Возьмите щит
щит веры,
веры, которым
которым возможете
возможете
Возьмите
угасить
все стрелы
лукавого,
и шлеми шлем
угасить
все стрелы
лукавого,
спасенияспасения
возьмите
и меч духовный,
возьмите
и меч духовный,
который есть который
Слово Божие.
есть Слово Божие.
(Еф.(Еф.
6, 16–17)
6, 16–17)

Above all, take
the shield
of faith
with of
which
Above
all, take
the shield
faithyou
will be able
to
quench
all
the
fiery
darts
with which you will be able to quench
of the wicked
all one.
the fiery darts of the wicked one.
And take the helmet of the salvation and
And take the helmet of the salvation and
the sword of the Spirit which is the Word of God.

the sword of the Spirit which is the Word of God.
(Eph. 6, 16–17)
(Eph. 6, 16–17)
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Уходящий 2021 год был ознаменован памятными для тульской земли датами — 10-летием образования Тульской митрополии и Белёвской епархии,
а также 220-летием открытия Тульской духовной
семинарии. Этим важным для православных туляков событиям был посвящен Актовый день Тульской духовной семинарии, состоявшийся по традиции 23 ноября.
Праздник Тульской духовной школы начался
Божественной литургией в храме Двенадцати свяИгумен Евфимий тых Апостолов, которую совершил наш архипастырь — митрополит Тульский и Ефремовский
(Моисеев),
Алексий, в сослужении почетного гостя — ректоректор Тульской
ра Московской духовной академии епископа Зведуховной семинарии
нигородского Феодорита. В ходе торжественного
годичного акта было подписано соглашение о сотрудничестве между Московской духовной академией и Тульской духовной семинарией. Это важная веха в жизни нашей духовной школы, которая,
надеюсь, определит ее развитие на последующие
годы. Тесное сотрудничество наших духовных
школ началось еще в предреволюционный период, продолжается оно и на нынешнем этапе их бытия, поскольку многие представители администра-
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ции и преподавательской корпорации Тульской духовной семинарии
являются выпускниками Московской духовной академии.
В продолжение торжественных мероприятий состоялась ежегодная
богословская конференция Тульской духовной семинарии «Гуманитарная наука в духовной школе», с лучшими материалами которой наш
журнал будет знакомить читателей в течение будущего года.
Номер открывает интервью с правящим архиереем Белёвской епархии епископом Белёвским и Алексинским Серафимом, в котором
владыка рассказывает о том, что удалось сделать в новообразованной
епархии за истекшие десять лет, делится своими мыслями об устроении епархиальной жизни, а также планами на будущее.
Череду публикаций продолжает актовая речь заведующего кафедрой
Церковной истории, профессора Тульской духовной семинарии игумена Герасима (Дьячкова) «Священномученик Игнатий (Садковский),
годы служения на Белёвской кафедре (1920–1933)». Личность священномученика Игнатия является связующим звеном между Московской
духовной академией и тульской землей, так как Белёвский святитель
был не только выпускником академии, но и долгое время трудился там
в качестве заведующего библиотекой.
Ряд материалов в рубрике «Тульская митрополия: современность
и история» также посвящен событиям из церковной истории Белёвского края.
Одному из дискуссионных вопросов православного богословия,
имеющих важное значение для духовной жизни человека, посвящена
статья А. А. Горбачева «О причастии Иуды».
В этом номере появляется и новая рубрика «Русская философия»,
в которой наш постоянный автор — руководитель сектора Русской
философии Института философии РАН А. А. Черняев — рассуждает
о значении Казанского университета и Казанской духовной академии
в развитии русской философии.
В разделе «Памяти почивших наставников» публикуются материалы, посвященные приснопамятным пастырям тульской земли — схиархимандриту Христофору (Никольскому) (1905–1996) и архимандриту Никону (Коневшему) (1928–2021).
На пути духовной подготовки к празднику Рождества Христова
не забывайте пополнять свой арсенал богословских знаний!
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«Главная задача – быть единодушными и единомысленными перед Богом»

«Главная задача — быть
единодушными и единомысленными
перед Богом»

Интервью с епископом Белёвским и Алексинским Серафимом

Епископ
Белёвский
и Алексинский
Серафим

Решением Священного Синода от 27–28 декабря 2011 г.
(журнал № 149) путем выделения из состава Тульской
епархии Белёвского, Алексинского, Заокского, Ясногорского, Дубенского, Суворовского, Одоевского, Арсеньевского,
Плавского, Щёкинского, Каменского, Тёпло-Огаревского
и Чернского районов Тульской области была образована
Белёвская епархия. Одновременно было принято решение
в пределах Тульской области образовать Тульскую митрополию, включающую в себя Белёвскую и Тульскую епархии.
Митрополитом Тульским и Ефремовским было определено быть Преосвященному Тульскому Алексию. Правящим архиереем новообразованной Белёвской епархии был
назначен епископ Каменский и Алапаевский Серафим.
В церковной истории Белёва был период, когда в составе Тульской епархии учреждалось Белёвское викариатство,
правящими архиереями в 1930-е гг. были священномученики Игнатий (Садковский) и Никита (Прибытков).
Сердечно поздравляя епископа Серафима с 10-летием
Белёвской епархии, мы попросили его ответить на несколько вопросов.
— Ваше Преосвященство! В декабре 2021 г. празднуется 10-летие образования Белёвской епархии. Чему
была посвящена Ваша первая проповедь в качестве главы
новообразованной епархии?
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— Первые проповеди, обращения к прихожанам и беседы с духовенством были объединены одной общей темой — необходимостью
общей, совместной молитвы. Общая молитва всей малой Церкви, которой является епархия, делает нас едиными перед Богом. Единство,
соборность Церкви Христовой зиждется на нашей молитве друг о друге, совместная молитва и участие в Святых Таинствах являются основанием всей деятельности общины, епархии в проекции на прочую
деятельность.
— Какие главные цели Вы поставили перед собой и перед духовенством епархии для ее развития?
— Главная задача — быть единодушными, единомысленными перед Богом. В Первосвященнической молитве, завершая свое земное
служение, Господь Иисус Христос просит Небесного Отца о сохранении единства своих учеников. Это евангельское указание на одно
из необходимых условий существования Церкви. И если на внешние
условия мы не всегда можем повлиять, то сохранение внутреннего мира
и единства между членами Церкви — наша прямая обязанность. Через
исполнение этой заповеди благодать Святого Духа освящает всю деятельность.
— Что Вас особенно радует теперь, когда епархия прошла свой 10-летний
путь?
— Радует, что по милости Божией мы можем прикоснуться к трудам святых подвижников, быть участниками возрождения духовных
святынь. Радует, что можем видеть заметный результат деятельности
мирян, духовенства, архиерея епархии за прошедшие 10 лет. Все это
укрепляет в надежде возможности потрудиться и далее.
— Большое внимание уделяется благоустроению монастырей, находящихся
на территории вашей епархии. Почему это так важно?
— На территории епархии располагаются древние святыни, некоторые из них известны с XIV века. Возрождение монастырей, храмов — это не только возможность объединиться вокруг общей задачи,
а также восстановить историческую справедливость. Это наше приобщение к духовным подвигам и трудам многих поколений наших предков, в том числе и святых подвижников, освятивших своими молитвами
нашу землю. Только если мы будем держаться этих корней духовной
жизни, возможно созидание и возрастание.
— Молодые по возрасту иереи составляют значительную часть священства
вашей епархии. Как это сказывается на жизни приходов?
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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— Слава Богу, что в епархии несут свое служение на протяжении
уже нескольких десятилетий опытные священнослужители. Слава Богу,
что к служению приходят и молодые люди, желающие посвятить свои
силы на служение Христу и Его Церкви. Есть возможность опереться
на опыт созидания приходских общин и в то же время направить на развитие открывающихся приходов новую энергию, ревность о Боге.
— Какие традиции епархиальной жизни сложились за эти 10 лет?
— Традиции соборной молитвы, традиции социального и просветительского служения, традиции проведения праздников. И все это
по-семейному, просто и душевно.
— Насколько инициативны ваши прихожане? Часто ли именно они являются инициаторами душеполезных дел?
— Инициативность прихожан, на мой взгляд, всегда должна утверждаться благословением священника, только так она будет нести в себе
конструктивное основание. Нужно развитие, а не пустые фантазии.
В то же время без участия мирян развитие приходской жизни в принципе невозможно: один лишь священник не в состоянии быть и служителем Святых Таинств, и вести просветительскую, социальную, миссионерскую деятельность, да еще и храм восстанавливать.

«Главная задача – быть единодушными и единомысленными перед Богом»

эта литература позволяет человеку понять правильный вектор своего
развития. Вновь перечитываю Чехова, разделяя его грусть о человеке,
Лескова, принимая поиск вечной правды.
— Что Вам как архиерею хотелось бы осуществить в своей епархии в следующие 10 лет?
— Нести свидетельства о трудах священномучеников Игнатия и Никиты Белёвских, сделать доступными литературные труды протоиерея
Михаила Бурцева (епархия переиздала на данный момент семь томов
его произведений), продолжить, а если Господь благословит, и завершить восстановление Спасо-Преображенского монастыря в Белёве,
Крестовоздвиженского, Доброго и Жабынского монастырей.
Беседовала Марина Михалева

— Есть ли что-то, что Вас огорчает в жизни приходов?
— Значительная часть приходов нашей епархии — сельские. Немногочисленность сельских поселений, дополнительный отток жителей в города — главные сложности в деятельности приходов. Необходимость сохранения, а также поиск возможностей развития сельских
приходов — одна из сложных задач, стоящих перед епархиальным руководством.
— Вы уделяете большое внимание приобщению прихожан к чтению духовной
и душеполезной литературы. Какие книги находятся на Вашем столе сейчас? Можете ли Вы назвать авторов, которых, на Ваш взгляд, необходимо прочитать
современному человеку?
— Действительно, мы стремимся создавать и расширять библиотечный фонд при каждом храме, и даже в эпоху интернета эта тема остается актуальной. Мне лично наиболее близки труды святителя Игнатия
(Брянчанинова) и святителя Феофана Затворника, я обращаюсь к этим
духовным источникам. Очень важным я считаю чтение классической
русской литературы: она позволяет рассмотреть весь спектр мыслей,
взглядов православного человека в различных житейских ситуациях,
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Всероссийская конференция «Гуманитарная наука в духовной школе»

Всероссийская конференция
«Гуманитарная наука в духовной
школе»

П

о благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Тульской
духовной семинарии 23 ноября состоялся торжественный Актовый день, приуроченный ко дню
памяти священномученика Петра (Павлушкова), бывшего в 1917–1918 гг. ректором Тульской
семинарии. Актовый день был также посвящен
220-летию ТулДС и 10-летию Тульской митрополии.
Перед началом Актового дня преподаватели,
студенты и гости семинарии приняли участие в божественной литургии в храме Двенадцати апостолов — месте служения священномученика Петра.
Богослужение возглавил митрополит Тульский
и Ефремовский Алексий в сослужении епископа
Звенигородского Феодорита, викария Патриарха
Московского и всея Руси, ректора Тульской духовной семинарии игумена Евфимия (Моисеева),
благочинного Центрального городского округа
Тулы протоиерея Сергия Резухина, протоиерея
Льва Махно, проректора по воспитательной работе ТулДС иеромонаха Филофея (Артюшина) и духовенства храма. Песнопения на богослужении
исполнил семинарский хор под управлением Анастасии Никулиной.
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После богослужения состоялось открытие Актового дня и Всероссийской научно-богословской конференции «Гуманитарная наука в духовной школе».
Открыл Актовый день митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, поздравивший ректора, преподавателей и учащихся Тульской
семинарии от своего имени и от имени епископа Белёвского и Алексинского Серафима: «От всей полноты нашего боголюбивого народа
хочу принести признательный поклон всем труженикам и энтузиастам
православного духовного богословского образования, которые последнюю четверть века трудились для того, чтобы свет Христовой истины
передавался молодому поколению православных христиан, пробуждая
в них стремление к жертвенному самоотверженному подвигу христианской любви… Мы сегодня радуемся тому, что семинария за годы выросла на наших глазах, окрепла, приносит серьезный плод. Ближайшие
помощники священников на приходах имеют высшее богословское
образование или специальное церковное образование в соответствии
с профильными направлениями.
Мы рады, что сегодня здесь находится владыка Феодорит, потому что глубокие церковные связи связывают большую келию Троице-Сергиевой Лавры с Тульской духовной семинарией. Мы надеемся,
что взаимоотношения ведущей духовной школы и нашей семинарии
приобретут новое звучание и выражение».
По окончании приветствия владыка Алексий вручил ряду преподавателей и сотрудников ТулДС благодарности и медали Тульской
епархии.
С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Звенигородский Феодорит, викарий Патриарха Московского и всея Руси,
ректор Московской духовной академии, который отметил в своей речи,
что между Тульской духовной семинарией и Московской духовной академией ощущается сильная связь: «Тульская духовная семинария — это
могучее древо с могучим корнем. Это древо дало Русской Православной Церкви множество плодов. Митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский Исидор (Никольский) являлся выпускником Тульской духовной семинарии. Духовник императора тоже был
выпускником ТулДС. Несмотря на то, что Патриарх Алексий I (Симанский) не заканчивал эту духовную школу, он был ее ректором. Он же
создал Московскую духовную академию. Я уверен, что его ректорский
опыт в Тульской семинарии пригодился и тогда, когда он благоустраивал жизнь в МДА.
Самыми драгоценными и обильными плодами Тульской духовной
семинарии являются святые, например, священномученик Иларион
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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(Троицкий). Он же был инспектором Московской духовной академии
и некоторое время исполнял обязанности ректора.
В наше время также ощущается связь между духовными школами.
Выпускник Московской духовной академии, многолетний преподаватель МДА игумен Евфимий (Моисеев) сейчас является ректором
ТулДС.
Сердечно благодарю владыку Алексия за теплый прием на Тульской
земле, любовь и отеческое внимание. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл называл Вас поэтом церковного слова. Дай Бог, чтобы Тульская духовная семинария процветала под Вашим омофором».
Епископ Звенигородский Феодорит вручил в дар Тульской семинарии книги, выпущенные издательством МДА. Важным событием стало
подписание соглашения о сотрудничестве между Московской духовной академией и Тульской духовной семинарией.
В ответном слове ректор ТулДС игумен Евфимий (Моисеев) подчеркнул, что сотрудничество между двумя духовными школами началось давно: «Многие выпускники ТулДС трудились на благо Московской духовной академии, точно так же и выпускники МДА трудились
в стенах тульского учреждения. Это было и до революции, и в наши
дни эта традиция возрождается, чему мы очень рады».
Ректором ТулДС были зачитаны приветственные адреса председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея
Максима Козлова и заместителя председателя правительства Тульской
области Ольги Гремяковой.
С приветствием от главы города Тулы Ольги Слюсаревой и депутатов Тульской городской думы к собравшимся обратился депутат Владимир Тимаков.
С Актовой речью, посвященной жизненному подвигу священномученика Игнатия (Садковского), выступил заведующий кафедрой Церковной истории ТулДС профессор игумен Герасим (Дьячков).
Далее началась работа конференции «Гуманитарная наука в духовной школе». Работа осуществлялась в шести секциях:
• Богословие и библеистика
• Философия и филология
• Церковно-практические дисциплины
• История Русской Православной Церкви
• Богословие и жизнь
• Наставники ТулДС: к 170-летию со дня рождения Н. И. Троицкого и П. И. Малицкого.
В ходе работы секций были заслушаны и обсуждены 38 докладов.
Участие в конференции приняли представители России, Украины,
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Белоруссии и Болгарии, ученые и преподаватели из Санкт-Петербургской, Московской и Минской духовных академий, Перервинской,
Владимирской, Вологодской и Кузбасской духовных семинарий, Свято-Тихоновского гуманитарного университета, РГГУ, ТулГУ, ТГПУ
им Л. Н. Толстого, Измаильского института водного транспорта, Смоленской православной гимназии, ГУК ТО «Тульское музейное объединение» и ГУ «Государственный архив Тульской области», а также
преподаватели и студенты ТулДС и священнослужители Тульской
митрополии.
Завершился Актовый день совместной трапезой участников Конференции и праздничным салютом.
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В

аше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство,
Ваше Высокопреподобие, уважаемые коллеги,
преподаватели и студенты, дорогие отцы, братья и сестры!
Позвольте мне присоединиться к сонму празднующих и поздравить вас с 220-летием начала
образовательной деятельности Тульской духовной семинарии и другой, не менее памятной датой — 10-летием образования Тульской митрополии, Белёвской и Алексинской епархии. На самом
деле, если говорить о возрасте Белёвской епархии,
то она гораздо старше десяти лет — ей немногим
более 100 лет. Она была образована еще в 1920 г.
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согласно решениям Поместного собора 1917–1918 гг. о преобразовании епархий и в том числе об их разукрупнении.
Позвольте мне предложить вашему вниманию скромный доклад, посвященный личности первого архипастыря Белёвской епархии епископа Игнатия (Садковского) и его взаимоотношениям со своей паствой.
Выбор темы не случаен. Жизненный путь этого святителя объединяет
тех, кто, как и он, учился и учится в Московской духовной академии
и Тульской духовной семинарии, тех, кто, как и он, проходил и проходит служение в Белёвской епархии и Тульской митрополии, тех, кто,
как и он, служил и служит в Тульской, Рязанской и Архангельской митрополиях.
18 лет служения епископа Игнатия, обозреваемые в нашем докладе,
отмечены в истории Русской Православной Церкви эпохой великих
гонений.
Начало этой эпохи было ознаменовано трагическими событиями
в истории России — революцией 1917 г., отречением императора Николая II от престола и расстрелом царской семьи. Но в жизни Церкви
тогда же произошли и жизнеутверждающие события — Поместный
Всероссийский собор и восстановление Патриаршества.
1917-м годом открывается сложный, трагический период истории
Русской Православной Церкви. Одна за другой последовали антицерковные мероприятия, проводимые новой властью: в 1917–1918 гг. — 
кампания по национализации церковного и монастырского имущества,
в 1918-м — по отделению Церкви от государства и школы от Церкви,
в 1918–1920-х гг. — кампания по вскрытию и ликвидации святых мощей, в 1921–1922 гг. — по ликвидации монастырей, в 1922 г. — кампания по внедрению раскола в церковное общество и изъятию церковных ценностей, в 1929 г. — кампания по уничтожению памятников
церковной архитектуры.
В 1932 г. на всю страну был озвучен лозунг Союза воинствующих
безбожников о необходимости «забыть имя Бога» в СССР к 1 мая 1937 г.,
и таким образом было положено начало так называемой безбожной
пятилетке. В 1933 г. планировалось закрыть все церкви, молитвенные
дома, синагоги и мечети, к 1934 г. должны были исчезнуть все религиозные представления, привитые литературой и семьей, к 1935 г. — страну и прежде всего молодежь планировали охватить тотальной антирелигиозной пропагандой, к 1936 г. должны были исчезнуть последние
молитвенные дома и все священнослужители, а в 1937 г. религию планировалось «изгнать из самых укромных ее уголков». В 1931 г. в стране
существовало около 3000 «безбожных ударных бригад». В 1932 г. было
закрыто 70 епархий, арестованы 40 архиереев, на свободе осталось
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только четверо, закрыто 95% церквей, существовавших еще в 1920-е гг.
Несмотря на усиление антирелигиозных мероприятий, согласно данным переписи населения 1937 г., православными верующими назвали
себя более половины населения СССР. В 1937–1938 гг. гонения на Церковь достигли своего апогея. В современной историографии эти годы
называются временем Большого террора.
В этот тяжелый для Церкви период были явлены наиболее яркие
примеры мученичества и исповедничества среди православных. Имена
Святейшего Патриарха Тихона, священномучеников Владимира (Богоявленского), Петра (Полянского), Илариона (Троицкого) и других святых исповедников дороги каждому православному человеку.
Священномученик Игнатий (Садковский) являет удивительный
пример бескомпромиссной защиты Святой Церкви и Православной
веры, верности и преданности ее святым идеалам. В представленном
вниманию высокого собрания докладе мы попытаемся рассмотреть
деятельность и личность епископа Игнатия через призму его взаимоотношений с верующими, многие из которых также перенесли тяготы гонений, но остались верными своему архиерею и Церкви. Доклад
будет сопровождаться показом неопубликованных и опубликованных
письменных и изобразительных источников, в том числе из архивноуголовных следственных дел епископа Игнатия и его сподвижников.
Служение в Белёве и первый арест. 5 апреля 1920 г. архимандрит
Игнатий был хиротонисан Святейшим Патриархом Тихоном во епископа Белёвского. В то время ему было немногим более тридцати пяти
лет. Позади учеба и работа в Московской духовной академии, где будущий владыка усердно изучал труды святителя Игнатия (Брянчанинова),
оказавшие значительное влияние на его духовное устроение. Духовным наставником владыки был старец-затворник Зосимовой пустыни
иеросхимонах Алексий (Соловьев; † 1928).
Повинуясь воле Божией, епископ Игнатий принимает свое назначение на Белёвскую кафедру. В своей речи перед наречением во епископа архимандрит Игнатий просит особых молитв об укреплении в его
дальнейшем служении и обращается к Святейшему Патриарху Тихону
и архиереям с речью:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ваше Святейшество, Богомудрые Архипастыри и Отцы Церкви
Христовой!
Совершенно неожиданно достигла до меня весть о том, что я призываюсь к служению святительскому. Моя юность для служения архиерейского, моя неопытность в отношении жизни монашеской, духовной заставляют меня содрогаться при мысли о том, что я должен спа-
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сать не только себя, а и других, наипаче о том, что я должен отвечать
перед Богом не за свои только грехи, а и за грехи других. Скажу прямо:
назначение мое в архиереи застигло меня врасплох. И сейчас я не могу
собрать своего ума и сердца, чтобы ясно и отчетливо понять, что мне
готовится, что меня ожидает. Духовная немощь, переживание этой немощи, постоянный плач о грехах или постоянное укорение себя — вот
в чем доселе я полагал если не делом, то, по крайней мере, мысленно,
принципиальную сущность своей монашеской жизни. И этих немощей, этих неисправностей в отношении монашеском я находил у себя
очень много. Нечего говорить о духовном опыте, тем более об опыте
административном, который как раз потребен епископу. Ни первого,
ни второго я никогда не имел. И вот на таком своем духовном бессилии
я возвожусь на высокий пост служения святительского. Я опасаюсь,
что я буду недостойным помощником Архипастыря Тульской церкви
на ниве Христовой. Усердно прошу Вас, Святители Божии: возлагая
на меня свои архиерейские руки для низведения благодати Святаго
Духа, прострите о мне Ваши молитвы, чтобы благодать архиерейства
не послужила в суд и в осуждение моей грешной душе и не навлекла бы
на меня грозного прещения Судии: “Не вем тя” (Мф. 25, 12). Аминь»
[11, с. 6–7; 10, с. 374–376].
Приняв Белёвскую кафедру в годы лихолетья, когда в стране насаждался новый миропорядок и расшатывались веками складывавшиеся
устои монастырской и приходской жизни, владыка сразу же приступил
к наведению порядка в церковном обществе. По приезде в Белёв он
обратил внимание на нравственное состояние сестер Белёвского Крестовоздвиженского монастыря, между которыми «были разногласия,
не было взаимной любви, господствовали ссоры, сплетни и клевета».
Владыка сам лично расследовал причины расстройства монастырской
жизни, и мирная жизнь в монастыре была восстановлена [7, с. 184–185].
Так, 16 мая 1920 г. он отказал во временном откомандировании в распоряжение благочинного церквей Белёва иеродиакона Сергия (Евсеева), заметив, что монастырь нуждается в служащих, что наместник будет
удовлетворять просьбу причтов и церковных старост и посылать для
служения иеромонахов монастыря [4, л.1]; 17 июня 1920 г. отказал прихожанам Покровской церкви с. Сухочева в назначении иеромонаха Серафима (Жердева) настоятелем прихода, ранее временно отпущенного из-за крайней голодовки в монастыре на непродолжительное время
за условную плату в пуд муки, поставив вопрос епархиальному совету
«Удобно ли монаху занимать приход?..». В свою очередь и наместник
монастыря игумен Феодорит (Лишенко) подал запрос в Тульский епархиальный совет о немедленном возвращении в монастырь иеромонаха
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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Серафима [5, л.1–1 об., 3–3 об.]. Во временном служении иеромонахов
в приходских церквях владыка не отказывал.
Забота владыки Игнатия о сохранении белёвских монастырей, его
мудрые решения и действия привлекали к нему как монашествующих,
так и приходское духовенство. Владыка часто посещал приходы и служил в церквях города Белёва и Белёвского уезда. Здесь у него появились первые верные последователи, которые любым возможным образом помогали ему в сохранении Православной веры. Наиболее ярко
взаимоотношения священномученика и его сподвижников проявились
в период, когда происходила ликвидация Спасо-Преображенского монастыря и организовывалась в его корпусах Спасо-Преображенская
православная община.
Действия новой власти по ликвидации монастырей в 1921 г. привели епископа Игнатия к мысли о необходимости проведения контрмер,
направленных на сохранение монашеской жизни в Спасо-Преображенском монастыре. Образование музея в стенах монастыря и устройство монашествующих на работу при нем рассматривалось епископом
Игнатием в качестве одного из способов сохранения монастырской
жизни. Деятельное участие в этом процессе приняла его сподвижница
Татьяна Николаевна Стогова, молодая девушка, дочь царского генерала
Николая Николаевича Стогова. В декабре 1921 г. она была назначена
на должность исполняющей обязанности заведующей открывшегося
в помещениях монастыря музея. Епископом Игнатием и Татьяной Николаевной было принято решение, что, так как для функционирования
музея необходимы специалисты, то такими специалистами могут стать
насельники самого монастыря. В результате монастырские помещения
были сданы трудовой садово-строительной артели, членами которой
были насельники обители. Артели были поручены все технические работы в музее, а также несение в нем охраны. Необходимость таких решений была объяснена властям полным отсутствием денежных средств
на функционирование музея.
Сталкиваясь с варварским отношением власти к монастырю и его
имуществу, Татьяна Николаевна многократно обращалась за советом
к владыке Игнатию. Из всей переписки, которая, вероятно, была между
ними весьма обширной, сохранились два письма владыки. Они были
написаны весной 1922 г., когда после ареста правящего архиерея, епископа Ювеналия (Масловского), владыка Игнатий управлял Тульской
епархией и находился в Туле. Пытаясь хоть как-то сохранить монастырские ценности, Татьяна Николаевна Стогова сообщала владыке
Игнатию о положении дел, делилась своими скорбями и неудачами.
Письма-ответы владыки наполнены огромной любовью и заботой
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об обители и своих сотрудниках. Епископ Игнатий утешал и ободрял
свою сподвижницу, просил ее уповать на милость Божию. «Досточтимейшая Татьяна Николаевна! — писал он 19 мая 1922 г. — Мир Вам
и Божие благословение! С душевным усердием читаю Ваши письма
из обители. Принципиально согласен с Вашими действиями. Бог Вас
благословит и укрепит на дальнейшее. Чувствую и вижу Ваши скорби. Не смущайтесь, когда терпите неудачи. Да это (скажу больше) так
и должно быть: при всяком деле во имя Божие пойдут козни и даже
насмешки. Но, да не смущается Ваше сердце!.. Я думаю, когда приедет
Елена Михайловна Сабинина, Вам будет легче и определеннее. Хорошо, если бы она скорее приехала. Шлю ей Божие благословение и поклон. При случае скажите ей или напишите, если будете ей писать.
Духом я с Вами и в родной обители. Но, действуя по-Божьи и по совести, не смущаясь и не устрашаясь, все-таки держите правило: “будьте
мудры яко змия”. Можно действовать не горячась, даже иногда незаметно, не торопясь, но зато планомерно. Спросите о. Георгия. Пусть он
Вам объяснит смысл моих слов: “невольник не богомольник”. Всякое
дело ценнее и крепче, когда оно бывает от сердечного произволения,
нежели от принуждения…» [2, л.73–73 об]. В письмах владыка Игнатий передает привет и добрые пожелания еще одной своей сподвижнице — Елене Михайловне Сабининой, которая в 1921–1922 гг. была
заведующей Белёвским художественно-краеведческим музеем.
Эти письма и советы были очень важны для Татьяны Николаевны.
В январе 1923 г., находясь под арестом, на допросе она сообщила: «Отобранные у меня записки от епископа Игнатия он писал мне еще летом,
причем в одной из этих записок он говорит об устройстве, т.е. он говорит об устройстве монахов при музее по охране музея, каковые были обязаны это делать за то, что они живут в монастыре» [2, л.105 об.]. Эти строки из допросного листа еще раз показывают взаимную заботу владыки
и заведующей музеем о сохранении монашеской жизни в монастыре.
Твердая позиция владыки Игнатия в сохранении и отстаивании канонов Святой Церкви нашла поддержку среди верующих Белёвской
епархии. Особенно это проявилось после мая 1922 г., когда в Москве
группа либерально настроенного духовенства, воспользовавшись
изоляцией Святейшего Патриарха Тихона, узурпировала церковную
власть и объявила о создании Высшего Церковного Управления во главе с епископом Антонином (Грановским). В это время в Тульской епархии также было создано обновленческое церковное управление.
Владыка Игнатий твердо и ясно высказался в защиту патриаршества
и призвал паству не подчиняться указаниям обновленцев. Его пастырские послания, составленные в духе святого апостола Павла, были проДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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читаны во всех благочиниях Белёвской епархии и нашли живой отклик
у верующих. Друг другу передавали они, как некую драгоценность, его
письма и в ответ благодарили его за создание православной общины,
за твердое стояние в Православии. Руководимое владыкой Игнатием
белёвское духовенство на своих собраниях, прошедших в июле – сентябре 1922 г., решило не принимать мер к проведению идей «новой
церкви» и противодействовать ей.
12 октября 1922 г. на съезде белёвского духовенства, монашествующих и мирян была признана еретичность новой церковной власти, заявлено об отказе подчиняться ей, и было организовано Белёвское церковное правление, которое называлось так: «Белёвская Православная
община духовенства и мирян церковного обновления на основании
Священного Писания и Священного Предания», которое стало единственным административным органом в епархии, находившимся в каноническом единстве со Святейшим Патриархом Тихоном.
Через некоторое время, видя, что многие из белёвских клириков постепенно склоняются к сотрудничеству с обновленческим церковным
управлением, владыка Игнатий решает создать новую общину в стенах
Спасо-Преображенского монастыря. В составленном им уставе новой
общины особо подчеркивалось желание верующих «сохранить непоколебимыми все догматы, уставы и правила Святой Церкви Православной». Паства поддержала своего владыку: за создание новой «истинно
православной» общины высказался настоятель монастыря игумен Феодорит (Лишенко), брат владыки, иеромонах Спасо-Преображенского
монастыря Георгий (Садковский) и другие монашествующие и миряне.
13 ноября 1922 г. Президиум обновленческого Высшего Церковного Управления вынес постановление об увольнении епископа Игнатия на покой. Сразу после этого Тульское епархиальное управление
активизировало наступление на епископа Игнатия и на созданное им
Белёвское церковное правление. По просьбе Тульского епархиального
управления Тульский губернский исполнительный комитет оказал давление на Белёвский уездный исполнительный комитет, который 14 ноября аннулировал регистрацию Белёвского церковного правления.
Белёвская Спасо-Преображенская православно-церковная община, образованная епископом Игнатием 8 ноября в монастыре, еще не была
зарегистрирована.
17 ноября собрание приходского духовенства г. Белёва постановило: вследствие ликвидации общины признать обновленческое Тульское епархиальное управление.
Епископ Игнатий занял жесткую позицию по отношению к обновленцам-раскольникам, отказываясь общаться и служить вместе с ними.
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Следуя его примеру, значительное количество верующих перестало
посещать храмы, где служило «красное духовенство». Так, например,
часть монахинь Крестовоздвиженского монастыря избегали посещать
свой храм и принимать от своего духовенства Святые Таинства. По поводу этой ситуации Т. Н. Стогова говорила, что «как только белое духовенство перешло к красным, то весь народ кинулся в монастырь,
и белому духовенству придется побороться». Деятельность епископа
Игнатия и его сподвижников привлекла особое внимание органов государственного политического управления: посыпались доносы, началась негласная слежка и сбор информации.
В это нелегкое время друзья как могли поддерживали и утешали владыку. В письме епископу Игнатию его духовная дочь Мария Каблукова, проживавшая в Туле, писала: «Дорогой Владыка, какая радость для меня, что
Вы стоите должным образом на страже Христовой Церкви, хотя я и сочувствую Вашему кресту, но он, в сущности, для души полезен, знать Спаситель Вас любит и не забывает Вас, награждая Своим Крестом. Помоги Вам,
Господи, нести его радостно и укрепи Ваши немощи телесные. Благодарю Вас, драгоценный отче, преосвященный Владыко, за особенное внимание Вашего папочки и родственное отношение ко мне. Так тяжело мне
не видеть теперь Вас обоих и побеседовать духовно с Вами, когда столько
скорбей на душе и столько духовных несчастий — и кто поможет, кто утешит с такой любовью как Вы и Ваш папочка» [2, л. 41, 43]. Замечательно
теплое обращение Марии Каблуковой, с которым она обращается к владыке в начале своего письма: «Драгоценный отче!». «26 сентября я брала
в свою келью образ Царицы Небесной «Взыскание погибших» и святителя Николая из Николо-Часовни, — пишет она далее, — отслужены были
акафисты с водоосвящением, и молилась я, конечно, о Вас и Вашем папе,
и просила Царицу Небесную и святителя Николая, чтобы они подкрепили
именно Вас в Ваших скорбях и искушениях и их благодатию оградили бы
Вас в Вашем сане от всяких еретических представителей и возмутителей
Церкви Христовой и сохранили бы Вас от всякой человеческой черной
неблагодарности, как то: суда, тюрьмы, осмеяния, заплевания и т.д.» [2, л.
9]. Далее в письме она, согласно с внутренним настроением Владыки, поддерживает его в перенесении выпавших на его долю скорбей и выражает
твердое осознание того, что только такими путями — через суды, тюрьмы,
осмеяния — достигается Царство Небесное, «где сам Христос, — пишет
она, — а Он — наша жизнь, свет и покой», и надо «иметь много-много
веры и мужества, чтобы победить все скорби и искушения и дать место
благодати Божией» [2, л. 9].
В Белёве было немало людей, близко стоявших к власти, но тем
не менее сочувствовавших епископу Игнатию и его общине. Так, наДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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пример, по сведениям государственного политического управления,
сотрудница Белёвского исполкома Александра Тимофеевна Змиева,
мать которой каждую службу бывала в монастыре, ругала Советскую
власть и говорила, что она вламывается в церковные дела [2, л. 9]. Верующими, поддерживавшими владыку, было решено собрать подписи
в его защиту. Их активные действия способствовали тому, что только
за три дня, с 6 по 8 декабря, за общину епископа Игнатия подписались
434 человека. На имя владыки поступали многочисленные просьбы
верующих не оставлять управление епархией и взять их под свое руководство. Вот несколько строк из одного письма: «Вы известны всем
нам, как строго православный Епископ, твердо стоящий на страже всех
догматов, правил и канонов нашей Святой Христовой Церкви. Боимся
без Вашего бдительного ока впасть в какой-нибудь раскол или даже
ересь, а потому просим или, вернее, требуем, чтоб наш любимый архипастырь разделил с нами все наши церковные скорби и волнения, ведя
свою паству прямым, неложным путем к спасению души и к Господу
Богу, как к единственной цели жизни христианской. Мы, Ваше Преосвященство, готовы и сумеем постоять за нашего епископа, ограждая
его от всяких сторонних насильственных воздействий. Господь наш
Иисус Христос поможет Вам нести этот тяжелый крест святительского
служения епископа Белёвского» [2, л. 58]. Верующими также было подано и официальное ходатайство в Белёвский уисполком об оставлении епископа Игнатия на своем посту.
Владыка надеялся на утверждение созданной им Спасо-Преображенской общины в Москве, где уже было утверждено несколько подобных
общин. Для этого Т. Н. Стогова, по сведениям государственно-политического управления, в конце декабря 1922 г. по поручению епископа
Игнатия ездила в Москву. Из Москвы Татьяна Николаевна привезла
с собой обширную переписку касательно Спасо-Преображенской общины, которую она показала владыке Игнатию. Содержание этой переписки осталось неизвестным [2, л. 32].
В конце декабря 1922 г. противостояние между епископом Игнатием
и обновленцами, по выражению сотрудников ГПУ, перешло в «усиленное состояние». Комитет «белого» духовенства города Белёва постановил «начать в первую очередь борьбу с епископом Игнатием и его
черной общиной». Насельники монастыря отказались подчиниться
обновленцам и остались вместе с владыкой Игнатием, который постоянно призывал их не поддаваться соблазну. Комитет «белого» духовенства принял решение обратиться в Тульское епархиальное управление
с просьбой как можно скорее принять меры по удалению епископа Игнатия из Белёва.
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В ночь с 16 на 17 января 1923 г. были арестованы епископ Игнатий,
иеромонах Георгий, Е. М. Сабинина, Т. Н. Стогова и другие. Сразу же
в ГПУ и в Белёвский уисполком стали поступать просьбы верующих освободить заключенных. Например, в своем заявлении крестьяне д. Алексеевки Жабынского прихода 1 января 1923 г. писали: «Мы, верующие
крестьяне, любим и уважаем Преосвященного Епископа Белёвского Игнатия, желаем иметь именно его своим церковным и духовным наставником и Архипастырем и никого другого не приемлем и просим Белёвский уисполком поддержать наше свободное религиозное побуждение
и защитить нас и нашего Епископа Игнатия от всякого насильственного
воздействия с чьей бы то ни было стороны и позволить надеяться на покровительство граждан властей в нашем законном требовании, в чем
и подписуемся» [2, л. 64]. Подписано письмо также и председателем сельсовета. Многие из тех, кто подписывал и организовывал сбор подписей
в защиту владыки Игнатия, подверглись допросам. После ареста епископа Игнатия обновленческим епархиальным управлением была предпринята еще одна попытка склонить членов Спасо-Преображенской общины в раскол, но почти все они отказались.
Находясь в заключении, Татьяна Николаевна написала в Белёв Софье
Петровне Чижовой письмо, в котором, в частности, сообщила сведения
и о владыке Игнатии. В тюрьме ей удавалось разговаривать с ним, и она
передавала на волю его наставления о том, что необходимо «твердо держаться в Православии» и «сторониться живоцерковников». Т. Н. Стогова
преданно заботилась в заключении о епископе: «Чиню, посылаю газеты, отмечаю церковные статьи, разогреваю еду, — писала она в письме
Софье Петровне. — На допрос ходим все вместе под конвоем. Владыка
и отец Георгий тверды, как камень. Храни их Бог. Я считаю долгом быть
твердой и терпеть с ними до конца. Иначе позор и грех». На предложение следователей опорочить владыку в обмен на смягчение своей участи
Татьяна Николаевна ответила гневным отказом.
Сподвижники владыки Игнатия не прекратили активной деятельности по сохранению устоев Православной Церкви и после проведенных
арестов. В мае 1923 г. верующими было принято решение об образовании «Белёвского Спасо-Преображенского православного религиозного
общества». Однако в августе 1923 г. община была признана Белёвским
исполкомом контрреволюционной и ликвидирована.
24 августа 1923 г. епископ Игнатий и иеромонах Георгий были
осуждены на 3 года заключения в Соловецкий концлагерь. Т. Н. Стогова осуждена на 1 год. Е. М. Сабинина была освобождена в феврале
1923 г. с предписанием о недопущении на прежнее место работы. После вынесения приговора епископ Игнатий вместе с другими заклюДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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ченными был отправлен в Таганскую тюрьму, а затем — в Соловецкий
концлагерь.
Служение в Белёве и второй арест. В декабре 1926 г. после освобождения епископ Игнатий вернулся в Белёв. Верующие встретили своего архиерея с воодушевлением и радостью. Храмы, где служил Владыка,
с трудом вмещали молящихся, в то время как обновленческие церкви даже
в праздники стояли полупустые. Члены «Живой церкви» пытались склонить епископа к сотрудничеству с ними, но он даже отказался принимать
их, передав, что не желает беседовать с неправославными [6, с. 21].
C приездом владыки оставшиеся на жительство в Белёве и районе монахи и монахини закрытых монастырей стали посещать Богородице-Рождественскую церковь, где он часто служил. Действовала Крестовоздвиженская община верующих, руководителем которой стал игумен Георгий
(Садковский). В этот период окончательно сформировались так называемые «подпольные монастыри» из глубоко православных людей, монахов
и монахинь, которые жили на квартирах, работали, но все были объединены одним делом — служением Богу. Для руководства монашеской общиной епископом Игнатием и его братом была посвящена в игуменьи схимонахиня Августа (Защук), а в игумены — иеромонах Софроний (Сорокин),
духовником был назначен иеромонах Исихий (Косоруков).
Начиная с 1929 г., когда советское правительство приняло ряд очередных мер по подавлению Церкви, в Белёве неоднократно проходили
собрания духовенства, на которых обсуждался вопрос о притеснении
священнослужителей большими налогами, о невыдаче им продуктов
и недопущении обучения их детей в школах. Священники обращались
за советом и помощью к владыке Игнатию, который, глубоко сочувствуя им, призывал поднимать и решать эти вопросы.
Объединение вокруг епископа Игнатия мирян и монашествующих «тихоновского направления», переход на его сторону некоторых
сторонников «Живой церкви» — все это не нравилось обновленцам
и вызывало подозрения у сотрудников государственно-политического управления. Пытаясь ограничить влияние на верующих и сломить
упорство епископа Игнатия, его не раз сажали за тюремную решетку,
а с середины 1929 г. стали целенаправленно собирать доносы.
26 декабря 1929 г. епископ Игнатий и его брат были арестованы
и заключены в тюрьму. Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 3 февраля 1930 г. они были высланы в Усть-Вымьский
исправительный лагерь сроком на 3 года.
После ареста епископа Игнатия деятельность нелегальной монашеской общины не прекращалась. Во главе монашествующих стал верный и преданный сторонник владыки — архимандрит Игнатий (Жу-
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ков). Архимандрит Игнатий (Жуков) продолжил традицию тайного
пострижения в монашество, заложенную епископом Игнатием. Община поддерживала тесную связь с епископом Игнатием, находившимся в ссылке, оказывала ему и другим заключенным помощь, передавая
продукты и вещи. Активно поддерживала связь с владыкой Александра
Евлогиевна Мелодьева. Она писала письма, ездила сама и организовывала поездки к нему и другим ссыльным. В сохранившемся письме священномученика Игнатия мы находим имена верующих белёвцев, которые помогали владыке перенести тяготы ссылки: «Сердечно благодарю
за прислан[ные] гостинцы и за одежду белёвских благодетелей — м[онахиню] Сарру, семью Мелодьевых, Анну Ив[ановну] Черноверскую,
Анаст[асию] Ив[ановну] Черкунову, А[лександру] И[вановну] Зотову,
А. И. Попову, Евг[ению] М[ихайловну] Краус, певчих женск[ого] монастыря и Благословен[ного] храма, монахиню Магдалину [(Попову)]
регентшу, о. Алекс[ия] Ильинского и прочих с ним отцов белёвских,
м. Августу [(Защук)], Марию и Елену Ив[ановну] Архангельских, Ан[ну]
Алекс[еевну]. Боголюбову и ея сестру, Соф[ию] Яков[левну] Ефимову
и сестру ея, Катю Зимину, Ольгу Димитр[иевну] Яковлеву, Ольгу и Магдалину Алекс[андровну] Волчанецких, Серафиму Федорову, Алекс[андру] Алексеевну Сахарову, монахиню Вассу [(Свеженцеву)] и всех сестер
и братий страждущих, обе Кузнецовых и Поляковых семьи! — со скорбью и решительностью говорю об Алексие [(Журавлеве)].
Хвалю брата Макария [(Кобякова)] за его твердость и преданность,
и прочих братий и сестер с м[атерью] Инной [(Дунаевой)] и Рахилью
[(Жилиной)].
Не разобрать одного письма.
С любовью читал письма Сарры, прочих, Мелодьев[ой] А[лександры] Ев[логиевны], о. Макария [(Кобякова)]» [3].
В этом же письме мы находим указание на взаимоотношения владыки Игнатия с его матерью Елизаветой Ивановной и духовными чадами — прихожанами Московского Даниловского монастыря: «Милую
маму и детей, Мар[ию] Терент[иевну] и даниловских детей моих духовн[ых] благодарю за все присланное…» [3].
Лишения так сильно изменили епископа Игнатия, что белёвская
монахиня Архелая (Токарева), неоднократно посещавшая его в ссылке,
при рассказе о нем все время плакала. Из ее воспоминаний мы узнаем,
что владыка часто виделся с братом, хотя они жили в ста верстах друг
от друга; работа была непосильно тяжелая, а однажды епископа Игнатия чуть не придавило упавшим деревом, питание было очень плохое,
в весьма ограниченном количестве; настроение у владыки, тем не менее, было довольно бодрым [9, с. 222–223].
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В середине 1932 г., когда готовилась очередная поездка в ссылку
к епископу Игнатию, несколько членов общины были арестованы,
в том числе и А. Е. Мелодьева. На допросах она вела себя достойно
и отказалась назвать имена людей, участвовавших в помощи заключенным, говоря, что это против ее совести. Большинство из арестованных
членов общины были отправлены в ссылку.
2 июля 1932 г. дело епископа Игнатия было пересмотрено. 28 ноября 1932 г. владыка, совершенно больной, выбыл в г. Белёв.
Некоторое время после освобождения владыка жил в Туле, где с согласия настоятеля храма Двенадцати апостолов протоиерея Петра Ивановича Павлушкова, бывшего ректора Тульской духовной семинарии,
память которого совершается сегодня, жил на квартире священника
того же храма Александра Александровича Воскресенского. Дать приют освобожденному из заключения в то время было рискованно. Они
были единомышленны и потому отважились на этот шаг.
Служение в Скопине и третий арест. Кончина. 3 февраля 1933 г.
епископ Игнатий был назначен епископом Скопинским, викарием
Рязанской епархии. Связь его с Тульской епархией не прекращалась:
остались сведения о посещениях им города Тулы в 1933–1935 гг. Некоторые члены монашеской общины приезжали за советом к владыке,
часть из них оставалась жить и работать в Скопине. С 1933 по 1936 г.
верной спутницей епископа Игнатия стала инокиня Ирина Комарова,
приехавшая к нему из Белёва. Она устроилась псаломщицей и уборщицей в Пятницкую церковь. По поручению владыки инокиня Ирина
ездила с письмами в Тулу к епископам Флавиану (Сорокину) и Онисиму (Пылаеву), в Рязань к архиепископу Ювеналию (Масловскому)
и привозила от них ответы.
К владыке приезжали даже бывшие обновленческие священники,
которые ранее его преследовали. В сентябре 1935 г. за советом приезжал из Белёва в Скопин протоиерей Михаил Щеглов, который в 1922 г.
уклонился в обновленческий раскол. Он жаловался владыке на то, что
его притесняют и чинят ему неприятности верующие. На это епископ
Игнатий ответил: «Вы испугались притеснений верующих?! Помните
историю в Белёве? Тогда мне чуть ли не штык наставляли за то, чтобы
я признал обновленческого архиерея Виталия, а я от канонических правил не отступил, а пошел в ссылку. Нужно твердо держаться канонических правил» [1, л. 156]. Иеромонах Сергий (Евсеев), ранее бывший
иеродиаконом Белёвского Спасо-Преображенского монастыря, также
приезжал в Скопин к епископу Игнатию в 1934 г. Владыка направил
иеромонаха Сергия в Тулу, где он был позднее арестован за контрреволюционную деятельность. Из Белёва ездили к епископу Игнатию

32

SPIRITUAL ARSENAL / # 4(6) 2021

Святитель Игнатий (Садковский), первый епископ Белевский, и его паства

не только монашествующие, но и миряне. В это время под руководством второго епископа Белёвского Никиты (Прибыткова), при участии епископа Игнатия, монашествующие стали группироваться при
Никольской Казацкой церкви, которая стала оплотом Православия
в Белёве. Эта деятельность не осталась незамеченной.
3 февраля 1936 г. епископ Игнатий и с ним некоторые священнослужители и миряне Скопина были арестованы. Владыку обвинили
в создании контрреволюционной организации из представителей духовенства и мирян, в определении на священнические места освободившихся из лагерей, в привлечении к церкви молодежи, инициации
тайных постригов и в распространении слухов о «проводимых советской властью гонениях на религию и верующих». 16 марта 1936 г. он
был осужден на 5 лет лишения свободы. Отбывал срок заключения
в селе Кегостров, где совершал богослужение в местной церкви. В дни
праздников он приглашал местное духовенство к себе на квартиру, где
обсуждалось бесправное положение духовенства и Церкви, а также декларация митрополита Сергия (Страгородского).
3 августа 1937 г. епископ Игнатий снова был арестован и приговорен к десяти годам заключения в Кулойлаге, где и скончался 9 февраля
1938 г. Погребен там же в безвестной могиле [8, с. 272].
О кончине. О кончине владыки Игнатия сохранилось интересное
свидетельство одного из его активных сподвижников архимандрита Макария (Кобякова). «Как-то утром зимой, — вспоминал отец Макарий, — 
я свесил ноги с нар, волосы моей главы примерзли к стене, оторвал волосы от стены, вижу, что приближается ко мне облако и три святителя:
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, а впереди святитель Игнатий. Я упал на колени и хотел обнять его ноги, но святитель Иоанн Златоуст говорит: “Теперь он наш!” — и отодвигает владыку
Игнатия. Облако стало удаляться. У меня осталось впечатление горести
и радости. Радости от того, что видел владыку, и горечи от того, что
владыка скончался. Через некоторое время я написал письмо на родину
и в нем описал это видение. Через 6 месяцев или более я получил ответ,
что владыка Игнатий скончался на Севере на праздник Трех Святителей.
Мои адресаты были удивлены, каким образом я узнал о блаженной кончине владыки Игнатия». Архимандрит Макарий вспоминал также, что
владыка Игнатий был нищелюбив, во времена лихолетья раздавал еду
и одежду нищим, а прихожане настолько глубоко почитали владыку, что
даже молились ему в особых обстоятельствах жизни.
Сведения, почерпнутые из опубликованных и неопубликованных
исторических источников и исследований, приоткрывают нам историю взаимоотношений между священномучеником Игнатием и его
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паствой в условиях гонений 1920-х — 1930-х гг., когда была образована и проходила свое становление молодая Белёвская епархия. В основе этих теплых взаимоотношений между ними, безусловно, лежит его
твердое и ясное исповедание Православной веры, защита Церкви, праведная христианская жизнь и доброе, чуткое отношение к верующим.
Выдержки из трудов митрополита Мануила (Лемешевского), в которых
он описывает духовный облик епископа Игнатия, как нельзя лучше
подтверждают это: «В его взгляде отражалась детская чистота и внутренняя духовная настроенность. Лицо его было каким-то одухотворенным и особенно во время совершения им богослужения. <…> Это
был епископ с добрым сердцем. Всегда прост в обращении с людьми,
милосерд и всем доступен. Никого не осуждал, был ко всем снисходителен и только строг к обновленцам. К монашествующим относился
с любовью, особенно любил свою мать. Обладал даром рассуждения
и в некоторых случаях был прозорлив, любил сам петь и читать на клиросах в церкви. Любил проповедовать, но красноречием не обладал,
содержание же поучения было насыщено назидательным элементом.
Говорил о молитве, о борьбе со страстьми и внутреннем делании.
Любил повторять изречение Псалмопевца: “Предзрех Господа предо
мною выну… да не подвижуся”. Почитал старцев, подвижников и праведников и нередко в молодые еще годы посещал протоиерея Георгия
Чекряковского. Болезни переносил с терпением и преданностью воле
Божией» [7, с. 184–186].

Святитель Игнатий (Садковский), первый епископ Белевский, и его паства
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Учебно-воспитательный
процесс в Белёвском
епархиальном женском
училище

УДК 37.015

Аннотация: Автор рассматривает предпосылки и цели учреждения женских епархиальных училищ в целом и посвящает свое
исследование организации учебно-воспитательного процесса
в женском Белёвском училище. В статье анализируется распорядок учебного дня, учебная программа и ее особенности в приложении к разным годам обучения. Автор делает акцент на том, что
воспитание носило строго религиозный характер, и рассматривает методы поощрения, взыскания, а также приоритеты религиозно-нравственного воспитания.
Ключевые слова: Белёвское епархиальное женское училище,
протоиерей Михаил Бурцев, устав женских училищ, воспитание,
учебные предметы.

В

XIX в. духовенство Российской империи
являлось фактически замкнутым сословием,
несмотря на предпринятые реформы, значительно
повысившие его социальный статус. Так, реформы, проведенные Александром I с 1801 по 1815 гг.,
были нацелены на улучшение социального положения и повышение образовательного уровня
клириков: расширены права и привилегии духовенства, отменены телесные наказания для духовных лиц и членов их семей, отменена воинская повинность для клириков и членов их семей, создан
пенсионный фонд. Предоставление рекомендаций официальных светских лиц при поставлении
на священнические должности утратило обязательный характер; проведены значительные реформы
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духовного образования, наличие которого у кандидата в священный
сан стало необходимым условием рукоположения. Указом 1808 г. всех
детей духовенства с 7 лет зачисляли в духовные училища, и через 20 лет
учащихся стало гораздо больше, чем возможных вакансий на священнослужительские места. Избыток детей духовенства послужил одной
из причин замкнутости сословия: во‑первых, кандидатов из самого священства было очень много, во‑вторых, лицам недуховного сословия
получить образование в семинариях было практически невозможно.
Должность приходского священника передавалась от отца к сыну,
а в случае, если у священнослужителя были только дочери, то его
преемником становился муж одной из них. Те приходы, где священническое место можно было получить таким образом, неофициально
назывались «приходами со взятием». Решить проблему дальнейшего
трудоустройства и обеспечить средствами к существованию тех дочерей лиц духовного сословия, которые не имели в качестве приданого отцовского места, было призвано женское духовное образование.
С этой целью создавались епархиальные женские училища.
В октябре 1899 г. депутатами XXI Тульского епархиального съезда
по делам духовно-учебных заведений при непосредственном участии
епископа Тульского и Белёвского Питирима (Окнова) и протоиерея
Михаила Федоровича Бурцева было решено открыть женское епархиальное училище в г. Белёве. Строительство этого учебного заведения
длилось почти десять лет [8, с. 276]. Ежегодно первого сентября совершался молебен перед началом учебного года. Со второго сентября начинались учебные занятия, которые продолжались до девятнадцатого
мая. Расписание ежедневных занятий составлялось председателем совета вместе с инспектором для каждого класса согласно уставу епархиальных женских училищ. Учебная программа составлялась таким образом,
чтобы более трудные уроки проводились в первую очередь, чтобы учащиеся, будучи более внимательными по утрам, лучше усваивали материал. Расписание уроков было пятичасовым с точным соблюдением
требуемой нормы количества проводимых уроков по каждому предмету. Учебники во всех классах по всем предметам использовались те,
которые были указаны и одобрены в программе для епархиальных женских училищ. Обучение начиналось в 8:45, а кончалось в 13:45. В соответствии с уставом на уроки отводилось по 50 минут, перемены между
ними длились по 10 минут, а третья — 20 минут, что позволяло учащимся позавтракать. По средам и пятницам Великого поста воспитанницы присутствовали в соборной Афанасиево-Кирилловской церкви
на Литургии Преждеосвященных Даров, при этом уроки начинались
в 9:45 и кончались в 10:05, причем каждый урок занимал по 45 минут,
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малые перемены длились по 5 минут, а большая — 10 минут. Такой
распорядок обосновывался тем, что до 1910 г. в училище не было церкви, и было необходимо согласовывать время проведения уроков со временем совершения богослужений в соборной Афанасиево-Кирилловской церкви. Дежурная ученица читала молитвы перед каждым уроком
и после него. Читались молитвы перед завтраком, обедом и ужином,
по окончании приема пищи, а также перед отходом ко сну [3, с. 91].
К окончанию учебного года весь учебный материал проходился
во всех классах и по всем предметам полностью. Кроме теоретических
знаний, получаемых ученицами во время занятий, они, в свою очередь,
также упражнялись по предметам в классных и домашних письменных
работах. В I и II классах учащиеся писали диктанты на изучаемые ими
правила грамматики, а в III классе проводились самостоятельные письменные работы, состоявшие в изложении своими словами прочитанной учителем в аудитории статьи или какого-нибудь текста на вольную
тематику. Ученицам III класса письменные работы иногда давались
на дом. Воспитанницам III–VII классов поручали задание написать сочинение по русскому языку для того, чтобы приучить их осознанно
пользоваться изученными на уроках этимологическими и синтаксическими правилами и выработать навык письменно излагать свои мысли
литературным языком. В младших классах сочинения писались лишь
по русскому языку, а в старших добавлялись сочинения и по другим
предметам: Закону Божьему, географии, истории, физике, природоведению, естествоведению, космографии, математике и дидактике [3,
с. 91–92].
Сочинения проверялись преподавателями соответствующих предметов. Сроки написания внеклассных сочинений давались соответственно их сложности; в разных классах отводилось определенное время: во II и VI классах — две недели, в IV — 10 дней, в первый год VII
педагогического класса — месяц, а во второй год VII дополнительного
педагогического класса было необходимо в год сдать два устных реферата по предметам их специальности и два реферата по математическим и географическим наукам. Наряду с проверочными диктантами
и сочинениями проводились классные письменные работы по математическим предметам [3, с. 92].
Как сроки подачи сочинений, так и сами темы для них в начале
каждого полугодия рассматривались на совете училища, а затем предоставлялись на утверждение епископу Тульскому и Белёвскому. За один
учебный год в училище писали сочинения: ученицы VIII педагогического класса — по 2 работы каждая, воспитанницы VII класса — по 3,
V и VI классов — по 7, ученицы IV класса — по 5, а III — по 4 письДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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менных работы. Перед экзаменами выпускных VI и VIII классов писались сочинения-экспромты на нравоучительные темы, такие как: «Характеристика Татьяны (по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)»,
«В чем заслуга в деле развития русской литературы Н. М. Карамзина,
В. С. Жуковского, А. С. Пушкина», «Отличительная особенность народного художественного творчества», «Обучение детей искусству читать
выразительно», «Языческая вера и праздники наших предков», «Отличительные свойства русского народного характера, воплощенные в образах былинных богатырей» [4, с. 382–388; 5, с. 407–410], «Средства обучить детей правописанию» [2, с. 86], «Детское творчество на уроках
географии в начальной школе», «Применение картин и опытов в народной школе и значение их в деле обучения», «Значение Жуковского в истории русской литературы», «Приятные и интересные явления
весны» [1, с. 131]. Согласно определениям Святейшего Синода и циркуляру по духовно-учебному ведомству обязательное написание воспитанницами этих сочинений строго контролировалось преподавателями училища, и в зависимости от результатов принимались решения
о дальнейшем поступлении учениц в высшие классы. Тем ученицам,
которые получили неудовлетворительные баллы, назначались письменные и устные переэкзаменовки после каникул (обычно в середине
августа), после которых принималось решение либо о переводе воспитанниц в высшие классы, либо о направлении их на повторный курс
обучения. В соответствии с распоряжением Святейшего Синода экзамены проводились в VI и VIII классах, все остальные ученицы переводились по их годовым баллам. Экзамены начинались в середине апреля
и заканчивались в мае, одновременно оканчивались занятия во всем
училище. При успешном завершении обучения выпускницы получали
аттестат и свидетельство об окончании Белёвского епархиального женского училища [3, с. 92–93].
По окончании учебного года воспитанницы, которые получали пять
баллов по устным ответам и не менее четырех с плюсом по письменным работам, удостаивались награды первой степени (похвальный лист
и книга), а получившие четыре с плюсом по устным ответам и не менее
четырех баллов по письменным работам получали награды второй степени (похвальный лист). Воспитанницы VIII педагогического класса
награждались золотой и серебряной медалями [3, с. 93].
Все оценки, получаемые ученицами за четверть, инспектор классов
вносил в особые таблицы, которые потом рассматривались в присутствии полного состава преподавателей, учителей, учительниц и классных воспитательниц. На таких советах обговаривались причины неуспеваемости среди девочек и обсуждались методы для устранения по-
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казателей неуспеваемости. В основном предпринимались следующие
меры воздействия на отстающих девочек: усиление репетиционных
занятий, тщательное наблюдение за отстающими ученицами со стороны классных воспитательниц, преподавательского персонала и инспектора классов, внушения, побуждения и, в особых случаях, выговор
через начальницу училища и инспектора классов. Те воспитанницы,
причины неуспеваемости которых были неясны для совета, отправлялись на тщательные медицинские обследования к училищному врачу.
Учениц, которые плохо учились по причине недобросовестного отношения к занятиям в течение учебного года, более тщательно опрашивали во время экзаменов [3, с. 93–94].
В училище были обязательные для посещения всеми воспитанницами предметы: Закон Божий, русский язык, церковнославянский язык,
логика, арифметика, геометрия, география, история, природоведение,
черчение, дидактика, церковное пение, чистописание, рукоделие, гигиена, рисование, химия, педагогическая психология, история педагогики, космография, практические занятия и естествоведение. Из необязательных были следующие предметы: музыка, французский и немецкий
языки, которым обучались все воспитанницы, кроме тех, кто поступал
в старшие классы без знания этих языков; отдельной платы с воспитанниц за обучение языкам вносить не требовалось. Поскольку изучение
сразу двух иностранных языков было трудно для некоторых неуспевающих учениц, по многочисленным просьбам их родителей советом училища было решено освобождать отстающих воспитанниц от изучения
одного языка, а в исключительных случаях от двух. Музыке обучалось
небольшое количество девочек (обычно до 40 человек), за обучение
требовалась плата в размере 30 руб. в год, причем часть этой суммы
шла на заработную плату учительниц, а остальные деньги — на ремонт
и приобретение музыкальных инструментов. Ученицам V и VI классов
ежегодно читался теоретический курс по садоводству и огородничеству, для этого был отведен один недельный часовой урок перед вечерними занятиями. Училищный врач безвозмездно проводил занятия
по курсу школьной гигиены, для чего был отведен один недельный
урок [5, с. 407–410].
Воспитание девочек проводилось в строго религиозно-нравственном направлении, чему способствовали заботы воспитательниц училища. Каждое утро перед занятиями в училищном зале дежурными воспитанницами читались утренние молитвы, на которых присутствовали
все учащиеся, воспитательницы и начальница училища, молитва совершалась при участии инспектора классов, он полагал начало, читал
дневное зачало из Евангелия и делал отпуст. Некоторые молитвы пеДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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лись всеми, хором. В среды и пятницы Великого поста воспитанницы
присутствовали на Литургиях Преждеосвященных Даров, перед праздниками Введения во храм Пресвятой Богородицы и на первой седмице
Святой Четыредесятницы они исполняли христианский долг: исповедовались и причащались [5, с. 422–423].
Как во время Всенощных бдений, так и во время Литургий девочки
читали, пели на клиросе и помогали во время службы. Богослужебные
чтения распределялись по классам соответственно возрасту учениц,
за добросовестным исполнением очереди которых следил инспектор-законоучитель. Всенощные бдения совершались в училищном
зале, а Литургия — в соборном Афанасиево-Кирилловском храме,
находившемся через дорогу от училища. Богослужения совершал инспектор классов. Накануне воскресных и праздничных дней, после Всенощных бдений он также вел беседы на евангельские зачала, которые
должны были читаться на предстоящих Литургиях, либо на иные темы
религиозно-законоучительного характера. Беседы велись по классам
и применительно к возрасту и пониманию слушательниц той или
иной темы. По окончании речи инспектора каждая из них могла задать
интересующий ее вопрос и получить развернутый ответ. Посредством
таких бесед, проводимых в VII и VIII классах, учащимися был выслушан полный курс христианской апологетики [6, с. 423].
Воспитательницы Белёвского епархиального женского училища
уделяли особое внимание внеклассному чтению воспитанниц. С целью руководства и надзора в этом деле принимались следующие меры:
воспитательницы I–V классов по соглашению с заведующей библиотекой брали книги и раздавали их учащимся, следя за тем, чтобы девочки постоянно проводили свой досуг за чтением святоотеческой
литературы, и время от времени проверяя выполнение ими этих поручений. Учащиеся в старших классах имели право свободного выбора
книг, которые им по душе, контроль за этим проводился по карточной
системе, позволяющей иметь общий надзор за чтением. В Великий
пост, особенно в дни говенья, воспитанницы читали книги исключительно религиозного содержания. Практиковалось иногда и общее
чтение для всего класса. Преподаватели со своей стороны назначали
ученицам книги, необходимые для полноценного изучения предметов.
Книги из фундаментальной библиотеки выдавались по рекомендации
и с разрешения учителей [6, с. 423–424].
Посещение занятий как учащимися, так и учащими было обязательным. Их отсутствие было возможно лишь по уважительным причинам:
для воспитанниц — исключительно по болезни, а лицам преподавательского персонала — по болезни, по семейным или домашним обстоя-
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тельствам, по служебным обязанностям. Состояние здоровья учащихся
контролировал училищный врач, который в случае необходимости назначал стационарное или амбулаторное лечение, а также выписывал пациентам требуемое для их выздоровления лекарство. Наиболее частыми
переносимыми детьми болезнями были: глазные, ушные, кожные, болезни дыхательных и пищеварительных органов [6, с. 424].
В учебном отношении в число благоприятных факторов Белёвского епархиального женского училища можно отнести то обстоятельство, что штатные преподаватели почти все имели высшее образование
(в старших классах все) и на службе находились только в одном епархиальном училище. Решение епархиального съезда Тульской епархии
12 июля 1913 г. об уравнивании окладов на содержание преподавателей женских училищ с окладами служащих в мужских духовно-учебных
заведениях гарантировало Белёвскому женскому училищу неизменяемый стабильный преподавательский состав и защищало его от нежелательных увольнений и уходов значимых преподавателей. С целью
обеспечения благотворного развлечения для воспитанниц в праздничные дни по вечерам разрешались посещения их родных, близких
и знакомых, совершались прогулки по городу в сопровождении воспитательниц и их помощниц; иногда в сопутствовании начальницы или
иного воспитательного и преподавательского персонала позволялось
организовывать поездки за город, в Свято-Введенской Макариевской
Жабынской мужской монастырь [6, с. 424–425].
В трудных условиях русско-японской войны 1904–1905 гг. воспитанницами всех шести классов Белёвского епархиального женского
училища производилась кройка и шитье белья для раненых воинов.
Девочки осуществляли изготовление теплых набрюшников, шарфов,
чулок, плотных и легких чехлов для спальных матрацев, простынь, наволочек, хирургических косынок, полотенец и тому подобных предметов из материалов, предоставленных А. А. Шредер. Непосредственное
участие в производстве принимали учительницы, воспитательницы
и их помощницы. Изготовление выполнялось во время занятий рукоделием ученицами без использования швейных машин, и потому изделия отличались изящной отделкой. 29 февраля 1904 г. управляющим
Белёвским Спасо-Преображенским монастырем епископом Макарием
(Троицким) был совершен молебен о ниспослании победы русскому
воинству, а затем были освящены приготовленные к отправлению в комитет Красного Креста белье и вещи. Все пошитое было разложено
на двух длинных столах в связках по несколько штук, перевязанных
ленточками, с положенными на них образками в металлической оправе преподобного Макария, Белёвского Чудотворца. Епископ Макарий
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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(Троицкий) окропил все святой водой при пении хора воспитанниц
училища. В заключение освящения хор исполнил гимн «Боже, Царя
храни!» [9, с. 131–135].
Воспитанницы Белёвского епархиального женского училища принимали участие в различных выставках, например, в выставке ученических работ ремесленных училищ, ремесленных отделений и классов
ручного труда Тульской губернии, состоящих в ведении Министерства
народного просвещения. Выставка прошла 28 декабря 1914 г. в здании
Тульского ремесленного училища по инициативе директора народных
училищ Г. Ф. Маркова. От женского училища были выставлены работы
по рукоделию, портному ремеслу и художественной лепке. Все выставленные предметы отличались аккуратностью в исполнении, прочностью и дешевизной, а некоторые и своею художественностью [7, с. 80].
На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы: учебно-воспитательный процесс в Белёвском епархиальном женском училище строился согласно уставу епархиальных женских училищ, однако, в отличие от установленного специального VII класса
[10, с. 140], в котором готовили окончивших в училище полный курс
обучения воспитанниц к преподаванию в сельских школах в качестве
домашних учительниц, в Белёвском епархиальном женском училище
был еще дополнительный VIII класс.

Abstract: The author reviews the prerequisites and goals of the establishment of women’s
diocesan schools in general and devotes his research to the organization of the educational process
in the women’s Belevs college. The article analyzes the schedule of the school day, the curriculum
and its features in different years of study. The author emphasizes that the upbringing was strictly
religious in nature, and examines the methods of encouragement, punishment, as well as the
priorities of religious and moral education.
Keywords: Belev diocesan women’s college, archpriest Mikhail Burtsev, the Statute of women’s
schools, upbringing; educational subjects.
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Аннотация: В статье дается краткий обзор истории создания
эмеритальной кассы Тульской епархии. Автор связывает необходимость учреждения кассы с последствиями пенсионной реформы 1860-х гг., отмечает роль Преосвященного Никандра в организационной работе по разработке проекта кассы. Автор указывает
на деятельность в этом направлении белёвского протоиерея Михаила Бурцева, проект которого был положен в основание кассы
духовенства тульской епархии. Автор отмечает ряд изменений, которые вносились в устав кассы вплоть до ее упразднения в 1917 г.
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меритальная касса — пенсионная касса для
производства дополнительных пенсий.
В XIX в. остро стоял вопрос о материальном
обеспечении духовенства, который требовал действий и от государства, и от священноначалия,
и от самого духовенства.
Со стороны государства во второй половине
1860-х гг. была активирована пенсионная реформа.
Новые положения относительно священно-церковнослужителей, осиротевших семей духовного
звания, а также и вышедших за штат предместников возбудили живейшее участие в разрешении
проблемы бедных и не имеющих возможности
прокормить себя лиц духовного звания. «Очевидно
было для всех, что оставить положение заштатных
и сиротствующих в совершенно необеспеченном,
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почти нищенском состоянии, при каких-нибудь 10 или 20 рублях в год
пособия от епархиального попечительства на целое семейство, невозможно» [1, с. 181]. Все это значило, что множество священников и священнослужителей в своей старости, вдовы и сироты духовного сословия были обречены на самое нищенское существование в ту пору, когда
они как никогда нуждались в участии и обеспечении их жизни. Те, кто
продвигал пенсионную реформу, совсем не задумывался о тех, кто жил
«от зарплаты до зарплаты», и были убеждены, что каждый должен сам
думать о себе. В противном случае — это проблема человека, так как
не скопил себе сбережений на «черный день». Однако те, кто понимал в будущем свое и чужое бедственное положение, не могли остаться
в стороне. «Благомыслящие люди повсюду заговорили о неотложности приискания средств к обеспечению заштатного и сиротствующего
духовенства» [1, с. 181].
Среди духовенства звучали предложения учредить в Тульской епархии эмеритальную кассу. Первые упоминания об эмеритальных кассах
начинаются с 60-х гг. XIX столетия в журнале «Тульские епархиальные
ведомости». Первыми были представлены проекты касс других епархий
с целью ознакомления читателей с эмеритурой. Однако обсуждения
проектов не последовало. Только в 1866 г. священник Михаил Руднев
представил видение эмеритальной кассы [3, с. 261].
Начальные шаги в подготовке установления собственной кассы
в Тульской епархии начались с 1868 г., когда был проведен опрос благочиний о желании клириков епархии участвовать в составлении кассы [6,
с. 608] и представлено видение эмеритальной кассы протоиерея Михаила
Бурцева [2, с. 254]. Духовенство высказалось в пользу учреждения кассы.
25 января 1869 г. состоялся съезд благочинных, на котором предстояло обсудить главный вопрос — учреждение эмеритальной кассы.
Перед началом заседания съезда архиепископ Никандр (Покровский)
(1816–1893 гг.), который тогда возглавлял тульскую кафедру, дал указания обсудить главные положения для составления проекта кассы,
составить комиссию и в будущем выработать основательный проект
кассы. На заседании съезда председатель протоиерей Михаил Троицкий, крайне не желавший учреждения эмеритуры, выступил с резкой
критикой по главному вопросу заседания, не давая произнести даже
слова главному идеологу — протоиерею Михаилу Бурцеву. Под его
давлением был представлен заранее подготовленный протокол съезда,
который подписал председатель и его сторонники. Большинство благочинных отказались подписывать протокол ввиду своего несогласия
с позицией противников кассы. Представленный итоговый документ
съезда архиепископ Никандр отклонил, приказал вновь вернуться к во-
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просу и избрать членов комиссии для разработки проекта будущей кассы, что и было сделано.
После создания комиссии по составлению проекта кассы в епархиальном журнале были представлены два проекта: первый — разработанный комиссией, второй — разработанный протоиереем Михаилом
Бурцевым. Важно отметить, что именно второй проект был наиболее
проработанным, продуманным и в дальнейшем стал основой для итогового проекта собственной кассы духовенства Тульской епархии.
В последующие четыре года комиссией по разработке проекта
были рассмотрены различные проекты, в том числе и других епархий.
Из числа представленных был выбран проект протоиерея Михаила
Бурцева; проект был подвергнут доработке и отправлен на утверждение Преосвященному Никандру для введения его в действие в 1874 г.
Архиерей потребовал изменить некоторые параграфы. Епархиальный
съезд в июне 1874 г. изменил проект по требованию Преосвященного,
избрал правление кассы (председателем правления был избран протоиерей Михаил Бурцев), и 23 июня этого же года итоговый проект был
утвержден сроком на три года с октября этого же года [7, 275–300].
Однако с назначенного срока касса так и не начала своей деятельности. Главным препятствием к введению эмеритуры в действие была
необходимость согласовать страховую часть проекта с Министерством
внутренних дел. Ввиду такой проблемы архиепископ Никандр разрешает исключить страховой отдел из проекта и начать работу кассы, что
и произошло 1 июля 1877 г. [4, с. 342].
С ноября 1877 г. в «Тульских епархиальных ведомостях» начинают
публиковаться объявления от правления кассы, а также учетные данные
по взносам. А с 1878 г. уже начали выдаваться первые вознаграждения
за взносы в кассу. Со следующего года начинаются полезные изменения и дополнения в проект кассы, которые были утверждены по прошествии трех опытных лет, т. е. в 1881 г. [8, с. 125].
Открытие кассы и первое десятилетие показывало положительную
динамику ее развития. Однако в последующее время касса начала испытывать нехватку финансирования, что потребовало от правления
изыскивать пути к обеспечению и поддержке финансового положения
кассы. С этой целью в 1879 г. было введено обязательное участие в кассе всего духовенства Тульской епархии, а с 1908 г. были введены ограничения выплат из кассы и увеличен период взносов в кассу до 35 лет
(на момент открытия кассы было 25 лет) [5, с. 446–459]. Такие изменения вызвали отрицательную реакцию у участников кассы.
В 1916 г. был проведен анализ состояния кассы и подготовлены
необходимые изменения, а в следующем году уже был принят измеДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021

49

ТУЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

ненный и дополненный устав эмеритальной кассы. Однако принятие
советской властью Декрета о земле от 26 октября/7 ноября 1917 г.
и Декрета о банках от 14/27 декабря 1917 г. привело к национализации
церковной собственности и финансов, лишению Церкви прав юридического лица, что, в частности, повлекло за собой закрытие и ликвидацию эмеритальной кассы духовенства Тульской епархии. Таким
образом, эмеритальная касса духовенства Тульской епархии просуществовала 30 лет: с 1877 по 1917 гг.
Значение эмеритальных и вспомогательных касс духовенства очень
велико. Не утрачена актуальность данного вопроса и в нынешнее время, так как и сегодня есть малообеспеченное духовенство, которое нуждается в поддержке, есть осиротевшие семьи священнослужителей
и другие категории духовенства и их семей, которые обречены на самое
скромное, если не бедственное существование.
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Abstract: The author gives a brief overview of the history of the system of insurance savings
in Tula diocese. The author connects the need of its establishment with the consequences of the
pension reform of the 1860s and notes the role of His Grace Nikander in the organizational work
on the development of the insurance savings project. The author points to the activity in this
direction of the archpriest Mikhail Burtsev, who served in Belev and whose project was laid in the
foundation of the insurance savings fund of the clergy in Tula diocese. The author notes a number
of changes that were made to the charter of this insurance system until its abolition in 1917.
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Аннотация: Автор отмечает изменение характера церковно-государственных отношений, начавшееся с 1943 г., и касается
истории восстановления Тульского епархиального управления.
Подробно, основываясь на архивных данных и воспоминаниях
очевидцев событий послевоенных лет, автор развертывает картину возрождения жизни приходов г. Белёва: Троицкого собора,
Богородице-Рождественской и Николо-Часовенской церквей.
Автор приводит биографические сведения о священнослужителях, прихожанах, отмечая их роль в восстановлении приходской
жизни, в патриотической и благотворительной деятельности
Церкви. Анализируется деятельность уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви на территории Белёва. Приводятся статистические данные официальных отчетов
по состоянию белёвских приходов.
Ключевые слова: город Белёв, Троицкий собор, БогородицеРождественский храм, Николо-Часовенский храм, Совет по делам Русской Православной Церкви, священники города Белёва.

В

годы Великой Отечественной войны положение Церкви в советском обществе
изменилось. 8 октября 1943 г. по предложению
И. В. Сталина для осуществления связи между Советским правительством и Церковью был образован Совет по делам Русской Православной Церкви
при СНК СССР под председательством Г. Г. Карпова, а в краях и областях были назначены уполномоченные Совета.
Решением Тульского облисполкома от 7 ноября 1943 г. уполномоченным Совета по делам
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Русской Православной Церкви по Тульской области был назначен
А. Ф. Гришин.
Видимыми знаками новой эпохи церковно-государственных отношений стала волна многочисленных заявлений верующих об открытии церквей, возрождении приходов, монастырей и духовных учебных
заведений.
По состоянию на 1 января 1944 г. в Тульской области было 5 действующих храмов, которые никогда не закрывались: в г. Венёве — Иоанно-Предтеченский, п. Крапивне — Никольский, п. Истино Тарусского
района — Успенский, с. Татарском Заокского района — Архистратига
Михаила, г. Туле — Святых Двенадцати Апостолов. Храм Всех Святых в г. Туле был действующим, но принадлежал пока обновленцам.
Из 447 сохранившихся церквей 313 использовались под клубы, склады,
зернохранилища, электростанции, мастерские МТС, школы, хлебозаводы, мельницы, воинские части, здания автовокзала [13, с. 62].
В 1943–1944 гг. к уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви по Тульской области поступило 103 заявления об открытии церквей [13, с. 62].
31 января 1945 г. в Москве открылся Поместный Собор Русской Православной Церкви, в котором участвовали все епархиальные архиереи вместе с представителями от клира и мирян своих епархий. Среди почетных
гостей на Соборе присутствовали Патриархи Александрийский — Христофор, Антиохийский — Александр III, Грузинский — Каллистрат,
представители Константинопольской, Иерусалимской, Сербской и Румынской Церквей. Всего на Соборе было 204 участника. Поместный
Собор избрал Патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского Алексия (Симанского). На своем первом заседании Собор
утвердил Положение об управлении Русской Православной Церкви.
Поместный Собор, сообразуясь с государственным законодательством
и учитывая реальные условия жизни, сложившиеся в 1940-е гг., разработал новые нормы церковно-приходского устройства. Согласно «Положению» приходская община, состоящая не менее чем из 20 человек, по ее
заявлению регистрируется гражданской властью, которая предоставляет
ей храм. Это делается по соглашению с епархиальным архиереем. В «Положении» предусмотрено существование 4-х органов управления общиной: распорядительный орган — двадцатка, заменяемая после учреждения
прихода приходским собранием, исполнительный — церковный совет,
контрольный — ревизионная комиссия и настоятель храма. Церковный совет и ревизионная комиссия образуются приходским собранием.
В состав церковного совета входили настоятель в качестве председателя совета и избираемые собранием староста, его помощник и казнаДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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чей. Все приходское хозяйство находится на попечении церковного
совета. Церковный совет заботится о содержании, ремонте, освещении и отоплении храма, о снабжении храма богослужебными утварью
и книгами, нательными крестиками, ладаном и другими необходимыми
вещами. Церковный совет распоряжается средствами прихода и ведет
их учет. Он обязан делать отчисления из этих средств в Патриархию
и Епархиальное управление. В «Положении» говорится и об источниках приходских доходов, которые складываются из тарелочного сбора, взносов на просфоры, свечи и из пожертвований на нужды храма.
По «Положению» Поместного Собора настоятель возглавлял приходскую общину и ее церковный совет, он являлся управителем прихода
и его духовным руководителем. Подобно Патриарху и епархиальному
архиерею, настоятель храма имел свои печать и штамп, зарегистрированные гражданской властью.
Верующие были очень рады избранию Святейшего Патриарха и открывшейся возможности возрождения приходской жизни, восстановлению порушенной системы управления Русской Православной Церкви.
Вот, например, что говорила в беседе с уполномоченным по Тульской
области жительница г. Алексина Ветрова: «Зимой мы только краем уха
слышали, что заседал Собор, но весной мы подробно услышали о решениях Собора и новом уставе. Все это убедило всех верующих, что
Православная Церковь стала на более крепкие позиции, и побудило
нас к постановке вопроса об открытии церкви, в чем нам было отказано в 1944 году». А жительница Дубенского района Шувалова сказала:
«В этом году я удостоилась счастья видеть кинокартину о Поместном
Соборе (шедшую в кинотеатрах г. Тулы). Все, что я видела, наглядно
показывает крепость нашей православной веры. Чтобы там ни говорили, а поцелуй Патриарха председателем Совета Карповым — очень
многое значит. В жизни даром поцелуев не бывает, особенно в наше
время. Картина показала нам всю силу нашей веры. Родившись — нас
крестили, замуж шли — под венцом, умирать будем и хоронить тоже — 
с попами, а не как дохлых собак. У меня три сына в армии, двое из них
погибли за Родину и, когда они шли на фронт, я благословила их своей материнской рукой… Мы будем настойчивы в открытии церкви» [1].
Восстановление Тульского епархиального управления
Началось открытие приходов, в том числе и в Тульской епархии.
Если в IV квартале 1944 г. уполномоченный Совета по делам Русской
Православной Церкви по Тульской области получил 9 заявлений
об открытии церквей, также и в I квартале 1945 г., то во II квартале
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1945 г. — 39 заявлений! Сам уполномоченный видел в этом влияние
Поместного собора. Если поданные в 1944 г. заявления об открытии
церквей были отклонены, то теперь, после Поместного Собора, ситуация изменилась. 7 января 1945 г. в пользование Церкви был передан
Никольский храм с. Ровки Лазаревского района, 21 апреля — Казанский храм в с. Дубики Ефремовского района, 3 мая — Иоанно-Предтеченский храм в п. Епифани, а 5 мая — храм Рождества Пресвятой
Богородицы в г. Белёве [13, с. 62–63].
У епархиального управления еще не было дома, архиепископ Тульский и Белёвский Виталий (Введенский) был в преклонном возрасте
и жил в Москве, изредка навещая епархию. Поэтому лицом, заменяющим архиерея в епархии, был благочинный протоиерей Михаил Дмитриевич Понятский, участник Поместного Собора 1945 г. Он выполнял всю текущую работу в епархиальном управлении и решал вопросы
уровня епархиального архиерея: обращался к уполномоченному Совета
по делам Русской Православной Церкви по вопросам назначения настоятелей, согласовывал вопросы взносов на патриотические цели, испрашивал разрешение на производство колокольного звона, на покупку дома для епархиального управления, на получение доверенности для
приема из Тульского областного музея предметов культа и т.д. В ноябре
1944 г. он был настоятелем церкви Двенадцати Апостолов г. Тулы, а в декабре стал настоятелем Всехсвятского кафедрального собора [2, л. 8–9].
В 1946 г. архиепископом Виталием епархия была разделена на два
благочиннических округа; благочинным 1-го округа стал протоиерей
М. Д. Понятский, 2-го округа — помощник благочинного протоиерей
В. Н. Глаголев. Белёв вошел во 2-й благочиннический округ [2].
В 1946 г. по просьбе архиепископа Виталия уполномоченным было
дано разрешение на покупку собственного дома для епархиального
управления, и в апреле месяце ожидался приезд из Москвы на постоянное место жительства в Тулу архиепископа Виталия [2, л. 7]. В I квартале
1946 г. был куплен дом для епархиального управления, а для управляющего епархией — автомашина в Москве, доставленная затем в Тулу [2].
23 июля 1946 г. по указу Святейшего Патриарха Алексия I на Тульскую кафедру был назначен архиепископ Антоний (Марценко).
27 июля он нанес визит уполномоченному А. Ф. Гришину и выразил
пожелание посетить председателя Тульского облисполкома К. П. Субботина, а также вместе с уполномоченным — село Кочаки, где намечалось открытие церкви. На приеме у К. П. Субботина архиепископ
Антоний поставил вопрос о получении продовольственной литерной
карточки «Б», лимита на бензин для автомашин епархиального управления, установке телефона в доме епархиального управления. Первые
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два вопроса были удовлетворены вскорости, третий же из-за острого
дефицита телефонных точек был удовлетворен не сразу [2].
Принципиально архиепископ Антоний поставил, по предложению
Святейшего Патриарха Алексия I, и вопрос о представлении к награждению духовенства епархии. Уполномоченный Совета из 10-ти предложенных кандидатур поддержал 7, в том числе и кандидатуру архиепископа Виталия, материал о награждении был передан исполкому
центрального райсовета г. Тулы для получения медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» [2].
В IV квартале 1946 г. архиепископ Антоний в доме епархиального
управления провел Епархиальный съезд настоятелей Тульской епархии, на котором обсуждались вопросы миссионерско-проповеднической деятельности, богослужебного устава, церковного пения, вопрос
необходимости борьбы с незарегистрированными священнослужителями. Во время неоднократных аудиенций у уполномоченного архиепископ Антоний ставил вопросы об организации свечной мастерской,
об открытии церквей, о борьбе с незарегистрированными священниками, о покупке второй легковой машины для разъездов благочинного
по церквам епархии и другие [3, л. 14–15]. По свидетельству духовенства епархии, архиепископ Антоний отдавал преимущество священникам, бывшим в ссылках, называл их пострадавшими за Христа [4].
4 декабря 1951 г. архиепископ Антоний был арестован органами МГБ.
С 1952 по 1954 г. епархией управлял епископ Сергий (Ларин),
а с 1954 по 1961 — архиепископ Антоний (Кротевич).
Такова, в кратчайших чертах, история возрождения Тульской епархии в первые послевоенные годы.
Возрождение приходской жизни в городе Белёве
Первыми в послевоенные годы в Белёве были открыты двери Богородице-Рождественской церкви, в которой в годы Великой Отечественной
войны, по воспоминаниям белёвцев, фашистами была устроена конюшня. А до ее открытия священники служили на дому у себя и у прихожан.
Уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви
по Тульской области в 1944 г. А. Ф. Гришину поступило 4 заявления
об открытии Богородице-Рождественской церкви. В отношении Совета от 2 марта 1945 г. № 600 А. Ф. Гришину сообщалось решение об открытии Богородице-Рождественской церкви.
19 марта уполномоченная приходской общины Тимошкова представила уполномоченному А. Ф. Гришину заявление и список общины
для регистрации.
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22 марта из аппарата уполномоченного Совета по делам Русской
Православной Церкви по Тульской области было послано распоряжение Белёвскому райисполкому о передаче общине верующих Богородице-Рождественской церкви со всем имуществом.
Однако церковь была занята Белёвской районной конторой Народного комиссариата заготовок СССР, поэтому сотрудница Белёвского
райисполкома В. А. Коростелева в конце марта поехала в Тулу на прием
к А. Ф. Гришину и сообщила, что райконтора отказывается освободить
здание церкви, ссылаясь на особое указание Наркомзага. А. Ф. Гришин
разъяснил ей, что решение Совета по делам Русской Православной
Церкви одобрено правительством СССР и подлежит выполнению
всеми наркоматами, но, поскольку здание церкви еще занято зерном,
то возможна отсрочка в передаче здания с тем условием, чтобы после
разгрузки зерна в весенне-посевную кампанию 1945 г. и освобождения
здания оно было передано группе верующих, тем более что церковь
была занята под зерно явочным порядком, без решения каких-либо советских органов, и никаких документов на право занятия церкви райконтора не имела [1].
В апреле 1945 г. председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов направил А. Ф. Гришину письмо № 93/с, в котором, в частности, писал: «Постановления Совета по делам Русской
Православной Церкви при СНК СССР по вопросам открытия церквей
должны выполняться немедленно. Такие факты, как задержка в открытии церкви в городе Белёве, недопустимы. Необходимо немедленно
войти с представлением в Тульский облисполком об освобождении
здания церкви, занятого райконторой Наркомзага без особого на то решения облисполкома и предоставить это здание общине верующих
в соответствии с постановлением Совета» [1].
Церковь по договору была передана общине верующих после отгрузки зерна — 28 апреля 1945 г. и начала функционировать с 5 мая.
До назначения настоятеля церкви председателем церковного совета
был священник Николай Михайлович Егоров, в церкви временно проводил службы священник Иван Евгеньевич Соколов. И отец Николай,
и отец Иоанн были сподвижниками епископа Игнатия (Садковского)
в годы его служения в Белёве. Отец Николай с детских лет посещал
богослужения в Белёвском Спасо-Преображенском монастыре. А отец
Иоанн вместе с епископом Игнатием разделил тяготы тюремного заключения. Вскоре архиепископ Тульский и Белёвский Виталий (Введенский) назначил настоятелем церкви протоиерея Ивана Михайловича Троицкого, проживавшего до этого в Алексине, который выехал
в Белёв только 24 мая. В 1945 г. в церковь был перевезен иконостас
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из Никольской церкви с. Николо-Гастунь. Имущество религиозного
характера собиралось в церковь также у отдельных лиц и вписывалось
в опись имущества. С самых первых дней открытия и доныне в церкви находится образ Казанской Богоматери, ранее бывший в Крестовоздвиженском монастыре, и ковчежец с частицей камня, на котором
тысячу дней и ночей молился преподобный Серафим Саровский [14,
с. 167]. 28 июня на праздник Святой Троицы церковь была освящена
[14, с. 167]. Протоиерей Иван Михайлович Троицкий настоятельствовал недолго, в 1946 г. он был назначен настоятелем Успенской церкви
г. Алексина [2, л. 7]; в июне 1946 г. он проводил молебны о прекращении засухи с другими священниками без разрешения сельсоветов
и правлений колхозов в д. Фомищево, Шелепино, Бунырево; в 1955 г.
он служил в Алексине, тогда ему было 80 лет [8].
В связи с уничтожением соборной Афанасиево-Кирилловской
церкви г. Белёва, а также в связи с тем, что Белёв имеет статус кафедрального города, церковь стала именоваться кафедральным собором.
В период с мая по 24 июня 1945 г. в Богородице-Рождественском
соборе было крещено 30 человек, венчано 2 пары [1, л. 9], в IV квартале
крещений — 80, браков — 18, с 1 января по 1 апреля 1946 г. крещено 26
человек, венчано 26 пар [2], во II квартале 1946 г. крещено 113 человек,
венчано 8 пар [2].
Итак, в 1945–1946 гг. в Богородице-Рождественском соборе служили
официально зарегистрированные настоятель протоиерей И. М. Троицкий и священник Н. М. Егоров. С 1946 по 1948 г. при Богородице-Рождественском соборе в Белёве третьим священником служил Димитрий Михайлович Троицкий, переведенный в 1948 г. настоятелем
в село Нарышкино. В I квартале 1947 г. он сообщал уполномоченному,
что на Крещение священнослужители вместе с мирянами выходили
с крестным ходом на реку Оку, народа было до 15-ти тысяч человек [3].
Из пятидесяти священников, служивших в Тульской епархии
в 1947 г., 35 человек были в ссылках до десяти лет [3]. В Белёве также
проживали священнослужители, репрессированные в 1920–1930-х гг.
Они служили у себя на дому и без особого желания регистрировались
в Совете по делам Русской Православной Церкви, так как боялись обложения непомерными налогами и не желали перемещения на другие
приходы. Так, священник Леонид Алферьев отказался идти вторым
священником в Белёв, сославшись на болезнь и инвалидность [1].
Кроме этого, в Белёве и районе были еще нештатные, незарегистрированные священники, проживавшие в Белёве и районе: Павел
Денницын, П. А. Лебедев, Скворцов и иеромонах Гермоген (Иноземцев) [1]. В соборе долгое время служил без регистрации иеродиакон
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Иоанн (Оглоблин). В 1948 г. в Белёве совершал требы также незарегистрированный, известный своей подвижнической жизнью, иеромонах
Никон (Воробьев). Без регистрации служить официально тогда было
нельзя. И вот сотрудница Белёвского райисполкома А. В. Коростелева
стала выдавать священникам свидетельства о регистрации, а 21-го июля
1945 г. написала письмо архиепископу Тульскому и Белёвскому Виталию о положении церковных дел в Белёве. Институт уполномоченных
существовал только при облисполкомах, поэтому действия Коростелевой носили незаконный характер. А. Ф. Гришин в июле 1945 г. направил председателю Белёвского райисполкома письмо, в котором писал:
«Как Вам известно, согласно существующего законодательства, Уполномоченные Совета по делам православной церкви при СНК СССР
существуют только при обл(край)исполкомах, а при райисполкомах
каких-либо Уполномоченных не существует… Во избежание могущих
быть недоразумений на этой почве настоящим прошу Вас:
1. Немедленно сообщить т. Коростелевой — впредь не называть
себя Уполномоченным.
2. Запретить Коростелевой выдавать какие-либо документы служителям культа за ее личной подписью.
Приложение. Направление за подписью Коростелевой, выданное
бывшему служителю культа [иеромонаху Гермогену] Иноземцеву» [1,
л. 32 об.].
Жизнь церковной общины потихоньку налаживалась. В июле
1945 г. помощник благочинного Тульской епархии протоиерей
В. Н. Глаголев, назначенный во время приезда в Тулу архиепископом
Виталием (Введенским) в помощь благочинному старому и слабому
здоровьем протоиерею Михаилу Понятскому, посетил белёвское духовенство. В рапорте о посещении он писал архиепископу Виталию, что,
по словам духовенства, с открытием собора в Белёве снизились доходы
нештатных священников, а до открытия его все они совершали богослужение у себя на дому и у верующих [1, л. 41–42].
Приходские общины Тульской епархии, как и вся Русская Православная Церковь, производили взносы на патриотические цели: в фонд
помощи демобилизованным воинам Красной Армии, для домов инвалидов Отечественной войны, в областной дом ребенка, в фонд помощи сиротам убитых воинов, детскому туберкулезному санаторию.
Восемь приходов Тульской епархии, в том числе и приход Богородице-Рождественского собора, за квартал 1945 г. внесли наличными
деньгами 193878 тыс. руб., облигациями госзаймов — 30000 руб., вещами — 5150 руб., всего — 229028 руб. [1, л.42–43]. За семь месяцев
1945 г. приходской общиной Богородице-Рождественского собора
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были сделаны взносы в размере 10252 руб. на патриотические цели,
в январе–феврале 1946 г. ко дню выборов в Верховный Совет СССР
были сделаны взносы наличными деньгами — 2543 руб., вещами
на сумму — 2500 руб. В 1947 г. Совет по делам Русской Православной
Церкви с согласия правительства СССР дал указание на прекращение
сборов и отчислений Православной Церковью на патриотические
цели [3, л.22].
В то время церковное празднование событий, имевших не только
светский, но даже и богоборческий характер, было делом обязательным. Празднование 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 1946 г. прошло во всех церквях Тульской епархии следующим образом: были отслужены благодарственные молебны
с провозглашением многолетия правительству, победоносному воинству и вечной памяти воинам, убиенным на полях брани, произнесены
соответствующие проповеди, в которых верующие призывались к усилению трудовой деятельности в восстановлении народного хозяйства,
к пожертвованиям в фонды помощи. В день праздника 28-й годовщины от приходской общины Богородице-Рождественского собора
в детдом поступило 1250 руб. [2, л.7]. Отказ служить благодарственный
молебен в день октябрьской революции был достаточным основанием
для увольнения священника за штат.
К лету 1946 г. в Тульской епархии было 19 приходов, в которых служило 25 священников, 5 диаконов и 3 псаломщика [13, с. 67].
В 1946 г. верующие обратились в Белёвский райисполком с просьбой об открытии второй церкви в г. Белёве — Троицкой кладбищенской. В то время церковь занимал Государственный семенной страховой фонд. 2 сентября 1946 г. райисполком вынес решение № XI:
«Ввиду того, что помещение Троицкого храма перешло Госсемстрахфонду для использования под склад — в просьбе верующим отказать»
[12, л. 5–6]. Тогда в том же 1946 г. были поданы 7 заявлений верующих об открытии церкви и уполномоченному по Тульской области.
По указанию уполномоченного в Белёв был послан благочинный 2-го
Тульского округа протоиерей В. Н. Глаголев, который, посетив Белёв,
сообщил уполномоченному, что для обслуживания запросов верующих достаточно одного собора с двумя штатными и одним нештатным
священником, и заявление было снято с рассмотрения. А верующим
благочинный сообщил, что «вопрос открытия второй церкви в Белёве
следует оставить ввиду трудности ее восстановления» [2; 3].
Прошло немного времени, и в III квартале 1947 г. уполномоченный
Д. Ф. Шабров сам посетил Белёв по вопросу ходатайства верующих
об открытии Троицкой церкви, осмотрел и Богородице-Рождествен-

60

SPIRITUAL ARSENAL / # 4(6) 2021

Возрождение приходской жизни в городе Белеве после 1945 г.

ский собор. Здание собора произвело на уполномоченного хорошее впечатление, и он писал в Совет по делам Русской Православной Церкви,
что оно оказалось приведенным в полный порядок: в трапезной части
церкви был устроен иконостас, произведен ремонт всего храма, оштукатурены стены и потолок, покрашены масляной краской, двери и окна
застеклены, реставрирован орнамент, восстановлена живопись, причем
с мая 1945 по август 1947 г. на ремонт было израсходовано 337 140 руб.;
в 1948 г. планировалось провести наружную окраску собора.
Уполномоченный убедился, что собора для обеспечения нужд верующих недостаточно. После возвращения уполномоченного в Тулу распоряжением председателя Тульского облисполкома К. П. Субботина
здание Троицкой церкви 28 августа 1947 г. было передано приходской
общине при соборе в качестве дополнительного здания [3, л. 58–59].
Тогда же была образована и вторая община в Белёве — при Троицкой
церкви. Но подчинялись обе общины председателю приходской общины при Богородице-Рождественском соборе.
В декабре 1947 г. настоятелем Богородице-Рождественского собора был назначен архимандрит Димитрий (в миру — Тихон Иванович
Безлепкин), приехавший из Полтавы, прошедший тюрьмы и лагеря.
Он был одновременно председателем двух приходских общин — при
Богородице-Рождественском соборе и при Троицкой церкви [3].
С 17 по 21 июня 1948 г. архиепископ Антоний с благочинным
В. Н. Глаголевым, протодиаконом Никитой Залесским и секретарем
Николаем Кутеповым были в Белёве. Целью поездки было умиротворение двух двадцаток — общин при Богородице-Рождественском соборе и Троицкой церкви. Встреча гостей из Тулы носила радушный
характер: их встретили низким поклоном, пением и преподнесением
хлеба-соли. В Белёве архиепископ Антоний служил, принимал и беседовал с духовенством и мирянами. В те дни владыку посетил иеромонах Гермоген (Иноземцев), иеродиакон Иоанн (Оглоблин), настоятель
Георгиевской церкви в с. Монаенки — священник Константин Васильевич Троицкий. Архиепископ Антоний планировал назначить архимандрита Димитрия в Тулу настоятелем в Спасскую на горе церковь,
поэтому накануне его отъезда, 20 июня, несколько прихожанок обратились к архиепископу Антонию с просьбой не переводить отца Димитрия (Безлепкина). 20 июня вечером архиепископ Антоний провел
в Богородице-Рождественском соборе собрание двух двадцаток и всего
местного духовенства. На собрании он, в частности, сказал: «Белёв — 
благочестивый город… До революции он имел 18 церквей, в том
числе три монастыря… Это оказывало большое влияние на поднятие
и поддержание религиозности г. Белёва. Поэтому понятно, почему так
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высоки требования, которые в настоящее время предъявляют верующие к духовенству и, вообще, к постановке церковной жизни… Кроме того, здесь на протяжении ряда лет в послереволюционное время
проживали архиереи, в том числе великий молитвенник и подвижник
Управляющий Тульской епархией епископ Игнатий (Садковский), что,
конечно, в религиозном отношении имело благотворное значение» [4].
Архиепископ Антоний призвал враждующих к примирению и поднял
вопрос о восстановлении Жабынской пустыни. Верующие обратились
к владыке с просьбой о разрешении устроить на церковную службу
в Белёве иеродиакона Иоанна (Оглоблина) и иеромонаха Гермогена
(Иноземцева), на что он дал согласие. «Льстивые слова архиепископа
и его обещания произвели благоприятное впечатление на собравшихся и поэтому собрание прошло спокойно без резких выступлений», — 
писал в информационном отчете за 1 квартал 1948 г. в Совет по делам
Русской Православной Церкви уполномоченный по Тульской области
Д. Ф. Шабров. Между прочим, он сообщил в Москву и о том, что, будучи в Белёве, архиепископ Антоний объявил духовенству и верующим,
что он организует экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру. «Эта несуразная идея, — писал уполномоченный, — имеет большое хождение
и по Туле, рассказывают, что он думает поставить вопрос о предоставлении для этих целей вагона, а если потребуется и больше. На приеме
вопроса об экскурсии Антоний передо мной не ставил, сведения получены от других лиц» [4].
Уезжая из Белёва, владыка обратился к верующим с просьбой помочь священнику Константину Васильевичу Троицкому в восстановлении Георгиевского храма с. Монаенки и сам от себя лично дал на это
дело 1000 рублей, сказав: «Мы им докажем, что храмы мы умеем восстанавливать, а в день праздника Успения (28 августа) мы приедем и совершим богослужение и освящение храма» [4].
Архимандрит Димитрий остался в Белёве. Уполномоченному в январе 1949 г. стало известно, что архимандрит Димитрий (Безлепкин)
со старостой Николаем Барановым организовал сбор средств на ремонт
Богородице-Рождественского собора. Уполномоченный Н. Князев вызвал их в Тулу и запретил впредь собирать деньги вне церкви [5, л. 121].
В 1949 г. архиепископ Антоний посетил уполномоченного Н. Князева и обсудил с ним вопрос перерегистрации церковных органов. Двадцаткой при Троицкой церкви были избраны органы церковно-приходского управления, которые были зарегистрированы уполномоченным.
Председателем церковного совета общины при Троицкой церкви был
пока оставлен настоятель Богородице-Рождественской церкви архимандрит Димитрий (Безлепкин) [5, л. 121].
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Архимандрит Димитрий (Безлепкин) был очень интересной личностью. Его деятельность вполне вписывалась в рамки тогдашней идеологии, но его активность и сильное влияние на верующих вызывали
опасения. Так, в проповеди 9 мая в 1949 г. он призывал верующих посещать церковь не только в церковные праздники, но и в будни, особенно в такие дни как праздник Победы над Германией, и стыдил их
за то, что в воскресенье 8 мая было больше народа в церкви, чем в понедельник 9 мая, когда, по его словам, надо было еще усерднее молиться
об упокоении погибших на войне; эти мысли и пожелания он просил
рассказать отсутствующим [5, л. 129]. Он служил панихиды на братских
могилах. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной
Церкви Н. Князев вызвал его в Тулу и строго запретил ему служить панихиды на братских могилах [5, л. 135]. Отец Димитрий во время кампании по реализации Государственного займа в одной из проповедей
сказал, что подобно весенней зелени расцвела наша страна, и подобно
черной туче с грозой нахлынули на нашу страну фашистские орды,
разорили все и т. д.; правительство выпустило заем для восстановления разрушенного народного хозяйства, и наша задача поддержать
и всем подписаться на заем [5, л. 137]. В 1949 г. архимандрит Димитрий
по указу Святейшего Патриарха Алексия I был переведен в Псково-Печерский монастырь. Позволим себе небольшое отступление от белёвской темы и закончим рассказ о дальнейшей судьбе отца Димитрия.
10 августа 1949 г. епископ Полтавский и Кременчугский Палладий обратился к архиепископу Тульскому и Белёвскому Антонию (Марценко)
с письмом следующего содержания: «Ваше Высокопреосвященство,
возлюбленный о Христе брат, Высокопреосвященнейший Владыка
Антоний! Ко мне обратился с прошением о предоставлении ему места в Полтавской епархии архимандрит Димитрий (Безлепкин). Прошу Ваше Высокопреосвященство сообщить причину выезда архимандрита Димитрия из Тульской епархии, дать характеристику и отзыв».
15 августа 1949 г. архиепископ Антоний направил следующий ответ:
«Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыко! В ответ на Ваш
запрос об отзыве и характеристике архимандриту Димитрию Безлепкину, который обратился к Вам с прошением о предоставлении ему
места в Полтавской епархии, считаю необходимым сообщить Вашему
Преосвященству нижеследующее: Святейшим Патриархом Алексием
архимандрит Димитрий перемещен в число братии Псково-Печерского монастыря, с исключением его из клира Тульской епархии. Поэтому лично я ничего не имею против принятия Вами к себе обратно,
в Полтавскую епархию, на службу, архимандрита Димитрия, если бы
на то последовало согласие Его Святейшества. Лично с моей стороны
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никаких претензий к архимандриту Димитрию не имеется, под судом
и следствием он у меня не состоит. Вашего Преосвященства с братской
во Христе любовию покорный слуга и богомолец Антоний, Архиепископ Тульский и Белёвский».
Согласие Святейшего было получено. Архимандрит Димитрий был
зачислен в штат Полтавской епархии, где был настоятелем Благовещенской церкви в г. Лохвице, Успенской церкви в г. Миргороде. Он очень
болел. По заключению врачей был признан инвалидом второй группы с диагнозом «миокардиосклероз с коронарной недостаточностью II
степени, гипертоническая болезнь II степени, общий артериосклероз».
С 10 июня 1952 г. был почислен за штат по болезни. Пенсия была назначена 150 рублей. Скончался отец Димитрий 3 октября 1961 г. в Полтаве. В справке о смерти причиной смерти указана «раковая опухоль
толстой кишки». Погребен на городском кладбище г. Полтавы. За могилой со скромным памятником с надписью «Архимандрит Димитрий»
и датой смерти долгое время ухаживали духовные чада, приезжавшие
в Харькова. В последние годы уже не приезжает никто.
Но вернемся в Белёв. Из священников Богородице-Рождественского собора известен протоиерей Иоанн Соколов, который служил в ней
с самого дня ее открытия вплоть до своей смерти. Супруга отца Иоанна Мария Ивановна несла хозяйственное послушание при Троицком
храме. «Хорошо помню старенького священника Ивана Евгеньевича
Соколова и жену его, Марию Ивановну, — вспоминает Н. А. Никитина. — Из лагерей он вернулся совсем больным человеком — ему отказывали отмороженные в ГУЛАГе ноги, а потому и летом и зимой,
и дома и по улице, и в церкви он ходил в валенках. Служил он в Богородице-Рождественском храме до самой своей смерти. Имел крошечный домик «в два окошка» во дворе почты на Советской улице (дом цел
и сейчас). Моя двоюродная бабушка Маргарита Владимировна Деменкова <…> была православной, истинно верующим человеком, но ходить в церковь не могла, поскольку главные врачи Белёвской районной
больницы (а она проработала в ней более полувека), будучи коммунистами, категорически запрещали ей как врачу, под угрозой увольнения,
посещать церковь. Поэтому бабушка приглашала Ивана Евгеньевича
домой, где он и служил молебны и панихиды по усопшим. Похоронен
Иван Евгеньевич Соколов на погосте Троицкой церкви, вблизи алтарной стены» [16, с. 143–144]. Перед смертью, по воспоминаниям белёвцев, он обошел всех знакомых в Белёве, как бы со всеми прощаясь.
С 5 ноября 1952 г. по 24 февраля 1953 г. настоятелем Богородице-Рождественского собора был священник Николай Преображенский.
В 1953 г. уполномоченному по Тульской области Н. Князеву поступила
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жалоба членов двадцатки на неправильные действия священника Николая Преображенского, который, по предложению епископа, снял
старосту Н. Баранова и поставил на эту должность Антипова. Дело
было в том, что Антипов не являлся членом двадцатки и был поставлен на должность старосты без ее постановления. Члены двадцатки
знали старосту Н. Баранова как человека, положившего много трудов
и забот на открытие, ремонт и укрепление собора, крепко державшего
церковную кассу и не позволявшего пользоваться деньгами духовенству, а деньги направлявшего на благоустройство собора. Как теперь
стало известно из архивных документов, снятие старосты Н. Баранова
было сделано с согласия уполномоченного Н. Князева [7, л.12]. «Давая согласие на снятие Баранова, — писал Н. Князев в Совет по делам
Русской Православной Церкви, — я исходил из того, что пусть само
духовенство изгоняет из церкви активных церковников, укрепляющих
своей деятельностью церковь. Епископ послал в данную церковь настоятелем Преображенского и старостой Антипова» [7, л. 13]. Однако
впоследствии и Преображенский был переведен на другой приход.
Приходская община заботилась о переданном ей в пользование Богородице-Рождественском соборе и, по сведениям уполномоченного,
в 1955 г. на нем были покрашены все пять куполов и кровля на колокольне. Произведена частичная штукатурка. Покрашен весь храм масляной краской. В главном и малом алтарях установлены печи. Отремонтирована и покрашена крыша [8, л.69].
С 1991 г. по 2011 г. настоятелем Богородице-Рождественского кафедрального собора служил один старейших протоиереев Тульской епархии отец Михаил Васильевич Хланта. Он родился 3 февраля 1934 г.
в многодетной семье благочестивых крестьян Василия и Анны Хланта
в с. Копашнево Хустского округа. С детства Миша любил и посещал
храм Божий, пел и читал на клиросе. По окончании школы с 1950
по 1954 г. Михаил работал на строительстве Закарпатской гидроэлектростанции. Любовь к храму, церковному пению и чтению священных
книг привела его в 1954 г. в Свято-Троицкий Городиловский мужской
монастырь, где в это время был настоятелем игумен Иов (Кундря), причисленный в 2008 г. к лику святых. Под руководством преподобного
Иова Михаил в течение четырех лет нес в монастыре различные послушания, но основным было клиросное. На монастырском клиросе получили дальнейшее развитие его природные музыкальные данные, здесь
он научился внимательному и трепетному отношению к слову Божию,
церковному Уставу. Благодаря духовной поддержке преподобного
Иова Михаил принял решение посвятить себя служению Богу и Церкви. По благословению преподобного в 1958 г. он поступил в ВолынДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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скую духовную семинарию, находившуюся в г. Луцке, где нес послушание регента семинарского хора. С 1962 г. Михаил нес послушание
иподиакона и старшего псаломщика Всехсвятского кафедрального собора г. Тулы. В 1963 г. он вступил в брак с Е. И. Стец и в том же году
на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы рукоположен епископом Алексием (Коноплевым) во диакона ко Всехсвятскому кафедральному собору. В 1964 г. отец Михаил был назначен штатным диаконом Богородице-Рождественского кафедрального собора г. Белёва.
В Неделю Всех Святых в 1967 г. отец Михаил епископом Варфоломеем (Гондаровским) был рукоположен во пресвитера к этому храму, где
прослужил до 1978 г. С 1978 по 1985 г. отец Михаил служил на приходах Тульской епархии, а с 1985 г. вновь несет пастырское служение
в г. Белёве. С 1991 г. по 2011 г. отец Михаил является настоятелем Богородице-Рождественского кафедрального собора. Таким образом,
почти вся жизнь отца Михаила связана с городом Белёвом. За время
настоятельства отца Михаила при храме функционировала воскресная
школа и библиотека. Несмотря на довольно немолодые годы, отец Михаил вел активную миссионерскую работу: проводил беседы с детьми,
родителями в детских садах, встречался с педагогами образовательных
учреждений города и района, выступал с просветительскими статьями в местной районной газете, регулярно посещал и проводил беседы
с заключенными в следственном изоляторе и с больными в больницах,
совершал Таинства Крещения, Исповеди и Причащения Святых Христовых Тайн; с его помощью оборудованы и оснащены молитвенные
комнаты в домах инвалидов и престарелых. За многолетнее служение
Православной Церкви отец Михаил был награжден многими церковными наградами, в том числе правом совершения Божественной Литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни, а также
почетными грамотами и благодарностями губернатора Тульской области, главы администрации муниципального образования «Белёвский
район». Вместе с супругой отец Михаил воспитал в православной вере
пятерых детей, из которых два сына стали священниками, дочь — регент церковного хора, а другие две дочери работают врачами. В настоящее время настоятелем Богородице-Рождественской церкви служит
его сын — отец Сергий Хланта, окончивший Московскую духовную
семинарию.
А теперь расскажем о деятельности приходской общины Троицкой
церкви. Первоначально, после открытия церкви в 1947 г., совершать
богослужение в ней было невозможно — она нуждалась в срочном
капитальном ремонте. За это нелегкое дело взялся священник Николай Егоров, служивший при Богородице-Рождественском соборе. Он
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и начал ремонтно-восстановительные работы церкви. В 1949–1950 гг.
стены храма были расписаны иконным живописным письмом художником-любителем, причем старая роспись, произведенная во второй
половине XIX в., была закрашена.
Вскоре после отъезда в 1949 г. архимандрита Димитрия (Безлепкина) из Белёва в приход Троицкой церкви был назначен настоятель,
так что приходская община при ней стала вполне самостоятельной.
Однажды настоятель Троицкой церкви священник Леонид Алферьев
купил без разрешения уполномоченного деревянный дом и пристроил
его к церкви для использования в качестве сторожки. За это и другие
нарушения по просьбе уполномоченного церковь решением Тульского
облисполкома от 11 апреля 1950 г. за № 15–594 была закрыта, а материалы, касающиеся священника, были посланы в Совет по делам Русской
Православной Церкви на рассмотрение. В это время, воспользовавшись
ситуацией, Белёвский райисполком самочинно выселил из церковной
сторожки сторожа и поселил в нее заведующего аэроклубом. Архиепископ Антоний, в свою очередь, отстранил от настоятельства священника Леонида Алферьева и поставил священника Николая Егорова без
ведома уполномоченного. Уполномоченный поставил это на вид архиепископу, и настоятелем стал священник Евгений Иванович Богданов,
приехавший в 1950 г. из г. Озерки Московской области, а Николай
Егоров — вторым священником, хотя уполномоченный и не отказывал
в регистрации Егорова. В 1951 г. священник Евгений Богданов перевелся в Рязанскую область. После рассмотрения дела в Совете по делам
Русской Православной Церкви решение о закрытии церкви, принятое
уполномоченным по Тульской области, было отклонено, а Тульский
облисполком потребовал от райисполкома немедленно освободить
сторожку и передать ее общине верующих [5, л. 134, 146; 6, л. 10, 18].
Мысль о закрытии Троицкой церкви не покидала уполномоченного
и еще раз была озвучена им уже через 10 лет, в отчете за 1962 г. в Совет
по делам Русской Православной Церкви [11]. Но судьба этого предложения неизвестна, так как материалы фонда уполномоченных по Тульской области позднее 1962 г. остаются засекреченными.
В 1952–1953 гг. настоятелем Троицкой церкви был священник Михаил Ежов, прибывший в Тульскую епархию в I-м квартале 1951 г.
из г. Пушкино Московской области, который известен совершением чина изгнания бесов из людей, приходивших не только из Белёва
и района, но и из других районов, больных на исцеление направлял
к нему и правящий архиерей. Уполномоченный Н. Князев просил епископа прекратить это, что и было сделано. Священник Михаил Ежов
по указанию уполномоченного был уволен за штат [7, л. 31–32, 35].
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В 1955 г. в отчете уполномоченного среди служащего духовенства
в Белёве упоминаются протоиерей Иоанн Дмитриевич Понятский,
иеромонах Гермоген (Иноземцев) и иеромонах Иоанн (Оглоблин) [8,
л. 13]. К ним относится характеристика уполномоченного, что в разговоре они ограничиваются церковными делами, формальными ответами на вопросы и стремятся отмолчаться; «священники-старики» ведут
замкнутый образ жизни и почти не интересуются окружающими их
событиями [8, л. 13]. Протоиерей Иоанн Дмитриевич Понятский был
родным братом тульского протоиерея Михаила Дмитриевича Понятского. Отец Михаил часто приезжал в Белёв и навещал своего брата.
С 1954 по 1972 г. настоятелем Троицкой церкви был иеромонах Иоанн
(в миру — Илья Федорович Оглоблин), впоследствии — архимандрит,
за свое многолетнее и усердное служение в Белёве, за скромность, доброту, отзывчивость и молитвенную настроенность снискавший огромную
любовь и авторитет верующих. Он родился в 1891 г. в д. Алексино Еремеевской волости Воскресенского уезда Московской губернии. В 1902 г.
окончил церковно-приходскую школу. С 1906 г. был послушником Валаамского монастыря. В 1912–1918 гг. служил рядовым в царской армии,
в 1918–1921 гг. — в Красной Армии. В 1921 г. поступил в Валаамское
подворье г. Москвы, где епископом Корнилием был пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона. После разгрома подворья в 1926 г.
братия Валаамского монастыря поселилась рядом с Ржевской церковью
на Большом Ржевском переулке, д. 10, кв. 13. В домовой книге братия
прописывалась не как монахи, а как рабочие при церкви, сторожа; отец
Иоанн прописался как певчий. Общину до 1927 г. возглавлял иеромонах Галактион (Новиков), отправленный впоследствии в ссылку, а после
него иеромонах Никанор (в миру — Николай Орлов). Община через
иеродиакона Иоанна (Оглоблина) поддерживала тесную связь и вела
переписку с архиепископом Корнилием (Соболевым), находившимся
в ссылке в селении Тымском Каргосокского района Нарымского округа
Западно-Сибирского края. 23 июня 1930 г. отец Иоанн был арестован
и обвинен в антисоветской агитации. Коллегией ОГПУ СССР 25 августа
1930 г. освобожден из-под стражи, дело прекращено. Органы ГПУ освободили его в надежде на сотрудничество. Однако надежды не оправдались, и через три месяца он был вновь арестован. До времени ареста,
до 7 октября 1930 г., служил в церкви Ржевской иконы Божией Матери
в г. Москве. 7 октября 1930 г. был арестован, содержался в Бутырской
тюрьме. Постановлением Коллегии ОГПУ от 23 ноября 1930 г. был обвинен по ст. 58–10, 58–14 УК РСФСР и приговорен к 10 годам концлагерей с конфискацией имущества. Срок отбывал в Соловецком лагере
особого назначения.
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С 1945 г. проходил служение в Тульской епархии, в церквях Богородице-Рождественской и Троицкой г. Белёва. Из ссылки отец Иоанн
вернулся с отмороженными ногами, с пяток до колен ноги были синими; очень страдал от камней в почках, часто претерпевая болезненные
приступы. В 1954 г. был рукоположен в иеромонаха и назначен настоятелем Троицкой церкви г. Белёва.
При настоятельстве отца Иоанна в Троицкой церкви заново были
построены все три иконостаса, все — очень простой работы. Центральный иконостас был двухъярусным, иконы в нем написаны были
художником-любителем, неискусно. В 1954 г. по благословению архиепископа Антония (Кротевича) левый придел, ранее называвшийся
в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, стал именоваться в честь
Усекновения главы Иоанна Предтечи и преподобного Макария Жабынского, а правый именовался по-прежнему в честь Казанской иконы
Богородицы. А в 1959 г. в церкви было устроено вместо печного отопления водяное, причем котельную расположили под жилым помещением с южной стороны колокольни.
В 1962 г. отец Иоанн был возведен в сан архимандрита. В 1971 г.
удостоен права служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».
6 января 1972 г. он скончался. Свою блаженную кончину батюшка
предвидел и всем своим близким говорил, что настало время отойти
ко Господу. За неделю до Рождества Христова архиепископ Ювеналий
(Поярков, позже митрополит Московский и Коломенский) сообщил
отцу Иоанну, что 8 января совершит Божественную Литургию в Троицком храме. С радостью воспринял эту радостную весть отец Иоанн.
Готовясь к встрече архипастыря, архимандрит Иоанн сам убрал алтарь.
Приготовив к празднику свою комнату, он сказал: когда приедет владыка на мое отпевание, то пусть остановится в моей комнате.
6 января 1972 г. за два часа до кончины отец Иоанн причастился
Святых Христовых Тайн, благословил всех близких, окружавших его,
сам взял крест в руку, зажег свечу и тихо отошел ко Господу.
8 января на погребение архимандрита Иоанна прибыл архиепископ
Ювеналий в сопровождении своего секретаря, настоятеля Тульского
Всехсвятского кафедрального собора протоиерея Анатолия Родионова. Отпевали отца Иоанна по монашескому чину семь священников
и трое диаконов.
Перед началом отпевания архиепископ Ювеналий сказал слово,
в котором дал высокую оценку пастырскому служению отца Иоанна.
Трогательное слово владыки вызвало потоки слез у духовных детей,
стоявших у гроба любимого отца.
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Перед пением «Со святыми упокой» слово сказал протоиерей Георгий Степанов, знавший покойного более пятидесяти лет. При последнем целовании, когда молящиеся подходили ко гробу отца Иоанна, духовенство совершало непрерывные литии.
Чин погребения закончился крестным ходом вокруг храма с пением
«Помощник и Покровитель»; за гробом, который несло духовенство,
шел архиепископ Ювеналий, на месте погребения он совершил последнюю в тот день литию и предал усопшего земле. Погребен отец
Иоанн 8 января у стены центрального алтаря Троицкого храма. Реабилитирован 11 февраля 1993 г.
Следующим настоятелем с 1972 по 2000 г. был архимандрит Никон
(Коневший), в 1991 г. одновременно назначенный наместником переданной Русской Православной Церкви Белёвской Жабынской Введенской пустыни.
В 1969 г. решением Тульского облисполкома церковь получила статус памятника областного значения, и поэтому теперь любой ремонт
церкви надо было согласовывать с производственной группой по охране и использованию памятников истории и культуры Тульского
облисполкома.
21 июля 1974 г. церковный староста А. П. Глаголева и казначей
Е. В. Миронова обратились в производственную группу по охране памятников с просьбой разрешить производство работ по наружному
ремонту храма: побелке храма и покраске крыши. Разрешение было
выдано.
Отец Никон предпринял колоссальные работы по ремонту и реконструкции иконостаса, с 30 мая 1977 г. по 29 января 1978 г. были проведены следующие работы: замена старых сгнивших несущих стоек,
частичная замена панелей иконостаса, надстройка иконостаса в два яруса, вырезаны и поставлены 28 новых колонок с капителями, вырезаны
разные цветки и другие украшения для иконостаса, установлены резьбовые рамочки вокруг икон. Иконостас был разобран и вместо него
мастерами А. И. Павловичевым и С. И. Коневшим построен новый,
четырехъярусный, с резьбой по дереву, выполненной бригадой мастеров-резчиков в составе: Е. Г. Шлихт (г. Одинцово Московской области),
Д. А. Михачив (г. Москва), Б. И. Чиканов (г. Долгопрудный), Г. И. Чиканов (г. Долгопрудный), В. М. Шлихт (г. Одинцово Московской области),
Б. В. Яковлев (г. Одинцово), Н. И. Смирнов (г. Москва), Э. Н. Пичугин
(г. Балашиха Московской области). Е. Г. Шлихт в 1949 г. закончил художественно-ремесленное училище № 41 в г. Москве, ему была присвоена
квалификация резчика по дереву 6-го разряда, а в 1969 г. — вечерние
классы рисования, живописи и графики при Московском государствен-

70

SPIRITUAL ARSENAL / # 4(6) 2021

Возрождение приходской жизни в городе Белеве после 1945 г.

ном ордена Трудового Красного Знамени художественном институте
имени В. И. Сурикова. Царские врата с иконами в иконостасе — старинные, конца XVIII — начала XIX вв. работы, были привезены игуменом
Никоном из г. Каунаса. Иконы для иконостаса написаны на холсте московским художником А. Д. Крякушиным. Иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы в нижнем ярусе написаны на холсте и относятся к концу
XVIII — XIX вв., привезены из г. Каунаса.
В 1980 г. игуменом Никоном кровля на церкви, шпиль колокольни
с центральным куполом были перекрыты оцинкованным железом.
В 1981 г. главный купол храма был снят и вместо него установлен
новый, крыша церкви и колокольни перекрыта оцинкованным железом. Над алтарями были сделаны новые кресты: деревянные, окованные
железом, также и на колокольне.
В 1985 г. деревянная сторожка около храма была демонтирована
и устроена новая — кирпичная.
Жилые пристройки около колокольни в 1983–1984 гг. были снесены и возведены вновь, но уже были выполнены из кирпича, с расширением комнат и стилизацией фасадов под архитектуру церкви.
В 1984 г. к главному входу в церковь была пристроена паперть-навес,
реконструирована система водяного отопления, с южной стороны колокольни котельная была перенесена на северную с устройством новой
изолированной бетонной кочегарки. С устройством паперти-навеса
была интересная история. Церковь является охраняемым государством
памятником архитектуры. Отец Никон просил разрешения у Г. М. Чоговадзе, бывшей в то время начальником производственной группы
по охране памятников истории и культуры, сделать паперть, а сделал
паперть с навесом. Бывший тогда председателем горсовета В. Н. Васильев вызвал отца Никона «на ковер» и спросил, почему он без разрешения сделал козырек над папертью. Козырек пришлось убрать, так
вопрос был улажен.
В 1985 г. с фасадов церкви была сбита вся штукатурка, стены вновь
оштукатурены и побелены известью.
В храмовой сторожке около дороги жила старушка. Белёвский райисполком выделил для нее квартиру, старушку переселили, а сторожку
передали храму.
В 1986 г. при церкви выстроен новый каменный дом, в котором оборудована крещальня.
В 2000 г. к церкви был подведен газ.
Из служивших в Троицкой церкви отцов особо следует сказать
об иеромонахе Гермогене (в миру — Евгении Иноземцеве), усердном
почитателе преподобного Макария Жабынского. Он родился в семье
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помещика г. Козельска. Называл себя оптинским монахом, был в послушании у иеромонаха Макария (Чиликина), бывшего в Оптиной пустыни старшим рухольным, а после ее закрытия — одним из духовников братии. Некоторое время иеромонах Макарий (Чиликин) служил
в Успенском соборе, затем в Благовещенском храме г. Козельска;
в 1930 г. был арестован и сослан в Северный край; скончался в Белёве
1 мая 1939 г. и был похоронен около Троицкой церкви. В 1930 г. семья Иноземцевых была лишена гражданских прав. С 1945 г. иеромонах
Гермоген жил в Белёве.
Отец Гермоген заботился о благочестии народа и, по сведениям
уполномоченного за 1948 г., на исповеди делал «христианское нравоучение и рекомендовал купить нательные крестики не только себе,
но и своим родным» [8, л. 52].
Совершение треб на дому у прихожан не запрещалось, однако иногда
вызывало необоснованные выпады со стороны властей. Однажды иеромонах Гермоген, будучи настоятелем Мишневской церкви, пришел в Кипетьский сельсовет по приглашению верующих крестить. Председатель
сельсовета, увидав его, заявил: «Немедленно убирайтесь с моей территории или я Вас арестую». Об этом уполномоченный направил райисполкому предписание принять меры к недопущению подобных случаев.
В I квартале 1948 г., будучи назначен настоятелем Георгиевской
церкви села Монаенки, иеромонах Гермоген приехал в село и увидел,
что церковь еще не освобождена от зерна. Тогда он пришел в Арсеньевский райисполком с просьбой о предоставлении помещения для
проведения служб. В райисполкоме ему заявили, что в частных домах
службу проводить нельзя и в селе Монаенки свободных помещений
не имеется. После этого отец Гермоген вернулся в Белёв и подал жалобу уполномоченному Д. Ф. Шаброву, в которой, в частности, писал,
что в Арсеньевском райисполкоме ему заявили, что если он приступит
к службе, то его арестуют. Честная и открытая позиция отца Гермогена в отчете уполномоченного в Совет по делам Русской Православной Церкви была истолкована нежеланием служить в приходе церкви
села Монаенки и нежеланием добиваться освобождения церкви от зерна. Отец Гермоген был назначен вторым священником в церковь села
Дубики. А освобождение церкви от зерна произошло лишь в конце
1948 г. после жалоб верующих и соответствующих распоряжений
Тульского облисполкома в адрес председателя Арсеньевского исполкома А. Семина и управляющего областной конторой заготзерно Марина [4]. Три заявления по тому же поводу были поданы настоятелем этой
церкви священником К. В. Троицким, бывшим партизаном из Белоруссии, в Отечественную войну награжденным двумя медалями, который
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призывал колхозников исправно исполнять религиозные обряды, посещать церковь и активно работать в колхозе [5, л. 113], но он прослужил недолго — в 1949 г. переведен вторым священником в г. Одоев.
В 1952 г. иеромонах Гермоген написал акафист преподобному Макарию Жабынскому, который был представлен на рассмотрение Святейшему Патриарху и Священному Синоду. Святейший Патриарх
Алексий распорядился отправить акафист на отзыв митрополиту Новосибирскому и Барнаульскому Варфоломею. Митрополит Варфоломей
в рапорте Святейшему Патриарху написал: «Каких-либо догматических погрешностей в акафисте не имеется; нет и каких-либо неудачных
выражений. Слог акафиста — церковный; каких-либо риторических
особых украшений нет. Видно, составитель акафиста взял на себя эту
святую работу из чистой любви к преподобному, — и к памяти преподобного Макария он относится с глубоким благоговением, — и весь
акафист представляет собой благочестивый вопль души, умиленной
подвигами преподобного Макария, поэтому акафист в чтении способен произвести доброе молитвенное настроение.
Владыка Тульский Сергий [Ларин], представляя на усмотрение Вашего Святейшества этот акафист, свидетельствует, что клир и народ
его епархии благоговейно чтут память этого угодника Божия, единственного прославленного в Тульской епархии.
Как недостаток этого акафиста можно указать на то, что в нем мало
сведений о жизни преподобного Макария; значит, мало их сохранилось,
так, значит, и есть; а сам составитель об этом в икосе 5 выражается так:
«радуйся, яко ради великого твоего смирения мало что из жития твоего
известно людем». Но и те, имеющиеся сведения в акафисте о проявлении чудодейственной благодатной силы преподобного Макария, очень
назидательны и должны возбуждать доброе молитвенное настроение
у читающих и слушающих это благочестивое творение отца Гермогена.
Поэтому, я думаю, что с большою духовною пользою для богомольцев будет прочитываться этот акафист преподобного Макария,
и я смиренно прошу Ваше Святейшество благословить церковное
употребление этого акафиста на месте в Тульской епархии. Где совершались во славу Христа подвиги преподобного Макария Жабынского
и Белёвского чудотворца» [15, с. 83].
Постановлением Священного Синода от 23 июля 1953 г. акафист
преподобному Макарию был допущен к церковному употреблению
в Тульской епархии.
Получив из Патриархии выписку из журнала Священного Синода,
иеромонах Гермоген 30 июля 1953 г. направил письмо епископу Тульскому и Белёвскому Сергию (Ларину) с благодарностью:
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«Ваше Преосвященство, Всемилостивый отец и архипастырь. Получивши из Патриархии выписку из журнала Священного Синода
об утверждении акафиста преподобному Макарию, я возблагодарил
Господа и преподобного Макария, что он не возгнушался моим убогим
трудом. И также припадаю к ногам Вашего Преосвященства и милостивого отца и благодарю за оказанную помощь и прекрасный отзыв
об акафисте и моем недостоинстве.
Прошу Вашего святительского благословения начать чтение акафиста преподобному в нашем храме».
На письме епископ Сергий 11 августа 1953 г. наложил резолюцию:
«Бог благословит. Прославляйте преподобного Макария — покровителя нашей епархии» [15, с. 83–85].
Незадолго до смерти принял схиму с именем Макарий в честь преподобного Макария Жабынского и Белёвского. Скончался 4/17 мая
1970 г. Похоронен радом с иеромонахом Макарием (Чиликиным, †
18 апреля / 1 мая 1939) на Троицком кладбище.
В Троицкой церкви служил и другой клирик Тульской епархии —
отец Александр Исаев. У него было два сына, и он готовил их к принятию священного сана. Будучи учащимися средней школы, они
прислуживали в алтаре. Старший сын был пионером, поэтому уполномоченный провел беседу с отцом Александром и его женой и рекомендовал впредь не допускать сыновей к прислуживанию в церкви.
В беседе родители, обосновывая посещение церкви своими детьми,
заявили уполномоченному, что их, как детей священника, не примут
в советские заведения, что они пойдут учиться в семинарию. В ответ
уполномоченный постарался опровергнуть доводы родителей и сказал,
что дочь архиепископа Антония (Кротевича) закончила мединститут
и работает врачом-хирургом; у священника Гедеонова дочь закончила
Тульский механический институт и работает в лаборатории Горного
института [9, л. 28]. В другой раз родители сказали уполномоченному
утвердительно, что отдадут своих сыновей учиться в семинарию и что
они пойдут по стопам отца [10, л. 42]. Впоследствии отец Александр
служил на приходах Тульской епархии.
С 1992 по 2003 г. в клире Троицкой церкви находился протоиерей
Григорий Рясков. Краткие сведения о нем передала его супруга Мария
Ивановна Ряскова (1926 г.р., Белёв, Первомайская, д. 1., кв. 9). Отец Григорий Рясков родился 30 сентября 1917 г. в с. Троицкое Новохоперского
района Воронежской области. Проходил армейскую службу в 75-м полку
НКВД, был охранником в исправительном учреждении с 1941 по 1954 г.
В годы Великой Отечественной войны он сопровождал заключенных,
а потом и пленных немцев на Урал в г. Нижний Тагил. После войны
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остался на жительство в Нижнем Тагиле. Поступил учиться в Уральский политехнический институт на вечернее отделение, одновременно
работал на заводе. В свободное время посещал храм, пономарил. Проучившись четыре года, ушел из института и стал читать и петь в храме.
Елена Николаевна Закатова, его учительница, познакомила его с отцом
Евстратием. Отец Евстратий пригласил Григория в г. Резекне (Латвия).
Здесь в храме Григорий был псаломщиком, пел и читал на клиросе.
Отец Евстратий был довольно стар и собирался на покой, свою замену
он видел в Григории. Через некоторое время Григория вызвал владыка в Ригу, который, проэкзаменовав его, предложил принять священный
сан. Еще живя в Нижнем Тагиле, Григорий познакомился с девушкой
Марией. В 1954 г. в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в г. Резекне они повенчались. Венчал их отец Савва Легких. 24 апреля 1955 г.
в Рижском кафедральном соборе архиепископ Рижский и Латвийский
Филарет рукоположил его в сан священника. В соборе он служил около
пяти месяцев. Жили на взморье в г. Дубулты в церковном доме при церкви. Затем отец Григорий был переведен в г. Дубулты к церкви св. блгв.
кн. Владимира. В г. Дубулты была архиерейская дача, и владыка Тульский и Белёвский Антоний (Марценко), гостя в Дубултах у архиепископа Филарета, познакомился с отцом Григорием, обратил на него внимание и пригласил в Тульскую епархию. 22 ноября 1956 г. отец Григорий
был назначен на должность настоятеля прихода Иоанно-Предтеченской
церкви г. Венёва Тульской епархии. С 21 февраля 1962 г. — в клире Богородице-Рождественской церкви г. Белёва. С 21 апреля 1967 г. — в клире Троицкой церкви г. Белёва. С 14 мая 1981 г. — временно в клире Иоанно-Богословской церкви пос. Куркино. С 23 августа 1981 г. — в клире
Троицкой церкви г. Белёва. С 7 февраля 1985 г. — в клире Богородице-Рождественской церкви г. Белёва. С 7 апреля 1992 г. — в клире Троицкой церкви г. Белёва. Скончался 5 октября 2003 г. Погребен рядом
с Троицкой церковью г. Белёва.
Прихожане Троицкой церкви до сих пор хорошо помнят Анну Евлогиевну Мелодьеву, сестру Александры Евлогиевны, расстрелянной
в 1937 г. Анна Евлогиевна была келейницей иеромонаха Гермогена
(Иноземцева). Она хорошо знала церковный устав, отлично пела, играла на рояле, была живописцем. Она проходила клиросное послушание
в Троицком храме. Искусно пекла пироги, была пчеловодом, любила
цветы. Она рассказывала, как с сестрой Александрой ездила в Оптину
пустынь, где один из оптинских батюшек, имя его неизвестно, давал им
послушание — на ручках деревянных ложек писать святых угодников.
Скончалась Анна Евлогиевна Мелодьева в 1973 г., погребена около
Троицкой церкви г. Белёва.
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С 2000 г. по настоящее время настоятелем церкви является благочинный Белёвского округа протоиерей Александр Сергеев. В клире
храма состоит иерей Роман Орудин и псаломщики — монах Мануил
(Кожурякин) и Ю. С. Семина.
Приход храма окормляет Белёвский следственный изолятор
ИЗ‑71/3 и психоневрологический интернат. При храме действует
воскресная школа, в которой обучаются 20 детей, предметы следующие: основы православной культуры, Закон Божий, церковное чтение
и пение. Традиционным стало чаепитие после занятий в воскресной
школе и праздничные концерты в дни Рождества Христова и Пасхи.
При школе имеется библиотека, в которой более 200 книг. Духовенство прихода совместно с местной телекомпанией «Спектр» передает
в местный эфир цикл передач «Белёв Православный». Миссионерская
работа ведется и в подростковом клубе «Эдельвейс».
В 2008 г. приходу Свято-Троицкого храма муниципалитет на безвозмездной основе передал часть нежилого здания для размещения
воскресной школы и православного центра. Многие прихожане храма
стали впоследствии студентами Тульской духовной семинарии и приняли священный сан.
29 сентября 2002 г. епископ Кирилл совершил в Свято-Троицком
храме прославление сщмч. Игнатия (Садковского) и прмчч. Макарии
(Сапрыкиной) и Анфисы (Сысоевой).
В начале XXI в. в Белёве был открыт Николо-Часовенский храм,
принадлежавший до революции Белёвскому Спасо-Преображенскому
монастырю. Во время Великой Отечественной войны храм подвергался частым артобстрелам, здесь проходил передний край обороны города. Во время Великой Отечественной войны в алтарной апсиде храма
была пробита бойница, а в алтаре стояла пушка. На юго-восточном углу
церкви долгое время можно было видеть следы обстрелов. Если до войны храм использовался для хранения зерна, то после стал торговым
складом. В списке церквей, подлежащих или ремонту, как памятников
архитектуры, или разборке, переоборудованию, как полуразрушенных
и полуаварийных, направленном в январе 1956 г. в Совет по делам Русской Православной Церкви, уполномоченный по Тульской области
Н. Князев писал о церкви следующее: «Год постройки неизвестен. Стоит на центральной улице Карла Маркса, арендуется “Сортсемовощ”.
Памятником архитектуры не является. Заключение: Снять купола и переоборудовать под склад» [8, с. 22]. Купол был сброшен, храм сырел,
старая штукатурка сыпалась вместе с росписью. Сторож с семьей жили
прямо в храме. Еще в шестидесятых годах рядом с церковью сохранялся церковный дом и небольшая часовенка. В советское время часовенка
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использовалась для торговли хлебобулочными изделиями. В то время
в храме еще можно было видеть остатки росписи. Часто в послевоенные годы местные сорванцы забирались под крышу храма, играли там
в карты, случалось, делили добычу после набегов на окрестные огороды. Даже в эти сложные времена святитель Николай оставался покровителем детей и являл чудеса. Один из тех «разбойничков», случилось,
полез на купол, но сорвался с самой высоты и упал. Полчаса он лежал
на земле и не подавал признаков жизни. Ребятня боялась звать взрослых, но когда уже хотели идти говорить матери, мальчишка пришел
в себя и оказался невредимым. Через свою жизнь он пронес благодарность святителю Николаю, а когда храм вновь открылся, то многое сделал для него своими руками.
Мрачные кирпичные руины, березки на крышах церкви, съехавшая
крыша над пробоиной в алтаре, вокруг — бурьян в человеческий рост,
на дверях замок, — в таком виде в 2001 г. храм был передан верующим.
К Петрову дню бурьян вырубили, принесли столик для совершения
молебна, но ключей так и не нашли. Весть об открытии храма облетела
весь город. На площадке перед храмом в день святых апостолов Петра и Павла собралось множество людей, замок срезали… Двери храма
вновь распахнулись для верующих! Начали молебен, первый молебен
после многих лет запустения! Его совершали настоятель Троицкого
храма г. Белёва протоиерей Александр Сергеев и иерей Борис Давыдов, назначенный настоятелем прихода.
Начались работы по восстановлению и подготовке храма к богослужению. Всем миром вывозили из храма мусор, мыли, чистили. Затянули окна пленкой. Кто-то принес первые простенькие иконы, кто-то
сбил ящички для песка, чтобы ставить в них свечи. Из Троицкого храма взяли облачение и церковную утварь. По четвергам стали служить
молебны с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. В Пасхальную ночь 5 мая 2002 г. была совершена первая Божественная литургия.
С тех самых пор храм открыт ежедневно, а богослужения совершаются
по субботним, воскресным и праздничным дням [14, с. 170; 8, л. 22].
В возрождении храма особое участие принимают семьи Забелиных,
Денисовых, Ворохобиных, Гришечко, Юртовых, Арбековых, Яньшиных, Юровых, Хордыбакиных, Дунямалиевых, а также Анатолий Андреевич и Николай Анатольевич Егоренков, Илья Викторович Махортов, директор ООО «Трансмаш» Сергей Иванович Плюханов, Виктор
Владимирович Соколовский, москвич А. Е. Митин.
В 2008 г. муниципалитет на безвозмездной основе передал приходу
нежилое помещение в жилом доме для размещения крещальни и воскресной школы. Дом отремонтирован и используется по назначению.
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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Таким образом, на сегодняшний день в Белёвском благочинии три
действующих храма.
Белёвское духовенство участвует в проведении Дня города, Белёвских чтений, перезахоронениях воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны; в 2009 г. на Кургане Славы было перезахоронено
56 воинов, останки которых были обнаружены поисковиками недалеко
от д. Зайцево, где проходила Орловско-Курская дуга. В престольные
праздники, дни ангела клириков духовенство служит вместе. Общими
бывают и крестные ходы.
Часто совершает богослужение в белёвских храмах епископ Белёвский и Алексинский Серафим.
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Архимандрит Макарий
(Кобяков): «Мы должны идти
без страха и сомнений…»

УДК 929

Аннотация: В статье рассматривается жизненный путь архимандрита Макария (Кобякова), уроженца Тульского края. Приводятся данные о роде Кобяковых, трудах его представителей в тульских землях. Подробно рассказывается о служении архимандрита
Макария в Белёве, его трудах под духовным водительством священномученика Игнатия (Садковского). Автор делает обзор послевоенных лет служения архимандрита Макария в Плавске, Туле
и с. Кочаки, подчеркивает его постоянную связь с родным для
него Богородицком.
Ключевые слова: архимандрит Макария (Кобяков), род Кобяковых, священномученик Игнатий (Садковский), Богородице-Рождественская церковь г. Белёва, гонения на Церковь.

«С

семи часов утра слышался благовест
с ветхой колокольни Николо-Кочаковского прихода, и пестрые веселые толпы народа
по проселочным дорогам и сырым тропинкам,
вьющимся между влажными от росы хлебом и травою, приближались к церкви…» [9, с. 309], — так
Лев Николаевич Толстой в «Романе русского помещика» описывал Никольский храм села Кочаки,
что в двух с половиной километрах от усадьбы Ясная Поляна. Кладбище при этом храме хорошо известно всем, кто интересуется личностью великого
писателя, благодаря единственному некрополю семьи Толстых.
Погост активно посещаем местным населением
еще и потому, что возле Никольской церкви нахо-
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дится могила Евдокии Ивановны Кудрявцевой, более известной тулякам как блаженная Дуняша.
Но это далеко не единственные известные личности Кочаковского
некрополя. Если перед входом в кладбищенскую ограду повернуть налево, пройти немного вниз, у дорожки будет находиться могила архимандрита Макария.
Кто-то заметил: «Отец Макарий — это целая вселенная!». Это небольшое повествование о нем — лишь малый шаг как для читателя, так
и авторов к познанию его безграничного духовного мира, наполненного верой и любовью к Богу.
Некогда он сам для себя выбрал Кочаковский сельский погост как
последнее пристанище в этом суетном мире. А начинался его жизненный путь в небольшом уездном городе Богородицке Тульской губернии. 15 (29) марта 1904 г. у мещанина Ивана Васильевича Кобякова
и его супруги Александры Леонидовны родился сын, которого нарекли
Алексеем.
Род Кобяковых — один из самых известных в Богородицке. Они
были выходцами из Рязанского княжества. Первое упоминание о Кобяковых на тульской земле встречается в документах Дедиловского
уезда второй половины XVII в. Известный факт, что Богородицк был
заложен в 1663 г. дедиловским воеводой Хомяковым, а первыми его
обитателями были дедиловцы, только подчеркивает вероятность того,
что представители этого рода перебрались в новообразованный город
в этот период. В Государственном архиве Тульской области хранится
дело за 1733 г., где впервые упоминается некий Павел Назарович Кобяков как житель города Богородицка [6]. Эта фамилия упоминается
и в знаменитых «Записках» А. Т. Болотова: в 1778 г. именно в доме Кобякова «одного из старинных… богородицких купцов» [5, с. 1161] поселится первый городничий города.
Начиная с XVIII в. Кобяковы играли заметную роль в жизни Богородицка. Со временем род стал очень разветвленным. Среди них были
как купцы, так и мещане. Купцы Алексей Сергеевич и Иван Васильевич
Кобяковы были церковными старостами Покровского и Троицкого
храмов соответственно. Алексею Сергеевичу за заслуги по духовному
ведомству пожалована была в 1895 г. медаль «За усердие» для ношения
на шее на Станиславской ленте.
Тихон Александрович Кобяков был церковным старостой Успенского храма на протяжении 15 лет начиная с 1901 г. В 1905 г. он был
награжден Похвальным листом за его старания о благосостоянии церкви. Он открыл первый в Богородицке электротеатр «Вулкан» в декабре
1913 г.
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Но самая большая известность из всех Кобяковых принадлежит художнику и краеведу Петру Андреевичу — инициатору восстановления
разрушенного фашистами в 1941 г. знаменитого Богородицкого дворца. Его имя к столетию со дня рождения увековечено на памятной доске его дома. Художественная школа, созданная по инициативе Петра
Андреевича, также носит его имя с 1999 г.
Перечислены далеко не все Кобяковы Богородицка. Но все они связаны между собой разными степенями родства, и порой с точки зрения
человека XXI в. — весьма дальними. И то, что современные представители рода знают и помнят отца Макария как Кобякова, только подчеркивает, что все они — одна семья.
О предках Алексея Кобякова известно не очень много. Его род можно вести от богородицкого мещанина Артемия Евсеевича Кобякова
(1742–1782). А вот его дед по линии отца, мещанин Василий Федорович (1839-?), был сыном богородицкого купца Федора Андреевича
(1815-?), который в свою очередь приходится внуком Артемию Евсеевичу. Женат Василий Федорович был на дочери венёвского купца Ольге Ивановне Дьяконовой (1837-?).
Мать Алексея Кобякова, Александра Леонидовна, была из семьи крапивенского купца и до замужества носила фамилию Зубарева. Позднее
все ее близкие переберутся в город Плавск.
Родители героя повествования не оставили какого-нибудь заметного следа в истории Богородицкого края. Известно, что они были прихожанами Покровского храма, в нем крестили своих детей. Проживала
семья на улице Павловской, которую в 1918 г. переименовали в улицу Урицкого, в доме № 7. Семья была большая: четыре брата помимо
Алексея — Павел, Петр, Михаил, Григорий (08 (22).01.1908 — не позднее 1936 г.) — и две сестры — Елена и Серафима. В возрасте девяти
лет Алексей Кобяков был определен в мужскую гимназию. В 1922 г. он
окончил школу второй ступени, в которую после событий 1917 г. была
преобразована мужская гимназия и которая находилась в том же здании.
До 1925 г. Алексей Кобяков служил в родном городе делопроизводителем в милиции, а потом секретарем у судебного исполнителя.
Но к мирской жизни душа молодого человека не лежала. В это время
в Богородицке еще функционируют все храмы. Первым закроют в конце 1929 г. Троицкий собор, Покровскую и Успенскую церкви — через
десять лет. Во второй половине 1920-х гг. Алексей Кобяков перебирается в Белёв, где его рукоположил в сан иеромонаха с именем Макарий
(в честь Макария Жабынского) в Никольской Казачьей церкви владыка
Игнатий (Садковский). Пять лет он будет келейником, секретарем и духовным сыном будущего священномученика.
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Пребывание в 1926–1929 гг. в Белёве епископа Игнатия — это отдельная страница в православной истории древнего города. В силу того,
что все монастыри стали закрываться, монахи и монахини начали посещать Богородице-Рождественскую (Стефановскую) приходскую церковь, где часто служил владыка. Они объединялись в двадцатки, чьей
жизнью стала руководить община при Богородице-Рождественской
церкви, или, по выражению, используемому в уголовно-следственном
деле архива УФСБ по Тульской области № 11215, «нелегальный монастырь» при Стефановской церкви. Самое деятельное участие в жизни общины принимал и молодой иеромонах Макарий. Все это время
он поддерживал тесную связь с епископом Флавианом (Сорокиным)
и позднее с епископом Игнатием, который был вторично арестован
в декабре 1929 г. и 2 июля 1930 г. Особым Совещанием при Коллегии
ОГПУ приговорен к трем годам заключения в Усть-Вымском исправительном лагере под Котласом.
Ознакомимся с обвинительным заключением от 14 июня 1931 г.:
«В 1930 г. в Белёвское районное отделение Полномочного Представительства ОГПУ Московской области поступили сведения о том, что
9 сентября 1930 г. в Богородице-Рождественской церкви г. Белёва иеромонах Макарий (Кобяков) и иеродиакон Сергий (Евсеев) в 8–9 часов
вечера собрали девушек прихожан, среди которых повели антисоветскую агитацию, призывая не ходить в комсомол, а женщин не пускать
своих дочерей на общественные собрания, называя Советскую власть
бесовской, грабительской» [4, л.357–359].
Во время этого собрания вокруг церкви была «установлена охрана, состоящая из монашеского элемента». С декабря 1930 г. по 15 мая
1931 г. ситуация, сложившаяся в Богородице-Рождественской церкви,
была в разработке ОГПУ. Агентурной проверкой было установлено,
«что нелегальный монастырь, несмотря на то, что он прикрывается
общиной верующих христиан, занимался последнее время постригом
в монашество. Цель объединения монашествующих элементов — как
можно больше привлекать женщин-христианок и действовать на них
своим гипнозом религии, небылицами и сновидениями для подрыва
авторитета Советской власти и особенно против колхозов.
Молодые монахи Алексей и Макарий в возрасте 25–27 лет сумели
за последние месяцы привлечь на свою сторону подавляющее большинство пролетарской молодежи сушильного завода, совслужащих,
почты, горпо и учащихся… Часть пролетарской молодежи вскоре
за последние месяцы уже регулярно посещала монастырь, а отдельные
работницы сушзавода и учащиеся стали прислуживать монашкам…
После проповеди тут же в нелегальном монастыре монахом Макарием
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Кобяковым при активном участии всей головки монастыря устраивались беседы, в которых присутствующему монашествующему элементу и пролетарской молодежи преподавалось учение о житие святых,
катехизис, проскальзывали фразы с резкой критикой существующего
государственного строя» [4, л.357–359].
В праздничные дни Богородице-Рождественская церковь была особенно многолюдной за счет молодежи города и района. Богослужения
совершались по монастырскому уставу, с особой торжественностью.
Проповеди молодого иеромонаха Макария привлекали многих жителей Белёва. В 1930–1932 гг. большинство членов монашеской общины
при Богородице-Рождественской церкви, священнослужителей и мирян г. Белёва были арестованы органами ОГПУ и высланы в отдаленные места на разные сроки заключения, в том числе и иеромонах Макарий.
Арестован он был первый раз 1 июня 1931 г. Решением тройки при
Полномочном представительстве ОГПУ Московской области от 9 августа 1931 г. приговорен к заключению в исправительно-трудовом
лагере сроком на пять лет и этапирован в Сибирь. Связь с епископом
Игнатием и иеромонахом Макарием поддерживали многие белёвские
прихожане, некоторые ездили в места их заключения, собирали посылки. Из ссылки епископ Игнатий передал письмо своей матери Елизавете Ивановне, которая проживала в Москве. В нем есть такие строки:
«Хвалю брата Макария (Кобякова) за его твердость и преданность…
С любовью читал письма Сарры, прочих, Мелодьевой, о. Макария» [7,
с. 224]. Брату Макарию в это время всего 27 лет!
После освобождения отец Макарий приезжает в Рязанскую епархию
к владыке Игнатию, который после окончания своего срока в 1933 г.
был назначен епископом Скопинским. Служил он в селе Ново-Бараково Скопинского района Рязанской области недолго, до нового ареста. В это время снова был арестован епископ Игнатий и еще ряд священнослужителей. Все проходившие по этому делу были перевезены
в Москву и заключены в Бутырскую тюрьму. Постановлением особого
совещания при НКВД СССР от 16 марта 1936 г. отец Макарий осужден
на пять лет в исправительно-трудовом лагере и направлен в Сиблаг,
в г. Мариинск [3], на осушение болот, где заключенные прокладывали
железную дорогу.
Страшные годы заключения иеромонаха сохранились в воспоминаниях архимандрита Пантелеимона, духовного сына отца Макария:
«Пытки все вынес с Божией помощью. Люди замерзали, проваливались
в болота, истощенных и обессиленных добивали в дороге. Утром выходили на работу до ста человек, возвращались десять. Отец Макарий
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мог пожертвовать собою за идею, но всегда старался найти компромисс.
Был у них в казарме дневальный, и вот его сняли. Приходят люди с болот замерзшие, а в казарме холод, так помучились несколько дней, и батюшка решил навести порядок. Утром все ушли на работу, а он остался.
Вызов всему начальству, конечно. Вот все возвращаются — а он жив.
Тепло в казарме. Удивлялись. Так продолжалось некоторое время. Сам
стал беспокоиться, что его не трогают. Пошел в контору узнать, что такое. А там спрашивают: «Вы почему, Кобяков, не выходите на работу?»
А он в ответ требования все сказал и спрашивает: «Идти?» Ему отвечают:
«Иди и больше этого не твори». Назавтра все было как надо. Батюшка
жив, и все в порядке. Тоска иногда такая подступала, что ропот внутри
возникал. Помощи просил, молился. Во сне иногда видел: служит священником пред иконой Казанской Божией Матери. После такого сна заряда хватало на неделю. Было очень тяжело физически. В его дежурство
страждущие и жаждущие утешения заключенные находили возможность
беседовать с ним. Когда он был уже на приходе, люди шли за помощью,
советом по любым жизненным вопросам и проблемам. Батюшка выслушивал, вникал, брал на себя скорби людские. Он и врач, и психолог,
и духовник, и учитель» [8, с. 789–790].
15 октября 1937 г. епископ Игнатий был приговорен к десяти годам
заключения в исправительно-трудовой лагерь. Многократные ссылки,
заключения в тюрьмы, допросы, каторжная работа в лагере окончательно подорвали его здоровье. Епископ Игнатий скончался в возрасте 50 лет в Кулойлаге Архангельской области 9 февраля 1938 г. и был
погребен в безвестной могиле на территории лагеря.
О кончине владыки Игнатия сохранилось свидетельство, написанное из заключения отцом Макарием: «Как-то утром зимой я свесил
ноги с нар, волосы моей главы примерзли к стене, оторвал волосы
от стены, вижу, что приближается ко мне облако и три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, а впереди святитель Игнатий. Я упал на колени и хотел обнять его ноги, но святитель
Иоанн Златоуст говорит: теперь он наш и отодвигает Владыку Игнатия.
Облако стало удаляться. У меня осталось впечатление горести и радости. Радости от того, что видел владыку и горечи от того, что владыка
скончался. Через некоторое время я написал письмо на родину и в нем
описал это видение. Через шесть месяцев или более я получил ответ,
что владыка Игнатий скончался на Севере на праздник Трех Святителей. Мои адресаты были удивлены тем, каким образом я узнал о блаженной кончине владыки Игнатия» [8, с. 789–790].
В послевоенный год отец Макарий — настоятель Успенского храма
в селе Себино Епифанского района на родине блаженной Матроны.
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Там он устроил первый крестный ход за долгие годы. Полгода с ним
по собственной просьбе служил дьякон Евгений (Никольский), в будущем схиархимандрит Христофор. Он вспоминал позже, как по молитве архимандрита Макария не были допущены грабители в храм: «Они
замок вскрыли, а войти в храм не смогли: на них напал ужас, страх
и оцепенение. А отец Макарий в это время стоял с воздетыми руками
и молился».
С 1947 по 1951 гг. отец Макарий служил настоятелем Свято-Сергиевского храма города Плавска, который был открыт и восстановлен его
трудами. В Сергиевском храме стояла танковая часть. Военное руководство поставило условие: найти им помещение, иначе не уйдут из храма. Однажды отец Макарий шел по улицам Плавска исполнить требы
и обратил внимание на Прохоровские склады-амбары, куда вела железнодорожная ветка. Навел справки и узнал, что мукомолье пустует. Он
отслужил молебен и поехал в Тулу, к владыке. Вскоре все решилось,
и началось восстановление храма.
Откуда что бралось? Лес везли сами, никто не посылал. Работать приезжали люди из соседнего города Щёкино и других мест. Храм восстанавливался чудесным образом. Одна московская почитательница увидела
во сне, что Сергиевский храм в Плавске восстановит монах… Приехала
в Плавск, увидела молящегося отца Макария и узнала монаха из сна.
Жители города относились к архимандриту с глубоким уважением
и часто, увидев его, вставали перед ним на колени. Батюшку очень любили дети, когда он проходил мимо школы, они вскакивали с мест и весело кричали: «Макарий!». Директор завода «Смычка» говорил своим
рабочим: «Учитесь у отца Макария работать, вон школа еще пузырем
накрыта, а на храм все дают!».
Архимандрит Макарий не стеснялся по городу ходить в облачении
и с посохом. Где колокол увидит, какое другое церковное имущество,
забирал, при этом говорил: «А вы закон знаете? По закону положено
возвращать церковное имущество!». Ему безгранично верили, снимали
икону, которая была вместо полки, и отдавали. Он был как откровение
для плавчан, поднимая дух верующих.
Отец Макарий любил службу, любил, чтобы все было чинно и красиво. Он сам был высоким, с очень приятной наружностью. Приходил
в храм всегда в мантии, клобуке, с посохом. Из воспоминаний прихожан: «он был величествен, как архиерей, поэтому все женщины при
виде его плакали»; «…даже когда был в деревнях по требам, то таким
своим внешним видом производил сильное впечатление»; «он был
очень смелый, никого не боялся. Отец Макарий был всегда самим собою. Прямота и правдивость были его отличительными чертами».
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В 1951 г. отец Макарий был переведен в село Кочаки Щёкинского
района, где приложил много труда и старания к возрождению Никольского храма. По воспоминаниям местных жителей, при батюшке Макарии перед церковью был устроен цветущий сад.
С 1953 по 1965 гг. он служил в Рязанской (г. Михайлов) и Ивановской епархиях, а в 1966 г. вернулся в Тульскую епархию. Два года архимандрит Макарий являлся настоятелем Успенского храма города Богородицка.
На протяжении всей своей жизни отец Макарий никогда не забывал
свой родной город и находил возможность навестить близких, поддерживал связь с местным духовенством. Он имел в Богородицке и сестер
по вере, с которыми переписывался долгие годы. В число таких близких по духу людей входили монахиня Арсения (Кобякова) и монахиня
Клавдия (Назаревская). Сохранились фотографии, на обороте которых
дарственные надписи архимандрита Макария, адресованные последней. Эти строки, сочиненные им, датированы 1935 г:
Нам путь лежит средь бурь и треволнений,
Усыпан он скорбями вместо роз.
Но мы должны идти без страха и сомнений:
Наш Свет, и Мир, и Радость
Наш Христос.
Во время короткого пребывания в Богородицке отец Макарий
проживал в доме своей родственницы Ираиды Петровны Кобяковой
на ул. Луначарского. Этот дом сохранился. Сегодня он являет нам редкий пример дореволюционного деревянного зодчества города. Наверное, только он и еще несколько прихожан помнят архимандрита Макария в бытность его служения в Богородицке.
Местный краевед В. И. Потапов вспоминает: «Мне было 11–12 лет,
когда служил отец Макарий в нашем храме. Подходишь к нему на причастие, он тебе говорит:
— На тебе конфетку.
— Батюшка, но какая же это конфета?
— Твоя правда, это лучше, чем конфета».
В 1968 г. отец Макарий переехал в Тулу, где служил в Всехсвятском
соборе. Через три года был уволен за штат по болезни. Архимандрит
Макарий представился ко Господу 1 марта 1982 г.
27 июня 1990 г. на основании статьи 1 Указа ПВС СССР от 16 января
1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х‑40-х и начала 50-х годов» архимандрит Макарий (Кобяков) реабилитирован [1].
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ARCHIMANDRITE MAKARY (KOBYAKOV):
«WE MUST GO WITHOUT FEAR AND DOUBT…»
Abstract: The article examines the life path of Archimandrite Makary (Kobyakov), born in Tula
region. The author gives information on the Kobyakovs, on the life of the family`s representatives
in Tula region. There is an overview of the ministry of archimandrite Makary in Belev, his service
under the spiritual guidance of the hieromartyr Ignaty (Sadkovsky). The author reviews the postwar years of archimandrite Makary’s ministry in Plavsk, Tula and Kochaki, emphasizes his constant
connection with his native town of Bogoroditsk.
Keywords: archimandrite Makary (Kobyakov), the Kobyakovs, hieromartyr Ignaty (Sadkovsky),
the Theotokos-Nativity Church of Belev, persecution of the Church.

References
AUFSB po Ryazanskoj oblasti [Archive of the Federal Security Service for
Ryazan region], no. 12357. In Russian, unpublished.
2. Arhiv UFSB po Tulskoj oblasti [Archive of the Federal Security Service for the
Tula region], no. 11514, 11215. In Russian, unpublished.
1.

ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021

89

ТУЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

AUFSB po Tulskoj oblasti [Archive of the Federal Security Service for the Tula
region], no. 12375. Arhivno-sledstvennoe delo po obvineniyu Kobyakova A. I.,
Pokrovskogo I. F. i drugih, 1936–1989 [Archival and investigative case on
charges of Kobyakov A. I., Pokrovsky I. F. and others, 1936–1989]. In Russian,
unpublished.
Arhiv UFSB RF po Tulskoj oblasti [Archive of the FSB of the Russian
Federation in the Tula region], no. 16416. Arhivno-sledstvennoe delo po
obvineniyu ZHukova I. I., Kobyakova A. I., ZHuravleva S. I., Evseeva S. F.,
Spiridonova S. S., Sorokina S. S., Vladimirskogo V. P., Zajcevskogo N. D.,
Eremicheva i A. A., Kosorukova I. A. i drugih v kolichestve 96-ti chelovek,
1931–1989 [Archival and investigative case against Zhukov I. I., Kobyakov A. I.,
Zhuravlev S. I., Evseev S. F., Spiridonov S. S., Sorokin S. S., Vladimirsky V. P.,
Zaitsevsky N. D., Eremichev and A. A., Kosorukov I. A. and others in the
number of 96 people, 1931–1989]. In Russian, unpublished.
Bolotov A.T. (2013) Zhizn i priklyucheniya Andreya Bolotova, opisannye samim im dlya
svoih potomkov [Life and adventures of Andrei Bolotov, described by himself for
his descendants]. Vol.2. Moscow Publ.
5. GATO F.55. O. 1. D. 3195 [State archive of Tula region, fund 55, inv. 1, f. 3195].
Delo o vzyskanii shtrafnyh deneg s zhitelya g. Bogorodicka P. N. Kobyakova
(1733 g.).[Case for recovery of penalty money from a resident of the city of
Bogoroditsk, P. N. Kobyakov (1733)]. In Russian, unpublished.
Gerasim (Djyachkov), ieromanah (2010) Belevskij kraj. Ocherki tsrkovnoj zhizni
XX–XXI vv. [Belevsky region. Essays on Church life of the XX–XXI
centuries]. Moscow: Svyato-Vladimirskoe izd.
Sinodiki Tulskoj eparhii. Krapivenskij uezd [Synodics of Tula diocese.
Krapivensky district. (1558–2010)] (2011). Tula Publ.
Tolstoj L.N. (1935) Utro pomeshchika [Morning of the landowner]. In: Polnoe
sobranie sochinenij. T.4 [Complete works. Vol. 4]. Moscow: Hudozhestvennaya
literatura Publ.

DOI: 10.23681/686231

Об истории создания книги
«Приходы и церкви Тульской
епархии» (Тула, 1895) и степени
участия в этом преподавателя
Тульской духовной семинарии
П. И. Малицкого
Аннотация: В 1895 г. в Туле была издана книга «Приходы
и церкви Тульской епархии», сразу ставшая известной и востребованной. До настоящего времени практически ни одно историко-краеведческое и генеалогическое исследование в Тульском
крае не обходятся без обращения к ней. Этот историко-географический справочник был создан по инициативе Тульского епископа Иринея (Орды) старшим преподавателем Тульской духовной
семинарии П. И Малицким при участии группы сотрудников.
На его страницах до настоящего времени опосредованно сохранился такой почти утраченный ценный исторический источник
как церковно-приходские летописи.
В статье рассматривается история написания знаменитой книги.
Также выясняется степень участия в создании справочника П. И. Малицкого, исключительность заслуги которого в этом деле не раз
ошибочно интерпретировалась в работах тульских краеведов.
Ключевые слова: «Приходы и церкви Тульской епархии», епископ Ириней (Орда), Тульская духовная семинария, Павел Иванович Малицкий, историко-статистическое описание епархии,
церковно-приходские летописи.

В

торая половина XIX в. была временем активного развития исторического, в том
числе церковного, краеведения в России. Центром
изучения родного края в Тульской губернии была
Тульская духовная семинария, которая в 80-х гг.
XIX в. по словам современника «шла впереди других семинарий и слыла «маленькой академией» [21,
с. 127]. В плеяде выдающихся семинарских преподавателей особое место принадлежит Павлу Ивановичу Малицкому (1851–1919).
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Сын сельского священника из Тамбовской губернии, Павел Иванович
по окончании в 1878 г. Киевской духовной академии со званием кандидата богословия стал преподавателем
общей и русской церковной истории в Тульской духовной семинарии.
Службе в ней он отдал 34 года.
Профессиональная
компетентность и научная добросовестность
П. И. Малицкого были общеизвестны
и безукоризненны. Составленные им
в процессе преподавания церковной
истории учебные пособия не раз получали высокую оценку. Так, в 1890 г.
Учебный комитет при Святейшем СиМалицкий Павел Иванович
ноде одобрил для использования в ка(1851–1919)
честве учебного пособия в духовных
семинариях написанное Малицким «Руководство по истории Русской
Церкви» [26, с. 407–408]. Популярностью пользовались и составленные
им в двух выпусках-частях «Уроки по истории Христианской Церкви»
(выпуск I — «Общая церковная история» и выпуск II — «Русская церковная история»). Издававшиеся в 1910, 1912 и 1914 гг., они неоднократно
одобрялись Учебным комитетом для пополнения библиотек второклассных и церковно-учительских школ [27, с. 20; 31, с. 108] и для использования в качестве учебного руководства в средних учебных заведениях
Министерства народного просвещения [29, с. 479; 32, с. 95].
Знаком высочайшего признания в области науки и научного просвещения стало присуждение Малицкому в 1913 [28, с. 43] и 1914 гг. [30,
с. 33] половинных премий имени митрополита Московского Макария
(Булгакова, 1816–1882) в номинации «Лучшие учебники и учебные пособия» за его сочинение в двух частях «История христианской Церкви».
Также стоит отметить, что в 1898 г. Учебный комитет пригласил «преподавателя Тульской духовной семинарии П. И. Малицкого» [25, с. 186]
в группу по рецензированию сочинений, поступивших на соискание
премии митр. Макария «по предметам богословских наук и вообще духовного образования». Семинарский преподаватель из Тулы участвовал в рецензии конкурсных сочинений вместе с такими корифеями
церковно-исторической науки как В. В. Болотов и П. В. Знаменский.
Кроме преподавательской деятельности, много сил и времени было
отдано П. И. Малицким научной и публицистической работе. Свои

92

SPIRITUAL ARSENAL / # 4(6) 2021

Об истории создания книги «Приходы и церкви Тульской епархии» (Тула, 1985)

труды на исторические, краеведческие, богословские, общественные темы Павел Иванович издавал
на страницах «Церковных ведомостей», тульских и тамбовских епархиальных «Ведомостей», «Тульских
губернских ведомостей», «Тульской
старины», а также отдельными изданиями в виде книг и брошюр.
Трудно переоценить вклад
Павла Ивановича Малицкого
в изучение истории Тульского
края. Из ряда его краеведческих
очерков, посвященных старинным городам Тульщины [8, с. 2–3;
9, с. 2–3; 10, с. 2–3; 11, с. 2–3; 12,
с. 3; 22], выделяется капитальный
труд — «Приходы и церкви Тульской епархии».
Знаменитая книга, по которой
Титульный лист книги «Приходы и
имя
Малицкого известно и тем,
церкви Тульской епархии» (Тула, 1895)
кто о нем вообще ничего не знает!
Довольно объемная (более 800 страниц убористого шрифта), она имеет
подзаголовок «извлечение из церковно-приходских летописей» и представляет собой подробное справочное историко-географическое обозрение всех приходов и храмов Тульской епархии на конец XIX века.
Вышедший в Туле в 1895 г. труд сразу стал известным и востребованным. В наше время востребованность его нисколько не умалилась.
Уникальность для Тульского края и полнота изложения, помноженные
на разрушительное «наследие» советских лет, сделали эту книгу незаменимой в руках исследователей — историков, краеведов, генеалогов.
К большому сожалению, у многих читателей книги сложились
не вполне правильные (а иногда и совсем неверные) представления
об истории ее создания и о степени участия в этом деле П. И. Малицкого. Так, в краеведческой литературе нередко можно встретить как
упоминание Малицкого в качестве единственного автора этой книги,
так и непризнание за ним каких-либо особых трудов и заслуг в деле ее
составления [5, с. 555]. Также высказывались необоснованные упреки
в компиляции им чужого материала [2], ошибочные предположения
о главных источниках этого справочника [4, с. 753–754] и финансовом
обеспечении самого издания [5, с. 555].
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Как же появилась эта знаменитая книга и какое участие принял
П. И. Малицкий в ее создании?
Сам жанр книги «Приходы и церкви Тульской епархии» — историко-статистическое описание — был не новым. В России «первые попытки подготовки описания отдельно взятых епархий относятся еще
к 30-м XIX в.» [20, с. 14] В Туле в 1858–88 гг. действовал Комитет для
составления историко-статистического описания Тульской епархии,
материалы для которого доставлялись в том числе и приходским духовенством. Следует отметить, что работа в Комитете велась медленно
(материалы удалось опубликовать лишь однажды — в 1884 г. [13]), описание епархии так и не было создано.
Указ Святейшего Синода от 12 октября 1866 г. положил начало реализации нового проекта в указанном направлении — составлению
церковно-приходских летописей. В летописи, которую вело приходское духовенство, после историко-статистических описаний церкви и прихода вносились как все примечательные местные церковные
и гражданские события, так и достопамятные события общегосударственного значения. Также в летописи надлежало вносить наблюдения
над разного рода местными обрядами и обычаями, отмечать появление
и развитие сект и расколов, фиксировать экономическое положение
прихожан и многое другое.
Главной целью создания столь разнообразного по тематике приходского документа прямо указывалось собрание богатого материала «для
истории Церкви и Отечества».
Указ Синода был объявлен
в «Тульских епархиальных ведомостях» в № 1 за 1867 г. Там же была
опубликована и объяснительная статья о причине, цели и порядке ведения церковно-приходских летописей,
обязанность завести которые при каждом храме была вменена духовенству
Тульской епархии [23, с. 1–10]. Однако, несмотря на обязательность постановления, многие причты уклонялись
от его выполнения.
Ситуация с приходским летописанием изменилась с приходом на Тульскую кафедру в июле 1893 г. епископа
Иринея (Орды, 1837–1904). ВысокоЕпископ Тульский и Белёвский
образованный епископ был деятелем
Ириней (Орда, 1837–1904)
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церковного просвещения, плодовитым духовным писателем. Будучи
человеком энергичным и трудолюбивым, Владыка Ириней, по воспоминаниям преподавателя словесности в семинарии М. А. Соколова, «и
других желал заставить трудиться». Семинарские преподаватели исполняли его многочисленные «литературные поручения… Расшевелил
Владыка и епархиальное духовенство, привлекши его к устройству церковно-приходских школ, к составлению и произнесению проповедей,
к участию в качестве сотрудников в местных епархиальных ведомостях»
[21, с. 152–153].
Уже в конце сентября 1893 г. еп. Ириней распорядился об обязательном ведении церковных летописей на каждом приходе. Отныне
уклониться от исполнения этого распоряжения стало невозможно, так
как по приходам были разосланы так называемые «пробельные книги»,
то есть формуляры для приходского летописания. Они «вместе с прочими церковными документами должны быть в конце каждого года ревизуемы благочинными» [15, с. 349].
Упорядочив дело составления церковно-приходских летописей,
Преосвященнейший, по свидетельству М. А. Соколова, поручил старшему преподавателю Тульской духовной семинарии Павлу Малицкому на основании этих летописей составить и издать «очень ценный …
справочник» [21, с. 153] под названием «Приходы и церкви Тульской
епархии».
Следует отметить, что именно епископу Иринею обязаны появлением таких же историко-статистических справочников Подольская [18]
и Екатеринбургская епархии [17], кафедры которых он занимал впоследствии.
Для работы над книгой П. И. Малицким были привлечены преподаватели «духовно-учебных заведений г. Тулы» [19, с. I], в разной степени поучаствовавшие в ее создании. Имена сотрудников Малицкого не известны так же, как и их число. Однако, исходя из того, что вознаграждение
членов этого коллектива по окончании работы составило сумму всего
в 467 рублей 73 копеек, которые были «распределены между составителями книги пропорционально к количеству употребленного ими труда»
[3, л. 5 об], можно предположить, что их было немного. М. А. Соколов
упоминает о «нескольких других преподавателях» [21, с. 153], очевидно,
семинарских, сотрудничавших в этом деле с Малицким.
Как уже было сказано, основным материалом для книги послужили церковно-приходские летописи храмов Тульской епархии. Несмотря на то, что как исторический источник летописи зачастую не были
самостоятельными и в значительной степени повторяли содержание
клировых ведомостей, метрических книг и других источников приходДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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ского делопроизводства, ценность содержащихся в них сведений была
велика. Кроме непосредственной пользы для дела пастырского душепопечения, церковно-приходские летописи несомненно представляли
из себя «серьезный и ценный материал для науки, за который от души
поблагодарит потрудившихся над записью священнослужителей
и историк, и археолог, и этнограф» [16, с. 411]. Использование именно
этого источника и позволило комиссии под руководством П. И. Малицкого плодотворно завершить работу над книгой в столь краткие
сроки.
Следует с большим сожалением отметить, что церковно-приходские летописи к настоящему времени являются очень редким и крайне
плохо сохранившимся историческим источником в Тульском госархиве, так как «в первые годы советской власти они не входили в перечни
документов, подлежащих хранению в архивах». В Государственном архиве Тульской области в фонде 256 «ОАФ Церкви Тульской губернии»
представлены всего четыре церковные летописи. Помимо них «известны только три летописи по Тульской губернии: Никольского и Успенских приходов г. Епифани и села Кочаки Крапивенского уезда, которые
сохранились в музейных собраниях, благодаря энтузиазму отдельных
личностей» [1, с. 100]. Таким образом, созданная П. И. Малицким и его
сотрудниками книга «Приходы и церкви Тульской епархии» опосредованно сохранила для нашего времени такой почти утраченный ценный
исторический источник как церковно-приходские летописи.
В качестве дополнения для написания использовалась и другие материалы, очевидно, справочного характера, так как этот труд заключал
в себе «кроме исторических сведений по части возникновения городов,
приходов, церквей и монастырей Тульской епархии, … сведения касательно топографического положения приходов, их расстояния от губернского и уездного городов и от станций железных дорог, их состава
по деревням и количеству народонаселения, состава их причтов и постоянно доходных статей храмов и причтов» [14, с. 731].
По своей структуре книга была составлена из нескольких неравных
отделов. Предваряло ее «Предисловие», очевидно, написанное ответственным за издание П. И. Малицким. Далее следовала историческая
справка — «Краткие сведения о Тульской епархии». Затем — описание
губернского центра и его приходов и церквей. После чего в алфавитном порядке следовали главы, описывающие приходы и храмы уездов
Тульской губернии. Далее — глава о монастырях и монастырских церквях. Завершал книгу алфавитный указатель географических названий.
Первоначально планировалось снабдить издание географической картой Тульской епархии. Работа в этом направлении была начата с Алек-
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синского уезда [3, лл. 5, 9, 10]. Однако по неизвестным причинам это
намерение выполнено не было.
Тираж книги составил 1210 экземпляров, из которых 1200 были напечатаны на обычной бумаге, а 10 на бумаге «лучшего качества» [3, л. 5],
очевидно, для дарения высоким лицам.
Издание «Приходов и церквей Тульской епархии» финансировалось
из средств Тульской духовной консистории и не преследовало коммерческих целей. После выхода сочинения в свет расходы по его изданию
были покрыты продажей 894 экземпляров книги церквям и монастырям
Тульской епархии по цене 1 рубль 70 копеек, что дало сумму в 1519 руб.
80 коп. Часть получившейся от продажи суммы была возвращена консистории (1052 руб. 7 коп.), а оставшаяся часть послужила фондом заработной платы для членов комиссии Малицкого [3, л. 5 об.].
Из оставшихся 306 экземпляров 36 было отложено «для раздачи разным лицам», а 270 поступили «в Совет Братства Св. Иоанна Предтечи» [3, л. 5 об.], в пользу которого впоследствии свободно продавались
по цене 2 руб. Братство, созданное в 1886 г. по инициативе Тульского
архиепископа Никандра (Покровского, 1816–1893), имело своей целью
содействие религиозно-нравственному просвещению населения в пределах Тульской епархии [24, с. 360]. Таким образом, приобретение книги носило благотворительный характер [14, с. 732].
Важный и интересный момент — ни на обложке, ни в тексте «Приходов и церквей» нет имени П. И. Малицкого. Однако это лишь свидетельство скромности и научной добросовестности Павла Ивановича.
В ГАТО хранится «Дело по прошению преподавателя Тульской духовной семинарии Павла Малицкого в Тульскую духовную консисторию
о выдаче ему денег для издания книги «Приходы и церкви Тульской
епархии», из которого очевидно, что Малицкий не был единственным
автором, но он был ответственным редактором и издателем, главным
координатором и составителем, единственным корректором и первым
распространителем этого большого труда [3, лл. 7, 13]. Поэтому приписываемое ему в обиходе авторство сборника (по сути ошибочное) не кажется большой несправедливостью. Исключительность заслуги Малицкого в создании этой книги не оспаривалась и его современниками [21,
с. 153]. Мало того, «Приходы и церкви Тульской епархии» были упомянуты в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона среди принадлежащих П. И. Малицкому «главных его трудов» [7, с. 132; 6, стб. 519].
Сам Павел Иванович критически называл труд объемом более чем
в восемьсот страниц «краткими очерками» и первою ступенью «той
длинной лестницы, на которую должен подняться будущий историк,
чтобы с высоты ее одним широким взглядом обозреть церковноДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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исторические судьбы тульского края». Несмотря на то, что со времени
выхода книги прошло уже 126 лет, надежды нашего великого земляка
П. И. Малицкого на создание «более совершенного и более широкого
исторического обозрения Тульской епархии» [19, с. I] так и не сбылись.
История Тульской Церкви еще ждет своих исследователей.
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Abstract: In 1895, the book “Parishes and Churches of the Tula Diocese’’was published in
Tula, which immediately became famous and in demand. Until today, almost no historical and
local history and genealogical research in the Tula Region can be done without referring to it.
This historical and geographical reference book was created on the initiative of Tula Bishop Irenej
(Orda) by the senior teacher of the Tula Theological Seminary P. I. Malitsky with the participation
of a group of employees. On its pages, such an almost lost valuable historical source as parish
chronicles has been indirectly preserved to this day.
The author overviews the history of the famous book and also finds out the degree of
participation of P. I. Malitsky in its compiling; his exceptional merits in this matter have been
repeatedly misinterpreted in the works of Tula local historians.
Keywords: “Parishes and churches of the Tula diocese”, Bishop Irinej (Orda), Tula Theological
Seminary, Pavel Ivanovich Malitsky, historical and statistical description of the diocese, parish
chronicles.
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О причастии Иуды

Аннотация: Вопрос о том, причащался ли Иуда на Тайной
вечере, решается церковными писателями различно. Одни отвечают на него положительно, другие отрицательно. Отмеченную
двойственность можно найти и в писаниях святых отцов. На основании анализа евангельских текстов и богослужения Страстной
седмицы автор приходит к выводу, что Иуда вместе с остальными апостолами причащался Святых Христовых Таин. Этот факт
вполне укладывается в русло «кенозиса», то есть «истощания»
Сына Божия, которое началось в Боговоплощении и закончилось
позорной и мучительной смертью на Кресте.
Ключевые слова: Причастие Иуды, предательство Иуды, Тайная вечеря, Постная Триодь, Страстная седмица, участие в Евхаристии.

Вопрос о том, причащался ли Иуда на Тайной
Вечери, может показаться маловажным в сравнении с другими существенными вопросами, непосредственно относящимися к нашему спасению.
Тем не менее и эта тема может иметь нравственное
значение для нашей жизни, поскольку касается вопроса достойного (или недостойного) причащения Святых Христовых Таин.
Надо сказать, что в толкованиях и учебных пособиях по Священному Писанию мы не найдем
общепринятого ответа на этот вопрос. В современном учебном пособии по Четвероевангелию
митрополита Илариона (Алфеева) делается вывод
об участии Иуды в Евхаристии [9, с. 441–443]. Тем
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не менее большинство толкователей Священного Писания и составителей хронологического изложения евангельских событий придерживаются мнения, что Иуда покинул Тайную Вечерю непосредственно
перед установлением Таинства Святого Причастия и, следовательно,
не причащался.
Эта точка зрения излагается в «Руководстве к изучению Священного
Писания Нового Завета» архиепископа Аверкия (Таушева): «Необходимо, однако, предположить, что тотчас по выходе Иуды Господь сначала
установил таинство Евхаристии…» [2, с. 274]. Уход Иуды с Тайной Вечери предваряет таинство Евхаристии, совершенное Господом, в своде
евангельских текстов «Евангельский синопсис» [7, с. 112–113], изданном
Православным Свято-Тихоновским Богословским Институтом.
Эту же последовательность в изложении евангельских событий мы
находим и в дореволюционных учебниках Нового Завета (например,
[3, с. 112]). Пособия, в которых Иуда признавался причастником Тела
и Крови Христовых наряду с другими апостолами, также встречались,
но выглядят скорее исключением из общего правила [15, с. 130].
И это неудивительно. Практически все толкователи Евангелия XIX — нач. XX вв. отрицают участие Иуды в первой Евхаристии.
Это положение мы найдем у ректора Московской духовной академии,
друга и соратника свт. Филарета Дроздова протоиерея Александра Горского [5, с. 310–312], в толковании на Евангелие от Иоанна епископа
Михаила (Лузина) [6, с. 462], в «Евангельской истории» свт. Феофана
Затворника [19, с. 233–234], в Толковой Библии [17, с. 410–414], в «Тол-
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ковании Евангелия» Б. И. Гладкова [4, с. 594–596], в издававшихся в дореволюционной России «Троицких листках» [16, с. 234–236].
В святоотеческих толкованиях на Евангелие мы находим различные
ответы на вопрос о причастии Иуды.
«Иуда не причастился»
Святитель «Иларий прямо утверждает: Judas corpus Christi non
sumpsit (не принял тела Христова)» [17, с. 414].
Прп. Ефрем Сирин: «Таким же образом Господь посредством воды
отделил Иуду от учеников, когда давал ему хлеб, обмоченный водою,
потому что он не достоин был того хлеба, который вместе с вином раздавался двенадцати апостолам. Ибо тому, кто предавал Его на смерть,
неприлично было посредством хлеба принять (в себя) Того, Кто спасает от смерти» [8, с. 279].
«Иуда причастился»
Свт. Иоанн Златоуст: «Тогда, говорит (Евангелие), когда они ели
и пили, Иисус, взяв хлеб в святые и пречистые Свои руки, возблагодарив и преломив, сказал ученикам Своим: приимите, ядите, сие есть
тело Мое, за вас и за многих ломимое во оставление грехов. Потом,
взяв чашу, дал им, говоря: сия есть кровь Моя, яже за вас изливаема
во оставление грехов (Мф. XXVI, 26, 27, 28). Был тут и Иуда, когда Господь говорил эти слова. Сия есть кровь, о, Иуда, которую ты продал
за тридцать сребреников! Сия есть кровь, о которой ты незадолго пред
тем бесстыдно сторговался с неблагодарными фарисеями. О, великое
милосердие Христа! О, неблагодарность Иуды! Владыка питал, а раб
продавал. Этот продал Его, взяв тридцать сребреников, а Христос дал
выкупом за нас собственную кровь, да и продавшему дал бы, если бы,
конечно, пожелал тот, потому что до предательства был тут и Иуда,
был участником святой трапезы и вкушал тайную вечерю» [10, с. 434].
Блж. Августин: «Конечно, надо понимать, что Господь разделил
между всеми ними Таинство Тела и Крови Своей, когда еще оставался
Иуда, как вполне определенно рассказывает об этом святой Лука, а затем дело доходит до того [момента], когда, согласно рассказу Иоанна,
Господь весьма определенно, обмакнув кусок хлеба и подав его, указал
на предателя Своего» [1, с. 318].
Блж. Фефилакт Болгарский высказывает обе точки зрения, как имеющие право на существование: «Ядущим присовокупил евангелист
для того, чтобы показать бесчеловечие Иуды, если бы он был и зверь,
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то и тогда должен бы был смягчиться потому уже, что вкушал одну
пищу с одной трапезы, а он между тем и будучи обличаем, не вразумился и, даже причащаясь Тела Его, не раскаивался. Впрочем, некоторые говорят, что Христос приобщил Своих учеников Тайнам Своим
уже тогда, когда Иуда вышел. Так обязаны поступать и мы, то есть нечестивых людей удалять от Божественных Тайн» [20, с. 228].
Если мы обратимся непосредственно к тексту Евангелия, то найдем следующее положение вещей. По евангелистам Матфею и Марку
Спаситель указывает на Своего предателя до совершения Евхаристии.
Согласно Евангелию от Луки это происходит после совершения Таинства. В Евангелии от Иоанна установление Таинства Тела и Крови
Христовых оказывается за рамками повествования.
Известный экзегет епископ Кассиан (Безобразов) предлагает следующее рассуждение на эту тему: «Был или не был допущен Иуда к Евхаристической трапезе? Этот вопрос решается по-разному. Если основываться на тексте Мф. и Мк., представляется возможным защищать тезис, что
Иисус сказал Свое слово о предателе, который затем ушел, после чего
только и имело место установление Евхаристии. Эта возможность не исключается и Ин., поскольку оно не говорит об установлении Евхари-
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стии. Установление Евхаристии — в схеме Ин. — могло иметь место непосредственно перед Прощальною Беседою после выхода Иуды (13:30).
Иначе обстоит дело с Лк., где о присутствии предателя Господь говорит
после установления Евхаристии (22:21). Иисус открыто свидетельствует,
что рука предающего Его с Ним за столом. Из Ин., а равно и из Мф.
(ср. 26:21–25), также вытекает, что указание предателя было сделано в его
присутствии. Таким образом, свидетельство Лк. заставляет предполагать, что установление Евхаристии имело место до выхода Иуды, иначе
говоря, что он причастился. Этот вывод может отвечать фактическому
положению вещей, если мы держимся убеждения, что евангелист Лука
воспроизводил события в их хронологической последовательности
и остался верен своей заботе о хронологической точности и в повествовании о последней вечере. Если бы согласование Лк., в этом пункте,
с Мф. и Мк., с одной стороны, и с Ин., с другой стороны, и оказалось
неосуществимым, — все же свидетельство Лк. может иметь преимущественное право на наше внимание» [12, с. 131–132].
То есть епископ Кассиан отмечает тот очевидный факт, что из четырех евангелистов один апостол Лука свидетельствует об участии Иуды
в Евхаристии, но при этом ни один из трех других евангелистов этому факту не противоречит. Апостол Иоанн не описывает Причастия.
Апостолы Матфей и Марк указывают лишь на то, что Господь до совершения Евхаристии говорит о предательстве одного из присутствующих учеников. Но, во‑первых, у этих евангелистов не сказано, что Иуда
после обличения ушел, а во‑вторых, кто может утверждать, что предсказание предательства не могло иметь место дважды во время Тайной вечери — до и после совершения Господом Евхаристии? Мы знаем, что
Господь и ранее неоднократно пророчествовал о предательстве одного
из Его ближайших учеников. То есть, еще раз подчеркнем, единственное свидетельство Евангелия о причащении Иуды находится у евангелиста Луки, и это свидетельство не опровергается ни одним другим евангелистом, на чем и акцентирует наше внимание еп. Кассиан (Безобразов).
Впрочем, приведенные рассуждения не имели бы решающего и даже
существенного значения, если бы мы не могли подтвердить их более
весомыми аргументами, и эти аргументы содержит наше церковное
богослужение, а именно — богослужение Страстной седмицы, и еще
ýже — Страстных Четвертка и Пятка. Среди авторов текстов богослужения этих дней — святые Косма Маюмский и Андрей Критский, что
позволяет воспринимать эти тексты как святоотеческую литературу,
но на самом деле они представляют собой не только нечто большее,
чем святоотеческое свидетельство, но даже большее, чем согласие отцов. Это — голос Церкви.
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Православное богослужение выстраивается вокруг Евхаристии — 
Таинства Тела и Крови Христовых. Священномученик Ириней Лионский настаивал на неразрывной связи христианского учения и Евхаристии: «Наше же учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою
очередь подтверждает учение» [11]. По этой причине мы можем быть
уверены, что наши богослужебные тексты, и тем более — тексты, посвященные установлению Таинства Евхаристии, без сомнения выражают взгляды всей Церкви, в том числе — на причастие Иуды.
Богослужение Великого Четвертка и Пятка неоднократно и однозначно утверждает, что Иуда был причастником Тела и Крови Христовых наряду с другими апостолами.
Впрочем, в современных пособиях по Литургике можно встретить
мнение, что в богослужении этих дней существует противоречие. О стихирах на стиховне утрени Великого Четвертка автор одного из таких
пособий утверждает следующее: «В стихирах говорится о том, как Иуда
участвовал в Тайной вечери, и говорится также, что он все-таки не причащался Тела и Крови Господней, а принял только тот кусок хлеба, который протянул ему Христос, омочив в солиле и указав этим предателя».
Как основание для такого вывода предлагается следующая стихира: ««Да
никто же, о вернии, Владычния вечери тайноненаучен, никто же отнюд
яко Иуда льстивно да приступит к Трапезе: он бо укрух прием, на Хлеба
уклонися. Образом убо сый ученик, вещию же сый убийца» (4-я стихира
на стиховне)» [13, с. 111]. Вывод достаточно оригинальный, поскольку
не нужно быть большим специалистом в церковнославянском, чтобы
понять, что «уклонение на Хлеба», под Которым здесь подразумевается
Сам Господь Иисус Христос, это не «уклонение от Хлеба», а нечто противоположное по своей направленности, на что и указывает предлог «на».
Да и сам глагол «уклонитися» имеет в церковнославянском языке более
широкий спектр значений в сравнении с современным русским. Полный церковнославянский словарь перечисляет три значения этого слова:
1) «уклоняться, избегать»; 2) «преклоняться»; 3) «прельститься, броситься
на что-то» [14, с. 753]. Именно в третьем значении слово «уклонитися»
и используется в рассматриваемом отрывке. Выражение это по смыслу
синонимично псаломскому: «ядущий со Мной хлеб поднял на Меня
пяту свою» (Пс. 40, 10), выражение, которое и Сам Господь цитирует
в Евангелии от Иоанна (Ин. 13:18). Мало того, слова этой же стихиры
«никто же отнюд яко Иуда льстивно да приступит к Трапезе» дают нам
возможность трактовать «укрух», принятый Иудой, как евхаристический.
В любом случае из сказанного видно, что текст разбираемой стихиры
никак не позволяет нам сделать вывод, что Иуда «все-таки не причащался
Тела и Крови Господней».
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Неразрешимым противоречием с отмеченным выводом в том же учебном пособии звучат авторские слова по поводу одной из стихир вечерни
Великого Пятка: «По тексту этой стихиры, Иуда все-таки причастился:
здесь говорится, что у него в устах был «небесный хлеб»» [13, с. 112].
Таким образом, по мнению автора пособия по Литургике, богослужебные тексты Страстной Седмицы о причастии Иуды позволяют
нам думать двояко. Хочешь, думай, что он причащался, а хочешь, что
не причащался. Частично мы уже показали, а ниже постараемся еще
показать, что это не соответствует действительности.
В Триоди Постной, содержащей богослужебные тексты Страстной
Седмицы, есть четыре песнопения, в которых напрямую говорится
о вкушении Иудой Тела и Крови Христовых.
Тропарь 9 песни Трипеснца на Малом повечерии Великого Четвертка: «Руце
простерл еси, имиже хлеб приял еси нетления, прияти сребреники,
уста к целованию принося льстивно, имиже Тело Христово и Кровь
приял еси, но горе тебе, якоже рече Христос» [18, л. 423 об.].
Два тропаря 8 песни канона на утрене Великого Четвертка: «Законныя
дружбы злоименитый Искариот волею забыв, яже нозе умы, уготови
на предание: и Твой ядый Хлеб, Тело Божественное, воздвиже ков
на Тя Христе, и вопити не разуме: Господа пойте дела, и превозносите
во вся веки».
«Приимаше решительное греха Тело безсовестный, и Кровь изливаемую за мир Божественную, но не стыдяшеся пия, юже продаяше
на цене, о злобе же не негодова, и вопити не разуме: Господа пойте
дела, и превозносите во вся веки» [18, л. 328 об.].
Вечерня Великого Пятка. Стихира на «Слава и ныне» на «Господи воззвах»:
«Рождение ехиднов воистинну Иуда, ядших манну в пустыни, и ропщущих на Питателя. Еще бо брашну сущу во устех их, клеветаху на Бога
неблагодарнии: и сей злочестивый Небесный Хлеб во устех носяй,
на Спаса предательство содела. О нрава несытнаго, и дерзости безчеловечныя! Питающаго продает, и Егоже любляше Владыку, предаяше
на смерть: воистину онех сын беззаконный, и с ними пагубу наследова.
но пощади Господи, душы нашя от таковаго безчеловечества, Едине
в долготерпении неизреченный» [18, л. 431 об. — 432].
Приведенные тексты, на наш взгляд, столь красноречивы сами
по себе, что не нуждаются в комментариях. Иллюстрацией этим текстам могут служить иконы Тайной Вечери, где среди апостолов присутствует Иуда, а в Чаше в центре пасхального стола находится рыба — 
символ Христа, то есть Причастия.
В Триоди есть и другие тексты, которые можно понимать как указание на причастие Иуды, но они не столь однозначны, как приведенные,
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и могут толковаться как указание на участие Иуды не в Евхаристии,
а в Тайной Вечере в общем смысле. Тем не менее ни одного текста,
в котором бы говорилось об уходе Иуды с Тайной Вечери до Причастия, в Триоде просто нет.
Зато в Триоди есть слова, приоткрывающие нам причину крайнего
снисхождения Господа к неверному ученику: «Кий тя образ, Иудо, предателя Спасу содела? Еда от лика тя апостольска разлучи? Еда дарования исцелений лиши? Еда со онеми вечеряв, тебе от трапезы отрину?
Еда иных ноги умыв, твои же презре? О коликих благ непамятлив был
еси! И твой убо неблагодарный обличается нрав. Того же безмерное
проповедуется долготерпение, и велия милость» [18, л. 438 об.].
Для ясности приведем русский перевод этого седальна: «Каким образом, Иуда, ты предателем Спасителя сделался? Разве Он Тебя от сонма Апостолов отлучил? Разве дара исцелений лишил? Разве, совершив
с теми вечерю, тебя от трапезы отстранил? Разве, омыв ноги другим,
твои обошел? О, сколько ты благодеяний забыл, и теперь твой неблагодарный обличается нрав, Его же несравненное долготерпение возвещается и великая милость».
Согласно приведенному тексту, основанием такового снисхождения Господа к Своему предателю являются «безмерное долготерпение»
и «велия милость». Верующему христианскому сознанию трудно смириться с мыслью, что Господь наш Иисус Христос, зная о предстоящем предательстве, допускает изменника к Причастию Своих Тела
и Крови, к крайней степени соединения с Собой в таинстве любви,
в новозаветное «Святая святых». Но: «Мои мысли — не ваши мысли,
ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. — Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших» (Ис. 55:8–9).
Если задуматься, то причастие Иуды вполне укладывается в русло
«кенозиса», того немыслимого «истощания» Сына Божия, которое началось в Боговоплощении и закончилось позорной и мучительной
смертью на Кресте. В случае с Иудой мы видим это же крайнее снисхождение и уничижение Спасителя в отношении к человеческой личности. Даже зная, что Он будет предан Иудой, Господь делает все возможное для обращения предателя, включая допуск его, оскверненного
страстями и неверием, к принятию таинства Своих Пречистых Тела
и Крови, так что у отступника не остается даже наималейшего повода
к оправданию, о чем и говорится в приведенном выше седальне.
Таким образом, причастие Иуды показывает нам, что Господь
не пренебрегает ни одним человеком, даже находящимся на крайней
ступени нравственного падения, но, пока человек жив, ищет его спа-
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сения и подает нам все возможные и необходимые для нашего возвращения к Богу средства. И в этом плане участие Иуды в таинстве Причастия дает нам надежду и даже уверенность в том, что в наших самых
крайних жизненных ситуациях и более того — в состоянии отступления от Бога — Господь не оставляет нас.
Но этот же факт причащения предателя одновременно служит нам
страшным предостережением. Оказывается, что без доброго произволения и искреннего покаяния даже величайшее церковное таинство
не только не приносит человеку пользы, но и делает его сосудом и орудием сатаны, о чем напоминает нам святой Златоуст: «Тогда Иуда недостойно был участником тайной вечери и, выйдя, предал Господа. (Это
случилось так для того) чтобы ты знал, что кто недостойно участвует
в таинствах, на тех особенно всегда нападает дьявол, и что они подвергаются большему наказанию. Говорю это не с целью устрашить вас,
а чтобы сделать вас более внимательными к себе. Как телесная пища,
попавши в худосочный желудок, усиливает болезнь, так и пища духовная, когда она принимается недостойно, навлекает большое осуждение.
Итак, убеждаю, пусть никто (не приступает), имея в душе нечистые помыслы, но очистим наше сердце. Мы храмы Бога, если пребываем чисты. Сделаем чистой душу нашу» [10, с. 435].
Для того-то, видимо, в богослужении Страстной седмицы и в молитвах перед причастием мы так часто вспоминаем Иуду, чтобы мысль
о ближайшем ученике Спасителя, предавшем Его после принятия Святых Христовых Таин, стала для нас подобием прививки. «Нужно быть
готовым повторять слова апостольские в ответ на слова Христа: Один из вас
предаст Меня. — Не я ли, Господи?» [21, с. 74].
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значение Казани и Казанской
иконы Богородицы
в контексте евразийского
вектора цивилизации России

Аннотация: Предлагается рассмотрение Казанской иконы Богородицы как главной святыни и символа России периода государственного расширения в восточном направлении. Особое почитание Казанской иконы объясняется историческим значением
присоединения Казани, получившим отражение в русском народном сознании и религиозно-философском мышлении. Казань
не только задавала новый масштаб и статус российской государственности, но и определяла ее евразийский цивилизационный
облик. Для осмысления данного феномена привлекается доктрина
классического евразийства, в соответствии с которой восточному
фактору принадлежит огромное значение в географии и этнографии, истории и культуре, военном и государственно-политическом строительстве России, а период татарского ига в русской
истории подвергается пересмотру. При этом генеалогия некоторых евразийских идей может быть возведена к первой половине
XIX в. и связана с выступлениями авторов, работавших в Казани
(М. Л. Магницкий, архимандрит Гавриил (Воскресенский)). Самосознание России как евразийской цивилизации, устремленной
на Восток, нашло выражение в деятельности ученых Казанского
университета и Казанской духовной академии. Казанская школа
истории русской философии была ориентирована на выявление
самобытности русской мыслительной традиции, ее связей с национальным характером и языком, особенностями русской культуры
и духовности, одним из главных символом которой является Казанская икона Богородицы.
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азанская икона Богородицы — одна из главных святынь и символов России. Явление чудотворного образа во граде Казани и основание на его месте Богородичного монастыря относится ко времени
правления Ивана Грозного, предпоследнего представителя династии
Рюриковичей, а большинство чудотворений и наибольшее почитание
иконы приходится уже на эпоху следующей династии Романовых. Смена династий сопровождалась масштабными социальными катаклизмами,
вошедшими в историю России как период Смутного времени, преодоление которого прочно ассоциируется в народной памяти с покровительством Казанской иконы, список которой был в 1611 г. доставлен в Москву и находился в войске Минина и Пожарского при освобождении
столицы от польских оккупантов. Можно сказать, что Казанская икона
явилась одновременно символом преемственности между династическими периодами русской истории и по преимуществу святыней нового ее
этапа, связанного с процессом огромного пространственного расширения Русского государства, прежде всего в восточном направлении, начатого при последних Рюриковичах и получившего грандиозное развитие
уже в эпоху династии Романовых.
В связи с этим не случайно, что при Романовых утверждается и возрастает почитание Казанской иконы Богородицы в качестве главной
государственной святыни России. В 1613 г. царь Михаил Федорович
установил празднование в ее честь дважды в год — 8 июля (21 по новому стилю), в день обретения в Казани, и 22 октября (4 ноября по новому стилю), в день освобождения Москвы от польских интервентов.
В 1798 — год закладки в Богородичном монастыре Казани нового каменного Казанского собора, и в связи с широчайшим общероссийским
почитанием Казанской иконы указом императора Павла I праздник
22 октября был включен в число годовых табельных (выходных) дней.
Согласно статистическим данным, к началу XX в. в Российской империи количество храмов, освященных в честь Казанской иконы, превышало все остальные. Казанской иконе принадлежит также важная роль
в утверждении духовных основ православия на рубежах России, где в ее
честь основаны многочисленные церкви и монастыри [см. 13].
Столь беспрецедентно глубокое и масштабное почитание в России
Казанской иконы Богородицы может объясняться, в частности, тем
огромным историческим значением, которое имело присоединение
Казани к Московскому царству, а также пониманием этого события
в русском народном сознании и религиозно-философском мышлении.
Проведя исследование формирования и осмысления архетипических
сюжетов и символов Московского царства в древнерусской литературе и фольклоре, М. Б. Плюханова приходит к выводу, что покорение
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Казани воспринималось не просто как очередная военная победа, а как
своеобразная легитимация Московского царства в качестве такового: «ревнуя подвигам старых князей, Иван, достигший царского венца
и титула, совершает высший подвиг — окончательно возьмет то, что
уже брали и не удержали князья — царство Казань — царственный
град… В XVI–XVII вв. символический статус Казани как источника
русского царения сходным образом воспринимается и в официальных
кругах, и в фольклорной среде» [8, c. 188].
В то же время, присоединенная к Московскому царству Казань
не только задавала новый масштаб и статус российской государственности, но и определяла его духовно-культурный характер и цивилизационный облик. О значении Казани как уникального места встречи Востока и Запада, Европы и Азии, — не только в российском,
но и в мировом масштабе, — замечательно написал А. И. Герцен
в «Письме из Провинции» 1836 г., основываясь на собственных впечатлениях от посещения этого города: «Вообще значение Казани велико:
это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке;
здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру. Далее на восток слабеет начало европейское, далее на запад мертвеет восточное
начало. Ежели России назначено, как провидел великий Петр, перенести Запад в Азию и ознакомить Европу с Востоком, то нет сомнения, что Казань — главный караван-сарай на пути идей европейских
в Азию и характера азиатского в Европу… Но все это наша Русь, святая
Русь, — я это чувствовал, приплыв по разливу Волги к стенам кремля. Казанский кремль, как нижегородский, имеет родственное сходство
с московским кремлем: это меньшие братья его. Греческая вера и византийское зодчество привились глубоко к жизни Руси. Смотря на наши
соборы и кремли, как будто слышится родной напев и родной говор.
Подъезжая к Казани на пароме, первое, что я увидел, был памятник
царя Иоанна Васильевича. Здесь он на месте, здесь Грозный исполнил
великое; здесь он был герой и предтеча Петра, силою оружий занявший место для простора идеям его, для простора русскому духу» [3].
В том, что главная национальная святыня — Казанская икона Богородицы — своим происхождением связана с расположенным в начале
восточной части страны волжским городом, ставшим для России воротами в Азию, что она послужила знаменем спасения национальной
государственности в противостоянии натиску пришедших с Запада интервентов, видится емкий евразийский символ. И в этой связи весьма
знаменательно, что в нынешнем 2021 г. празднуется не только освящеДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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ние воссозданного Казанского собора Богородичного монастыря в Казани, но и 100-летие публикации ставшего манифестом евразийства
сборника «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение
евразийцев», впервые увидевшего свет в Софии в 1921 г.
Классическая евразийская доктрина была сформулирована такими
блестящими представителями молодого поколения интеллектуалов
русской эмиграции, как Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, Г. В. Флоровский. Одна из главных методологических новаций
евразийцев заключается в отказе от европоцентрической культурноисторической оптики и в обосновании необходимости последовательно проводить «взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» (подзаголовок работы Н. С. Трубецкого «Наследие Чингисхана»). В трудах
евразийцев дается осмысление России как уникальной цивилизации,
определяемой огромным значением восточного («туранского») фактора
в ее географии и этнографии, истории и культуре, военном и государственно-политическом строительстве. В них указывается, в частности,
и на то, что Москва стала по-настоящему мощным царством именно
после реализации восточного вектора в своем государственном строительстве, что нашло выражение в присоединении Казани, Астрахани
и Сибири. В результате русский царь стал политическим наследником
монгольского хана, а свержение татарского ига, по существу, представляло собой перенесение ханской ставки в Москву и замену татарского
хана православным царем.
Принципиальная переоценка значения татарского ига в русской
истории явилась важным элементом евразийской доктрины. В работе
«О туранском элементе в русской культуре» Н. С. Трубецкой по этому
поводу писал: «Для всякой нации иноземное иго есть не только несчастье, но и школа. Соприкасаясь с иноземными покорителями и засильниками, нация заимствует у них черты их психики и элементы их
национальной культуры и идеологии. Если она сумеет органически
переработать и усвоить заимствованное и выйдет наконец из-под ига,
то о благотворности или вредоносности ига как школы можно судить
по тому, в каком виде предстанет освобожденная нация. Монгольское
иго длилось более двух веков… Пришли татары, стали Россию угнетать, а попутно учить. А через двести с лишком лет Россия вышла изпод ига в виде, может быть, и “неладно скроенного”, но очень “крепко
сшитого” православного государства, спаянного внутренней духовной
дисциплиной и единством “бытового исповедничества”, проявляющего силу и экспансию вовне. Это был результат татарского ига, тот плод,
по которому можно судить о вредоносности или благоприятности самого ига в судьбах русского народа» [10, c. 266].
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Н. С. Трубецкой также указывает, что в результате школы, пройденной нашим народом в ходе трехвекового татаро-монгольского ига, туранский элемент оказал значительное влияние не только на русский национальный характер и политико-правовую культуру России, но даже
на особенности религиозной психологии русского православия: «Самое
православие было воспринято русскими не от туранцев, а от Византии,
пусть оно даже прямо противопоставлялось в русском национальном
сознании татарщине — все-таки самое отношение русского человека
к православной вере и самая роль, которую эта вера играла в его жизни,
были в определенной части основаны на туранской психологии» [10, c.
262]. Евразийская доктрина явилась новым словом в русской философии истории, она обеспечивает концептуально-методологический инструментарий для осмысления уникальности российской цивилизации,
соединившей в себе Восток и Запад, Европу и Азию, и в частности, для
понимания места и значения Казани в истории и культуре России.
Казань является не только зримым символом евразийского характера цивилизации России, но и в некотором смысле колыбелью самой
евразийской концепции: без малого за век до манифеста евразийцев
созвучные мысли были высказаны экс-попечителем Казанского учебного округа М. Л. Магницким. В 1819 г. он был направлен с ревизией
в Казань, руководствуясь манифестом императора, «дабы христианское
благочестие было всегда основанием истинного просвещения». Итогом миссии М. Л. Магницкого стало заключение, согласно которому
Казанский университет нуждался в полной реорганизации, и это «тем
естественнее покажется ныне, что, без всякого сомнения, все правительства обратят особенное внимание на общую систему их учебного просвещения, которое, отбросив скромное покрывало философии,
стоит уже посреди Европы с подъятым кинжалом» [2, c. 273]. Деятельность М. Л. Магницкого в Казанском учебном округе, вызвавшая неоднозначные оценки со стороны современников, нуждается в дополнительных исследованиях в контексте общей истории русской науки
и образования XIX в. и не относится непосредственно к предмету
нашего рассмотрения. Однако интересно отметить, что именно после работы в Казани М. Л. Магницкий начинает формулировать идеи,
которые позволяют оценивать его в качестве предтечи евразийства
в истории русской мысли.
В 1832–33 гг. М. Л. Магницкий издает журнал «Радуга», где (1833 г.
№ 8) публикует статью «Судьба России», в которой предлагает переоценку татаро-монгольского ига в русской истории. Рассуждение строится в полемике с Н. М. Карамзиным, согласно концепции которого,
выраженной в «Истории государства российского» и получившей норДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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мативное значение в русской литературе, период татаро-монгольского
ига расценивался как исключительно неблагоприятный для России.
Такая оценка давалась Н. М. Карамзиным с позиций европоцентрической философии культуры, согласно которой в результате ига «сень
варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу», после
чего в сравнении с другими европейцами россияне «могли по справедливости называться невеждами». Ставя под сомнение считавшуюся общепризнанной точку зрения Н. М. Карамзина, М. Л. Магницкий
предлагает позитивную переоценку татаро-монгольского ига, указывая,
что оно, напротив, оказалось величайшим благом для православной
страны, ибо внешнее порабощение способствовало развитию внутренних духовных потенций русского народа [см.: 1]. По мысли М. Л. Магницкого, истинно христианская философия «не тоскует о том, что был
татарский период, удаливший Россию от Европы», наоборот, она радуется, поскольку видит, что «угнетатели ее, татары, были спасителями ее от Европы». Ведь татары не вмешивались в дела православной
веры, и с их стороны она не претерпевала ни малейших повреждений.
При этом Россия, униженная в мирском смысле, отставшая «во внешнем образовании и в светской значительности» от государств Западной
Европы, тем самым была избавлена от их вредного влияния. При этом
склонность подражать французам и немцам, «всему иноземному», характеризуется автором как «нравственная холера» [2, c. 223–224].
Следует отметить, что подобные умонастроения разделял не только
М. Л. Магницкий, они, как говорится, витали в воздухе после победы
в Отечественной войне с наполеоновской Францией, десятилетия после
которой стали временем разочарования в европейских идеях и ценностях и подъема национального самосознания России. За три года до публикации статьи «Судьба России» С. П. Шевырев откликается на европоцентризм философии русской истории Н. М. Карамзина с позиций
самобытности русского исторического пути, сделав в своем дневнике
в 1830 г. такую запись: «Одной из главных черт Истории Карамзина служит то, что он хотел Историю России представить совершенно Историей Европейского государства. Этой чертой Карамзин отражал направление века Александрова, когда Россию хотели выставить совершенно
во всех отношениях Европейскою, направление, кончившееся 14-м декабря. Этот взгляд на Россию как совершенно Европейское государство
есть в России общий и вредный. Мы так и думаем, что мы Европейцы
по роду и образованию. Надо переломить этот образ мыслей и скромно
рассказать, что мы Азиатцы, преобразованные в европейцев» [9, c. 82–83].
Получив начало в первой трети XIX в., эта историософская традиция уже не прерывалась в русской мысли, достигнув кульминации
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в творчестве евразийцев. За 40 лет до их манифеста проповедь актуальности азиатского вектора культурного и политического развития
России стала фактически духовным завещанием Ф. М. Достоевского:
последняя глава его «Дневника писателя» 1881 г. посвящена вопросу
«Что такое для нас Азия?». Здесь писатель-мыслитель отмечает, что «к
нашей наступательной политике в Азии в последнее время весьма многие стали относиться неприязненно… Трудно сказать, чтобы общество
наше было проникнуто ясным сознанием нашей миссии в Азии и того,
что собственно для нас значит и могла бы значить впредь Азия. “Мы,
дескать, Европа, что нам делать в Азии?”… Потому необходимость,
что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский
не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще
больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах
наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» [4, c. 503–504].
Самосознание России именно как евразийской цивилизации,
устремленной не на Запад, а на Восток, нашло яркое выражение также
в деятельности ученых Казанского университета и Казанской духовной
академии — научно-образовательных центров, во многом ставших пионерами отечественного востоковедения. На уникальное значение Казанского университета как центра науки, призванного способствовать
взаимному ознакомлению и обмену знаниями между Востоком и Западом, Европой и Азией, указывал уже А. И. Герцен: «Это выразумел
Казанский университет. Ежели бы он ограничил свое призвание распространением одной европейской науки, значение его осталось бы
второстепенным; он долго не мог бы догнать не только германские
университеты, но наши, например, Московский и Дерптский; а теперь
он стоит рядом с ними, заняв самобытное место, принадлежащее ему
по месту рождения. На его кафедрах преподаются в обширном объеме
восточные литературы, и преподаются часто азиатцами; в его музеумах
больше одежд, рукописей, древностей, монет китайских, маньчжурских, тибетских, нежели европейских. Удивитесь ли вы после этого,
встретив в рядах его студентов-бурят?» [3].
Можно с большой долей уверенности предположить, что развитие отечественного востоковедения в начале XIX в., одним из главных
центров которого стала Казань, происходило в русле тех проектов, которые инициировал президент Императорской Академии наук и министр народного просвещения С. С. Уваров, одним из первых в России
обративший внимание на актуальность изучения духовного наследия
Востока. По оценке Ж. де Местра, С. С. Уваров — первый оригинальный русский философ, осмелившийся подвергнуть ревизии наследие
просветителей XVIII в. Не разделяя концепцию прогресса Кондорсе,
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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С. С. Уваров придерживался пессимистического взгляда на судьбы человечества и считал, что оно постепенно деградирует, удаляясь от источников всеобъемлющего знания, которые существовали на Востоке,
и в частности, в Индии. Вместе с тем, С. С. Уваров полагал, что с развитием просвещения противоречия западноевропейской цивилизации
могут быть сглажены и отводил в будущем человечества ведущую роль
России как посреднице между Востоком и Западом. В 1810 г. С. С. Уваровым был составлен «Проект Азиатской академии» [см. 7, c. 737],
а «в конце 1810-х гг. он полагал, что спасти Россию от “европейской”
заразы должно изучение Востока» [5, c. 372].
В определенной мере продолжателем и воплотителем замыслов
С. С. Уварова может быть назван М. Л. Магницкий, который, будучи
попечителем Казанского учебного округа, стремясь к усовершенствованию просвещения всего вверенного ему края, выдвинул проект создания в Астрахани Института восточных языков, «намеревался “поставить
университет в сношения с учеными сословиями Индии”, дабы собирать учение браминов с целью доказать Европе, что каста браминов
“не что иное есть, как общество, соединенное преданиями патриархов
и освященное преданиями апостольской же проповеди в Индии”» [12,
c. 448]. Очевидно, опорой для реализации этих проектов должна была
послужить школа востоковедения Казанского университета, где кафедра восточных языков открылась в 1807 г. под руководством Христиана
Френа, который затем возглавил Азиатский музей в Санкт-Петербурге.
В Казанском университете сначала готовились специалисты по татарскому, турецкому и персидскому языкам, а в 1837 г. открылась первая
в России кафедра китайского языка и китайской словесности. В 1842 г.
в Казанском университете была создана также первая в России кафедра санскрита. В Казани впервые в Европе началось университетское
преподавание монгольского языка. Среди профессоров университета
были крупные востоковеды И. Н. Березин, А. К. Казем-Бек, Ф. И. Эрдман, В. Ф. Диттель и другие. К середине XIX в. Казанский университет
был крупным востоковедческим центром европейского масштаба.
Параллельно активно развивались восточные исследования в Казанской духовной академии, профессора которой зачастую работали также совместителями в Казанском университете. Но после перевода Восточного разряда Казанского университета в Санкт-Петербург научные
школы востоковедения в Казанской духовной академии формировались
и развивались уже вполне самостоятельно. Вплоть до 1917 г. Казанская
духовная академия была единственным за пределами Санкт-Петербурга и Москвы центром востоковедения в России, а в научном изучении
ислама и буддизма занимала первое место в стране. Труды казанских
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исламоведов и буддологов, арабистов, тюркологов, монголоведов
внесли огромный вклад в развитие мирового востоковедения, этнографии, языковедения, изучение культуры Поволжья, Сибири, Ближнего и Дальнего Востока. В частности, профессор Казанской духовной
академии Гордий Саблуков прославился первым научным переводом
Корана на русский язык. Выпускник академии архимандрит Иакинф
(Бичурин) возглавлял русскую духовную миссию в Китае (1808–1821),
стал первым синологом не только в России, но и в мире, работавшим
непосредственно с китайскими первоисточниками, составил словарь
китайского языка, выполнил целый ряд фундаментальных исследований по истории и культуре Китая.
Упомянутый выше проект С. С. Уварова по «спасению» России
от радикальных «европейских идей» путем обращения к изучению
Востока подразумевал, кроме прочего, программу расширения и развития непосредственно русских исследований, обоснованных стремлением «внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей
отечественной, обратив больше внимания на узнание нашей народности во всех ея различных видах… Не подлежит сомнению, что таковое направление к трудам, постоянным, основательным, безвредным,
служило бы некоторою опорою против влияния так называемых европейских идей» [5, c. 372]. Важнейшим вкладом казанских ученых в реализацию подобной патриотической программы русских исследований можно считать зарождение и становление в Казани оригинальной
школы истории русской философии.
История русской философии как самостоятельная научная дисциплина впервые заявила о себе в трудах архимандрита Гавриила (Воскресенского) — настоятеля Зилантова Успенского монастыря в Казани
и профессора Казанского университета (1835–1840 гг.). Здесь архимандрит Гавриил преподавал на кафедре философии и на основе своего
лекционного курса опубликовал историко-философский труд, состоявший в общей сложности из шести частей: первые четыре выпуска
были посвящены западной философии, вдобавок к которым были
выпущены два дополнения, посвященные, соответственно, восточной
философии и русской философии (1840 г.). И если обозрение истории философских учений на материале древнегреческих, римских и западноевропейских концепций к тому времени уже не было новинкой
в русскоязычной научной литературе, то в обращении к изложению
философии Востока (в частности, древнеиндийской и древнекитайской) архимандрит Гавриил был пионером в России, а в историографии русской философии стал первопроходцем и основоположником
в мировом масштабе. «Второе “прибавление”, — указывает В. В. ВанчуДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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гов, исследователь жизни и творчества архимандрита Гавриила, — мы
можем отнести уже к чему-то из ряда вон выходящему, экстраординарному, необыкновенному, поразительному, поскольку оно не имело аналогов — ведь за описание философии в России еще никто не брался
ни в нашем Отечестве, ни за его пределами» [2, c. 385].
Для первой половины XIX в. революционной была сама постановка вопроса о возможности существования не западных философских
традиций, не говоря уже об их конституировании, концептуализации
и подробном научном рассмотрении. «Мы много занимались Западом,
теперь же обратимся к Востоку» [2, c. 379], — такими словами предваряются дополнения архимандрита Гавриила к курсу истории классической
западной философии. Очевидно, идея дополнить историю западной
философии древнеиндийскими и древнекитайскими учениями появилась у автора не без влияния достижений коллег-востоковедов из Казанского университета и Казанской духовной академии, получивших к тому
времени достаточно значительные научные результаты. Символично,
что русской философии в компендиуме архимандрита Гавриила посвящен заключительный, шестой выпуск: таким образом, русская философия предстает как своеобразный синтез западной и восточной мыслительных традиций, как философия евразийской цивилизации России.
По убедительному предположению В. В. Ванчугова, его обращение к русской философии было подготовлено умонастроениями ряда
современных ему русских философов, утверждавших необходимость
в России самобытной философии (В. Н. Карпов, А. А. Краевский,
О. М. Новицкий). Новаторство архимандрита Гавриила проявилось
в том, что проективный императив о необходимости русской философии он перевел в ретроспекцию, свидетельствующую, что русская
философия уже состоялась как исторический факт. При этом в отборе
и концептуализации материала по русской философии на работу ее
первого историка оказала влияние доктрина министра народного просвещения С. С. Уварова о православии, самодержавии и народности,
получившая своеобразное богословско-философское преломление.
Согласно архимандриту Гавриилу, каждый народ имеет свой индивидуальный характер, а философия является выражением характера и самосознания народа, которым определяется ее специфика и направленность: поэтому она может быть как наукообразной, так и «рассеянной
в преданиях, повестях, нравоучениях, стихотворениях и религии» [2,
c. 388]. Согласно автору, русский народ по своему характеру «богобоязлив, до бесконечности привержен к вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен и даже недеятелен там, где подозревает какое-либо
зло от поспешности, трудолюбив, хитер, непобедим в терпении, рас-
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судителен. По отношению же к любомудрию отличительный характер
его мышления есть рационализм, соображаемый с опытом» [2, c. 395].
Отсчет истории отечественного любомудрия архимандрит Гавриил
ведет с приятия христианства, в то же время уделяя внимание и языческому «богоучению» древних славян, которое тоже отражает характер
народа, будучи «совсем чуждо тех между богами пиров, тех распрей,
тех пороков, тех отвратительных картин, каковыми, например, преисполнена мифология греков и каковые безобразят самое человечество»
[2, c. 397]. Рассматривая вопрос о генезисе русской философии, архимандрит Гавриил указывает, что существенным фактором ее развития
послужила деятельность представителей духовенства Восточной православной Церкви, благодаря которой русская философская культура
формировалась иначе, чем в католических странах Западной Европы,
и в частности, преобладающим у нас оказалось влияние философии
Платона, тогда как на Западе под влиянием римско-католической схоластики господствовал аристотелизм. При этом автор проводит важную методологическую идею, согласно которой систематическая форма отнюдь не является обязательным атрибутом философии: «система
не есть философия; система есть частная оболочка или одежда философии, в своем устройстве совершенно зависящая от личности мыслителя философа», а философы «могут существовать во всяком народе,
хотя бы и не было систем философских» [2, c. 409]. В соответствии
с этим принципом в пантеон отечественных любомудров у архимандрита Гавриила включены такие фигуры, как Владимир Мономах и его
наставник митрополит Никифор, Даниил Заточник, Нил Сорский,
Феофан Прокопович, Георгий Конисский, Григорий Сковорода. Поэтому, как заключает В. В. Ванчугов, «книга архимандрита Гавриила
больше похожа на эпос, на сказание о русском любомудрии, а не изложение систем философии в их исторической изменчивости» [2, c. 409].
Преемниками архимандрита Гавриила (Воскресенского) в Казани по изучению истории русской философии стали Е. А. Бобров
и М. Н. Ершов. Евгений Александрович Бобров с 1886 по 1906 г.
служил профессором Казанского университета, в этот период он готовит и публикует (в 1899–1902 гг.) в Казани серию из 6 сборников
под общим названием «Философия в России. Материалы, исследования и заметки». Здесь представлены источниковедческие разыскания
по истории русской философии, а также намечены контуры авторской
концепции историко-философского процесса в России, в основе которой противопоставление «школьной» философии и философии
социально-актуальной; если первая характеризуется как формальная
и безжизненная, то вторая представляет направления мысли, оказавшие
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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влияние на русскую интеллигенцию [См. 11]. Е. А. Бобров был представителем неолейбницианства — мыслительной традиции, в русле которой формировался русский персонализм — важнейшее самобытное
направление русской философии, ярко проявившееся в евразийстве,
в частности, в учении о симфонической личности Л. П. Карсавина.
В годы Первой мировой войны и революции в Казанской духовной академии и Казанском университете преподавал Матвей Николаевич Ершов, который может быть признан продолжателем традиции
архимандрита Гавриила (Воскресенского), поскольку также придавал
значение обусловленности философских построений национальным
складом характера. С точки зрения М. Н. Ершова, такие понятия как
«греческая философия», «римская философия», «германская философия» — не просто национально-географические характеристики,
они указывают на «философские построения, глубоко отличные друг
от друга в самой своей архитектонике. И это отличие, эта разница обусловлена именно национальным элементом, как sui generis конститутивным признаком каждой философской системы» [6, c. 105]. В связи
с этим М. Н. Ершовым высказано глубокое наблюдение о влиянии языка на строй мышления: «раз человек в самом раннем детстве начинает
говорить на своем родном языке, то в силу этого незаметно для самого
себя он начинает постепенно усваивать навыки, состав и характер мысли, в нем запечатленной и выраженной» [6, c. 104].
В 1922 г. М. Н. Ершов издал работу «Пути развития философии
в России», в которой задачи развития русской философии рассматриваются в тесной связи с поисками ответов на вызовы, встающими перед
Россией: «Рост философского самосознания России ставит нас лицом
к лицу с тем историческим моментом в жизни русского народа, когда
в процессе эволюции своего исторического бытия он должен выявить
свое глубочайшее отношение к проблемам познания, бытия и жизни…
Те потрясения, которые пережил русский народ за последние семь
лет, — период грандиозной внешней войны и войн внутренних, гражданских, — безусловно не пройдет бесследно для его истории, но составят его исторический опыт глубокого политического, общественного, морального значения. Пережитое народом, нацией несомненно
найдет себе отражение в национальном творчестве, составит предмет
национальной рефлексии, национальных размышлений — философии… Не может подлежать сомнению, что политическое и духовное
строительство России… увенчается строительством философским,
в котором наша нация, пережив ряд великих волнений, испытаний
и потрясений, выявит свой полный духовный лик во всей его индивидуальной целостности и полноте» [6, c. 117; 119].
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Казанская школа истории русской философии, представленная
именами университетских и духовно-академических профессоров архимандрита Гавриила (Воскресенского), Е. А. Боброва и М. Н. Ершова, была ориентирована на выявление и осмысление самобытности
русской мыслительной традиции, ее связей с национальным характером и языком, особенностями русской культуры и духовности, одним
из главных символом которой является Казанская икона Богородицы.
Не может быть случайностью, что само появление истории русской
философии как самостоятельного направления научных исследований, пионером которых стал архимандрит Гавриил (Воскресенским),
имело место именно в Казани — городе, который как никакой другой
олицетворяет многогранный евразийский характер цивилизации России, вдохновляя на размышления об уникальном своеобразии русской
философской мысли, ее укорененности в национальном характере
и сознании, значении в исторических судьбах страны, актуальности
и призвании в строительстве будущего.
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Аннотация: Статья посвящена М. А. Дружинину, выпускнику
Тульской духовной семинарии. Приводятся данные о его участии
в Первой мировой войне, о службе в Красной армии. Отмечается
его роль в развитии архивного дела и археологических исследований в Тульской губернии в 1920–1930-е гг. Приводятся данные
о его семье, об отце, преподавателе Тульской семинарии, последние годы жизни служившем в Риге. Образ жизни семьи Дружининых и круг их родственников и друзей раскрывается благодаря
дневнику матери М. А. Дружинина. Значительный интерес представляют ее воспоминания о святителе Агафангеле (Преображенском), цитируемые в статье.
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Д

ружинин Михаил Андреевич родился в семье преподавателя Тульской духовной семинарии Андрея Григорьевича Дружинина 3 сентября 1896 г. в Туле. О дне своего рождения он
ведущий палеограф
писал так: «В 1896 году 3 (16) сентября было утром
отдела научнопасмурно и хмуро, а потом ярко светило солнце,
исследовательской
бегал Сережа по тротуару и всех оповещал о моем
и методической работы рождении» [5, л. 26 об.]. Сережа — старший сын
Государственного
Андрея Григорьевича.
учреждения
Чтобы понять человека и его жизненный путь,
«Государственный
следует обратиться к семье — братьям, матери, отцу.
архив Тульской области».
Об отце, Андрее Григорьевиче, подробно сказаdzigovskayal@mail.ru
но в некрологе, опубликованном Рижской епархией
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в 1906 г. Андрей Григорьевич был сыном священника села Спас-Детчина Каширского уезда Тульской губернии. Учился в Венёвском духовном
училище, в Тульской семинарии, в Московской духовной академии. Уже
в семинарии выделился своими способностями, в академии был известен
как исключительно даровитый студент. В 1886 г. был назначен преподавателем Священного Писания в Подольскую духовную семинарию,
преподавал еврейский язык.
В 1890 г. по личному желанию был переведен в Тульскую духовную семинарию преподавателем философии, психологии, логики и дидактики, еврейского языка. Состоял секретарем училищного
епархиального совета.
Андрей Григорьевич с большим усердием занимался изучением
истории и культуры тульского края, публиковал монографии «Начальное образование в Тульской губернии с 1800 по 1900 гг.» (1901), «Преображенская церковь села Спас-Детчина Каширского уезда. Ее древности
и история, причт и приход за время ее существования» (1904), «Историческая летопись села Ростиславова-Лаптева». Все труды, составленные
с редкой обстоятельностью, требовали кропотливых занятий в архивах.
В Тульских епархиальных ведомостях А. Г. Дружинин публиковал свои
статьи и речи. В конце 1904 г. он был определен Священным Синодом
смотрителем Рижского духовного училища. В Риге прослужил полтора
года, заботился о благосостоянии учреждения и училищной церкви.
В некрологе сказано, что А. Г. Дружинин болел туберкулезом, организм был ослаблен, он часто хворал. Возможно, именно проблемы
со здоровьем стали причиной переезда в Ригу. Он проходил обследования и лечение у врачей Петербурга и Москвы, но это его не спасло.
Сиротами остались пять малолетних детей [8, л. 2–14].
Его жена, Наталья Игнатьевна, вела дневник, записи сохранились
с 1897 г. Из дневника мы узнаем, как росли дети, как они учились ходить
и говорить, где отдыхали летом; назван круг общения семьи Дружининых. В сентябре 1897 г. супруги устраивали семейный обед, на котором
присутствовал преподобный Агафангел: «10 сентября. Мы устраивали
обед в честь приезда из Мочил и отъезда в Тобольск пр. Агафангела,
с которым я де сошлась. Обед был исключительно семейный. Агафангел надеется на скорый переход. Звал нас с собой, хорош так! […] А мы
с 28 августа по 5 сентября жили в Мочилах. […] 12 в ночь проводили Агафангела и сегодня целый день скучно, сердце так ноет и щемит, [жаль]
его и о. Николая, быть может, больше не увидимся совсем!» [7, л.4].
«1897 г. 11 октября я выехала снова до Лаптева, оттуда 40 верст на лошадях к Ивану Ивановичу на свадьбу. Андрюша испугался простуды
и остался дома. На свадьбу ездили все Воскресенские, Соня ПреобДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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раженская и один академик Покровский. Поездка целой компанией
была бы оживленна и весела. Там для всей жениховой родни отвели
школу, где мы бы могли самостоятельно и приятно провести время,
особенно хорошо ехали обратно, впрочем, только на лошадях» [7, л. 6].
«1898 год мы встретили в дороге. Я и Андрей путешествовали в Ригу
к пр. Агафангелу. Прожили там неделю, и это время казалось чудным,
волшебным моим сном, если б не беспокойство о детях. Но, слава Богу,
все обстояло хорошо по нашем возвращении» [7, л. 7 об.].
«1899 г. 4 июля. Снова были на свадьбе — Соня Преображенская выходила за Д. С. Литвинова. Свадьба была с шиком, в клубе Дворянского
собрания» [5, л.11.].
Преподобный Агафангел — Александр Лаврентьевич Преображенский, уроженец села Мочилы Венёвского уезда Тульской губернии.
После окончания Тульской духовной семинарии служил в Рязани.
Личная жизнь сложилась трагически: погибли жена и сын, он принял
монашеский постриг, в тезоименитстве Агафангел. В 1881 г. Александр
Лаврентьевич окончил духовную академию в Петербурге, был епископом Тобольским и Сибирским, с миссионерскими проповедями ездил
в отдаленные селения. Служил при царском дворе в Петербурге, после
разлада с Григорием Распутиным был переведен в Ригу. Обстановка
в Прибалтике складывалась напряженно, граждан православного исповедания ущемляли в правах. Вместе с народом прошел святитель Агафангел тернистый путь, призывая к непротивлению злу насилием. Он
был одним из самых авторитетных архиереев.
Управление Ярославской епархией архиепископ Агафангел принял
в шестьдесят лет. С осени 1917-го Русская Церковь вступила в период насилия и гонений. На Всероссийском Поместном Соборе Святейшим Патриархом был избран святитель Тихон. Указом Святейшего
Патриарха в сан митрополита возвели пять старейших и заслуженных
иерархов Русской Церкви, одним из которых был святитель Агафангел. С середины мая 1922 г. Святейший Патриарх Тихон находился под
домашним арестом в Донском монастыре. На период заключения святитель Тихон принял решение поставить во главе церковного управления Ярославского митрополита Агафангела. Однако власти не позволили ему выехать в Москву[9].
Святитель Агафангел стал одной из первых жертв начинающихся
в России репрессий. В конце ноября 1922 г. комиссией НКВД по административным высылкам отправлен в Нарымский край сроком на три
года. Освобожден в 1925 г. Поздней осенью 1928 г. закончился земной
путь святителя Агафангела. В августе 2000 г. он был канонизирован,
прославлен на Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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В дневнике Натальи Игнатьевны упоминается семья Воскресенских,
Софья Преображенская [5, л. 26 об.] и академик Покровский. В октябре
1897 г. названные присутствовали на свадьбе Сони Преображенской
и Дмитрия Степановича Литвинова.
О семье Преображенских. Священник села Мочилы Венёвского
уезда Тульской губернии Преображенский Лаврентий Иванович был
женат на Анне Ивановне Воскресенской. Старший сын, Иван Лаврентьевич, женился на Софье Васильевне Евтихиевой. Софья Ивановна
Преображенская — старшая дочь Ивана Лаврентьевича, племянница
Александра Лаврентьевича.
С 1899 г. Иван Лаврентьевич Преображенский состоял юрисконсультом в Тульском отделении Московского учетного банка. Был потомственным почетным гражданином города Тулы с 1894 г. [1, л. 15 об.].
Софья Ивановна унаследовала характер своего отца: была человеком
цельным и требовательным, строго придерживалась правил и условностей своего времени. Вышла замуж за сына крупного промышленника
из Иркутска Дмитрия Литвинова. В Туле Литвиновым принадлежала
часть оружейного завода. Литвиновы жили в Туле на улице Металлистов. Софья Ивановна в конце 1930-х годов потеряла мужа, после войны переехала в Москву, в Москве посещала семинары, общалась с писателями В. Катаевым, А. Фадеевым.
Таким было окружение, в котором выросли и сформировались дети
семьи Дружининых, система ценностей высокой духовности, классического образования и русской культуры.
В 1906–1914 гг. Михаил Андреевич Дружинин учился в Тульской
духовной семинарии, по окончании поступил на исторический факультет Московского университета. В декабре 1916 г. был призван
в действующую армию; после обучения на курсах направлен прапорщиком на румынский фронт. Сознавая себя как личность исследовательскую и творческую, вел записные книжки. Записные книжки — 
мир души — заполняют рисунки, смешная лексика, диалоги, сны,
размышления.
Из записной книжки периода 1916–1918 гг.: «Больше чем год тому
назад, в декабре 1916 года, я ехал из Тулы в смутное будущее. Мама
и братья провожали и долго смотрели вслед уходящему поезду. Я ехал
тогда и думал: что будет, что будет…
И вот — Одесса, Тирасполь, 42 полк… Я один, совсем чужой в маленьком сером городке; грязь, все серо, неприветливо, тоска щемит
сердце… Один всем чужой и ненужный. И я пошел в Покровскую церковь и на коленях просил ее (Богоматерь) принять меня под свой покров. И она приняла.
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С тех пор прошли месяцы. Я уже не чужой, не лишний. Прошла
та острая дума, давящая как серый чужой город, что скоро фронт, опять
к неизвестному тяжелому будущему. Уже не стало того робкого никому
не нужного молодого офицерика, который один и во всех видит чужих.
Ему уже заискивающе смотрят в глаза. Протягиваются руки. К словам
его прислушиваются тысячи ушей. Солдаты в полку, и в других полках
и жители в городе и на слободке хорошо знают его. Офицеры дорожат
его мнением.
Июль. Полк уходил на фронт. Настроение бодрое, музыка, толпы провожающих жителей. Много знакомых лиц. Вижу их, вероятно,
в последний раз. И вот, проходя в последний раз мимо Покровской
церкви, я с благодарностью и верой поднял на нее глаза. И так тепло,
отрадно на сердце. Это она. Она. Я был не одинок. Для нее я не был
чужой… И я благоговейно смотрел на нее. И было спокойно будущее»
[2, л. 66 об.-67].
В конце Первой мировой войны на фронтах выступали агитаторы,
настроения в армии стали антимонархические, потому вполне объяснимо вступление М. А. Дружинина в Красную Армию и политпросвет
деятельность. После войны он был учителем красноармейской школы,
заведовал культпросветотделом Тульского политпросвета. Был редактором газеты «Вооруженный пролетарий». С февраля 1920 г. работал
в должности секретаря Реввоенсовета Второй Армии, сотрудником газеты «Трудовая армия».
По ходатайству профессора А. И. Успенского Михаил Андреевич
в 1920 г. работал в Воронежском университете делопроизводителем
и одновременно проходил курс археологии. В 1921 г. поступил на работу в Тульский губернский архив делопроизводителем, а в конце года уже
ученым секретарем. Круг его интересов оказался намного шире архивной работы. Михаил Андреевич перешел в Тульский губернский музей,
где занимался археологией, этнографией, нумизматикой, краеведением.
В июне 1925 г. в Туле было основано общество по изучению Тульского края. М. А. Дружинин стал членом правления этого общества,
членом редколлегии журнала «Тульский край» [3, л.1–2]. Он был единственным профессиональным археологом в Туле.
В апреле 1927 г. М. А. Дружинин арестован за участие в спортивном
обществе «Сокол», имевшем зарубежные связи, и сослан на станцию
Коноша, г. Няндома Северного края. Будучи в ссылке, создавал Няндомский окружной музей. 27 сентября 1932 г. получил документ об освобождении.
Возвратившись в Тулу, Михаил Андреевич работал в краеведческом
музее. 3 мая 1937 г. получил открытый лист на археологические ис-
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следования тульского края [4, л.1]. Его труды опубликованы в журнале
«Тульский край» и в книге «По тульскому краю». Многие литературные
замыслы остались не осуществленными.
С 10 августа 1937 г. был уволен по сокращению штата. 9 октября
1937 вторично арестован, 14 января 1938 осужден комиссией НКВД как
враг народа и приговорен в высшей мере наказания. 25 января 1938 г.
расстрелян. Реабилитирован 29 ноября 1956 г. Определением судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР.
Гибель М. А. Дружинина разорвала связь поколений тульских археологов на 50 лет. Только по отрывочным документам можно представить
сделанное им. Михаил Андреевич много и плодотворно работал над составлением археологической карты тульского и соседних регионов, составил большое количество карточек на обследованные археологические
объекты, которые хранятся в Тульском краеведческом музее [10, л.14].
Тернистый путь, ведущий в бездну, прошли тысячи семей.
Записка Натальи Игнатьевны Дружининой о бедствиях семьи написана не ранее 1941 г.:
«Испытания не только не кончались, а идут crescendo…
1927 год — смерть Владимира Васильевича и Ильи одновременно.
10 марта — арест Миши и ссылка на 3 года в Соловки.
Снова в 1937 году арест Миши — за что? Я ни в чем не виноват?
Пошел бедный со словами…
И действительно, никому кроме добра …
Ссылка неизвестно куда и на сколько без права переписки.
1938 год, 11 февраля, арест Саши… Ужасно… кто-то оклеветал…
Освободился 1939 года 19 мая.
А в 1938 году арест Сережи и высылка в Каргополь…
Бедствует семья; болезни Натуси, Иры и Кати.
В 1935 году женитьба Саши 29 июля старого стиля, 11 августа нового стиля.
В 1937 году родился у Саши сын Андрей 5 января.
Третий год о Мише ничего неизвестно…
Душа болит… о, маловерная …» [6, л.1].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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MIKHAIL ANDREYEVICH DRUZHININ:
“THE TRIALS HAVE NOT ONLY NOT ENDED, BUT ARE
GOING CRESCENDO”
Abstract: The article is dedicated to M. A. Druzhinin, a graduate of the Tula Theological Seminary.
The data on his participation in the First World War and his service in the Red Army are given.
His role in the development of archival work and archeological research in the Tula province in the
1920s‑1930s is noted. The data about his family, about his father, a teacher of the Tula seminary, who
served in Riga for the last years of his life, are given. The lifestyle of the Druzhinin family and the
circle of their relatives and friends is revealed thanks to the diary of M. A. Druzhinin’s mother. Of
considerable interest are her memoirs about St. Agafangel (Transfiguration), quoted in the article.
Keywords: Druzhinin M. A., Druzhinin A. G., St. Agafangel (Preobrazhensky), archeology, Tula
Provincial Museum.
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Об авторстве «Поучения на 22-день
октября, по случаю празднования
в честь Казанской иконы
Божией Матери»

УДК 82-522

Аннотация: Публикуется ранее не публиковавшийся текст проповеди, произнесенной 22 октября 1914 г. (ст. ст.) на день празднования Казанской иконы Божией Матери в Николо-Часовенском храме г. Тулы. Высказывается предположение, что автором
проповеди является воспитанник Тульской духовной семинарии
1914 г. М. Неаронов.
Ключевые слова: архиепископ Парфений, протоиерей Федор
Тихвинский, Николо-Часовенский храм г. Тулы, проповедь,
празднование Казанской иконе Божией Матери, Михаил Иванович Неаронов, Тульская духовная семинария.

В

отделе редкой книги библиотеки Тульской
духовной семинарии хранится рукопись, озаглавленная: «Поучение на 22-день октября, по слуМихалева Марина чаю празднования в честь Казанской иконы Божией Матери». Текст проповеди был записан в 1914 г.,
Александровна
спустя почти три месяца после начала Первой минаучный работник,
ровой войны, что отражено в содержании проповестарший преподаватель ди. Автор проповеди на листах рукописи не указан,
кафедры философии
и нам показалось полезным выявить его имя.
и филологии ТулДС
Даритель документа — протоиерей Павел Иваmuzey@tulds.ru
нович Игнатчик, настоятель Свято-Знаменского
храма г. Тулы.
Состояние документа: помятости бумаги, загрязнения бурого цвета, пожелтение бумаги, угасание
чернил.
Текст проповеди записан на обеих страницах
восьми листов размером 22 см х 17,4 см (в верти-
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кальном расположении), скрепленных двумя металлическими скрепами. Бумага разграфлена типографским способом в линейку, без отделения полей.
Текст записан на обеих сторонах листов черными чернилами. Заполнены 14 и 1/3 15-й страницы, 16-я страница не заполнена. Нижняя треть
последнего листа отрезана. Не очерчивая поля, автор оставил с правой
стороны от текста каждой страницы поле в 5 см для возможных замечаний или комментариев духовного цензора (таковых нет). Нумерация
выполнена черными чернилами постранично внизу в центре.
Номер документа и год вписаны вдоль страницы, перпендикулярно
основному тексту.
Тексты проповеди, благословения и одобрения выполнены разными почерками.
Обратимся сначала к текстам, в которых выражается благословение
и одобрение на произнесение поучения, и отметим, чем известны священнослужители, оставившие их на страницах рукописи.
В верхней части 1-й страницы архиепископом Тульским и Белёвским Парфением записано благословение на произнесение проповеди: «Бог благословит произнести в соборе за литургией. Архиеп. П.».
Почерк размашистый, написание букв раздельное, неровное.
Архиепископ Тульский и Белёвский Парфений (Левицкий Памфил
Андреевич) (1858–1922) получил образование в Полтавский духовной
семинарии и в 1844 г. закончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В разные годы трудился в Переяславском
и Звенигородском духовных училищах, Вифанской духовной семинарии; с 1897 г. — ректор Московской духовной семинарии. С 1899 г. — 
епископ Можайский, викарий Московской епархии; с 1904 г. — епископ
Подольский и Брацлавский. С 1908 г. по 1917 г. — епископ Тульский
и Белёвский. Был председателем Тульского отдела Императорского
Православного Палестинского Общества, восстановил деятельность
Братства Св. Иоанна Предтечи. В интересующий нас период — председатель Тульского епархиального комитета по сбору пожертвований
на военные нужды. К 18 октября 1914 г. — дате, близкой дню произнесения публикуемого поучения, — в распоряжение Тульского епархиального комитета о раненых поступило 14 896 р. 40 коп. [4, с. 492]. «При
храмах и монастырях открывались лазареты для раненых на войне, питательные пункты, приюты для бедных и детей и сирот, создавались
санитарные отряды. Епархия организовала службу душевной реабилитации: монахини добровольцами пошли в лазареты, чтобы ухаживать
за ранеными» [5, c. 297]. В 1911 г. епископ Парфений был возведен
в сан архиепископа. В 1917 г. ушел на покой. В 1920–1921 гг. управлял
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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Полтавской епархией. Скончался в 1922 г.; похоронен в Крестовоздвиженском монастыре г. Полтавы.
Текст с одобрением цензора протоиерея Феодора Тихвинского записан черными чернилами разборчивым почерком: «К произнесению
в храме Божием одобряется. 1914 года октября 10 дня. Цензор протоиерей Феодор Тихвинский».
Протоиерей Феодор Николаевич Тихвинский (1848–1917), сын священника, окончил Ярославскую духовную семинарию и в 1874 г. — 
Московскую духовную академию, после чего начал свое служение
в Тульской епархии [5, c. 841]. Кроме преподавательской деятельности
в Тульской духовной семинарии занимался литературными трудами.
Имел публикации в «Тульских епархиальных ведомостях» и отдельно
изданные в Туле, Москве и Киеве сочинения. В 1893–1917 гг. протоиерей Казанского храма. Штатный член духовной консистории.
Основной текст — поучение на день празднования Казанской иконы Божией Матери — записан ровным красивым почерком с соблюдением орфографических и пунктуационных норм русского языка.
Текст мог быть записан как автором проповеди, так и переписчиком/секретарем. Кто же был именно автор поучения?
Архиепископ Парфений благословил произнести проповедь в соборе; этот статус имел кафедральный Успенский собор, в котором
в 1914 г. служили протоиереи: Иванов Александр Никанорович (годы
служения: 1878–1914), Спасский Василий Ефимович (1896–1914), Рачинский Платон Дамианович (1900–1917), Сахаров Константин Гаврилович (1900–1917), Кутепов Василий Александрович (1903–1917),
Алявдин Николай Георгиевич (1909–1929), Раевский Иван Иванович
(1910–1917), Нежданов Алексей Кузьмич (1912–1917) [5, c.19].
Приведем некоторые данные относительно каждого из упомянутых
священнослужителей.
Кафедральный протоиерей Александр Никанорович Иванов (1823–
1916) — выпускник Московской духовной академии, профессор, преподаватель и далее ректор Тульской духовной семинарии, в течение
более 30 лет — ближайший советник архиепископа Никандра (Покровского). Редактор «Тульских епархиальных ведомостей» и автор статей, занимался краеведческими исследованиями [5, c. 507].
Иерей Василий Ефимович Спасский (1840–1917) — выпускник
Тульской духовной семинарии, учитель Тульского духовного училища,
законоучитель уездной земской школы, член Военно-окружного суда
для приведения к присяге [5, c.817].
Иерей Платон Дамианович Рачинский (1872–1917) — выпускник
Черниговской семинарии; секретарь Тульской епархии [5, c.741].
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Протоиерей Константин Гаврилович Сахаров (1845-?) — выпускник
Тульской духовной семинарии [5, c. 777].
Протоиерей Василий Александрович Кутепов (1865 -?) — выпускник Тульской духовной семинарии; учитель и законоучитель ряда
школ; член Епархиального комитета по сбору пожертвований на нужды войны с Германией и Австрией [5, c.585].
Соборный ключарь Успенского собора протоиерей Николай Георгиевич Алявдин (1877 -?) — выпускник Тульской духовной семинарии
и Московской духовной академии со степенью кандидата богословия.
Служил в ряде храмов Тульской епархии, включая Успенский собор.
В 1922 г. перешел в обновленчество; находясь в браке, был хиротонисан в епископа Тульского, далее назначен архиепископом Тамбовским
[5, c.324].
Протоиерей Иван Иванович Раевский (1875-?) — выпускник Тульской духовной семинарии [5, c.737].
Сверхштатный священник Алексей Кузьмич Нежданов (1879-?) — 
выпускник Московской духовной академии со степенью кандидата
богословия. Служил в Пермской духовной семинарии и Ярославском
духовном училище, с 1912 г. — законоучитель Тульского училищного
института. Член группы «прогрессивного духовенства» обновленческого движения [5, c. 624].
Кто из перечисленных священников мог передать рукопись своей
проповеди для цензуры и получения благословения правящего архиерея? Каждый из них в 1914 г. был в зрелом возрасте, имел достаточный
религиозный и церковный опыт и, можно предположить, пользовался
доверием со стороны священноначалия.
Регистрационный номер, выставленный в левом верхнем углу рукописи (6087), указывает на то, что рецензирование записанных проповедей было обычной практикой. Можно высказать предположение,
что проповедь было доверено произнести какому-либо иному лицу,
например, студенту семинарии (и в XXI в. студенты семинарии имеют
послушание произносить проповеди не только в домовом, но и в приходских храмах). Предоставление на рецензию текста, записанного молодым человеком, не имеющим большого духовного и проповеднического опыта, выглядит обоснованно.
Как правило, в разделе «Епархиальная хроника» «Тульских епархиальных ведомостей» достаточно подробно сообщалось о праздничных
богослужениях. Обращаемся к этому изданию и в одном из номеров
находим желаемую информацию.
«21 <октября> — в день восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича — торжественную литургию в КафедДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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ральном соборе служили оба Владыки — Высокопреосвящ. Архиепископ и Преосвящ. Викарий. За литургией студент Т. Д. Семин, вып.
11 г., М. Злобин, определенный на священническое место к ц. с. Бортного, Черн. у., был рукоположен во диакона.
<… > Вечером в этот день всенощную с литией, величанием и акафистом Казанской иконе Богоматери Высокопреосвящ. Владыка
Парфений служил в Николо-Часовенском храме и там же литургию
на утро — 22. За литургией М. Злобин был рукоположен во священника. По запричастном стихе воспитанник VI кл. Т.Д. семинарии М. Неаронов, состоящий членом проповеднического кружка, организованного среди семинаристов преподавателем о. П. А. Невским, — произнес
прекрасную проповедь по поводу переживаемых военных событий.
Молодой проповедник с большим чувством и умением передал слушателям не раз явленное русскому народу заступничество Божией Матери
в тяжелые годы войны. Несмотря на молодость проповедника, слово
было выслушано народом с вниманием. Желаем от души этой новой,
интересной и жизненной организации среди семинарской молодежи
дальнейших блестящих успехов, а почтенному организатору — многая
лета» [2, с. 617].
Есть основание предполагать, что автором публикуемого поучения
является воспитанник Тульской духовной семинарии М. Неаронов,
слова которого были столь высоко оценены в епархиальной хронике.
«Поучение», однако, было произнесено не в соборе, как было определено благословением, а в Николо-Часовенском храме.
Обратим внимание на то, что текст был подан для рецензии почти
за две недели до произнесения поучения: одобрение цензора автор получил 10 октября. Проповедь была составлена на фоне сводок с фронтов
мировой войны; автор, не зная, как будут развиваться военные события,
предусмотрел дополнительную часть проповеди «в случае продолжения
военных действий». Это примечание свидетельствует о том, что автор,
как, вероятно, и его окружение, сомневался в длительности войны.
Нужно отметить, что в «Тульских епархиальных ведомостях» из номера в номер публиковались проповеди и обращения к читателям
в связи с военными действиями. «Война, война и война, — вот неистощимая тема для проповеди, беседы и печати. Проповеди в церкви, разговоры в домах, статьи в газетах и журналах, — все вращается вокруг
одной оси, пронизавшей всю жизнь насквозь. Все заняты одной мыслью, как бы помочь отечественному тяжкому экзамену, чтобы с достоинством и честью окончить его на славу себе и радость благородного
сербского народа…» [1, с. 605]. С яркими и вдохновляющими словами
к читателям «Тульских епархиальных ведомостей» обращались священ-
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ники Николай Алявдин, Александр Покровский, другие священнослужители. Проповедь семинариста М. Неаронова опубликована не была.
Спустя почти 100 лет предоставляется возможность ознакомиться с содержанием поучения молодого проповедника.
Текст документа приведен в соответствие с современными нормами
русского языка.
«№ 6087/ 1914 г.
Бог благословит произнести в соборе за литургией. Архиеп. П.
Поучение на 22-й день октября, по случаю празднования
в честь Казанской иконы Божией Матери.
Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа.
«Се бо отныне ублажат
Мя вси роди: яко сотвори
Мне величие Сильный».
(Лук. I, 48–9).
Более 19 веков прошло с того времени, как пророчески произнесены эти слова Приснодевой Марией, а мы, собравшись здесь для прославления Ее, и в настоящее время подтверждаем несомненную действительность их и непреложность сего пророчества.
Святая Церковь всегда прославляет и ублажает Пречистую Богоматерь, Которая по своему смирению удостоилась от Господа быть превыше не только земнородных, но и славнейшей без сравнения всех
чинов ангельских. Какое обилие чудных песнопений и умилительных
акафистов составлено святыми отцами Церкви в честь и похвалу Пресвятой Богородицы! Нет в году больше праздников, как в честь Божией Матери. Да и как нам, православным, не ублажать Приснодеву,
когда Сам Господь соблаговолил соделаться Сыном Ее, и нет никого
ближе Ее к сыну Божию, чтобы ходатайствовать пред Ним о нас грешных? Неисчислимые случаи чудесной и дивной помощи, непрерывный
ряд благодеяний, изобильно даруемых Богоматерью, — все это яркие
и согревающие лучи, в которых так нуждаются и наши сердца, часто
холодные и равнодушные в делах веры и благочестия. Богоматерь и сообщила своим иконам чудотворную силу, чтобы удобнее нам было
пользоваться токами щедрот Ее; и чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, как ясные звезды небесные, рассеянны по всему православДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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ному миру и повсюду благоговейно чтутся православными христианами как залог материнского заступления Царицы Небесной о верующих
пред Престолом Божиим.
Сегодня вся православная Русь благоговейно празднует в честь чудотворения Казанской иконы Богоматери, в память избавления русского
государства в 1612 году, заступлением Царицы Небесной, от порабощения и владычества поляков.
В то время Россия ужасно страдала от внутренних беспорядков
и раздоров. Пользуясь смутами, враги Отечества хотели подчинить его
Польше. В Москве тогда своевольно распоряжались иноземцы, а в московских храмах уже возглашалось имя польского королевича Владислава. Поляки едва не завладели русским государством. Москва и другие
города были уже в их власти. Казалось, все надежды земные на освобождение от ига иноземного исчезли… Но не отчаялся русский народ
и с упованием на помощь обратился к Царице Небесной. И помощь Ее
обнаружилась во всей очевидности. К счастию русского народа, города
Нижний и Казань были еще свободны от всех невзгод и неустройств.
Нашлись добрые люди, в которых еще не угасла самоотверженная любовь к Родине. Инок Палицын, гражданин Минин и князь Пожарский
собирают ополчение и смело идут освободить Москву и ее святыни.
Казанцы, отправляясь в поход, взяли с собой и чудотворную свою икону Богоматери; эта икона незадолго пред тем прославилась и явилась
одной благочестивой девице Матроне (в 1579 г.). Когда ополченцы подошли к Москве, здесь назначен был всему войску и народу трехдневный пост с молебствием пред чудотворным Казанским образом Пресвятой Богородицы. И Царица Небесная услышала их молитвы; после
видения, бывшего архиепископу Арсению — в месте заточения его
в Московском Кремле — русские с Казанской иконой Богоматери освободили (22 октября) Кремль Московский от всех врагов своих. Вскоре и все наше Отечество освобождено было от разбойнических шаек,
разорявших Русь православную. Так совершилось дивное чудо избавления нашей Родины от ига иноземного помощью Царицы Небесной.
В то время, можно сказать, Сама Царица Небесная дивным образом
Своим сошла в нашу страну. И радость пришествия Ее была тем дороже, тем понятнее для русского сердца, что Русь переживала тогда смутную годину междуцарствия, самозванцев и польского засилья…
Да, благочестивые слушатели, много тяжелых испытаний пришлось
пережить нашему дорогому и многострадальному Отечеству: в разное
время татары, поляки, шведы, французы, турки и другие иноплеменники долго не давали покоя русским. Но не погибла Русь: напротив,
она еще более окрепла и как бы закалилась в борьбе с врагами, потому
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что наши предки в трудные минуты испытаний всегда искали помощи «свыше» и находили подкрепление в посте и молитве к Заступнице
усердной. Но, надеясь на помощь Ее, они умели и собой жертвовать
и отдавали иногда последнее для блага и спасения Отечества. Благодаря благочестию, которое, по Апостолу, на все полезно, — наши предки получали просимое и удостаивались чудотворений.
Это дивное событие совершилось давно, но память о нем свято хранится в летописях истории. Много записано и других чудес, бывших
от пречестной Казанской иконы Божией Матери, но еще более их «начертано на сердцах верующих». Ведь в жизни каждого из нас бывают
трудные обстоятельства, минуты скорби и печали, когда наболевшее
и исстрадавшееся сердце особенно нуждается в утешении, ищет опоры,
поддержки и помощи, но часто не находит их среди людей, равнодушных к страданию и немощам ближнего; где и в ком тогда найти утешение и помощь, как не у Царицы Небесной — общей и любвеобильной Матери нашей? Кто из нас в бедах житейских не обращал к Ней
своих благоговейных и молитвенных чувств? И православные люди
непрестанно притекают к сему тихому пристанищу и несут к дивному
образу Богоматери все, что хранится в их сердцах. И муки, и радость,
и скорби, и счастье — все повергают пред Пречистым ликом Девы Марии, и в горячей мольбе особенно светлыми становятся радости наши
и затихает печаль; благодатный мир сходит на верующую душу. Всякая
мольба, с верою принесенная, всегда находила и находит отклик в любящем сердце Пречистой Девы, потому что молитва с верою, по выражению святых отцев, есть как бы духовный магнит, привлекающий благодатную силу и чудодейственную помощь Преблагословенной Девы
Марии. Вот почему всегда спешат к Ней за помощью, за утешением.
И дивный образ Заступницы и Ходатаицы за род человеческий запечатлелся в душах верующих на все времена.
Благодарение Богу! И в нашем богоспасаемом граде Туле мы видим благочестивых граждан, «предстоящих и молящихся умиленною
душею и сокрушенным сердцем» пред Пречистым Казанским образом
Заступницы усердной. И можно с уверенностью сказать, что они всегда
удостаиваются услышания и благодеяний от Нее.
* В случае продолжения военных действий: Православные русские
люди! Мы снова переживаем тяжелые испытания. И для нас настала
грозная година военных событий. Сильные враги страшно и жестоко на нас нападают. Подражая благочестию предков, объединимся
в общей молитве пред Заступницей рода православно-христианского
и с упованием на помощь Ее дружно и смело защитим нашу Родину! Помолимся, чтобы Господь молитвами Пречистой Своей Матери
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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избавил нас от нашествия иноплеменников, окрест нападающих на нас; чтобы сохранил нас от всех бед и напастей,
чтобы укрепил нас в вере и добрых делах. И Матерь Божия как крылами защитит нас благодатию святых икон своих.
«Матерь Божия, спаси землю русскую!»
Аминь.

Михаил Неаронов, выпускник
Тульской духовной семинарии,
1915 г.

«К произнесению в храме Божием
одобряется. 1914 года октября 10 дня.
Цензор протоиерей Феодор Тихвинский»».

Аб авторе поучения

Прочитав поучение, написанное и произнесенное Михаилом Неароновым, естественно задать вопрос: как сложилась жизнь воспитанника Тульской духовной семинарии, который так вдохновенно призывал
защитить «многострадальное отечество» от «бед и напастей»?
Не только словами, но всей жизнью автор поучения засвидетельствовал свою веру в благой Промысл Божий, в истинность и незыблемость Православной Церкви.
О Михаиле Ивановиче Неаронове находим некоторые сведения
в нескольких электронных источниках, среди которых — база данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» на сайте СТПГУ [8], база данных «Открытый список. Книга
памяти Тульской области» [9] и др.
Информация о М. И. Неаронове скупа, но и она дает возможность
понять, что выпускник Тульской духовной семинарии достойно перенес все тяготы, которые выпали на долю православных священников
в богоборческий период истории России.
М. И. Неаронов родился в 1893 г. в с. Семенек Курской губернии
(ныне — Липецкая область, Становлянский район) [3, с. 177].
В 1915 г. окончил Тульскую духовную семинарию; до 1920 г. служил офицером. Возможно, после окончания семинарии он прошел
ускоренные курсы и был отправлен на фронты Первой мировой войны. Такое предположение высказывается потомками М. И. Неаронова
на страницах живого журнала 12.11.2009 [10].
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В 1920 г. в Туле Михаил Неаронов был рукоположен. В 1921–1930 гг.
нес служение в с. Ламское Центрально-Черноземной (Курской) области
(ныне — Липецкая область, Становлянский район). В 1931 г. храм был
закрыт, семья отца Михаила Неаронова была выселена из дома, сам священник был арестован. 15.05.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР был
осужден на 5 лет лишения свободы. С 1932 по 1934 г. отбывал срок заключения в Читинской области. После ссылки в 1934 г. служил в с. Лаврово Ефремовского района Тульской области, но в том же году был
повторно арестован и сослан в Медвежьегорск (Карелия). В 1935 г. вернулся из ссылки и до 1937 г. в сане протоиерея нес служение в с. Сытино Мордвесского района Тульской области. 06.10.1937 г. был арестован.
07.12. тройкой при УНКВД СССР по Тульской области был приговорен
к расстрелу. 20.12.1937 г. приговор был приведен в исполнение.
Был реабилитирован 04.04.1989 прокуратурой Липецкой области
по году репрессий 1931; 11.03.1957 — Тульским областным судом
по году репрессий 1937 [7, 11].
Более подробную информацию о Михаиле Ивановиче Неаронове
попытался найти исследователь А. Фоменков, который изложил результаты своих поисков на сайте «ЦНТ «Южный». Деревня Даниловское» [6]. Он сообщил, что жена священника Михаила, Ольга Павловна, жила в Москве, где умерла в 1985 г. У Неароновых было две дочери
(Екатерина и Клавдия) и два сына (Лев, имя другого забыто). Из статьи
А. Фоменкова следует, что существуют документы, проливающие свет
на жизнь и служение М. И. Неаронова, однако точное место жительства
хранителя документов в настоящее время неизвестно.
Библиотека ТулДС, таким образом, располагает редким документом,
принадлежащим перу подлинного подвижника благочестия, выпускника Тульской духовной семинарии Михаила Ивановича Неаронова.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. Языковая личность человека на протяжении
жизни формируется постепенно, однако неоднородно. Жажда познания и стремление к определенным идеалам — характерные черты личности периода «старшего детства». Развитие
системы нравственных ценностей и формирование определенного круга жизненных интересов способствуют организации
базового тезауруса человека, активно использующегося в течение всей жизни.
Ключевые слова: языковая личность; система духовно-нравственных ценностей; духовное становление; «старшее детство»; мемуарное произведение.

Тимофеева
Анастасия
Игоревна
аспирант Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Тульский
государственный
педагогический
университет
им. Л. Н. Толстого»
ivimavi7@rambler.ru

150

К

аждый период жизни оказывает влияние
на личностный рост человека. Мы привыкли рассматривать жизнь глобально: детство, юношество, зрелость, старость; однако это не совсем
верно. Каждый из нас по прошествии времени,
оценивая пройденный путь, понимает, что все эти
периоды неоднородны по событийности, рассудочности, эмоциональной насыщенности. Поэтому, на наш взгляд, изначально следует обратить
внимание на особенности формирования устойчивой системы духовно-нравственных ценностей,
на расстановку приоритетов в период «старшего
детства», так как данный период — время беспрерывного поиска себя и время нравственного становления. Кроме того, события, произошедшие
в этот период, а также люди, входящие в ближай-
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шее окружение, формируют языковую картину мира ребенка, а, следовательно, и его языковую личность.
«В словарях «детство» трактуется как «детский возраст» и «детские
годы», как этап развития человека, предшествующий взрослости, этап
интенсивного роста организма, формирования высших психических
функций» [1, с. 14]. Но период «детства» довольно длителен; не случайно педагоги и психологи стремятся делить его на более конкретные временные и психологические отрезки. Так, В. М. Меньшиков утверждает,
что каждый из рассматриваемых в современных психолого-педагогических исследованиях периодов детства по-своему значим и индивидуален. «Это не только разные уровни целостного развития человека,
но принципиально, сущностно разные уровни его духовного развития»
[2, с. 3]. В зависимости от запросов и потребностей каждого поэтапно
складывается его «картина мира», а так как духовное развитие личности
столь же неравномерно, сколько и физическое, важно отследить, какой
из «уровней развития» становится ключевым в созидании духовного начала в человеке. «Старшее детство… — с семи до одиннадцати лет» [2,
с. 3] является наиболее интересным периодом с точки зрения процесса
формирования духовности и нравственного начала в человеке.
Многие факторы влияют на становление личности: семья, окружение, историческая эпоха. Именно от общественно-политической ситуации часто зависит формирование системы ценностей конкретного
человека, круг его интересов, цели в жизни. При этом далеко не всегда
официальная идеология становится единственным мерилом правды
и счастья людей; велика сила индивидуальности, жажда духовного развития, потребность в высшей правде.
Примером, подтверждающим данный тезис, является личность протоиерея Алексия Резухина. Мемуары, описывающие события детства,
были составлены им намного позже того времени, в которое они происходили. Однако в этих воспоминаниях языковая личность ребёнка
превалирует над языковой личностью умудренного опытом старца, что
помогает читателям погрузиться в мир, рожденный в сознании формирующейся личности. «Можно только удивляться тому, как он сумел
пронести по жизни нетронутыми эти живые, по-детски чистые, а иногда столь же по-детски наивные и трогательные образы людей, картины
событий, зарисовки Вологды и ее быта. Важно, что в свои 66–67 лет
он не пытается «подправлять» эти первые жизненные впечатления, утяжелять их рассуждениями пожилого, много повидавшего человека», — 
отмечает В. М. Меньшиков [2, с. 6].
Родившись в семье военного в эпоху ярых гонений на Церковь,
Алексей тянулся к Богу, желал посещать богослужения, трепетно отноДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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сился к молитве и труду в храме. Активная антицерковная пропаганда
не могла отвратить мальчика от того места, куда стремилась его душа.
Храм явился для Алексея оплотом благочестия и спокойствия, поэтому внешние факторы, стремящиеся разрушить представления ребенка
о вере и церковной жизни, не оказывали на него особенного давления. Благочестивые родители и окружение мальчика убеждали Алексея
в ошибочном отношении общества к Церкви.
В книге описана ситуация, которая, без сомнения, могла бы повлиять на еще не окрепшее сознание ребенка. «В начале тридцатых годов, когда существовало общество союза воинствующих безбожников — «СВБ», когда издавался журнал «Безбожник», вывешивались
в общественных местах антирелигиозные плакаты с карикатурами
на священнослужителей, распевались на улицах солдатами песни, дискредитирующие служителей церкви, вроде: «Сергий поп, Сергий поп,
Сергий диакон и дьячок разговаривали», когда во время демонстраций
разъезжали на автомашинах агитбригады с ряжеными в ризах, камилавках, с приклеенными рыжими бородами, с большими животами, с сияющими крестами и кадилами в руках и под хохот толпы что-то произносили, естественно, фигура священника, шедшего по улицам города
в подобающей его сану одежде, обращала на себя внимание. Взрослые
по-разному относились к этому, в меру своей идеологии и культуры,
а дети-школьники (они же дети!), встретившись со служителем культа,
«зачастую кричали: «поп, поп», а то и бросали в него снежками, если
это была зима, а осенью — грязью» [3, с. 14]. Священник, описывая этот
случай, не использует явно окрашенной негативной лексики, которая
свидетельствовала бы о внутреннем разладе, греховной склонности автора к осуждению атеистически настроенных соотечественников; он
лишь сокрушенно отмечает уровень их культуры и отношение к инаково мыслящим, что располагает читателя и одновременно свидетельствует о культуре языковой личности повествователя.
Подобное отношение общества к тому, что было дорого Алексею,
можно назвать неким искушением, которое должен был пройти этот
мальчик для того, чтобы укрепиться в своих убеждениях, в своей правде. К тому же мальчик и сам подвергался осмеянию со стороны сверстников из-за того, что посещал храм и прислуживал в алтаре. Так,
сильная личность формировалась под гнетом трудностей, обтачивалась их преодолением.
Вероятно, в том, что атеистическая пропаганда — грубый фарс,
Алексея убеждало виденное в Церкви. Встречи со многими праведниками того времени можно назвать судьбоносными. То, к чему стремился мальчик, пришло к нему, дало опору в жизни и сформировало
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духовные начала характера. Любознательность, жажда быть не только
свидетелем, но и участником богослужений, совершаемых архиерейским чином, были удовлетворены: «Вот, думалось, мне бы сподобиться
такого счастья: прислуживать за архиерейской службой. Облаченный
в мантию и клобук, опираясь на жезл, архиепископ с амвона произносил проповеди. <…> Владыка спросил, не желаю ли я прислуживать
в алтаре за его служением. Я с радостью выразил согласие» [3, с. 15].
И хотя свою первую службу в числе иподиаконов мальчику предстояло провести гораздо позже того дня, в который он получил благословение, это ожидание в какой-то степени можно назвать созидательным: спустя некоторое время Алексей не просто получил возможность
делать то, что являлось для него величайшей радостью в жизни, он
стал свидетелем многих событий, происходивших в то время в Церкви,
познакомился со священнослужителями и архипастырями, некоторые
из которых сегодня причислены к лику святых.
Усердие к служению, внимание и особенная память мальчика позволяют читателю прочувствовать атмосферу церковной жизни 30-х гг.
XX в., а также увидеть изменения в характере, рост духовности, что находит отражение и в обогащении словарного запаса ребёнка.
Языковая личность героя мемуарного произведения вызывает особый интерес у лингвистов, так как практически всегда подавляется
языковой личностью повествователя. Лишь детальное сопоставление
описания разных ситуаций, происходивших с героем-повествователем
в юные годы и происходящих сегодня, позволяет нам отметить характерные черты языковой личности героя, постепенно формирующего
свой тезаурус. Нравственное, личностное возрастание повествователя
проходило на фоне тяжелых событий в жизни Церкви, в истории Отечества, однако особое внимание именно к собственной духовной жизни позволило герою сохранить в памяти особые обороты речи, более
свойственные представителям дореволюционной России.
Важно отметить, что речь героя-повествователя изобилует церковными терминами и особыми лексическими конструкциями, которые
свойственны священнослужителям и которые также, начиная с малых
лет, мальчик мог слышать, находясь в алтаре или же просто общаясь
с пастырями Церкви. Это только убеждает нас в том, что события, происходившие в жизни мальчика, отразились и на формировании его
языковой личности.
Алексея вдохновляют проповеди, которые он слышит в храме. Автор
неоднократно заостряет на этом внимание читателя, например: «Облаченный в мантию и клобук, опираясь на жезл, архиепископ с амвона
произносил проповеди» [3, с. 10]; «О чудесах, бывших от этого образа,
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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говорил как-то в проповеди ранее служивший настоятелем Никологлинковского храма протоиерей Симеон Видякин, который свидетельствовал их подлинность по письменным данным, имевшимся в его храме. Я слышал это яркое слово вдохновенного проповедника» [3, с. 13]
и т. д. Также стоит отметить, что в речи повествователя простые лексические конструкции гармонично сочетаются с возвышенной лексикой,
которая, судя по анализируемому тексту, является основой активного
словарного запаса не только умудренного опытом автора, но и самого
героя-юноши.
Сказанное свидетельствует о том, что «духовное развитие происходит во всех духовных компонентах и на всех уровнях устроения человека, и во всём взаимодействии человека с миром, которое проявляется
не только в его отношениях с Богом, но во всех его базовых характеристиках: это и социальное, и речевое, и эстетическое, и нравственное
развитие» [2, с. 8]. Все, что происходит с ребенком и младшего, и старшего возраста, отражается на его мыслях, словах и поступках. Все события можно рассматривать с точки зрения их языковой составляющей,
отголоски которой обязательно дадут о себе знать в активном тезаурусе
по прошествии времени.
Таким образом, мы можем утверждать, что период «старшего детства» становится важнейшим периодом формирования личности ребёнка; его изучению стоит уделять наибольшее внимание, чтобы сегодня, когда актуализируются вопросы, связанные с патриотическим
и духовно-нравственным воспитанием, иметь возможность ориентироваться на реальный опыт наших земляков. Именно в детстве формируется языковая личность, исследование которой так же важно и интересно, как и исследование духовно-нравственного становления человека.
Активный круг общения, интересы становятся основой словарного
запаса, который позволяет читателю или слушателю познакомиться
с писателем (собеседником) на глубинном уровне и без которого невозможно исследование мемуарных произведений. Характерные детали, особые речевые обороты могут рассказать читателю о мемуаристе
иногда больше, чем описанные в тексте события.
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the formation of a certain range of life interests contribute to making up the basic thesaurus of a
person, which is actively used throughout life.
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«Нелегок путь, коль ты идешь
к вершине».

УДК 82-95

Рецензия на книгу протоиерея М. Ф. Бурцева
«Владиславлев» (повесть из быта семинаристов
и духовенства), Белев, I, II тома — 2019–2021 гг.
(напечатано по изданию 1883 г.)

…Начать, признаться, надо бы
Почти с рожденья самого,
Как достается грамота
поповскому сынку,
Какой ценой поповичем
Священство покупается,
Да лучше помолчим!..
(Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», часть I, глава
I «Поп»)
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С

вященник, герой поэмы Н. А. Некрасова,
разговаривая с крестьянами-правдоискателями, не хочет даже и говорить о сложностях начала пути людей духовного сословия. Может быть,
он просто полагает, что большая часть народа русского и так хорошо знала, как нелегко стать и быть
священником, с ранних лет исполнять свой долг
перед Богом и людьми…
Однако этого совсем не знаем мы, россияне рубежа ХХ–XXI вв. Не знаем и часто не задумываемся о том, какой путь прошло наше православное
духовенство за века, как оно жило не так давно,
в XIX столетии. Как раз об этом и рассказывает за-
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мечательная книга протоиерея М. Ф. Бурцева «Владиславлев», которую
(первый раз с 1883 г.) выпустил издательский отдел Белёвской епархии
(2019–1-й том, 2021–2-й том, очевидно, в ближайшее время издание
продолжится).
Есть не так уж мало автобиографических, как правило, книг, тематику которых можно определить как «Страницы жизни старой школы».
Среди них можно выделить, например, романы Н. М. Гарина-Михайловского «Гимназисты» и «Студенты», А. И. Куприна «Кадеты» и «Юнкера», книги о дореволюционной гимназии К. И. Чуковского «Серебряный герб», Л. А. Кассиля «Кондуит и Швамбрания» (в первую очередь
адресованные подросткам), повесть уроженца Тулы Н. Я. Москвина
«Гибель реального» («Конец старой школы»), а также весьма многочисленную мемуарную литературу (Л. В. Успенский «Записки старого петербуржца» и др.).
Однако намного меньше изданий знакомит нас с духовным образованием, с тем, каким оно было в XIX в. Наверное, на первом по известности месте здесь стоит книга Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы»
(1862–1863), в которой жестко реалистически описываются нравы одного из петербургских духовных училищ, где автор провел 8 лет, начиная
с шестилетнего возраста. Книга произвела на общество сильное впечатление острой публицистичностью, в том числе и натуралистическими
деталями быта и обучения семинаристов, однако явная обличительная
тенденция, положенная в идейную основу произведения, не позволяла
увидеть те важнейшие процессы воспитания и становления нравственной личности, без которых невозможно существование духовного сословия. (В известной степени воздействие этой книги можно сравнить
с такими произведениями литературы ХХ в., как «Архипелаг ГУЛАГ»
А. И. Солженицына, «Сто дней до приказа» Ю. М. Полякова, «Перелетный гусь» В. П. Астафьева, содержание которых, несмотря на безусловную достоверность ряда фактов, далеко не исчерпывает всей сложной
картины изображаемой действительности во всей полноте ее явлений.)
Четырехтомное сочинение М. Ф. Бурцева «Владиславлев» (которую
автор позиционирует как повесть из быта семинаристов и духовенства)
в известной степени дополняет «Очерки бурсы», объективно, а не тенденциозно представляя процесс обучения в духовном учебном заведении, сцены провинциальной жизни, описание положения духовного
сословия, живущего и служащего на периферии.
Имеется достаточно сведений о жизни и судьбе протоиерея Михаила Бурцева (1842–1906). Уроженец Богородицкого уезда, сын сельского
священника, он был всю жизнь связан с тульской землей, более сорока лет сам прослужил священником Воскресенской церкви в Белеве,
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живо интересовался историей родного края, преподавал в белёвских
училищах, публиковал статьи в «Тульских епархиальных ведомостях».
Духовное образование он получил в Туле, где сначала закончил духовное училище, а затем семинарию (1864), так что можно с уверенностью
утверждать, что Мутноводск, изображенный во «Владиславлеве», это
в значительной степени реальная Тула середины XIX в. (хотя образ города несет и типические черты), а Дикополье и другие села — уездные
местечки Тульской губернии.
Обращают на себя внимание язык и стиль произведения, особая
манера повествования, которые явно свидетельствуют о несомненных
литературных способностях автора. Также можно отметить необыкновенную искренность Бурцева-повествователя и удивительную объективность в описании событий. Этому нисколько не мешают некоторая
назидательность нарратива и пространность внутренних монологов
героя и диалогов с другими людьми. Впрочем, очевидно, для духовного лица это было способом поделиться своими размышлениями, выразить волновавшие его мысли, многие из которых, вполне возможно,
были или стали частью его священнических проповедей.
Если попытаться определить тематику и проблематику произведения, то, очевидно, можно выделить следующие основные направления.
Автобиографические элементы: в очерках последовательно, начиная
с ранних лет, описана непростая судьба героя книги Василия Владиславлева: детство в семье небогатого сельского священника, ранний интерес и способности к учению, непростые годы обучения в духовном
училище, становление прочной жизненной позиции, растущий авторитет среди окружающих при прохождении семинарского курса, нравственное взросление и определение дальнейшего жизненного пути.
Кроме того, значительное внимание уделено автором и судьбам его
товарищей Тихомирова, Остроумова и многих других, и их реалистические образы не оставляют сомнения в подлинности фактов из жизни
их прототипов. Эти персонажи показаны автором с достаточно глубоким психологизмом, основанном на знании человеческой натуры
(возможно, с некоторыми элементами обобщения и художественной
типизации).
Тема духовного образования в провинции является одной из самых главных
в произведении М. Ф. Бурцева. Большое внимание уделено организации
учебного процесса в духовном училище и семинарии. Любознательному читателю предоставляется возможность познакомиться с системой преподавания, учебными требованиями, взаимоотношениями
учителей и учащихся. Можно с сожалением отметить, что эта система
была весьма несовершенной; большинство занятий состояло из опро-
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са, основанного на материале предыдущего урока, и так называемой
лекции — теоретического материала, который давался под запись.
В обязанности учеников входило прежде всего заучить этот материал
и уметь внятно и с пониманием его пересказать, ответить на вопросы
преподавателя. К сожалению, для значительного числа семинаристов
обучение превращалось в процесс зазубривания и запоминания; впрочем, подобная метода была присуща большинству образовательных заведений не только России, но и Европы, и особенно это касалось школ
низшего и среднего звена, в том числе и гимназий, дававших классическое образование. Надо сказать, что в этой системе были и свои плюсы: она, в известной степени, способствовала развитию памяти и речи,
формировала усердие и трудолюбие, так необходимые в дальнейшей
жизни, и далеко не все обучающиеся могли справиться с предъявляемыми требованиями. Велся достаточно строгий учет успеваемости,
и каждый знал свое место в этом списке.
Интересно, что в семинариях середины XIX в. преподавался достаточно широкий круг дисциплин. Один из героев перечисляет предметы, преподаваемые в учебном заведении, и их перечень весьма обширен. «Да, — сказал ритор, — нас там учат по-русски, по-славянски,
по-латыни, по-гречески, по-французски, по-немецки и по-еврейски.
Кроме языков, нас учат священной истории, катехизису, церковному
уставу, нотному пению, арифметике, географии, словесности, всеобщей истории, православному исповеданию, пиитике, истории литературы, алгебре, геометрии, пасхалии, логике, психологии, патристике,
герменевтике, физике, русской истории, общей церковной истории,
физиологии, агрономии, ботанике, зоологии, садовничеству, медицине, догматическому богословию, нравственному богословию, обличительному богословию, пастырскому богословию, каноническому
праву, гомилетике, миссионерскому учению, археологии, анатомии,
русской церковной истории и священному писанию» (том I, глава II
«Путешествие семинаристов на родину»). Как мы видим, семинарский
курс (а тем более академический) был очень наполненным, и становится понятным, почему многие лица, получившие основательное духовное образование, так много сделали в качестве ценителей и знатоков
отечественной истории, литературы и ряда других гуманитарных областей. (Среди них можно назвать государственного деятеля 1-й трети XIX века М. М. Сперанского, известных всей России литераторов
Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, а среди известных туляков — самого автора, Н. И. Троицкого, П. И. Малицкого и других, так
много сделавших для тульского образования и краеведения, региональной культуры.)
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Этому способствовало также обязательное наличие училищных и семинарских библиотек, в состав которых, помимо духовной литературы,
входили и лучшие произведения русских классиков, исторические труды, причем дополнительные суммы на приобретение «сверхпрограммных» книг добровольно собирали сами учащиеся. Безусловно, основное внимание уделялось дисциплинам духовного цикла, и тем не менее
выпускник семинарии вполне мог считаться образованным человеком,
если он добросовестно учился.
К сожалению, система обучения и воспитания даже в духовном учебном заведении во многом основывалась на принуждении и насилии, которое, увы, долгое время считалось необходимым компонентом получения едва ли не любого образования в большинстве стран Европы, США
(достаточно вспомнить многие произведения Чарльза Диккенса и Марка
Твена). Современный читатель с негодованием читает о телесных наказаниях, вызванных не только провинностями учеников, но и жестокостью
ряда преподавателей, инспектора и даже ректора заведения (герой повести Владиславлев оказался едва ли не единственным учеником, который избежал порки за годы обучения). Нередко наказанные оказывались
в училищной больнице, и к этому, к сожалению, относились как к привычному делу, а если и осуждали, то весьма сдержанно. Наряду с добрыми и талантливыми преподавателями в заведении показаны и грубые
невежды, к тому же нередко принимающие подношения от учеников
и в соответствии с этим оценивающие их знания.
Тем не менее в целом учебные дисциплины и добросовестные учителя формировали верующего, доброго и умного человека, духовную
личность, к моменту выпуска готовую не только к служению Богу и людям, но и к будущим неизбежным жизненным трудностям.
Интересно и правдиво показана автором и организация внеклассной
жизни семинаристов, большинство из которых проживало на съемных
квартирах разновозрастными группами. Старшие обязаны были обеспечивать порядок, присматривать за младшими, помогать им в подготовке,
однако это не всегда удавалось. Семинарское мужское сообщество совсем
не идеальная среда, и, увы, здесь находится место безалаберности, диковатым
выходкам, кутежам. Тем более ценно то, что большинство этих юношей,
постепенно преодолевая невзгоды и соблазны, тяготы учебы и собственные
недостатки, стали достойной частью русского православного духовенства.
Книга М. Ф. Бурцева вышла в 80-е годы XIX в., и автор отмечает, что
за двадцать лет, прошедших с момента его обучения, в этой системе
многое изменилось к лучшему.
Автор вводит читателя и в учебные кабинеты, и в трапезную, и в семинарскую больницу, и в ректорский кабинет, показывает своих то-
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варищей на занятиях, на отдыхе, в родных семьях, в разных социально-бытовых условиях. Остановимся кратко еще на некоторых темах.
Картины жизни представителей разных сословий России. Особенно ярко
показан в очерках реалистический быт провинциального города и сельских поселений. Здесь дается широкая картина повседневной жизни
мещан и крестьянства, представленная очень объективно, лишенная
какой бы то ни было идеализации. Жители Мутноводска, изображенные М. Бурцевым, представляют собой, как правило, определенные социальные типажи, наделенные характерными для данной страты чертами. Мещане, представляющие городское большинство, окружающее
семинаристов, как правило, простоваты и грубоваты, хотя вовсе не лишены и положительных черт.
Без идеализации показаны и крестьяне. Читатель видит их, когда
герои-семинаристы большей частью пешком добираются до родных
мест во время летней вакации, а затем в период пребывания их в родных
домах (большинство из семинаристов — выходцы из семей сельских
священников). Часть крестьян уважает и почитает духовенство, но есть
и негативные проявления; скорее всего, это связано с традиционным
для многих крестьян представлением о том, что деятельность, мало связанная с физическим трудом, почитается едва ли не безделицей.
Интересно показано в очерках дворянство — это прежде всего вполне интеллигентная и в целом демократическая (хотя и не без некоторых
классовых предрассудков) семья графов Дикопольских, гостем которых
становится герой произведения Василий Владиславлев. Это и городские дворяне (например, супружеская пара, поменявшая свое негативное представление о семинаристах, услышав их пение). Однако и среди
дворянства немало тех, кто относился к семинаристам, да и к священству
в целом, едва ли не с презрением (в том числе и из-за бедности большей
части сословия), как это произошло во время дорожной сцены, когда барыня поощряла своего сына, обидно дразнившего странников.
К сожалению, традиционно недружелюбны по отношению к семинаристам и ученики городской гимназии, при случае всегда задиравшие их. (Впрочем, такая вражда вообще была свойственна представителям разных учебных заведений; позже тульские гимназисты так же
конфликтовали с «реалистами» и «коммерсантами», с учениками других
гимназий.) Это тоже вызывает у героя невеселые размышления, в подобных ситуациях он всегда старается уйти от конфликта, по-доброму
вразумить противников.
Особенно много внимания уделяет автор (и это вполне естественно)
показу жизни провинциального, больше всего сельского духовенства,
и эти картины, безусловно, связаны с автобиографическими воспоДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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минаниями и впечатлениями. Сельских приходов в России было значительно больше, чем городских, и поэтому с уверенностью можно
сказать, что служащие там священники составляли духовное основание
народного самосознания.
Наверное, многих читателей могут очень удивить сцены жизни и быта сельского духовенства: автор концентрирует внимание
не на церковном служении, а на картинах повседневного бытия небогатого русского клира. Можно сказать, что эти пастыри жили одной
жизнью с окружающим их народом: большинство из них знают, что
такое тяжелый физический труд, забота о большой семье, нужда, зависимость от расположения помещика, зажиточных крестьян. При всем
этом очень немногие из священников согласны идти на компромисс
со своей совестью и служением, даже если от этого зависит их благосостояние. Думается, что большинство читателей, перелистывая страницы
книги протоиерея Михаила Бурцева, откроют для себя мир русского
духовенства XIX в., без понимания которого невозможно составить
полного представления о российском православии.
Авторские размышления на духовно-нравственные и многие другие темы, среди которых история, культура, взаимоотношения сословий и др. Как правило,
герой излагает свои мысли и суждения в диалогах со своими товарищами, родственниками и другими людьми, с которыми ему хочется быть
откровенным (среди которых и Людмила Дикопольская, к которой герой испытывает особые чувства). Виден круг интересов Владиславлева,
широкий кругозор и эрудиция, но, наверное, больше всего внимания
уделяется размышлениям о судьбах священства, его предназначении,
важности духовного служения.
Автор показывает, как в очень непростых социальных условиях формируется духовно-нравственная личность, как усердно, честно и правильно усваиваются необходимые для будущих священников знания,
как, пройдя сквозь многие испытания, человек укрепляется в своей вере
и призвании, становится подлинным духовным авторитетом.
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пископ Михаил (в миру Михаил Михайлович Грибановский) родился в городе
Елатьма Тамбовской губернии в 1856 г. в семье священнослужителя, что сыграло немалую роль в его
воспитании и становлении как личности.
Еще в детстве будущий митрополит отличался среди сверстников любознательностью и трудолюбием. Михаил был немногим старше своих
одноклассников, потому что по причине болезни
пошел учиться позже, однако учился хорошо. Еще
в духовном училище у будущего владыки проявился интерес к гуманитарным наукам, поэтому неудивительно, что став архипастырем, он привнес многое в отеческое богословие.
Во второй половине XIX столетия в российском
обществе были распространены антирелигиозные
движения: нигилизм, прагматизм, расшатывались
все устои общественной и частной жизни. Все это
видел семинарист Михаил Грибановский, о чем
и писал в дневнике от 4 марта 1878 г. Интересно,
что М. М. Грибановский и А. П. Чехов были со-
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временниками — А. П. Чехов родился в 1860 г. — 
и одинаково смотрели на эпоху. Блестящую характеристику этой эпохи дал В. В. Розанов: «Чехов жил
и творил в самый грустный период нашей истории,
кульминационно-грустный. <…> Гладко было позади, гладко было и впереди… По этой глади шел
он, больной раннею чахоткой, о которой знал язвительным знанием медика» [5, с. 413].
После окончания семинарии Михаил в 1880 г.
поступил на церковно-историческое отделение
в Санкт-Петербургскую духовную академию, где
специализировался в изучении философии. В это
время он сделал в дневнике запись, которая объясняет многое в его дальнейшей жизни: «Дело мое
следующее: говорить и проповедовать, что Евангелие должно быть нашим руководителем в практической жизни, а оно учит любви… Теоретическое же мое дело следующее: показать, что цель, указанная Евангелием, оправдывается и доказывается
бытием, природой в развитии, что цель эта естественная, нормальная, долженствующая быть, следовательно, осветить, осмыслить все бытие с точки
зрения Евангельской цели» [2].
14 января 1884 г. студент Михаил Грибановский
принял монашество, что было для того времени
событием неординарным, поскольку в семнадцать
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лет до этого пострига никто в Академии монашества не принимал.
По примеру монаха Михаила и другие студенты Академии приняли
постриг, среди них такие в будущем выдающиеся деятели Русской Православной Церкви как митрополит Антоний (Храповицкий) и Тихон
(Беллавин), будущий святой патриарх. Так постепенно вокруг Михаила
Грибановского сложился кружок из монахов-единомышленников. Через год иеродиакон Михаил в сане иеромонаха был утвержден в должности приват-доцента и стал преподавать в академии основное богословие, а позднее был назначен в ней инспектором. Одновременно
с преподавательской и административной деятельностью иеромонах
Михаил занимался деятельностью научной: подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Религиозно-философское
мировоззрение философа Гераклита».
Как человек, постоянно находившийся в духовном поиске, отец
Михаил тяготился «суетой академической жизни и разладом между сокровенной верой и внешней деятельностью» [2]. В 1886 г. он посетил
святые места в Иерусалиме и Константинополе, многие русские монастыри, внимательно присматриваясь к ним и втайне вынашивая мысль
поселиться в одном из них. Посоветовавшись о своем желании со святителем Феофаном Затворником и преподобным Амвросием Оптинским, отец Михаил не получил от них одобрения на уход в монастырь
и последовал их совету: «в миру исполнить свою миссию любви и служения людям» [2].
Поездка эта оказалась для отца Михаила чрезвычайно плодотворной и в плане духовной деятельности, и в плане деятельности научной:
в 1887 г. он успешно защитил магистерскую диссертацию на тему: «Истина бытия Божия. Опыт уяснения основных христианских истин естественной человеческой мыслью». В плане духовной деятельности монах
Михаил во время паломнической поездки уяснил для себя смысл и цель
жизни, или, как он сам выразился, обрел «свой путь». Возможно, его
утверждению на этом пути способствовала и приключившаяся с ним болезнь: в 1889 г. отец Михаил простудился и получил воспаление легких.
Для поправки здоровья иеромонаха Михаила перевели в Крым, а позже
назначили настоятелем посольской церкви в Афинах (1890 г.).
В это время он много размышляет о Евангелии, результатом чего
стала самая известная его книга «Над Евангелием». В отрыве от Родины (в Россию он вернется только в 1894 г.) отец Михаил в письме
от 20 декабря 1893 г. написал: «Мой путь оказался среди тех же людей,
от которых я было бежал. Но я уже возвратился к ним не таким, каким
уехал. Прежде я не знал, что с ними делать, теперь я узнал, что должен
любить. Прежде я или осуждал их или терялся среди них, подчиняясь
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течению: теперь я покойно мог жить и действовать по своим собственным мотивам любви во имя Христа. Для меня сделался ясным мой путь
на людях. <…>
Для меня стал ясен неотразимо мой долг — все делать по любви
к человеку и Богу, к чему бы этот долг не привел. Внешняя судьба
стала безразлична. Значит, незачем стало и уединение. Я и на людях
ощутил силу быть независимым от них и как бы любовь к ним. Так
пришел в меня мир. И вот теперь живу этим миром, дышу и наслаждаюсь им. В смысле определения внутреннего пути больше идти некуда.
Я установился… Будущее будет лишь развитием и раскрытием достигнутого синтеза. В смысле внешнем я ничего не знаю и не хочу знать.
Не мое дело. Прошу Бога только о том, чтобы быть непоколебимо верным тому, что считаю истиной, а куда эта верность приведет — это Его
воля. Притяжения к внешнему нет никакого» [2]. Отметим: в эпистолярном наследии владыки Михаила (Грибановского) это письмо считается
центральным, поскольку «опыт епископа Михаила, как и свв. Тихона
Задонского и Серафима Саровского, оптинских старцев, Ф. М. Достоевского и А. С. Хомякова, связывают с началом возрождения евангельской экклезиологии» [4].
6 августа 1894 г. отец Михаил был хиротонисан в епископа Прилукского, викария Полтавской епархии. Во второй половине ноября
1895 г. состоялось заседание Святейшего Синода, согласно решению которого викарий Полтавской епархии епископ Прилукский Михаил «как
епископ Каширский, викарий Тульской епархии, которого Святейший
Синод, “ввиду его болезненного состояния, требующего пребывания
в теплом климате”, командировал в Симферополь “в помощь престарелому Таврическому епископу Мартиниану по управлению епархией”» [3]. 19 января 1897 г. викарный епископ Михаил стал епископом
Таврическим и Симферопольским, однако пребывание на Симферопольской кафедре для него было недолгим: некогда перенесенное воспаление легких не прошло даром: к горловой чахотке присоединилась
легочная. По причине болезни епископ Михаил прервал научную деятельность, отдав немногие оставшиеся силы на управление епархией.
Под его руководством открылись духовные школы, вечерние курсы для
взрослых, был основан книжный склад для продажи и бесплатной раздачи книг народу, владыка поощрял внебогослужебные собеседования,
инициировал создание в епархии православных приходских братств,
которые вели разъяснительную работу и ограждали верующих от сектантства.
Однако оба заболевания стремительно прогрессировали, и 19 августа 1898 г. епископ Михаил скончался в Симферополе от туберкулеза
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легких и был похоронен в левом приделе кафедрального Александровского собора в Симферополе. После разрушения храма в 1930 г. его
мощи, которые оказались нетленными, перезахоронили у храма Всех
Святых в этом же городе.
Выше мы уже отмечали, что владыка Михаил (Грибановский)
и А. П. Чехов были современниками, однако лично знакомы не были.
Известно, что однажды А. П. Чехов увидел у знакомого фотографа
снимок епископа Таврического Михаила с матерью. Снимок настолько понравился Антону Павловичу, что он купил его и хранил у себя
на видном месте. Современник А. П. Чехова и его хороший знакомый
литератор С. Н. Щукин вспоминал: «Карточка произвела на него впечатление. Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко
страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью. Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное
и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке, ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное, глядя на них — мать и сына, — чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать…» [6].
Исследователи творчества А. П. Чехова полагают, что епископ Михаил
(Грибановский), биографией которого Антон Павлович интересовался
еще в 1899 г. [7, с. 568], мог послужить прототипом для создания образа
преосвященного Петра в рассказе «Архиерей» (1902 г.).
Биографического сходства между реальным человеком и литературным героем в рассказе А. П. Чехова немного, но оно все же присутствует.
Как и преосвященный Михаил (Грибановский), главный герой рассказа
А. П. Чехова епископ Петр проходит путь от семинариста до епископа,
служит за границей, тоскует по Родине, тяготится внешней деятельностью, оторванной от сокровенной веры, любит и прекрасно знает Святое Евангелие и ощущает себя счастливым, когда служит в церкви: «Весь
пост, кроме 2-й недели, пришлось служить каждый день. Через силу начал
службу, а теперь чем дальше, тем лучше и крепче себя чувствую, считаю
себя совершенно здоровым и приписываю это исключительно благодати Церкви» [4], — признается в письме епископ Михаил. «Он [преосвященный Петр] оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати
евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое
настроение овладело им. Это первое евангелие «Ныне прославися Сын
Человеческий» он знал наизусть…», — читаем в рассказе «Архиерей».
Сближает преосвященного Михаила с преосвященным Петром и неудовлетворенность жизнью, в которой, однако, нет ропота на Бога: «Слава Богу, слава Богу! Я теперь спокоен, желаю от души и вам дойти до та-
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кого состояния, когда сознаешь, что сделал, что мог. Меня любили в течение всей моей жизни; любили в Полтаве и здесь. Благодарю Бога моего
за это! Любил и я, но подвиг любви не совершил: для меня это было
удовольствием, а не подвигом. Мало я сделал в благодарность за эту любовь…» [2], — говорит епископ Михаил (Грибановский) перед смертью,
прощаясь с близкими. «Преосвященный сидел в алтаре… Слезы текли
по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то
еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него
чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем
волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей», — пишет в рассказе «Архиерей» А. П. Чехов.
Думается, что сетование епископа Михаила (Грибановского) на несовершенный подвиг любви и грусть преосвященного Петра о том, что
он не совершил в жизни чего-то самого важного, безосновательны, поскольку и реально живший епископ Михаил (Грибановский), и литературный герой преосвященный Петр исполнили свое предназначение
в служении Богу и людям. Подтверждением справедливости сказанного является сама кончина епископа Михаила (Грибановского) и кончина епископа Петра, главного героя рассказа А. П. Чехова «Архиерей»:
в зрелом возрасте, ибо, как говорит русский народ, «Умирает не старый,
а поспелый» и «Без поры душа не выйдет. Кто вложил душу, тот и вынет» [1, с. 132, 130]. Свидетельством того, что сам А. П. Чехов понимал
это, является образ старого монаха Сисоя, переходящего из монастыря
в монастырь и постоянно всем недовольного, который «всю свою жизнь
находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ» [7, с. 449].
Подводя итоги, отметим: жизнь и дела епископа Михаила (Грибановского) отразились в истории Русской Православной Церкви,
его богословские труды оказали влияние на развитие отечественного богословия, а сам облик владыки Михаила произвел впечатление
на А. П. Чехова, что косвенно отразилось в рассказе «Архиерей».
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П

олгода назад, 27 мая 2021 г., на 94-м году
жизни отошел ко Господу старейший клирик Тульской митрополии, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского
монастыря архимандрит Никон (Коневший). Жизненный путь архимандрита Никона служит примером многим священнослужителям. Родился он
в с. Драгово, неподалеку от города Хусты, в Подкарпатской Руси, в 1928 г. в русинской многодетной
семье, в которой росли еще двое братьев и пять сестер. Его отец, Иван Федорович, был одним из ктиторов Свято-Архангело-Михайловского монастыря
в с. Драгово-Забродь. Иван Федорович, как и многие
русины в начале XX в., уехал на заработки в Америку, трудился на рудниках, не отказывался от любой
тяжелой работы. Возвратившись в родную Подкарпатскую Русь, женился на православной девушке — 
Анне Ивановне Рошко. Одна мысль не выходила
из головы Ивана Федоровича и во время работы
в Америке, и по возвращении в Подкарпатье: возродить монастырь в родном карпатском селе. Вскоре
он смог осуществить это благородное желание. Собрав свои сбережения, он выкупил в 1934 г. землю,
где за триста лет до этого был мужской православный монастырь, передал ее Церкви и способствовал
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восстановлению древней обители.
А Василий, как звали в миру отца
Никона, пас в монастыре овец и помогал по хозяйству, уже с малых лет
привыкая к труду и послушанию,
столь необходимым в монашеской
жизни.
Но вскоре для Подкарпатья настали тяжелые годы. 18 марта 1939 г.
в Закарпатье были введены венгерские войска, независимость Закарпатья как автономной части Чехословакии была ликвидирована, а его
территория аннексирована Венгрией. В этих непростых условиях православному населению пришлось
весьма сложно.
Однако после окончания школы в 1942 г. Василий Коневший
(будущий отец Никон) пришел
Архимандрит Никон (Коневший) в Свято-Троицкий монастырь села
в келии
Хуст-Городилово. Уже после окончания войны его наставником стал архимандрит Иов (Кундря), в то время иеромонах, назначенный наместником монастыря. Здесь, в скиту,
Василий учился мастерству псаломщика, пел на клиросе, помогал в алтаре. Вместе с ним в обители подвизались его земляки-русины — будущие священнослужители Тульской епархии: протоиерей Серафим
Хланта, протоиерей Михаил Хланта, схиархимандрит Исаакий (Мотыль), протодиакон Иоанн Бердар. Всем им предстояло в будущем послужить возрождению Православной Церкви в далекой России…
В 1950 г. Василий Коневший был пострижен в монашество. 7 сентября 1953 г. рукоположен во иеродиакона, а после окончания в 1956 г.
Московской духовной семинарии был рукоположен в сан иеромонаха,
хотел вернуться в родное Закарпатье, которое по итогам Второй мировой войны отошло к СССР. Отец Никон хотел продолжить свое служение на родине, но после хрущевских гонений на Церковь в Закарпатье не было возможности принять его в состав братии или назначить
на приход. Отец Никон был направлен на служение в Ярославскую
епархию, где служил штатным священником и настоятелем в храмах
Углича, Любима и в кафедральном соборе Ярославля.
Осенью 1957 г. его перевели в Тульскую епархию. Он служил на-
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стоятелем Богоявленской церкви с. Хитровщина Кимовского района (1957), Никольского храма в с. Венёв-Монастырь (1958), вторым
священником в с. Панино (1959), настоятелем Покровской церкви
в с. Алешня Ленинского района (1959), штатным священником церкви
Св. Дмитрия Солунского в Туле (1959).
В 1960 г. назначен настоятелем Сретенского храма в с. Любимовке
Воловского района, в 1967 г. переведен в храм Св. Апостола Иоанна
Богослова в Куркино.
С 1972 по 2000 г. служил в Свято-Троицком храме города Белёва,
с 1991 по 2000 г. — нес послушание настоятеля храма.
С 1991 г. стал комендантом-строителем и наместником Свято-Введенской Макариевской Жабынской пустыни, когда митрополит Тульский и Белёвский Серапион предписал настоятелю Свято-Троицкого
храма города Белёва архимандриту Никону вступить в эту должность.
Тогда в Жабыни Знаменская церковь и Макариевский храм, в котором в советское время располагалась школа, были заброшены, проемы
окон забиты досками, в стенах выбиты кирпичи, ступени лестницы заросли травой. Часовни над источником не было, от купален не осталось и следа. Только колодец неиссякаемо радовал своей кристальной
водой: люди никогда не забывали о нем.
Первые службы в пустыни отец Никон совершал в Знаменской
церкви, где был устроен фанерный иконостас с фотографиями икон.
Богослужение совершалось по воскресным дням и праздникам. После
открытия обители в ней по ряду причин в течение девяти лет не было
братии. Не было и храма для совершения повседневной молитвы в пустыни, негде было жить… Верными помощниками отца Никона в восстановлении монастырских зданий стали его родственники и земляки-русины, которые вместе с архимандритом стойко переносили все
трудности. Приходили в монастырь поработать и представители бывших дворянских родов, знатных купеческих фамилий, потомки тех белёвских казаков, которые стерегли в засечной черте рубежи своей Отчизны. Всех их, по словам архимандрита Никона, объединила любовь
к отчему краю и «родному пепелищу», желание воскресить из небытия
православную обитель, намоленную их пращурами. Помогала монастырю и уже восстановившаяся из руин Оптина пустынь, где старец
Илий (Ноздрин) молился за возрождение полюбившейся ему Жабынской обители.
Потихоньку возрождалась обитель, поднимали свои главы храмы
монастыря, были выстроены гостиница для паломников, братские корпуса, купальня на источнике. Все больше паломников приезжало к святому источнику и к мощам преподобного Макария. С 2000 г. богослуДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021

173

ПАМЯТИ ПОЧИВШИХ НАСТАВНИКОВ

жение в обители стало совершаться ежедневно. Росло число братии
и доброхотных помощников монастыря, и 4 февраля 2001 г., в день
празднования памяти преподобного Макария, состоялась первая божественная литургия в Макариевском храме. В тот же день был совершен
и первый после многолетнего перерыва монашеский постриг.
В 2008 г. начались реставрационные работы во Введенском храме,
от которого в советские время остались лишь части некогда мощных
стен. Введенский храм был главным храмом монастыря, поэтому его
восстановление стало символом возрождения жизни обители. Работы
велись круглый год, и к лету 2010 г. здание собора с крышей, сияющей
медной кровлей, было полностью подготовлено для установки глав
и крестов. 4 декабря 2011 г. храм был торжественно освящен митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием и епископом Белёвским
и Алексинским Серафимом.
Отец Никон часто вспоминал, что на все начинания и делания его
сподвигал пример духовного наставника и учителя, ныне канонизированного Православной Церковью закарпатского старца — архимандрита Иова (Кундри). «Качествами, за которые мы, послушники, ценили
его, были трудолюбие, простота во взаимоотношениях, милосердие,
смиренность», — вспоминал наместник Жабынского монастыря.
В 2019 г., когда отцу Никону был 91 год, он был удостоен высокой
церковной награды — права ношения второго наперсного креста, которое даруется только по указу Святейшего Патриарха. Его архимандриту передал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Отец Никон более 30 лет нес послушание наместника древней обители Тульской и Белёвской земли. Не забывал и родное Закарпатье, которое еще по-старому называл Подкарпатской Русью, памятуя времена
юности. Несмотря на свой почтенный возраст, он каждый год приезжал в родной край, поклониться мощам своего духовного наставника
и учителя старца Иова (Кундри) которому, как говорил отец Никон, он
обязан выбором своего жизненного пути.
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К 25-летию кончины
схиархимандрита Христофора
(Никольского)

УДК 82-94

Е

вгений Леонидович Никольский родился
3 (16) февраля 1905 г. в семье протоиерея Леонида Васильевича (расстрелян в 1937 г.)
в с. Семеновке Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне с. Плеханово Грязинского района Липецкой области). С детства Евгений любил храм,
богослужение, но с гражданской работы уволился
лишь в 1947 г. В сан диакона был рукоположен
16 февраля 1947 г. в тульском кафедральном Всехсвятском соборе архиепископом Антонием (Марценко). Местом его служения был определен храм
Успения Божией Матери в с. Себино Епифанского района, на родине блаженной Матроны. 6 июля
того же года отец Евгений был рукоположен в сан
пресвитера в храме Успения Пресвятой Богородицы г. Богородицка, после чего служил во многих
сельских приходах Тульской епархии. С 1958 г. началось его служение в храмах Тулы: он был настоятелем Всехсвятского кафедрального собора, настоятелем храма Двенадцати свв. Апостолов, храма
св. вмч. Димитрия Солунского. 19 октября 1958 г.
протоиерей Евгений был пострижен в монашество
с именем Евлогий и возведен в сан архимандрита.
С 1969 г. по благословению епископа Варфоломея
отец Евлогий нес послушание духовника епархии.

Протоиерей Игорь
Агапов
кандидат богословия,
первый проректор
ТулДС
(расшифровка,
публикация,
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В 1992 г. митрополитом Тульским
и Белёвским Серапионом (Фадеевым)
архимандрит Евлогий был пострижен в великую схиму с именем Христофор. Умер отец Христофор 9 декабря 1996 г.
Многие преподаватели поминают
схиархимандрита Христофора как
своего духовного отца и наставника. В рукописном виде сохранились
его проповеди, которые наполнены
евангельским светлым духом, молитвенным благодарственным дыханием,
мудрой учительной простотой.
Ниже публикуются два ранее
не публиковавшихся документа: автобиография, написанная священниСвященник Евгений Никольский
ком Евгением Никольским в 1956 г.,
и проповедь в день поминовения
усопших, записанная и произнесенная в 1982 г.
Священник Евгений Никольский. Автобиография

Родился я, Никольский Евгений Леонидович, 3-го февраля 1905 года
в семье священника в селе Семеновка Липецкого у., Тамбовский губ (ныне
село Плеханово, Грязинского района, Липецкой области). Русский.
Начальное образование проходил в своей сельской школе, в которой
учился два года, по окончании которой был определен в гимназию, находившуюся в гор. Лебедяни, Липецкой обл. Среднее образование я проходил в течение семи лет (сначала в гимназии, а впоследствии в Единой
Трудовой школе 2‑й ступени), после чего для получения специального
образования был принят в Воронежский индустриальный техникум, обучение в котором закончил в мае месяце 1927 года с получением звания
техника по электротехнической специализации. В этом же году я был командирован в г. Калугу для прохождения годичного стажа по получении
специальности, по окончании которого продолжал работать, занимая
различные должности в качестве электротехника. С 1-го января 1947 года
я уволился по собственному желанию. Таким образом, проработав
с 1927 по 1947 год, отдав Родине свой труд и здоровье и самые лучшие
и цветущие годы моей жизни, вторую половину моего века я пожелал
посвятить Св. Церкви, к которой от детских лет имел любовь и при-
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Автобиография,
написанная
священником
Евгением
Никольским
звание с желанием на этом поприще честно служить Богу и ближнему.
Ввиду того, что по Калужской области по причине ограниченности количества храмов не было свободных мест, я направился
по соседству в г. Тулу, где, будучи проверен в Тульском Облисполкоме Уполномоченным по делам Р.П.Ц. был назначен Тульским Архиепископом на место псаломщика (в сане диакона — рукоположен
16/II‑1947 г.) в село Себино, Епифанского р-на, где служил
с 1/III –1947 г. по 1/VII‑1947 г., а затем с 28/ VII‑1947 г. был переведен в храм св. муч. Александра Кипрского в село Ченцово, Заокского
р-на, Тульской обл. и также на должность псаломщика, но уже в сане
священника (рукоположен 6/VII‑1947 г.), а с 1/X‑1947 г. назначен настоятелем этой же церкви, в которой прослужил до 1955 года. Определением Тульского Архиепископа от 14/II‑1955 г. я был назначен настоятелем Покровской церкви в поселок Чернь, откуда по окончании
ремонта храма был переведен (определением Тульского АрхиепискоДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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па от 9/II‑1956 г.) в село Куркино (близ Куликова поля) настоятелем
св. Иоанно-Богословского храма, где с радостию и любовию труждаюсь и до сего времени по восстановлению трапезного храма, который
был занятым под склад Курским Райпотребсоюзом.
Закон Божий я изучал в течение 2-х лет в своей сельской начальной
школе, а также в гимназии до 4-го класса, т. е. до ее переформирования
в Единую Трудов. Школу II ступени.
Узнав через свое епархиальное Управление о существовании Заочного сектора при Ленинградской Духовной Академии и Семинарии,
я возымел скромное желание воспользоваться возможностями восполнения своих пробелов и, подав прошение на имя Ректора, был принят
в 1953 году в число заочников на IV-й курс семинарии. Однако моя
перегруженность в работе по ремонту храмов, пастырские обязанности
на приходе и наблюдение за прочими (вверенными мне) храмами, к сожалению, не позволяют мне аккуратно выполнять задания по учебе.
Под судом и следствием никогда не был и в настоящее время не нахожусь.
1-го августа 1956 года.
Священник Евгений Никольский.
Награды имею следующие: 1. Скуфия, 2. Набедренник, 3. Камилавка, 4. Наперсный крест.
Архимандрит Евлогий (Никольский).
Проповедь о поминовении усопших

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь непрестанно молится об усопших; но есть особенные церковные дни, которые посвящены Церковью поминовению
умерших в вере и надежде христиан. К числу таких дней принадлежит
и суббота пред Святой Троицей, известная под именем «родительской
субботы». В этот день в православных храмах множество верующих
«единым сердцем и едиными устами» возносят пламенные молитвы
к престолу Всевышнего об упокоении усопших христиан в местах блаженства. Что же, видят и слышат ли усопшие эту заботу о них со стороны близких? Несомненно. Вот многих наших родных, близких и знакомых уже нет на земле, однако любящее сердце не может их забыть,
рвется к ним, даже, быть может, больше, чем к живым.
Подобным образом, если кто из умерших достиг там оправдания
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пред Богом, тот спешит к нам не только с участием любви, но и действительною помощью. Мы видим эту помощь святых. А кто не достиг
еще оправдания пред Богом, тем мы можем помочь своею молитвою
за них, раздаянием милостыни и особенно принесением бескровной
жертвы. Усопшие же, чувствуя эту любовь нашу, радуются о ней и дают
нам это почувствовать. Если кто хотя бы раз молился с теплым усердием об умерших, тот, наверное, ощутил в своем сердце особую духовную радость: это была подана оттуда сердцу весть. Придет время, когда
мы увидимся с ними, если будем того достойны. Как же радостно будет
услышать от них слово благодарности тому, кто молился за них! Они
скажут: «Вот, ты помнил меня, ты помог мне во время нужды моей».
Но как горько будет услышать упрек тому, кто не молился за умерших:
«Вот, ты не вспомнил меня и не помолился».
Так что, мои дорогие братья и сестры, наши молитвы за усопших
наших нужны и необходимы для их спасения. И святые не вдруг после
смерти прославляются. Сначала, как известно, за них молятся на земле, служа панихиды; эта молитва верующих за святых способствует их
очищению. Если же молитва нужна для самих святых, то тем более она
необходима для людей грешных! Состояние усопшего можно сравнить
с положением человека, плывущего на воду в опасном месте. Молитва
за усопших — это как бы спасительный круг, который бросает человек
утопающему ближнему. Если бы каким-либо чудесным образом открылись бы нам бездны вечности и мы увидели бы эти сотни, тысячи,
миллион людей, рвущихся из самых последних сил к мирному пристанищу, то разве каменное сердце не поразилось бы этим зрелищем
наших родных, близких и знакомых и вообще всех людей, без слов или
сильнее всяких слов взывающих к нашей молитвенной помощи? Неужели бы мы остались настолько бесчувственными и жестокими к тем,
кто взывает к нам о помощи? Не думаю.
Таким образом, наши молитвы об упокоении усопших, заглаживая
их прегрешения и преклоняя гнев на них Господа на милость, делают для них свободным путь к Небесному Отцу и Его вечной любви
и милости. Помолимся же, дорогие братья и сестры, помолимся за всех
отшедших усопших наших, чтобы Христос воскресил их для вечной
блаженной жизни в Царствии Отца Небесного. Аминь.
1982
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Candidare of Theology,
First deputy rector of Tula theological seminary
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(editing, introduction)

IN MEMORY OF SCHIARCHIMANDRITE CHRISTOFOR
(NIKOLSKY)

Приветствие участникам
Международной конференции
«Философия и общество:
100 лет Института философии
РАН»

18 ноября в дистанционном формате состоялось открытие Международной конференции «Философия и общество: 100 лет Института философии РАН». Ректор семинарии игумен Евфимий направил
в адрес Оргкомитета приветственный адрес.
Директору Института философии
Российской академии наук
академику А. В. Смирнову
Научному руководителю Института философии
Российской академии наук
академику А. А. Гусейнову
Участникам и гостям Международной конференции
«Философия и общество: 100 лет Института философии РАН»
Глубокоуважаемые Андрей Вадимович и Абдусалам Абдулкеримович!
Досточтимые участники и гости конференции!
100-летний юбилей Института философии Российской академии
наук (1921–2021) — значительное и важное событие в жизни нашего
общества. Основанный в переломные и сложные годы истории нашего
Отечества, с первых же лет своего бытия Институт философии приобрел высокий авторитет в научной среде и стал неотъемлемой частью
интеллектуального пространства России. Имена его первых сотрудников вошли в золотой фонд истории нашей науки: Густав Густавович
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Шпет, Иван Александрович Ильин, Семен Людвигович Франк, другие
выдающиеся учёные-философы установили высокую научную планку
для Института философии, а проводившиеся в нем фундаментальные
разработки послужили основой для успешного развития не только философских, но также психологических и социологических исследований в нашей стране.
Среди первых сотрудников Института философии был и Иван Васильевич Попов — профессор Московской духовной академии и Московского университета, а в 1921–1923 гг. действительный член Института
научной философии. Профессор И. В. Попов был одним из ближайших сподвижников Святейшего Патриарха Тихона. Священномученик
Иларион (Троицкий), выпускник Тульской духовной семинарии и выдающийся богослов ХХ века, который вместе с Иваном Васильевичем
отбывал заключение на Соловках, так говорил о нем находившимся там
священнослужителям: «Если бы, отцы и братия, все наши с вами знания
сложить вместе, то это будет ничто пред знаниями Ивана Васильевича».
Замечательный богослов и историк философии, И. В. Попов трудился
и на благо науки, и на благо Церкви. Пройдя через череду арестов и лагерей, он завершил свой путь как мученик и в 2003 г. был причислен
Русской Православной Церковью к лику святых.
Несмотря на то что партийное руководство Советского Союза рассматривало Институт философии как академический бастион
марксистско-ленинской идеологии, коллективу Института удавалось
сохранять атмосферу свободы творческой деятельности и мировоззренческого поиска. Благодаря этому даже во времена господства научного атеизма здесь плодотворно трудились такие ученые, как Генрих
Степанович Батищев и Пиама Павловна Гайденко, работы которых
во многом вдохновлялись идеями православно-христианского миропонимания.
В наши дни обращение к жизни и трудам своих предшественников,
изучение их наследия сочетается в деятельности Института с творческим осмыслением накопленных знаний, разработкой новых исследовательских стратегий и концепций. Такой подход даёт возможность
постоянно расширять круг изучаемых тем, актуальных для современного общества, а также ставить проблемные вопросы, решение которых
необходимо для его дальнейшего развития.
Осмысление идейного наследия русской религиозной философии,
ряд представителей которой был тесно связан с тульской землей, послужило основой для подписания в 2019 г. Договора о сотрудничестве
между Институтом философии и Тульской духовной семинарией,
в рамках которого состоялась международная конференция, посвящен-
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ная философскому и богословскому наследию А. С. Хомякова (Тула,
9–10 апреля 2019 г.). Эта конференция вызвала широкий резонанс
в научном мире, а ряд представленных на ней докладов был опубликован в научно-богословском журнале Тульской духовный семинарии
«Духовный арсенал» (№ 2, 2020). При активном участии сотрудников
сектора истории русской философии Института философии РАН
в Туле проводится Хомяковский лекторий.
Знаменательно, что международная конференция по русской религиозной философии из серии «Краковские встречи», которую в 2021 г.
впервые решено было провести в России, состоялась именно на тульской земле. Это стало возможным благодаря доброму соработничеству
сотрудников Института философии и Тульской духовной семинарии.
Положительный импульс в сотрудничестве, заданный этими проектами, побуждает нас продолжить совместную работу над изучением
и популяризацией наследия русской религиозно-философской и богословской мысли.
Как открывает нам Священное Писание, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает <…> последствия лет и времен (Прем 8:8). Полагаю,
что в стремлении к познанию этой мудрости светские и церковные ученые могут объединить свой потенциал на благо нашего общества.
В праздничный, юбилейный для Института философии РАН день
рад поздравить вас и сотрудников возглавляемого вами научного учреждения и искренне пожелать помощи Божией в трудах на благо российской науки и нашего Отечества!
Участникам конференции желаю благословенных успехов в трудах
на поприще любомудрия!
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Новости Тульской духовной семинарии

Новости Тульской духовной семинарии
3–7 октября
Состоялись встречи, посвященные дню памяти Алексея Степановича Хомякова.
3 октября на вечере в Молодежном добровольческом центре Тульской епархии присутствовали члены добровольческого движения
и студенты Тульской духовной семинарии. О жизни и трудах основоположника славянофильства рассказала научный сотрудник Тульской
духовной семинарии М. А. Михалева. Молодежь вынесла для себя урок,
что значит «жить в Церкви», как жил в ней Хомяков. Ю. Ф. Самарин,
имея в виду пример жизни А. С. Хомякова, писал: «Это значит: чувствовать себя живою частицею живого целого, называющего себя Церковью, и ставить своё духовное общение с этим целым превыше всего
в мире».
Студент ТулДС Илья Тимофеев выступает в Музее А.С. Хомякова

Участники Хомяковского клуба в Епархиальном центре молодёжного движения
5 октября в Сретенском храме родового имения Хомяковых в с. Богучарово была отслужена панихида, после чего в Доме-музее Алексея
Степановича состоялся «круглый стол», в котором приняли участие
студенты ТулДС, молодые педагоги и студенты светских вузов. «Круглый стол» был посвящен обсуждению статьи А. С. Хомякова «Мнение
иностранцев о России». Статья была проанализирована студентом 2
курса ТулДС Ильей Тимофеевым. Он не раз подчеркивал современное
звучание размышлений русского философа; не удивительно, что темы,
поднятые в статье Хомяковым, вызвали у молодежи бурную реакцию.
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Соотнося собственные представления о Европе со своим пониманием истории и миссии России, участники высказывали яркие и полемичные мысли. Прозвучало много интересных вопросов, ответы на которые вместе с молодежью искали их старшие собеседники: настоятель
Сретенского храма в усадьбе Богучарово протоиерей Сергий Дульнев,
заведующая музеем Ольга Сторожко, преподаватели ТулДС доктор богословия (PhD) иеромонах Филофей (Артюшин) и кандидат богословия Андрей Горбачев, кандидат философских наук Любовь Савина,
научный сотрудник Марина Михалева.
Участники единодушно решили создать «Хомяковский клуб», чтобы продолжить знакомство с жизнью и трудами русского философа
и с его помощью постараться найти ответы на животрепещущие вопросы современности.
7 октября в рамках заседания Хомяковского общества в Доме-музее
А. С. Хомякова научный работник ТулДС М. А. Михалева представила
доклад, посвященный трактату А. С. Хомякова «Церковь одна».
20 октября
20 октября в рамках IX Международного фестиваля православных
СМИ «Вера и слово», который по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходил в подмосковном пансионате «Клязьма» 18–
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22 октября 2021 года, состоялся «круглый стол» «Лжестарчество в эпоху
цифровизации».
В качестве спикеров выступили ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Кинешемской епархии
Ивановской митрополии протоиерей Андрей Ефанов и глава Правозащитного центра ВРНС, заместитель председателя Экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ
Р. А. Силантьев. В ходе своих выступлений эксперты затронули наиболее проблемные аспекты феномена современного лжестарчества.

Новости Тульской духовной семинарии

ному феномену, затрагивающему сотни и даже тысячи людей. Отец
Андрей рассказал о методике вербовки новых членов в псевдоправославные секты. В частности, отмечалась проблема существования принадлежащих лжесвященнослужителям групп и каналов, имеющих значительное количество подписчиков.
Выступая на «круглом столе», игумен Евфимий (Моисеев) рассказал
об особенностях проповеди бывшего священника Владимира Головина. Проводя анализ воззрений этого лишенного сана священника,
игумен Евфимий (Моисеев) отметил схожесть некоторых элементов
учения Владимира Головина с исламом, а также наличие признаков
финансовой пирамиды, поскольку участие в определенных активностях, организуемых Владимиром Головиным или его окружением, возможно только при условии внесения финансовых средств.
Завершая встречу, участники «круглого стола» согласились с тезисом
о необходимости более тщательного изучения лжестарчества. Помимо
прочего, они также призвали епархиальные издания более плотно сотрудничать со светскими СМИ для борьбы с проявлениями лжестарчества.
26–28 октября

Игумен Евфимий – спикер IX Международного фестиваля православных СМИ
Открывая мероприятие, Р. А. Силантьев отметил, что в современном
мире большое распространение получают псевдоправославные секты,
которые представляют особую опасность, поскольку зачастую стараются ассоциировать себя с Церковью.
Протоиерей Андрей Ефанов рассказал о своем видении проблемы
современного лжестарчества и способах противодействия этому опас-
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В Тульской духовной семинарии прошли вступительные испытания
для поступающих на Отделение заочного обучения, которое по решению Священного Синода Русской Православной Церкви возобновило
свою работу.
В ходе вступительных экзаменов абитуриенты должны были показать знания по русскому языку, истории, библейской истории, основам
православного вероучения, а также продемонстрировать умение читать
на церковнославянском языке. Испытания завершились собеседованием с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием, администрацией и преподавателями семинарии.
Поступающие показали высокий уровень знаний и твердое намерение учиться в духовной школе, чтобы впоследствии принять священный сан и трудиться на благо Церкви.
Заочное обучение будет проходить в дистанционном формате.
28 октября
Эксперт Всемирного Русского Народного Собора, депутат Тульской
городской Думы Владимир Викторович Тимаков прочел 28 октября
в Тульской духовной семинарии лекцию по демографии.
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Депутат Тульской городской Думы В.В. Тимаков выступает в ТулДС
В ходе лекции В. В. Тимаков коснулся нескольких вопросов. Были
опровергнуты недобросовестные трактовки потерь Советского Союза
и нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Эксперт рассказал о причинах, по которым вплоть до 19 века рождаемость у русского народа в полтора раза превышала рождаемость у мусульманских народов; рассказал об особенностях отношения к женщине, характерных
для мусульманского, западно-христианского и православного обществ.
При помощи демографического анализа была наглядно показана несостоятельность мифов ЛГБТ-пропагандистов. Также были представлены
другие интересные демографические и цивилизационные наблюдения.
28 октября
В Научном центре истории богословия и богословского образования состоялся второй открытый семинар проекта ПСТГУ «Русское
духовно-академическое богословие конца XIX — начала XX вв.: идеи
и контексты». Семинар был посвящен теме тринитарной экклезиологии в русском богословии начала XX в.
Основными докладчиками были доктор богословия, кандидат теологии, протоиерей Павел Хондзинский и аспирант богословского факультета Николай Антонов.
В дискуссии по теме богословия священномученика Илариона (Троицкого) принял участие секретарь Ученого совета Тульской духовной
семинарии А. А. Горбачев.
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А. А. Горбачев на семинаре ПСТГУ
12 ноября
В стенах ТулДС открылась художественная выставка «Небо». На открытии присутствовала заместитель главы администрации города
Тулы И. Л. Фельдман.
На выставке представлены более 50 работ живописцев из Тулы, Москвы и Архангельска. Три работы для выставки предоставил студент
ТулДС Николай Щербатых.
В ходе экскурсии по выставке, проведенной самими авторами работ, состоялось живое обсуждение выставленных картин. Художники
с интересом рассказали о своих произведениях, а Инесса Леонидовна
отметила мастерство авторов, умение передавать кистью красоту окружающего мира и следование традициям русского искусства.
После посещения выставки заместитель главы администрации
встретилась с ректором Тульской духовной семинарии игуменом Евфимием. В ходе встречи обсуждалась возможность развития на базе
исторического здания семинарии кластера духовно-просветительского
туризма в Тульской области.
15 ноября
В Тульской духовной семинарии состоялась очередная встреча
Хомяковского дискуссионного клуба, в которой приняли участие студенты семинарии и члены добровольческого молодежного движения
Тульской епархии.
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Обсуждалась тема увлечения части наших молодых современников шаманизмом, оккультизмом, гаданиями и другими губительными
практиками, которые активно пропагандируются в соцсетях. Участники отметили, что во время сеансов часто используется христианская
символика, и это нередко побуждает духовно незрелого человека на основании внешнего признака ставить знак равенства между церковным
Таинством и обращением к темным силам.
В ходе дискуссии участники встречи попробовали определить, каким
образом можно предостеречь своих ровесников от вовлечения в откровенное зло, разрушающее человеческую душу. Еще более сложный вопрос — как помочь пострадавшему вернуться в спасительное лоно Церкви.
Комментарии и важные пастырские советы по этой актуальной теме
прозвучали от иеромонаха Филофея, проректора Тульской духовной
семинарии по воспитательной работе, и протоиерея Олега Анохина,
духовника семинарии.

робьев, протоиерей Павел Хондзинский и другие видные богословы,
ученые и писатели.
25 ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя игумену Евфимию был вручен диплом II степени за книгу «Апостол Германии.
Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик». Конкурс «Просвещение через книгу» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организатор — Издательский Совет Русской Православной Церкви при
поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Памятный диплом II степени игумену Евфимию вручил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит
Калужский и Боровский Климент. Он отметил высокий богословский
уровень работы отца Евфимия и пожелал ему дальнейших успехов
в служении на благо Православной Церкви.

25 ноября
Книга ректора ТулДС игумена Евфимия (Моисеева) заняла 2 место
в конкурсе изданий «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшая
духовно-просветительская книга».

26 ноября
Ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев)
принял участие в ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Юстиниановские чтения», которые проводятся Московской духовной академией при участии комиссии по церковному праву
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Отец Евфимий выступил с докладом «Фактор церковно-государственных отношений в деле миссии на примере святого Бонифация».

Митрополит Калужский и Боровский Климент вручает
диплом игумену Евфимию
На XVI призовой сезон было подано 179 заявок. По итогам работы
конкурсной комиссии определены 55 лауреатов. Среди победителей
конкурса в этом году в разных номинациях были митрополит Иларион
(Алфеев), епископ Серафим (Амельченков), протоиерей Владимир Во-
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В конце доклада он рассказал об истории написания своей книги
«Апостол Германии. Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик». Отец Евфимий вспомнил, как ему пришло
решение заняться таким непростым исследованием, как он в течение нескольких лет собирал материал для работы, также он обратил внимание
слушателей, что переводы писем святого Бонифация были сделаны одним из лучших специалистов по латыни в России Степанцовым Сергеем
Александровичем и на русском языке эти письма изданы впервые.
На основании докладов конференции планируется издание статей
в научном журнале Московской духовной академии «Праксис».
2 декабря
Тульская духовная семинария принята в Научно-образовательную
ассоциацию (НОТА).
2 декабря 2021 г. в Москве, в актовом зале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) состоялось совместное заседание Общего
собрания и Совета Научно-образовательной теологической ассоциации
(НОТА), которое возглавил президент ассоциации, председатель Отдела
внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры, председатель Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах митрополит Волоколамский Иларион.

На заседании Научно-образовательной теологической ассоциации
Митрополит Иларион выступил на заседании с докладом «О развитии теологической отрасли и деятельности НОТА в контексте новых
задач». В зале заседания и по видеоконференцсвязи в Общем собрании
приняли участие ректоры и официальные представители 67 вузов — 
членов НОТА.
В работе Общего собрания приняли участие ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев) и проректор по учебной работе ТулДС иеромонах Иларион (Варежкин).
В рамках мероприятия в число вузов — членов Ассоциации была
принята Тульская духовная семинария, а также еще 6 вузов: Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
Московский государственный университет технологий и управления
имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), Череповецкий государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Саратовская и Екатеринодарская духовные семинарии.
Митрополит Иларион вручил ректору Тульской духовной семинарии сертификат о вступлении в НОТА.
6–10 декабря

Митрополит Волоколамский Иларион вручает сертификат ректору ТулДС
игумену Евфимию
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Иеромонах Иларион (Варежкин), проректор ТулДС по учебной работе, принял участие в Международном научном конгрессе «Русский
язык в глобальном научном и образовательном пространстве».
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Соорганизаторами конгресса выступили Государственный институт
русского языка им. А. С. Пушкина, Кыргызско-Российский славянский
университет, Российско-Таджикский (славянский) университет, Белорусско-Российский университет, Российско-Армянский университет
при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Иеромонах Иларион участвовал в обсуждении вопросов повышения эффективности преподавания и научного изучения русского языка, диалога культур в условиях многоязычия современного общества,
проблемы русского языка в контексте цифровой культуры.
17 декабря
Студенты Тульской духовной семинарии приняли участие в молодежных чтениях, проводимых в рамках XVI Областных Рождественских образовательных чтений «Петр I и его личность в исторической
памяти Тульского региона». С докладами также выступили студенты
кафедры теологии Тульского государственного университета и студенты Тульского государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого.

ской епархии. Вслед за ним с приветственным словом к участникам форума обратился протоиерей Вячеслав Ковалевский, старший преподаватель ТулДС, председатель Отдела по работе с молодежью Тульской
епархии. От лица семинарии краткое приветственное слово произнес
проректор по воспитательной работе ТулДС иеромонах Филофей
(Артюшин). Студенты семинарии Тимофеев Илья, Романов Артем,
Канищев Роман, Евдокимов Виктор выступили с докладами, в которых
были освещены исторические, богословские, философские и краеведческие вопросы.
21 декабря
Cтуденты Тульской духовной семинарии приняли участие в студенческой научно-богословской конференции «Иларионовские чтения:
жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем», проходящей в Сретенской духовной академии и приуроченной ко дню памяти священномученика Илариона (Троицкого).
Студент 4 курса семинарии Николай Щербатых выступил с докладом: «Возможно ли совершение добродетели вне Церкви по священномученику Илариону (Троицкому)», а студент 3 курса Роман Канищев — 
с докладом: «Учение о природе и причинах первородного греха».
На конференции выступили с докладами студенты Московской,
Санкт-Петербургской и Сретенской духовных академий, Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла
и Мефодия, Ставропольской и Новосибирской семинарий. Всего прозвучало 48 докладов.
27 декабря

Свой доклад представляет студент ТулДС Артем Романов
Работу секции открыл протоиерей Олег Анохин, духовник ТулДС,
председатель отдела религиозного образования и катехизации Туль-
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В Тульской духовной семинарии прошла традиционная Рождественская лингвострановедческая викторина.
После молитвы на английском, немецком и русском языках студенты семинарии вместе с участниками Тульского молодежного движения
приступили к борьбе за призовые места. Преподавателями иностранных языков Лариной М. Д. и Михалёвой М. А. были подготовлены вопросы, связанные с языковой культурой англо- и германоговорящих
стран, а также с их рождественскими традициями.
1 место занял студент 4 курса Тульской семинарии Давыдов Максим, 2 место — студент 3 курса Тульской семинарии Романов Артемий,
3 место — участница Тульского православного молодежного движения
Екатерина Шуткова.
ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ / ¹ 4(6) 2021
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