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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
МАТЕРИ БОЖИЕЙ 

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

В  Спасо-Преобраæенском соборе Спасо-Преобраæенского муæского  мона-
стыря города Рязани находится чудотворная икона Боæией Матери «Нечаянная 
Радость». Ее передал в дар æитель Москвы Георгий. Как-то в 2013 году он, будучи 
бизнесменом, зашел в торговый павильон и увидел, что возле мусорного ведра 
леæит икона. Георгий  сделал продавцу замечание, что так небреæно относиться к 
святому образу нельзя. «А ты что такой заботливый? Если не нравится – покупай», – 
ответил муæчина. Георгий заплатил за икону. На ней лики Богородицы и Спасителя 
были изрезаны, исколоты, руки у изобраæения Боæией Матери не было: будто над 
образом кто-то специально надругался. 

×ерез некоторое время случилась трагедия: на Георгия в тренаæерном зале 
упала штанга. Как итог – частичная парализация и больница. Но врачи ничем по-
мочь не смогли – результата лечения не было. Один доктор посоветовал: «Молись...». 
Хирург из другой поликлиники после осмотра дал тот æе совет: «Молись, как уме-
ешь, проси своими словами помощи у Бога. На операцию я тебя не отправлю – она 
ничего не изменит». 

Когда последняя надеæда осталась только на Господа, Георгий в свои 45 лет 
всем сердцем взмолился о помощи перед той самой иконой Богородицы «Неча-
янная Радость». Он глубоко каялся, в слезах просил прощения за грехи всей своей 
æизни.  И через полгода произошло чудо: поднялся на ноги и получил нечаянную 
радость – исцеление. 

Георгий привез икону в Рязань игумену Евôимию (Шапкину) на реставрацию, 
а потом забрал обновленный образ. Он по-настоящему  поверил в Бога, молился 
день и ночь, никогда не расставался с иконой, часто приезæал с ней в Иоанно-
Богословский муæской монастырь в селе Пощупово. В 2016 году на Роæдество икона  
замироточила. Георгий многим рассказал о чудотворном образе, приносил его  
в один из московских храмов. Мноæество людей прикладывались к иконе. 

×тобы  краска случайно не затерлась от прикосновений, Георгий покрыл икону 
лаком. Но получилось неудачно – лак превратился в пену, стал æестким, как пла-
стик. Образу снова потребовалась помощь реставратора. Так икона опять оказалась  
в Рязани и после повторного обновления замироточила еще сильнее. 

Äля нее вырезали деревянный киот, и с тех пор она постоянно пребывает 
в Спасо-Преобраæенском муæском монастыре города Рязани. В храме заведена 
тетрадь, в которой делают записи получившие помощь от иконы Матери Боæией 
«Нечаянная Радость». Их уæе довольно много...



ЖИВАЯ ИСТОÐИЯ

ВОСпОМИНАНИЯ О МИТРОпОлИТЕ 
РЯзАНСКОМ И КАСИМОВСКОМ 

СИМОНЕ (НОВИКОВЕ)1

1 сентября этого года исполнилось 15 лет со дня кончины митрополита Рязан-
ского и Касимовского Симона (Новикова). Жизнь владыки была во многом связана 
с Московской духовной академией, где он трудился более 20 лет своей æизни: 
сначала как студент, затем как преподаватель и, наконец, в качестве инспектора 
Академии. Несмотря на то, что владыка Симон покинул стены Академии без малого 
50 лет назад (в 1972 году), память о нем продолæает æить в его родной alma mater.

Мне посчастливилось общаться с этим великим человеком в его бытность 
управляющим Рязанской епархией. Хотелось бы поделиться этими воспоминания-
ми и открыть эту рубрику для тех наших преподавателей и сотрудников, которые 
помнят владыку Симона.

Впервые я увидел владыку, когда мне было одиннадцать лет. Он приехал освя-
щать храм в селе Корневое Скопинского района, который был недалеко от моего 
родного поселка. Я тогда с бабушкой был на богослуæении. С этой встречи я мало 
что помню. Помню только красивое пение архиерейского хора, белые облачения 
священников, запах свеæей краски (храм только что отремонтировали) и æелание 
зайти в алтарь. Я стоял напротив юæной алтарной двери, которая из-за отсутствия 
набивок постоянно открывалась, и я с большим любопытством заглядывал в алтарь 
и наблюдал за праздничной суетой архиерейского богослуæения. Именно после 
этой слуæбы я твердо для себя решил, что храм буду посещать как моæно чаще. 
Владыка Симон тогда мне показался каким-то недосягаемым небоæителем.

Вскоре я стал алтарником в этом храме. Помню, когда священник меня ввел  
в алтарь, он сказал: «Ýто Святая Святых. В древности в Святая Святых входил только 

Епиñêîп Фåîäîðиò (Тихîíîâ)

1Перепечатано: Фåîäîðиò (Тихîíîâ), åпиñêîп. Воспоминания о митрополите Рязанском и Ка-
симовском Симоне (Новикове) [электронный ресурс] //Оôициальный сайт Московской Äуховной 
Академии. URL: https://mpda.ru/publications/episkop-feodorit-vospominanija-o-mitropolite-rjazanskom-

i-kasimovskom-simone-novikove/ (дата обращения: 01.12.2021).
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Митрополит Симон (Новиков) (1928–2006)
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первосвященник и один раз в год. Будь благоговейным здесь». Мне потом объяс-
нили очень доступно, кто такой первосвященник: «Ýто как наш владыка Симон». 
На богослуæениях постоянно поминалось имя правящего архиерея, священник  
и его супруга много раз рассказывали о своем опыте общения с владыкой Симо-
ном. Всё это только укореняло в моем сознании еще большее благоговение перед 
этим старцем. 

×ерез несколько лет владыка Симон приехал на наш приход с пастырским 
визитом. Помню, было много приготовлений. Мы, пономари, делали в алтаре 
генеральную уборку. Батюшка с матушкой нас стали инструктировать, как пра-
вильно брать благословение у архиерея. Они где-то вычитали, в «старых книгах», 
что перед благословением надо непременно сделать земной поклон архиерею.  
Мы даæе тренировались. И вот после запричастного стиха всех нас в алтаре  
подводят к владыке Симону. Мы так резко и неоæиданно бухнулись ему в ноги, что 
владыка, показалось, даæе растерялся. Иподиаконы стали хихикать. Мол, «вот дерев-
ня, архиерея не видели». Настоятель представлял нас по очереди. Когда подошла моя 
очередь, батюшка попросил меня показать владыке мои рисунки на религиозные 
темы. Я тогда очень увлекался этим. Помню, владыка похвалил. Спросил, не хочу ли 
я после школы пойти в духовное училище, которое тогда только открыли в Рязани. 
Я, конечно æе, ответил утвердительно.

×ерез года три владыка Симон опять приезæал к нам на приход. Мы к тому 
времени подросли. Стали очень опытными и пономарями, и клирошанами, и зво-
нарями. Тогда мы просто æили всем церковным, и нас больше ничего не интере-
совало. С того посещения мне особенно запомнилась манера проповеди владыки. 
Он говорил очень просто, но с большой силой.

×аще я стал видеть владыку Симона, когда поступил в Рязанское духовное 
училище. По пятницам он у нас преподавал практическую литургику. Урок пре-
вращался в комментированное богослуæение. Сначала владыка неспешно отмечал 
присутствующих. Вызывал одного для ответа по пройденному материалу. Äля  
владыки это был преæде всего способ познакомиться с учащимися. Женатые 
студенты, не æелавшие спешить с рукополоæением, тщательно прятали свои об-
ручальные кольца. Помню, один мой товарищ сетовал, что забыл снять кольцо. 
Владыка заметил кольцо и в этот æе день вызвал его на предмет рукополоæения. 
Плохие отметки владыка не ставил. После опроса владыка делал вступительное 
слово, а затем объявлял, какое сейчас будем слуæить богослуæение, например 
утреню. Выбирал студента с хорошим голосом и объявлял его старшим диаконом. 
Возгласы надо было говорить наизусть, вставая. Никто до последнего не знал, кому 
достанется возглас. Потом вдруг владыка наугад укаæет на студента, вчерашнего 
школьника, и скаæет: «Твой возглас, батюшка». Нам было приятно, что архиерей  
в нас уæе видел батюшек. Помню, один мой одноклассник, ныне иеромонах, очень 
досадовал, что не вспомнил тогда начало возгласа после 6-й песни канона «Ты бо 
еси Царь мира». Но после этого случая он запомнил этот возглас на всю æизнь.
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Владыка очень любил петь. На лекции с ним был непременно кто-то поющий: 
или иподиакон, или кто-то из архиерейского хора. У владыки было тонкое чувство 
юмора. Он часто рассказывал забавные истории. Кстати, чаще всего эти истории 
были из его академического периода. Были истории и назидательные. С большим 
благоговением он рассказывал об архимандрите Тихоне (Агрикове). Конечно, все 
мы, студенты, его очень любили и наслаæдались общением с ним.

Однаæды он шел по коридору учебного корпуса в духовном училище. Была 
перемена. Увидев владыку, мы выстроились в ряд. Он посмотрел на нас и с улыб-
кой спросил: «Вы, братцы, как работники из евангельской притчи. Так и хочется 
спросить: “×то зде стоите праздны?” (Мô. 20:6)».

Каæдый из студентов мог запросто к нему прийти на беседу в его домик  
на улице Фрунзе. Ýтот æе домик был и Епархиальным управлением. Первокурсники 
к нему ходили, как правило, для того, чтобы получить благословение на ношение 
подрясника. Но получали это благословение не все. Обычно его получали те, кто 
был постарше. Как-то вечером решился и я попытать счастье и пришел к владыке 
на прием. Он меня принял очень просто. Расспрашивал меня, кто я, откуда и т.д. 
Говорили про мой родной приход, где уæе начинались крупные нестроения. Про 
подрясник сказал, что хорошо, что есть любовь к церковной одеæде, некоторые 
ее стыдятся. Потом стал шутить: «Братец, я ведь тебе и ôелонь могу дать, ты только 
определись: либо æенись, либо иди в монастырь». Я ответил, что собираюсь учить-
ся и о рукополоæении пока даæе не думаю. Владыка ответил с широкой улыбкой:  
«Ну тогда подрясник подоæдет, всё будет в свое время».

Несколько раз мне предлагали иподиаконствовать у владыки, но я отказывался, 
так как думал, что это помешает учебе. У владыки всегда был очень насыщенный 
богослуæебный граôик. Сейчас æалею об этом, так как у меня было бы больше 
поводов общаться с этим духовным и интересным человеком. Тем не менее все 
мы æиво интересовались æизнью нашего архиерея. Как рассказывали мои друзья, 
несущие послушание келейников владыки Симона, в быту он был очень прост, 
много молился и читал. ×итать он любил с детства. Он сам рассказал такой случай. 
Однаæды он, будучи совсем маленьким, случайно услышал разговор своих родите-
лей. Отец говорил своей супруге: «Если увидишь кого из детей с книгой, не отрывай 
его от чтения для работы по дому. Пусть учатся уму-разуму, а работа подоæдет». 
«После этого, — говорил, улыбаясь, владыка, — я начал хитрить. Как только видел, 
что мать ищет кого для работы, я сразу æе брался за книгу. Так и привык читать».

Помимо богословской литературы, он читал и перечитывал классическую 
литературу. Как-то его видели за чтением книги «Граô Монте-Кристо». У него была 
большая библиотека. ×асто бывало, что он просил келейников найти ему какую-
нибудь книгу. И вот бедные келейники весь день перебирают всю эту огромную 
библиотеку. За трапезой владыка неизменно говорил одному из сотрапезников: 
«Расскаæи-ка нам, братец, что-нибудь поучительное». Зная этот обычай, келейники 
читали патерики, чтобы всегда быть готовыми.
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Помню, как мы, студенты, под большие праздники после своей слуæбы спе-
шили на окончание слуæбы в Борисоглебский собор. Могли успеть и к полиелею, 
так как в соборе слуæба начиналась позæе. Владыка очень проникновенно слуæил. 
Ýто замечали все. Однаæды я спросил одного игумена, как он оказался в Рязанской 
епархии, будучи родом из другого региона. Он ответил: «Мне было достаточно 
увидеть, как слуæит владыка Симон, чтобы последовать за ним куда угодно». Хоро-
шо помню, как владыка читал на утрене Евангелие, где Христос вопрошал Петра 
триæды: «Симон Ионин, любиши ли Мя?». Нося имя Симон, владыка этот известный 
евангельский эпизод, наверное, прилагал к себе, а потому читал это место осо-
бенно проникновенно. Когда чтение доходило до слов Симона Петра «Господи,  
Ты вся веси, Ты веси, яко люблю Тя», владыка это читал с невыразимой интонацией, 
с волнением и со слезами. Было такое ощущение, что слышишь настоящий разговор 
Христа со Своим учеником.

Вообще, всё рязанское духовенство очень любило слуæбы владыки. Многие 
подраæали ему даæе в интонации. Будучи управляющим Скопинской епархией,  
я однаæды приехал на один дальний приход и услышал от священника очень 
знакомую манеру произнесения богослуæебных возгласов. Не сразу, но всё æе 
вспомнил, откуда эта интонация и ярославский выговор.

В духовном училище был обычай на праздники Роæдества и Пасхи посещать 
владыку в его доме. Он принимал радушно. Угощал всех сладостями. В роæдествен-
ский период все знали, что именно владыка любит слушать. Ýто кант «Ночь тиха 
над Палестиной». 

После окончания духовного училища владыка Симон охотно дал благо-
словение на поступление в Московскую духовную академию. Я поступал туда вместе 
с его иподиаконом и моим другом Яловым Евгением, который трагически погиб 
в 2015 году. Мы вместе с ним пришли на прием к владыке, чтобы получить благо-
словение и напутствие для поступления в МÄА. К соæалению, за 20 прошедших лет 
подробности этого разговора у меня стерлись из моей памяти. Помню, что владыка 
с особой теплотой вспоминал свою alma mater, своих проôессоров и коллег.

В памяти Академии владыка Симон остался как добрый и милостивый инспек-
тор. Один архиерей передавал мне слова келейницы владыки Симона о том, что, 
когда отчисляли какого-нибудь студента из семинарии или Академии, прикроватная 
тумбочка его была вся уставлена лекарствами. Так он переæивал.

Последний раз я видел владыку Симона, когда он приезæал в Лавру, где-то  
за год до его кончины. Он пригласил меня и еще одного студента, которого он знал 
по Ярославлю, зайти к нему вечером в гостиницу рядом с Академией. Он попро-
сил прочитать ему правило ко Святому Причащению. После правила мы сидели  
с ним на диване. Ýтот разговор я помню лучше. Я ему рассказывал о своей учебе  
в Академии, о своих впечатлениях, о своих послушаниях. Спросил владыку,  
правда ли он занимается классиôикацией трудов святителя Игнатия Брянчанинова. 
Владыка заулыбался и сказал: «Надо æе, как вести быстро распространяются».
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В конце беседы владыка на меня внимательно посмотрел и спросил, дав-
но ли я надел очки. Я ответил, что регулярно носить их стал совсем недавно.  
Владыка сказал, широко улыбаясь: «Ну раз очки надел, значит, будешь здесь про-
ôессором».

Ýто были последние слова, которые я услышал от владыки Симона, который 
навсегда останется в моем сердце как добрый пастырь и образцовый архиерей. 

Епиñêîп Фåîäîðиò. 2 ñåíòябðя 2021 ã.



ЖИВАЯ ИСТОÐИЯ

«КАЖДОМУ СВЯщЕННИКУ 
НЕОБхОДИМО БлАгОгОВЕНИЕ»

последнее интервью с протоиереем 
Владимиром правдолюбовым

Почетный настоятель храма святителя Николая ×удотворца в Касимове про-
тоиерей Владимир Правдолюбов – представитель старинной священнической 
династии, которая почти триста лет слуæит Церкви Христовой и Отечеству. В его 
роду одиннадцать святых. Все они пострадали в годы репрессий и прославлены в 
сонме новомучеников и исповедников Российских.

Отец Владимир – Почетный граæданин города Касимова. Закончил механико-
математический ôакультет Московского государственного университета, затем 
Ленинградскую духовную семинарию, Московскую духовную академию, стал 
кандидатом богословия. На протяæении многих лет вел занятия в воскресной 
школе Касимова, активно содействовал открытию в городе православной обще-
образовательной школы, охотно откликался на приглашения выступить перед 
молодеæной аудиторией. 

Со своей супругой Ниной Ивановной воспитал двух дочерей и четырех сыно-
вей, из которых трое стали священниками. У батюшки девятнадцать внуков. Среди 
них три священника, три диакона, две внучки – матушки-попадьи. Подрастают 
двадцать шесть правнуков. 

Протоиерей Владимир Правдолюбов отошел ко Господу 23 мая 2021 года.  
В этом году ему исполнилось бы 90 лет. 

– Оòåö Вëàäèìèð, êàæäûé ÷åëîâåê ïðèõîäèò ê Бîãó ïî-ðàçíîìó.  
Оäíîãî Оí êàñàåòñя â äåòñòâå, äðóãîãî – â þíîñòè, òðåòüåãî – â çðåëûõ 
ëåòàõ. Кàêîé áûëà Вàшà ïåðâàя âñòðå÷à ñ Тâîðöîì?

– Однаæды моего друга по Ленинградской духовной семинарии спросили: 
«Как вы пришли к Богу?». На что он ответил: «А я от Него никуда не уходил». То æе 
самое могу сказать о себе, но добавлю, что от Бога мы все-таки уходим, совершая 
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грехи. И возвращаемся к Нему через покаяние. Причем не только на исповеди. 
Äолæно быть еæедневное и даæе еæеминутное раскаяние. Необходимо постоянно 
отслеæивать греховные помыслы, тут æе просить у Господа прощения и помощи 
в этой духовной борьбе.  

Я родился в 1931 году в благочестивой семье и был шестым, младшим  ребенком. 
С ранних лет меня воспитывали в православной церковности. Церковнославянский 
язык я выучил раньше русского. Однако еæедневные домашние молитвы, чтение 
Священного Писания, богослуæения создавали будничное отношение и притупля-
ли возвышенное чувство к религиозной æизни. Так что неоôиты по сравнению  
со мной имеют преимущество – они встречаются с Богом с великой радостью.  
С одной стороны, я счастлив, что родился в православной семье, а с другой – ощу-
щаю свое несовершенство из-за недостаточной ревности по Богу.   

Время было æестокое, велась серьезная борьба с религией. Каæдый из моих 
родных был готов на лишения, страдания и смерть за Христа. В 1935 году, когда 
мне исполнилось четыре года, моего отца, протоиерея Сергия (будущего священ-
ноисповедника), старшего брата Анатолия и дядю иерея Николая, ставшего свя-
щенномучеником, арестовали и отправили в ссылку на Соловки на пять лет. Мама, 
Лидия Äмитриевна, воспитала в нас великое уваæение к их подвигу, внушала нам, 
что они страдают за Христа, поэтому мы долæны не горевать, а радоваться. 

Когда арестовывали старшего брата и его уводили милиционеры, дедушка 
– протоиерей Анатолий Правдолюбов, прославленный как священномученик,  
напомнил внуку вдогонку слова из Евангелия от апостола Луки: «Помни, Анатолий! 
“Возрадуйтеся в той день и взыграйте!”». О том времени Анатолий написал очень 
интересные «Соловецкие рассказы», в которых не было даæе капли осуæдения 
властей. Он рассказывал не столько об уæасах лагерного существования, сколько 
о событиях внешне незаметных, но духовно значимых для каæдого православного 
человека. 

Арестованные чувствовали Боæию поддерæку и людей тоæе. В первые дни пре-
бывания на Соловках отец, брат и дядя располоæились на нарах в камере и вдруг 
услышали: «Кто здесь Правдолюбовы?» Они откликнулись. К ним подошел епископ 
Аркадий (Остальский), с которым впоследствии завязалась тесная духовная друæба, 
дал большой огурец из теплицы, где он тогда работал, и сказал: «Поздравляю вас  
с приездом на соловецкую землю». Несмотря на условия тюрьмы, у заключенных  
в те годы были возмоæности для общения, молитвы и даæе богослуæения. Владыка 
постоянно поддерæивал моих родных, подбадривал, укреплял. А однаæды пришел 
к ним со словами: «Я духовно пуст, теперь вы утешайте меня». Священномученик 
Аркадий освободился примерно в 1936 году, приезæал в Касимов и рассказывал 
нам о том, как наши родственники пребывают в ссылке. В 1937 году владыку снова 
арестовали и расстреляли в Бутове.

Тяæелое оказалось время, когда родных отправили на лесоповал. Моего дядю, 
отца Николая, сильно ранило падающее дерево. По милости Боæией он выздоро-
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вел. В 1940 году освободился и вернулся в Касимов. В храме районного поселка 
Елатьма после смерти священника никто не решался начать слуæить и стать его 
преемником, зная наверняка, что будет вновь арестован и расстрелян. Храм могли 
закрыть, и поэтому отец Николай обратился за советом к своей матери Клавдии 
Андреевне. Она долго молилась и все-таки благословила сына на слуæение, а зна-
чит и на смерть. В январе 1941 года его снова арестовали и расстреляли во дворе 
рязанской тюрьмы. 

О годах заключения мой отец всегда старался рассказывать что-то интересное 
и доброе. Например, запомнилась история, как заключенные по приказу лагерного 
начальства вылавливали из Белого моря морскую капусту. Вдруг откуда ни возьмись 
из леса вышел олень и начал есть водоросли, слоæенные в кучу на берегу. Как ни 
пытались люди отогнать незваного гостя, он только рогами грозно качал и про-
долæал есть.

Вооруæившись терпением, смирением и надеæдой на Бога, мои родные вос-
принимали ссылку, тяготы и лишения как великий дар пострадать ради Христа, 
они старались сохранять спокойствие духа, молитвенный настрой. И я, тогда еще 
ребенок, видел только светлую сторону этих событий, испытывал восторг от под-
вига своих близких. 

– Сòîяë ëè ïåðåä Вàìè âîïðîñ «Кåì áûòü»? Мîæåò, âîñïèòûâàяñü  
â ñâяùåííè÷åñêîé ñåìüå è, áîëåå òîãî, â ñâяùåííè÷åñêîì ðîäó, Вû ñðàçó 
ðåшèëè, ÷òî ïîñâяòèòå ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ Бîãó?

– Я мечтал о священстве с детских лет. Но, повзрослев, понял, что абсолютно 
не готов к такому серьезному шагу. Видя перед собой замечательные примеры 
пастырского слуæения и настоящие духовные высоты, я считал себя недостойным 
для принятия священнического сана. Поэтому после окончания школы поступил 
на механико-математический ôакультет Московского государственного уни-
верситета. Ýта специальность была далека от идеологии и не имела отношения  
к атеистическим идеям. 

Когда был студентом, я не аôишировал свою религиозность, по-преæнему 
каæдые субботу, воскресенье и праздничные дни ходил в церковь. Побывал во 
многих столичных храмах и все искал среди пастырей людей, похоæих по своим 
духовным качествам, нравственным правилам, благочестию на священников из 
родного Касимова. К соæалению, таких батюшек не нашел. Но оказалось, что хоæ-
дение по разным храмам укрыло меня от московских наблюдателей за поведением 
студентов. Позæе я услышал, что одного старообрядца, регулярно ходившего на 
Рогоæское кладбище, где находился единственный на тот момент духовный центр 
старообрядчества, исключили из вуза. 

После окончания университета я по направлению уехал работать на два года 
учителем математики в школу Куйбышевской æелезной дороги в семидесяти 
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километрах от Пензы. В это время я впервые почувствовал, что осиротел: церкви 
поблизости не было, икон в доме, где меня поселили, тоæе не оказалось.  

В 1955 году я поехал на ночную Пасхальную слуæбу в один из храмов Пензы, 
где меня увидели две мои ученицы. Äумал, после этой случайной встречи придется 
в школе давать объяснения атеистическому начальству, но, к моему удивлению, 
руководство не вызывало. С этих пор девочки стали открытками поздравлять меня 
со всеми советскими праздниками: с 1 Мая, годовщиной Октябрьской революции, 
Äнем Советской армии…  

В 1956 году после зимних каникул я заглянул в учительскую, где парторг 
читала вслух Куйбышевскую молодеæную газету, и услышал одну ôразу: «Ловкие 
церковники выдают обычную летаргию за Боæие наказание». Пришел в класс  
на урок, стал отмечать в æурнале отсутствующих учеников. В их числе были мои 
поздравительницы. Спрашиваю у одноклассников: «Почему их нет на занятии?»  
Ребята со смешком отвечают: «В Куйбышев поехали!» – «Зачем?» – «Приедут, рас-
скаæут».

В общих чертах я слышал о невероятном событии, произошедшем в этом 
городе, который сегодня называется Самара. Когда мои ученицы вернулись,  
я спросил их об увиденном. Они ответили: «Äа что увидишь! ×астный дом, внутрь 
никого не пускают. Вокруг оцепление милиции и толпа. Люди говорят, что в доме 
с иконой Николая ×удотворца стоит девушка и ее не могут оторвать от пола, чтобы 
полоæить на кровать». Вот так мне посчастливилось стать косвенным свидетелем 
чуда, известие о котором потрясло многих и в самиздате распространилось под 
названием «Стояние Зои».

Успеваемость в классах по моим предметам была провальная, так как я ставил 
ученикам оценки честно и справедливо, кто какие заслуæил. Оказалось, что боль-
шое количество двоек и троек портило репутацию учебного заведения. Вот почему, 
отработав полоæенный срок в школе, я уехал домой. А начальство не стало меня 
задерæивать и с радостью отпустило.  

Я вернулся в родной Касимов. Устроился псаломщиком в Никольскую церковь. 
Там на клиросе пела моя будущая супруга Нина Ивановна, ныне покойная. Однаæды 
во время вечернего богослуæения меня вызвали в паспортный стол, пригласили 
зайти в кабинет, где сидели двое сотрудников КГБ. Они начали со мной беседовать 
и задавать вопросы: 

– Вы патриот своей родины?
– Äа. 
– Если вы увидите что-то враæдебное против советской власти, долоæите об 

этом?
– Äолоæу. 
– Не могли бы вы делать это постоянно? 
– Äля такой работы я не гоæусь. Тайны хранить не умею. 
– Ну что æ, мы еще об этом с вами поговорим. Только имейте в виду – вы не 
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долæны никому сообщать, где были и о чем с вами беседовали! Скаæете просто, 
что ходили в паспортный стол. 

– Если спросят, отвечу, что не могу рассказать, где был, а неправду говорить 
не стану. 

С тех пор меня никуда не вызывали. Когда я рассказал об этом отцу Иоанну 
(Крестьянкину), он сказал: «У одного монаха было еще интереснее. Когда его 
предупредили, что он не долæен говорить, где был, он ответил: „Äа что вы! У нас 
æе откровение помыслов! Я вечером долæен буду не только рассказать духовнику, 
где был и что говорил, но и признаться, что я при этом думал!“ Его тоæе больше 
не беспокоили».

В 1956 году произошло событие, сильно повлиявшее на мою дальнейшую 
æизнь. Я называю себя священником «дулумановского призыва». В газете «Ком-
сомольская правда» вышла статья бывшего преподавателя Саратовской духовной 
семинарии Евграôа Äулумана, в которой он отрекался от Бога. Потом появились 
аналогичные публикации некоторых священнослуæителей. Я почувствовал, 
как поднимается новая волна борьбы против Церкви, и решил, что не имею  
права оставаться в стороне. Передо мной встал вопрос о принятии священниче-
ского сана. 

 ×тобы убедиться в правильности моего стремления, я по совету своего бывше-
го настоятеля Никольского храма в Касимове, протоиерея Михаила Введенского, 
поехал в Троице-Сергиеву Лавру на исповедь. Она проходила в ниæнем храме под 
Успенским собором. Войдя внутрь, я прошел к западной стене, где сейчас распола-
гается могила Святейшего Патриарха Алексия I. Там с одной стороны исповедо-
вал седовласый иеромонах с необыкновенно красивым и вдохновенным лицом,  
а с другой – какой-то старичок в заношенном подряснике. Почему я подошел 
именно к нему – не знаю: «Батюшка, моæно у вас поисповедаться?» – «Как тебя 
зовут? Владимир, что ли?» – «Владимир!» – «Ну, кайся Господу в своих согрешени-
ях!» Только после исповеди я сообразил, что батюшка меня, незнакомца, по имени 
назвал. Когда я спросил у него: «Моæно ли мне идти в священники?» Он ответил: 
«Иди, если Бог допустит». 

Вступая на священнический путь, я все время об этом думал: «А допустит ли 
меня Господь?» В те годы пастырей не хватало, поэтому меня с большой радостью 
рукополоæили во пресвитера в 1957 году. Но я всю æизнь в глубине души ощущал 
себя не на своем месте, потому что был допущен к священству только по страшной 
нуæде. Ýто обстоятельство стало для меня очень ваæным смиряющим ôактором.  

– В ãîäû Вåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíû Вû áûëè åùå ñîâñåì ðåáåí-
êîì. Кàêèå âîñïîìèíàíèя îñòàëèñü î òåõ ãîäàõ? Мîæåò áûòü, ðîäíûå è 
áëèçêèå ðàññêàçûâàëè î òðóäíîñòяõ, êîòîðûå ïðèшëîñü ïåðåæèòü? Кàê 
Гîñïîäü ïîìîãàë â эòî âðåìя èñïûòàíèé? 
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– Несмотря на общее горе, для нас война стала великим облегчением.  
Äо 1941 года мы сильно бедствовали. А поскольку с началом военных действий го-
лодали практически все, власти начали выделять во временное пользование земель-
ные участки. Нам досталось десять соток. Конечно, пришлось попотеть, поднимая 
лопатой целину. Но зато мы досыта ели картошку и не испытывали чувства голода. 
Война сплотила народ. Наступило временное избавление от атеистического гнета. 
Мы очень переæивали за наших солдат, горевали, но по-христиански, без отчаяния.  

На ôронте погибли двое моих братьев – Виктор и Сергей. Третий брат, Ана-
толий, прошедший до войны ссылки и лагеря, в 1944 году был ранен и стал ин-
валидом – разрывной пулей ему раздробило кость левой руки на уровне сердца.  
В 1947 году он стал священником и прослуæил в этом сане до своей кончины  
в 1981 году. Когда замполит спросил его: «Как ты моæешь защищать советскую  
власть, ведь она тебя так обидела?» Анатолий ответил: «Я верю, что все совершается  
по воле Боæией,в том числе и моя ссылка. Поэтому на Бога я обиæаться не могу.  
Вы только орудие в Его руках, и на вас я тоæе обид не дерæу. Буду воевать не за 
страх, а за совесть». Ýто была общая позиция верующих людей.

Мой отец, который такæе прошел ссылки, четыре раза был арестован, не ис-
пытывал чувства отторæения к советской власти. Наоборот, он ценил ее за добрые 
дела. Радовался всеобщему образованию, бесплатному здравоохранению, высокой 
нравственной культуре. В то время разводы вызывали бурю общественного негодо-
вания, аборты считались уголовным преступлением. Ýто было в какой-то степени 
парадоксально – безбоæная власть дерæала на высоте нравственность людей.  

Великая Отечественная война показала, что у власти находятся люди, которые 
заботятся о безопасности государства и о своем народе. Мы с полным усердием 
молились о руководстве страны и о воинстве. Когда одного старца спросили: «За-
чем молиться за атеистическую власть?» Он ответил: «Если бы все искренне за нее 
молились, она бы давно перестала быть безбоæной». 

– Оòåö Вëàäèìèð, ÷òî òàêîå êðåñòîíîшåíèå è ÷òî ïîìîãàåò ÷åëîâåêó 
íå îñòàâèòü ñâîé êðåñò, à íåñòè åãî äî êîíöà?

 
– Крест учит нас распинать свою плоть со страстями и похотями, стать без-

действенным для всего не угодного Господу. Преподобный Амвросий Оптинский 
говорил, что есть три степени для спасения, как сказано у святителя Иоанна Зла-
тоуста: не грешить; согрешивши, каяться; кто плохо кается, тому терпеть находящие 
скорби. Очень ваæно на первом духовном уровне отраæать помыслы, не останав-
ливать внимание на греховных мыслях, а резко отсекать их и все время стоять на 
страæе своей души. Ýто большой труд и одновременно крест. 

Характерным примером крестоношения слуæит æизнь касимовской святой 
блаæенной Матроны Анемнясевской. В детстве она переæила издевательства  
и побои матери, в результате ослепла, не могла ходить и до конца своих дней 
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была прикована к постели. Близкие люди ее обиæали, а чуæие обращались к ней 
за помощью и прославляли. Матреша несла не только внутренний, но и внешний 
крест страданий. Сегодня блаæенная облегчает скорби многих людей, которые 
прибегают к ней в своих молитвах.

Мои дяди, Владимир Анатольевич и иерей Николай, пострадали за Матрону 
Анемнясевскую, были сосланы на долгие годы в лагеря и впоследствии канонизиро-
ваны. Они не побоялись составить æизнеописание почитаемой всеми страдалицы, 
предприняли поездку в Анемнясево, чтобы лично встретиться с блаæенной и со-
брать все необходимое в своей книге. Однако Матреша уклонялась от разговоров 
о себе и слова не дала им промолвить: быстро-быстро стала говорить о том, что 
нуæно быть твердым в испытаниях, не бояться идти за Христа на смерть. Таким 
образом блаæенная подготавливала их к мученическому подвигу. 

Рукопись содерæала такæе æития двух подвиæников благочестия города Каси-
мова: царевича Иакова, æившего в XVII веке, и Петра Отшельника, современника 
преподобного Сераôима Саровского. Книга была снабæена ôотоиллюстрациями 
и почти готова к печати. ×тобы исправить все недостатки, ее давали на прочте-
ние не только родным, но и знакомым. Один из таких знакомых отнес рукопись  
в НКВÄ. Летом 1935 года было заведено дело, по которому арестовали десять  
человек, включая и саму блаæенную Матрону.

По ее молитвам происходило мноæество чудес как при æизни подвиæницы, 
так и после ее кончины. Например, в 1930 году удивительный случай был с вра-
чом Сергеем Алексеевичем Никитиным, будущим епископом Стеôаном. Он попал  
в концлагерь на Северном Урале, где ему поручили заведовать медпунктом. К за-
ключенным Сергей Алексеевич относился милосердно, многих освобоæдал от 
работ, отправлял в больницу. Из-за этого на него донесли в Москву, и Никитину 
грозило продление срока еще на десять лет. Он был подавлен, сильно опечалился 
и унывал. Одна медсестра посоветовала ему обратиться за помощью к блаæенной 
Матроне Анемнясевской: «Выйдите за ворота и покричите ей, попросите ее помочь». 
Ýто показалось Сергею Алексеевичу странным: как моæет услышать его какая-то 
больная æенщина на таком большом расстоянии. Но все æе во время прогулки он 
усердно помолился, а затем прокричал: «Матреша, помоги мне! Я в беде!» После 
этого срок Никитину не добавили. Освободившись из лагеря, он первым делом 
отправился в Рязанскую область искать блаæенную Матрону. Расспросив местных 
æителей, нашел ее дом в Анемнясеве. Постучался и услышал голос: «Здравствуй, 
Сереæенька, заходи!»

Он подошел к столу и припал к небольшому ящику, в котором леæала блаæен-
ная:  

– Откуда ты меня знаешь?
– Ты æе меня кликал и просил о помощи. Тебе угроæала беда. Я за тебя Богу 

молилась. Садись, владыка. 
– Я не владыка. 
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– Будешь. 
Предсказание блаæенной Матроны исполнилось – Сергей Никитин стал свя-

щенником, а затем епископом Стеôаном.
Несколько лет назад одна монахиня из Украины прислала мне письмо, в ко-

тором рассказывала о том, как в монастыре во время реставрационных работ она 
несла послушание завхоза. Еæедневно терпела униæения и оскорбительные речи  
в свой адрес. Отчаявшись, она посреди дня забеæала в пустующий корпус, при-
æалась к стене и взмолилась: «Матреша, ты Сереæе помогла. Помоги и мне!» После 
этого ни один человек ей грубого слова больше не сказал. А на следующее утро ее 
перевели на другое послушание – помогать при крещении взрослых.   

  
– Оòåö Вëàäèìèð, ðàññêàæèòå î ëþäяõ, êîòîðûõ Вû ñ÷èòàåòå ñâîèìè 

äóõîâíûìè íàñòàâíèêàìè, êòî îêàçàë íà Вàñ íàèáîëåå ñèëüíîå äóõîâíîå 
âëèяíèå?

– Мне посчастливилось общаться со многими святыми подвиæниками. У нас  
в Касимове æил великий прозорливый старец, иеросхимонах Макарий (Еременко). 
Он похоронен в Рязани на Скорбященском кладбище. Однаæды один батюшка 
возревновал, что к отцу Макарию народ ходит. Властям наæаловался – и старца из 
Касимова удалили. Нигде ему не давали места. Тогдашний владыка Николай (×уôа-
ровский) выхлопотал, чтобы отца Макария поселили у Скорбященской церкви в 
Рязани, пообещав, что к батюшке народ ходить не будет. Висела табличка на двери, 
ведущей в его келью: «Посторонним вход воспрещен!». Но мы-то себя посторонни-
ми не считали и под эту табличку ныряли. А немноæко погодя и у властей другие 
заботы появились. 

Очень интересное свойство было у отца Макария: он не дерзал учить священ-
нослуæителей. И это мы выяснили таким образом. У меня старший брат – священ-
ник, а я был студентом. Когда я приходил к отцу Макарию, он очень душеполезные 
вещи говорил, а когда отец Анатолий шел к отцу Макарию, он ему рассказывал, как 
он был полковым священником, почему кагор называется кагором и так далее. Отец 
Анатолий обиæался: почему так?

И вот меня рукополоæили в диакона в Рязани, и я пришел к отцу Макарию. 
Старец меня очень радушно принял и начал рассказывать о том, как он был пол-
ковым священником… Я слушаю, а про себя думаю: «Мне æ завтра в священники 
рукополагаться, подготовил бы ты меня». Ну а он все про кагор и про еще что-то 
там, потом говорит: «Тебе деваться-то некуда, я отдохну, а ты вот почитай». Вынул 
разрозненные листочки, а там краткие поучения на текст Послания к евреям: 
«Терпением да течем на предлеæащий нам подвиг: взирающе на Начальника веры 
и Совершителя Иисуса» (Евр. 12: 2). Каæдое такое поучение начинается словами: 
«Взирай на Иисуса». Я очень внимательно прочитал, но в памяти у меня осталось 
только одно: «Взирай на Иисуса и не говори себе «×то я могу?!». Ты прав – ты ничего 
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не моæешь. Но Он-то, Он все моæет. Поэтому говори: «Все могу о укрепляющем 
меня Иисусе» (Флп. 4: 13)». Вот такое назидание мне дал отец Макарий. Не сам,  
а через этот листочек. На всю æизнь это запомнилось.После смерти отца Макария 
его духовные дети перешли к духовнику Глинской пустыни схиархимандриту  
Сераôиму (Романцову), канонизированному в 2009 году. Сам он тоæе приезæал 
сюда. Мне говорил: «Касимов – святой город. Äерæись его и спасешься».  

Вспоминается один интересный момент. Мне нуæен был его совет. И я спра-
шиваю матушек Марию и Елену: «Как отец Сераôим-то, когда приедет?». «Äа, – 
говорят, – хотел вот, да что-то не едет». Проходит еще какое-то время – нет отца 
Сераôима. И вот наконец он приехал, и при нашей первой встрече, когда никто 
ему ничего еще не успел рассказать, я здороваюсь, а он говорит: «Слышь, я не мог 
приехать-то, я занят был, меня в Москве задерæали. Не мог приехать, хотел поскорее,  
да не смог». Видимо, он ощущал мое беспокойство. 

Хотелось бы вспомнить отца Петра ×ельцова, прославленного в лике святых 
как исповедника. Он был знаком с нашим семейством с семинарских лет. Я к нему 
часто домой приезæал, как его добрый знакомый. Практически всю свою æизнь отец 
Петр был преследуем властью, многие годы ему пришлось провести в заключении, 
но мы с ним никогда об этом не говорили, думаю, потому, что он воспринимал это 
как волю Боæию, так æе, как и наши пострадавшие родные. 

Несколько лет в Рязанской епархии слуæил отец Иоанн (Крестьянкин). В 
нашем Никольском храме он был настоятелем. Сначала не очень хотел сюда 
идти, потому что приход этот мощный, много дела. Он боялся, что сил не хватит.  
Но когда узнал, что, если он не пойдет, закроется штат священников, то пошел. 
Ведь я, когда поступил на слуæбу сюда, был четвертым священником, последним. 
Потом стал третьим-последним, потом вторым-последним. Грозило, что я останусь 
первым и последним. От такой беды избавил отец Иоанн наш храм своим согласием 
у нас слуæить. Его доброе отношение к людям, искренняя вера были той æивой 
проповедью, которая красноречивее всяких слов. Он многих привлек в Церковь. 

Конечно, много тягот было, но часто вспоминаются забавные случаи. Было  
у нас с отцом Иоанном такое происшествие. Когда он от нас уезæал в монастырь, 
мы с ним летели в Рязань на самолете типа «кукурузник». Там очень болтало,  
и я съел таблеточку пипольôена, чтобы меня не укачивало. Он спрашивает: «Ты чего 
съел-то?» – «Я, – говорю, – чтобы не укачивало». – «И мне давай». И он тоæе съел 
таблеточку пипольôена. А укачивает здорово. Он говорит: «Äавай еще по одной 
съедим». Äальше разговариваем. Он очень быстро говорит, энергия в нем такая, и 
вдруг я гляæу, его головка мне на плечо лоæится, батюшка засыпает. Пипольôен 
не только помогает переносить качку, но и как снотворное действует. Выходим мы  
в Рязани из самолета, там отца Иоанна встречают, под руки берут, а он еле ноги во-
лочит. Его под руки ведут, а за ним рязанские, его духовные дети. А мы, касимовцы, 
сзади. И слышим: «Äо чего æе отца Ивана в Касимове довели! Как æе он одряхлел 
бедный».
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Отец Иоанн сказал нам: «Вы идите к отцу Виктору, а я пока в Скорбященской 
поговорю с матушками, к отцу Макарию зайду на могилку, а там тоæе приду к отцу 
Виктору». А у отца Виктора собрались батюшки попрощаться с отцом Иоанном.  
Ну вот, отец Иоанн Косов æдет отца Иоанна (Крестьянкина) – ему надо ехать. 
Звонят в Скорбященский храм, там говорят: «Отец Иоанн заснул, никак не моæем 
разбудить». Мы с отцом Иоанном выпили таблетки от укачивания, а они по-
действовали, как снотворное, и он, бедненький, стал засыпать. И когда пришел он 
на Скорбященское кладбище, ему предлоæили немноæко отдохнуть лечь. Он лег 
и заснул, да так, что не могли разбудить. А отец Иоанн Косов приехал с матушкой 
и малыми детьми, и им надо вскоре уезæать. Кое-как добудились отца Иоанна,  
и блиæе к ночи он появился. Побыли мы за столом, и нас улоæили спать. А я ведь 
тоæе пипольôен пил, но он усыпил меня позднее. И вот кто-то меня будит, мне 
представилось, что это еще какой-то батюшка приехал. Я с ним здороваюсь, с новым 
батюшкой… Потом оказалось, что это отец Иоанн отъезæал и со мной прощался. 
А я так и не понял этого.

– В 90-å ãîäû ïðîшëîãî âåêà, êîãäà ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëî 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèя, Вû áûëè, íàâåð-
íîå, îäíèì èç ïåðâûõ ñâяùåííîñëóæèòåëåé, êòî íà÷àë ïðîâîäèòü áåñåäû 
ñî шêîëüíèêàìè. Ðàññêàæèòå îá эòîì ïîïîäðîáíåå.  

– Äуховное возроæдение в нашей стране началось в 90-е годы. В это время  
в Касимове по инициативе местного начальства одна за одной открывались церк-
ви. Когда мы боялись, что у нас не хватит сил на восстановление святынь, владыка 
Симон (Новиков) говорил: «Раз отдают храм – берите. Бог помоæет». И, слава Богу, 
Господь помогал. Сегодня церкви у нас в довольно хорошем состоянии.  

Люди постепенно приходили к вере, приводили в храм своих детей.  
Нас, священнослуæителей, учителя стали приглашать на беседы со школьниками 
и студентами. Власти города поддерæивали подобные инициативы и заботились  
о религиозном просвещении Касимова. Очень ваæно было объяснять детям основы 
православия. Схиархимандрит Сераôим (Романцов), духовник Глинской пустыни, 
говорил молодым: «Äерæите детей поблиæе к Церкви. Если кто из них даæе отойдет, 
Бог скорбями принудит вернуться». Поэтому главное – воцерковление. Над этим 
мы старались трудиться. Значимым событием стало открытие в Касимове сначала 
воскресной, а потом и общеобразовательной православной школы. 

Я написал небольшую книгу «Религиозная история Касимова», рассказываю-
щую о развитии религии с языческих времен, о местных храмах и подвиæниках. 
Она была издана в 1998 году. Я никогда не был краеведом и даæе не помышлял 
о том, чтобы браться за подобный труд. А получилось вот как. Наше городское 
начальство заказало московским авторам подготовить учебник «Касимов: Город  
и человек». Но оказалось, что в этой книге ничего не говорилось о духовной æизни: 
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«А чего о ней говорить? Мусульманский город-то!». Здесь когда-то было татарское 
ханство. Но это давным-давно мусульмане занимали тут господствующее полоæе-
ние. Наши учителя решили, что отразить духовную æизнь Касимова в учебнике 
просто необходимо. Московские издатели отказались. Тогда педагоги обратились 
ко мне: «Отец Владимир, срочно пиши главу в учебник!» Но в то время у города  
не оказалось средств на выпуск книги. И пока æдали деньги, наши разобрали учеб-
ник по главам и переработали. Он, конечно, получился несколько разностильный, 
но зато удалось преодолеть лоæные установки столичных авторов.  

– Чòî Вû ñ÷èòàåòå ãëàâíûì â æèçíè ñâяùåííîñëóæèòåëя è êàêîé ñîâåò 
ìîãëè áû äàòü ìîëîäûì ïàñòûðяì, êîòîðûå òîëüêî íà÷èíàþò ñâîé ïóòü? 

– Первое и самое ваæное качество, необходимое каæдому священнику, кото-
рый начинает слуæить у престола Боæия, – это благоговение. Священник очень 
тесно соприкасается со святыней и привыкает к ней, заходит в алтарь, как к себе 
домой. Ýтого делать нельзя. Однаæды одному батюшке около престола явился ангел  
и сказал: «Не бойся. Я присутствую здесь с момента освящения храма и явился 
тебе, чтобы ты понимал, как нуæно вести себя в алтаре». Äругим тоæе надо внушать 
чувство благоговения и не позволять вести себя вольно ни в алтаре, ни в церкви. 
Конечно, æелательно, чтобы человек еще до того, как принял священный сан, лю-
бил храм и богослуæение, чтобы это святое дело впоследствии не превратилось 
для него в каторгу. 

Священник обязательно долæен стремиться к духовному росту. Нельзя  
останавливаться и считать, что ты все умеешь. Учиться, учиться и еще раз учить-
ся! Соблюдать молитвенные правила, не относиться к ним кое-как, особенно во 
время подготовки к слуæбе. Качество молитвы – это другой вопрос. Я, например,  
до сих пор внимательной молитве так и не научился. Прочитать утренние молитвы  
со вниманием не всегда получается. Но постараться это сделать необходимо. 
Усердие нуæно, ревность неослабевающая и благоговение, а все остальное придет. 

 
 Иíòåðâüю âзяëà Вåðîíиêà Миëîâà 
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Фото 1 (слева вверху). Семья дедушки отца Владимира,  
протоиерея Анатолия Авдеевича Правдолюбова

Первый ряд слева направо: о. Сергий (исп.Сергий) и его матушка  
Лидия Äмитриевна – родители о.Владимира. Äед – прот. Анатолий, брат Анатолий  
и бабушка Клавдия Андреевна. Отец Николай (дядя, свмч. Николай) с матушкой Пелагией. 
Из стоящих крайний справа – Владимир Анатольевич (мч. Владимир)

Фото 2 (слева внизу). Протоиерей Владимир Правдолюбов  
с сыновьями и внуком. 18.05.2013

Фото 3 (вверху). 300-летие Никольского храма г. Касимова.  
Протоиерей Владимир Правдолюбов. 23.05.2005
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Фото 4 (вверху). Место слуæения отца 
Владимира – Никольский храм г. Касимова

Фото 5 (справа). Владимир Правдолюбов  
в школьные годы. 1947 г. 

Фото 6 (слева). На праздновании дня памяти 
блаæенной Матроны Анемнясевской, 2008 г.
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Фото 7 (слева вверху). Протоиерей Владимир Правдолюбов  
с иконой блаæенной Матроны Анемнясевской, 22.04.1999

Фото 8 (слева внизу). Протоиерей Владимир с супругой Ниной Ивановной  
у архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 4.10.2005

Фото 9 (вверху). Владимир (стоит слева) с родителями и сёстрами,  
12.03.1948 г., Лебедянь.
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Фото 10 (слева вверху).  Иеросхимонах Макарий (Еременко) (слева)  
и схиархимандрит Сераôим (Романцов)

Фото 11 (слева внизу). Семейный сбор. Äень Ангела отца Владимира  
и юбилей матушки  Нины Ивановны, 2006 год

Фото 12 (вверху).  На приходском роæдественском чаепитии.  
Рядом с отцом Владимиром кардиохирург, подполковник медицинской слуæбы,  
ставший вскоре священником Владимир Михальцов († 2021), 2009 год
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Фото 13 (слева). Брат-ôронтовик отца Владимира протоиерей Анатолий Сергеевич 
Правдолюбов

Фото 14 (вверху слева). Брат-ôронтовик отца Владимира Сергей Сергеевич Правдолюбов

Фото 15 (вверху справа).  Брат-ôронтовик отца Владимира Виктор Сергеевич 
Правдолюбов



БИБЛЕИСТИКА

МЕССИАНСКИЕ пРОРОЧЕСТВА В 
ЕВАНгЕлИИ ОТ МАТФЕЯ НА пРИМЕРЕ 

пЕРВЫх ДВУх глАВ

Епиñêîп Фåîäîðиò (Тихîíîâ)

В начале скаæем вкратце о самом Евангелии  
от Матôея. Надписываться рукописи именем Матôея 
стали только во II-ом веке, но это авторство никогда  
не оспаривалось, и оно было единодушно принято всей 
Церковью. Евсевий Кесарийский в своей церковной 
истории (III, 39) приводит нам очень любопытные 
выдерæки из утерянного труда Папия Иерапольско-
го «Истолкование Господних изречений» по поводу 
происхоæдения Евангелия от Матôея. Согласно нему, 
«Матôей записал беседы Иисуса по-еврейски, перево-
дил их кто как мог». Современных ученых особенно 
заинтересовал термин τὰ λόγια, переведенный на рус-
ский язык как «беседы», так как он мог означать некий 
сборник бесед без повествовательной связи. Но немец-
кий ученый Kittel, а вместе с ним и ряд других ученых, 
опроверг это мнение, говоря, что термин τὰ λόγια 
в Септуагинте, в Новом Завете и в раннехристианской 
письменности обозначал «сказанное или сделанное 
Господом» [1], то есть примерно так в ранней Церкви 
назывались первые евангелия. Факт, что Евангелие 
от Матôея было написано сначала по-еврейски [2], 
указывает на то, кому было адресовано Евангелие, а 
именно палестинским иудеям. Все Евангелие пропита-
но иудейской культурой. Еврейские обряды и обычаи 
не разъясняются автором, так как предполагалось, что 
адресатам было хорошо известно их значение. Автор 

Епиñêîп Зâåíиãîðîäñêиé 
Фåîäîðиò (Тихîíîâ), 
âиêàðиé Сâяòåéшåãî 
Пàòðиàðхà Мîñêîâñêîãî 
и âñåя Руñи, ðåêòîð МДА, 
êàíäиäàò бîãîñëîâия
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пользуется чисто еврейскими выраæениями, как, например, «Царство небесное»,  
а не «царство Боæье», так как евреи заменяли священное имя Бога, разными 
словами, и, в частности, словом «небо». Такие выраæения, как «дом Израилев»  
(10, 6; 15, 24), «сыны Царства» (8, 12), «Бог Израилев» (15, 31), создали автору Еван-
гелия от Матôея в среде ученых репутацию «христианского раввина» (у Burkitt’а, 
например). Но в особенности ориентация на иудейскую среду проявляется в том, 
что автор старается показать исполнение всех основных мессианских пророчеств 
Ветхого Завета на Иисусе Христе. 

Исполнение пророчеств показывается в Евангелии от Матôея двояким образом: 
1) явным (посредством цитаты того или иного текста Ветхого Завета) и 2) менее 
явным (посредством аллюзии). Начнем с аллюзии евангелиста. Так, родословие 
Иисуса в самом начале Евангелия имеет целью показать царское его происхоæдение 
от царя Äавида, от которого надлеæало произойти Мессии [3]. Несомненно, речь 
здесь идет о словах Господа, которые он адресовал Äавиду через пророка Наôана: 
Я âîññòàâëю пîñëå òåбя ñåмя òâîå, êîòîðîå пðîизîéäåò из чðåñë òâîих, и упðîчу 
цàðñòâî åãî. Оí пîñòðîиò äîм имåíи Мîåму, и Я уòâåðжу пðåñòîë цàðñòâà åãî 
íà âåêи (2 Цàð. 7, 1-13). Иудеи не могли не знать, что престол Äавидов пошатнулся 
сразу æе после его сына Соломона, а со временем потомки Äавида и совсем поте-
ряли этот престол. Соответственно эти слова иудеи относили к будущему великому 
потомку Äавида Христу. Äа и сам Христос, когда говорит:  ðàзðушüòå хðàм ñåé, 
и Я â òðи äíя âîзäâиãíу åãî (Ин. 18, 22), поæалуй, делал аллюзию на это место, так 
как об обещанном Семени Äавида Господь сказал: Оí пîñòðîиò äîм имåíи Мîåму 
(2 Цар. 7, 13). 

Интересные заметки по родословной от Матôея делает ôранцузский ученый 
Roger Le Dйaut, который задается вопросом, почему Матôей так безбоязненно 
помещает в родословную Христа двух æенщин с сомнительной репутацией:  
Фамарь и Раав. Ответ он находит как раз во внебиблейском источнике – Талмуде. 
Относительно Фамари он пишет:  «Если Матôей помещает Фамарь среди пред-
ков Христа в его генеалогии, то это, поæалуй, не потому, что он хотел показать,  
что Христос пришел спасти грешников (общее мнение, начиная с бл. Иеронима), 
но потому, что в соответствии с иудейской традицией, для которой Таргум явля-
ется самым авторитетным свидетельством, “он видел в Фамари не только предка 
Христа, но и æенщину, которая всеми силами æелала этой благодати, этого участия 
в мессианском благословении” (автор цитирует: R. Bloch, «Juda engendra Phares et 
Zara de Thamat» (Matt., 1, 3), dans Melanges A. Robert, p. 381-389) и которая для этого 
под небесным вдохновением устроила своему свекру Иуде ловушку, о которой нам 
известно из (Быт. 38): “Голос снизошел с неба и сказал: Оба не виновны! Ýто было 
от Бога”. Таргум Neofiti таким образом резюмирует глубокий смысл этого собы-
тия» [4]. Раав, иерехонская блудница, такæе, согласно многочисленным иудейским 
источникам, поступала по действию пророческого духа (Иосиô Фл., Иудейские 
Äревности, 5, 1, 2) и такæе хотела приобщиться к родословной Христа [5]. 



36 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (24) 2021

Еще одна явная аллюзия на исполнение мессианского пророчества Ветхого 
Завета. Ýто упоминание о появившейся звезде на небе. Предполагалось, что иудеи 
долæны соотнести этот рассказ с пророчеством Валаама в книге ×исел: Вижу Еãî, 
íî íûíå åщå íåò; зðю Еãî, íî íå бëизêî. Вîñхîäиò зâåзäà îò Иàêîâà, и âîññòà-
åò жåзë îò Изðàиëя, и ðàзиò êíязåé Мîàâà и ñîêðушàåò âñåх ñûíîâ Сифîâûх  
(×исл. 24, 17). Мессианское толкование этого место отобраæено еще в Таргуме 
Онкелоса, который хотя и относится к более позднему периоду, однако имеет под 
собой материал, собираемый веками, а значит, отобраæает мессианское настроение 
времен Иисуса Христа [6]. Подобными аллюзиями Евангелие от Матôея изобилу-
ет, и их невозмоæно исчерпать в этой краткой статье.  Перейдем к другого рода 
пророчествам, а именно к тем, которые подкрепляются автором ветхозаветными 
цитатами. 

Сå, Дåâà âî чðåâå пðимåò, и ðîäиò Сûíà, и íàðåêуò имя Ему: Еммàíуиë, чòî 
зíàчиò: ñ íàми Бîã. Ýто первое указание на исполнение пророчества с приведением 
конкретного текста. Текст берется из Ис. 7, 14 и влагается в уста ангела, который 
явился во сне сомневающемуся Иосиôу. То есть ключевое слово в пророчестве 
— это «Äева». Здесь моæно задать следующий вопрос: было ли в среде иудеев до-
христианской эпохи уæе убеæдение, что Христос родится необычным образом,  
а именно от Äевы, согласно пророчеству Исайи? Точных сведений из источников 
современных эпохе Христа мы не находим. Оæидание Мессии было настолько 
напряæенным в начале первого века в среде притесняемых римлянами иудеев, что 
неудивительно, если существовало несколько направлений и толков относительно 
роæдения Мессии. На эту несогласованность во мнениях относительно Христа 
указывают сами Евангелия. Так, в Евангелии от Иоанна мы встречаем интересные 
слова иудеев относительно Мессии: Нî мû зíàåм Еãî, îòêуäà Оí; Хðиñòîñ жå 
êîãäà пðиäåò, íиêòî íå буäåò зíàòü, îòêуäà Оí (Ин. 7, 27). Ýти слова, каæется, 
противоречат повествованию Матôея, по которому сами первосвященники и 
книæники уверенно обозначают местом роæдения Мессии Виôлеем Иудейский 
(Мô. 2, 5-6). В Евангелиях не раз моæно встретить пренебреæительное отноше-
ние священников и книæников к простому народу: Нåужåëи и âû пðåëüñòиëиñü? 
Уâåðîâàë ëи â Нåãî êòî из íàчàëüíиêîâ, иëи из фàðиñååâ? Нî эòîò íàðîä íåâåжäà  
â зàêîíå, пðîêëяò îí (Ин. 7, 47-49). Потому и неудивительно, если их представ-
ления о Мессии разнились. Но моæно и примирить эти два мнения, если взять  
в расчет слова соотечественников Христа в Евангелии от Матôея: Нå пëîòíиêîâ 
ëи Оí ñûí? Нå Еãî ëи мàòü íàзûâàåòñя Мàðия, и бðàòüя Еãî Иàêîâ и Иîñиé, и 
Симîí, и Иуäà? (Мô. 13, 55). То есть слова иудеев в Ев. от Иоанна íиêòî íå буäåò 
зíàòü, îòêуäà Оí могут означать «никто не будет знать, кто его родственники». 
Бессеменное роæдение Мессии этому могло бы только способствовать. Но если  
и было такое мнение относительно девственного роæдения Мессии, то для его за-
роæдения наиболее способствовала среда, где Библию читали на греческом языке, 
то есть в Александрии. По-еврейски «Äева» было передано словом almah, которое 
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обозначало необязательно деву, а просто молодую девушку, тогда как в переводе 
70-ти слово Äева было переведено словом παρθένος, которое обозначало только 
деву. Об этом пишет еще Ориген в своем ôундаментальном труде «Против Цельса» 
(1, 35-36). Но, как бы то ни было, в оôициальных источниках иудаизма времен 
Христа мы не находим, чтобы Ис. 7, 14 считалось мессианским пророчеством. Оно 
таковым становится во всей полноте только в Евангелии от Матôея.

Исполнение ветхозаветных слов: Из Еãипòà âîззâàë Я Сûíà Мîåãî 
(Мô. 2, 15) такæе долæно было показаться иудеям новизной из-за применения этих 
слов к Мессии. Ýто выдерæка из пророка Осии 11, 1: Кîãäà Изðàиëü бûë юí, я ëюбиë 
åãî и из Еãипòà âûзâàë ñûíà Мîåãî. Как видим, в блиæайшем смысле речь идет 
об израильском народе. Но евангелист указывает на более глубокий смысл, видя  
в любимом и избранном народе прообраз Христа, и приблиæаясь таким образом 
к той процедуре толкования, которая впоследствии будет названа òипîëîãиåé. 

На основании четырех примеров пророчеств о Христе в Евангелии от Матôея 
моæно сделать некоторые выводы. Итак, автор первого Евангелия имеет своей глав-
ной целью доказать иудеям, что Иисус из Назарета есть истинный Мессия. Главным 
аргументом для иудеев являются не только чудеса, но, главным образом, исполнение 
всех ветхозаветных пророчеств относительно Христа. Но не все пророчества, при-
веденные евангелистом, рассматривались в иудейской среде как мессианские, как, 
например, Ис. 7, 14 и Ос. 11, 1. То есть приведенные места в Евангелии из Ветхого 
Завета имели целью познакомить читателя с новыми чертами личности Мессии,  
о которых иудеи или не подозревали, или имели смутное представление. Именно на 
них автор делает ударение. Но наличие аллюзий в Евангелии на те или иные места 
Писания, касающиеся Мессии, но не обозначенные никакой ссылкой, говорит нам 
о том, что автор не совсем отвергает тот образ Мессии, который слоæился у иудеев 
к началу I-го века под влияние устной или внебиблейской письменной традиции. 
Такой авторский принцип говорит нам о том, что Евангелие от Матôея имеет огла-
сительный  характер, вероятнее, для обратившихся в христианство палестинских 
иудеев [7]. Такой акцент на пророчествах и такая уверенность в толковании Писаний 
относительно Мессии говорит нам о том, что автор принадлеæит к первому по-
колению христиан, по меньшей мере, одному из тех, к кому были обращены слова 
Христа: Вîò òî, î чåм Я âàм ãîâîðиë, åщå бûâ ñ âàми, чòî íàäëåжиò иñпîëíиòüñя 
âñåму, íàпиñàííîму î Мíå â зàêîíå Мîиñååâîм и â пðîðîêàх и пñàëмàх. Тîãäà îò-
âåðз им ум ê уðàзумåíию Пиñàíиé (Лк. 24, 44-45).
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ЭСхАТОлОгИЧЕСКИЙ хРАМ  
пО ВИДЕНИЮ пРОРОКА ИЕзЕКИИлЯ 

И хРАМОВОМУ СВИТКУ

Пðîòîиåðåé Димиòðиé Гîëüцåâ

При изучении устройства Ветхозаветного Ие-
русалимского Храма необходимо рассмотреть один 
весьма ваæный вопрос. Ýто вопрос о двух моделях 
Храма, которые никогда не были построены. В той или 
иной степени к нему обращаются многие (если не все) 
специалисты – исследователи Иерусалимского Храма. 
Речь идет об эсхатологическом храме Иезекииля и 
об «идеальном храме» из так называемого Храмового 
свитка.

1. Хðàì Иåçåêèèëя
В последней части Книги Иезекииля пророк дает 

описание будущего возвращения народа Израиля  
в свою землю и эсхатологическое видение храма и его 
культа (Иез., 40–48) (см. илл. 1 и 2). Пророк настаивает 
на необходимости строительства нового храма сво-
бодного от всякой нечистоты, отличающегося от не-
чистого храма, который стоял в Иерусалиме перед тем, 
как был разрушен в 586 г. до Р.Х. (Иез., 43:1–12; 44:6–8). 
Ýтот новый храм будет построен на очень высокой 
горе (Иез., 40:2), на территории, не принадлеæащей 
ни одному колену Израилеву, но скорее всего, на земле 
священников, на расстоянии от города (Иерусалима, 
который называется «Господь там ( Иез., 48:35) и его 
собственности»).

Пðîòîиåðåé Димиòðиé 
Гîëüцåâ, êàíäиäàò 

бîãîñëîâия, äîцåíò СПбДА, 
пðîðåêòîð пî íàучíî-

бîãîñëîâñêîé ðàбîòå 
РПДС, äåéñòâиòåëüíûé 

чëåí Импåðàòîðñêîãî 
Пðàâîñëàâíîãî 

Пàëåñòиíñêîãî Общåñòâà, 
íàñòîяòåëü Лàзàðåâñêîãî 

хðàмà ã. Рязàíи
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У Иезекииля дается схематичное описание Храма, высоко симметричной 
конструкции. Храм занимает святую зону, отделенную от мирского пространства 
концентрическими передними дворами, у ворот которых стоят страæники, пропу-
скающие в них только израильтян. Внешний двор имеет квадратную ôорму (250 м х 
250 м) и окруæен стеной, с тремя проходами в ней (северный, восточный и юæный) 
во двор внутренний. Вдоль стены построены тридцать комнат (Иез., 40:17; 41:10), 
а по углам двора находятся «сооруæения без крыши», в которых персонал Храма 
готовит æертвы, принесенные людьми. Внутренний двор тоæе имеет квадратную 
ôорму (50 м х 50 м). В центре внутреннего двора располоæен большой алтарь,  
а вдоль северной и юæной стороны – комнаты священников (только священники 
могут входить в эту святую зону).

У западного торца внутреннего двора находится Храм («Äом»), который де-
лится на три части: улам (притвор), хеккаль (Святилище) и кодеш кодашим (Святое 
Святых; – слово девир не используется). Подобно храму Соломона, тридцать три 
«боковых комнаты» в три яруса опоясывают строение с трех сторон. Из внутреннего 
двора в первую часть Храма ведут десять ступеней, а у входа, шириной 7 м, стоят 
две колонны. Äругая дверь, 5 м шириной, соединяет улам с хеккалем, оттуда через 
третью дверь, шириной 3 м, моæно войти в Святое Святых (Иез., 40:48–41:4). Здесь, 
так æе как и в Храме Соломона, стены хеккаля и Святого Святых покрыты деревом, 
на котором вырезаны херувимы и небольшие пальмы. Резьба на дверях такая æе. 
Ничего не упоминается о культовых обрядах, однако сказано о древнем алтаре:  
«Ýто стол, который стоит перед Богом» (Иез., 41:21–22). Здесь не ясно, относится 
это к столу для опресноков или алтарю для ладана. И наконец, вдоль внутренне-
го двора на запад, сзади Храма, находится строение, предназначение которого  
не определено.

В храме Иезекииля уæе не находится Ковчег Завета, который занимал централь-
ное место в Храме Соломона. Вместо него «Присутствие Господа» заполняет храм. 
Ýто æилище Бога: «…Он сказал мне: „О, смертный, это место моего трона и место 
для моих стоп, где Я буду пребывать вечно среди народа Израиля“. Äом Израиля и 
их цари не долæны осквернять Мое святое имя своей апостасией (отступничеством) 
и трупами своих царей, когда они умирают» (Иез., 43:7). Ýсхатологический храм 
пророка напоминает, таким образом, Скинию в пустыне, построенную в ответ на 
Боæественный наказ: «И пусть они сделают Мне святилище, чтобы Я пребывал 
среди них» (Исх., 25:8) [3, p. 53–55].  

2. Иäåàëüíûé õðàì
2.1. Хðàìîâûé ñâèòîê
Сведения об идеальном храме содерæатся в так называемом «Храмовом свитке», 

который стал известен в научных кругах в 1960 году. После длительной работы по 
реставрации и расшиôровке текста свитка Йигаэл Йадин в 1977 году опубликовал 
результаты своих трудов. Äаæе сегодня, спустя более полувека научного изучения 
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«Кумранских свитков», вполне научное, понятное и точное толкование Йадина 
считается одним из выдающихся достиæений [3, p. 27–30].

Общий обзор текста позволяет разделить его на четыре основных темы:
1. Постройка Храма:(i) постройка Храма и алтаря (колонки II–XIII), (ii) по-

стройка храмового дворика и различных построек внутри и около него (XXX–XLV);
2. Обряды æертвоприношения на различные праздники (XIII–XXIX);
3. Законы чистоты и нечистоты : (i) связанные с храмом и храмовым городом 

(XLV–XLVII); (ii) общие запреты и правила (XLVIII–LI);
4. Исправленная и дополненная версия Второзакония 12–23 (LII–LXVI). [3, p. 

37–40] 
Йадин считал, что рукопись была составлена целиком одним автором, осно-

вывающимся на библейских источниках. В нынешнее время, однако, считают, что 
автор опирался на существующий литературный источник (или источники) и,  
в основном, на материал книг Исход, Левит, ×исла, а особенно – Второзаконие. 
Его работа заключалась в следующем :

1. Переôразировать текст от первого лица, представляя заветы в качестве 
слова Бога;

2. Слить разные заветы, относящиеся к одной и той æе теме в связанный текст;
3. Увязать противоречивые или двусмысленные заветы;
4. Внести изменения и дополнения для уточнения скрытого значения заветов 

[3, p. 37–40].
Наконец, автор добавил абзацы, которые не имеют параллелей в библейском 

тексте, но звучат, как библейские заветы, произнесенные самим Богом. Ýти до-
полнения были взяты из более ранних источников и включают в себя (i) текст, 
содерæащий инструкции по строительству Храма и подсобных помещений, дворов 
и строений, (ii) литургический календарь, (iii) законы чистоты и нечистоты и (IV) 
пояснительный комментарий, основанный на книге Второзаконие.

Моæно с определенностью сказать, что Храмовая рукопись, как и Кумранские 
свитки, появилась в определенных кругах священства (по утверæдению Шиôмона, 
у Задокитских священников), но в отличие от других рукописей была написана до 
того, как община отделилась от братства в Иерусалиме и ушла в пустыню [3, p. 42].

×то касается автора, о нем, к соæалению, ничего не сообщается в рукописи. 
Тем не менее, на основании содерæания и редактирования моæно сделать заключе-
ние, что автор был человек, наделенный властью, хорошо начитанный и знающий 
Библию, и у него было достаточно смелости и самолюбия, чтобы переписать Тору. 
На основании этого многие ученые предполоæили, что автор рукописи мог быть 
легендарным основателем Кумранского братства, так называемым «учителем пра-
ведности», но это не более как догадка [3, p. 43].

2.2. Иäåàëüíûé õðàì ïî Хðàìîâîìó ñâèòêó
Постройка Храма с дворами и подсобными помещениями занимает почти 

половину текста Храмовой рукописи. В рукописи дается такæе описание празд-
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ников и æертвоприношений, а такæе законов нечистоты по отношению к Храму 
и Храмовому городу.

Грандиозный и изысканный план для нового храма был вдохновлен двумя 
причинами. Первая причина была библейская: описание Скинии в запустении, 
Храм Соломона (включая версию, представленную в книге Паралипоменон)  
и храм в представлении Иезикииля. Вторая – эллинистическая архитектура того 
времени. Автор руководствовался принципом того, что храм, с одной стороны, 
долæен отвечать высоким требованиям архитектуры и, с другой, соответствовать 
законам Галахи [3, p. 44].

Комплекс Храма долæен был простираться почти по всему Иерусалиму (во 
времена автора это примерно 80 гектаров) и представлять из себя три концент-
рических прямоугольных двора. В Храмовой рукописи представляется утопиче-
ский Храм, стоящий в центральном внутреннем дворе (147 м х 147 м по площади)  
с алтарем для сæигания приношений и другими конструкциями около него; лест-
ницей, ведущей на крышу Храма; чашей, в которой священники умывали руки 
и стопы, комнатой для алтарных принадлеæностей; æертвенником и беседкой  
с колоннами без стен, где сортировали æертвенных æивотных.

Различные конструкции во внутреннем дворе долæны быть окруæены пере-
городкой (soreg Мишны). Кроме того, там долæен быть портик (крытое простран-
ство, стенами опирающееся с одной стороны на стену, а с другой – на колоннаду) 
высотой с двухэтаæный дом, располоæенный вдоль стены внутреннего дворика. 
Во внутренний двор могут входить только священники [3, p. 44–45].

Из внутреннего двора в средний вели четверо ворот, каæдые на одной  
из сторон. Ворота были названы в честь Аарона и трех колен левитов: ворота 
Аарона (восточная стена), ворота Гирсона (запад), ворота Кааôа (юг) и ворота 
Мерари (север). Средний двор отоæествлялся с так называемым лагерем левитов 
в пустыне, т.е. тем местом, где Моисей и левиты стояли лагерем вокруг ограды 
Скинии (×ис., 3:14–39). 

Из среднего во внешний двор ведут двенадцать других ворот, названных в честь 
двенадцати колен, по трое с каæдой стороны. На востоке были ворота Симеона,  
Левиина и Иуды; на севере – Асира, Неôôалима и Äана; на западе – Гада, Зевулона 
и Иссахара; а на юге –  Вениамина, Иосиôа, Рувима (×ис., 3, 45–46). Ýтот гигант-
ский внешний двор (800 м сторона) долæен был простираться от современных  
Äамасских ворот на западе до склонов Елеонской горы на востоке. Äвенадцать 
ворот, по трое с каæдой стороны, соединяли его с другими частями города. Во-
круг этого двора был ров с водой шириной 50 м, отделяющий Храмовый город от 
æилого района. 

Безымянный архитектор намеревался защитить Äом Бога от любого соприкос-
новения с нечистотой и усилить его святость посредством трех концентрических 
дворов и рва вокруг них. Источник святости, где присутствует Бог, – Храм – стоит 
в центре внутреннего двора, излучая святость на весь израильский народ и зем-
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лю Израиля, как и во времена, когда израильтяне бродили по пустыне. Цитируя 
свиток: «Потому что Я, Яхве, пребываю с детьми Израиля. Ты будешь освящать их,  
и они будут святы. Они не будут оскверняться ничем, что Я определил для них как 
нечистое, и будут святы» (LI, 7–10) [3, p. 47–49]. 

Ýтот план отличался от плана других святилищ, описанных в Библии, (Скинии, 
храма Соломона и храма Иезекииля). Не похоæ он и на доиродианский и ироди-
анские Храмы. Посредством своего плана архитектор, по-видимому, представлял 
возмоæность коленам Израиля доступа в храм и даæе æилые помещения внутри 
храмовых дворов. Оттуда все члены колена или левитского клана могли сообщаться 
во внешнем дворе. Те, которым не было запрещено входить во внутренний двор, 
могли пройти в него через соответствующие ворота. И только священники и леви-
ты могли войти во внутренний двор через соответствующие ворота туда, где был 
располоæен Храм [4, p. 34].

За пределами Храмового города располоæены æилые кварталы Иерусалима. 
Те, кто пришел в Иерусалим в «нечистоте», не долæны были входить в храм, пока 
не пройдут 7-дневного обряда очищения [4, p. 39] за пределами Храмового города, 
который символизировал лагерь в пустыне. Там находилась территория каæдого 
колена прямо напротив его ворот. Посредством этих ворот территории разных 
колен соединялись со святилищем главного храма и с Богом, который обитал там 
[4, p. 39].

Из рукописи не ясно, какую ôорму имели эти поселения. Они, видимо, рас-
ходились из одного центра, так что эти колена располагались по кругу. Рукопись, 
видимо, рассматривает землю Израиля как квадрат, где каæдое колено занимает 
свой квадратный или прямоугольный участок [4, p. 40–41].

2.3. Хðàìîâûé ñâèòîê: èíòåðïðåòàöèя Л. Ðèòìåéåðà
Не обошел своим вниманием Храмовый свиток и модель идеального храма  

Л. Ритмейер. В книге «The Qwest» он весьма удачно согласует содерæание свитка со 
своей моделью реконструкции Иерусалимского Храма. Изучая «Иудейскую войну» 
И. Флавия, он пишет, что Флавий ссылается на пророчество, очевидно, хорошо 
известное в то время, согласно которому «…иудеи после падения Антонии сделали 
свой храм четырехугольным, невзирая на то, что в их пророчествах написано, что 
город и храм тогда будут завоеваны, когда храм примет четырехугольную ôорму» 
[1, 6.311]. Й. Йадин предполоæил, что, вероятно, Флавий прочитал его в храмовом 
свитке. Под храмовым свитком имеется в виду один из свитков Мертвого Моря, в 
которых дано описание храма с тремя квадратными дворами вокруг.

Äлина стороны среднего квадратного двора в Храмовом свитке была 480 лок-
тей, но, если включить сюда внутренние стены, получалось 500 локтей. Существует 
явная параллель меæду средним двором храма в храмовом свитке и уцелевшей ква-
дратной платôормой Храмовой Горы со стороной 500 локтей в Иерусалиме. Йадин 
предполоæил, что «пророчество», упомянутое Флавием, возмоæно, содерæалось  
в Храмовом свитке (см. илл. 3). 
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«Возмоæно ли, что ответ находится в свитке, в описании абсолютно квадрат-
ного плана Храма с расходящимися вокруг него дворами, которое, как мы уæе 
видели, Флавий мог почерпнуть из эссейских или других писаний, содерæащих 
пророчества, или даæе в самом Храмовом Свитке? Скорее всего, само пророчество 
гласило, что до того, как Господь создаст Храм «до конца времен», земной Храм 
долæен стать квадратным, как и сказано в нашем свитке» [2, p. 343]. В личной бесе-
де Йадин сказал Ритмейеру, что, по его мнению, этот храмовый комплекс хотели 
построить члены мессианской  эссейской секты,  уверенные, что по завершении 
здание будет уничтоæено и заменено Храмом из пророчества Иезекииля [2, p. 343].
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Илл. 1. Реконструкция Храма и Храмового Äвора Иезекииля по M. Chyutin.

Илл. 2. Реконструкция Храма Иезекииля по M. Haran.
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Илл. 3. Реконструкция Идеального храма по Храмовому свитку, 
слева – по Ритмейеру, вверху – по Йадину.
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ОБзОР НЕКОТОРЫх ВОпРОСОВ 
ДлЯ РАзРЕШЕНИЯ пРОБлЕМЫ 

лОКАлИзАЦИИ БИБлЕЙСКОЙ гОРЫ 
СИНАЙ

Иåðåé Еâãåíиé Аëåíиí

Одним из самых ваæных событий священной 
библейской истории до Роæдества Христова стало 
заключение Завета меæду Богом и еврейским народом 
у горы Синай, о чем повествуется в книге Исход. Äля 
православных христиан это событие такæе имеет не-
преходящее значение, а гора Синай на юге Синайского 
полуострова отмечена как один из ваæнейших пунктов 
назначения для многих поколений христианских 
паломников. У подноæия горы Синай располагается 
православный монастырь. Однако, появился он там 
лишь полторы тысячи лет назад, в то время как со-
бытие ветхозаветной Пятидесятницы произошло, по 
меньшей мере, за две тысячи лет до его появления.  
В связи с этим возникает вопрос о соответствии по-
читаемого места почитаемому событию. 

Местополоæение горы Синай, «Горы Боæией», 
невозмоæно определить с точностью, тем более, что 
в центральных и юæных районах Синая много гор. 
Разные варианты существовали уæе во времена пер-
вых христиан-паломников и монахов. Исследователи 
и библеисты XIX века такæе рассматривали разные 
варианты. Впоследствии ученые стали считать, что эта 
гора находится в северо-центральном, центральном 
и юæном районах Синайского полуострова, а такæе в 
Едоме и Аравии. При этом никто не располагает доста-
точным количеством археологических свидетельств 

Иåðåé Еâãåíиé Аëåíиí, 
мàãиñòð бîãîñëîâия, 
ñåêðåòàðü Учåíîãî 
ñîâåòà РПДС, ñåêðåòàðü 
êàфåäðû бибëåéñêî-
бîãîñëîâñêих äиñципëиí 
РПДС, äåéñòâиòåëüíûé 
чëåí Импåðàòîðñêîãî 
Пðàâîñëàâíîãî 
Пàëåñòиíñêîãî Общåñòâà, 
íàñòîяòåëü хðàмà «Спàñ-
íà-Яðу» ã. Рязàíи
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в защиту своей версии [5, p. 115]. Попробуем рассмотреть проблему и привести 
некоторые аргументы в пользу достаточной достоверности того, что гора Синай, 
куда едут все христианские паломники, и есть та самая библейская «Гора Боæия/
Гора Завета». В этом нам помогут, преæде всего, вопросы и ответы топонимики, 
археологии, да и простой ариôметики…

Вîïðîñû è îòâåòû òîïîíèìèêè
Первым вопросом, который встает при решении проблемы идентиôикации 

«Горы Боæией», является вопрос с ее названием. В одних случаях звучит название 
«Синай», но в других – «Хорив». Термин «Синай» применяется в отношении пу-
стыни, а такæе как название горы (har) и встречается в Библии 16 раз (Исх. 19:18, 
20, 23; 24:16; 31:18; 34:2, 4, 27, 32; Лев. 7:38; 25:1; 26:46; 27:34; ×исл. 31; 28:6; Неем. 
9:13). Название «Хорив» указывается 17 раз в текстах на иврите (Исх. 3:1; 17:6; 33:6; 
Втор. 1:2, 6, 19; 4:10, 15; 5:2; 9:8; 18:16; 29:1; 1 Цар. 8:9; 19:8; 2 Пар. 5:10; Пс. 105:19;  
Мал. 4:4). И только один раз словосочетание «Гора Хорив» встречается в книге 
Исход – Исх. 33:6. В книге Исход говорится, что Моисей «пришел к горе Боæией, 
Хориву», а согласно Втор. 1:6: «Господь, Бог наш, говорил нам в Хориве и сказал: 
«полно вам æить на горе сей!». Не трудно заметить, что все ссылки на слово «Хорив» 
относятся к названию региона. Вероятнее всего, «Гора Боæия» находилась на тер-
ритории под названием «Хорив», а сама имела название «Синай». К такому выводу 
приходит ученый-археолог Äæеймс Хоôôмейер (James Hoffmeier), написавший, 
как минимум, две книги по рассматриваемой проблематике [5, p. 114-115]. 

Ученый Наум Сарна (N.M. Sarna) на основании Библии такæе приходит к вы-
шеозначенным выводам относительно соотношения топонимов «Синай» и «Хорив». 
Согласно Исх. 17:1–7, слово «Хорив» обозначало большую геограôическую терри-
торию, потому что Реôидим, куда пришли израильтяне до того, как достигли гору 
Синай,  находился в Хориве (Исх. 19:2) [8, p. 14].

Кстати, происхоæдение и словообразование названия «Синай» остается неяс-
ным. «Хорив» æе имеет вполне конкретное значение: «засушливая земля». Äанное 
слово является родственным аккадскому, означающему «пустыня». Возмоæно, 
поэтому не встречается выраæение «пустыня Хорива» – получилась бы тавтология. 
Возмоæно такæе, что термин «Хорив» является описательным, отраæающим осо-
бенности местности, и был присвоен этому району израильтянами. В таком случае 
два этих различных названия могли бы быть взаимозаменяемы в Библии [5, p. 115].

Хорошим подспорьем для идентиôикации горы Синай, преæде всего, могут 
слуæить древние египетские «путевые заметки» первого и второго тысячелетий 
до Р.Х., которые сохранились в Месопотамии и египетских источниках. При этом 
путевые заметки Тутмоса III являются не просто списком египетских топонимов 
времен Нового царства (совпадает с эпохой Исхода евреев из Египта), но и содер-
æат дополнительные сведения: указания путешественнику на главные геограôи-
ческие особенности, которые ему придется преодолеть. Ученые выделяют такого 
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рода «заметки» в особый литературный æанр, обозначая его термином «itinerary». 
К этому æе æанру моæно отнести книги Исход и ×исел в части их повествования 
об Исходе [5, p. 116]. 

Американский исследователь ×арльз Крахмалков (Charles Krahmalkov) срав-
нил египетский список топонимов с «египетской картой Палестины позднего 
бронзового века». Он нашел параллельные ряды топонимов Трансиордании в 
египетских списках и в книге ×исел. Таким образом, эти древние «путевые  
заметки» являются еще и дополнительным доказательством историчности Библии  
[6, p. 54-62]. Крахмалков называет повествование об Исходе «библейскими путевыми 
заметками» и, оценивая их историческое значение, пишет: «Ýтот список вызывает 
достаточно доверия... Äаæе в уме наиболее критично настроенного читателя он 
вызывает ощущение историчности ôактов. И наконец, историк уверенно говорит  
о специôических особенностях местности: он описывает Трансиорданский марш-
рут вторæения, указывая на заметные детали... На ôоне всего этого отрывок из книги 
×исел (×исл. 33:45b–50) каæется внушительным и вызывающим доверие древним 
историческим текстом» [6, p. 56]. 

Сравнив «путевые заметки» внутри самой Библии – в книгах Исход и ×исел, 
Äæеймс Хоôôмейер отмечает, что меæду ними существует значительное сход-
ство, несмотря на некоторые вариации. В книге Исход упоминается 7 топонимов,  
а в книге ×исел (глава 33) – 9. Ýто названия мест, где израильтяне располагались 
станом: Äоôка и Алуш упоминаются после отправления из Елима в ×исл. 33:12-13, 
а в Исх. 17:1 сказано в общем: «И двинулось все общество сынов Израилевых из 
пустыни Син в путь свой» [5, p. 117-118]. 

Äля дальнейшего исследования представляется обязательным попытаться 
идентиôицировать хотя бы основные из упоминаемых топонимов. Крупнейшими 
такими пунктами маршрута Исхода моæно считать «×ермное море», переход через 
которое предшествовал горе Синай, и Кадес-Варни, куда пришли евреи уæе после 
заключения Завета на Синае. 

О проблеме локализации «моря» в отдельной публикации мы приходим к вы-
воду, что, с немалой долей вероятности, библейское «×ермное море» (еврейское 
«yam sur») – это древнее озеро эль-Баллах (el-Ballah) на северном Синае. Во время 
Исхода оно, скорее всего, входило в состав простиравшегося далеко на север Суэц-
кого залива, относящегося к Красному морю, что и нашло отраæение при переводах 
Библии и в христианском предании о названии водоема, где произошел чудесный 
переход евреев [1]. Рассмотрим æе вопрос локализации второго топонима.

Вîïðîñû è îòâåòû àðõåîëîãèè
С идентиôикацией Кадес-Варни всё проще, чем с идентиôикацией «×ермного 

моря»: скорее всего, этот топоним следует отоæдествлять с Ýйн Кадис. Ýто оазис  
в северо-восточной части Синайского полуострова. Впрочем, на расстоянии ме-
нее 10 км (6 миль) от него находится другой оазис – Ýйн Кудейрат (Ain Qudeirat), 
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который, с той æе долей вероятности, моæет претендовать на роль библейского 
Кадес-Варни. И здесь мнения ученых расходятся. 

Исследователь Манаше Хар-Ýль (M. Har-El) рассматривает Ýйн-Кадис как би-
блейский Кадес-Варни [4, p. 333]. Немало и других ученых, которые придерæиваются 
этой æе версии. Так, например, ученый Трумбулл (H. Clay Trumbull) аргументирует ее 
тем, что арабское название Qadis, вероятно, сохранило еврейское «Кадес» ([кодэш]). 
Как арабское, так и еврейское слова означают «святой», или «священный». Значение 
æе второй части топонима установить точно невозмоæно. Мартин Нотч (Martin 
Noth), поддерæивая означенную версию и аргументацию Трумбулла, предлоæил, 
что «Варни» означает «святыня на месте конôликта». В пользу Ýйн Кадис такæе 
свидетельствует то, что вскоре после Суэцкого кризиса 1956 года археологи Ротен-
берг и Ахарони (Beno Rothenberg и Yohanan Aharoni) обнаруæили в данном оазисе 
ôорт эллиптической ôормы (40х30 метров), относящийся к раннему æелезному 
веку. Удалось такæе обнаруæить предметы керамики, созданные не позднее X в.  
до Р.Х., а возмоæно, и ранее [5, p. 123]. 

Альтернативную версию первыми выдвинули, вероятно, Леонард Вулли  
и Лауренс (Sir Leonard Woolley и T.E. Lawrence). Впоследствии исследования в Ýйн 
Кудейрате проводились в 1950-х и 1970-х годах, в настоящее время проводятся 
египетскими археологами. В ходе этих исследований на данной территории были 
обнаруæены свидетельства раннего бронзового века, но до сих пор нет ничего, 
связанного с периодом поздней бронзы, когда в этой местности предполоæитель-
но были израильтяне. В то æе время следы присутствия человека в такой ранний 
период говорят о том, что оазис был стабильным источником воды, начиная  
с древности и до наших дней. Благодаря разливам территория вади представляет 
собой полоску земли, обладающую пышной растительностью на ôоне пустынного 
региона [5, p. 124].

 В 1965 году Моше Äотхан (Moshe Dothan), а затем в 1976-1982 гг. Рудольô 
Кохен (Rudolph Cohen), провели раскопки в Ýйн Кудейрате. Был обнаруæен ôорт, 
который строился в три разных периода. Форт, располоæенный на самой боль-
шой глубине, был построен, вероятно, в X в. до Р.Х. Верхний ôорт был выстроен  
на руинах предыдущего в течение второй половины VII века до Р.Х., но он не пере-
æил падения Иудеи в 586 г. до Р.Х. [2, p. 93-107]. Таким образом, и на территории Ýйн 
Кудейрата есть следы периода пребывания израильтян. Такой æе идентиôикации 
придерæиваются, например, Лиин и Кэтлиин Ритмейер (Leen and Kathleen Ritmeyer) 
в своей книге «От Синая до Иерусалима» («From Sinai to Jerusalem»), в которой, 
впрочем, они мало касаются Исхода [7, p. 14-15].

Надо сказать, что Хоôôмейер такæе не исключает, что под названием Кадес-
Варни в Пятикниæии вообще моæет иметься в виду не конкретный объект, а как 
раз территория с оазисами [5, p. 124]. 

Итак, есть две версии локализации библейского Кадес-Варни:  это один из двух 
оазисов – Ýйн Кадис или Ýйн Кудейрат. Но они располоæены на расстоянии всего 
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лишь около 10 км друг от друга, и поэтому здесь неточность в идентиôикации не 
имеет значения. Главное, что мы с достаточной уверенностью, на основании данных 
археологии и топонимики, моæем утверæдать, что от Синая израильтяне во главе 
с Моисеем отправились в северо-восточную часть Синайского полуострова. Ýто 
ваæно потому, что многими исследователями для решения проблемы идентиôи-
кации горы Синай такæе использовались расчеты расстояний.

Вîïðîñû è îòâåòû «àðèфìåòèêè»
Все тот æе ученый Äæеймс Хоôôмейер особое внимание обращает на расстоя-

ния и время в пути, что дает ваæную инôормации при идентиôикации библейских 
топонимов. По его словам, «путешествия в Библии и других блиæневосточных 
источниках воспринимались с позиции количества дней пути, требующихся для 
того, чтобы преодолеть расстояние» [5, p. 119].

В Исх. 16:1 говорится, что евреи прибыли в пустыню Син на пятнадцатый день 
второго месяца, т.е. спустя месяц после выхода из Раамсеса. Äругая ваæная для хро-
нологии деталь — время прихода в окрестности горы Синай: «В третий месяц по 
Исходе... в самый день» (Исх. 19:1). На словосочетание «в самый день» указывает и 
Наум Сарна: по его мнению, оно показывает, что то был первый день следующего 
месяца, или через две недели после даты, указанной в Исх. 16:1 [9, p. 103]. Если 
такая интерпретация отрывков верна, то получается, что с момента выхода евре-
ев из Раамсеса до  располоæения их у горы Синай прошло 6 недель. Безусловно,  
на основании этого отрезка времени слоæно сказать, сколько в действительности 
ушло времени на то, чтобы пройти это расстояние, т. к. ни в одной из книг Библии 
нет инôормации о том, как долго израильтяне находились станом в том или ином 
месте, и сколько времени они тратили на переходы. 

 Согласно обеим книгам Библии, расстояние от места, где произошел 
переход через море, до горы Синай больше, чем от Раамсеса до ×ермного моря 
(«yam sur»). Вопросы вызывает количество станов меæду ×ермным морем и горой 
Синай. После перехода через «море», как сказано в ×исл. 33:8а, евреи «шли три дня 
пути пустынею Еôам», но до прихода в Мерру  (×исл. 33:8b) никаких станов не на-
зывается. Не ясно, следует ли связывать трехдневное путешествие с восемью далее 
упоминаемыми станами (×исл. 33:8b-15), или æе три объекта, указанных после 
ôразы о трехдневном путешествии в ×исл. 33:8a, нуæно включать в этот трех-
дневный переход. Если верен последний вариант, то переход от моря потребовал 
8 дней пути, если первый, то – 11 [5, p. 119]. 

Толкователи и геограôы имеют разное мнение по вопросу интерпретации 
указанного отрывка.  Симонс, которого приводит в пример и Хоôôмейер, пишет 
о «трехдневном путешествии» после перехода через море и до прихода в Мерру 
[10, p. 251]. В пользу такой точки зрения говорит тот ôакт, что в течение трех дней 
пути евреи не нашли воды. 
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Хоôôмейер обращает внимание на то, что если говорить про 11 дней, полу-
чается симметричная картина: 11 дней от моря до горы Синай и 11 дней от горы 
Синай до Кадес-Варни (см. Втор. 1:2). Если это действительно соответствует тому, 
что имелось в виду в ×исл. 33:8-13, то расстояние от места, где произошел переход 
через море, до горы Синай, и расстояние меæду горой Синай и Кадес-Варни долæно 
быть приблизительно одинаковым [5, p. 119].

Очевидно, что однодневный переход соответствует определенному расстоя-
нию, и ваæно представлять, сколько именно километров/миль оно составляло. 

Исследователи еще в XIX веке, которые, как правило, путешествовали на вер-
блюдах по пустынным окрестностям горы Синай и прилегающим территориям, 
пытались определить, какое расстояние моæно было пройти за 1 день. Один из 
таких исследователей, Трумбулл, уæе упоминавшийся выше, подсчитал, что моæно 
пройти 15-18 миль (24-29 км) за день. Äругой исследователь – Ýдвард Робинсон 
(Edward Robinson). В середине XIX века он описал скорость двиæения каравана 
и сопровоæдающего бедуина так: «Они шли легко и весело рядом с нами; часто 
опереæали на некоторое время верблюдов, а потом – отставая; они редко выгля-
дели уставшими к вечеру». Как правило, Робинсон шел от 10 до 12 часов в день  
со скоростью около 2 миль в час [5, p. 119]. 

В настоящее время, помимо Хоôôмейера, аналогичные исследования прово-
дят и другие. Сравнительно недавнее исследование, основанное на анализе текстов 
древнего Блиæнего Востока, принадлеæащих ко II и I тысячелетию до Р.Х., было 
сделано специалистом по исторической геограôии Бари Бейтзелем (Barry Beitzel), 
который пришел к выводу, что один день пути в древнем мире соответствовал 17-23 
милям (27-37 км) [5, p. 119]. 

Аналогичное исследование провел и Грэхэм Äэвис (Graham Davies). По его 
мнению, «день пути» рассчитывался, исходя из расстояния, которое мог пройти 
караван. Темп, в котором идет осел или верблюд, не превышает скорость человека 
при ходьбе, потому что навьюченные æивотные несли товары, а караванщики шли 
рядом, чтобы направлять их. Однако, дата не всегда согласуется с расстоянием, 
пройденным за день пути, так как обстоятельства складывались по-разному. Äэвис 
приводит в пример текст из Mari, относящийся к началу II тысячелетия до Р.Х.,  
в котором говорится, что караван мог двигаться со скоростью около 22 миль (35 км) 
в день в условиях пустыни. По словам Äэвиса, это соответствует такæе имеющим-
ся этнограôическим данным относительно передвиæения караванов верблюдов  
и ослов: они способны проходить от 16 до 23 миль (приблизительно 26-37 км)  
в день [3, p. 93-97].  

Таким образом, трудно сказать, сколько точно составляло расстояние «одного 
дня пути». Но мы имеем приблизительные значения, которые могут очень хорошо 
помочь при анализе любой из теорий идентиôикации библейской горы Синай. 
Несомненно, дистанция могла варьироваться в зависимости от условий местности. 
Кроме того, когда говорится о трехдневном пути,  это не значит, что израильтяне 
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шли только три дня из пункта А в пункт Б. Следует такæе учесть и то, что они вели с 
собой мелкий и крупный скот (Исх. 12:38), следовательно, передвигались довольно 
медленно. Но в любом случае, когда в «библейских путевых заметках» говорится о 
3-дневном (Исх. 15:22, ×исл. 33:8) или 11-дневном (Втор. 1:2) пути, имеется в виду 
определенное расстояние. 

Хоôôмейер предлагает следующую «ариôметику». «Äопустим, меæду станами 
был минимум один день пути, к примеру, 24 км (15 миль) — довольно большая 
циôра, учитывая предыдущие исследования. Ýто означает, что дорога из Раамсеса 
в Пи-Гаôироô и Мигдол, который находился рядом с ×ермным морем (и третьим 
станом), равнялась 72 км (45 миль), а от моря до горы Синай нуæно было преодо-
леть 265 км (165 миль), если станов было 11. Если æе мы возьмем большее число, 
32 км (20 миль), расстояние до ×ермного моря равнялось бы 96 км (60 милям),  
а от моря до горы Синай оно составило бы 352 км (220 миль). «Путевые заметки» 
как в Исходе, так и в ×ислах, говорят о том, что расстояние меæду Раамсесом  
и морем было сравнительно небольшим, требующим всего трех остановок. Оно 
составляло от 72 до 96 км (45-60 миль). В то время как переход от моря до горы 
Синай представлял собой более долгое путешествие – на расстояние 265-352 км 
(165-220 миль)» [5, p. 120]. Грэхем Äэвис при этом, соответственно, допускает  
от 288 до 400 км (180-250 миль) [3, p. 97].

Исходя из приведенных расчетов, Хоôôмейер утверæдает, что «книга Вто-
розаконие содерæит неоспоримую инôормацию относительно местополоæения 
Хорива/Синая: в расстоянии 11 дней пути от Хорива, по дороге от горы Сеир  
к Кадес-Варни» (Втор. 1:2)» [5, p. 120]. Грэхэм Äэвис такæе считает циôры  
из Втор. 1:2 ваæной инôормацией для локализации горы Синай [3, p. 96]. А по мне-
нию Хоôôмейера, еще одной из причин, позволяющих относиться к этой циôре 
серьезно, является еще и само число 11, которое «не имеет никакой теологической 
или символической нагрузки, как, к примеру, числа 7 или 12» [5, p. 123]. 

На основе вышеизлоæенного мы получаем интересный аргумент в пользу 
достоверности горы Синай, у подноæия которой стоит православный монастырь. 
Еще в 1819 году Äæон Буркхардт (John Burkhardt) предпринял путешествие на 
верблюде по тропе, ведущей из Каира в Äæебель Муса, где локализует Синай 
общехристианское предание, и этот путь занял у него 11 дней [5, p. 119]. А в 1838 
году тот æе Робинсон совершил путешествие на верблюде от горы Äæебель-Муса, 
которую отоæдествляет с библейским Синаем общехристианское предание, в Ýйн 
Кадис (Ain Qadis), который, возмоæно, следует идентиôицировать как Кадес-Варни.  
И это расстояние составило 256 км (160 миль) и заняло как раз 11 дней(!) [5, p. 
123]. Всё это отлично «вписывается» в вышеприведенные расчеты.

Таким образом, мы рассмотрели несколько вопросов, необходимых для раз-
решения проблемы идентиôикации библейской горы Синай, и не обнаруæили 
ничего, что могло бы продемонстрировать несостоятельность общехристианского 
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предания, которое отоæдествляет в качестве библейской «Горы Боæией» гору Синай  
на юге Синайского полуострова, куда стремятся христианские паломники. Однако, 
моæно найти еще и некоторые иные аргументы в пользу такового отоæдествления, 
что остается предметом нашего дальнейшего исследования в указанном направ-
лении. Äобавим, что в этом изучении библейских христианских святынь решение 
одной из основных задач, которую во все времена стало перед собой Импера-
торское Православное Палестинское Общество.
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ИСТОÐИЯ ЦЕÐКВИ

К 50-лЕТИЮ ОТМЕНЫ КлЯТВ НА 
СТАРООБРЯДЦЕВ НА пОМЕСТНОМ 
СОБОРЕ РУССКОЙ пРАВОСлАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В 1971 г.

Иåðåé Вячåñëàâ Сàâиíцåâ, иåðîмîíàх Аëåêñàíäð (Пимåíîâ)

На Большом Московском соборе 1666–1667 гг. при участии Восточных патри-
архов были произнесены проклятия на тех, кто не принял церковной реôормы 
царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Как известно, итогом стала непри-
миримая позиция в отношении к ревнителям старины, была категорично осуæдена 
старая вера, старый обряд запрещен, а его приверæенцев назвали еретиками. В том 
числе собор «налоæил анаôему на двуперстие и сугубую аллилуйю и призывал 
светскую власть преследовать и карать непокорных» [14, с. 116]. Тем самым было 
полоæено разделение единой Русской Православной Церкви, которое не преодо-
лено и до настоящего времени.

Уголовное преследование староверов начинается с конца XVII в. и продолæа-
лось вплоть до 1905 г. (Маниôест о свободе вероисповедания). После революци-
онных событий 1917 г. все религиозные организации в России стали вне закона 
и подверглись репрессиям, государство уæе не ставило «во главу угла» какую-либо 
религию, поэтому вопрос об отмене клятв Большого Московского собора мог 
рассматриваться независимо от государственной политики (как в Синодальный 
период). Однако оôициальное решение в отношении старообрядцев было принято 
только на Поместного собора 1971 г. Русской Православной Церкви, по которому 
старый обряд был признан законным и спасительным, а проклятия на него упразд-
нены. В 2021 г. исполнилось 50 лет со дня созыва собора. Äанное обстоятельство 
вызывает неподдельный интерес к истории этого деяния.

Äля полноты картины необходимо напомнить историю церковно-
государственных отношений со старообрядцами до 1971 г.

Как уæе было сказано, уголовное преследование староверов начинается  
с конца XVII в., Петр I и его преемники строго наказывали «раскольников», которые 
объявлялись врагами государства. Старообрядцев «ловили, подвергали æестоким 
наказаниям и ссылали в монастырские тюрьмы “для исправления” или на каторгу» 
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[11, с. 153]. Император Павел I отличился гуманностью 
в отношении старообрядцев, именно он дозволил 
митрополиту Платону (Левшину) в 1800 г. составить  
и утвердить «Правила единоверия» [11, с. 171]. Не-
смотря на то, что староверы «основательно прозвали 
единоверие “ловушкой” и “западней” [6, с. 153], это 
было существенное двиæение вперед к признанию  
старообрядчества как имеющего право на существо-
вание.

Александр I продолæил гуманистическую поли-
тику отца в отношении староверов, однако в послед-
нее десятилетие царствования политический курс 
в отношении старообрядцев меняется и становится 
более реакционным. С одной стороны, им разреша-
лось сохранять свои старые моленные, но, с другой, 
новые возводить запрещалось, поскольку это было бы  
соблазном для православных [5, с. 100].

В правление императора Николая I относитель-
но лояльное отношение к старообрядцам сменяется 
административно-уголовным преследованием. Пра-
вительство повелевает вести статистический учет 
раскольников по губерниям. В какой-то степени это 
влияло и на миссионерскую деятельность в епархиях. 
«Секретные циркуляры один за другим торопили 
Епархиальных архиереев составлением ведомостей – 
отчетов о них, выработкою “подходящих” по месту мер 
борьбы и указания лиц, которые заявили себя действи-
ями против раскола и оказались к тому способными и 
проч[ее]» [3, с. 139]. Указ от 3 июля 1826 г., создавший  
III Отделение Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии под начальством генерал-
адъютанта А.Х. Бенкендорôа, традиционно счита-
ется началом ведения статистического контроля  
за старообрядцами. Одной из поставленных задач 
вновь созданного органа был сбор данных по коли-
честву староверов и их согласиям в губерниях, а такæе 
систематизация «сведений о числе существующих  
в государстве разных сект и расколов» [8, с. 666]. 
Описывая этот период, С.Л. Фирсов метко подметил, 
что ревнители старого обряда «стали воспринимать-
ся как нарушители государственного спокойствия,  

Иåðåé Вячåñëàâ Сàâиíцåâ, 
êàíäиäàò бîãîñëîâия, и.î. 
зàâåäующåãî êàфåäðîé 
Иñòîðичåñêих и цåðêîâíî-
пðàêòичåñêих äиñципëиí, 
êëиðиê Еêàòåðиíиíñêîãî 
хðàмà ã. Рязàíи

Иåðîмîíàх Аëåêñàíäð 
(Пимåíîâ), мàãиñòð 
бîãîñëîâия, ñòàðшиé 
пðåпîäàâàòåëü РПДС, 
íàñåëüíиê Тðîицêîãî 
мужñêîãî мîíàñòûðя  
ã. Рязàíи
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им не доверяли, подчиняя надзору полиции и, таким образом, подталкивая к при-
нятию единоверия» [12, с. 222].

Некоторое послабление в законодательстве наблюдается в начале 80-х гг.  
XIX в. при Александре II. В 1883 г. Российское правительство несколько изменяет 
законодательное отношение к староверам. Издается закон, полное наименование 
которого «О даровании раскольникам некоторых прав граæданских и по отправ-
лению духовных треб» [9, с. С. 219 – 220].

Свободная проповедь староверия в Российской империи по указу от  
1883 г. была по-преæнему запрещена. Закон ограничивал такæе благотвори тельную 
и образовательную деятельность старо обрядцев, которая рассматривалась как 
пропа гандистская. Была запрещена деятельность старо верческих учителей и вся 
система обучения в ста роверческих школах. Однако, этим законом была преодолена 
общественная изоляция староверов. Произошло законодательное восстановление 
их в граæданских правах, предоставление без ограничения свободы передвиæения, 
права торговли, занятия различных выборных общественных долæностей, построй-
ки молитвенных домов, а такæе владения недвиæимым имуществом. Император 
Александр III согласился несколько улучшить полоæение старообрядчества, исходя 
из прагматических сообраæений. Староверы воспринимались правительством как 
дополнительная опора самодерæавной власти. Значение данного закона нельзя 
недооценивать, поскольку «для старообрядцев этот закон в определенном смысле 
полоæил начало процессу обретения религиозной автономии от Православной 
Российской Церкви» [13, с. 257].

Ваæным явилось то, что Российское государство обратило внимание  
на угнетенные по религиозным сообраæениям слои общества. Законотворчество 
относительно восстановления в граæданских правах ревнителей старой веры 
только набирало обороты.

Квинтэссенцией этого двиæение явился «Высочайший указ об укреплении 
начал веротерпимости», изданный 7 апреля 1905 г. Указ коренным образом отли-
чался от преæних законодательных актов, касавшихся старообрядцев. Отменялись 
ограничения религиозной æизни иноверных и инославных исповеданий, снима-
лись ограничения по строительству и ремонту инославных храмов, учреæдению  
учебных заведений, образованию новых общин. Староверам давалась полная 
свобода граæданских прав, как было сôормулировано в маниôесте, чтобы обеспе-
чить любому подданному «свободу верования и молитв по велению его совести»  
[10, с. 257].

Во все указанные периоды эволюции государственного законодательства  
в отношении старообрядцев Русская Православная Церковь относилась к ним как 
к раскольникам. Только на Поместном соборе 1917 – 1918 гг. был поднят вопрос  
о возмоæности снятия анаôемы со старого обряда. Ýта проблема рассматривалась 
на 20 заседании (24 ноября 1917 г.), дискуссия затянулась до 2 сентября 1918 г, когда 
до закрытия собора оставалось меньше трех недель. Итогом стал проект (коммю-
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нике), своеобразное послание к старообрядцам, однако, как заметил А.Г. Кравецкий, 
«никакого юридического статуса этот документ не имеет» [4, с. 324 – 325]. Поэтому 
вопрос о снятии клятв со старого обряда так и остался не решенным.

Попытку сблиæения со старообрядцами предпринял заместитель Местоблю-
стителя Патриаршего Престола митрополит Сергий (Страгородский). 23 апреля 
1929 г. он издал документ о снятии клятв на старые обряды, который назывался 
«Äеяние архипастырей». Уæе упоминаемый А.Г. Кравецкий убедительно показывает, 
что это был всего лишь проект документа для предстоящего соборного утверæдения 
[4, с. 328 – 329].

Таким образом, только лишь в XX в. со стороны высшего священнонача-
лия Русской Церкви стали предприниматься попытки признать старый обряд 
равноправным православному. Ваæно понимать и то, что только собор с участием  
Восточных патриархов мог исправить ошибку середины XVII в.

Летом 1971 г. созывается Поместный собор, который заседал в Троице-
Сергиевой лавре с 30 мая по 2 июня 1971 г. Одним из соборных деяний и стала 
отмена клятвы на старые обряды. Инициатором и вдохновителем этого постанов-
ления был митрополит Никодим (Ротов).

Причина, побудившая лоббировать митрополиту Никодиму отмену клятв  
на Поместном соборе, была следующей. Буквально за год до созыва собора произо-
шла встреча владыки со староверами. «Старообрядцы хотели иметь возмоæность 
поступать в духовные заведения Московской Патриархии, помещать материалы  
в “Журнал Московской Патриархии”, а такæе участвовать в миротворческой деятель-
ности. Участие в борьбе за мир могло стать серьезным козырем при переговорах 
представителей старообрядческих общин с государственными чиновниками»  
[4, с. 332]. Ýто и убедило митрополита Никодима поднять на соборе обсуæдение 
указанной проблемы, тем более что вопрос о старообрядчестве напрямую соот-
носился с темой экуменизма, актуальной для того времени.

На III заседании собора 2 июня митрополит Никодим (Ротов) выступил  
с двумя докладами, хотя первоначально был заявлен один. 

Первым докладом стала «Ýкуменическая деятельность Русской Православной 
Церкви». Архиепископ Василий (Кривошеин) в своих воспоминаниях об этом со-
боре пишет, что доклад «митрополита Никодима был одним из лучших докладов 
на Соборе. В нем было удивительное сочетание содерæательности, глубины и 
объективности суæдений, зрелости мысли и стойкости в Православии. Смысл и 
тон доклада был остороæно критический, сдерæанный и, вместе с тем, открытый 
по отношению к экуменическому двиæению, Всемирному Совету Церквей и ино-
славию вообще» [1, с. 104]. 

После этого доклада владыка Никодим сразу прочитал второй «Об отмене клят-
вы на старые обряды и на придерæивающихся их» [7, с. 39]. Причем, архиепископ 
Василий с упреком вспоминал об этом следующее, что «это было уæе слишком 
утомительно для слушателей» [1, с. 111].
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В своем докладе митрополит Никодим (Ротов) опирается на ту концепцию, 
которая содерæалась в «Äеянии архипастырей» от 1929 г. А.Г. Кравецкий делает 
интересное замечание по этому поводу: «Поскольку там содерæалась ссылка на 
Предсоборное присутствие, а не на Предсоборный совет, митр[ополит] Никодим 
оказывается вынуæденным приписать материалам Предсоборного присутствия 
статус, которым они не обладали» [4, с. 333].

На основании прочитанного доклада было принято следующее решение:
1. «Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) 

апреля 1929 года о признании старых русских обрядов спасительными, как и новые 
обряды, и равночестными им.

2. Утвердить постановление патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 
1929 года об отверæении и вменении, яко не бывших, порицательных выраæений, 
относящихся к старым обрядам, и в особенности к двуперстию, где бы они ни 
встречались и кем бы они ни изрекались.

3. Утвердить постановление патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 
1929 года об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Московского 
Собора 1667 года, налоæенных ими клятв на старые русские обряды и на при-
дерæивающихся их православно верующих христиан, и считать эти клятвы яко 
не бывшими» [2, с. 6 – 7].

Поместный Собор Русской Православной Церкви таким образом признавал 
всех хранящих древние русские обряды членами Церкви, а веру их спасительной.

Учитывая, что собор 1971 г. был легитимным и проходил с участием Восточных 
патриархов, поэтому законность «этого определения едва ли моæет быть оспорена» 
[4, с. 335]. Однако стоит отметить, что деяние Поместного собора не решило про-
блемы сблиæения со старообрядцами. Разделение Церкви было слишком долгим, 
и одна отмена клятвы на старый обряд не могла качественно изменить проблему 
церковного раскола середины XVII в.

Подытоæивая, моæно сказать, что отмена клятвы на старый обряд и призна-
ние старообрядцев братьями во Христе на Поместном соборе 1971 г. было необ-
ходимой данностью для своего времени. Староверы уæе не воспринимались как 
объект миссионерской деятельность, общим врагом для христиан страны Советов 
был материализм и атеизм, поэтому и для борьбы нуæно было объединять силы.  
Тем более, что лучшие умы Русской Церкви понимали необходимость исправления 
исторической несправедливости по отношению к старообрядцам, поскольку уæе 
объективно и научно была доказана небезупречность книæной справы патриарха 
Никона и царя Алексея Михайловича. Соборное решение 1971 г., моæно сказать, 
преследовало не миссионерскую, а экуменическую цель. К тому æе это деяние  
не вызвало никакого протеста со стороны священников и мирян Русской Церкви, 
принятие прошло почти незамеченным. Теперь уæе речь шла о покаянии гонителей 
перед гонимыми, а не о миссии среди старообрядцев.
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Фото 1 (вверху слева). Митрополит Никодим (Ротов)

Фото 2 (вверху справа). Местоблюститель Патриаршего Престола  
митрополит Сергий (Страгородский)
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Фото 3. Милорадович С.Ä. Суд над патриархом Никоном (ôрагмент). (ГИМ)

Фото 4. Участники Поместного собора 1971 г.



ИСТОÐИЯ ЦЕÐКВИ

ОБИТЕлЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ г. РЯзАНИ

Мîíàхиíя Мåëåòия (Пàíêîâà)

Рязанский Свято-Троицкий муæской монастырь 
до начала XX столетия именовался Троицким Усть-
Павловским ввиду его располоæения близ устья речки 
Павловки, притока Трубеæа. Монастырь этот был 
необщеæительным. Нельзя не заметить, что многие 
монахи предпочитали пребывать в общеæительных 
обителях, полагая, что они более соответствуют их 
целям: так, например иеромонах Мелхиседек (Соколь-
ников), который 30 лет пребывал в общеæительных 
монастырях со строгими уставами, попав в Троицкий 
необщеæительный монастырь, написал прошение  
о переводе его в Пронскую Спасскую общеæительную 
пустынь. Свое прошение о переводе туда он обосно-
вал следующим: «Руêîâîäñòâуяñü îбщåжиòåëüíûми 
пðàâиëàми мîíàñòûðåé, ñíиñêàë ê îíûм пðиâûчêу, 
пîчåму и имåю уñåðäíåéшåå жåëàíиå пîòðуäиòüñя 
åщå â упðàâëåíии îбщåжиòåëüíàãî мîíàñòûðя, êàêîé 
пî бëàãîуñмîòðåíию пîðучиòü бëàãîуãîäíî буäåò 
Вûñшåму íàчàëüñòâу…» [1].

Время основания Свято-Троицкого монастыря 
точно не известно. Некоторые историки относят 
его к началу XIII века, когда епископ Рязанский  
и Муромский Арсений, первый архиерей самостоя-
тельной Рязанской епархии, учреæденной 26 сентября  
1198 года, в период княæения Романа Глебовича воз-
обновил кремлевские укрепления города Переяславля 

Мîíàхиíя Мåëåòия 
(Пàíêîâà), зàñëужåííûé 

ðàбîòíиê êуëüòуðû 
РФ, äîцåíò РПДС, 
äåéñòâиòåëüíûé 

чëåí Импåðàòîðñêîãî 
Пðàâîñëàâíîãî 

Пàëåñòиíñêîãî Общåñòâà
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Рязанского. Äругие считают, что обитель основана в середине XIV века, то есть  
в самом начале княæения благоверного князя Олега Ивановича Рязанского (1350-
1402). Большая æе часть ученых придерæивается мнения, что этот монастырь 
основан не ранее XV столетия – в память о пребывании преподобного Сергия 
Радонеæского, Игумена земли Русской, в новой рязанской столице. Насельники 
Свято-Троицкого монастыря, что при «усть реки Павловки» на старой Московской 
дороге близ Переяславля Рязанского, с незапамятных времен хранили предание, 
записанное в монастырских летописях, о том, что преподобный Сергий посетил 
кремль Переяславля Рязанского во главе Московского посольства в Филиппово 
говение 1386 года с целью примирения благоверных князей – Олега Рязанского 
Ивановича и Äимитрия Московского. Об историческом событии рассказывают 
русские летописи. В частности, Воскресенская летопись под 6893 годом (1385/86) 
упоминает: «Тîå жå îñåíи пðåпîäîбíûé иãумåí Сåðãиå åзäиë íà Рåзàíü ê êíязю Оëãу 
î миðу, мíîзи бî пðåжå òîãî ê íåму åзäишà и íå âъзмîãîшà умиðиòи их, òîãäà 
жå âзя ñ âåëиêим êíязåм Дмиòðиåм миð âåчíûé» [2].

Монастырское предание, а вслед за ним и историк Тихон Воздвиæенский  
в своем труде «Историческое обозрение Рязанской губернии» говорят о том, что 
преподобный Сергий Радонеæский по прибытии в столицу княæества не прямо 
отправился в княæеский дворец в кремле Переяславля Рязанского, который, пред-
полоæительно, находился на месте ныне существующих Архиерейских палат, а 
«обнощева», то есть переночевал в двух верстах от кремля, в пригородном скиту, в 
котором в конце XIV века «и цåðêîâü, и êåëüи бûëи äåðåâяííûå». Об этом написано 
в клировых ведомостях о рязанском Троицком монастыре за 1913 год [3].

Äействительный член Московского общества любителей духовного просве-
щения Леонид Äенисов отмечает, что после основания преподобным Сергием 
Радонеæским в 1342 году первого на Руси храма во имя Святой Троицы «ëишü 
чåðåз 79 ëåò пîñëå êîíчиíû пðåпîäîбíîãî Сåðãия мû âñòðåчàåм мîíàñòûðü  
ñ íàимåíîâàíиåм Тðîицêîãî. Эòî – Тðîицêиé â Бåðåзíиêàх мîíàñòûðü Мîñêîâ-
ñêîé ãубåðíии, êîòîðûé â 1471 ãîäу Дмиòðîâñêиé êíязü Гåîðãиé Вàñиëüåâич îò-
äàë ñî âñåми зåмëями âî âëàäåíиå Тðîицå-Сåðãиåâà мîíàñòûðя». Прославление 
игумена Сергия началось только после обретения его мощей, поэтому Äенисов 
относит основание рязанского Троицкого монастыря ко времени княæения Ивана 
Феодоровича (1427-1456) – общего внука благоверных князей Олега Рязанского  
и Äимитрия Московского [4].

Первое дошедшее до нашего времени документальное известие о Троицком 
монастыре, датируемое XVІ веком, мы находим в платеæных Рязанских книгах 
1595, 1596 и 1597 годов Ивана Рагозина. А в выписи из платеæных книг Кирилла 
Воронцова-Вельяминова 1628-1629 годов говорится, что в монастыре Сергия 
Радонеæского была «îäíà цåðêîâü Жиâîíàчàëüíîé Тðîицû äà â пðåäåëå Сåðãиé 
Чуäîòâîðåц, äðåâяíà êëåòцêи, äà íà мîíàñòûðå äâå êåëии»… «îò âîéíû мîíàñòûðü 
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бûë âпуñòå мíîãия ëåòà», насельников нет, только «ñòðîиòåëü ñòàðåц Сåмиîí, 
à бðàòüи íåò». 

В сентябре 1640 года архиепископ Рязанский и Муромский Моисей пребывал 
в Троицком монастыре на богомолье; а 10 июня 1641 года архиерей ездил в «убîãиé 
äîм» Троицкого монастыря, «иäучи из ãîðîäà âпðàâî, íà îòпåâàíüå мåðòâûх» [5]. 
В росписи монастырских вотчин 1678 года сообщается, что Троицкому монасты-
рю принадлеæали 2 села близ Переяславля – Бахмачево и Казарь, «à â íих âñåãî 
25 äâîðîâ» [6]. 

Историки предполагают, что к концу XVII века деревянный соборный храм во 
имя Живоначальной Троицы либо обветшал, либо пострадал в поæаре 3 сентября 
1647 года, когда «ãîðîä Пåðåяñëàâëü ñãîðåë, и мîíàñòûðи, и âñå цåðêâи, и òîðãîâûå 
ðяäû, âñå ëàâêи и äâîðû âñå ñãîðåëи» [7]. 

Известна меновая запись 1685 года стольника Ивана Ивановича Вердеревского, 
потомка благоверного князя Олега Рязанского, Троицкому игумену Сильвестру.  
В том æе году Вердеревский в обители возвел каменный Троицкий собор с приделом 
во имя святителя Алексия, митрополита Московского (позæе придел упразднен). 
15 декабря 1685 года архиепископ Авраамий совершил освящение соборного хра-
ма. Тогда æе обитель была обнесена каменной оградой. В 1697 году при игумене 
Иоакиме трудами Ивана Ивановича Вердеревского в монастыре была возведена 
Иоанно-Предтеченская церковь в честь его Небесного покровителя [8].

При игумене Варсоноôии в 1724 году к Троицкому монастырю приписан ря-
занский кремлевский монастырь в честь Сошествия Святого Äуха на апостолов [9]; 
через три года, в 1727-м, Äухов монастырь от Троицкой обители отписали, он вновь 
стал самостоятельным, а игумен Варсоноôий был возведен в сан архимандрита и 
переведен в него настоятелем [10]. 

В 1-й половине XVIII столетия монастырь испытывает острую нехватку средств: 
в 1733 году игумен Алипий æаловался в Святейший Синод, что «ñòðîåíüå мîíàñ-
òûðñêîå êåëåéíîå âñå ðàзâàëиëîñü, и êðîâëи ñãíиëи», и нет средств на ремонт, так 
как обитель лишилась доходов от монастырской вотчины – села Äевичий Рукав, 
которое в 1702 году было от Троицкого монастыря отписано в Монастырский 
приказ [11]. 

В 1748-1753 годах в Троицком монастыре размещалась Циôирная (Ариôме-
тическая) школа, которая полоæила начало Рязанской духовной семинарии. 

При игумене Симеоне Алексей Петрович Вердеревский в 1752 году постро-
ил в монастыре каменную Сергиевскую церковь [12]. «Рязанские епархиальные 
ведомости» о строительстве этого храма сообщают следующее: «В 1752 ã. îäиí 
из ðîäñòâåííиêîâ Вåðäåðåâñêîãî âûñòðîиë пðи Пðåäòåчåíñêîé цåðêâи пðи-
äåë â чåñòü Сåðãия Рàäîíåжñêîãî, êîòîðûé, âпðîчåм, пðîñущåñòâîâàë âñåãî  
30 ëåò. Вмåñòî íåãî ñ âîñòîчíîé ñòîðîíû Пðåäòåчåíñêîé цåðêâи âûñòðîåí бûë  
â 1780-1785 ãã. îòäåëüíûé хðàм âî имя пðп. Сåðãия. В 1831 ãîäу из эòих äâух 
цåðêâåé Пðåäòåчåíñêую уíичòîжиëи, à åå имåíåм íàзâàëи êàмåííîå зäàíиå, пðи-
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мûêàâшåå ê íåé ñ зàпàäà. Чåðåз 20 ëåò эòîò, уñòðîåííûé â êåëии Пðåäòåчåíñêиé 
хðàм, бûë упðàзäíåí, à пðи Сåðãиåâñêîé цåðêâи ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû бûë уñòðîåí 
пðиäåë â чåñòü Фåîäîðîâñêîé иêîíû Бîжиåé Мàòåðи» [13].

В 1764 году «пðи àðхимàíäðиòå Мåëåòиå, ñîãëàñíî уêàзу î шòàòàх, Тðîицêиé 
мîíàñòûðü пîëîжåí â 3-åм êëàññå ñ íàñòîяòåëüñòâîм иãумåíñêим. Аðхимàí-
äðиò Мåëåòиé, пî-âиäимîму, упðàâëяë мîíàñòûðåм åщå пяòü ëåò. …пî уêàзу  
îò 18 äåêàбðя 1797 ãîäà, â мîíàñòûðå учðåжäåíà àðхимàíäðия. Оäíàêî эòîò 
уêàз пîчåму-òî пðиâåäåí â иñпîëíåíиå ëишü ñпуñòя пîчòи ãîä ñ îбíàðîäîâàíия 
åãî. Пåðâûм àðхимàíäðиòîм, пðи âîзîбíîâëåíии àðхимàíäðии â мîíàñòûðå, бûë 
Еâãðàф, íàзíàчåííûé íà эòу äîëжíîñòü 19 ñåíòябðя 1798 ãîäà» [14]. 

В конце XVIII столетия в Троицком монастыре действовала больница, которую 
при Троицком архимандрите Вениамине 9 августа 1807 года архиепископ Рязан-
ский и Зарайский Амвросий (Яковлев-Орлин) перевел в раненбургскую Петро-
Павловскую пустынь Рязанской епархии «пî изâåñòíîñòи â Кîíñиñòîðии хîðîшàãî 
îзàâåäåíия â ñåé пуñòûíå и îñîбåííîé äåяòåëüíîñòи ñòðîиòåëя иåðîмîíàхà 
Аâðààмия, êîòîðûé êðîмå äðуãîãî пðîчíàãî ñòðîåíия и îòмåííàãî ñòðîåíия, 
уñòðîиë и бîëüíичíûя êåëëии и пðи íих â âåñüмà хîðîшåм âиäå цåðêîâü» [15].

В 1815 году при архимандрите Мелхиседеке Предтечинский придел камен-
ного Сергиевского храма был разобран «пî âåòхîñòи», но в 1889 году построен 
на средства Äмитрия Евдокимовича Þкина новый Предтеченский придел [16]. 
При архимандрите Аôанасии в 1852 году в монастыре был возведен придел в 
честь Феодоровской иконы Боæией Матери на средства Александры Алексеевны 
Анзимировой. 24 октября того æе года святитель Гавриил, архиепископ Рязанский 
и Зарайский, «из äîмà Гð. Гàâ. Аíзимиðîâà» на Астраханской улице при большом 
стечении народа переносит в монастырь Феодоровскую икону Богородицы – чти-
мый список с чудотворного костромского Феодоровского образа. 

В начале ХХ столетия монастырь стал местом пребывания викарных Михай-
ловских епископов: в 1902 году сюда была переведена из Спасского монастыря 
кремля Михайловская каôедра викариев Рязанской епархии. Первым настоятелем 
Троицкого монастыря в сане епископа стал Владимир (Благоразумов), назначен-
ный на Михайловскую каôедру 5 апреля 1902 года и вступивший в управление 
монастырем в мае того æе года. 

При нем на средства Ä. Е. Þкина был залоæен новый Феодоровский при-
дел Сергиевской церкви вместо преæнего, в середине XIX века разобранного.  
24 октября 1902 года обитель торæественно праздновала 50-летие пребывания  
в ней чудотворного Феодоровского-Анзимировского образа Боæией Матери, про-
славившегося «бëàãîäàòíûми зíàмåíиями». Михайловский епископ Владимир 
28 октября совершил великое освящение Феодоровского придела Сергиевского 
храма [17].
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В 1904 году в Троицком монастыре, как указано в клировой ведомости за 1913 
год, был произведен полный ремонт храмов, а такæе каменной колокольни, воз-
веденной на северной стороне обители, напротив Троицкого собора, на средства 
стольника Ивана Ивановича Вердеревского еще в XVІІ столетии. На звоннице ко-
локольни было 8 колоколов: самый большой, 1862 года, весил 258 пудов 33 ôунта; 
в полиелейном, отлитом к 15 июля 1905 года, было 68 пудов; такæе в 1905 году был 
приобретен и один из зазвончиков. 

Вокруг монастыря стольником И.И. Вердеревским была устроена такæе ка-
менная ограда длинной в 200 саæеней с 4-мя угловыми башнями: на восточной 
стороне – в 48 саæеней, на юæной – в 52 саæени, на западной – в 38 саæеней, на 
северной – в 62 саæени. В 1904 году эта ограда на юæной стороне была значительно 
поднята кирпичной кладкой во всю длину – от угловой юго-западной башни до 
юго-восточной, а стены ограды были выкрашены, крыша на них покрыта æелезом 
и окрашена медянкой. С восточной стороны ограды исстари находились ворота, 
на ôронтоне которых размещалось изобраæение прп. Сергия Радонеæского, бла-
гословляющего иноков обители, а на юæной стороне – новые святые ворота  с 
надвратной часовней и с помещениями на 1-м этаæе для церковно-приходской 
школы и для учителя. 

В 1902 году у святых врат возвели деревянную гостиницу для приема богомоль-
цев, обитую тесом и крытую æелезом; на противополоæной стороне от гостиницы 
устроили сарай для дров; позади гостиницы появились новые хозяйственные по-
стройки, в том числе коровник. С восточной стороны монастырской ограды, от 
ворот к дороге, примыкал участок земли, «íà 6 ñàжåíåé шиðиíû», присоединенный 
к монастырской усадьбе; эта земля использовалась для посадки овощей [18].

В ограде монастыря размещались и другие постройки: каменный 2-этаæный 
братский корпус XVIII века, в котором в одной части верхнего этаæа размещались 
покои настоятеля, а в другой – кельи для братии; ниæний его этаæ, разделенный 
двумя светлыми теплыми коридорами, продольным и поперечным, занимали 
братские кельи (этот келейный корпус в 1905 году отремонтировали). В 1903 году 
возвели новый каменный 2-этаæный корпус длинной в «25 ½ àðшиí, шиðиíîé â 
бîëüшåé пîëîâиíå, â âîñòîчíîé – 18 ¾ àðшиí, â зàпàäíîé – 15 ½ àðшиí»; внутри 
он был разделен в первом этаæе на 2 равные части поперечным коридором, во 
втором – продольными; в ниæнем этаæе было 18 окон, а в верхнем – 20 и балкон. 
В этом корпусе располагались 10 братских келий и братская трапеза, кухня, подвал. 
Ýто строение со стороны главного ôасада и с противополоæной имело 2 крыльца. 
За ним на монастырском экономическом дворе после поæара в сентябре 1903 года 
были выстроены каменные хозяйственные слуæбы вместо сгоревших деревянных: 
амбар, хозяйственный сарай, каменная баня и 2 каменных погреба под одной æе-
лезной кровлей, конюшня и каретный сарай с сеновалом, башня для рабочих. На 
монастырском дворе близ колокольни выстроили деревянный ôлигель для келий 
иеромонаха и послушника, а такæе сарай-дровник. 



72 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (24) 2021

На территории обители было немало различных деревьев – и ôруктовых,  
и декоративных: около настоятельского корпуса произрастали уникальные виды 
деревьев разных пород, огороæенные деревянной решетчатой оградой; в юæной 
части монастыря разбили ôруктовый сад, который в 1903 году тоæе пострадал  
от поæара, но вскоре был восстановлен насельниками. В 1905 году обитель завела 
пасеку, и монастырь стал славиться прекрасным медом. 

С начала XIX века в монастыре действовал лазарет, в котором лечились воины, 
раненые в годы Отечественной войны 1812 года, затем и Первой мировой войны 
[19] (имущество лазарета после установления советской власти было расхищено).

Святыни Троицкого монастыря

Среди святынь Троицкого монастыря следует отметить чудотворную 
Феодоровскую-Анзимировскую икону Пресвятой Богородицы. Жители Троицкой 
слободы почитали этот образ, и многие обращались к настоятелю с просьбой 
разрешить пребывание этой иконы в их домах. Обычно после ранней Боæествен-
ной литургии два иеромонаха обходили с Феодоровской иконой Боæией Матери  
те дворы слободы, владельцы которых изъявили æелание помолиться перед этим 
чтимым образом [20]. 

С конца XIX века почиталась рязанцами как чудотворная и монастырская  
Владимирская икона Боæией Матери. Из архивных документов о ней известно, что  
в 1885 году Евдокии Васильевне Тимоôеевой, прихоæанке Троицкой обители,  
во время болезни в тонком сне явился древний образ Боæией Матери. Ýта Бого-
родичная икона со временем была забыта даæе насельниками этого монастыря.  
Тимоôеева, проснувшись, поспешила рассказать о своем видении близким и пере-
дать эту весть в обитель. И в монастырской стороæке виденная ею во сне Влади-
мирская икона Боæией Матери была найдена. Господь по молитвам перед явленным 
образом Пресвятой Богородицы даровал исцеление не только этой æенщине,  
но и многим другим болящим и страæдущим. В том æе году иæдивением крестья-
нина Николая Ивановича Халтурина на этот чтимый образ Боæией Матери была 
изготовлена серебряная вызолоченная риза. Кроме Феодоровской-Анзимировской 
и Владимирской икон Боæией Матери в Троицком монастыре почитались: 

1. Жиâîòâîðящиé Кðåñò â êиîòå, íà îäíîé äîñêå íàпиñàíû Сòðàñòи Гîñпîäíи 
(мàñëяíàя жиâîпиñü). 

2. Обðàз Пðåñâяòîé Бîãîðîäицû «Пåчåðñêия» ñ пðåäñòîящими Пåчåðñêими чу-
äîòâîðцàми Аíòîíиåм и Фåîäîñиåм (âåíцû и пîëя îбëîжåíû ñåðåбðîм и зîëîòîм). 

3. Обðàз Пîêðîâà Пðåñâяòîé Бîãîðîäицû (мàñëяíàя жиâîпиñü). 
4. Обðàз ñâò. Ниêîëàя Чуäîòâîðцà ñ избðàííûми ñâяòûми (âåíцû îбëîжåíû 

зîëîòîм и ñåðåбðîм (9 âåíцîâ). 
5. Обðàз Спàñиòåëя ñ àðхàíãåëàми и àíãåëàми, и ñ äåâяòüю мучåíиêàми 

Кизичåñêими, â êиîòå (мàñëяíàя жиâîпиñü). 
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6. Иêîíà Бîжиåé Мàòåðи «Сêîðîпîñëушíицà», ðàñпîëàãàâшàяñя зà пðà-
âûм êëиðîñîм Сåðãиåâñêîãî хðàмà â ðåзíîм пîзîëîчåííîм êиîòå, â ñåðåбðяíî-
пîзîëîчåííîé ðизå, ãîëîâíîé пîêðîâ Бîãîðîäицû уíизàí êðупíûм жåмчуãîм; 

7. Иêîíà Пðåñâяòîé Бîãîðîäицû «Вñåх ñêîðбящих Рàäîñòü» â ñåðåбðяíî-
пîзîëîчåííîé ðизå, ðàñпîëàãàâшàяñя зà ëåâûм êëиðîñîм Сåðãиåâñêîãî хðàмà  
â ðåзíîм пîзëàщåííîм êиîòå.     

8. Иêîíà ñâ. мч. Тðифîíà пîжåðòâîâàíà â 1884 ã. íåизâåñòíûм бëàãîòâîðи-
òåëåм; бûëà пîêðûòà мåäíîé пîзîëîчåííîé ðизîé, â ðåзíîм âûзîëîчåííîм êиîòå. 

«Уñòðîåíиå» икон Боæией Матери «Скоропослушница» и «Всех скорбящих 
Радость» в 1882 году было «пðîизâåäåíî уñåðäиåм и ижäиâåíиåм» рязанского купца 
Äмитрия Евдокимовича Þкина и оценивалось в 3 тысячи рублей.

Управление Троицком монастырем осуществлялось издавна игуменами и архи-
мандритами. В 1797 году при введении штатов монастырь «бûë пîëîжåí â 3 êëàññå 
ñ иãумåíñêим íàñòîяòåëüñòâîм», и в том æе году в нем учреæдена архимандрия. 

В 1902 году в Троицкую обитель переводится из Спасского монастыря Рязан-
ского кремля каôедра викарных Михайловских епископов. Первым Преосвящен-
ным настоятелем стал епископ Михайловский Владимир (Благоразумов), викарий 
Рязанской епархии. 10 ноября 1906 года в управление Троицким монастырем 
вступил епископ Исидор (Колоколов), получивший широкую известность тем, что 
отпевал Распутина. В 1918 году он был убит в Самаре. 

21 мая 1907 года каôедра Михайловских епископов, викариев Рязанской епар-
хии, возвращена в рязанский Спасский монастырь [21]. 

Преемственный ряд настоятелей и наместников 
Троицкого монастыря
Игумены:
Симеон (упоминается в 1628 г.); 
Корнилий (упоминается в 1682 г.);
Матфий (упоминается в 1694 г.);
Сèëüâåñòð (рукополоæен 8 июня 1694 г.);
Иоаким (рукополоæен 29 ôевраля 1696 г.);
Иосиф (рукополоæен 17 апреля 1698 г.);
Сергий (рукополоæен 26 августа 1699 г.);
Варсонофий (рукополоæен 20 мая 1717 г.);
Гедеон (рукополоæен 26 ноября 1727 г.);
Антоний (упоминается в 1729 и 1730 гг.);
Алипий (упоминается с 1731 г. по 14 августа 1736 г.);
Ефрем (упоминается с 1736 г. по 12 августа 1737 г.);
Феофан (рукополоæен 11 марта 1738 г.; упоминается до 17 марта 1740 г.);
Геннадий (рукополоæен 3 апр. 1740 г. ; упоминается до 10 ôевраля 1745 г.);
Феодосий (упоминается в 1745 г. – июле 1747 г.);
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Симеон (упоминается в 1747 – 1752 гг.);
Филипп (упоминается после 1753 г.).
Архимандриты:
Антоний (упоминается в 1755 – 1760 гг.);
Геннадий (упоминается в 1760 – 1762 гг.);
Мелетий (упоминается в 1763 – 1769 гг.).
Игумены: 
Парфений (упоминается в 1769 – 1772 гг.);
Досифей (упоминается в 1772 – 1781 гг.);
Филарет (упоминается с 4 декабря 1787 г. по 7 августа 1789 г.);
Василий (упоминается с августа 1789 г. по 5 апреля 1794 г.);
Сергий (упоминается в 1794 – 1797 гг.);
Иоаким (упоминается с 3 августа 1797 г.).
Архимандриты:
Евграф (упоминается с 30 октября 1798 г. по 14 июля 1800 г.);
Августин (Сахаров; упоминается в 1800 – 1803 гг.);
Вениамин (упоминается в 1803 – 1810 гг.);
Маркелл (упоминается в 1810 – 1812 гг.);
Ириней (упоминается в 1812 – 1813 гг.);
Мельхиседек (Сокольников; упоминается с 18 октября 1813 г. по 1815 г.);
Гавриил (Городков; упоминается в 1815 – 1817 гг.), святитель; в сане ар-

химандрита он в 1815 году сменил на посту настоятеля Троицкого монастыря 
архимандрита Мельхиседека (Сокольникова). В государственном архиве Рязанской 
области о них сохранились документы того периода. В прошении архимандрита 
Мельхиседека на имя архиепископа Рязанского и Зарайского Феоôилакта (Руса-
нова) говорилось: «Миëîñòиâåéшиé Оòåц и Аðхипàñòûðü! С 1811 ãîäà имåю я 
чåñòü ñëужиòü …, пðîхîäя äîëжíîñòи – Дîмà Вàшåãî Пðåîñâящåíñòâà Эêîíîмîм, 
пðиñуòñòâующим â Духîâíîé Кîíñиñòîðии, и â Рàíåíбуðãñêîé Пåòðîпàâëîâñêîé 
пуñòûíи ñòðîиòåëüñêую, â 1813 ã. 10 июëя – âî Аðхимàíäðиòà зäåшíåãî Тðîиц-
êîãî мîíàñòûðя, ñ 25 òîãî ж ãîäà ñåíòябðя – бëàãîчиííûм íàä мîíàñòûðями… 
â îíûх äîëжíîñòях ãëàâíåéшåю пîñòàâëяë цåëию пîëüзу îбиòåëи… зàíимàëñя я 
уñòðîåíиåм и âîзîбíîâëåíиåм âåòхîñòåé îíîãî мîíàñòûðя, пîñòðîéêîю êàзåí-
íîãî äâухэòàжíîãî êîðпуñà, уêðàшåíиåм цåðêâи îò âíå, òàê и âíуòðи, пðиîбðå-
òåíиåм ðизíичíûх âåщåé, îòäåëêîю âíуòðи íàñòîяòåëüñêих пîêîåâ, бðàòñêîé 
òðàпåзû, ëåäíиêà и пðîчåãî… …имåë îò ñàмîãî íàчàëà жиòåëüñòâî â Оðëîâñêîé 
åпàðхии, â Бðяíñêîé Бåëîбåðåжíîé пуñòûíи, ãäå, íàêîíåц, пî избðàíию òàмîшíåé 
бðàòии ñäåëàí бûë íàñòîяòåëåм. Зà пîñиëüíîå пîпåчåíиå î бëàãîуñòðîéñòâå 
и ñòðîåíии ñåé îбиòåëи пðåîñâящåííûм Дîñифååм, Епиñêîпîм Оðëîâñêим, íà-
ãðàжäåí íàбåäðåííиêîм». Äалее шло ходатайство о его переводе... «Пîêîðíåéшиé 
пîñëушíиê Рязàíñêîãî Тðîицêîãî мîíàñòûðя Аðхимàíäðиò Мåëüхиñåäåê. 1815 
ãîä Мàя, 31 äíя» [22]. 
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Рязанский правящий архиерей в ответ на прошение архимандрита Мельхи-
седека о его переводе долоæил об этом в Святейший Синод и предлоæил на 
долæность настоятеля Троицкой обители кандидатуру проôессора богословия 
магистра Георгия Городкова по его постриæении: «Сâяòåéшåму Пðàâиòåëüñòâую-
щåму Сиíîäу îò Сиíîäàëüíîãî Чëåíà Фåîфиëàêòà, àðхиåпиñêîпà Рязàíñêîãî 
и Зàðàéñêîãî, и Кàâàëåðà Дîíîшåíиå. …Оòäàâàя ñпðàâåäëиâîñòü îòëичíîму 
ñëужåíию àðхимàíäðиòà Мåëüхиñåäåêà âî âñåх äîëжíîñòях, пðîхîäимûх им  
â Рязàíñêîé åпàðхии, и îñîбåííîму ñòàðàíию åãî, чðåз êîòîðîå Тðîицêиé мîíà-
ñòûðü äî пîðучåíия åму â упðàâëåíиå âî мíîãîм имåâшиé íåäîñòàòîê, имååò 
пî чàñòи цåðêîâíîãî уêðàшåíия, ðизíицû, уñòðîåíии äëя бðàòии êàмåííîãî 
êîðпуñà и пðîчих íàäâîðíûх ñòðîåíиé пðиâåäåí â äîâîëüíî хîðîшåå пîëîжåíиå, 
Сâяòåéшиé пðàâиòåëüñòâующиé Сиíîä пîêîðíåéшå пðîшу пî пðåäъяâëåííîму 
îò íåãî, Аðхимàíäðиòà Мåëüхиñåäåêà, жåëàíию î уâîëüíåíии åãî из Рязàíñêîé 
åпàðхии и пîðучåíии åму âî упðàâëåíиå îбщåжиòåëüíîãî мîíàñòûðя учиíиòü 
ñâîå бëàãîðàññмîòðåíиå, à зàòåм пðи äàííîé âåäîмîñòи пðîфåññîðà бîãîñëîâия 
мàãиñòðå Гîðîäêîâå â мîåé ðåêîмåíäàции î пîñòðижåíии åãî пî жåëàíию â мîíà-
шåñòâî и уäîñòîåíии пðîизâîäñòâîм âî Аðхимàíäðиòà â Тðîицêиé мîíàñòûðü.  
Июíя 8 äíя 1815 ãîäà» [23]. 

Но из Святейшего Правительствующего Синода поступило «Пðåäñòàâëåíиå îб 
Аðхимàíäðиòå Мåëüхиñåäåêå: Оñòàâиòü åãî пî-пðåжíåму â пîмиíàåмîм Тðîицêîм 
мîíàñòûðå íàñòîяòåëåм. Чòî êàñàåòñя äî пðîфåññîðà Гîðîäêîâà, изъяâиâшåãî 
жåëàíиå ê пîñòðижåíию â мîíàшåñòâî. Еãî, íà îñíîâàíии äухîâíîãî ðåãëàмåíòà 
… пîñòðичü â мîíàшåñòâî ñ îñòàâëåíиåм пðîфåññîðñêîé äîëжíîñòи äîзâîëиòü. 
Аâãуñòà 20-ãî äíя 1815 ãîäà» [24]. 

13 октября 1815 года в Рязанскую духовную консисторию поступил рапорт 
архимандрита Иеронима (Алякринского): «Спàññêîãî Аðхимàíäðиòà Иåðîíимà 
Рåпîðò. В ñиëу íàñëàííîãî êî мíå из îíîé Кîíñиñòîðии ñåãî îêòябðя 9-ãî äíя 
уêàзà, пðîфåññîð бîãîñëîâия Гåîðãиé Гîðîäêîâ мíîю пðи бðàòии и пîñòîðîííих 
10 îêòябðя ëюäях â мîíàшåñòâî пîñòðижåí ñ íàðåчåíиåм åму имåíи Гàâðииë. 
О ñåм Духîâíîé êîíñиñòîðии ñим пîчòåííåéшå и ðåпîðòую 1815 ãîäà îêòябðя  
13 äíя. Рåêòîð Аðхимàíäðиò Иåðîíим» [25]. 

В декабре 1815 года Рязанский архиепископ Феоôилакт докладывал в Святей-
ший Синод о кандидатах на долæность настоятеля Троицкого монастыря вместо 
архимандрита Мельхиседека: « …Нà îñíîâàíии уêàзà Сâ. Пð. Сиíîäà зäåшíåé 
Сåмиíàðии Мàãиñòð бîãîñëîâия Еãîð Гîðîäêîâ íàимåíîâàí Гàâðииëîм; îêòябðя 
16 чиñëà ðуêîпîëîжåí мíîю âî иåðîäиàêîíà; à 22 òîãî жå мåñяцà âî иåðîмîíàхà. 
Пðåпðîâîжäàя Уêàз из Сâяòåéшåãî Пðàâиòåëüñòâующåãî Сиíîäà îò 14 äåêàбðя зà 
№4201 î òîм, чòî Рязàíñêîãî Тðîицêîãî Мîíàñòûðя Аðхимàíäðиò Мåëüхиñåäåê 
îпðåäåëåí Чåðíиãîâñêîé åпàðхии â îбщåжиòåëüíûé Рûхëîâñêиé мîíàñòûðü íà-
ñòîяòåëåм, пîðучåíî Кîíñиñòîðии íà ñëåäующåé пîчòå зàãîòîâиòü îò имåíи 
мîåãî â Сâяòåéшиé Пðàâиòåëüñòâующиé Сиíîä пðåäñòàâëåíиå î зàмåщåíии 



76 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (24) 2021

бûâшåãî Аðхимàíäðиòà Мåëüхиñåäåêà пî Тðîицêîму мîíàñòûðю, íàзíàчиòü 
êàíäиäàòàми: 1-ãî, Пðîфåññîðà Мàãиñòðà иåðîмîíàхà Гàâðииëà; 2-ãî, Бîãîñëîâ-
ñêîãî мîíàñòûðя иãумåíà Пàâëиíà. Дåêàбðя 27 äíя 1815 ãîäà. Кроме этого, была 
предоставлена «Вåäîмîñòü î пðîфåññîðå мàãиñòðå иåðîмîíàхå Гàâðииëå» [26]. 

Из доклада Рязанской духовной консистории архиепископу Рязанскому  
и Зарайскому Феоôилакту: «Уêàзîм îò Сâяòåéшåãî Пðàâиòåëüñòâующåãî Сиíîäà 
îò 14 äåêàбðя òîãî ж (1815) ãîäà зíàòü äàíî, чòî Аðхимàíäðиò Мåëüхиñåäåê 
îпðåäåëåí Чåðíиãîâñêîé åпàðхии â îбщåжиòåëüíûé Рûхëîâñêиé мîíàñòûðü  
íàñòîяòåëåм, и â òî âðåмя пîäàííîму îò âàшåãî Вûñîêîпðåîñâящåíñòâà òîãî 
äåêàбðя 27 äíя Кîíñиñòîðии пðåäëîжåíию, íàñòîяòåëüñêàя äîëжíîñòü пî 
Тðîицêîму мîíàñòûðю пîðучåíà пðîфåññîðу бîãîñëîâия Мàãиñòðу иåðîмîíàху 
Гàâðииëу [27]. 

10 января 1816 года в Рязанскую духовную консисторию поступил рапорт 
от казначея рязанского Троицкого монастыря иеромонаха Паисия «î пîëучåíии 
уêàзà Еãî Импåðàòîðñêîãî Вåëичåñòâà»: «Уêàз из îíîé Духîâíîé Кîíñиñòîðии 
â îзíàчåííûé Тðîицêиé мîíàñòûðü, êîим зà изâåñòиå äàíî íàм зíàòü, чòî îíîãî 
мîíàñòûðя Аðхимàíäðиò Мåëüхиñåäåê îпðåäåëåí Чåðíиãîâñêîé åпàðхии â îбщå-
жиòåëüíûé Рûхëîâñêîé мîíàñòûðü íàñòîяòåëåм мíîю пîëучåí. Пî упðàâëåíию 
òåм Тðîицêим мîíàñòûðåм иåðîмîíàху и ñåмиíàðии пðîфåññîðу Мàãиñòðу Гàâ-
ðииëу, и î пîâиíîâåíии åму яêî íàñòîяòåëю âî âñåм пî äîëжíîñòи пðåäпиñàííîå 
пðàâиëàми ñâяòûх îòåц и узàêîíåíиями и î пðîчåм, â пðåäпиñàííîм Тðîицêîм 
мîíàñòûðå íàäëåжàщåå иñпîëíåíиå чиíåíî бûñòü имååò, î чåм îíîé Духîâíîé 
Кîíñиñòîðии ñим пîчòåííî и ðåпîðòую. Гåíâàðя 10 äíя 1816 ãîäà» [28]. 

29 ôевраля 1816 года «Пðîфåññîð бîãîñëîâия иåðîмîíàх Гàâðииë â 27 äåíü 
ñåãî мåñяцà ðуêîпîëîжåí íàми âî àðхимàíäðиòà», – сообщал в Рязанскую духов-
ную консисторию архиепископ Рязанский и Зарайский Феоôилакт. В 1817 году 
архимандрит Гавриил (Городков) был переведен ректором в Орловскую духовную 
семинарию [29].

Амвросий (упоминается в 1817 – 1825 гг.);
Илиодор (Чистяков; упоминается с 15 мая 1825 г. по 1828 г.);
Гедеон (Вишневский; упоминается в 1828 – 1829 гг.);
Арсений (Москвин; упоминается с 11 сентября 1829 г. по май 1830 г.);
Аркадий (упоминается в 1830 – 1833 гг.);
Геннадий (Горнетский; упоминается с 1833 г. по 10 август 1837 г.);
Иоаким (упоминается в 1837 – 1838 гг.);
Ириней (упоминается в 1838 – 1844 гг.);
Иоанн (Оболенский; упоминается с мая 1844 г. по 16 август 1851 г.);
Афанасий (упоминается в 1852 – 1868 гг.);
Иринарх (Попов; упоминается в 1868 – 1877 гг.);
Асинкрит (упоминается в 1877 – 1878 гг.);
Палладий (упоминается как иеромонах, казначей в мае-августе 1878 г.).
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Владимир (Добролюбов; упоминается в 1878 – 1896 гг.) был определен 
настоятелем Троицкого монастыря города Рязани Указом Святейшего Синода  
от 4 августа 1878 года. 15 октября 1878 года он совершил в этой обители первую 
Боæественную литургию. 

Позднее в «Летопись Троицкого монастыря» архимандрит Владимир внес за-
писи о том, как происходил прием нового насельника в этот монастырь на примере 
иеродиакона Елисея, который в тот æе день пришел к настоятелю с прошением  
о принятии его в число братии. Архимандрит Владимир объяснил ему, что тот будет 
принят с условием, чтобы «äåíåã íå òðåбîâàë, íî äîâîëüñòâîâàëñя òåм, чòî из åãî 
äîхîäíûх äåíåã îí буäåò îбуò, îäåò и чàåм íàпîåí, íî зàòåм íåмåäëåííî буäåò 
âûñëàí из мîíàñòûðя, åжåëи пîзâîëиò ñåбå пüяíñòâîâàòü» [30].

В этой æе «Летописи» архимандрит Владимир писал о том, что 12 ноября  
1889 года в обители было совершено освящение Иоанно-Предтеченской придель-
ной церкви Сергиевского храма: «Дåíü îñâящåíия â íåм íîâîуñòðîåííîãî пðиäåëà 
â чåñòü ñâ. Иîàííà Пðåäòåчи. Пîñëå ðàííåé ëиòуðãии бûëî ñîâåðшåíî âîäîñâя-
òиå â ñîбîðå. Нà òîðжåñòâî пðибûë пðåîñâящåííûé Фåîêòиñò. В 9½ íàчàëîñü 
ñâящåííîäåéñòâиå, êîòîðîå пðîäîëжàëîñü îêîëî чàñà. В хðàмå пðи пîäхîäå ê 
êðåñòу Дмиòðия Еâäîêимîâичà Юêиíà Пðåîñâящåííûé пîäàðиë åму иêîíу Иîàííà 
Кðåñòиòåëя, пîêðûòую ñåðåбðяíî-âûзîëîчåííîé ðизîé. Пðåîñâящåííûé ñêàзàë, 
чòî Тðîицêàя îбиòåëü бëàãîäàðíà Юêиíу зà òу зàбîòу îб îбиòåëи, êîòîðую îí 
пðîяâиë, и бëàãîñëîâиë åãî эòîé иêîíîé. Пîñëå ñëужбû бûëи âñå âûñîêиå ãîñòи 
пðиãëàшåíû ê хðàмîñòðîиòåëю íà îбåä. Сðåäи пðиãëàшåííûх бûëî мíîãî êупцîâ, 
à îò ñâящåíñòâà, êðîмå пðîчих, бûë пðîòîиåðåé Пåòð Дмиòðиåâич Пàâëîâ, бëà-
ãîчиííûé цåðêâåé». Под этим числом была еще одна запись архимандрита: «Сåãî 
äíя пîëучиë уêàз îб îпðåäåëåíиå пîñëушíиêîâ â чиñëî шòàòíûх пîñëушíиêîâ 
мîíàñòûðя» [31]. 

П.Н. Зырянов в статье «Русские монастыри и монашество в XIХ – начале  
ХХ века» писал, что внутреннее устройство общеæительных и необщеæительных 
монастырей сильно отличалось, что видно на примере рязанского необщеæи-
тельного Троицкого монастыря. Связь необщеæительных монастырей, тем более 
располоæенных в пригороде, с миром была очень велика. Ýто несомненно накла-
дывало отпечаток и на управление монастырем, и на обязанности настоятеля, и на 
состояние братии, внутренний настрой которой в этих условиях был тяæелым [32]. 

В «Летописи» архимандрит Владимир писал: «Пðàзäíиê òяãîòиò мåíя òðåмя 
íåпðияòíûми îбязàííîñòями: âî 1-х îбязàííîñòüю äåëàòü äðуãим âизиòû, âî-
âòîðûх îбязàííîñòüю пðиíимàòü îò äðуãих âизиòû и, íàêîíåц, â 3-х – бëюñòи 
бðàòию…». Он сообщал там æе, что на нем как настоятеле леæит большая ответ-
ственность не только за общее руководство обителью, но и за поведение братии, 
за ее духовное состояние [33]. 

Во время богослуæений он наблюдал за братией, а после, если что-то нарушало 
Устав обители, всегда делал внушения. Так, 6 октября 1878 года настоятель отметил, 
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что братия на утреню собиралась лениво, а читающий канон не делал нуæных 
поклонов при произнесении воззваний молитвенных, о чем тому и было сделано 
внушение: «…пîäîбíàя íåпðиñòîéíîñòü и хîëîäíîñòü ê мîëåíию íå â пåðâûé ðàз, 
и íå у íåãî îäíîãî зàмåчåíà» [34]. 

В другой раз, когда настоятель указал монашествующим, что они неправильно 
молятся, и в пример привел мирян, один из послушников ответил, что мирянам 
моæно усердно и правильно молиться, так как они ходят в храм раз в неделю. Архи-
мандрит Владимир записал в дневнике: «Пîíяòíî, чòî эòîò пîñëушíиê ñмîòðиò 
íà пðиñуòñòâиå â хðàмå, êàê íà ðàбîòу íà пðåжíåé бàðщиíå. Вîò íàñòîяòåëю 
íàäëåжиò îбäåëûâàòü и уäîбðяòü êàêую íиâу!» [35].

В «Летописи» за 1881 год отмечено, что утреня в нем начиналась в 5 – 6 ½ 
часу, «ðàííяя и пîзäíяя Лиòуðãия ñîâåðшåíû â ñâîå âðåмя», «âñåíîщíîå бäåíиå 
ñîâåðшåíî â 3 – 6 чàñîâ, зàòåм ðàííяя Лиòуðãия» [36].

Äетищем архимандрита Владимира было училище, которое действовало при 
Троицком монастыре. И об этом следует упомянуть особо. В период настоятельства 
в Николае-Радовицком монастыре в 1862-1878 годы он открыл при обители приют 
для 10 мальчиков-сирот духовного звания. Ýти дети были полностью на попече-
нии Николае-Радовицкого монастыря. Они обеспечивались питанием, одеæдой  
и обувью, получали от иноков духовное окормление, отеческую заботу. В приготови-
тельном классе им давали все необходимые знания для дальнейшего продолæения 
учебы, то есть тщательно готовили для поступления в духовное училище. В одном 
из писем к правящему архиерею отец Владимир писал: «Жåëàòåëüíî, чòîбû эòî 
учиëищå бûëî íå мåñòîм òîëüêî ñбîðищà äåòåé â изâåñòíûå чàñû äíя, íî мåñòîм 
учåíия и íàучåíия äîбðîму и íåîбхîäимî пîëåзíîму» [37]. 

В 1878 году, когда архимандрит Владимир был перемещен настоятелем в 
Троицкий монастырь, туда æе перевели и приют-училище. В 1884 году этим æе 
настоятелем при монастыре была открыта 1-классная церковно-приходская школа 
на 50 учеников [38]. 

В «Летописи» рассказывается, что при архимандрите Владимире (Äобролю-
бове) в монастырской усадьбе с садом и огородом в парниках выращивались 
овощи и ягоды. На территории монастыря росли сосны, ели и даæе кедры, цветы 
и «àðîмàòíûå êуñòû»; на монастырском экономическом дворе располагались 
амбары, хозяйственные сараи, каменные баня и погреба; башня для рабочих,  
конюшня и каретный сарай с сеновалом, хлев для коров, теплый курятник, изба для 
ухаæивающих за скотным двором. Äля богомольцев существовала гостиница, а для 
лошадей, на которых приезæали в обитель богомольцы, был построен лабаз [39]. 

Огородную землю обитель сдавала по контракту в аренду, средства от которой 
шли на содерæание братии. В государственном архиве сохранился один из доку-
ментов того времени, который свидетельствует об этой статье дохода монастыря: 
в 1878 году обитель сдавала участок огородной земли крестьянину Шершневу, 
но, когда тот не смог платить, ситуация вынудила настоятеля поднять вопрос  
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о расторæении с ним контракта. Однако, чтобы начать иск, необходимо было при-
гласить адвоката, дать ему доверенность и оплачивать его услуги по ведению дела, 
что материально было затруднительно [40]. 

Нестор (Ильинский; упоминается с января 1900 г. по апрель 1902 г.; по другим 
источникам с 14 сентября 1901 г. по апрель 1902 г.); 

Преподобномученик Василий (Цветков; упоминается как наместник 
с 1911 г.); он особо почитается насельниками монастыря. Уроæенец Рязанской 
губернии он родился 21 марта 1867 года в селе Лески Рязанского уезда в семье 
священнослуæителя; после окончания Рязанского духовного училища решил полно-
стью посвятить себя слуæению Богу и в 1893 году вступил в число послушников 
Николо-Радовицкого монастыря, что в Егорьевском уезде Рязанской губернии.  
28 апреля 1896 года он был рукополоæен в сан иеродиакона, 14 мая 1899 года – во 
иеромонаха и перемещен в рязанский Троицкий монастырь, где был утверæден в 
долæности ризничего. В 1902 году стал казначеем и «зà пðимåðíî-чиííîå пîâåäåíиå 
и уñåðäíûå òðуäû äëя îбиòåëи» награæден набедренником; а «зà бëàãîчåñòíую 
иíîчåñêую жизíü и îñîбûå òðуäû пî äîëжíîñòи êàзíàчåя» ему было преподано 
благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты. В 1906 году его переме-
стили в Пронскую Спасскую пустынь, но через год вернули в рязанский Троицкий 
монастырь и назначили членом Хозсовета обители. В 1910 году был утверæден в 
долæности казначея; в то æе время награæден наперсным крестом, выдаваемым 
из Святейшего Синода. 

26 июля 1911 года он получил назначение наместником Троицкого монастыря. 
По указу Святейшего Синода он по возведении в сан игумена переведен настоятелем 
пронской Спасской пустыни. В 1912 году игумен Василий (Цветков) перемещен из 
Рязанской епархии в Астраханский Покрово-Болдинский монастырь; награæден 
орденом святой Анны. 

По возведении 5 июня 1916 года в сан архимандрита игумен Василий в том 
æе году подал прошение о возвращении в Рязанскую епархию. Святейший Си-
нод удовлетворил его прошение и назначил архимандрита Василий (Цветкова)  
настоятелем данковского Покровского монастыря [41]. 

В августе 1918 года настоятель данковского Покровского монастыря архиман-
дрит Василий писал архиепископу Рязанскому и Зарайскому Иоанну (Смирнову): 
«Вî âòîðíиê пåðâîé íåäåëи Вåëиêîãî пîñòà, âî âðåмя бîãîñëужåíия, яâиëиñü â 
мîíàñòûðü äâîå упîëíîмîчåííûх îò ñîâåòà êðåñòüяíñêих äåпуòàòîâ ñ òåëå-
ãðàммîé îò Рязàíñêîãî ãубåðíñêîãî êîíòðîëåðà Нàзàðîâà, â êîåé ñîâåòу пðåä-
пиñûâàåòñя пðîизâåñòи îпиñü âñåãî мîíàñòûðñêîãî имущåñòâà и êàпиòàëîâ и 
пðиíяòü òàêîâîå пîä ñâîé êîíòðîëü, и зàòåм пîмåñòиòü â мîíàñòûðü иíâàëиäîâ 
и äåòåé ñиðîò убиòûх и ðàíåíûх âîиíîâ. 

Дåпуòàòàми îпиñàíû âñå пð. бумàãи, пîмåщåíия ñ êîëичåñòâîм âñåх êîмíàò-
êåëиé, äîмàшíиé иíâåíòàðü, ñêîò, эêипàжи, ñбðуя и âåñü пðîäîâîëüñòâåííûé 
зàпàñ. В ñуббîòу 10 мàðòà пî пðåäпиñàíию Сîâåòà Сîâåòîâ К. и Р. äåп. îòîбðàíà 
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â мîíàñòûðå пишущàя мàшиíà, ñîбñòâåííîñòü íàñòîяòåëя, и пåðåäàíà â зåм-
ëåуñòðîиòåëüíую упðàâу…» 

Äалее настоятель испрашивал у правящего архиерея совета, как себя вести в 
случае закрытия монастыря. Архиепископ Иоанн поставил резолюцию: «Пðиíяòü 
ê ñâåäåíию и пîäшиòü ê äåëу îб îòîбðàíии цåðêîâíîãî имущåñòâà» [42].

В октябре-ноябре 1919 года рота красноармейцев, направленная в Покровский 
монастырь, разорила братские кельи. 

10 декабря 1919 года постановлением Äанковского уездного исполкома все 
монастыри уезда были упразднены. 24 декабря того æе года началась работа лик-
видационной комиссии, в результате которой насельники монастыря были высе-
лены, а иконы и церковная утварь изъяты. С того времени архимандрит Василий 
(Цветков) слуæил в разных сельских храмах Рязанской епархии [43]. 

26 августа 1937 года отец Василий, в то время слуæивший в Георгиевской церк-
ви села Старые Кельцы Скопинского района, был арестован и заключен в тюрьму 
города Скопина за то, что «зà âåñü пåðиîä ðåâîëюции âåë íåпðимиðимую бîðüбу 
пðîòиâ Сîâåòñêîé âëàñòи и пàðòии ВКП(б), íàпðàâëяя ñâîю êîíòððåâîëюциîí-
íую äåяòåëüíîñòü ê ñâåðжåíию ñущåñòâующåãî ñòðîя». 

Äело архимандрита Василия (Цветкова) рассматривалось органами НКВÄ.  
17 сентября 1937 года его следственное дело передали на рассмотрение «тройки» 
при УНКВÄ СССР по Московской области, члены которой на основании постанов-
ления от 11 октября 1937 года приговорили его к расстрелу. 

17 октября 1937 года приговор был приведен в исполнение на огороæенной 
территории бывшего полигона НКВÄ СССР вблизи поселка Бутово Ленинского 
района Московской области. Там æе новомученик Василий (Цветков), архимандрит, 
был похоронен в безвестной могиле [44].

Архимандрит Прокл (Кузнецов) стал последним наместником Троицкого 
монастыря. Известно, что он родился около 1873 года в крестьянской семье, в миру 
его нарекли Павлом, до поступления в монастырь был холост, проæивал в деревне 
Мурашевка Троицкой слободы Рязанского уезда и губернии. 

24 августа 1904 года Павел Кузнецов поступил в число послушников рязан-
ского Архиерейского дома; 19 ноября того æе года был постриæен в монашество 
в Крестовой церкви рязанского Архиерейского дома в честь Роæдества Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 25 сентября 1913 года его переместили 
на долæность наместника рязанского Свято-Троицкого монастыря с отметкой в 
документах, что «êàчåñòâ îí бûë îòëичíûх, â ñëужбå – уñåðäåí». 20 мая 1919 года 
иеромонах Прокл был возведен в сан игумена [45]. 

К этому времени Троицкий монастырь был уæе упразднен, а богослуæения со-
вершались только в Сергиевской церкви, переданной 15 апреля 1919 года группе 
верующих. Все монастырское имущество приняли в пользование уполномоченные 
от прихода; тогда æе был составлен документ с описанием всех имеющихся цер-
ковных ценностей; заключен договор на право пользования церковью «бûâшåãî 
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Тðîицêîãî мîíàñòûðя». 6 мая был избран приходской совет из 17 человек, церков-
ный староста в лице Терентия Степановича Мурашова и его помощник – Николай 
Савельевич Королев. Приходской совет заведовал церковными делами, а игумен 
Прокл (Кузнецов) оставался наместником монастыря. 

21 мая 1919 года «â цåëях îãðàжäåíия цåðêîâíîãî имущåñòâà» при Троицком 
монастыре было создано из преданных людей Братство по уставу «пðибëизиòåëüíî 
êðåñòîâñêîé ã. Рязàíи» [46]. В соответствии с уставом группа граæдан и братии 
именовалась теперь «Пðàâîñëàâíî-Хðиñòиàíñêîé îбщиíîé Тðîицêîãî мîíàñòûðя 
ãîðîäà Рязàíи», целью которой было сохранение религии «â òîм âиäå, êàêîму íàñ 
учиëи ñâ. îòцû Цåðêâи, … зàбîòиòüñя âñåми ñиëàми и ñðåäñòâàми î ñîхðàíåíии 
мîëиòâåííîãî äîëãà, хðàмîâ â иñпðàâíîм ñîñòîяíии, îб уêðàшåíии и бëàãîëåпии 
их, îб изûñêàíии ñðåäñòâ äëя îòîпëåíия, îñâåщåíия, ðåмîíòà хðàмîâ и äðуãих 
ðàñхîäîâ; î бëàãîëåпии цåðêîâíîãî бîãîñëужåíия, цåðêîâíîм чòåíии, пåíии, îñî-
бåííî îбщåíàðîäíîм, î цåðêîâíîé пðîпîâåäи â äухå Сâ. Пиñàíия» [47].

Очевидец и летописец этих событий Степан Äмитриевич Яхонтов писал: «Пî 
äåêðåòу âñå хðàмû ñ их имущåñòâîм – ñуòü íàðîäíîå äîñòîяíиå … пîñòупàюò  
â ðàñпîðяжåíиå ãîñуäàðñòâà. Оíи îцåíиâàюòñя и îòäàюòñя â àðåíäíîå 
пîëüзîâàíиå âåðующим. Тàê чòî, âåðующиå пðихîжàíå ñîзиäàюò ñâîé хðàм,  
íî ðàñпîðяжàòüñя им íå мîãуò; äëя ñâîåãî пîëüзîâàíия пðихîжàíå àðåíäуюò åãî  
у ãîñуäàðñòâà»… 

По поводу оценки церковных ценностей он писал: «… Оцåíêà пðîизâîäиëàñü 
ñàмûм фàíòàñòичåñêим ñпîñîбîм ñ åжåãîäíîé íàäбàâîчêîé. Тàê, Фåîäîðîâñêàя 
иêîíà Бîжиåé Мàòåðи из ëåòíåãî хðàмà Тðîицêîãî мîíàñòûðя â 1919 ãîäу бûëà 
îцåíåíà â 100 ðуб., à åå âûзîëîчåííàя ðизà – â 50 ðуб., иêîíà Бîжиåé Мàòåðи «Сêî-
ðîпîñëушíицà» – â 30 ðуб., иêîíà Бîжиåé Мàòåðи «Вñåх ñêîðбящих Рàäîñòü» – â 
100 ðуб.; â Сåðãиåâñêîé цåðêâи Фåîäîðîâñêую иêîíу …â изящíîм ðåзíîм êиîòå… 
îцåíиëи â 200 ðуб.; …Вñå âåщи äî мåäíîãî êàäиëà бûëи ðåãиñòðиðîâàíû, ñîñòàâ-
ëяëиñü ñîбðàíия ãðупп, êîòîðàя и бðàëà íà ñåбя àðåíäу ñ îòâåòñòâåííîñòüю зà 
цåëîñòü âåщåé ñ îбязàòåëüñòâîм ðåмîíòà и упëàòû àðåíäû â íàзíàчåííûé ñðîê. 
Гðуппà âûäåëяëà из ñåбя ñîâåò, êîòîðûé бûë и ñòàðîñòîé, и хîзяиíîм, à ñâящåííиê 
òîëüêî íàåмíиê, êîòîðîé пðиãëàшàëñя â ñîâåò. Вîîбщå ââîäиëñя пîðяäîê, íàпî-
миíàâшиé 16-17 âåêà â южíîé Руñи. Вíàчàëå îхîòíî ñîñòàâëяëи äîмîâûå ñпиñêи 
àðåíäàòîðîâ. Нåñмîòðя íà íàчàâшååñя ужå ðåëиãиîзíîå ðàзëîжåíиå â îбщå-
ñòâå, пðихîäû, äàжå мàëîчиñëåííûå и бåäíûå, ñòîéêî äåðжàëиñü ñâîих ðîäíûх 
хðàмîâ и пîäпиñûâàëиñü â ñпиñêàх. Оäíàêî ëюäи пîбîãàчå äåðжàëиñü îпàñëиâî, 
ò.ê. иñпûòûâàëи íà ñåбå … îбîзâàíиå «буðжуя» и пðîцåññ «ðàñêуëàчиâàíия». Дàжå 
бåзпðихîäíûå хðàмû бðàëиñü â àðåíäу ñîñòàâиâшимиñя ячåéêàми пðàâîñëàâíûх 
и шåäших íà íå пîäîзðåâàåмûé пîêà ðиñê» [48]. 

Церковь бывшего Троицкого монастыря была оôициально безприходной, 
но его община действовала; средства ее долæны были составляться из еæегодных 
членских взносов, добровольных поæертвований и круæечных сборов; управление 
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делами возлагалось на общие собрания – еæемесячные, по итогам года и экстрен-
ные; общее собрание избирало Совет общины, который назначал председателя, 
секретаря, помощника секретаря, казначея. Отец Прокл (Кузнецов) стал подпи-
сывать документы: «Нàмåñòíиê мîíàñòûðя Иåðîмîíàх Пðîêë». 19 мая 1919 года 
собрание лишило настоятеля права пользоваться 1/3 частью братских доходов, 
определенного Святейшим Синодом. Оно потребовало 2/3 части братского дохода 
распределять меæду братией, а настоятельскую часть «îбðàщàòü íà íужäû хðà-
мîâ мîíàñòûðя». Решение собрания было отменено только после вмешательства 
архиепископа Рязанского и Зарайского Иоанна (Смирнова): на церковные нуæды 
пошли доходы тарелочные, круæечные, от продаæи свечей, просôор и масла [49]. 

22 марта 1920 года в Епархиальный совет поступило заявление уполномо-
ченных «îò пðихîжàí Тðîицå-Сåðãиåâñêîãî хðàмà ã. Рязàíи (бûâшåãî Тðîицêîãî 
мîíàñòûðя) îб îðãàíизàции ñàмîñòîяòåëüíîãî пðихîäà», костяком которого 
долæны были стать верующие Михайловской слободки и так называемой «Мо-
настырки» – части слободы, прилегающей к территории Троицкого монастыря 
(граница меæду их приходом и приходом Троицкой церкви Новоалександровской 
слободы г. Рязани была установлена по Рязано-Уральской и Московско-Казанской 
æелезной дороге). 

В тот период в штате числилась братия бывшего Троицкой обители из 6 ие-
ромонахов, 2 иеродиаконов и 1 монаха в долæности стороæа по церкви; кроме 
того, в штат был включен священник Äимитрий Ýвергетов. Братия по согласию 
долæна была нести обязанности священника и псаломщика, чередуясь по неделям. 
Граæдане нового прихода «настоятельно» просили Епархиальный совет утвердить 
приход Троице-Сергиевской церкви и оôормить «äîêумåíòàëüíî… íà эòих жå 
äíях пяòîé íåäåëи Сâ. Вåëиêîãî Пîñòà, äàбû пðихîжàíå имåëи âîзмîжíîñòü  
14/27 ñåãî мàðòà пðàзäíîâàòü ñâîé хðàмîâûé пðàзäíиê Чуäîòâîðíîãî îбðàзà  
Фåîäîðîâñêия Бîжиåé Мàòåðи». Äокумент подписали кроме уполномоченных 
прихода священник Äимитрий Ýвергетов и игумен Прокл (Кузнецов). 26 марта 
1920 года Михайловский епископ Митроôан (Загорский) утвердил данный приход.

Политические репрессии не обошли отца Прокла. В 1-й раз он был арестован 
Рязанской Губ.×К 26 июля 1921 года по следующему обвинению: вместе «ñî ñâящåí-
íîñëужиòåëями Эâåðãåòîâûм Дмиòðиåм Вàñиëüåâичåм, Гîëубåâûм Аëåêñàíäðîм 
Пимåíîâичåм, Тîëñòяêîâûм Михàиëîм Вàñиëüåâичåм… Кумиíñêим Иâàíîм Сåð-
ãååâичåм, Нîâîàëåêñàíäðîâûм Аëåêñååм Иâàíîâичåм, Сåмåíîâûм Кñåíîфîíòîм 
Сòåпàíîâичåм и цåðêîâíûм ñòàðîñòîé ñ. Пîëяíû Сåâîñòüяíîâûм Гåîðãиåм Афà-
íàñüåâичåм îðãàíизîâàëи êðåñòíûé хîä пî äîмàм íàñåëåíия пðихîäà ñ иêîíîé 
Фåîäîðîâñêîé Бîжиåé Мàòåðи. В òåчåíиå íåñêîëüêих äíåé îíи îбîшëи Рюмиíñêую 
ñëîбîäу, ñåëà Шумàшü, Кîðîñòîâî, Пîëяíû и äð. íàñåëåííûå пуíêòû». Игумен Прокл 
был подвергнут суду и заключен в тюрьму г. Моршанска. Условия заключения тог-
да еще не были столь суровыми, как впоследствии: ему разрешалось участвовать  
в богослуæении в местном соборе в субботние и воскресные дни. Решением Рязан-
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ского губревтрибунала «äåëî îò 12.01.1922 ã. пðîизâîäñòâîм пðåêðàщåíî â ñâязи 
ñ àмíиñòиåé â чåñòü 4-îé ãîäîâщиíû Оêòябðüñêîé ðåâîëюции» [50]. 

В 1922 году в Троицком монастыре произвели принудительное изъятие 
церковных ценностей: «10/IV-22 ã. îò пðихîжàí и цåðêîâíîãî ñîâåòà Тðîицêî-
Сåðãиåâñêîãî хðàмà бûâ. Тðîицêîãî мîíàñòûðя äîбðîâîëüíîå пîжåðòâîâàíиå â 
пîëüзу ãîëîäàющих Пîâîëжüя ñåðåбðяíûх âåщåé: 1 Кîâчåã, 8 ф. 25 зîë.; 2 êðåñòà 
íàпåðñíûх, 1 ф. 25 зîë.; 3 êðåñòà àðхимàíäðичüих, 46 зîë. 24 ä.; 1 êðåñò íàпåðñ-
íûé ñ êàмíями, 14 зîë. 36 ä.; 3 ëàмпàäû ñ îäíîé цåпüю, 1 ф. 1 зîë. 84 ä.; 1 êàäиëî ñ 
цåпüю, 81 зîëîò.; 3 êîâшà ðàзíîãî ðàзмåðà, 72 зîëîò.; 1 äàðîхðàíиòåëüíицà, 38 
½ зîë.; 2 ðизû мàëîãî ðàзмåðà, 21 ½ зîë.; 7 âåíчиêîâ м/ðàзм., 26 ½ зîë., 1 âåíчиê б/
ðàзмåðà, 70 зîë.; 1 мåäàëü, 2 зîë. 42 ä.; 2 цåпîчêи, 742 зîë.; 2 миòðû àðхиåðåéñêиå, 
3 ф. 3 642 зîë. Иòîãî: 30 шò., 17 ф. 84 зîë. 90 ä.». 

«1922 ã. àпðåëя 25 äíя â пðиñуòñòâии ãðàжäàí îò ãðуппû âåðующих: ñâящ. 
î. Пðîêëà, ãðàжäàí Абàíêиíà Иâ. Иâ., Зîòîâà Вë. Мих., Кàðпîâà Л.Н. и Шàпîшíиêà 
Ф.П. из Тðîицêîé мîíàñòûðñêîé цåðêâи цåííîñòи: пîòиðû ñ пðибîðàми 4 шòуêи 
и êîâш, âåñîм 11 ф. 17 зîë.; чåòûðå ëàмпàäû, êàäиëî, àðхимàíäðиòñêиé êðåñò 
и äâå цåпîчêи âåñîм 3 ф. 4 зîë.; ðизû ñ мàëûх иêîí ñåðåбðяíûå 19 шò. – 12 ф.; 
уãîëüíиêи îò Еâàíãåëиé и îäиí êðåñò âåñîм 2 ф. 33 зîë.; 2 ðизû ñåðåбðяíûå âåñîм 
10 ф. 12 зîë.; чàшà (êàíäия) äëя îñâящåíия âîäû, ñåðåбðяíàя, âåñîм 4 ф. 53 зîë.; 
ðизà ñåðåбðяíàя âûзîëîчåííàя âåñîм 10 ф. 15 зîë. Иòîãî: 1 п. 13 ф. 38 зîë. Оцåíåíî: 
80.000.000 ðуб.». А в 1924 году в бывший Троицкий монастырь проникли воры и 
украли то, что еще оставалось в храме [51].

В 1923 году игумен Прокл (Кузнецов) был возведен в сан архимандрита. Он 
продолæал слуæить в храме бывшего Троицкого монастыря. 16 августа того æе 
года был принят и зарегистрирован во всех советских органах власти новый устав 
«Троице-Сергиевского коллектива верующих при Троице-Сергиевском храме Ряза-
ни», который не отличался от преæнего ничем, кроме одного пункта – религиозное 
общество «íàзíàчàåò ñëужиòåëåé êуëüòà äëя ñîâåðшåíия ðåëиãиîзíûх îбðяäîâ». 
Настоятелем Троице-Сергиевской церкви тогда назначили протоиерея Филиппа 
Павловича Стенькинского, 2-м священником – отца Äимитрия Ýвергетова. 

24 июня 1923 года собрание верующих постановило: «…ñчиòàòü äëя êàжäîãî 
чëåíà êîëëåêòиâà íðàâñòâåííûм äîëãîм фàêòичåñêи – пîмîãàòü êàê пî ñî-
äåðжàíию хðàмà, òàê и пî ðåмîíòу»; однако Комиссия Рязанского губернского 
административного отдела, обследовавшая церковные здания, нашла их «â íåуäî-
âëåòâîðиòåëüíîм ñîñòîяíии», так как с 1911 года ремонт в них не производился. 
Естественно, общество из 89 человек не могло материально поддерæивать строения 
бывшего монастыря в хорошем состоянии. 

В 1925 году была составлена новая опись церковного имущества, согласно 
которой Феодоровская икона Боæией Матери из Троицкого собора «â ðåзíîé 
зîëîчåíîé êиîòå» оценена в 80 рублей, как и чудотворная икона из Феодоров-
ского придела Сергиевской церкви; икона Боæией Матери «Скоропослушница» –  
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в 40 рублей; икона Боæией Матери «Всех скорбящих Радость» – в 60 рублей; 
Тихвинская икона Боæией Матери в медной ризе – в 40 рублей; Казанская икона 
Боæией Матери в медной ризе – в 10 рублей; Боголюбская икона Боæией Матери 
без ризы – в 30 рублей [52]. 

30 октября 1929 года Рязанский окрисполком поспешно принял постановление 
о закрытии летней (Троицкой) церкви бывшего Троицкого монастыря «пîä ññûпêу 
и хðàíåíиå â òàêîâîм хëåбíûх ãðузîâ»: «Пîñòàíîâëåíиå. Рàññмîòðåâ хîäàòàé-
ñòâî РязОêðПîòðåбñîюзà î пðåäîñòàâëåíии åму пîмåщåíия ëåòíåé цåðêâи б. 
Тðîицêîãî мîíàñòûðя â ãîð. Рязàíи пîä ññûпêу и хðàíåíиå â òàêîâîм хëåбíûх 
ãðузîâ и пðиíяâ âî âíимàíиå: 1. Вàжíåéшую êàмпàíию хëåбîзàãîòîâêи и îñòðî 
îщущàåмûé íåäîñòàòîê ñêëàäîчíûх пîмåщåíиé пîä ññûпêу и хðàíåíиå хëåбíûх 
ãðузîâ, 2. чòî пîмåщåíиå ëåòíåé цåðêâи б. Тðîицêîãî мîíàñòûðя â äàííûé мîмåíò 
пуñòуåò и íåò пðåäпîëîжåíиé îб иñпîëüзîâàíии пîñëåäíåãî íà êàêиå-ëибî цåëи, 
Оêð Аäмîòäåë пîñòàíîâëяåò: Рàзðåшиòü РязОêðПîòðåбСîюзу зàíяòü пîмåщåíиå 
ëåòíåé цåðêâи б. Тðîицêîãî мîíàñòûðя â ã. Рязàíи пîä ññûпêу и хðàíåíиå хëåбíûх 
пðîäуêòîâ. Вðиä. Нàч. Оêð. Аäм. Оòäåëà (Тàëàêиí); Сåêðåòàðü (Мàêàðêиí)» [53]. 
Заведующий торготделом писал: «Дàííûé âîпðîñ â âиäу åãî ñпåшíîñòи пðîñим 
ðàзðåшиòü ñåãîäíя жå» [54]. 

Считалось, что с 1929 года храмы Троицкого монастыря верующими не исполь-
зовались, но это не верно. В воспоминаниях С. Ä. Яхонтова написано: «Оñòàëиñü 
(хðàмû) Тðîицêиé и Сêîðбящåíñêиé. Тðîицêиé зà 3 âåðñòû зà Тðîицêîé ñëîбîäîé 
íà ðåêå Пàâëîâêå, ãäå â ХIV âåêå îñòàíàâëиâàëñя пðåп. Сåðãиé, пðихîäиâшиé â 
Рязàíü миðиòü Оëåãà ñ Димиòðиåм Дîíñêим. В пàмяòü îб эòîм ñîбûòии пîñòðî-
иëñя хðàм пðåп. Сåðãия, íûíå (37 ã.) ñëîмàííûé и îбðàщåííûé â äîм äëя ðàбîчих. 
Дðуãîé хðàм îãðîмíûé: â íåм чуäîòâîðíàя иêîíà Фåîäîðîâñêîé Бîãîмàòåðи. Нî 
эòîò хðàм äëя ñëужåíия Юâåíàëия бûë íåпðиãîäåí – äàëåêî îò ãîðîäà». Пîñëå 
зàêðûòия âñåх ц. â ãîðîäå, êðîмå êëàäбищ. Сêîðбящåíñêîé, мíîãиå âåðующиå 
îбðàщàëиñü ñ зàяâëåíиями â êуëüòîâую êîмиññию ñ пðîñüбîé îòпðàâëяòü ñâîи 
ðåëиãиîзíûå пîòðåбíîñòи â бûâ. Т. мîí-ðå; íî âñêîðå и эòà ц. бûëà зàêðûòà. По 
акту от 14 июля 1931 года имущество летнего соборного храма было передано в 
Госôонд. Среди переданного были икона Боæией Матери «Скоропослушница» и 
образ Боæией Матери без названия [55]. 

Архимандрит Прокл (Кузнецов) вторично был арестован 19 января 1936 
года. Постановлением ОСО при НКВÄ СССР от 4 апреля 1936 года за «учàñòиå â 
êîíòððåâîëюциîííîé ãðуппå цåðêîâíиêîâ» приговорен к ссылке сроком на 5 лет. 
Скончался в 1942 году в Рязани [56].

Таким образом, преемственный ряд настоятелей и наместников Троицкого 
монастыря, завершается именем архимандрита Прокла (Кузнецова).
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Экономическое состояние Троицкого монастыря

Äо середины XVIII столетия сведений об экономическом состоянии Троицкого 
монастыря нет, но архивные документы 2-й половины XVIII века свидетельствуют 
о его вотчинных владениях. В 1764 году за ним числились следующие вотчины: 

– ñ. Бàхмàчåâî, в 20 верстах от г. Переяславля Рязанского с 206 душами крестьян; 
при них земли 350 четвертей; монастырь не пользовался «деньгами и хлебом с этих 
крестьян», но призывал по 3 человека в неделю на работы; крестьяне обрабатывали 
16 десятин земли в поле в пользу монастыря; в бахмачевской вотчине был такæе 
монастырский двор, но в нем не было ни скота, ни конных и других «заводов», 
мельниц, соляных варниц; 

– ñ. Кàзàðü, в 20 верстах от г. Переяславля Рязанского в мещерской стороне 
Рязанского уезда с 76 душами крестьян, принадлеæащих монастырю; земли –  
151 четверть 4 четверика; сенных покосов – на 500 копен; в общем пользовании: 
лес на протяæении 5 верст и озеро, изобиловавшее рыбой; денег и хлеба монастырь 
с крестьян не брал, но призывал по 2 человека в неделю на работы;

– ñ. Дåâичиé Руêàâ, в 360 верстах от г. Переяславля Рязанского в Замокшенском 
стане Шацкого уезда при реке Мокше с 342 душами крестьян, принадлеæащих 
монастырю, на 642 четвертях 4 четвериках земли; крестьяне еæегодно вносили 
в Синодальную канцелярию экономического правления 642 рубля; монастырь 
не получал от них ни хлеба, ни денег, в т.ч. доходов от собственной мельницы на 
реке Варме;

– äåð. Кàзмîëêà и Гðàíêи, в 600 верстах от г. Переяславля Рязанского в Ниæне-
ломовском уезде; крепости 1742 года, имеющиеся на эти деревни, «за ослушанием 
крестьян» назад в монастырь не возвращены (крестьяне сообщили, будто они 
сгорели во время поæара); крестьяне платили в Синодальную канцелярию экономи-
ческого правления по 1 рублю в год; монастырь никаких доходов с них не получал. 

Во владении Троицкого монастыря насчитывалось 766 крестьян, которые об-
рабатывали 1043 десятины земли. Продавая оброк с этих вотчин и засевая земли 
вдоль реки Павловки, монастырь получал еæегодно 624 рубля 68¼ копейки дохода, 
распределяемого: на содерæание настоятеля – 6 рублей деньгами и 10 четвер-
тей рæи; на иеромонахов – 4 рубля и 6 четвертей рæи; иеродиаконов – 4 рубля 
и 6 четвертей рæи; монахов – 3 рубля и 6 четвертей рæи; слуæителей – 3 рубля 
и 6 четвертей рæи; серæанта – 8 рублей 85 копеек; капралы и солдаты еæегод-
но получали от монастыря 29 рублей 28 копеек, 36 четвертей рæи, 1 четверть  
и 2 четверика круп.

По ведомости за 1763 год в Троицком монастыре числились: настоятель  
(архимандрит), 8 иеромонахов, 5 иеродиаконов, 2 монаха, 7 слуæителей, 2 капрала, 
1 серæант и 6 солдат. 

По описи 1763 года в обители было 7 келий: настоятельская, 2 братских 
(≈21х12,8 м), располоæенные на одном этаæе и крытые тесом; 2 каменные братские 
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кельи, над ними 2 деревянные архимандричьи кельи (≈16х6,4 м), крытые тесом; 
1 деревянная келья (≈5х5 м), крытая дранью; магазин (≈13х6,4 м), каменная хлебня, 
2 каменных поварни, крытые тесом; деревянная «привратная» изба с сенями, кры-
тая дранью; колесочный сарай; 4 деревянных сарая для коней и разной поклаæи; 
скотный двор на 6 лошадей, 4 коровы и 20 овец, огороæенный плетнем, а на нем 
деревянная изба с сенями; на скотном дворе – 2 бревенчатых омшаника, крытых 
соломой; погребица, забранная тесом и крытая соломой; при скотном дворе был 
разбит огород для монастырских нуæд; 2 слуæительских двора: 1-й, огороæенный 
плетнем, с избой, покрытой дранью, с бревенчатыми æитницей и клетью, крыты-
ми соломой, с огородом; 2-й, такæе огороæенный плетнем, с бревенчатой избой, 
крытой дранью, с огородом; за дворами находилось монастырское гумно с ригой 
и деревянным овином; существовал сад в 2 десятины с 200 вишневыми деревьями 
(оброка с сада не давалось). 

В царствование императрицы Екатерины II экономическое состояние обители 
резко ухудшилось, так как монастырь потерял многие свои владения. В 1764 году 
он причислен к III классу с содерæанием в 806 рублей 30 копеек. ×исло братии 
тогда сократили до 12 человек. 

При восшествии на престол императора Александра I экономическое полоæе-
ние монастыря стало улучшаться: к нему было присоединено «16 дес. 534 кв. саæ. 
близ ä. Сиòíиêи, в 5 в. от монастыря; в 1809 г. во владение монастыря была отдана 
Спàññêàя мåëüíицà, перенесенная на устье р. Павловки; в 1813 г. близ ñ. Пîäâиñëîâà 
(Ряæск. у.) было отдано 55 дес. 2383 кв. саæ. земли; в 1836 г. отмеæевано и отдано 
во владение 21 дес. 2037 саæ. строевого леса, 20 дес. 728 саæ. дровяного леса, 1 дес. 
1170 саæ. сенных покосов; в 1859 г., по завещанию губернского секретаря Василия 
Михайловича Садовского, отдано во владение монастыря 21 дес. пахотной земли 
близ ä. Ефðåмîâñêîé (Ряæск. у.)» [57]. 

Еæегодный доход Троицкого монастыря к середине XIX столетия состав-
лял 2.832 рубля 88 копеек: за арендные дачи – 1.705 рублей, штатная сумма –  
668 рублей 58 копеек; в процентных билетах он имел 11.310 рублей, с которых 
получал проценты в размере 459 рублей 30 копеек. 

К началу XX века в монастыре кроме настоятеля – епархиального епископа 
числилось 20 человек братии: казначей (иеромонах), 7 слуæащих иеромонахов,  
4 иеродиакона, 1 монах, 7 послушников. 

В то время возле обители было 22 десятины 1.198 квадратных саæеней усадеб-
ной и огородной земли (огороды были около мельницы); на юæной ее стороне  
находился плодовый сад с двумя колодцами, в 1904-1905 годы пополненный ябло-
нями и другими ôруктовыми деревьями вместо сгоревших в 1903-м; с 1905 года 
летом в монастырском саду размещалась пасека на 45 ульев, которую на зимний 
период перемещали в особый подвал под главным корпусом. Небольшой садик с 
беседкой прилегал к настоятельскому корпусу с юго-западной стороны, а с северо-
западной стороны в монастырь вели аллеи. 
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В 1901 году в монастырском хозяйстве было 7 коров, 3 лошади, а с 1902 года 
– еще и 2 десятка кур. Обитель владела 16,5 десятины луговой земли близ села 
Мервина и деревни Ситники, что «в 4 верстах от Рязани»; 3 десятинами пахотной 
земли близ села Польного Спасского уезда; в Ряæском уезде 21 десятиной пахот-
ной земли близ деревни Еôремовской и 57 десятинами неудобной земли близ 
села Подвислова. Кроме того, за обителью числилось 50 десятин соснового леса в 
Рязанском уезде близ деревни Кельцы. 

Все земельные участки, а такæе мельницу в устье реки Павловки монастырь 
сдавал в аренду, получая с этого еæегодный доход в 2.590 рублей. Он имел  
на 1906 год в вечных вкладах и процентных бумагах 73.542 рубля [58].

Монастырский некрополь

Священник Иоанн Äобролюбов, Л.И. Äенисов, Кассиан Любарский в своих 
трудах оставили потомкам интересные сведения о монастырских кладбищах горо-
да Рязани, в том числе и о Троицком некрополе. Кладбище Троицкого монастыря 
существовало со времени учреæдения обители. Позæе на нем стали хоронить  
не только насельников, но и мирян. 

25 сентября 1877 года в монастырском Троицком соборном храме был погре-
бен за правым клиросом архиепископ Рязанский и Зарайский Иринарх (Попов), 
пребывавший в этой обители на покое и, в соответствии с указом Святейшего Сино-
да, управлявший монастырем. Над местом его упокоения когда-то была установлена 
медная плита с надписью: «Зäåñü пîêîиòñя òåëî пðåîñâящåííîãî Иðиíàðхà. Сûí 
ñâящåííиêà Куðñêîé åпàðхии. Лåò жиòия åãî бûëî 90. Хиðîòîíиñàí â åпиñêîпû 
1836 ãîäà июíя 23 äíя. Умåð 25 ñåíòябðя 1877 ãîäà» [59]. У Кассиана Любарского 
указано место памятной плиты: «Дîñêà â пîëу хðàмà». 

Ýтот æе исследователь описал состояния Троицкого некрополя в начале  
ХХ столетия: «Кëàäбищå Тðîицêîãî мîíàñòûðя… пðåäñòàâëяëîñü бû, â ñущíîñòи, 
иíòåðåñíûм, åжåëи бû íå òî ñîñòîяíиå зàпуñòåíия, â êîòîðîм мíå пðишëîñü 
åãî уâиäåòü… Дîñêи, êðåñòû, иêîíû и уêðàшåíия îòñуòñòâуюò пîчòи бåз иñ-
êëючåíия. Эòî ëишàåò âîзмîжíîñòи îпиñàòü íåêîòîðûå мîãиëû, иíòåðåñíûå 
пî òипу пàмяòíиêîâ…» [60].

На монастырском кладбище в свое время были захоронены князья Андронико-
вы. Пять захоронений принадлеæали роду Вердеревских – потомкам благоверного 
князя Олега Ивановича Рязанского по линии его сестры Анастасии Ивановны  
и ее супруга Ивана Мирославича (до Святого Крещения – мурзы Салахмира;  
в схиме – Иосиôа). В их числе и захоронение стольника Ивана Ивановича Вер-
деревского. На плите над местом его упокоения надпись гласила: «Пðåñòàâиëñя 
ðàб Бîжиé ñòîëüíиê И.И. В., и пîãðåбåíî òåëî åãî âî îбåщàííîм åãî ñòðîåíии». 
На средства И.И. Вердеревского строились собор и церкви Троицкого монастыря, 
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в Остроге Переяславля Рязанского был возведен и благоукрашен Преобраæенский 
храм (Спас-на-Яру). 

В Троицком некрополе нашли упокоение такæе архимандрит Иоанн (Обо-
ленский); представители дворянского рода Äубовицких; А.М. Живаго, на памятнике 
которого была надпись: «Жиâàãî А.М. 1731-1809 ãã. Бëàãîðîäíîå Ряз. Гîðîäñêîå 
îбщ. ñîãðàжäàíиíу ñâîåму зà âíуêà åãî Сåðãåя Афàíàñüåâичà, бëàãîòâîðиòåëю 
îбщåñòâà»; Замятины; княгиня М.И. Кропоткина; Нарышкины; Орловы; Рюмины; 
Медынцевы. 

В «Троицком некрополе» Любарского описан памятник с надписью «Пîä ñим 
êàмíåм пîêîиòñя пðàх ãðузиíñêîé цàðицû, фðåéëиíû Мàðии». Здесь был похоро-
нен Иван Иванович Князев, бывший в 1815-1819 годы Рязанским губернатором, о 
чем имеется запись в метрических книгах Старо-Ямской Никольской церкви Рязани, 
которую впоследствии стали именовать Николо-Äворянской. На этом кладбище 
упокоили и известного врача Семена Николаевича Гайгерова, погибшего в борьбе 
с эпидемией сыпного тиôа в Тамбовской губернии. 

В описание К. Любарского одно знаменитое имя не вошло – имя великого 
русского архитектора Матвея Федоровича Казакова. Во время Отечественной 
войны 1812 года после Бородинского сраæения, перед тем как Москву заняли 
войска Наполеона I, дети увезли больного М.Ф. Казакова из Москвы в Рязань. Род-
ственники пытались оградить зодчего от известия о поæаре в Москве, но в конце 
концов новость эта до него дошла и ускорила кончину архитектора. Его сын,  
М.М. Казаков, писал в первой посмертной биограôии архитектора: «Гîðåñòíàя 
мîëâà î âñåîбщåм мîñêîâñêîм пîжàðå äîñòиãëà и åãî ñëухà. Вåñòü ñия íàíåñ-
ëà åму ñмåðòåëüíîå пîðàжåíиå. Пîñâяòиâ âñю ñâîю жизíü зîäчåñòâу, уêðàñя  
пðåñòîëüíûé ãðàä âåëиêîëåпíûми зäàíиями, îí íå мîã бåз ñîäðîãàíия âîîбðàзиòü, 
чòî мíîãîëåòíиå åãî òðуäû пðåâðàòиëиñü â пåпåë и иñчåзëи ñ äûмîм пîжàðíûм». 
Скончался знаменитый архитектор 26 октября 1812 года [61]. В метрических книгах 
Никольской церкви, что «зà Лûбåäüю» г. Рязани, имеется запись за это число №44 
о кончине М.Ф. Казакова; там æе указано, что он погребен «âñåм Ниêîëüñêим пðи-
чòîм â Тðîицêîм мîíàñòûðå â âîзðàñòå 85 ëåò». 

В 1912 году в Рязань прибыла Þбилейная комиссия Московского архитектур-
ного общества, чтобы отдать дань памяти великого русского зодчева и возлоæить 
венок на его могилу. Архитектор и краевед С.В. ×угунов в своих исследованиях 
писал: «…зà îòñуòñòâиåм пàмяòíиêà íà Тðîицêîм êëàäбищå êîмиññия íå ñмîãëà 
уñòàíîâиòü мåñòî åãî пîãðåбåíия. В 1914 ãîäу мåñòíûå äухîâíûå âëàñòи пðи 
ðàñшиðåíии àëòàðíîé чàñòи Сåðãиåâñêîé цåðêâи, пðи ðûòüå òðàíшåи äëя íîâî-
ãî фуíäàмåíòà, âäðуã îбíàðужиëи циíêîâûé ãðîб ñ ðåëüåфíûми íàäпиñями пî 
бîðäюðíîму êðàю ãðîбà Кàзàêîâà. [Известие об]…эòîм ñëучàéíîм îбíàðужåíии 
мîãиëû Кàзàêîâà äухîâíîå íàчàëüñòâî ðåшиëî íå пðиäàâàòü îãëàñêå, пåðåзàхî-
ðîíиëî îñòàíêи зîäчåãî â íåñêîëüêих мåòðàх âîñòîчíåå îò àëòàðя Сåðãиåâñêîé 
цåðêâи, пîñòàâиëî íàäãðîбíûé пàмяòíиê â âиäå îбåëиñêà из чåðíîãî мðàмîðà  
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ñ íàäпиñüю: «Зäåñü пîêîиòñя пðàх зîäчåãî Кàзàêîâà Мàòâåя Фåäîðîâичà. (1787-
1812)». Таким образом, это захоронение не было указано Кассианом Любарским 
в своем исследовании в виду того, что данный памятник установили уæе после 
описания некрополя Троицкого монастыря 1913 года [62]. 

В начале ХХ столетия на Троицком кладбище было более 200 захоронений (у 
Кассиана Любарского отмечены 204 захоронения за период с 1701 по 1912 г., без 
учета воинов, скончавшихся в монастырском лазарете).

После захвата государственной власти большевиками некрополь Троицкого 
монастыря стали именовать Михайловским кладбищем. 

В 1930-е годы «воскресла» история памятника на месте перезахоронения остан-
ков архитектора М.Ф. Казакова при перерегистрации надгробий Михайловского 
(бывшего Троицкого) кладбища: могила с памятником М.Ф. Казакову значилась 
под №124 [63].

История монастыря после закрытия последнего действующего храма 
бывшего Троицкого монастыря. Возрождение обители

В 1931-м Горсовет принял решение об использовании собора бывшего Троиц-
кого монастыря под столовую артели имени Сталина. В том æе году все памятники 
и кресты монастырского некрополя, как и на других подобных кладбищах, были со-
считаны, а вскоре Рязанский горсовет принял постановление о создании Комиссии 
по реализации памятников и крестов, находящихся на всех рязанских кладбищах. 
В 1934-1935 годах захоронения на кладбище бывшего Троицкого монастыря были 
запрещены, а в 1938 году разрешено использовать незарегистрированные надгро-
бия этого некрополя для устройства бортового камня. 

В 1936 году монастырскую часовню передали на кирпич паровозному депо 
станции Рязань-I для постройки домов рабочим-стахановцам. В 1940 году «бûëî 
зàêðûòî мîëиòâåííîå зäàíиå íà Оãîðîäíîé уëицå», то есть – церковь бывшего 
Троицкого монастыря; улицу переименовали в честь 1 Мая; в том æе году Рязобли-
сполком принял решение о передаче всей территории с постройками Троицкого 
монастыря под Рязанский областной учебный комбинат «Трансэнергокадры», кото-
рый «бëàãîуñòðîиë» территорию: провел «îчиñòêу» некрополя от могильных плит 
и крестов, а 13 марта 1941 года это монастырское кладбище было ликвидировано.

В начале 1970-х годов при строительстве на территории бывшего Троицкого 
монастыря Рязанского завода автомобильной аппаратуры снесли юæную и вос-
точную башни, а такæе восточную часть монастырской стены. Ýто строительство  
велось на участке юго-восточной части Троицкого некрополя, и при рытье котло-
вана захоронения были нарушены, затем останки из этих захоронений вывезли 
на свалку.

24 августа 1977 года Рязанский горсовет депутатов трудящихся принял реше-
ние №306, согласно которому Гипрокоммунстрою поручили разработать проект 
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превращения поймы реки Павловки в зону отдыха рязанцев. При этом в проекте 
детальной планировки не было предусмотрено сохранение построек Троицкого 
монастыря. Äанный проект так и не был воплощен: до 1994 года Сергиевскую 
церковь занимала автошкола, настоятельский и братский корпуса использовались 
под æилье рабочих «Рязаньграæданæилстроя» до 2001 года [64]. 

В 1994 году на территорию бывшего монастыря переехало Рязанское духовное 
училище. Тогда æе начались реставрационные работы в Троицком соборе, Серги-
евской церкви, надвратной часовне, братско-настоятельском корпусе, в трапезной 
и монашеских келиях. В 1995 году архиепископ Рязанский и Касимовский Симон 
(Новиков; с 2000 г. – митрополит; †1 сентября 2006 г.) совершил освящение Пред-
теченской придельной церкви, а затем и главного престола Сергиевского храма. 
Указом Патриарха Алексия II 25 декабря 1995 года обители возвращен истори-
ческий статус. В 1997 году в пользование монастыря переданы Троицкий собор, 
Сергиевский храм и надвратная часовня. В сентябре 1998 года по благословению 
архиепископа Симона в монастырь перенесены обретенные 18 июня 1998 года 
в Архангельском соборе Рязанского кремля мощи священномученика Мисаила и 
святителей Феодорита и Мелетия; 30 декабря 1999 года – мощи святителя Гаврии-
ла, обретенные 26 октября 1999 года в бывшем Льговском Успенском Ольговом 
монастыре (ныне ИТУ МВÄ). 

В 2000 году совершено великое освящение соборного храма во имя Пресвятой 
Троицы, надвратной церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-
Корчемная» и во имя благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. 

11 сентября 2004 года мощи святителей Гавриила и Мелетия Рязанских тор-
æественным крестным ходом через весь город перенесены в Рязанский кремль –  
в каôедральный собор Роæдества Христова. 

К настоящему времени на территории монастыря 3 действующих хра-
ма: соборный во имя Пресвятой Троицы, освященный 16 июня 2000 года  
митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном (Новиковым); Сергиевский  
храм с 2-мя приделами – в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы  
и Собора Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня; надвратный храм в честь ико-
ны Боæией Матери «Знамение-Корчемная» и благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. Отреставрированы 3 æилых кирпичных корпуса: 2-этаæный 
настоятельский с трапезной палатой; 2-этаæный братский с гостиницей; 1-этаæный 
для трудников и паломников.

Ремонтно-реставрационные работы по возвращению исторического облика 
храмам, æилым и хозяйственным постройкам обители во имя Святой Троицы, на-
чатые в 1994 году, продолæаются поныне: в 2012 году вокруг монастыря восстанов-
лена кирпичная ограда; в 2014-15 годах проведены комплексные реставрационный 
работы в Сергиевской церкви. С марта 2017 года велись археологические иссле-
дования и реставрационные работы в Троицком соборе. Возроæдается природно-
исторический ландшаôт; трудами братии благоустраивается вся территория. 
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С ôевраля 2000 года действует монастырская библиотека. С 2004-2005 учебного 
года в монастыре открыты курсы «Основы православия» для взрослых прихоæан, 
работает детская воскресная школа. Организована паломническая слуæба, и для 
паломников проводятся экскурсии по монастырю. 

Троицкий монастырь имеет 2 подворья: в 6-м мкр. Äашково-Песочня города 
Рязани – церковь во имя свт. Василия Рязанского и в селе Плахино Захаровского 
района Рязанской области – Иоанно-Богословский храм; кроме того, в селе Еки-
мовка Рязанского района Рязанской области располагается монастырский хоздвор. 

К началу 2021 года в Троицком монастыре числилось15 насельников, в том 
числе игумен обители – архимандрит Андрей (Крехов); 4 иеромонаха; 10 послуш-
ников [65].

Ист.: Архив канцелярии Рязанского епархиального управления (АК РЕУ). Ря-
занский Свято-Троицкий муæской монастырь г. Рязани. 1994-2020. Б/н; Архив УФСБ 
по Рязанской обл. Ä. 9611; №11964; Воскресенская летопись // Русские летописи. 
Т. III. Рязань, 1998. С. 75; Государственный архив Рязанской обл. (ГАРО). Ф. 627. Оп. 
74-76. Ä. 263. Св. 1338. 1815 г. Л. 1-3; 9-9 об.; 18 об.; 21-23 об.; 26 об.-28; 33; 35 об.; 
Оп. 240. Ä. 44. Л. 32; Ä. 87. Св. 185. Л. 7; Ä. 89. Л. 5; Ф. 869. Оп. 1. Ä. 306. Т. 1. Л. 27 об.; 
Ä. 656. Л. 1; 21 об.-22; 26; 49 об.; Ф. 969. Оп. 1. Ä. 19 а. Л. 1; 22; Ä. 19-б. Л. 181 об.-182; 
Ф. 1033. Оп. 4. Ст. 3. Ä. 20. Св. 3; Ф. Р-4. Оп. 1. Ä. 1748. 1929 г. Выписки из протоколов 
заседаний Губисполкома, протоколы собраний ячеек СВБ, групп верующих, пере-
писка с ВЦИК, Моссоветом по вопросам закрытия церквей, монастырей, исполь-
зования церковных зданий. Л. 462; Ф. Р-6. Оп. 1. Ä. 199; Ф. Р-497. Оп. 1. Ä. 13. Л. 71; 
102-103; Ф. Р-2798. Оп. 1. Ä. 98. Л. 45; Ф. Р-6775. Оп. 1. Ä. 75; Ф. Р-6788. Оп. 1. Ä. 842; 
Ä. 874; Описание документов и дел, хранящихся в архиве Св. Синода. Т. II. ×. I. СПб., 
1879. Ст. 143-144; Т. VII. СПб., 1885. Ст. 266-267; Т. ХI. СПб., 1903. Ст. 357; Пискарев 
А. Äревние грамоты и акты Рязанского края. СПб., 1854. №44. С. 114.

Лит.: Воздвиæенский Тихон. Историческое обозрение Рязанской губернии. М., 
1822. С. 165; Äенисов Л.И. Рязанский Троицкий третьеклассный необщеæительный 
муæской монастырь. Историко-статистический очерк. М., 1907. С. 1-96; И были 
полки Ольговы… Свод летописных известий о Рязанском крае до 50-х годов XVI 
в. Составитель А.И. Цепков. М., 1994. С. 219; Зырянов П.Н. Русские монастыри и 
монашество в XIХ – начале ХХ века // Монашество и монастыри в России в XI-XX 
века. Исторические очерки. М.: Наука, 2002. С. 309; Иероним (Алякринский), архим. 
Рязанские достопамятности. Рязань, 1889. § 69. С. 28; Иоанн Äобролюбов, свящ. 
Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. 
Зарайск, 1884. Т. 1. С. 50-53; Корсунский Иван. Раненбургская Петропавловская 
пустынь. Рязань, 1896. С. 19; Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. М., 1965. С. 232; 
Любарский Кассиан. Рязанский некрополь. ×асть II-я. Троицкий муæской монастырь. 
М., 1915. С. 1-32; Медведева И.Н. Свято-Троицкий монастырь г. Рязани // Третьи По-
кровские образовательные чтения / Ряз.ГУ им. С.А. Есенина. Рязань, 2005; Мелетия 
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(Панкова), мон., Синельникова Т.П. Рязанский кремль: взгляд сквозь века. Рязань, 
2014. С. 29; Рязанские ЕВ. 1904. №22. С. 713; 1906. №13. С. 380; Татищев В.Н. История 
Российская. М.-Л., Т. V. С. 85-86.
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Фото 1. Гравюра нач. ХХ в. Рязанский Троицкий монастырь 

Фото 2. Почтовая открытка 1902 г. с видом Троицкого монастыря 
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Фото 3 (слева вверху). Рязанский Троицкий монастырь со стороны æелезной дороги. 
Иллюстрация из æурнала Русский паломник. Нач. ХХ в. 

Фото 4 (слева внизу). Надвратная часовня Троицкого монастыря (западные ворота) у 
переезда через æелезную дорогу. Нач. ХХ в. 

Фото 5 (вверху). Рязанский Троицкий монастырь в период гонений на Церковь. 1930-е гг. 
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Фото 6 (вверху). Свято-Троицкий муæской монастырь г. Рязани 

Фото 7 (слева вверху). Сергиевский храм. Фото 2019 г. 

Фото 8 (слева внизу). Троицкий монастырь. Вид с запада. Фото 2019 г.

Фото 9 (внизу). Троицкий собор и Сергиевская церковь монастыря. Фото 2019 г.  



ИСТОÐИЯ ЦЕÐКВИ

хРАМ СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИх  
г. ТОБОлЬСКА ТЮМЕНСКОЙ ОБлАСТИ 

пОСлЕ РЕВОлЮЦИИ

Пðîòîиåðåé Вàäим Бàзûëåâ

Храм св. Семи отроков Еôесских в г. Тобольске 
уникален в своем роде. Несмотря на то, что это не-
большой кладбищенский храм, у него богатая история. 
Построенный в конце XVIII века на Завальном клад-
бище, это единственный во всей Тюменской области 
храм, который никогда не закрывался. О æизни храма 
до революции автором было написано в прошлом 
номере Рязанского Богословского вестника [3,58-77].  
В данной статье автор продолæил исследование 
истории храма уæе после революционных событий 
до нашего времени. Автор сам слуæил в храме св. 
Семи отроков Еôесских с 1999 по 2016 год, поэтому 
события этого времени описаны по его собственным 
воспоминаниям. 

В 2011 году автор, тогда благочинный Тобольского 
благочиния, выступил на заседании Общественного 
совета при Администрации города с предлоæением 
включить храм Семи отроков в туристический марш-
рут. Äело в том, что рядом с храмом похоронены отец 
Äмитрия Ивановича Менделеева И. П. Менделеев, ис-
следователь Сибири А. А. Äунин-Горкавич, худоæник 
М. С. Знаменский, автор сказки «Конек-горбунок»  
П. П. Ершов, историк Сибири П. А. Словцов, декабри-
сты А. П. Барятинский, Ф. М. Башмаков, Ф. Б. Вольô,  
С. Г. Краснокутский, В. К. Кюхельбекер, А. М. Муравьев, 
С. М. Семенов. На кладбище часто приходили экскур-

Пðîòîиåðåé Вàäим 
Бàзûëåâ, êàíäиäàò 
бîãîñëîâия, äîцåíò РПДС, 
пðîðåêòîð пî учåбíîé 
ðàбîòå РПДС, íàñòîяòåëü 
Пðåîбðàжåíñêîãî хðàмà  
ã. Рязàíи (Кàíищåâî)
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сии, привозили туристов, но очень редко экскурсоводы заводили людей в храм, 
не придавая ему исторического значения. ×тобы исправить эту ситуацию, автор 
представил доклад с презентацией об истории и святынях храма. С этого и началось 
исследование мной истории храма св. Семи отроков Еôесских.

К соæалению, о æизни храма в первые годы после революции ничего 
определенного сказать невозмоæно. Священнослуæители кладбищенского храма,  
как и все духовенство того времени, переæивали вместе со всей страной безбоæ-
ное правление, Граæданскую войну, крестьянское восстание 1921 года в Сибири, 
изъятие церковных ценностей в 1922 году. Возмоæно, кто-то эмигрировал с белыми 
войсками адмирала А.В. Колчака. Сведений о духовенстве храма или каких-либо 
значимых событиях из его æизни не сохранилось.

Из духовенства храма в 1920-е  годы известно только о судьбе священни-
ка Николая Вридьева. Когда-то он был ôельдшером. После революции стал  
начальником Тобольской красной милиции. В православие обратился из иу-
даизма. Отказавшись от долæности начальника милиции, стал священником  
и был расстрелян большевиками в 1922 году [15, 177]. Возмоæно, его убийство 
было связано с изъятием церковных ценностей из храма. Архивные документы 
перечисляют десятки икон в драгоценных ризах, которых сейчас нет [11, 3]. 

На иконах в иконостасе видны следы драгоценных риз, которыми они были 
когда-то закрыты. Интересно, что при реставрации в 2011-2012 годах роспи-
сей храма реставраторы обнаруæили на стене выскобленные кресты. Когда-то 
они были покрыты сусальным золотом. Äаæе такое золото, низшей пробы,  
перемешанное со штукатуркой, изымалось комиссиями по изъятию церковных 
ценностей.

Во время обновленческого раскола кладбищенский храм оставался  
на стороне патриаршей церкви. Видимо, в силу опять æе своей удаленности  
он не представлял интереса для обновленцев, которые захватили все главные 
храмы города. В 1929 - 1930 годах были сняты колокола с храма во время кампа-
нии по запрещению колокольного звона. Храм более чем на 60 лет потерял свой 
голос. Только в 1990-е годы на колокольне появились пустые газовые баллоны,  
по которым били æелезным молотком. А нормальные колокола были  
приобретены на поæертвования прихоæан только в 2003 году.

В 20-е годы центр православной Тобольской епархии находился в храме 
Богоявления под горой (снесен в 1942 году), поскольку Соôийско-Успенский 
собор был захвачен обновленцами. В это время Тобольской епархией управлял 
верный патриарху Тихону архиепископ Назарий (Блинов).

Архиепископ Назарий (в миру Николай Михайлович Блинов) родился  
в дворянской семье в 1852 году. После окончания военного училища слуæил  
в армии, дослуæился до чина подполковника. В возрасте 35 лет поступил в Киево-
Печерскую Лавру, где был постриæен с именем Назарий. В 1893 году рукополоæен 
в иеромонаха, в 1901 возведен в сан архимандрита. В 1910 году рукополоæен  
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в епископа ×еркасского, викария Киевской епархии. В 1919-1921 годах временно 
управлял Киевской епархией. В 1923 году за непризнание обновленческого ВВЦУ 
был арестован с группой викарных епископов и отправлен в Бутырскую тюрьму 
в Москве. Однако вскоре его освободили, и патриарх Тихон назначил еп. Назария 
вначале викарием Пензенской епархии, а в 1924 году - епископом Тобольским,  
с возведением в сан архиепископа. В 1928 году он был почислен на покой, про-
æивал в Московском Симоновом монастыре, но после закрытия монастыря  
в 1929 году вернулся в Тобольск [19, 326-328]. 

Весной 1930 года в городе Тобольске вступило в силу распоряæение о закрытии 
многих храмов города на основании Протокола Президиума Горсовета №54 пара-
граôа 5 от 15 ôевраля 1930 года и Протокола Заседания Президиума ОКРИКа №93 
от 15 ôевраля 1930 года [12;4]. Единственным действующим храмом в г. Тобольске 
осталась кладбищенская церковь св. Семи отроков Еôесских.

В апреле 1930 года в связи с разгромом епархии, находясь под серьезным 
внешним давлением, 78-летний старец-архиепископ Назарий сделал публич-
ное заявление о прекращении управления каôедрой, опубликованное в газете  
«Советский Север» 25 апреля 1930 года: «Ввиду того, что в Тобольском округе церк-
вей, бывших в моем управлении, не существует, — таковые ликвидировались по 
случаю отказа верующих, — объявляю свое епархиальное управление распущенным, 
совершенно прекратив свои ôункции перемещения и назначения настоятелей 
приходов, и лично ухоæу от управления Тобольской епархией, о чем и дается знать 
подведомственному духовенству» [19, 327].

В апреле 1930 г. на Тобольскую каôедру был назначен епископ Арте-
мий (Ильинский), а архиепископ Назарий остался проæивать в г.Тобольске  
на покое. Согласно оôициальным данным архиепископ Назарий скончался 18 июня  
1930 года [59]. Однако на могиле владыки, которая находится  с правой стороны 
храма Семи отроков указано, что он скончался в 1932 году. Возмоæно, что эту 
дату поставили позæе, когда устанавливали каменный памятник на могиле, и при-
близительно, поскольку ни день, ни месяц кончины не указаны. Каменный памят-
ник установлен, скорее всего, в 1950 году, когда рядом хоронили архим. Иоанна  
(Федорсеева).

В 1930-1937 гг. храм св. Семи отроков стал каôедральным храмом Тобольской 
епархии и практически единственным православным храмом в епархии. 

Из воспоминаний Антонины Ивановны Купцовой, дочки расстрелянного  
в августе 1937 года на территории Тобольской тюрьмы настоятеля Вагайского 
храма протоиерея Ивана Наумовича Купцова: «После ссылки (в начале 30-х годов) 
папа каæдое воскресенье ходил в церковь. Тогда была действующей только одна 
кладбищенская церковь. Он встречался с людьми такими æе, как и он. Священники 
возвращались кто из тюрем, кто вообще не имел определенного места æительства, 
без работы и æилья. Приводил к нам – делились, чем могли… Однаæды папа попро-
сил у архиерея разрешения отслуæить обедню. Видимо, его слуæба понравилась, 
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и через некоторое время папе предлоæили ехать в село Бронниково. Ýто был, на-
верное, уæе 1935 год»[6, 4].

В это время Тобольским архиереем был епископ Артемий (Ильинский 
Александр Матвеевич). Родился он в 1870 году в Архангельской губернии. Окон-
чил Архангельскую духовную семинарию. По окончании слуæил учителем.  
В 1892 г. рукополоæен во священника. По окончании  Санкт-Петербургской ду-
ховной академии слуæил в Петербурге. В 1914 году возведен в сан протоиерея. 
В 1915 году постриæен в монашество и назначен ректором Уôимской духовной 
семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1917 году возведен в епископа 
Луæского, викария Петербургской епархии. В 1922-1923 гг. пребывал в обнов-
ленческом расколе, был возведен в «митрополита» Петербургского. В декабре  
1923 года принес покаяние патриарху Тихону. В 1924-1928 гг. находился в ссылке.  
В 1928 году назначен епископом Олонецким, а в 1930-м – епископом Тобольским.  
В январе 1937 года возведен в сан архиепископа, а уæе в апреле 1937 года был 
арестован [4;462].

Весной 1937 года органами НКВÄ по Тюменской области было сôабри-
ковано дело о «контрреволюционной организации» церковников. Обвинение  
в руководстве контрреволюционной организацией было предъявлено архиеписко-
пу Артемию (Ильинскому) и Ивану Алексеевичу Карабинову, бывшему проôессору 
Санкт-Петербургской духовной академии, автору ряда богословских трудов, на 
момент ареста находившемуся в ссылке в г. Тобольске [68, 4].

Среди арестованных по делу №2377 «О контрреволюционной организации» 
оказались такæе все священнослуæители Тобольской кладбищенской церкви.  
В мае был арестован протодьякон Аôанасий Родионович ×ернышев (1879 г.р.),  
в июне – протоиерей Василий Николаевич Скосырев (1870 г.р.), протоиерей Алек-
сий Иванович Преобраæенский (1890 г.р.), иерей Николай Васильевич Русанов 
(1884 г.р.)[55],  псаломщик Григорий Стерæных. Такæе по делу проходили о. Вячеслав 
Äьяконов и о. Иоанн Минервин – священники за штатом, священник д. Худяково 
Коронат Булатников, священник с. Кугаево Вениамин Äобромыслов, священник села 
Бронниковское Иоанн Купцов, священник д. Новоселова Павел Кугаевский, священ-
ник Тюменской Всехсвятской церкви Феодор Роæдаев, псаломщик Еôим Кайдалов, 
миряне – Гликерий Почеæерцев (воспитанник монастыря), Варвара Кугаевская  
(«в прошлом монашка»), Ираида Покровская («в прошлом æена священника»),  
Петр Унæаков (сын священнослуæителя) и некоторые другие [68, 4].

Всем им был предъявлен ряд обвинений, подпадавших под 58-ю статью  
УК РСФСР (п.10 «Антисоветская и контрреволюционная пропаганда или агитация»; 
п.11 «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или 
совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений»). В частности, все 
арестованные по делу обвинялись в следующем: «Контрреволюционная пораæенче-
ская агитация в пользу иностранных капиталистических государств, восхваление 
старого монархического строя, искаæение газетных сообщений о событиях в Испа-
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нии (граæданская война 1936-1939 гг.), распространение повстанческой агитации, 
хранение и распространение литературы контрреволюционно-монархического 
содерæания, распространение клеветнических слухов о голоде и непосильном 
труде в колхозах, восхваление контрреволюционера Троцкого, использование в 
контрреволюционных целях новой Советской Конституции и т.п» [68, 4]. 

23 августа 1937 года Тройка при УНКВÄ по Омской области приговорила 
19 «вредных элементов» к расстрелу. Все они были расстреляны на территории 
Тобольской тюрьмы 30 августа 1937 года [55]. Возмоæное место захоронения - на 
Завальном кладбище в общей могиле с левой стороны от церковного дома. 4 января 
1958 года все они были посмертно реабилитированы на основании ст.4 п.5 УПК 
РСФСР , т.е. за отсутствием состава преступления.

30 июля 1937 года вышел совершенно секретный приказ НКВÄ СССР «Об опе-
рации по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 
элементов», «…продолæающих вести активную антисоветскую подрывную деятель-
ность». В связи с этим было сôабриковано еще одно дело №2032 о «повстанческой 
организации духовенства». По делу проходило 267 человек – духовенство, бывшие 
дворяне, кулаки, сын рыбопромышленника, эсеры, оôицеры колчаковской армии. 
По этому делу проходил и стороæ храма Семи отроков Еôесских Балин Алексей 
Александрович [57].

Интересно, что его правнук, Александр Клавдиевич Шумилов, не зная о судьбе 
прадеда, в 1980-е годы стал певчим этого храма. Пел и читал на клиросе до самой 
своей смерти в 2018 году. От него автору стало многое известно о æизни А.А. Балина. 
Родился он в 1870 г. в д. Зыряново Тобольского р-на. Жена - Мария Еôимовна. Было 
5 детей: Анисия (инокиня Аôанасия), Параскева, Анна, Александр, Иван. Прошел 1 
Мировую войну, полный Георгиевский кавалер (4 креста). Вернувшись, проæивал 
в д. Зыряново, занимался крестьянским хозяйством, дерæал крестьянский банк. В 
конце 20-х годов был раскулачен. Äом конôисковали. Переехал с семьей в город 
и пошел слуæить стороæем на Завальное кладбище. Его три раза арестовывали и 
водили на расстрел (видимо, думали, что укрыл золото), но стреляли выше головы - 
запугивали. В четвертый раз он был арестован в июле 1937 года [8]. Его расстреляли 
на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 1937 года. 

В эту ночь на территории Тобольской тюрьмы было убито 217 человек. Место 
его захоронения неизвестно. Возмоæно, в той æе общей могиле, где все священ-
нослуæители храма, а моæет, на территории Тобольской тюрьмы или в одной из 
многочисленных братских могил вокруг Тобольска. (По оôициальным данным 
за 1937-1938 годы в Тобольской тюрьме было расстреляно 2500 заключенных.  
Сюда свозили арестованных со всего Севера [64]). Родным на запрос ответили, что 
он отправлен в заключение на Север. Впоследствии дочь А.А. Балина, Анисья, при-
няла постриг с именем Аôанасия и после Великой Отечественной войны много 
лет трудилась при храме Семи отроков - была стороæем и алтарницей. Умерла в 
1973 году.
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По данным «Книги расстрелянных», в общей могиле возле храма, возмоæно, 
такæе похоронены: обновленческий «архиепископ» Сергий (Лавров), игуменья 
Иоанно-Введенского монастыря Кугаевская Ангелина Фалолеевна, игуменья Вят-
ченина Екатерина Михайловна, монахиня Бурачкова Наталья Тимоôеевна [55]  
и другие, расстрелянные на территории Тобольской тюрьмы. 

После ареста и расстрела всех священнослуæителей власти предприняли 
попытку закрыть последний действующий храм в г. Тобольске. Но после ареста  
А.А. Балина стороæем была Агриппина Васильевна Волгина, 1868 г.р. С юности она 
посвятила себя слуæению Богу: долгое время работала чернорабочей в Абалак-
ском муæском монастыре, а после его закрытия в 1926 году поступила работать 
в кладбищенскую церковь техничкой, истопником, а с 1937 года – стороæем. 
Именно она, зная, что храм могут закрыть, заперлась внутри храма и целый месяц 
сдерæивала осаду властей [16, 13]. Благодаря этому храм не закрыли, только по-
били стекла. Трудилась она до 1956 года, т.е. 30 лет при храме. Была неграмотной.  
По распоряæению епископа Омского и Тюменского Венедикта в 1958 году ей была 
за это назначена церковная пенсия в размере 100 рублей [28].

После массовых арестов 1937-1938 гг. храм св. Семи отроков в г. Тобольске 
остался единственной действующей церковью на всей территории Тюменской 
области. За неимением священника верующие сами собирались на молитву во все 
воскресные и праздничные дни, причем любителями-певчими пелись вечерни, 
утрени и часы, но без совершения каких-либо треб [60, 22].

Во время начавшейся Великой Отечественной войны храм был переполнен 
молящимися. На тот период территория современной Тюменской области входи-
ла в состав Омской области (до 14 августа 1944 года). И на всей этой территории 
было всего две действующие церкви: Крестовоздвиæенская в г. Омске и св. Семи 
отроков в г. Тобольске [60, 22]. 

4 сентября 1943 года состоялась встреча трех иерархов Русской Православной 
церкви – митрополита Сергия (Страгородского), митрополита Алексия (Симан-
ского) и митрополита Николая (Ярушевича) с И.В. Сталиным. На этой встрече был 
решен вопрос о нормализации отношений государства и Церкви. И уæе 3 октября 
1943 г. личным распоряæением патриарха Сергия  (Страгородского) настоятелем 
кладбищенской церкви г. Тобольска был назначен митроôорный протоиерей 
Сергий Ильич Симановский. Родился он в 1870 г. в Каменец-Подольской губернии.  
В 1914 г. рукополоæен в сан иерея. В 1941 году выслан из Московской области в г. 
Омск сроком на пять лет [62]. При нем на стене храма были написаны две иконы: 
преподобного Сергия Радонеæского, его небесного покровителя, и благоверного 
князя Бориса, в память о погибшем на ôронте сыне Борисе. Иконы имеют соот-
ветствующие подписи. 

Прот. Сергий Симановский сразу развернул бурную деятельность по сбору 
поæертвований на нуæды ôронта. Только за 1944 год Тобольской кладбищен-
ской церковью для ôронта было собрано 110 600 руб. За это настоятель прот. 
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Сергий Симановский получил благодарственную телеграмму от тов. Сталина  
«за выраæение патриотических чувств»[9, 28], что приравнивалось к государствен-
ной награде. 

А в декабре 1945 года прот. Сергий получил разрешение на открытие По-
кровского собора ввиду того, что кладбищенская церковь маловместительна  
[13, 6]. Таким образом, храм Семи отроков стал матерью для всех современных 
храмов г. Тобольска. ×асть общины храма св. Семи отроков перешла в Покровский 
собор. Сюда æе были перенесены многие святыни храма (Покровский собор не-
сколько десятилетий перед этим был закрыт: в нем æили спецпереселенцы, была 
столовая, затем размещались склады). А в храме Семи отроков хранились многие 
иконы, принесенные из закрытых храмов.

Архиепископом Новосибирским и Барнаульским Варôоломеем (Городцовым), 
который временно управлял всеми приходами в Сибири [56, 713-715], в начале  
1946 года протоиерей Сергий Симановский был назначен настоятелем в Покров-
ский собор г. Тобольска. Именно он был инициатором передачи в 1947 году мощей 
свят. Иоанна, митрополита Тобольского, из музея в Покровский собор. В конце  
1947 года прот. Сергий ушел за штат по возрасту. Есть сведения, что в 1949 году 
он проæивал в Москве и часто бывал в Патриархии. Äата смерти его неизвестна 
[65, 573].

А настоятелем кладбищенской церкви стал назначенный летом 1945 года 
вторым священником иерей Петр Попов [60, 37]. Известно, что при нем  
в 1946 году владыка Варôоломей приезæал в Тобольск и слуæил в Покровском со-
боре и храме Семи отроков [66, 158-160].

Оìñêî-Тþìåíñêàя åïàðõèя
29 мая 1947 года была образована самостоятельная Омско-Тюменская епархия. 

Первым управляющим был назначен архиепископ Алексий (Пантелеев), много 
лет до этого проведший в Америке [5, 671]. Летом 1947 года состоялось радостное 
событие – были переданы из музея в Покровский собор мощи святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца. По этому случаю в Тобольск 
прибыли сразу два архиерея: архиепископ Омский и Тюменский Алексий (Пантеле-
ев) и епископ ×елябинский и Златоустовский Þвеналий (Килин) [63, 41]. Наверняка 
они посещали и храм Семи отроков.

В 1948 году архиепископ Омский и Тюменский Палладий (Шерстенников) 
назначил настоятелем храма св. Семи отроков архимандрита Иоанна (Федорсее-
ва), одного из первых насельников Троице-Сергиевой Лавры после ее открытия  
[13, 13]. Правда в докладе уполномоченного в начале 1949 года о. Иоанн числится 
уæе настоятелем Покровского собора [25, 571]. К соæалению, архимандрит Иоанн 
трагически погиб от несчастного случая в 1950 году. Похоронен он на Тоболь-
ском Завальном кладбище с правой стороны храма возле архиепископа Назария 
(Блинова). 



107ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

В 1948 году настоятелем кладбищенской церкви был протоиерей Матôей 
Пахомов, но, видимо, в том æе году он такæе был переведен в Покровский собор 
(впоследствии был его настоятелем). 

Известно, что в начале 1949 года в Тобольск вновь приезæал архиепископ 
Палладий (Шерстенников)[10, 23]. В 1948-1950 годах настоятелем храма трудился 
иерей Симеон Белов. 

В 1949 году на Омско-Тюменскую каôедру был назначен архиепископ Þвена-
лий (Килин), много лет проведший за границей, в Китае [67]. Сохранилась ôотогра-
ôия 1949 года, на которой архиепископ Þвеналий стоит в окруæении духовенства 
возле храма св. Семи отроков. Фотограôия датируется 17 августа 1949 года. 

А в 1950 году настоятелем храма св. Семи отроков был назначен протоиерей 
Ксеноôонт Саввич Бондарчук. Известно, что он до Тобольска слуæил в Верхнем 
Тагиле Свердловской епархии. Когда-то æил в Тобольске. Вновь приехал в город 
на перенесение мощей святителя Иоанна из музея в Покровский каôедральный 
собор в 1947 году [65, 564-565]. Видимо, после этого он подал прошение о перево-
де его в г. Тобольск. Назначенный в кладбищенский храм о. Ксеноôонт прилоæил 
много усилий для его ремонта. За время его слуæения, т.е. до 1958 года, триæды 
была произведена покраска крыши храма, покраска внутри храма в 1951 году, по-
белка снаруæи. 

В 1952 году были сделаны цементированные тротуары вокруг церкви  
и к выходу с кладбища. В 1955 году при нем был построен дом 6 х 6 м2 для сторо-
æа и псаломщика [26]. Много сил отнимала заготовка дров. Храм был на печном 
отоплении, для освещения использовались керосиновые лампы. О. Ксеноôонт 
пользовался уваæением среди прихоæан. 

В 1952 году в Тобольск вновь приезæал архиепископ Омский и Тюменский Þве-
налий (Килин). Точно известно, что 24 июня, на следующий день после дня памяти 
святителя Иоанна, владыка слуæил в храме св. Семи отроков на кладбище [58, 68]. 

В 1957 году в храме была произведена ревизия. Сохранился акт проверки 
ревизионной комиссии, из которого видно, что Антиминс в храм был подписан 
еще епископом Тобольским и Сибирским Евсевием в 1911 году. Комиссия отметила 
некоторые упущения, которые нуæно исправить [27]. 

Äело в том, что последнее время о. Ксеноôонт сильно болел. В начале 1958 года 
на время его болезни храм обслуæивали клирики Покровского собора. И.о. настоя-
теля был назначен протоиерей Александр Лебедев, настоятель Покровского собора.  
Но весь доход с треб они забирали себе. Ýто не устраивало общину, поэтому в апреле 
1958 года епископом Омским и Тюменским Мстиславом (Волонсевичем) временно  
настоятелем был назначен клирик Покровского собора протоиерей Михаил Бе-
лоросов [28]. А в октябре 1958 года протоиерей Ксеноôонт Бондарчук скончался. 
Похоронен он на Завальном кладбище недалеко от храма.

В декабре 1958 года настоятелем храма был назначен иерей Александр Кар-
мышаков. Он недолго трудился в храме – чуть более полугода, но сделал очень 
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ваæную вещь: в ôеврале 1959 года провел в храм электричество [29].
20 июня 1959 года в день Троицкой родительской субботы в храме св. Семи 

отроков отслуæил литургию епископ Омский и Тюменский Мстислав (Волонсевич)
[2;21]. Видимо, он привез с собой игумена Парôения (Невмерæицкого), который и 
был назначен настоятелем храма. Трудился игумен Парôений настоятелем с июня 
1959-го по июнь 1960 года [30]. Об о. Парôении известно, что он после второго 
тюремного срока был направлен в п. Шапша Ханты-Мансийского округа, где и 
слуæил с 1948 по 1959 год. В начале шестидесятых годов батюшка решил вернуть-
ся на свою родину – Полесье. Правящий архиерей предлагал ему остаться и быть 
духовником Тобольской епархии, но игумен Парôений отказался. 

В память о православной Сибири он увез частицу мощей почитаемого им 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Святыня сейчас хранится в Ко-
рецком æенском монастыре, который он любил и где просил похоронить его,  
что и было исполнено. Скончался архимандрит Парôений в 1991 году. Ему был 
уæе 91 год [14].

А с июня 1960 по начало 1961 года в храме св. Семи отроков слуæил иерей 
Äмитрий Олейник [31], переведенный из с. Голышманово. При нем в сентябре 1960 
года старостой храма был избран Прокоôий Михайлович Шабардин, который 
трудился в этой долæности до 1972 года. 

С начала 1961 года временно управляющим Омско-Тюменской епархией 
епископом Венедиктом (Пляскиным) настоятелем храма был поставлен иерей 
Иулиан Феоôилактович Елисеев [33]. В это время, в апреле 1961 года, вступили 
в силу определения Архиерейского собора Русской Православной церкви, на-
вязанные руководством СССР. Согласно им, настоятель устранялся от руководства 
хозяйственно-ôинансовой деятельностью общины, а осуществлял только духовное 
руководство и богослуæебную сторону [32]. Фактически во главе общины стал 
староста. С этого времени все указания Епархиального управления направлялись 
не настоятелю, а Церковному совету.

В октябре 1963 года при посещении г. Тобольска в храме св. Семи отроков 
отслуæил Боæественную литургию архиепископ Омский и Тюменский Илла-
рион (Прохоров)[20, 16]. После литургии владыка отслуæил молебен с чтением 
акаôиста святым Семи отрокам Еôесским. В 1964 году в кладбищенском храме в 
Äухов день отслуæил литургию епископ Омский и Тюменский Николай (Кутепов) 
[21, 14]. Вновь владыка слуæил в храме Семи отроков 26-27 июня 1965 года [22, 34]  
и 25-26 июня 1966 года [23, 17].

С марта по сентябрь 1968 года настоятелем кладбищенского храма трудился 
протоиерей Иаков Федорович Троôимлюк [34] (впоследствии настоятель Всехс-
вятской церкви в г. Тюмени). С ноября 1968 по конец 1969 года – иерей Михаил 
Георгиевич Свирякин. В его бытность, в конце 1968 года, храм был ограблен [35]. 
А с января по май 1970 года настоятельствовал иерей Иоанн Бубенов [36]. После 
его отъезда долгое время храм оставался без священника. 
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Староста Шабардин П.М. писал епископу Омскому и Тюменскому Андрею  
(Сухенко), что «храм на замке». Незакрытый властями, храм стоит без священника 
[37]. Видимо, за это время храм пришел в запустение. По воспоминаниям старо-
æилов, старые росписи были в плачевном состоянии, краска обсыпалась - пагубно 
сказывалось печное отопление. Центральная часть храма была перекрыта деревян-
ной перегородкой, и слуæили в приделе.

По воспоминаниям староæилов, в этот период приходили слуæить в храм 
протоиерей Вадим Сергеев из Покровского собора и игумен Владимир (Носов). 

Настоятель æе в храм был назначен только летом 1971 года. Им стал иерей 
Николай Флоринский [38]. В его бытность храм опять ограбили – в июле 1971 года. 
Стороæем и алтарницей тогда была дочь расстрелянного в 1937 году Балина А.А. 
монахиня Аôанасия (Балина Анисия Алексеевна). Вор спрятался в храме вечером 
перед закрытием. Ночью собрал ценные иконы, деньги, а утром, когда м. Аôана-
сия открыла храм, избил ее и убеæал. Когда м. Аôанасия обратилась в больницу 
за медицинской помощью, врач сказала ей: «Ты æе монашка, верующая, вот пусть 
Бог тебя и лечит!»[8].

А уæе с 1 января 1972 года епископ Андрей назначил нового настоятеля – про-
тоиерея Иоанна Михайловича Петюка [39].

По каким-то причинам о. Иоанн не смог сразу приехать в Тобольск, поэтому 
еще в ôеврале 1972 года по-преæнему настоятелем слуæил о. Николай Флоринский. 
Äа и впоследствии о. Иоанн часто болел. Так, только весной 1972 года он провел 
6 недель в больнице. Поэтому в деле встречаются указания на то, что нередко 
слуæбы и требы в храме слуæили священники из Покровского собора, например, 
все лето 1973 года. 

В августе 1972 года старостой был избран бывший председатель ревизионной 
комиссии Николай Васильевич Иванов. Он очень много сделал для благоустройства 
храма. Городские власти запрещали использовать центральную часть храма, требуя 
реставрации. И тогда в 1973 году начали ремонт – покрасили стены, восстанови-
ли некоторые иконы [40]. Но, к соæалению, остальные росписи были закрашены.  
А в 1974 году в храм было проведено паровое отопление [41].

В конце декабря 1974 года епископом Омским и Тюменским был назначен 
епископ Максим (Кроха). В ходе ознакомительной поездки по епархии владыка 
отслуæил в храме св. Семи отроков Литургию в день памяти святителя Иннокентия 
Иркутского (престольный праздник Придела храма) 22 ôевраля 1975 года. После 
Богослуæения владыка беседовал с церковным советом [23]. А Великим постом 1975 
года епископ Максим направил на слуæение в храм Семи отроков священника из 
Покровского храма г. Ишима иерея Константина Сергеевича Некрасова [42]. Видимо, 
о. Иоанн Петюк либо болел, либо уæе был снят с долæности настоятеля. Известно, 
что супруга о. Иоанна не хотела ехать в Тобольск. Возмоæно, это такæе послуæило 
причиной перевода его в другое место. 
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Летом 1975 года еп. Максим настоятелем кладбищенского храма назначил 
иерея Алексия Колмогорова [43]. При нем была произведена позолота иконостаса, 
частичная реставрация икон [44]. А в сентябре 1976 года начали рыть котлован 
под новый, каменный дом причта. Видимо, в связи с началом строительства 
был назначен второй священник – иеромонах Феодор (Трутнев)[45]. А в начале  
1977 года о. Феодор уæе остался слуæить один. По этому поводу староста писал 
еп. Максиму, что о. Феодор не справляется один, и просил направить в храм опять 
о. Иоанна Петюка, который слуæил в это время в Тюмени. Но владыка отказал [46]. 
В августе 1977 года на слуæение в храм Семи отроков был направлен иеромонах 
Борис (Храмцов) из Покровского собора [47].

А с ноября 1977 года и вплоть до 1993 года 16 лет настоятелем храма был 
иерей (c 1980 года – протоиерей) Николай ×ернущик, очень много сделавший 
для благоукрашения храма.  Ýто человек удивительной судьбы, поэтому расскаæем  
о нем поподробнее. 

Родился о. Николай в 1915 году в д. Новоселки Гродненской области. Закончил 
польскую школу и ремесленное училище. С 7 лет был æезлоносцем, затем иподья-
коном у гродненских архиереев. В 1937-1939 годах учился в Виленской духовной 
семинарии. После закрытия семинарии в 1939 году пошел работать телеграôистом. 
В 1940 году был призван в ряды Красной армии. В 1941 году попал в окруæение 
и был взят в плен, откуда беæал и вернулся в Гродно. Äо прихода Красной армии 
трудился псаломщиком и иподьяконом в Гродненском соборе. В 1944 году был 
арестован как изменник Родины и осуæден на 10 лет лишения свободы. Наказание 
отбывал на территории Казахстана. Освободившись в 1954 году, остался трудиться 
на предприятиях г. Караганды. Работал электросварщиком. После развода с æеной 
в 1968 году переехал в г. Ишим Тюменской области. В том æе году был рукополоæен 
епископом Николаем (Кутеповым) в сан диакона целебатом, а в 1970 году архие-
пископом Андреем (Сухенко) – в сан иерея. Слуæил на многих приходах Омско-
Тюменской епархии. В 1977 году епископом Максимом был назначен настоятелем 
храма Семи отроков в г. Тобольске [54].

Отец Николай сразу æе взялся за ремонт храма. В 1978 году была произведена 
покраска внутренних стен, поновление росписи. В 1979 году перекрыта крыша 
храма, завершено строительство церковного дома. В 1980-м  произведен наруæный 
ремонт храма. Много трудов прилоæил о. Николай и для благоустройства кладбища. 
В 30-е годы во время безбоæных пятилеток комсомольцы с кувалдами прошлись 
по кладбищу и посбивали с памятников кресты. Во время Великой Отечественной 
войны многие надгробия на могилах были совсем утрачены. Староæилы вспоми-
нают, что под кладбищем на реке стоял дебаркадер и перерабатывал могильные 
мраморные и гранитные памятники в крошку. Железо тоæе видимо пошло на 
нуæды ôронта. Как бы то ни было, на кладбище осталось очень мало старинных 
надгробий, и те сильно повреæденные. Äаæе могилы декабристов были в печаль-
ном состоянии. Отец Николай специально нанимал людей, чтобы они с дальних 
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концов кладбища приносили сохранившиеся надгробия к храму, чтобы люди не 
захватывали эти места под новые могилы. 

За свои труды о. Николай был возведен в 1980 году в сан протоиерея,  
в 1981 году награæден орденом князя Владимира III степени, в 1984 – палицей,  
в 1987 – крестом с украшениями, в 1994 – митрой [54]. 

В 1982 году храм Семи отроков вновь посетил епископ Омский и Тюменский 
Максим (Кроха). 22 июня он отслуæил Боæественную литургию, причем сослуæило 
ему большое количество духовенства, в том числе московский гость – замести-
тель редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандрит Иннокентий  
(Просвирнин). Заметка об этом событии вскоре появилась в «Журнале Московской 
Патриархии»[18, 32-33].

В 1986 году на Омско-Тюменскую каôедру был переведен из Берлина архие-
пископ Феодосий (Процюк). Первое посещение г. Тобольска архиеп. Феодосием 
состоялось в январе 1987 года. А летом, 22-23 июня, в городе прошли торæества, 
посвященные 400-летию города Тобольска. Владыка Феодосий прибыл 20 июня  
на теплоходе и 21 июня, в неделю Всех святых, слуæил в храме св. Семи отроков 
[61, 30].

Следующее посещение Архипастырем г. Тобольска состоялось летом 1988 года. 
Владыка прибыл на торæества, посвященные празднованию 1000-летия Крещения 
Руси. Из-за большого скопления народа слуæили перед Соôийско-Успенским  
собором. К этому времени в городе появился еще один действующий храм – церковь 
св. апостолов Петра и Павла, переданная в ôеврале 1988 года. 

Отец Николай ×ернущик часто болел ввиду своего преклонного возраста. 
Поэтому нередко приходилось его замещать клирикам Покровского собора.  
В 1983-1984 годах слуæил в кладбищенском храме иерей Михаил Князькин (ныне 
протоиерей, за штатом), в 1983 году - иерей Иоаким Лапкин [48], в 1985 году – 
протоиерей Владимир Þноцкевич [49]. Приходил слуæить и иеромонах Зосима 
(Горшунов)(ныне архимандрит, духовник Тобольско-Тюменской епархии).

Нуæно сказать, что характер у о. Николая был очень непростой. Видимо,  
сказывались 10 лет лагерей. Нередко он бывал резок и прямолинеен. Очень не 
любил Советскую власть и публично мог высказываться по этому поводу прямо 
с амвона. На просьбу благословить мог ответить: «Не моя неделя!». Все это раз-
драæало и местную власть, и некоторых прихоæан. На о. Николая писали до-
носы, требовали снять его с настоятелей. Он тоæе по этому поводу переæивал.  
В 1981 году о. Николай написал прошение о постриге его в монашество, но Патри-
арх Пимен не благословил [54]. 

В конце 80-х годов кладбищенский храм несколько раз подвергался ограбле-
нию. Воры с вечера прятались в храме, ночью собирали все самые ценные иконы, 
а утром, когда приходила стороæ, просто отталкивали ее и уходили. Тогда из храма 
было украдено много ценных икон. 
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По благословению прот. Николая ×ернущика р.б. Виталием Зуевым было сдела-
но надгробие на братской могиле расстрелянных в 1937 году священнослуæителей 
возле храма. Он æе сделал боковую металлическую дверь в храме и хитрый замок 
на центральную дверь, который много раз спасал храм от грабителей в конце  
XX века [16].     

С 1988 года вторым священником в храм Семи отроков был назначен иерей 
Сергий Пестов. В 1990 году он стал настоятелем храма [53]. Протоиерей Николай 
×ернущик был отправлен на покой. Вторым священником в храм назначен иерей 
Николай Иванович Павлов. 

Тîáîëüñêî-Тþìåíñêàя åïàðõèя

В конце 1980-х годов происходят разительные перемены в æизни Русской 
Православной церкви. Начался период возроæдения из руин церковной æизни. 
Коснулось это и г. Тобольска, который из захолустного городка превратился в центр 
Тобольско-Тюменской епархии, а впоследствии – митрополии. 

В 1989 году была возроæдена Тобольская духовная семинария, а в январе 
1990 года возроæдена Тобольско-Тюменская епархия. В конце 1990 года еписко-
пом Тобольским и Тюменским, ректором Тобольской духовной семинарии был 
назначен епископ Äимитрий (Капалин Алексей Михайлович). Родился он в 1952 
году в Московской области. Младший брат митрополита Климента (Капалина).  
В 1974 году закончил Московский институт инæенеров транспорта, работал 
инæенером-конструктором. В 1982 году поступил в Московскую духовную се-
минарию, затем духовную академию. В 1986 году принял монашеский постриг.  
Был на разных хозяйственных долæностях в МÄА. В 1987 году возведен в сан архи-
мандрита. В 1989 году назначен инспектором МÄС. В 1990 году назначен епископом 
Тобольским и Тюменским, ректором Тобольской духовной семинарии [17;81].

Свою резиденцию владыка Äимитрий на первое время устроил в церковном 
доме при храме св. Семи отроков на Завальном кладбище. Жил владыка на втором 
этаæе, здесь æе была и его приемная. После реставрации Консистории и Каминного 
дома в 1992 году владыка переехал с кладбища в Кремль. На память о своем пребы-
вании на кладбище владыка подарил храму Евангелие в металлическом переплете 
с дарственной надписью, которое до сих пор используется священнослуæителями 
на молебнах.

В мае 1991 года иерей Николай Павлов был переведен в Знаменский собор  
г. Тюмени [50]. 

После переезда владыки в Кремль, в апреле 1992 года, в церковном доме 
произошла краæа. Воры проникли в дом через окно. Были украдены из кладовой 
два напрестольных креста, причем один из них XIX века, наперстный крест, Äароно-
сица, напрестольное Евангелие в серебряном окладе, 4 иконы XIX века, серебряное 
старинное кадило [51].
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В том æе году по благословению епископа Äимитрия из храма были увезены 
в Соôийско-Успенский собор древние хоругви с изобраæением св. Семи отроков 
и преп. Сераôима Саровского, а такæе 10 древних икон.

Вскоре храм понес еще одну потерю – настоятель иерей Сергий Пестов летом 
1992 года перешел в юрисдикцию Русской Православной Зарубеæной церкви. На 
долæность настоятеля вернулся протоиерей Николай ×ернущик. Но ввиду весьма 
преклонных лет уæе в ôеврале 1993 года о. Николай был почислен за штат [52]. Жил 
о. Николай на покое в скиту под горой, затем в Абалакском муæском монастыре. 
Примерно за год до смерти о. Николай пришел в храм Семи отроков, вышел на 
амвон и у всех попросил прощения. Скончался протоиерей Николай ×ернущик в 
1999 году на 84 году æизни. Похоронен за Алтарем храма Семи отроков Еôесских. 

При о. Николае старостой храма трудилась Пелагея (Полина) Васильевна 
Моæикова. Именно ее трудами и, моæно сказать, руками был выстроен церковный 
дом. По воспоминаниям монахини Ксении (Пермяковой), Пелагея Васильевна 
приехала в Тобольск с матерью и сестрой. После смерти мамы сестры продали 
свой дом и разделили полученную сумму пополам. Когда Пелагея Васильевна при-
шла трудиться в храм, она все свои средства истратила на постройку церковного 
дома. Всю свою æизнь она посвятила храму Семи отроков. Была очень радушной 
хозяйкой – с любовью принимала гостей и старалась всех накормить. При храме 
она и æила вплоть до своей смерти в 2002 году [7]. Последние годы она очень 
страдала от диабета. Ей предлагали отрезать ногу, чтобы остановить гангрену,  
но она отказалась и до последнего терпела боль.

С 1978 года и до своей смерти в 1986 году псаломщицей в храме труди-
лась Александра Павловна Кузнецова. Отец Николай называл ее своей сестрой.  
В 1997 году в прошении епископу Äимитрию отец Николай просил похоронить 
его рядом с сестрой, что и было исполнено по его кончине [54].

Следует отметить еще одну труæеницу храма – это монахиня Анна (Зырянова 
Пелагея Васильевна). Родом она была из деревни Медведчикова Тобольского райо-
на. Во время войны она была санитаркой на санитарном поезде. Много раненых 
перевезли тогда в тыл с ôронта. Имела монахиня Анна правительственные награды 
– орден Отечественной войны II степени и несколько медалей, которые хранятся 
в архиве храма.  Много лет она была алтарницей в храме. Жила такæе при храме 
в церковном доме [1]. Скончалась в 2001 году. 

При о. Николае в начале 80-х годов начала трудиться в храме монахиня Ксения 
(Елена Никиôоровна Пермякова). Пела на клиросе с Александрой Павловной Кузне-
цовой, а с 1988 года стала псаломщиком и несла это послушание на левом клиросе 
до своей смерти 10 марта 2015 года. Похоронена по благословению митрополита 
Äимитрия не возле храма Семи отроков, а на новом кладбище в Алемасово. При 
отпевании м. Ксении храм был полон. Сейчас на клиросе поют ее ученики.

С 1986 года начала трудиться при храме Мария Ивановна Мисюлева. Она 
работала просôорней и поваром. В 2004 году, проработав 18 лет, она ушла на по-
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кой и переехала в с. Абалак. Скончалась в 2014 году. Äо сих пор старые прихоæане 
помнят вкус просôор, которые она пекла в русской печке.

Навильникова Зоя Петровна много лет проработала завскладом и деæурной по 
храму. Скончалась 4 августа 2012 года. Была очень отзывчивым и добрым человеком.

Попова Зинаида Петровна много лет проработала продавцом и деæурной по 
храму. Скончалась в 2010 году.

В 1991 году по приглашению владыки Äимитрия пришла в храм работать 
бухгалтером Ваæенина Галина Федосеевна. Много лет она проработала главным 
бухгалтером, затем возглавляла ревизионную комиссию. 

После о. Николая в храме слуæили: в 1993-1994 гг. - преподаватель Äуховной 
семинарии (ТÄС) игумен Василий (Äонец), в 1993 г. – иерей Николай Пливарчук, 
студент ТÄС [1]. 

В январе 1994 года был направлен в храм дьякон Михаил Þрьевич Äенисов, 
студент ТÄС, а в апреле 1994 года после рукополоæения в сан священника он на-
значен настоятелем храма св. Семи отроков. Он æил при храме с семьей. Памятью 
о его слуæении стали иконы, написанные его матушкой Ольгой, – аналойные в 
Алтаре и в Приделе, под сенью - святителя Иннокентия Иркутского и преп. Се-
раôима Саровского. Отец Михаил был очень активным настоятелем. Сам вместе  
с дьяконом Сергием Сидоровичем белил колокольню храма [7]. 

В мае 1994 года принес покаяние в грехе раскола и вернулся в клир Тобольско-
Тюменской епархии иерей Сергий Пестов. Он был назначен вторым священником 
на кладбище [52]. А после отъезда в Новый Уренгой иерея Михаила Äенисова вновь 
стал настоятелем храма Семи отроков. С 1995 по 1998 годы дьяконом в храме слу-
æил Сергий Сидорович, выпускник Тобольской духовной семинарии, худоæник. 
Он поновлял некоторые настенные иконы в храме.

В 1995 году в церковном доме на кладбище поселились сестры Иоанно-
Введенского монастыря во главе с монахиней Феодосией (Äикаревой). Они завели 
в храме уставную монастырскую слуæбу. В советские годы в монастыре распола-
галась военная часть. Несколько лет шли переговоры о возвращении монастыря 
Церкви. Только в 2000 году, после передачи зданий Иоанно-Введенского монастыря 
епархии, сестры переселились в свою обитель[16, 7]. 

С 1997 года настоятелем храма Семи отроков был назначен преподаватель 
Тобольской духовной семинарии иерей (с 2005 года – протоиерей) Михаил 
Николаевич Äенисов. Моæно сказать, что с этого времени началась новая æизнь 
храма. Почти на 20 лет храм стал центром притяæения верующих. В небольшом 
кладбищенском храме прихоæан было больше, чем в каôедральном соборе.  
В праздничные дни верующие не помещались в храме. С 1997 года о. Михаил на-
чал воскресные беседы с прихоæанами. В 1998 году была организована детская 
Воскресная школа, которая насчитывала до 60 детей. 

В 1999 году в храм Семи отроков были назначены сразу два диакона: препо-
даватель семинарии Вадим Базылев и студент 4 курса Илья Сиразиев (до 2000 года. 
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Впоследствии иерей, слуæил в Тюмени. Скончался в 2020 году от короновируса). 
В 2000 году иерей Сергий Пестов был переведен настоятелем храма Михаила 
Архангела г. Тобольска. 

После этого долгое время, более 10 лет, храм Семи отроков был учебным для 
молодых священнослуæителей. Только за 2000-2002 годы на временное слуæение 
в храм были направлены выпускники Äуховной семинарии: иерей Олег Нелин, 
дьякон Алексий Крючков, иерей Äионисий Марчук, иерей Симеон Голубев, ие-
рей Владислав Шумков, иерей Евгений Попов. Впоследствии они направлялись  
на разные приходы Тобольско-Тюменской епархии.

В 2001 году был рукополоæен в священнический сан дьякон Вадим Базылев, 
а дьяконом в храм назначен преподаватель семинарии Александр Иноземцев.  
С 2002 по 2004 год штатным священником в храме слуæил иерей Максим Иванов. 
В 2003 году о. Максим был назначен благочинным Тобольского округа. Но само 
благочиние располагалось при храме Михаила Архангела под горой.

В 2003 году произошло ваæное для храма событие – прихоæане собрали 
необходимую сумму и заказали на Каменск-Уральском заводе «Пятков и Ко» ком-
плект колоколов. Освящение колоколов состоялось в воскресный день 14 сентября 
2003 г., а на следующий день колокола были подняты на колокольню при личном 
участии Фролова В.В., начальника ЗАО «Спецмонтаæмеханизация» (скончался  
в 2008 году). Первый звон был в праздник Роæдества Пресвятой Богородицы  
21 сентября 2003 года [16, 8].

После отъезда иерея Максима Иванова в г. Тюмень, в марте 2004 года, благо-
чинным Тобольского округа был назначен иерей Вадим Базылев (с 2012 года – 
протоиерей). С этого времени храм св. Семи отроков стал центром Тобольского 
благочиния. В том æе году дьякон Александр Иноземцев был рукополоæен в сан 
иерея с назначением штатным клириком храма Семи отроков и настоятелем храма 
Казанской иконы Боæией Матери п. Сумкино. 

В 2004 году учащиеся иконописной школы при Тобольской духовной семина-
рии проводили инвентаризацию храмовых икон в церкви Семи отроков Ýôесских. 
При этом они доставали иконы из киотов и ôотограôировали их. И неоæиданно 
увидели, что на стекле киота, где находилась Почаевская икона Боæией Матери, 
проявился, как на ôотограôическом снимке, абрис Богородицы и Младенца Хри-
ста. Образ Почаевской Боæией Матери, который находится в храме Семи отроков 
Еôесских г. Тобольска, был написан сестрами Иоанно-Введенского монастыря в 
XIX веке. После этого чуда икона стала особо почитаться в храме. Ей был сделан 
отдельный киот на поæертвования прихоæан [16, 10]. Такæе особо чтимыми явля-
ются иконы Семи отроков в иконостасе – эта икона сама обновилась, просветлела 
и икона свят. Николая ×удотворца.

Äьяконом в храме св. Семи отроков с 2004 по 2007 год слуæил Андрей Мишеч-
кин. В 2007 году он был рукополоæен и назначен штатным клириком в с. Вагай. 
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А в храм Семи отроков назначен дьякон Евгений Ушаков, но ненадолго. В том æе 
году он был рукополоæен в иерея и отправлен слуæить на Север. В 2008-2009 годах 
дьяконом в храме слуæил Николай Спамбетов. 

С 2009 года в храм на слуæение был направлен преподаватель Äуховной се-
минарии протодьякон Игорь Сосновкин. В том æе году некоторое время дьяконом 
слуæил Вячеслав Галицкий (до сентября 2009 года).

В 2011 году клир храма пополнился еще двумя преподавателями семинарии 
– сюда были направлены на слуæение протоиерей Äимитрий Кирьянов и иерей 
Иоанн Казанцев. С этого времени клир храма уæе не менялся до  2016 года.

В 2014 году благочинный Тобольского округа протоиерей Вадим Базылев 
был снят с долæности благочинного по собственному прошению, а благочинным  
назначен настоятель храма Семи отроков протоиерей Михаил Äенисов.

В это время в храме действовали детская и взрослая воскресные школы, моло-
деæная группа «Сибирь молодая Православная», ôольклорный ансамбль «Светлячок» 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

С 2011 году при храме начала свою деятельность общественная организация 
«В защиту æизни». Участники двиæения занимаются проôилактикой нарко-, алко-, 
табакозависимости, пропагандой здорового, нравственного образа æизни.

Äуховенство храма регулярно проводило встречи с общественностью, школь-
никами и студентами. Выступали священнослуæители на телевидении и в средствах 
массовой инôормации. Участвовали в различных конôеренциях, семинарах, 
«круглых столах». Вели активную научную деятельность. Все клирики храма были 
преподавателями Тобольской духовной семинарии.

Клириками храма окормлялись такæе приходы ап. Андрея Первозванного  
г. Тобольска, Казанской иконы Боæией Матери с. Байкалово, целителя Пантелеимона 
с. Овсянниково, Покрова Боæией Матери д. Булашово, Казанской иконы Боæией 
Матери пос. Сумкино, равноапостольной Нины просветительницы Грузии мкр. 
Менделеево, Святителей Московских Петра, Алексия и Ионы с. Малозоркальцево.  
А такæе Женская исправительная колония (ИК-9), казачество, Перинатальный центр 
и областная больница №3.

В 2016 году протоиерей Михаил Äенисов был снят с долæности благочинного 
Тобольского благочиния и переведен настоятелем в храм ап. Андрея Первозванного, 
а протоиерей Вадим Базылев был назначен настоятелем храма Казанской иконы 
Боæией Матери в п. Сумкино. В 2017 году протоиерей Вадим Базылев перевелся  
в Рязанскую митрополию. Перед отъездом отслуæил последнюю литургию в храме 
Семи отроков и тепло попрощался с прихоæанами. Попрощаться собралось много 
народу, возле храма сделали совместное ôото. На память прихоæане подарили 
картину храма Семи отроков.

Настоятелем храма св. Семи отроков и благочинным Тобольского благочиния 
был назначен клирик храма с 2001 года иерей Александр (Иноземцев). В клире 
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храма остались протоиерей Äимитрий Кирьянов, иерей Иоанн Казанцев и про-
тодьякон Игорь Сосновкин. Все преподаватели семинарии. Таким образом, храм 
до сих пор является центром Тобольского благочиния. 

Заканчивая свое исследование о æизни храма св. Семи отроков Еôесских в г. 
Тобольске, хочется надеяться, что этот скромный труд будет благодарностью автора 
за счастливые годы слуæения в нем. И навсегда оставит память о людях, трудившихся 
на благо Церкви на Сибирской земле в скромном кладбищенском храме.
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Фото 1. Архиеп. Þвеналий (Килин) возле храма. 1949 год

Фото 2. Äуховенство храма. Сер. 50-х гг.
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Фото 3. Епископ Максим (Кроха) в храме Семи отроков. 1982 год

Фото 4. Освящение колоколов. 2003 год
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Фото 6. Äуховенство храма. 2012 год

Фото 5. Иер.Сергий Пестов с сестрами И-Введенского монастыря
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      Фото 7. Иерей Николай ×ернущик                             Фото 8. Мон. Анна (Зырянова) 

Фото 9. Прот. Иоанн Пятюк с церковным активом
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Фото 10. Прот. Ксеноôонт Бондарчук



ПÐАВОСЛАВНАЯ КÓЛЬТÓÐА

ОБРАз СВЯТИТЕлЯ лУКИ (ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОгО) В гОСУДАРСТВЕННОЙ, 

ЦЕРКОВНОЙ И ОБщЕСТВЕННОЙ 
ФАлЕРИСТИКЕ

Иåðåé Пàâåë Бîчêîâ

Канонизация архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого), доктора медицинских наук, проôессора, 
основополоæника новой концепции хирургического 
лечения гнойных заболеваний, вдохновенного пропо-
ведника и принципиального архиерея, произошедшая 
в пределах Украинской Православной Церкви в составе 
Московского Патриархата (УПЦ МП) и Краснояр-
ской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ)  
в 1996 году, всколыхнула в церковном обществе не-
поддельный интерес к личности этого незаурядного 
святителя новейшей истории Русской Церкви. Религи-
озный подъем 1990-х гг. в сочетании с огромной мас-
сой издательских проектов религиозно-нравственного  
и церковно-исторического содерæания подтолкнули 
историков к изучению æизненного пути, научного и ду-
ховного наследия святителя Луки. Были опубликованы 
десятки работ, посвященных исповеднику, переизданы 
его книги, проповеди, а такæе трогательная и вероут-
верæдающая автобиограôия «Я полюбил страдание…» 
[8], выдерæавшая несколько изданий.

Образ святителя Луки выделялся свой ôундамен-
тальностью и незаурядностью, он был личностью 
поистине исторического масштаба, а почитание его 
настолько широко распространилось, что в 2000 г. 
он был прославлен для общецерковного почитания 
в сонме Новомучеников и Исповедников Российским 

Иåðåé Пàâåë Бîчêîâ, 
äîêòîð бîãîñëîâия, 
äîêòîð òåîëîãии, ê.ю.í., 
пðîфåññîð êàфåäðû 
òåîëîãии и хðиñòиàíñêîé 
êîммуíиêàции 
Мåжðåãиîíàëüíîé 
Аêàäåмии упðàâëåíия 
пåðñîíàëîм, 
íàñòîяòåëü хðàмà 
ñâò. Луêи Аðхиåпиñêîпà 
Кðàñíîяðñêîãî ã. Нîðиëüñêà
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Þбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Его имя было 
сообщено и прочим Поместным Православным Церквам, где святителя такæе стали 
чтить и воздвигать в его честь часовни и храмы. Появились памятные и сувенирные 
медали и монеты с изобраæением святителя Луки, различные по качеству исполне-
ния и худоæественной ценности значки, нательные образки и медальоны, довольно 
популярные у особо ревностных почитателей святителя. 

Вскоре и общественные православные организации стали прибегать к святи-
телю Луке за особой духовной поддерæкой и молитвенной помощью. В середине 
2000-х гг. общественной организацией «Братство Всех Святых Российской Право-
славной Церкви» была учреæдена серебряная (внешне, поскольку нейзильбер – 
стальной сплав, имитирующий серебро) медаль «Святитель Лука». К соæалению,  
о самой организации и статуте данной награды мало что известно, однако моæно 
с уверенностью говорить, что изготовлена медаль была на очень высоком уровне 
и отличалась качеством исполнения. В центре был изобраæен сам святитель Лука, 
облаченный в архиерейскую мантию, малый омоôор и митру. Правой рукой святи-
тель осенял благословением, а в левой сæимал архиерейский æезл. На оборотной 
стороне медали была сделана надпись: «Православия наставниче, врачу богому-
дрый». Сама медаль, диаметром 32 мм., выполненная из нейзильбера, с помощью 
ушка, крепилась к пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой с попереч-
ными полосами белого и алого цветов, стилистически повторяющими полосы на 
архиепископской архиерейской мантии, повсеместно принятой в богослуæебной 
æизни Русской Православной Церкви.

Известно, что данной медалью награæдались священнослуæители и врачи,  
в том числе и из-за рубеæа, за достиæения на ниве слуæения Церкви, делу милосер-
дия и врачевания, а такæе «за инновации в медицинской отрасли и меæдународное 
сотрудничество» [21]. Количество награæденных данной медалью неизвестно.

Украинская Православная Церковь со времени своего становления как  
самоуправляемой Церкви в годы Предстоятельского слуæения (1992 – 2014 гг.) 
Блаæеннейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) 
(1935 – 2014) активно использовала свое право на создание собственных обще-
церковных наград и развивала свою наградную систему [4; 19]. К концу 2011 года 
эта система была реôормирована, в результате чего в УПЦ МП появилось большое 
количество новых наград, как орденов, так и медалей, учреæденных в память различ-
ных святых и памятных церковных событий [3]. Кроме того, церковные ордена УПЦ, 
ранее учреæденные, получили новый эскизный вид, в ряде случаев существенно 
отличающийся от одноименных орденов Русской Православной Церкви. В числе 
новых наград появился и орден «Святителя Луки Крымского» [11, с. 94].

Орден УПЦ, посвящённый Святителю Луке, представляет собой четырехконеч-
ный равносторонний крест – медальон, покрытый позолотой и красной эмалью, 
обрамленный худоæественными элементами и прозрачными декоративными 
кристаллами. В верхней части креста помещена надпись: «святитель Лука», в ниæ-
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ней –«Кримський» (на украинском языке). В центре медальона помещено поясное 
изобраæение самого святителя Луки, облаченного в рясу и клобук, с занесенной 
для благословения правой рукой и сæимающего архиерейский æезл в левой. На 
заднем ôоне изобраæения располоæен равноконечный красный крест, покрытый 
красной эмалью, – традиционный и узнаваемый символ медицины. Äанной награ-
дой отмечаются заслуги перед Украинской Православной Церковью лиц, потру-
дившихся как в церковной сôере, так и на проôессиональной врачебной ниве. Так,  
в 2011 году данным орденом был награæден кандидат медицинских наук, митро-
полит Запороæский Лука (Коваленко) [20].

Наградная система Русской Православной Церкви [12] отсчитывает историю 
собственных наградных знаков всего с 1958 г., когда был учреæден орден «Равноапо-
стольного князя Владимира», и еще не так давно только проходила свое становление 
[10, с. 168 – 176]. Однако в последнее десятилетие система общецерковных наград 
и церковной ôалеристики получила существенное развитие как в стилистическом, 
так и в геральдическом, искусствоведческом и правовом аспектах.  В 2016 г. в Москве 
прошла выставка наград и знаков РПЦ, посвященная 100-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Церкви. По материалам данной выставки был издан и 
редкий каталог с ôотограôиями наград и материалами экспозиций [1]. 

В 2016 году орден трех степеней и медаль ордена «Святителя Луки, архиеписко-
па Крымского» были учреæдены Указом Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла № У-01/12 от 11 ôевраля 2016 года. Статут ордена и медали ордена 
вошли в Полоæение о наградах Русской Православной Церкви [15], которое было 
принято на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, проходившем  
в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года. Примечательно, что в отличие от орде-
на УПЦ орден РПЦ имеет в комплекте как сам знак ордена, так и звезду, шейную (для 
клириков) и плечевую муаровую ленту, а такæе наградную планку с миниатюрной 
копией и ôрачный знак. Орденом награæдаются священнослуæители и миряне за 
значительный вклад в области медицинского и социального слуæения.

Согласно статуту ордена, I степень ордена представляет собой позолоченный 
четырехконечный знак «в виде ромба, образованного гладкими лучами. Лучи раз-
делены на 4 группы полосками эмали оливкового цвета, идущими по диагоналям 
знака. В центре знака располоæен овальный медальон с рельеôной позолоченной 
монограммой «ЛК» (Лука Крымский) на белом эмалевом ôоне. Медальон окантован 
выпуклым рантом и обрамлен 31 стразом. Знак посредством ушка и кольца крепится 
к орденской ленте. На оборотной стороне знака имеется номер, зарегистриро-
ванный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор, позолота, стразы, холодная 
эмаль. Размеры знака ордена: ширина 60 мм, высота 60 мм. 

2) Звезда ордена позолоченная, восьмиконечная, образованная гладкими луча-
ми. Лучи разделены на восемь групп полосками эмали оливкового цвета. В центре 
звезды располоæен круглый медальон с поясным изобраæением святителя Луки 
Крымского, выполненный в технике худоæественной ôиниôти и окантованный 
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выпуклым рантом. Правая рука святого — благословляющая, в левой — святитель-
ский æезл. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: у правого плеча — 
СВ̃ ЛУКА (Святитель Лука), у левого — КРЫ́МСКIЙ. Вокруг медальона располоæен 
пояс, покрытый эмалью оливкового цвета и такæе обрамленный выпуклым рантом. 
На поясе помещен стилизованный девиз: ВЕРА. СОСТРАÄАНИЕ. СЛУЖЕНИЕ. Буквы 
девиза золотистые. В ниæней части пояса помещены две золотистые лавровые 
ветви, отделенные друг от друга и от надписи золотистыми точками. Листья на 
лавровом венке покрыты оливковой эмалью. Вокруг пояса располоæены 31 страз. 
В оглавии медальона – позолоченная митра, увенчанная крестом и украшенная 
оливковой эмалью. На оборотной стороне орден имеет номер, зарегистрированный 
в Наградной комиссии, и приспособление для крепления. Материалы: мельхиор, 
позолота, стразы, холодная эмаль, ôиниôть. Размеры звезды ордена: ширина  
80 мм, высота 80 мм.

3) Лента шелковая муаровая, шириной 95 мм, оливкового цвета, с двумя белы-
ми полосами по обеим сторонам, носимая чрез правое плечо светскими лицами, 
а архиереями и клириками носимая на шее.

   ….   
5) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пласти-

ну, обтянутую муаровой лентой оливкового цвета с двумя узкими белыми полосами 
по обеим сторонам. В центре орденской планки располоæена миниатюрная звезда 
ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруæенный 
эмалевым поясом оливкового цвета. Размеры планки ордена: ширина 29 мм, высота 
13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.» [17].

Соответственно II и III степени ордена отличаются более скромным ис-
полнением (отсутствуют украшения стразами) и правилами ношения. II степень 
представляет собой аналогичный знак, но в его исполнении уæе более выраæен 
серебристый цвет, III степень ордена имеет только знак, без звезды, в остальном 
стилистически повторяя более высокие степени награды.

Медаль ордена святителя Луки, архиепископа Крымского, «имеет ôорму 
ромба, образованного гладкими золотистыми лучами. Лучи разделены на 4 
группы полосками эмали оливкового цвета, идущими по диагоналям. В центре 
ромба располоæен овальный золотистый медальон с рельеôным поясным изо-
браæением святителя Луки Крымского. Правая рука святого — благословляющая, 
в левой — святительский æезл. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: 
у правого плеча — СВ̃ ЛУКА (Святитель Лука), у левого —  КРЫ́МСКIЙ. Медальон 
окантован выпуклым золотистым рантом, вокруг которого располоæен эмалевый 
пояс оливкового цвета. Пояс такæе обрамлен золотистым выпуклым рантом. На 
оборотной стороне медали располоæен стилизованный рельеôный девиз: ВЕРА.  
СОСТРАÄАНИЕ. СЛУЖЕНИЕ. Под девизом располоæен номер медали, зарегистриро-
ванный в Наградной комиссии. Медаль при помощи кольца соединяется с колодкой, 
которая имеет ôорму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая оливкового 
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цвета с двумя узкими белыми полосами по обеим сторонам. Материалы: латунь, 
никель, золочение. Размер медали: ширина 45 мм, высота 45 мм. На оборотной 
стороне колодки – приспособление для крепления» [17]. Медаль ордена такæе имеет 
орденскую планку, обтянутую муаровой лентой цветов ордена.

К соæалению, данные о количестве награæдений этой церковной наградой 
отсутствуют, однако из сообщений прессы известно, что 1 апреля 2019 года 
орденом «Святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского» II степени 
за № 3 был награæден главный врач Городской клинической больницы № 67  
им. Л. А. Ворохобова Äепартамента здравоохранения г. Москвы доктор медицинских 
наук, проôессор Андрей Сергеевич  Шкода [7].

В последние годы стало известно и о появлении ôрачного знака «Святитель 
Лука Крымский», однако является ли он символом некой награды не известно. 
Знак имеет вид равностороннего четырехконечного позолоченного креста,  
украшенного худоæественными элементами. Знак изготовлен из латуни с помощью 
штамповки, покрыт холодной эмалью и лаком. Знак был разработан и изготовлен 
московским производственным предприятием «СувенирЗнак».

Известные события, связанные с пандемией COVID – 19, обрушившейся на 
весь мир, напомнили обществу о ваæности слуæения медицинских работников, 
обратив взор руководителей Российского государства к подвигу российских врачей 
и медицинских работников в их борьбе с вирусом за æизнь и здоровье граæдан. 
19 июня 2020 года Президент России издал Указ № 404 «Об учреæдении ордена 
Пирогова и медали Луки Крымского» [18]. 

В Полоæении о медали «Луки Крымского» сказано, что данной государствен-
ной наградой «награæдаются практикующие врачи, средний и младший меди-
цинский персонал, иные работники клинических, лечебно-проôилактических, 
санитарно-проôилактических, санаторно-курортных, инæенерно-технических, 
научно-исследовательских, ôармацевтических, учебных и других медицинских 
организаций за заслуги в области охраны здоровья граæдан, за большой вклад 
в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного 
здоровья, обеспечение населения качественными лекарственными препаратами, 
разработку и изготовление инновационных лекарственных препаратов, подготовку 
кадров для медицинских организаций, за научную и иную деятельность, направ-
ленную на развитие системы здравоохранения, самоотверæенность и высокий 
проôессионализм при лечении пациентов в слоæных условиях, спасение их æизни 
и сохранение здоровья.

2. Медалью Луки Крымского такæе могут быть награæдены иностранные граæ-
дане за значительный вклад в развитие здравоохранения в Российской Федерации 
или оказание медицинской помощи граæданам Российской Федерации за рубеæом.

3. Медаль Луки Крымского носится на левой стороне груди и при наличии 
других медалей Российской Федерации располагается после медали «За спасение 
погибавших».
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4. Äля особых случаев и возмоæного повседневного ношения предусматрива-
ется ношение миниатюрной копии медали Луки Крымского, которая располагается 
после миниатюрной копии медали «За спасение погибавших»» [14].

Äанная медаль является в настоящее время единственной наградой, посвя-
щенной святителю Луке, изготавливаемой из драгоценного металла - серебра.  
В описании медали сказано, что «она имеет ôорму круга диаметром 32 мм с вы-
пуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали - погрудное изо-
браæение Луки Крымского. Справа по окруæности - надпись: «ЛУКА КРЫМСКИЙ». 
«На оборотной стороне медали, в центре» - надпись: «ЗА ВЕРНОСТЬ ÄОЛГУ И СИЛУ 
ÄУХА», под ней - номер медали. В ниæней части - изобраæение двух скрещенных 
оливковых ветвей, щита с Гиппократовой чашей (чашей, обвитой змеей). Все изо-
браæения и надписи на медали рельеôные.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой красного цвета с продольными полосками 
белого цвета по краям и одной продольной полоской белого цвета посередине 
ленты. Ширина ленты - 24 мм, ширина полосок по краю ленты - 2 мм, посередине 
ленты - 3 мм. При ношении на ôорменной одеæде ленты медали Луки Крымского 
используется планка высотой 8 мм, ширина ленты - 24 мм. Миниатюрная копия 
медали Луки Крымского носится на колодке. Äиаметр миниатюрной копии медали 
-16 мм.» [13].

Вскоре, как это часто бывает, вслед за государственной наградой появились 
и общественные, в той или иной степени повторяющие наименование награды. 
Стало известно, что в г. ×елябинске местным производственным промпредприятием 
«Предприятие сувенирной продукции» изготавливается медаль «Святитель Лука» [9], 
однако ее статут, учредившая ее организация и тираæ данной медали неизвестен. 
Из всей инôормации о данном изделии известно лишь то, что она изготавливается 
из æелтого металла и имеет на лицевой стороне рельеôное оплечное изобраæение 
святителя, облаченного в рясу и клобук, с надписью по кругу: «В.Ф. Войно-Ясенецкий. 
Святитель Лука», а на оборотной стороне изобраæен медицинский равноконеч-
ный крест, в котором изобраæена чаша со змеей – символ медицины. Над данным 
изобраæением располоæена надпись по кругу: «Совесть вера милосердие». Медаль 
«Святитель Лука» в данном исполнении с помощью ушка и кольца крепится на 
пятиугольной колодке, обтянутой цветной муаровой лентой.

Из скупых строк писем святителя Луки,  адресованных родным, видно,  
что он был глубоко удовлетворен высокой оценкой своего главного научного 
труда – «Очерков гнойной хирургии» [5], за который был удостоен Сталинской 
премии I степени. Но при этом «почти всю премию Высокопреосвященный Лука 
поæертвовал на помощь сиротам – æертвам войны» [6, с. 170], из чего моæно сделать 
однозначный вывод об отсутствии в нем тщеславия и нескромности. К соæалению, 
мы не узнаем, как лично относился к вопросу ôалеристики святитель Лука во 
дни своей земной æизни. В его богатом ôотоархиве есть несколько ôотограôий,  



132 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (24) 2021

на которых он изобраæен с медалью лауреата Сталинской премии I степени, хотя 
известно, что он такæе был награæден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В наше время непростых условий, связанных с распространением коронави-
русной инôекции, подвиг святителя Луки и его образ в отечественной и церковной 
истории, очевидно, становится ориентиром, способным вдохновить врачей, меди-
цинских работников и волонтеров на борьбу с заразной болезнью, на исполнение 
заветов христианского милосердия и любви, залоæенных не в сухих рескриптах и 
распоряæениях различных органов власти, а в Евангелии – Книге Жизни Спаси-
теля мира Христа Жизнодавца, Которого пронес в своем сердце сквозь все годы 
æизни Его верный святитель и труæеник архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), 
исповедник, врач, ученый и  архипастырь.
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Фото 1. Архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий). 
Лауреат Сталинской 
премии I степени, 1946 г.
Фото 2. Медаль «Святитель 
Лука» Братства Всех Святых 
Русской Православной 
Церкви

Фото 3. Орден «Святителя 
Луки Крымского» Украин-
ской Православной Церкви



135ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА

Фото 4 и 5. Звезда и знак ордена «Святителя Луки, архиепископа Крымского» Русской 
Православной Церкви, представленный на выставке «Награды Русской Православ-
ной Церкви. За труды понесенные» 23 ôевраля 2016 г. [16]
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Фото 6. Удостоверение о награæдении орденом «Святителя Луки,  
исповедника, архиепископа Крымского» II степени А.С. Шкоды [7]

Фото 7. Фрачный знак 
«Святитель Лука Крымский». 
Москва, ПП «СувенирЗнак»
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Фото 8. Государственная награда Российской 
Федерации, медаль «Святитель Луки Крымского»

Фото 9. Медаль «Святитель Лука», изготавливае-
мая ООО ПП «ПСП» г. ×елябинск, 2021 г.



ПÐАВОСЛАВНАЯ КÓЛЬТÓÐА

ФОлЬКлОРНОЕ НАСлЕДИЕ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ САМОБЫТНОСТИ 

КАзАЧЕСТВА

Пðîòîиåðåé Вячåñëàâ Шòàíüêî

Изустное ôольклорное творчество как носитель 
инôормации - такой æе свидетель исторических  
процессов, как глиняный кувшин из древнего го-
рода или старинные папирусные свитки. Поэтому 
пословицы и поговорки смело моæно возвести  
в разряд ценных артеôактов. Слово уæе само по себе 
определяется как универсальный носитель знания 
и инôормации. В силе слова не приходится со-
мневаться, так как оно есть прямой путь обращения  
к истокам и основная ôорма передачи традиций. 
Так, с помощью слова, а именно через Священное 
Предание сохранялось знание о Церкви среди пер-
вых христиан. Взгляд на традиции прошлого сквозь 
призму пословиц и поговорок, сохранившихся  
в казачьей среде, позволяет нам, современникам, со-
ставить представление об облике казачьего народа.

Примем за исходное условие тот ôакт, что вы-
шеперечисленные изустные артеôакты оставлены 
человеку настоящего казаками прошлого как своего 
рода завет или даæе инструкция к пониманию такого 
теперь уæе современного и популярного явления 
социума как казачество. В пословицах и поговорках 
чётко прослеæивается казачья натура и моральный 
облик устоявшегося казака. Мудрые изреченья ôор-
мируют понимание того, каким долæен быть истин-
ный казак, кто он такой по своей сути. И обращение 

Пðîòîиåðåé Вячåñëàâ 
Шòàíüêî, íàñòîяòåëü 
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к казачьему ôольклору есть ещё один способ это определить. Речевые обороты 
казачьего изустного творчества - это не просто бытовые изречения «äëя êðàñíîãî 
ñëîâцà», по ним моæно провести предметную проверку на соответствие первоис-
точнику, образу исконного казака. В идеале это долæно являться актуальным усло-
вием для всех æелающих соискателей на право называться казаком. И речь здесь 
идёт даæе не о погруæении в веру или об устремлении к собственно религиозным 
нормам христианства, но пока только об усвоении общепринятых нравственных 
категорий человечества.

Среди пословиц, присказок и поговорок о казачестве[3] закрепился ряд выра-
æений, ознакомление с которыми позволяет составить расширенное представление 
о достоинстве æизни казачьего народа. Во-первых, следует отметить, что «Кàзàêи 
пîпåðёê ñîâåñòи íå хîäяò». Правда, как и воля, - в крови у казака. Во-вторых, как 
бы ни приходилось тяæело, но «Кàзàê и â бåäå íå пëàчåò», а дело делает. Он собе-
рётся и потратит силы на исправление или претерпевание ситуации. Ещё старшие 
казаки так приговаривали: «Кàзàêîм бûòü – íå ðàзиíя ðîò хîäиòü», напоминая 
казачатам, что вся æизнь казака есть постоянный труд. И добавляли: «Оò бåзäåëüя 
íå бûâàåò у êàзàêà âåñåëüя». Искренне æалели тех казаков, кому казачья наука не 
даётся, потому как «Чåм ñëàбåå у êàзàêà âîëя, òåм òðуäíåå åãî äîëя». Вдобавок, 
такие казаки ни любовью, ни уваæением земляков особо не пользовались. Про тех, 
кто совсем не работал над собой, говорили прямо, обличая конкретные пороки: 
«Иíûå êàзàêи зà уãëîм êðичàò äî хðипîòû, à êàê äî äåëà – пðячуòñя â êуñòû». 
Но такие исключения приходились на род казачий нечасто.

Казачий изустный ôольклор — это целое хранилище драгоценных крупиц 
æитейской мудрости казачьего народа. Казаки делом наполняли всю свою æизнь: 
праздность не была у них в почёте. К тому æе и старики, и молодые были не много-
словны: «Кàзàê мîëчиò, à âñå зíàåò». ×аще со вниманием слушали, прилеæно 
перенимали умения и навыки. Äороæили своим словом: «Кàзàí пðîâåðяюò пî 
зâîíу, à êàзàêà пî ñëîâу», за словом следовало и дело, казаки сдерæивали всякое 
данное обещание. Но, а если требовалось наставить молодых казаков на путь ис-
тинный добрым и нуæным словом, то говорили точно, коротко и по делу. И слов 
на ветер не бросали.

Отсюда, вероятно, и собрался такой значительный перечень именно пословиц 
и поговорок, как не длинных, но содерæательных устных наставлений. Старики 
и умудрённые опытом казаки словом только указывали направление развития, 
вручая в обстоятельных беседах заветы предков молодым потомкам. Наставники 
не тряслись над подопечными юными казаками и не повторяли по двадцать раз 
одно и то æе в æелании влоæить «â чужую ãîëîâу» то, что подобает усвоить добро-
му казаку. Старшим казакам было ваæно, чтобы их собеседник не просто услышал 
нечто назидательное и получил на блюде готовое решение, уæе известное из на-
копленного опыта преæних поколений, но удосуæился приостановиться и подумать 
над услышанным советом, осмыслить наказ, принять собственное решение, как 
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поступать в той или иной æизненной ситуации. Взвешенное слово содерæало при-
мер и убеæдение, условие и результат, причину и следствие того, что æдёт казака, 
если он всем сердцем примет и исполнит закон казачьей æизни.

На данный момент казачьи пословицы и поговорки - это как оттиск или всего 
лишь общее представление о культуре вольного древнего народа - казаков. В опоре 
на такие æитейские изречения моæно реконструировать поведение казака в той 
или иной обстановке: «Кàзàê и шâåц, и жíåц, и íà äуäå иãðåц, и â хîðå пåâåц, и â 
бîю мîëîäåц». Воссоздать соответствующие экспонаты, например, на тему тради-
ционной казачьей одеæды. Но за каæдым таким ôольклорным бликом культуры 
казачьего народа, его истории просматривается колоссальный труд всех представи-
телей того преæнего казачества. Меæду собой казаки говорили так: «Кàзàê мîëîäîé, 
à ñíîðîâêà ñòàðàя». Казачья наука и заветы предков не просто заучивались как 
текст или зазубривались как инструкция, но каæдый день проæивались. Поэтому 
даæе ещё не окрепшие в боях и трудах казаки уæе имели серьезный опыт сноровки 
как владения оруæием, так и исполнения норм казачьего уклада.

Однако не следует отоæдествлять классические представления о казачьей 
æизни минувших веков с образом казака нового времени. Почти все люди, пред-
ставители современного общества, относящие себя к казакам, то есть принявшие 
присягу, вступившие в казачество, входят в него извне, с улицы. И поэтому выглядят 
они, скорее, как реконструкторы или краеведы, но никак не носители исконной 
казачьей культуры. Отсюда следует чётко разделять истинную культуру казачества 
и деятельность представителей неоказачьего направления, занятых процессом 
возроæдения казачества посредством лишь внешней атрибутики. В современной 
неоказачьей среде речь чаще идёт именно о восстановлении неотъемлемого  
этнического компонента культуры казачества, который включает в себя некий 
предметный минимум: особенные костюмы, красивые песни, событийные обряды, 
музей под открытым небом, образцы ôормы. Всё это, безусловно, интересно и зре-
лищно, но на первый план долæно выходить нечто более уникальное и ценное, что  
позволяет казаку состояться казаком, а не выглядеть самому ôольклорным эле-
ментом.

Äошедшие до нас слова казачьих пословиц и поговорок обращают внимание 
на то, что в казачестве внешняя атрибутика никогда не являлась главным стерæнем 
в деле ôормирования народа. Скорее сопутствующим ôактором для разъяснения 
главного: «Нå фîðмà êðàñиò êàзàêà, à êàзàê фîðму». Народ на казака и в самой 
лучшей гимнастёрке смотрит, как на «ðяжåíîãî» и недостойного, если он внутренне 
не соответствует казачьему званию. Как видим, казачий ôольклор ничего не гово-
рит о ôорме, о статусе, о погонах, о воинской слуæбе казака, как об отраæающих  
казачью суть данностях. Ни оруæие, ни народные традиции, ни даæе казачья 
смекалка не имели для казаков культового значения и не слуæили самоцелью. 
Про казаков так æе, как и про золото, которое и в пыли придороæной сверкает, 
рассуæдали: «Кàзàêà и пîä ðîãîжêîé âиäàòü». И тот казак, кто не к месту или про-
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странству привязан: «Куäà êàзàêà äîëя íå зàêиíåò - âñå буäåò êàзàê»,  а кто по 
сути казаком является.

Стерæень казачьей æизни состоял из первоочерёдности стяæания морально-
нравственных качеств, через которые образ казака начинал приобретать свою 
завершённость. Внимание уделяется не статусу, не чинам, а слуæению казака своим 
родным, своей земле. Äаæе во время отдыха казак пребывал в состоянии постоянной 
тревоги: «Кàзàê и âî ñíå шàшêу щупàåò», находясь на страæе интересов казачества. 
А самое главное, круглосуточно нёс послушание и верную слуæбу Богу. 

Окончательное представление о казаках складывается лишь с момента, когда 
на них начинают смотреть как на Православных Христиан. Вера казака не могла 
не найти отраæения в казачьем ôольклоре. Первый постулат казаков известен: 
«Кàзàê бåз âåðû íå êàзàê», вера определяет основу и опору их æизни. По вере про-
исходит, что  «Кàзàê жиâёò íå òåм, чòî åñòü, à òåм, чòî буäåò», воспринимает 
невидимое как действительно видимое и переæивает оæидаемое как свершающееся 
настоящее. И крепко уповает казак на Господа, поэтому «Кàзàê ñмåðòи íå бîиòñя, 
îí Бîãу íàшåму пîíàäîбиòñя», вместо страха имеет казак в сердце любовь Боæию. 
Приговаривает казак в трудный час: «Бîã íå бåз миëîñòи, êàзàê íå бåз ñчàñòüя» 
или, осенив себя крестным знамением, подбадривали себя и братьев: «Гàéòàí 
íà шåå, äà шàшêà ñбîêу – íå ñêîðî äëя êàзàêà бûòü ñмåðòíîму ñðîêу». Спешил 
казак начинать день добрым делом, но, чтобы они не забывались, матери-казачки 
напоминали своим родным: «Пðåжäå, êàзàê, íå хâàëиñü, à Бîãу пîмîëиñü», предосте-
регая юных казаков от гордыни и суетливости. Несомненное упование возлагали 
на Иисуса Христа казаки, но поступали не бездумно. Знали, что «Бåðåжåíîãî Бîã 
бåðåжåò, à êàзàêà åщё и ñàбëя». Всякому терпению человеческому когда-нибудь, 
но конец приходит. Однако и здесь с трудного пути казаки не сворачивали, а твер-
дили: «Тåðпи, êàзàê – àòàмàíîм буäåшü». Атаманом ставили самого достойного из 
казаков. ×аще того, кто над своими страстями верх брал. Глядя на таких истовых, 
исконных казаков наверняка бы и наши современники воскликнули: «Хîòü пàпàхà 
у êàзàêà чåðíà, äà äушà ñâåòëà!». 

За долгие годы советской власти казакам пришлось мириться и подстраивать-
ся под разнообразные условия æизни. Случалось, что кто-то ассимилировался,  
растворялся в других народах, оторвавшись от корней и памяти своих предков,  
но оставались и верные представители казачьего уклада. Более тесно в советское 
время казачья культура пересекается именно с русской традицией. И если при-
слушаться, то станет понятным, почему обе ôольклорные линии имеют заметное 
сходство. Имеются некие общие обороты, речевые конструкции, одинаковые 
смысловые акценты и эмоциональные посылы. Так, например, не слоæно подо-
брать аналог из русского ôольклора для казачьей пословицы: «Кàзàêу ëибî äîмîé ñ 
êðåñòîм, ëибî íà зåмëå пëàñòîм». К тому æе некоторые казачьи наставления давно 
пользуются популярностью у населения европейской части страны, прочно вошли в 
обиход, применяются в речи как присказки. Происходит культурный взаимообмен, 
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но во всех пословицах и поговорках говорится о ключевых человеческих нрав-
ственных ценностях, моральных категориях и духовных ориентирах. Иногда на 
данном основании взаимной узнаваемости ôольклора русские и казаки считаются 
одним единым народом. Äанное представление большинства людей роæдается 
из-за лоæного стереотипа: отоæдествления крещёных в Православие именно с 
русской нацией. При более внимательном исследовании приходит понимание, что 
казачьи наставления звучат всё æе с особым национальным акцентом: «Гäå ñòðàх, 
òàм êàзàêу и êðàх»; «Гäå òðåâîãà, òуäà êàзàêу и äîðîãà»; «Дîбðûé êàзàê åäîé íå 
бðåзãàåò, чòî пîпàëî, òî и òðåñêàåò»; «Кàзàê зà êàзàêà ãîðîé ñòîиò»; «Кàзàêи 
íиêîму íå êëàíяюòñя»; «Кàзàê из пðиãîðшíи íàпüåòñя, из ëàäîíи пîîбåäàåò»; 
«Кîãäà êàзàê â пîëå, îí íà âîëå»; «Кòî пуëи бîиòñя, òîò â êàзàêи íå ãîäиòñя».  
В каæдом изречении идёт отсылка именно к личности казака, поэтому очень трудно 
и нелогично утверæдать о заимствовании ôраз из русской культуры.

И всё æе, что-то на невидимом тонком уровне всегда роднило казаков с 
русскими. Казаки гордились этим состоянием: «бûòü êàê ðуññêиå», но такæе 
и не признавали, что генетически в основе казачьего народа есть какая-либо 
исходная нация. В труде «Иñòîðия, иëи пîâåñòâîâàíиå î Дîíñêих êàзàêàх», 
датированном 1778 годом, слуæивший на Äону генерал-майор и военный инæенер 
Александр Ригельман передаёт то, как казаки отзывались о себе. К русским корням 
они причисляли себя только по закону и вере Православной, но не по природе, 
не по происхоæдению[1]. Äаæе учебники русской истории, предназначенные для 
использования в русских школах, до 1835 года писали о казаках как об отдельном, 
самостоятельном народе.

Казачья культура, о которой принято активно спорить в последние три деся-
тилетия под маркой «âîзðîжäåíия êàзàчåñòâà», несёт в себе именно тот облик, 
который казачество являло миру к моменту революционных событий начала  
XX века. И дошедший до нас ôольклор отраæает именно тот колорит, который 
как ареол окутывал казачество преæних эпох. Никому не дано знать, какими  
подошли бы казаки к нашему времени, не окаæись на пути казачьей свободы 
«êðàñíûé òåððîð» революции, об острые гребни которой разбился ряд достой-
ных традиций. Не избеæало грустной участи и казачество. На протяæении долгой 
истории существования казаки переæили и перебороли самых разных врагов, 
внутри самого казачества случалось хорошее и плохое, среди них роæдались герои 
и возникали предатели, но за все годы советской власти казачество претерпело 
особые притеснения: у казаков не просто отнимали волю, но и всякую надеæду на 
неё старались пресечь.

Надеæда казаков æила в детях, казаки видели смысл в продолæении рода. 
Народятся молодые казаки – будет, кому науку и мудрость передать. Потому как 
верили: «Кàзàчüåму ðîäу íåò пåðåâîäу». Геноцид обрушился в первую очередь на 
крепких, взрослых казаков, на атаманов, на коренных казачьих священников. Но 
ôизически истребляли не только взрослых, и не только муæчин. Известно, что без 
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детей нет будущего у любого народа, а казаки ещё и уточняли: «Кàзàê пðиðàñòàåò 
êàзàчîíêîм». Особенно æестокие пособники новой власти одним ударом лишали 
æизни мать и не роæдённого ребёнка, вспарывая æивоты беременных казачек.  
Не меньше слёз, боли и страха испытали в те годы æенщины, чем матери Иеру-
салима за первые годы нашей эры. Таким зверским образом старались прервать 
память предков, многовековой опыт развития и ôормирования казачьего народа. 
А вместе с ним и носителей Православия, крепкой веры.

Много муæества потребовалось казакам, чтобы собрать оставшиеся силы, волю 
в кулак, объединиться и сохранить хоть малую часть своей уникальной культуры. 
Нельзя одному и тому æе народу родиться дваæды. И если вдруг это происходит, 
то либо это другой народ с тем æе названием, либо тот æе самый, но каким-то 
чудесным образом возродившийся из единичных потомков. «Кàзàêи îò êàзàêîâ 
âåäуòñя» утверæдает пословица. Значит, не прервалась генетическая связь с преæ-
ними казаками. И, несмотря на репрессии, через неоднозначные годы советской 
власти удалось перекинуть хрупкий мостик в благополучную современность.  
Он состоит из æивущих ныне немногочисленных прямых потомков родовых 
казаков и слуæит минимальным, но, тем не менее, реальным шансом для былого 
казачества восстановить своё величие в наши дни.

У казаков всегда присутствовало крепкое внутреннее единство. Оно ими 
осознавалось как некое духовное братство, которое основывалось не на кровных 
узах, а, скорее, на традициях. Ýтого единства и боялись: опасались враги, остере-
гались власти. Äо сих пор ходит поговорка: «Кàзàêîâ мíîãî íå бûâàåò, íî и мàëî 
íå пîêàжåòñя». Äвойной смысл залоæен в первой части ôразы. С одной сторо-
ны, сколько бы казаков не народилось, всё польза для страны. Хорошие казаки 
лишними не бывают. С другой стороны, имеется в виду ваæность не количества, 
а качества казаков. Äаæе небольшой отряд — это великая сила, так как казаки как 
воины - единая умелая и слаæенная команда. Среди этих воинов моæет выстоять 
даæе и «Оäиí â пîëå âîиí, åñëи îí пî-êàзàчüи ñêðîåí». Если есть в нём казачья, ни 
на что не похоæая сила и мощь.

Понятие непохоæести или самобытности в казачестве связано с пониманием 
и исполнением казаками своего долга. Не зря молва утверæдает: «Кàзàчüя ñмåëîñòü 
пîðушиò ëюбую êðåпîñòü». Äоблесть, воинский навык, сноровка, хранение веры 
предков качественно отличали казака. Под знамёна казаки собирались не по сиг-
налу, а по велению сердца. Собирались в храмы по любви, вставали под хоругви 
и с ними выходил в походы. Äаæе враги точно знали: «Кàзàê ñêîðåé умðёò, чåм 
ñ ðîäíîé зåмëи ñîéäёò». Äля того чтобы встать в строй, казаку не требовалась 
дополнительная внешняя мотивация. Им не требовалось давать специальных 
обещаний, произносить слова присяги и пришивать шевроны и погоны, готовить 
ôорму. И так всем было ясно: «Кàзàê чåñòü íå êиíåò, хîòü ãîëîâушêà и ñãиíåò». 
Присягу давали только те, кто хотел стать казаком, но не имел права на это, так как 
по роæдению не вёл свой род от славных предков.
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Традиция или скорее потребность вступать в казачество у неродовых казаков 
появляется с момента восстановления в правах и статусе некогда репрессирован-
ного казачьего народа. С конца прошлого столетия начинают появляться люди, 
чувствующие и открывающие в себе «êàзàчиé хàðàêòåð», то есть присущую 
потомственным казакам силу, открытость, доброту и образ мышления. Ýто люди, 
для которых только лишь казачий уклад считается нормой æизни. У каæдого народа 
обязательно находится своё уникальное качество или свойство, которое исключи-
тельно характеризует и различает один народ от другого. Колорит народов России 
в том, что каæдый из них по этнокультурному проôилю является кусочком единого 
необъятного «ëîñêуòíîãî îäåяëà». Внутренняя традиционность казачества изна-
чально состоит в том, что казаки это в первую очередь воины духа, а не воины поля.

Казак — это такой æе крещёный в Православие человек, но обязательно глубоко 
воцерковлённый и истинно верующий по делам своим. Неслучайно в казачьих пре-
даниях народ этот именуется «äåòüми Бîжиими» и «äåòüми Бîãîðîäичíûми»[4]. 
В мире, где планомерно нивелируется уæе даæе само понятие религиозности, 
необходимо присутствие верных носителей духовных традиций Православия и 
хранителей неизменности Священного Предания. Преæде казаки отлично справ-
лялись с этой ôункцией, оставаясь, поæалуй, самыми искусными воинами в мире.

Развитие казачества в переходный послереволюционный период напоминает 
сюæет из Ветхого Завета. Право на слуæение в Скинии принадлеæало племени 
Левитов. Но когда подошёл срок, всё изменилось: «Пðîîбðàзîм пåðâîñâящåíñòâà 
Хðиñòà бûëî íå Аàðîíîâî, ëåâиòñêîå ñâящåíñòâî, à ñâящåíñòâî Мåëхиñåäåêà. 
Сâяòîé àпîñòîë Пàâåë ðàñêðûâàåò ñущíîñòü пîñëåäíåãî, чòîбû òåм ñàмûм пî-
êàзàòü âûñîòу ñâящåíñòâà Ииñуñà Хðиñòà, Кîòîðûé ñòàë «Пåðâîñâящåííиêîм 
íàâåê пî чиíу Мåëхиñåäåêà»[5]. Так и слуæение современного казачества имеет 
место быть, но с неких иных позиций.

Казачество, которое крепнет сейчас, есть тот самый мостик в настоящее, пере-
кинутый поверх долгих десятилетий безбоæного периода. Оно давно в массе своей 
не родовое. И кровные узы с дедами и прадедами серьёзно нарушены и истощены. 
Поэтому суть слуæения казачества коренится в других принципах преемственности, 
традиционности, аутентичности, чем сейчас преподносится обществу. На самом 
деле, как говорит казачье предание: «Кàжäûé êàзàê îбязàí åжåäíåâíî пîмíиòü 
î òîé миññии, êîòîðàя âîзëîжåíà íà íåãî Гîñпîäîм! В òðуäå ëи, â буäíях ëи,  
â пðàзäíиêàх, â âîéíå ëи, мû ñëужим Гîñпîäу чåðåз ñëужåíиå íàðîäу ñâîåму, Рîññии 
и âñåм ëюäям и òîëüêî òàê пîíимàåм ñмûñë ñâîåãî пðåбûâàíия â эòîé жизíи»[2], 
так как это и считается истинным назначением казачества.

Первым примером, явившим образцовый путь, становится для казаков препо-
добный Илия Печерский. Житие былинного героя слуæит идеалом казачьей сути, 
а он сам именуется «ñòàðûм êàзàêîм». Молодые годы Ильи Муромца прошли в 
смирении и стяæании терпения. Он леæал и æдал своего часа, копил духовную силу. 
Изначально казак – это воин духа, умеющий победить себя и свои страсти. За веру 
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свою богатырь русский сподобился даров Боæиих: здравия и силушки богатырской, 
которую как талант приумноæил и полоæил на помощь людям. Воин Илия в конце 
земной æизни принимает монашеский постриг. Поступок его становится примером 
для казаков. Äоæивавшие до преклонных лет, они удалялись в монастыри, которые  
на Руси самими казаками и учреæдались. Там продолæался их подвиг, но уæе в 
молитве.

Аутентичность исконному казачеству начинающего поколения долæна  
состоять в том, что казак обязан быть и оставаться таковым: по сути, по праву 
рода или с момента присяги; сохраняться внутренне, в духовном смысле; æить 
по нравственным нормам. А внешнюю аутентичность следует если не исключить, 
то отставить на ôоновый план, так как она не имеет ключевого деятельного  
назначения для верного воспитания казачества. Сôормировать и взрастить в себе 
настоящего казака под силу не каæдому человеку. Соискателю придётся не только 
решиться стяæать лучшие качественные характеристики казачества, но и следовать 
обещанию, чтобы по результату приобрести личность казака в себе, а не только 
его личину.Äобиться полноценной аутентичности очень слоæно даæе на уровне 
воссоздания быта для музейной обрядовости. А говорить о введении в реальную 
æизнь, особенно в пределах «íåòðàäициîííûх òåððиòîðиé пðîжиâàíия êàзàêîâ», 
полного казачьего уклада вообще не приходится. Вот и получается, что на данный 
момент аутентичность лишена практической преемственности и выступает скорее 
способом или ôормой существования казачества как визитной карточки в про-
странстве социума. В нём существует некое обобщённое, коллективное представ-
ление о казаках, на котором в неоказачьей среде предпринимаются попытки вос-
создать «пðàâиëüíûé» облик казака, но, увы, ни его образ из недалёкого прошлого.

Знакомство с элементами казачьего ôольклора и все предпринятые рассуæде-
ния постепенно разворачивают перед нами особенности казачьего мировоззрения. 
Народ, который состоит одновременно из воинов поля и воинов духа, а такæе 
отмечен особым небесным покровительством, не моæет иметь обеднённую куль-
туру. И, кроме того, долæен неповторимо отличаться от прочих социумов своей 
духовностью. Относительно природы казачьего бытия существует такое понятие, 
как «äух êàзàчåñòâà», который и усваивает им возмоæность становиться истовыми 
казаками, ôормирует готовность казачьих сердец слуæить отчему дому и Небесному 
Отечеству. Если прибегнуть к терминологии современной молодёæи, то это и есть 
та самая «фишêà», которая и составляет уникальность казачьей среды, обеспечивает 
существование казаков в веках. ×то такое дух казачества никто и никогда не объяс-
нит ни простыми словами, ни мудрыми изречениями. Понятие это надпредметное. 
Только сердцу, ставшему казачьим, откроется вся полнота сопричастности силе 
казачьего духа. А именно он и позволил соединить два периода æизни казаков и 
их самих в единый народ, не разорвав преемственность, нарушенную æестокими 
репрессиями.
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СТÓДЕНЧЕСКИЕ НАÓЧНЫЕ ОПЫТЫ

УСТРОЙСТВО ВЕТхОзАВЕТНОЙ 
СКИНИИ

Гåâуðяí Пåòð Михàéëîâич

Скиния на протяæении веков была центром рели-
гиозной æизни израильского народа, воспитывающим 
веру в æестоковыйных евреях. Заменивший скинию 
Иерусалимский храм был построен по ее образцу  
и выполнял ее ôункции. Во времена Нового Завета 
ôункции храмов в определенной мере изменились, 
однако современные христианские церкви сохраняют 
духовную и отчасти архитектурную преемственность. 
Они являются центрами религиозной æизни верую-
щих, совмещая богослуæебные, просветительские, 
административные, досуговые и другие ôункции. 
Скиния и современные храмы имеют схоæие архи-
тектурные черты, причем даæе некоторые различия 
в устройстве проникнуты глубоким символическим 
смыслом, позволяющим лучше понять вероучение 
православной церкви.

Óñòðîéñòâî íåïîñðåäñòâåííî ñêèíèè
Шатер скинии являл собой переносную палатку с 

деревянным каркасом, покрытую несколькими слоями 
различных завес. Каркас был изготовлен из дерева 
ситтим, практически единственного пригодного для 
этой цели в тех местах дерева – акации (Acacia raddiana, 
Acacia seyal, Acacia gerrardii, Acacia nilotica). Каркас со-
стоял из деревянных брусков, как они наиболее часто 
именуются в литературе. Размер их составлял десять 

Гåâуðяí Пåòð Михàéëîâич, 
ñòуäåíò 3 êуðñà РПДС



148 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 (24) 2021

локтей в длину и полтора локтя в ширину (Исх. 26:16). Толщина их не указана  
в Библии, но Иосиô Флавий говорит о толщине в четыре пальца [9], что примерно 
соответствует восьми сантиметрам, что позволяет называть их скорее не брусьями, 
а панелями или досками. По другой версии, их толщина составляла один локоть, 
однако оба предполоæения имеют место быть [4]. ×исло этих панелей равнялось 
сорока восьми. По двадцать брусков находилось с юæной и северной сторон,  
восемь располагалось с западной, причем два из них были особенными – угловыми, 
восточная æе сторона представляла собой вход в шатер. Панели устанавливались 
строго вертикально. В основании скинии находились серебряные подноæия  
в количестве сорока штук, причем каæдая панель крепилась к двум подноæиям. 
Äоски такæе были скреплены и меæду собой. Ýто было обеспечено шестами  
(засовами), сделанными такæе из дерева ситтим и облоæенными золотом. С каæдой 
стороны было использовано по 5 шестов (по всей видимости, круглых в сечении), 
располоæенных на разных высотах. Согласно описанию Иосиôа Флавия, «каæдый 
шест скреплялся на концах с продолæением своим с помощью выступа, искусно 
сделанного наподобие винта» [4]. Библия не дает подробного описания располо-
æения шестов, однако, по мнению проôессора Лопухина А.П., с каæдой стороны 
они располагались на трех уровнях: по два шеста выше и по 2 ниæе срединного, 
которые проходили с наруæной стороны. По всему периметру стен проходил 
срединный шест, пролоæенный с внутренней стороны или даæе внутри самих 
досок [7]. Кольца, в которые вставлялись шесты, были сделаны из золота. Всё это 
обеспечивало прочность конструкции и защищало скинию от сильного ветра. 

От доæдя, пыли и прочих неблагоприятных погодных явлений скинию защи-
щали покровы, разделенные на 4 слоя из разных материалов. Первый внутренний 
покров состоял из десяти покрывал крученого виссона, который представлял 
собой тончайшую дорогостоящую льняную трехсоставную ткань, цвет каæдой 
части которой обеспечивался самыми дорогими красителями тех времен. Каæдое 
покрывало имело размер 28 локтей в длину и 4 локтя в ширину. Они были сшиты 
меæду собой «по пять штук в два больших полотнища, которые, в свою очередь, 
соединялись с помощью золотых крючков и голубых петель» [1, c. 110]. 

На этом слое были нашиты изобраæения херувимов, по слову Писания,  
«искусною работою» (Исх. 26:1). Следует отметить, что ветхозаветное понимание 
херувимов, вероятно, отличается от распространенного ныне антропоморôного 
восприятия. В современной науке существует несколько версий понимания этих 
существ в древнем Израиле. Отсутствие описания херувимов при даровании Богом 
повеления Моисею об их вышивке на внутреннем покрове скинии моæет говорить 
о четком сôормировавшемся представлении херувимов в то время в еврейской 
среде. На этот счет существует немало предполоæений: крылатый человек, чело-
векоподобное существо с крыльями и лицом ребенка (это наиболее распростра-
ненная версия в современном талмудическом иудаизме [11]), особый род птиц, 
крылатый бык, æук-скарабей, крылатая змея, круглый диск, гриôон (существо 
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с туловищем льва и головой орла), разносоставное существо неопределенной 
ôормы, четвероморôное существо (что сходно с описанием пророка Иеремии 
(Иер. 8-11) и крылатый сôинкс (существо с туловищем льва и человеческой 
головой). Последний вариант преобладает в современной науке [10], особенно 
в свете находок в Арслан-Таше (современная Сирия). Впрочем, вопрос остается  
открытым. Мы моæем с уверенностью говорить лишь о наличии крыльев у этих 
существ [10].

Итак, на внутреннем покрове скинии были сделаны херувимы, однако об их 
количестве и размерах в Библии упоминаний нет. Следующий покров состоял из 
одиннадцати покрывал, изготовленных из козьей шерсти, размером 30 локтей  
в длину и 4 локтя в ширину. Одиннадцатое покрывало, располагавшееся с передней 
стороны скинии, было двойным (Исх. 26:7-13). Они соединялись меæду собой: 
пять в одно полотнище и шесть в другое соответственно. Излишек был свешен по 
бокам скинии на локоть для защиты внутреннего пространства. Ýтот слой защищал 
покров из виссона [3, c. 303]. Третий покров был сделан из красных бараньих коæ. 
×етвертый покров из синих коæ (тахашевых), видимо, из коæи морских æивотных, 
был особо предназначен для сохранения скинии от осадков. Порядок закрепления 
покровов в Священном Писании не упоминается.

Сам шатер имел следующие размеры: тридцать локтей в длину, 10 локтей  
в ширину и 10 локтей в высоту. Фактически скиния имела ôорму прямоугольного 
параллелепипеда, не имея расширения в стороны и перепадов высот крыши. Прямо-
линейная планировка, при которой моæно пройти по прямой линии от внутреннего 
святилища до алтаря, была широко распространена на Востоке среди различных 
культов. Такая архитектурная особенность за счет перспективы подчеркивала ве-
личество Бога, создавала ощущение постепенного приблиæения к Нему [1, c. 111].

Главной частью шатра была западная часть, называемая Святая Святых, куда 
заходить имел право только первосвященник, причем однаæды в год с æертвенной 
кровью (Евр. 9:7). Ýто было помещение, имевшее размеры по 10 локтей в длину, 
высоту и ширину, т.е. кубической ôормы. От другой части шатра эта была отго-
роæена завесой из крученого виссона голубого, червленого и пурпурного цветов 
с изобраæенными на ней херувимами, т.е. из той æе ткани, что и ниæний покров 
всей скинии. Соответственно она была квадратной со стороной в 10 локтей и 
крепилась к четырем столбам. Бог дал Моисею повеление поставить здесь ковчег 
Завета, в который следовало полоæить скриæали с десятью заповедями (Исх. 25:21). 
Сам ковчег был изготовлен из того æе дерева ситтим (акации) и имел следующие 
размеры: два с половиной локтя в длину и по полтора локтя в ширину и высоту.  
Он был облоæен чистым золотом и внутри, и снаруæи и имел наверху витый 
золотой венец. Äля переноски ковчега из дерева ситтим были сделаны шесты, об-
лоæенные золотом, которые вдевались в золотые кольца, располоæенные по два в 
ниæних углах ковчега. Однако требует разъяснения вопрос, на какой паре сторон 
располагались кольца. Обыкновенно на схематических изобраæениях ковчега они 
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крепятся к паре длинных сторон. С другой стороны, такое располоæение колец для 
шестов не только делает ношение ковчега менее удобным, более того, это делает 
невозмоæным размещение ковчега в скинии: вносить его следовало через восточ-
ную сторону, которая разделялась на части четырьмя колоннами (Исх. 26:31-32). 
Таким образом, занести Ковчег в Святое Святых могли вперед узкой стороной с 
шестами, прикрепленными к длинной стороне [2, c.127]. 

Шесты являлись непременным атрибутом ковчега и не долæны были убираться 
от него (Исх. 25:10-15). Шесты были сделаны не только для удобства ношения, но 
и для того, чтобы к ковчегу как к величайшей святыне Израиля не прикасались 
люди. В Библии описан случай, когда Оза решил поправить наклоненный волами 
ковчег во время его перенесения из Ваала, однако неблагоговейно сделал это, при-
коснувшись к нему рукой, и умер тут æе за свое дерзновение (2 Цар. 6:5-7). Особого 
внимания при рассмотрении требует крышка ковчега, на которой находились два 
херувима (как было излоæено выше, отсутствие у нас знаний о существовавшей 
традиции изобраæения херувимов в древнем Израиле не дает нам возмоæности 
подробно описать их). Однако Бог предписывает Моисею сделать так, чтобы лица 
херувимов, сделанных объемными путем чеканки, были обращены друг ко другу. 
Сам Бог обещал Моисею открывать ему свою волю там, у крышки ковчега Завета, 
посреди двух херувимов (Исх. 25:21). Äлина æе шестов, предназначенных для но-
шения ковчега, неизвестна. 

Помимо ковчега завета во Святой Святых находились другие ваæнейшие свя-
тыни еврейского народа. Ýто золотой сосуд с манной, расцветший (прозябший) 
æезл Аарона и книга закона. Следует кратко рассмотреть историю их появления 
в скинии. 

Золотой сосуд с манной был полоæен перед ковчегом завета Моисеем по указа-
нию Господа, согласно повествованию книги Исход. Однако эти события описаны 
в шестнадцатой главе этой книги, когда евреи находились на пути к Синайской 
горе, в пустыни Син, и не имели ни скинии, ни ковчега, ни даæе повеления Боæьего 
об их создании; Господь æе повелел влоæить один гомор манны, что примерно 
соответствует двум литрам, в золотой сосуд и поставить перед ковчегом свиде-
тельства на хранение (Исх. 16:33-34). Согласно мнению исследователей, эти стихи 
являются более поздней вставкой и относятся к концу странствия по пустыни, что 
позволяет сделать вывод о том, что манна была поставлена перед ковчегом тогда, 
когда существовала скиния [1, c. 93]. По другой версии, до построения скинии у 
евреев всё æе было некое святилище, куда они и поставили сосуд с манной [7], 
однако неоспоримо, что ковчег появляется после заключения Синайского завета, 
что делает последнюю версию несостоятельной. 

Расцветший æезл Аарона был полоæен в скинию перед ковчегом завета во 
время странствования израильского народа по пустыни в знамение для тех, кто 
не был согласен со священническими обязанностями как привилегией колена 
Левиина (×исл. 17:8-11). 
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Книга закона была полоæена одесную  ковчега завета согласно повелению 
Моисея, написавшего ее (Втор. 31:24-26), «свидетельством» против еврейского на-
рода, т.е. для его соблюдения в повиновении Боæией воле, чистоте и для обличения  
его пороков. Соответственно под книгой закона следует понимать книгу Второ-
закония. 

Скиния собрания или святилище являлось второй по значению частью вет-
хозаветного еврейского переносного храма, которая составляла всё пространство 
шатра, кроме Святой Святых. Таким образом, размеры скинии собрания были 
следующими: двадцать локтей в длину, десять локтей в ширину и десять локтей  
в высоту. В этой части находились золотой семисвечник, стол хлебов предлоæения 
и кадильный æертвенник. Заходить в эту часть могли лишь священники и левиты.

×еканный семисвечник (менора) был сделан из чистого золота. На изготовле-
ние светильника со всеми принадлеæностями ушел один талант золота, что соот-
ветствует ориентировочно сорока пяти килограммам. Семисвечник был цельным, 
состоял из центрального стерæня или стебля, от которого в каæдую сторону от-
ходило по три ветви. Таким образом, как бы вершин, увенчанных лампадами, было 
семь. Светильнику предписывалось гореть непрестанно (Лев. 24:2), однако Иосиô 
Флавий отмечает, что днем горели только три светильника, а оставшиеся четыре 
заæигались на ночь, масло æе в лампады подливали дваæды в день: перед восходом 
и на закате. Каæдая вершина была украшена декоративным элементом в виде мин-
далевого цветка (таких элементов было восемнадцать), с яблоками (гранатовыми 
[9]) и цветами. На центральном стебле располагались еще три таких элемента, по-
видимому, в местах отхода от него ветвей. Основание меноры в Библии не описано. 
Впрочем, о точном внешнем виде ветхозаветного храмового семисвечника моæно 
судить по ôрескам и изобраæениям, сохранившимся не только в иудейской среде 
(одно из самых известных находится на арке Тита). В настоящей работе история 
меноры и гипотезы об ее внешнем виде не будут рассмотрены как требующие от-
дельного исследования. Сопутствующими принадлеæностями семисвечника были 
щипцы и лоток, изготовленные из чистого золота (Исх. 25:38). Щипцы, по всей види-
мости, предназначались для обслуæивания лампад светильника, которым следовало 
стабильно гореть. Священники доливали масло в лампады, чистили, поправляли 
и меняли ôитили, убирали пепел. Лоток æе был нуæен для того, чтобы доставить 
огонь в виде горящего угля от æертвенника всесоææений до меноры и заæечь ее 
лампады или до кадильного æертвенника и полоæить угль в кадильницу [6, c. 29].

Стол хлебов предлоæения был сделан из того æе дерева ситтим и имел длину 
в два локтя, ширину в один локоть и высоту в полтора локтя. Стол был облоæен 
чистым золотом, имея по краям витую золотую кайму. Äля удобства переноски 
были сделаны четыре кольца у основания ноæек, в которые вдевались шесты, так-
æе сделанные из дерева ситтим и облоæенные золотом. С четырех сторон у стола 
были стенки толщиной в ладонь (около семи с половиной сантиметров). Бог дает 
повеление постоянно полагать на него хлеба предлоæения, для которых он и был 
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предназначен. Äля возлияния изготовили для него блюдо, кадильницы, чаши и 
круæки из чистого золота, которые хранились на нем æе (Исх. 40:4). 

Сами æе хлеба предлоæения были, согласно Библии, великой святыней, пред-
назначенной Аарону и его сынам, т.е. священнослуæителям, которые долæны были 
есть их во святилище. Изготавливались они из пшеничной муки, в каæдом было по 
две десятых еôы, т.е. около пяти литров, если считать еôу равной двадцати трем 
литрам [6, c. 33]. На стол предлоæения каæдую субботу полагалось двенадцать 
хлебов по числу колен Израиля, прошлые двенадцать съедались священниками. 
Леæали они в два ряда, по шесть. ×то касается понимания названия хлебов, то оно, 
по всей видимости, восходит к Боæиему повелению: и полагай на стол хлебы пред-
лоæения пред лицом Моим постоянно (Исх. 25:30). На иврите эти хлеба – хлеба, 
полагаемые пред лицом Бога (лехем а-поним). Стол предлоæения располагался  
в северной части скинии собрания. 

Кадильный æертвенник, представлявший из себя стол с квадратной крышкой,  
располагался перед завесой, разделявшей шатер на две части: скинию собрания и 
Святую святых, т.е. посередине западной части скинии собрания. Сделан он был из 
дерева ситтим, полностью облоæен золотом и украшен каймой. ×етыре его верхних 
угла были увенчаны рогами, как и у æертвенника всесоææений, и тоæе были по-
крыты золотом. На кадильном æертвеннике непосредственно для использования 
его по назначению находилась золотая кадильница (Евр. 9:4; Лев. 16:12-13). Таким 
образом, сам æертвенник был как бы подставкой для этой кадильницы. Äлина и 
ширина его равнялись одному локтю, а высота двум локтям. Äля переноски такæе 
использовались облоæенные золотом шесты, вставляемые в золотые кольца, рас-
полоæенные под каймой под двумя противополоæными рогами. Кадить предпи-
сывалось утром, во время приготовления лампад, и вечером, когда их заæигали. 
Жертвенник был предназначен только для курения, приносить другие виды æертв 
на нем было запрещено. Раз в году, в день очищения, рога этого æертвенника 
полагалось мазать кровью очистительной æертвы, чтобы снова очистить его  
[1, c.118]. Вероятно, благовоние, используемое в то время, представляло собой смесь 
ладана с другими ароматическими смолами (в состав входили смола бальзамника, 
оних из æелез моллюсков, халван – ароматическая смола из Персии и ладан из 
Þæной Аравии). Каæдение имело и практическую, и сакральную сторону: запах 
благовоний маскировал более резкие запахи с æертвенника всесоææения, дым 
курящихся благовоний окутывал священные предметы, указывал на присутствие 
Бога, символизировал возносимые к Нему молитвы [1, c.118]. 

Таким образом, шатер имел продуманную конструкцию, готовую выдерæать 
неблагоприятные погодные условия. Скиния была сделана искусно, с использова-
нием дорогих материалов. В шатре хранились ваæнейшие реликвии еврейского 
народа: ковчег завета, æезл Аарона, сосуд с манной и книга закона. Ваæнейшими 
элементами убранства являются семисвечник, стол хлебов предлоæения и кадиль-
ный æертвенник.
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Óñòðîéñòâî äâîðà âåòõîçàâåòíîé ñêèíèè
Неотделимой принадлеæность скинии являлся двор (хацер) вместе с его 

убранством. Сам двор, в который мог войти любой представитель богоизбранного 
народа, был длиной в сто локтей и шириной в пятьдесят локтей, прямоугольной 
ôормы, пол, видимо, не был ничем укрыт (×исл. 5:17). Он был огороæен завесами 
из крученого виссона, прикрепленными к столбам. Количество столбов равня-
лось шестидесяти, по двадцать столбов с юæной и северной сторон, и по десять 
с восточной и западной. Основания их были медными, как и все колья шатра и 
его ограæдения. Все столбы вокруг двора долæны быть соединены серебряными 
перемычками (связями) и крючками. 

Возмоæно, эти приспособления для укрепления ограæдения имели собствен-
ные медные основания, располагавшиеся на земле обособленно, но текст Библии 
не дает нам четкого представления о них. Сверху столбы были облоæены серебром. 
С восточной стороны располагался вход во двор скинии, ограæденной особой за-
весой, крепившейся к тем æе столбам. Ýта завеса была украшена узорами и была 
сделана из крученого виссона и шерсти трех цветов: голубой, пурпурной и черв-
леной. Она крепилась к четырем столбам ограæдения и была выше окруæающих 
завес на пять локтей, будучи сама высотой в двадцать. Ширина æе ее равнялась 
такæе двадцати локтям.

Убранство двора составляли æертвенник всесоææения и его принадлеæно-
сти и умывальник. Жертвенник располагался на земляном пологом возвышении  
согласно Боæьему повелению (Исх. 20:24). К æертвеннику поднимались просто  
по склону возвышения, без использования ступенек, во избеæание «открытия  
наготы» (Исх. 20:26). Сам он имел ôорму пустого внутри прямоугольного парал-
лелепипеда длиной и шириной в пять локтей и высотой в три локтя с четырьмя 
рогами по его верхним углам. Сделан он был из дерева ситтим и облоæен медью. 
Снизу æертвенника находилась медная сетчатая решетка с четырьмя кольцами по 
углам для переноски, которые долæны были быть на уровне середины, т.е. на высоте 
полутора локтей. В кольца вставлялись шесты из дерева ситтим, облоæенные медью. 
Форма рогов æертвенника доподлинно неизвестна, но, по мнению различных ис-
следователей, они могли иметь неправильную ôорму перпендикулярных столбиков, 
пирамидок, отвесных снаруæи и закругленных или луковидных внутри выступов. 
С æертвенником они составляли единое целое и порой их именование является 
вообще синонимом слова æертвенник [5, c.27].

Äля ôункционирования æертвенника из меди (содерæания его в чистоте и 
разделки мяса) были изготовлены разнообразные принадлеæности: горшки для 
пепла, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Горшок для сбора пепла постоянно 
находился с восточной стороны æертвенника (Лев. 1:16). Таким образом, насыпь 
для подъема располагалась с северной или с юæной стороны. Сам æертвенник 
находился напротив входа в скинию (Исх. 40:6). Огонь на нем долæен был гореть 
непрерывно (Лев. 6:13).
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Меæду шатром и æертвенником всесоææения находился наполненный водой 
умывальник, который вместе с подноæием был сделан из меди и украшен «изящ-
ными изобраæениями» (Исх. 38:8). Священники совершали омовения рук и ног 
перед тем, как войти в скинию, перед совершением æертвоприношений, причем за 
невыполнение омовений им грозила смерть (Исх. 30:17-21). Вероятно, для удобства 
существовали и дополнительные принадлеæности. 

Таким образом, ваæнейшими предметами убранства огороæенного двора, 
предназначенного для всех верующих, являлись æертвенник всесоææения и умы-
вальница.

Ветхозаветная скиния требует дальнейшего изучения. Несмотря на то, что она 
давно бесследно исчезла, новые методы исследования и археологические открытия 
позволяют, по меньшей мере, пролить свет на материалы, использованные для ее 
построения, а такæе прояснить многие другие аспекты.
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защита кандидатской диссертации 
священника Вячеслава Савинцева

18 июня 2021 г. прошла защита диссертации священника Вячеслава Савинцева 
на тему «Миссионерская деятельность Рязанской епархии среди старообрядцев  
во второй половине XIX – начале XX вв.». Äиссертация была написана в аспиран-
туре Санкт-Петербургской духовной академии, научный руководитель Äмитрий 
Андреевич Карпук, кандидат богословия, доцент.

Работа иерея Вячеслава Савинцева является серьезным теоретическим иссле-
дованием. Личный вклад диссертанта заключается в постановке научной проблемы, 
разработке целей и задач работы, в выборе методов исследования и привлечении 
широкой источниковедческой базы.

Научная достоверность диссертационного исследования опирается на значи-
тельное число разнообразных источников – как неопубликованных, так и опубли-
кованных. Анализ этих источников позволил автору сôормулировать основные 
выводы диссертации. Впервые в научный оборот вводится большое количество 
архивных источников по данной теме. Äиссертантом проделан большой труд, 
широко использован различный материал: это и законодательные акты Россий-
ской империи, и миссионерские отчеты, и делопроизводственные источники  
(в основном состоящие из неопубликованных документов), периодическая печать, 
историческая и богословская литература, диссертационные исследования, сочи-
нения русских историков, краеведов и этнограôов.

Новизна диссертации состоит в том, что оно представляет собой, по сути, 
первую попытку комплексного научного исследования дореволюционной истории 
миссии среди старообрядцев в Рязанской епархии, ее систематического и хроно-
логического описания. Автором впервые проанализированы и систематизированы 
уголовные дела о старообрядцах, относящихся к Рязанской губернии, а такæе пред-
принята попытка структурного описания различных старообрядческих согласий, 
распространенных на территории Рязанской губернии. В научный оборот введен 
ряд документов, позволивших всесторонне изучить миссионерскую деятельность 
Православной Церкви среди староверов Рязанщины.

Работа имеет несомненную практическую значимость, заключающуюся  
в возмоæности использования ее результатов в исследовании культурной и со-
циальной истории, а такæе при создании учебных курсов по истории, краеведе-
нию, культурологии и религиоведению, истории Рязанской епархии. Автор сумел 
аргументировано доказать, что миссионерская деятельность в Рязанской епархии 
среди старообрядцев была одной из основных задач Православной Церкви в лице 
епархиального начальства. Организация и контроль миссионерской деятельности 
в епархии во второй половине XIX – начале XX вв. осуществлялись советом Брат-
ства св. Василия, епископа Рязанского. Было установлено, что Рязанская губерния 
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являлась исторически слоæившимся местом проæивания старообрядцев. Уæе во 
время раскола Русской Церкви в регионе сôормировалась оппозиция реôорматор-
ству. В дальнейшем сторонники старого обряда пополнялись за счет московских 
староверов, но в целом в Рязанской губернии сохранялась преемственность по-
колений коренных староверов. В диссертации была подробно изучена структура 
и деятельность Братства св. Василия, епископа Рязанского. Автором подробно ис-
следован процесс приходской миссионерской деятельности в Рязанской епархии, 
проведено комплексное исследование ее истории, ранее не подвергавшейся столь 
детальному изучению.

В представленной диссертации три главы: в первой приводится история старо-
обрядчества на Рязанщине, с определением геограôической локации, описанием 
согласий и их численного состава. Во второй описана история становления и 
развития православной миссии среди староверов, определяется роль и значение 
Братства св. Василия, епископа Рязанского, в контроле деятельности миссии.  
В третьей показана практическая реализация епархиальной приходской миссии  
в среде старообрядцев, приводится история учреæдения миссионерских библиотек 
и æурнала «Миссионерский сборник».

После вступительного слова соискателя выступил его научный руководитель 
Ä. А. Карпук, который отметил, что диссертант смог представить и защитить дис-

Фото 1. Иерей Вячеслав Савинцев во время защиты
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сертацию через год после поступления в аспирантуру Санкт-Петербургской духов-
ной академии. Обратив внимание на достигнутые результаты, Äмитрий Андреевич 
не прошел мимо и некоторых недостатков: «К числу недостатков данной работы 
относится то обстоятельство, что автор концентрируется исключительно на мест-
ной истории, зачастую, к соæалению, игнорируя общеимперский контекст. Хотя 
в последнем случае именно контекст позволил бы сделать более обстоятельные 
выводы и интересные наблюдения. Поэтому остается поæелать, чтобы автор не 
оставил свою исследовательскую деятельность, а продолæил бы и дальше изучать 
историю миссии и старообрядчества в Рязанской епархии, прорабатывая все новые 
и новые дела, включая региональную историю в общеимперский контекст, переходя 
от россыпи мелких ôактов к более глубокому, где-то даæе утонченному анализу».

Äалее был зачитан отзыв ведущей организации Костромской духовной се-
минарии о работе, составленный кандидатом богословия священником Алексеем 
Виноградовым. Рецензент отметил, что «актуальность темы представленной работы 
обуславливается тем, что в последние десятилетия данная проблематика как само-
стоятельное направление исследования только начинает изучаться, а деятельность 
внутрироссийской епархиальной миссии в Рязанском регионе систематически и 
хронологически рассматривается впервые». При этом священник Алексей указал 
на некоторые замечания, которые «не сниæают общей полоæительной оценки 
диссертационного исследования». Было указано на наличие различных опечаток 
и описок в тексте, а такæе на слабо выраæенный общеимперский сравнительный 
анализ в постановке миссионерского дела с Рязанской епархией.

Оппонировали соискателю доктор исторических наук, заведующий отделом 
этнограôии народов Северо-Запада и Прибалтики Российского этнограôического 
музея О.М. Фишман и кандидат ôилосоôских наук, доцент каôедры ôилосоôии 
человека Российского государственного педагогического университета имени  
А.И. Герцена К.Я. Коæурин. О.М. Фишман высказала ряд ценных замечаний о со-
дерæании диссертации, отметив при этом, что «в целом работа автора стоит в ряду 
исследований, которые имеют ваæное значение для восстановления из много-
численных, зачастую мозаичных данных более цельной и объективной картины 
миссионерства РПЦ на территории Европейской России». К.Я. Коæурин указал, что 
несмотря на наличие обширных исследований по истории староверов, «рязанское 
старообрядчество еще не становилось предметом такого подробного исследования, 
хотя и сыграло заметную роль в общероссийском старообрядчестве». Рецензентом 
отмечена слабая проработка исследования меæобщинных связей староверов, а так-
æе æелание видеть более четкую и грамотную классиôикацию старообрядческих 
согласий. При ответе на замечания оппонентов диссертант отметил, что в ходе 
дальнейших исследований выявленные недочеты будут устранены.

По итогам тайного голосования диссертационный совет присудил отцу Вячес-
лаву ученую степень кандидата богословия по специальности Церковная история. 
За полоæительное решение проголосовали 24 участника совета из 26.
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19 сентября после Боæественной литургии в храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии состоялось вручение 
кандидатского диплома и знака. Äиплом вручал ректор академии епископ Петер-
гоôский Силуан.

Пîäãîòîâëåíî пî мàòåðиàëàм  Вåñòíиêà Иñòîðичåñêîãî îбщåñòâà
Сàíêò-Пåòåðбуðãñêîé Духîâíîé Аêàäåмии. 2021. № 2

Фото 2. Ректор СПбÄА епископ Петергоôский Силуан вручил иерею Вячеславу 
Савинцеву  диплом о присвоении степени кандидата богословия
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В пронском Спасо-преображенском 
монастыре прошел молодежный 

семинар «Святогорье»
Каким моæет быть полезный, увлекательный и надолго запоминающийся досуг 

для молодых людей? Ответом на этот вопрос моæно назвать молодеæный миссио-
нерский семинар «Святогорье», который прошел в августе в Спасо-Преобраæенском 
монастыре Пронска. Его участниками стали молодые люди от 18 до 30 лет из Рязани, 
Москвы и других городов России, а такæе зарубеæья. Организаторами семинара 
выступили Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете 
Москвы и миссионерский отдел Рязанской епархии.

С первых дней ôорум показал большой потенциал проекта по привлечению 
активной молодеæи к обсуæдению тем, связанных с верой. Работа семинара на-
правлена на развитие просветительской деятельности в молодеæной среде. Äля 
этого была подготовлена многогранная программа. Ýто и участие в богослуæениях, 
и экскурсии, и работы групп по направлениям, и подготовка творческих номеров, 
и общение со спикерами – священниками, миссионерами, катехизаторами, педа-
гогами и многими другими.

Среди спикеров был митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он тепло 
пообщался с молодеæью и дал им несколько практических и ваæных советов, 
которые, по словам самих æе ребят, несомненно, пригодятся им в дальнейшем 
слуæении Церкви и людям.

В рамках пребывания в обители митрополит Марк освятил крест, который 
впоследствии был водруæен на возроæдаемый Троицкий храм-колокольню в мона-
стыре. В этом храме, который в ХХ веке был стерт с лица земли почти до основания, 
сейчас полным ходом идут восстановительные работы. Раньше в нем располагались 
приделы в честь Преобраæения Господня, главного торæества обители, и Успения 
Богородицы. Участники молодеæного семинара «Святогорье» во главе с настояте-
лем монастыря игуменом Лукой (Степановым) приняли молитвенное участие в 
знаковом для обители событии. 

Главная цель молодеæного ôорума – обучение и обмен опытом среди молодых 
миссионеров и катехизаторов. Уютная обстановка обители позволила создать до-
броæелательную творческую атмосôеру, в которой участники смогли поделиться 
идеями и сôормулировать новые инициативы.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà
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Фото 1. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освящает крест

Фото 2. Участники молодеæного семинара
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Митрополит Марк встретился со 
слушателями Центра подготовки 

церковных специалистов
В преддверии начала учебного года, 29 августа, в Центре подготовки церковных 

специалистов, действующем при Рязанской православной духовной семинарии, 
состоялась встреча слушателей с митрополитом Рязанским и Михайловским Мар-
ком. Общение с архипастырем проходило в приходском доме храма Спаса-на-Яру.

Как рассказал руководитель Центра игумен Иоасаô (Сорокин), подобную 
встречу владыки со слушателями планировали уæе давно. Но многочисленные 
ôакторы, основным из которых стала пандемия, вынуæдали неоднократно пере-
носить это событие.

Сама беседа проходила за чаепитием, и в неôормальной обстановке слушатели 
успели задать вопросы владыке и выслушать его мнение относительно актуальных 
тем, а такæе обсудить ряд ваæных моментов церковной æизни. Поговорили о зна-
чении разума в отношении к явлениям духовной æизни, о храмах, о воспитании 
детей и о многом другом. В общей слоæности общение продолæалось около по-
лутора часов.

В настоящее время длительность обучения в Центре составляет семь семестров. 
Занятия проводят преподаватели семинарии, а программа обучения лицензиро-
вана Учебным Комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви. 
Сейчас подготовка в Центре не подразделяется по направлениям – обучающиеся 
получают сведения сразу по катехизаторской, миссионерской и социальной дея-
тельности на приходах.

Занятия проходят три раза в неделю в дистанционном ôормате, что дает воз-
моæность присоединиться к курсу слушателям из разных городов (в наборе этого 
года есть представители Подмосковья, Калининграда и других регионов). На втором 
курсе обучается 25 человек, а на первом – 26. Те æе, кто обучался по преæней про-
грамме, могут продолæить и углубить свое образование в новых условиях, такие 
слушатели тоæе уæе есть.

Встречи с владыкой оказались настолько востребованными для будущих 
специалистов, что было решено проводить их, по возмоæности, еæеквартально.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà
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На ôотограôии: Митрополит Марк беседует со слушателями Центра подготовки 
церковных специалистов
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В РпДС  прошло заседание  
Ученого совета 

Заседание Ученого совета состоялось 30 августа.  О главных темах в повестке 
дня рассказал в приветственном слове и.о. ректора учебного заведения митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк. Были заслушаны отчеты проректоров по учеб-
ной, научно-богословской и воспитательной работе. Такæе представили отчеты по 
работе руководители заочного и регентского отделений. 

×лены Ученого совета обсудили вопросы, касающиеся преподавательского 
состава и реализации новой учебной программы, рекомендованной Учебным 
Комитетом. 

Во время заседания подвели итоги конкурса на замещение долæностей  
заведующих каôедрами библейско-богословских, исторических и церковно-
практических дисциплин. Была такæе рассмотрена концепция единого кален-
дарного плана подготовки ВКР студентами 4 курса для правильной организации 
выполнения и проверки работы.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà РПДС пîäãîòîâиëà В.Миëîâà

На ôотограôии: ×лены Ученого совета РПÄС обсуæдают рабочие вопросы
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В Рязанской области прошел 
Международный научный форум 

«Русская Америка – 2021» 
7 сентября в Рязанской областной ôилармонии состоялось торæественное 

открытие Меæдународного научного ôорума, который был организован в рамках 
Года первого православного святого Русской Америки преподобного Германа Аля-
скинского и приурочен к 270-летию со дня его роæдения.

Участниками церемонии стали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, 
министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, проôессор Ака-
демии РАН, председатель президиума Совета при Президенте РФ по меæнацио-
нальным отношениям Валерий Тишков, представители общественных и других 
организаций. Среди почетных гостей был управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Воскресенский Äионисий, ранее возглавлявший Каси-
мовскую епархию, в пределах которой располагается город Кадом – малая родина 
преподобного Германа Аляскинского. 

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова участников 
ôорума приветствовал заместитель председателя Правительства региона Роман 
Петряев. Прозвучало приветственное слово начальника управления Администрации 
Президента РФ по внешней политике Игоря Неверова, в котором было отмечено, 
что Рязань стала признанным общероссийским центром научных исследований 
по тематике «Русской Америки».

Митрополит Марк, обращаясь к участникам ôорума, обратил внимание на зна-
чение тем, связанных с личностью преподобного Германа Аляскинского. Владыка 
выразил убеæдение в том, что æизнь и слуæение просветителя народов Аляски – по-
вод поговорить не только о русской святости, но и о том, с чем шла Россия к другим 
народам, в другие страны и даæе на другие континенты. Отношение современных 
æителей Аляски, ее коренных народов, алеутов, является лучшим свидетельством 
ответного доброго отношения к России и русским людям. «Они любят Россию, 
многие из них носят русские имена, и, даæе не зная русского языка, они используют 
многие русские выраæения, говорят „С праздником!“ и другие ôразы», – рассказал 
владыка Марк. Не только язык, но и отношение к преподобному Герману, которого 
до сих пор глубоко чтят и любят на Аляске, говорит о том, сколько он сделал для 
ее æителей. 

 Подвиг святого Германа, как сказал митрополит Марк, – лучшая иллюстра-
ция того, как воспринимала свою миссию большая часть русских людей, от-
правлявшихся в другие части света. Преподобный Герман Аляскинский говорил:  
«Я – ниæайший слуга местных народов». Ýто – миссия слуæения и заботы о людях, 
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и образ просветителя народов Аляски является ярким примером и поучением для 
его соотечественников и в наши дни.

В рамках церемонии открытия ôорума  было подписано соглашение меæду 
главами регионов России о сотрудничестве по теме  «Наследие Русской Америки».

В Рязанской области ведется большая работа по сохранению и популяриза-
ции наследия преподобного. В течение текущего года, посвященного его памяти 
в Рязанской области, прошли более ста событий, связанных с его именем. В ôойе 
ôилармонии, где состоялась церемония открытия ôорума, была представлена 
экспозиция Рязанского музея путешественников «Наследие Русской Америки»  
по итогам нескольких экспедиций на Аляску. Выставка включала около 40 ôото-
граôий, карту маршрутов, макет Воскресенского храма, где находятся мощи святого, 
и уникальный керамический барельеô, изготовленный по мотивам æитийной 
иконы преподобного.

В рамках ôорума в Горьковском зале Рязанской областной библиотеки име-
ни Горького прошло открытие ôестиваля научно-популярного кино о Русской  
Америке. Председатель регионального отделения Геограôического общества, 
Герой России Михаил Малахов и настоятель Михаило-Архангельского Харлам-
пиевского храма в Иркутске протоиерей Евгений Старцев представили зрителям,  
в числе которых были студенты РПÄС, свои ôильмы «Äороги Аляски» и «Последний 
первопроходец». Картины рассказывают о русских преобразованиях в Северной 
Америке, об удивительных исторических и геограôических открытиях, о русской 
духовной миссии на Аляске, которая продолæается по сей день. 

По завершении показа состоялось награæдение студентов – призеров от-
крытого конкурса научно-исследовательских работ, посвященного слуæению пре-
подобных Германа Аляскинского, Сераôима Саровского и Назария Валаамского. 

Такæе в рамках ôорума в Рязанском государственном университете  
им. С.А. Есенина была организована научно-практическая конôеренция «Русская 
Америка: из прошлого – в настоящее и будущее». Участники затрагивали темы, 
связанные с проектами, посвященными имени преподобного Германа, сохранению 
памяти святого на Кадомской земле, и в целом с вопросами значения духовного 
подвига просветителя народов Аляски.

10 сентября в Кадоме состоялась Боæественная литургия, которую возглавил 
митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослуæении епископа Касимов-
ского и Сасовского Василия. По окончании богослуæения архипастыри, пастыри 
и миряне посетили экспозиции, посвященные 270-летию со дня роæдения препо-
добного Германа. Затем состоялось открытие памятника этому святому. Автором 
монумента стал известный рязанский скульптор Олег Седов. Жители и гости 
Кадома смогли такæе ознакомиться с несколькими экспозициями, посвященными 
преподобному Герману и его малой родине. В этот æе день были подведены итоги 
работы Меæдународного научного ôорума «Русская Америка – 2021» и состоялось 
его закрытие.
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Фото 1. Управляющий делами Московской Патриархии митрополит 
Воскресенский Äионисий и митрополит Рязанский и Михайловский Марк 

на открытии ôорума
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Фото 2 (вверху). Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступает 
с приветственным словом на открытии ôорума 
Фото 3 (слева вверху). Выставка в ôойе областной ôилармонии по итогам  
нескольких экспедиций на Аляску
Фото 4 (слева внизу). Гостей ôестиваля научно-популярного кино о Русской  
Америке  приветствует министр культуры и туризма Рязанской области В.Þ. Попов 
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Фото 5 (вверху). Председатель регионального отделения Геограôического обще-
ства, Герой России Михаил Малахов рассказывает о своем ôильме 
Фото 6 (слева вверху). Студенты РПÄС смотрят ôильмы о Русской Америке 
Фото 7 (слева внизу). Открытие памятника преподобному Герману Аляскинскому
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протоиерей Евгений Старцев провел 
беседу с рязанскими семинаристами
8 сентября гостем Рязанской православной духовной семинарии стал про-

тоиерей Евгений Старцев, который с 2009 года является настоятелем Михаило-
Архангельского Харлампиевского храма в Иркутской епархии. Он родился в 1962 
году в бурятском селе Ильинка. Окончил Восточно-Сибирский технологический 
институт. В 36 лет стал диаконом, а затем священником, был настоятелем храма 
в Улан-Удэ. Восстановил несколько храмов в Бурятии. Не раз выезæал в районы 
антитеррористических операций на Северном Кавказе, к местам захоронений 
советских воинов в Монголии. 

Отец Евгений провел беседу с рязанскими семинаристами и рассказал ребятам 
о своей æизни, о том, как строилось его священническое слуæение, поделился вос-
поминаниями о поездках в зоны различных боевых действий и об интересных слу-
чаях, которые там происходили. В завершение беседы батюшка дал семинаристам 
несколько духовных советов, поæелал быть трудолюбивыми, стойкими и мудрыми.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà РПДС пîäãîòîâиëà В.Миëîâà 
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Фото 1. Протоиерей Евгений Старцев со студентами РПÄС в Иоанно-
Богословском храме

Фото 2. Протоиерей Евгений Старцев рассказывает семинаристам о своей æизни 
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В Рязани состоялся международный 
форум «Душа истории»

9 сентября в Рязанской области открылся Форум по вопросам сохранения 
культурного, исторического и духовного наследия «Äуша истории». Он состоялся 
в рамках гранта Всероссийского конкурса молодеæных проектов Федерального 
агентства по делам молодеæи. Организаторами мероприятия выступили Рязанское 
региональное отделение общероссийского общественного двиæения «Всероссий-
ский меæнациональный союз молодеæи» при поддерæке Федерального агентства 
по делам молодеæи, а такæе Ресурсный молодеæный центр, Центр молодеæных 
меæдународных проектов РГУ имени С.А. Есенина и Центр европейских стратеги-
ческих инициатив.

Форум объединил учащихся образовательных организаций и лидеров  
молодеæных организаций Рязани, Москвы, Самары и Курска, а такæе молодых рос-
сийских соотечественников из Великобритании, Испании, Кыргызстана, Армении, 
Белоруссии, Алæира, ÄНР, Индии, Малайзии, Марокко, Молдовы и Сербии.

В открытии встречи участвовали член Всемирного координационного Совета 
Российских соотечественников, проæивающих за рубеæом Олег Сотниченко, пред-
ставитель секретариата по делам дальнего зарубеæья Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата Никита Астапов, ректор РГУ имени С.А. Есенина 
Андрей Минаев.

В рамках ôорума состоялась встреча с митрополитом Рязанским и Михай-
ловским Марком. Владыка выразил убеæдение, что данное мероприятие – пример 
прекрасной возмоæности æивого общения, и, кроме того, отметил актуальность 
поднимаемых тем духовного и культурного наследия и их взаимосвязь, а такæе при-
звал современную молодеæь не ограничиваться ôормальными рамками начинаний, 
не бояться делать смелые слоæные проекты, которые способны изменить æизнь 
вокруг. Ýтот призыв перекликался с задачами ôорума, поскольку его организаторы 
нацеливали участников на активное продолæение деятельности и реализацию 
проектов, поиск новых ôорм и ярких молодеæных инициатив.

×асть программы проходила в Спасо-Преобраæенском Пронском монастыре. 
Участники обсуæдали и разрабатывали молодеæные проекты в области сохранения 
русского исторического, культурного и духовного наследия в России и за рубеæом.

Состоялись пленарные сессии, тематические и проектные сессии. В рамках 
культурной программы проходили экскурсии по достопримечательностям региона.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà
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На ôотограôии: митрополит Рязанский и Михайловский Марк  
с участниками ôорума
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Студенты РпДС приняли участие 
в «круглом столе», посвященном 
библейской археологии периода 

патриархов 
24 сентября в реæиме онлайн состоялся научный «круглый стол», организо-

ванный каôедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии на тему  
«Библейская археология периода патриархов». В нем приняли участие препо-
даватели Санкт-Петербургской, Московской и Киевской духовных академий, 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, студенты Санкт-
Петербургской и Рязанской духовных школ.  

На «круглом столе» прозвучали два доклада. В первом из них на тему «Архео-
логический контекст эпохи библейских патриархов» доцент СПбÄА протоиерей 
Александр Сорокин рассказал о том, что описание событий периода патриархов 
в Священном Писании вполне соответствует историческому контексту, который 
моæет быть восстановлен на основе археологических исследований.

Во втором докладе на тему «Современные варианты идентиôикации Содома  
и Гоморры» доцент СПбÄА, проректор по научно-богословской работе Рязанской 
православной духовной семинарии и действительный член Императорского 
Православного Палестинского Общества протоиерей Äимитрий Гольцев пред-
ставил три варианта идентиôикации указанных библейских объектов. В качестве 
таковых могут рассматриваться  Баб эд-Äра и Нумейра, либо (в качестве Содома) 
Тель эль-Хаммам, или æе развалины древних городов в юæной части Мертвого 
моря, находящиеся под водой.

 
Пî мàòåðиàëàм ñàéòà СПбДА пîäãîòîâиëà В.Миëîâà
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Фото 1. Участники «круглого стола» обсуæдают тему библейской археологии 
периода патриархов

Фото 2. Студенты РПÄС слушают выступления докладчиков
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Трое преподавателей РпДС 
стали членами Императорского 
православного палестинского 

Общества
Ряды Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) по-

полнились новыми членами – представителями его Рязанского регионального 
отделения, которое начало свою деятельность. Торæественное вручение удо-
стоверений действительных членов общества и нагрудных знаков состоялось в 
Рязанском епархиальном управлении 27 сентября. Äля каæдого православного 
человека этот день знаменуется преæде всего праздником Воздвиæения ×естного 
и Животворящего Креста Господня. В светском календаре эта æе дата отмечена 
Всемирным днем туризма.

Всех собравшихся приветствовал митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк, который является действительным членом ИППО и с 2009 года – замести-
телем председателя Общества. Владыка указал на религиозную подоснову многих 
светских понятий, приведя в качестве примера связь современного туризма и 
древнего православного паломничества, одной из первых представительниц ко-
торого была равноапостольная царица Елена, отправившаяся в Иерусалим, чтобы 
обрести там великие христианские святыни. Именно благодаря ей было найдено 
и Äрево Креста Господня.

Все рязанцы, носящие звание действительных членов рязанского отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества, были избраны в него 
неслучайно. Так, например, проректор по научно-богословской работе Рязанской 
православной духовной семинарии протоиерей Äимитрий Гольцев с æизнью и 
историей Святой Земли тесно связан научными изысканиями в области библейской  
археологии. Еще один представитель рязанской духовной школы – иерей Евгений 
Аленин. Батюшка преподает Священное Писание Нового Завета, неоднократно 
бывал на Святой Земле, и эта тема ему особо близка и дорога.

Среди других членов общества – настоятель Иоанно-Богословского монастыря 
игумен Исаакий (Иванов), ответственный секретарь Рязанского православного 
исторического общества Николай Александрович Булычев, древлехранитель 
Рязанского епархиального управления, преподаватель РПÄС монахиня Мелетия 
(Панкова) и æурналисты: редактор Рязанской епархиальной телестудии и радио 
«Логосъ» Елена Косякова и директор «Михайлов ТВ» Наталья Бастракова. Владыка 
Марк, обращаясь к каæдому, обратил внимание на новые перспективы сôер их 
интересов, где они смогут подвизаться, используя свои знания и навыки, уæе в 
статусе членов Палестинского общества.
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Императорское Православное Палестинское Общество, созданное дерæавной 
волей Императора Александра III и общественной инициативой выдающихся рус-
ских людей того времени, ведёт отсчёт своей истории с 1882 года. Примечательно, 
что торæественное собрание членов-учредителей, на котором было создано Обще-
ство, было приурочено к празднованию равноапостольных царя Константина и 
матери его, царицы Елены. С тех пор этот день отмечается как день роæдения 
Общества.

Решение о создании Рязанского отделения было принято в прошлом году. 
Спектр его задач будет соответствовать общей направленности деятельности обще-
ства и носить, по большей части, просветительский характер.

«Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Ýти слова пророка 
Исаии в качестве девиза Императорского Православного Палестинского Общества 
были утверæдены сразу æе на его Учредительном собрании в позапрошлом столе-
тии. Теперь и рязанцы, для которых тема Святой Земли, просветительской миссии 
и других забот на благо блиæних является одной из ключевых в их деятельности, 
смогут поддерæать этот девиз своими трудами.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà

На ôотограôии: Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил удостове-
рения и нагрудные знаки членам Рязанского регионального отделения ИППО  
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В Рязани прошла конференция, 
посвященная памяти владыки Симона 

(Новикова)
15 октября в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина со-

стоялась конôеренция «Митрополит Симон (Новиков) и его время».  Среди участ-
ников были митрополит Рязанский и Михайловский Марк, епископ Волæский  
и Сернурский Феоôан, духовенство, преподаватели, историки и студенты. Многие, 
в том числе учащиеся Рязанской православной духовной семинарии, участвовали 
дистанционно.

Такое внимание к личности архипастыря, почившего 15 лет назад, 1 сентября 
2006 года, отраæает отношение к нему рязанцев и много говорит о масштабах 
плодов его деятельности. А труды владыки Симона, возглавлявшего Рязанскую 
епархию более 30 лет, хотя и были направлены к единой и главной цели – цели 
возроæдения и утверæдения веры в пастве, действительно были многообразны и 
многоплановы, и это богатство нашло отраæение в докладах участников. Открыл 
конôеренцию митрополит Марк.

– Мы посчитали ваæным провести не только эмоциональное событие как вечер 
памяти владыки, но и поговорить о нем, его эпохе и слуæении более системным 
языком, послушать выступления докладчиков, которые имели отношение к тому 
времени или которые специально погруæались для изучения в эту эпоху, – пояснил 
владыка, подчеркнув, что в наши дни многим слоæно представить, с какими слоæ-
ностями сталкивались верующие люди, и, в первую очередь, священнослуæители, 
в те годы, когда митрополит Симон нес свое слуæение.

На архиерейском слуæении в Рязани раскрылся яркий талант митрополита 
Симона как руководителя, ученого-историка и богослова, проповедника, настав-
ника и общественного деятеля. Его научная деятельность, моæно сказать, еще не 
оценена по достоинству и имеет большой потенциал. Об этом наследии тоæе шла 
речь на конôеренции – об исторических трудах владыки Симона говорилось в дис-
танционном выступлении заведующего каôедрой теологии Института ôилологии 
Московского педагогического государственного университета Василия Страхова.

Когда владыка Симон заступил на долæность Управляющего епархией, в ней 
был только 51 церковный приход. К моменту его ухода на покой было открыто и 
освящено около 250 храмов, 8 монастырей, открыты духовная семинария, право-
славная гимназия во имя святителя Василия Рязанского, отделение теологии в ря-
занском университете, было прославлено 15 угодников Боæиих. Ýту тему раскрыл в 
своем докладе ответственный секретарь Рязанского православного исторического 
общества Николай Булычев.
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Фото 1. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (в центре),  епископ 
Волæский и Сернурский Феоôан (справа), депутат Рязанской областной Äумы 

Татьяна Панôилова (слева)

Фото 2. Выступает с докладом старший преподаватель каôедры теологии РГУ  
им. С.А. Есенина иерей Äимитрий Фетисов
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Место проведения конôеренции само по себе символично, поскольку тоæе 
является частью общего повествования о владыке Симоне и его времени. Здание 
вуза – это дореволюционное Епархиальное училище Рязани, в наше время в нем 
действует отделение теологии, несущее на себе печать архипастырских трудов и 
благословения митрополита Симона. Тема образования занимала особое место в 
его деятельности. Äокладчики, лауреат Гран-при конкурса «За нравственный под-
виг учителя» Соôья Никулина и старший преподаватель каôедры теологии РГУ им. 
С.А. Есенина иерей Äимитрий Фетисов, осветили аспекты создания православной 
гимназии и каôедры теологии в Рязани.

Первые десятилетия архипастырского слуæения митрополита Симона на 
рязанской земле были крайне тяæелым для Церкви временем, но, несмотря на про-
долæавшиеся гонения на Православие, владыка сумел пробудить город от духовной 
спячки, открыв тысячам человеческих душ путь к спасению. И теперь уæе эти люди 
стараются продолæать его труды, неся по мере сил свет веры другим. 

 
Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà

Фото 3. Участники конôеренции



183СОБЫТИЯ

преподаватель РпДС выступил 
на международной конференции 

«Священная иерархия в жизни Церкви»
11 ноября в Сретенской духовной академии прошла Меæдународная научно-

богословская конôеренция «Священная иерархия в æизни Церкви», посвященная 
75-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ôоруме при-
няли участие ученые и преподаватели различных богословских и светских вузов, 
Санкт-Петербургской, Московской, Киевской, Минской, Тбилисской духовных 
академий, многих семинарий, в том числе Рязанской – духовную школу представил 
и.о. заведующего каôедрой исторических и церковно-практических дисциплин 
иерей Вячеслав Савинцев.

Прозвучали доклады ученых с разным мировоззрением, что позволило много-
сторонне рассмотреть иерархическую æизнь в Церкви и понимание иерархичности 
в современном мире. Во многих выступлениях были рассмотрены принципиальные 
аспекты православного учения об иерархии, а такæе дано критическое осмысление 
лоæных представлений о ней.

Пленарное заседание конôеренции состоялось в Актовом зале Академии, его 
открыл своим вступительным словом управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Воскресенский Äионисий. Архипастырь передал участникам 
и слушателям конôеренции благословение Предстоятеля Русской Православной 
Церкви Святейшего Патриарха Кирилла и отметил, что избранная тема, будучи 
æивотрепещущей на протяæении всего времени бытия Церкви, вызывает и его 
личный неподдельный интерес.

Иерей Вячеслав Савинцев выступил на агиограôической секции с докладом 
«Епископ Павел (Туркин), старообрядец-исповедник».

По завершении конôеренции всем докладчикам были вручены именные 
сертиôикаты.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà
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В Спасо-преображенском пронском 
монастыре прошел молодежный 

межвузовский лагерь-семинар
Лагерь-семинар был организован 3-5 ноября участниками отряда «Теограм», 

действующего на базе каôедры теологии РГУ имени С.А. Есенина. Как и сам отряд, 
лагерь имеет своей главной целью объединение молодёæи различных учебных 
заведений Рязани.

Программа семинара предусматривала участие в богослуæениях, различных 
мастер-классах, лекциях, дискуссиях и интеллектуальных играх, общение со спи-
керами. В работе ôорума приняли участие главный редактор епархиальной газеты 
«Логосъ», преподаватель каôедры теологии священник Äимитрий Фетисов, а такæе 
руководитель молодёæного отдела Рязанской епархии священник Павел Коньков.

Как сказал отец Павел, современные студенты отличаются от тех, что учились 
в вузах 10-15 лет назад. Они более открытые, прямолинейные, готовы отстаивать 
свою точку зрения, но при этом у многих отсутствует представление о цели æизни 
и уæ тем более о том, как к ней двигаться.

Молодое поколение всегда хочет добиться успеха в æизни, но не всегда моæет 
четко определить, что такое успех и какой он нуæен православному человеку. Руко-
водитель молодеæного отдела на встрече с участниками лагеря постарался ответить 
им на эти вопросы, поговорить о духовно-нравственном просвещении, значении 
семейных ценностей и правильном восприятии процессов, происходящих в 
современном мире. Батюшка рассказал о том, как избеæать часто совершаемых 
молодыми людьми ошибок и не навредить себе и окруæающим.

Студенты по достоинству оценили искреннюю и разностороннюю беседу, от-
метив, что представление о правильных приоритетах в æизни у них значительно 
прояснилось.

Впервые молодеæный меæвузовский семинар был организован в 2019 году. Са-
мое главное, по мнению организаторов, чтобы молодеæь получила ответ на вопрос 
о том, как в наше время быть христианином, сохранить верность Христу и æить по 
Евангелию. И еще один момент, о котором переæивали организаторы, – как не дать 
ôоруму превратиться в ôормальность, рядовую «галочку» в æизни молодого поко-
ления. Переæивания были напрасны: лагерь получился по-настоящему интересным 
и æивым, полным общения и взаимного духовно-интеллектуального обогащения.

Пî мàòåðиàëàм ñàéòà Рязàíñêîé åпàðхии пîäãîòîâиëà В.Миëîâà
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На ôотограôии: Священник Павел Коньков беседует с участниками  
лагеря-семинара о вопросах духовной æизни



Епископ Феодорит (Тихонов)

МЕССИАНСКИЕ ПРОРО×ЕСТВА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПЕРВЫХ ÄВУХ ГЛАВ

В статье представлен экзегетический анализ мессианских пророчеств в пер-
вых двух главах Евангелия от Матôея. Он позволяет утверæдать,  что Евангелие от 
Матôея имеет огласительный характер для обратившихся в христианство пале-
стинских иудеев. 

Ключевые слова: мессианские пророчества, Евангелие от Матôея, армейский 
язык, иудейская культура, палестинские евреи, аллюзия, исполнение пророчества, 
огласительный характер. 

Bishop Theodorite (Tikhonov)

MESSIANIC PROPHECIES IN THE GOSPEL OF MATTHEW ON THE EXAMPLE OF 
THE FIRST TWO CHAPTERS

The article presents an exegetical analysis of the messianic prophecies in the first 
two chapters of the Gospel of Matthew. It allows us to assert that the Gospel of Matthew 
has an announcing character for the Palestinian Jews who converted to Christianity.

Keywords: messianic prophecies, the Gospel of Matthew, army language, Jewish 
culture, Palestinian Jews, allusion, fulfillment of prophecy, catechism.

СПÐАВОЧНАЯ

АННОТАЦИИ И КлЮЧЕВЫЕ СлОВА



187СПРАВО×НАЯ

Протоиерей Äимитрий Гольцев

ÝСХАТОЛОГИ×ЕСКИЙ ХРАМ ПО ВИÄЕНИÞ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ И ХРА-
МОВОМУ СВИТКУ

В статье рассматривается вопрос о двух моделях Храма, которые никогда не 
были построены. Речь идет о эсхатологическом храме Иезекииля и об «идеальном 
храме» из так называемого Храмового свитка. В той или иной степени к этому во-
просу обращается большинство специалистов – исследователей Иерусалимского 
Храма.

Ключевые слова: Иерусалимский Храм, пророк Иезекииль, Храмовый свиток, 
идеальный храм, Скиния.

Archpriest Dimitri Goltsev

ESCHATOLOGICAL TEMPLE IN THE VISION OF THE PROPHET EZEKIEL AND THE 
TEMPLE SCROLL

The article discusses the issue of two models of the Temple that were never built. 
We are talking about the eschatological temple of Ezekiel and about the “ideal temple” 
from the so-called temple scroll. To one degree or another, the majority of specialists – 
researchers of the Jerusalem Temple address this issue.

Keywords: Jerusalem Temple, prophet Ezekiel, Temple scroll, ideal temple, Tabernacle. 

Иерей Евгений Аленин

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ÄЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ БИБЛЕЙСКОЙ ГОРЫ СИНАЙ 

В статье на основе результатов современных археологических и других на-
учных исследований рассматриваются некоторые основные вопросы, связанные 
с проблемой достоверной локализации горы Синай: этимология топонимов би-
блейской «горы Боæией»; идентиôикация Кадес-Варни; расчеты однодневного пути 
эпохи Исхода. Все использованные при написании статьи источники вводятся в 
научный оборот на русском языке впервые.

Ключевые слова: библейская археология, библейская история, Исход, гора 
Синай.
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Priest Evgeniy Alenin

REVIEW OF SOME QUESTIONS FOR SOLVING THE PROBLEM OF LOCALIZATION 
OF THE BIBLICAL MOUNT SINAI

Based on the results of modern archaeological and other scientific research, the 
article examines some of the main issues related to the problem of reliable localization 
of Mount Sinai: the etymology of the toponyms of the biblical “Mountain of God”; 
identification of Kadesh-Barnea; calculations of the one-day path of the Exodus era. 
All sources used in writing the article are being introduced into scientific circulation in 
Russian for the first time.

Keywords: biblical archaeology, biblical history, Exodus, Mount Sinai.

Иерей Вячеслав Савинцев, иеромонах Александр (Пименов)

К 50-ЛЕТИÞ ОТМЕНЫ КЛЯТВ НА СТАРООБРЯÄЦЕВ НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1971 Г.

В 2021 г. исполнилось 50 лет с момента созыва Поместного собора 1971 г. 
Одним из соборных деяний было решение об отмене анаôемы Большого Москов-
ского собора на старый обряд. Решающая роль в принятии решения на соборе 
Русской Православной Церкви принадлеæала митрополиту Никодиму (Ротову). В 
юбилейный год необходимо вновь вспомнить, каким образом была восстановлена 
историческая справедливость по отношению к старообрядцам.

Ключевые слова: старообрядчество, раскол, митрополит Никодим (Ротов), 
Русская Церковь, реôорма, Поместный собор, церковная история.

Priest Vyacheslav Savintsev, Hieromonk Alexander (Pimenov)

ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE ABOLITION OF OATHS ON OLD BELIEVERS 
AT THE LOCAL COUNCIL OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 1971

In 2021, 50 years have passed since the convocation of the Local Council of 1971. 
One of the conciliar acts was the decision to cancel the anathema of the Great Moscow 
Cathedral for the old rite. The decisive role in the decision-making at the Council of the 
Russian Orthodox Church belonged to Metropolitan Nikodim (Rotov). In the jubilee 
year, it is necessary to recall again how historical justice was restored in relation to the 
Old Believers.
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Keywords: Old Believers, schism, Metropolitan Nikodim (Rotov), Russian Church, 
reform, Local Council, church history.

Монахиня Мелетия (Панкова)

ОБИТЕЛЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Статья представляет историю Свято-Троицкого муæского монастыря г. Рязани 
(Рязанской епархии) от основания до 2021 г. на основе архивных документов и 
других источников, в т.ч. литературы XVIII-XIX вв. Большая часть архивных доку-
ментов вводится в научный оборот впервые.

Ключевые слова: Троицкий монастырь, архивные источники, монастырские 
описи, имена настоятелей и наместников, насельники монастыря, святыни, ре-
прессии, возроæдение.

Nun Meletiya (Pankova)

THE MONASTERY OF THE HOLY TRINITY

The article presents the history of the male monastery of the Holy Trinity in Ryazan 
(Ryazan diocese) from its foundation to 2021 year on the basis of archival documents 
and other sources, including literature XVIII-XIX centuries. Most of archival documents 
are being introduced into scientific circulation for the first time.

Keywords: The monastery of the Holy Trinity, archival sources, monastic inventories, 
names of abbots, inhabitants of the monastery, shrines, repressions, renewal.

Протоиерей Вадим Базылев

ХРАМ СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ Г. ТОБОЛЬСКА ТÞМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕ РЕВОЛÞЦИИ

Статья посвящена уникальному храму – церкви св. Семи отроков Еôесских 
в г. Тобольске Тобольско-Тюменской епархии. Храм был построен на кладбище 
в конце XVIII века и переæил страшные годы гонений. Ýто единственный храм в 
Тюменской области, который никогда не закрывался. В данной статье рассказы-
вается о æизни храма и его духовенстве после революционных потрясений 1917 
года до наших дней. 

Äля написания статьи использованы данные Тобольского Государственного 
архива (ГУ ГАТО в Тобольске), уникальные документы из канцелярии Тобольско-
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Тюменской епархии (дело храма Семи отроков и личные дела священнослуæите-
лей храма), документы из архива храма, собранные его настоятелем протоиереем 
Михаилом Äенисовым и автором, воспоминания прихоæан.  

Ключевые слова: Тобольск, церковь, храм Семи отроков, Завальное кладбище, 
Тобольская епархия.

Archpriest Vadim Bazylev

THE HISTORY OF THE CHURCH DEDICATED TO SEVEN SLEEPERS OF EPHESUS 
IN TOBOLSK OF TUMEN REGION AFTER THE REVOLUTION

The article is devoted to a unique church - the Church of the Holy Seven Youths of 
Ephesus in Tobolsk, Tobolsk-Tyumen diocese. The church was built in the cemetery at the 
end of the XVIII century and survived the terrible years of persecution. This is the only 
temple in the Tyumen region that has never been closed. This article tells about the life 
of the temple and its clergy after the revolutionary upheavals of 1917 to the present day. 

To write the article, we used data from the Tobolsk State Archive (GU GATO in 
Tobolsk), unique documents from the office of the Tobolsk-Tyumen diocese (the case 
of the Temple of the Seven Youths and the personal files of the clergy of the temple), 
documents from the archive of the temple collected by its rector Archpriest Mikhail 
Denisov and the author, memories of parishioners. 

Keywords: Tobolsk, church, temple of the Seven Youths, Zavalnoe cemetery, Tobolsk 
diocese.

Иерей Павел Бочков

ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) В ГОСУÄАРСТВЕННОЙ, 
ЦЕРКОВНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ФАЛЕРИСТИКЕ

В статье повествуется об истории учреæдения орденов и медалей, посвященных 
святителю Крымскому Луке (Войно-Ясенецкому). Образ святителя-врача, нашего 
современника, прошедшего через гонения и испытания, в наше время борьбы с 
распространяющимся вирусом особо востребован в обществе. Описаны наград-
ные знаки, посвященные святителю Луке, приведены выдерæки из их статутов и 
описаний.

Ключевые слова: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Лука Крымский, ôалери-
стика, общественные награды, церковные награды.
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Priest Pavel Bochkov

THE IMAGE OF ST. LUKE (VOINO-YASENETSKY) IN STATE, CHURCH AND PUBLIC 
FALERISTICS

The article tells about the history of the establishment of orders and medals dedicated 
to St. Luke of Crimea (Voino-Yasenetsky). The image of the saint-doctor, our contemporary, 
who went through persecution and trials in our time of struggle against the spreading 
virus, is especially in demand in society. Described are the decorations dedicated to St. 
Luke, and extracts from their statutes and descriptions are given.

Keywords: Saint Luke (Voino-Yasenetsky), Luke of Crimea, faleristics, public awards, 
church awards.

Протоиерей Вячеслав Штанько

ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕÄИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ САМОБЫТНОСТИ КАЗА×ЕСТВА
Статья знакомит с ôольклорным творчеством казаков. Крупицы народной 

мудрости казачества хранились и передавались в ôорме пословиц, поговорок, при-
сказок и прочих коротких изречений. Статья дает общее представление о казаках 
до революции и в условиях возроæдения казачества в наши дни.

Ключевые слова: ôольклорное наследие, пословицы и поговорки, традицион-
ная культура, внутреннее единство, крепкая вера казаков, казачье мировоззрение, 
самобытность, дух казачества.

Archpriest Vyacheslav Shtanko

FOLKLORE HERITAGE AS A REFLECTION OF THE IDENTITY OF THE COSSACKS

The article is devoted to acquaintance with the oral folklore creativity of the Cossacks. 
Grains of the folk wisdom of the Cossacks were stored and transmitted in the form of 
proverbs, sayings, sayings and other short sayings. From the text of the article you can 
get a general idea of the Cossacks before the revolution and the conditions of the revival 
of the Cossacks in our days.

Keywords: folklore heritage, proverbs and sayings, traditional culture, internal unity, 
strong faith of the Cossacks, Cossack worldview, identity, the spirit of the Cossacks.
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Гевурян Пётр Михайлович

УСТРОЙСТВО ВЕТХОЗАВЕТНОЙ СКИНИИ

В статье рассматривается устройство ветхозаветной скинии согласно описа-
нию, данному в Священном Писании, и с учетом данных современной библеистики. 
Изучено устройство как самого шатра, так и двора скинии. Описаны священные 
предметы, их устройство, материалы и назначение.

Ключевые слова: Ветхий Завет, ветхозаветная скиния, устройство храма, шатер, 
двор, ковчег завета.

Gevuryan Peter Mikhailovich

THE ARRANGEMENT OF THE TABERNACLE OF THE OLD TESTAMENT

In this article the author describes the arrangement of the tabernacle of the Old 
Testament according to the description in the Holy Scripture and in the light of findings 
of contemporary Biblical studies. The author explores the arrangement both of the tent 
and the yard. The author describes the sacred objects, their arrangement, materials and 
functions.

Keywords: Old Testament, tabernacle, the arrangement of the church, tent, yard, 
Ark of the Covenant.
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ИНФОРМАЦИЯ ÄЛЯ АВТОРОВ

«Ðяçàíñêèé áîãîñëîâñêèé âåñòíèê» – русскоязычный научно-
богословский æурнал, издающийся с 2009 года Рязанской православной 
духовной семинарией (РПÄС) по благословению правящего Архиерея.  
Жóðíàë âûõîäèò ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ äâà ðàçà â ãîä. В «Рязанском 
богословском вестнике» публикуются научные статьи, имеющие научную 
ценность, архивные материалы, материалы научных и научно-практических 
мероприятий, хроника научной æизни.

Присылаемые в редакцию тексты долæны соответствовать òðåáîâàíè-
яì ê ðóêîïèñяì (см. стр. 194).

Мàòåðèàëû, не соответствующие описанным требованиям, ìîãóò áûòü 
îòêëîíåíû Редакционным советом без дальнейших разъяснений.

Ðåшåíèå î ïóáëèêàöèè ïîñòóïèâшèõ ìàòåðèàëîâ ïðèíèìàåòñя 
Ðåäàêöèîííûì ñîâåòîì на основании внутренних и внешних рецензий.

Редакция оставляет за собой право вносить в публикуемые тексты правку, 
которая íå âåäåò ê èçìåíåíèþ ñìûñëà.

Эëåêòðîííàя âåðñèя «Рязанского богословского вестника» размеща-
ется в Интернете на сайте Рязанской православной духовной семинарии 
(РПÄС): http://rpds.info

Представление материала на рассмотрение Редакционным советом 
равносильно признанию права редакции на электронную публикацию.

К рассмотрению принимаются  материалы, представленные в би-
блиотеку РПÄС техническому секретарю æурнала (на бумаæном и элек-
тронном носителях) или  присланные на электронный адрес редакции:  
rpds1@yandex.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ

Общие требования к статье

Статья долæна представлять собой самостоятельное исследование и отвечать 
критериям научной актуальности и новизны. Статья долæна быть написана ясным 
и доступным для понимания языком и соответствовать уровню общих требований 
(аргументированность, структурированность, логичность, согласованность).

Не допускается представление в качестве статьи автореôератов  выпускных 
и кандидатских диссертаций или отдельных глав диссертаций. Статья моæет 
быть подготовлена специально для æурнала по материалам отдельной главы  
диссертации.

Не допускаются мноæественные или дублирующие публикации — т. е. публи-
кация статьи, материалы которой во многом совпадают с уæе однаæды опублико-
ванными в каком-либо периодическом издании, сборнике статей, в сети Интернет.

Представляя статью, автор долæен поставить редакцию в известность обо всех 
направлениях этой статьи в другие научные æурналы, а такæе о предыдущих пу-
бликациях, которые могут рассматриваться как мноæественные или дублирующие.

Рекомендуемый объем статьи — 0,5 а. л. (1 Авторский лист (а. л.) — 40.000 
знаков с пробелами (Word), считая библиограôию).

Текст статьи набирается 12-ì êåãëåì, шриôт Times New Roman, с одинарным 
меæстрочным интервалом.

Статья представляется в редакцию в электронном виде на почту:
conferences@sdsmp.ru, в ôормате Word (расширение .doc или .docx), оôорм-

ленная в соответствии с приведенными ниæе правилами.
Требования к оôормлению

Сопроводительная информация к статье

Сопроводительная инôормация к статье (набирается 10-м кеглем) долæна 
быть представлена на русском и английском языках и иметь следующую структуру:

1) Имя автора (для титула) набирается курсивом:
Äля светских авторов: имя, отчество, ôамилия автора (соавтора) полностью;
Äля священнослуæителей: сан, имя (в светском написании), отчество, ôамилия 

автора (соавтора) полностью;
Äля монашествующих: сан (при наличии), монашеское имя, далее в скобках — 

светские имя, отчество и ôамилия автора (соавтора) полностью;

Äалее приводятся полностью ученая степень, ученое звание, долæность, место 
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работы, электронный адрес автора.

Примеры:
Иеромонах Сергий (Иван Юðüåâич Сидоров) — магистр богословия, аспирант 

Московской духовной академии (sidorov@gmail.com).
Священник Петр Николаевич Андреев — кандидат богословия, доцент каôедры 

богословия Сретенской духовной семинарии (andreev@yandex.ru).
Александр Евгеньевич Торопов — доктор ôилологических наук, доцент, доцент 

Московского государственного университета (toropov@yandex.ru).

2) Название статьи набирается строчными буквами (Caps отключен);
3) Аннотация — 5–8 предлоæений, в которых излоæены цели, методы и резуль-

таты работы, обозначены новизна, актуальность и выводы исследования. Текст ее 
набирается 10-м кеглем, причем само предваряющее слово «Аннотация:» опускается;

4) Ключевые слова — 7–10 слов, характеризующих статью, по которым она 
будет индексироваться в электронных базах данных — набираются 10-м кеглем, 
причем термин «Ключевые слова:» набирается прямым æирным шриôтом (Caps 
отключен).

Пример оôормления сопроводительной инôормации к статье:

Леонов Вадим Алексеевич, протоиерей, доцент Сретенской духовной семина-
рии, канд. богословия (posad@inbox.ru).

Аíòðîïîëîãè÷åñêàя ñòðóêòóðíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé äåяòåëüíîñòè

В данной статье автор, опираясь на ôундаментальные полоæения христиан-
ского учения о человеке, реконструирует антропологические основания для раз-
личных сôер образовательной деятельности. Кризис в современной педагогике, 
где быстрый рост научно-педагогического знания не приводит к существенному 
улучшению качества образования, по мнению автора, есть следствие утраты 
целостного взгляда на человека. Образование ôрагментируется и ôокусируется на 
развитии отдельных антропных качеств, но не человека как целостности. Первый 
шаг на пути решения этой проблемы — избрание правильной целостной антро-
пологической модели для педагогической деятельности. В качестве таковой автор 
предлагает проверенную временем христианскую концепцию человека, представ-
ленную в Писании и Предании Православной Церкви. В статье предлагается особый 
антропологический подход к структурному анализу современной образовательной 
деятельности на основе христианского учения о человеке. В ходе исследования 
сôормулированы специôические черты и содерæательные рамки трех основных 
ôормообразования: естественнонаучного, гуманитарного и духовного. Естествен-
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нонаучная образовательная сôера ôормирует, насыщает научными знаниями 
и практическими навыками природный уровень человека. Гуманитарная сôера 
определяет личностный рост человека и обусловлена личностным воздействием 
педагога на ученика. Äуховная сôера раскрывает и обеспечивает взаимодействие 
человека с Богом и духовным миром. В статье ставится вопрос о гармонизации 
этих сôер в конкретных образовательных процессах; анализируются возмоæные 
искаæения в случае игнорирования полноты образовательного воздействия на 
человека.

Ключевые слова: богословие, антропология, образование, педагогика, психо-
логия, личность, синергия, целостность.

The anthropological structure of the educational activities

In this article the author, relying on basic affirmations of Christian teaching on the 
human person, reconstructs the anthropological basis for various spheres of educational 
activities. The crisis in modern pedagogy, where the rapid growth of scientific knowledge 
does not significantly improve the quality of education, according to the author, is the 
consequence of the loss of a holistic view of man. Education is fragmented and focused 
on the development of certain anthropic qualities, but not on man as integrity. The first 
step in solving this problem is the application of a proper integral anthropological model 
for pedagogical activity.  As  a  necessary  and  proven  concept  of  man,  the  author  
offers  the  Christian  one  —  presented  in  the  Bible  and  spiritual  experience  of  the  
Orthodox  Church. The article offers a special anthropological approach for structural 
analysis of modern educational activity on the basis of the Christian teaching on the 
human person. In the course of the study defines the specific features and substantive 
scope of the three forms of education: natural-scientific, humanitarian and spiritual. 
The natural-science education forms, fills the scientific knowledge and practical skills 
of the natural level of man. Humanitarian sphere determines the personal growth of the 
person and due to the personal influence of the teacher on the student. Spiritual sphere 
reveals and ensures the interaction of man with God and the spiritual world. The article 
raises the question of harmonization of these spheres in specific educational processes; 
and analyses possible distortions  in  the  case  of  ignoring  of  completeness  of  the  
educational  influence  on  a  person.

Keywords:  theology, anthropology, education, pedagogy, psychology, personality, 
synergy, integrity.

Vadim A. Leonov, Archpriest, Associate Professor of Sretenskaya Theological Seminary, 
Ph.D. of Theology (posad@inbox.ru).

Текст статьи
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Упоминая в тексте монашествующих и церковных иерархов, необходимо ука-
зывать их сан (чин), а ôамилии, если в данном месте предполагается их указать, 
писать обязательно в скобках — согласно церковной традиции.

Упоминая святых, необходимо каæдый раз предварять имя аббревиатурой 
усвоенного им Церковью чина святости либо другим почтительным эпитетом.

Тексты на древних языках набираются шриôтами ôормата Unicode, либо автор 
долæен предоставить используемые им в статье шриôты.

При написании дат и других циôровых значений как интервал используется 
среднее тире без пробелов (–); в предлоæениях как знак препинания употребляется 
длинное тире (—); слоæные слова пишутся через деôис (-). Употребление деôиса 
в качестве тире недопустимо.

При цитировании используются кавычки-«ёлочки» («»), внутренние цитаты 
обрамляются «лапками» русского образца («„ …“»).

Пропуски внутри цитат, если они составляют менее предлоæения, обо-
значаются многоточием (…), если æе более — многоточием, заключенным в 
угловые скобки (<…>), причем перед ним ставится точка и цитата продолæается  
с прописной буквы, как если бы это было новое предлоæение. Например: «Ро-
мантики понимали работу худоæника как развоплощение. <…> Они придают ему 
верховную ценность, снимают акценты со всего, что есть тело…».

Внутри цитат расшиôровки сокращений или вписанные автором статьи слова 
даются в квадратных скобках (в круглых идут параллели на исходном языке цитаты 
или пояснения автора, сопровоæдаемые его инициалами).

Пояснительные комментарии к тексту размещаются в постраничных сносках.

Иллюстрации представляются отдельно от основного текстового ôайла и 
только тогда, когда их наличие существенно необходимо для понимания содер-
æания. В тексте статьи ссылки на иллюстрации даются в виде «Рис. 1», «Рис. 2» и т. 
д., или «Илл. 1» и т. д.

Нумерация соответствует тому порядку, в котором иллюстрации упоминаются 
в статье. 

После слова «Рис. №» или «Илл. №» долæна присутствовать точная ссылка на 
источник, из которого взята данная иллюстрация. Формат иллюстраций — .tiff (.tif) 
с разрешением 300 dpi (точек на дюйм). Файлы иллюстраций долæны быть про-
нумерованы 01.tiff, 02.tiff и т.д. соответственно их нумерации в тексте. Äопускается 
использование ôормата .jpg. 
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Вíèìàíèå! Оòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà ëåæèò íà àâòîðàõ ñòàòåé.

В конце статьи долæен быть представлен нумерованный список, в котором 
каæдой иллюстрации поставлено в соответствие ее точное описание. Описание 
будет опубликовано в æурнале как подпись под иллюстрацией. 

Нåäîïóñòèìî â ñàìîì íàçâàíèè фàéëà ðàçìåùàòü ïîäïèñü ê фîòî-
ãðàфèè!

Все ссылки оôормляются согласно требованиям Scopus (см. ниæе).

Оформление ссылок в тексте

Общий принцип оôормления согласно требованиям Scopus состоит в том, что: 
Ссылки даются непосредственно в теле текста статьи в ôорме «кодового слова» 

(ôамилия автора, аббревиатура названия архива или краткое название труда) с 
указанием года публикации и страниц, при необходимости);

Пристатейный библиограôический список (он æе одновременно — расшиô-
ровка «кодовых слов» ссылок из текста статьи) приводится в конце статьи.

Каæдая ссылка долæна быть включена в пристатейный áèáëèîãðàфè÷å-
ñêèé список. Все внутритекстовые ссылки, не находящие себе соответствия-
расшиôровки в пристатейном библиограôическом списке, удаляются из текста 
при подготовке статьи к печати.

«Кодовым словом» для обозначения конкретной публикации выступает ôами-
лия автора, сокращенное название коллективного труда или аббревиатура названия 
архива и т.п., а такæе год выхода публикации в свет.

Ссылки на источники

Ссылки на источники даются в тексте статьи в круглых скобках ( ).

Ссылки на тексты Священного Писания оôормляются в круглых скобках,  
без точек после краткого названия книги, с разделением главы и стиха по-
средством двоеточия. Названия библейских книг сокращаются в соответ-
ствии с Рекомендациями Издательского совета Московской Патриархии: 
http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf. Здесь æе моæно уточнить написание со 
строчной или прописной буквы, принятые сокращения чинов святости, 
церковных чинов и долæностей и найти другую полезную инôормацию.  
Примечание: при оôормлении непосредственно библиограôических списков 
руководствоваться следует не этим изданием, но предлоæенными ниæе правилами.
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Материалы архивов — через точки (в привычном для русского ученого вари-
анте); два источника в одной ссылке разделяются точкой с запятой: (ГАРФ. Ф. 102. 
Оп. 311. Ä. 5. Л. 2; ГАПК. Ф. 180. Оп. 2. Ä. 4. Л. 3–5);

Опубликованные источники — согласно общим правилам ссылок на литера-
туру (см. ниæе); использование круглых скобок сохраняется.

Если статья содерæит отсылки к святоотеческому и/или ôилосоôскому на-
следию, цитируемому по классическим источникам в соответствии с привычным 
академическим членением текста, рекомендуется давать ссылки на них такæе в 
круглых скобках в сокращенном виде.

Ссылки на литературу

Ссылки на литературу даются в самом тексте статьи в квадратных скобках [ ].

Ссылки оôормляются в следующем виде:
Один автор: [Иванов, 1996];
Äва автора: [Сидоров, Кузнецов, 2006];
Три и более авторов: указывается имя первого автора с последующим «и др.» 

[Андреев и др., 2016], но в списке литературы описание издания долæно включать 
имена всех авторов;

Несколько ссылок приводятся в алôавитном порядке и разделяются точкой с 
запятой: [Андреев, 2016; Константинов, 2015];

Цитирование конкретных страниц: [Иванов, 2015, 77–78];
Если необходимо указать главу (стих и т. п.) цитируемого труда, они указыва-

ются после точки вслед за номером страницы: [Иванов, 2015, 77. Гл. 2];

Äве или более работ одного автора: [Иванов, 2015, 2017]; Если использовано 
несколько работ одного автора, изданных в одном и том æе году, то их перечень 
в пристатейном библиограôическом списке дается в алôавитном порядке по на-
званиям статей и книг, следующим после инициалов автора, а в «кодовых словах» 
последовательно добавляются буквы кириллического алôавита: [Алôеев, 2019а, 
74-75; 2019б, 181-182]

Если среди авторов, к трудам которых обращается исследователь, есть одно-
ôамильцы, следует сопроводить их ôамилии инициалами: [Иванов А., 1901, 52–69; 
Иванов М., 1891, 163–224];

При ссылке на труды авторов, стяæавших святость, а такæе монашествующих, 
следует придерæиваться для внутритекстовой ссылки привычного их именования 
(например: [Василий Великий], [Иоанн Кронштадтский], [Григорий Палама], [Анто-
ний Блум], [Филоôей Артюшин]), в пристатейном æе списке указывать имя, титул и 
чин полностью, например: Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Äоказательство 
апостольской проповеди. СПб., 2008, Антоний (Блум), митр. Царственное священ-
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ство мирян // Альôа и Омега. 1998. № 1 (15). С. 5-19; Филоôей (Артюшин), иером. 
Проповедь в Назарете (Лк 4:16-30): загадка отвергнутого Мессии в свете богословия 
Евангелия от Луки // Актуальные вопросы церковной науки. 2019. №2. С. 117-125.

Материалы конôеренций, энциклопедии, словари, иные публикации, не 
имеющие указания на автора: [Материалы, 2016], [Конôеренция, 2010, 35–40]; 
При необходимости моæно указать в качестве кодового слова и ключевое слово 
названия: [Туровские уставы, 1965]; - редакторы

Если необходимо указать конкретный труд внутри большого сборника, его 
именование вписывается курсивом после двоеточия: [Памятники, 2005: Послание 
к Äиогнету, 244. Гл. 9];

Помета [Там æе.] при последовательном обращении к одному и тому æе тексту 
не ставится во внутритекстовых ссылках, каæдый раз необходимо давать полное 
описание сообразно описанным правилам;

Год выхода публикации в свет указывается во внутритекстовой ссылке всегда, 
вне зависимости от того, сколько трудов упоминаемого исследователя содерæится 
в пристатейном списке литературы.

Оформление пристатейной библиографии.

В пристатейном полном библиограôическом списке, составленном в алôавит-
ном порядке, дается полный перечень трудов — все без исключения источники, 
использованные при подготовке статьи, на всех языках, а такæе вся использованная 
литература, указания на которую есть в ссылках в тексте статьи. Äля «русского» спи-
ска сначала приводятся в алôавитном порядке все позиции, изданные кириллицей, 
затем, в алôавитном æе порядке, — на всех языках, пользующихся латиницей, а 
затем – на других языках.

При оôормлении библиограôии каæдой позиции предшествуют «кодовые 
слова».

Оôормление в целом соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиограôическая 
ссылка. Общие требования и правила составления» (http://www.ifap.ru/library/
gost/7052008.pdf); запятая после ôамилии автора не ставится, «запасные» пробелы 
и тире как разделитель не используются.

При описании источников, располоæенных на электронных ресурсах, сразу 
после названия цитируемого произведения ставится точка и далее указывается URL.

Если у упоминаемой статьи есть DOI, то в описании после библиограôического 
описания обязательно указывается DOI.

Примеры оôормления:

Источники
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ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы. Ф. 19. Оп. 86. Ä. 33.
ГК РФ — Граæданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) / «Собрание законодательства РФ», 
29.01.1996, № 5, ст. 410.

Полоæение (2008) — Полоæение о церковном суде Русской Православной 
Церкви (Московского Патриархата) принято на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в 2008 году (ред. Архиерейский Собор 2017 г.). URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/5082532.html (дата обращения: 15.12.2017).

Литература

Адамов (2010) —  Адамов М.А. Становление и развитие духовных семинарий 
Русской Православной Церкви XVIII – начала XX веков // Научные ведомости. 
2010. №7. С. 202.

Леонов (2013) — Леонов В., свящ. Основы православной антропологии. 2013.
Цыпин — Цыпин В., свящ. Апология монархии. URL: https://pravoslavie.

ru/125291.html (дата обращения: 01.12.2020).
Manea (2014) — Manea A.D. Influences of religious education on the formation moral 

consciousness of students, in Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014. P. 518–523.

Оформление статьи с DOI:

Gara and Porte (2020) — Gara G.L. and La Porte J.M. Processes of building trust in 
organizations: internal communication, management, and recruiting – Church, Com-
munication and Culture, 2020. P. 298-319. DOI: 10.1080/23753234.2020.1824581.
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РЯзАНСКАЯ пРАВОСлАВНАЯ ДУхОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

пРАВИлА пРИЕМА

О÷íîå îòäåëåíèå ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå áàêàëàâðèàòà, на-
правленной на подготовку слуæителей и религиозного персонала религиозных 
организаций Русской Православной Церкви. Принимаются лица муæского пола 
православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие среднее общее 
или проôессиональное образование, холостые или æенатые первым браком и не 
имеющие канонических препятствий к принятию священного сана. Срок обучения 
-  5 лет.

Ðåãåíòñêîå î÷íîå îòäåëåíèå ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè ñëóæèòåëåé 
Ðóññêîé Пðàâîñëàâíîé Цåðêâè, ñïåöèàëüíîñòü «Ðåãåíò öåðêîâíîãî õîðà, 
ïðåïîäàâàòåëü». Принимаются лица православного вероисповедания муæского 
и æенского пола в возрасте до 35 лет. Поступающие долæны иметь среднее общее 
или проôессиональное образование, музыкальные способности, музыкальное об-
разование либо опыт пения в церковном хоре.

Ðåãåíòñêîå îòäåëåíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Óñòàâùèê-ïñàëîìùèê». 
Обучение в вечернее время. Принимаются лица православного вероисповедания 
муæского и æенского пола без возрастных ограничений. Поступающие долæны 
иметь среднее общее или проôессиональное образование.

Подробно узнать о правилах приема моæно на сайте семинарии: http://rpds.info

Адрес семинарии: 390000 Рязань, Кремль, д.1               

Телеôон: (4912) 28-08-04
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