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Иванисов Кирилл Михайлович
иерей, соискатель, Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1 
E-mail: kirillivanisov@gmail.com 

Деятельность епископа Вениамина (Федченкова) как 
члена Высшего Временного Церковного Управления 
на юго-востоке России и управляющего военным  
и морским духовенством
DOI: 10.24412/2587-9316-2021-10016

На основе ряда исторических источников, материалов газет, в статье освещается дея-
тельность епископа Вениамина (Федченкова) как члена Высшего Временного Церков-
ного Управления на юго-востоке России и управляющего военным и морским духо-
венством в 1920 г. Кроме того, в этот период епископ Вениамин совмещал обязанности 
викарного епископа Таврической епархии, Управляющего военным и морским духо-
венством с обязанностями управляющего освобождающимися от большевиков частя-
ми Кубанской и Черноморской епархии. В статье анализируется состав духовенства 
во вверенных епархиях. Отмечается ряд инициатив, которые получили широкую под-
держку властей и народа: Дни покаяния, основание ордена Св. Николая Чудотворца, 
всенародный сбор пожертвований, издательство «Церковных Ведомостей», организа-
ция при монастырях приютов для защитников Родины, потерявших трудоспособность, 
установление награждения священнослужителей знаком пастырского отличия и др.

Ключевые слова: митрополит Вениамин (Федченков), генерал Врангель, Русская Православная 
Церковь, Таврическая епархия.

…

Для цитирования: Иванисов К.М. Деятельность епископа Вениамина (Федченкова) как члена Высшего 
Временного Церковного Управления на юго-востоке России и управляющего военным и морским 
духовенством // Христианство на Ближнем Востоке. 2021. Т. 5. № 3. С. 5–23.
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Kirill M. Ivanisov 
Priest, Postgraduate, Saints Cyril and Methodius Theological Institute for Postgraduate Studies 

Address: 4/2, bldg. 1, Pyatnitskaya St., 115035, Moscow, Russian Federation 
E-mail: kirillivanisov@gmail.com 

Activities of Bishop Veniamin (Fedchenkov)  
as a member of the Supreme Provisional Church 
Administration in the south-east of Russia and head  
of the military and naval clergy
DOI: 10.24412/2587-9316-2021-10016

Based on a number of historical sources, newspaper materials, the article highlights  
the activities of Bishop Veniamin (Fedchenkov) as a member of the Supreme Provisional 
Church Administration in the south-east of Russia and the head of the military and naval clergy  
in 1920. In addition, during this period, Bishop Veniamin combined the duties of a vicar 
Bishop of the Taurida Diocese, Administrator of the Military and Naval Clergy with  
the duties of Administrator of the parts of the Kuban and Black Sea Diocese liberated from 
the Bolsheviks. The article analyzes the composition of the clergy in the entrusted dioceses.  
A number of initiatives are noted that have received broad support from the authorities  
and the people: Days of Repentance, the founding of the Order of St. Nicholas  
the Wonderworker, a nationwide collection of donations, the publishing house  
of Tserkovnye Vedomosti, the organization of shelters at monasteries for the defenders  
of the Motherland who have lost their ability to work, the establishment of awarding clergy 
with the badge of pastoral distinction and others.

Keywords: Metropolitan Veniamin (Fedchenkov), General Wrangel, Russian Orthodox Church,  
Diocese of Tauride.

…

For citation: Ivanisov K.M. Activities of Bishop Veniamin (Fedchenkov) as a member of the Supreme Provisional 
Church Administration in the south-east of Russia and head of the military and naval clergy.  
Christianity in the Middle East, 2021, vol. 5, no. 3, pp. 5–23.
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Деятельность епископа Вениамина (Федченкова) как члена Высшего Временного Церковного Управления 

на юго-востоке России и управляющего военным и морским духовенством

С первых дней вступления в должность Главнокомандующего гене-
рал П.Н. Врангель начал формирование нового Временного Выс-
шего Церковного Управления (ВВЦУ). 7 (19) апреля 1920 г. на со-

вещании ВВЦУ (Протокол № 486) в связи с отъездом протопресвитера 
Георгия Шавельского за рубеж 12 (24) апреля 1920 г. в состав Церков-
ного Управления был избран настоятель Севастопольского Адмирал-
тейского собора протоиерей Георгий Спасский [ГАРФ. Ф. Р-3696. Оп. 1.  
Д. 2. Л. 56]. 2 мая 1920 г. газета «Юг России» сообщала о том, что в за-
седании управления приняли участие: «епископ Вениамин, архиепископ 
Феофан Полтавский, профессор Булгаков, член Всероссийского Церков-
ного совета Салов, ялтинский городской голова граф Апраксин и про-
тоиерей Георгий Спасский» [Вчера под председательством арх. Дмитрия  
и Вениамина, 1920. С. 2].

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) сохранил-
ся указ ВВЦУ о переименовании — на основании приказа Главнокоман-
дующего вооруженными силами на Юге России — «должности Прото-
пресвитера военного и морского духовенства в должность Управляющего 
военным и морским духовенством» [ГАРФ. Ф. Р-3696. Оп. 1. Д. 3. Л. 13]. 
Соответственно, «Управление Протопресвитера военного и морского 
духовенства» переименовывалось в «Управление военным и морским 
духовенством». Этим же указом с 1-го апреля 1920 г. была введена долж-
ность «Помощника Управляющего военным и морским духовенством»  
с «ходатайством о назначении на эту должность члена Временного Выс-
шего Церковного Собора на Юго-Востоке России настоятеля Севасто-
польского Адмиралтейского собора протоиерея Г. Спасского» [там же].

По документам ГАРФ можно проследить, что в этот период владыка 
Вениамин совмещал обязанности викарного епископа Таврической епар-
хии, Управляющего военным и морским духовенством с обязанностями 
управляющего «освобождающимися от большевиков частями Кубанской 
и Черноморской епархии». Об этом свидетельствует справка из указа 
ВВЦУ от 16/29 апреля за № 503 [там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 4]. 

По словесному ходатайству преосвященного Вениамина, епископа 
Севастопольского, в августе 1920 г., он был освобожден от временного 
управления частями Черноморской епархии. Освободившиеся от боль-
шевиков части Кубанской и Черноморской епархии впредь до освобо-
ждения кафедральных городов сих епархий передавались в управление 
епископа Чигиринского Никодима, викария Киевской епархии [там же].
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Представление о том, какой кадровый состав имело Управление во-
енного и морского духовенства в этот период, дает следующий документ 
[там же. Д. 6. Л. 4.]: 

№ п/п Чин, звание и фамилия Класс
1. Епископ ВЕНИАМИН III
2. Протоиерей Г. СПАССКИЙ IV
3. Коллежский Советник Е. МАХАРОБЛИДЗЕ V
4. Надворный Советник И. СЕМЕНОВ VII
5. Губернский Секретарь А. КРЫЖКО VII
6. Капитан 1-го ранга А. СВЕЧИН VIII
7. Личный Секретарь Епископа И. … VII
8. Проповедник Армии Архимандрит АНТОНИЙ VII
9. Проповедник Армии Архимандрит СИМОН VII
10. Проповедник Армии Священник В. ЦАРЕВСКИЙ VII
11. Проповедник Армии ДЬЯКОВСКИЙ VII
12. Проповедник Армии Протоиерей РУДЕНКО VII
13. Проповедник Армии Священник ПЕЛЕХ VII
14. Проповедник Армии Священник БУШЕВ VII
15. Проповедник Армии Священник И. ЧЕРНАВИН VII
16. Проповедник Армии профессор Н. МАЛАХОВ VII
17. Старообрядческий протоиерей И. ЕИКУЛИН VII
18. Протодиакон В. ВЕРБИЦКИЙ X
19. Римско-католический капеллан Армии VII

Интересно, на наш взгляд, соответствие духовных и военных чинов, 
приведенных Б. Кандидовым [Кандидов, 1931. С. 180]:

 
Чин и звание Военные должности соответствующего класса

Епископ Вениамин, управляющий военным и морским 
духовенством

Командир корпуса (подчинялся непосредственно 
Врангелю)

Помощник управляющего протоиерей Г. Спасский Командир дивизии
Начальник канцелярии Е. Махароблидзе Командир полка
Проповедник армии (разъездные агитаторы) Командир батальона
Римско-католический капеллан армии Командир батальона
Старообрядческий протоиерей И. Никулин Командир роты
Полковой священник Командир роты
Госпитальный священник (в зависимости от размера 
госпиталя)

Командир роты или помощник командира роты

Протодиакон управления военным духовенством Младший офицер, командир взвода
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Деятельность епископа Вениамина (Федченкова) как члена Высшего Временного Церковного Управления 

на юго-востоке России и управляющего военным и морским духовенством

Аппарату управления епископа Вениамина подчинялось несколько 
сот священнослужителей разных уровней: армейских, корпусных, диви-
зионных, полковых и священников госпиталей. В составе духовенства 
армии генерала Врангеля находились также священники «инославных» 
религий: римско-католической, старообрядческой и мусульманской кон-
фессий [Катунин, 2003. С. 83].

Одним из первых документов, изданных ВВЦУ, стало «Послание 
Собора Иерархов Высшего Церковного Управления к Русскому народу  
и Христолюбивому воинству». В нем говорилось: 

«Да будет известно Вам, русские люди, что настоящая междоусобная 
наша война не есть простая война. Хотя вызвана она и разнообраз-
ными причинами, но в своей глубочайшей сущности она есть борьба 
веры с неверием, Христа с Велиаром и Церкви Православной с сата-
нинским сборищем. <…> Издревле Св. Русь была главной и могуще-
ственной защитницей Православной веры и Церкви от всех врагов 
ее. Для этого Господь и избрал и возвеличил ее. Но поэтому же и враг 
рода человеческого — диавол особенно возненавидел ее. Наконец, 
ныне во главе полчища безбожников и язычников он явно восстал 
на нее. Он оскверняет алтари Господни и избивает служителей Бога  
Всевышнего. Он кощунствует над святынями православными.  
Он предает огню города и селения русской земли и мечу всех луч-
ших сынов ее. <…> Крепко и пламенно веровали в Бога наши благо-
честивые предки и по правде Божией жили. Милость и братолюбие  
в их взаимных отношениях. Если и погрешали они против  
Божией правды, то каялись и всенародно молились о своих прегре-
шениях. И Господь прощал их. И поэтому крепка и сильна была наша  
Святая Русь во всех отношениях. Поэтому и русский народ всегда вы-
ходил победителем из всех огненных испытаний, как бы тяжки они ни 
были» [Послание Собора Иерархов Высшаго Церковнаго Управления 
к Русскому народу и Христолюбивому воинству, 1920. С. 1].

Текст послания, заканчивающегося призывом: «Поспешим осво-
бодить несчастных братий наших из тяжелого плена безбожных и без-
жалостных поработителей» был подписан архиепископом Таврическим  
и Симферопольским Димитрием (Абашидзе), архиепископом Пол-
тавским и Переяславским Феофаном (Быстровым), епископом  
Севастопольским и всего Христолюбивого воинства Вениамином  
(Федченковым) [там же].
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Одним из насущных вопросов, которым занимались священники 
военного духовенства в это время был вопрос о пленных.

О жизни военных священников во время наступательных операций 
Русской Армии в Северной Таврии свидетельствует рукописный цирку-
ляр епископа Вениамина, обращенный военному и морскому духовен-
ству, датируемый сентябрем 1920 г. Епископ Вениамин пишет: 

«Чем дальше идет война, тем труднее становится. Нет надобности го-
ворить о том, какая ответственность налагается этим самым на каж-
дого из военных пастырей, которым вверены души воинов. Идет ре-
шительная борьба Св. Креста с антихристом, решается участь нашей 
Родины: быть Святой Руси или нет, быть России могучей, державной 
или остаться под игом Красной нечисти, кучки самозванцев. На Вас, 
воен. пастырей, моих сотрудников по воспитанию духа Армии, лежит 
большой долг и ответственность в этой священной войне. 

Я не буду касаться подробно Ваших обязанностей и развивать дета-
лей Вашей пастырской деятельности в Армии. Все это Вам хорошо 
известно. Многие из Вас из кадра воен-дух, а другие уже опытом нау-
чены. Наблюдая в течение моего шестимесячного пребывания во гла-
ве духовенства Армии и флота за вашею пастырскою деятельностью,  
я не могу не отметить трудность Вашего пастырского служения на 
поле брани. Оторванные от своих семей, в крайне тяжелой обстановке,  
в грязи, в холоде и голоде и нередко в равнодушном к вашей деятель-
ности отношении окружающих вас, Вы, воистину несете апостоль-
ский подвиг. Глубоко благодарю вас за ваши труды, за вашу службу, 
за ваш подвиг. Бог воздаст вам за Ваше самоотверженное служение 
Церкви Божией и Родине.

Теперь же нахожу необходимым обратить особенное внимание свя-
щенников строевых частей фронта, запасных батальонов и эвакуаци-
онных пунктов и этапов.

Духовенство войсковых частей фронта должно иметь неослабное вли-
яние на воинские части, для чего священники должны быть возможно 
ближе к ним. Пребывание в глубоком тылу лишает его возможности 
влиять на свою паству и отрывает его от пасомых в самые великие 
для них минуты боя. Поэтому священник должен жить или при шта-
бе полка своей части или при перевязочном пункте, где всегда ска-
пливается множество раненых, нуждающихся одни — в напутствии,  
другие — в утешении, но он должен быть готов в каждую минуту пой-
ти и быть, где потребуется его участие. 
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Священники запасных батальонов должны помнить, что <…> ба-
тальоны являются для армии школой. Поэтому священники этих 
батальонов должны приложить особое старание по внедрению  
в своих <…> любви к Родине. Особенное внимание обратить на во-
еннопленных таких русских людей с доброй душой, но выбитых из 
колеи большевистскими вожаками.

Особенное внимание должно быть обращено и на эвакуационные  
и этапные пункты. В настоящее время при всех эвакопунктах имеют-
ся штатные священники, но последние должны обслуживать и этап-
ные пункты и команды выздоравливающих, не имеющих своих свя-
щенников. Гарнизонные и корпусные благочинные должны наблюсти, 
чтобы эти части не оставались без пастырской помощи. На этапных 
пунктах должно быть организовано если не ежедневное, то возможно 
частое совершение богослужения, с совершением в строго определен-
ные часы, (и чтобы все могли знать, когда начинается богослужение), 
литургией, чтобы отбывающие на фронт могли отговеть, напутствен-
ных молебнов, с произнесением поучений. Для обслуживания этап-
ных пунктов должны привлекаться священники госпиталей.

Ход войны требует все более и более напряженной и деятельной  
пастырской работы.

Верю, что в это страшное для Церкви и Родины время военные и мор-
ские пастыри отнесутся с самым серьезным вниманием к своей дея-
тельности» [ГАРФ. Ф. Р-3696. Оп. 2 Д. 7. Л. 22–23]. 

Важнейшим Церковным мероприятием, проведенным ВВЦУ, стали 
«Дни покаяния». Впервые решение о назначении дней покаяния «в связи 
с необходимостью оздоровления тыла в религиозно-нравственном отно-
шении» было принято 17 июля 1920 г. Было решено:

1) Назначить день покаяния на 14 сентября 1920 г. с трехдневным  
(12, 13 и 14 сентября) постом; 

2) обратиться с воззванием от имени Высшего Церковного Управле-
ния к народу и красноармейцам с призывом о покаянии и единении; 
составление воззвания поручить члену Высшего Церковного Управ-
ления, профессору протоиерею С.Н. Булгакову; 
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3)  предложить духовенству подготовить паству к означенном пока-
янному дню; подробные же окончательные распоряжения последуют 
дополнительно; 

4)   от имени председателя Высшего Церковного Управления обратить-
ся к Правителю и Главнокомандующему, начальнику управления ино-
станных дел и пребывающему в Сербии Епископу Курскому, и Обо-
лянскому Феофану с просьбой принять от них меры к возвращению  
в Севастополь к 14 сентября находящейся в настоящее время в Сер-
бии Курской чудотворной иконы Знамения Божией матери; 

5) поручить члену Высшего Церковного Управления профессору 
протоиерею Булгакову составить проект вероучительного опреде-
ления о природе социализма и представить таковой проект на одо-
брение следующему заседанию Высшего церковного управления  
[Кандидов, 1931. С. 281].; 

Высшее церковное управление даже обратилось к Главнокоманду-
ющему с ходатайством о воспрещения в дни покаяния 12, 13 и 14 сентя-
бря всяких зрелищ и увеселений, о чем указывалось в нескольких газетах 
[Богослужение в Дни Покаяния, 1920. С. 2; Дни покаяния (а), 1920. С. 2; 
Дни покаяния (б), 1920. С. 2].

На одном из следующих заседаний ВВЦУ был обсужден план бого-
служений. Было решено 

«установить следующий порядок совершения богослужения 12, 13, 
14 сентября с. г.: а) в субботу 12 сентября во всех соборах и церк-
вах совершается заупокойная литургия с литией по убиенным и в 
смуте погибшим. Вечером после всенощной панихида по ним же.  
б) в воскресение 13 сентября после обедни совершается молебен 
Божией Матери (параклисис — напечатан в часослове). Вечером — 
всенощная. в) в понедельник 14 сентября после обедни совершается 
молебен с покаянным каноном Спасителю (см. каноник) с запевом ве-
ликого канона «помилуй мя, Боже, помилуй мя» и с пением или чте-
ние тропарей канона.

По 6-й песни апостол. Послание к Колосс. III гл. 1-10 ст., Евангелие 
от Луки, зачало 70 (гл. 13 ст. 1-9). Прокимен перед апостолом: «Буди, 
Господи, милость твоя».
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По 9-й песни — Трисвятое, Отче наш, кондак кресту и начинается 
совершение чина воздвижение Св. Креста (чин этот совершается во 
всех соборах и церквах и священниками), с обязательным соверше-
нием обряда воздвижение Св. Креста при общем народном пении 
«Господи помилуй». Затем «Спаси, Господи…» и молитва о спасении 
России (составленная Всероссийским священным собором). Вслед  
за молитвой поклонение Св. Кресту с пением «Кресту твоему покло-
няемся Владыка…». 

Перед молебном читается послание Высшего Церковного Управле-
ния, нарочито для сего составленное».

Сам текст послания духовенства в дни покаяния был составлен, 
архиепископом Димитрием (Абашидзе), протоиереем Сергием Булга-
ковым епископом Феофаном (Быстровым), епископом Вениамином  
(Федченковым) [Доненко, 2004. С. 50–56].

Помимо самого обращения к народу, особый интерес представляет 
послание ВВЦУ по случаю Дней Покаяния. Оно обращено к православ-
ному русскому воинству, находившемся в Красной армии и подписано 
епископом Вениамином. В нем говорилось: 

«Православная Церковь на Юге России установила день молит-
венного покаяния на 14-е сентября, Воздвижения Креста Господня,  
и шлет сие послание ко всем верующим сынам своим. Будем молить-
ся вместе, чтобы Господь отвратил гнев свой и прекратил нашу вза-
имную вражду. Пусть соединится вновь православный народ русский  
и восстановится православная держава Российская» [ГАРФ. Ф. Р-3696.  
Оп. 1. Д. 19. Л. 43].

Дни покаяния явились событием, которое весьма широко обсуж-
далось в прессе. Так, например, А. Бурнакин в газете «Вечернее слово»  
(Севастополь) от 11 августа 1920 г. писал: 

«…Это давно носилось в воздухе и назначенный «день покаяния» — 
ответ на религиозное настроение масс, на их острую потребность в 
религиозном подъеме и утешении. Тут и стремление к нравственному 
очищению и просветлению русской жизни, и горение о Святой Руси, 
и борьба с красным сатанизмом и идея нового крестового похода  
к поруганной Москве и вера в спасительную силу Святого Креста.
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Над Россией, поверженной в прах злой волей антихристианских 
сил, опозоренной пятиугольной печатью антихриста, будет вознесен 
Крест Господень — это наше национальное утверждение, спасение  
и обрадование… да будут посрамлены убийцы России, ее жестоко-
выйные тираны… День 14 сентября должен явиться всенародной де-
монстрацией Святой Руси, праздником Православия, ответом и вы-
зовом злым сатанинским силам, ныне царящим над Россией. Пусть 
все поймут, что не умрет Россия, что близок час ее воскресения»  
[Бурнакин, 1920. С. 1].

В ежедневном номере газеты «Крестьянский путь» [В дни покаяния, 
1920. С. 1] писали:

«…О, нам всем давно пора не только покаяться на словах, но и раска-
яться на деле во всенародных грехах.

В раскаянии и решимости «впредь не грешить» и заключается смысл 
и очистительная сила покаяния.

Мы все виновны в двух величайших преступлениях — в матереубий-
стве, как разрушители Родины, и братоубийстве, как разжигатели  
и участники гражданской войны», а также приводились проникно-
венные рассуждения о словах из покаянной молитвы Св. Ефрема 
Сирина – духе праздности, уныния, любоначалия и празднословия:  
«…Только вера в возрождение Родины освободит нас от «духа уны-
ния» и наполнит бодростью»; «Дух любоначалия — величайший из 
смертных грехов нашего времени… Грех этот толкнул государствен-
ных деятелей и партийных людей на борьбу с властью не во имя блага 
Родины, а во имя захвата власти. И на развалинах старого строя за-
родили они братоубийственную гражданскую войну. Большевизм — 
худшее детище любоначалия, губящаго Россию».

В этой же газете сообщалось и о намерении некоторых представите-
лей духовенства устроить крестный ход всего населения за линию фрон-
та — в советскую Россию. Однако, идея не была поддержана высшим 
церковным управлением ввиду большой опасности и провокации.

Более дни покаяния описывались в другой — общественно-поли-
тической газете «Таврический голос», авторы которой будто удивлялись 
тому, что 
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«состав толпы пестрый и разнообразный. Платочки идут рядом  
со шляпками, и худой, затасканный пиджачок рыжеватого цвета рядом 
с новеньким пальто. Стерты грани положений и состояний, и идут они 
рядом — купцы, чиновники, крестьяне, рабочие, все усталые от злых 
будней, все от далекого неба ждущие поддержки и помощи» [Дни пока-
яния, 1920. Прибавление к № 325 (475). С. 1].

Не все отзывы по поводу Дней покаяния были столь восторженны-
ми и столь однозначно приняты всеми слоями населения. Так, например,  
Г.  Раковский, автор мемуаров, изданных в СССР, охарактеризовал руко-
водство в Крыму как крайних реакционеров, хищников и акул-афери-
стов, «которые в мутной крымской воде получили богатый золотой улов», 
«устраиваются «дни покаяния» с трехдневным постом», а «темная масса 
электризуется погромными проповедями и речами Вениамина, Булгакова, 
Малахова». Уже современный исследователь Ю.А. Катунин в своей дис-
сертации назвал дни покаяния «идеологической акцией» [Катунин, 2003.  
С. 96], организованной «идеологической службой белого движения»  
[там же. С. 97].

Неоднозначно к всенародному покаянию отнеслись и некоторые пред-
ставители врангелевской армии. Например, И.М. Калинин в своей книге 
«Под знаменем Врангеля» с немалой долей иронии описал организацию 
дней покаяния, называя это событие 

«более безвредным планом призвания на помощь божественного про-
мысла» в сравнении с предложенным прот. В. Востоковым масштабным 
крестным ходом до самой Москвы. «Покаянные» или «постные» дни 
опять-таки ничего, кроме смеха, не возбудили на фронте. Мы, штабные, 
встретили их с озлоблением» [Калинин, 1925. С. 153].

Архиепископ Димитрий (Абашидзе), единственный из членов ВВЦУ 
оставшийся на Родине, так оценил значение этого последнего крупного со-
бытии церковной истории Таврической епархии. Он писал: 

«Как в Смутное время патриарх Гермоген, видя неизбежность поги-
бели от польско-литовских захватчиков, — пишет архиепископ —  
так и ВВЦУ предложило руководству армии организовать с 12 по 14 
сентября 1920 г. дни покаяния. В то время, когда Церковь совершает 
праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, 
армию и народ призывали осознать свои грехи, пороки и заблуждения, 
принять постигшее несчастья как результат забвения Бога и Его святых 
заповедей» [Марущак, 2005. С. 211–212]. 
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Владыка писал: 

«Настроение было молитвенно покаянным», однако указал и другое: 
«…В заключение характеристики «врангелевской эпопеи», как выра-
жались некоторые о его времени, я хочу пожаловаться на общую ду-
ховную бедность нашу».

«И разумеется, никакие уже запоздавшие обращение к молодежи, об-
личение грехов русского народа, находившегося под большевиками, 
ни специально устроенные дни покаяния, которые не все приняли 
всерьез (евпаторийский голова просто их проигнорировал), не могли 
принести ожидаемого результата [Доненко, 2004. С. 37].

На одном из последних заседаний ВВЦУ в октябре 1920 г. рассма-
тривались издательство «Церковных Ведомостей», организация при мо-
настырях приютов для защитников Родины, потерявших трудоспособ-
ность [ГАРФ Ф. Р-3696. Оп. 1. Д. 2. Л. 152]. 

Еще одним значительным событием последних месяцев граждан-
ской войны в Крыму стало учреждение Ордена Святителя Николая Чу-
дотворца. Материалы об истории этой военной награды появлялись  
в периодических изданиях русского зарубежья вплоть до конца 1960 — 
начала 1970 гг. [см., например, журналы «Вестник первопроходника» 
(Los. Angeles (Сal.), 1969 г.), «Военная быль» (Париж, 1971 г.)]. 

Наиболее полная история основания генералом П.Н. Врангелем ор-
дена Св. Николая Чудотворца была представлена в 1937 г. (журнал «Acta 
Wrangeliana», Эстония) и в существенно дополненном виде в 1960 г. (сбор-
ник «Пути верных», Париж) генералом А.А. фон Лампе. Однако первые 
публикации в прессе русского зарубежья об основании в Крыму нового 
воинского ордена, который «по положению и по способу пожалования» 
приравнивался к Георгиевской награде» [Лампе, 1960. С. 126] появились 
еще летом 1920 г. (см., например, «Время» (Берлин)). 

В это же время учреждение ордена Св. Николая было освещено  
во всех крупных газетах Белого Крыма, а именно: «Вечернее слово» (Се-
вастополь), «Крымский вестник» (Севастополь), «Юг России» (Севасто-
поль), «Вечерний Курьер» (Симферополь), «Крестьянский путь» (Сим-
ферополь), «Наш путь» (Ялта), «Евпаторийский курьер» (Евпатория). 
Анализ именно этих изданий показывает, что активное участие в меро-
приятиях, связанных с установлением ордена принимало ВВЦУ и лично 
владыка Вениамин. 
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В начале июня 1920 г. началась наступательная операция Русской ар-
мии барона Врангеля «на Северную Таврию с выходом через Перекопский 
перешеек из Крыма» [Клавинг, 2003. С. 447]. Еще ранее, 30 апреля 1920 г., 
в Севастополе Врангелем был издан указ, в котором говорилось: 

«Тяжкая борьба за освобождение России от захвативших власть на-
сильников продолжается. В этой борьбе доблестные воины Вооружен-
ных Сил Юга России проявляют исключительные подвиги храбрости 
и мужества и беззаветного самоотвержения, памятуя, что «Верою 
спасется Россия».Для увенчания славой героев и увековечения дея-
ний их в памяти потомков, учреждаю орден во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца, постоянного молитвенника о Земле Русской»  
[Лампе, 1960. С. 126]. 

Разработанное в Крыму временное положение об ордене, помимо 
порядка награждения, устанавливало девиз и праздник ордена — 9 мая. 

«Для попечения о лицах, награжденных орденом Св. Николая Чу-
дотворца заботы о неимущих семьях этих лиц и для ведения всеми 
вопросами, связанными с материальным обеспечением и прииска-
нием средств для их призрения был создан особый «комитет ордена  
Св. Николая Чудотворца» [там же. С. 127].

31 мая 1920 г. в Морском собрании на торжественном открытии 
комитета ордена Св. Николая Чудотворца, присутствовал прибывший 
с фронта ген. Врангель [Открытие комитета ордена Св. Николая Чудо-
творца, 1920. С. 1].

Среди приглашенных лиц были «и все кавалеры ордена Святого Ге-
оргия Победоносца, находившиеся в Севастополе» [Речь ген. Врангеля на 
открытия Св. Николая Чудотворца, 1920. С. 3].

«Торжество началось молебствием, совершенным преосвященным 
Вениамином в сослужении протоиерея Спасского и других [Торжествен-
ное открытие ордена Св. Николая Чудотворца, 1920. С. 2]. После молебна 
«…сильное и красивое слово по поводу выхода нашего из Крыма ска-
зал епископ Вениамин» [Речь ген. Врангеля на открытия Св. Николая 
Чудотворца, 1920. С. 3]. Как писал «Евпаторийский курьер», владыка 
подчеркнул «чудо преображения за короткое время общества и армии.  
«Правы были те, которые поверили приближению воскресения Святой 
Руси — сказал епископ Вениамин» [Комитет ордена св. Николая Чудо-
творца, 1920. С. 2]. 
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Заседание комитета открылось речью председателя, генерала Драго-
мирова, в коей он указал на великое значение подвига совершаемого ар-
мией и крупную роль, выпавшую на долю ее вождя. Главнокомандующий 
ответил: 

«От имени Армии благодарю Вас. После двухмесячной неустанной 
работы всех чинов, Армия под покровительством Святого Николая  
и под знамением русского Креста, двинулась не завоевывать, а осво-
бождать Россию от красного ига» [Речь ген. Врангеля на открытия  
Св. Николая Чудотворца, 1920. С. 3]. После молебствия началось за-
седание комитета. За председательским столом генералы Врангель, 
Драгомиров, Экк, Махров и др. епископ Вениамин» [Торжественное 
открытие ордена Св. Николая Чудотворца, 1920. С. 2]. 

Как извещала в июне 1920 г. берлинская газета «Время», поми-
мо комитета, была утверждена «Орденовская Следственная Комиссия»  
и «Кавалерская Дума Ордена», от имени которых происходило награжде-
ние [Возобновление печати в Севастополе, 1920. С. 2].

В опубликованном в симферопольской газете воззвании комитета 
ордена Св.  Николая разъяснялось: «…Избран святитель Николай как 
святой, особенно чтимый русским народом, его постоянный небесный 
покровитель и молитвенник. Отмечены герои гражданской войны пото-
му, что условия подвига их — особенны» [На помощь героям, 1920. С. 1]. 
Воззвание содержало и призыв к пожертвованиям: 

«Русские люди! <…> Придите же на помощь комитету нового орде-
на, кто, чем может, своими пожертвованиями. Государство исполнит 
свою обязанность в отношении героев, но наряду с этим отечество 
требует и от вас исполнения своего долга перед ними, тем более что 
задачи комитета широки: поддержка кавалеров ордена св. Николая 
Чудотворца, кавалеров ордена св. Георгия Победоносца и их семейств. 
Воины будут смелее смотреть в глаза смерти, их руки будут тверже 
сжимать оружие, если они будут чувствовать за своими плечами под-
держку народа» [там же]. 

Сбор комитетом ордена пожертвований продолжался до самой эва-
куации армии Врангеля из Крыма. Об том свидетельствует обращение 
«Жертвуйте», опубликованное в газете «Вечернее слово»: 
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«Завтра, 1 октября — день сбора на усиление средств комитета Ор-
дена Св. Николая Чудотворца для оказания помощи вдовам, сиротам 
инвалидам и неимущим. <…> Орден Св. Николая Чудотворца учре-
жден в воздаяние отменных воинских подвигов храбрости и муже-
ства и беззаветного самоотвержения, произведенных в боях за осво-
бождение Родины от врагов ее. <…> И завтра мы должны придти на 
помощь сиротам и вдовам тех героев, которые жертвуют ради родины 
своей жизнь; мы обязаны проявить в отношении вдов и сирот этих ге-
роев, исключительное внимание и заботливость. <…> Пусть каждый 
жертвует, сколько может» [Жертвуйте, 1920. С. 2].

Хотя комитету, вследствие оставления Русской армией Крыма в но-
ябре 1920 г., не удалось развить свою деятельность, «все же сразу обна-
ружился приток пожертвований, поступивших в его распоряжение, как 
например, передача ему частным лицом крупного участка земли между 
Севастополем и Балаклавой» [Лампе, 1960. С. 127].

2 октября 1920 г. «Управляющий военным и морским духовенством 
представил на благоусмотрение Высшего Церковного Управления пред-
положение о благовременности установления награждения священ-
нослужителей военного ведомства, отличившихся подвигами в борьбе  
с врагами Родины, золотым наперстным крестом на ленте Ордена  
Св. Николая Чудотворца [ГАРФ. Ф. Р-3696. Оп. 1. Д. 2. Л. 226]. На основе 
изложенного епископом Вениамином ВВЦУ было вынесено определение, 
во исполнение которого председатель ВВЦУ обратился к Главнокоман-
дующему генералу Врангелю с прошением, «об установление награжде-
ния священнослужителей упомянутым знаком пастырского отличия»  
[там же].

Важным шагом ВВЦУ стало решение о восстановлении с 1 сентя-
бря 1920 г. официального печатного органа Высшей Церковной Власти — 
«Церковных Ведомостей». Как было сообщено в газете «Вечернее слово» 
от 22 августа 1920 г., «ввиду технических затруднений» журнал предпола-
галось издавать «лишь в официальной части без литературного отдела» 
[Возобновление церковных ведомостей, 1920. С. 4]. Согласно протоколу 
ВВЦУ № 665 от 2 октября 1920 г., были приняты решения об открытии 
в журнале «Церковные Ведомости» отдела для публикации по бракораз-
водными делам и предоставлении Управляющему Канцелярией Высшего 
Церковного Управления права устанавливать плату за указанные публи-
кации в размере действительной стоимости с 50 % надбавкой на обороты 
редакции журнала» [ГАРФ. Ф. Р-3696. Оп. 1. Д. 2. Л. 151].
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«В связи с тем, что «Церковные ведомости» уже печатаются — го-
ворилось в еще одном протоколе заседания, посвященном возобновле-
нию издания «ТЦОВа» — а расходы столь значительны, что без притока 
средств от церквей Таврической епархии регулярное их издание будет 
невозможно, было принято решение: 

«Предложить Архиепископу Таврическому сделать распоряжение, 
чтобы Таврический Епархиальный Совет без всякого постановления 
прислал в редакцию журнала «Церковные Ведомости» из имеющихся  
в его распоряжении денежных сумм причитающиеся с Таврической 
епархии авансовые взносы в счет палаты за журнал по 5000 руб. с ка-
ждой церкви и учреждений духовного ведомства, с тем чтобы назна-
ченный Совет путем истребования с соборов, церквей и духовно-у-
чебных заведений возмещал отпущенные суммы.О чем Архиепископу 
Таврическому послать к срочному исполнению указ» [там же. Л. 170]. 

Протокол этого заседания подписан Почетным Председателем 
Управления митрополитом Антонием, Председателем Управления Архи-
епископом Димитрием, Членами Управления Архиепископом Феофаном, 
Епископом Вениамином.

2 октября 1920 г. генералу П.Н. Врангелю для согласования был на-
правлен проект приказа ВВЦУ «об изменении титулов Управляющаго 
военным и морским духовенством и его Помощника». В нем говорилось:

«Принимая во внимание, что Управляющий военным и морским ду-
ховенством по существу является главным образом духовным руко-
водителем Армии и Флота и, как таковой именно, ведает управлением 
военным и морским духовенством, через которое руководят делом 
религиозно-нравственного воспитания чинов Армии и Флота, поче-
му Высшая Церковная Власть и установила поминать Управляющего 
военным и морским духовенством за богослужением «Епископом Се-
вастопольским и всего христолюбивого воинства», Высшее Церков-
ное Управление, руководствуясь определением Священного Собора 
Православной Российской Церкви, от 2-го декабря 1917 г. о право-
вом положения Православной Российской Церкви, признает целесо-
образным переименовать Управляющего военным и морским духо-
венством в «Епископа Армии и Флота», а Помощника Управляющего 
военным и морским духовенством в «Помощника Епископа Армии и 
Флота» [там же. Л. 166].
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Приказ Правителя Юга России и Главнокомандующего Русской Ар-
мией генерала П.Н. Врангеля, хранящийся в Государственном архиве 
Российской Федерации, данное определение Высшего Церковного Управ-
ления объявил «к исполнению и руководству» [там же. Л. 167]. 

Должность епископа Армии и Флота владыка Вениамин будет ис-
полнять и по прибытии на чужбину, вплоть до июля 1923 г. Освещая цер-
ковную жизнь первых месяцев пребывания русских на чужбине, «ежене-
дельный политическо-общественный журнал» «Зарницы», выходивший 
в Константинополе, извещал, что «членами церковного управления яв-
ляются: митрополит одесский Платон, архиепископ полтавский Феофан, 
и управляющий военным и морским духовенством епископ севастополь-
ский Вениамин». Как разъясняла газета,

«предметам ведения управления относятся: духовно-религиозные 
нужды русских беженцев, открытие временных церквей, поставление 
священников, попечение о русском духовенстве заграницей. Кроме 
того, в пределах неправославных стран церковное управление осу-
ществляет всю полноту Высшей Церковной власти для всех загранич-
ных церквей и приходов и юридическое ее представительство впредь 
до установления нормальной связи с Патриархом Всероссийским» 
[В Константинополе. Церковная жизнь, 1921. С. 22–23].
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Общечеловеческие проблемы, социальные и духовные векторы 
развития человечества отражены в работах церковных богосло-
вов, религиозных мыслителей и светских ученых. В силу важно-

сти осмысления вызовов современной цивилизации необходимо обра-
титься к богословскому наследию ярчайших представителей Украинской 
Православной Церкви, отражающему религиозное, историческое, ду-
ховное и социальное своеобразие христианской мысли и специфику  
духовно-исторического и социально-политического развития Украины.

Важно заметить, что в практическом плане внимание к проблеме 
становления и развития диалога светской науки и Православной Церк-
ви непосредственно связано с современной социальной, экономической 
и политической ситуацией в современном мире, с нарастающими про-
цессами глобального кризиса этики, экономики, финансов и культуры, 
выбора православным христианином узкого пути, ведущего к спасению 
во Христе. Отказ некоторой части современного общества, в том числе 
и Европы, от христианских ценностей, пренебрежительное отношение 
к христианской антропологии, забвение подвигов святых отцов Церкви 
ведет современную цивилизацию к разрушению и погибели. 

Стратегической целью Украины в XXI в. является вопрос развития 
современной науки, религиозной мысли, образования и просвещения 
в целом. Именно поэтому ещё в 2002 г. известный украинский ученый, 
основатель Международной кадровой академии (МКА) и Межрегио-
нальной академии управления персоналом (МАУП), профессор Георгий 
Васильевич Щёкин по благословению Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира (Сабодана) (1935–2014) создает кафедру теологии и христи-
анской коммуникации на базе Межрегиональной Академии управления 
персоналом [Мартышин, 2021. С. 6–7]. 

Развитие именно такого плодотворного диалога православного бо-
гословия и украинской академической науки стало возможным благо-
даря личному общению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира (Сабодана) и профессора Георгия Щёкина, канди-
дата психологических наук, доктора социологических наук, профессора 
богословия, почетного и действительного члена (академика) универси-
тетов и академий Украины, Азербайджана, Англии, Беларуси, Кыргыз-
стана, Кубы, Молдовы, Польши, России, Румынии, США.

Глубочайший религиозный мыслитель Украины, видный церков-
ный деятель современного периода жизни Украинской Православ-
ной Церкви митрополит Владимир (Сабодан) в своих проповедях, до-
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кладах, словах, посланиях и духовных беседах всегда говорил о том,  
что богословие Церкви должно быть заинтересовано в диалоге с миром.  
Потому что социальное учение Церкви, церковная проповедь и сама бо-
гословская мысль христианства призваны развиваться не только «в цер-
ковной ограде», но и выходить за ее пределы, в мир современной куль-
туры и современного общества. Блаженнейший Митрополит Владимир 
проповедовал о миссионерском призвании богословия, церковной науки 
в целом, которая является одной из форм христианской проповеди и свя-
щенной миссии Церкви в современном мире. 

Все это означает, что Православная Церковь должна не только со-
вершать богослужение в стенах храма, но и интенсивно развивать диа-
лог со всеми общественными институтами. Свидетельство Церкви миру 
предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но и открытый, 
доброжелательный диалог, в котором Церковь и общество говорят и слу-
шают друг друга. Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) учил:

«Времена, когда главным средством в решении этого вопроса была 
проповедь с церковного амвона — прошли. Задачей современного 
богослова является как разъяснение, так и развитие социального 
учения Церкви. Современность нуждается в динамичном, но 
вместе с тем глубоком, православном осмыслении проблем жизни 
общества. Поэтому православные богословы должны сегодня 
уделять особое внимание социальной проблематике, а церковные  
и светские средства массовой информации — предоставить нашим 
богословам возможность донести свои мысли и мнения обществу»  
[Владимир (Сабодан)].

Одной из задач такой богословской миссии и является преодоление 
конфликта между религией и наукой, богословием и философией, Цер-
ковью и обществом. Речь идет именно об устранении преград и об уста-
новлении диалога науки и религии, взаимном узнавании и совместном 
обсуждении общезначимых вопросов современной цивилизации свет-
скими учеными и богословами. Без диалога светской и церковной науки, 
без повышения престижа богословской работы внутри жизни социума 
трудно рассчитывать на кардинальные, позитивные трансформации об-
щественного сознания украинского общества [Мартышин, 2021, С. 6–7].

Такой же точки зрения придерживается и профессор богословия 
Киевской духовной академии Георгий Щёкин. В своих многочисленных  
и фундаментальных научных исследованиях, книгах, монографиях он 
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всегда касается вопросов религии, богословия, истории, политики, соци-
альной психологии, экономики, менеджмента, этики, эсхатологии и дру-
гих сторон общественной жизни [Щокін Георгій, 2002; Щёкин Георгий, 
2002; Щокін, 2005, 2006, 2006].

Социальная мысль видного украинского религиоведа, психолога  
и социолога отличается глубокой и тонкой разработанностью соци-
альной проблематики и религиозной концепции происхождения мира. 
Краеугольным камнем социальной концепции мыслителя является по-
нимание того, что политика, экономика, социальные интересы общества 
должны подчиняться духовно-религиозной сфере жизни человека. Такое 
понимание роли и места религии в обществе вполне вписывается в ми-
ровоззренческую модель и Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Отметим, что во многом идеи митрополита Владимира и профес-
сора Георгия Щёкина уникальны, оригинальны, неповторимы. Они впи-
тывают в себя наиболее важные достижения мировой религиозной мыс-
ли, философии, социологии, религиоведения и человеческой истории.  
Их работы стали весьма плодотворными для развития современной бо-
гословской и светской науки, многие их выводы и предвидения о духов-
ном кризисе человечества и общественной трансформации подтвержде-
ны самой жизнью.

Практические вопросы взаимодействия Православной Церкви  
и Межрегиональной академии управления персоналом стали возмож-
ны при всесторонней поддержке известного церковного деятеля, многие 
годы занимавшегося важнейшими вопросами внутренней и внешней по-
литики Украинской Православной Церкви, профессора Киевской духов-
ной академии, протоиерея Виталия Косовского, кандидата богословия, 
почетного доктора, профессора и академика Международной кадровой 
академии. Весомый вклад в становление и развитие кафедры украинско-
го православия и теологии МАУП внес нынешний архиепископ Макаров-
ский Иларий (Шишковский) (1969–2018), викарий Киевской Митропо-
лии, доктор богословия, доктор философии, доцент Киевской духовной 
академии, который стоял у истоков кафедры, возглавляя ее в первые годы 
существования. Находясь на посту главы Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации Украинской Православной Церкви, 
выдающийся архипастырь много сделал для издания учебных пособий 
по богословию, православной литературы, церковной прессы и религи-
озного просвещения украинского общества [Мартишин, 2017, 2019].

Отдельного слова благодарности и признания заслуживает деятель-
ность ныне покойного профессора, ректора Киевской духовной акаде-
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мии и семинарии, протоиерея Николая Забуги, академика Междуна-
родной кадровой академии (1951–2014). Авторитетное слово светского 
ученого, мужественного офицера, доброго пастыря Церкви, неординар-
ного богослова, представителя творческой интеллигенции, настоящего 
интеллектуала всегда было обращено не только к студентам духовных 
школ, но и к представителям светской науки, общественных и государ-
ственных институтов. Протоиерей Николай Забуга никогда не оставлял 
без внимания тех вопросов, которые касались полноправного христиан-
ского свидетельства о Православии и конструктивного диалога Церкви 
и общества.

Известно, что многогранная деятельность кафедры теологии и хри-
стианской МАУП — реальный пример синергии церковной и светской 
науки. Благодаря этому проекту современные студенты в процессе об-
учения в стенах МАУП изучают такие дисциплины, как: «Основы хри-
стианской морали», «История Христианской Церкви», «Введение в тео-
логию» и «Христианская социальная доктрина». Акцентируя внимание 
студенчества на истории христианства и его вкладе в мировую культуру, 
кафедра проводит ежегодные международно-практические конферен-
ции и круглые столы на тему «Православные духовные ценности в ус-
ловиях глобализма», «Православные ценности и воспитание молодежи», 
«Православие в условиях информационных трансформаций современ-
ного мира». Важно отметить, что в то время, когда политические про-
тиворечия, геополитика разрушают целостность христианства, профес-
сорско-преподавательская корпорация академии, несмотря на сложные 
и неоднозначные церковные дискуссии в области канонического права, 
истории автокефалии, выступает за конструктивный диалог и сотрудни-
чество представителей всех христианских церквей Украины. Именно по-
этому кафедра теологии и христианской коммуникации МАУП прилага-
ет немалые усилия на пути свидетельства о Христе современному миру, 
устраняя все национальные, культурные и идеологические разногласия.

Важным направлением деятельности кафедры является междуна-
родная церковная деятельность, установление культурных и научных 
связей. Между кафедрой украинского православия и теологии МАУП  
и Православным богословским факультетом Прешовского университета 
(Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) подписан 
договор о взаимодействии и сотрудничестве. В настоящее время трое со-
трудников кафедры успешно защитили диссертации на соискание степе-
ни доктора теологии (ThDr).
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В 2008 г. по благословению Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Вла-
димира (Сабодана) в МАУП создан духовно-просветительский Центр 
имени Святых Апостолов МАУП, который за последние годы усилиями 
высокопрофессиональных специалистов были изданы книги по осно-
вам православной веры, христианской философии истории, церковных 
расколов, церковной проповеди и социального учения Православной 
Церкви. В частности: «Основы православной веры», «На пути к вере»,  
«Восток — Запад: выбор пути в поисках единства», «Дух революции в 
Церкви», «Религиозная этика», «Выбор веры: Церковь или идеология», 
«Благовествуйте обновление мира: духовные беседы со студенческой мо-
лодежью на православные праздники», «Введение в социальную работу 
Церкви», «Проблемы философии истории», «Основы социального уче-
ния Русской Православной Церкви», «Диалог Церкви и общества в ус-
ловиях процессов глобализации», «Введение в православную теологию», 
«Социальная доктрина Православной Церкви в процессах государствен-
ного строительства Украины: теоретико-методологические основы»,  
«Теология и христианская коммуникация», «Научно-богословская жизнь 
в МАУП», «Диалог религии и науки», «Словарь церковных терминов», 
«Актуальные вопросы христианской социальной доктрины».

Духовенство кафедры постоянно проводит не только лекции, кру-
глые столы, встречи с молодежью, но и совершает богослужение в ака-
демической часовне в честь Собора Двенадцати Апостолов и в часовне в 
честь святого Георгия Победоносца. Практика основания христианских 
храмов при университетах существует во всех развитых странах мира. 
Ярчайшим примером тесного сотрудничества богословов и светских 
ученых являются университеты Америки, Великой Британии, Германии, 
Швейцарии, где не только существуют действующие кафедры теологии, 
интегрированные в реальные процессы современной науки, но и на тер-
ритории этих учебных заведений построены христианские храмы и ча-
совни.

В настоящее время в светской науке возрастает интерес к истории 
религии, христианства, в частности. Православная богословская наука  
в начале ХХ в. добилась больших успехов как в области догматики, нрав-
ственного богословия, апологетики, так и в истории церковных разде-
лений. Однако вызовы современной жизни, социальное учение Церкви, 
многие проблемы церковно-приходской жизни, обсуждающиеся в прес-
се и на телевидении, по-прежнему требуют нового научно-богословского 
исследования [Мартышин, Бочков, 2021]. 
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Важно сказать и об архитектурных строениях МАУП на киевской 
площадке, где сооружены храм, часовня, памятники Доброму Пастырю, 
святому равноапостольному князю Владимиру, святой равноапостоль-
ной княгине Ольге, святителю Петру Могиле, преподобному Нестору 
Летописцу, святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию,  
а также святому князю Ярославу Мудрому и митрополиту Киевскому 
Илариону. Отдавая должное всем религиям мира, в академии сооружена 
целая аллея религиозных мыслителей человечества.

Определяя роль христианства в исторических процессах становле-
ния и развития Украины, России, Европы, США, многими учеными до-
казано, что христианская теология формирует фундаментальную духов-
но-интеллектуальную матрицу общества. Идеалы демократии, свободное 
развитие науки, личная и общественная мораль, образование, наука, 
культура, экономическая активность, бизнес, литература, геополитика 
пронизаны христианскими ценностями. Известно, что побудительными 
мотивами в процессе заселения и освоения США были не только эконо-
мические, политические, но и религиозные интересы, которые формиро-
вались в контексте Библейского Откровения.

Нет сомнений, что именно сегодня в православной богословской 
мысли и в современной светской науке идет сложный и многогранный 
процесс рождения новых социальных смыслов жизненных ориентиров 
социума, укорененных в религиозной традиции. Возвращение к изуче-
нию христианской теологии в структуре современной науки является 
закономерным шагом. Сегодня на этом пути создан Европейский про-
фессиональный докторат (ЕПД) по теологии, способствующий интегра-
ции христианской теологии в современное исследовательское поле госу-
дарственного управления, философии, менеджмента, права, психологии 
и религиоведения. Европейский профессиональный докторат способ-
ствует развитию научной рефлексии богословов. Отсюда возникает ре-
лигиозный плюрализм церковных общин, духовное соревнование тео-
логических школ, конкуренция между христианскими деноминациями, 
инвариантность религиозной философии, многовекторность христиан-
ской теологии, которые приобретают весомый научный статус в образо-
вательном и научном процессе ведущих университетов США (Гарвард-
ский, Принстонский, Йельский).

Продолжая великие христианские традиции проповеди Слова 
Божьего (Библии), развивая многогранную миссию Христианкой Церк-
ви, Межрегиональная Академия управления персоналом провозглаша-
ет ценность духовных идеалов, ответственности каждого человека пе-
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ред Богом, необходимость соборности, единства, плюрализма, свободы, 
справедливости, солидарности, закладывает духовный фундамент госу-
дарства.
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The name of the Italian archaeologist Virgilio Corbo became known in 
Georgia at the turn of the 40–50s of the last century due to his discovery 
the remains of the previously unknown Georgian monastery in Bir 

el-Qutt, near Bethlehem (Palestine). After that, all Georgian scientists who  
in their works touched upon such topics as the early Georgian monasticism 
in the Holy Land or the life of Peter the Iberian or the history of Georgian 
writing, certainly noted the fact of Virgilio Corbo’s service to the Georgian 
culture. Before we talk more about his accomplishments, it will be useful to 
look at the highlights of his interesting biography.

An eminent archaeologist and explorer of the Holy Land

Virgilio Canio Corbo (1918–1991), a Franciscan priest and professor  
of archeology, was born on July 8, 1918, in Avigliano, Italy. At the age of ten, he 
arrived in the Holy Land and became a student at the philosophical-theological 
seminary at Custodia Terra Santa.

 In 1940, the representatives of the British Mandate in Palestine arrested 
22-year-old Italian Canio Corbo and held him in captivity until the end  
of World War II. During this difficult time for him, young Canio Corbo received 
an excellent archaeological education from his compatriot and cellmate  
in prison, professor of archeology Bellarmino Bagatti. During the same 
period (1940–1943), he received his first field experience by participating  
in the excavations of the Franciscans at Emmaus el-Qubeiba, where  
the British were releasing him once a week. On July 12, 1942, Canio Corbo was 
ordained a priest in Bethlehem, and from that day he was called Virgilio. Later,  
in 1956–1959 V. Corbo was the abbot of the Franciscan monastery  
in Gethsemane. Earlier, at the end of World War II, he was sent to study in Rome, 
at the Pontifical Institute of Oriental Studies, where in 1949 he was awarded 
the degree of Doctor of Christian Orientalist for his thesis: “Excavations  
of Khirbet Siyar al-Ghanam /Shepherd Valley/ and nearby monasteries” 
(Gli Scavi d Khirbet Siyar el-Ghanam /Campo dei Pastori/ e i monasteri dei 
dintorni). 

In the 1950s, V. Corbo took part in various activities: he taught at the 
minor seminary of Emmaus el-Qubeiba and at the major seminary in Jerusalem 
(Bible School); Organized the pavilion of Terra Santa for the Missionary 
Art Exhibition; He was the director of the magazine La Terra Santa; Person 
responsible for the restoration of the various chapels in the Custodia Terra 
Santa; an assistant to the architect Antonio Barluzzi (1884–1960); a consultant 
for the film project about Terra Santa. At that time, the academic positions 
of archeology at the SBF Museum were already held by three world-famous 



37Virgilio Corbo, Terra Sancta Museum and Georgian Cultural Heritage in Palestine

Franciscan scientists — the American Sylvester John Saller (1895–1976), 
the Italian Bellarmino Bagatti (1905–1990) and the Dutchman August 
Spijkerman (1920–1973). But suddenly, the leadership allowed him to begin 
his archaeological excavations in the status of a state scholar of the Custodia. 
Over the next 40 years, V. Corbo became the most successful archaeologist  
in the history of the Custodia. In 1984–1990, when J. Saller and A. Spijkerman 
was already dead, and B. Bagatti fell seriously ill, V. Corbo, being a professor  
of Christian archeology, began to teach at SBF (Studium Biblicum  
franciscanum — “Biblical study of the Franciscans”).

The archaeological career of Virgilio Corbo is truly impressive.  
He identified archaeological sites using written sources. Thus, he localized the 
monasteries of Fnistmos, Jeremiah and Phirmino, the New Palestinian Laura 
and the monastery of Zannos. In 1959, he conducted archaeological research 
on the Mount of Olives and Gethsemane. In 1962–1967 Virgilio Corbo, 
together with Stanislao Loffreda, excavated the fortress city of Herodion. 
The archaeological excavations of the interior of the Byzantine basilica  
on Mount Nebo in Jordan are also associated with his name. In 1968, together 
with S. Loffreda, he excavated Capernaum, and in 1971–1977 — Magdala.  
In 1978–1981 V. Corbo excavated another fortress of Herod the Great — 
Macherus. He also conducted archaeological excavations at the Church  
of the Holy Sepulcher in Jerusalem. In 1983, the Vatican appointed V. Corbo  
as the main commissioner for the protection of the cultural heritage  
of the Holy Land in the event of an armed conflict. No one has been awarded  
such a title and responsibility either before or after [Musholt, 1992. pp. 9–11].

V. Corbo rightfully earned the name of the great archaeologist who 
excavated the largest number of objects in the Holy Land, while doing it with 
excellent academic quality. During the excavations, V. Corbo, together with 
graphic and photographic material, wrote everything down in field notebooks, 
and then published them in scientific journals and academic monographs. 
Contemporaries characterized him as a purposeful and persistent person. For 
the sake of big discoveries, he was often willing to take risk. The same colleagues 
often noted the simplicity of V. Corbo’s personality. Hardly any outsider could 
have guessed that the man, constantly dressed in field work clothes or the 
robe of a Franciscan monk, was in fact an Internationally renowned scientist.  
In connection with this, funny curiosities sometimes happened to him, which 
are interestingly told in his memoirs by the inseparable friend of V. Corbo, 
archaeologist S. Loffreda [Loffreda, 2001].

The Italian V. Corbo, who came to Jerusalem at the age of ten, spent  
the rest of his life in the Holy Land. He died at the age of 73 on the morning  
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of December 6, 1991, after a short illness. His grave is in Capernaum,  
in the “City of Jesus”, near the house of St. Peter, which he himself excavated.

Where the stones tell us about the merits of glorious people (Terra Sancta 
Museum in Jerusalem)

Terra Sancta Museum is located in the Old City of Jerusalem, on the site  
of the Catholic monastery of the Savior. It was founded as a Franciscan Museum 
in 1902 in the Catholic monastery of San Salvatore (which, incidentally, 
stands on the foundations of the former Georgian monastery of St. John  
the Theologian). The first director of the museum was the Frenchman Prosper 
Weaud. In 1924, the Archaeological Museum under the auspices of the SBF 
was founded within the Flagelation Catholic monastery and was headed  
by the Italian archaeologist Gaudenzio Orfali. In 1931, the museum was 
headed by the American archaeologist Sylvester John Saller, who was replaced 
in 1954 by the Dutch numismatist Augustus Spijkerman. For the longest time, 
in 1974–2008, the museum was headed by the Italian archaeologist Michele 
Piccirillo. From 2009 to the present, the director of the museum is an assistant 
of V. Corbo, an Italian archaeologist, Prof. Eugenio Alliata.

Since the very beginning, the museum’s collection has been constantly 
replenished with unique materials obtained as a result of 150 years of continuous 
archaeological excavations in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Capernaum, 
Magdala, Tabgha, on Mount Nebo and other important places of the Holy Land. 
The names of prominent Franciscan archaeologists are associated with this 
museum — Sylvester John Saller, Bellarmino Bagatti, Augustus Spijkerman, 
Virgilio Corbo, Stanislao Loffreda, Michele Piccirillo, Eugenio Alliata  
and others. An important part of the archaeological collection of this 
magnificent museum is the rich material that V. Corbo discovered in his time 
as a result of his intensive searches in the bowels of the Holy Land. We can say 
that his spirit wanders a lot in this museum [Piccirilo, 1984; Alliata, 2011].

After a short pause, on June 27, 2018, the renovated Archaeological 
Department of the museum reopened its doors to visitors. It was symbolically 
named as “Via Dolorosa”. A little earlier, in 2016, the multimedia section  
of the museum was presented to visitors in an updated form. In general, after 
the completion of the reconstruction work, the museum exhibition will consist 
of three parts — multimedia, archaeological and historical, where visitors will 
have the opportunity to learn the continuous history of the Holy Land from 
biblical times to the present day, from the time of the Franciscan Order of the 
Holy Land. In total, this unique museum complex has an area of   2573 m2.

The renovated archaeological section of the museum has 6 exhibition 
halls displaying wall paintings, ceramics and sculptures, ancient coins, 
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mosaic fragments from the Byzantine period, architectural elements from  
the Crusades, sarcophagi and ossuaries from the Canaanite period to the time  
of the Crusaders. Visitors can also see collections from Egypt and Mesopotamia.

In the exposition of the archaeological section of the museum, a notable 
place is occupied by the material discovered by Virgilio Corbo in Bir el-Qutt, 
including Georgian mosaic inscriptions. 

Virgilio Corbo and the Georgian world

The name of Virgilio Corbo became known in Georgia even before he 
became a recognized scholar of the Holy Land. The fact is that he managed  
to find the ruins of an unknown Georgian monastery near Bethlehem,  
on the hill of Bir el-Qutt. A Franciscan archeologist, besides other interesting 
artifacts, also found the oldest Georgian inscriptions there. At that time, 
these were the oldest samples of inscriptions in the Georgian language, 
previously found on the monuments of the Holy Land. Moreover, at least two  
of the four inscriptions found were at least half a century older than the oldest 
known epigraphic monument in Georgia, the inscription of the Sioni Church  
in Bolnisi.

V. Corbо promptly published a preliminary report on the results  
of excavations in Bir el-Qutt in the Franciscan journal La Terra Santa. A deeper 
analysis of this activity was made in his doctoral dissertation: “Gli scavi di Kh. 
Siyar el-Ghanam (Campo dei Pastori) e i monasteri dei dintorni”, published 
in the XI issue of the Colectio Maior SBF in 1959, before he gave a lecture on 
Eastern monasticism at the Pontifical Institute of Oriental Studies. So, willingly 
or unwillingly, the “Georgian theme” was associated with the entry of V. Corbo 
into the scientific arena.

Information about this discovery, together with the name of its author, 
became widespread in Georgia for a number of reasons. It coincided in time 
with the publication of the theory of Nutsubidze-Honigman on the question  
of the identification of Peter the Iberian with the personality of Pseudo-
Dionysius the Areopagite. In the inscriptions found by V. Corbo at the site  
of the Georgian monastery in Bir el-Qutt, the specialists immediately identified 
the names of Peter the Iberian and his closest ancestors. They suggested that 
the excavated object in ancient times was known as a Monastery of the Lazians, 
which was built by Peter together with his friend John the Laz.

The first analysis of the text and paleographic features of the inscriptions 
found at this place showed that two of the four were the oldest among 
those Georgian inscriptions that were previously found in the Holy Land,  
and in Georgia itself. The very type of the excavated monastery (with elements 
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of the economic life of its inhabitants) did not find analogues among other 
famous monuments of the Judean Desert of that time. These moments turned 
out to be quite enough for the discovery of V. Corbo to receive international 
recognition. Needless to say that this unexpected discovery made a huge 
impression on the Georgian scientific community.

Later, a part of the work (Chapter VIII) of V. Corbo, directly related to 
the excavations of Bir-el-Qutt, was published as a separate book, translated 
into Georgian and Russian [Chachanidze, 1974]. The brief information about 
the place and circumstances of the discovery of ancient Georgian inscriptions, 
along with illustrations, were included in the books of the Georgian language 
and the History of Georgia. The theme of the most ancient inscriptions, 
discovered as a result of archaeological excavations at Bir el-Qutt, had a certain 
significance in the study of the problem of the origin of Georgian writing. All 
this objectively determined the knowledge of the name Virgilio Corbo among 
Georgians from an early age. This fact is not only remarkable, but in some way 
even unique.

V. Corbo himself did not have direct contact with Georgia for objective 
reasons. The first Georgian with whom he had a documented contact was 
Michael Tarkhnishvili (1896–1958). V. Corbo asked him to help in reading  
the Georgian inscriptions from Bir el-Qutt. Then he included M. Tarkhnishvili’s 
competent research on this issue in a separate subsection of his famous book 
published in Jerusalem in 1955 [See: Corbo, 1955. pp. 135–139; Tarkhnishvili, 
1954. pp. 12–17].

Due to the difficult political situation prevailing at that time in the Holy 
Land, Georgian scientists were limited in their ability to establish close relations 
with V. Corbo. This was hampered by the fact that the Soviet Union, which 
included Georgia at the time, did not have diplomatic relations with Israel. 
In such a situation, it was almost impossible for the representatives of Soviet 
Georgia to get to the Holy Land. And if such cases nevertheless sometimes 
occurred, even then they were not always given the opportunity to meet face  
to face with the Franciscan archaeologist. For example, Georgian academicians 
George Tsereteli (orientalist), Akaki Shanidze (linguist) and Irakli Abashidze 
(writer), who in 1960 went in search of a portrait of Shota Rustaveli in Jerusalem, 
ultimately left Israel without meeting V. Corbo.

More successful was the group of Georgian documentary filmmakers 
sent to Jerusalem in May 1966, consisting of Guram Pataraia, Ilia Rurua and 
Givi Melkadze. The members of this group were the first Georgians to visit  
the archaeological site at Bir el-Qutt. They also visited the Franciscan Museum 
in Jerusalem, where the camera captured ancient Georgian inscriptions  
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and an episode of the long-awaited meeting with V. Corbo. The footage of this 
visit was included in their scientific documentary “The Secret of Palestinian 
Antiquities”, which was later seen on TV screens throughout Georgia. This 
meeting was also described in his book one of the members of the group, 
the writer I. Rurua [Rurua, 1973. P. 129]. From his records it follows that 
information about the finds in Bir el-Qutt and about V. Corbo itself was 
known in Soviet Georgia, but some details about the personality of the Italian 
archaeologist were still unknown there. In turn, V. Corbo himself did not have 
information about the latest studies of Georgian scientists. The reason for 
this was the lack of communication between the parties. For the same reason,  
in Georgia, with a great delay, it became known about the Georgian inscriptions 
of V century from Nazareth, which B. Bagatti discovered there during his 
excavations (1959–1971) in the Catholic Church of the Annunciation [Bagatti, 
1969. pp. 156, 212–218]. Ilia Rurua in his book wrote the following: “We visited 
Jerusalem and photographed an archaeologist who, with his discovery, made 
such a great contribution to the history of Georgian culture. Corbo turned 
out to be a priest. We took with us from the author’s personal library a copy  
of the book by G. Tsereteli — “Georgian Inscriptions from Palestine” [Tsereteli, 
1960], which was written mainly on the basis of materials from the excavations 
of Corbo. It turned out that the Italian archaeologist knew nothing about  
the existence of this book, and he immediately got acquainted with  
the summary of the book. We had no other choice but to leave Corbo the 
book on behalf of the Georgian scientist, which he was very happy about”  
[Rurua, 1973. P. 129].

V. Corbo died before the artificial obstacles erected before Georgian 
scientists on their way to the Holy Land would have remained in the past. 
Unfortunately, V. Corbo did not live to see that day. However, before that 
there was still one memorable episode: in October 1987, during his pilgrimage  
to Jerusalem, the head of the Georgian Orthodox Church, Catholicos-
Patriarch Ilia II, presented V. Corbo with a commemorative coin dedicated  
to the 1500th anniversary of the Evangelization of Georgia, as a sign of his 
great contribution to the study of the Georgian monastic tradition in the 
Holy Land. This award was a testament to the sincere gratitude and respect  
of the Georgian side for the merits of the Franciscan archaeologist.

In 2011–2019, we had the opportunity to visit the Franciscan Museum 
in Jerusalem several times. On several occasions, through the halls  
of the museum, we were accompanied by its director, Prof. Eugenio AIIiata.  
It is his personal merit that two ancient Georgian inscriptions found in Bir el-
Qutt are now presented together in the exposition of the renovated museum. 
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“What you, Georgians, value, is also valuable to us,” said Prof. E. Alliata  
in a private conversation with us, conveying in this short phrase the content  
and nature of the attitude of the Franciscan scientific community of the Jerusalem 
to universal values. Recently, the interest of Georgians in the archaeological 
site Bir el-Qutt has increased significantly. In the spring of 2018 Prof. E. Alliata 
received an unusually large group of visitors from Georgia at the archaeological 
site of Bir el-Qutt (he was so pleasantly surprised by this precedent that he later 
joked that “such an incident probably happens once in a thousand years”).  
In the near future, it is planned to resume archaeological and conservation 
work at this place, which will give us a more complete picture of this 
monument, important for Georgian culture, and will give it the status of a full-
fledged tourist facility. At one time, V. Corbo transferred only 2 inscriptions  
in the museum, and the rest of the inscriptions, together with spacious 
fragments of mosaics, he buried in the same place where they were discovered 
by him. So, in case of renewal excavations at Bir el-Qutt, in addition to new 
discoveries, that buried material also awaits archaeologists there.

The rare photographs from the archives of the Terra Sancta Museum 
are attached to this article. They were made in 1952 during archaeological 
excavations at Bir el-Qutt. We thank Dr. Eugenio Alliata, the director  
of the museum, Dr. Daniela Massara, the head of the archeology department,  
and Dr. Alessandro Cavicchia, the secretary of the technical department, for 
providing this remarkable material.
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Афон со времени своего возникновения как монашеской республи-
ки всегда был многонациональным, русские и болгары традици-
онно составляли значительную часть насельников Святой Горы. 

Изучение проблематики славянского присутствия на Афоне ста-
новится все более актуальным в последние годы. 24–25 января 2012 г.  
в Москве прошла Международная конференция в рамках XX Рож-
дественских чтений: «Русский Афон как фактор духовного просве-
щения России: к 1000–летию русского присутствия на Святой Горе  
(1016–2016 гг.)». На форуме прозвучал доклад Н.Н. Лисового «Свя-
тая Гора и проблемы русского заграничного монашества», где была за-
тронута проблематика вытеснения славянского монашества с Афона  
в XX в. В другом труде он отмечал: «Парадоксальным образом, с тех 
пор как власть над Святой Горой перешла в 1912 г. от мусульман-турок  
к православным грекам, положение русских и иных негреческих оби-
телей изменилось. Новые власти сразу проявили стремление поставить 
святогорскую общину под свой контроль, «эллинизировать» ее, ограни-
чив доступ на Святую Гору инокам-славянам» [Лисовой, 2016. С. 192].

После разгрома имяславцев на Афоне в 1912–1913 гг. [Иларион  
(Алфеев), 2013] наступает период постепенного упадка русского афонско-
го монашества Святой Горы. В июле 1913 г. монахи-имяславцы в количе-
стве 833 человек были депортированы из Пантелеимонова монастыряря 
и Андреевского скита в Одессу [Петр (Пиголь), 2002. С. 158]. В одном из 
своих последних донесений чиновник Министерства иностранных дел 
Российской империи Борис Саввич Серафимов по просьбе посла Рос-
сии в Константинополе привел приблизительную статистику населения 
Афона на ноябрь 1913 г.: «Русских монахов, в том числе проживающих 
в болгарской и румынской обителях, около 4100 человек; греков — не-
многим более 2700, румын — до 525, болгар — до 250, сербов — 75. Всего 
монашеское население Афона составляет 7650 человек. Соответственно, 
русские составляют 53½ %, греки 35¼ %, румыны 7 %, болгары 3¼ %,  
сербы 1 %» [Герд, 2010].

В 1917 г. русских, по сведениям А. А. Павловского, автора путево-
дителя по Афону, на Святой Горе находилось 2460 человек [Павловский, 
1913]. Несколько другие цифры дает статистика МИДа: в 1917 г. гре-
ков на Святой Горе было 6500 человек (61,9 %), русских — 3500 человек  
(33,3 %), болгар — 300 человек (2,9 %) и румын — 200 человек (1,9 %).  
Количество греков значительно увеличилось — с 2700 до 6500. Если рус-
ских монахов стало меньше из-за мобилизации, то греческих, по этой же 
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причине, — значительно больше: на Афоне скрывалось огромное коли-
чество дезертиров из Греции, выдававших себя за монахов.

После революции октября 1917 г., когда русские монахи перестали 
получать поддержку от своего государства, а новые иноки уже не имели 
возможности приехать из России, можно говорить только о сокращении 
русского присутствия на Святой Горе.

В начале 1940–х гг. умирали монахи, которые в молодом возрасте 
приехали на Афон до революции. Так, в октябре 1941 г. умер схимонах 
Митрофан (Крашенинников), который в 1919–1923 гг. служил на под-
ворье Пантелеимонова монастыря в Константинополе [Монахологий.., 
2013. С. 308]. В 1942 г. умерло 11 русских монахов [там же. C. 308–311], 
в 1943 году — 14 [там же. C. 311–315], 1944 — 14 [там же. C. 315–319],  
в 1945 — 12 [там же. C. 319–321]. Анализируя биографии монахов, умер-
ших в эти годы, можно прийти к выводу, что многие из них поступили  
в Пантелеимонов монастырь уже в 1920–е гг. из числа русских эмигрантов, 
ранее постриженных в монастырях западной части Российской империи, 
не вошедших в СССР, например, в Бессарабии. Согласно «Монахологию 
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне», последний доре-
волюционный постриженик обители умер в 1968 г. [там же. C. 348].

Стремительно сокращалась и братия болгарского монастыря Зограф.  
В 1903 г. в монастыре находилось 155 монахов. В 1930 г. — около 100 мо-
нахов. В 1943 г., по воспоминаниям бывшего послушника Зографа свя-
щенника Атанаса Илиева из с. Душева близ Севлиева, в обители было  
57 монахов и послушник (из них 36 — из Македонии и Сев. Греции,  
14 — из Болгарии и 3 — из Бессарабии). В конце Второй мировой войны 
семь зографских монахов, в том числе игумен, были обвинены в пособ-
ничестве немцам, хотя их вина состояла лишь в том, что они ездили для 
закупки провизии в Болгарию в тот период, когда она входила в гитле-
ровскую коалицию. Один монах умер, а остальные получили сроки за-
ключения от 2 до 5 лет [Троицкий, 2003. С. 94]. В послевоенные годы 
(1954 г.) известно только общее число болгарских монахов во всех афон-
ских монастырях  — 36 человек [Масиель Санчес, 2009. С. 301–313]. 

Проблема сохранения славянского монашества в афонских мона-
стырях занимает особое место в отношениях между Русской и Болгар-
ской Церквами в XX в. Она начинает подниматься уже в самых первых 
контактах с Болгарской Православной Церковью в 1944 г. Так, в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) отложилась справка  
Г.Г. Карпова о встрече сотрудников аппарата Союзной контрольной  
комиссии (СКК) в Болгарии А.И. Черепанова и Д.Г. Яковлева с митро-
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политом Софийским Стефаном 19 ноября 1944 г., где отмечено, что по-
следний высказался за то, чтобы «Афон, где есть три монастыря почти 
русские, сделать самостоятельной республикой под протекторатом Бол-
гарии, Югославии и Греции» [Власть и церковь в Восточной Европе..,  
Т. 1, 2009. С. 57–58]. 

Рубежной датой в обсуждении проблемы славянского монашеского 
присутствия на Афоне стал 1946 г. Патриарх Алексий I в этом году по  
вопросу судьбы Афона обратился к предстоятелям других Поместных 
Православных Церквей, о чём свидетельствует отложившийся в ГА РФ 
проект его ответа Патриарху Александрийскому Христофору на направ-
лявшиеся накануне предполагаемого созыва Всеправославного совеща-
ния в Москве в 1947 г. послания о гонениях в Восточной Европе:

«Гонения против православного славянства существуют, но не там, 
где об этом пишет лондонская пресса, а, к сожалению, на Святой 
горе Афонской, где уже несколько десятилетий систематически 
искореняется славянское монашество, а наше послание 1946 г. главам 
православных церквей, в том числе и Вашему Блаженству в его защиту, 
насколько знаем, до сих пор не имело практических результатов» 
[Письма патриарха Алексия I.., 2009–2010. С. 328].

 В сохранившейся в фонде Р-6991 ГА РФ справке атташе посольства 
СССР в Софии М.Н. Петрова о положении в Болгарской Православной 
Церкви, относящейся к периоду не ранее 28 июля 1951 г. [Власть и цер-
ковь в Восточной Европе.., Т. 2, 2009. С. 775–783], отмечено историческое  
болгарское присутствие на Афоне, участие министра правосудия Бол-
гарии в комиссии по управлению имуществом Зографского монастыря,  
а также фактическая утрата в 1946 г. связи Болгарии с афонскими мона-
стырями.

Совет по делам русской православной церкви считал тему славян-
ского монашества на Афоне удобной для поддержания рабочих контак-
тов между Русской и Болгарской Православными Церквами. Об этом 
свидетельствует отложившаяся в ГА РФ справка заведующего отделом  
по делам Центрального управления русской православной церкви Со-
вета по делам русской православной церкви В.С. Карповича от 6 ноября  
1952 г. В ней в числе мер активизации контактов для содействия избра-
нию митрополита Пловдивского Кирилла на патриарший престол ре-
комендуется (п. 2), чтобы Патриарх Алексий направил ему письмо под-
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держки, где в числе прочего поинтересовался, что делается для защиты 
прав болгарских монахов на Афоне [там же. С. 1020].

Ещё в одном документе ГА РФ — в записи беседы Г.Г. Карпова с чле-
нами делегации Московской Патриархии, побывавшей на торжествах 
по случаю интронизации Патриарха Болгарского Кирилла от 19 мая  
1953 г., — отмечено, что «патриарх Кирилл и патриарх Юстиниан ждут 
сигнала от Московской патриархии и готовы принять участие в обсуж-
дении этого вопроса» [там же. С. 1053].

В справке старшего инспектора Совета по делам русской право-
славной церкви М. Рогачёва о беседах атташе посольства СССР в Софии  
М. Петрова с главой дирекции по делам вероисповеданий М.Ц. Кючуко-
вым от 21 мая 1953 г. сообщается о письме Патриарха Алексия митро-
политу Кириллу от 29 августа 1952 г. «относительно защиты прав пра-
вославных монахов негреческой национальности на Афоне», причём  
М. Кючуков отметил, что «этот вопрос уже согласован Кириллом  
с Русской и Румынской православными церквами (в Вене Кирилл  
разговаривал с Николаем Крутицким, а в Бухаресте с Румынским патри-
архом)» [там же. С. 1058–1059]. В ходе встреч была достигнута договорён-
ность о созыве в Бухаресте совещания «для разработки мероприятий  
по защите монахов негреческой национальности на Афоне» [Абрамов, 
2019. С. 115]. К сожалению, ни письмо Патриарха Алексия от 29 авгу-
ста 1952 г., ни рабочие материалы по упомянутым переговорам в ГА РФ  
не выявлены.

На Совещании глав и представителей Православных Церквей в Мо-
скве в 1948 г. Болгарский Экзархат вместе с Сербской Православной Цер-
ковью выдвинули дополнительно вопрос «О славянском монашестве на 
Афоне» [Деяния Совещания глав.., 1949. С. 88]. Эта тема вошла в ком-
петенцию одной из созданных на Совещании комиссий — «О церков-
ном календаре», в которую от Болгарской Православной Церкви вошёл 
архимандрит Мефодий (Жерев), являвшийся также и её председателем. 
В сборнике деяний Совещания содержится также полный текст докла-
да архимандрита Мефодия (Жерева) «О положении славянских мона-
стырей на Афоне» [там же. С. 334–348] (15 июля, заседание комиссии  
«О церковном календаре»). 1 марта 1950 г. архимандрит Мефодий напи-
сал в Дирекцию исповеданий на имя Д. Карадимова письмо с изложени-
ем деятельности, направленной на сбор помощи афонским славянским 
монастырям [ЦДА. Ф. 165. Оп. 9. е.х. 391. Л. 26–27].

В фонде Р-6991 ГА РФ среди материалов за 1957 г. отложилось сопро-
водительное письмо митрополита Крутицкого и Коломенского Николая 
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Патриарху Болгарскому Кириллу к копии письма Патриарха Алексия 
Патриарху Константинопольскому Афинагору о положении славянского 
монашества на Святой Горе Афон [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 216. Л. 109]; 
само письмо Патриарха Алексия в ГА РФ не обнаружено. 

Заслуживающий внимания корпус документов, связанных с со-
вместными действиями Русской и Болгарской Православных Церквей  
в 1950–е гг. по спасению русского монашества на Святой Горе Афон хра-
нится в фондах библиотеки Московской духовной академии (МДА).

Катастрофическое положение славянского монашества рисует ма-
шинописная справка «Об Афоне» [Об Афоне, 1957. Л. 2], подготовленная, 
как следует из её содержания, на основании письма Ирины Посновой  
от 14 мая 1957 г. и повествующая, в частности, о путешествии духовного 
писателя С.Н. Большакова (1901–1999) на Афон.

«Сергей Николаевич Большаков остановился в монастыре  
св. Великомученика Пантелеимона. Посетил Карею. Он сообщил, 
что в 1910 году в Пантелеймоновском монастыре было 2000 русских 
монахов, 120 иеромонахов, 40 иеродиаконов, а теперь осталось  
не больше 55 монахов, 3 иеромонаха, 3 иеродиакона, и самый младший 
из них не ниже 50 лет… В Андреевском скиту в 1910 году было 800 
монахов, а в настоящее время их — 16. В Ильинском скиту было 600, 
а теперь только 14» [там же]. 

Усилия Болгарской Православной Церкви описаны в одностранич-
ном датированном 20 сентября 1957 г. машинописном документе «Памят-
ная записка Болгарского Патриарха Кирилла по Афонскому монастыр-
скому вопросу» [Памятная записка Болгарского Патриарха Кирилла.., 
1957. Л. 1]. Патриарх Кирилл пишет:

«Св. синод Болгарской православной церкви послал еще четыре 
года тому назад письмо Его Святейшеству вселенскому Патриарху 
с просьбой разрешить болгарским монахам поступать в болгарские 
обители на Афоне (Зографский монастырь и келью “Достойно 
есть”). Ответ не получился. Несколько мeсяцeв тому назад послали 
другую просьбу святейшему Вселенскому Патриарху о томже1, прося 
разрешить хотя бы нескольким болгарским монахам жить в болгарских 
обителях на Афоне. И нa эту просьбу до сих пор не последовал ответ. 
Болгарские монастыри на Афоне остаются без людей. По последним 
сведениям, от месяца июля т.г. в Зографском монастыре oсталось 

1  Сохранена орфография оригинала.
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всего 17 монахов болгар. При этом положении близко время, когда  
в Зографском монастыре не останется болгар монахов,  
и, следовательно, эта тысячелетняя болгарская священная обитель 
останется в греческих руках. Весь болгарский народ чрезвычайно 
тревожен этим положением, ибо Зографский монастырь является 
церковной и национальной святыней» [там же. Л. 1].

Значимость данной темы лично для Патриарха Кирилла показывает 
наличие его карандашного автографа на нижнем поле документа, то есть 
справка была подготовлена по его указанию и была им авторизована,  
а может быть, и передана лично.

Сохранился машинописный русский перевод письма Патриарха 
Болгарского Кирилла Патриарху Константинопольскому Афинагору,  
не отмеченный конкретным номером или датой, так что о времени его 
отправления можно делать только предположения. Письмо начинается 
с подробного изложения духовного значения Святой Горы, которая, как 
отмечает Патриарх Кирилл, «является цветущим оазисом духовной жиз-
ни и крепостью св. Православия» [Письмо Патриарха Болгарского Ки-
рилла.., Л. 3–4]. 

Касаясь темы судьбы болгарского монашества, автор письма обра-
щается к высокому адресату со следующими словами:

«Ваше Святейшество, болгарский народ имел и eще имеет на Афоне 
свои обители и своих иноков, которые имеют свою долю участия  
в постижении всеправославного единства. Но иноки-болгары на 
Афоне в большинстве уже весьма старые и немощные. Они постепенно 
отходят в вечность, и — по причине современной политической 
обстановки — нельзя их заменить новыми молодыми монахами, 
которые могли бы пополнить освобожденные места умерших. Вот 
почему, по решению Св. Синода Болгарской Православной Церкви, 
мы братски просим Вас сделать необходимое, чтобы дано было 
разрешение хотя бы десяти монахам молодым болгарам поселиться 
на Афоне» [там же]. 

Среди отложившихся документов имеется также машинописный 
документ на шести страницах, представляющий собой перевод с грече-
ского на болгарский язык рецензии на вышедшую в 1935 г. в Афинах кни-
гу «Македонский вопрос как основа Восточного вопроса» [Рецензия на 
книгу.., Л. 5–10]. Документ не отмечен конкретной датой. Он содержит 
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подробные сведения о болгарском афонском монашестве XIX в. в кон-
тексте политических и церковных перемен эпохи.  

Очевидно, что в рамках взаимодействия с Болгарской Православ-
ной Церковью в Московскую Патриархию попадали и старые докумен-
ты из архива МИД Народной Республики Болгарии по афонской теме. 
Так, интерес представляет заверенный драгоманом МИД Болгарии  
А. Петровым 14 октября 1947 г. перевод с греческого статьи из издания «Ма-
кедония» от 26 сентября 1947 г. «Специальный суд рассмотрит дело против  
15 монахов-славян» [там же. Л. 11–13]. 

В попытки решения афонского вопроса были вовлечены и предста-
вители болгарской общественности. Так, в фондах МДА хранится письмо 
бывшего болгарского дипломата А. Петрова, являвшегося «официаль-
ным представителем русских скитов, монастырей и келий в Болгарии», 
на имя Патриарха Московского и всея Руси Алексия (в копии — Патри-
арху Болгарскому Кириллу), где излагается история монастыря Зограф, 
описываются его связи с Болгарией в XX в. и его текущее сложное поло-
жение, а также содержится следующая просьба:

«Прошу, Ваше Святейшество, ходатайствовать перед русским 
народным правительством, чтобы оно обратилось к греческому 
правительству за разрешением, чтобы болгары и русские могли 
поступать в болгарские и русские монастыри на Св. Горе,  
что в настоящее время строго запрещено греческой стороной…» 
[Письмо А. Петрова Патриарху Московскому.., Л. 20–29].  

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что важной те-
мой в отношениях между Русской и Болгарской Церквами был вопрос 
спасения славянского монашества на Афоне. Архивные материалы по-
казывают, что данный вопрос поднимался с середины 1940–х гг., причём 
сначала в связи  с послевоенным переустройством Европы, а в 1950–е 
гг. — с трудностями в отношениях с Константинопольским Патриарха-
том и греческим церковным миром. Настоящая проблема примечатель-
на тем, что она объединяла интересы двух Церквей, так как русское 
монашество и русское присутствие на Афоне в XX в. страдало так же,  
как и болгарское. Особенностью сохранившегося массива архивных до-
кументов по данному вопросу является наличие отложившихся в фондах 
МДА материалов из Болгарской Патриархии, включая справочные ма-
териалы Патриарха Кирилла и болгарских специалистов, занимавшихся 
данным вопросом.
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На протяжении многих столетий присутствие русского монаше-
ства на Афоне знаменовало собой образцовый пример иноческой 
общины Свято-Пантелеимонова монастыря, живущей в тесном 

духовном общении с греками, сербами и болгарами. Однако в начале 
1870-х гг. над русскими святогорцами нависла угроза изгнания не только 
из самой обители, но и со Святой Горы. 

Бедственное положение монахов усугубляли сопутствующие вну-
тренние и внешние обстоятельства. Рост влияния русских на Афоне  
не устраивал антипросопов Священного Кинота, или Протата — со-
борного органа управления в Святой Горе. В Протате были недовольны 
избранием в игумены двух афонских обителей выходцев из Пантелеи-
монова монастыря. Раздражение вызывала и особая благосклонность  
к малороссийскому Андреевскому скиту Константинопольского патри-
арха Анфима VI.

Опосредованно, но не менее пагубно на русских святогорцах отраз-
ились последствия греко-болгарской схизмы. Уклончивая позиция Рус-
ской Церкви по вопросу о Болгарской экзархии, молчание Святейшего 
Синода в ответ на послание Константинопольского патриарха, а также 
решение российского правительства поставить под контроль деятель-
ность поверенных афонских монастырей в Бессарабии едва не оберну-
лись для русских объявлением схизмы. 

В этих условиях череда драматичных событий в Свято-Пантелеимо-
новом монастыре обозначила новые вызовы для российской диплома-
тии. В разгар острейшего кризиса 1874–1875 гг. в урегулирование кон-
фликта пришлось вмешаться послу в Константинополе Н.П. Игнатьеву. 
Деятельность российских дипломатов на «афонском» направлении их 
внешнеполитических усилий получила свое освещение в исследованиях 
И.Ю. Смирновой [2019 (a), (b), (c)]. Участие в судьбе русских святогор-
цев их «искреннего благодетеля и попечителя» архимандрита Леонида 
(Кавелина) — в ту пору настоятеля Воскресенского Ново-Иерусалимско-
го монастыря, в историографии до сих пор не рассматривалось.

Тесные связи с обителью святого Пантелеимона сложились у архи-
мандрита во время его служения в посольской церкви в Константино-
поле (1865–1869). Для русских монахов-святогорцев он стал надежной 
опорой и посредником между монастырем и российским дипломатиче-
ским корпусом. При непосредственном участии архимандрита Леонида 
посол Игнатьев поддержал тогда прошения пантелеимоновцев об офи-
циальном покровительстве императора и наделении обители земель-
ным владением в России. Однако по разным причинам их совместные 
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усилия не увенчались ожидаемым результатом. Вместе с тем поддержка 
российской дипломатии значительно укрепила позиции русских на Афо-
не [Кудласевич, 2021]. По возвращении на родину архимандрит Леонид 
продолжал тесную переписку с афонскими старцами и находился в курсе 
всех драматичных событий, включая резонансный «Пантелеимоновский 
процесс» 1874–1875 гг.

Исторически присутствие русского монашества на Афоне зависе-
ло от духовных, церковно-политических и церковно-дипломатических 
связей с Россией и Русской Православной Церковью. Канонически все 
афонские монастыри подчинялись юрисдикции Вселенского патриарха-
та, а их насельники по определению считались подданными турецкого 
султана. Между тем во второй половине XIX в., по мере обострения про-
тиворечий на Ближнем Востоке Святая гора Афон оказалась в эпицентре 
дипломатических баталий между Российской и Британской империями 
[Смирнова, 2019 (c)].

Непосредственным поводом к смуте в Пантелеимоновом монастыре 
послужило решение престарелого игумена обители, грека отца Гераси-
ма заранее объявить себе преемника. Выбор старших членов киновии 
пал на второго духовника русской братии. Отец Макарий (в миру — Ми-
хаил Иванович Сушкин), происходивший из богатого купеческого рода  
и принявший постриг на Афоне в 1851 г., много сделал для возрожде-
ния и благосостояния обители. «Нельзя не похвалить мудрость старцев,  
что они все устроили при своей жизни», — с одобрением откликнулся на 
это известие архимандрит Леонид в письме к афонским старцам 15 марта 
1870 г. [Письма архимандрита Леонида (Кавелина).., 2015. С. 128].

Между тем отец Макарий всячески уклонялся от добровольного 
согласия: избрание русского игумена могло не понравиться греческой 
братии. Однако 15 октября 1870 г. на общей трапезе старцы объявили 
его «нареченным преемником». Отец Макарий осознавал шаткость по-
ложения русских иноков: все имущественные права на Пантелеимонов 
монастырь принадлежали исключительно грекам. Греческие насельники 
не раз прибегали к этому аргументу в спорах об общем регламенте со-
вместного проживания. В случае возникновения очередного конфликта 
русским монахам необходимо было иметь запасный вариант для отселе-
ния братии. 

В качестве такого пристанища старцы рассматривали заброшен-
ную обитель Святого Пантелеимона, или Нагорный Руссик, располо-
женный в пяти километрах от Пантелеимонова монастыря. В 1169 г. эта 
небольшая обитель была передана «на вечные времена» русской мона-
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шеской общине, что подтверждалось хранившимся в монастырском ар-
хиве древним актом. Однако в 1735 г., с кончиной последнего русского 
инока и отсутствием притока соотечественников из-за русско-турецких 
войн, Нагорный Руссик был объявлен греческим. В последней четверти  
XVIII в. обитель пришла в упадок и была оставлена ее насельниками. 
Греки переместились в другой монастырь, за которым оставили преж-
нее именование Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Спустя 
несколько десятилетий, в 1840 г. из-за многочисленных долгов и разо-
рения греки пригласили в обитель русских монахов во главе с духовни-
ком, отцом Иеронимом, в миру — Иваном Павловичем Соломенцовым  
[История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря.., 2015. С. 5–48]. 

В начале 1870 гг., в период обострения противоречий в монашеской 
общине, духовники русской братии приняли решение восстановить за-
брошенный Нагорный Руссик. Судя по всему, свои намерения старцы об-
суждали с архимандритом Леонидом в бытность того на Афоне. Во всяком 
случае осенью 1868 г. отец Леонид успел осмотреть развалины обители,  
о чем сообщил 17 октября 1868 г. в письме архимандриту Антонину  
(Капустину), временно исполнявшему тогда обязанности начальника 
Русской духовной миссии в Иерусалиме. «Место мне сильно нравится  
и желалось бы сказать: здесь покой мой, здесь вселюся», — написал отец 
Леонид под впечатлением от увиденного [ОР РНБ. Ф. 253. А.А. Дмитри-
евский. Оп. 1. Д. 177. Письма архим. Леонида Кавелина к архим. Антони-
ну Капустину. Л. 75–75об].

Уже в 1870 г. в Старом Руссике был построен корпус братских ке-
лий с тремя приделами. Между тем масштаб восстановительных работ 
требовал значительных денежных средств. На правах «советника и пе-
чальника» обители архимандрит Леонид в письме от 22 сентября 1870 
г. напомнил старцам «о составлении и подаче через Патриарха проше-
ния о дозволении “общежительным” афонским обителям поочередно, 
через три года, присылать за сбором» [Письма архимандрита Леонида  
(Кавелина).., 2015. С. 135].

В начале лета 1871 г. на сохранившемся фундаменте старого хра-
ма был заложен собор Святого Пантелеимона. «Надобно ли говорить,  
как порадовало меня известие о начале возобновления Старого Рус-
сика», — с воодушевлением откликнулся на это событие отец Леонид  
в письме к святогорцам 9 июля 1871 г. [там же. С. 144]. Для воспитанника 
оптинских старцев сохранение русского монашества на Афоне представ-
лялось делом исключительной важности. Именно поэтому он предложил 
разместить статью о возведении собора в одном из церковных изданий. 
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«Письмецо Ваше об освящении Руссика с небольшими исправлениями 
намерен напечатать в “Душеполезном Чтении”», — сообщил отец Леонид 
в том же письме к старцам [там же]. Публикация этой статьи [Письмо 
с Афона.., 1871] привлекла внимание соотечественников. В дальнейшем 
соборный храм и другие постройки в Нагорном Руссике были возведены 
на средства русских благотворителей.

В скором времени у Пантелеимонова монастыря появился собствен-
ный источник средств, поступавших из России. Стараниями поверенно-
го монастыря отца Арсения (Минина) и посла Игнатьева наконец было 
получено долгожданное разрешение на открытие часовни в Москве.  
Небольшое каменное здание возвели по проекту архитектора П.П. Зыко-
ва при Богоявленском мужском монастыре на Никольской улице. Освя-
щение часовни, куда перенесли привезенные афонские святыни, состоя-
лось 11 февраля 1873 г. [Воинов, 1873. С. 312].

Архимандрит Леонид, выражавший ранее скептическое отношение 
к открытию часовни в Москве из-за бюрократических препон, высоко 
оценил результаты совместных усилий отца Арсения и посла Игнатьева. 
«Самое пребывание вашей братии под покровом одной из московских 
обителей есть для нее ограда от многого, паче же от людских наветов  
и стрел вражеских», — написал отец Леонид святогорцам 20 марта  
1873 г. [Письма архимандрита Леонида (Кавелина).., 2015. С. 158]. Таким 
образом, накануне смуты в Пантелеимоновом монастыре материальное 
положение ее братии значительно укрепилось, что не могло не вызвать 
раздражения в афонском Протате.

Как отмечалось выше, напряженность в обители заметно возросла 
после болгарской схизмы. В определении Константинопольского Собо-
ра, осудившего 16 сентября 1872 г. провозглашение Болгарского экзар-
хата, содержался в том числе недвусмысленный намек на «единомыш-
ленников» болгар — русских и сербов. В Константинополе радикально 
настроенные фанариоты сознательно разжигали антирусские настрое-
ния. К обвинению русских в панславизме активно подключилась мест-
ная, а также греческая и западноевропейская пресса. «Сердечно скорблю 
за Св. Русскую афонскую обитель, видя восстающие на нее неповинно 
волны скорби от лжебратий, которые, сами недугуя (sic!) неисцельной 
язвой еллинобесия, навязывают ее другим и видят страх там, идеже не бе 
оного», — сокрушался по этому поводу отец Леонид в письме к старцам 
23 ноября 1873 г. [там же. С. 156].

По мнению И.Ю. Смирновой, «ответственность за возбуждение гре-
ко-русского конфликта в полной мере лежала на британских дипломатах 
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и проанглийски настроенных греках, интригами и подкупом добивав-
шихся нужных им результатов — рассорить две православные нации» 
[Смирнова, 2019 (а). С. 136]. В условиях острого противостояния на 
Ближнем Востоке России и Великобритании в орбиту дипломатических 
баталий неуклонно «втягивался» и православный Афон.

Мнимая угроза панславизма побудила отправиться на Афон одно-
го из активных участников Константинопольского Собора. Архиепископ 
Сирский Александр Ликургос, представлявший на заседаниях Элладскую 
Церковь, занимал непримиримую позицию по отношению к болгарам  
и отличался крайней неприязнью к русским. Его прибытие на Афон осе-
нью 1872 г. предсказуемо ожидали с тревогой. Между тем, по утвержде-
нию старцев, Ликургос не обнаружил в Святой Горе «и тени той пропаган-
ды славистической, о которой столько и так трубят в печати» [Переписка 
Н.П. Игнатьева со старцами.., 2018. С. 117]. По их словам, архиепископ 
покинул обитель вполне удовлетворенным. 

В отличие от святогорцев, отец Леонид не доверял «примиритель-
ной» риторике опытного интригана, призывавшего «к крестовому похо-
ду против славян». «Греки не оставят Вас в покое, — писал архимандрит 
старцам 23 ноября 1872 г. — Думаю, что кроме прямых нападок воздвиг-
нут и тайные козни, то есть будут стараться привести вас в подозрение 
перед турецким правительством — против сего-то и требуется осо-
бая осторожность» [Письма архимандрита Леонида (Кавелина).., 2015.  
С. 158].

Как показали дальнейшие события, недовольные присутствием 
русского монашества в Святой Горе не отказались от своих намерений.  
К изгнанию русских из афонских обителей открыто призывал поверен-
ный Ватопедского монастыря архимандрит Анания, высланный из Бесса-
рабии за многочисленные злоупотребления.

В письме к архимандриту Леониду в апреле 1873 г. отец Макарий 
сообщал: «Греки… уже не тайно, а явно отличились заявить Правитель-
ству, приписывая нам панславянские намерения» [НИОР РГБ. Ф. 148. 
Архим. Леонид Кавелин. К. 7. Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина  
к архим. Леониду Кавелину. Л. 2]. Между тем вмешательство Блиста-
тельной Порты обернулось для Константинопольской патриархии не 
только созданием совместной следственной комиссии, но и взятием под 
контроль доходов афонских метох, что, по словам отца Макария, «чрез-
вычайно повлияло на умы греков и раздражает их неимоверно». В том 
же письме к отцу Леониду старец сообщал, что в поисках поддержки  
у западных держав патриарх Константинопольский Анфим VI «посе-
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щает то английского посла, то германского и австрийского и, конечно, 
в пику нашему, а те готовы к услугам, лишь бы понасолить русскому»  
[там же. Л. 1об].

Посол Игнатьев тяжело переживал последствия болгарской схизмы, 
упорно отстаивая идею единства Православных Церквей. По сведениям 
отца Макария, посол прилагал все усилия, чтобы предотвратить поезд-
ку комиссии на Афон. «Успеет ли окончательно — Бог весть, ибо имеет 
громадные оппозиции против себя», — сокрушался по этому поводу он [ 
там же. Л. 1–1об].

Относительное затишье в Пантелеимоновом монастыре было нару-
шено летом 1873 г., когда отец Макарий находился по делам в Констан-
тинополе. Прологом к громкому «Пантелеимоновскому процессу» по-
служила череда событий, связанных с болезнью игумена отца Герасима. 
Греческая братия запретила русским инокам сообщать о случившемся 
отцу Макарию и самочинно пригласила в обитель карейского келлиота, 
духовника отца Савву, которому обещала игуменство.

Для усиления своих позиций в конфликте с греками русские святор-
горцы поспешили издать акты, или хрисовулы Пантелеимонова монасты-
ря за период с 1036 по 1833 г. Их расшифровкой и подготовкой текстов  
к изданию на протяжении ряда лет занимался библиотекарь обители отец 
Арсений (Минин) при участии архимандрита Антонина (Капустина). 

Несколько актов ранее были опубликованы архимандритом Леони-
дом (Кавелиным) в историческом очерке о Пантелеимоновом монасты-
ре [Леонид (Кавелин), архим., 1867]. На издание в 1873 г. полного сво-
да актовых материалов архимандрит откликнулся сразу. «Акты громко 
свидетельствуют против лживых газетчиков о древности св. обители  
и принадлежности ее исконно руссам, а не грекам, — писал отец  
Леонид 17 июля 1873 г. старцам. — После недавно совершившегося,  
всякая уступка им в этом отношении была бы с вашей стороны мало-
душием и неразумием, а не смирением» [Письма архимандрита Леонида 
(Кавелина).., 2015. С. 159]. 

На эту публикацию с раздражением отреагировали на Востоке. «Из-
дание Актов не совсем-то нравится грекам, и некоторые дерзают гово-
рить, что они подложные», — сокрушался по этому поводу отец Мака-
рий [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Леонид Кавелин. К. 7. Ед. хр. 10. Письма  
о. Макария Сушкина к архим. Леониду Кавелину. Л. 4]. В августе 1873 г. 
старец проинформировал отца Леонида о прибытии на Афон следствен-
ной комиссии. Послу Игнатьеву не удалось тогда воспрепятствовать ее 
приезду и расстроить тем самым стратегический замысел европейских 
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держав — столкнуть между собой единоверные нации. Посол «весьма 
скорбит о неустройстве церковных дел; он всегда вспоминает о Вас», — 
писал отец Макарий архимандриту Леониду [там же. Л. 5].

Опрос возмущенных греков позволил комиссии сделать вывод, что 
причиной смуты в монастыре послужило нарушение устава. Монаше-
ствующим была зачитана патриаршая грамота, из которой следовало, 
что «настоятели монастырей Афонской Горы должны непременно быть 
турецкоподданными и рожденными, и что избираться [они] должны  
по смерти игумена» [там же. Л. 4].

Выводы следственной комиссии были представлены Константино-
польскому Синоду и обсуждались осенью 1873 г. на нескольких заседа-
ниях. Между тем, по свидетельству старца Макария, в ходе дискуссии 
наметился взвешенный подход в оценке событий на Афоне, в том числе 
о несправедливых обвинениях русских в панславизме. «Комиссия, если 
не для русских, то для афонцев, не была излишней, <…> и уже второе 
заседание в Константинополе старается высказать несправедливость на-
носимых клевет и нарицаний на Святую Гору», — писал отец Макарий  
4 ноября 1873 г. архимандриту Леониду [там же. Л. 7об]. Вместе с тем 
окончательного решения Синода тогда не последовало в связи с очеред-
ной ротацией патриарха. «У нас в обители, — сообщал старец, — вслед-
ствие затихших криков и неблаговолений П<атриархии> тоже было воз-
несли свои гласы грекосы, но с падением Патриарха и они нос повесили» 
[там же. Л. 8]. 

В ноябре 1873 г. на патриарший престол вторично был избран Ио-
аким II, благоволивший ранее русским. В связи с упорными слухами  
о новом назначении посла Игнатьева архимандрит Леонид настоятель-
но советовал старцам заручиться его поддержкой в разрешении «замо-
роженного» конфликта. «Желательно, — писал архимандрит 28 декабря 
1873 г., — чтобы Вы <…> просили его помощи к поддержанию в обители 
порядка и русского влияния при грядущей перемене со смертью герон-
ды» [Письма архимандрита Леонида (Кавелина).., 2015. С. 160].

Со своей стороны, для разрешения конфликта архимандрит Леонид 
предложил отцу Макарию объявить о самоотводе и выдвинуть в игу-
мены компромиссного кандидата. Таким кандидатом, по мнению архи-
мандрита, вполне мог стать этнический болгарин. Но прежде следовало 
обсудить этот вопрос с послом Игнатьевым. «Выставите Вы болгари-
на, объявив келейно, для чего это делается, все может уладиться, и вы 
по-прежнему останетесь с русским влиянием на дела обители. Иначе вам 
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навяжут грека или заставят вас выселиться из родного гнезда…», — по-
яснял отец Леонид [там же. С. 160–161].

Между тем предлагаемое решение оказалось для святогорцев не-
приемлемым. Из-за последствий болгарской схизмы на Афоне наблю-
дался рост греческого филетизма. «Посеянные плевелы раздора прежде 
бывшим Патриархом, — писал в ответ на это предложение отец Мака-
рий, — к несчастью, приносят плоды и вообще на Св. Горе, а тем более  
в нашей обители, так как у нас тоже немало болгар, к которым при-
крепляют и нас, а потому сожительствующие с нами всеми стара-
ются поддержать свой эллинизм» [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Лео-
нид Кавелин. К. 7. Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина к архим.  
Леониду Кавелину. Л. 10]. 

Очередная волна нестроений началась в январе 1874 г. Череда усту-
пок грекам не поспособствовала умиротворению в обители. В этих усло-
виях русские духовники решились на отчаянный шаг – просить благосло-
вения о разделении братии. По их просьбе игумен Герасим издал грамоту 
на русском и греческом языках. В преамбуле констатировалось, что две 
монашеские общины «не могут впредь сожительствовать мирно в одном 
и том же монастыре из-за многих противоречий». Основная часть тек-
ста содержала правовое обоснование для раздела имущества в монаше-
ской общине. «Так как русская братия обустроила большую часть мона-
стыря сего, воздвигла многие церкви, выстроила дома, многие из наших 
метохов выкупила, некоторые исправила и некоторые вновь создала»,  
то распоряжением о. Герасима русские получали «преимущественное право  
в имеющим быть разделе» [История Русского Свято-Пантелеимонова 
монастыря.., 2015. С. 349].

В другой грамоте, выданной русской братии 30 января 1874 г., старец 
Герасим удостоверил сам факт приглашения в обитель русских иноков; 
перечислил их заслуги, в том числе принесенные в монастырь собствен-
ные денежные средства монахов, поступление значительных пожертво-
ваний из России, погашение многочисленных старых долгов, строитель-
ство зданий и церквей, создание разветвленной инфраструктуры, в том 
числе больницы и фотографической мастерской [там же. С. 350]. 

К тому времени в Пантелеимоновом монастыре проживало 360 рус-
ских иноков и чуть более двухсот греков и болгар. Однако наиболее не-
примиримая часть греческих монахов готова была пойти на радикальные 
меры. Вопреки распоряжению отца Герасима, они поспешили полностью 
отстранить от управления русских, потребовали монастырскую печать 
и казну, запретили восстановительные работы в Нагорном Руссике.  
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В феврале 1874 г. зачинщики смуты отказались подчиняться отцу Гера-
симу, запретили русским посещать больного игумена и вынудили рус-
ских передать им оригиналы актов Пантелеимонова монастыря [там же.  
С. 352–353]. 

В чрезвычайной ситуации было принято решение просить о за-
ступничестве всесильного российского посла. В марте 1874 г. братия, 
с благословения игумена и втайне от греков, отправила отца Макария 
в Константинополь. С послом Игнатьевым предстояло также обсу-
дить перспективы судебного дела об имущественных правах на Нагор-
ный Руссик. Однако визит в посольство не принес спокойствие братии.  
В письме к архимандриту Леониду, 7 марта 1874 г. отец Макарий сооб-
щал: «Они ужасаются этого и боятся дурного исхода, и паки столкно-
вения с греками» [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Леонид Кавелин. К. 7.  
Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина к архим. Леониду Кавелину.  
Л. 12]. Таким образом, в разгар острейшего кризиса русские святогорцы 
остались без поддержки посла. 

По возвращении на Афон отца Макария старцы обратились в Про-
тат с просьбой урегулировать конфликт. Прибывшей в обитель комиссии 
не удалось примирить разноплеменную братию. 22 марта 1874 г. русские 
святогорцы были вынуждены изложить свои жалобы и предложения  
в письменном виде. В связи с приближением Светлой Пасхи работа ко-
миссии была перенесена на более поздние сроки. 

В ответном письме к старцам, датированном апрелем 1874 г., отец 
Леонид объяснил уклончивость Игнатьева сложным раскладом церков-
но-дипломатических и политических противоречий на Православном 
Востоке. После провозглашения Болгарской экзархии посол старался 
избежать конфликта с Греческим королевством, имевшим значительное 
влияние на Константинопольский престол. «У Николая Павловича хо-
рошо и необходимо было просить совета, — писал отец Леонид, — но 
прямого никогда не дождетесь: ему греки теперь надобны, чтоб уверять 
себя и других, что вот-вот он уладит греко-болгарскую распрю — тщет-
ная надежда, но на сей раз ему необходимая…» [Письма архимандрита 
Леонида (Кавелина).., 2015. С. 161].

Со своей стороны, архимандрит Леонид предложил старцам рассмо-
треть иные варианты разрешения конфликта. «Если бы вам удалось удер-
жать за собою Руссик Старый даже на таких правах, как скиты Андреев-
ский и Ильинский, с достаточным количеством леса и частью пристани 
— и то хорошо…», — убеждал отец Леонид [там же. С. 162]. В качестве 
альтернативного варианта предлагалось выкупить монастырь у греков 
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и просить афонский Протат выделить мятежникам другую обитель,  
«с обязательством платить им за добровольный выход определенную 
сумму на содержание того монастыря, в который они выселятся…»  
[там же]. Однако более реалистичным для святогорцев отец Леонид все 
же считал переселение в древнюю обитель. «Советую Старый Руссик за-
нять посильнее — в виде гарнизона сей русской твердыни на всякий слу-
чай, — уговаривал он старцев. — <…> Пока тянутся переговоры, я бы 
втихомолку устраивал в Старом Руссике хозяйство так, чтобы в случае 
нужды можно было переселиться туда за один день… и утвердиться там 
крепкою ногою» [там же]. 

Его подход к решению «афонского вопроса» в некоторых пунктах 
перекликался с мерами, предложенными авторитетным православным 
деятелем А.Н. Муравьевым. Обеспокоенный ситуацией в Пантелеимоно-
вом монастыре, церковный дипломат посетил Святую Гору в апреле-мае  
1874 г. Формально его паломничество на Афон состоялось по пригла-
шению монахов Андреевского скита, ктитором которого он пребывал 
четверть века. Однако главной причиной поездки стал, безусловно, гре-
ко-русский конфликт [Смирнова, 2019 (a). С. 138–140]. 

Накануне его прибытия в Пантелеимоновом монастыре возобнови-
ла свою деятельность комиссия уполномоченных. 23 апреля 1874 г. мо-
нашеской братии огласили новый устав. Решением соборного Протата 
обитель объявлялась исключительно греческой; возглавлять ее дозво-
лялось только этническому греку с подданством Османской империи.  
Отдельными пунктами устава предусматривалось сокращение количе-
ства русских насельников до одной трети и налагался запрет на строи-
тельство новых построек в Нагорном Руссике [История Русского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря.., 2015. С. 355].

Пребывая на Афоне в статусе паломника, Муравьев все же позво-
лил себе «очень учтиво» и вместе с тем твердо выразить озабоченность 
несправедливостью по отношению к русским, поставив об этом в из-
вестность посла Игнатьева в письме от 9 мая 1874 г. Во время визита  
к нему афонских антипросопов он напрямую заявил: «Мы <…> не можем 
оставить равнодушно своих единоплеменников и дозволить, чтобы их 
выжили со Св. Горы, не только из Русика, ибо, как видно, таково тай-
ное желание греков» [А.Н. Муравьев и российская дипломатия.., 2019.  
С. 450]. Для поддержки святогорцев Муравьев потрудился составить за 
них протест против введения нового устава, поскольку те, по его словам, 
«не умеют даже ничего написать и боятся писать, чтобы их не побили  
и не сожгли» [там же. С. 451].



68 Кудласевич Иоанн Николаевич   

По результатам поездки на Афон Муравьев написал аналитическую 
записку для Игнатьева. Для урегулирования конфликта Муравьев пред-
лагал действовать через Порту: удалить зачинщиков смуты со Святой 
Горы; султанским фирманом объявить Пантелеимоновскую обитель рус-
ским монастырем, с самостоятельными правами и представительством 
ее антипросопа в соборном афонском Протате [Смирнова, 2019 (a).  
С. 140].

Между тем заявленный русскими протест решительно отклони-
ли в Протате. Стало очевидно, что без вмешательства всесильного рос-
сийского посла умиротворить враждебно настроенных греков не пред-
ставлялось возможным. Отец Макарий поспешил в Константинополь 
«подать прошение Его Сиятельству с тем, чтобы он остановил введение 
этого нового канонизма…» [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Леонид Кавелин. 
К. 7. Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина к архим. Леониду Кавелину.  
Л. 15 об]. В дальнейшем старцы намеревались просить Константино-
польского патриарха о разделении монашеской общины. Об этом отец 
Макарий сообщил в письме от 27 мая 1874 г. архимандриту Леониду.

Отец Леонид не одобрил намерений старцев. «Не вижу из оного дру-
гого исхода, как немедленный исход из греческого Руссика», — наста-
ивал архимандрит в письме к старцам 7 июня 1874 г. — <…> Замысел 
греков ясен: ославить вас бунтовщиками противу их решения и лишить 
законных заслуг, если вы будете продолжать борьбу, живя в одной с ними 
ограде» [Письма архимандрита Леонида (Кавелина).., 2015. С. 164–165]. 
В качестве альтернативы запретному для них Нагорному Руссику отец 
Леонид советовал инокам переместиться в небольшой скит Крумницу, 
приведенную к тому времени в порядок отцом Макарием, или, на край-
ний случай — при содействии Игнатьева, в Миры Ликийские.

Тем временем Игнатьев вместе с Муравьевым обсудили ситуацию 
на Афоне с патриархом Константинопольским Иоакимом. Для наведе-
ния порядка посол предложил рассмотреть два варианта разрешения 
конфликта: признание прав русской общины на владение обителью (ва-
риант А.Н. Муравьева) или разделение монастыря на две общины (ва-
риант святогорских старцев). Также Игнатьев настаивал на обязатель-
ном выдворении мятежников из Пантелеимонова монастыря [Смирнова,  
2019 (a). С. 141]. Позже в письме к святогорцам от 30 июня 1874 г. Му-
равьев высказал свое отношение к перспективе разделения с греками.  
«…Это вещь несбыточная, и самому Патриарху угрожает падение, если 
он на это согласится, ибо греки не допустят», — пояснял церковный ди-
пломат [А.Н. Муравьев и российская дипломатия.., 2019. С. 457].
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Между тем решение Игнатьева все же вмешаться в конфликт обна-
дежило святогорцев. По убеждению отца Макария, «без знания языка, 
незнания местного судопроизводства, незнания лиц, неимения совет-
ников, при ненависти греков к русским» пантелеимоновцы вступали  
в борьбу «как бы против целой нации». Как оказалось, кроме Игнать-
ева, других сочувствующих им сотрудников в посольстве попросту не 
было. «Великое Вам спасибо, что приблизили нас к послу, — писал отец 
Макарий 20 июня 1874 г. архимандриту Леониду, — ибо мы и сюда боя-
лись носу показать» [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Леонид Кавелин. К. 7.  
Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина к архим. Леониду Кавелину.  
Л. 17об]. В том же письме старец отметил, что переселение братии  
в Миры Ликийские едва ли дозволят в Порте и в Константинопольской 
Патриархии.

По настоятельной просьбе Муравьева посол Игнатьев посетил 
Афон в июле 1874 г., в сопровождении двух иностранных дипломатов —  
германского и американского. По оценке И.Ю. Смирновой, в Протате 
Игнатьев действовал «решительно и даже жестко» [2019 (a). С. 140–141]. 
Демарш Игнатьева стал ответной мерой на тайные интриги первоприсут-
ствующего в Протате лаврского архимандрита Павла и некоторых других 
«дервишей эллинизма», по меткому замечанию Муравьева. Из письма  
к нему Муравьева от 5/17 августа 1874 г. стало известно, что британ-
ский посол находился в тесном контакте с антипросопом Великой лавры  
и получал от него «все документы, относящиеся до греко-русской рас-
при (протоколы и пр.)» [А.Н. Муравьев и российская дипломатия.., 2019.  
С. 459]. При встрече в Протате посол поставил антипросопа «на место» 
и выдвинул ему ультиматум: «если мир и тишина не водворятся на зем-
ле, находящейся под властью султана, и в монастырях, подчиненных  
Патриарху, то, конечно, будут приняты меры, чтобы положить конец 
злу» — писал Игнатьев 8/20 августа 1874 г. Муравьеву [там же. С. 462]. 
Несмотря на предъявленный ультиматум, сразу после отъезда россий-
ского посла афонский Протат пытался принудить русскую братию к ис-
полнению предложенного ей устава, без его утверждения высшей цер-
ковной властью.

Перед Игнатьевым стояла непростая задача. С одной стороны,  
не допустить разрыва с патриархом из-за «афонского вопроса»;  
с другой — сохранить статус-кво Святой Горы, не допуская вмешатель-
ства Порты, к посредничеству которой призывал Муравьев [Смирнова, 
2019 (a). С. 141]. Однако из официального заявления Константинополь-
ского патриархата следовало, что Синод «согласился представить воз-
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никший спор на разрешение особой комиссии, в состав которой войдут: 
поверенные от патриарха и св. синода всероссийского и чиновник от ту-
рецкого правительства». Тем не менее, Игнатьеву удалось, судя по всему, 
склонить патриарха «на признание м-ря Пантелеимонова русским, ка-
ким он был всегда» [Н.Д., 1874. С. 374].

Заседание суда Великой Церкви открылось 21 августа 1874 г., без уча-
стия официального представителя с российской стороны. Прибывший  
в Константинополь отец Макарий писал 29 августа архимандриту Лео-
ниду: «Николай Павлович лично мне оказывает большие ласки и обна-
деживает меня добрым исходом; помощники Его с призрением смотрят 
на это дело и хотят как-нибудь сковеркать, лишь бы поскорей кончилось  
и нас не было бы видно в Посольстве» [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Леонид 
Кавелин. К. 7. Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина к архим. Леони-
ду Кавелину. Л. 21об]. После отъезда Игнатьева в конце августа в Крым, 
отец Макарий остался без необходимой ему поддержки.

На очередном заседании патриарх Иоаким высказался вполне опре-
деленно. Предстоятель предложил отправить на Афон комиссию с целью 
примирить враждующие стороны. Если греческая братия согласится на 
мирное сосуществование с русскими, то, по словам отца Макария, «ка-
нонизм, изданный… Протатом должен уничтожиться, а Великой Церко-
вью составится другой». Патриарх также отклонил пункт предложенного 
ранее устава: об избрании в игумена исключительно этнических греков. 
«Если они на это согласятся, — сообщал отец Макарий в своем письме 
к отцу Леониду от 29 августа 1874 г., — тогда должен последовать выбор 
Игумена по голосам, и если изберут Русского, то сожительство долж-
но устроиться по-прежнему». В противном случае патриарх оставлял 
за русскими «право просить раздела» и не возражал, по словам старца, 
«сделать временный раздел, то есть разделить продукты и варить, и тра-
пезу иметь особо» [там же]. 

Между тем в ходе прений по ключевым вопросам греко-русской 
распри радикально настроенные члены Смешанного совета предложили 
объявить Пантелеимонов монастырь собственностью Великой Церкви  
и настаивали на избрании в игумена исключительно подданных султана. 
Очередное заседание было прервано из-за отказа представителей мирян 
обсуждать эти вопросы. По словам отца Макария, «целую неделю ожида-
ли демонстрации о низложении патриарха.., но, слава Богу, кое-как ути-
шились». В письме к архимандриту Леониду от 17 октября 1874 г. старец 
сообщал: «Патриарха бомбардируют то турецкое правительство, то сами 
греки богатые, оттого идет таковая катавасия» [там же. Л. 22об]. 
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Таким образом, Блистательная Порта использовала распрю в Пан-
телеимоновом монастыре для прямого вмешательства в «афонский во-
прос», что не могло не обеспокоить Игнатьева. «Турки цепко взялись за 
это дело, и братия наша смущается», — писал отец Макарий 29 декабря 
1874 г. архимандриту Леониду [там же. Л. 30об]. К концу года официаль-
ного решения суда Великой Церкви так и не последовало из-за «болезни 
патриарха», который, по словам старца, «болел не физически, а полити-
чески» [там же. Л. 28об]. Смешанный совет из архиереев и мирян продол-
жал разбираться в обстоятельствах конфликта, изучая «обоюдные жало-
бы и протоколы». Сам же Предстоятель настаивал отложить это дело до 
принятия общего устава Святой Горы «вследствие неурядицы на Афоне 
и противления патриаршей власти» [там же. Л. 29]. 

Тревожные известия из Константинополя заставили афонский Про-
тат назначить на 10 января 1875 г. экстренное заседание Собора, с целью 
примирить разноплеменную братию самостоятельно, без вмешательства 
патриархии. Однако, по словам отца Макария, русские твердо стояли на 
своем: «достигнуть или разделения монастыря, или утверждения за нами 
всех прав монастырских с изгнанием мятежников» [там же. Л. 29об]. 
Вместе с тем требование Порты отказаться от российского подданства 
побудили старцев вновь обратиться к Игнатьеву за защитой. «Кроме по-
сла, мы сочувствие не получаем ни от кого, да и тот, вероятно, из опасе-
ния потери болгарского вопроса всеми силами старается, чтобы мы ско-
рей покончили наше дело на каких бы то ни было условиях», — сообщал  
в том же письме к архимандриту Леониду от 29 декабря 1874 г. отец Ма-
карий [там же. Л. 30].

Судя по контексту писем из Афона, в разгар греко-русской распри 
старцы остро нуждались в практических советах отца Леонида. Между 
тем не вся корреспонденция доходила до их адресата. Обеспокоенный 
отсутствием писем из Нового Иерусалима, 24 марта 1875 г. отец Макарий 
сообщал архимандриту: «Трапезу при помощи благодати Божией разде-
лили, впрочем, с согласия здешних [антипросопов]; и какой Вы подаете 
совет о поступлении с греками, так оно, кажется, идет. Дай Бог, чтоб так 
случилось, как Вы пророчествуете» [там же. Л. 32об]. Греки «осознали 
свою ошибку», оставшись без провианта, и признали перед Священным 
Синодом свою неправоту. По словам отца Макария, патриарх Иоаким 
просил давать «им на содержание до окончания дела, но мы промолчали» 
[там же. Л. 34].

В ответном письме к старцам от 28 марта 1875 г. архимандрит Лео-
нид призывал их действовать осмотрительно. «Если вы твердо решились 
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не подчиняться грекам и вместе не оставлять своего нынешнего гнезда, 
то вы, действуя осторожно, но твердо, можете вынудить греков самих 
искать и просить отделения или разделения» [Письма архимандрита Ле-
онида (Кавелина).., 2015. С. 167]. Понимая риски и опасения Игнатьева  
в сложном раскладе сил на Православном Востоке, отец Леонид пояснял: 
«Наши не должны и не могут (по причинам духовного и политического 
свойства) принять деятельное участие в вашей судьбе» [там же. С. 168]. 
Рассчитывать следовало только на собственные силы.

В случае обострения ситуации на Афоне, архимандрит Леонид со-
ветовал обратиться к «государю императору через великих князей Кон-
стантина Николаевича и Алексея Александровича; и все это устроить 
будет возможно, но только в самом крайнем случае, когда на месте все 
будет испробовано…» [там же. С. 169].

Весной 1875 г. работа Смешанного совета в Константинополе при-
ближалась к завершению. Перед вынесением окончательного решения 
патриарх настоял на встрече представителей от двух братий, «чтоб напи-
сать обеим сторонам о примирении». В письме от 10 апреля отец Мака-
рий сообщал архимандриту Леониду: «Но только по нашему плану, чего, 
конечно, они не согласятся, или о разделении нам нужно с их стороны 
согласие на это, а уж там как-нибудь бы сошлись» [НИОР РГБ. Ф. 148. 
Архим. Леонид Кавелин. К. 7. Ед. хр. 10. Письма о. Макария Сушкина  
к архим. Леониду Кавелину. Л. 37об]. 

В том же письме к отцу Леониду старцы обратились к нему за «брат-
ским советом». «Мы просили, — писал отец Макарий, — ввиду непри-
язненных отношении к нам греков.., да и на всякий случай войны, <…> 
местечко на Кавказе, в котором нам не отказали» [там же. Л. 38об]. Для 
подачи соответствующих документов следовало определиться с со-
ставом братии и количеством десятин земли для отведения под метох.  
Об этом старцы просили совета у отца Леонида. 

Тем временем усилия патриарха примирить конфликтующие сторо-
ны встретили сопротивление в Святой Горе. В письме к архимандриту 
Леониду от 18 апреля 1875 г. отец Макарий сообщал: «Протатские теперь 
схватились за свои затылки, но не все; Ватопед более всех противится 
нашему благоустроению, а за ним Лавра и Ивер; они-то и поддержива-
ют наших бунтующих братий греков» [там же. Л. 40об.–41). Настроения 
святогорцев не только в Пантелеимоновом монастыре, но и в скитах Ан-
дреевском и Ильинском были крайне тревожными.

«Основание Вами на Кавказе обители на случай “осадного положе-
ния” — дело недурное, — отвечал отец Леонид в письме от 22 апреля  
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1875 г. — Но прежде и паче всего надобно соблюсти осторожность —  
не прежде давать требуемое объяснение о количестве земли и прочее, 
как испросивши право послать ходоков осмотреть, что, где и как. Хоро-
шо, если бы вам отдали Пицундский храм, при котором уже основана 
обитель иноческая… Поговорите о сем с Николаем Павловичем, а ему 
есть, кому помогать на Кавказе. <…> Земли надобно просить поболь-
ше, заявляя намерение развести виноградники и другие южные план-
тации… Обитель общежительная, а потому просить позволения содер-
жать в оной не менее шестидесяти человек: тридцать монашествующих  
и столько же послушников» [Письма архимандрита Леонида (Кавели-
на).., 2015. С. 170]. По совету архимандрита, в качестве «ходока» решено 
было отправить на Кавказ отца Арсения (Минина).

Между тем вопрос об устроении метоха за пределами Афона приоб-
ретал для святогорцев особое значение. Противоречия в Пантелеимоно-
вом монастыре только обострялись. «Попытка сойтись с греками едва ли 
удастся», — сообщал отец Макарий в письме к архимандриту Леониду  
5 мая 1875 г. [НИОР РГБ. Ф. 148. Архим. Леонид Кавелин. К. 7. Ед. хр. 
10. Письма о. Макария Сушкина к архим. Леониду Кавелину. Л. 42об]. 
Мятежники сменили тактику и настаивали на обращение обители  
в штатный монастырь. «По отделу трапезы, — рассказывал старец, — не-
сколько раз прекращали выдачу им провизии, что, конечно, было страш-
ным воплем…» [там же. Л. 43]. При этом русские никому не отказывали  
в трапезе на своей половине монастыря. По мнению старца, только так 
их можно было вынудить «к скорейшему окончанию дела и соглашению 
на что-нибудь с их стороны» [там же. Л. 43об].

Однако развязку затянувшегося конфликта приблизили иные собы-
тия. 10 мая 1875 г. преставился старец-игумен отец Герасим. Отслужив 
на 9-й день панихиду по усопшему, духовник русской братии отец Ие-
роним (Соломенцов) призвал на следующий день исполнить волеизъ-
явление геронты. 360 русских насельников, к которым присоединились  
45 греков и болгар, 20 мая избрали во игумена ранее «нареченного пре-
емника» старца Герасима. «Патриарх этим действием остался недоволь-
ным, — сообщал отец Макарий после своего избрания в письме от 2 июня  
1875 г. к архимандриту Леониду. — А газеты и народ бранят в развале 
как избравших, так и избранного. Только было дело немножко притихло,  
а теперь опять загомели, игумена называя узурпатором, а самое избрание 
крайнею дерзостью против Церкви, хотя при избрании соблюдены все 
формальности» [там же. Л. 46об]. Избрание отца Макария не могло не 
обрадовать Игнатьева. «По особому благоволению г. посла» игумен слу-
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жил в День Святой Троицы в посольской церкви в Пере. Судя по всему, 
Игнатьев предпринял меры для умиротворения патриарха.

Недовольные греки направили свой протест в Константинополь-
ский патриархат. На заседаниях Смешанного совета, в прениях сторон 
решающую роль сыграло заступничество российского посла. В сложных 
для себя условиях патриарх Иоаким принял компромиссное решение — 
провести повторное голосование в присутствии двух экзархов от патри-
архии и двух уполномоченных от Протата. 20 июля 1875 г. избрание отца 
Макария своими подписями подтвердили 415 иноков. Несогласных ока-
залось 118 греков, из которых 25 вскоре присоединились к большинству. 
После подтверждения легитимности процедуры избрания, 21 августа 
патриарх благословил отцов Иеронима (Соломенцова) и Макария (Суш-
кина) на временное управление обителью. Спустя месяц, 24 сентября,  
в Константинополе отца Макария торжественно возвели на игуменский 
трон. 15 октября 1875 г. патриархом был издан акт об избрании игумена, 
закрепивший за монастырем его историческое название Русский [Исто-
рия Русского Свято-Пантелеимонова монастыря.., 2015. С. 362–363]. 

Так завершился резонансный греко-русский конфликт, в урегулиро-
вании которого так или иначе принимали участие российские диплома-
ты и церковные деятели. По разным причинам русским святогорцам не 
удалось осуществить предложенный отцом Леонидом план: разделение 
с греками и основание самостоятельной общины в Нагорном Руссике. 
Справедливости ради следует отметить, что этот план едва ли возмож-
но было осуществить силами самих святогорцев. Слишком шаткими  
и уязвимыми были их позиции без официальной поддержки России, при 
высокой активности на Православном Востоке западноевропейской ди-
пломатии. 

Вместе с тем неравнодушие отца Леонида к судьбам восточного 
монашества позволило сохранить тесные связи с Афоном и привнести 
традиции этой «школы монашеской жизни» на русскую почву. В 1879 г.,  
в результате многолетних усилий посла Н.П. Игнатьева, поверенного 
Пантелеимоновской обители отца Арсения (Минина) и архимандрита 
Леонида (Кавелина), указом императора русским святогорцам был пе-
редан «на вечные времена» Симоно-Кананитский монастырь в Абхазии.
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Рецензируемая монография [Большаков, Назаров, 2021] посвящена 
философско-правовому исследованию феномена правосудия. 
Впечатляет корпус исследованной авторами литературы, среди 

которой труды таких ученых как — Аристотель, И. Бентам, М. Вебер,  
Г.В.Ф. Гегель, Т. Гоббс, Г. Гроций, О.Г. Дробницкий, Р. Иеринг, И.А. Ильин, 
Исаак Сирин, И. Кант, Б.А. Кистяковский, А.Ф. Лосев, Ш. Монтескьё, 
В.Н. Назаров, Ю.Н. Назаров, В.С. Нерсесянц, П.И. Новгородцев, Л.И. Пе-
тражицкий, Платон, Плутарх, В.С. Соловьев, П.А. Сорокин, Б. Спиноза, 
А.И. Титаренко, Е.Н. Трубецкой, Фома Аквинский, Цицерон, Б.Н. Чиче-
рин, Г.Ф. Шершеневич, А.С. Ященко и др.

 Важным результатом исследования является: сформулированное 
этико-философское определение понятия «правосудие». Так, авторы 
приводят следующее:

«Правосудие представляет собой общественно-историческое 
явление, в рамках которого обладающий судебной властью субъект 
осуществляет установление и санкционирование факта общественно 
значимого деяния путём толкования и применения конкретной 
правовой нормы. Целью правосудия выступает реализация идеи 
справедливости, которая является основной идеей как правового, 
так и нравственного сознания. Реализация данной идеи в границах 
нравственного сознания переживается, осмысливается и оценивается 
в качестве индивидуального и общественного блага. Акт правосудия 
(судебное решение) является непосредственным выражением 
правового убеждения судьи, имеющего индивидуальные, групповые 
и общественные нравственные представления о соотношении 
добра и зла, о справедливом и несправедливом, о гражданском 
и профессиональном долге, о чести и достоинстве личности. 
Нравственные основания правосудия представляют собой морально-
этические идеи, которыми судья руководствуется в процессе 
отправления правосудия» [С. 7]. 

Особый интерес вызывает параграф 2.1. «Нравственные осно-
вания правосудия в античности и средние века». Авторы указывают,  
что — «Средневековое представление о правосудии и суде тесно связан-
нос идеей о вселенском «мире», посланном создателем» [С. 65]. Данные 
основы понимания правосудия, а значит и права имеют принципиально 
важное значение в исследовании средневекового христианского право-
судия. 
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Авторы приводят высказывание — «Право, представляло собой, по-
рядок, созданный Богом, для опеки над людьми, следовательно, его нель-
зя продать или купить» [С. 66]. Из этого следует бытие сакральной свя-
зи между Создателем и рабами Божьими, а задача земного суда выявить 
установленные Богом правовые нормы и истолковать данные нормы  
в диалектике существующей правовой доктрины и воли Божьей. 

Авторы фокусируют внимание читателей на том, что — «В рамках 
христианской традиции, отождествление средневековых судей с апо-
столами Христа, полностью соответствует представлениям о Боге как 
высшем и суровом Судье и как единственном примере для земного пра-
восудия» [С. 66]. Действительно, образ Бога-Судьи является правовым 
базисом — догмой, лежащим в основе воззрений общественности сред-
невековья, ассоциируемых с судом и правосудием. Как известно ико-
нография и средневековое творчество характеризуются страхом перед 
Страшным судом. 

Также авторы монографии отражают, имевшую место в период хри-
стианского средневековья позицию, согласно которой — «Средневековое 
правосудие связывало наказание с божественной карой, которая насы-
лается Богом на лицо, нарушившее закон. Именно поэтому в указан-
ный период большое распространение получили ордалии (испытания),  
в процессе которых Бог должен был покарать виновного или оставить 
его невредимым в случае ложного обвинения» [С. 102].

Рассуждая о средневековом правосудии хочется вспомнить ярчай-
шего представителя срeднeвeкoвoй филoсoфии Фoму Aквинcкого, кото-
рый придерживался точки зрения о том, что всe сущee сoтвoрeнo Высшим 
блaгoм — Бoгoм. Закон трaктуется Aквинcким с пoзиции хриcтиaнcкoй 
дoгмaтики: «...человек определен к Богу как к [своей] конечной цели...» 
[Фома Аквинский, 2002. С. 4]. Фома Аквинский пишет о том, что закон 
определяет общее благо — «...коль скоро закон в первую очередь опре-
делен к общему благу, то всякое иное относящееся к какому-либо инди-
видуальному действию предписание необходимо будет лишено природы 
закона во всем, что не относится к общему благу. Следовательно, любой 
закон определен к общему благу» [там же. С. 7], и далее: «...ничто не мо-
жет быть с уверенностью приписано практическому разуму, если оно не 
определено к конечной цели, каковая суть общее благо. А все, что пони-
мается в таком смысле, имеет природу закона» [там же].

Данный краткий экскурс в средневековое понимание права и зако-
на, конечно же может свидетельствовать и о характере средневекового 
правосудия, показанного авторами рецензируемой монографии. Необхо-
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димо отметить, что в средневековую эпоху развивается естественно-пра-
вовой подход к праву, бытовавший в античности.

В Новое время меняется характер правосудия. Так, авторы моногра-
фии пишут:

«длительное время община сохраняла за собой право освободить 
одного из своих членов от применения пыток. Такого рода 
освобождение было возможно исключительно при наличии bоnа 
fаmа (доброй молвы) в отношении конкретного члена общины. 
Применение подобного морально-нравственного подхода 
представляется вполне обоснованным. Община, как сравнительно 
малочисленное объединение людей, имела представление о каждом 
своём члене. Моральный облик человека, для своего окружения, 
складывался на протяжении длительного периода времени. Именно 
поэтому представители общины, с большей долей вероятности, 
могли предположить, что её член, в отношении которого ведётся 
расследование, не совершал противоправного поступка и тем самым 
защитить его от применения пыток. Постепенно общину устраняют 
от процесса судопроизводства. Правосудие теперь осуществляется 
государственными судами, получающими право судить и наказывать» 
[С. 70]. 

Также, представляется важной отметка авторов об оценке личности, 
при отправлении правосудия в Новое время, с позиции религиозного ха-
рактера деяния. Так, авторы пишут — «начиная с Нового времени суд, 
при рассмотрении дела, обращает внимание не только на аuctоritаs (пре-
стиж стороны), как это было в античный период, не на bоnа fаmа (хоро-
шая молва о человеке), как это было в средние века, а прежде всего на 
правовой, и что не менее важно морально-нравственный и религиозный 
характер его деяний. В данном случае суд является носителем и вырази-
телем социальной реакции на совершённое деяние» [С. 73]. 

Отмечая факт обращения к религиозным догмам в понимании пра-
ва и правосудия необходимо обратиться к трудам выдающихся предста-
вителей отечественной нравственно-правовой мысли, наследие которой 
авторы привносят в смысловое содержание своего исследования. Так, на-
пример, Б.Н. Чичерин отмечал:
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«спрaвeдливым считaeтся то, чтo oдинaкoвo прилaгaeтся кo вceм. 
Это нaчaло вытeкaeт из сaмoй прирoды чeлoвeчeскoй личнoсти: всe 
люди суть рaзумнo-свoбoдныe сущeствa, всe сoздaны по oбрaзу и 
пoдoбию Бoжьeму и, кaк тaкoвыe, рaвны мeжду сoбoю. Признaние 
этoгo кoрeннoгo рaвeнствa сoстaвляeт высшee трeбoвaниe прaвды, 
кoтoрaя с этoй тoчки зрeния, нoсит нaзвaниe прaвды урaвнивaющeй» 
[Чичерин, 1900. С. 94].

Выдающийся русский религиозный философ Н.А. Бердяев отмечал: 

«Прaвo кaк oргaн и oрудие гoсудaрствa, кaк фaктичeскoe вырaжeниe 
его нeoгрaничeннoй влaсти eсть слишкoм чaстo лoжь и oбмaн — этo 
зaкoннoсть, пoлeзнaя для нeкoтoрых чeлoвeчeских сущeств, но дaлeкaя 
и прoтивнaя зaкoну Бoжьeму. Прaвo eсть свoбoдa, гoсудaрствo — 
нaсилиe, прaвo — гoлoс Бoжий в личнoсти, гoсудaрствo — бeзличнo и 
в этoм бeзбoжнo» [Бердяев, 1990. С. 291].

А.С. Ященко писал:

«Нрaвствeннaя дeятельнoсть не oгрaничивaeтся тoлькo сфeрoй 
внутрeнних субъeктивных нaстрoeний, oнa выхoдит за прeдeлы личнoй 
жизни и трeбуeт дeйствитeльнoгo oсущeствлeния нрaвствeнных 
цeлeй. Пoэтoму она oбуслaвливaeтся сущeствoваниeм oбщeствa, и 
притoм нoрмaльнoгo. Зaдaчa этики и свoдится к oпрeдeлeнию услoвий 
тaкoгo нoрмaльнoгo oбщeствa. Нрaвствeнный пoрядoк чeловeческoй 
жизни, вырaжающий бeзуслoвнo дoлжнoe и бeзуслoвнo жeлaтeльнoe 
oтнoшeниe кaждoгo ко всeму и всeго к кaждoму, т.е. дoбрa в пoлнoм 
смыслe слoва, и есть Цaрствo Бoжиe, кoтoрoе и являeтся oкoнчaтeльнoй 
цeлью всeй жизни и дeятeльнoсти» [Ященко, 1912. С. 75].

Вышеприведенные позиции отечественных мыслителей показывают    
сохранение религиозного подхода в обосновании права и правосудия. 

 Авторы монографии отмечают, что

«Средние века изменили сложившееся положение вещей, определив 
в качестве детерминантного метафизический подход. Отныне 
право определялось исключительно на основании права, норма 
воспринимала свою юридическую силу от другой нормы, сфера права 
полностью замкнулась в себе. Правосудие данного периода отражает 
ярко выраженный сакрально-правовой характер. Представление 
о суде тесно связывается с идеей о вселенском “мире”, посланном 
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создателем. Преступник, посягнувший на чужие права, является 
в то же время нарушителем мира и ставит себя как бы вне его,  
что исключает неприкосновенность его личности» [С. 100]. 

Действительно, задачей средневекового периода состояла в раскры-
тии установленных Богом правовых норм и осуществить их гармонизи-
рованное толкование с учетом существующей доктрины права. 

Представляет интерес позиция авторов о том, что

«рассматривая и разрешая конкретное дело, суд должен 
руководствоваться не только правовыми, но и моральными 
нормами. Поскольку доказывание является ядром всего процесса 
судопроизводства, то соблюдение указанных моральных норм 
должно в большей степени прослеживаться именно на этой стадии. 
Каждый судья по-своему решает, принимать ли во внимание явно 
не соответствующие действительности сведения о юридических 
фактах, как распределять бремя доказывания, как оценивать доводы и 
возражения сторон. Практика показывает, что в рамках отправления 
правосудия разную оценку аналогичным доказательствам может дать 
не только различные судьи, но и один и тот же судья. Причём, в каждом 
случае он будет убеждён, что принял единственно верное решение»  
[С. 137–138]. 

Важна позиция авторов и о том, что

«формирование судебного усмотрения происходит в рамках 
нравственно-психологической сферы конкретного индивидуума 
(ценностей, стереотипов, установок, воззрений, убеждений, 
социальных ориентаций и т.д.), что не может с рациональной точки 
зрения не расцениваться как произвол. Тем не менее, на современном 
этапе развития общества судебное усмотрение является эффективным 
инструментом преодоления правовых пробелов, а также делает 
возможным индивидуальное рассмотрение каждого конкретного дела 
исходя из его обстоятельств. Процессуальное право содержит правовые 
пределы, которые, сами по себе, не могут существенно повлиять на 
ограничения судебного усмотрения, ибо бессознательное в человеке не 
может быть урегулировано ни одной правовой нормой. Данный факт 
корреспондирует нас к воле каждой конкретной личности, поскольку 
только с помощью её человек может установить нестабильный баланс 
права и морали» [С. 151]. 
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Приведенное в рецензируемой монографии философско-правовое 
исследование систематизирует существующее в настоящий момент на-
учное знание о сущности феномена правосудия и его нравственных ос-
нований в истории средних веков и Нового времени. В рецензируемой 
монографии авторами построена этико-философская, философско-пра-
вовая картина эволюции представлении о сущности христианского пра-
восудия в средние века и Новое время.

В основу монографии авторами справедливо положена идея о том, 
что

«акт правосудия (судебное решение) является непосредственным 
выражением правового убеждения судьи, имеющего индивидуальные, 
групповые и общественные нравственные представления  
о соотношении добра и зла, о справедливом и несправедливом, о 
чести и достоинстве личности и т.д.» [С. 152]. 

Таким образом, принимая во внимание изложенное необходимо 
отметить ценность рецензируемой монографии. Авторы рецензируе-
мой монографии используя методологические принципы историзма, 
системности, системно-структурного анализа, приводят оригинальное 
разделение процесса развития нравственных представлений о правосу-
дии на четыре этапа, которые характеризуются четырьмя концепциями: 
«аuсtоritаs», «intrа ecclesiаm» и «bоnа fаmа», «eх оfficiо», «jus cоgens».

Системный метод, используемый авторами рецензируемой моногра-
фии, как следствие позволил авторам определить четыре группы факто-
ров судебного усмотрения: ценностно-рациональные, целе-рациональ-
ные, стереотипные и аффективные факторы.

Исследование обозначенных факторов, по мнению рецензента, по-
казывает зависимость усмотрения судьи от признаваемых им нравствен-
ных ценностей. 

Положения, содержащиеся в монографии, могут быть использованы 
при изучении учебных курсов истории этики, прикладной этики, фило-
софии права. Монография Е.В. Большакова, И.Д. Назарова представляет 
собой значительный вклад в развитие философско-правовой мысли. 
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