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Колымагин Борис Федорович
кандидат филологических наук; независимый исследователь, Москва
E-mail: kolymagin1@yandex.ru

Тема Святой земли в религиозной 
поэзии андеграунда 1960–1980 годов
DOI: 10.24411/2587-9316-2020-10024

В статье рассматривается тема Святой земли на материале русской по-
эзии 1960–1980 гг. В литературе этого времени Палестина появляется 
в  контексте религиозных поисков. Поэты, как правило, говорят о Земле 
обетованной, опираясь на произведения искусства. Они создают масштаб-
ные картины, в которых Земля обетованная возникает в качестве сцены, 
на которой разворачивается действо. С одной стороны, тема Святой зем-
ли уходит в живопись (как происходит это у Виктора Кривулина), с дру-
гой — она появляется при поэтическом осмыслении Писания и Предания 
(Охапкин, Шварц, Байтов). Палестина часто возникает в виде сакрального 
места. Оно обозначено при помощи сакральных точек. Фавор, Вифлеем, 
Галилея и, конечно, Иерусалим составляют сакральную географию. Инте-
ресно, что в текстах поэтов Святая земля незримо, а иногда и зримо, сое-
диняется с советской повседневностью. Мы видим такой поворот в твор-
честве Иосифа Бродского и Сергея Стратановского. Некоторым авторам, 
оказавшимся в  эмиграции (Волохонский, Бурихин, Запесоцкая), удалось 
побывать в  Израиле и написать стихи, которые основаны на непосред-
ственных наблюдениях и переживаниях.

Ключевые слова: Палестина, Иерусалим, Святая земля, поэзия андеграунда, язык

Колымагин Б.Ф. Тема Святой земли в религиозной поэзии андеграунда 1960–1980 годов // 
Христианство на Ближнем Востоке. 2020. № 4. С. 5–16.
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Boris F. Kolymagin 
PhD in Philology; independent researcher, Moscow
E-mail: kolymagin1@yandex.ru

The theme of the Holy Land  
in the religious poetry of the 
underground 1960–1980
DOI: 10.24411/2587-9316-2020-10024

The article deals with the theme of the Holy Land based on the material of 
Russian poetry of the 1960s–1980s. In the literature of this time, Palestine 
appears in the context of religious search. Poets, as a rule, speak about the 
Promised Land, relying on works of art. Palestine often emerges as a sacred 
place. It is indicated with sacred points. Tabor, Bethlehem, Galilee and, of 
course, Jerusalem make up sacred geography. It is interesting that in the texts 
of the poets the Holy Land invisibly, and sometimes even visibly, is connected 
with Soviet everyday life. At the same time, some of them managed to visit 
Israel and write poems based on their observations and experiences.

Keywords: Palestine, Jerusalem, Holy Land, underground poetry, language

Kolymagin B.F. The theme of the Holy Land in the religious poetry of the underground 1960–1980. 
Christianity in the Middle East, 2020, no. 4, pp. 5–16.
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Тема Святой земли звучит в русской поэзии давно, начиная со странству-
ющих народных сказителей, «калик перехожих». Само имя «калика» 
произошло, как известно, от названия обуви средневековых странни-

ков. Русские паломники, странствуя в Греции и Палестине, слышали пение 
духовных произведений и сами вскоре обратились к поэтической пропове-
ди. Неизвестного слагателя народных стихов можно считать, если следовать 
В.Н. Топорову, первопоэтом православного текста русской литературы. Пер-
вопоэт погрузился в христианское пространство и своей перволичной ре-
чью как бы сигнализировал о включении поэтической функции. Под «хри-
стианским пространством» мы в данном случае понимаем Писание, жития 
святых, творения отцов Церкви, литургические песнопения, иконопись, 
словом, все то по-настоящему церковное, что стало источником духовных 
стихов.

Интересно, что в творениях безымянных сказителей Святая земля не-
зримо, а иногда и зримо соединяется со святой Русью. Это видно уже на 
примере наиболее древнего космогонического текста о Голубиной книге. 
В ней мы находим, что «Иордан-река» выпадает из «Ильмень-озера», и что 
«Иордан-река всем рекам мати», ибо «крестился в ней Сам Иисус Христос». 
И «Фавор-гора всем горам мати», ибо «преобразился на ней сам Иисус Хри-
стос». Иерусалим, понятное дело, «всем городам отец», ибо «тут у нас среда 
земле». А «кипарис-древо всем древам мати», так как «на тем древе на кипа-
рисе объявился нам животворящий крест».

Многие духовные стихи имеют яркую библейско-палестинскую окрашен-
ность. Скажем, в сказаниях о великомученике Георгии действо начинается 
в Святом Граде: «Во граде было в Иерусалиме» («Егорий Храбрый»), «Посто-
рон святого града Иерусалима» («Егорий, царевна и змей»). В стихах о Рож-
дестве мы переносимся в Вифлеемскую пещеру.

В XVIII, XIX и в начале XX века, пока существовала императорская Россия, 
образ Палестины неизменно присутствовал в русской поэзии. Катастрофа 
1917 г. и последовавшая за ней борьба с религией отодвинули духовную ли-
тературу на периферию, а вместе с ней и художественный интерес к Земле 
обетованной. Но все же, несмотря на перипетии истории, тема Святой зем-
ли возродилась в так называемой поэзии андеграунда.

Религиозная поэзия андеграунда существовала в 1960–1980 гг. В советскую 
эпоху стихи на религиозные темы, как известно, не печатались, цензура их 
просто не пропускала. Духовная поэзия жила в подполье: в самиздате, на 
кухонных посиделках и полулегальных поэтических вечерах. Кризис, свя-
занный с крахом сталинизма, подтолкнул многих людей к поиску духовных 
основ жизни. Не случайно в 1960-х гг. появляется значительное число авто-
ров, осваивающих религиозный пласт бытия.

Андеграунд являет нам интересный ансамбль движений, соотнесенных 
с первоопытом веры, с духовной молодостью. И в этом смысле он отлича-
ется и от дореволюционной религиозной поэзии, которая в значительной 
мере была погружена в обряд, и от поэзии постсоветской, тоже бросившейся 
навстречу надежно ритуализованному культу. Под первоопытом здесь понима-
ется встреча человека с горним на интуитивном уровне.

Главной религиозной интуицией «второй культуры» (так еще иногда назы-
вают андеграунд) можно, пожалуй, считать откровение о Царстве Небесном. 
Другой важной интуицией стало откровение о человеке. Антропологиче-
ский поворот проиллюстрируем поразительной строчкой Игоря Бурихина: 
«И Божий страх есть страх за человека» [1977]. Именно так: антропология 
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рассматривается андеграундом в контексте Божественного присутствия или 
богооставленности.

Важной антропологической особенностью первоопыта стало чувство лич-
ной ответственности поэта не перед коммунистической партией и прави-
тельством, а перед Богом. Эта личная ответственность, «самостоянье че-
ловека», вела к ошеломляющей свободе. Перед ним открывался огромный 
мир, которым он был призван, если использовать библейскую лексику, хра-
нить и возделывать.

Религиозный первоопыт далеко не всегда порождал процесс воцерков-
ления. Чаще всего не порождал. Поэтому мы не можем говорить о том, что 
религия существенно изменяла оптику человека «второй культуры», зани-
малась внутренним его переустройством. Но какие-то вещи она все же ме-
няла.

Игры с религией не приводили авторов к искомой цельности. Социальные 
персонажи, существовавшие в одном человеке, жили сами по себе в разных 
комнатах. И не очень заботились о правилах общежития.

Проблема целостности личности как целостности в Духе не увлекла куль-
турное подполье; до этого оно просто не доросло. Целостность чаще всего 
монтировалась в социальной плоскости как определенная жизненная и ли-
тературная стратегия. Но такая целостность сильно зависела от обстоя-
тельств.

В то же время нельзя не признать, что некоторое единство религиозной 
поэзии все же существовало. Разные авторы, имеющие кардинальное раз-
личие между собой, имели общую точку схода. Но она прослеживается не 
столько на литературном уровне, сколько в пространстве этики и теологии.

В поэзии андеграунда отыгрывались разные сюжеты, связанные главным 
образом с православием. Здесь мы видим поэтическую рецепцию Библии 
и богослужений, описание церковных праздников и традиций, постановку 
мировоззренческих и культурологических проблем.

На фоне духовных вопросов и поиска нового поэтического слова осваива-
ется тема Святой земли. Авторы «второй культуры» не имели возможности 
съездить в Палестину. Поэтому топика святых мест берется из произведе-
ний искусства, главным образом из живописи и иконописи. 

В качестве примера такого рода описания можно привести «Стихи к Рож-
деству» Елены Игнатовой (1974) [1980], которые содержат все необходимые 
атрибуты праздника. Мы встречаем здесь и волхвов, и Марию с босыми но-
гами, и склоненную низко в небе звезду. Пятистопный ямб в неторопливом 
движении доносит до нас «мирный хруст овса, дерев ночных скрипенье, / 
да мерный снега ход, да в котелке кипенье». Описывая рождественский ве-
чер, Игнатова не забыла, что вся сценка происходила в холодной пещере, 
что в это время «метель водила по снегу пером». Рукой мастера набрасывает 
она масштабное полотно, отсылающее нас и к евангельскому сюжету, и к за-
падноевропейской живописи одновременно. В конце стихотворения звучит 
славословие празднику, осмысление его в метафизической и в космической 
перспективе. Особенно ярок фольклорный поворот: «Земля, как роженица, 
сына ждет». Здесь автор попадает на зыбкую почву народных представле-
ний. Народные сказители создали немало духовных песен о матери-земле. 
Игнатова вслед за каликами погружается в сказочный мир и видит, что «за 
стеною, в ледяной пыли, / за небесами, за звездою алой / глаза другой роже-
ницы — земли — / следили и счастливо, и устало, / не веря обновленью сво-
ему». Впрочем, поэтесса не развивает апокрифический мотив и оставляет 
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его в качестве любопытной детали, способной разбудить интерес читателя 
к теологии.

Виктор Кривулин посвятил Рождеству стихотворение «Звезда Вифлеема» 
(1977) [1977]. В нем он ставит важную для своей поэтики задачу — найти 
оправдание той несколько старомодной речи, которая неизбежно уводит 
в дали Серебряного века. Ее решение поэт находит в снижении патетики, 
в осторожном использовании библейской лексики. «Звезда», «Новый завет», 
«хлев» — вот те немногие слова, которые связывают кривулинское стихот-
ворение с классическими текстами о Рождестве. Автор начинает как бы не 
о том: «Вспомни заработок мутный — / и крестьянского труда / мука, посо-
лонь, звезда / вспыхнет искрой изумрудной». Но искра уже символизирует 
Спасителя: «зернью Нового Завета / смертных ночь озарена». И только в тре-
тьей строфе складывается цельная картина: «И стоит под крышей хлева, / 
над соломенной дырой / точка вечности сырой — / дух навоза, глины, хлеба».

Кривулину меньше всего хочется, чтобы стихотворение предстало перед 
читателем в качестве еще одной картины в музейном зале. В результате 
появилась стоящая особняком картина. Но тоже из музея. И определенным 
образом она связана с иконографией. Картинка застыла, мы можем войти 
в нее, как входим в пространство иконы.

Это вхождение связано с «точкой вечности сырой». Точкой, которая са-
кральна. Палестина в сознании андеграунда часто являет собой совокуп-
ность сакральных точек, в кои стягиваются разного рода и масштаба собы-
тия. Фавор, Вифлеем, Галилея и, конечно, Иерусалим составляют сакральную 
географию. 

Точка подразумевает наблюдателя. На самом деле мы имеем дело, когда 
говорим о точке, с двумя пунктами. Второй пункт должен умалиться, чтобы 
мы могли увидеть первый. Если второй начинает слишком заявлять о себе — 
светиться или двигаться по своей прихоти, то точку не поймать. Точка воз-
никает в пространстве «теперь», и ее можно извлечь, как утверждает Мераб 
Мамардашвили, только из своей темноты: если ее сейчас не схватить, она 
ускользнет — как исчезнет сама ситуация, в которой мы ловим точку.

Этой светящейся, но ускользающей точкой для многих поэтов становится 
Святой Град. Так происходит, скажем, в стихотворении Юрия Кублановского 
«Памяти алапаевских узников» [1984], в котором рассказывается об убий-
стве святой великой княгини Елисаветы Федоровны. Урал, где оказалась 
преподобномученица, — место тьмы: «И стали чекисты палить вразнобой / 
В столпившихся узников плотной гурьбой». Появление ее мощей в Святом 
Граде — точка славы: «Что вот — непорочное Слово хранит, / Как будто же-
лезную взвесь малахит / Иного значенья приметы — / Как мощи нетленные 
Иерусалим / При жизни утешивший платом своим / Монахини Елизаветы».

Несколько иначе представляет Святую землю Анри Волохонский — посред-
ством музыки. Он создал несколько песенных композиций («Грехопадение 
Адама», «Потоп», «Фараон»), которые являют собой причудливые джазовые 
мелодии, полные юмора и карнавального бесстыдства. Скажем, грехопа-
дение Адама автор понимает как обретение первым человеком, благодаря 
проискам дьявола, гарема. К ним примыкают тексты, где обыгрывается гео-
графия: «Галилея», «Вершина Хермона» и другие. Они созданы в эмиграции.

Волохонский, конечно, знал протестантскую традицию исполнения псал-
мов на богослужениях с использованием современных мелодий и примерил 
ее к русской культуре. Творчество поэта в целом представляет собой син-
тез авангардистского эксперимента и постмодернистской игры. При этом 
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у него встречаются вполне реалистичные картины: «Исчезает Иштар на заре 
корабле / Киннерет в тумане и Хула во мгле / Стоит словно стража долины / 
Хермона златая вершина» [Волохонский, 2018]. 

Реальные время и пространство присутствуют далеко не во всех произве-
дениях культурного подполья, как мы видим это на примере поэзии Воло-
хонского. Поэзия, ориентированная прежде всего на эстетику, часто уходит 
от внешнего к внутреннему. Еще одним примером такого ухода может слу-
жить творчество Ольги Седаковой. Седакова не замечает не только повсед-
невность и находящиеся в ней предметы, но и сам язык общения. Ее речь 
музыкальна. Отсутствие разговорного, запоминающегося слова и определя-
ет седаковское видение языка.

Однако объективная реальность все же дает о себе знать в произведени-
ях самых разных поэтов. В контексте нашей темы небесполезно вспомнить 
рождественские стихи Иосифа Бродского. Святая земля у него, как и у Иг-
натовой, воспринята посредством искусства. Прежде всего, это итальянская 
живопись. Первые два стихотворения, «Спаситель родился в лютую стужу» 
[2001. Т. 1. С. 282] и «Волхвы пришли. Младенец крепко спал» [2001. Т. 2. 
С.  20], появились после первого прочтения поэтом Писания в 1963 г. Они 
написаны на одном дыхании и «фотографируют» обстоятельства рождения 
основателя христианства. В этих стихах Бродский, если иметь в виду поэ-
тику, движется в сторону конкретики. Скупыми штрихами дается пейзаж. 
В первом стихотворении «буран бушевал», «верблюды вздымали лохматые 
ноги» и «в пустыне пылали пастушьи костры». Во втором «Холодный ветер 
снег в сугроб сгребал. / Шуршал песок. Костер трещал у входа». Конкретика 
эта, впрочем, связана с фантазией: снежные сугробы и бураны в Израиле 
редкость. Если же иметь в виду культурологию, то стихи представляют собой 
«движение в сторону иконы». В первом произведении мы обращаем вни-
мание не только на событийную, но и на конструктивную сторону, на четко 
расчерченную поверхность поэтической «доски» (в данном случае неважно, 
что, как известно, Бродский вдохновлялся картиной «Поклонение волхвов», 
поскольку генетически она все равно восходит к иконописи).

Во втором случае «поэтическая икона» обозначает время праздника. Цер-
ковный праздник и изображение его на иконе не является напоминанием 
о когда-то происшедшем событии. Все происходит здесь и сейчас. Бродский 
работает с евангельским сюжетом, как с выставленным в публичное про-
странство предметом. И эта работа осуществляется в контексте поэтических 
экспериментов Оболдуева, Сатуновского, Холина. Поэт, скорее всего, ничего 
не знает об их опытах. Но дух времени подсказывает ему параметры поиска 
нового слова, далекого от красивостей.

В поздних рождественских стихах установка на «иконность» исчезает. 
Многословие апокрифа вторгается в строгое евангельское повествование. 
Вместо простых, точных слов, скупого мелодического рисунка появляется 
роскошь языка и богатство звучания.

Трагические нотки ушли, появилось больше описательности, эстетской 
игры, риторических упражнений, даже театральности. Скажем, в стихотво-
рении «Бегство в Египет» (1988) поэт говорит: «Своей не предчувствуя роли, 
/ младенец дремал в золотом ореоле / волос, обретавших стремительно на-
вык / свеченья — не только в державе чернявых» [Бродский, 2001. Т. 4. С. 43]. 
Автор представляет нам роскошную театральную декорацию. И дело здесь 
не только в слове «роль», но и в самой словесной картине, напоминающей 
задник сцены. Подобные словесные картины во множестве создавались 
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в Серебряном веке. Достаточно вспомнить рождественское стихотворение 
Александра Блока «Был вечер поздний и багровый», его строчки: «В невоз-
мутимой тишине / Среди толпы возник Иуда / В холодной маске, на коне». 
«Холодная маска» — из театрального реквизита.

В большинстве рождественских текстов Бродский, говоря о Земле обето-
ванной, имеет в виду Палестину. Но есть у нобелевского лауреата и попытка 
увидеть далекие земли сквозь призму нашей повседневности. 

Последнее из стихотворений советского периода «В Рождество все немно-
го волхвы» [Бродский, 2001. Т. 3. С. 7–8], написанное Бродским 24 декабря 
1971 г., незадолго до отъезда из СССР, можно считать, пожалуй, самым из-
вестным в самиздате: его списки имели широкое хождение на литератур-
ных кухнях и часто цитировались в разговорах.

С первых строк мы погружаемся в праздничные извивы улиц, наблюда-
ем рождественский шопинг: «В продовольственных слякоть и давка. / Из-за 
банки кофейной халвы / Производит осаду прилавка / грудой свертков на-
вьюченный люд». С одной стороны, судя по ряду примет и предметов — оче-
редей, мелькающих всюду авосек и кульков, это советские люди. Но ничего 
идеологического в них нет. С другой стороны, это какие-то нейтральные 
люди, люди вообще. Бродский не делает даже намека на их конфессио-
нальную принадлежность. Их вера определяется сакральной географией, 
поскольку вся праздничная толпа соотносится с тропой в Вифлеем, «с Его 
приближеньем».

Повседневность присутствует и в описании Палестины Сергеем Стра-
тановским. В тексте «Сомнения волхва» (1981) [2006] автор обращается 
к соц-арту. Его лирический герой — старый маг, сомневающийся в рожде-
нии Спасителя. Он размышляет, как советский командировочный, которо-
му не хочется ехать в медвежий угол: «Знаю: в гостиницах грязь», «То-то, 
должно быть, клоповник и глухомань». Но информация о появлении новой 
звезды заставляет волхва пуститься в путь: «Эй, слуги, / Где мой любимый 
верблюд!».

Тема Святой земли неизбежно появляется при поэтическом осмыслении 
Писания и Предания. Приведем некоторые примеры. 

У Елены Шварц Святая земля возникает в контексте чтения Библии. Осо-
бенно вдохновляет Шварц Псалмопевец. «Танцующий Давид» [Шварц, 1983] 
чрезвычайно важен для поэтессы. Не случайно свой первый сборник, издан-
ный в Нью-Йорке в 1985 г., она так и назвала: «Танцующий Давид».

В стихотворении говорится о пляске царя перед Ковчегом Завета (2 Цар. 
6, 14–15). И Шварц присоединяется к танцу, впадает в экстаз: «Выламывай-
тесь, руки! Голова, / Летай из левой в правую ладонь, / До соли выкипели все 
слова, / В Престолы превратились все слова».

Давид для автора предстает вселенским героем. Не случайно в стихотворе-
нии «О босые звезды Палестины» (1986) Шварц уподобляет пятки царя звез-
дам. Танцуя, царь священнодействует. Поэтому: «как сверкающую птицу 
попугая — / Бог с ладони милостью поил». Сравнение, конечно, странное. Но 
вполне в духе «сновидческой» поэтики Шварц, где смысл связан не только 
с метафизикой, но и с нонсенсом.

Самым, наверное, заметным произведением поэтессы на новозаветную 
тему можно считать стихотворение «Ткань сердца расстелю Спасителю под 
ноги» [Шварц, 1983]. Шварц прочерчивает в нем путь к Христу, к строитель-
ству «внутригрудного Ерусалима». Новозаветные образы сопутствуют стро-
ительству. Мы видим Спасителя, «когда Он шел с крестом по выжженной 
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дороге». Входим в пространство света, который помнит о Голгофе: «и весь 
состав мой будет напоен / страданья светом».

Мифологема «свет» имеет высокий статус. В Священном Писании образ 
света часто используется для определения непостижимой Божественной 
сущности. Он символизирует духовную истину и святость. Фразой «Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5) св. апостол Иоанн Богослов крат-
ко выразил сущность благовестия. Само упоминание Святого Града также 
вызывает цепь ассоциаций. Шварц пишет название в фольклорной транс-
крипции — «Ерусалим», как бы отсылая нас к традиции духовных стихов 
«калик перехожих». Но в целом все же, несмотря на неожиданное сопряже-
ние духовного с телесным, текст остается непрозрачным, он погружает нас 
в глубины психики.

В коллекции поэта Олега Охапкина, одного из самых ярких авторов ле-
нинградского культурного подполья, есть стихотворение «Вход Господень 
в  Иерусалим» (1970) [Антология новейшей русской поэзии… 1980–1986]. 
Поэт буквально следует Евангелию. Местами движение стиха затруднено, 
синтаксис запутан, появляются не совсем правильные обороты. В качестве 
примера можно взять такой фрагмент: «Эти двое пошли и вернулись тотчас, 
/ Как сказал Он, с ослицей, и с нею осленка / Привели. Положили одежды 
свои / На двоих подъяремных под крики ребенка / Из селян, что столпились 
поодаль, дичась. / Он же сел, улыбнувшись».

Иногда поэт допускает красивости, поистине театральные жесты. Так, он 
говорит об Иерусалиме, что тот «как шутиха, / Рассыпался пред Ним в ли-
цемерье похвал». И это не единственная оценка Святого Града. Иерусалим 
предстает у Охапкина как «город жестокий». То, что в Писании обозначено 
одним оборотом, у поэта многократно усилено. «Камень сердец, город кро-
ви» — так пишет о религиозном центре евреев автор. 

Николай Байтов, обращаясь к житийной литературе, создал поэму «Ма-
рия Египетская» (1977–1981), главное действие которой разворачивается 
в Палестине. Поэта прежде всего интересует духовный путь подвижницы. 
Специальных описаний Святой земли нет, но «точечная» география тем не 
менее присутствует. Поэма написана в форме акафиста, представляющего 
собой большую форму литургической поэзии и состоящего из двух малых 
форм — кондака и икоса. У Байтова они отличаются разной ритмикой: кон-
дак более торжественный, а икос более разговорный. Байтовский кондак 
начинается с буквальных цитат акафиста: «Преподобная мати Марие / моли 
Бога о нас», «Преподобный отче Зосиме, / моли Бога о нас». И затем развора-
чивается в душеспасительном ключе. Например: «В тесном мире — в тисках 
деспотии — / неисходно томясь, / мы душою поникли и даже, / добровольно 
блудя, / говорим, что сознание наше — / функция бытия. // Нет у миропоряд-
ка земного / ни дверей, ни окон. / Каждый взгляд, каждый вздох тут закован 
/ в неотменный закон. / Плоть вещей здесь темна, самовластна, — / и гнила, 
и дурна, — / так зачем в столь жестокое рабство / ей душа отдана?»

Икос несет всю тяжесть повествования. «Возьмите меня, мальчики! / мне 
нечем заплатить, — / но я сильнее качки / морской — могу любить!» — гово-
рит еще не раскаявшаяся в своих грехах блудница и отправляется из Алек-
сандрии в Иерусалим.

Байтовское произведение — замечательный образец, в котором поэзия 
переплелась с риторикой. Так, обыгрывая марксистскую идеологему о вто-
ричности сознания, поэт выстраивает знакомую уже нам триаду. Тезис — 
«добровольно блудя». Антитезис — «сознание наше — функция бытия». 



13 Колымагин Борис Федорович

Синтез — свобода от греха. «Ты, — обращается к святой Байтов, — за Иордан 
из плена / плотскóго убежавшая, — // два с половиной хлеба / в теченье лет 
вкушавшая, — // как собственные страсти, львов / смирявшая слезами, — // 
помимо начертанья слов / познавшая Писанье, — // искание бесчестное / 
в святое преложившая — / во плоти невещественное / житий пожившая, // 
тем в крайнее повергнув / изумление собою / ангелов чины — и человеков / 
соборы» «моли Бога о нас».

Просторечия используются здесь крайне дозированно и сочетаются с вы-
соким «штилем». Многочисленные ритмические переходы и мелодика спо-
собствуют легкому движению стиха. Заключительный, двенадцатый кондак 
перекликается с первым и закольцовывает поэму [Байтов].

Не все авторы андеграунда, писавшие на религиозные темы, были в орбите 
христианства. Некоторые были к нему настроены враждебно. Конфронтаци-
онное богословие не прошло совсем стороной мимо культурного подполья. 
Наиболее заметным его адептом можно считать Михаила Генделева. Еще 
до репатриации в Израиль он написал цикл «Перевернутый семисвечник» 
[Генделев, 1976]. В нем поэт говорит: «Ты слышишь?! Почему не слышишь 
ты?! / Ты слышишь?! — Там в ночи растут кусты, / Растут кресты! / Ты слы-
шишь, иудей? / Кресты растут из старой книги, где // пески страниц и буквы 
колесниц / завоевателей».

Генделевские тексты насыщены культовыми реалиями и богослужебны-
ми вокабулами: «омейн!», «белые, с ржавчиной, опресноки», «то разгоралась 
менора, то тихла на ветру», «куст семисвечника с огнями желтых роз». Иу-
даизм важен поэту прежде всего как центральный момент еврейской иден-
тичности. Но эта идентичность идет рука об руку с библейской лирикой. Вот, 
например, какими красками описывается Ребекка: «Ни славы, ни злобы, / 
Ни слова от века! / Ты вздоху подобна — Ребекка!»

Генделева волнует судьба избранного народа. Весь цикл стихотворений 
строится вокруг размышлений об этой судьбе. И заканчивается он словами 
надежды сквозь слезы: «Голос, как верой мне Бог отдарил — / сорвано гор-
ло — / Хрипло рыдает веселый павлин / Над Галаадой».

Не только Генделеву и Волохонскому, но и другим поэтам андеграунда 
все-таки удалось добраться до Земли обетованной. Но это произошло уже 
в эмигрантский период их жизни. Созданные этими авторами еще до круше-
ния СССР произведения можно рассматривать в контексте поэзии «второй 
культуры», поскольку внутренне они продолжили традицию, сложившуюся 
на родине. Да и цвет времени не изменился. Можно сказать, что эмигранты 
увезли с собой воздух эпохи и продолжили в эмиграции культурные поиски, 
начатые в советском подполье.

Так, Игорь Бурихин побывал на Святой земле в 1985 году. Он написал ряд 
стихотворений, в которых присутствуют виды Израиля, библейские аллю-
зии и собственные переживания, самое сильное из которых — непопадание 
на богослужение в храм Гроба Господня. Точное название стихотворения — 
«О непопадании на литургию в Храм Гроба Господня» [Бурихин, 1991. С. 16].

Свое неучастие в таинстве поэт связывает с духовными вещами, вспоми-
нает Марию Египетскую, которую Бог также не пустил в храм. Играя с еван-
гельскими оборотами и синтаксисом («И. X. тио тесно…»), автор создает 
яркую композицию о покаянии. Стих пластичен, речь динамична, жива. Но 
покаянное чувство в стихе заметить трудно.

Бурихин любит играть со шрифтами, его интересует визуальная поэзия. 
Его можно назвать модернистом (но никак не постмодернистом!), поскольку 
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язык центрирует его произведения, они все строятся вокруг широко поня-
того языка (включающего в себя картинки, рисунки, географические карты). 
Тем интереснее встретить в его текстах обыкновенные словесные зарисовки. 
Например, такие: «Где храмы, громоздясь / бок о бок, подпирают / друг друга 
в небо. / Где тех перегородок рост / к Всевышнему уходит в землю / тысяче-
летий крытых переходов / строительств разрушений / что лествицей» [там 
же. С. 14]. Чтобы создать такую зарисовку, поэту нужно было увидеть город 
самому, с помощью одних артефактов ее не сделать. 

Другой участник культурного подполья — Римма Запесоцкая в стихотво-
рении «Иерусалим» (1989) [2005] описала свою встречу со Святым Градом 
как момент высочайшего внутреннего напряжения. «Я по его бродила мо-
стовым / и умирала каждую минуту: / он был таким вещественно-живым, / 
мираж, в душе моей рождавший смуту», — передает она свои впечатления. 
Центральное место ее рассказа — движение по Via Dolorosa, по легендарно-
му пути Христа к месту распятия: «По торжищу на Крестном на Пути / шаг 
каждый как пройти мне удавалось? / Прости мой грех, о Господи, прости, / 
что сердце у меня не разорвалось!»

Интересно, что подобные чувства испытал в 1830 г. русский писатель Ан-
дрей Муравьев, с большим трудом добравшийся на Святую землю. Он шел 
по дороге скорби и с горечью отмечал, что «дикий араб быстро несется по 
крестной стезе на бурном коне своем, клубами подымая за собой священ-
ный прах ее». Что «презренный, порабощенный еврей малодушно идет по 
сему поприщу, где его преступные предки призвали ему на главу ту свя-
щенную кровь, которою некогда она дымилась». Что «беспечный христиа-
нин равнодушно протекает вниз и вверх великую стезю сию» [Святые места 
вблизи и издали… 1995. С. 136].

В заключительных строчках Запесоцкая вспоминает ту светлую вершину, 
которую она когда-то увидела то ли во сне, то ли в откровении, вид кото-
рой скрылся. Она говорит о пути, который «потеряла в дольнем измеренье». 
«И вновь найти его в земной пыли — / на это не хватило мне смиренья». Это 
стихи-раскаянье и стихи-надежда.

Итак, тема Святой земли существовала в поэзии «второй культуры». Поэ-
ты, как правило, говорили о Палестине, опираясь на произведения искус-
ства. Она возникала в ходе поэтического осмысления Писания и Предания. 
Палестина видится в виде сакрального места и обозначается при помощи 
сакральных точек. Интересно, что в текстах поэтов Святая земля незримо, 
а иногда и зримо соединяется с советской повседневностью. Мы встречаем 
такой поворот, к примеру, в творчестве Бродского и Стратановского. Поэты 
смотрят на Святую землю издалека. Однако некоторым авторам культурно-
го подполья удалось побывать в Израиле и написать произведения, осно-
ванные на своих наблюдениях и переживаниях.
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спечения на Ближнем Востоке, играл значительную роль. Посредством ра-
нее не изученных архивных документов отца Е.А. Уолша автор представ-
ляет некоторые главные черты данной ассоциации, которая продолжает 
существовать и сегодня.
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Выйдя на сцену мировой политики и торговли,
мы осознаем нашу ответственность перед всем
миром. Наш взгляд никогда не будет прежним.

Отец Е.А. Уолш

Американский иезуит Эдмунд Алоизиус Уолш является одним из самых 
выдающихся церковных дипломатов ХХ в. Цель данной статьи состо-
ит в том, чтобы проанализировать деятельность отца Уолша в связи 

с его ролью в Католической ассоциации социального обеспечения на Ближ-
нем Востоке (Catholic Near East Welfare Association, CNEWA), изложить и ак-
туализировать на основе данного анализа некоторые черты этой папской 
организации, которая до сих пор действует на Ближнем Востоке. В  ходе 
работы мы опирались на документы из Римского архива Общества Иису-
са (Archivum Romanun Societatis Iesu)1. Что касается вторичных источников, то 
мы использовали в основном некоторые научные публикации по этой теме, 
автором которых является Мариза Патулли Трайтал (Marisa Patulli Trythall), 
получившая PhD в Папском Восточном институте. 

Эдмунд А. Уолш родился в Южном Бостоне в 1885 г. После прохождения по-
слушания в Обществе Иисуса и завершения курса философии в Мэриленде, 
он был послан преподавать в частной средней школе при Джорджтаунском 
университете. Затем он продолжил учебу в Ирландии, Англии и Австро-Вен-
грии. В 1916 г. он был рукоположен и на следующий год назначен деканом 
Джорджтаунского колледжа. Однако его преподавательская деятельность 
была прервана в связи с началом Первой мировой войны: он был пригла-
шен Военным департаментом США (ныне министерство обороны) в  ко-
митет по разработке академической программы для недавно созданного 
Студенческого армейского учебного корпуса (S.A.T.C.). Комитет состоял из 
пяти преподавателей. В его задачу входила подготовка новобранцев к воен-
ным действиям в новых условиях. Американские дипломаты, несмотря на 
одержанную вместе с Антантой победу США, произвели на Уолша негатив-
ное впечатление: они были, с его точки зрения, недостаточно подготовлены 
к тому, чтобы участвовать в развитии столь быстро меняющихся междуна-
родных отношений. Поэтому, опираясь на свой преподавательский опыт, 
образованный американский иезуит решает начать разрабатывать адек-
ватную теоретическую и практическую систему подготовки не только для 
нового класса дипломатов, рожденных из пепла Первой мировой войны, но 
и для будущих представителей финансового сектора США. Местом для своей 
деятельности он выбрал Джорджтаун.

Совет директоров Джорджтаунского университета доверил Уолшу созда-
ние первой в США международной школы бизнеса — Школы дипломатиче-
ской службы (School of Foreign Service), открывшейся после испытательного 
семестра 25 ноября 1919 г. Имя Уолша было внесено в анналы школы. Он был 
деканом, профессором, управляющим и вице-президентом вплоть до своей 
смерти в 1956 г. Таким образом, его жизнь тесно связана с образовательной 
деятельностью, но не только с ней. Его преподавательская деятельность не-
сколько раз прерывалась из-за различных поручений Святого престола и аме-
риканского правительства. Папа Пий ХI направлял его с дипломатической  

1 Список сокращений: AAV Archivio Apostolico Vaticano; ARSI Archivum Romanum Societatis 
Iesu; Arch. Nunz. Archivio Nunziatura Varsavia [Архив Варшавской нунциатуры]; b. busta 
[опись]; fasc. fascicolo [дело]; f. foglio [лист]; л. лист.
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миссией в Россию (1922–1923), Мексику (1929) и в Ирак (1931–1932). В Рос-
сию, чтобы руководить гуманитарной экспедицией помощи голодающим 
на территориях бывшей Российской империи; в Мексику, чтобы он сыграл 
ключевую роль в решении конфликта между Римско-католической цер-
ковью и мексиканским государством; в Ирак с ознакомительной мисси-
ей, чтобы проверить техническую осуществимость проекта католическо-
го колледжа в Багдаде. Также президентом Вильсоном ему было поручено 
уже упоминавшееся задание по S.A.T.C., а президент Рузвельт назначил его 
советником и доцентом при Геополитическом подразделении Военного 
департамента (1942). Далее, при президенте Трумэне, он был назначен со-
ветником (1945–1946) главного прокурора США на процессе в Нюрнберге —  
судьи Роберта Х. Джексона, членом Президентской консультативной ко-
миссии по универсальной военной подготовке (1946) и Президентской ко-
миссии по религии и благосостоянию при вооруженных силах (1948–1951) 
[Patulli Trythall, 2010. P. 165–167].

В силу своей профессорской и дипломатической деятельности он был зна-
ком со многими людьми и побывал во многих местах, где на него всегда 
возлагалась огромная ответственность в различных ситуациях сильного по-
литического и социального напряжения. Тем не менее даже при подобных 
обстоятельствах американский иезуит продемонстрировал реализм и изо-
бретательность в решении разных проблем и предпочтение мирного пути 
продления договоров; даже когда все вокруг на первый взгляд казалось 
безнадежным, как в голодающей России, он написал кардиналу Гаспарри: 
«И так день за днем идет непрерывная борьба за сохранение того элемента, 
который есть основа всех человеческих отношений: взаимное доверие и на-
дежность» [там же. С. 186].

Эти же черты его дипломатической деятельности также присутствовали 
в связи с организацией им Католической ассоциации социального обеспе-
чения на Ближнем Востоке, о которой будем говорить дальше.

Миссионерский порыв на Восток

Чтобы понимать, откуда ассоциация возникла и какими были ее основные 
черты, надо обратить внимание прежде всего на международный контекст 
того времени. Несмотря на трагические обстоятельства Первой мировой вой- 
ны, папа Бенедикт XV обратил особое внимание на миссионерскую деятель-
ность и придал новый импульс деятельности католических учреждений по 
миссионерским делам [Manuale di storia della Chiesa, 2017. С. 279]. Таким об-
разом, вместе со всеми благотворительными инициативами, выдвинутыми 
им в пользу беженцев, военнопленных и бедных, Бенедикт XV, посредством 
Motu Proprio «Dei providentis», 1 мая 1917 г. учредил Конгрегацию по делам 
Восточной Церкви (лат. Congregatio pro Ecclesia Orientali2) [Congregazione per le 
Chiese Orientali; Зазулина, 2017]. Префектом конгрегации являлся сам папа 
римский3. Данной конгрегации было поручено связаться и держать связь 

2 Сегодняшнее название — Конгрегация по делам восточных церквей (лат. Congregatio pro 
Ecclesiis Orientalibus).

3 Такая конфигурация длилась до 1967 г., когда папа Павел VI переименовал Конгрегацию 
по делам Восточной Церкви (лат. Congregatio pro Ecclesia Orientalis) в Конгрегацию по 
делам восточных церквей (лат. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) и назначил во главе 
ее кардинал-префектом Густаво Теста [Congregazione per le Chiese Orientali].
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со всеми восточными католическими церквями, чтобы помогать им разви-
ваться, сохранять свои права и их литургическое и духовное наследие. 

Спустя пять месяцев, 15 октября 1917 г., то есть за несколько дней до 
большевистской революции, Бенедикт XV также учредил Папский восточ-
ный институт (лат. Pontificium Institutum Orientale) с целью углубить знания 
о разных аспектах восточных церквей и воспитать священнослужителей, 
приспособленных к миссионерской жизни на восточных территориях. Как 
написано в учредительном документе Orientis Catholici, данный институт яв-
ляется в  Риме «собственным местом высшего образования по восточным 
вопросам» [Storia del P.I.O.]. Вдобавок это учреждение характеризовалось 
межконфессиональной открытостью, так как с самого начала здесь могли 
выступать не только восточные и латинские католики, но и православные 
[Браски, 2018]. Действительно, Бенедикт XV продемонстрировал особое вни-
мание к  миссионерской деятельности также через публикацию апостоль-
ского письма Maximum Illud (30 ноября 1919 г.). Данный документ, вместе 
с подтверждением центральной роли Конгрегации пропаганды веры (лат. 
Congregatio de Propaganda Fide) в координации миссионерской деятельности, 
подчеркивал некоторые инновационные или важные для того времени чер-
ты миссионеров и миссии: сотрудничество между разными религиозными 
институтами; особую заботу о воспитании и образовании туземного кли-
ра, который должен быть способен достичь совершенной независимости от 
миссионерского клира; полную отрешенность от мира со стороны миссио-
нера, особенно от мирских интересов его/ее страны происхождения; особое 
внимание к образованию семинаристов и священников, предназначенных 
для миссии, чтобы они свободно говорили на языке народа, к которому они 
будут отправлены, и приобретали глубокие знания об истории и культуре 
того народа; соучастие в миссионерской деятельности женщин; высокую 
значимость, в  знак благодарности Богу за дар веры, вклада мирян в мис-
сионерское дело [Lettere Apostoliche]. В движение возобновленного мисси-
онерского порыва на Восток входит и основание в 1928 г. Папской коллегии 
Руссикум (лат. Pontificium Collegium Russicum) для католических священнослу-
жителей, где они могли углублять свои знания об истории русского и славян-
ских народов, о теории и практике византийского обряда. Также можно от-
метить папскую миссию помощи голодающим (1922–1924), отправленную 
в Россию Пием XI, хотя она и обладала особым благотворительным и дипло-
матическим статусом [Телеграмма… 1930; Petracchi, 2002; Pettinaroli, 2015]. 
Несмотря на то что Римско-католическая церковь еще до конца не опреде-
лила свое отношение к межхристианскому и межконфессиональному диа-
логу, как это было сделано при подготовке ко Второму Ватиканскому собору 
и в ходе его проведения, при понтификате Бенедикта XV и Пия XI уже мож-
но отметить некоторые наметившиеся тенденции в формировании нового 
взгляда на эти вопросы, такие как приумножение культурного наследия всех 
народов местных церквей, особенно находящихся на Востоке. 

Естественно, очень важный вопрос, когда речь идет о миссионерской де-
ятельности, — это вопрос об ее финансировании. В этом плане обращение 
Бенедикта XV в Maximum Illud ко всем христианским верующим обладало 
высоким значением потому, что каждый христианин был призван внести 
свой вклад в миссионерское дело [Lettere Apostoliche]. Именно в деле орга-
низационной деятельности и поиска денежных ресурсов отец Эдмунд Уолш 
сыграл решительную роль в возобновлении католической миссии на Ближ-
нем Востоке. 
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Основание и развитие CNEWA

Сразу после его возвращения из России в декабре 1923 г. отец Уолш пред-
ставил Пию XI новую гипотезу, сформулированную им лично, для органи-
зации и употребления денежных ресурсов для поддержки церкви в России 
и на Ближнем Востоке — основание единой папской организации с данной 
целью, финансирование американскими пожертвованиями. Папа рим-
ский одобрил его план, и государственный секретарь кардинал П. Гаспар-
ри (P.  Gasparri) поручил апостольскому делегату в Вашингтоне монсеньо-
ру П. Фумазони Бионди (P. Fumasoni Biondi) представить отца Уолша перед 
американской католической иерархией, чтобы проинформировать ее о же-
лании Святого престола, чтобы она смогла с ним сотрудничать. Апостоль-
ский делегат заметил, что бывший директор папской миссии в России не 
нуждался в представлении, и это можно интерпретировать как знак для 
положительного начала данной миссии, хотя, как рассматривается дальше, 
отношение с иерархией не всегда было простым [Отчет отца Е.А. Уолша SJ. 
Начало 1926 г.].

В 1924–1926 гг. среди католических организаций в деле обеспечения фи-
нансовыми ресурсами для восточных церквей особенно значимыми оказа-
лись следующие две: Католическая ассоциация социального обеспечения 
на Ближнем Востоке (Catholic Near East Welfare Association) и Католический 
союз (лат. Catholica Unio) [Patulli Trythall, 2010. С. 63–64]. Первая, одноимен-
ная с новой организацией, основанной отцом Уолшем, находилась под ру-
ководством монсеньора Р. Бэрри-Дойла (R. Berry-Doyle). Как сам американ-
ский иезуит написал в недатированном отчете, но который принадлежит 
к началу 1926 г., организация распределила свои ресурсы по четырем на-
правлениям: миссия в Греции, координированная епископом Дж. Калавасси 
(G.  Calavassy), — почти 59  000 долларов; ресурсы, отправленные кардина-
лу Дж. Таччи (G. Tacci), секретарю Конгрегации по делам Восточной Церк-
ви, — 500 долларов; денежная сумма для одного (неуточненного) армянско-
го священника — 100 долларов; пожертвования для Конгрегации по делам 
Восточной Церкви для интенций месс — 1000 долларов. Данная организация 
в течение 19 месяцев ее существования (с июня 1923 г. до 31 декабря 1925 г.) 
собрала 179 646,45 доллара, из которых только 40 процентов могли быть ис-
пользованы для целей организации из-за значительных первоначальных 
расходов [Отчет отца Е.А. Уолша SJ. Начало 1926 г.]. Тем не менее Уолш под-
черкивал, что этот процент является обычным для начала деятельности но-
вого учреждения, и выразил надежду на повышение доходов:

«Все те суммы происходят почти полностью для Греции, по пред-
ложению монсеньора Калавасси. Поразмыслив, я считаю, что, если 
организация значительно расширится и охватит Россию, доходы 
организации увеличатся не только в два, но и в три раза» [там же. 
Л. 2].

Вторая упомянутая организация была создана в 1926 г. отцом А. вон Гале-
ном (A. von Galen) и имела гораздо меньшую роль с точки зрения эконо-
мических ресурсов, разделяясь на две части: европейскую (Catholica Unio) 
и американскую (Catholic Unio). Предположительно, вдвоем они собрали 
90 000 долларов в 1926 г. [Patulli Trythall, 2010. С. 64–65]. Про нее Уолш заме-
тил, что она содержала в себе весьма отрицательный элемент, как показано 
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в ее названии и изданных ею брошюрах: ее цель — исключительно рели-
гиозная, направленная на присоединение православных к католикам. Для 
американского иезуита это представляло серьезную и опасную ошибку (une 
erreur grave et nuisible), которая могла отрицательно повлиять на православ-
ных, разрушив все дружеские отношения с католиками и, следовательно, все 
благотворительные акции помощи христианам, запланированные самой 
организацией [Отчет отца Е.А. Уолша SJ. Начало 1926 г. Л. 2]. Комментируя 
названия двух организаций и предлагая таким образом свой совет Святому 
престолу, Уолш высказывался о названии первой организации, потому что 
оно более правильно описывает цели новой организации, которую Пий XI 
хотел основать под своей эгидой: 

«Название Catholic Near East Welfare является лучше избранным, 
[так] «католический», но все равно для общей цели благотвори-
тельности: для всех вспомогательных действий (Welfare) [так]» 
[там же].

Через основание новой, единой ассоциации Святой престол мог направ-
лять денежные ресурсы, собранные разными организациями для похожей 
деятельности, в единый организм с вышеупомянутым названием, фи-
нансируемый американскими пожертвованиями. Уолш подчеркивал, что 
сосуществование многих таких ассоциаций, получивших благословение 
понтифика, вызывает трату денег, сил и смущение со стороны верующих 
в США [там же. Л. 3; Patulli Trythall, 2010. С. 67–68]. Также бывший директор 
папской миссии в России обратил внимание на то, что американцы могли 
бы проявить щедрость, поскольку они оказались положительно расположе-
ны к русским:

«Если хорошо организовать, это движение непременно будет иметь 
большой успех в США, благодаря симпатии американского народа 
к русскому народу» [Отчет отца Е.А. Уолша SJ. Начало 1926 г. Л. 3].

В итогах своего отчета Уолш предложил еще три предложения для будущей 
ассоциации: первое — чтобы директором являлся американский гражданин, 
по возможности епископ или кардинал, но во всяком случае обладающий 
официальным документом, подтверждающим полномочия основать новое 
папское учреждение; второе — что процент денежных средств должен быть 
предназначен для помощи русским эмигрантам на территории США; тре-
тье — письмо, направленное американской католической иерархии, чтобы 
она поддерживала ассоциацию и располагала епархиальные учреждения 
к ее нуждам [там же]. 

Итак, 11 марта 1926 г. Пий XI объединил все американские католические 
ассоциации помощи церкви на Ближнем Востоке и основал Католическую 
ассоциацию социального обеспечения на Ближнем Востоке (CNEWA). 1 ав-
густа того же года кардинал Нью-Йорка П. Хейс (P. Hayes) организовал засе-
дание вместе с Уолшем, Бэрри-Дойлом и вон Галеном, на котором опреде-
лились с разделением новой организации по регионам или направлениям 
деятельности, а именно: а) на Россию и Малую Азию; б) Грецию и Балканы; 
в) религиозную деятельность; г) особые нужды восточных людей в США; 
д) русских студентов; е) администрацию и денежные ресурсы [Отчет отца 
Е.А. Уолша SJ. 24 мая 1927 г. Л. 2].
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Папские указания были приняты 15 сентября 1926 г. в ежегодной пленарной 
сессии американских католических епископов: по воле Святого престола 
Уолш был назначен президентом исполнительного комитета CNEWA и пять 
клириков были назначены вице-президентами, в том числе и Бэрри-Дойл, 
и вон Гален [Patulli Trythall, 2010. С. 72]. На пленарном заседании (всего 65 
епископов) выступление Уолша длилось 25 минут, в котором он выразил 
пожелание, чтобы Римско-католическая церковь не отступала, видя много-
численные инициативы протестантских церквей, а принимала распоряже-
ния Святого престола и давала новый импульс католической деятельности 
на Востоке [Отчет отца Е.А. Уолша SJ. 24 мая 1927 г. Л. 5–6]. Таким образом, 
американский иезуит начал неустанно работать для CNEWA, встречая много 
трудностей в отношениях с некоторыми американскими клириками, кото-
рым не нравился новый лидер, как показывал вон Гален, получивший вто-
ростепенную должность [Patulli Trythall, 2010. С. 73]. Несмотря на это, Уолш, 
преодолевая все неприятности, сосредоточился на организации админи-
стративной работы и первого дня сбора денег: «Все пройдет хорошо. Но как 
трудно было основать римский народ4. Приходится работать день и ночь…» 
[Письмо отца Е.А. Уолша SJ с приложением. 8 октября 1926 г.].

Создание этого учреждения, под ходатайством архиепископа Хейса, имело 
большой резонанс в газетах, которые подчеркивали уникальный характер 
благотворительной организации, представляя читателю ее краткое и четкое 
описание:

«Она сейчас является единственным уполномоченным агентством, 
представляющим католические интересы в России и на Ближнем 
Востоке. Административный центр ассоциации будет находиться 
на улице Lexington Avenue 480, г. Нью-Йорк, и управление бизнесом 
будет находиться под непосредственным руководством генераль-
ного секретаря, Дж. Ф. Мура (Joseph Moore) […]. Не будет преувели-
чением сказать, что новая цель, которой Католическая ассоциация 
социального обеспечения на Ближнем Востоке себя посвящает, яв-
ляется эпохальным событием в истории католицизма, заслуживаю-
щим самого искреннего сотрудничества всех американских католи-
ков и всех тех, кто заботится о благополучии изрядно испытанных 
и нуждающихся народов России и Ближнего Востока» [там же. Л. 2].

Таким образом, создавались основы для нового взаимодействия католиков 
и православных. Особое внимание было обращено к молодым мигрантам, 
в  большинстве русским, которые после большевистской революции ока-
зались в Европе или в США лишенными денег и возможности продолжать 
учиться. Пий XI в учредительном письме обратился к ректорам вузов сред-
него и высшего образования в США, чтобы они помогли русским студен-
там обучаться в американских вузах [там же]. Из многочисленных примеров 
поддержки русских студентов также можно отметить предложение в 1928 г. 
бюджетного места русскому молодому человеку — Зизикину [Patulli Trythall, 
2010. С. 78–80]. Напоминаем, что Уолш одновременно являлся вице-прези-
дентом Джорджтаунского университета и всю свою жизнь, между первой 
и второй дипломатической миссией, продолжал заботиться об образовании 
и воспитании молодёжи. 

4 «Tantae molis erat Romanam condere gentem», Енеида, I, 33.
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23 января состоялся первый день сбора денег на финансирование CNEWA, 
и было собрано более 1 млн долларов. Папа римский выразил свою благо-
дарность отцу Уолшу, подчеркивая сотрудничество, продемонстрированное 
американской иерархией, клиром и мирянами [Patulli Trythall, 2010. С. 73–
76]. Способ пожертвования, изобретенный Уолшем, был одновременно про-
стым и эффективным: каждый человек один раз в год мог пожертвовать 
1 доллар, хотя и более значительные суммы были все равно приветствуемы, 
и каждого попросили сообщить свои личные данные. Благодаря этому соби-
рались списки благодетелей не только как база данных на будущее, но и для 
того, чтобы каждый из них смог получить личное благословение папы рим-
ского, им подписанное от руки [там же. С. 78–79]. Несмотря на то что пер-
вый ежегодный сбор денег получился весьма благополучным, в отчете от 24 
мая 1927 г. отец Уолш обратил внимание на то, что опыт сборов показывает: 
«Подобное организационное движение, следующее от спонтанности и во- 
одушевления первого стремления, не повторяется второй раз» [Отчет отца 
Е.А. Уолша SJ. 24 мая 1927 г. Л. 7]. C целью преодолеть это предсказуемое 
снижение объема пожертвований американский иезуит предложил Святому 
престолу создать резервный фонд в 500  000 долларов, интересы которого 
будут финансировать дальнейшие проекты CNEWA, гарантируя ассоциации 
возможность стабильно и непрерывно действовать. Кроме того, за 1926–
1927 гг. Уолш рекомендовал потратить на благотворительную деятельность 
не более 250 000 долларов из общей суммы 900 000 долларов, оставшейся за 
вычетом расходов [там же. Л. 7–8]. Таким образом, исполнительный дирек-
тор предохранил папскую ассоциацию от издержек, понесенных бывшими 
благотворительными организациями.

Распределение данных 250 000 долларов Пий XI одобрил согласно плану, 
представленному ему отцом Уолшем на аудиенции 19 июня 1927 г. [Patulli 
Trythall, 2010. С. 76]. В письменной памятке, написанной иезуитом, он пре-
доставил отчет об итогах его посещений различных благотворительных уч-
реждений и организаций в дни 1–12 июня 1927 г. По данным директора, не-
которые из них тогда были почти мертвыми, а другие в хорошем состоянии, 
хотя все могли бы продолжать свою деятельность при поддержке CNEWA. 
Если распределить эти организации и учреждения по категориям обеспечи-
ваемых ими людей, то выделяются следующие группы:

а) инициативы, сосредоточенные на поддержке детей, подростков 
и студентов, особенно русских (в Бельгии, Германии и Франции);

б) инициативы в поддержку католиков восточного обряда (в Америке 
и в Польше);

в) инициативы общего благотворительного характера (в Сирии, Гре-
ции, Германии, Франции, Болгарии, Румынии, Сербии, Албании 
и Италии);

г) финансирование папских образовательных и благотворительных 
учреждений, связанных с Россией и Ближним Востоком: Папско-
го Восточного института, Папской комиссии для России (Pontificia 
Commissione Pro Russia) и Папской организации помощи русским 
в  Риме [Памятка отца Е.А. Уолша SJ. 19 июня 1927 г.; Доммарко, 
2019; Телеграмма… 1930].
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Трудности и предложения на будущее

После благополучного начала, как и предвиделось, появились первые фи-
нансовые трудности, связанные в основном с отношениями с американской 
католической иерархией и с последствиями нью-йоркского биржевого кра-
ха октября 1929 г.

Как отметил отец Уолш в отчете от августа 1929 г., одной из основных 
черт католического населения в США была его глубокая лояльность к епи-
скопской иерархии. Таким образом, тесное сотрудничество между CNEWA 
и американским епископатом явилось необходимым для благополучного 
развития деятельности папской ассоциации. Итак, если для первого сбора 
денег епископат предложил полную поддержку на епархиальном уровне, то 
для второго дня сбора, в 1928 г., наоборот, они не обратились прямо к миря-
нам, а оставили все в руках CNEWA. Тогда папская ассоциация обратилась 
прямо к благодетелям, и, по данным, собранным при сборе 1927 г., общая 
сумма пожертвования 1928 г. достигла только 500 000 долларов. В третий 
раз удалось собрать еще меньше денег — 200  000 долларов, хотя на этот 
сбор повлияло временное отсутствие отца Уолша, который был отправлен 
Пием XI в Мексику, чтобы разрешить кризис между мексиканским прави-
тельством и Католической церковью в Мексике. Опираясь на эти данные, 
иезуит выдвинул гипотезу о сумме в 100 000 долларов для следующего еже-
годного дня сбора, если сотрудничество американских епископов не повто-
рилось бы, как ранее [Отчет отца Е.А. Уолша SJ. Август 1929 г. Л. 1–2; Patulli 
Trythall, 2011]. 

Тем не менее общая сумма, собранная в период председательства Уолша, 
дошла до 1 250 000 долларов, и это было уже значимым результатом, если 
принимать во внимание экономические обстоятельства так называемого 
«черного четверга» (24 октября 1929 г.) и Великой депрессии [Patulli Trythall, 
2010. С. 78]. Американский иезуит указал причину данного отсутствия пол-
ной поддержки со стороны епископата в непонимании многими еписко-
пами того, в каких соотношениях были сборы для CNEWA и сборы для фи-
нансирования Конгрегации пропаганды веры. Действительно, большинство 
из них не до конца осознавали, что конгрегация и CNEWA финансировали 
разную миссионерскую деятельность. Другими словами, они еще думали 
о конгрегации как об единственном организме, управляющем католически-
ми миссиями в мире, не оценив роль CNEWA в связи с Россией и Ближним 
Востоком. От этого следовало непонимание со стороны мирян, которые не 
были четко проинформированы о разных компетенциях двух учреждений 
[там же. Л. 2–3; там же. С. 82–84]. С целью преодолеть данное затруднение 
Уолш посоветовал, чтобы день сбора денег для конгрегации и день сбора де-
нег CNEWA были объединены в один ежегодный день сбора для католиче-
ских миссий, когда нужды церкви и в России, и на Ближнем Востоке были 
бы представлены мирянам. Тем более он подчеркивал, что включение цели 
для Востока принесет увеличение приходов и для конгрегации, то есть и для 
других миссий [Указания отца Е.А. Уолша для CNEWA. 22 декабря 1929 г.].

Кроме того, американский иезуит указал Святому престолу, что в буду-
щем было бы лучше, чтобы президентом CNEWA являлся клир, имеющий, 
кроме папского мандата, тот же самый сан американской иерархии, чтобы 
он мог вести переговоры с ними на одном и том же уровне, что является 
свидетельством отсутствия в работе отца Уолша личных целей [Отчет отца 
Е.А. Уолша SJ. Август 1929 г. Л. 2–3]. Иначе говоря, он имел особое понятие 
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о  папском благотворительном агентстве: по его мнению, в силу статуса 
международного лица в современном политическом мире Святой престол 
имел бы единую организацию для помощи, подобно Красному Кресту, на ос-
нове финансовой поддержки всех католиков, особенно из США [Отчет отца 
Е.А. Уолша SJ. Август 1929 г. Л. 3–4; Указания отца Е.А. Уолша для CNEWA. 22 
декабря 1929 г. Л. 2–4]. Основной чертой данной организации должно было 
стать четкое отделение благотворительной деятельности от религиозных 
миссий — этот элемент является шагом вперед не только в администрации 
и финансировании католических учреждений, но и в их концепции. Так по-
явилось чёткое различие между целями разной деятельности, то есть теми, 
что были направлены на обеспечение помощи, и направленными на рели-
гиозные нужды. 

CNEWA: продолжающаяся история

Уолш оставался президентом CNEWA вплоть до 1931 г., когда он был заменен 
кардиналом Хейсом. В июне 1930 г., принимая во внимание отчеты и ука-
зания американского иезуита, Пий XI дал новые распоряжения о папской 
ассоциации, которые были приняты в июне 1931 г. По воле Святого престо-
ла организация перешла под прямой иерархический контроль в лице кар-
динала, архиепископа Нью-Йорка (в то время — кардинал Хейс); CNEWA 
и Конгрегации по делам Восточной Церкви было предложено сотрудничать, 
чтобы поделиться информацией о восточных церквях и деятельности Ка-
толической церкви в России и на Ближнем Востоке; CNEWA и Конгрегация 
пропаганды веры будут получать финансовую поддержку от ежегодного дня 
сбора денег, общую сумму которой они бы распределили по указанию Свя-
того престола [Our History; Patulli Trythall, 2010. С. 84–85]. 

В последующие годы CNEWA присутствовала на различных территориях 
Ближнего Востока, не только через ее собственную деятельность, которая 
обращала особое внимание на финансирование католических религиозных 
институтов, но и посредством поддержки других благотворительных учреж-
дений и организаций, как, например, папской миссии в Палестине. Таким 
образом, хотя дальнейшее историческое развитие не разрешило CNEWA 
действовать в России, в период своего существования данная организация 
оказалась на многих театрах боевых действий и нуждающихся территори-
ях на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Восточной Европе и в Индии. 
Региональные отделения организации расположены в странах, где CNEWA 
развернула свою деятельность, предлагают активную поддержку дикастери-
ям Святого престола, особенно Конгрегации по делам восточных церквей, 
и католическим донорским агентствам. Кроме того, с момента реформации 
ассоциации 1985 г. под председательством кардинала О’Коннора CNEWA 
начала более активно сотрудничать с местными православными церквями, 
развивая межконфессиональные связи [Our History]. 

Итак, хотя создание папской ассоциации, подобной Красному Кресту, не 
реализовалось, в CNEWA и сегодня присутствуют некоторые черты, ука-
занные Уолшем в документах, на которые мы опирались: подчиненность 
и тесное сотрудничество с католической иерархией как на уровне еписко-
пата, так и на уровне Римской курии; способ финансирования ассоциации, 
которой не противостоят денежные ресурсы других католических миссий; 
оказание помощи всем, кто в ней нуждался, независимо от их возможной 
принадлежности к Католической церкви.
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В межхристианском и межрелигиозном контексте Католическая ассоциа-
ция социального обеспечения на Ближнем Востоке встречается со многими 
народами, которым она оказывает свою помощь, обращая внимание на их 
разные традиции [Our Mission]. История и развитие CNEWA, хотя и нужда-
ются в дополнительных исследованиях, показывают, как первоначальный 
благотворительный и религиозный импульс, при всех изменениях в маги-
стерии5 Католической церкви, сохранился и развивался до сегодняшнего 
дня. Как отметила католическая сестра из одного религиозного института, 
поддержав CNEWA: «Мы не помогаем людям, потому что они христиане. 
Мы помогаем, потому что мы христиане» [Across the Middle East, Northeast 
Africa…].

Приложения

Документ 1: памятка отца Е.А. Уолша, июнь 1927 г. 

ARSI, Russia 2003, III, 10.
+ [от руки, Notes –

PRO MEMORIA: Le budget ici établi a
été approuvé par S.
Sainteté dans
l’audience accordé au
P. Walsh, Juin 19 1927]

Le P. Walsh a visité divers établissements d’aide aux Russes: [от руки, (Juin 1–12, 
1927)]

I) L’internat S. Georges de Namur: bien organisé, bien tenu, digne de tout 
assistance.
La direction de Mgr Sipiagine est intelligente, sympathique et gagne la sympathie 
des Slaves.

Une somme d’au moins cinq mille dollars devrait être assignée pour l’année 
prochaine, ce qui permettrait d’entretenir plus de cinquante élèves.

Si l’on voulait développer jusqu’à cent élèves, il faudrait augmenter 
proportionnellement le budget.

II) Louvain : L’œuvre est presque anéantie, mais peut être sauvée, pourvu que- et 
c’est une condition essentielle, indiquée par son Excellence le Nonce Apostolique 
Mgr Micara et d’après les observations du P. Walsh,- une autre direction soit 
immédiatement donnée. 

L’université de Louvain serait le couronnement de la formation des étudiants 
russes, préparés dans toutes les écoles belges.

Pour maintenir cinquante étudiants universitaires, il faut calculer environ 7.500 
dollars, ce qui laisse une réserve pour les cas urgents de nécessité.

[2] III) Etablissements catholiques belges, qui reçoivent les enfants russes: une 
aide porrait[так] monter pour l’ensemble à 1.500 dollars (direction Robyn).

5 Совокупность доктринальных наставлений, исходящих от папы, епископов и соборов. 
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IV) Dantzig: Le travail est bien organisé et dirigé par Mgr O’Rourke, évêque de 
Danzig, qui soutient aussi de diverses manières environ cinquante enfants et 
jeunes gens russes, sous le titre «Aide Pontificale aux Enfants». 

L’évêque lui-même est prêt à exécuter, d’accord avec le Cardinal de Breslau et les 
autres évêques allemands, le plain ci-joint. Pour ce but, il demande uniquement, 
mais comme condition sine qua non, une lettre du Saint-Siège qui inviterait 
officiellement la hiérarchie allemande réunie à Fulda (vers le 10 août) à prendre 
sous sa haute protection l’œuvre dirigée par Mgr O’Rourke. 

V) Berlin: Le Caritas Verband [так] est disposé à offrir deux chambres à Berlin, 
pour les travaux pratiques, sous la direction de ce comité épiscopal, dont le repré-
sentant actif sera Mgr O’Rourke.

Comme budget, le P. Walsh recommande 6.000 dollars pour l’œuvre déjà 
existante de Mgr O’Rourke à Dantzig et 4.000 pour l’entretien du bureau central 
à Berlin.

VI) Pour l’œuvre de Mgr Calavassy, qui à demandé près de 250.000 dollars, le 
P. Walsh pense que le Catholic Near East Welfare Association ne peu mettre à sa 
disposition pour la première année plus de 50.000 dollars: ce qui [3] arriverait en 
cinq ans à la somme désirée de 250.000 dollars.

VII) Tableau d’ensemble: Nos I) à VII) et autres recommandations:

Internat S. Georges (Namur) 5.000
Etudiants russes (Louvain) 7.500
Enfants russes en Belgique (Dir. Robyn) 1.500
Œuvres de Mgr O’Rourke (Dantzig) 6.000
Bureau central de Berlin 4.000
Œuvres de Mgr Calavassy (Athènes) 50.000
Œuvre des PP. Bénédictins d’Amay 3.500

Autres œuvres: 
S.E. le cardinal Sincero: Congrégation Orient 25.000
Commission pro Russia 25.000
Œuvre pont. d’assist.
aux Russes de Rome 5.000
Institut Pontifical Or. et Sémin.russe 40.000
Œuvres charitables en Palestine 12.000
Beyrouth, Alep (Arméniens, Syriens) 10.000
Œuvres d’Amerique (étudiants russes et rite 25.000 oriental en Amérique)
Œuvres de Presse (Tyczkiéwicz) 7.500
Mgr Chaptal 5.000
Lille: Étudiants ecclésiastiques russes de l’Univ. Cath. (O.P.) 1.000
Étudiants laïques russes de l’Un. Cath. P. Davrout S.J. 1.000
Lyon : Étudiants russes du P. Valensin 1.000
Œuvres de Bulgarie, Albanie, Roumanie, Serbie 8.000
Lits russes à Bari, en Bulgarie et ailleurs 2.000
Alberthyn et peuvres de rite oriental en Pologne 5.000
$ 250.000

[от руки, Approuvé par S.S.
19, juin 1927 E.A.Walsh]
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Документ 2: Отчет отца Е.А. Уолша, август 1929 г.

ARSI, Russia 2003, III, 33.

CATHOLIC NEAR EAST WELFARE ASSOCIATION
Pour Russie et le Proche Orient.

I.
Rapport du Père Walsh — août, 1929.

L’expérience de l’année qui s’achève a montré très clairement que, sans la 
coopération des évêques, notre Association ne pourrait continuer longtemps à 
soutenir les œuvres du Saint-Siège. Au cours de cette année, la moitié seulement 
des évêques a donné dans leurs diocèses l’appui nécessaire. Le refus des autres 
évêques vient de deux raisons : 

a) Plusieurs évêques ont supposé que, ayant assuré leur appui en 1927 pour le 
premier million de dollars, ils s’étaient ainsi acquittés de toutes leurs obliga-
tions. Ils ont supposé que, ayant fourni le nom et l’adresse des membres, l’As-
sociation n’avait plus que à s’adresser directement à ces associés:- ce que l’As-
sociation a tenté de faire; mais quiconque a l’expérience du travail de collectes 
financiers sait que sur une liste d’un million de membres, plus de la moitié 
ne répondra pas, si elle n’entend pas en même temps de la part des évêques 
une recommandation assez chaleureuse dans les églises. Cela tient à l’édu-
cation religieuse des fidèles américains qui sont habitués à ne chercher ou à 
n’admettre de direction authentique que de l’autorité de leurs évêques. Une 
preuve incontestable de cette vérité ressort du fait que, lorsque pour la pre-
mière fois nous nous sommes adressés directement aux fidèles nous n’avons 
obtenu de réponse que de la moitié de nos associés: [2] (cinq cent mille dollars 
au lieu d’un million...1927–1928). La seconde fois (1928–1929), nous avons 
reçu à peine deux cent mille dollars — (en conformité avec l’expérience ha-
bituelle pour ces appels par poste) — et partiellement à cause de l’absence du 
Père Walsh au Mexique. Par suite le Père Walsh peut assurer le Saint-Siège que, 
durant l’année prochaine (1929–1930) nous ne pouvons espérer plus de cent 
mille dollars, si nous ne recevons l’appui direct des évêques. 

b) Plusieurs évêques gardent encore une difficulté à comprendre que les œuvres 
à portée apostolique ne sont pas toutes du domaine de la Propagation de la 
Foi. Par suite plusieurs ont refusé de laisser développer l’œuvre dans leurs 
diocèses, parce que, disent-ils la Propagation de la Foi, d’après les ordres du 
Saint-Siège, doit être la première et même la seule à recueillir ces générosités 
des fidèles. Le peuple lui-même, ayant versé sa contribution à la Propagation 
de la Foi, ne comprend pas qu’on lui fasse un nouvel appel pour les missions 
d’Orient étant donné que la division administrative, établie à Rome, entre les 
œuvres d’Orient et les autres activités missionnaires, lui échappe totalement. 
Il faudrait des années d’éducation pour mettre au point cette distinction. 

C’est l’opinion réfléchie du Père Walsh que le temps est venu pour le Saint-Siège 
de designer actuellement un personnage représentatif, [3] revêtu d’une dignité 
qui lui permettra de parler aux évêques directement et sur pied d’égalité, au nom 
et par l’autorité du Saint-Siège. L’expérience de trois ans a montré à l’évidence 
qu’un simple prêtre ne peut continuer ce travail avec le succès voulu. Par suite, 
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le Père Walsh se permet de répéter sa recommandation, déjà faite l’an dernier, 
de nommer à cet effet un évêque uniquement appliqué à ce travail, près duquel 
le Père Walsh travaillerait en second, en mettant à sa disposition l’expérience 
acquise durant les dernières années. 

Les évêques américains qui ont visité récemment Rome et la Congrégation 
Orientale sont convaincus que la présence d’un haut envoyé du Saint-Siège, 
comme par exemple le Cardinal Sincero, serait de grande importance et presque 
nécessaire pour assurer à l’œuvre son extension et même sa permanence. Il faut, 
en effet, avouer que les différentes lettres envoyées par le Saint-Siège n’ont pas 
eu l’effet désirable, attendu et mérité.

 En outre, plusieurs évêques pensent que le moment est arrivé d’élargir le but de 
cette Association et d’en faire l’organisme central nécessaire pour les Charités 
internationales du Saint-Siège. En effet, de par le traité du Latran, la Souveraineté 
du Saint-Siège étant reconnue, il doit avoir ce que les autres Puissances ont par 
leur Croix Rouge. Un titre approprié pourrait être «Association Pontificale de 
Bienfaisance», ou «Association Catholique de Bienfaisance Papale» — (Papal 
Welfare Association).

Cette Association aurait plusieurs sections, par exemple:

a) Relief: Secours pour toutes les catastrophes mondiales.
b) Activités religieuses.

[4] c) Education catholique.
d) Paix internationale.
e) Bienfaisance internationale.

Les sections b), c), et e) devraient, au moins pour le moment, être consacrés presque 
exclusivement aux besoins de la Congrégation Orientale et de la Commission pro 
Russia. 

Etant donné l’influence qu’un tel appel exercerait sur les grands financiers 
américains, il est presque certain que ces sections pourraient consacrer au bien 
de l’orient des sommes plus élevés que l’Association actuelle n’en peut recueillir 
maintenant avec son appel limité, dont l’objet est peu compris de l’esprit 
américain.

Cette transformation semble s’imposer sans délai, vu la formidable organisation 
internationale que les Protestants viennent de reconstituer pour répandre leurs 
principes et qui se manifeste par les réunions comme celles de Stockholm et 
Lausanne, par les ententes entre Protestants et Orthodoxes, par les groupes 
d’Y.M.C.A., qui se répandent et travaillent aussi bien au Mexique que près des 
Russes et des autres Orientaux.

L’appel à cette organisation, s’il était lancé en cette année du jubilé et de la 
renaissance de la Souveraineté Pontificale, exercerait une influence immense 
sur des américains qui, même catholiques, donnent leurs secours à des œuvres 
humanitaires, même Protestants, parce que celle-ci leur paraissent plus larges et 
plus mondiales. 
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[5] II.
Résultats Financiers — 1928–1929

Le total des entrées, durant l’année qui s’achève, monte à environ deux cent mille 
dollars ($200.000). Avec les réserves, l’encaisse totale est actuellement de six cent 
mille dollars ($600.000). On peut espérer encore des sommes qui augmenteront 
un peu ce total. Par suite, prévoyant des diminutions probable, l’Association 
estime que les disponibilités pour l’année 1929–1930 ne peuvent dépasser cent 
cinquante mille dollars ($150.000). Au-delà, il faudrait toucher aux réserves d’une 
demie million dollars ($500.000) dont l’intérêt est indispensable pour assurer la 
marche de l’organisation existante. 

Le Cardinal Sincero a déjà propose[так] comme budget exclusivement destiné à 
la Congrégation Orientale la somme de deux cent quatre-vingt et un mille dollars 
(£281.000), non compris les subsides envoyés directement par l’Association 
d’après les ordres de Sa Sainteté. En joignant ces subsides, le budget suggéré 
attendrait au moins trois cent cinquante mille dollars ($350.000), ce qui montre 
la necessite [так] d’une intervention du Saint-Siège d’après les recommandations 
faites dans la première partie de ce rapport.

Документ 3: Предложение отца Е.А. Уолша для Католической 
ассоциации социального обеспечения на Ближнем Востоке, 
22 декабря 1929.

ARSI, Russia III, 44

PROPOSITION DU R.P. Edmund WALSH
POUR LA CATHOLIC NEAR EAST WELFARE ASSOCIATION

[от руки, — Rome 22 décembre, 1929–]
–I–

Il faut envisage les activités protestantes, qui, d’après les documents annexes, se 
divisent en deux catégories: I) les Association exclusivement missionnaires (vingt-
sept millions de dollars en 1928); 2) bienfaisance: “Golden Rule Foundation”.

–II–

Comme suite des expériences de ces trois dernières années, une division du 
travail paraît absolument nécessaire d’après le double but à poursuivre. Là 
proposition suivante doit répondre aux difficultés qui objectent “la dualité” et “la 
concurrence” avec la Propagation de la Foi. 

I) Suivant les directions données par Sa Sainteté au P. Walsh en juillet 1929, on 
peut inviter la Propagation de la Foi à coopérer et à accepter pour un seul jour par 
an la coopération de la C.N.E.W.A. en vue de concentrer les appels et les forces des 
deux sociétés pour un appel missionnaire, — en joignant dans les sermons et dans 
la publicité les besoins de l’Orient aux autres nécessités missionnaires du monde. 
Ainsi cesserait la plainte que la C.N.E.W.A. envahit leur domaine. Le P. Walsh et 
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les personnes consultées par lui sont convaincues que les résultats dépasseront 
de beaucoup au bénéfice de la Propagation de la Foi ce qu’elle pourrait recevoir 
autrement. Le Cardinal de Boston, par exemple, accueillait immédiatement l’idée 
de cette collecte universelle pour un seul jour. 

La C.N.E.W.A. s’engagerait alors devant les évêques et devant la Propagation de 
la Foi à ne plus demander aucune autre quête dans les églises.

[2] Chaque évêques sera invité par le Saint-Siège à permettre et prescrire cet 
appel unifié et cette collecte unique une fis par an dans toutes les églises de son 
diocèse pour l’action missionnaire de l’Eglise.

En dehors de cette collecte unique, chaque Association poursuivrait librement 
sa propagande par listes et souscriptions individuelles, sans autres quêtes dans 
les églises.

Les résultats de cette quête unifiée seraient répartis comme suit: 40% pour les 
missions intérieures des Etats-Unis, comme il a déjà été établi; sur les 60% restants, 
Sa Sainteté déterminerait le pourcentage destiné aux activités missionnaires de 
la Sacrée Congrégation Orientale, par exemple 20%-30%.

2) Les activités de bienfaisance et de charité doivent être nettement distinguées 
de l’activité missionnaire. Cette distinction s’impose encore plus après l’orga-
nisation formidable que les protestants viennent de constituer à New York avec 
perspectives mondiales. [от руки, “Golden Rule Foundation”].

Comme activité de bienfaisance, la C.N.E.W.A. pourrait combattre efficacement, 
en invitant les laïques à une participation plus active dans l’œuvre. Il y a en Amé-
rique des catholiques riches qui se sentiront honorés d’être invités à aider le Saint-
Siège dans sa charité mondiale et qui jusqu’ici n’ont pas été invités à cette activité.

Le Saint-Siège ayant pris maintenant par le Traité du Latran une place plus en 
vue dans l’opinion publique, le moment semble opportun pour inviter ces élites à 
seconder l’action universelle du catholicisme sous la direction pontificale et sous 
les auspices des trois Cardinaux qui sont à la tête du Comité directif. Ainsi, tout 
un nouveau programme pourrait être élaboré, sans établir d’autre collecte dans 
les églises, mais seulement par [3] l’action privée des laïques intéressés à l’œuvre.

Un trésorier général, connu, pourrait être nommé, sur une liste que le P. Walsh 
est prêt à soumettre. Un “chairman” de ce conseil laïque pourrait être désigné, 
auprès duquel le P. Walsh est prêt, si on le veut, à faire fonction de secrétaire 
exécutif, et Mr Moore administrateur actif; — le tout sous la direction immédiate, 
juridiction et contrôle du Cardinal Archevêques de News York, qui est déjà nom-
mé Protecteur par le Saint-Siège. 

Les activités de ce groupe laïque seraient de former une élite de l’action ca-
tholique pour l’univers, élite américaine, qui, sans aucune quête dans les églises, 
mais par des réunions privées dans tout les Etats-Unis, assurerai les résultats sui-
vants:

 (100) membres à 1.000 annuels = 100.000 
 (100) ″ ″ 500 ″ = 50.000
 (500) ″ ″ 100 ″ = 50.000
 (1000) ″ ″ 50 ″ = 50.000
 (5000) ″ ″ 10 ″ = 50.000
(50000) ″ ″ 2 ″ = 100.000
 (100.000) ″ ″ 1 ″ = 100.000
 500.000

Les deux dernières catégories existent déjà sur les listes.
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–III–

Pour arriver à ces résultats, il est désirable:

1) que le Saint-Siège, s’il le juge opportune, persuade la Propagation de la Foi 
d’admettre cette coopération;

2) qu’un document ou lettre explique les désirs du Saint-Siège pour une plus 
large coopération des laïques à cette œuvre, en les invitant à y participer 
sous la direction désignée par le Saint-Siège; 

[4] 3) qu’un règlement définitif et un status[так] canonique précisent la nature de 
cette Société et son organisation, comme pour la Church Extension Society;

4) qu’un document (peut-être le même que celui dont parle le n°2 informe les 
évêques de cette réorganisation et les invite à laisser l’Association travailler 
dans leur diocèse suivant la manière prescrite, indiquée ci-dessus. 

[от руки, Edmund A- Walsh S.J.
Rome, 22 décembre, 1929]

Литература
Браски Ф. Отзывы в католической периодической печати Италии о Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 1917 г. // Собор и соборность: к столетию начала новой 
эпохи. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 312–325.

Доммарко К. Modus operandi Святого Престола при рассмотрении некоторых запросов 
о  помощи, направленных в Ватикан в 1920–1930-е гг.: на основе новых архивных 
документов // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. № 11 (85). 
С. 12.

Зазулина Н. Сквозь линзу времени: Понтифик — Апостол Мира. М., 2017.

Отчет отца Е.А. Уолша SJ. 24 мая 1927 г. // Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2003, 
III, 8.

Отчет отца Е.А. Уолша SJ. Август 1929 г. // Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2003, 
III, 33.

Отчет отца Е.А. Уолша SJ. Начало 1926 г. // Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2002, 
V, 68.

Памятка отца Е.А. Уолша SJ. 19 июня 1927 г. // Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 
2003, III, 10.

Письмо отца Е.А. Уолша SJ с приложением. 8 октября 1926 г. // Archivum Romanum Societatis 
Iesu, Russia 2003, II, 34. 

Телеграмма от Государственного Секретариата к Нунцию Ф. Мармаджи. 8 марта 1930. AAV, 
Arch. Nunz. Varsavia, b. 253, fasc. 832, f. 13.

Токарева Е.С. Эдмунд Уолш, планы Ватикана и российская действительность 1922–1923 гг. 
// Российская история. 2020. № 4. С. 188–204.

Указания отца Е.А. Уолша для CNEWA. 22 декабря 1929 г. // Archivum Romanum Societatis 
Iesu, Russia 2003, III, 44.

Эдмунд А. Уолш SJ и Католическая ассоциация социального обеспечения  
на Ближнем Востоке (CNEWA): основание и развитие папской организации 



35 Доммарко Мария Кьяра

Цитата отца Уолша [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://giving.georgetown.
edu/what-to-support/schools-programs/walsh-school-of-foreign-service/ (дата обращения: 
11.12.2020).

Across the Middle East, Northeast Africa, India and Eastern Europe, Catholic Near East Welfare 
Association (CNEWA) works in places where poverty, war and displacement shatter innocent 
lives [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cnewa.org/about/ (дата обращения: 
11.12.2020).

Congregazione per le Chiese Orientali [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/profilo/rc_con_corient_pro_20000724_
profile_it.html (дата обращения: 11.12.2020).

Lettere Apostoliche [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vatican.va/content/
benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html (дата 
обращения: 11.12.2020).

Manuale di storia della Chiesa. Vol. 4: L'epoca contemporanea. Dalla Rivoluzione francese al 
Vaticano II e alla sua applicazione (1789–2005). Brescia, 2017. 544 p.

Our History [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cnewa.org/about/history/ (дата 
обращения: 11.12.2020).

Our Mission [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cnewa.org/mission/ (дата 
обращения: 11.12.2020).

Patulli Trythall M. Edmund A. Walsh S.J. and the Settlement of the Religious Question in Mexico 
// Archivum Romanum Societatis Iesu. 2011. Vol. 80. No. 159. P. 3–44.

Patulli Trythall M. Edmund Aloysius Walsh. La Missio Iraquensis. Il contributo dei Gesuiti Statu-
nitensi al sistema educativo iracheno. Roma, 2010.

Patulli Trythall M. The Little Known Side of fr. Edmund Walsh. His mission to Russia in the Ser-
vice of the Holy See // Studi sull’Oriente Cristiano. 2010. Vol. 14. No. 1. P. 159–183.

Petracchi G. La Missione pontificia di soccorso alla Russia (1921–1923) // SSR-Città del Vatica-
no. Roma. 2002. С. 122–198.

Pettinaroli L. La politique russe du Saint-Siège (1905–1939). Roma, 2015.

Storia del P.I.O. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://orientale.it/it/storia/ (дата 
обращения: 11.12.2020).

References
Across the Middle East, Northeast Africa, India and Eastern Europe, Catholic Near East Welfare 
Association (CNEWA) works in places where poverty, war and displacement shatter innocent 
lives. URL: https://cnewa.org/about/ (accessed 11 December 2020).

Braschi F. Reviews in the Catholic periodicals of Italy about the Local Council of the Russian 
Orthodox Church in 1917 // Cathedral and Sobornost: on the centenary of the beginning of a new 
era. Moscow, Publishing house PSTGU, 2018, pp. 312–325.

CNEWA’s Mission. URL: https://cnewa.org/mission/ (accessed 11 December 2020).



36

Congregazione per le Chiese Orientali. URL: https://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/orientchurch/profilo/rc_con_corient_pro_20000724_profile_it.html (accessed 11 Decem-
ber 2020).

Dommarco C. Modus operandi of the Holy See in the consideration of some requests for assis-
tance sent to the Vatican in the 1920s – 1930s: based on new archival documents. Electronic 
Scientific and educational magazine "History", 2019, no. 11 (85). p. 12.

E.A. Walsh quote. URL: https://giving.georgetown.edu/what-to-support/schools-programs/
walsh-school-of-foreign-service/ (accessed 11 December 2020).

Letter and attachment by E.A. Walsh. October 8, 1926. Archivum Romanum Societatis Iesu, 
Russia 2003, II, 34. 

Lettere Apostoliche. URL: http://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/docu-
ments/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html (accessed 11 December 2020).

Manuale di storia della Chiesa. Vol. 4: L'epoca contemporanea. Dalla Rivoluzione francese al 
Vaticano II e alla sua applicazione (1789–2005). Brescia, 2017, 544 p.

Memorandum by E.A. Walsh SJ. June 19, 1927. Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2003, 
III, 10.

Our History. URL: https://cnewa.org/about/history/ (accessed 11 December 2020).

Patulli Trythall M. Edmund A. Walsh S.J. and the Settlement of the Religious Question in Mexico. 
Archivum Romanum Societatis Iesu, 2011, vol. 80, no. 159, pp. 3–44.

Patulli Trythall M. Edmund Aloysius Walsh. La Missio Iraquensis. Il contributo dei Gesuiti Statu-
nitensi al sistema educativo iracheno. Roma, 2010.

Patulli Trythall M. The Little Known Side of fr. Edmund Walsh. His mission to Russia in the Ser-
vice of the Holy See. Studi sull’Oriente Cristiano, 2010, vol. 14, no. 1, pp. 159–183.

Petracchi G. La Missione pontificia di soccorso alla Russia (1921–1923). SSR-Città del Vaticano. 
Roma, 2002, pp. 122–198.

Pettinaroli L. La politique russe du Saint-Siège (1905–1939). Roma, 2015.

Proposals by E.A. Walsh for the CNEWA. December 22, 1929. Archivum Romanum Societatis 
Iesu, Russia 2003, III, 44.

Report by E.A. Walsh SJ. August 1929. Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2003, III, 33.

Report by E.A. Walsh SJ. Beginning of 1926. Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2002, 
V, 68.

Report by E.A. Walsh SJ. May 24, 1927. Archivum Romanum Societatis Iesu, Russia 2003, III, 8.

Storia del P.I.O. URL: https://orientale.it/it/storia/ (accessed 11 December 2020).

Telegram from the Secretariat of State to the Nuncio F. Marmaggi. March 8, 1930. AAV, Arch. 
Nunz. Varsavia, b. 253, fasc. 832, f. 13.

Tokareva Е.S. Edmund Walsh, plan Vatikana i rossijskaja dejstvitel’nost’ 1922–1923. Russian 
History, 2020, no. 4, pp. 188–204.

Zazulina N. Skvoz' linzu vremeni: Pontifik — Apostol Mira. Moscow, 2017.

Эдмунд А. Уолш SJ и Католическая ассоциация социального обеспечения  
на Ближнем Востоке (CNEWA): основание и развитие папской организации 



37

Грушевой Александр Гаврилович
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
восточных рукописей РАН

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18 
E-mail: agrush@yandex.ru

Планы развития образования  
в русских школах на Ближнем Востоке 
перед Первой мировой войной*
DOI: 10.24411/2587-9316-2020-10026

История школьной системы русских православных школ в Сирии и Пале-
стине завершается за несколько дней до начала Первой мировой войны 
принятием хорошо продуманного учебного плана для учительских семи-
нарий Императорского православного палестинского общества в Назарете 
и Бейт-Джале. Война сделала реализацию плана невозможным. Во-первых, 
история этого проекта интересна и в наши дни в нескольких отношениях. 
Сотрудники общества выработали хорошо продуманный план предмет-
ного обучения, соответствовавшего уровню развития науки того времени; 
во-вторых, сопоставление итогового плана с первыми наметками идей, 
высказанных в XIX в., как выстроить обучение в школах общества, пока-
зывает значительный шаг вперёд в организации процесса обучения, что 
свидетельствует о действительном внимании к запросам местного насе-
ления со стороны российских представителей. Самый радикальный проект 
задач обучения был предложен в записке начинающего в те годы арабиста 
И.Ю. Крачковского. Он считал, что задача школ Палестинского общества — 
помочь арабам-христианам осознать самих себя в  рамках своего языка, 
культуры и веры; в-третьих, история разработки в 1909–1914 годах новой 
программы учебных семинарий показывает с необычной стороны многих 
должностных лиц Российской империи, понимающих на деле государствен-
ные интересы России и заинтересованных в развитии отечественной науки.

Ключевые слова: Императорское православное палестинское общество, Палестина, Сирия, 
Иерусалим, русские школы, Ближний Восток, И.Ю. Крачковский, Б.Н. Шаховской, А.А. Дми-
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1 Первые формулировки возможного направления развития просвеще-
ния среди арабов-христиан возникают за несколько десятилетий до 
основания Императорского православного палестинского общества 

(ИППО) в 1882 году. Они принадлежат Порфирию Успенскому, призывавше-
му к пропаганде и распространению православия среди арабов-христиан 
прежде всего потому, что в условиях Османской империи и господства гре-
ческого духовенства в Иерусалимском патриархате арабы-христиане оста-
вались дискриминируемым меньшинством. [Грушевой, 2020 (1)] Поддержка 
же местного христианского населения представлялась Порфирию весьма 
важным фактором в политике Российской империи.

Именно благодаря Порфирию были основаны первые школы в Палестине, 
куда — наряду с греками — принимали и арабов. Слова Порфирия о важ-
ности просветительской деятельности среди арабов-христиан были услы-
шаны, но до реальных действий дошло лишь через несколько десятилетий. 
Такого рода школу предполагалось, по примеру Порфирия Успенского, от-
крыть при Русской духовной миссии в Иерусалиме. Однако практически 
всё время правления Александра II ушло на выяснение отношений сторон 
о статусе Русской духовной миссии в Иерусалиме и её взаимоотношениях 
с российскими дипломатами. О важности распространения образования 
и православия среди арабов-христиан под эгидой Русской духовной миссии 
никто не забывал, но до 1882 года дальше слов о важности этой деятельно-
сти в  основном не шло [Грушевой, 2020 (2)]. Единственным исключением 
стала попытка архимандрита Леонида (Кавелина) открыть в 1864 г. при мис-
сии в Иерусалиме такую школу [Грушевой 2020 (2)].

Проект не получил поддержки в Петербурге, что объяснялось, скорее все-
го, натянутыми отношениями с патриархом Иерусалимским и российскими 
представителями, трудившимися в регионе.

Следствием образования Палестинского общества в 1882 году стало зако-
номерное обращение В.Н. Хитрово, его основателя, к вопросу об арабах-хри-
стианах в ближневосточной политике Российской империи.

Самое подробное описание собственного понимания принципов органи-
зации школ и учебного процесса содержится в письме В.Н. Хитрово к архи-
мандриту Антонину в мае 1882 года [Россия в Святой Земле… 2020. С. 111–
114]. Создатель общества и первый секретарь совета ИППО заявлял о том, 
что считает своим долгом не возбуждать дух национальности вообще, ни 
местных православных против Иерусалимского патриархата [там же. С. 112]. 
Конкретные предложения В.Н. Хитрово включали в себя образование учи-
лищных советов в составе двух членов Святогробского братства, двух мест-
ных жителей, начальника духовной миссии и генерального консула в Иеру-
салиме. Совет должен был учреждать школы, определяя место их открытия, 
наблюдать и контролировать учебный процесс. Финансовую сторону дея-
тельности школ должен был, по мнению В.Н. Хитрово, контролировать агент 
Палестинского общества.

В.Н. Хитрово писал также о возможности открытия ремесленной школы, 
ибо в Палестине существуют несколько направлений промышленной дея-
тельности, развитие которых — в случае наличия у общества достаточного 
количества денежных средств — было бы полезным.

Несколько позже, в октябре 1888 года, В.Н. Хитрово сформулировал не-
сколько общих идей, как и чему следует — с позиций России — учить детей 
арабов-христиан [К.П. Победоносцев и Русская духовная миссия… С.  311–
343]. Он писал К.П. Победоносцеву в октябре 1888 г. о том, что обучение 



40Планы развития образования в русских школах на Ближнем Востоке перед Первой мировой войной

должно быть основано на истинном православии и все нужды арабского 
христианского населения и духовенства каждого отдельно взятого поселе-
ния обеспечат семинарии общества [К.П. Победоносцев и Русская духовная 
миссия… 2017. С. 328].

Консервативный подход к планам развития образования арабов-христиан 
был среди руководителей Палестинского общества свойственен не только 
В.Н. Хитрово. Он встречался и у других руководителей общества. Сомнения 
в целесообразности трат денег России на обучение детей арабов-христи-
ан Сирии высказывал Н.М. Аничков [Письмо М.П. Степанову от 1 сентября 
1907 г. — АВПРИ. Ф. РИППО Оп. 873/1 Д. 435 Л. 14 об.]. А.А. Дмитриевский, 
секретарь совета ИППО, выступил на заседании в Дамаске 27 февраля 1910 
года всех заинтересованных в судьбе школ с заявлением о том, что устрой-
ство, поддержание и развитие православных школ в Сирии не входило и не 
входит в задачи общества [АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 
517/2. Л. 131–131 об.].

Всё же на рубеже веков развитие представлений о направленности про-
цесса обучения в школах ИППО пошло по линии углубления программы 
обучения и включения общеобразовательных дисциплин в список предме-
тов, изучаемых в школах и семинариях общества. В этом велика была роль 
Н.М.  Аничкова, являвшегося долгие годы вице-председателем общества 
и привлекавшего к составлению учебных планов образованных арабов-хри-
стиан [Дмитриевский, 2014 (1). С. 124–125].

C самого начала полноценного развития школьной системы учебный план 
был достаточно насыщенным. Это видно на примере эволюции сменивших 
друг друга программ обучения в учительских семинариях и школах. Так, про-
грамма обучения 1888 года была сориентирована прежде всего на мужскую 
семинарию в Назарете (основана в 1886 году). Программа 1902 года представ-
ляла собой наиболее разработанную схему обучения в семинариях общества. 
В учебном плане, действовавшем до 1914 года, насчитывалось 15 предметов, 
перечисляемых ниже, во втором приложении [Основная информация о пер-
вых программах школ и семинарий общества — АВПРИ. Ф. РИППО Оп. 873/1. 
Д. 438. Об учебном процессе в семинарии Назарета — Россия в Святой Зем-
ле… 2020. С. 593–594].

2Первые попытки выработки согласованного решения о новой програм-
ме семинарий общества и о судьбе всех школ общества в Сирии отно-
сятся к рубежу 1909–1910 годов. Потребность в выработке новой про-

граммы объяснялась многими причинами. Сложности внутренней жизни, 
обусловленные революцией 1905–1907 годов, способствовали серьезному 
финансовому кризису общества. Заметно уменьшилось количество тех, кто 
был готов жертвовать на нужды ИППО. Распространение школьной деятель-
ности на Сирию в сочетании с бесплатностью образования также способ-
ствовало значительному возрастанию нагрузки на бюджет общества1.

Перспектива закрытия школ общества в Сирии становилась реальной, од-
нако интенсивный обмен мнениями заинтересованных сторон привел спер-
ва к решению об отказе от закрытия школ и отправке в Палестину и Сирию 

1 Лучшим источником информации о финансовых сложностях ИППО в начале XX в. 
является «Доклад Секретаря» — первое официальное выступление А.А. Дмитриевского 
в этой должности (10 октября 1908 года) [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/3 Д. 10. Л. 64–
73]. Лучший анализ финансового положения общества перед Первой мировой войной 
принадлежит Н.А. Лагузовой [2012. С. 150–158].
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специальной комиссии для ревизии всех институтов общества2. Третьего 
декабря 1909 года, ещё до завершения работы ревизии, И.Ю. Крачковским 
была оформлена докладная записка о школьной деятельности общества, 
сохранившаяся в черновом автографе [Долинина, 2009]. Её текст содержит 
множество рассуждений общего плана о школах общества с предложениями 
возможных исправлений отмеченных недостатков. План И.Ю. Крачковско-
го рисует своего рода идеальный образ школ ИППО — таких, какими они 
должны будут стать в результате проведения намеченных преобразований 
учебных заведений.

И.Ю. Крачковский отмечает прежде всего острый кризис школьной дея-
тельности из-за сокращения количества учащихся, вызванный исключи-
тельно общим состоянием организации учебного процесса. Здесь имеется 
в виду общая нехватка учителей в школах общества, и в особенности не-
достаточность хороших педагогов, что вызвано низким уровнем жалованья 
у преподавателей. Нехватка педагогов в школах общества, о которой писал 
И.Ю. Крачковский, означала не отсутствие педагогов вообще, но именно от-
сутствие профессионально подготовленных. Достаточно часто отсутствие 
учителей-профессионалов приходилось восполнять выпускниками началь-
ных, двуклассных школ.

С точки зрения И.Ю. Крачковского, исправит положение со школами об-
щества не столько повышение окладов преподавателей, сколько реоргани-
зация учебного процесса в целом. Под такой реорганизацией он понимал 
достижение ясности в определении идеи и задачи существования школ об-
щества в Сирии.

И.Ю. Крачковский считал, что Палестинское общество в состоянии спра-
виться с финансовыми затруднениями и что корректировка учебного дела 
ИППО гораздо важнее временных, преодолимых сложностей. С его точки 
зрения, на школы нельзя смотреть как на нечто незыблемое и неизменное. 
Школы имеют целью помочь местным жителям встать на путь самостоя-
тельного национального развития, и школы, содержащиеся на народные 
деньги, станут главным шагом в этом направлении.

Когда каждый сириец в таких школах получит образование без посяга-
тельств на свою национальность и религию, а сможет получить в школах их 
правильное понимание, только тогда роль деятельности школ ИППО будет 
завершена.

Эти идеи И.Ю. Крачковского возникли не случайно, так как вопрос о дей-
ственном взаимодействии с местным населением представлялся актуаль-
ным для руководителей общества. Уже Н.М. Аничков привлекал к работе по 
разработке программ семинарий образованных арабов-христиан (см. выше). 
Внешне сходные мысли о духовном развитии арабского христианского насе-
ления есть у А.А. Дмитриевского. В ходе неформального совещания заинте-
ресованных сторон 27 февраля 1910 года в Дамаске он выступал с докладом 
о будущем характере взаимоотношений России и арабов-христиан Сирии 
и Палестины. Он писал о том, что Палестинское общество облегчило сирий-
скому духовенству и православным общинам восстановление национальной 
арабской церковной иерархии и поэтому передача в ведение сирийских ие-
рархов всех школ Палестинского общества представляется вполне возмож-
ной [АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 131].

2 Наиболее существенные документы, касающиеся этой инспекции, собраны Н.Н. Лисовым 
в издании [Россия в Святой Земле… 2020. С. 682–699 (документы 447–458)].



42Планы развития образования в русских школах на Ближнем Востоке перед Первой мировой войной

Что касается формулировки И.Ю. Крачковского, то она привлекает своей 
ясностью и логичностью, а также самим фактом своего существования. Ни 
у кого из всех причастных к деятельности Палестинского общества и судьбе 
школ ИППО не встречается обобщающих по характеру рассуждений о смыс-
ле существования школ Палестинского общества в Сирии и Палестине для 
арабского христианского населения региона. Нет их и в указанном месте 
у А.А. Дмитриевского, озабоченного прежде всего интересами Российской 
империи, но не просвещением арабов-христиан.

Формулировки задачи деятельности школ ИППО позволили далее 
И.Ю. Крачковскому определить необходимые принципы изменений школь-
ной деятельности. Для обеспечения самостоятельного национального раз-
вития местного населения важнейшим принципом обучения должно было 
стать, по мысли И.Ю. Крачковского, внимательное отношение к местной 
действительности Сирии3.

В этой связи И.Ю. Крачковский писал и об особой роли преподавания 
иностранных языков. Он считал ошибочным наличие в программах школ 
одинакового количества часов для преподавания в школах русского языка 
и арабского. В условиях Сирии русский язык не является самым востребо-
ванным для процесса обучения. Поэтому количество часов на русский язык 
может быть сокращено в пользу арабского.

Кроме того, И.Ю. Крачковский считал также, что русский язык должен пере-
стать быть обязательным предметом в школьной программе. Выбор же в ка-
честве обязательного предмета английского или французского языка должен 
решаться в каждом отдельно взятом районе сообразно местным условиям.

В завершение своего плана реорганизации школьной деятельности Па-
лестинского общества И.Ю. Крачковский пишет об обязательном введении 
платы за образование по нескольким причинам. Во-первых, введение пла-
ты дисциплинирует учащихся. Во-вторых, только так можно достичь откры-
тия в Сирии российских средних специальных учебных заведений, ибо их 
открытие потребует существенных финансовых затрат.

С позиций сегодняшнего дня нельзя не заметить, что проект И.Ю. Крач-
ковского по преобразованию школ общества был для своего времени преж-
девременным, так как в условиях Российской империи распространение 
просвещения среди арабов-христиан было лишь одной, но не первой зада-
чей ИППО. Общий же перечень задач деятельности ИППО насчитывал, по 
мнению основателя общества В.Н. Хитрово, следующие три пункта: 1) оз-
накомление русских с прошлым Святой земли; 2) обеспечение того, чтобы 
пребывание в Иерусалиме способствовало очищению паломника: Иеруса-
лим должен стать для паломника религиозной школой; 3) самая сложная 
задача — поддержание православия в той стране, где оно возникло [Герд. 
2008. С. 290–295]. Иными словами, задача помощи в становлении в среде 
арабов-христиан самостоятельного национального развития, столь важная 
для И.Ю. Крачковского, в Палестинском обществе не рассматривалась как 
отдельная задача деятельности.

Радикальные для своего времени предложения И.Ю. Крачковского ока-
зались нереализованными. В условиях начала XX века проект И.Ю. Крач-
ковского, предполагающий организацию деятельности школ ИППО исходя 

3 К позиции И.Ю. Крачковского близки и авторы анонимной объяснительной записки 
к смете по содержанию сирийских школ Императорского православного палестинского 
общества Л. 199–199 об. [Грушевой, 2016. С. 62–63].
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прежде всего из интересов самих арабов-христиан, воплощать было некому 
ввиду отсутствия достаточного количества педагогических кадров, способ-
ных к такому направлению педагогической и просветительской деятель-
ности среди арабов-христиан4. Правда, сам факт написания И.Ю. Крачков-
ским этой записки показывает, что её автор надеялся на появление таких 
людей в ближайшем будущем, после обучения в учительских семинариях 
общества.

Отметим также, что записка И.Ю. Крачковского была активно использо-
вана консулом Б.Н. Шаховским, написавшим на имя И.А. Зиновьева, посла 
в Константинополе, два обоснования значимости деятельности Палестин-
ского общества для России в целом и школ для арабов-христиан в частности 
[Записка от 23 мая 1908 г. — АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435. Л. 65–70; За-
писка от 18 декабря 1909 г. — АВПРИ. Фонд Посольство в Константинополе. 
Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 86–104].

3Последующие планы преобразования школ ИППО исходили из реаль-
ного положения и состояния школ, но не из идеального представления 
об их будущем. Первый такой план был выработан 27 февраля 1910 года. 

В  этот день, то есть ещё до времени окончательного завершения ревизии 
институтов общества на Ближнем Востоке, в Дамаске на квартире россий-
ского консула Б.Н. Шаховского состоялось частное совещание заинтересо-
ванных лиц. Источником информации о мероприятии являются рассказы 
двух его участников, Н.В. Кохманского и А.А. Дмитриевского, принимавших 
активное участие в ревизии школ общества, а также написанный от руки 
протокол заседания, сохранившийся в фондах архива Палестинского обще-
ства [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435. Л. 136/12–136/27 об.].

Помимо них в заседании приняли участие Б.Н. Шаховской, а также инспек-
торы школ общества П.И. Ряжский и А.А. Стасевич. По сообщению А.А. Дми-
триевского, протоколы заседания были также подписаны отсутствовавшими 
на этом заседании генеральным консулом в Бейруте князем А.А. Гагариным 
и инспектором северосирийских школ И.И. Спасским. Князь А.А. Гагарин, 
консул в Бейруте, написал также ценное приложение к протоколу — запи-
ску о важности для Палестинского общества привлечения современного 
русского купечества для экономической деятельности в Сирии. С точки зре-
ния А.А. Гагарина эта перспектива была для Палестинского общества весьма 
актуальной ввиду сложности экономического положения ИППО [АВПРИ. Ф. 
РИППО. Оп. 873/1. Д. 435. Л. 136/4–136/10 (26 марта 1910 г.)].

Сопоставление версий рассказов обоих участников заседания выявляет 
скрытую полемику между ними. Н.В. Кохманский пишет о том, что послед-
ние 15 лет школы не развиваются, а отклоняются от определённой нормы 
из-за финансовых сложностей общества и находятся в ненормальном состо-
янии. Для приведения же организаций общества в нормальный, должный 
вид необходимо принятие срочных мер. В своих заключениях Н.В. Кохман-
ский не всегда последователен. Заявив о ненормальном состоянии школ, он 
пишет далее о том, что программа начальных школ общества вполне доста-
точна и не нуждается в исправлениях5. Между тем именно начальные шко-
лы были основным типом школ общества в регионе.

4 На наш взгляд, к позиции И.Ю. Крачковского был близок один из педагогов школ — 
С.С. Кондрушкин [Кин (Кондрушкин С.С.), 1903. С. 226–247].

5 Программы начальных школ общества опубликованы в [Сообщения Императорского 
Православного Палестинского общества, 1903. Т. 13. С. 21–33 (прил. 2)]. 
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В рассказе Н.В. Кохманского не сказано, в чем именно должна заключаться 
эта норма и какие именно стороны школьной жизни страдают от недоста-
точного финансирования. Он характеризует ситуацию только в общем. Об-
ращают на себя внимание стоящие в тексте документа слова «тем или иным 
способом». Они свидетельствуют, на наш взгляд, о неуверенности Н.В. Кох-
манского, насколько государственные структуры согласятся финансировать 
нужды Палестинского общества.

Н.В. Кохманский, рассказывая о февральском совещании в Дамаске, пишет 
далее о том, что для реализации задуманных реформ требуется значитель-
ное увеличение расходов. Контекст позволяет предположить, что он имел 
в виду прежде всего перспективу увеличения окладов всех преподавателей, 
так как, по словам Н.В. Кохманского, при их нынешнем уровне нормальная 
работа учителей невозможна.

Н.В. Кохманский считал также, что ИППО сможет справиться со своими 
проблемами введением платы за обучение для покрытия части предстоя-
щих расходов, не обращая при этом внимания на возможное недовольство 
местного населения. В то же время Н.В. Кохманский писал о необходимости 
проявлять гибкость и освобождать неимущих от платы за обучение.

В вопросе о внедрении иностранных языков в программу школ Н.В. Кох-
манский придерживался компромиссной позиции. Внедрение западноев-
ропейских языков в учебный план необходимо, что же касается русского 
языка, то он должен изучаться только там, где можно наладить обучение 
языку на должном уровне.

Отметим здесь, что весь материал, 1910–1914 годов, касающийся планов 
преобразования деятельности школ ИППО, показывает, сколь большое зна-
чение придавалось вопросу о преподавании иностранных языков. Внимание 
это объясняется во многом политическими и идеологическими моментами, 
страхом перед возможностью «совращения в инославие» христианского на-
селения Ближнего Востока. В условиях того времени, при конкуренции меж-
ду великими державами на Ближнем Востоке, этот вопрос был весьма актуа-
лен. Так, о нежелательности появления французского и английского языков 
в программе школ общества А.А. Дмитриевский подробно и аргументиро-
ванно говорил 10 октября 1908 года в своем первом выступлении в должно-
сти секретаря совета ИППО [АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/3. Д. 10. Л. 70 об. — 71].

Через год, 30 декабря 1909 года, А.А. Дмитриевский пересказывал в пер-
вом письме А.А. Ширинскому-Шихматову содержание своей беседы в Кон-
стантинополе с послом Российской империи Н.В. Чарыковым. Оба со-
беседника единодушны в том, что русские школы в Сирии должны быть 
богословско-профессиональными, но при этом богословская составляющая 
образования должна быть преобладающей. Профессиональное образова-
ние рассматривалось только как дополнение к основному, богословскому, 
и предназначалось для лиц, неспособных к духовному званию или не же-
лающих становиться священнослужителями. Для богословского же, право-
славного, образования знание английского и французского языков, как из-
вестно, не требовалось [РНБ ОР. Ф. 253. Д. 31. Л. 3–3 об.].

Что же касается Н.В. Кохманского, то он в своём рассказе о частном засе-
дании в Дамаске писал также о необходимости открытия в Сирии среднего 
специального учебного заведения; о необходимости регулярной субсидии 
от императорского правительства ввиду отсутствия уверенности в возмож-
ности покрыть все расходы самостоятельно. Он писал также о необходимо-
сти проявлять больше заботы об интересах русских служащих общества.
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А.А. Дмитриевский в своем рассказе об этом заседании обращает внима-
ние на совершенно иные моменты. Прежде всего, он отмечает решительный 
протест всех участников совещания против высказывавшейся идеи закрыть 
школы Палестинского общества в Сирии, что нанесло бы тяжёлый удар по 
обаянию России на Ближнем Востоке.

Раскрытие конкретных положений решений совещания построено 
у А.А. Дмитриевского с очевидным выделением на первое место тех реше-
ний, которые соответствуют его взглядам. Он пишет о признании совеща-
нием сирийских школ общества полезными, даже необходимыми для мест-
ного православного населения Сирии. Программы же обучения в школах 
общества по своему качеству превосходят инославные школы [Дмитриев-
ский, 2014 (2). С. 332–335].

Иначе говоря, с точки зрения А.А. Дмитриевского нет оснований утвер-
ждать, что школы общества отклоняются в своем развитии от нормального. 
Источники показывают, что в то же самое время А.А. Дмитриевский пре-
красно знал недостатки школ, а словесное оформление им своих мыслей 
объясняется желанием проявлять дипломатичность и стремлением избе-
гать резких формулировок. Скорее всего, это стремление к дипломатично-
сти и аккуратности в формулировках объяснялось официальным его стату-
сом должностного лица, фактического руководителя повседневной жизни 
общества. Точно так же критические ноты в оценках И.Ю. Крачковского 
и Н.В. Кохманского следует, на наш взгляд, связывать с тем, что оба они оце-
нивали деятельность общества со стороны, как приглашенные специалисты. 
И.Ю. Крачковский интересовал Палестинское общество как востоковед, спо-
собный оценить программы по арабскому и турецкому языкам, а Н.В. Кох-
манский расценивался российским посольством в Константинополе как 
ценный специалист по проблемам взаимоотношений государства и восточ-
ного христианства [Долинина, 2009. С. 351–355].

А.А. Дмитриевский упоминает далее и о позиции своих оппонентов по во-
просу о преподавании иностранных языков, считая, что она не обеспечена 
финансово. А.А. Дмитриевский обходит, таким образом, столь важный для 
Н.В. Кохманского вопрос о направлении дальнейшего развития школ обще-
ства.

Заседание в Дамаске 27 февраля 1910 года завершилось после продолжи-
тельного обсуждения формулировкой шести значимых выводов, сообщаемых 
А.А. Дмитриевским6. Их формулировки не всегда совпадают с изложением 
Н.В. Кохманского. В рассказе о выводах совещания в Дамаске А.А. Дмитри-
евский пишет прежде всего о том, что в школах общества необходимо сроч-
но увеличить число учителей и учительниц, окончивших семинарии в На-
зарете и Бейт-Джале. Для обеспечения должного уровня обучения в каждой 
школе должен быть хотя бы один педагог с семинарским образованием. Для 
достижения этой цели количество учащихся в каждой из семинарий должно 
составлять 90 человек, чтобы избегать необходимости восполнять вакансии 
педагогов школ людьми со случайной подготовкой [Грушевой, 2016. С. 23–24] 
А.А. Дмитриевский пишет также о необходимости введения краткосрочных 
педагогических курсов для пополнения знаний и повышения мастерства пе-
дагогов школ. Это косвенно свидетельствует как раз о низком уровне про-
фессиональной подготовки педагогов многих начальных школ.

6 Не исключено, что эти же итоговые выводы содержались и в протоколе заседания, 
о существовании которого упоминает Н.В. Кохманский. 
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Следующие два пункта выводов, приводимые А.А. Дмитриевским, в основ-
ном совпадают с тем, что писал об итогах совещания Н.В. Кохманский. Это 
повышение окладов педагогам и введение в преподавание иностранных 
языков в 50 школах Палестинского общества. Ввиду того что в начале XX в. 
количество школ общества в Сирии и Палестине достигало ста двух, введе-
ние преподавания иностранных языков планировалось в 50 процентах школ 
ИППО.

4Ко второй половине 1910 года — точнее сказать невозможно — отно-
сится обобщающий отчёт А.А. Дмитриевского о школах по итогам ин-
спекции, проходившей в первые месяцы 1910 года.

Итоговые выводы А.А. Дмитриевского следуют в тексте его отчёта о шко-
лах сразу же после рассказа о совещании в Дамаске. Они шире по подходу 
к проблеме преобразования школьного преподавания.

Первые выводы А.А. Дмитриевского отражают самые общие его представ-
ления о школах. Учебные заведения в Сирии выполняют свою роль по воз-
можности вполне успешно; школы ИППО для местного населения полезны 
и благотворны; школы ИППО не только полезны для местного населения. Их 
передача высшему сирийскому духовенству неприемлема.

Это утверждение А.А. Дмитриевского не может не обратить на себя внима-
ние, ибо двумя годами ранее, в «Докладе секретаря», он утверждал обратное. 
Причиной изменения его точки зрения стало, судя по всему, более глубокое 
осведомление А.А. Дмитриевского об особенностях жизни в Сирии.

Выводы А.А. Дмитриевского о преподавании в школах общества ино-
странных языков (т.  е. русского, английского и французского) во многом 
повторяют итоговый документ совещания в Дамаске 27 февраля 1910 года.

Он пишет о том, что возражения по поводу преподавания русского языка 
вызваны тем, что он востребован только стремящимися продолжить своё 
образование в семинариях общества.

Что касается преподавания французского и английского языков в школах 
общества, А.А. Дмитриевский лишь отмечает, что Н.В. Кохманский и консул 
в Дамаске князь Б.Н. Шаховской выступают за внедрение преподавания ан-
глийского и французского, тогда как князь А.А. Гагарин, консул в Бейруте, 
выступает против внедрения английского и французского, исходя из осо-
бенностей местного быта. Весьма вероятно, эти слова А.А. Дмитриевского 
свидетельствуют о его знакомстве с упомянутой выше запиской И.Ю. Крач-
ковского, также выступавшего против преподавания западноевропейских 
языков. Что же касается позиции А.А. Гагарина, то он действительно выска-
зывался против преподавания английского и французского языков в школах 
общества, считая гораздо более важным обучение в школах общества рус-
скому языку по чисто практическим соображениям. А.А. Гагарин возлагал 
большие надежды на приход в Сирию русского купеческого капитала. Орга-
низация же в Сирии торговых представительств российских купцов потре-
бовала бы большого количества работников из местных жителей, знающих 
русский язык.

В данном случае опять же существующие точки зрения высказаны, но 
не раскрыты. Очевидное согласие А.А. Дмитриевского с позицией князя 
А.А. Гагарина об особенностях быта сирийцев неубедительно и поспешно. 
Наблюдения А.Н. Хитрово как раз показывают, что образованные сирий-
цы-христиане на рубеже XIX–XX веков были весьма заинтересованы в зна-
нии западноевропейских языков ради приобщения к европейской куль-
туре [Хитрово, 2011. С. 48–51]. С точки зрения А.Н. Хитрово, А.А. Гагарина 
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и А.А. Дмитриевского, за этим стояла серьёзная для представителей Россий-
ской империи идеологическая опасность — «угроза совращения в инославие».

Непосредственно проблемам школ посвящена лишь часть выводов 
А.А. Дмитриевского. Для поднятия на должную высоту учебно-воспитатель-
ной деятельности школ общества им была разработана целая серия мер: 

1 он писал о необходимости усиления инспекторского надзора за школа-
ми и необходимости заполнить все вакансии и их помощников. Всё это 
должно было сопровождаться предоставлением определённых льгот этим 
работникам;

2 А.А. Дмитриевский писал также о необходимости увеличения числа рус-
ских педагогов в школах, а также об увеличении окладов всем педагогам 
из местных жителей с обязательным разделением их на категории. Слова 
об увеличении числа русских педагогов не случайны. Статистический ма-
териал об учреждениях ИППО, публиковавшийся на страницах сообще-
ний Императорского православного палестинского общества, свидетель-
ствует о преобладании среди педагогов школ местных жителей.

Конкретные предложения А.А. Дмитриевского по изменению и улучшению 
учебного процесса связаны только с семинариями в Бейт-Джале и Назарете. 
Иными словами, он фактически поддержал точку Н.В. Кохманского о том, 
что программы начальных школ не нуждаются в улучшениях и изменениях. 
Он писал о необходимости ввести шестилетнее обучение и увеличить коли-
чество учеников в семинариях для того, чтобы каждый курс обучения закан-
чивало 90 человек, но не 40.

Кроме того, А.А. Дмитриевский писал о необходимости смены кадров пре-
подавателей в Бейт-Джальской семинарии. Речь шла о подборе педагогов 
с высшим образованием, полученным в России, которые были бы более под-
готовлены для работы в среднем учебном заведении.

Для повышения педагогического мастерства педагогов он считал необхо-
димым организовать краткосрочные педагогические курсы для педагогов 
и педагогические классы для способных учеников, не попавших по тем или 
иным причинам в семинарии.

Предложения А.А. Дмитриевского по отдельным предметам, преподаю-
щимся в семинариях, разделяются на две группы.

А.А. Дмитриевский считал необходимым сделать преподавание иностран-
ных языков в семинариях обязательным предметом; преподавание закона 
Божия — более живым и плодотворным. Он писал также о необходимости 
внедрения в семинариях женского рукоделия.

Особое внимание в выводах А.А. Дмитриевский уделил также М.А. Черка-
совой, контролировавшей в те годы все находящиеся в Бейруте школы для 
детей православных арабов. С точки зрения А.А. Дмитриевского, в ближай-
шем будущем Марию Александровну нужно будет заменить. Во многом это 
мнение обусловлено сложным отношением А.А. Дмитриевского к М.А. Чер-
касовой.

Он отдавал должное её умению организовывать обучение богословию, 
катехизису и основам православия. В то же время А.А. Дмитриевский мно-
го и эмоционально писал о том, что в школах М.А. Черкасовой совершенно 
недостаточно уделяется внимания предметам общеобразовательного цик-
ла, преподающимся в высшей степени формально [Дмитриевский, 2014 (2). 
С. 299–308].
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5В следующем, 1911 году продолжилась выработка общих решений в от-
ношении проблем школ Палестинского общества в Сирии. Тринадцато-
го и восемнадцатого января состоялось заседание специальной межве-

домственной комиссии для надлежащего выяснения положения дел ИППО 
по заведованию сирийскими школами [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/13. Д. 82. 
Л. 1–4 об.]. Материалы заседания показывают, что выводы частного совеща-
ния в Дамаске и обобщения А.А. Дмитриевского были в дальнейшем частич-
но учтены.

Заседание было организовано на очень высоком уровне именно с целью 
принятия окончательного решения о школах общества в Сирии. Присут-
ствовали: товарищ министра иностранных дел, действительный статский 
советник А.А. Нератов, статс-секретарь А.Н. Куломзин, вице-председатель 
Палестинского общества князь А.А. Ширинский-Шихматов, председатели 
ведомств: министерства финансов — действительный статский советник 
А.И. Ефимович, министра народного просвещения — действительный стат-
ский советник Н.Л. Гусаковский, государственного контролера — статский 
советник С.А. Гадзяцкий и от Святейшего синода — надворный советник 
К.И. Мильский. Кроме того, на заседание были приглашены генеральный 
консул в Бейруте князь А.А. Гагарин, консул в Дамаске Б.Н. Шаховской и се-
кретарь ИППО профессор А.А. Дмитриевский.

Протокол объединенного заседания показывает, что положительное реше-
ние вопроса о выделении средств для общества было согласовано заранее. 
Председательствующий, товарищ министра иностранных дел А.А. Нератов, 
сразу же поставил вопрос о причинах, заставивших ИППО обратиться за по-
мощью к правительству7. У общества исчерпаны все имеющиеся денежные 
средства, и без постоянной ежегодной субсидии общество работать не смо-
жет. Исходя же из того, что закрытие школ в Сирии нанесёт серьёзный удар 
по «обаянию» России и будет истолковано как оскудение материальных 
и нравственных сил, Министерство иностранных дел считает необходимым 
настаивать на выделении правительственной субсидии обществу на нужды 
школ. Школы являются одним из лучших проводников русского влияния 
и  православия. Именно поэтому МИД находит необходимым заботиться 
и о сохранении школ, и об их развитии.

Доклад о школах, доклад об их состоянии, был сделан А.А. Дмитриев-
ским. Согласно краткому пересказу этого выступления, он кратко рассказал 
об итогах командировки в Сирию и о том, что школы в Сирии производят 
самое благоприятное впечатление. Основное внимание, как и в ходе пред-
шествующих заседаний, было уделено вопросу преподавания иностранных 
языков (французского, английского и русского) в школах общества.

А.А. Дмитриевский в своем выступлении отметил, что русский забывается 
большинством изучающих, так как остаётся невостребованным. Он, однако, 
считал, что ситуация эта должна измениться в связи с расширением педаго-
гической деятельности общества и в связи с открытием российских торго-
вых представительств в Триполи и Яффе.

В ходе обсуждения этой проблемы конструктивное предложение по ор-
ганизации преподавания иностранных языков в школах общества было 

7 Нератов Анатолий Анатольевич (1863–1938) — дипломат, член Государственного совета, 
гофмейстер, товарищ министра иностранных дел в 1910–1916 годы.
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выдвинуто А.Н. Куломзиным8. Он сказал, что задачей ИППО является под-
держка не русского языка как такового, а православия и поэтому поддержка 
русского языка имеет вторичное значение.

В результате русский язык был объявлен обязательным только в двукласс-
ных школах, а в одноклассных — желательным. В последнем случае обществу 
предоставлялось право решать сообразно с местными условиями. Решение 
по этому вопросу было принято единогласно всеми участниками заседания.

В ходе январского заседания 1911 года много времени было уделено во-
просу о размерах запрашиваемой у правительства субсидии.

Члены комиссии особо отмечали заявление Палестинского общества, что 
в настоящее время население и духовные власти Сирии принимают участие 
в расходах по содержанию школ: они предоставляют помещение для школ 
и во многих местах берут на себя ремонт этих зданий. Для Палестинского 
общества это было очень важно ввиду сложностей материального положе-
ния общества в данный период.

В запрашиваемую субсидию была также включена сумма в 5000 рублей 
митрополиту Хомскому Афанасию на поддержание устроенного им средне-
го учебного заведения9. Эти деньги планировалось передавать ежегодно.

Комиссия обращалась также с просьбой в правительство выделить едино-
временно 50 000 рублей на постройку нового здания для Назаретской семи-
нарии и на расширение помещения Бейт-Джальской семинарии.

В следующем, 1912 году размеры выплат из бюджета на нужды школ обще-
ства в Сирии были определены специальным законом, подписанным 5 июля 
1912 года Николаем II. Цифры запрашиваемой в 1911 году субсидии на нуж-
ды школ ИППО и размеры выделенной по закону 1912 года субсидии при-
ведены ниже, в приложении № 1. Размеры выплат в законе от 5 июля 1912 
года максимально близки к тем, что были указаны в январском заседании 
специальной комиссии 1911 года [Россия в Святой земле… 2000. С. 381–382].

В следующем, 1913 году в Назарете происходило совещание учителей школ 
и инспекторов школ по вопросу о выработке новых программ для учитель-
ских семинарий. В доступных источниках информация об этом совещании 
отрывочна. Сохранившееся в АВПРИ дело об этом совещании представляет 
собой собрание писем П.И. Ряжского, управляющего подворьями общества 
и инспектора палестинских учебных заведений, адресованных А.А. Ши-
ринскому-Шихматову, вице-председателю ИППО [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 
873/1. Д. 439]. П.И. Ряжский, являвшийся председателем этого совещания, 
отправлял в Петербург регулярные отчеты об обсуждении в Назарете новых 
программ и новых условий работы педагогов. Каждое письмо П.И. Ряжского 
начинается с указания о том, что он прилагает к письму журналы заседания 
того или иного дня работы Назаретского совещания. Местонахождение этих 
журналов заседаний в настоящий момент установить не удалось. В данном 
архивном деле их нет.

Совещание в Назарете выработало текст программ по всем преподава-
емым в учительских семинариях общества предметам. В конце 1913 года 
в Петербурге специальная комиссия рассматривала предложенные про-
граммы и инструкции [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 440]. Итоговый 

8 Куломзин Анатолий Николаевич (1838–1923) — статс-секретарь, председатель 
Государственного совета, действительный тайный советник.

9 В доступных источниках какой-либо информации об этом учебном заведении 
обнаружить не удалось.
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вариант обновлённой программы учительских семинарий ИППО был пред-
ставлен совету общества в виде обобщающего доклада 23 июня 1914 года, за 
несколько дней до начала Первой мировой войны [Грушевой, 2018].

Текст доклада состоит из своего рода объяснительных записок по каждому 
предмету с указанием особо значимых нюансов по всем дисциплинам. Для 
того чтобы представить и оценить, что нового внес проект программ учи-
тельских семинарий, представленный совету общества в июне 1914 года, его 
необходимо сопоставить с программами, утверждёнными в 1902 году10. Это 
сопоставление показывает прежде всего увеличение количества преподава-
емых предметов и перераспределение общего количества часов занятости 
(количество предметов, преподаваемых в семинариях по программе 1902 
года, составляло 15. По проекту программ 1914 года количество предметов 
возросло до 22 (23). Соответствующий материал приведён ниже, в приложе-
нии № 2).

Это сопоставление показывает, что в проекте программ 1914 года были 
расширены все разделы учебного плана. В программе впервые было преду- 
смотрено изучение современных европейских языков. Среди предметов 
естественнонаучного цикла появились физика, алгебра, природоведение. 
Заметно увеличивался и педагогический цикл. Предусматривались педаго-
гика, практические занятия в школе и разбор практических уроков.

Интересные выводы позволяет сделать сопоставление часов на тот или 
иной предмет в программе 1902 года и в проекте 1914 года.

Так, Закон Божий по программе 1902 года преподавался в первом классе, 
один год пять часов в неделю; во втором классе — оба года по четыре часа 
в неделю; в третьем классе — оба года один час в неделю, итого 15 часов 
в общей сложности за весь период обучения. По проекту 1914 года количе-
ство часов на Закон Божий увеличено до 16 за весь период обучения, что 
достигалось перераспределением часов и обновлением программы. Первые 
четыре года обучения Закон Божий должен был преподаваться по три часа 
в неделю. На пятый и шестой год обучения количество часов на Закон Божий 
сокращалось до двух в неделю, что давало в общей сложности 16 часов. При 
этом появление в проекте программы двух часов в неделю на пятом и ше-
стом году обучения объяснялось необходимостью появления в учебном пла-
не занятий по апологетическому богословию, не преподававшемуся ранее 
[Грушевой, 2018. С. 306].

Обращает на себя внимание аргумент в пользу внедрения апологетиче-
ского богословия: учитель народных школ должен быть вооружен необхо-
димым знанием для того, чтобы противостоять неверующим врагам хри-
стианства [там же. С. 305]. Скорее всего, в данном контексте не идёт речь об 
атеистах, но о ком-либо из числа тех, кого в то время называли инославны-
ми. В невероятном разнообразии религиозной жизни региона в рассматри-
ваемое время присутствовали разнообразные христианские и мусульман-
ские течения духовной жизни11. Только по таким косвенным признакам 
можно определить остроту конкурентной борьбы в регионе за умы мест-
ных жителей.

10 Программа опубликована в [Сообщения Императорского Православного Палестинского 
общества, 1903, Т. 13. С. 54–70 (прил. 2)]. 

11 Так, Н.В. Кохманский среди верований, представленных в Бейруте в 1910 году, 
перечисляет, помимо мусульман и иудеев, католиков, мелькитов, маронитов, протестантов 
и православных [Грушевой, 2016. С. 100].
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Существенно была изменена программа по русскому языку. Общее количе-
ство часов за весь период обучения изменилось незначительно. По програм-
ме 1902 года это 21 час, по проекту 1914 года — 23. Изменения коснулись со-
держания. В проект 1914 года были в рамках программы по русскому языку 
включены изучение теории словесности и обзор русской литературы.

Согласование последнего раздела вызвало споры. Авторы программы 
тщательно убирали из учебных планов все произведения, которые создава-
ли отрицательный образ русской действительности и могли стать не впол-
не доступными пониманию уроженцев Сирии (в частности, «Горе от ума» 
А.С. Грибоедова; «Ревизор», «Шинель» Н.В. Гоголя; «Гроза А.Н. Островского). 
Вместо них учеников школ предполагалось знакомить с «Записками охотни-
ка» И.С. Тургенева, «Детством и отрочеством» Л.Н. Толстого, «Песней о куп-
це Калашникове» М.Ю. Лермонтова, а также с произведениями русских ав-
торов на восточные темы.

Этот доклад о проекте программы 1914 года 23 июня 1914 года, как и выво-
ды совещаний предшествующих лет о судьбе школ, представляет собой итог 
развития педагогической мысли сотрудников Палестинского общества. Вы-
воды совещаний 1910–1911 годов свидетельствуют о наличии двух подходов 
к реформированию на практике школ общества — идеального (И.Ю. Крач-
ковский) и реалистичного (А.А. Дмитриевский и Н.В. Кохманский).

Как отмечалось выше, первый из них был нереалистичен, так как у обще-
ства в тот момент не было достаточного количества таких кадров, которые 
могли бы помочь осознать местным арабам-христианам самих себя и свою 
веру без давления со стороны. Вероятнее всего, школы ИППО могли воспи-
тывать таких педагогов после планируемых преобразований.

Как было показано выше, реалистичный проект включал в себя множе-
ство конкретных предложений и по учебному процессу как таковому, и по 
организации труда педагогов. При этом реалистичный проект школьных 
преобразований испытал влияние идей, нашедших своё максимальное вы-
ражение в записке И.Ю. Крачковского. В документах за подписью Н.В. Кох-
манского и А.А. Дмитриевского специфика менталитета и условий жизни 
местного населения учитывалась, но стояла на втором месте после конкрет-
ных интересов Российской империи по формированию из христианского 
населения региона лояльных Российской империи лиц.

Именно поэтому, на наш взгляд, у нас достаточно оснований считать оба 
проекта трансформации школ частями одного целого. Проекты трансфор-
мации школ в сочетании с докладом о разработанной новой программе учи-
тельских семинарий образуют общую, цельную картину взглядов заинтере-
сованных сторон о грядущей судьбе школ общества в Палестине и Сирии.

По понятным причинам ничто из новшеств, касавшихся планируемых из-
менений работы школ, не было воплощено в жизнь. Сперва, в связи с на-
чалом войны, было принято решение отложить введение в действие новых 
программ. Достаточно долго была жива надежда либо на скорое завершение 
войны, либо на успешный перелом в ходе военных действий. Ничего этого 
не случилось, и в результате школы общества, de facto прекратившие свою 
работу осенью 1914 года, de jure прекратили свою деятельность уже после 
падения Российской империи, в самом конце декабря 1917 года12.

Неспешность работы всех заинтересованных сторон, вырабатывавших 
проект программы для семинарий в течение четырёх лет, не может не  

12 О школах ИППО в годы Первой мировой войны [Грушевой, 2016. С. 33–36].
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удивлять. Судя по всему, у многих подданных Российской империи в начале 
XX в. не было ощущения близости конца истории монархии. Видимо, только 
этим и можно объяснить разработку в годы Первой мировой войны проекта 
Русского археологического института в Иерусалиме, выдвинутого сенато-
ром Е.П. Ковалевским. Обсуждение его завершилось на рубеже февраля — 
марта 1917 года резолюцией, одобряющей проект13.

История неосуществленного проекта программ 1914 года представляет 
интерес ещё в одном отношении. Рассмотренные выше документы свиде-
тельствуют об истинном, не показном интересе чиновничества Российской 
империи к успехам отечественной науки и трезвом понимании государ-
ственных интересов России на Ближнем Востоке. Многие лица из числа тех, 
кто обеспечивал существование школ, были дипломатами или служащими 
министерств, для которых проблемы ИППО были лишь одной из многих 
задач их профессиональной деятельности. Таковы, в частности, профессио-
нальные дипломаты Б.Н. Шаховской и Н.В. Кохманский, А.А. Гагарин и круп-
ные должностные лица — Н.М. Аничков, Е.П. Ковалевский. Без их активной 
поддержки школы ИППО могли быть закрыты ещё в 1909 году.

Отметим также успешность деятельности школьного проекта ИППО в сле-
дующем отношении. Выпускники учительских семинарий общества стали 
первыми профессионально подготовленными педагогами из числа ара-
бов-христиан.

Приложение 1

Государственные субсидии на нужды школ ИППО по закону от 5 июля 1912 
года и суммы субсидий, запрашиваемые комиссией 1911 года:

Суммы субсидии, запрашиваемые 
комиссией 1911 года

Суммы, выделяемые по закону 5 
июля 1912 года

1912–1913 гг.

143 464 руб. 38 коп. 126 799 руб. (1912 г.)
148 465 руб. (1913 г.)

1913–1914 гг.

153 464 руб. 38 коп. 153 465 руб. (1914 г.)

1914–1915 гг.

158 464 руб. 38 коп. 158 465 руб. (1915 г.)

Согласно закону 1912 года, в соответствии с планами комиссии, заседав-
шей в 1911 году, выделялись также 50 000 рублей на постройку здания для 
Назаретской семинарии общества и на перестройку здания семинарии 
в Бейт-Джале. 

13 Об этом проекте [Грушевой, 2017].
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Приложение 2
Сопоставление предметов программы 1902 года со списком предметов про-
ектной программы 1914 года. 

Программа 1902 г., 
общая для обеих семинарий,
включала в себя следующие 
15 предметов

Проект программы 1914 года

1 Закон Божий 1 Закон Божий
2 Арабский язык 2 Арабский язык
3 Русский язык 3 Русский язык
4 Турецкий язык 4 Турецкий язык14

5 Греческий язык15 5 Французский язык или
6 История 6 Английский
7 География 7 История
8 Арифметика 8 География
9 Геометрия 9 Природоведение16

10 Краткое учение о воспитании 10 Физика17

11 Арабское чистописание 11 Арифметика
12 Русское чистописание 12 Алгебра18

13 Черчение и рисование 13 Геометрия
14 Пение 14 Педагогика
15 Гимнастика 15 Разбор практических уроков
16 Практические занятия в школе
17 Арабское чистописание
18 Русское чистописание
19 Черчение и рисование
20 Пение русское и арабское
21 Рукоделие, или ручной труд,  

или рукоделие19

22 Гигиена
23 Гимнастика
24 Практические занятия в школе

14 По программе 1902 г. турецкий язык предусматривался в обеих семинариях. По проекту 
программы 1914 г. он был оставлен только в Назаретской семинарии для мальчиков.

15 Греческий язык в проекте программы 1914 г. отсутствует. Имеющиеся документы не 
позволяют достоверно сказать, чем это было вызвано. Можно, правда, предположить 
косвенное влияние политических событий тех лет. Именно благодаря активной 
поддержке России Антиохийскую православную церковь возглавил этнический араб 
и среди членов Синода Антиохийской церкви не осталось греков.

16 Природоведение отсутствует в программе 1902 г.
17 В программе 1902 г. такого предмета нет.
18 Этот предмет планировался только в Назаретской семинарии для мальчиков. Судя по 

всему, для женского образования этот предмет представлялся лишним.
19 Рукоделие должно было преподаваться в Бейт-Джальской семинарии; ручной труд 

и рукоделие — в Назаретской.
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Святая Земля с градом Иерусалимом на протяжении веков представ-
ляла особую ценность для любого верующего христианина. Один из 
главных исследователей российского присутствия на Святой земле 

Н.Н. Лисовой отмечал: «В структуре библейского космоса, а значит, и в са-
кральной географии всего христианского человечества Иерусалим занимает 
особое, исключительное место… Эта земля нам не чужая. Культура народов 
нашей страны исконно связана с древним наследием Святой земли, Ближ-
него Востока» [Лисовой (б), 2006. С. 409].

При этом для российских православных людей в XIX в. произошла свое-
го рода революция в обеспечении практической возможности путешествия 
к главным христианским святыням на Святой земле. Долгое время, букваль-
но веками, путешествие в Иерусалим было уделом немногих, как правило, 
истово верующих монахов, а также скитальцев. Но и представителей элиты, 
которые в своем целеполагании совершить паломничество опирались как 
на знания о святых местах, так и на практическую возможность организо-
вать путешествие. Занимало оно годы, и решались на него единицы. Реши-
тельные изменения произошли после 1882 г., когда в России было основано 
Православное палестинское общество (с 1859 г. действовал Палестинский 
комитет, преобразованный в 1864 г. в комиссию). Новые возможности для 
общества открылись в 1889 г., когда оно стало Императорским, члены мо-
наршей фамилии (первым из них был великий князь Сергей Александрович, 
1889–1905) вошли в состав членов-учредителей и отныне лично участвова-
ли в деятельности и материальном обеспечении общества, создании цер-
ковно-паломнической инфраструктуры на Святой земле.

Общество способствовало просвещению местного населения, открыв 
к  1914 г. не менее 100 школ, большинство из которых находилось на тер-
ритории Сирии, на канонической территории Антиохийского патриархата, 
с которым у русской церкви сложились и развивались наиболее конструк-
тивные взаимоотношения среди восточных патриархатов. 

Вторым и, безусловно, более значимым для российского населения на-
правлением деятельности ИППО стало содействие паломничеству на Святую 
землю подданных Российской империи. В уставе общества прямо фиксиро-
валось: «Заботы Общества о Русских паломниках не ограничиваются одним 
удешевлением пути в Святую Землю, но ещё более направлены на удовлет-
ворение их материальных и духовных потребностей на Святой Земле» [Устав 
Императорского Православного Палестинского Общества… 1882. С. 2].

Уже в 1883 г. совсем молодое ИППО реализовало меры, позволяющие сде-
лать путешествие в Иерусалим доступнее: были утверждены и реализовыва-
лись паломнические книжки. Они позволяли путникам останавливаться на 
узловых станциях по пути следования. Вскоре были утверждены фиксиро-
ванные стоимости билетов от Одессы (город стал ключевым пунктом импе-
рии на пути следования в Иерусалим) до Яффы. В результате к концу XIX в. 
Святую землю посещало до 10 000 россиян ежегодно, а в начале ХХ в. число 
прибывающих только на Пасху (встречать главный христианский праздник 
в Иерусалиме было мечтой для многих христиан) колебалось от 4 до 6,5 тыс. 
человек [Россия в Святой Земле… 2000. С. 387].

Прием такого числа паломников требовал развертывания значительной 
инфраструктуры на Святой земле. Члены императорской фамилии и россий-
ское правительство последовательно покупали земли и строили гостиницы 
и больницы — история создания российской православной инфраструктуры 
воссоздана ныне с достаточной полнотой [Лисовой (а), 2006].
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Но чем же было путешествие на Святую землю для типичного представителя 
непривилегированных слоев российского общества в начале ХХ в.? Понять 
это помогают только кейс-материалы, характеризующие паломничество 
каждого отдельного христианина. Архивные документы демонстрируют, 
что благодаря деятельности ИППО Святая земля стала досягаема прежде 
всего для незнатных обывателей. Простые крестьянки и прачки, гостинич-
ная прислуга и поварихи, задавшись целью лично принести покаяние и мо-
литься у христианских святых, вполне могли реализовать это свое чаяние.

Разумеется, ключевые расходы составляли билеты от Одессы до Яффы 
и обратно. Их стоимость составляла в конце XIX — начале ХХ в. свыше 40 
руб., с паломнической книжкой — 24 руб., но и эта сумма была непосиль-
на для крестьян и многих наемных работников. Некоторые из них в пись-
мах обращались к высочайшим особам или просили о вспомоществова-
нии ИППО. Некоторые из таких обращений уникальны и исповедальны, их 
сплошное выявление и комплексное изучение — одна из значимых задач 
современного отечественного палестиноведения.

Чаще всего крестьянки (а женщины все же доминировали в числе па-
ломников из неродовитых сословий) обращались за вспомоществованием 
в организации своего паломничества в Иерусалим к императрице Алексан-
дре Федоровне (материалы отложились в ее канцелярии), а в начале ХХ в. 
и к Елизавете Федоровне, овдовевшей после убийства в 1905 г. основателя 
ИППО великого князя Сергея Александровича. В материальном выражении 
каждое такое ходатайство требовало выделения от 40 до 60 руб. (пример-
но в такую сумму обходилась дорога третьим классом от места проживания 
в Иерусалим и обратно).

Разрешение на выезд и документы (паспорт) заявителю необходимо было 
получать в столице — Санкт-Петербурге. Эта процедура была единой и для 
служащих столичных министерств и ведомств, и для простых крестьян. 
Обращения концентрировались в управлении Петроградского градона-
чальства и столичной полиции (одноименный фонд 569 Центрального го-
сударственного исторического архива Санкт-Петербурга — ныне основной 
источник сведений об организации таких поездок). О выезде в Иерусалим 
в Петербурге ходатайствовали проживающие во всех губерниях империи.

В числе таковых оказался и уроженец Юхновского уезда Смоленской губер-
нии Сергей Михайлович Седнев, возбудивший 10 сентября 1913 г. ходатай-
ство о праве выезда и получивший свидетельство удостоверения личности 
(документ № 1) в местной полиции (оно подлежало направлению в столицу 
вместе с ходатайством о выезде) [Центральный государственный истори-
ческий архив Санкт-Петербурга]. 12 сентября канцелярией Петербургского 
градоначальника подписано ходатайство Одесскому градоначальнику о сле-
довании крестьянина Седнева в Иерусалим (документ № 2), а также билет на 
право следования (документ № 3).

Уже 25 сентября заявитель, после уплаты паспортной пошлины в 50 коп., 
имел на руках заграничный паспорт. Паспорт содержит отметку о пересече-
нии арабской границы (при этом отметок об убытии из Российской импе-
рии в паспорт не заносилось) и 18 марта 1914 г. разрешение на выбытие из 
Иерусалима. Запись генерального консульства в его паспорте появилась 28 
марта. Датой возвращения в Россию в паспорте значится 31 мая 1914 г.

Как видим, паломничество заняло почти восемь месяцев и наверняка 
стало одним из самых значимых событий в жизни смоленского крестья-
нина. Завершить паломничество крестьянину удалось буквально накануне 

Как провинциалы императорской России в Святую землю путешествовали: типичное  
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Первой мировой войны, прервавшей большую часть международных ком-
муникаций. В случае крестьянских паломничеств (многие из паломников, 
естественно, были неграмотными, о чем свидетельствуют их росписи кре-
стиком) в нашем распоряжении не осталось описаний путешествия. Воссо-
здать атмосферу, ход и динамику подобного паломничества помогают не-
многочисленные сохранившиеся дневники грамотных и интеллигентных 
паломников. Так, известен корпус писем одного из монахов, на протяжении 
всего своего пути в Иерусалим отправлявшего письма известному церков-
ному иерарху в ту бытность архиепископу Арсению (Стадницкому). Некото-
рые подобные путевые записки и дневники путников-монахов отложились 
в рукописях Святейшего синода [Российский государственный историче-
ский архив]. Изучение комплекса подобных документов наряду со стати-
стическим и формулярным анализом источников об ординарных выездах 
(пример которого ныне и публикуется), сопровождавших организацию па-
ломничества на Святую землю, представляет значительную познаватель-
ную ценность.

В публикацию включены три документа, содержащих информацию об ор-
ганизации выезда на Святую землю смоленского крестьянина, отражающие 
ход организации поездки и иллюстрирующие документальное ее обеспече-
ние. Кроме того, в силу сложности графической передачи такого уникально-
го источника информации, как заграничный паспорт путешественника из 
Российской империи, отдельные страницы документа публикуются фото-
графически. Документы публикуются по современным правилам орфогра-
фии, с сохранением стилистических особенностей и делопроизводственных 
помет, без сокращений. В постраничных комментариях раскрыты малопо-
нятные аббревиатуры эпохи и сокращения, в отдельных случаях они рас-
крыты в тексте и обозначены […].

Приложение 1

Свидетельство о личности крестьянина Сергия Седнева
10 сентября 1913 г. 

Свидетельство о личности № 1779

Предъявитель сего Смоленской, Юхновского у. Вешковской волости, дерев-
ни Андроново

Сергей Иванович Седнев, проживающий по Галерной улице в д. № 501, 
есть действительно то самое лицо, как себя именует, в чем и выдано При-
ставом 2-го участка Адмиралтейской части настоящее свидетельство для 
предоставления в Иностранное д-во на предмет удостоверения в том, что на 
выезд за границу со стороны местной полиции препятствия не встречено.

Пристав Автограф
Письмоводитель Автограф

ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 16. Д. 43. Л. 337.

1 Адрес доходного дома в Санкт-Петербурге, в котором остановился проситель.
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Приложение 2

Свидетельство о личности крестьянина Сергия Седнева
12 сентября 1913 г.

МВД
Управление С.-Петербургского градоначальника
Канцелярия
Паспортное Делопроизводство
№ 7089
О выдаче заграничного паспорта

Господину Одесскому градоначальнику

Крестьянин Смоленской губ. Юхновского у. Вешковской вол. д. Андроново 
Сергей Иванович Седнев обратился ко мне с просьбой о дозволении ему от-
правиться в Иерусалим для поклонения Св. местам.

Вследствие сего, снабдив Седнева билетом на следование до г. Одессы, 
откуда он предполагает отправиться в Иерусалим, я имею честь уведомить 
о том Ваше превосходительство, покорнейше прося сделать распоряжение 
о снабжении просителя, по прибытии в г. Одессу, заграничным паспортом.

Автограф

ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 16. Д. 43. Л. 346.

Приложение 3

Билет на право следования крестьянина Сергия Седнева 
в Иерусалим

12 сентября 1913 г.

Билет
Предъявитель сего крестьянин Смоленской губ. Юхновского уезда Вешков-
ской волости д. Андроново Сергей Иванович Седнев отправляется за границу 
через г. Одессу, в удостоверение чего и для беспрепятственного получения 
заграничного паспорта выдан сей билет за моей подписью с приложением 
печати, сроком на один месяц, с тем, чтобы Седнев немедленно отправился 
в путь. По прибытии в г. Одессу он обязывается явиться к местному началь-
ству для получения паспорта на дальнейшее следование за границу. Причи-
тающийся гербовый сбор оплачен. С.-Петербург.
№ 7086

Подписал: за С.-Петербургского градоначальника помощник его Автограф
Скрепил: за управляющего Канцелярией помощник его
Верно: Делопроизводитель

[Автограф: Билет за № 7086 получил С. Седнев. 13/IX–1913 г.]

ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 16. Д. 43. Л. 347.
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Приложение 4
Фотокопия страниц паспорта С. Седнева

Рисунок 1. Заграничный паспорт С. Седнева. Обложка
Источник: ЦГИА СПб

Рисунок 2. Заграничный паспорт С. Седнева. Запись о выдаче паспорта
Источник: ЦГИА СПб
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ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп.16. Д. 43. Л. 338–343.

Рисунок 3. Заграничный паспорт С. Седнева. Консульская запись
Источник: ЦГИА СПб

Рисунок 4. Заграничный паспорт С. Седнева. Консульская запись
Источник: ЦГИА СПб

Как провинциалы императорской России в Святую землю путешествовали: типичное  
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Christian exegesis is based on philosophical positions comprising ontolo-
gy and epistemology. Within different Christian denominations the views on 
what are acceptable sources for learning Christian truths varies, and with 
it the position on epistemology. This article presents a praxis oriented Re-
formed epistemology that draws on historical lines comprising the pagan 
philosophers of antiquity, Christian thinkers, as well as secular thinkers in-
cluding the modern and postmodern paradigm. From this, a coherent yet not 
comprehensive systematic for the establishment of a Reformed practical in-
terpretive exegetical platform is demonstrated. Core philosophical concepts 
are clarified and linked to the historical development of western philosoph-
ical thought. How these concepts are connected to systematic interrogation 
of scriptural sources is clarified and expressed in an exegetical context. Tra-
jectories for scriptural interpretation based on biblical assumptions are out-
lined, and their application in connection with practical application among 
the human family for real-life use in the human experience is highlighted in 
a wider philosophical context. With the author’s main research interests to be 
found within the theological fields of ethics and pastoral studies, the article 
makes clear that the presentation of a Reformed epistemology contextually 
is established within the realm of these academic disciplines. The article 
concludes that Reformed epistemology remains holistic, agile, in continuous 
conversation with human reality, and represents a model in a state of con-
stant becoming open to influences whether they be informed by secular or 
ecclesiastical sources. 

Keywords: Epistemology, exegesis, hermeneutics, Reformed paradigm, philosophy, ethics, 
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Основы реформатской эпистемологии
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Христианская экзегеза основана на философских позициях, включающих 
онтологию и эпистемологию. В разных христианских конфессиях различают-
ся взгляды на то, какие источники являются приемлемыми для изучения хри-
стианских истин, а вместе с ними и позиция по эпистемологии. В этой статье 
представлена реформатская эпистемология, ориентированная на практику, 
которая опирается на взгляды языческих философов античности, христиан-
ских мыслителей, а также светских мыслителей, включая современные и по-
стмодернистские парадигмы. Отсюда демонстрируется последовательная, 
но не исчерпывающая систематика для создания реформатской практиче-
ской интерпретационной экзегетической платформы. Проясняются основ-
ные философские концепции, которые связаны с историческим развитием 
западной философской мысли. Как эти концепции связаны с систематиче-
ским исследованием священных источников, разъясняется и  выражается 
в экзегетическом контексте. Очерчены траектории толкования священных 
текстов. Освещаются в более широком философском контексте библейские 
взгляды и их применение в связи с их практическим внедрением в семью 
для использования в реальной жизни, основанные на человеческом опыте. 
Поскольку основные исследовательские интересы автора лежат в богослов-
ских областях этики и пастырских исследованиях, статья ясно дает понять, 
что представление о реформатской эпистемологии контекстуально устанав-
ливается в рамках этих академических дисциплин. В статье делается вы-
вод о том, что реформатская эпистемология остается целостной, подвижной, 
в непрерывном диалоге с реальной жизнью человека и представляет собой 
модель в состоянии постоянного становления и открытой для влияния, будь 
то информация из светских или церковных источников.

Ключевые слова: эпистемология, реформатская эпистемология, экзегеза, герменевтика,  
философия, этика, пастырское богословие
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1. INTRODUCTION
1.1. The Scope

Christian exegesis presupposes scriptural interpretations, which again will be 
founded in epistemological positions. Such epistemological positions may vary 
with denominational affiliations that typically demands allegiance to specific 
stances on validity of interpretation trajectories, which will be interlinked 
with group-based dogmatical theological consensus. Thus, all epistemological 
descriptions unavoidably become circle-argumentative, as epistemology 
decides exegesis, which informs theological stances, which again informs 
epistemological positions (Johnsen & Duberley 2000). This does however not 
entail that we as theologians should abstain from seeking the truth through 
exegesis and deem it futile, but, rather that it will be beneficial openly to 
reveal our epistemological stances and allow them to be exposed and shared 
among other participants in the theological conversation. The epistemological 
position to be presented is that of the Reformed tradition, which is the main 
tool of the author when mining out theological insights for extrapolating valid 
guidelines from Scripture and attendant sources pertaining to his field of ethics 
and pastoral theology. It will be clear from the text, that the author’s research 
field makes for a praxis-oriented epistemology, to be used by Christian exegetes 
when gleaning biblical truths whilst seeking guidance for practical real-life 
application. It should be noted that at times, the author has been described as 
neo-Calvinist.   

As guidance for responsible and coherent scriptural interpretation is sought, 
learning drawn from sources of traditional ecclesiastical authors are used, 
both within and outside the Reformed paradigm, as well as relevant secular 
philosophers, relating to learning, truth, scriptural inerrancy and interpretation. 
To establish a prudent philosophical scaffolding for Christian philosophical 
epistemology, it is initially drawn from sources from antiquity, then on to the 
important medieval thinkers, and from there sharpen the focus onto modern, 
Reformed theories, assisted by contemporary secular sources, in particular 
pertaining to hermeneutics. Following this idea, a responsible Reformed Christian 
epistemology is formulated, which will provide a basis for further investigation 
into what would constitute sound exegetical practices.

For those within the theological realm of ethics and pastoral studies, often 
seen under the joint term of “practical theology”, the aim will be to reveal how 
contemporary human practices correlate with Christian-ethical and pastoral 
principles, and then, several strands of epistemological thought need to be 
examined, as the interpretation of Scripture cannot alone be expected to reveal 
how such real-life practices should be perceived. In other words, to interpret the 
reality presented in and among the human family could in itself prove a challenge, 
a challenge augmented when combined with the exegetical interpretive activity 
invited and undergirded by domain-relevant scriptural sources. In the following, 
some of the main relevant varieties of philosophical epistemology and ontology 
are described to explain how reality can be interpreted and understood, as well 
as an outline for an epistemological position espoused under the Reformed 
paradigm will be given. 
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1.2. The Concept

As the aim of exegesis is to examine scriptural sources for the revelation of 
the will of God, and to be able to extrapolate truths to be utilised in a practical 
contemporary setting connected to Christian life expression, to establish a sound 
epistemology is necessary. To advance an epistemology leading to responsible 
scriptural interpretations will entail a deeper understanding of the concepts 
of Christian philosophy and ontology, which are both attendant and adjacent 
concepts to epistemology. In the following, ‘ontology’ is understood as the study 
of reality, being, existence and becoming, what entities can be said to exist, and the 
possible connections and relations between such entities. The term ‘epistemology’ 
is understood as the study of the nature and scope of knowledge, and how it can 
be attained by humans. The term ‘philosophy’ will be related to both ontology 
and epistemology, and can be seen as a theoretical superstructure of any inquiry 
into the other two concepts. Assumptions on ontology and epistemology are 
seen to be of central importance, and even foundational in research within all 
academic fields, and these constructs cannot merely be seen as academic flatware 
playing only a minor part in research and academic pursuits. On the contrary, 
these assumptions have been of interest to thinkers from antiquity and onwards 
(Striker 1996; Davies 2004).

As will be evident from several of the sources referred to in the following, all three 
terms – philosophy, epistemology and ontology – are perceived as related to each 
other, and there is no strict delineation between them unless it is of contextual 
importance. In fact, most of the philosophical sources used do not relate directly 
to the theoretical aspects these terms evoke, as it is their contextual importance 
that is brought into light. For example, Foucault (2002) demonstrates how all 
concepts relate to context, which may be useful to illuminate how to interrogate 
scriptural sources in light of acceptable Reformed Christian epistemology. To be 
able fully to grasp faith and its expression in Scripture, it is helpful to understand 
the concept of faith as a cognitive metanarrative, and to grant human narrative 
practice its due place in the realm of faith (Bartholomew & Goheen 2006).

2. ANTIQUITY
2.1. Early Thinkers and Socrates

The assumption here is that, from the earliest times, humans have sought out 
the truth about the physical and spiritual world. In the context here, the Western 
thinkers are of interest, and the sparse and earliest sources of relevance point to 
the Greek thinkers of antiquity. These early thinkers existed in a period where the 
concept of one omnipotent God was not accepted in the West and where religious 
thought was not defined as different from or in conflict with secular thought. 
The early attempts at defining and understanding the outer physical and inner 
spiritual reality of the world showed that humans were seeking out the roots of 
knowledge, and despite a polytheistic religious backdrop, the aim seems often to 
have been reductionistic, pointing to fewer and increasingly global explanations. 
This would prove to be an early inspiration towards the later acceptance of 
a single source of all knowledge, to be found both in religious thought as God, and 
in secular philosophies through reductionism and attempts at comprehensive 
scientific theorising. 
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Of the early thinkers, a few can be mentioned, such as Thales (624–546 BC), who 
sought the truth about all matters in water, which he considered to be the primary 
element. He had observed that water was to be found in all living elements and 
considered it to permeate the world in all its facets. To him, God could be found 
in water; water was the most beautiful thing in existence, and he perceived the 
world to be floating in a vast expanse of water. Another thinker focusing on 
the notion of primary elements containing truth and God was Anaximander 
(610–546 BC), a student of Thales, who defined an all-encompassing matter he 
termed apeiron, which gave rise to all things in the physical world. This matter 
was the original substance and could not be experienced in the physical world; 
he thought it related to dichotomous effects between hot and cold, and air and 
soil. Following Anaximander came Anaximenes (585–528 BC), who posited that 
air was the core, seminal element, and that all things derived from there. Air was 
mythological, God was considered to be in air, it had dynamic properties akin to 
human breathing, and he considered it the source of all living things. More famous 
than the previous thinkers is Heraclitus (535–475 BC) who concerned himself 
with the changeable nature of the world, and famously stated that all things are 
in a constant flux. However, this flux and perpetual change was still considered 
orderly and in compliance with a divine law guiding all things. His idea that all 
things and incidents were governed by one universal law or principle, of divine 
character, would prove highly influential on subsequent Western thinkers; it is 
still discernible to this day in different explanations of natural law, and would 
be central to the formation of religious thought (Bartholomew & Goheen 2013).

Although the above pre-Socratic philosophers on the surface would seem 
unrelated to Christian epistemology, their contribution to Western thinking is of 
importance as they concerned themselves with understanding the surrounding 
world and sought the truth through an ontology where one overarching element, 
or god, was responsible for all natural phenomena, including human life. Even 
early, this way of seeking out metanarratives unrelated to the fragmented religious 
beliefs in multiple deities of the Greeks in antiquity could be said to represent a 
seminal realisation of a higher divine order of reality, or of one omnipotent God 
(Graves 1997).

With the sophists and Socrates, philosophy changed its centre of focus, from 
understanding the natural world to becoming an ontology concerning the 
individual’s life ethically and in society, or politically. The sophists, such as the 
well-known Protagoras (490–420) and Thrasymachus (459–400), were humanists 
with a secular vantage point, and they did not consider any divinity to have 
authority in the life of humans. An important aspect of this stance was that to the 
sophists, a god could not be observed, and thus, it is not possible to determine 
a god’s existence. From this position, the only source of truth could be humans 
themselves (Bremmer 2006).

For Socrates (469–399), this humanistic, atheistic and deeply utilitarian stance 
was not acceptable, as this would entail that, now, truth relating to human life, as 
individuals or in society, could be found. There are no written sources from the 
hands of Socrates to consult, as he did not write anything, but his philosophies 
can be understood from the writings of Plato and Aristotle (Kahn 1981). Socrates’ 
project was to explore what it meant to live a good and happy life, concerning 
himself with what it meant to be human, and he perceived that at the core of 
this was the soul. The human soul he saw as inherently moral and logical or 
rational. The main concepts to be drawn from Socrates with relevance here are 
his emphasis on morality, the belief that moral principles are drawn from within, 
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with the soul as core, and that such ethical standards are universal and above 
societal conditions at any time (Long 1988). 

From the early thinkers and Socrates, it is evident that foundations were laid to 
establish a more coherent epistemology pertaining to overarching metanarratives 
on truth, humanity and one god. Socrates’ focus on the human soul could be seen 
as an important step in systemising a global understanding of realities not readily 
knowable to humans, but equally important in the ontology of the surrounding 
environment, society and the individual. The emphasis on truth, even though it 
systematically may pertain to ontology, would prove to make a lasting imprint 
on foundational epistemological understanding for centuries to come, and is as 
central in philosophy today as it was then (Sosa 2012).

2.2. Plato and Aristotle 

Building on the work of antecedent philosophers discussed above, Plato (428–
347 BC), himself a student of Socrates, and his student Aristotle (384–322 
BC) further expanded the philosophical framework towards the peak level of 
Hellenistic thinking. Plato recognised that the world could be seen as divided 
into two realms, the visible and temporal on the one side, and the invisible and 
eternal on the other. This ontology reflects the scepticism Socrates harboured 
towards the pragmatic position of the sophists, and openly accepts realities 
beyond human observation and immediate cognition as valid and existing. 
To Plato, the world is organised in universal ideas or forms, existing outside 
the individual person or object, and it is necessary to move beyond what is 
individual and observable to understand what it entails, for example, to be 
human (Striker 1996). This concept of universality with regard to humanness 
and the creation and order of the world can be seen as a harbinger of Christian 
creation concepts, but it must be noted that to Plato, even if God existed, he 
would be subject to the same universal order as humans. Central in Plato’s 
thinking is the notion of the soul and its different levels. For Christians, it is 
noteworthy that in what he deemed the third level of the human soul, lies the 
capacity for reason, distinguishing humans from animals also in that this part 
is immortal (Plato 1977).

Aristotle’s endeavours in understanding the higher spheres of cognition have 
left Western culture a rich legacy. In his attempts at understanding the deeper 
insights, he established a non-reductionist hierarchical taxonomy important 
for his own studies, and for later ontology, wherein the world is divided into 
different levels pertaining both to physical and societal aspects (Aristotle 
1992). In this hierarchy, which starts with inanimate objects at the bottom and 
ends with humans at the highest level, only humans have the ability to reason 
and think rationally. In his searching for deeper wisdom, Aristotle proposed the 
notion of essence, which in one of its forms reflected the philosophy of Plato, 
but in a form in which all things have an innate shape, existing within according 
to universal rules, and cannot be observed in the object directly (Davies 2004). 
Humans, then, need to act in certain ways to reach their full potential, and this 
behaviour is directed by the essence of being human (Aristotle 2009). A further 
important development in Western philosophy stems from Aristotle’s search 
for a higher being, or a creator, which was seen as an unmoved mover. This 
supreme being for Aristotle consists of reason, existing for the sole purpose of 
explaining the world, and is not to be viewed as a divinity in a religious sense 
(Kelsen 1948).
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Plato and Aristotle were both thinkers who left a lasting legacy in Western 
philosophy and religious thought, and their influence went well beyond their 
contemporary period and their express scope of study.

2.3. Stoics and Neo-Platonism

Following the high point of Greek society and philosophy, the final leg of Greek 
culture before being consumed by the Roman Empire is represented by the legacy 
of the previously described thinkers by way of the Stoics and the Neo-Platonists. 
Zeno of Citium (335–263 BC), who is reckoned as the founder of Stoicism, 
influencing the Western world for five centuries, and in creating a philosophical 
scaffolding for thinkers such as Seneca (4 BC–65 AD) and Cicero (106–3 BC), 
initiated the era of the Stoics. To the Stoics, the world was in a state of rational 
higher universal order, and the main goal of humans was to seek happiness 
through wisdom and knowledge aligned with this order. To obtain such wisdom 
would necessitate acceptance of a higher order or world soul, and to face its 
resultant outcomes with a calm (stoic) acceptance. Humans were seen as a part 
of the natural order, and there was no concept of a transcendental existence or 
after-life (Law 2007).

The final pagan school of philosophical thought to be described is that of 
Neo-Platonism. This school of philosophic thought was established by Plotinus 
(204/5–270), who ran a school in Rome, of which a notable student was Porphyry 
(235–305), Plotinus’ biographer and editor. A central aspect of Neo-Platonism 
was that the whole universe, or cosmos, sprang from God, or the One. Unlike 
the creation described in Scripture, this is not a creation by the will of God, but 
rather an emanation of the One, to be compared to the elucidation rendered by 
light (Plotinus 1991). From this the divine intellect is created, which in its turn 
is the source of the world soul. This soul contains the souls of all living entities, 
including those of humans. According to the Neo-Platonists, humans are souls 
temporally residing in physical and perishable bodies. The point of human 
life is to be freed of the physical existence of the body and to be reunited with 
the Universal One (Rist 1964). Neo-Platonism as the final pagan philosophical 
influence is clearly inspired by Plato and influenced by the emergence of early 
Christian thinking. These aspects render this school of thought influential well 
into medieval Christianity and philosophy, as is explained in subsequent sections.

3. MEDIEVAL ERA
3.1. Augustine — Transitional Phase

Leading up to Augustine (354–430) were early Christian thinkers who synthesised 
Platonic and Christian philosophies, by way of keeping with the dualism of the 
physical and spiritual world as a cognitive philosophical framework. Proponents 
of such thoughts were Justin Martyr (103–165) and Irenaeus (125–202), who 
saw as their main goal the defeat of different pagan ideologies and the defence 
of Christianity. Justin held that logos, ‘the word’, was truth (John 1:14), that 
illuminates all humans of this world (John 1:9). This is a belief which still holds in 
large groups to this day (Bartholomew & Goheen 2013; Woods 2012).

Augustine’s life story is widely reported, and his famously non-Christian 
academic beginnings are thoroughly addressed in other sources, so it will not 
be dwelled on here. Suffice it to say, however, that Augustine was a Christian 
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and Western thinker who left a gigantic legacy of unparalleled proportions 
(Hollingworth 2013).

With Augustine, the teleological aim for truth and spiritual wisdom is affirmed, 
and he sought it in the knowledge of the realm of God. His epistemological 
position resembles that of Plato, with the notion of anamnesis, or recollection, in 
that pre-knowledge is assumed, but not seen to be in conflict with how humans 
can access and obtain knowledge, as he maintained that the creator had given 
humans faculties to understand nature from conception. In other words, God 
has included the known in the knower (Mathewes 1999). The notion of God in 
Augustine’s perception takes the Neo-Platonist position of Plotinus, in that 
God is one, unlike the Platonic dualism, but to Augustine, God is perceived in 
a highly personal manner. In this personification of God as described in Scripture, 
Augustine deviates from the Neo-Platonists, who perceived God as impersonal. 
Certain Platonic influences of duality can be observed in parts of the Augustine 
epistemology in that he understood human rationality as divided between what 
we understand of the physical world, scientia, and the transcendental spiritual 
world, sapientia (Bartholomew & Goheen 2013). 

In City of God, Augustine (2003) sets out to defend Christianity against accusations 
that the Christian belief system was the root cause of the decline of Rome. The 
work can be seen perhaps in the context of establishing an alternative narrative 
to counter Roman intellectual accusations of Christianity’s responsibility for the 
demise of the Roman Empire. In City of God, Augustine maintains the dualistic 
framework as in his earlier works, inspired by the pagan Greeks, and describes two 
worlds, one that is the City of God, Jerusalem, and the other, the city of the world, 
Babylon. The City of God is based on love and adoration of God, and the city of 
the world is permeated by self-centred self-love. Still within the Neo-Platonist 
influence, Augustine establishes a fluid sense of God, departing from the ancients’ 
stale notions of godliness. In Augustine’s ontological paradigm, God rules by his 
providence, and is above history, rather than ruled by it. As a summation, it is 
fair to posit that, with Augustine, Scripture is given a more prominent position 
compared to the tradition of the Neo-Platonist past, and the epistemology from 
this point moves in the direction of increased scriptural authority (Augustine 
2003;1999).

3.2. Early Medieval

Following the death of Augustine, the West fell on hard times academically 
speaking and ancient philosophical tradition was continued through a mixture of 
pagan classical, Germanic and Christian paradigms, gradually forming European 
Western culture and Christianity. 

Boethius (480–524) was an orthodox Christian with a central position at the 
Roman court of the ruling Gothic Theodoric. His most influential work was the 
Consolation of philosophy, wherein he describes his personal misfortune after being 
imprisoned, and also explains his philosophical position (Boethius 2003). His 
stance was that of Neo-Platonism, and was based on the concept of universal 
truths, in a realist ontology, assigning these truths to the mind of God. His 
interpretations were directed less by Scripture than by Augustine, and his most 
notable legacy is that of being one of the original Scholastics (Nauta 1999). This 
renown is due to him after he, in a letter to the Pope, urged ‘as far as possible, [to] 
combine faith and reason’, which has had a lasting effect on Christian doctrinal 
thinking, lately under the name of systematic theology (Gunton 1999:10). 
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The so-called Pseudo-Dionysius (ca. 500) included the Neo-Platonic stance of 
Boethius in his apophatic writings on philosophy. According to this school of 
thought, as the state of God’s existence could not be understood, the apophatic 
focus was on what God is not, rather than to speculate on what God is. This 
philosophical technique demonstrates an epistemology blurring the lines 
between pagan philosophy and Scripture, where the object of knowing God exists 
in a fluid mixture of philosophy and religion (Fisher 2001).

The final thinker of this era to be mentioned is Anselm of Canterbury (1033/4–
1109), a Benedictine ending his life as Archbishop of Canterbury. Anselm was 
prone to rationalism in his philosophical and epistemological stance, to such 
a degree that to some he is considered a Christian rationalist. Although a professed 
follower of Augustine, Anselm has an augmented dialectic epistemology, leading 
his legacy to be considered as an important seminal Scholastic (Novikoff 2011; 
Anselm 2008). His typical reasoning has scarce or no foundation in Scripture, 
and he is known to posterity for his ontological argumentative inquiries of God’s 
existence (Adams 1971; Findlay 1948). 

3.3. Thomas Aquinas — Late Medieval 

Thomas Aquinas (1225–1274) built on the Neo-Platonist foundations of his 
predecessors described above and kept to a defined delineation between the 
physical and spiritual world in his philosophy. Aquinas’ authorship stemmed 
from a theological vantage point drawing on Augustine, but his adherence to 
Aristotelian taxonomy and the philosophical aspects of his thinking permeate 
the writings, keeping the theology in a less salient location. For example, he 
views the creation of God as good in a classical Aristotelian perspective, while 
the existence of sacraments was perceived as a natural good in the physical sense 
(Aquinas 1998; Bartholomew & Goheen 2013).

A central aspect of Aquinas’ writings is the bridging of the natural and 
supernatural realms of the world. His synthesis of the two worlds is an important 
ingredient of his epistemology and could be viewed as two different levels of the 
same structure. For example, his perception of the existence of God is based on 
a mixture of logical, rational and spiritual argumentation, as he perceived that 
reason can explain God’s existence, but only faith can reveal who he is. This 
synthesised ontology is a central tenet of the epistemology proposed by Aquinas, 
and that in a traditional Aristotelian manner, where knowledge first appears 
through our physical senses, and thereafter is to be understood by the mind and 
soul. Aquinas, then, proposes an epistemology that draws the universal truth 
from the particular, and not the other way around as done by the ancients. This 
line of thinking is evident from Aquinas’ proposal that all knowledge has its goal 
and source in God, and that human goodness stems from the partaking in the 
creation of God (Aquinas 1998). 

In the academic tracks of the ancients and medievals, transitional thinkers such 
as John Duns Scotus (1266–1308) and William Ockham (1288–1347) proposed 
the defence of Christianity in relation to the secular philosophical currents. Both 
were writing and teaching from a Christian position but would be influential in 
the later development of important secular reductionist movements during the 
Enlightenment period and beyond.

Attempting to protect faith, Scotus adopts an ontology where the natural and 
spiritual worlds are separate and apart, clearly moving away from the synthesised 
position of Aquinas and the dualistic philosophies of the past. The starting point 
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is now that of the particulars and not the universal laws, and he proposes that 
humans have the ability of abstraction based on the knowledge derived from 
the particulars. This proto-modernist epistemology leads to an exploratory and 
inquisitive mode of human cognition, which would lead the way towards the 
reductionist empiricism espoused by future interpreters seeking inspiration from 
his writings (Pickstock 2005).

Ockham’s aim – to lend authority to faith by diminishing the place of reason – 
included a nominalist worldview, where the only real knowledge of the world can 
be found through observation and sensing of the particular objects in nature. 
His aim was to delineate the natural from the spiritual, and in his view, religious 
truths could only be observed by faith, and nature and philosophy could only 
be known through scientific empiricist activity. His perhaps most famous theory 
is the so-called ‘Ockham’s razor’, which posits that if a phenomenon can be 
explained by more than one explanation, it is not necessary to choose the most 
complicated version as the valid or likely one. This reductionist doctrine, paired 
with the strict division of faith and science proposed by Ockham, would be an 
important influence towards a scientific development where faith, mysticism 
and the supernatural were to be disregarded as non-scientific. This reductionist 
epistemological paradigm has a strong hold on large tracts of academia to this 
day (Karger 1999; Tornay 1936).

As will have been evident from this section, the epistemological positions of 
thinkers in the later medieval era were inspired by Aristotelian divisional taxonomy 
of natural phenomena and were gradually moving towards an epistemology of 
reductionist character. It would be appropriate to identify at least Ockham and 
Scotus proto-modernists, as their inspiration was of great importance to later 
thinkers. However, the paradigm of the philosophy of this era still is formally 
theological.

4. RENAISSANCE — REFORMATION
4.1. The Renaissance 

With the Renaissance came increasing interest in the physical world, echoing 
proto-modernists like Scotus and Ockham. The dismantling of the synthesised 
epistemology of Aquinas spurred on further interest in nature and humanity, 
leading the way for the early humanist movement. With the rediscovery of Aristotle 
and Plato spawning a renewed study of the classics, and with the printing press 
invented in Germany, ideas could now be dispersed more widely than before and 
at unprecedented speed. Fascination with nature led to a philosophy of inquiry, 
which in the arts of the Renaissance is typified by the detailed depiction of nature 
and natural phenomena. 

The most important philosophical development prior to the Reformation came 
with humanism in different versions. The most notable thinker in this school of 
thought was Francesco Petrarca (1304–1374) or Petrarch, as he was also known. 
The aim of his scholarship was to protect and define theology by way of parting 
it from the Aristotelian taxonomic worldview, and he was in particular inspired 
by the theology of Augustine and the style and eloquence of Cicero (Cicero 1986; 
Seigel 1966). 

Other writers of the humanistic school were inspired by the rediscovery of Plato; 
for example, Nicholas of Cusa (1401–1464), who established an epistemology 
where the enigma of knowing God is central, and thus, his focus was on the 
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essence of knowledge. In his division of what can and cannot be understood, in 
reality, he developed a relativist, if not a nominalist epistemology, at least if read 
with modernist eyes (Hopkins 1985).

In addition to the above-mentioned Plato-inspired thinkers, a main strand 
of philosophy in the Renaissance related to different versions of Aristotelian 
thinking. The main tenet of this line of philosophy is the promotion of the division 
of philosophy and theology. In this continuum of philosophical/theological 
thinkers, Pietro Pomponazzi of Mantua (1465–1525) should be mentioned as 
a central philosophical exclusionist, where Scripture and gospel hold a privileged 
position, and philosophy is derided as having little value for the seeking of truth 
(Pine 1968). 

As described in this section, the Renaissance was a period of showing great 
interest in nature, art and science, and the epistemological position is still 
concerned with whether gospel and philosophy should be part of the philosophical 
framework, or if they need be divided as incommensurate and even conflicting 
elements of truth-seeking. The possibility of such a dichotomous relation 
between nature and faith is important to understand as background for parts 
of the religious and philosophical discourse in the Reformation and beyond. To 
imagine the appearance of the Reformation without the advances and discoveries 
of the Renaissance would be difficult.

4.2. The Reformation

The Reformation as a period did not greatly influence the epistemological or 
philosophical development as it happened, but its ideas would become central to 
the subsequent development of Christian philosophy in the following centuries. 
The most notable reformers of the time, Martin Luther (1483–1546) and John 
Calvin (1509–1564) had as their focus not to develop or advance the philosophical 
foundations of theology, but to partake in the political and theological opposition 
to the established Church, and the expression of Reformed theological alternatives. 

Luther’s view on vocation and calling was that all human activities were of equal 
value, and that even the most menial of chores entailed vocational sacredness. 
His perceptions then of the medieval scholastic rationalism and the humanism of 
the Renaissance were quite agonistic and his derision of philosophy as opposed to 
theology is well known through its harshness and choice of words. Such agonistic 
attitudes towards rationality and budding modernity should perhaps be viewed 
as much as part of the political agenda of Luther’s Reformation activities as an 
attempt to weigh in on the philosophical discourse of the day (Nichols 2002). 
An important contribution to the philosophical discourse of relevance here is 
Luther’s claim that humans cannot freely choose to know God, but that such 
knowledge can only be derived from God’s redemption (Luther 2011). It could well 
be stated that this epistemological position affirms the supremacy of faith in our 
knowledge of the higher truths and remains sceptical regarding the Aristotelian 
interest in natural phenomena and Neo-Platonic dualism. This scepticism 
towards knowledge generated without faith would resonate in Reformed theology 
over the centuries to come.

As Luther’s contemporary, the Strasbourg-based Martin Bucer (1491–1551), was 
protestant reformer who contributed substantial to the development of Reformed 
thought, not least through his authorship on pastoral theology. Despite his main 
focus on pastoral aspects, Bucer concerned himself with what he perceived as 
true knowledge, whether represented in philosophy or pagan thought, and he 
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only accepted such truths insofar as they were in concert with Scripture and 
general revelation. His main epistemological vantage point was that of biblical 
pneumatology centred on the leadership of the Holy Spirit, through which, in 
Bucer’s cognition, is the only way Scripture can be fully understood (Schirrmacher 
2014). 

John Calvin’s stance on philosophy was less dismissive than that of Luther, 
and he used Aristotelian systematics while remaining critical of medieval 
scholasticism. He viewed Plato favourably because of his acceptance of the 
concept of the eternal human soul. Calvin argued that Paul, in Colossians 2:8, 
does not denounce philosophical teachings, but rather warns against vain human 
attempts to understand the real truths, and that the verse is meant to explain how 
Christ is our sole and supreme teacher sent to us by God. It is interesting how this 
position of Calvin reflects the Christion philosophy of later eras and in particular 
of the 20th century, where Scripture is subjected to contextual interpretation 
for the revelation of theological truths. Calvin’s epistemological stance on how 
humans understand and know God is that of sensus divinitatis, that in human 
nature lies the innate knowledge of God, our Maker (Calvin 2012:1:3:1). It could, 
however, be stated that even though Calvin had this position on knowledge of 
the divine, thus rendering this knowledge a privileged philosophical position, his 
teaching could still be seen to be close to the epistemological dualism of the past 
which he formally rejected, because the sensus divinitatis on the one hand and the 
fall of humanity on the other hand would imply a dualism – if nothing else, by 
negation (Bartholomew & Goheen 2013).

Pietro Martire Vermigli (1499–1562), who had a part in the English and Swiss 
Reformation, had a more positive view of philosophy than that of Luther and 
Calvin, and accepted it as a part of the gifts bestowed by God on humans, by way 
of the ability to know true virtue, goodness and justice (Gordon 2002).

It would appear from this section that the period of the Reformation was one 
of political and dogmatic upheaval rather than of great academic development; 
however, the works of Luther and Calvin were indeed great academic achievements 
both in the theological, ecclesiastical and social reformation. The influence of this 
period would be lasting and have important influences on present-day Reformed 
Christian philosophy and epistemology. 

5. ENLIGHTENMENT – EARLY MODERNIST
5.1. Transition to the Secular

In the aftermath of the Renaissance and Reformation, the new developing balance 
between secular and ecclesiastical powers gave rise to a wide array of thinking 
that, on the surface, was unconnected to theology, and concerned itself with 
science, humanity, social fairness, and the place of the individual in society. In 
large parts of Northern Europe, the grip of the medieval church on philosophy was 
disconnected from the church in Rome, and the place of theology in philosophy 
was muted in the relatively newly Reformed areas. The term ‘Enlightenment’ is 
not universally agreed to, either in meaning or period, and to some, may carry 
negative connotations of an unenlightened past and atheistic influences (Israel 
2002). However, the term will used here to delineate the period from those of the 
later modernists and post-modernists.

A notable early modernist is Francis Bacon (1561–1626), a prominent English 
jurist and philosopher. He is most known for his strong interest in the natural 
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sciences. In his thinking, all learning stems from extrapolating knowledge from 
the particulars, leaving any knowledge of the universals or God to be derived from 
such inquiry. In his The New Organon, Bacon makes no concessions related to his 
emphasis on the natural particulars, and it would be fair to point out the strong 
influence of naturalism in his epistemology. He posits that the goal of all science 
is to equip humans with new progressive knowledge from which new powers will 
emerge. Notwithstanding this modernist foundation, and its connotations of 
dualism, Bacon posits that science should be the loyal servant of religion, and 
that knowledge is the only way to God (Bacon 2000).

Rene Descartes (1596–1650) is one of the seminal modernist thinkers, and with 
his background from mathematics, his focus is on the supremacy of rationality and 
reason. To him, reason is the high road to knowledge, and in coining the famous 
cogito ergo sum, the very essence of being is found through cognition (Stone 1993). 
Despite this stance, he perceived himself a Christian, and ascribed his personal 
doubts to the imperfection of humans. From this, then, he argued that there must 
be a superior and perfect being, which he considered to be God (Descartes 2008). 
This position resembles the scholastic dualism of previous eras and is not how 
Descartes’ teachings influenced contemporary and later thinkers. The position 
that human cognition is the very basis of knowing God inevitably leads to an 
epistemology where reason stands above faith, and where from reason, atheistic 
arguments can be drawn (Sailor 1962).

Thomas Hobbes (1588–1679) is widely considered to be the father of British 
empiricism, and as a commentator contemporary with Descartes, shared 
many of the same influences of the era. His philosophy entailed a worldview 
based on materialism, proposing that sense is the source of all reasoning and 
experience, and is based on the particulars as the starting point of all cognition 
and knowledge acquisition (Hobbes 2008). His materialistic ontology and reason-
based epistemology has left him open to the same criticism as Descartes, by way 
of being considered an early precursor of modern secular atheism. His position 
on this matter formally was that of a Christian, remaining in agreement with 
Scripture, but the conflicting positions of his nominalism and purported scriptural 
allegiance leave him open for doubting the efficiency of this claim (Geach 1981).

John Locke (1632–1704), building on the increasing acceptance of human reason 
as the source of knowledge, declared that this is the sole source of knowledge. 
To him, humans do not possess any a priori knowledge, and the epistemology 
presented relates to human perception and experience only. He does, however, 
claim that all humans have the innate ability to experience and reason, which 
is a position watering down the completely secular and non-dualistic position, 
which could otherwise be drawn from his theories (Locke 2004). In addition, Locke 
adhered to a theory of natural law, where after each individual had the right to 
fend for himself, and conversely, each individual had the obligation to respect the 
right of others to fend for themselves. Such a notion of human duties deriving 
from a pre-existing state, a natural law, would further dilute the mere secular 
aspects of Locke’s ideas on human reason, and could lend merit to perceiving 
the existence of influences on humans residing outside their cognitive reasoning 
(Locke 1823). 

Blaise Pascal (1623–1662), who converted to Jansenism, engaged in sharp 
discourse with the Jesuits. His work, Pensées, asserts his philosophical position 
that led to his scholarly fame. Pascal is concerned with the limits of human reason, 
and posits that reason is a mere step in the ladder of knowledge, above which 
there is an abundance of knowledge about nature that humans cannot perceive. 
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He continues that if humans cannot gain full knowledge of the natural realm, 
neither can they perceive anything about the supernatural. Although Pascal 
places great value on reason and cognition, he claims that humans can only know 
God through Jesus, in a context of Christian faith (Pascal 1995). As is clear from 
Pascal’s epistemological position, the place of religion was still not completely 
eradicated in the early Enlightenment period.

The final thinker to be mentioned in this section is Benedict de Spinoza (1632–
1677), who, being of Jewish descent, kept a consideration of biblical concepts and 
teachings. In his work, Ethics, he outlined his philosophical system where God, 
or nature, is the sole locus of all capacities for thought and extension. On the 
one hand, he saw the human mind as a mode of cognition and the body as the 
extension. It is through this cognition by imagination, reason and intuition that 
humans gain knowledge of the world and God alike. He deemed Scripture not 
to be subject to reason for interpretation, nor reason to be subject to biblical 
interpretation. His epistemology advocated a literal biblical interpretation by 
the application of reason. Spinoza (1996) made a clear division between theology 
and philosophy, so that he saw theology as narrow and limited in its scope, and 
philosophy as the tool of real knowledge and access to the truth. 

As discussed in this section, the early modernists of the Enlightenment 
in the wake of the Reformation and religious wars in Europe made seminal 
philosophical attempts at either reconciling philosophy and theology or moving 
philosophy in a  seemingly scientific and secular direction. It is noteworthy 
how the philosophers still saw themselves obligated to position their theories 
in a constructed and sometimes dichotomous relationship with theology, and 
whether this was by design or still necessitated by political considerations of 
the era is not completely clear. The newfound religious liberty experienced in 
the Reformed parts of the West would undoubtedly have been an influencing 
factor in the development of the epistemological theories of the period. The 
early modernist thinkers had an important legacy to bequeath to their academic 
successors of the future, as they opened up a wider scope for understanding the 
world, philosophy and Scripture than what had been possible under the heavy 
hand of the medieval church.

5.2. Early Modernist

Venturing on toward our time, the modernists of the 17th through the 19th 
centuries became increasingly preoccupied with secular philosophy, realising 
that the concepts of science, philosophy and theology had not been successfully 
reconciled in any of the disciplines. The scientific currents moved increasingly 
towards the realist ontology and positivist epistemology of the natural sciences 
and following Alexander von Humboldt (1769–1859), the aim of all research was 
to reveal new insights, and the mere repetitious focus on classical truths was 
not considered a proper academic endeavour (Bourner & Simpson 2005). This 
movement was driven not only by the fact that the Church’s hold on academia 
and society was slipping, but so was the centralist hold on society by the secular 
elites, and democratic movements of different kinds were emerging throughout 
the Western world. This led to the philosophers of the modernist era increasingly 
being preoccupied with societal questions pertaining to justice and democracy, 
and thinkers concerned with theological matters separated into their own 
academic camp, different from that of the reductionist-inspired philosophical 
modernists who came to dominate the era.
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David Hume (1711–1776) was a Scottish empiricist who in his A Treatise of 
Human Nature outlined his philosophy with an epistemological position in which 
anthropology was the vantage point, and human observation was the privileged 
foundation for knowledge. He described a division between reason and emotions. 
Reason stemmed from impressions, or observations, and had a higher level of 
validity than knowledge derived from ideas. To Hume, the observed represented 
the pinnacle of learning, and human cognition and reasoning were to be met with 
scepticism. His stance on human emotions was that of a two-tiered system, in 
which the primary tier involved physically experienced sensations such as bodily 
pain and the secondary tier pertained to cognitively experienced phenomena like 
pride. Hume’s position was clearly one of trusting the newfound enthusiasm for 
the secularly based sciences, but his doubt of human reasoning faculties means 
that the rational construct of the early modernists cannot be viewed as solid. 
Hume’s stance on epistemology, then, is clearly one where religion is not regarded 
as relevant, and where human cognition itself is inadequate (Hume 1985).

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) is an early proponent of romanticism and 
is most known for his political ideas and his work, The Social Contract. His political 
stance was that all humans were born free, and this would indicate a diversion 
from the strict rationalism of preceding philosophers of the late Enlightenment. 
He experienced evil as an existing reality, and believed humans had an inner voice 
rendering moral guidance. Although not theological in form, his epistemology 
indicates some form of a priori human ability for morality, and his thinking moves 
towards a romantic subjectivity (Rousseau 1968). 

The philosopher of the Enlightenment who has had the greatest impact on 
philosophy and the history of thought is Immanuel Kant (1724–1804). His main 
opus, Critique of Pure Reason, was an attack on the rationality of the Enlightenment 
thinkers but would prove to further the establishment of reason as authoritative 
in knowledge acquisition. His proposition was that knowledge could only 
be obtained in a synthesis of reason and observation, and he introduced an 
epistemological division between what humans can know about the world and 
its objects in how they appear to humans, and how they are in reality. He called 
this method of human knowledge acquisition ‘transcendental deduction’ through 
which humans could reveal truths about how things are in reality. To Kant, there 
was no difference between how the world is and how we as humans perceive it. 
Any discrepancies between the two would emanate from interpretation alone. 
Kant placed high importance of human autonomy in cognition but would also 
posit in his moral teachings the existence of universal laws, connected to his 
categorical imperative. Although this implies the existence of a priori knowledge, 
which would ordinarily be connected with religious belief, for Kant, it was the 
other way around, as he saw religion leading to morality (Kant 2007). Reason, 
then, was given a privileged and superior position compared to theological 
assertions (Morgan 2011).

Emanating from the philosophy of Kant was the subjective idealistic movement. 
A central proponent of this school of thought was Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770–1831) who placed history as a central aspect of understanding and creating 
philosophy. To Hegel, philosophy sprang from history as a manifestation; 
the philosophers alone could understand the superiority of reason in human 
cognition and knowledge; and logic was a dialectical result of history. His position 
on the supernatural was that there was a higher spirit, a self-knowing Geist, which 
resulted from all lived experience of humans and God, representing a superior 
reality. His principle of historical and philosophical development was that it was 
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a result of dialectic thesis and antithesis leading to synthesised progress (Taylor 
2005; Hegel 2018).

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) with his interpretive hermeneutics 
focused on textual biblical studies. With him, philosophy arrived at a meeting 
point with religion yet again, and it could be stated that through his theological 
interpretations, theology was aligned with central principles of the Enlightenment 
pertaining to human autonomy and reason, and their place in theology. In 
the anthropocentrism of Schleiermacher, doctrinal principles and scriptural 
revelations could be viewed as the philosophy of religious thought, rather than as 
doctrinal Christian belief (Schleiermacher 1998).

The pivotal point of the Enlightenment and its promotion of human reason 
on behalf of religion must be said to come with Kant. The privileged place of 
reason would demote religion to the margins of philosophy, and casting light in 
that direction was only performed as a traditional philosophical pursuit. With 
Hegel, however, lies the seminal influence pointing towards modernity and 
postmodern phenomenology and logic, which can be said to deconstruct the 
overly self-assertive realist position of the Enlightenment and natural sciences, 
still dominating Western academia to this day. In the following section, the work 
of some modern thinkers is described leading up to the postmodern paradigm, 
to further elucidate philosophical positions relevant to the establishment of 
Reformed epistemology.

6. MODERNISTS
6.1. The Romantics

With the end of the Enlightenment, the modernist reductionist paradigm of 
science had taken a firm hold, and the philosophy would mostly be aligned 
with such academic positioning in its increasing preoccupation with secular 
societal matters. This said, the thinkers of this period are of interest for Christian 
epistemology, as the matters of interpretation and human knowledge generation 
are still on the table, and the Romanticists have contributed lasting inspiration 
towards contemporary interpretive techniques. Compared to their Enlightenment 
predecessors, the Romantic Movement was open to influences from art, classical 
learning and tradition.

John Stuart Mill (1806–1873) is mostly known as the foremost proponent of 
utilitarianism, where human good is expressed through actions that do not hurt 
others. The basis for such actions would be the free and unencumbered human 
will, for in the human mind, there is a priori knowledge of right and wrong. The 
utilitarian philosophy had lasting effects on Western philosophy and posed 
an epistemology where the universals are considered. A problematic aspect of 
utilitarian philosophy is its relative measure of what is considered good, in that if 
something is good for most, it is declared a good (Mill 2001). 

Arthur Schopenhauer (1788–1850) should be mentioned among the 
romanticists and was one of the earliest thinkers to declare himself an atheist. 
To Schopenhauer, reality is a figment of human consciousness, and does not exist 
outside human cognition. This line of thought does not necessitate God or any 
a priori universal truths to be known, or the ability to acquire such knowledge. To 
Schopenhauer the source of all knowledge is human suffering and the force of 
will to escape this predicament, where the desired manner is through asceticism 
(Schopenhauer 1969; Cartwright 1984).
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Søren Kierkegaard (1813–1855) took a subjectivist approach in his thinking and 
presented an epistemology in which the self is the absolute centre of cognition 
and knowledge. He stressed the importance of the self to such a degree that he 
equated truth with the subjective self. Kierkegaard’s project was founded within 
his Christian beliefs, closely observing Scripture, and the place of subjectivity 
aligns with the personal relationship with God explained in Reformed theology 
(Perkins 1973).

6.2. Reductionism Developed

With Charles Darwin (1809–1892) and his naturalistic inquiries, Western 
philosophy was taken further away from ponderings about the place of God, and 
the universals were further removed from philosophy. An important part of this 
development was the break Darwin’s discoveries represented with the classical 
teleology of Aristotle. According to the Aristotelian teleological principle, 
natural development happened according to a plan, to reach an end, but Darwin’s 
discoveries contradicted such designed natural developments (Darwin 1985).

Friedrich Nietzsche (1844–1900) is well known for his forcefully anti-religious 
position and an epistemological stance in which the supernatural, in the shape of 
God, has no place. His major works are littered with anti-religious argumentation, 
and he has become emblematic in wide circles in Western society as an atheist 
symbol, where the (super) human stands alone and is master of his destiny. What is 
less described is his stance against the reductionist realism of the Enlightenment, 
and his nod back to Heraclitus, with the ‘everything is in flux’ principle. For 
Nietzsche, all human societal accepted truths were in fact false, situational and 
prejudiced (Nietzsche 2003).

Charles Sanders Peirce (1839–1914) developed what was later termed 
pragmatism. According to his philosophy, truth could only be reached through 
scientific method. Furthermore, science is auto-correcting and aims at establishing 
truths through opinion formation. The ultimate aim of scientific endeavour 
according to Pierce is the furthering of love. From this scientific vantage point, 
one would expect Pierce to further the atheistic sentiments often permeating the 
natural sciences, but to him, love, the goal of science, originated in Christianity 
(Royce & Kernan 1916).

Bertrand Russell (1872–1970), from an atheist vantage point, presented 
a reductionist secular perspective on human knowledge acquisition by holding 
that humans can only come to truths consisting of already known elements. 
There could be no knowledge except for that of immediate sensory recognition 
and observation, and human knowledge generation would be guided by logic 
alone (Russell 2009).

In his early works, Ludwig Wittgenstein (1889–1951) was a proponent of 
stark positivism, and purported that the world consisted of knowable facts, best 
expressed in synthetic representative language. His philosophy influenced other 
scientists and thinkers greatly, as positivism came to be utilised in all scientific 
disciplines. Later, Wittgenstein moderated his earlier views, and moved away 
from the notion that positivism allowed for a precise depiction of the world. Of 
particular interest here is the notion that language should be interpreted in its 
context, and that the ascribed meaning of a word should be viewed in connection 
with the circumstance in which it was used (Nubiola 1996; Wittgenstein 2016).

Another important direction of 20th century philosophy is phenomenology as 
initiated by Edmund Husserl (1858–1938). According to this school of thought, the 
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world can be known through human observation without reference to universals 
of a priori knowledge. Descartes was the father of phenomenology, but to Husserl, 
it is experience rather than reason that is at the centre of human knowledge 
generation. As an extension to the acceptance of experience as knowledge 
generator, Husserl placed trust in human intuition as a means of supporting 
experience, and through this we are able to describe attributes of the observed 
(Spiegelberg 1960; Husserl 1970).

Martin Heidegger (1889–1976) was a student of Husserl, and developed 
phenomenology in the direction of hermeneutics. According to this brand of 
hermeneutics, interpretation is at the core of the relationship between the 
observed and the observer. It is through interpretations that a higher level of 
cognition appears, and mere observation does not lend adequate sensory feedback 
to bring cognition beyond that of primary conceptualisation (Davis 2014; Greaves 
2010).

Building on Husserl and Heidegger, Hans-Georg Gadamer (1900–2002) made 
the final development of modern hermeneutics. Gadamer’s work, Truth and 
Method, is the main source of his philosophical and epistemological teachings. 
To Gadamer, all interpretations are based on preconceptions and biases resting 
with the interpreter, and to posit, as natural scientists are expected to, that it 
is possible to attain an unbiased value-free observation platform, is vain. To 
Gadamer, all interpretations are situation-based and heuristically oriented, and 
refer to a broader historical context (Porter & Robinson 2011). Gadamer posits 
that truth can be found through observing art and that dialogue and heuristics 
are key to understanding art. Gadamer further contests the position of the 
Enlightenment that all prejudices should be shunned in science, as prejudice 
could be either negative or positive. The meaning to be derived from a piece of 
text should therefore not be decided conclusively at one point in time but should 
be allowed to appear through a situational dialectic approach (Gadamer 2004).

From the modernists, we take away central understandings related to 
epistemology and its philosophical development in a dialogue between 
secular and religious thought. The acceptance of context and human intuitive 
approaches in epistemology signals a budding appreciation of tacit truths, 
and scepticism towards the supremacy of reason and reductionist science. The 
period covered by the modernists involved great technological advances, but 
for the contemporary observers, the use of these advances to promote warfare, 
suppression and environmental devastation would have left marks dampening 
the science-optimism of the early part of the period. Coming out of two World 
Wars, Gadamer’s hermeneutics points to these dark experiences, as a warning 
perhaps against unchecked human self-adoration.

To further the understanding of how Western philosophy has come to inform 
current Reformed epistemology, some aspects of the postmodernist movement 
are discussed in the following section.

7. POSTMODERNISTS 
7.1. Reductionism Reversed

From the modernist philosophy there is the offshoot referred to as postmodernism. 
The term ‘postmodernism’ is ambiguous, and it is largely a matter of choice as to 
which philosophies should be connected to this school of thought. A few thinkers 
are mentioned that could prove relevant here, as their epistemological starting 
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point is open, conceptual and holistic, and well suited to inform any textual 
interpretation.

Michel Foucault (1926–1984) made major contributions to secular hermeneutics. 
A central tenet in his thinking is that scientific concepts and constructs should 
be perceived in context, and such contexts should be the basis of interpretation 
(Foucault 2002). Underlying the work of Foucault are the notions that power 
relations influence express meaning, and that the element of social control 
embedded in language is to be considered part of interpretive practice (Foucault 
1994).

Jacques Derrida (1930–2004) remains highly controversial, and his theories 
are widely contested. His main contribution to epistemology is the notion 
of deconstruction as an interpretive method. To Derrida, all expressions of 
meaning should be deconstructed, and the manner in which meaning is proposed 
and presented, would include expressions of meaning. The deconstructive 
hermeneutical method of Derrida entails the observation of all aspects of 
a  text, including font, footnotes, and margins, and these particulars should be 
interpreted based on semiotics. The deconstructive approach is holistic in that it 
extrapolates meaning from textual expressions not ordinarily attributed or even 
sought (Derrida 1997).

7.2. The Tacit Revisited

Paul Ricoeur (1913–2005) is known for his combining of phenomenology and 
hermeneutics. His postmodern philosophy is constructive, and in his proposed 
epistemology he considers narrative and metaphor and includes mythology 
and biblical studies in his version of hermeneutics. Although he maintained the 
division of philosophy and religion, Ricoeur was active in biblical interpretive 
studies. Ricoeur’s contribution to hermeneutics has been widely recognised, and 
his applied phenomenology in hermeneutics has resonated within both secular 
and theological academic communities (Porter & Robinson 2011; Ricoeur 2016). 
Among Ricoeur’s contributions to hermeneutics, was his exploration of the 
apparent dialectic between understanding and explanation, and the theme of 
this dialectic was used in his interpretation of Kant’s Critique of Practical Reason 
(2015), where themes such as the connection between happiness and virtue, and 
the concept of hope as possibility to open what absolute reductionist knowledge 
purports to close, are central (Vanhoozer 1990). 

The increased attention to religion among the postmodernists is evident in 
the writings of Slavoj Žižek (1949– ), which are permeated by deliberations of 
religion, and in particular, core Christian subjects. Žižek’s philosophy is centred 
on Christ, and significantly, the coming of Christ represents the end of God. Of 
interest from Žižek’s writing is the epistemological position that religion exists, 
and that humans possess the ability to acknowledge this existence and to regain 
our human responsibility (Žižek 2003).

Concluding the postmodernists, it becomes evident that blind faith in reason 
and human rationality, as well as derision of the tacit and supernatural, have faded 
as elements of a viable philosophical position. This has led to developments in 
accepted epistemology, by way of seeking deeper into texts and expressions of power 
and control, allowing for an increasingly holistic and problematising interpretive 
practice. In the following section, major tendencies in current Reformed philosophy 
and epistemology are described and some of the inspiration passed on from the 
preceding thinkers and their means of knowledge generation is elucidated.
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8. CONTEMPORARY REFORMED
8.1. Reformed Philosophy
In a tradition often termed neo-Calvinist are the influential Reformed 
philosophical works of Herman Dooyeweerd (1884–1977). Despite a background 
in law, his most notable philosophical and theological contributions are within 
Christian philosophy. His most influential work is his magnum opus, the A New 
Critique of Theoretical Thought, wherein he presents his foundational idea that all 
manner of theorising and philosophy is based on concepts of religion. He borrows 
the word ‘transcendental’ from the Kantian nomenclature, and this reflects the 
early influences that affected Dooyeweerd’s initial mode of thinking. He explains 
the position that all theoretical thought is derived from abstraction. With 
abstraction, Dooyeweerd means the act of dividing reality and separating pieces 
of it as bases for further theorising. This theorising would be based on setting 
the separated element of reality up against another part of reality, while we as 
humans remain fully influenced in our hearts as religious beings (Marcel 2013a; 
Dooyeweerd 1969). 

For Dooyeweerd, all philosophies rest on a transcendental foundation, 
deterring the thought trajectory embedded in the philosophy at hand. The 
transcendental aspects of any philosophy would, in his thinking, pertain to the 
Archimedean point, meaning the perception of the totality of reality, the view 
on creation, and how these two former aspects could be assembled coherently 
into the philosophy. Following this, all philosophy is governed by a lawfulness, 
on par with natural law, which forms a cosmonomic zero point of any philosophy 
from where the basis of the thinking could be understood. Dooyeweerd presents 
an epistemology that would be dialogic in its shape, based on the search for 
fundamental ideas in any thought-schema for further theorising (Marcel, 2013b; 
Dooyeweerd 1969).

8.2. Reformed Epistemology

Alvin Plantinga (1932– ) proposes a Reformed epistemology that accepts religious 
beliefs as rational and logical; such belief is not conditioned on presenting proof 
of God’s existence. In what he terms ‘proper functionalism’, Plantinga posits 
God’s existence independent of evidence, and that religious belief is basic with 
humans. A further central tenet in Plantinga’s epistemology is that the notion of 
‘warrant’, which is connected to whether a belief follows from properly functioning 
cognition and mental faculties. Concerning belief in God, his epistemology of 
proper functionalism and warranted belief is evident in his philosophical work on 
the problem of evil, where he repudiates atheistic attempts to use the existence of 
evil to defeat belief in God (Plantinga 1974). It is his further contention that there 
is no contradiction between science and religious belief; contradictions appear 
only from atheistic argumentation, and whatever superficial differences that 
could appear, would stem only from the methodological constraints of naturalism 
(Plantinga 2011).

Nicholas Wolterstorff (1932– ) proposes that Christian faith has an important 
place in academic scholarship, and that religion and academic pursuits fit 
well together. His epistemology distances itself from foundationalism and 
evidentialism, as he emphasises that Scripture cannot supply unquestionable 
truths to scaffold all theorising activity. He is sceptical about the theory of 
warranted beliefs, as knowledge cannot be accepted just by its resting on other 
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warranted beliefs, however logical and cogently argued. The stand Wolterstorff 
then takes is that all scientific activity rests on one belief or another, be it related 
to data interpretation, data background or control. To him, Christian scholarly 
activity should stem from belief in God and the Christian belief should be the 
basis of the necessary control aspect of theory building. In Reason within the 
Bounds of Religion, Wolterstorff (1999) develops this argument giving the following 
seven corollaries of the control aspect:

• The faith commitment of Christian scholars should not hold back 
their theories, as the Bible is not an answer book for all theorising, 
and although answers are given and theories presented in the Bible, 
the detailed answers may not be found or given.

• Regarding many matters, there may be more than one theory in 
existence acceptable to the Christian scholar, comporting well with 
the authentic commitment of the scholar.

• As with all other scholars, the faith commitment is not the only 
source of the Christian scholar’s theory weighing, which also utilises 
observations of the surrounding world.

• The commitment of the Christian scholar should function internally 
to scholarship in weighing and searching for theories.

• Only rarely will the authentic commitment of Christian scholars 
contain all their control beliefs.

• Christian and non-Christian scholars may in some instances share 
the same theories.

• Neither data nor controls can be derived from certainties that are 
foundational.

Summing up, Wolterstorff (1999:106) states that: 

Christian scholarship will be a poor and paltry thing, with little 
attention, until the Christian scholar, under the control of his 
authentic commitment, devises theories that lead to promising, 
interesting, fruitful, challenging lines of research.

It has become evident that, with the postmodernist and the contemporary 
Christian thinkers, the one-sided lauding of reductionist perceptions of reality, 
promoted from the Enlightenment and onwards, is increasingly fading. The 
evolving philosophy, and thus epistemology, is characterised by increased 
scepticism towards realist positivist metanarratives, and necessitates a holistic 
acceptance of ontological influence from sources outside the realm of accepted 
natural science, with all its evidential limitations. From this defined philosophical 
point, it would be clear that the extraction of truths and the extrapolation of 
learning from Scripture could be performed under the Reformed paradigm, with 
biblical inspiration, applying to all topics of natural, sociological and societal 
importance. To establish a starting point to be used by the Christian exegete, 
a useful, prudent and responsible mode of scriptural interpretation is explained 
and developed in the next section, as founded in sound Reformed hermeneutical 
principles. 
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9. SCRIPTURAL INTERPRETATION 
9.1. Hermeneutics and Exegesis

For establishing a basis for interpretation, it is necessary to determine principles 
for scriptural interpretation that can extrapolate biblical meaning into useful 
guidance for the 21st-century Christian constituent. It is of importance to define 
the term ‘hermeneutics’ and the attendant ‘exegesis’. Here, Grudem’s definitions 
are helpful (1994:109), which read: ‘Hermeneutics is the study of correct methods 
of interpretation (especially interpretation of Scripture). … Exegesis is the process 
of interpreting a text of scripture’.

A useful starting point to uncover principles of Reformed hermeneutics could 
be the statement of the Westminster Confessions (2010:5), which states: 

The infallible standard for the interpretation of the Bible is the 
Bible itself. And so any question about the true and complete sense 
of a passage in the Bible (which is a unified whole) can be answered 
by referring to other passages which speak more plainly.

This position of salient scriptural authority reflects Calvin’s stance, as he strongly 
refuted notions of church supremacy in interpretive matters: 

The authority of Scripture derived not from men, but from the Spirit 
of God. Objection, that Scripture depends on the decision of the 
church’ (Calvin 2012:1:7).

On a superficial level, the above statements accord full and sole authority 
to Scripture itself, as auto-interpretive, and thus Scripture should be able to 
render answers to any asked questions. The reality is quite obviously not so 
simple, as the language itself, be it in Scripture or not, is ambiguous and open 
to interpretation. It is worth noting that any word expressed in language does 
not have an independent meaning, but needs to be explained by other words, 
equally lacking in independent meaning. Therefore, it is the position here that all 
words expressed are defined by other words, and consequently that no word will 
ever have a clear and unambiguous meaning. Needless to say, such a perception 
of language’s ability to convey meaning could only be the philosophical starting 
point for further inquiry. For philosophical and epistemological exploration 
within any field of research and learning, whether ecclesiastical or secular, the 
search for responsible interpretive practices has been a central tenet.

As an influential current scholar, Grudem (1994) has further developed the 
explanation of the place of Scripture in theology, defining its importance 
according to:

• Authority: ‘The authority of Scripture means that all the words in 
Scripture are God’s words in such a way that to disbelieve or disobey 
any word of Scripture is to disbelieve or disobey God’ (Ibid.: 73);

• Clarity: ‘The clarity of Scripture means that the Bible is written 
in such a way that its teachings are able to be understood by all 
who will read it seeking God’s help and being willing to follow it’ 
(Ibid.:108);
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• Necessity: ‘The necessity of Scripture means that the Bible is 
necessary for knowing the gospel, for maintaining spiritual life, and 
for knowing God’s will, but is not necessary for knowing that God 
exists or for knowing something about God’s character and moral 
laws’ (Ibid.:116);

• Sufficiency: ‘The sufficiency of Scripture means that Scripture 
contained all the words of God he intended his people to have at 
each stage of redemptive history, and that it now contains all the 
words of God we need for salvation, for trusting him perfectly, and 
for obeying him perfectly’ (Ibid.:127).

Grudem’s setting for explaining the place of Scripture is that of systematic 
theology, and his search for attaining composite doctrinal truths is helpful in 
exegetical interpretive activity. His definitions do not direct hermeneutical or 
exegetical activity, but merely describe the general importance of Scripture in 
these assumed and presupposed activities.

For scriptural interpretation, the Church has traditionally claimed supreme 
authority in matters of interpretation and exegesis, something that is represented 
in the Catholic institution of the Magisterium. Within Protestant and Reformed 
circles, there has been considerable lack of comfort with such a top-down interpretive 
practice as the Magisterium represents, yet the ecclesiastical leaders have exerted 
their influence none the less. It could be said that even without the Magisterium, 
there are what Jenson (1997:59) terms ‘communities of interpretation’ in lieu of 
solely church-derived interpretation. These communities will adhere to official 
church dogma, often expressed as ‘dogmatic’ or ‘systematic’ theology, rendering 
the individual reader not completely free in his scriptural interpretation. Therefore, 
it is the position here that within the Reformed paradigm, the ‘officialness’ of 
dogma, expressed and guarded within accepted communities of interpretation, 
plays a practical role not completely unlike that of the Catholic Magisterium.

9.2. Barth

Karl Barth (1886–1968) was a Swiss protestant theologian whose works are highly 
influential in Protestant theology and dialectical hermeneutics. Barth’s theology, 
based on dialectical interpretations and exegesis, is sometimes termed neo-
orthodox theology, and his philosophical stance was to create an answer to the 
liberal theology permeating the academic scene prior to World War I. His view 
was that the liberalism previously lauded needed to be revised in light of wartime 
experiences and would act in dialogue with contemporary theologians and secular 
thinkers, such as, for example, existentialism (Porter & Robinson 2011). Barth is 
most known for his magnum opus, the Church Dogmatics, which he spent several 
decades writing. The work is of substantial magnitude and encompasses several 
volumes.

To Barth, the Word of God is threefold, and is expressed through preaching, 
Scripture and revelation, explained in Barth (2009:6) thus: 

The presupposition which makes proclamation and therewith 
makes the Church the Church is the Word of God. This attests itself 
in Holy Scripture in the word of the prophets and apostles to whom 
it was originally and once and for all spoken by God’s revelation.
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Although Barth (2009:8) describes the Word of God divided among three modes 
of conveyance, he maintains that the message is coherent and that a unity 
prevails: ‘It is one and the same whether we understand it as revelation, Bible, or 
proclamation. There is no distinction of degree or value between the three forms.’

Barth’s hermeneutics included historical criticism with theological 
interpretation of Scripture, in an attempt to extrapolate the full meaning of 
the biblical texts. His hermeneutical method aimed at revealing anew the 
biblical message, through combining historical criticism and literary criticism. 
According to Barth, the Bible should be read in the historical context in which it 
was written, and be viewed as a piece of literature, to be interpreted without any 
outside defined meaning of language in use (Wallace 1988). Barth could further 
be said to adopt a referential perception of language that maintains a focus on the 
literal description of a text, interpreting without eliminating secondary semiotic 
aspects, the express goals of the interpreters, or specific choice of textual extracts. 
If only adopting a theoretical view on a situation, the hermeneutical aspects of 
the situation would not be complete (Webster 1998).

It would be clear that the hermeneutical direction of Barth would be of use for 
the modern-day exegete, as the wider contextual interpretations of any situation 
or scriptural element would be included in exegesis but allow for textual and 
historical criticality.

9.3. Berkhof

Louis Berkhof (1873–1957) has contributed a major influence on Reformed 
theology and principles of scriptural interpretation. In his Systematic Theology, 
Berkhof (1958:21) explains Scripture with the highest epistemological authority. 
For example, when introducing the discussion of God’s existence through faith, 
he determines that…

… this faith is not a blind faith, but a faith based on evidence, and 
the evidence is found primarily in Scripture as the inspired word of 
God, and secondarily in God’s revelation in nature.

For Berkhof, then, the main source of knowledge of God and his message should 
be Scripture, but the quotation above does not point to how Scripture should 
be interpreted (hermeneutics) or applied (exegesis). Berkhof addresses these 
matters more thoroughly in Principles of biblical Interpretation (Berkhof 1950), 
which is a major work on the interpretation and application of Scripture 
within the Reformed paradigm. Berkhof (1950) gives a thorough account of 
his stance on principles of scriptural interpretation, covering most aspects 
of linguistic accuracy, inaccuracy, ambiguity, and interpretive modes. He 
confirms his stance that Scripture is divinely inspired, and most importantly, 
the principle of scriptural unity. This principle entails that even though there 
may be apparently conflicting messages in the Bible, this is just the case on 
a superficial level, and that through proper interpretation (hermeneutica sacra), 
the one unified meaning can be discovered. Therefore, Scripture should not be 
perceived as yielding several conflicting messages or rules, which then need to 
be harmonised, but if this appears, the unifying interpretation has not yet been 
completed. From this starting point, Berkhof explains different principles for 
interpreting Scripture towards the extrapolation of biblical truths from unified 
interpreted scriptural sources. Important aspects in this activity would be to 
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acknowledge grammatical meaning and word uses, both in current use and at 
the time of scriptural authorship, considering contextual circumstances, use of 
synonyms, et cetera. 

In the above, I have outlined epistemological starting points pertaining to the 
validity and relevance of knowledge to be drawn from Scripture. In the next section, 
I explain how to understand some principles of scriptural interpretation, based 
on the above-described authors, as well as with inspiration from the full weight of 
the common Western philosophical development concerning epistemology and 
ontology.

9.4. Interpretation Principles

In the following is outlined some of the main principles to be used by the Reformed 
Christian when seeking to reveal truths as drawn from scriptural evidence. These 
interpretation principles are paraphrases of theories presented by the above 
thinkers, with particular attention given to Barth and Berkhof. The following 
outline may not be exhaustive but should describe a solid overview of the core 
principles to be used in on an overarching level. 

9.4.1. Basic Assumptions

In interpretations, the following presuppositions related to the scriptural sources 
examined are adopted:

• The Scripture contained in the Old and New Testaments testify 
the true words of God, which state the sole rule of faith in, and 
obedience to, God.

• God is the divine authority who inspired humans to author what he 
intended to be written.

• God transfers the scriptural truth to our hearts when reading 
Scripture.

• As God is the supreme author, there is an innate, coherent and 
constant unity in Scripture, where a passage or part of the whole is 
explained through its contextual relation to the whole.

9.4.2. Normative Character of Scripture

Under the Reformed Paradigm, the Bible is normative, and thus its current-
day influence needs to be determined. From the normative starting point, it is 
posited that large tracts of the Bible are binding today, as always. This pertains, 
for instance, to matters of soteriological and eschatological importance or the 
place of family in society, among others. Other parts of Scripture cannot be 
seen as normative today, such as Old Testament rules of hygiene, agricultural 
practices and ceremonial sacrifice. Decisions regarding current normativity 
would be dependent on interpretation of the main tenets of the written Word of 
God, as revealed through Scripture. Even though not normative, such passages 
are still a part of God’s revelation through Scripture and cannot be dismissed 
outright.
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To determine the normative expressions of Scripture valid today, certain principles 
are acceptable for interpretation:

• Some scriptural passages are poetic and hyperbolic and were never 
intended to be binding in a literal way.

• The specifics God has expected from his people through redemptive 
history have changed over time and must be determined in the 
context of this history.

• The social, societal and cultural changes within Scripture itself 
should be considered. For instance, consider norms of hairstyle: in 
Leviticus 19:27, short hair is shameful; in 2 Samuel 10:4-5, long hair 
is degrading.

• Accommodation to scriptural culture must be given – positively 
when, for example, Scripture advises practices that were morally 
neutral and common at one point in time, and negatively when 
God clearly condemns practices which would be non-permissible 
at another point in time. The accommodation could pertain to 
polemical thrust in Scripture, when divine instructions are given to 
people in one situation, clearly not meant to be universally valid, as 
for example in I Cor. 14:34-36, demanding silence of women. 

• The recognition that in Reformed hermeneutics there is a clear 
difference between a principle and its application, as the principle 
states God’s will for our lives, but the application may vary over 
time and place.

9.4.3. Scriptural Analogy

In Reformed hermeneutics, it is recognised that the Bible uses analogical logic, 
that different scriptural texts describe the same issues, and that they modify or 
reinforce each other in a unified message describing God’s will. The totality of 
what can be learned from the Bible pertaining to a specific theme is dependent 
on what each specific textual expression contributes toward the unified message. 
In use of scriptural analogies, there are two accepted forms: 

• Positive analogy, as when several texts clearly describe the same 
theme, such as, for example, God’s providence. 

• General analogy, as when extrapolating general themes that may 
not be expressly revealed in Scripture, but that follow from obvious 
interpretations of the message to be derived from the whole of 
Scripture. An example here could be slavery, which is nowhere 
expressly condemned in the Bible, but which is obviously contrary 
to central messages found in the Bible. 
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9.4.4. Textual Weight

When attempting to determine the unified message of Scripture pertaining to 
a topic covered apparently in several texts, the texts will have different relative 
weight in the interpretation. Some general hermeneutical guidelines pertaining 
to relative weight could be:

• What is stated in several scriptural passages has greater weight than 
what is affirmed in only one passage.

• A doctrine is firmer if it is described unanimously in several texts, 
than if it is deduced from mere similarities in the texts.

• The appeal of passages that are obscure and ambiguous is less 
certain than the appeal of those whose meaning is clear.

• A wider biblical distribution of a teaching augments its value 
compared to that which is only described in a single book.

• If a doctrine is obviously supported by analogy of faith, it cannot be 
contradicted by an obscure or contrary passage.

• One clear single textual passage can be accepted to support a 
doctrine, but doctrines supported by several unambiguous texts will 
have greater weight.

• When supported only by a single obscure passage, a doctrine should 
only be accepted with considerable reservation.

• If analogical interpretation leads to apparently conflicting doctrines, 
both (or all), can be accepted as scriptural, but the innate unity of 
the Bible should be trusted to resolve the apparent contradictions. 

The above principles and guidelines are useful when performing biblical 
interpretations pertaining to the elucidation of Christian insights concerning 
a wide spectrum of individual, social and societal circumstances that preoccupies 
the human family.

10. PRACTICAL APPLICATION
As explained above, the development of Western philosophy has been substantial 
over the time we have known Scripture, and epistemological principles have 
evolved alongside this development. The full scope of this development is 
embedded in our common perceptions of how to know, interpret and accept reality, 
with the ongoing dualistic tension in secular philosophy, where the pendulum 
has swung from Plato to the Enlightenment, and perhaps some way back with the 
postmodernists. The postmodernists have proven more willing than their realist 
predecessors to accept tacit meaning in observable facts, and to interpret within 
the margins of stated expressions of reality.

Christian thinkers have certainly influenced the development of Western 
philosophy, and those proclaiming a different vantage point than that of Christian 
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faith have equally influenced Christian philosophy. As described above, the 
principles of hermeneutics presented by Barth and Berkhof would not have been 
possible without the long-standing Western philosophical search for truth about 
the physical and spiritual worlds and for sources from which such insights could 
be drawn. Ideas pertaining to context in interpretation are equally valid whether 
presented by adherents to doctrinal Reformed theology or by postmodernists like 
Foucault and his peers. 

For the concerned Christian exegete, when the aim is to mine out teachings 
from Scripture to be applied practically in a real-life setting, typically those 
within the field of practical theology, mere scriptural interpretation in accordance 
with accepted hermeneutical norms will not fully elucidate the main topics to be 
covered. The hermeneutical principles that are used addressing Scripture are of 
guidance and inspiration when interpreting other sources but cannot be accepted 
as exhaustive. Our physical and social realities will not reveal themselves 
to us without in-context interpretation and sensemaking, and only through 
interpretative inquiry will we be able to match our findings on these realities 
with our scriptural conclusions. Such practical real-life sensemaking will not be 
performed in a vacuum, and to achieve a meaning which may be of use, it need 
be executed in context, which is what the human cognition will allow for (Weick, 
Sutcliffe & Obstfeld 2005). Therefore, in Christian praxis, it may be useful to 
apply postmodern deconstructive interpretation, semantics and semiotics when, 
for example, assessing what is the truth pertaining to the different areas of life 
which is relevant for the interpretative activity. Such a methodology will reveal 
the underlying reality of the studied practices pertaining to topics such as power 
and suppression, beyond what would easily be extrapolated from a semblant 
interpretation of how they are presented on a surface level. Only when the salient 
presented version is deconstructed, and the marginal and hidden information is 
taken into consideration, can we consider that reality is revealed and ready to be 
subjected to necessary exegetical subsumption. 

In the interpretive process then, after having extrapolated scriptural principles 
by way of hermeneutical activity, and defined relevant real-life scope, it will be 
possible to subsume any human practice under the relevant scriptural principles 
or norms, representing a practical exegesis as defined here.

11. CONCLUSION
In the above is given a broad ranging overview of Reformed epistemology, with 
attendant fields of philosophy and interpretational theory. As will have appeared, 
what is widely accepted as a valid Reformed epistemology has developed over 
the millennia and offers a dynamic approach that has been open to outside, non-
ecclesiastical influences. Furthermore, Reformed epistemological thought is still 
in development and remains in a constant dialogue with outside influences, be 
they of Christian or secular persuasions. As have been demonstrated, Reformed 
Christian thinkers establish doctrines by way of communities of interpretation, 
and in this, the establishment of acceptable interpretative principles is a unifying 
factor, which undergirds the formation of theological consensus. Reformed 
epistemology is a core content in the exegetical toolbox of the Christian exegete, 
and as such a core contributor in gleaning Christian teaching to be used among 
modern-day constituents. Exegetical activity has for the concerned Christian its 
core usage when seeking teachings and drawing principles for practical utilisation, 
and has its main value when the exegetical result is of use in real-life settings. 
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It has been demonstrated that Reformed epistemology allows for a holistic and 
open-ended sourcing of inspiration, taking influence whence it may be deemed 
useful. For the Christian exegete, Reformed epistemology renders contextual 
utility, which insures a lasting influence of Christian teachings among the human 
family, through its real-life adaptability and by remaining in a constant state of 
becoming. With such a dynamic and agile epistemology will the lasting relevance 
of Reformed theology be insured.
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В статье изложен взгляд на христологию Мартирия-Сахдоны как на плод 
своеобразного развития богословских идей Церкви Востока. Мартирий-
Сахдона известен тем, что под влиянием догматического учения Церкви 
Римской империи признал единственность ипостаси Господа Иисуса 
Христа и по этой причине был отвергнут Церковью Востока. Целью 
исследования является прояснить, какое место занимает христология 
Мартирия по отношению к несторианству и к православной догматике. 
Христологическое учение Мартирия рассматривается в контексте учения 
трех авторов: Феодора Мопсуестийского, Нестория и Баввая Великого, 
влияние которых имело определяющее значение в формировании 
христологической доктрины Церкви Востока. В качестве источников учения 
Мартирия-Сахдоны используются вторая часть его «Книги совершенства» 
(2-я глава и фрагмент из 7-й главы), а также отрывок из его утраченного 
сочинения, сохранившийся в цитате Иоанна Марона. В результате 
проведенного анализа устанавливается степень влияния двухсубъектной 
христологии на ход мысли Мартирия, что позволяет оценить его учение 
с позиции православного исследователя.
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The article presents a view of the Christology of Martyrius-Sahdona as the 
fruit of a specific development of the theological ideas of the Church of the 
East. Martyrius-Sahdona is known for the fact he confessed one hyposta-
sis of the Lord Jesus Christ, influenced by the Church of the Roman Empire. 
Therefore he was rejected by the Church of the East. The aim of the research 
is to clarify, which place the Christology of Martyrius takes in relation to the 
Nestorianism and to the Orthodox dogmatics. The christological teaching of 
Martyrius is considered in the context of the teaching of three authors: The-
odore of Mopsuestia, Nestorius and Babai the Great, whose influence had de-
fining sense for the conformation of the Christological doctrine of the Church 
of the East. As sources of the teaching of Martyrius-Sahdona the second part 
of his «Book of the Perfection» (the 2nd chapter and a fragment of the 7th 
chapter) as well as the fragment of his lost writing, saved in the citation of 
John Maron, are used. In the result of the conducted analysis the degree of 
influence of the two-subject Christology on the train of thought of Martyrius 
is determined, that allows to put value on his teaching from the standpoint 
of an Orthodox researcher.
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Понятие ипостась в христологии Мартирия-Сахдоны

Среди аскетических авторов Церкви Востока1 Мартирий-Сахдона, лишен-
ный сана епископ города Махозе-д’Ареван2 (1-я пол. VII в.), занимает исклю-
чительное положение по отношению к Православной Церкви: он несколь-
ко раз переходил в Церковь Римской империи3 и был в конце концов при 
своей жизни отвергнут и Церковью Востока, и Православной Церковью, но 
при всем этом после смерти он почитался православными и его сочинения 
входили в круг их назидательного чтения [подробнее об этом: Максим (Су-
даков), мон. Христология... 2019; Максим (Судаков), мон. Мартирий-Сахдо-
на... 2019].

Бесспорно, важнейшим понятием в христологии Сахдоны является ипостась 
(по-сирийски ܩܢܘ�ܡܐ [qnōmā]), так как признание единственности ипостаси 
Христа — главное положение его христологии. В статье употребляется имен-
но термин ипостась: мы убеждены, что слова qnōmā и ὑπόστασις в рассматри-
ваемом случае однозначно друг другу соответствуют. Можно привести сви-
детельство такого соответствия в богословском диалоге императора 
Юстиниана с представителями Церкви Востока, запись которого сохрани-
лась только на сирийском: очевидно, что император, говоря по-гречески, 
оперировал термином ὑπόστασις, который в сирийском переводе представ-
лен как qnōmā [см.: Add. 14535. Fol. 16v; изд. фотокопии см.: Guillaumont, 
1969/1970. P. 67].

В Церкви Востока ипостась понималась как выражение природы без ин-
дивидуальных признаков, которые, в свою очередь, заключены в лице. Мар-
тирий попытался переосмыслить понятие ипостась, вложив в него смысл, 
близкий к термину лицо, а возможно, и отождествив данные понятия. Так, 
католикос Ишояв III был уверен, что Мартирий смешивает ипостась и лицо 
и пытался убедить его, что следует их различать [Išōʽyahb III Patriarcha. 
Epistulae II, 7 // Išōʽyahb III Patriarcha. Liber epistolarum… P. 135:7–15]. Тем не 
менее некоторые считают, что лицо и ипостась у Мартирия не тождественны: 
к ним относится наш современник Бишара Эбейд [Ebeid, 2017. P. 772 (n. 137)], 
который на данный момент, к сожалению, еще не разъяснил свою точку зре-
ния4.

Употребляемые в статье термины ипостась (ܩܢܘ�ܡܐ [qnōmā]), лицо (ܦܪܨܘܦܐ 
[parṣōpā]) и природа (ܟܝܢܗ [kyānā]) всегда соответствуют своим сирийским эк-
вивалентам.

1 Церковь, исторически образовавшаяся на территории Персидской империи и не 
имеющая общения с Православной Церковью после III Вселенского собора (431 г.) и до 
настоящего времени.

2 В регионе Бет-Гармай, главным городом которого в современном Ираке является Киркук.
3 Поскольку именно в период активной деятельности Мартирия император Ираклий 

заботился о распространении монофелитской унии, есть большая вероятность, что 
Мартирий перешел не к православным, а к монофелитам. Данные источников не 
позволяют внести полную ясность в этот вопрос.

4 Подробнее о понятии ипостась в Церкви Востока и у Мартирия-Сахдоны см.: Максим, 
2019. С. 140–171.
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Единство ипостаси и взаимообщение  
свойств во Христе у Мартирия-Сахдоны

Мартирий признавал во Христе одну ипостась — этот факт ни у кого не вы-
зывает сомнений. Для его подтверждения приведем три высказывания Мар-
тирия:

1 «Природу нашего человечества (ܟܝܢܗ ܕܐܢܫܘܬܢ [kyānā ḏ-nāšūṯan]), бо-
гоприлично соединённую с Богом Словом от начала её создания 
и навеки, Он соделал с Собою одной ипостасью и лицом» [Martyrius 
(Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 21 // CSCO. 214. P. 16:5–8].

2 «Одно лицо и ипостась Сына» [Idem. Liber perfectionis II, 2, 22 // 
CSCO. 214. P. 16:13–14].

3 «Храм и Обитающий в нем — одно лицо и ипостась» [Idem. Liber 
perfectionis II, 2, 27 // CSCO. 214. P. 18:10].

Как видно, во всех трех случаях употреблено выражение «одно лицо и ипо-
стась» (ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܩܢܘ�ܡܐ [ḥaḏ parṣōpā wa-qnōmā]), из чего следует, что Марти-
рий признавал не только одну ипостась, но и сближал понятия ипостась 
и лицо.

При этом контекст второго из приведенных высказываний выявляет не-
которую неоднозначность мысли: «Одно лицо и ипостась Сына — Тот, о Ко-
тором мыслится и говорится, — воспринявший и воспринятый» (ܟܝܠ�  ܚܕ 
 ḥaḏ mekkil parṣōpā] ܦܪܨܘܦܐ ܘܩܢܘ�ܡܐ ܕܒܪܐ ̇�ܬܪܢܐ ܘ�ܬܐ�ܪ ̇ܗܘ ܕܢܼܣܼܒ ܘ̇ܗܘ ܕܐܼܬܢܣܒ
wa-qnōmā ḏa-brā meṯrnē w-mēṯēʼmar, haw da-nsaḇ w-haw d-eṯnseḇ]), или, до-
словно: «Тот, кто воспринял, и Тот, Кто воспринят». Может сложиться впечат-
ление, что «Тот, Кто воспринят» является самостоятельным субъектом: на 
это указывают одушевленное местоимение «Кто» и мужской род местоиме-
ния с глаголом в пассивном залоге — «воспринят» (haw d-eṯnseḇ). Первое за-
труднение разрешается просто: здесь в качестве относительного местоиме- 
ния используется слово ܕ [d-], которое не имеет категории одушевленности. 
В свою очередь, местоимение ̇ܗܘ [haw] — «тот», «он» — стоит в мужском роде 
и употреблено здесь дважды: по отношению к Сыну Божьему и по отноше-
нию к человеческой природе. Таким образом, есть формальная возможность 
перевести эти слова как «воспринявший и воспринятый». Тем не менее есть 
основание и для того, чтобы поставить данное местоимение в среднем роде, 
так как в сирийском языке есть только мужской и женский род, в силу чего 
мужской род указательных местоимений иногда используется в качестве 
среднего: Пайн Смит рассматривает случаи субстантивации прилагатель-
ных с помощью местоимения haw [Smith, 1879. Col. 981].

Мартирий исповедует взаимообщение свойств (communicatio idiomatum) 
божественной и человеческой природ во Христе: «Велико и дивно единство 
Бога и человека, и именно поэтому о каждой из природ говорится, что ей 
свойственно то, что относится к другой природе, притом что она не теря-
ет и не изменяет своих собственных свойств. Об одной природе говорится 
то же, что о другой, и наоборот — это по причине единства, потому что Бог 
Слово воспринял то, чтобы вследствие единства называться тем, что по при-
роде есть человек, и даровал человеку, чтобы он вследствие единства был 
тем, что Он есть по природе» [Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 25 
// CSCO. 214. P. 17]. В соответствии с православным учением, взаимообще-
ние свойств природ во Христе имеет место «по причине тождества ипостаси  
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и взаимопроникновения свойств одной природы в другую» [Joannes 
Damascenus. Expositio accurata fidei orthodoxae. Liber III, 4 (48) // PG 94. Col. 
1000:7–10]. Баввай Великий отвергал это учение [Заболотный, 2016. С. 205–
206]. Для Мартирия особенно важна эта идея, поскольку именно ею он обо-
сновывает обожение человеческой природы как конечную цель всех духов-
ных трудов подвижника [Ovidiu, 2011. P. 45–61]5.

Мартирий-Сахдона и Феодор Мопсуестийский

1 Вероятно, находясь под влиянием Феодора, Мартирий употребляет те же 
метафоры, что и он. Это можно видеть по тому, как оба они комментируют 
слова Господа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). 
Феодор пишет: «Иной Тот, Кто разрушается, и Иной Тот, Кто воскрешает. 
Один — храм, претерпевший разрушение, а воскресил его Бог Слово, Кото-
рый обещает воскресить Свой храм, который был разрушен» [Theodorus 
Mopsuestenus. Fragmenta Syriaca / ed. E. Sachau, 1869. P. [82] ܦܒ. Мартирий 
рассуждает очень схожим образом, вероятнее всего, испытав его влияние: 
«Претерпевал страдания и умирал тот храм, который во времени был раз-
рушен и воссоздан, достиг совершенства и полноты. А воскресил его Бог 
Слово, обитавший в нем, единочестный Отцу и сущий с Ним прежде веков» 
[Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 26 // CSCO. 214. P. 18:6–9].

У Феодора христологический образ вселения и обитания в храме неодно-
кратно используется таким образом, что им разрушается единственность 
ипостаси Господа [Гурьев, 1890. С. 315]. Так, например, в своей «Третьей 
книге против нечестивого Аполлинария» он пишет: «Мы не должны счи-
тать, что от Девы родился Бог, разве, быть может, мы должны считать од-
ним и тем же и рожденное, и то, что в рожденном, то есть храм и того, кто 
в храме, — Богом Словом?» [Theodorus Mopsuestenus. Ex tertio libro contra 
impium Apolinarium VI // Concilium universale Constantinopolitanum… 1971. 
P. 44]. Когда Мартирий, в свою очередь, употребляет данный образ, то 
у него не замечается такого разделения действующих субъектов во Хри-
сте, какое видим у Феодора. Отметим и то, что неоспоримым фактом яв-
ляется широкое использование образа вселения в храм в православной 
христологии и, соответственно, данный образ не является специфической 
чертой несторианства [подробнее об этом см.: Максим, 2019. С. 154–156].

2 Известно, что Феодор использовал выражение «воспринятый человек», 
как, например, видно из вышеприведенной цитаты из «Толкования на 
Евангелие от Иоанна». Мартирий подобным образом называет Господа 
Иисуса Христа «Воспринятым и Воспринявшим» (см. выше).

3 Мартирий считает, что Господь Иисус Христос как человек нуждался в со-
вершенствовании и в предохранении Себя от греха: он говорит, что имен-
но при пособии поста Господь победил искушения от дьявола в пустыне 
[см.: Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 7, 39, 42 // CSCO. 214. P. 86]. 
Параллель с Феодором Мопсуестийским здесь очевидна: он, например, 

5 Следует оговориться, что и Несторий признавал возможность называть во Христе одно 
другим: «Одно лицо без разделения: это есть то, и то есть это, притом что то и это 
поистине остаются тем, что они были» [Nestorius. Le Livre d'Héraclide de Damas I, 1 / éd. 
P. Bedjan, 1910. P. 96:18–19], хотя, разумеется, не признавал взаимообщения свойств.
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писал, что Иисус Христос был укреплен Святым Духом при крещении на 
Иордане, чтобы приобрести силу для исполнения Своего предназначения 
(ut inde ad proposita caperet virtutem [Theodorus Mopsuestenus. Ex tertio 
libro contra impium Apolinarium VI // Concilium universale 
Constantinopolitanum… 1971. P. 46–47; см. также: Ibid. XII. P. 49]).

Мартирий-Сахдона и Несторий

Мартирий был хорошо знаком с главным произведением Нестория — «Кни-
гой Гераклида»: он цитирует ее и обнаруживает сходные с ней мысли.

1 Одно из основных значений, которые Несторий вкладывал в термин 
πρόσωπον, — это откровение Божества через человеческую природу. На-
пример, он писал: «У человечества есть своя собственная ипостась, но эта 
ипостась — храм Того, Кто обитает в нём, откровение о Воспринявшем её 
и явление Божества» [Nestorius. Capita diversa // A Nestorian Collection... 
Vol. I. 1972. P. 182:16–20].

Мартирий также неоднократно говорит, что Бог открыл Себя через челове-
ческую природу, например в таких словах: «Хотя у Него природа человечес- 
кая, то есть тело и душа, совершенно как у каждого из нас, но эта природа 
у Него также — храм Бога Слова, Который через неё явил Себя. Она возве-
щает о Воспринявшем её и делает доступным Его лицо» [Martyrius (Sahdona). 
Liber perfectionis II, 2, 27 // CSCO. 214. P. 16]. Еще один пример: «Поскольку 
Бог Слово облёкся в человеческое тело, то честь Своей ипостаси Он соеди-
нил с видимым. И в этом Своём образе Он был видим в мире, непрестaнно 
открывая Себя в нём» [Ibid. II, 2, 22 // CSCO. 214. P. 16]. Андре де Аллё счита-
ет, что в данном случае у Мартирия имеет место параллель с мыслью Не-
стория о «лице откровения» [Halleux, 1957. P. 17–18]. На наш взгляд, в про-
цитированных словах Мартирия понятия «образ» (ܐܣܟ�ܡܐ [ʼēskēmā]) 
и «лицо» (ܦܪܨܘܦܐ [parṣōpā]) явно коррелируют между собой в соответствии 
с антиохийской традицией, в которой термин parṣōpā имел коннотации 
маски или представителя кого-либо [Bethune-Baker, 1908. P. 219–220].

2 Как Несторий, так и Мартирий регулярно говорят о чести и поклонении, 
которые принимает человеческая природа во Христе благодаря соедине-
нию с Божеством. В последней вышеприведенной цитате уже выражена 
эта мысль. Мартирий высказывает ее и в другой раз: «Он всегда обитает 
в нём (в храме. — И. М.) и в нём всегда принимает славу, чествование и по-
клонение от всякой твари, не удаляясь и не отделяясь от этого храма, по-
скольку Он есть вместе с ним одно лицо неразлучно, неизменно, нераз-
дельно (ܬܦܪܫܢܐܝܬ� �ܡܐ   . �ܫܬܚܠܦܢܐܝܬ  �ܡܐ   . �ܬܪܚܩܢܐܝܬ   lā meṯrḥaqnāīṯ, lā] �ܡܐ 
meštaḥlafnāīṯ, lā meṯprašnāīṯ])6 в едином поклонении и едином прославле-
нии» [Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 27 // CSCO. 214. P. 18]. До-
стойно внимания, что при этом Мартирий пользуется выражением из 
Ороса Халкидонского собора: ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως ἀχωρίστως — «неизменно, 

 lā meṯrḥaqnāīṯ, lā meštaḥlafnāīṯ, lā] ܠܐ ܡܬܪܚܩܢܐܝܬ . ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ . ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ 6
meṯprašnāīṯ] — это неточная цитата из Ороса: ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως ἀχωρίστως [Concilii 
Chalcedonensis actio V // Acta Conciliorum Oecumenicorum. Concilium universale 
Chalcedonense. T. 2, vol. 1, pars 2. Actio secunda. Epistolarum collectio B. Actiones III–VII / 
ed. E. Schwartz. Berolini; Lipsiae: Walter de Gruyter & Co., 1933. P. [325] 129:31].
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нераздельно, неразлучно» [Concilii Chalcedonensis actio V. Tractatio de 
definitione fidei // Acta Conciliorum Oecumenicorum... T. 2, vol. 1, pars 2, 1933. 
P. [325] 129:31], не приводя, впрочем, точной цитаты.

3 Для обозначения образа соединения природ во Христе Мартирий исполь-
зует слово ܢܩܝܦܘܬܗ [naqqīꝑūṯā] — «сочетание» [Martyrius (Sahdona). Liber 
perfectionis II, 2, 33 // CSCO. 214. P. 20], греческий эквивалент которого — 
συνάφεια — был одним из основных терминов в христологии для Нестория 
[Селезнев, 2005. С. 78].

4 Как уже было показано, Мартирий явным образом настаивает на един-
ственности лица (ܦܪܨܘܦܗ [parṣōpā]) Господа Иисуса Христа, однако в следу-
ющих словах он говорит о лицах каждой из природ: «Хотя у Него природа 
человеческая, то есть тело и душа, совершенно как у каждого из нас, но эта 
природа у Него также — храм Бога Слова, Который через неё явил Себя. 
Она возвещает о Воспринявшем её и делает доступным Его лицо. Она ни-
когда не рассматривается сама по себе, так, чтобы для смотрящих являемо 
было одно только её лицо без Божества, обитающего в ней» [Martyrius 
(Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 23 // CSCO. 214. P. 16]. Судя по всему, следу-
ет признать, что Мартирий допускал природные лица для каждой из при-
род, в соответствии с доктриной Церкви Востока, принявшей учение Не-
стория о лице единения (ܦܐܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ [parṣōpā ḏā-ḥḏāyūṯā]), объединяющем 
в себе два природных лица: Бога Слова и Его человеческой природы7. Од-
нако безусловное значение Мартирий придавал только одному лицу, объ-
единяющему две природы, по этой причине он несколько раз повторяет 
тезис об одном лице, не заостряя внимания на природных лицах. 

5 Единое Лицо Христа Мартирий называет «ипостасным лицом природ» 
ܕܟ̈ܝܢܐ) ܩܢܘ�ܝܐ   и подчеркивает, что это ([parṣōpā qnōmāyā ḏa-kyānē] ܦܪܨܘܦܐ 
лицо — в единстве (ܒܚܕܝܘܬܐ [bā-ḥḏāyūṯā]) [Martyrius (Sahdona). Liber 
perfectionis II, 2, 28 // CSCO. 214. P. 18]. Несторий употребляет похожее вы-
ражение — «природное и ипостасное лицо» (ܦܪܨܘܦܐ ܟܝܢܝܐ ܘܩܢܘ�ܝܐ [parṣōpā 
qnōmāyā wa-kyānāyā]) [Nestorius. Liber Heraclidis I, 1, 93 / éd. P. Bedjan, 1910. 
P. 125]. Скорее всего, в данном случае также следует признать влияние Не-
стория на Мартирия, тем более что в следующем предложении последний 
цитирует «Книгу Гераклида»: «Образ, представляющий портрет человека, 
не есть человек по природе. Также ангел и посол, первый из которых пред-
ставляет лицо Бога, а другой — лицо царя, в действительности не суть ни 
Бог, ни царь» [Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 29 // CSCO. 214. 
P. 18]. Несторий использует точно такое же сравнение с портретом, послом 
и ангелом в таком же полемическом ключе, употребляя те же самые слова 
(образ, посол, ангел, далёкий) [Nestorius. Liber Heraclidis I, 1, 60 / éd. P. Bedjan, 
1910. P. 83–84]. У обоих авторов «ипостасное лицо» обозначает субъект 
всех христологических предикатов. Несколько ниже Мартирий подчерки-
вает, что это лицо есть «природное» [Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis 
II, 2, 30 // CSCO. 214. P. 19]. Таким образом, Несторий и Мартирий называют 
ипостасное лицо природным.

7 Несторий, например, утверждал, что «Христос есть лицо единения, а лицо Бога Слова не 
есть лицо единения, но лицо Его собственной природы» [Nestorius. Le Livre d'Héraclide 
de Damas II, 1 / éd. P. Bedjan, 1910. P. 212:2–3].
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Мартирий-Сахдона и Баввай Великий

На наш взгляд, такое же содержание, как и в предыдущем случае, Мартирий 
вкладывает в выражение «ипостасное лицо сыновства» (ܦܪܨܘܦܐ ܩܢܘ�ܝܐ ܕܒܪܘܬܐ 
[parṣōpā kyānāyā ḏa-brūṯā]): «Природы близки и соединены друг с другом, 
и являемое в двух [природах] есть ипостасное лицо сыновства, не отделён-
ное от действительности (ܫܪܪܐ [šrārā] — «истины») Его природ» [Martyrius 
(Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 29 // CSCO. 214. P. 19]. Слово «сыновство» 
в Церкви Востока использовалось для обозначения природного лица Бога 
Слова: сыновство является Его отличительным свойством, и именно по-
средством лица сыновства Он соединился с человеческой природой — так 
считал Баввай Великий [см.: Заболотный, 2016. С. 202–203; Селезнев, 2002. 
С. 75–76], который говорил, что «Бог Слово соединился Своим Лицом 
-с нашим человечеством и соделал его с Со («лично» — [parṣōpāīṯ] ܦܪܨܘܦܐܝܬ)
бою единым Сыном в единой чести и власти» [Babai Magnus. Liber de unione 
II, 6 // CSCO. 61. P. 36:26–28]. Также и у Мартирия, как видно из его слов, лицо 
сыновства — это лицо двух природ: «Природы суть две, и они различны по 
свойствам, лицо же одно, и оно тождественно в сыновстве8» [Martyrius 
(Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 23 // CSCO. 214. P. 16–17], причем под «свой-
ствами» природ здесь можно понимать и лица природ, так как лицо в бого-
словии Церкви Востока — это именно совокупность свойств природы. Тот 
факт, что Мартирий называет лицо сыновства природным, говорит о том, 
что лицо сыновства у него отождествляется с природным лицом Бога Слова, 
как в концепции Баввая Великого, который считал, что именно лицо сынов-
ства было сообщено человеческой природе, отчего предикаты человечества 
переносятся на лицо сыновства, но не на ипостась Бога Слова [см.: Заболот-
ный, 2016. С. 211]. Очевидное сходство мысли между Мартирием и Бавваем, 
несомненно, свидетельствует лишь о том, что оба богослова были воспита-
ны в традиции Церкви Востока, однако явно и то, что они были принципи-
ально не согласны друг с другом. Так, исповедание Мартирием единства 
ипостаси Христа не вписывается в концепцию Баввая, который называл 
еретиком всякого, кто не исповедует во Христе две ипостаси [Synodicon 
orientale / éd. J.-B. Chabot, 1902. P. 628].

Еще в одном месте Мартирий говорит о природном лице Бога Слова: «По-
скольку Бог Слово Своим Лицом и Своей природой соединился с человеком 
и вочеловечился, то Он использует человека как Своё собственное Лицо, 
а человек, в свою очередь, в силу того что он своей природой истинно соеди-
нился с Богом Словом и обожился, проявляется в Лице Бога как в своём 
собственном» [Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 2, 30 // CSCO. 214. 
P. 19]. Было бы естественно предположить, что словом «человек» здесь обо-
значена «человеческая природа», однако из слов: «Человек своей природой 
соединился с Богом Словом и обожился» — следует, что для Мартирия 
иное — человек и иное — его природа. Под человеком, как следует из выше-
сказанного, подразумевается природное лицо человечества во Христе. Не-
посредственно вслед за этим, продолжая речь о Божестве и человечестве 
Христа, Мартирий утверждает, что в Нем «каждый из них в двух отношени-
ях есть Бог и человек: в одном — по природе, в другом — по единству» (Ibid.). 
Выражение «каждый из них» (ܟܠ ܚܕ �ܢܗܘܢ [kul ḥaḏ menhon]) вызывает подо-
зрение, что он усваивает человеческой природе Христа слишком большую  

8 Досл.: ܫܘܼܐ ܒܒܪܘܬܐ [šwā ḇa-brūṯā] — «равное в сыновстве».
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самостоятельность, которая не позволяет говорить об ипостасном единстве 
природ.

Таким образом, суждение Мартирия о двух природных лицах свидетель-
ствует о том, что он не просто опирался на тексты Нестория, но и находился 
под влиянием его учения, которое он, подобно Бавваю, воспринял как на-
следник традиции Церкви Востока. От этого влияния он не остался свободен 
даже тогда, когда стал склоняться к истинности православного вероучения. 
Неоспоримым фактом является и то, что Мартирий сознательно не согла-
шался с Несторием: в одной рукописи с сочинениями Иоанна Марона при-
ведена пространная цитата из утраченного произведения Мартирия-Сах-
доны. В этом отрывке Мартирий полемизирует с Несторием и отрицает 
наличие у Христа двух лиц, приводя несколько библейских цитат, в основ-
ном из Нового Завета, где говорится об одном лице Господа Иисуса Христа 
[Breydy, 1988–1989. P. 264–265]. Вероятно, Мартирий опирался на несториеву 
«Книгу Гераклида», прикрываясь ею от нападок оппонентов как авторитет-
ным источником [Abramowski, 2008. P. 13], но выводил из нее свое несоглас-
ное с Несторием учение.

Основные итоги

Мартирий, по крайней мере формально, признает формулу Халкидонского 
собора: одно лицо, одна ипостась и две природы во Христе, причем цитату 
из Ороса этого Собора он использует для подкрепления своей аргумента-
ции (единственный из всех восточносирийских авторов9). Он также призна-
ет взаимообщение свойств двух природ во Христе. Однако при этом у него 
имеют место заимствования из произведений Нестория и Феодора, причем 
заимствования не просто выражений, но идей, а также параллели с учением 
Баввая Великого. Для Мартирия наиболее важным является единственность 
лица и ипостаси во Христе. Однако большую трудность в понимании его хри-
стологической мысли вызывает то, что он четко не проясняет, что он имеет 
в виду под ипостасью. Одно можно сказать с уверенностью: он отвергал на-
личие собственной и отдельной ипостаси у каждой из природ: у него нельзя 
найти какого-либо свидетельства мысли о двух ипостасях, но, напротив, из 
его биографии известно, что он упорно не принимал доводы своих оппо-
нентов против единственности ипостаси [см.: Максим, 2018. С. 148]. Чаще он 
предпочитает пользоваться термином лицо, которым обозначает не только 
единый субъект двух природ, но и совокупность свойств каждой природы. 
При этом он не заостряет внимания на этом последнем значении термина 
лицо и не развивает мысли о двух природных лицах, как делает Несторий. 
Лицо сыновства у Мартирия имеет такое же значение, как и у Баввая Вели-
кого, — это природное лицо Бога Слова, в воплощении ставшее собственным 
и для Его человеческой природы.

Через исповедание единственности ипостаси Господа Иисуса Христа 
Мартирий пытался выразить мысль о Его единстве и о невозможности раз-
деления Его на «двух сынов». Это исповедание было его шагом в сторону 
халкидонизма, о чем говорят факты его биографии, а также его личное сви-

9 Проверено по сирийскому тезаурусу https://simtho.bethmardutho.org.
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детельство о том, что он считает свое учение «православным»10. Тем не ме-
нее христология Мартирия остается ущербной, главным образом из-за те-
зиса о двух природных лицах, который он перенял от Нестория. Следствием 
этой ущербности является и то, что Мартирий вместе с Феодором Мопсуе-
стийским признает, что Христос как Человек нуждался в самосовершенство-
вании и даже в предохранении Себя от греха (см. выше). Такое христоло-
гическое учение свидетельствует о неудачной попытке перехода из одной 
конфессии в другую, потому что Мартирий решил перейти в православие, не 
отказавшись вполне от своих прежних убеждений, вместо того чтобы просто 
принять истину православия.
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Семнадцать лет тому назад рассмотрению Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых было предложено жизнеописание священника Михаи-
ла Критского, застреленного конвоиром. Но, поскольку существует версия, 
согласно которой священник пытался бежать, отец Михаил был признан 
самоубийцей и к лику священномучеников не причислен. За следующие 
годы было собрано много материалов о его жизненном пути и кончине, 
восполняющих первоначальные сведения. 
Отец Михаил принадлежал к роду потомственных сельских священников, 
которым хорошо известны были проблемы материального и духовного со-
стояния крестьян. Видел он и то, как они сказывались на отношении наро-
да к Церкви, знал, что духовенство вело подчас нищенское существование. 
Все это не остановило Михаила в выборе жизненного пути. Приняв свя-
щенный сан, призван он был к помощи этим самым очерствелым людям, 
теперь вверенным промыслом Божиим его духовному попечению. Челове-
ком священник был горячим, до глубины сердца преданным Богу. Вместе со 
своими прихожанами отец Михаил пережил тяжелейшие периоды истории 
русского государства и Церкви начала ХХ в. Его самоотверженная пастыр-
ская забота о людях в обстановке духовного омертвения, ожесточения, 
а подчас агрессии, труды по выправлению нравственного состояния наро-
да, воцерковлению отпавших прихожан были ежедневным подвигом. Госу-
дарственные и церковные события скоро потребовали широкого участия 
священнослужителей в общественной жизни, и отец Михаил привлекался  
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к просветительской и противораскольнической деятельности, которую вел 
с немалым успехом. Священник оказался талантливым проповедником. 
Избирался он и депутатом епархиальных съездов. Тогда впервые проя-
вились его духовные дары: способность предвидения будущих событий 
и вѐдение происходящего на недостижимом расстоянии, которые батюш-
ка прикрывал некоторым юродством. Декрет советской власти об отде-
лении Церкви от государства стал стимулом всероссийского церковного 
погрома. Имущество Церкви, лишенной прав юридического лица и, стало 
быть, всех гражданских прав, разграблялось, а духовенство уничтожалось 
самосудом. В этот период тяжело пострадали от безудержного и цинично-
го самоуправства властей насельницы Дивеевского монастыря, лишенные 
не только возможности воспользоваться плодами своих трудов, но хлеба 
и воды. Отец Михаил не мог остаться безучастным. Сам будучи нищим, он 
собирал по селам милостыню для сестер, за что был арестован, а после 
второго заключения застрелен конвоиром по пути следования. В статье 
использованы материалы Государственного архива РФ, нижегородских 
архивов, исторических и краеведческих работ, а также личного архива ие-
рея Георгия Павловича*.

Ключевые слова: православие, политические репрессии, Дивеево, Автодеево, Большой 
террор, церковно-государственные отношения
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Seventeen years ago, the consideration of the Synodal Commission for the 
Canonization of Saints was offered a biography of the priest Michael Kritskiy, 
who was shot by a guard. But since there is a version according to which the 
priest tried to escape, Father Michael was declared a suicide and was not 
numbered among the holy martyrs. Over the following years, a lot of materi-
als were collected about his life path and death, completing the initial infor-
mation. Father Mikhail belonged to the family of hereditary rural priests, who 
were well aware of the problems of the material and spiritual condition of 
the peasants. He also saw how they affected the attitude of the people to the 
Church, he knew that the clergy led at times a beggarly existence. All this did 
not stop Mikhail from choosing the path of life. Having assumed the priest-
hood, he was called to help these very hardened people, now entrusted by the 
Providence of God to his spiritual care. The priest was an ardent man, faith-
ful to God to the depths of his heart. Together with his parishioners, Father 
Mikhail went through the most difficult periods in the history of the Russian 
state and the Church at the beginning of the 20th century. His selfless pasto-
ral care for people in an atmosphere of spiritual mortification, bitterness, and 
sometimes aggression, his labors to improve the moral state of the people 
and the churching of fallen parishioners were a daily feat. State and church 
events soon demanded a wide participation of the clergy in public life, and 
Fr. Mikhail was involved in educational and anti-schismatic activities, which 
he conducted with considerable success. The priest turned out to be a talent-
ed preacher. He was also elected a deputy of diocesan congresses. Then, for 
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the first time, his spiritual gifts manifested themselves: the ability to foresee 
future events and control what was happening at an unattainable distance, 
which the priest covered with some foolishness. The decree of the Soviet 
government on the separation of church from state became an incentive for 
an all-Russian church pogrom. The property of the Church, deprived of the 
rights of a legal entity and, consequently, of all civil rights, was plundered, 
and the clergy were destroyed by lynching. During this period, the inhabitants 
of the Diveyevo Monastery, deprived of the opportunity not only to use the 
fruits of their labors, but also bread and water, suffered greatly from the unre-
strained and cynical arbitrariness of the authorities. Father Michael could not 
remain indifferent. Being a beggar himself, he collected alms for the sisters 
in the villages, for which he was arrested, and after the second imprisonment 
he was shot by a guard along the way. The article uses materials from the 
State Archives of the Russian Federation, Nizhny Novgorod archives, histor-
ical and local history works, as well as the personal archive of Priest Georgy 
Pavlovich*

Keywords: Orthodoxy, political repression, Diveevo, Avtodeevo, Great terror, church-state 
relations
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Отчизна

Ардатовский уезд, Автодеево: история, храм, священнослужители

Но темной старины заветные преданья

не шевелят во мне отрадного мечтанья.

М.Ю. Лермонтов

Как и вся среднерусская равнина, территория Нижегородской губернии 
с древности была покрыта лесами, под покровом которых в обилии текли 
речки и ручейки, журчали родники, недвижными зеркалами поблескивали 
озера…

Издревле проживавшая здесь мордва промышляла охотой на медведя, 
куницу, белку, бобра, которые водились в Ардатовском крае в несметном 
количестве. Другим богатством лесов был мед диких пчел. Сбор его — борт-
ничество — на протяжении веков был традиционным занятием местных 
жителей. Лесные «пчелы жили в бортеях — естественных или специально 
выдолбленных дуплах деревьев. Меда они приносили так много, что ино-
странный путешественник, познакомившись с этим промыслом, записал: 
"у мордвы в лесу мед обильно сочится из утроб сосен, а медведи, привлека-
емые сладостью, лезут ради добычи вкусной на дерево, невзирая на укусы 
пчел и страх перед человеком"» [Никольский скит… Л. 1].

О бортничестве сохранилось упоминание в грамоте 1616 г. Арзамасских 
поместных актов: «А лес темной, мордовской бортной ухожей… И ему, Ива-
ну (Левашову), всякия угодья на дрова и на хоромы велени сечи людям сво-
им и крестьянам в мордовских бортных ухожеях опричь (кроме) бортного 
дельнаго дерева» [Смутное время Московского государства, 1915].

В этих же документах содержатся самые ранние сведения о поселении на 
месте современного Автодеева. В древности здесь была мордовская деревня 
Офтодеевая. Это название, видимо, происходит от языческого имени Офто-
дей, имеющего мордовский корень «офто», что значит «медведь», а назва-
ние деревни — Медвежья. Так что когда-то это был настоящий медвежий 
угол. Смысл слова забывался, и в дальнейшем село называлось Афтодеево, 
Антадеево, Никольское-Афтодеево тож, Автодеево.

Как и вся территория Ардатовского уезда, село изначала принадлежало 
дворцовому ведомству, и крестьяне в нем были государевы. И спокойно бы 
жили люди на Нижегородской земле, но при Иване Грозном началась ще-
драя раздача имений дворцового ведомства дворянам и дворянским детям 
за государеву службу и продолжалась весь XVII век. Автодеево же оставалось 
в государственном ведении.

Край стал пополняться русскими крестьянами, переселенцами из цен-
тральных областей России. Его освоению сопутствовало распространение 
христианства в среде коренного языческого населения — мордвы. 12 марта 
1681 г. деревянную церковь Николая Чудотворца «построили новокрещенцы 
Терешка Васильев и Володька Афанасьев с товарищи в государев дворцовой 
деревне Офтадееве» [Материалы для истории церквей Нижегородской епар-
хии, 1902]. С этого года Офтодеево значится селом. Первую церковь строила 
мордва. Видимо, русского населения в этой деревне тогда совсем или почти 
не было.
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Спустя полвека, в 1730 г., теперь уже церковный староста Андрей Гаврилов 
подал прошение о постройке новой деревянной церкви вместо прежде об-
ветшавшей. В 1732 г. новый храм освятили [там же].

Именитые хозяева имений проживали в Москве или Петербурге, в свои от-
даленные владения не заглядывали. Вотчины служили источниками средств 
существования. Значительный доход приносило им производство поташа, 
начатое еще в XVII в. воспитателем и советником царя Алексея Михайлови-
ча, крупнейшим землевладельцем своего времени боярином Борисом Ива-
новичем Морозовым. Ему принадлежали село Кужендеево, что в трех кило-
метрах от Автодеева, и разные земли в Нижегородской губернии.

«В своих имениях он организовал промышленное производство поташа — 
специальной смолы, которая использовалась при производстве мыла, по-
роха и хрусталя. Вековые деревья пережигали в золу; из нее готовили жид-
кое тесто, которым обмазывали сосновые или еловые поленья и зажигали 
сложенный из них костер. Пережженная, расплавленная таким образом зола 
и составляла новый ее вид — поташ. Из одного кубометра древесины получа-
лось около полукилограмма поташа… Поташное производство было выгод-
ным для Морозова, но уничтожало богатейшие леса южной части губернии, 
и в первую очередь знаменитые дубравы, дававшие лучшую по качеству 
продукцию» [Ардатовский край: настоящее и будущее, 2000. С. 16–17]. При 
Петре I поташ 30-пудовыми бочками вывозили в Европу.

Другим очень выгодным предприятием стала организация промышлен-
ного производства. В XVIII в. заработала первая суконная фабрика в имении 
графини С.А. Толстой. Ее примеру последовал Н.  Демидов, построивший 
в деревне Туртапке канатную фабрику. В середине XIX в. к ним прибавились 
фаянсовая фабрика и стеклянный завод купеческих сыновей Михаила и Ми-
трофана Ступицыных.

Начало металлургической промышленности в Ардатовском уезде поло-
жено было в двадцатых годах XVIII столетия. Тогда «муромские посадские 
люди Данило Железняков, Никифор, Федор и Кирил Мездряковы открыли 
железную руду около села Казнева, потом, идя вверх по течению Оки, уви-
дали, что вся гора между этим селом и другим — Вьюшиным — на простран-
стве верст четырех содержит признаки хорошей железной руды. Продолжая 
путь свой, они продолжали и свои изыскания: пройдя село Дмитриевы Горы, 
муромцы переехали на правую сторону Оки, стали там производить новые 
изыскания и были вознаграждены за долговременные труды свои. На бе-
регах реки Сноведи, впадающей в Оку, почти против села Дмитриевы Горы 
они нашли руду в таком количестве, что решились просить Берг-коллегию 
о дозволении им открыть здесь чугуноплавильный завод. В 1724 г., получив 
разрешение Берг-коллегии, они построили завод на речке Сноведи, в глуши 
муромских лесов. Железняков, вместе с товарищами, неутомимо занимался 
выплавкою чугуна, но вскоре должен был оставить свои начинания.

В то время в лесах муромских гнездились многочисленные шайки разбой-
ников. Эти неподначальные удальцы беспрестанно нападали на новоустро-
енный завод, и потому Железняков и Мездряковы со своими рабочими не-
редко должны были выдерживать нешуточные осады. Работая, они должны 
были держать в руках оружие. Но, несмотря на это, производство на заво-
де продолжалось до тех пор, пока один изменник рабочий не передал его 
разбойникам, которые, разграбив его, сожгли. Заводчики, истратившие на 
неудачное предприятие свои небольшие капиталы, не могли возобновить 
железное производство в муромских лесах.
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Молва о вновь открытых железных рудниках ходила между тем по России, 
и хотя повсюду говорили о выгодах, которые можно получить от разработки 
железных руд муромских, однако судьба Железнякова и Мездряковых охла-
ждала самых решительных аферистов.

Наконец из Тулы вышли два оружейника, «сделавшиеся настоящими ос-
нователями железной промышленности на берегах Оки. Это были Андрей 
и Иван Родионовы Баташевы. Они отправились отыскивать железную руду 
в местах болеe безопасных, нежели берега Сноведи: пошли вверх по Оке 
и нашли то, что искали» [Пестов, 1869. С. 49–50]. По получении разрешения 
Берг-коллегии в 1713 г. они основали здесь завод Унженский.

В последующие годы братья Баташевы, которым было пожаловано свыше 
100 тыс. десятин лесов, поставили в районе Выксы девять металлургических 
заводов, работавших на водяных двигателях. Сырьем служила местная руда, 
металл выплавлялся на древесном угле, что придавало ему отменное каче-
ство. В 1774 г. братья Шиповы основали Илевский металлургический завод. 
Последнее чугунолитейное предприятие поставил в 1753 г. гвардии поручик 
А.Н. Карамзин, сын знаменитого историографа Н.М. Карамзина. На прида-
ное жены из рода князей Оболенских он построил металлургический завод, 
назвав его именем супруги — Ташиным (Наташиным) [Ардатовский край: 
настоящее и будущее, 2000. С. 1–18].

Для работы построенных предприятий необходим был лес. Одним только 
выксунским заводам потребно дров до 24 000 кубических сажен, кроме угля. 
А на фаянсовый завод дров выходило до 1600 сажен, и остальным предприя-
тиям не меньше. В конце XVIII в. лес покрывал 67 процентов площади уезда, 
но запасы его сокращались. Частные владельцы сбывали леса свои, частию 
на бревна и топливо, частию на сдирку лыка и бересты, a оставшиеся пни на 
сидку1 смолы [Пестов, 1869. С. 31].

Лес даже вывозили в другие губернии. «Ардатовский уезд, хотя и изрезан 
множеством небольших речек... и только две из них, по длине течения и как 
сплавные, выходят из общего уровня, это pp. Теша и Алатырь; первая по 
мелководию способна только в весеннее время для сплава леca, a послед-
няя так невелика, что почти повсеместно удобопроходима вброд. Река Теша 
берет начало в нескольких верстах от г. Лукоянова и, пройдя уезды Лукоя-
новский, Арзамасский, Ардатовский и Горбатовский, впадает в р. Оку, близ 
г. Мурома Владимирской губернии, протекая по уезду до 50 верст. В полую 
воду по ней сплавляется местными жителями строевой и дровяной лес» 
[там же. С. 3–4].

Столетиями нижегородские леса обеспечивали разнообразную дея-
тельность живших здесь людей и расходовались неограниченно. Но об их  
возобновлении заботились мало, так что к середине XIX в. от дремучих 
лесов Нижегородского края осталось немногое. Местность, на которой на-
ходятся церкви 2-го округа Ардатовского уезда, прежде богатая торговым 
и деревянным лесом, к 1895 г. почти не имела лесов, которые истреблены 
частью пожарами, а главное — чугуноплавильными и железоделательными 
заводами, которых в Ардатовском уезде до 10 и даже один в Автодееве [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1895. Ед. хр. 11. Л. 157].

Систематическое уничтожение лесов нарушает температурный и водный 
режим местности: из-за него усиливаются ветры, мелеют реки, заболачива-
ется, а затем высыхает почва, снижается ее плодородие. В Нижегородской 

1 Так в тексте.
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губернии в середине XIX в. продолжительные засухи и пожары, сильные ве-
тры и мощные грозы стали частым явлением. Беда была крестьянину, когда 
на созревший на его полях хлеб найдет буря или град. А бывало, среди лета 
по деревням начинался и разносился ветром «великий пожар… истребляв-
ший десятки домов, потом ужасная буря, угрожавшая опровержением до-
мов… однажды такая буря даже задула и умертвила на пастбище несколько 
мелкого скота… и соединилась с сильным холодным дождем» [Миловский. 
Л. 47]. Пожары приносили страшные разрушения. Так, в 1860 г. в уезде сго-
рели 335 домов и одна церковь, в 1864 г. — 276 домов, в 1866-м — 259, на 
следующий год — 138 домов. Почти во все остальные годы пожары случались 
тоже, но истребляли «только» десятки домов [Пестов, 1869. С. 19].

Имения Нижегородского края по разным обстоятельствам одними хозя-
евами продавались, другими приобретались. Село Автодеево в 1797 г. по-
жаловано было из дворцовых земель царем Павлом I генерал-лейтенанту 
Г.А.  Васильчикову. Но с 1802 г. оно находилось уже во владении помещи-
ков Рахмановых. Этот старинный дворянский род, по одним данным, был 
основан выходцем из Орды Рахманом, по другим — ведет свое начало из 
Польши. В XVII в. Рахмановы служили стольниками, стряпчими и дворяна-
ми московскими. К началу XIX в. оно принадлежало генерал-майору Федору 
Михайловичу Рахманову, который в 25 лет уже командовал 3-й ротой бата-
льона Его Императорского Величества, а в дальнейшем за свои заслуги пе-
ред Отечеством получил звание командора [Большая русская биографиче-
ская энциклопедия, 2008].

В 1806 г. Федор Михайлович2 и его супруга Елисавета Яковлевна подали 
прошение на имя архиепископа Нижегородского и кавалера Вениамина 
(Краснопевкова-Румовского) о разрешении строительства на месте дере-
вянной каменной церкви — в центре погоста, окруженного оградой, а за нею 
священно- и церковнослужительскими домами, — новой каменной церкви 
во имя Преображения Господня с приделами в честь своих небесных покро-
вителей преп. Феодора Начертанного и свв. прав. Захарии и Елисаветы. Де-
ревянную же церковь предлагалось перенести на кладбище, на отведенное 
место для погребения умерших. Осуществление их намерения стало и по-
мощью приходу. Согласно сведениям Нижегородской духовной консисто-
рии, в Автодееве в 1790 г. числилось 343 души мужского пола и 352 души 
женского пола. А в приходе Троицкой церкви были еще деревни Теряевка, 
Клоповка и Михайловка. В те годы население росло, и за десять лет жителей 
в селе и деревнях стало еще больше. На службах в однопрестольном дере-
вянном храме прихожанам становилось тесно.

В ответ на свой рапорт Св. синоду о прошении автодеевского помещика 
нижегородский владыка 9 августа того же, 1806, года сообщил указ Святей-
шего правительствующего синода о разрешении перенести состоящую при 
селе Николаевскую деревянную церковь на кладбище и выстроить на ее ме-
сте каменную, но «с тем, чтобы в той деревянной церкви до построения сей 
последней отправлять служение и требы, ибо, кроме нее, в том двухклирном 
селе Афтодееве в приходе… другой церкви нет.

Представили, что как помянутая церковь, по освидетельствованию Арда-
товского духовного правления и обще с тамошним земским судом, оказа-
лось, находится ветхою только в одной главе и кровле, а в прочем во всем 

2 Скончался Федор Михайлович 78 лет в 1852 г., а супруга на десять лет раньше: 2 июня 
1843 г. Так что до полного завершения строительства Троицкой церкви они оба дожили.
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прочна, для того мнение положили: что оную Николаевскую церковь пере-
несть на кладбище, на то только время, в которое будет построена каменная, 
дозволить можно3, тем паче, чтобы Афтодеевские прихожане, ежели на не-
сколько лет оставить их без церкви, не лишились слышания молитвословия. 
<…> Приказали: вышеупомянутую Николаевскую деревянную церковь на 
показанное кладбищное место пренесть дозволить» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 
556. Ед. хр. 1. год 1806. Л. 166–166 об.].

К строительству храма в Автодееве подошли основательно. Шесть лет го-
товились к этому событию. В селе наладили собственное производство во-
достойкого кирпича, из которого сложили церковь и колокольню [Николь-
ский скит… Л. 4]. Десять лет занимались ее возведением.

За это время намерение храмоздателей освятить церковь в честь Преоб-
ражения Господня изменилось. Причиной было чудо исцеления женщины 
от тяжкой телесной болезни. По преданию, ей во сне явилась Святая Тро-
ица и велела найти источник у села Автодеева, испить его воды и трижды 
облиться ею. Родник этот, по обретении в нем иконы Св. Троицы, издавна 
Троицким и назывался. Исцеление стало известным и, видимо, заставило 
храмоздателя принять решение освятить церковь в честь Живоначальной 
Троицы.

Строительство было завершено в 1822 г. Позже был закончен и освящен 
зимний теплый придел в честь Святителя Николая. А к 1840 г. к трапезной ча-
сти пристроили колокольню. Причт состоял из священника, диакона, дьячка 
и пономаря. Священник имел семинарское образование, диакон — духовно-
го училища. «На содержание священно- и церковнослужителей постоянного 
оклада или части жалования ни от кого не получалось, а довольствовались 
они только даянием от прихожан за справление треб и от обрабатывания 
земли. Содержание их было скудным» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 558. год 1869. 
Ед. хр. 175. Л. 23–23 об.]. Неудивительно, что однажды в церкви возникло 
недоразумение при разделе доходов. Улучшения в быте, давно ожидаемого, 
духовенство не видело [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. год 1871. Ед. хр. 15. Л. 53].

В начале XIX в. в нем служил священником прадед патриарха Сергия 
(Страгородского) Дмитрий Герасимов Журавлев. Он рано скончался, и сын 
его Иван воспитывался у родственников Страгородских, под фамилией ко-
торых и был записан при поступлении в Нижегородскую семинарию [Ни-
кольский скит… Л. 5].

Троицкий храм представлял собой образец архитектуры классицизма с ее 
величественной красотой. Построенный в виде корабля и стоявший на взго-
рье, он доминировал в живописной панораме села с его немудреными из-
бами.

В 1890 г. Автодеево украсилось барским домом. Сын Федора Михайлови-
ча Рахманова отставной поручик Александр Федорович Рахманов4 постро-
ил в Автодееве на холме за прудом каменный дом для проживания. В своей 
усадьбе он вырастил хороший яблоневый сад, что было редкостью в уезде. 
Сады разводили лишь в четырех селах и двух имениях, в Автодееве ими не 
занимались. Несколько более развито было огородничество, но и эта отрасль 
хозяйства ограничивалась возделыванием весьма немногих видов огород-
ных растений — капусты, картошки, брюквы, огурцов и свеклы.

3 Это не противоречило Высочайшему указу от 24 декабря 1800 г. и 19 апреля 1801 г. 
о запрещении строительства деревянных церквей вместо погоревших или обветшавших.

4 А.Ф. Рахманов родился 5.04.1867 г. — расстрелян 3.09.1937 г.
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Главное занятие крестьян — земледелие, но находится оно в неудовлетво-
рительном состоянии. Ардатовский уезд во всех своих частях принадлежит 
к  бесхлебной части Нижегородской губернии… в основном пространство 
уезда состоит из песка или глины и очень редко — серяка…

В Автодееве пахотной и луговой земли было всего 1022 десятины, уса-
дебной 62 десятины, неудобной — 13 десятин. Работали на ней много, но 
по скудности почвы земледелие не могло прокормить крестьянские семьи. 
Урожаи, приносимые землей: на песчаной почве сам 2–3, глинистой  — 
2–3,5, серой 3–4. Такая почва худо оплачивает труд крестьянина. К плохому 
качеству почвы присоединяются слабое орошение, которое с каждым годом 
делается все слабее… [Спасский, 1867. С. 4].

Так, часто «урожай ржи был тощ, а гречи еще тощее… или: по весенним 
морозам, повредившим цвет, ягод почти совершенно не было, грибов очень 
мало, тоже огурцов и капусты… Скудный урожай всякаго хлеба… и озимной 
посев в сухую землю опечаливали народ дороговизною хлеба» [Миловский. 
Л. 140, 270].

Притом способы землепользования и земледелия были очень примитив-
ными. Земледельческие орудия, употребляемые местным населением, само-
го простого устройства: обыкновенная русская соха, распахивающая весьма 
небольшой слой почвы, есть повсеместное орудие, употребляемое в уезде, 
и деревянная борона для разбивания комьев земли.

«Вникая в дело ближе, необходимо нужно сознать, что обработка земли 
под озимь производится весьма нерачительно. Весенняя обработка еще 
хуже. Тут пугают землепашца наступающие жаркие дни, и он спешит с по-
севом. Некоторые виды яри сеют по непаханому полю, a после запахивают 
и боронят… и кончается дело» [Пестов, 1869. С. 24].

Что же касается благосостояния крестьян после освобождения, то оно ско-
рее ухудшилось, чем улучшилось, потому что при помещиках они пользо-
вались даровым лесом, а под пашню брали землю по собственному выбору. 
Реформа 1861 г. дала крестьянам личную свободу, но урезала их землю. Они 
получили меньшие и худшие наделы, чем до нее. В Ардатовском уезде ока-
залось больше всего крестьян с нищенским наделом до 0,5 десятины на ре-
визскую душу, тогда как для нормального существования в нечерноземной 
зоне требовалось 8 десятин. Недостающую часть земли крестьяне восполня-
ли покупкой у помещиков, чаще всего коллективно общинами или товари-
ществами, наделы получались небольшими. Крестьянские семьи с годами 
увеличивались, а размеры наделов оставались прежними. Стало ясно, что 
«общинная система крестьянского землепользования представляла условия 
для массового развития скрытого нищенства» [Ардатовский край: настоя-
щее и будущее, 2000. С. 22–24, 28].

Самым доступным, а потому и самым распространенным дополнитель-
ным источником жизни крестьян Ардатовского уезда были не землев-
ладельческие промыслы. Женщины пряли волокно и ткали холсты для 
домашнего обихода и на продажу. Мужчины драли лыко, искусно плели 
лапти. В  1806 г. здесь была и овчинная лавка, торговавшая войлочными 
изделиями из шерсти овец — кошмой, обувью и шляпами. Этот промы-
сел был развит в деревнях и селах уезда почти повсеместно. По статистике 
конца XIX в., ими занимались 84,1 процента крестьянских семейств уезда 
[там же. С. 24].

Другим источником дохода в Ардатовском уезде было маслобойное про-
изводство, плоды которого повсюду пользовались большим спросом.
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У некоторых крестьян были мельницы, многие нанимались в соседние села 
в качестве пильщиков. «Начало этому промыслу относится далеко в стари-
ну, да едва ли и возможно отыскать его, когда описываемые селения, за ис-
ключением Автодеева, находятся в лесу, да и само Автодеево прежде было 
покрыто лесами… Итак, мы должны прийти к заключению, что пилка леса 
здесь существует с незапамятных времен» [Спасский, 1867. С. 59].

Лес закупали заранее и потом вдвоем распиливали его на околицах. Выпи-
ливали обычно тес и продавали его на базарах Ардатова. Со времени осво-
бождения крестьян этот промысел увеличился почти вдвое… [там же].

Но заработанных денег, за вычетом потраченных на покупку леса, по-
мощнику и семью, часто не хватало для уплаты податей. Дополнительным 
промыслом являлась рубка и привоз дров, доступный каждому крестьянину, 
имевшему лошадь. Население оставалось очень бедным, и платежи поступа-
ли неисправно. Общее количество недоимок составило 29 рублей 11 копеек 
(в Автодееве надо было платить по 7 рублей за человека) [там же. С. 61].

Во второй половине XIX в. масштабы производства на множестве старых 
заводов, построенных в XVIII и первой половине XIX в., стали сокращаться. 
Предприятия приходили в упадок и не могли обеспечить обедневшее насе-
ление трудом.

Но расширилась возможность подработать на новых металлургических 
заводах: Кулебакском, Сатисском, Бушуйском, Князь-Ивановском, Балыков-
ском и Череватовском [Ардатовский край: настоящее и будущее, 2000. С. 25]. 
Из них лишь Кулебакский был крупным, остальные мелкими. Рабочие добы-
вали руду, копали торф, выжигали уголь.

Те крестьяне, кто не имел ремесла, шли в ямщики, их делом был извоз соб-
ственного или покупного товара. Руду, уголь, дрова везли на заводы, пень-
ку — на уездные базары и ярмарки. Товар доставляли и в Горбатов, и в Ниж-
ний Новгород, и даже в Санкт-Петербург. За провоз получали 10–70 копеек 
с пуда. Иногда зарабатывали до 30 рублей за зиму [там же].

Самые обездоленные шли в бурлаки, хотя развивавшееся пароходство ста-
ло составлять им конкуренцию. Кроме того, этот промысел, потребляя силы 
и здоровье крестьян, свою изначальную цель не выполнял: «бурлак, зара-
ботав 15–20 рублей, редко что приносил домой, ибо вел жизнь разгульную 
и нетрезвую» [там же. С. 27].

Такой «выездной» образ жизни не способствовал устойчивости нрав-
ственных основ народа, мужчин отрывал от семейств, утяжелял труды их 
жен, оставленных с детишками, затруднял воспитание. Жизнь семей нару-
шалась, отход подчас разрывал семейные узы, а отходники приносили до-
мой «городские» болезни и приверженность к винопитию.

В Автодееве, в сравнении с другими селеньями, оно было крайне развито; 
и кабак был тут же. Находился он в Автодееве на общественной земле и со-
держался мещанином города Темникова Иваном Шустиковым.

Возле питейного заведения на площади Автодеева устраивались базары 
и ярмарки, где плоды своих трудов крестьяне продавали. Последние отлича-
лись от первых только гораздо большим стечением народа и гуляньем.

Автодеево было вторым по населенности селом уезда на 1869 г., в его 128 
домах проживало 343 мужчины и 353 женщины. Село это было одним из 
наиболее благополучных в уезде, но люди и здесь жили бедно. Избы крыли 
соломой, спали на соломенных подстилках, избы топили по-черному…

До 1860-х гг. развитие села почти не затрагивало сферу народного обра-
зования. Характер населения был здесь чисто деревенский. Стремление  
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к грамотности было, но развита она чрезвычайно слабо… В Автодееве гра-
мотных жителей [то есть умеющих читать и подписывать свое имя] насчи-
тывалось 15 человек [Спасский, 1867. С. 64]. Притом, вероятно, почти все они 
состояли в причте церкви или были членами семейств церковно- и священ-
нослужителей.

Невежество народа было повсеместным явлением в России. Но после отме-
ны крепостного права правительство стало принимать меры к повышению 
грамотности населения. Очень быстро во всех епархиях стали открывать-
ся церковные школы. В Автодееве в том же 1861 г. священником Иоанном 
Гавриловичем Васильевым было заведено начальное училище для обучения 
крестьянских детей. Не имея для того ни средств, ни помещения, батюшка 
занимался с детьми у себя на дому в осенне-зимние месяцы (обучал 25–30 
мальчиков в год).

Согласно отчету благочинного, сельские школы в Ардатовском уезде были 
«далеко не в цветущем состоянии: народ мало видит их пользу. Земство 
поддерживает их слабо, всего требовать от священников было бы неспра-
ведливостью» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1871. Ед. хр. 15. Л. 53]. Но отчет 
уездного Ардатовского училищного совета представлял положение с  об-
разованием народа несколько «подправленным». По его удостоверению, 
«сельские жители имеют желание обучать своих детей, по крайней мере гра-
моте, это желание подтверждается числом училищ и учащихся в них» [Пе-
стов, 1869. С. 11]. А училищ в течение первого десятилетия после реформы 
было совсем немного.

Примером действительного положения дел могло послужить Автодеево. 
Церковная школа священника Иоанна Гавриловича Васильева в 1871 г. пре-
кратила свое существование — очевидно, из-за отсутствия детей, желавших 
учиться, или противления родителей, не видевших надобности в грамотно-
сти своего подрастающего поколения.

И только 21 ноября 1886 г. преемником о. Иоанна священником Констан-
тином Порфирьевичем Коринфским церковно-приходская школа в Автоде-
еве была открыта вновь. Но содействия официальных структур, как и 15 лет 
назад, не было. Четыре года занятия проводились в священническом доме, 
потом — в церковной караулке. Законоучителем и заведующим школой до 
1917 г. состоял служащий священник. В преподавании предметов периоди-
чески помогал ему псаломщик, окончивший низшее отделение Нижегород-
ской духовной семинарии и утвержденный учителем школы. Отец Констан-
тин с 1888 до 1899 г. был также епархиальным катехизатором [ГКУ ЦАНО. Ф. 
570. Оп. 559. Год 1886. Ед. хр. 71. Л. 2 об. — 4; там же. Год 1890. Ед. хр. 43. Л. 3 
об., 4 об.]. Поведения рекомендовался весьма хорошего.

Школа отца Константина его усердием просуществовала до 1917 года. Но 
не без оснований к тому, посетив в начале 1890-х гг. Троицкую церковь в Ав-
тодееве и ознакомившись с положением дел, выдающийся просветитель 
и миссионер епископ Нижегородский и Арзамасский Владимир (Петров) 
укорил крестьян в нерадении их обучению грамоте детей и увещевал оза-
ботиться устройством помещения для церковно-приходской школы [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1889. Ед. хр. 4. Л. 30 об.]. Второе пожелание пре-
освященного исполнено никогда не было.

К концу XIX в. положение с народным образованием несколько измени-
лось. Во 2-м округе, к которому относилось Автодеево, церковно-приходских 
школ было уже 9, в них учащихся 205, школ грамоты 4, в них учащихся 123, 
земских школ 14, в них учился 801 подросток. Заниматься стали и девочки.  
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Так что во всех школах округа учащихся мужского пола стало 1011, женско-
го — 118. Число учебных заведений округа стало наибольшим в 1916 г. Тог-
да церковно-приходских школ было 14, одна их них женская, общее число 
учащихся в них до 600 человек. Земских и министерских училищ было 35, 
в их числе одно высшее начальное, мужская и женская гимназии, в которых 
занимались до 2200 учеников.

Заботу о духовном образовании и воспитании народа духовенство не-
изменно принимало на себя. Почти все священнослужители преподавали 
в школах, церковных и гражданских, проповедовали Слово Божие в богослу-
жебное и внебогослужебное время в церквах, в домах прихожан при требо- 
исправлениях и при всяком удобном случае. Благодаря их проповедничеству 
и школам религиозно-нравственный уровень паствы поднялся [ГКУ ЦАНО. 
Ф. 570. Оп. 559. Год 1895. Ед. хр. 11. Л. 254].

С 1900 г. продолжать пастырские и учебно-просветительские труды отца 
Константина в автодеевской Троицкой церкви было суждено выпускнику 
Нижегородской духовной семинарии священнику Михаилу Алексеевичу 
Критскому.

Друг Христов5

Живем ли — для Господа живем,
умираем ли — для Господа умираем,

всегда Господни.

Рим. 14, 8

Михаил Алексеевич Критский происходил из старинного рода нижегород-
ских очень бедных церковно- и священнослужителей6.

Его первый известный предок по отцу Иван Осипов, 1767 г. р., вероятно, был 
потомком безвестных церковнослужителей XVIII в. Служил он штатным по-
номарем при церкви села Новоспасского (Шелонга) Лукояновского уезда.

Дед отца Михаила Александр Петров Критский, 1817 (?) г. р., окончил низ-
шее отделение Арзамасского духовного училища. Указом преосвященно-
го Амвросия (Морева) от 14 июня 1832 г. он был определен дьячком и 18 
сентября посвящен в стихарь к Архангельской церкви села Большие По-
ляны Лукояновского уезда. По сведениям ведомости о клире уезда, «читал 
и пел [он] хорошо, но Катехизис знал мало. Поведения был хорошего» [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Год 1848. Ед. хр. 257. Л. 18 об. — 19 об.]. Но за годы 
служения катехизис освоил достаточно. Недвижимого имущества никако-
го не имел.

Свою замечательную фамилию Александр Петрович получил в духовном 
училище. Столетие сохранялась традиция при поступлении юноши в ду-
ховные школы присвоения ему фамилии по усмотрению учебного началь-
ства. Александру дали фамилию в честь святителя Андрея, архиепископа 
Критского, непревзойденного песнописца, автора многих богослужебных 
текстов и Великого покаянного канона, тысячу лет ежегодно читаемого на 

5 15 Ср.: Ин. 15, 14.
6 Нижеприведенные сведения о предках отца Михаила Алексеевича Критского и  его 

супруги Нины Алексеевны Критской (Раевой) почерпнуты из материалов ЦАНО 
и документов Нижегородской консистории.
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первой седмице Великого поста. Святитель Андрей был чутким и заботли-
вым пастырем, устроителем домов сирот и престарелых, строителем хра-
ма Влахернской Божией Матери и усердным молитвенником за вверенную 
ему паству. В период иконоборческой ереси еп. Андрей стал одним из за-
щитников православия… Возможно, он стал духовным покровителем рода 
священнослужителей, носивших фамилию Критские.

Женился Александр на 18-летней Марии Васильевой, 1816 (?) г. р. У них 
родилось восемь детей: Дмитрий7, Петр, Николай, Наталья, Ольга, Иван, Ан-
дрей и Алексей, ставший продолжателем рода.

Супруга скончалась 70 лет 1 апреля 1887 года [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 10. 
1881–1890 годы. Ед. хр. 1846. Л. 301 об.], Александр пережил ее почти на 10 
лет и умер 29 декабря 1896 года [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 10. Годы 1891–1900. 
Ед. хр. 1847. Л. 212 об. — 213].

Отец священника Михаила — Алексей Александров Критский, 1847 г. р., ро-
дился в с. Поляны. Обучался он в высшем отделении Арзамасского духовного 
училища, затем в среднем отделении Нижегородской духовной семинарии, 
которое окончил в 1869 г. 3 августа того же года по благословению преосвя-
щенного Филарета (Малышевского) он был определен к Николаевской церк-
ви села Нестиара Макарьевского уезда [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 3. Год 1869. Ед. 
хр. 338. Л. 1419 об. — 1420]. 17 августа Алексей обвенчался и 7 сентября был 
рукоположен в сан диакона к названной церкви. Его женой стала 16-летняя 
Ольга Писарева, 1854 г. р., дочь диакона Ильи Семенова Писарева, уступив-
шего место зятю. Как имеющий семинарское образование, отец Алексий 
стал первым законоучителем в своем роду, преподавал в сельской приход-
ской школе, где обучал грамотности до 25 мальчиков. Уже через два года, 
в  1871 г. он был перемещен диаконом в Арзамасский Знаменский собор. 
«Читает и поет хорошо и Священную историю знает очень хорошо. Пове-
дения весьма хорошего» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1872. Ед. хр. 94. Л. 4 
об. — 5], — записано в Клировой ведомости за 1872 г. В 1877 г. отец Алексей 
был рукоположен во священника к Казанской церкви села Поляны-Мисюри-
ха и стал помощником настоятеля церкви. 3 августа 1885 г. «за ревностное 
и полезное при честном поведении пастырское служение» преосвященным 
Модестом (Стрельбицким) он был награжден набедренником. В 1886 г. отец 
Алексей был переведен к церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Бел-
кино Семеновского уезда (ныне Борского района) и с 26 января 1890 г. ука-
зом духовной консистории № 375 утвержден законоучителем в Белкинском 
начальном училище [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1895. Ед. хр. 112. Л. 202 
об. — 203 об.]. «Поведения отличного, катехизис и Священную историю зна-
ет очень хорошо; нередко произносит поучения и ведет повременные вне-
богослужебные собеседования», — свидетельствовала запись Клировых ве-
домостей [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. год 1890. Ед. хр. 82. Л. 185 об.].

В 1890 г. в его семье [было] семеро детей: Александра, родилась 11 апреля 
1871 г., Мария — 6 августа 1873 г., Анна — 1876 г. р., Михаил — 4 ноября 1879 г., 

7 Дмитрий по окончании высшего отделения Арзамасского духовного училища в 1856 г. 
был определен послушником в Городецкий Федоровский монастырь, в 1858 г. переведен 
дьячком в церковь села Кременецкое Княгининского уезда и на следующий год 
посвящен в стихарь. В 1862 г. преосвященным Нектарием (Надеждиным) был переведен 
к Николаевской церкви села Б. Маресева Лукояновского уезда. В 1893 г. псаломщик при 
церкви с. Толмачи Арзамасского уезда (Клировая ведомость церквей г. Лукоянова за 
1869 год). [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Год 1869. Ед. хр. 194. Л. 48 об. — 49, а также оп. 559. 
Год 1893. Ед. хр. 212. Л. 174–175 об.].
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Евдокия — 1882 г., Василий — 1884 г., Капитолина (два годика). Дети вели 
себя очень хорошо. Недвижимого имущества не было [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 
559. Год 1890. Ед. хр. 46. Л. 186 об.] — ни у священника, ни у его жены.

К 1894 г. старшая дочь Александра Алексеевна была замужем за священни-
ком с. Кочкарей Лукояновского уезда отцом Иоанном Васильевым Алексеев-
ским, Анна окончила курс епархиального училища, Михаил, 15 лет, обучался 
в первом классе Нижегородской духовной семинарии на полуказенном со-
держании, а 10-летний Василий — в Нижегородском духовном училище на 
содержании отца [там же. Л. 199 об. — 200 об.]. 

Скончался 8 июня 1896 г. в возрасте 46 лет в селе Белкино и похоронен 
в ограде церкви Рождества Богородицы [Нижегородский церковно-обще-
ственный вестник. Стб. 345]. Его супруга умерла от горячки раньше — 14 
февраля 1892 г. Ей было всего 39 лет. Погребена она была 21 февраля в Бел-
кино на приходском кладбище [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1892. Ед. хр. 
1101. Л. 318–319 об.].

Михаил Алексеевич Критский родился 4/17 ноября 1879 года в селе Поля-
ны-Мисюриха Арзамасского уезда, был старшим сыном. Его восприемни-
ком во святом крещении стал дядя — 34-летний брат его отца, тогда священ-
ник Успенской церкви с. Кудеярово Николай Александрович Критский.

С 13 лет, со времени смерти матери, Михаил Критский обучался в Ниже-
городском Сергиевском духовном училище [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 
1892. Ед. хр. 144. Л. 167 об.] на содержании отца [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. 
Год 1893. Ед. хр. 218. Л. 193 об.]. По окончании училища в 1894 г. Михаил был 
принят в Нижегородскую духовную семинарию на полуказенное содержа-
ние — как сын многосемейного, вдового и бедного священника. Через два 
года скончался и его отец.

Полный курс Нижегородской духовной семинарии Михаил Алексеевич 
успешно окончил в 1900 г. по первому разряду со званием студента, кото-
рое позволяло продолжить образование в духовной академии [Нижегород-
ские епархиальные ведомости, № 13. С. 289]. Но Михаил избрал служение 
приходским священником: нужно было помогать младшим братьям и се-
страм, да и денег не было. 28 сентября 1900 г. преосвященным Владимиром 
(Никольским) он был определен на праздное священническое место при 
церкви села Автодеево [Нижегородские епархиальные ведомости, № 20. 
С. 420]. 18 октября Михаил женился, 29 октября он был посвящен в стихарь 
и рукоположен во диакона, а 1 ноября 1900 г. рукоположен во священниче-
ский сан.

Женился Михаил Алексеевич на 18-летней Нине Алексеевне — старшей 
дочери священника Арзамасской Софийской церкви Алексея Ивановича 
Раева. Родилась она 27 декабря 1881 г., курс Арзамасской Екатерининской 
прогимназии окончила в 1897 г.

Нина Алексеевна принадлежала к столь же старинному роду нижегород-
ских церковно- и священнослужителей, как и ее супруг. Самые ранние, из-
вестные с 1761 г. ее предки подвизались пономарями при церкви села Ям-
ская Слобода Арзамасской округи.

Первым известным священнослужителем стал Андрей Никаноров, 1788 г. р., 
рукоположенный в 1813 г. диаконом к церкви Святителя Николая села Ачап-
ное Макарьевской округи.

Его сын Михаил Андреев, 1812 г. р., окончил курс уездного духовного учи-
лища в Починках (?), где получил фамилию Симайский или Симанский, 
утраченную первым же поколением потомков, поскольку имел лишь двух 
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дочерей. Определен он был дьячком к церкви Рождества Христова с. Васи-
льев Враг Арзамасской округи, а 29 мая 1831 г. переведен в церковь иконы 
Божией Матери Живоносный Источник села Хозино-Богословское того же 
Ардатовского уезда, построенную помещиком М.М. Аргамаковым.

Фамилию Раев, унаследованную и сохраненную его потомками, получил 
дьяческий сын Иван Михайлов, 1836 г. р., обучавшийся в низшем отделении 
Арзамасского уездного духовного училища. Он служил дьячком в храме села 
Хозино-Богословское. Читал и пел хорошо, Катехизис и Священную исто-
рию знал [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 558. Год 1860. Ед. хр. 228. Л. 61]. Его сын 
Алексей Иванович Раев и стал отцом супруги священника Михаила Критского.

С годами в семье Михаила Алексеевича и Нины Алексеевны Критских ро-
дилось пятеро детей. Их первый младенец 27 февраля 1903 г. родился мерт-
вым [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 10. Год 1903. Ед. хр. 3. Л. 1]. Следующие дети 
рождались здоровыми и выросли, но последний, Николай, умер в 9,5 месяца.

26 февраля 1906 г. от разрыва сердца скоропостижно скончался отец ма-
тушки священник Алексей Раев. Все дальнейшие заботы о многочисленной 
его семье — супруге-вдове и семерых детях — легли на плечи оставшегося 
старшим отца Михаила Алексеевича Критского.

Прежде всего, он почтил память усопшего тестя пространным и серьез-
ным некрологом:

«…Родился Алексей Иванович Раев в 1858 г. В 1879 г. он окончил 
курс Нижегородской духовной семинарии и в том же году поступил 
учителем в земскую школу села Козакова Арзамасского уезда. Жена 
его — Надежда Авраамовна, 1860 г. р. В 1881 г. Алексей Иванович был 
определен во священника к церкви небольшого и бедного села Тоу-
закова Арзамасского уезда. Много труда предстояло здесь пастырю, 
но он не боялся и не бегал труда. Храм здесь был опавший8, а средств 
не было. Новоприбывшему пастырю даже пришлось на собственные 
средства покупать в церковь свечи на Великий пост и на Пасху. Но 
потом, благодаря неустанным заботам и хлопотам, отец Алексей за 
пять лет своей службы храм снаружи подправил, а также снабдил его 
ризницей и церковной утварью. Школы здесь не было» [Нижегород-
ский церковно-общественный вестник, № 12. Стб. 340].

В 1883 г. священник Алексей Раев с помощью елабужского купца Сергея Пе-
трова выстроил хорошую земскую школу, в которой стал законоучителем. 
Тот же С.П. Петров пожертвовал церкви купленный им помещичий дом — 
«для помещения священника».

В 1885 г. отец Алексей «был перемещен к Арзамасской Софийской церк-
ви. Здесь он прежде всего в церковной ограде развел хороший сад, до 200 
яблоней. Потом расписал внутри и холодный, и теплый храмы, поправил их 
и снаружи. В 1895 г. он выстроил и открыл в приходской деревне Хватовке 
(в пяти верстах от города) церковно-приходскую школу, где два года был за-
коноучителем» [там же].

Отец Раев был членом правления Арзамасского духовного училища, при-
чем самое деятельное участие принимал и в приискании денег на постройку 
училища, и в самой постройке. С 1901 до 1903 г. он был членом отделения 
епархиального училищного совета. 

8 Так в тексте.

К вопросу о канонизации иерея Михаила Критского, священника  
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«Вообще почивший всего себя посвятил школьной деятельности. Действи-
тельно, это было любимое им дело, которым он жил.

Но тяжелая болезнь прекратила полезную деятельность отца Алексея. 
В конце 1901 г. открылась гангрена. Много страданий пришлось перенести 
ему. В 1903 г. 27 марта больная нога была отнята, но рана не зажила, и он по-
следнее время своей жизни ходил на костылях». За штат священник Алексей 
Раев вышел в 1902 году 5 июля <…>

Мир тебе, Божий делатель на ниве Христовой Церкви!» [Там же.]
По тексту некролога можно судить о том, каким усердным пастырем был 

отец Нины Алексеевны, какое значение придавал он школьному делу, об-
разованию и воспитанию молодежи, а также насколько важным было это 
в глазах отца Михаила. Зять покойного пастыря продолжил его труды.

Прежде всего отец Михаил наследовал после отца Константина Коринфско-
го руководство местной церковно-приходской школой, стал ее директором 
и преподавателем. А с 25 ноября 1900 г. он был назначен также законоучи-
телем в земском Автодеевском начальном училище. Детей он любил и в те-
чение многих лет их обучению и воспитанию уделял особенное внимание. 
На десятилетие позже, с 19 августа 1913 г., священноначалием ему было по-
ручено ответственное дело преподавания Закона Божия и в церковно-при-
ходской школе деревни Теряевка с населением, в значительной части своей 
находящемся в расколе.

Церковными школами округи церковные старосты из крестьян, занятые 
заботами о храмах, были мало озабочены. Учиться в школах своих детей кре-
стьяне посылали теперь охотно, но на поддержание школ очень скупились 
[ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1895. Ед. хр. 11. Л. 255 об.]. Священнослужи-
телям привычно было такое отношение прихожан к их самоотверженным 
трудам. Но именно церковная школа давала крестьянским детям главное: 
начатки богопознания, правила доброй христианской нравственности, вос-
питывала любовь к Богу и храму, уважение к законам и законной власти.

Просвещение, которое несли в народ государственные земские школы 
(а их в округе было большинство), имело светский характер, и среди учите-
лей было много демократически мыслящей и революционно настроенной 
молодежи [Ковалева. Л. 2]. Их труды приносили плоды очень разные. Уча-
стие священника в земской школе было совершенно необходимым.

В числе священнослужителей Нижегородской епархии, поколениями под-
визавшихся на ее территории, усердными и самоотверженными пастыря-
ми были очень многие. Такой была изначальная традиция сословия, сохра-
нявшаяся многими представителями духовенства до самого разрушения 
Церкви. Один из священников Лукояновского уезда отец Иоанн Миловский, 
в старости вспоминая пережитое, писал в своем дневнике:

«Признаюсь чистосердечно, что [по]чести не составляли для меня 
главной цели моей службы. Я к [по]честям и по природе незавид-
лив. Главною своею целию я почитал служение священническое, 
которое всеми мерами по силам моим и возможности я и старал-
ся как можно лучше исправить… Одним словом – я жил только для 
священническаго служения и для воспитания детей» [Миловский. 
Л. 196]. Подобным устроением отличался и отец Михаил Крит-
ский.
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С самого начала служения, насколько позволяли возможности9, позаботил-
ся батюшка о доме Божием — Троицком храме. Был возобновлен ремонт 
церковного здания, ризницы и церковной утвари. Храм обнесли деревян-
ной оградой [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1901. Ед. хр. 95. Л. 1]. Затем на 
пожертвование старосты Григория Максимова Шорина на колокольне был 
установлен новый шпиль с крестом, приобретены второй10 колокол и рас-
пятие с предстоящими [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1907. Ед. хр. 78. Л. 7].

А «росписи внутри храма масляные — в холодной церкви Троицкой (кроме 
алтаря) выполнены были в 1904 г. арзамасским мещанином В.А. Крыловым. 
Теплую церковь (трапезную) могли расписать дивеевские сестры, но когда 
именно, неизвестно» [ГКУ ЦАНО. Ф. 569. Оп. 1779-а. Год 1904. Ед. хр. 3. Л. 57]. 
Писали монахини в манере, усвоенной их предшественницами в Санкт-Пе-
тербургской академии11, вероятно, ко времени освящения новопостроенно-
го храма.

9 Как отметил благочинный, священник был человеком небогатым. Недвижимого 
имущества не имел никогда, а его домом иногда называли деревянную сторожку {ГКУ 
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1910. Ед. хр. 78. Л. 1 об.; ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1908. 
Ед. хр. 61. Л. 3].

10 Первый колокол был куплен в 1899 г. на пожертвование предшествующего старосты 
И.И.  Макулова. (?) В 1901 г. он пожертвовал также 25 рублей на священническое 
облачение [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1906. Ед. хр. 106. Л. 5].

11 Из воспоминаний последней сестры прежнего Дивеевского монастыря Маргариты 
(Лахтионовой). Она тоже принимала участие в этих работах [Никольский скит. С. 5].

Рисунок 1. Отец Михаил с матушкой Н.А. Раевой и детьми, правее мать Нины 
Алексеевны, и в белых блузках ее братья и сестры.

Источник: личный архив иерея Георгия Павловича
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Отец Михаил бессменно прослужил в Троицкой церкви 20 лет, в период 
очень сложный и тяжелый для всего российского крестьянства. Жители 
и Автодеева, и остальных сел епархии не справлялись с валом платежей, об-
рушившихся на них после 1861 г. Доход от промыслов их не покрывал. Вла-
сти начали взыскивать долги силой, описывать крестьянское имущество за 
недоимки. К началу ХХ в. 19 процентов хозяйств Ардатовского уезда полно-
стью лишились земли. Малоземелье подрывало и животноводство. «Упадок 
крестьянского хозяйства — факт несомненный, — констатировало уездное 
земство. — Податное и налоговое бремя, лежащее на крестьянских хозяй-
ствах губернии… является для них непосильным. Следствием этого и явля-
ются недоимки, достигшие к 1901 г. 15,5 миллиона рублей» [Ардатовский 
край. С. 29].

Народ чувствовал себя обманутым и ограбленным. Он протестовал как 
умел. Всего за один 1865 г. было в Ардатовском уезде совершено 311 право-
нарушений, завершавшихся конфликтами разного масштаба. С годами чис-
ло их только возрастало. Разрядить нарастающую напряженность в сфере 
социальных отношений можно было только нормализацией духовного со-
стояния народа. Необходима была помощь Божия, участие Церкви.

Но те же процессы, которые разрушали благосостояние людей, подрывали 
и веру народа, искажали его отношение к своим пастырям. Последствия ду-
ховного очерствения проявили себя в сфере материальной. Для прихожан, 
с трудом сводивших концы с концами, содержание священника представ-
лялось лишним бременем. А более обеспеченные хозяева отличались ску-
постью. Прочно забыты слова апостола Павла, для всех общин сказанные: 
«Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» 
(1 Кор. 9, 14), «для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, тем 
самым постоянно занятые» (Рим. 13, 6). «Наставляемый словом делись вся-
ким добром с наставляющим» (Гал. 6, 6).

Все отчеты Ардатовского уезда начала ХХ в. отмечают нищенское обеспе-
чение духовенства его прихожанами, чему сопутствовало еще и унижение 
пастыря. Забота о его жизнеобеспечении свелась к тягостной обязанности 
сбора руги12. Раньше сбор производили сами крестьяне и привозили свя-
щеннику хлеб на дом. Теперь такой порядок прекратился. 

«И если кто из крестьян не отказывался совсем от "хлебной руги", 
то выговорили, чтобы сбор хлебом духовенство производило само 
(объезжая с телегой избы, прося крестьян поделиться с ним урожа-
ем! — Сост.) и давать священнику сколько кто может (или хочет? — 
Сост.). Не говоря уже о том, что благодаря такой постановке дела 
духовенство едва ли не наполовину стало получать хлеба меньше, 
самый способ сбора для него в высшей степени стал неудобен, 
унизителен и тягостен» [Нижегородский церковно-общественный 
вестник, № 35. С. 886–887]. И это положение было так распростра-
нено в храмах Ардатовского уезда, что нижегородскому владыке 
Назарию (Кириллову) пришлось обличать и увещевать крестьян.

12 Руга — от греч. rhuga — «плата». Отсыпной хлеб, выдававшийся духовенству приходом 
вместо жалованья.
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Сложной и трудной была паства, которую отцу Михаилу предстояло окорм-
лять всю жизнь. Конечно, еще оставались в церкви прихожане, не потеряв-
шие веру. Они были внимательны и почтительны к священнику, старались 
помочь храму личными пожертвованиями. Так, в Автодееве церковный ста-
роста Иван Шадров внутренность храма привел в благочинный вид. Сме-
нивший его Иван Смирнов на собственные 1400 рублей построил вокруг 
храма металлическую ограду с кирпичными столбами, а на несколько лет 
раньше приобрел для отца Михаила новое облачение. У батюшки на это 
никаких средств не было. Позже, когда следователь освидетельствовал его 
одежду, оказалось, что шапка его меховая старая, плохая, ряса плохая, с по-
долом рваным, сапоги изношенные, плохие…

Отец Михаил сменил на Троицком приходе Автодеева очень почитавше-
гося и любимого крестьянами иерея Константина Коринфского. И молодой 
священник также стал пастырем усердным и самоотверженным. По слову 
апостольскому «не о себе каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 
2, 4) отец Михаил был занят молитвенным предстоянием за своих прихо-
жан и помощью им. Проблемы собственного жизнеобеспечения словно не 
существовали и решались сами, как получалось. Добрый пастырь видел, что 
крестьянам трудно разобраться и сориентироваться в происходивших со-
бытиях. И он делал что мог для разъяснения сложных обстоятельств и уми-
рения крестьян. С этой целью за один только 1901 г. отец Михаил произнес 
57 проповедей печатных и 6 собственного сочинения [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. 
Оп. 559. Год 1901. Ед. хр. 95. Л. 3]. И в начале следующего года — еще 6 про-
поведей.

Важнейшей задачей священника было воцерковление номинальных, по 
крещению только, христиан села. Статистика говорила о том, что к началу 
ХХ в. в значительной степени утратилась практика святого причащения 
православного народа. В 1906 г. по 2-му округу Ардатовского уезда за Ве-
ликий пост и Пасху из 48 891 жителя округи причастились 34 985 человек, 
а 12 179 к исповеди и Св. Таинам не приступили. Из них 1303 человека без 
всяких причин не сочли нужным это делать [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 
1906. Ед. хр. 12. Л. 5 об.], и, вероятно, не первый год.

Участившиеся природные бедствия не вразумляли народ. Непонятные ему 
политические события начала ХХ в. вызывали смущение, ложные надежды, 
а потому «употребление спиртуозного не уменьшалось» [там же].

Нагнетавшаяся обстановка общественной жизни заставляла пастырей 
быть постоянными, твердыми и недремлющими стражами Богом врученно-
го им словесного стада [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1906. Ед. хр. 12. Л. 6–6 
об.]. Отцу Михаилу приходилось, по слову апостольскому, «вразумлять бес-
чинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпели-
вым ко всем» (Ср. 1. Сол. 5, 14–15). И он всегда находил возможность уделять 
своим прихожанам необходимое внимание, чтобы помочь в решении слож-
ных вопросов, духовных или житейских, обратить заблудших, а враждую-
щих примирить13. В селе долго помнили случай с работником крестьянина 
Ивана Павловича Кольчатова Алексеем, устроившим поджог. Алексей был 

13 Непонятно даже, как у него хватало времени на собственную семью. Но дети священника, 
как отмечалось в метрических выписках, отличались благонравием. А  матушка Нина 
Алексеевна, как могла, принимала деятельное участие в попечении отца Михаила 
о прихожанах. Нередко во время крещения новорожденных младенцев из семей не 
только церковнослужителей, но и крестьян она становилась восприемницей и наверняка 
в дальнейшем не оставляла крестников своим вниманием.
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с норовом, повздорил с хозяином. А время было неспокойное, 1906 г. Бун-
ты по всей стране. Кольчатов беспорядки не одобрял. Поговаривали даже, 
что он способствовал усмирению народного возмущения в Автодееве. Тогда 
арестовали 20 человек, мятежники были приговорены к каторге, тюремному 
заключению и ссылке, и никто из них в село уже не вернулся. Как поветрие 
разнеслось такое — поджигать хутора и помещичьи усадьбы. Алексей и под-
жег дом Кольчатова. А загорелось не так, как он рассчитывал. Загорелись по-
стройки соседей. Потушить-то потушили, но сказали на детей Кольчатова, 
что они подожгли. Детей для порядка выпороли, они ревут, но клянутся, что 
не поджигали. И пошла между соседями вражда.

А потом Алексея проняло, и он покаялся на исповеди отцу Михаилу Крит-
скому, рассказал, как было дело, и просил помирить его с Кольчатовым, по-
скольку причиной их взаимной неприязни был он сам. Пошел к Кольчатову 
отец Михаил, а Ивана Павловича заело. Зло взяло: сколько времени молчал 
Алексей, столько горя, обид, вражды — не вернешь. А теперь прощай его 
за одно слово! Хоть сам священник за Алексея просит, но как я его, такого, 
прощу! Отец Михаил был готов опуститься на колени, но этого Иван Пав-
лович не допустил: «Батюшка, ты не должен мне в ноги падать. Я его про-
щаю!» [Петрушевская Л. 54]. Много позже примирил он и других крестьян, 
долгие годы пребывавших в ссоре. Житель Автодеева Николай Григорьевич 
Кулаков умирал от тифа. В начале ноября, не побоявшись заразиться, свя-
щенник пришел напутствовать его Святыми Дарами. Умирающий покаялся 
в распре со своим родственником. Отец Михаил пригласил этого человека 
к больному и попросил их помириться, что и произошло. Вскоре больной 
скончался. На другой день священник пришел в его дом и, отслужив пани-
хиду, сказал: «Николаюшка, Николаюшка, не тебе бы тут лежать, а мне…» 
К тому времени уж очень тяжела стала его жизнь и опасна пастырская дея-
тельность. Отпевал его батюшка 21 ноября, в день своего ангела [Анастасия 
(Кулакова). С. 32]14.

Не удивительно, что в тяжелый период смут первой русской революции 
отец Михаил, священнослужитель ответственный и благоразумный, по 
благословению преосвященного Назария (Кириллова) с 28 мая по 5 ноя-
бря 1905  г. исполнял должность духовного следователя во 2-м Ардатов-
ском округе [Нижегородские епархиальные ведомости, № 12. С. 352; № 15. 
С. 461]15. Его обязанностью был разбор дел в отношении священнослужите-
лей, монашествующих и семинаристов. Священнику доверяли, его любили 
и уважали.

Незатихавшее брожение умов, усилившееся к 1905 г., а потом подспудно 
расширявшееся, поставило духовно-нравственное воспитание народа и за-
щиту веры в число первоочередных задач духовного окормления. Отцу Ми-
хаилу предстояло решать их во всем многообразии проявлений.

В Церкви тогда обсуждались возможности оживления приходской жиз-
ни, ожидался созыв Всероссийского собора. В порядке подготовки к нему 
в период предсоборных совещаний собирались мнения иерархов Русской 
Церкви о самых необходимых преобразованиях, повсеместно созывались 
епархиальные и местных масштабов съезды. В 1907–1909 гг. отец Михаил 

14 История эта относится к 1920 г. Тогда на помин попросил батюшка пожертвовать 
в церковь икону преподобного Серафима и столь нужное в проповеднической 
деятельности Толковое Евангелие.

15 Священник был освобожден по болезни.
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избирался духовенством депутатом от Ардатовского благочиния на обще-
епархиальный и окружные съезды Нижегородской епархии. В работе епар-
хиального съезда, с 12 декабря 1907 г., он принимал участие в качестве де-
путата 2-го округа Ардатовского уезда, а 12 октября 1908 г. принял участие 
в съезде депутатов Арзамасского училищного округа [Нижегородский цер-
ковно-епархиальный вестник, № 47. Стб. 1242; № 41. Стб. 931].

А на своем приходе с августа по декабрь того же 1906 г. отец Михаил про-
водил внебогослужебные собеседования с народом.

«Собеседования имели форму поучений, и так как велись после 
прочтения той или другой главы Евангелия, то вместе с тем имели 
характер истолковательный, — писал в годовом отчете отец Ми-
хаил, — …прочитано с 24 по 28 гл. Евангелия от Матфея и первые 
семь глав Евангелия от Марка. Собеседования велись часто устно, 
часто при помощи руководства, каковыми служили: "Беседы Иоан-
на Златоуста на Евангелие от Матфея" и сборник статей на Четве-
роевангелие Барсова. Собеседования начинались после службы ве-
черни или утрени и оканчивались пением тропаря и кондака перед 
иконой Знамения Пресвятые Богородицы. По вопросу, как влияли 
на слушателей эти собеседования, можно сказать, что самое чте-
ние Евангелия на русском языке, понятном для всех, так завлекало 
слушателей, что, несмотря на продолжительность службы, молив-
шиеся оставались почти все» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1906. 
Ед. хр. 27. Л. 1–1 об.].

В Клировой ведомости за 1907 г. отмечено было, что священник читает про-
поведи и поучения своего сочинения и поведения он отличного [ГКУ ЦАНО. 
Ф. 570. Оп. 559. Год 1907. Ед. хр. 62. Л. 3]. Впервые в истории Автодеева появи-
лась в нем церковная библиотека. В 1900 г. книг для чтения в храме не было 
вообще, а за десять лет батюшка собрал библиотеку в 200 томов. В частности, 
противораскольническая литература была представлена десятью книгами 
с восемью разными названиями [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1906. Ед. хр. 
106. Л. 2].

Усердное служение отца Михаила было отмечено священноначалием: 
5 мая 1906 года он был награжден набедренником [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 
559. Год 1905. Ед. хр. 63. Л. 463 об.; Ф. Р-1016. Оп. 2. Год 1902. Ед. хр. 58. Л. 1 
об.].

Самоотверженные труды священника, его инициативы, конечно, требова-
ли некоторых ответных усилий и жертвенности прихода и потому не всегда 
встречали сочувствие крестьян и желание сотрудничать с ним. Еще в 1895 г. 
ардатовский уездный благочинный отмечал, что «среди пасомых обще-
ственной благотворительности нет, по их неразвитости и несостоятельно-
сти. Нет в округе ни приютов, ни богаделен, ни других благотворительных 
учреждений церковно-приходских тоже нет» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 
1895. Ед. хр. 11. Л. 254 об.]. Но в апреле 1906 г. отец Михаил сделал попыт-
ку организовать при Троицком храме благотворительные учреждения. По 
его благословению в мае того же года было открыто церковно-приходское 
попечительство, которое должно было заботиться о благоукрашении храма 
и оказывать помощь сиротам и старикам прихода, не могущим себя прокор-
мить и одеть [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1906. Ед. хр. 12. Л. 7–7 об.]. В сле-
дующем году была сделана попытка устроить в Автодееве богадельню. На 
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нее было даже пожертвовано 200 руб. Но начинания священника просуще-
ствовали только до 1908 г. Тогда и попечительство, и богадельня прекрати-
ли свое существование — «умерли, не встретив себе дальнейшей поддержки 
и сочувствия прихожан» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1908. Ед. хр. 57. Л. 2]. 
Жители не желали тратить деньги даже на украшение собственного храма. 
Еще ранее, за целый 1902 г., например, с этой целью всеми прихожанами 
было пожертвовано 30 копеек [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1902. Ед. хр. 
78. Л. 7] и на общецерковную благотворительность тоже копейки. В связи 
с кризисом, разразившимся в начале ХХ в., крестьян беспокоило обеспече-
ние собственного выживания.

Другой извечной проблемой церковной жизни в Нижегородской епархии 
было противостояние расколу. Здесь, как и по всему северному Поволжью, 
жили и продолжали свою деятельность издавна поселившиеся старообряд-
цы. В Ардатовском уезде жило 319 раскольников. В 1907 г. в Автодееве их 
было 85 человек, в Журелейке 113, в других деревнях понемногу [ГКУ ЦАНО. 
Ф. 570. Оп. 559. Год 1906. Ед. хр. 12. Л. 6 об.].

Здесь была «преобладающей секта Спасова согласия, — писал в своем кра-
еведческом исследовании М.И. Пестов, — раскольники этой секты принима-
ют священство и молятся за Царя. Весь толк сектантов состоит в том, что они 
от Церкви принимают только два таинства: крещение и брак. Первое по духу 
секты, а второе — по необходимости…

Домашние моления тоже, кроме чтения, сопровождаемого каждением, 
ничего особого не представляют, но встречаются иногда столкновения с ду-
ховенством в следующих случаях: священники, окрестив младенца, считают 
уже его сыном Церкви, раскольники же наоборот» [Пестов, 1869. С. 16].

Для охранения православной паствы от влияния сектантов с 9 февраля 
1875 г. действовало Нижегородское миссионерское братство Святого Кре-
ста, членом и сотрудником (казначеем) Ардатовского отделения которого 
с 1903 г. стал отец Михаил [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1905. Ед. хр. 63. Л. 
463 об. — 464]. Согласно уставу братства, оно «имеет целью вразумлять и об-
ращать в св. православной церкви удаляющихся от нее раскольников-ста-
рообрядцев и сектантов в пределах Нижегородской епархии и ограждать от 
их заблуждений православных. <…> Для той же цели Братство чрез своих 
миссионеров производит собеседования о предметах веры с раскольника-
ми и сектантами… старается распространять книги, брошюры и печатные 
листы, которые или вновь создаются избранными к тому членами Братства, 
или приобретаются новые и раздаются, кому будет нужно, или бесплатно, 
или с некоторым малым вознаграждением» [Нижегородские епархиальные 
ведомости, № 12. С. 355–364].

Деятельность братства и отца Михаила в нем была не бесплодной. Время 
от времени кто-либо из раскольников возвращался в православие. В 1904 г. 
состоявший в расколе Спасова согласия крестьянин села Журалейки Степан 
Николаев Симагин, 80 лет, выразил решительное желание быть присоеди-
ненным к православной греко-российской церкви. Вследствие чего 23 ноя-
бря в приходской церкви села Автодеева священником Михаилом Критским, 
теперь и духовником Стефана, было совершено таинство его присоединения 
к православной церкви с сохранением прежнего имени [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. 
Оп. 10. 1901–1910 год. Ед. хр. 3. Л. 148 об.; Нижегородский епархиальный 
вестник, № 5. С. 119–120].

В противораскольнической деятельности пришлось отцу Михаилу встре-
титься с конфликтом, порожденным расколом в семейной жизни крестьян, — 
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проблемой, ответственность за решение которой священник не мог взять 
на себя. Тогда крестьянин деревни Клоповки Николай Селькин просил ба-
тюшку разрешить несогласия, возникшие по вопросу о женитьбе его вну-
ка. По этому поводу 15 мая 1907 г. священник обратился в консисторию 
с вопросом, как правильно ответить на просьбу повенчать в православной 
церкви молодого человека, родители которого находятся в старообрядче-
ском расколе Спасова согласия. Неоднозначность ситуации была вызвана 
тем, что молодой человек, крещенный в православной церкви, у исповеди 
и причастия Святых Таин от рождения не был и в православную церковь не 
ходил, так как всецело находился под влиянием своей матери-раскольни-
цы. Неизвестно, какое решение было бы принято консисторией в предше-
ствующие годы, но на этот раз «Приказали: Так как жених крещен в Право-
славной Церкви, то повенчать его с избранною невестою, если по обыску 
не встретится законных препятствий, в православной церкви разрешается, 
но с непременным условием, чтобы прежде совершения брака жених ис-
полнил христианский долг исповеди и Святого причащения в своей при-
ходской церкви села Автодеева, о чем дать указ вышеозначенному причту» 
[ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. 1907 год. Ед. хр. 2, Л. 291 об. — 292 об.]. Что и было 
священником исполнено.

Добрые труды подвижников церковного благочестия и радетелей госу-
дарственного благосостояния в последующие годы не получили желаемого 
развития. После распоряжения об отложении созыва Всероссийского собора 
на неопределенное время активность церковной жизни повсеместно не-
сколько принизилась, а разрушительной деятельности — возросла. И в селе 
Автодееве созидательным усилиям священника все более препятствовала 
деятельность антицерковно настроенных сельчан, перешедшая в активную 
фазу.

14 января 1909 г. отец Михаил получил пространное анонимное послание, 
написанное в ответ на его проповедь в день Рождества Христова. Начина-
лось оно с утверждения, что поучения священника являются не соответ-
ствующими его обязанности. «Вы не умиротворяете своими поучениями 
народ, — писал анонимный автор, — а делаете вражду и недовольство в нем, 
и толкуете не как истинный пастырь, полагающий душу за люди своя, а как 
наемник» [ГУ ЦАНО. Ф. 1025. Оп. 2271. Год 1910. Ед. хр. 1 Л. 81–82 об.]. И да-
лее на нескольких страницах предъявлялась масса обвинений, украшенных 
цитатами из Священного Писания, порой совершенно бездоказательных, 
порой бессвязных, в адрес не только отца Михаила, но и Церкви Христо-
вой. Кроме необходимости разбора догматических натяжек и несуразностей 
письмо потребовало от священника выяснения канонически дозволенных 
границ участия авторов анонимного текста и единодушных с ними лиц 
в церковных таинствах.

9 февраля 1910 г. отец Михаил послал об этом почтительнейшее представ-
ление епархиальному архиерею, архиепископу Нижегородскому и Арза-
масскому Назарию (Кириллову). 23 марта, ознакомившись с содержанием 
письма, владыка благословил передать его на рассмотрение совета Братства 
Св. Креста [ГУ ЦАНО. Ф. 1025. Оп. 2271. Год 1910. Ед. хр. 1. Л. 80 об.].

5 апреля отец Михаил послал совету Братства и его главе епископу Балах-
нинскому Геннадию (Туберозову) представление следующего содержания:

«…как видно из прилагаемого при сем анонима, проповедь антихристиан-
ства и анархии дошла и до сел, и притом уже пустила здесь глубокие корни. 
<…>
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Главным двигателем и исходным пунктом этого направления является быв-
ший учитель Автодеевской земской школы Василий Лопушихин [крестья-
нин села Лозина Ардатовского уезда Нижегородской епархии], администра-
тивно уволенный от этой должности в сентябре 1908 года. Теперь он все же 
учительствует, кажется, в дер. Голяткине Ардатовского уезда16. <…>

Посему я осмеливаюсь представить на благорассмотрение Вашего Высо-
копреосвященства сделанный мною в двух проповедях разбор ходячих мне-
ний, которые дали свой отзвук в прилагаемом мною анониме. Если разбор 
этот пригодится в миссионерских целях и Братство Св. Креста найдет воз-
можным отпечатать этот труд, то я осмелился бы просить Ваше Высокопре-
освященство, не найдете ли Вы возможность сделать широкое распростра-
нение этого разбора путем бесплатной раздачи по селам епархии.

Кроме того, осмелюсь просить у Вашего Высокопреосвященства архипа-
стырского разъяснения, как мне поступать в приближающейся четыреде-
сятнице при исповеди лиц, известных мне как продолжателей дела Лопуши-
хина, относящихся к христианской вере отрицательно и не только скрытно 
в своей душе, но и по всему приходу распространяющих эти идеи в устных 
беседах. Могу ли я не допускать до св. причастия подобных лиц, буде они 
сознáются в своем неверии и распространении подобных идей в приходе 
(с  внешней стороны они неуязвимы: церковь посещают, иные часто, но 
в прошлом году один из них высказал мне на исповеди же, что на исповедь 
смотрит лишь как на обряд и потому только идет на исповедь, что другие 
идут)» [ГУ ЦАНО Ф. 1025. Оп. 2271. Год 1910. Д. 1. Л. 76–77 об.].

В ответ на это сообщение из совета Братства поступило определение:

«1 представленные священником церкви села Автодеева Ардатовско-
го уезда Михаилом Критским рукописи передать на рассмотрение 
и заключение членов Совета Братства Св. Креста. <...>

2 уведомить о. Критского, что он должен принимать все пастырские 
меры к вразумлению своих пасомых, отрицающих установления 
Св. Православной Церкви; упорствующих же из тех в своих заблу-
ждениях и, в частности, относящихся к таинству св. причащения 
как к обряду не допускать к св. причастию. <...>

Председатель Совета епископ Геннадий
члены Совета [подписи]» [там же].

Трудностям церковной жизни сопутствовали социальные проблемы. Сель-
ской, а иногда приезжей интеллигенцией в деревнях насаждались антипра-
вительственные настроения и революционные идеи. Уже в 1911 г. большая 
группа крестьян села Автодеева, деревень Михайловки, Теряевки и Кар-
малейки была увлечена идеей захвата земли у помещиков и свержения 

16 В деле приложена справка Ардатовского уездного наблюдателя за церковно-
приходскими школами протоиерея Владимира Магнитского, подтверждавшая, что 
Василий Матвеевич Лопушихинский состоял учителем начальной школы в деревне 
Голяткине. Летом 1908 г. Нижегородское губернское жандармское управление 
провело исследование политической благонадежности Лопухина и трех автодеевских 
крестьян, проводивших противоправительственную пропаганду, подтвердившее это 
предположение [ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Ед. хр. 762. Л. 5, 8, 11].
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самодержавия [ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Ед. хр. 861. Л. 5, 57, 58]. Они были 
«просвещены» учителями Автодеевской, Дубровской, Сиязьменской и Кар-
малейской земских школ.

Обстоятельства времени требовали от каждого священнослужителя на-
пряженной церковно-общественной работы и еще более усиленной пропо-
веднической деятельности.

Отец Михаил делал что мог. «Во все годы своего служения с неослабе-
вающей ревностью назидал он свою паству проповедями и поучениями. 
В слове на новый 1911 год батюшка говорил о том, в чем должно состоять 
обновление нашей жизни, на Крещение — исполняем ли мы обеты, данные 
при крещении, в Недели Великого поста, в воскресные и праздничные дни, 
говорил об истинном покаянии, о силе Честного и Животворящего Креста, 
о том, как должно по-христиански проводить праздники, о благодатных да-
рах Святого Духа» [ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Год 1911. Ед. хр. 12. Л. 32]. Тог-
да же он был еще законоучителем в Ардатовском народном училище [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Годы 1912–1913. Ед. хр. 205. Л. 14]. К Пасхе 1911 г. отец 
Михаил был награжден скуфьей [ГУ ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Год 1911. Ед. хр. 
58. Л. 1 об.].

На отца Михаила, как пастыря благоразумного и надежного, возлагалось 
послушание помощника благочинного и члена благочиннического совета, 
которое священник исполнял с 24 октября 1914 г. по 30 марта 1917 г.

14 мая 1916 года «за заслуги по духовному ведомству церкви села Авто-
деева Ардатовского уезда священник Михаил Критский» был награжден 
камилавкой [Нижегородский церковно-общественный вестник, № 20. Стб. 
378].

Как ни странно, насыщенная деятельность в противостоянии разруши-
тельным началам жизни и веры не мешала духовному возрастанию священ-
ника. Со временем верующие стали отмечать случаи прозорливости своего 
духовника [Анастасия (Кулакова). С. 31–32].

Так в Первую мировую войну жительнице села Автодеева Екатерине По-
годиной принесли письмо о смерти мужа. Она горевала безутешно. Отец 
Михаил пришел к ней и сказал: «Не плачь. Жив твой муж, только ранен. Ско-
ро получишь от него письмо, а потом твой Михаил и сам придет». Все так 
и сбылось [там же. С. 31].

Однажды раба Божия Татьяна увидела, что по её огороду идет отец Миха-
ил. Она выбежала из дома ему навстречу. Батюшка ей: «Здорово, Татьянуш-
ка!» — «Здравствуйте, батюшка!» Он её зовет: «Пойди сюда, Татьянушка!» 
Чертит на земле план: «Погляди — вот церковь, вот алтарь. А около алтаря — 
гнилая колода. А ей тут не положено лежать. Поняла, Татьянушка?» И три 
раза повторил эти слова. Потом говорит: «А теперь погляди мне через пле-
чо». Но она испугалась и не стала глядеть.

Вскоре она получила извещение, что её сын застрелился. Она поехала 
в Нижний Новгород. Ей показали могилу у алтаря церкви — точно там, где 
чертил отец Михаил и где покоиться самоубийце совсем не должно. Тут-то 
Татьяне открылся смысл того, о чем говорил ей священник [там же. С. 31–
32].

В селе Атяшево жил в начале XX в. прозорливый старец-священник Нико-
лай. Монахиня Анастасия (Кулакова) рассказывала, что жившая в Автодееве 
её бабушка, тоже Анастасия, с двумя другими старушками пошла к нему за 
советом. А старец их встретил словами: «Зачем ко мне пришли? У вас свой 
великий столп есть — отец Михаил» [там же. С. 30].

К вопросу о канонизации иерея Михаила Критского, священника  
Троицкой церкви села Автодеево Нижегородской губернии



137 Менькова Инна Геннадиевна

Священник временами видел то, что было сокрыто от остальных людей. Он 
не только понимал, что отступление от веры неминуемо повлечет грозные 
последствия, но подчас знал, какие именно. Батюшка чувствовал себя обя-
занным предупредить людей. Но как?

Так начиналось его юродство. Лет на 80 раньше, в 1832 г., при свидании 
с  блаженной старицей Пелагеей Ивановной Серебренниковой, имевшей 
дар прозорливости, преподобный Серафим Саровский сказал: «Иди, ма-
тушка, иди немедля в мою обитель, побереги моих сирот-то, и будешь свет 
миру, и  многие тобою спасутся!» Слова эти остались напутствием всем 
призванным на подвиг юродства: на месте служения своего будь светом 
миру...

И слово отца Михаила как бы освещало во тьме будущего ожидавшие лю-
дей беды. Предупреждать о них заставляла священника тревога пастыря 
о судьбе овец своего стада, сострадание к ним, Христова любовь. О том, что 
прихожанам понять было невозможно, говорил он иносказательно, образно. 
Сельчане искали в словах духовного отца скрытый смысл, и он обязательно 
проявлялся, иногда быстро, а порой совсем не скоро, ведь духовным взором 
священник видел очень далеко.

Бывало, соберет отец Михаил ребятишек и пойдет с ними собирать коло-
ски после уборки хлебов. Богатые нижегородские крестьяне не обращали 
внимания на упавшие колоски как на незначительную потерю, и действия 
священника им казались блажью. А в советские годы сами власти снимали 
учеников с уроков в школе и посылали на колхозные поля собирать колоски. 
Выросшие к тому времени дети поняли отца Михаила: предсказывал он им, 
что в нищете они рады будут упавшим на землю колоскам. А 7 августа 1932 г. 
был принят закон о репрессиях за хищение колхозного и кооперативного 
имущества, вплоть до расстрела с конфискацией всего имущества. Этот за-
кон стал известен в народе как «закон о колосках» и даже как «закон о пяти 
колосках». Среди заключенных в тюрьмы в те годы появились преступни-
ки-«несуны», пытавшиеся принести домой что-нибудь съестное с поля или 
фермы, «парикмахеры» — женщины, уличенные в том, что на полях срезали 
ножницами колоски на кашу малым детям. Во втором случае младенцев ли-
шали и еды, и матерей. Вот что предсказывал отец Михаил, когда прогули-
вался с ребятами по полям.

В другой раз, в самый разгар крестьянских работ, священник стал ходить 
по полям с саженью — как будто землемер, перемеряя землю и мешая всем 
в работе. Видя его странное поведение, люди недоумевали, но он как бы 
и не обращал на них внимания. Прошло время, и на этих полях появился 
советский чиновник. Стали делить землю и отнимать ее у помещиков, свя-
щеннослужителей, затем «кулаков» и «середняков», а самих арестовывать: 
кого стрелять, кого высылать... Люди вспомнили отца Михаила: «Да что ж он 
прямо не сказал!» А кто бы тогда понял и поверил? Батюшка знал, что беда 
неминуема, и предупреждал, что бесполезно привязываться к земле.

Долго не хотел отец Михаил освящать амбар, построенный сельским то-
вариществом. Когда его спрашивали о будущем, он, молча, возьмет сумку, 
пойдет к амбару и встанет, прислонившись к стенке. Позже колхозники при-
ходили с сумками именно к этому амбару и выстаивали возле него очереди 
за пайком.

У старушки Анисьи заболел муж Александр. Она пришла к отцу Михаилу 
и стала просить: «Жалко мне мужа, помолиться бы о нем…» — «Давай помо-
лимся, а лучше ли будет? Вымолить вымолим, а что дальше?» — сказал ей 
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батюшка. Она и отступилась. Вскоре и Анисья, и Александр умерли [там же. 
С. 32]. Начались гонения. А потом их детей раскулачили и выгнали из дома. 
Старички этого бы не перенесли, но их бедствие уже не коснулось.

В День Святаго Духа жители Автодеева всегда ходили «на ключик» (на 
источник) Пресвятой Троицы. Отец Михаил веселый, нарядный с крестом 
в руках возглавлял крестный ход. А там уже дожидался народ, приходили из 
соседних деревень. Служился молебен. Столько народу собиралось, что воду 
после молебна вычерпывали до дна. А там три ключа било.

И вот на Троицу 1917 г., после отречения государя, к изумлению всех, после 
окончания молебна отец Михаил стал кидать в источник иконы. Прихожане 
смутились, кто-то осудил священника, кто-то испугался. Более того, нашлись 
и такие, для которых юродство священника, наглядное изображение им бу-
дущих событий стало поводом доноса, как для Иуды проповедь Спасителя. 
Но простые женщины-крестьянки не смели сомневаться и судить батюшку, 
а искали в его действиях и словах особый таинственный смысл. И он рано 
или поздно проявлялся. Действия юродивого ведь совсем не подчиняются 
привычной всем логике.

И вскоре по указанию властей те же крестьяне, которые приходили сюда 
молиться с отцом Михаилом, часовню сломали, иконы побросали в воду 
и засыпали землей, а источник завалили камнями, запрудили и превратили 
в водопой для скота [Краткая историческая справка… С. 3].

Рисунок 2. Троицкая церковь села Автодеева, современный вид.
Источник: фото Д. Воронова
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Некоторое время людям еще могло казаться, что все идет почти по-преж-
нему, хотя Первая мировая, небывалая война уже принесла бедствия, до 
того не переживавшиеся. Жизнь необратимо менялась. Духовным сердцем 
России были монастыри, они почувствовали симптомы грядущих бедствий. 
Так, незадолго до революции один из насельников Оптиной пустыни вдруг 
увидел, что все деревья вокруг обители покрыты ликовавшими бесами, 
раскачивавшимися на их ветвях и распевавшими: «Наше время, наша си-
ла!»17 Последовавшие события подтвердили основательность их торжества. 
Революция 1917 г. разрушила тысячелетие стоявшую православную тверды-
ню — Российскую империю.

Но прежде Февральская революция открыла недолгий период иллюзий 
свобод и возможностей полезной общественной и церковной деятельности. 
Однако очень скоро антицерковная ориентация преобразований, вводимых 
Временным правительством, повсеместно стала осознаваться общественно-
стью, равно как ложь, их сопровождавшая. В Ардатовском уезде священники 
второго благочиннического округа увидели беззаконие решений и действий 
проводившегося 15–18 мая 1917 г. Нижегородского чрезвычайного епархи-
ального съезда.

И они направили в его адрес свой протест со следующими требования-
ми: «Действия означенного съезда, которым руководили не имеющие прав 
избранных депутатов чины Нижегородского объединенного комитета ду-
ховенства, считать незаконными и неприемлемыми — и присоединиться 
к  группе протестующих духовенства и мирян, которые выразили протест 
как против участия Комитета объединенного духовенства на съезде, так 
и против действий съезда» [ГКУ ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Ед. .хр. 1. Л. 195–195 
об.]. В числе священников, подписавших этот протест, стоит и подпись села 
Автодеева священника Михаила Критского.

Как известно, вся борьба за проведение действительно необходимых ре-
форм ни к чему не привела, так как февральские «свободы» были уничтоже-
ны Октябрьской революцией.

Декретом о земле, написанным В.И. Лениным и принятым уже ночью 
с  26 на 27 октября 1917 г. Всероссийским съездом рабочих и солдатских 
депутатов, частная собственность на землю отменялась. Вся земля — не 
только частные помещичьи имения, но и земли удельные, монастырские, 
церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройка-
ми и принадлежностями без всякого выкупа переходили в распоряжение во-
лостных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов 
впредь до разрешения Учредительным собранием. Декрет стал стимулом 
крестьянских погромов множества имений и расправ с их владельцами са-
мосудом.

«Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь, и не видно 
в ней радостного рассвета. — писал Святейший Патриарх Тихон. — Изнемо-
гает наша Родина в тяжких муках, и нет врача, исцеляющего ее. <…> Грех 
помрачил наш народный разум, и вот мы ощупью ходим ныне во тьме, без 
света, и шатаемся, как пьяные (Иов. 12, 25)… Грех тяжкий, нераскаянный 
грех вызвал сатану из бездны, извергающего ныне хулу на Господа и Христа 

17 Об этом рассказывал в своей книге «Близ при дверех» С. Нилус. И то, что власти 
незамедлительно признали книгу эту, посвященную совсем не политическим вопросам, 
контрреволюционной, свидетельствует лишь об их самоотождествлении с той бесовской 
силой, о грядущем торжестве которой она предупреждает.
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Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь» [Акты Святейшего Ти-
хона… 1994. С. 144, 146]18.

20 января / 2 февраля 1918 г. Советом народных комиссаров РСФСР было 
принято постановление, согласно которому Церковь отделялась от государ-
ства. Казалось, декларировалась ее независимость. Согласно тексту, в пре-
делах республики запрещалось издавать какие-либо местные законы или 
постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести или 
устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на осно-
вании вероисповедной принадлежности граждан. Утверждалось право каж-
дого гражданина исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 
Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры 
или неисповеданием никакой веры, отменялись.

Декрет воспринят был как утверждение свободы совести и сначала мно-
гими принят с одобрением и надеждой. Но тот же декрет во второй части 
своей предписывал: «Все церковные и религиозные общества подчиняются 
общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими 
преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автоном-
ных и самоуправляющихся установлений.

Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и религиоз-
ных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих 
обществ над их сочленами, не допускаются.

Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собствен-
ностью. Прав юридического лица они не имеют.

Все имущества существующих в России церковных и религиозных об-
ществ объявляются народным достоянием».

Декрет об отделении Церкви от государства, вступивший в силу 23 января 
(5 февраля) 1918 г., сформулировал основания для совершенного изживания 
Церкви и Христа из жизни нового советского общества. Первым свою под-
пись под ним поставил В.И. Ленин.

Прежде всего Церковь была лишена прав юридического лица. Начался все-
российский погром. Все церковные счета в банках были присвоены властя-
ми. Захват капиталов Св. синода лишил жалованья служивших в церквах, 
пенсий — сирот и вдов. Из монастырей, храмов и домов священнослужите-
лей вывозились оставшиеся денежные средства и все ценные вещи, запасы 
дров, хлеба, проса, картофеля, овощей и вина, рогатый скот и лошади, не-
движимость и сельскохозяйственный инвентарь, а подчас и мебель и оде-
жда. Сельское духовенство лишили источников питания — земельных наде-
лов. Реквизировалась даже вода. До последней крайности доведена была его 
обострившаяся нищета.

Ответом на декрет стало послание к русскому народу Святейшего Патри-
арха Тихона об анафематствовании творящих беззаконие, гонителей веры 
и церкви православной. Противостоять всеобщему насилию и разгрому мог-
ла только усиленная соборная молитва Церкви. По благословению временно 
возглавлявшего тогда Нижегородскую епархию епископа Лаврентия (Князе-
ва)19 в ответ на обращение Святейшего на Сретение Господне 1918 г. в Ниж-
нем Новгороде прошло множество крестных ходов. На них служились мо-
лебны об умирении страстей. Тогда же владыка Лаврентий, уже известный  

18 Послание Святейшего Патриарха Тихона «Всем чадам Православной Российской 
Церкви» от 16.07 (08.08) 1918 г.

19 Епископ Лаврентий (Князев) прославлен Церковью в лике священномучеников.
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деятель нравственного и церковно-общественного просвещения народа,  
обратился к верующим со словом о мирной борьбе против врагов веры 
и Церкви.

Но исполнять благословение архипастыря стало очень трудно. Ограбление 
крестьян контрибуцией оставило большинство из них почти без средств су-
ществования и топлива. Угроза голода вызывала в народе панику и ожесто-
чение. Крестьяне готовы были и местами уже стали грабить все, что плохо 
охранялось. Удержание их от агрессии легло на плечи священнослужителей.

7 июня 1918 г. состоялся съезд духовенства Нижегородской епархии. Съезд 
принял решение протестовать против действий советской власти в отноше-
нии Русской Православной Церкви <…> Владыка направил протест епархи-
ального духовенства в Совет солдатских и рабочих депутатов и нижегород-
скому коменданту… Ответа не последовало.

Летом 1918 г. обстановка в губернии еще более осложнилась. Началась 
Гражданская война, охватившая почти всю территорию страны — от Вол-
ги до Тихого океана. Мятежи вспыхнули и в Нижнем Новгороде. Ленин на-
правил председателю Нижегородского горисполкома письмо с требованием 
«напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый 
террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, быв-
ших офицеров и тому подобное… надо действовать вовсю: массовые обы-
ски, расстрелы за хранение оружия» [Тихон (Затекин), 2012. С. 179–180]. Во 
исполнение сего приказания был создан Военно-революционный комитет, 
которому передавалась вся власть в городе и провинции. Во всех уездах 
Нижегородской губернии были образованы чрезвычайные комиссии. Все-
российская ЧК потребовала от нижегородцев «наведения революционного 
порядка… не останавливаясь ни перед чем» [там же. С. 179].

Миротворческая позиция Церкви, пользовавшейся безусловным автори-
тетом подавляющего большинства населения, была помехой для деятельно-
сти организаторов красного террора. Осенью 1918 г. в Нижнем Новгороде 
было арестовано около 700 человек священнослужителей, интеллигенции, 
чиновников в качестве заложников для наведения «революционного поряд-
ка». Началась газетная травля епископа и священнослужителей за «контрре-
волюционную агитацию» среди жителей сел и деревень с целью провокации 
народного восстания.

В этот период епископ Лаврентий служил часто и на каждой службе го-
ворил проповеди. Три последние из них он заканчивал одними и теми же 
словами: «Возлюбленные братья и сестры, мы переживаем совсем особен-
ное время — всем нам предстоит исповедничество, а некоторым — и муче-
ничество».

В ночь с 17 на 18 августа по старому стилю перед судом военно-революци-
онного трибунала предстал настоятель Оранского Богородицкого монасты-
ря архимандрит Августин (Пятницкий). На неизменный вопрос о признании 
советской власти он ответил твердо: «Не признаю и никогда не признаю» 
[там же. С. 182]. 

18 августа архимандрит Августин был расстрелян, а с ним еще 41 человек. 
Епископ Лаврентий совершил в тот же день соборную панихиду по убиен-
ным. А 3 сентября 1918 г. был арестован и он сам.

Празднование годовщины установления советской власти в Нижнем Нов-
городе было отмечено расстрелом епископа Лаврентия, произведенным 
в  саду за зданием ВЧК [Леушин, 2001. С. 20]. Торжества властей, потребо-
вавшие для своей полноты убиения преданного служителя Христова, очень 
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напоминают празднование дня рождения Ирода, украшенное усечением 
главы св. пророка Иоанна Крестителя…

По окончании праздника тело священномученика Лаврентия было зако-
пано на Мочальном острове либо возле него сброшено в Волгу [Тихон (Зате-
кин), 2012. С. 208].

***

После убийства епископа Лаврентия Нижегородскую епархию возглавил 
архиепископ Евдоким (Мещерский), сразу обратившийся к председателю 
Нижегородского губисполкома с предложением о сотрудничестве [Евдо-
ким]. Иллюзии в отношении нового архиерея, если и были у отца Михаила 
Критского, скоро рассеялись. В декабре того же года владыка созвал Чрез-
вычайный общеепархиальный съезд. На этом съезде, проходившем под 
председательством правящего архиерея, было принято «единогласное по-
становление» — благодарить гражданскую власть «за участливое и отечески 
заботливое отношение к собравшимся».

«Вначале это не укладывалось в уме. Мы воспитывались так, чтобы 
и в мыслях нельзя было начальство осуждать, тем более ему противиться», — 
писал новый Балахнинский епископ Варнава (Беляев). Но архиепископа  
Евдокима поставила на кафедру каноническая высшая церковная власть. 
Отец Михаил Критский был обязан за него молиться и возносить его имя 
вместе с именем Святейшего Патриарха Тихона, что неопустительно испол-
нял.

Священник считал недопустимым прекращение молитв об убиенном го-
сударе, теперь «бывшем» императоре Николае Александровиче, молился 
о его упокоении на службах даже тогда, когда о царе вообще было запреще-
но упоминать.

Разрушение культурного наследия, созданного и за тысячелетие христи-
анства накопленного русским народом, и расхищение богатства православ-
ной державы продолжалось и расширялось. В разных местах необъятной 
России декреты советской власти воплощались в жизнь по-разному — по 
усмотрению местных властей. В Дивееве сначала было тихо, случаев гру-
бого разбоя не было. Хотя в начале 1918 г. земли Серафимо-Дивеевского 
монастыря были взяты на учет новой властью, но до конца лета 1918 г. мо-
настырь ими беспрепятственно пользовался. Но осенью по инициативе ар-
хиепископа Евдокима было проведено совещание представительниц жен-
ских монастырей, на котором они были поставлены перед необходимостью 
преобразования всех женских обителей и общин в «сельскохозяйственные 
коммуны».

Тогда же комиссаром Куракиным была составлена подробная опись всего 
церковного имущества, монастырь закрыт и преобразован в советское хо-
зяйство. Созданный в марте 1918 г. Дивеевский совхоз в монастырские дела 
не вмешивался, тем более что с марта до начала августа 1918 г. его возглав-
лял агроном С.И. Смирнов, сын священника Иоанна Смирнова.

Так, несмотря на многообещающие перемены, к которым сестры стреми-
лись как-то приспосабливаться, в первые месяцы после революции жизнь 
обители оставалась относительно спокойной. Но в августе 1918 г. начал-
ся призыв трудоспособного мужского населения уезда в Красную армию. 
А  «в  начале… (1919) года уземотделом из монастыря была взята бóльшая 
часть скота и лошадей».
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А кто и как будет собирать урожай? Арзамасский уездный исполком имел 
инструкцию о мобилизации на трудовой фронт буржуазии [Тихон (Зате-
кин), 2012. С. 284] и решил дело просто. В конце августа 1919 года на имя 
начальника дивеевской милиции пришла телеграмма начальника милиции 
из Ардатова Левикова следующего содержания: «Предлагаю 1 сентября вы-
слать полевые работы монашек рабочих Дивеевского монастыря в Ичалов-
скую волость 300 человек Стексовскую 300 точка Курихинского майданскую 
50 точка Скита Кременковскую 30» [Георгий Павлович, 2017. С. 284], то есть 
практически всех трудоспособных сестер.

Но к этому времени состояние монастыря резко ухудшилось. С начала 
Гражданской войны по распоряжению Всероссийской ЧК в Нижегородской 
губернии был наведен «революционный порядок». В частности, по указа-
нию В.И. Ленина повсеместно проведена смена лиц, занимавших ответ-
ственные должности или составлявших охрану, чтобы на их места «поста-
вить надежных» [Тихон (Затекин), 2012. С. 180]. Тогда С.И. Смирнов был 
отстранен. А новый заведующий Дивеевским совхозом некий И.М. Катков 
сразу же предпринял ряд действий, враждебных по отношению к общине. 
Это их следствием стал отказ монастырского совета Левикову на следующем 
основании:

«В ответ на отношение от 30 августа за № 840 Совет уведомляет 
Вас, что присланная Вами копия телеграммы объявлена нашим 
сестрам С-Дивеевского монастыря, которыя высказали, что с 16 
августа завхоз Катков не выдает им хлеба, вследствие чего они 
настолько истощены, что идти на расстояния десятка верст не 
в силах, и чтобы это сделать, необходимо, по крайней мере, с не-
делю их настоящим образом накормить. Кроме того, у них остает-
ся несжатым просо в поле, не убраны покосы на лугах, не свожен 
овес, не вырыт картофель, не убраны капуста и огородные семена 
и не обмолочена своженная на гумно рожь. От молотьбы ржи зав. 
хоз. устранил их и нанял посторонних людей, уборка же остально-
го производится, так что сестры в недоумении — почему их всех 
хотят послать в разныя стороны, когда они еще не закончили сво-
их полевых работ, которыя они могут производить здесь на месте, 
хотя и с истощенными силами, потому что они сменяют друг друга 
для отдыха» [Георгий Павлович, 2017. С. 284].

Ничто к лучшему не изменилось, Катков не дозволял сестрам пользоваться 
хлебом с монастырских складов, им опечатанных, так что они продолжали 
голодать...

Видя непрекращающиеся репрессии, монастырский совет подал жало-
бу в Нижегородское бюро жалоб Госконтроля. Одновременно в Москве 
член Всероссийского церковного собора профессор Н.Д. Кузнецов подал 
жалобу в Центральное бюро жалоб. В результате этих действий в Дивее-
во была послана комиссия, возглавленная юрисконсультом-следователем 
П.В. Васильевским. В своем отчете он писал: «Расследованием, произве-
денным мною совместно с членом рабочей инспекции Военпродбюро 
т. Ивановым, делегатом Ардатовского отделения Совета профессиональ-
ных союзов служащих т. Лубочковым и членом следственной части Ниже-
городского губернского революционного трибунала т. Петуховым, найде-
но следующее:
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…Подтвердилось, что в начале текущего года уземотделом из монасты-
ря была взята бóльшая часть скота и лошадей, вследствие чего сестры-по-
слушницы, имея заверения разных должностных лиц в том, что посев, ими 
сделанный в этом году, будет снят в свою пользу, — произвели посев хле-
ба, проса, картофеля и пр. в значительной доле из семян, приобретенных 
на личные средства, обработав землю частью нанятыми лошадьми, частью 
(10 десятин) своими руками посредством лопат и удобрив свою землю на-
возом, привезенным на телегах, в которые сами запрягались. Несмотря на 
это, урожай был взят семотделом, а хлеб и картофель выдаются в количестве 
по усмотрению заведывающего совхозом только тем, кто на текущий день 
занят на молотилке, скотном дворе и пр. Остальные сестры, работавшие 
в  поле, голодают и не могут пользоваться даже тем картофелем, который 
ими посажен под окнами жилых корпусов. Так делается, несмотря на распо-
ряжение губземотдела предоставить посев в пользу монахинь. <…>

Найдено, далее, что в совхозе сведений о количестве засеянной земли нет, 
что учета урожая не ведется и он тратится бесконтрольно райсовхозом и за-
ведывающим совхозом. Вся администрация совхоза берет для себя хлеб, мо-
локо и другие продукты в неограниченном количестве. <…>

Вполне подтвердились жалобы сестер на лишение их воды: оказалось, что 
в некоторые жилые помещения и мастерские прекращен отпуск воды и се-
страм запрещалось даже брать воду из водоразборного крана при конной 
водокачке, хотя воды было достаточно для сего, особенно в дни, когда водо-
качка работала полный день. Последнее обстоятельство опровергает ссылку 
заведывающего т. Каткова на недостаток лошадей как на исключительную 
причину запрещения пользоваться водопроводом, — причину, которая, 
казалось бы, должна повлечь за собой возвращение в Дивеево хотя бы ча-
сти реквизированных лошадей. Служащим при водокачке заведывающим 
т. Катковым не дозволялось отпускать воду для послушниц под угрозой аре-
ста служащих и отправления в Ардатов. Сестрам приходится ходить за во-
дой, ввиду незначительного количества воды в колодце, на речку, к моменту 
нашего осмотра почти пересохшую. Немного повыше монастыря в этой реч-
ке мочится неделями лен и конопля, и вода делается, полагаю, мало пригод-
ной для питья. <…>

Учреждения, как будто принятые в свое ведение соответствующими уч-
реждениями: больница — отделом народного здравия, а приют и богадель-
ня  — отделом социального обеспечения, до сего времени состоят на до-
вольствии райсовхоза и видимо зависят от усмотрения т. Каткова, который 
во время нашей работы в Дивееве лишил, например, больных хлеба за не-
представление ими именного списка, хотя именной список всех послушниц 
имеется, только без указания профессии, которая для ссыльных на время их 
болезни бесполезна. На нашу телеграфную просьбу отменить распоряжение 
Каткова и дать больным хлеба, обращенную к райсовхозу, мы ответа не по-
лучили… Впоследствии тов. Смирнов сообщил о посылке непосредственно 
в совхоз ответа, удовлетворяющего нашу просьбу. Во всяком случае больные 
оставались некоторое время без хлеба, даже ржаного, хотя могли бы претен-
довать на пшеничный, который в совхозе имеется, но кем потребляется — 
неизвестно.

Установлен лишь увоз Катковым 5 пуд. пшеницы.
Тов. Катков оставил больницу и без мыла. Мыло, предназначенное мона-

стырем для больницы, тов. Катковым было расхищено, и белье там прихо-
дится стирать глиной. Отношение тов. Каткова и райсовхоза к монахиням 
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оставляет желать лучшего: тов. Катков допускал и угрозы арестом, и даже 
избил одну из послушниц до того, что она по собственному выражению 
"точно мозгами тронулась" и "все боится Каткова". <…>

Поэтому уземотдел, учитывая недостаток у него опытных работников 
и  нецелесообразность взятия в свое ведение неизвестного хозяйства, не 
имел основания настаивать перед губсовхозом о заключении монастыря 
в Дивеевское советское хозяйство в текущем году (в августе месяце!), осо-
бенно принимая во внимание, что посев произведен послушницами своим 
трудом, в значительной доле из своих личных семян; что взятие монастыря 
в советское хозяйство противоречит даже июньскому постановлению сове-
щания при уземотделе; что это нарушает обязательство… лиц и учрежде-
ний, обещавших предоставить урожай послушницам, и что это, в конце кон-
цов, нарушает лозунг нашей республики "Не трудящийся, да не ест", лозунг, 
могущий быть замененным другим: "Трудящийся, да пусть воспользуется 
плодами своих трудов"» [Георгий Павлович, 2017. С. 286–293].

Выводами комиссии местные власти были крайне недовольны. Председа-
тель Ардатовского исполкома т. Пендюра и член президиума и секретарь Ве-
селовский сообщили срочно вызванным представителям Дивеева, что «вы-
зов так называемой следственной комиссии был связан с арестом т. Каткова, 
который вреден с политической и хозяйственной точек зрения, и посему 
исполком и ответственные политические работники Ардатова постановили 
приостановить действие комиссии вызовом ее из Дивеева. Затем исполком 
находит, что работа следственной комиссии без регистрации в исполкоме 
и сообщения ему цели приезда недопустима, недопустим и арест Каткова 
без ведома и разрешения исполкома… Последний находит сверх того непра-
вильным вмешательство в настоящее дело члена следственного революци-
онного трибунала, так как дело Каткова трибуналу неподсудно. А дело это 
должно решаться уездным центром — исполкомом, который от себя может 
представить его в трибунал, если сочтет нужным» [ГКУ ГАНО № 2. (Арзамас). 
Ф. Р-25. Оп. 1. Год 1919. Д. 102. Л. 54].

Так что, несмотря на заключение комиссии, водопровод оставался закры-
тым; ни хлеба, ни овощей послушницам не давали и Каткова оставили на 
прежнем месте. Ведь он был председателем местной ячейки коммунистов. 
Но все же тогда Нижегородский губисполком счел роспуск всех сестер Ди-
веевской трудовой артели нецелесообразным: решил, что достаточно уда-
лить из него «паразитический элемент» [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Год 1919. 
Д. 111. Л. 59]. Итогом попытки восстановить законность в управлении Диве-
евским совхозом стал арест монахинь, составлявших совет монастыря.

Отец Михил не мог остаться равнодушным к известиям о беззакониях, 
совершавшихся в Дивеевском монастыре. Единственный из всех жителей 
округи, он предпринял попытку помочь дивеевским сестрам. Законоучитель 
с 20-летним стажем, священник, наверное, наизусть помнил слова Писания: 
«О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим» (Мих. 6, 8). Он и жил, руководствуясь ими. Батюшка стал 
собирать по деревням милостыню для сестер, хотя тем сразу нарушил ново-
установленный закон, согласно которому «взыскания сборов и обложений» 
в пользу церковных и религиозных обществ запрещались. Проявление со-
страдательной любви к ближнему, помощь ему теперь преследовались. При 
желании милостыню всегда можно было отнести к категории принудитель-
ных сборов.
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18 сентября 1919 г. отец Михаил был задержан в селе Кудлей и доставлен 
в местный совет. Собранные священником средства к сестрам, несомненно, 
не попали. Его показания были приобщены к переписке Ардатовского уи-
сполкома по вопросу о контрреволюционной деятельности Серафимо-Ди-
веевского монастыря. Как предтеча будущих огромных следственных дел 
на лица, объединенные общим обвинением, здесь рассматривалась домо-
рощенная легенда о большом контрреволюционном заговоре дивеевских 
монахинь, в котором участвовал и отец Михаил. «Заговор заключался в том, 
что священник собирал милостыню для Серафимо-Дивеевского монасты-
ря» [ГКУ ГОПАНО Ф. 25. Оп. 1. Д. 111. Л. 54]. О причине своих действий отец 
Михаил «объяснил следующее: сбирать милостыню 18 сентября я пошел на 
монашек Дивеевского монастыря из чувств ответственности перед Богом на 
Страшном суде» [там же. Л. 60]. Его «преступление» этим не ограничилось. 
Увидев в помещении совета портреты вождей, повешенные на местах икон, 
и кощунственные плакаты (карикатура «Как поп помогает капиталистам»), 
священник был возмущен. Он сам на допросе рассказал об этих инцидентах 
так: «Когда меня пригласили в совет с. Кудлей, я, возмутясь тем, что в совете 
икон нет, а висят лишь одни плакаты с посмеянием православной веры, как-
то поп с крестом, портреты Ленина и Троцкого, я сорвал затем, что икон нет, 
и их ставят выше Бога, и я не мог вытерпеть этого. 19 сентября в управлении 
начальника милиции я сорвал плакат с попом и вырвал крест по тем же со-
ображениям» [ГКУ ГАНО № 2. (Арзамас) Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 227. Л. 15]20.

Конечно же, действия священника были вызваны не нетерпением, а той 
ревностью по Боге, с которой в священной истории действовали пророки. 
Ведь «Христово добро может быть иногда гневным, свято негодующим, об-
личающим зло, — оно и должно быть иногда таким огненным», — напишет 
позже свт. Иоанн Шанхайский, переживший эпоху богоборческого нападе-
ния на Церковь.

На 25 октября 1919 г. отец Михаил числился в списке лиц, содержавших-
ся в 1-й Нижегородской тюрьме. Участь священника зависела от решения 
следователя: он мог оказаться перед судом Ревтрибунала. Но на этот раз по-
ступок, опасный для него самого, остался без последствий. Тогда отца Ми-
хаила в контрреволюционной деятельности не обвинили, а сбор на мона-
стырь классифицировали как «преступление по должности» [ГКУ ЦАНО. Ф. 
Р-56. Оп. 5. Д. 14а. Л. 40 об.]. К таковым относили кражу, пьянку, дачу взяток 
и строго не карали.

Священник был освобожден через шесть недель [ГКУ ГАНО № 2. (Арзамас) 
Ф. Р-92. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 26] по амнистии в связи с годовщиной Октябрь-
ской революции вместе с большей частью других заключенных, проходив-
ших по делу о Дивеевском монастыре. Вернувшись в Автодеево, отец Ми-
хаил продолжал служить по-прежнему. В Клировых ведомостях и за 1919 г. 
о нем записано: «поведения отличного».

При всех обстоятельствах свои пастырские обязанности священник стре-
мился выполнять неукоснительно. В их числе одной из самых важных была за-
бота о продолжении духовного образования, просвещения крестьянских детей 
в условиях богоборческих гонений. Господь на все времена сказал: «Оставьте 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие» (Лк. 18, 16.). Как раз этому препятствовала богоборческая власть.

20 Это показание о. Михаил подписать отказался. Видимо, в своей записи следователь 
что-то исказил.
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Еще 2 октября 1917 г. на заседании Священного собора Православной Рос-
сийской Церкви обсуждался вопрос об отношении к закону советских вла-
стей, предписывавшему передачу церковно-приходских школ в ведение 
Министерства народного просвещения. И было принято постановление, 
во исполнение которого «Святейший синод определял: предложить епар-
хиальным преосвященным разъяснить духовенству и мирянам, что цер-
ковные школы являются для православной церкви незаменимым способом 
распространения христианского просвещения и христианского воспитания 
и, в случае передачи ныне существующих церковных школ из ведения Церк-
ви, Церковь неизбежно вынуждена будет открывать свои школы вновь» [Тихон 
(Затекин), 2012. С. 123–124; Нижегородский церковно-общественный вест-
ник, № 30. Стб. 427].

Худшие предположения священноначалия оправдались. Второй частью 
декрета об отделении Церкви от государства было отделение ее от школы, 
исключение из школьных программ всего, что препятствовало формирова-
нию «нового человека». Преподавание Закона Божия было строжайше за-
прещено во всех государственных, общественных и частных учебных заве-
дениях.

В ответ на этот декрет Святейшим Патриархом Тихоном и Священным си-
нодом 7 (20) февраля 1918 г. было принято постановление о мероприятиях 
к сохранению духовно-учебных заведений, в котором говорилось: «…призна-
вая необходимым приложить все заботы и меры к сохранению духовной шко-
лы в ведении Церкви 1) предложить епархиальным преосвященным всеми 
возможными способами выяснить православному населению особливую не-
обходимость в настоящее время сохранения и поддержания духовной школы 
ввиду ее назначения как единственного теперь, при запрещении преподава-
ния Закона Божия в светских школах, рассадника христианского просвеще-
ния и призывать духовенство и мирян на помощь духовной школе в ее тя-
желых обстоятельствах и, где представится возможность, созвать экстренные 
епархиальные собрания, там созвать таковые не позже мая сего года…» [Акты 
Святейшего Тихона, 1994. С. 93; Деяния Священного Собора, 1918. С. 55].

Во исполнение постановления на очередном епархиальном собрании ду-
ховенства Нижегородской епархии, состоявшемся 2 августа 1918 г., было 
принято воззвание духовенства к сельским приходам, подписанное еписко-
пом Лаврентием. В нем напоминалась изначальная практика содержания 
приходами своего храма, служащего духовенства и всех находившихся при 
нем церковных учреждений. Владыка призывал православных христиан по-
спешить на помощь своей матери-Церкви: «…ей нужны школы для подготов-
ки пастырей — дайте ей средства, у нее много бедных и престарелых — дайте 
ей возможность широко развить благотворительную деятельность» [Тихон 
(Затекин), 2012. С. 177–178].

Священнослужители стремились найти и предложить новые формы орга-
низации духовного образования приходской молодежи. В ответ на воззвание 
епархиального духовенства в субботу 7 ноября 1920 г. отец Михаил собрал 
церковный совет. Пришли 30 человек. «Незаконное» собрание, как будет 
сказано позже в заключении уполномоченного, было созвано «на почве не-
подчинения советской власти по отклонению советской школы I и II ступени 
и  с лозунгами "Долой советскую школу, да здравствует церковная школа"» 
[ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2ф. Год 1921. Ед. хр. 16. Л. 23].

Стиль изложения этого документа соответствовал умственному раз-
витию автора, а последнее обвинение было ложным. Лозунги — способ  
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формирования примитивных трафаретов в мышлении людей и критерии 
его контроля. Отец Михаил был человеком образованным, дореволюци-
онной культуры. Лексика и логика речи нового времени были ему чужды, 
такую терминологию он не употреблял. А писавший сие уполномоченный 
Семен Рафаилович Рипин был прежним аптекарским служащим. Иначе 
как по трафарету мыслить и говорить способен он не был… И адресаты его 
тоже. Они друг друга понимали.

Но, несомненно, на собрании обсуждалась необходимость и возможно-
сти продолжить преподавание Закона Божиего. Отец Михаил предлагал 
поначалу организовать церковную школу на дому, чтобы оградить души 
детей от духовного растления, надеясь, что тогда ученики перестанут 
посещать советские школы [ГУ ЦАНО. Архивная справка от 31.03.20003 
№ 227/01-16].

Планы священника имели серьезное основание. Среди предложений, по-
ступивших в Св. синод еще в январе, было «представление собрания пре-
подавателей духовно-учебных заведений Московской епархии о том, что, 
«решительно отказываясь подчиняться приказам большевиков и желая 
всеми мерами сохранить духовно-учебные заведения в ведении Церкви, 
они просят допустить временную передачу духовно-учебных заведений 
в  собственность родительских организаций» [Акты Святейшего Тихона, 
1994. С. 93].

Такова была единственная возможность продолжения существования 
церковной школы. Церковные советы уже имели опыт запрета местных ис-
полкомов на преподавание Закона Божиего даже в церковной караулке на 
том основании, что «все религиозно-богослужебные здания являются соб-
ственностью республики и отдаются обществам верующих для строго опре-
деленных богослужебных целей, но не для преподавания Закона Божиего» 
[Конфессиональная политика… 2018. С. 143].

Оказавшись в почти безвыходном положении даже при выборе места ду-
ховно-просветительской деятельности, отец Михаил, в полном единодушии 
с педагогической корпорацией и многими законоучителями, готовился ис-
пользовать оставшиеся возможности для устроения церковной школы, на-
стойчиво созывая «незаконные» собрания церковного актива. Определение 
Священного синода и воззвание убиенного епископа Лаврентия не теряли 
для него своей актуальности.

Но сменивший владыку Лаврентия архиепископ Нижегородский Евдоким 
собрал в декабре 1919 г. Нижегородский епархиальный совет, который под 
его руководством принял резолюцию «о подчинении советской власти не за 
страх, а за совесть… и способствовании проведению в жизнь декретов советской 
партии об отделении Церкви от государства, о свободе религиозного совета, 
религиозных общин епархии».

Попытка отца Михаила помочь страждущей Церкви была пресечена.
Старожилы села Автодеева рассказывали, что арестовали священника Ми-

хаила на «зимнего Николу», 19 декабря 1920 г. Его предали двое. Один — из 
местного прихода, а другой — из деревни Вишневая. Как Иуда, приведший 
воинов, готовых арестовать Христа, эти двое вошли в храм, и за ними ми-
лиция. Отцу Михаилу дали дослужить службу, а потом забрали. Верующим 
сказали, что он-де не в своем уме.

Видимо, юродство священника стало соблазном и стимулом предать его 
в руки властей — чтобы «разобрались». Существующие и поныне защитники 
и сторонники Иуды утверждают, что он поступил законопослушно: передал 

К вопросу о канонизации иерея Михаила Критского, священника  
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Христа духовным властям, чтобы разрешить свои сомнения в праведности 
Спасителя мира. Но, как известно, в итоге Иуда покончил с собой и умер от-
вратительной смертью. А в автодеевской церкви у одного из тех, кто предал 
батюшку, в момент ареста перекосилось лицо. Возмущенные односельчане 
призывали его покаяться. Испуганный наказанием и обличением Божиим, 
он сознался в своем предательстве, раскаялся, и лицо приняло прежнюю 
форму. Дальнейшая судьба предателей неизвестна. Но в числе святых Ниже-
городской земли они точно не значатся…

За два дня до ареста священника, 17 декабря 1920 г., по предварительно 
организованному «настойчивому требованию трудящихся» в Саровском 
монастыре было произведено тяжкое кощунство — вскрытие раки с моща-
ми преподобного Серафима. На святые мощи преподобного была наложена 
наскоро сделанная деревянная рама со вставленными в неё кусками тонкого 
стекла. Раму опечатали четырьмя сургучными печатями. Святые мощи ле-
жали необлаченными.

Еще 10 сентября 1920 г., предваряя события, свт. Патриарх Тихон обратил-
ся с письмом к М.И. Калинину, в котором настоятельно просил: «Соблюдай-
те ваши же указанные в конституции законы о веротерпимости и свободной 
совести, отмените невозможный для Церкви циркуляр НКЮ от 25 августа21 
о ликвидации мощей… не переступайте сами черты недозволенного для 
христианина, не делайтесь его гонителями и не делайте нас мучениками» 
[Конфессиональная политика… 2018. С. 141]. Но для богоборчества границ 
дозволенного не существует.

Вряд ли совершившееся святотатство было оставлено отцом Михаилом без 
обсуждения с прихожанами автодеевской церкви. Ведь прославление пре-
подобного Серафима совершилось всего 17 лет назад, когда он уже служил 
в Автодееве. И он помнил, что святые мощи сохранились в виде костных 
останков, и это было неожиданным для тех, кто представлял их обязательно 
как не тронутое тлением тело. Вопрос о святости мощей тогда теоретиче-
ски обсуждался. А последовавшие бесчисленные исцеления и чудеса в день 
прославления преподобного стали безусловным благодатным заверением 
народа в том, что каждая частица плоти святого свята.

Но теперь богоборческие власти всячески стимулировали демонстрацию 
вскрытых мощей, убеждая народ в их подмене и «вековом обмане». Совер-
шалось это повсеместно, итогом должно было стать прекращение поклоне-
ния святыням. «Мощей нет! Мощи сгнили! — писали в газетах, комментируя 
протокол вскрытия, произведенного в Троице-Сергиевой лавре. — Верую-
щие уже не плачут, не делают истерических выкриков и даже уже не зло-
бятся на советскую власть. Они понимают, что никакого кощунства, ни, тем 
более, посягательства на святыню не совершено. Лишь раскрылся во всей 
своей наготе многовековой обман народа, и теперь каждому предоставлено 
право проверить то, во что он верил и чему поклонялся много-много лет. 
Монахи смущены и подавлены…» [Революция и церковь, 1919].

Неизвестно, соответствовало ли истине приведенное в газете описание, 
но далеко не на всех эта кощунственная кампания производила столь жела-
емое безбожниками впечатление.

В Сарове обнажение св. мощей преподобного Серафима вызвало взрыв 
негодования. Почитание Серафима Саровского и духовная связь с ним 
в Тамбовских и Нижегородских землях были слишком сильны. Постигшую 

21 Циркуляр VIII отделения НКЮ губисполкомам о ликвидации св. мощей.
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затем Поволжье страшную засуху и голод православное сознание связало со 
святотатством над святыми мощами преподобного22.

Мощи тогда не уничтожили, но закрыли стеклом и оставили на несколько 
лет в Сарове.

Путь на Голгофу
Я не только хочу быть узником, но готов 

умереть за имя Господа Иисуса Христа.

Деян. 21, 13

В январе 1921 г. отец Михаил был освобожден. На Рождество Христово он, 
конечно, служил в своем храме. 30 января 1921 г. священник вторично со-
звал «незаконное» собрание: проблем, требовавших решения, становилось 
все больше. Староста храма снова предупредил отца Михаила о том, что 
собираться без ведома сельского совета они уже не имели права, «на что 
священник Критский ответил: "Я не подчиняюсь советской власти"» [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2ф. Год 1921. Ед. хр. 16. Л. 23]. Об этом диалоге сообщал 
донос на отца Михаила, соответствовавший культуре лица, его написавше-
го. Но несогласие священника с советской властью было передано верно. 
В  истории репрессий неприятие богоборческой власти много раз звучало 
в показаниях верующих людей. Отец Михаил был бы полностью единоду-
шен с реставратором московского Музея изящных искусств, утверждавшим 
на допросе: «Никогда не терпел и не терплю насилия, то есть то, что я вижу 
при современном строе... А именно: советская власть насильственно унич-
тожает религию и все с ней соприкасающееся… воспитывая молодежь в ан-
тиморальном большевистском духе»23. Вопреки обстоятельствам, священ-
ник настойчиво пытался этому противостоять.

В феврале 1921 г. на отца Михаила Выксунское политбюро24 завело след-
ственное дело, и священник был вновь арестован. Но в ночь с субботы на 
воскресенье — с 26 на 27 февраля, — когда охранник, видимо, потерял бди-
тельность, батюшка ушел из арестного помещения и вернулся в Автодеево 
[ГКУ ЦАНО. Ф. Р-2209. Оп. 3. Ед. хр. 13670. Л. 9]. 1 марта Церковь празднует 
память сщмч. Ермогена, Патриарха Московского, замученного в смутный 
период русской истории гонителями православия, захватившими тогда го-
сударственную власть в России. Возможно, именно в этот день отец Михаил 
особенно хотел помолиться в храме, и ему это в полноте удалось: на всенощ-
ную 28 февраля успел и литургию 1 марта послужил. В дальнейшем батюш-
ка, не скрываясь, молился в своей Троицкой церкви.

В начале марта 1921 г. ардатовской милицией священник был арестован 
вновь, возвращен в Выксу и заключен в арестный дом по обвинению в не-
подчинении декрету, агитации против советской власти и неподчинении ее 
представителям.

На следствии предъявленное ему обвинение отец Михаил отрицал и сказал, 
что своим долгом считает учить народ Закону Божию, знает из Священного 

22 16 августа 1921 г. святые мощи преподобного Серафима все же были подобающим 
образом облачены и оставались в Сарове еще шесть лет.

23 Банк данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие».
24 Ардатовское политбюро было организовано позже, в марте 1921 г.
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Писания, что в последние времена будут гонения на христиан, и сам готов 
свидетельствовать о своей вере «даже до крови».

Но 10 марта, «считая священника Критского вредным элементом как 
противника советской власти и пребывание его среди крестьянской массы 
недопустимым, и должен нести свое заслуженное наказание» [ГКУ ЦАНО. 
Ф. 1099. Оп. 2ф. Год 1921. Ед. хр. 16. Л. 23], следователь Рипин постановил 
отправить его в распоряжение Нижегородской губчека для вынесения при-
говора. И 15 марта отец Михаил с двумя другими арестованными в сопрово-
ждении конвоира поехал в Нижний Новгород.

А через три дня, «1921 года 18 марта комендант губчека Травин составил... 
акт о том, что сего числа... явился конвоир милиционер Выксинской уездной 
милиции Храбров и заявил, что во время конвоирования трех из Выксин-
ского политбюро Крицкого, Лобанова, Лашковой по дороге от политбюро 
в губчека Крицкий и Лобанов скрылись, воспользовавшись трудностью кон-
воирования Храбровым последних... По этому поводу Храбров дал следую-
щие показания: «15 марта 1921 г. начальник Выксунской милиции Седунов 
назначил меня, Храброва, как милиционера, конвоировать арестованных 
Лашкову, Крицкаго, Лобанова. А так как мне конвоировать по дороге весьма 
трудно следить за арестованными, то таковые воспользовались моей труд-
ностью надзора за ними и скоплением народа на станциях Крицкий и Ло-
банов скрылись» [ГКУ ЦАНО. Ф. Р-2209. Оп. 3. Ед. хр. 13670. Л. 73, 75–75 об.].

Происшествие относилось к категории чрезвычайных, потребовало рас-
следования. Подробности побега отца Михаила были описаны Храбровым 
на допросе 22 марта 1921 г.

«Когда я прибыл в город Муром на старый вокзал и стал выправлять до-
кументы на проезд до Нижнего, мне в станции вокзала проездного билета 
не дали и послали меня к коменданту г. Мурома... Я пошел в город к комен-
данту вместе с арестованными. Когда мне комендант выдал билет, я вернул-
ся обратно на вокзал. На вокзале очень было много публики, тогда я пошел 
в первый класс. Стал взоходить в первый класс. Поп шел позади меня; не 
успели затворить двери, поп уже скрылся в публике» [ГКУ ЦАНО. Ф. Р-2209. 
Оп. 3. Ед. хр. 13670. Л. 37–38].

И «…погнали Христа вон из города и повели на вершину горы, на которой 
город их был построен, чтобы свергнуть Его.

Но Он, прошед посреди них, удалился…» (Лк. 4, 29–30).
Евангелие не говорит нам о том, искали ли разъяренные иудеи скрыв-

шегося в народе Спасителя, обвиняли ли Его в побеге от их «справедливого 
суда». Наверное, сколько-то времени искали. Но не было тогда на то воли 
Божией, и Христос продолжал Свою проповедь.

И неуемный проповедник слова Божия тоже исчез, и не ради того, что-
бы сохранить жизнь, а чтобы открыто продолжить свое служение. Конвоиру 
и в голову не могло прийти такое, и он искал о. Михаила с усердием. «Я тут 
же сдал остальных арестованных дежурному милиционеру при вокзале, — 
докладывал он, — а сам отправился искать попа по направлению в город 
Муром. Когда я прошел весь город и спрашивал несколько человек граждан, 
не видели ли они такового попа, мне граждане отвечали, что не видели. 
Я тут же пошел за Муром в слободу. Когда я стал подходить к слободе, мне 
встретился мужчина. Я его спросил: не видел ли ты попа? Он мне ответил: 
"Я видел. Таковой поп пошел в деревню Слободу, которая называется Вторая 
Слобода". Тогда я пошел в таковую деревню прямо к председателю. Предсе-
дателя дома не было. Я тут же пошел к заместителю. Заместителя тоже дома 
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не было. Таковой был на фабрике. Я тут же за ним послал мальчика и сам 
тоже пошел на фабрику передать по телефону в прочие деревни. Когда я вы-
шел от телефона, возле фабрики стояли на лошади мальчик и девочка. Я их 
спросил: "Не видели ли вы попа, высокого, черного, в худой шапке?". Мне 
мальчик ответил: "Мы вчера ехали сюда; нам попался навстречу на поле та-
ковой поп, ехал с мальчиком на лошади. Я... его спросил: "Куда вы, батюшка, 
едете?" — а поп ответил: "В такую-то деревню" (даже таковой нету и назва-
ния). Я, Храбров, по таковому доказанию тут же вернулся обратно в город 
Муром на вокзал и подал депешу [в] Выксу, и отправился с двумя арестован-
ными в Нижний. Приехал в Нижний в 4 часа с обеда, взошел [в] вокзал» [ГКУ 
ЦАНО. Ф. Р-2209. Оп. 3. Год 1921. Ед. хр. 13670. Л. 37–38].

Не желание избавиться от наказания губЧК за «антисоветскую деятель-
ность» подвигло отца Михаила скрыться от конвоира. Не мог священник без 
сердечной скорби оставить свой храм на первой седмице Великого поста. 
К тому же во вторник 15 марта, в день его прервавшейся поездки в Нижний 
Новгород, Церковь отмечала память явления иконы Божией Матери, имену-
емой Державной, воспринятого верующими как обещание Царицы Небес-
ной Самой сохранить Россию.

Тогда по вечерам во всех храмах совершалось чтение Великого покаянно-
го канона преп. Андрея Критского, духовную связь с которым отец Михаил 
Критский несомненно ощущал. Два первых и таких важных дня Великого 
поста из-за отсутствия священника в автодеевской церкви службы не было. 
Отец Михаил спешил вернуться на свой приход — и успел. Последние два 
вечера он читал канон, в Неделю Торжества Православия служил литургию 
и уставный молебен с анафематствованием врагов Христовой Церкви, мо-
лился и сорока мученикам Севастийским… Еще две недели священник имел 
возможность открыто служить в храме.

Искать его было не нужно, так что позже на суде первый защитник его 
убийцы Баллод скажет, что «все побеги были неважные, потому что священ-
ник Крицкий во время побегов не скрывался, а находился в своем селе Авто-
дееве, где и исполнял свою службу [ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 53].

8 марта 1921 г. дежурные Нижегородской ЧК рассмотрели следственное 
производство по делу № 17256 о гр. Храброве, обвиняемом в упущении при 
конвоировании двух арестованных. Постановили: «Храброва из-под ареста 
освободить, дело же в отношении бежавших и других виновных в этом деле 
продолжить» [там же. С. 77–77об.].

В третий раз отец Михаил был арестован 30 марта Ардатовским уездным 
политбюро. По преданию, в одной камере ардатовского арестного дома 
с  ним находился человек из деревни Дубровки, член церковного совета 
местного храма. Позже с его слов монахиня Анна из того же села расска-
зывала, что священник посоветовал ему: «Читай псалом "Живый в помощи 
Вышнего…" 12 раз в день, и тебя освободят. Так потом и случилось.

В те страшные годы батюшка часто советовал людям, опасавшимся за свою 
жизнь, читать 12 раз подряд 90-й псалом: «Кто это исполняет, от того смерть 
убегает за 12 верст». И сам отец Михаил это правило неопустительно испол-
нял. Но перед отправкой с конвоем псалом этот он не читал. Крестьянин 
спросил: как же это он не прочитал? Священник ответил: "Я хочу пострадать 
за Христа"» [Петрушевская. Л. 22; Анастасия (Кулакова). Л. 33].

Теперь конвоирование его было поручено человеку надежному — сотруд-
нику политбюро Дмитрию Георгиевичу Рушеву, бывшему слесарю-фре-
зеровщику Кулебакского горного завода. Как член 4-го чрезвычайного  
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коммунистического отряда особого назначения (ЧОН) Ардатовского уезд-
ного комитета РКП(б) (Укома) — «боевой единицы в рядах РКП(б)» [ГКУ ГО-
ПАНО. Ф. 40. Оп. 6. Ед хр. 7. Л. 74–76] — Рушев имел право ношения оружия 
и получил наган.

Это был молодой человек, 29 лет, член РКП(б) Кулебакского подрайона, 
уже имевший опыт советской и партийной работы [РГИА. Ф. 37976. Оп. 1. 
Год 1967. Д. 14–302 ПУР. Л. 5–7 об.]. В 1917 г. он посещал нелегальные со-
брания и занимался разбрасыванием прокламаций, а в 1918 г. назначен Ку-
лебакской партийной организацией в штаб Красной гвардии начальником 
отряда по подавлению кулацко-эсеровских элементов. В том же году моби-
лизован по партийной линии в Нижний Новгород для участия в ликвидации 
белогвардейских восстаний. Занимал должность коменданта Кремлевского 
участка, а затем политрука на восточном фронте против Колчака. По окон-
чании военных действий Рушев был рекомендован для использования на 
организационно-административной работе. В 1919 г. по распоряжению пар-
торганизации он поступил в распоряжение Ардатовского укома РКП(б).

В порядке следующего поручения в начале сентября 1920 г. Рушев был 
направлен в Личадеевскую волость для организации «культурно-просвети-
тельной» — массовой политической — работы в деревнях. Рушев занимал 
должность председателя посевкома, то есть руководителя и контролера 
весенних работ крестьян. Неизвестно, кого он при этом культурно просве-
тил, но с поручением не справился. И 15 февраля 1921 г., задолго до начала 
посевной кампании, Рушев подал заявление в уком РКП(б) с просьбой ос-
вободить его от этой должности, так как «не знаком с крестьянским бытом 
в обработке и засева полей… в крестьянстве не работал. Работу эту не знаю». 
Аргументация странная, поскольку родом он был из деревни Дубровка Но-
восельской волости Муромского уезда. Просьба Рушева была удовлетворена 
на следующем основании: «Имея в виду то, что тов. Рушев не обладает орга-
низаторскими способностями, отозвать его с работ в укоммунотделе» [ГКУ 
ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 296].

Того же 15 февраля он писал в уездком РКП(б): «Я состою в Кулебакском 
заводе квалифицированным рабочим и прошу уездком направить меня на 
таковой завод… я в политической работе чувствую себя слабым, нужна вре-
менная передышка» [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 45]. 18 февраля 
последовала резолюция: «Просьбу отклонить» [там же. Л. 45]. Ему нашлась 
другая подходящая сфера деятельности. Четыре-пять месяцев он работал 
сотрудником Ардатовской чрезвычайной комиссии, а затем был переведен 
в г. Выксу, в органы уездной милиции. 16 марта Рушев вновь просил уездко-
мотдел дать передышку от дел: «временно заниматься не могу и поехать по 
делам службы ввиду того, что чувствую себя слабым здоровьем с 15 марта 
с. г. и нервным расстройством» [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 301].

Передышка опять не состоялась, и 30 марта он получил назначение, бо-
лее соответствовавшее члену боевой единицы РКП(б), — быть конвоиром 
арестованного священника. С новой обязанностью Рушев справился очень 
быстро и профессионально: на следующий же день, 1 апреля 1921 г., около 
5 часов вечера он позвонил со станции «15-я верста» начальнику милиции 
2-го района Выксунского уезда Н. Плеханову и доложил:

«На дороге к казенной страже (к селу Полдеревка) арестованный кинулся 
бежать по просеке направлением в лес, которому он, Рушев, кричал: "Стой", 
а также произвел один выстрел из револьвера системы наган № 65439, но 
Крицкий, не обращая внимания, бежал, после чего я произвел два выстрела  
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по направлению убегающего Крицкого, который после второго выстрела 
упал и оказался мертвым. Прошу поднять труп Крицкого, каковой находит-
ся в лесу между кварталами № 247 и 233, в чем и подписуюсь» [ГКУ ЦАНО. 
Ф. 1099. Оп. 2ф. Ед. хр. 16. Л. 18].

Так окончилась жизнь священника Троицкой церкви села Автодеево отца 
Михаила Критского. Оставались неясными действительная причина и об-
стоятельства его смерти. А они определяли все.

Как оказалось, причины, достаточной для совершения убийства отца Ми-
хаила, могло и не быть, потому что доставить арестованного по месту назна-
чения от конвоиров в 1918–1920 гг. вовсе не требовалось. Много лет спустя 
один из них, сопровождавший бывшего помещика, вспоминал:

В «предписании, бумаге за подписью председателя УЧК, значилось: "аре-
стовать и доставить в распоряжение ЧК". Начальнику отряда при уездной 
ЧК "приказано было арестовать… и доставить в Моршанск, но при этом до-
бавлено, чтобы он не стеснялся, если вздумают сопротивляться или бежать, 
прикончил бы на месте: никто спрашивать с тебя не будет"». Конвоир так 
сначала и решил: «чем возиться с ними, прикончить… по дороге из Кулева-
тово в Отьяссы». Но по причинам внутренним его намерения изменились, 
и до Отьясс он их не «прикончил». В Отьяссах представители ЧК настаивали 
на том, чтобы арестованных по дороге расстрелять. Два часа (!) добивались 
на это согласия конвоира, который «твердо заявил, что ему поручено до-
ставить их до Моршанска, и он это исполнит» [Давыдов, 2013. С. 51, 55]. Так 
и сделал, а двух других арестованных по дороге расстреляли. Просто так.

К 1921 г. времена несколько поменялись, самосуд стал облекаться в закон-
ные формы. Но суть дела не менялась, участь арестованного была в руках 
конвоира. Хотя теперь, по совершении убийства, требовалось не просто за-
рыть тело в землю, но провести его предварительное освидетельствование, 
Рушев был спокоен о своей дальнейшей судьбе. Заявленной им причиной 
расстрела был назван побег отца Михаила. Это выглядело вполне правдопо-
добно, поскольку при предшествующих арестах священник успешно скры-
вался от конвоиров.

По вызову Рушева начальник выксунской милиции Н. Плеханов явился на 
место преступления незамедлительно. «Оказалось нижеследующее: на рас-
стоянии около двух верст с половиной от сельхоза Пушлей по дороге к селу 
Кулебаки, не доходя казенной стражи кулебакского лесничества так называ-
емой полдиревский дом, около одной версты, на просеке между квартала-
ми № 247 и 233, на расстоянии от сворота вышеуказанной дороги двухсот 
шагов, на снегу лежал труп убитого мужчины, по наружному виду от роду 
около сорока пяти лет, темно-русый, с длинными волосами, лежащий кверху 
животом25, с вытянутыми ногами, головой на запад, каковая несколько по-
вернутая направо, лицо окровавленное, левая рука лежала на груди, на ка-
ковой имеется отверстие раны пулей, правая рука полусогнутая кверху, ука-
зательным пальцем соприкасаясь груди, правая нога внизу под левой, одет 
в черную поношенную суконную длинную одежу образца монашеского, се-
рые трепаные брюки, на ногах кожаные сапоги, около него с правой стороны 
вплотную лежала корзина круглая, в каковой лежали разные духовные книги,  

25 В последующем заключении будет написано, что о. Михаил лежал животом 
вниз. Это заявление ничем не подтверждено, причина его появления неясна, 
и  к  отчету об освидетельствовании тела оно никак не относится. Приводимое здесь 
освидетельствование было первым, в нем так четко и подробно описан внешний вид 
умершего, что сомневаться в его достоверности не приходится.
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на расстоянии от головы в правую сторону одной четверти лежала шапка 
черная барашковая плохая, более же при осмотре чего-либо установить не 
представилось возможным» [ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2ф. Год 1921. Ед. хр. 16. 
Л. 19], [о] вышеуказанном был составлен настоящий акт, который подписал.

Уже по внешнему осмотру было ясно, и Рушевым подписано, что отец 
Михаил, не имея возможности сдвинуться от направленного на него дула 
нагана, интуитивно прикрыл лицо рукой. Правая же рука была поднята, не-
сомненно, чуть раньше — ее положение, вероятно, говорит о том, что отец 
Михаил хотел перекреститься перед смертью. Завершения крестного зна-
мения Рушев дожидаться не желал и застрелил священника, когда его рука 
опустилась на грудь.

По распоряжению начальника милиции за телом отца Михаила ездил 
П. Соколов [ГКУ ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Год 1921. Ед. хр. 13670. Л. 51].

2 апреля, второй день по гибели священника, был первой субботой Вели-
кого поста, когда Церковь совершает большую — родительскую — заупокой-
ную службу и молится о всех почивших чадах своих. К их числу теперь при-
надлежал новопреставленный иерей Михаил.

А тело священника было препровождено в Кулебаки и положено в ча-
совне, служившей, видимо, покойницкой и находившейся возле больницы 
Кулебакского горного завода. Здесь оно должно было находиться до при-
езда народного следователя 3-го участка Ардатовского уезда Б.Г. Кузовле-
ва, которому было предписано незамедлительно выехать для проведения 
следствия.

Того же числа Нижегородским губкомом партии было начато расследо-
вание по делу о взяточничестве Рушева, мобилизованного уездкомом по 
борьбе с бандитизмом [ГКУ ГОПАНО Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 47–47 об.]. 
Но в связи с только что совершенным значительно бóльшим преступлением 
продолжения оно не получило 

3 апреля тело было им осмотрено в присутствии врача Кулебакской боль-
ницы доктора медицины Г.И. Зворыкина [Писарев, 1925. С. 98], начальника 
милиции 2-го района Выксунского уезда Н.А. Плеханова и понятых. «Причем 
оказалось: на левом виске овальной формы рана величиной немного более 
горошины, кругом раны волосы выпачканы кровью, при зондировании этой 
раны обнаружен канал в полость черепа, на противоположной стороне чере-
па в правовисочной области имеется такая же овальная рана, в краях кото-
рой ущемилась пуля продолговатой формы, свинцовая, соответствует вели-
чине раны типа револьвера системы наган. Кости в правовисочной области 
раздроблены, и несколько осколков можно было прощупать через кожу. 
Такого же характера две раны наблюдаются на левой руке в межпальцевом 
промежутке (между пятым и четвертым), причем на тыльной поверхности 
кисти близ этих ран кожа покрыта пороховыми частицами, внедрившимися 
в нее» [ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2ф. Год 1921. Ед. хр. 16. Л. 24].

В соответствии с обнаруженным Г. Зворыкин пришел к заключению, что 
«описанные в протоколе раны по характеру огнестрельные, и найденная 
пуля подтверждает это. По найденной пуле можно установить, что выстрел 
был произведен из револьвера системы наган или вообще из какого-либо 
револьвера. Найденные на тыльной поверхности кисти руки пороховые ча-
стицы, внедрившиеся в кожу, указывают на то, что выстрел был произведен 
на весьма близком расстоянии. Что же касается того, было ли сделано два 
выстрела — в руку и в голову — или один, причем рука в момент выстрела 
была приложена к виску, сказать трудно. По характеру раны и той области 
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головы, где расположены обе раны головы, следует заключить, что смерть 
последовала от этих ран и была моментальная» [там же. Л. 24 об.].

Основываясь на данных медицинской экспертизы, Кузовлев пришел к вы-
воду, что отец Михаил Критский был «убит не во время бегства его как аре-
стованного, а на близком расстоянии, по произволу Рушева [там же. Л. 26 об.]. По-
становил: мерой пресечения для Рушева избрать арест, поручив начальнику 
милиции 2-го района Выксинского уезда препроводить в Выксу, в арестное 
помещение при уездной милиции, в мое распоряжение» [там же]. Но в его рас-
поряжение Рушев больше предоставлен не был.

Преданный член партии не был оставлен ею в беде. В тот же день, 3 апре-
ля, представители Кулебакскаго подрайкома партии РКП(б) выдали рас-
писку народному следователю 3-го участка Ардатовского уезда в том, они 
берут «с согласия подрайкома партии на поруки члена нашей партии т. Ру-
шева Димитрия Георгиевича, обвиняемаго в убийстве священника Михаила 
Крицкого, и ручаются за него, Рушева, что он от следствия и суда уклоняться 
не будет» [там же. Л. 26 об.]26. И Рушев арестован не был.

К тому же появилась возможность параллельного партийного рассмотре-
ния его дела. На месяц раньше, 25 февраля, по распоряжению укома РКП(б) 
при нем был утвержден партийный суд, уполномоченный рассматривать все 
дела, касающиеся «проступков» коммунистов, получать все дела, вести след-
ствия и выносить свои «предложения». Для своего следствия [суд должен был] 
«пользоваться аппаратом партийной организации» [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 
1. Ед. хр. 104. Л. 4 об.]. Так что будущее Рушева оказалось под охраной партии.

Казалось, обследование тела завершено и все выводы из него сделаны. 
Но 6 апреля, в соответствии с принципами организации партийного суда, 
было произведено повторное обследование и вскрытие тела священника. 
Освидетельствовавший его врач-эксперт, член компартии, председатель 
Выксунского политбюро (ЧК) Н.А. Иорданский27 обнаружил еще одно ра-
нение, почему-то не замеченное 3 апреля врачом Зворыкиным. Он пришел 
к  заключению, подтверждавшему версию побега, о том, что «гр-н Критский 
был убит двумя выстрелами. Выстрел в спину должен был лишить покойного 
возможности держаться на ногах, но не был смертельным; выстрел в голову 
был произведен в упор и был причиной моментальной смерти» [ГКУ ЦАНО. 
Ф. 1099. Оп. 2ф. Год 1921. Ед. хр. 16. Л. 11].

Ясно, что только в том случае пуля, попавшая в левый висок, разрушит 
правый, если выстрел будет произведен в упор. При стрельбе со спины в убе-
гающего человека, если пуля чудом и попадет в висок, то лишь заденет его 
или вылетит из головы в области лобовой кости.

Итогом рассмотрения обстоятельств смерти отца Михаила Критского 
стало постановление о предании Рушева суду, составленное следователем 

26 Вскоре такая практика была узаконена согласно Циркуляру ЦК ВКП(б), приложению 
к  приказу ВЧК № 193 «О порядке привлечения к суду коммунистов» от 5 июня 
1921  г.»; ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 517. С. 354–355. Один из пунктов этого документа 
гласил: «Судебно-следственные учреждения обязаны освобождать коммунистов под 
поручительство партийного комитета, за персональной ответственностью тех членов 
РКП, кого на это поручительство уполномочивает комитет».

27 Н.А. Иорданский, выпускник медицинского факультета Киевского университета. работал 
сельским врачом, затем городским врачом г. Усмани. Председатель Выксунского 
политбюро (ЧК), с 1915 г. заведующий Выксунской городской хирургической больницей. 
Скончался от сыпного тифа 4 марта 1927 г. [Нижегородский сборник здравоохранения. 
1927. С. 149–150].
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Б.Г. Кузовлевым. Он констатировал, что Иорданским «при медицинском ос-
мотре и  вскрытии трупа Критского были обнаружены три огнестрельных 
раны: одна на спине в области 2–3-го поясничного позвонка, другая на ле-
вом виске с выходным отверстием в правом виске и третья рана на кисти 
левой руки — сквозная — у основной фаланги четвертого пальца; в окруж-
ности второй и третьей ран кожа была покрыта внедрившимися в нее по-
роховыми частицами… В области первой раны оказался разбитым сустав-
ный отросток 2-го поясничного позвонка и разрушены внедрившейся пулей 
мозговая оболочка и вещество мозга; из полости этой раны были извлечены 
частицы ткани и обрывки ваты. В области височной раны часть теменной 
кости оказалась разбитой на мелкие кусочки, вещество мозга и  мозговые 
оболочки оказались переполненными кровью, центральная часть мозга, 
спайка между полушариями и височные доли представляли из себя бесфор-
менную кашицеобразную массу. В краях выходного отверстия этой раны на 
правом виске была обнаружена пуля, соответствующая по величине и фор-
ме револьверным пулям системы наган» [ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. Год 1921. 
Ед. хр. 16. Л. 27 об.]28.

В заключение изложенного… Рушев обвиняется в том, что во время попыт-
ки Критского на дороге между Ардатовым и Кулебаками бежать без всякой 
надобности, находясь в состоянии раздражения, произвел в голову Критского 
в упор выстрел из револьвера, чем и убил его наповал, в то время как ранее произ-
веденным выстрелом Критский уже был лишен возможности бежать и скрыться, 
так как был ранен в позвоночник и не мог держаться на ногах.

Вследствие сего названный Рушев подлежит суду народного суда 2-го 
участка Выксунского района» [там же. Л. 40].

Заключение экспертов лишало Рушева оправдания в совершенном им 
расстреле. Но оно не стало окончательным. И в дальнейшем, видимо не без 
советов защитника, Рушев дополнял свои показания следующим образом:

«…подбежавши к нему близко на расстояние 6 шагов, в это время Крит-
ский стал вставать и намерен был бежать, но я, Рушев, вторично нанес на 
него, Критского, револьвер, от которого он защищал себе голову левой ру-
кой, и в это время я сделал выстрел, от которого он скончался» [там же. Л. 14].

«…На расстоянии не более 15 сажень произвел второй выстрел, уже целясь 
в Критского, после чего Критский упал, но вскоре поднялся; подбежав к Крит-
скому, он, Рушев, не «удержался» и на расстоянии шагов восьми выстрелил 
в него в третий раз; в момент выстрела Критский закрывался от него рукой; 
после этого выстрела Критский упал и уже более не поднимался» [там же. 
Л. 39]29.

А 9 апреля он говорил уже так: «Я же во время моего приближения к нему 
заметил, что Крицкий делал поползновение встать и бежать; у меня ре-
вольвер в это время был на взводе, и я, не удержавшись, выстрелил в него 
в третий раз в расстоянии шагов 8, причем Крицкий в это время уже встал 
и,  увидя меня, целящегося в него, закрывался от выстрела рукой. После 
третьего выстрела Крицкий упал и уже не двигался» [там же. Л. 30].

28 Только 5 сентября Кузовлев потребовал наган отобрать. Так что у Рушева с помощниками 
было время в подтверждение своей версии о трех выстрелах снабдить наган тремя 
стреляными гильзами.

29 Показание Рушева на допросе. Из постановления о предании суду сотрудника 
Ардатовского политбюро Дмитрия Георгиевича Рушева по обвинению его в убийстве 
священника Михаила Критского.
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Рушев был невежественным человеком, «свидетельствовал» так, как ему 
в  голову приходило, не подозревая, что «дополнения» обличают его ложь. 
Как будет сказано в «Заключении по дополнительному исследованию…», Ру-
шеву недоставало «жизненного профессионального опыта» (в чем? — Сост.). 
Но он обоснованно рассчитывал на тенденциозность следствия, которое для 
его оправдания поддержит его версию.

***

В ожидании рассмотрения дела в суде Рушев был возвращен домой в Куле-
баки, восстановлен рабочим механического цеха Кулебакского завода и сра-
зу избран секретарем партийной организации цеха.

27 апреля уездком РКП(б) ходатайствовал перед местным укомтруда об 
оставлении Рушева для работ в Ардатове [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 
111. Л. 421]. 

Но 22 мая 1921 г. на заседании президиума Ардатовского уездкома было 
постановлено: по запросу о «мобилизации одного члена партии в Саратов-
скую губернию для борьбы с «бандитизмом» (то есть с крестьянским по-
встанческим движением) мобилизовать тов. Рушева, которому предложить 
в 5-дневный срок выехать в распоряжение губкома. — Рушеву для исполне-
ния» [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 81]. С учета он снялся; возмож-
но, в Саратов ездил, но через две недели был возвращен. Очевидно, хотели 
его отправить подальше, избавив от обвинения, но дело имело официаль-
ный характер, им не разрешили.

15 июня 1921 г. его дело рассматривалось на заседании Нижегородско-
го губернского народного суда. И здесь «обвиняемый Рушев, подтверждая 
прежние показания, добавил, что в сильном раздражении выстрелил вто-
рично в священника Критского, хотя совершенно не имел в виду (?!) убить 
насмерть арестованного, но виновным себя в намеренном убийстве не считает 
[ГКУ ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Год 1921. Ед. хр. 13670. Л. 51]. Свидетель защит-
ника Гусев, «доказывая невиновность в намеренном убийстве священника 
Критского, просил, в свою очередь, обратить серьезное внимание заседания 
суда на социальное положение товарища Рушева и священника Критского 
и на то нервное состояние товарища Рушева, как человека, поработавшего 
в общественной социальной жизни, в достаточной мере заслуживает полно-
го снисхождения, а потому и настаивает на его оправдании» [там же. Л. 51]. 
А представитель Выксунского уездного политбюро товарищ Баллад, вызван-
ный в качестве защитника, просил обратить внимание суда на служебные 
обязанности товарища Рушева и на священника Критского как вредного 
элемента в смысле пропаганды среди темных крестьянских масс населе-
ния…

В своей заключительной речи, завершая вымышленные показания ложью 
о непреднамеренности убийства, обвиняемый Рушев добавил, что «боясь, 
как бы при побеге священник совершенно не скрылся из виду и не знал, в каком 
состоянии ранен он вторым выстрелом, и произвольным образом, без всякого 
умысла, получился выстрел в третий раз в священника Критского, в которого 
совершенно не был намерен стрелять (?), будучи в нервном состоянии бежав-
шим за ним» [там же. Л. 51].

Так говорил тот же Рушев, который подписал акт осмотра тела отца Миха-
ила, застреленного им в упор. Результаты врачебного освидетельствования 
трупа судом были полностью игнорированы, как бы «забыты». О них даже 
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упоминания не было. Ведь никогда бы Рушеву не оправдаться, если бы они 
были представлены на рассмотрение последующих судов.

Но с учетом всех описанных таким образом обстоятельств «нарсуд при-
знал: смягчить меру пресечения Рушева, то есть лишить избирательного 
права с занятием должности на ответственных постах сроком на 3 года» 
[ГКУ ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 2161. Л. 8об.; Ф. 2076. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 9 об.]. 

Смягчения меры наказания за убийство членам укома РКП показалось 
мало, и приговор был подан на пересмотр.

По-своему понимая исполнение поручительства, 24 июня 1921 г. Арда-
товским уездкомом РКП Рушев, как ценный и подающий большие надежды 
кадр, был направлен на Высшие политические курсы в Нижнем Новгоро-
де [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 21; Ед. хр. 111. Д. 595] (Губсов- 
партшкола). Но, видимо, с этим поспешили — судимость снята не была. На 
следующий же день, 25 июня 1921 г., он был возвращен в Кулебаки в рас-
поряжение подрайкома РКП [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 21 об.], 
который предпринял необходимые шаги для восстановления партийного 
статуса Рушева. 7 сентября 1921 г. он был назначен командиром по прод-
налогу [ГКУ ГОПАНО. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 14]. В подтверждение такого 
назначения 24 сентября 1921 г. бюро продрайкома, зачитав отношение нар-
суда 2-го района Выксунского уезда от 13 сентября 1921 г. о судимости тт. 
Киселева, Кирюхина, Жбанова С.Н. и Рушева, приняло решение, что имею-
щийся материал в нарсуде не влечет за собой исключение таковых из членов РКП 
[там же. Л. 80]. После того 12 октября 1921 г. приказом милиции республики 
Рушев Д.Г. назначен секретарем Выксунского уездного совета рабоче-кре-
стьянской милиции [ГКУ ЦАНО. Ф. Р-105. Оп. 2. Ед. хр. 60. Л. 95 об.].

9 ноября 1921 г. его дело рассматривалось секретным отделением СОЧ Ни-
жегородской губернской ЧК на совместном заседании с представителями 
губюста. Во внимание была принята лишь часть материалов, позволившая 
составить нижеследующее описание обстоятельств расстрела: «священник 
Критский, привлекаемый за контрреволюционную пропаганду и двукрат-
ный побег из-под стражи, был направлен из г. Ардатова в Выксунское по-
литбюро в сопровождении сотрудника тов. Рушева. Доехав с ним до села 
Пушлей, тов. Рушев, не получив там подводы, — отправился дальше пеш-
ком. С ними шел также гражданин села Кулебаки тов. Ф.А. Шулайкин (член 
4-го отряда особого назначения при Ардатовском уездном комитете РКП(б)) 
[ГКУ ЦАНО. Ф. 1824. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 22]. Вскоре они присели отдыхать, 
арестованный священник попросил разрешения идти медленно вперед, так 
что они сумеют его нагнать. Тов. Рушев, зная, что Критский уже два раза бе-
жал из-под стражи, не позволил и, сидя к нему спиной, стал переобуваться 
и не заметил, что арестованный в это время встал, тихонько пошел вперед, 
а затем бросился бежать. Это увидел Шулайкин, сказал Рушеву, и послед-
ний, наскоро надев сапоги, побежал за священником, крича: «Стой!», но тот 
не останавливался, тогда Рушев выстрелил в воздух, но священник свернул 
с дороги и продолжал бежать в лес, тогда тов. Рушев, прицелившись в свя-
щенника, выстрелил и попал ему в спину; он упал, но, увидя приближающе-
гося Рушева, снова бросился было бежать (обездвиженный! — Сост.), но выстрел 
Рушева в упор (на бегу? — Сост.) убил его наповал» [ГКУ ЦАНО. Ф. Р-2209. Оп. 
3. Год 1921. Ед. хр. 13670. Л. 55–55 об.].

На основании таких очевидно неправдоподобных «сведений» было со-
ставлено следующее заключение: «Рассмотрев вышеизложенный матери-
ал, нахожу постановление нарсуда совершенно неправильным, так как при 
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вынесении приговора он руководствовался крайне односторонним матери-
алом, не считаясь с теми данными, которые могли бы оправдать тов. Рушева, 
так как дают возможность рассматривать его поступок не как преступле-
ние, а как исполнение служебных обязанностей.

Суд не учел:

1 Что сопровождаемый арестованный представлял собой вполне вы-
явленного врага советской власти, т.к., пользуясь авторитетом сре-
ди крестьян, он своей постоянной агитацией против власти мешал 
проведению в жизнь многих необходимых мероприятий и, будучи 
арестованным, два раза бежал из-под стражи.

2 Тов. Рушев, сопровождая такого преступника, естественно, все вре-
мя должен был быть настороже, то и дело ожидая возможного по-
бега.

Это обстоятельство заставило его быть в напряженно-нервном состоянии, 
которое, конечно, обострилось при виде убегающего священника, но все-та-
ки тов. Рушев предварительно сделал предупреждающий выстрел, который 
не остановил священника, тогда боязнь выпустить его из рук заставила Ру-
шева стрелять уже в беглеца, и, бывши очень взволнован, не отдавая себе от-
чета, помня только, что арестованный может скрыться, — он стреляет в тре-
тий раз, когда раненый Критский пытается снова бежать.

А потому, принимая во внимание вышеизложенное, нахожу, что в поступ-
ке тов. Рушева отсутствуют признаки преступления, и полагаю, что поста-
новление нарсуда следует кассировать пред Всероссийским кассационным 
трибуналом на предмет освобождения тов. Рушева от наложенного на него 
наказания» [там же].

Ровно через месяц, 9 декабря 1921 г., на заседании коллегии Нижегород-
ской губернской чрезвычайной комиссии слушали дело Рушева Дмитрия 
Георгиевича, сотрудника Ардатовского политбюро, члена РКП(б), «по обви-
нению в убийстве священника Критского на предмет вынесения приговора. 
И постановили дело передать в Совет народных судей для пересмотра на 
предмет отменения меры наказания» [там же. Л. 56]. В итоге ходатайства 
были удовлетворены, и убийца полностью оправдан.

14 декабря Рушев был откомандирован Нижегородским комитетом РКП(б) 
по телеграмме ЦКП в Москву в распоряжение политуправления республи-
ки и назначен на административную должность (по хозяйственной части) 
в политуправление Западного фронта [РГВА. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 14–302 пур. 
Л. 1–7] в г. Смоленск. В 1922 г. в г. Ржеве он был платным секретарем партий-
ной организации, демобилизован. Рушев вернулся в Кулебаки в 1923 г. и был 
направлен в совпартшколу, а через шесть недель восстановлен на Кулебак-
ском заводе секретарем партийной организации бандажного цеха. Жизнь 
вошла в спокойное русло…

***

Судебное разбирательство, потребовавшее так много изворотливости и лжи 
для устранения законных последствий, было позади. А народный следова-
тель Борис Георгиевич Кузовлев, юрист с университетским образованием, 
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подписавший постановление о предании убийцы суду, партийным руко-
водством не был оставлен без возмездия. Ведь он единственный утверж-
дал, что отец Михаил был убит не во время бегства, а по произволу Рушева, 
практически в упор. Тем он полностью отвергал основание для оправдания 
убийства. Кузовлев сформулировал обвинение и сделал распоряжение об 
аресте убийцы, для отмены которых партийной организации потребовалось 
приложить очень много усилий. Уровень профессионального образования 
этого следователя значительно превосходил квалификацию остальных дея-
телей, привлеченных к оправданию Рушева. И заключение его по сильно за-
мутненному делу было несомненно верным. Кроме того, Борис Георгиевич 
проявил себя честным в своем ответственном труде человеком. Возражать 
по существу ему никто не мог, и все оправдание было осуществлено путем 
перевода проблемы в совершенно другую сферу социальных отношений. Но 
убрать любого неудобного сотрудника власти всегда умели.

Уже с ноября 1921 г. он был лишен заработка. «Человек я крайне бедный, — 
писал Кузовлев, — и в настоящее время не имею даже возможности выехать 
из Н. Новгорода за отсутствием денег» [ГКУ ГАНО № 2. (Арзамас) Ф. 1718. 
Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 14 об.]. Вследствие интриги начальника уголовного ро-
зыска Кулакова 4 августа 1922 г. постановлением президиума Выксунского 
исполкома Кузовлев был отстранен от занимаемой должности по «причине 
бывшего социального происхождения30 и крупного разногласия с начальни-
ком уголовного розыска Кулаковым» [там же. Л. 12–13]. Дело было передано 
в трибунал. Просьбы к председателю Совнаркома разобраться в произошед-
шем остались безответными или до него не дошли.

9 октября 1922 г. Кузовлев, поставленный в совершенно безвыходное по-
ложение, был вынужден обратиться в президиум Нижгубсовнарсуда с заяв-
лением о своем увольнении: «Не получив жалования за 8 месяцев работы 
в должности нарсудьи в г. Выксе и за 2 месяца по службе в г. Н. Новгороде 
и не будучи в состоянии больше существовать с семейством, работая без жа-
лования и продовольственного пайка, прошу вышеназванный президиум 
освободить меня от занимаемой должности инструктора, каковую, кстати, 
не успел еще принять у своего предшественника. Кроме того, считаю сво-
им гражданским долгом в открытую заявить, что должность инструктора 
для меня неприемлема в силу слабого моего знакомства с советским зако-
нодательством, а потому еще раз прошу освободить меня от занимаемой 
должности и выдать мне удостоверение о моей службе нарследователем 
1-го участка Выксунского уезда с 20.07.20 г. по 4 августа сего года, с 4-го же 
августа по сие время в Нижгубсовнарсуде» [там же Л. 42–42 об.].

Приказом от 10 октября 1922 г. по Губернскому совету народных судей он 
был уволен с занимаемой должности по письменному заявлению о том. Жа-
лованье ему было выдано после увольнения лишь за два последних месяца 
работы в Нижнем Новгороде — с 1 июня до 4 августа 1922 г. [там же. Л. 18–
19]. А необходимое удостоверение о службе он получил только 10 ноября 
1926 г. [там же. Л. 38–38 об.]

Казалось, подвиг священника Михаила Критского навсегда остался скры-
тым под грудой лжи, постановлений и приказов, уничтожавших свидетель-
ства об обстоятельствах его смерти.

Единственно достоверным в показаниях Рушева являлось утверждение, что 
убийство было совершено им в состоянии нервозной неуравновешенности.  

30 Кузовлеву припомнили его дворянство. И членом партии он не состоял.
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В оправдательных документах она приписана напряжению при выполнении 
ответственного задания — двум вооруженным конвоирам довести одного 
безоружного священника в милицию города Выксы. За две недели до такого 
трудного поручения, 16 марта 1921 г., Рушев писал в коллегию укомотдела, 
что нездоров и «сможет только приехать при нормальном обстоятельстве 
и способности вести дело» [ГКУ ГОПАНО. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л.  301]. 
Поскольку он получил новое задание прежде установления «нормальных 
обстоятельств» и возвращения возможности вести дела, его заверения о со-
стоянии раздражения при сопровождении священника представляются 
правдоподобными. По-видимому, действительной причиной убийства отца 
Михаила было озлобление духовно и душевно поврежденного конвоира, его 
богоненавистничество, разгоравшееся по мере выслушивания того, что свя-
щенник говорил ему на пути.

Рассмотрение результатов обследования тела священника свидетельство-
вало о том, что показания Рушева во всех деталях ложны. Прежде всего, не 
вызывает доверия главная версия — о побеге отца Михаила, на которой было 
построено оправдание убийцы. Именно его и опроверг Зворыкин.

К такому же выводу можно прийти и независимо от экспертизы. Соглас-
но рапорту и последующим заявлениям Рушева, священник побежал от 
него в то время, когда Рушев с другим членом ЧОН — спутником Ф. Шу-
лайкиным сидели у реки и переобувались. Переобувались же они потому, 
что Шулайкин натер ногу и затруднялся в ходьбе, а Рушев дал ему часть 
портянки («хлопок»). Но то, что отец Михаил при ходьбе периодически 
снимает сапоги, идет по снегу и опирается на палку (согласно показанию 
Шулайкина), не вызвало у них ни малейшего участия и попытки выясне-
ния причины, а  только осуждение как ненормальность поведения. Оче-
видно, что разувался священник потому, что сильно стер ноги сапогами. 
Так сильно, что легче было освободить и, насколько возможно, остудить 
пальцы ног в снегу. Не случайно на отрезке пути, когда была подвода, он 
не шел, а ехал в телеге.

От речки Шилокши, возле которой переобувались конвоиры, до места 
расстрела было 3 километра. По данным Рушева, получалось, что отец Ми-
хаил побежал прямо оттуда. Не останавливаясь, на стертых ногах, с тяжелой 
корзиной в одной руке и палкой в другой, он бежал так быстро, что на всем 
этом расстоянии Рушев — молодой, здоровый и хорошо обутый молодой 
человек — не мог его догнать. А ведь изначала он отставал от священника 
всего на 80–90 шагов, то есть всего не более чем на 50–60 метров. И за 3 ки-
лометра конвоир не мог преодолеть отделяющее его расстояние? А спосо-
бен ли был в действительности Рушев без передышки пробежать описан-
ный им путь?

Также получалось, что отец Михаил, будто бы желавший скрыться в лесу, 
3 километра бежал вдоль опушки и в лес упорно не прятался, а затем свер-
нул и побежал дальше. И опять не в лес, а по просеке.

Совершенно никаких доказательств подлинности описания Рушевым со-
вершенного им убийства нет, и ни в какой детали — ни в том, кричал ли 
Рушев отцу Михаилу, стрелял ли в предупреждение, убегал ли отец Михаил, 
и ни в чем другом. Рушеву нужно было остаться безнаказанным, и он при-
думал правдоподобную версию. Правда, и в ней не сходились концы с кон-
цами, но этим пренебрегли.
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Когда тайное становится явным
Отец Твой, видящий тайное,

воздаст тебе явно.

Мф. 6, 4

Выяснившиеся подробности крестного пути отца Михаила непротиворечи-
во складываются в другую картину с иной мотивацией.

Незадолго до описываемых событий Рушев просил разрешения своего на-
чальства на перерыв в своей «общественно полезной» деятельности по не-
рвозному состоянию. Разрешение не получил. А священник, которого он кон-
воировал, не все время молчал. По свидетельству Ф.А. Шулайкина, батюшка 
говорил дорогой «всякие несуразности». Трудно сказать, пытался ли неукро-
тимый пастырь в этот последний час своей жизни свидетельствовать о Хри-
сте, образумить конвоиров или обличал их. Неизвестно. Но известно, что Ру-
шев был крайне раздражен. Выход был очевиден и уже произнесен одним из 
его предшественников на этом поприще: «чем возиться с ним — прикончить».

И видимо, это решение в действительности руководило дальнейшими по-
ступками Рушева. Так что, переобувшись, конвоиры со священником про-
должали идти. Никаких гонок не было. Если бы отец Михаил хотел скрыться 
в лесу, ему не было бы нужды бежать вдоль опушки, и притом так долго. Да 
и не скрыться в прозрачном весеннем лесу. Поворот на просеку не прибли-
жал его к лесу более, чем на всем предшествовавшем участке дороги. И как 
он мог надеяться убежать от молодого конвоира в лесу, на болящих ногах по 
рыхлому снегу и держа в руке корзину не с бутербродами, а с богослужебны-
ми книгами? И зачем ему, конвоируемому в тюрьму, была нужна эта ноша?

Рисунок 3. Крестный путь отца Михаила от Автодеева до места расстрела.
Источник: личный архив иерея Георгия Павловича
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Очевидно, что священник, способный настолько разумно оценивать жиз-
ненные обстоятельства, чтобы помогать людям, приходившим к нему за 
советом, прекрасно понимал, что предстоявшее заключение может про-
длиться долго. И возможности возносить молитвы Богу в храме, к чему он 
так стремился и возвращался при прошлых арестах, не будет. А начиналась 
Крестопоклонная седмица Великого поста, где-то вдали Страстная седми-
ца, и он подготовил книги, позволявшие продолжить богослужение в за-
ключении. Это была нелегкая ноша, но драгоценная. Отец Михаил, покло-
нившись по крепкую десницу Божию, отправился с ней в предстоявший 
ему путь.

«Случайный попутчик» Шулайкин подтвердил показания Рушева. Но 
предусмотрительно не видел (или сказал, что не видел) расстрела. Он оста-
вался у поворота дороги к просеке, совсем рядом, в 200 шагах от тела отца 
Михаила.

Значит, неся столь тяжелый груз, для которого на предшествующем участ-
ке нанимали подводу, Шулайкин пробежал с ним 3 километра и не отстал 
от Рушева. Он мог не отстать в единственном случае — если они не бежали.

И почему он не свернул вслед за Рушевым? Причина могла быть един-
ственной: «попутчик» ожидал скорого возвращения конвоира, без отца Ми-
хаила естественно. Шулайкин понимал, зачем свернул Рушев с отцом Ми-
хаилом с дороги и что тотчас произойдет — они же оба были членами ЧОН.

Очевидно, что свернуть на ближайшую просеку, где отцу Михаилу ниче-
го не было нужно, ему приказал Рушев, выбиравший место расстрела не на 
виду. Он прямо сказал на следствии, что на пути по дороге стрелять было 
неудобно. А на просеке очень удобно было его «прикончить», в чем Рушев 
не мог себе отказать. «В сильном разъярении он не мог удержаться» [ГКУ 
ЦАНО. Ф. Р-2209. Оп. 3. Год 1921. Ед. хр. 13670. Л. 53]31 и убил отца Михаила 
в упор — без свидетелей и, казалось, без улик. После убийства священника 
никто не мог рассказать, по какой причине и при каких обстоятельствах Ру-
шев в него стрелял. И бежал ли отец Михаил, и сколько, откуда и куда…

Картина убийства и его сокрытия была восстановлена при профессиональ-
ном изучении материалов уголовного дела, предпринятом при решении 
вопроса о реабилитации священника прокурором группы реабилитации 
прокуратуры Нижегородской области советником юстиции Е.И. Митро-
фановым и начальником экспертно-криминалистического центра ГУВД 
Нижегородской области полковником милиции С.В. Миляевым. В поясне-
нии к подписанной ими справке отмечается, что утверждением уполномо-
ченного Выксунского политбюро Рипина о том, что отец Михаил является 
вредным элементом, пребывание которого среди крестьянской массы, как 
противника советской власти, является недопустимым и он должен нести 
заслуженное наказание, судьба М.А. Критского была решена. Все дальнейшее 
и стало историей осуществления этого «заслуженного наказания».

«Следует иметь в виду, — сообщается в тексте дальше, — что с апреля 
1920 г. уездные подразделения ЧК преобразованы в политбюро с переводом 
личного состава на нелегальное положение. Таким образом сотрудник ЧК 
Иорданский Николай Александрович становится заведующим Выксунской 
городской клинической больницы, а Рушев Дмитрий Георгиевич рабочим 
новомеханического цеха Кулебакского завода.

31 Цитата заключения народного суда 2-го участка Выксунского уезда Нижегородского 
судебного округа от 15 июня 1921 г. 
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Единственным официальным представителем ЧК, в ранге заместителя на-
чальника милиции, являлся председатель политбюро. 15 марта 1921 г. пред-
седателем Выксунского политбюро был назначен врач Иорданский Николай 
Александрович.

1 апреля 1921 г. о. Михаил (Критский) убит сотрудником политбюро, то есть 
ЧК, Рушевым одним выстрелом из револьвера в голову с расстояния не более 10 
сантиметров от головы32. В момент выстрела левая рука священника была 
поднята вверх на уровне головы… Пуля прошла в межпальцевом промежут-
ке пятого и четвертого пальцев, вошла в левый висок и застряла в костях 
правовисочной области.

3 апреля 1921 года оператив-
ной группой в составе народ-
ного следователя Кузовлева, 
доктора Зворыкина Г.И., на-
чальника милиции Плехано-
ва, понятых Коненкина А.М. 
и Гладышева А.В. в Кулебаках 
был осмотрен труп Критско-
го М.А. При осмотре на теле 
о.  Михаила Критского обна-
ружены две раны, на левой 
руке и голове. О том, что это 
были все раны, обнаруженные на 
теле священника, доктор Зво-
рыкин подтвердил и в судеб-
ном заседании.

3 апреля 1921 г. Рушеву 
предъявлено было обвине-
ние в убийстве о.  Михаила, 
и он задержан. После этого 
члены Кулебакского комите-
та партии РКП Догадин, Ше-
калов и Суслов берут Рушева 
на поруки, и тот из-под стра-
жи освобождается. В период 
между 3 и  5 апреля 1921 г. 
сотрудники ЧК провели мани-
пуляции с  телом убитого свя-
щенника и револьвером Руше-

ва (в случае обнаружения несомненно подсудные. — Сост.), 5 апреля 1921 г. 
предъявив следователю револьвер с тремя стреляными гильзами.

После этого 6 апреля 1921 г. врач Иорданский Н.А. (председатель политбю-
ро, то есть руководитель местной ЧК) проводит осмотр трупа М.А. Критско-
го, но не по постановлению следователя, а по мандату Выксунского здравот-
дела, и обнаруживает третье пулевое ранение — позвоночника с нарушением 
целостности мозга» [Митрофанов. С. 1].

32 Расстояние определено по таблице отображения следов применения огнестрельного 
оружия [Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 
(практикум). Волгоград: Издание Высшей следственной школы, 1993].

Рисунок 4. Крест на месте  
расстрела отца Михаила.
Источник: личный архив  
иерея Георгия Павловича
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«Появление на трупе между 03 и 06 апреля 1921 года огнестрельного ранения 
с повреждением позвоночника и спинного мозга подтверждают стремление 
Рушева избежать уголовной ответственности и подтвердить избранную ли-
нию поведения — убийство при попытке бегства» [Митрофанов, Миляев. С. 4].

В обосновании ареста Рушева следователь Кузовлев указал, что священник 
Критский был убит не во время бегства, а по произволу Рушева на близком 
расстоянии. Этот аргумент был сведен на нет, когда «в судебном заседании 
участвовавший в качестве защитника заведующий Выксунским политбюро 
(ЧК) Баллод Карл Мартынович заявил, что считает политбюро ответствен-
ным перед Нижгубчека за халатное отношение к своим обязанностям. Со-
гласно показаниям Баллода в суде и последовавшему заключению судей от 
09 ноября 1921 г., расстреливая отца Михаила, Рушев исполнял свои служеб-
ные обязанности» [Митрофанов. С. 2].

Партийный суд действительно нашел основания для утверждения право-
мочности убийства конвоиром переданного ему для сопровождения аресто-
ванного. Нижегородская ЧК де-факто возвратилась к законам 1918–1919 гг., 
периода безнаказанного грабежа, разбоя и самосуда. Действия Рушева соот-
ветствовали требованиям «Положения о Всероссийской Чрезвычайной ко-
миссии, утвержденного декретом ВЦИК от 17 февраля 1919 г., постановле-
ния СНК от 5 сентября 1918 г. "О красном терроре", предоставлявшими право 
непосредственной расправы для пресечения государственных преступле-
ний, поскольку Критский, по их мнению, представлял собой выявленного 
врага Советской власти» [ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 55–55 об.]. 
Версия пресечения побега облегчала применение сего постановления, но 
в его свете можно было бы обойтись и без нее, как поступали многие кон-
воиры в первые годы советской власти. Убийство на пути следования впол-
не допускалось, а применение оружия вплоть до расстрела даже вменялось 
в необходимость в случае сопротивления аресту или побега конвоирован-
ного лица [ГКУ ГАНО № 2. (Арзамас). Ф. Р-92. Оп. 1. Д. 231. Л. 256]. Поэтому 
убийство отца Михаила было признано законным исполнением Рушевым 
своих служебных обязанностей.

Вопрос о том, когда и как расстрел осуществить и как мотивировать, был 
решен им самостоятельно. Но «поведение Рушева свидетельствовало о том, 
что версия убийства при попытке к бегству определена им еще до расстре-
ла Критского, а разногласия в показаниях отражают недостаток жизненного 
и профессионального опыта, недооценку уровня подготовки следователя, 
а также уверенность в том, что он в любом случае сможет избежать ответ-
ственности» [Митрофанов, Миляев. С. 4]. В последнем он не ошибся, так как 
его ложь была покрыта на суде защитниками убийцы.

Вышеприведенные выводы прокурора и начальника экспертно-кримина-
листического центра ГУВД, сделанные ими в итоге исследования дела Ру-
шева, доказали, что утверждение о побеге Критского противоречит объек-
тивным данным [Митрофанов, Миляев. С. 3]. Благодаря профессиональному 
анализу материалов стало неоспоримо ясным, что отец Михаил завершил 
свою жизнь мученической кончиной. Современники без всяких разбира-
тельств и доказательств так ее и воспринимали.

Монахиня Анастасия, ходившая после закрытия Троицкой церкви к служ-
бам в село Кузьминки, слышала, как местный священник отец Василий не 
раз говорил: «Молитесь за отца Михаила — он мученик!» [Анастасия (Кула-
кова). С. 33].
А можно было бы сказать и так: «Молитесь отцу Михаилу — он мученик!»

К вопросу о канонизации иерея Михаила Критского, священника  
Троицкой церкви села Автодеево Нижегородской губернии
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Ко времени завершения судов об участи убийцы тело священника уже по-
коилось в могиле возле церкви, в которой он прослужил 21 год. Жене разре-
шили его забрать 6 апреля, в канун Благовещения, пришедшегося на четверг 
Крестопоклонной седмицы — время, не очень подходящее для работ. Но вес-
на в тот год была ранняя, и крестьяне трудились на полях. Для перевозки 
нужны были лошадь и телега, в такую пору их было не достать.

Хотели хоронить в Кулебаках: священник убит на этой земле — здесь его 
хоронить. Но автодеевские отстояли. А как довезти?

Но в Кулебаках жил благочестивый человек Михаил Погодин с дочерью. 
Еще за несколько лет до своей кончины отец Михаил разговорился со сво-
им кулебаковским тезкой и сказал, что тот «повезет его косточки». Пого-
дин смутился: «Да что вы, отец, да я недостоин». Но батюшка несколько 
раз повторил ему это. Забыть такое было невозможно. Теперь, когда ма-
тушка Нина Алексеевна обратилась к Михаилу с просьбой о помощи, он 
сразу запряг лошадь и поехал — за гробом, за телом священника и в Авто-
деево.

По всему пути люди выходили и поклоном встречали убиенного, сочув-
ствовали, плакали. Далеко не случайно многие верующие записали тогда 
в свои синодики первым убиенного иерея Михаила.

Весть о его расстреле уже облетела все деревни и села. И у Кужендеева ве-
рующие встретили батюшку с иконами, подняли гроб и на руках понесли 
в Автодеево [Петрушевская. Л. 13]. Так к Благовещению вернулся отец Ми-
хаил в свой храм.

До похорон он лежал в доме, и, несмотря на теплую погоду, не было ни-
каких признаков тления, хотя шла вторая неделя после дня его кончины. 
Напротив, по всему дому распространилось необыкновенное благоухание. 
Лежал батюшка как живой, очень красивый. Лицо было открыто. К нему шли 
прощаться и священнослужители, и миряне.

Рисунок 5. Могила отца Михаила возле Троицкой церкви.
Источник: личный архив иерея Георгия Павловича
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Монахиня Анастасия (Кулакова) помнила отца Михаила и в 1990-х гг. «Ба-
тюшка Михаил был очень добрый и красивый, любил детей, — передавала 
она свои детские впечатления. — Благословит ребенка и ручку у него поце-
лует. А мне на Пасху красненькое яичко давал» (возможно, указуя тем, что 
из окружавших его детей в будущем она одна примет монашеский постриг). 
Тогда 4-летней девочкой Настя «несколько раз бегала приложиться к мо-
щам33. Запаха тяжелого не было, но благоухание. Печали не было, а напро-
тив, какая-то радость»34.

Словно священника, завершившего свой крестный путь, Сам Христос 
встречал словами: «Добрый рабе, благий и верный… вниди в радость Госпо-
да твоего» (Мф. 25, 21).

Могилу батюшке прихожане вырыли заранее и выложили склеп. Накану-
не отпевания гроб перенесли в Троицкий храм Автодеева. Положили отца 
Михаила в полном священническом облачении. Светлую память в сердцах 
людей оставил он о себе. И утром собралось столько народа, что даже в цер-
ковной ограде было тесно.

По преданию, отпевали отца Михаила 40 архиереев, 40 священников, 40 
диаконов и миллион людей. Это, конечно, легендарное преувеличение, но 
все свидетельствовали, что священнослужителей и народа на похоронах 
было очень много (а архиерея ни одного) — отца Михаила любили.

Похоронили священника у церковного алтаря с правой стороны. Постави-
ли крест.

К концу похорон приехали представители властей и возмущались тем, что 
захоронение произвели на таком почетном месте. Но народ даже не допу-
стил их к могиле [Петрушевская. Л. 13].

А могила батюшки во все годы последовавшего лихолетья сохранилась не-
тронутой. Она очень почиталась верующими как место, куда к нему можно 
было прибегнуть при скорбях, бедах и даже болезнях. И — получить помощь!

В Троицкой церкви Автодеева служение Богу продолжалось еще 15 лет. 
Весной 1935 г. власти сняли с нее колокола, а в 1936 г. храм был закрыт окон-
чательно. В 1942 г. по решению Ардатовского райисполкома он был разорен 
и отдан под склад.

На месте расстрела отца Михаила поставили деревянный крест. Его со-
хранность проверял и за ним долгое время присматривал житель села Пуш-
лей Петр Глухов, затем его сын Иван Петрович Глухов. К 1998 г. крест истлел 
и был заменен на новый. Поставил его на то же самое место Геннадий Вик-
торович Пяткин, вскоре погибший в автокатастрофе35.

***

Как и вся русская Церковь, в 1990-х годах после полувекового осквернения 
и запустения стал возрождаться и автодеевский Троицкий храм. Тогда веру-
ющие, приехавшие из разных городов и сел восстанавливать Дивеево, отре-
монтировали и его. Автодеевцы помогали. 7 сентября 1992 г. приход церкви 
пополнился сестрами монашеской общины открытого здесь Никольского 
скита Дивеевского монастыря.

33 Термин монахини Анастасии.
34 Записано монахиней Синклитикией (Кривцовой).
35 Из письма жительницы села Пушлей Бударагиной Валентины Дмитриевны, присланного 

Аксеновой Нине Гавриловне.
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Скитоначальница монахиня Феофания (Удальцова) вспоминала: «Когда ста-
ли восстанавливать Троицкую церковь, в алтаре нашли простреленные че-
репа и кости. Матушка игуменья Сергия (Конкова) благословила кости и че-
репа захоронить в могиле отца Михаила Критского. Когда могилу раскопали, 
увидели склеп из старинного красного кирпича. Рабочий Сашка Гоголь не-
ожиданно стукнул чем-то (молотком или кувалдой) по склепу. Вывалился 
кусок кирпича на уровне груди отца Михаила. Я Сашку прогнала. Дырку за-
крыли камнем. На склеп отца Михаила поставили гроб с останками и могилу 
закопали». Так в могиле отца Михаила нашли место упокоения безызвест-
ные жертвы богоборческого террора. Она стала святыней скита, а сам ба-
тюшка Михаил — его небесным покровителем.

В 2002 г. монахинями автодеевского Свято-Никольского скита был обнов-
лен крест на месте убиения отца Михаила.

24 марта 2003 г. прокурором Нижегородской области было сформулиро-
вано заключение в отношении Критского М.А. по материалам архивного 
уголовного дела, согласно которому «…анализ материалов уголовного дела 
по обвинению Рушева в убийстве священника Критского свидетельствует 
о необъективности предварительного расследования, направленной на избежание 
уголовной ответственности Рушевым за содеянное. <…>

Предварительным следствием и судом не устранены противоречия в по-
казаниях Рушева… что свидетельствует об умышленном сокрытии истины.

Материалы дела бесспорно свидетельствуют об убийстве по политиче-
ским причинам.

В соответствии с пунктом «а» статьи 5 закона «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» от 18 октября 1991 г. антисоветская агитация и про-
паганда признаются не содержащими общественной опасности, незави-
симо от фактической обоснованности обвинения, и не являются уголовно 
наказуемыми.

На Критского М.А., 17 ноября 1879 г. р., уроженца села Поляны-Мисюриха 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии, распространяется действие 
статей 3, 5 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 
18 октября 1991 г., и он подлежит реабилитации» [ГКУ ЦАНО. Ф. 1099. Оп. 2. 
Д. № 16].

Во исполнение вышеприведенного заключения того же 24 марта 2003 г. 
прокуратурой Нижегородской области была оформлена справка № 13/165-
03, согласно которой прокурором Нижегородской области Критский Михаил 
Алексеевич был реабилитирован.

Так был снят покров клеветы, уничижавшей священника, скрывавшей его муче-
ническую кончину — но не от Всеведущего Бога. «…а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный» (2 Тим. 4, 8).
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Послесловие
Семья отца Михаила прожила в Автодееве еще 10 лет и окончательно поки-
нула родное село в 1931 г. Сыновья уехали первыми. Ко времени гибели отца 
Сергей и Дмитрий учились в Ардатовской гимназии, им было 15 и 14 лет. 
Продолжать учебу они не могли. Для поступления в учебные заведения необ-
ходимо было заполнить анкету, в которой пришлось бы писать, что отец их 
священник и был расстрелян. Сергей устроился в Хрипуновский волостной 
исполком писарем. Только в 1924 г. он смог зарегистрировать смерть отца 
с отметкой, что причина смерти неизвестна36. Тогда братья и уехали. Они по-
ступили во 2-й Московский государственный университет и, окончив его, по-
лучили дипломы учителей средней школы. Преподавали русский язык и ли-
тературу. Пользовались большим авторитетом и любовью своих учеников.

Дочь Зинаида была моложе братьев на два года и училась в сельской школе. 
Она осталась с матерью в Автодееве. Здесь у Нины Алексеевны были давние 
добрые знакомые, неподалеку жили родные сестры. В летние каникулы воз-
вращались в отеческий дом и сыновья, помогали матери. Семья жила своим 
хозяйством: сажали рожь, овес, картошку, держали корову и овец.

Матушка Нина Алексеевна любила Автодеево. Здесь была прожита боль-
шая часть ее жизни, здесь у алтаря церковного покоился ее муж… Но в 1931 г. 
собралась уезжать и она: шла коллективизация, не по силам становилось 
платить продналог, тяжело было читать газетные пасквили даже в том слу-
чае, когда они касались не ее самой, а родственников или друзей.

Письмо за письмом писала она Дмитрию, делясь переживаниями, колеба-
ниями настроения и тревогами:

«Знаю рассудком, что рано или поздно этого не избежать… мне все равно 
не жить. Но сердцем очень и очень трудно <…>

Я собираюсь ехать к Сереже… Как поступлю, не знаю. Настроение пло-
хое, какая-то раздвоенность. Или мне никуда не ездить, съездить погостить 
в Москву и домой. <…>

Иногда думаю, что все распродать и дожить год одной… но встают такие 
мысли, что, если Зина уедет, на меня положат 40 пудов хлеба…

Тяжело мне еще потому, что сердце больше всего болит о Зине, как она 
и куда… На меня иногда нападают думы, не рано ли мы бросили дом… Мыс-
ли иногда путаются из-за разных дум… а главное для меня Зина <…>.

Я собралась ехать к Сереже, почти собралась. И скоро, наверное, выеду, не-
дели через две. Поеду посмотрю, а если плохо будет, опять приеду домой. 
Очень мне только трудно расставаться с Зиной, домом и коровой было»37.

Нине Алексеевне все же пришлось сворачивать хозяйство и перебирать-
ся к сыновьям. Завершив дела, она уехала к Сергею в Барнаул, затем с ним 
в Новосибирск. Зинаида продала дом и вслед за мамой уехала из Автоде-
ева навсегда. Когда она устроилась, матушка переехала к любимой дочери 
в Томилино Московской области. Нина Алексеевна жила с Зиной, разделяя 
с ней все трудности военных и послевоенных лет. Вместе с дочерью она 
находилась в эвакуации в с. Стасово, затем жила с ее семьей в с. Починки 
Горьковской области, потом в г. Каунасе Литовской ССР, затем в с. Козлово 
Завидовского района Калининской области. Здесь они и остались до конца 
своих дней. Скончалась Нина Алексеевна 23 марта 1950 г.

36 Справка Хрипуновского ВИК № 66 от 21 марта 1924 г.
37 Письма сыну Дмитрию от 24 сент., 30 окт., 24 нояб., б.д. 1931 г.
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В настоящей статье показаны результаты изучения политических репрес-
сий в отношении православного духовенства на территории Северного 
Казахстана в довоенный период. Содержание работы основано на ранее 
не опубликованных и не введенных в научный оборот архивных матери-
алах из Специального архива департамента полиции Северо-Казахстан-
ской области и Северо-Казахстанского государственного архива, а также 
уникальных источниках — письменных свидетельствах очевидцев. Автор 
выделяет и анализирует несколько периодов антирелигиозных гонений 
в отношении православного духовенства региона, основываясь на интен-
сивности и характере репрессивных мер: 1) репрессии против духовен-
ства, связанные с Гражданской войной, носящие спорадический характер, 
обусловленные непоследовательностью антирелигиозной политики мест-
ных властей; 2) период после окончания гражданского противостояния 
и до эпохи Большого террора, отмеченный спадом интенсивности антире-
лигиозной кампании (высылки или тюремное заключение; высшая мера 
наказания применялась только за конкретные действия против властей); 
3) масштабный террор 1937–1938 гг., в ходе которого православное ду-
ховенство Северного Казахстана было практически уничтожено, а церков-
ная организация полностью разгромлена. Возрождение церковной жизни 
в регионе произошло только в годы Великой Отечественной войны и было 
связано с общим изменением церковно-государственных отношений.
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This article shows the results of the political repressions study against the 
Orthodox priesthood on the territory of North Kazakhstan in the pre-war pe-
riod. The content of the work is based on previously unpublished and not 
introduced into scientific circulation archival materials from the Special Ar-
chives of the Police Department of the North Kazakhstan region and the 
North Kazakhstan State Archives, as well as unique sources — written eye-
witness accounts. We identify and analyze several periods of anti-religious 
persecution against the Orthodox priesthood  of the region, based on the 
intensity and nature of the repressive measures: 1) repression against the 
priesthood associated with the Civil War, which are sporadic, due to the in-
consistency of the anti-religious policy of local authorities; 2) the period after 
the end of civil confrontation and before the era of the Great Terror, marked 
by a decline in the intensity of the anti-religious campaign (expulsion or im-
prisonment; capital punishment was applied only for specific actions against 
the authorities); 3) the large-scale terror of 1937–1938, during which the 
Orthodox priesthood  of Northern Kazakhstan was practically destroyed, and 
the church organization was completely destroyed. The revival of church life 
in the region took place only during the Great Patriotic War and was associ-
ated with a general change in church-state relations.
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В настоящей работе рассматриваются политические репрессии против 
православного духовенства Северного Казахстана — современной ад-
министративно-территориальной единицы Республики Казахстан, 

носящей название Северо-Казахстанская область. Общественная и научная 
актуальность обозначенной темы связана с масштабами политических ре-
прессий против православного духовенства, и сейчас, когда давно уже нет 
советской богоборческой власти, остаются недооцененными ввиду закры-
тости и труднодоступности архивов репрессивных органов, а также смерти 
очевидцев тех трагических событий. В настоящее время появилась возмож-
ность и необходимость не только восстановить память обо всех репрессиро-
ванных в регионе священнослужителях, но и раскрыть особенности репрес-
сивной антицерковной политики Советского государства применительно 
к  территории современного Казахстана в целом и Северо-Казахстанской 
области в частности.

Хронологические рамки репрессивной политики Советского государства 
против православного духовенства на территории Северо-Казахстанской 
области можно определить периодом с 1918 по 1940 год.

1918 годом датируется первая в регионе насильственная смерть священ-
ника с. Ольгинское Василия (фамилия которого пока не известна), последо-
вавшая в результате карательной операции красных партизанских отрядов. 
Временем окончания репрессий против православного духовенства регио-
на можно считать 1940 г., когда в административном центре Северо-Казах-
станской области г. Петропавловске имел место последний обвинительный 
приговор против группы духовенства, монашествующих и мирян кладби-
щенской церкви в честь Всех Святых.

Первый всплеск репрессий против православного духовенства во мно-
гом был обусловлен тем революционным и военным противостоянием, ко-
торое не обошло и Северный Казахстан в период установления Советской 
власти и последующей Гражданской войны. К этому периоду необходимо 
отнести и события Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г., 
также затронувшие регион. В этот период, который можно ограничить 
1918–1921 гг., известно о 10 священнослужителях, пострадавших на тер-
ритории области. Необходимо отметить, что очень часто расправы с  ду-
ховенством и верующими носили внесудебный характер и происходили 
спонтанно.

В качестве примера можно привести гибель упомянутого выше священ-
ника с. Ольгинское Василия, который был избит красными партизанами 
и утоплен в колодце в 1918 г. просто из-за принадлежности к духовному со-
словию. Стоит отметить, что ранее этот священник просил помиловать осу-
жденных к смерти колчаковскими карательными органами сельских ком-
мунистов [Пинчук]. 

В то же время характерен арест в 1919 г. потомственного псаломщика 
Павла Вячеславовича Платонова, который был сотрудником специальной 
комиссии по выявлению коммунистов в г. Петропавловске, а затем служил 
в  воинских формированиях Верховного правителя России адмирала Кол-
чака. На заседании Омской губернской чрезвычайной комиссии 8 февраля 
1920 г. за службу в армии адмирала Колчака он был приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Место его погребения 
остается неизвестным [СГА ДП СКО. Ф. 15. Д. 2926].

Неизвестным остается судьба священника с. Спасского Иоанна Серге- 
евича Капустина, арестованного в 1920 г. по обвинению в распространении 
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листовок контрреволюционного содержания. Известно, что священнослу-
житель находился в тюрьме Петропавловской ЧК [СКГА Ф. 676. Оп. 2. Д. 367. 
Л. 1–6].

Судя по архивным документам, аресты нередко сопровождались необо-
снованными зверствами и бессудными расстрелами. Например, 2 сентября 
1920 г. состоялся суд над милиционером В.М. Рязанцевым, который был 
осужден на 10 лет принудительных работ за неоднократные издевательства 
над арестованными и «за зверства» во время расстрелов [СКГА Ф. 676. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 35–35 об.].  

Кроме репрессий в отношении священнослужителей большевистские 
власти препятствовали нормализации церковно-общественного движения 
в регионе, а также начали кампанию по закрытию храмов. Так, 11 января 
1920 г. Петропавловский уездный революционный комитет отказал в ре-
гистрации устава Общества последователей отца Иоанна Кронштадтского: 
«так как общество преследует цели наживы, с одной стороны, — распростра-
нение литературы религиозного содержания должно быть делом духовен-
ства, церкви и т.  п., с другой, — в утверждении устава общества отказать, 
передать таковой в Чека» [СКГА Ф. 1482. Оп. 1. Д. 75. Л. 36 об.]. Однако менее 
чем через месяц, 2 февраля 1920 г., этот же орган утвердил устав евангель-
ских христиан-баптистов [там же. Л. 50]. 

Первый подтвержденный случай закрытия православного храма на тер-
ритории современного Северного Казахстана относится к 1920 г.: 11 фев-
раля уездный революционный комитет принял решение поручить отделу 
ЧК ликвидировать церковь на территории городской тюрьмы, что и было 
исполнено уже на следующий день [там же. Л. 37]. 

Необходимо отметить, что документальные свидетельства репрессий про-
тив православного духовенства начинают появляться систематически лишь 
с 1921 г., когда во время Западно-Сибирского восстания некоторая часть 
священнослужителей активно поддержала восставших против советской 
власти крестьян и казаков [СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 17. Л. 204]. Содействием 
считалось и служение молебнов в присутствии восставших [СГА ДП СКО. 
Ф. 16. Д. 03327. Л. 6]. В тех случаях, когда такие священнослужители попадали 
в руки властей, они предавались суду военно-революционного трибунала, 
после которого оставались следственные документы.

Так, благодаря этим документам были пересмотрены обстоятельства 
смерти епископа Мефодия (Красноперова), который был арестован и при-
говорен к расстрелу 16 февраля 1921 г. военным трибуналом войск охраны 
железнодорожной линии Омск — Челябинск под председательством Н. Ко-
рицкого (впоследствии одного из организаторов военного образования 
в СССР) за участие в восстании. Приговор был приведен в исполнение на 
следующий день — 17 февраля в 2 часа 25 минут [РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. 
Л. 2].

Вернувшаяся в регион советская власть начала проводить розыск причаст-
ных к повстанческому движению. Специально для этого 7 мая 1921 г. был 
создан Акмолинский губернский революционный трибунал [СКГА Ф.  676. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 129]. 

Только по имеющимся открытым данным, в Петропавловском уезде во 
время подавления Западно-Сибирского крестьянского восстания было 
убито девять священнослужителей и монашествующих: епископ Петро-
павловский Мефодий (Красноперов Михаил Платонович); священники 
Знаменский Александр Викторович, Зубов Константин Константинович, 
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Кузовников Константин Дмитриевич, Попов Петр Павлович, Ястребов 
Александр Деонисович, Ячменев Григорий Алексеевич, игуменья Евпрак-
сия (Казина Анна Васильевна) и монахиня Феофания (фамилия неизвестна) 
[Виниченко, 2006; Эхо массовых политических репрессий… 2006. С. 85–211; 
Шатилов, 2012]. 

Кроме названных священнослужителей неизвестна судьба священника 
Михаила Лангута, который по обвинению в контрреволюции был арестован 
и находился в заключении на территории Петропавловского уезда в 1921 г. 
[СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 об.].

Анализируя известные случаи расстрелов священнослужителей, можно 
сделать следующее наблюдение: причиной расстрелов стало либо соверше-
ние молебнов в честь восставших, либо подозрение в помощи или укрыва-
тельстве повстанцев. 

Пятеро погибших (епископ Мефодий (Красноперов), священники Зна-
менский, Кузовников, Попов, Ястребов) расстреляны после произведенного 
следствия по приговору различных советских органов. Двое погибших (игу-
менья Евпраксия (Казина) и монахиня Феофания) казнены без суда иници-
ативой местного военного руководства в полевых условиях по подозрению 
в помощи повстанцам. 

О священниках Зубове и Ячменеве информация отсутствует, однако, судя 
по отсутствию архивных материалов в профильных государственных и ве-
домственных архивах, можно предположить, что и они были убиты без совер-
шения формального судопроизводства [Выписки из дневника А.Н. Кондратю-
ка; СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 2416. Л. 17]. 

Впрочем, ошибочно считать, что подозреваемым в контрреволюционных 
выступлениях априори грозило предвзятое следствие и суд, единственным 
решением которого мог быть расстрел. Так, 8 августа 1921 г. выездная сессия 
Акмолинского губревтрибунала оправдала священника с. Киевского Мар-
ка Колодзяка по обвинению в антисоветской агитации и выдаче сведений 
о местонахождении скрывающихся от преследования советских работников 
[СКГА Ф. 676. Оп. 2. Д. 91. Л. 30].

Священник с. Алексеевского Дмитрий Сапфиров попал под следствие по 
подозрению в бегстве к бандитам в марте 1921 г. По возвращении в родное 
село он был арестован милицией, но по просьбе крестьян уже на следу-
ющий день отпущен. В июле последовал повторный арест, но и тут свя-
щеннослужитель через восемь дней был отпущен под подписку о невыез-
де. Несмотря на обвинительное заключение следствия, выездной сессией 
Акмолинского губревтрибунала он был полностью оправдан [СКГА Ф. 676. 
Оп. 2. Д. 91. Л. 23].

Иногда по отношению к духовенству еще до вынесения приговора могла 
применяться амнистия. Например, священник с. Царицынского Иван Фав-
стицкий 28 марта 1921 г. был арестован по обвинению в агитации против 
советской власти. Суд по его делу не состоялся из-за провозглашенной ам-
нистии [СКГА Ф. 676. Оп. 2. Д. 213. Л. 6 об.].  

Преследование духовенства за участие в Гражданской войне и крестьян-
ском восстании на территории Петропавловского уезда, как можно пола-
гать, завершилось к началу 1922 г. По крайней мере, из 132 следственных 
дел губревтрибунала за 1922 г. только одно направлено против монашеству-
ющих Вознесенского собора г. Петропавловска (за сокрытие церковных цен-
ностей). За 1923 г. из 17 имеющихся следственных дел против священнослу-
жителей нет ни одного [СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–43].
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В то же время часто подозреваемые в мятеже не могли добраться даже до 
тюрьмы и ревтрибунала: в уезде имелись многочисленные случаи расстре-
лов и избиений со стороны красных отрядов. Так, начальник одного из 
милицейских отрядов Петропавловского уезда по поимке скрывающихся 
мятежников Г.К. Согин участвовал со своими подчиненными в открытом 
грабеже и избиениях селян [СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 17. Л. 79–80].

2 мая 1922 г. Акмолинский губревтрибунал осудил командира роты частей 
особого назначения Г.М. Митусова за незаконный расстрел в с. Корнеевка 
Петропавловского уезда девяти человек крестьян [СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 129]. 

После периода кровавого противостояния Гражданской войны и политики 
военного коммунизма большевистские власти вводят в стране так называе-
мую «новую экономическую политику». До 1929 г., т. е. до начала индустри-
ализации и коллективизации деревни, аресты не носили массового харак-
тера и применялись в единичных случаях. После 1929 г. репрессии против 
духовенства начинают постепенно усиливаться, достигнув своего пика в пе-
чально известном 1937 г.

В этот период, который можно ограничить 1922–1937 гг., известно о 22 ре-
прессированных православных священнослужителях, церковнослужителях 
и монашествующих Северного Казахстана.

Причем смертные приговоры имели место только тогда, когда инкри-
минировались реальные действия, направленные на свержение советской 
власти. Так, из указанных выше 22 случаев привлечения служителей церкви 
к уголовной ответственности смертная казнь была применена только дваж-
ды: священник с. Сергеевка Павел Иванович Подборнов был расстрелян 22 
ноября 1929 г., настоятель церкви с. Рявкино священник Тихон Федорович 
Ерошкин — в 1930 г. Отца Павла Подборного обвинили в организации анти-
советского мятежа: при обыске комиссия по содействию хлебозаготовкам 
нашла у него спрятанными четыре пуда зерна. Священник был вызван для 
дачи объяснений, во время которых не стал терпеть издевательства и са-
мовольно покинул здание. Выбегая, он крикнул находящимся неподалеку 
прихожанкам церкви, что его «бьют коммунисты». Спустя некоторое время 
священник вернулся в сопровождении 10 женщин, которые стали произво-
дить возмущение среди крестьян. В скором времени к ним примкнуло около 
200 человек. Священник был арестован, но собравшиеся люди добились его 
освобождения, при этом были избиты представители местного коммуни-
стического актива [СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 03312].

Отца Тихона Ерошкина подозревали в поджоге народного дома. К сожа-
лению, имеющиеся в следственном деле документы не позволяют судить 
об обоснованности вынесенного приговора. Следствие привлекло к ответ-
ственности также диакона и псаломщика сельской церкви (они получили 
относительно небольшие сроки заключения) [СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 02343].

Начало этого периода также связано с изъятием церковных ценностей 
в пользу голодающих, которое проводилось и в церквях Северного Казахста-
на. Так, в мае 1922 г. революционным трибуналом к трем месяцам заключе-
ния были приговорены монахини Параскева (Тельнова), Пелагея и Феодосия 
(Качалаевы) за попытку укрывательства церковной утвари Вознесенского 
викариатского собора г. Петропавловска и агитацию против советской вла-
сти [СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 17. Л. 157 об. — 159].

Необходимо отметить, что репрессии касались не только священнослужи-
телей и монашествующих православной церкви, но и рядовых приходских 
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работников. В 1922 г. также за противодействие изъятию церковных ценно-
стей были осуждены к шести и трем годам лишения свободы, соответствен-
но, Петр Павлович Усачев и Изот Иванович Гурьев. Первый состоял на долж-
ности псаломщика Сретенской церкви Лебяженской волости, второй был 
сторожем упомянутого храма [СКГА Ф. 676. Оп. 1. Д. 17. Л. 175 об. — 177 об.]. 

Очень часто обвиняемые приговаривались к ссылке сроком на три — пять 
лет; либо лишению свободы условно; либо с отбыванием срока в испра-
вительно-трудовых лагерях сроком на три — шесть лет. Часто духовенство 
осуждалось по статьям не политического характера. Например, священ-
ник с. Штыровка Сергей Емельянович Дыкин был осужден по статье 61 УК 
РСФСР «Отказ от выполнения повинностей». Ранее у него как у зажиточно-
го был отобран дом [СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 02148]. Расстрелянный в 1937 г. 
священник Михаил Михайлович Мякишев ранее, в 1929 г., первый раз был 
осужден Кокчетавским народным судом к трем месяцам принудительных 
работ по статье 129 УК РСФСР (речь идёт о статье 129а УК РСФСР, которая 
использовалась в том числе и против верующих, желавших сохранить храмы 
и монастыри, создавая в них трудовые артели и кооперативы) [СГА ДП СКО. 
Ф. 16. Д. 02088. Л. 11 об.].

Одновременно с некоторым ослаблением репрессий против духовенства 
продолжается кампания по закрытию православных храмов. Документы 
Петропавловского окружного исполнительного комитета свидетельствуют, 
что местные советские органы в нарушение законодательства и существу-
ющих директив неоднократно насильственно отбирали под общественные 
нужды здания приходских церквей.

Так, секретное циркулярное письмо «О ликвидации религиозного культа» 
ЦИК Казахской АССР, направленное окружным исполкомам в 1929 г., строго 
предписывало в кратчайшие сроки устранить имеющиеся многочисленные 
перегибы в области реквизиции храмовых помещений: 

«…за последнее время в Казахстане наблюдаются частые случаи 
ликвидации зданий религиозных культов без санкции централь-
ных правительственных органов, по одним постановлениям окри-
сполкомов, РИКов и даже сельсоветов, а бывает, что церкви за-
крываются просто по распоряжению отдельных представителей /
уполномоченных / различных органов… Низовые работники при 
ликвидации церквей нередко применяют административный на-
жим и допускают нетактичные поступки… запирают церкви под 
большие религиозные праздники и не разрешают устраивать мо-
литвенных собраний в частных домах; удаляют из церквей их 
утварь и принадлежности религиозного культа, без участия веру-
ющих и вместо передачи церковных принадлежностей группам 
верующих, назначают их в продажу с торгов и т. п.» [О ликвидации 
религиозного культа… 1929].

Однако самым масштабным периодом политических репрессий стала так 
называемая эпоха Большого террора, которая затронула все регионы Совет-
ского государства и не обошла ни одну из социальных групп страны. Косну-
лась она и духовенства Северного Казахстана.

Начавшаяся в 1937 г. массовая карательная операция была задумана ге-
неральным секретарем ЦК ВКП(б) И.В. Сталиным задолго до этого [Сталин, 
1951. С. 110]. Репрессии названного периода напрямую связаны с секретным 
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приказом Наркомата внутренних дел СССР за № 00447 от 30 июля 1937 г. 
и последовавшей за ним операцией по массовому репрессированию анти-
советских элементов. Операция осуществлялась до ноября 1938 года и окон-
чилась также приказом Наркомата внутренних дел СССР за № 00762 от 17 
ноября 1939 г. [Лубянка, 2004. С. 616]. 

Согласно упомянутому приказу, для Северного Казахстана вводилась 
специальная квота по числу арестованных: 950 человек, из которых 600 
должны были быть осуждены по первой категории (расстрел) и 350 — по 
второй (8–10 лет исправительно-трудовых лагерей) [ГУЛАГ, 2000. С. 96–102].

Следствие велось в упрощенном и ускоренном порядке специальными 
внесудебными органами — так называемыми «тройками». В состав такой 
«тройки» по Северо-Казахстанской области вошли: председатель — началь-
ник управления НКВД области Панов Павел Сергеевич, председатель Се-
веро-Казахстанского облисполкома Степанов Сергей Федорович, первый 
секретарь Северо-Казахстанского обкома партии Сегизбаев Султан [Сталин-
ский план…]. Стоит отметить, что все указанные выше члены «тройки» так-
же были репрессированы в предвоенные годы.

За время Большого террора в области было осуждено 23 православных 
(священнослужители и монашествующие, миряне). Смертные приговоры 
при этом применялись абсолютно во всех случаях в период августа 1937 — 
ноября 1938 г. Так, ссыльный диакон Григорий Маркелович Поклонский, 
проживающий в с. Бейнеткор, в мае 1937 г. за антисоветскую агитацию был 
осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей [СГА ДП СКО. Ф. 16. 
Д. 00361]. Но уже в августе за аналогичное преступление священник с. Ми-
хайловского Никита Филиппович Губарев был приговорен к расстрелу [СГА 
ДП СКО. Ф. 26. Д. 0446]. 

Вот так описывает сложившуюся ситуацию в г. Петропавловске свидетель-
ница тех событий жена священнослужителя А.Н. Кондратюка:

«На станции около этапа я встретила матушку Бирюкову и Ми-
хаилову Зенковского (храма. — Прим. М.Б.), они ищут своих мужей, 
уже семь этапов проводили. Они мне сказали, что у Зенковской 
взяли Михаила… Из Нагорной (церкви. — Прим. М.Б.) обоих, Миха-
ила и Ивана. Протодиакон сбежал, а диакон поступил сторожем, 
а жена — на службу, и Тарубаева тоже, и протодиаконица — ма-
шинисткой. Как их троих арестовали, как в воду канули, нигде не 
могут найти. Церкви обе не закрыты, но некому служить. Служит 
один Василий Грузинцев — предатель в молитвенном доме на 
станции, собирает кровавую казну в свои поганые руки» [Выписки 
из дневника А.Н. Кондратюка]. 

Упоминаемый здесь некогда уважаемый священник Грузинцев, как можно 
судить из различных следственных документов, был негласным агентом 
Наркомата внутренних дел, которого неоднократно использовали в каче-
стве свидетеля во время следствия против православного духовенства г. Пе-
тропавловска [СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 01485. Л. 62]. 

Лишь в 1940 г. при вынесении приговоров священнослужителям «трой-
ка» вновь стала использовать заключение в исправительно-трудовые ла-
геря. В качестве примера можно привести следственное дело духовенства, 
монахинь и мирян храма Всех Святых г. Петропавловска, которые вместе 
с контрреволюционными преступлениями обвинялись ещё и в финансовых 
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махинациях (сокрытие части церковных доходов для уменьшения налога 
в пользу государства). По этому делу было осуждено четыре человека (два 
священника, монахиня и мирянин). Обвиняемые получили сроки заключе-
ния от 10 до 5 лет [СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 02993; СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 02746]. 

К этому времени практически вся религиозная жизнь в Северо-Казах-
станской области была разгромлена. За 23 года атеистических гонений из 
почти сотни дореволюционных храмов и молитвенных домов во всей Севе-
ро-Казахстанской области осталась лишь одна действующая кладбищенская 
церковь в честь Всех Святых в г. Петропавловске [Справочная книга… 1914. 
С. 92–216, 715–760]. Духовенство и активные миряне либо высланы, либо 
расстреляны. Возрождение религиозной жизни в регионе началось только 
в конце Великой Отечественной войны и было связано прежде всего с изме-
нением государственной политики Советского руководства.

Таким образом, политика репрессий по отношению к православному ду-
ховенству на территории Северного Казахстана активно проводилась со-
ветским руководством на протяжении всего довоенного периода страны. 
В настоящее время известно о 60 православных священнослужителях, мо-
нашествующих и мирянах, репрессированных на территории Северного 
Казахстана по религиозному признаку, из которых 36 человек были рас-
стреляны. Остальные были приговорены либо к высылке, либо к отбыванию 
наказания в исправительно-трудовых лагерях. Тем не менее антицерковная 
репрессивная политика в Советском Союзе и, следовательно, в Казахской 
Советской Социалистической Республике не была однородной и хронологи-
чески имела весьма существенные отличия. 

В период установления советской власти и Гражданской войны репрес-
сии против православного духовенства в регионе носили зачастую спора-
дический характер и были обусловлены текущей обстановкой в условиях 
гражданского и политического противостояния. Особенно это заметно при 
рассмотрении истории Западно-Сибирского крестьянского восстания, когда 
некоторая часть духовенства в той или иной мере поддержала повстанцев. 
При подавлении восстания погибли или были приговорены к высшей мере 
наказания в том числе и представители православного духовенства. Однако 
известны случаи оправдания священнослужителей местными революцион-
ными трибуналами в совершении контрреволюционных преступлений уже 
после завершения военной кампании.

После окончания гражданского противостояния победившая в братоубий-
ственной войне партия большевиков была вынуждена пойти на смягчение 
внутренней экономической и идеологической политики. Некоторое посла-
бление коснулось и церковно-государственных отношений. Так, в период 
с  1922 по 1930 г. в Северном Казахстане известно лишь о двух случаях при-
менения высшей меры наказания в отношении православного духовенства. 
Причем в этих случаях обвиняемым инкриминировались реальные дей-
ствия, направленные на свержение существующего государственного строя 
(организация бунта и уничтожение государственного имущества). Однако 
иные репрессивные методы продолжали активно использоваться властями 
для ослабления церковной организации и ликвидации духовенства. В этот 
период духовенство региона подвергается лишению имущественных и из-
бирательных прав, высылке, лишению свободы сроком на три — шесть лет.

Несмотря на сворачивание либеральных реформ в СССР, после 1930 г. по-
литические репрессии против духовенства хотя и применялись достаточно 
массово, но приговоров к высшей мере наказания не встречается. Несколько  
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увеличивается максимальный срок тюремного заключения за контррево-
люционные преступления, который достигает восьми лет лишения свободы.

Своего апогея политические репрессии достигают в эпоху Большого тер-
рора. Репрессивная политика Советского государства в этот период была 
направлена на полное уничтожение всех сколько-нибудь оппозиционно 
настроенных против существующей власти лиц. Особый акцент делался на 
ликвидацию представителей бывших «эксплуататорских» классов, в число 
которых вошло и православное духовенство. Высшая мера наказания в это 
время применялась абсолютно ко всем представителям духовного сословия, 
арестованным на территории региона. 

После некоторого ослабления репрессий, последовавшего к 1939 г., на тер-
ритории Северного Казахстана известен лишь один случай привлечения 
православного духовенства к уголовной и политической ответственности. 
Это объясняется ещё и тем, что к этому времени институт православного 
духовенства и церковная организация на территории Северного Казахстана 
фактически прекращает свое существование. В Северном Казахстане оста-
ется только один православный храм, в котором уже было просто некому 
служить. 

Таким образом, исследование политических репрессий советской власти 
против духовенства на территории современной Северо-Казахстанской об-
ласти носит перспективный характер. 

Кроме того, полученные результаты помогут внести посильный вклад 
в осмысление отечественной истории XX в., частью которой, без сомнения, 
является история православного духовенства Северного Казахстана.
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В статье представлено исследование монастырской экономики Святой 
горы Афон в эпоху поздних Палеологов и османского владычества, пре-
имущественно в XIV–XV веках (на примере Росикона – древнейшее на-
звание Свято-Пантелеимонова монастыря). Жизнеспособность монастыря 
в Византии напрямую зависела от поддержания в работоспособном со-
стоянии финансовых взаимоотношений между тремя субъектами: государ-
ством как владельцем земли, контролирующим ее использование при по-
мощи службы апографевсов и заинтересованным в молитвенной спокой-
ной жизни монастыря; монастырем, игумена которого заботит также спо-
койная молитвенная жизнь братии и наличие хлеба насущного; метохами, 
где парики на стасях занимаются сельским хозяйством и по возможности 
помогают монастырю. На эконома монастыря ложится ответственность за 
осуществление посильной координации доставки урожая в монастырь 
или на переработку, а также защиту границ метохов на основе хранимых 
документов.
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The article presents a study of the monastic economy of Mount Athos in the 
era of the late Palaeologus and Ottoman rule, mainly in the XIV-XV centuries 
(on example of St. Panteleimon Monastery — Rossikon). The viability of the 
monastery in Byzantium directly depended on the maintenance of the finan-
cial relationship between the three subjects in an efficient state: the state, as 
the owner of the land, controlling its use with the help of the apographers 
service and interested in the prayerful quiet life of the monastery; the mon-
astery, whose abbot is also concerned with the quiet prayer life of the breth-
ren and the availability of their daily bread; metochs, where wigs on stats are 
engaged in agriculture and, if possible, help the monastery. The monastery's 
economist is responsible for ensuring the feasible coordination of the deliv-
ery of the harvest to the monastery or for processing, as well as protecting 
the borders of the metochs on the basis of stored documents.
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Взаимоотношения монастыря и париков
Афонские акты... содержание их есть обильный прилив света для Науки.

Епископ Порфирий (Успенский)

Налог, переданный земельному собственнику (в т.  ч. монастырю, если не 
предусматривался определенный иммунитет), регламентировался государ-
ственным финансовым правом. Чиновники фиска по-прежнему входили на 
контролируемую территорию собственника, в т.  ч. монастыря, и уточняли 
размер и формы уплаты пожалованного сбора в соответствии с нормами, 
установленными для государственных налогов. При этом оставались не-
учтенными конкретные взаимоотношения между крестьянами и получате-
лями налога. Это означало ограничение частной инициативы, монастыри 
были ограничены в принятии решений по дифференциации отношений 
с крестьянами. В свою очередь, институт апографевсов ограждал монастырь 
от дискуссий с париками и соседями.

Помогают в исследовании взаимоотношений монастыря и париков сохра-
нившиеся практики (на которых и на значении которых мы остановимся 
далее).

В XIV и в начале XV в. парические стасии могли располагаться на зем-
лях, имевших различный статус: государственная; прониарная; мона-
стырская.

Имелись земли со смешанным статусом и с временным статусом. Так что 
финансовое положение париков было неустойчивым в связи с государствен-
ным правом менять статус наделов, и определять экономические характе-
ристики надела, в т. ч. в части пасотиса, было непросто.

Наибольшее количество информации в актах Росикона обнаруживается 
по поводу экономики парика-зевгатора, имевшего в своем распоряжении 
земельный надел площадью не менее 1 зевгатория (144 модия) и упряжку 
из двух волов. Стоимость 1 зевгатория земли составляла 24 номисмы. Зе-
мельный налог составлял 4 и 1/6% от ценности надела. Таким образом, на-
лог с одного зевгатория составлял 1 номисму. Колебания величин платежей 
зависели и от качества земли.

Парик-воидат (имевший одного вола) платил только капникон (поден-
ный), т. к. не имел земли [Литаврин, 1973. С. 66] или имел надел не более 4 
модиев I качества и не более 10 модиев III качества.

Эта система налогообложения распространялась и на виноградники, и на 
оливковые рощи. Хвостова К.В. [1978. С. 58] делает весьма интересное заме-
чание о том, что проведенный ею анализ, основанный на явно заниженных 
данных, используемых в качестве показателя денежной суммы, отражав-
шей «прожиточный минимум»1 парика, доказывает, что если у определен-
ной части крестьян XIV в. и имелся «прожиточный минимум», то было очень 
мало крестьян, располагавших значительным земельным наделом, который 
можно было бы обрабатывать имевшейся у многих париков упряжкой во-
лов. Иными словами, во многих зафиксированных источниками ситуациях 
отсутствовали условия для длительного нормального функционирования 
крестьянского хозяйства.

Особенно примечательным, отмечает далее автор, на фоне полного или 
почти полного отсутствия у византийских частновладельческих париков 

1 Прожиточный минимум — 10 номисм в год (с налогами).
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пахотных наделов выглядит наличие у многих из них тяглого скота. Это  
обстоятельство заставляет строить определенные предположения об осо-
бенностях крестьянского землепользования. Не имея достаточного коли-
чества собственной земли, крестьянин, очевидно, становился арендатором 
монастырской земли. При этом парики арендовали землю и «своих», и «чу-
жих» монастырей, о чем имеется немало свидетельств источников. Аренд-
ная плата в соответствии с традициями более раннего времени носила 
в основном характер пакта2 или морты3. Плата была большей, чем пожало-
ванный монастырю государственный налог. Это означает, что сдача земли 
в аренду была очень выгодна как монастырям, так и другим крупным зе-
мельным собственникам.

Взаимоотношения париков различного достатка и монастыря можно схе-
матично представить следующим образом (рисунок 1).

Парики Государственное 
собственное 
производство,
налоговые платежи

Монастырь, 
налоговые платежи

1. Зевгатор, 
имеющий min 1 
зевгаторий земли 
и упряжки волов 
(12 га), равный 144 
модиям (1 модий = 
8,3 сотки)

1.1. Голикарии 
(наследованные 
парики)

1. Телос поземельный 
налог = 4 1/6%
Стоимость 1 зевг. = 24 
номисмы.
Следовательно, 
поземельный налог 
= 1 номисма с 1 
зевгаря.
2. Капникон — 
налог с имущества

Монастырь имеет налоговый иммунитет

Собственное 
производство
Телос поступает 
монастырю

Аренда и класмовая 
земля — переданная 
монастырю

Морта — десятина
или пакт —  
1 номисма за  
8 модиев (налог 
превышал госналог)

2. Воидат,
имеющий 1 вола

Собственное 
производство
1. Телос

Если имеет менее 10 
модиев, поземельный 
налог не платит
2. Капникон — налог 
с имущества (дым)

Собственное 
производство
Телос поступает 
монастырю

Монастырь
Аренда
Класмовая земля, 
переданная 
монастырю.
Морта — десятина 
или пакт —  
1 номисма за  
8 модиев

2 Пакт — арендная плата — 1 номисма за 8 модиев земли.
3 Морта — десятина.

Рисунок 1. Взаимоотношения париков различного достатка и монастыря.
Источник: составлено автором
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Парики Государственное 
собственное 
производство,
налоговые платежи

Монастырь, 
налоговые платежи

3. Актимон 
(не имеющий 
имущества)

Капникон (дым) 0,5 номисмы
Телос брался с дома

1. Аренда
Класмовая земля, 
переданная 
монастырю.
Морта — десятина 
или пакт —  
1 номисма за  
8 модиев
2. Парики

Ксенопарики — не 
включенные в 
податный кадастр

1. Аренда
Пакт — 1 номисма за 
8 модиев [Хвостова, 
1968. С. 228]
2. Барщина

Достаточны ли для парика нормы пахотной земли, не облагаемые позе-
мельным налогом? В примерах расчетов, приводимых некоторыми автора-
ми, допускается неточность [Хвостова, 1978. С. 56].

Модий, как известно, земельная площадь, для засеивания которой требу-
ется 1 модий пшеницы (= 12,8 кг = 40 литр). Средний урожай составлял сам-3  
и соответствовал в общем и целом урожаю с земли II качества. Поэтому 
с модия получали 38,4 кг пшеницы, или 120 литр. 12,8 кг из этого валово-
го дохода шло на посев, и владельцу земли оставались 25,6 кг, т. е. 2 модия 
пшеницы.

С 8 модиев площади, которые оставались вне обложения при наличии 
земли II качества, доход составлял 16 модиев пшеницы. 1 модий пшеницы 
стоил в XIII в. 1 номисму, следовательно, 16 модиев стоили 16 номисм. Эта 
сумма включала и прибавочный продукт, и ту часть необходимого, которая 
расходовалась на содержание семьи. При семье в пять-шесть человек это оз-
начает около 3 номисм на человека. Семья при таком доходе не может нор-
мально существовать.

В этом расчете неточность заключается в том, что сделано предположение 
о возможности крестьянина расходовать две трети урожая на бытовые нуж-
ды. Это некорректный расчет. Крестьянин оставляет при урожайности сам-3 
одну треть урожая в резерве на случай засухи, экстремальных ситуаций, не-
предвиденных расходов и т. п. Так что дефицит фактический гораздо более 
значительный.

Но была ли бедность условием освобождения от поземельного налога? От-
нюдь нет. Несколько большие по величине наделы, но также недостаточные 
для обеспечения условий нормального и длительного развития крестьян-
ского хозяйства облагались поземельной податью. Г.Г. Литаврин полагает, 
что в Х–ХI вв. «прожиточный минимум» крестьянской семьи равнялся 5–7 
номисмам в год на человека [Литаврин, 1977. С. 236].

Рисунок 1. Взаимоотношения париков различного достатка и монастыря.
Источник: составлено автором
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Если считать, что в XIV в. прожиточный минимум остался тем же, то для 
получения дохода в 5–7 номисм, который, однако, включал бы и долю, иду-
щую на уплату податей, необходимо было бы при семье в пять-шесть человек  
иметь 16–20 модиев земли II качества. Такие наделы встречаются очень 
редко. Из 692 хозяйств Иверского монастыря, по данным разновременных 
описей XIV в., только в 5 хозяйствах имелись наделы от 10 до 25 модиев. 
В целом же ситуация такова, что, например, в ряде владений Иверского мо-
настыря, по данным практиков 1301 г., 31% всех владельцев были полностью 
неимущими [Хвостова, 1968. С. 264–267].

По нашим расчетам, значимую помощь монастырю приносили метохи 
площадью от одного до нескольких зевгаториев.

Только в некоторых вотчинах, принадлежавших сербскому Хиландар-
скому монастырю и болгарскому Зографскому, встречаются держатели от-
носительно крупных пахотных наделов, превышавших 20 модиев [Actes de 
Zographou, 1907; Хвостова, 1968]. По-видимому, в этих районах существовал 
иной тип землепользования, отличный от типичной структуры землеполь-
зования в собственно византийских вотчинах. Большинство же монастыр-
ских париков, во всяком случае в районе Южной Македонии, к которому от-
носятся рассматриваемые практики, как уже отмечалось, вообще не имели 
надельной пахотной земли. Но, может быть, многие из париков, не имевших 
пахотной земли, владели большим виноградником или каким-либо другим 
имуществом, способным обеспечить условия для длительного нормально-
го функционирования крестьянской экономики в условиях средневекового 
производства? Однако и принадлежавшие парикам наделы под виноград-
ником обычно значительно меньше по величине того минимума, который 
мог бы обеспечить нормальное развитие крестьянского хозяйства.

В XIV в., в условиях прогрессирующего обесценения денег, когда 1 модий 
пшеницы стоил 1 номисму, тогда как в XI в. на эту сумму можно было купить 
12 модиев, денежная сумма, определяющая «прожиточный минимум» кре-
стьянина, в хозяйстве которого отсутствовал пахотный надел, должна быть 
значительно выше. Ведь, не имея пахотной надельной земли или имея ее 
в явно недостаточном количестве, крестьянин, если допустить, что центром 
его хозяйственной деятельности являлось собственное хозяйство и  отсут-
ствовали другие постоянные источники дохода, должен был покупать зер-
но. Считаем, что на одного человека ему требовалось около 16 модиев зерна 
в год и, соответственно, сумма в 16 номисм. В действительности для при-
обретения нужного зерна оказалась бы достаточной, возможно, и меньшая 
сумма, но, указывая данную сумму, подразумеваем и все другие расходы 
крестьянской семьи, которые неизбежно имели место. Для получения этой 
суммы при семье в пять-шесть человек необходим был надел под виноград-
ником размером около 4 модиев. Действительно, 1 модий пахотной земли 
II качества соответствовал примерно 0,1 модия земли под виноградником 
III качества4. 16 номисм на человека при наличии пяти человек в семье мож-
но получить с 40 модиев пахотной земли II качества или с 4 модиев III ка-
чества под виноградником. Но часть дохода с виноградника необходима 
для потребления и для уплаты налогов. Поэтому для получения 16 номисм 
в качестве возможных средств для приобретения зерна и других продук-
тов питания, а также для осуществления других, хотя бы минимальных, но 

4 Большинство париков, судя по нормам обложения, имели виноградники, близкие 
к III качеству.
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все же неизбежных расходов необходимо 6 модиев под виноградником, что 
соответствует приблизительно 75 модиям пашни, равным 0,5 зевгаря (это 
составляет около 6 га пашни). 6 модиев можно рассматривать как надел, 
обеспечивающий необходимый минимум существования париков, лишен-
ных пахотной земли. Однако более 80% париков в ряде вотчин Иверского 
монастыря были лишены такого надела [Хвостова, 1968].

В Радоливо же, где все держатели имели виноградник того или иного раз-
мера, более 50% владельцев имели менее 6 модиев [Хвостова, 1968. С. 276–
281, 290–296].

Если же говорить о тех немногих для XIV в. хозяйствах, в которых имелся 
пахотный земельный надел, то в силу того же роста цен на зерно в эту эпоху 
крестьянину для того, чтобы иметь годовой доход около 10 номисм на чело-
века (этот доход включает и сумму, предназначенную для уплаты налогов), 
можно было бы иметь всего 25 модиев земли II качества. Но и такой относи-
тельно небольшой надел по сравнению с держаниями зевгаратных париков 
в предшествующую эпоху в вотчинах Иверского монастыря, например, пол-
ностью отсутствует.

Итак, проведенный анализ, основанный на явно заниженных данных, 
используемых в качестве показателя денежной суммы, отражавшей «про-
житочный минимум» парика, показывает, что если у определенной части 
частнозависимых крестьян ХIV в. и имелся «прожиточный минимум», то 
было очень мало крестьян, располагавших значительным земельным наде-
лом, который можно было бы обрабатывать имевшейся у многих париков 
упряжкой волов. Иными словами, во многих зафиксированных источника-
ми ситуациях отсутствовали условия для длительного нормального функци-
онирования крестьянского хозяйства.

Особенно примечательным на фоне полного или почти полного отсутствия 
у византийских частновладельческих париков пахотных наделов выглядит 
наличие у многих из них тяглого скота. Это обстоятельство заставляет стро-
ить определенные предположения об особенностях крестьянского земле-
пользования, о которых речь пойдет ниже. То обстоятельство, что наличие 
имущества, недостаточного для обеспечения условий нормального экономи-
ческого развития в целом, отнюдь не являлось критерием освобождения от 
уплаты налогов, означает, что такой налог, несмотря на его небольшую ве-
личину, был весьма разорительным для париков. К этому следует добавить, 
что и владельцы небольших свободных от поземельного обложения наделов 
вовсе не были свободны от всяких платежей. Все частнозависимые парики, 
в том числе и полностью неимущие, платили телос, который в случае полного 
отсутствия имущества взимался, очевидно, с дома. Этот факт, а также то, что 
имущие были в своем большинстве достаточно бедны, означает, что средства 
для уплаты налога изыскивались в таких случаях не в собственном хозяйстве, 
а существовал какой-то иной постоянный источник доходов. Не имея доста-
точного количества собственной земли, крестьянин, очевидно, становил-
ся арендатором монастырской земли. При этом парики арендовали землю 
и «своих», и «чужих» монастырей, о чем имеется немало свидетельств источ-
ников [Schreiner, 1970. С. 16–17, 20–21, 35]. Арендная плата в  соответствии 
с традициями более раннего времени носила в основном характер пакта или 
морты [Actes de l’Athos. V. Actes de Chilandar, 1911]. Плата была большей, чем 
пожалованный в порядке передачи податного иммунитета государственный 
налог. Это означает, что сдача земли в аренду была очень выгодна как мона-
стырям, так и другим крупным земельным собственникам.
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Для париков было бы выгоднее хозяйство на надельной земле, связанное 
с  уплатой небольшого традиционного налога, не зависящего от размеров 
урожая и прочих экономических факторов. Поэтому развитие крестьян-
ской аренды на монастырских землях означало тенденцию к повышению 
эксплуатации зависимых крестьян. По-видимому, количество зевгарей, т. е. 
упряжек у лишенных надельной земли париков или имевших ее в явно не-
достаточном количестве, является показателем размеров их аренды. На-
личие 1  зевгаря свидетельствует, очевидно, об аренде земельного надела 
величиной в зевгарь. Наличие в хозяйстве при тех же условиях вола сви-
детельствует об аренде половинного надела. Типичной для Средневековья 
была противоположная ситуация, при которой обедневший крестьянин 
имел небольшой участок земли, но у него отсутствовал рабочий скот. В силу 
этого крестьянин вынужден был довольствоваться небольшим клочком зем-
ли или прибегать к аренде или барщине.

Специфическое же для поздневизантийских крестьян положение, когда 
владелец упряжки был безземельным, трудно объяснить иначе, как пред-
положив, что византийские парики при наличии упряжки и отсутствии 
надельной земли арендовали землю монастырей и других собственников. 
Наличие большого числа слабо обеспеченных землей частнозависимых па-
риков объясняется традициями византийских аграрных отношений. Част-
новладельческая парикия возникала главным образом в результате госу-
дарственных пожалований париков. Если в XI в. жаловались парики разной 
обеспеченности (большинство зевгаратных париков, упоминаемых в Пат-
мосском практике, как уже говорилось, владели, по-видимому, не только 
упряжкой, но и пахотной надельной землей, об этом свидетельствует упла-
та ими высокого налога — от 2 до 4 номисм), то в XIV в. монастыри, обладав-
шие податным иммунитетом, получали в качестве государственного по-
жалования только слабообеспеченных париков. Это было для монастырей 
достаточно выгодным, поскольку эти парики не только платили поступав-
ший монастырю в силу наличия у него податного иммунитета небольшой 
налог, но и становились арендаторами огромных массивов монастырских 
земель.

Анализ данных источников о характере арендовавшихся париками мона-
стырских земель показывает, что большая часть этих огромных площадей 
состояла из запущенных земель. Следовательно, это были класмы, т. е. зем-
ли, покинутые владельцами, перешедшие в распоряжение государства, не 
востребованные в течение 30 лет и пожалованные монастырю5.

Земли эти были без держателей, поэтому, передавая их монастырю, госу-
дарство ничего не теряло из своих налоговых поступлений. Наоборот, оно 
выигрывало во многих отношениях. Государство в XIV в. располагало массой 
пустующих земель и имело очень мало возможностей продать их или сдать 
в аренду мелким землевладельцам крестьянского типа, обязанным платить 
подати. Лишенное возможности использовать огромные площади земель 
в собственных податных интересах, государство и жалует эти покинутые 
прежними владельцами территории монастырям и другим представителям 
господствующего класса, способным обеспечить возделывание покинутых 
земель. Эти земли монастырь в основном сдавал в аренду, а также обраба-
тывал с помощью барщины. Характерно, что и в XI в., как свидетельствует 

5 Пожалование монастырю класм, как известно, было широко распространено и в X в. 
[Осипова, 1961. С. 179; Karayannopulos, 1966. С. 3].
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Патмосский практик, основная доля монастырских доходов создавалась за 
счет земель, сдаваемых в аренду.

Но значение аренды париками земель крупных земельных собственников 
не сводилось к тому, что так обеспечивалась обработка больших, принадле-
жавших крупным собственникам земельных площадей и поступление со-
ответствующих доходов, — развитие аренды создавало условия для сохра-
нения налогоплательщиков. Ведь, несмотря на то что крупный монастырь 
имел податной иммунитет, в случае крайней необходимости он мог быть 
нарушен, и государство получало часть доходов монастыря в виде налого-
вых поступлений. Известно, например, что иммунитет Иверского мона-
стыря был неполным. Суммы телоса, поступавшие с парических владений, 
уплачивались в казну, а суммы, взимавшиеся с земель, сдававшихся в арен-
ду и с домениальных, оставались в распоряжении монастыря [Dölger, 1949]. 
Однако в силу того, что почти все монастырские парики не имели пахотной 
надельной земли, уплата ими телоса была возможна, как уже говорилось 
выше, лишь при условии аренды ими монастырских земель. Только в этом 
случае крестьянин оказывался в состоянии воспроизводить себя как про-
изводителя материальных благ и как налогоплательщика. Своего скудного 
хозяйства, которым они владели на парическом праве, многим крестьянам 
не хватило бы для уплаты даже небольшого налога — это вызвало бы не-
минуемое разорение и уход с хозяйства. Миграция монастырских париков 
была велика, но тот факт, что в XIV в. парикия как государственное тягло 
полностью не исчезла на монастырских землях, объясняется только тем, что 
парики могли нести это тягло, используя широкие возможности аренды мо-
настырской земли.

С одной стороны, аренда позволяла крестьянам воспроизводить себя как 
производителя сельхозпродукции и как налогоплательщика, с другой сторо-
ны, развитая аренда спасала общество от стагнации в условиях «вырожде-
ния парикии» [Хвостова, 1978. С. 60].

Кроме того, аренда позволяла реализовывать, если это было экономиче-
ски обоснованно, барщину.

Однако огромные комплексы домениальных монастырских земель, как 
уже упоминалось, эксплуатировались не только путем сдачи в аренду. 
В аренду сдавались в основном переданные монастырям класмы, тогда как 
земли, не находившиеся в течение столь длительного времени в запущен-
ном состоянии, можно сказать исконный монастырский домен, эксплуати-
ровались при помощи барщины. Но условия для исполнения барщины, как 
и способность уплачивать налоги, обеспечивались арендой участков, даю-
щих возможность крестьянину производить необходимый продукт.

В XIV в., в условиях развития иммунитета, роста частного землевладения 
и падения роли государственной экономической политики, старая античная 
парикия меняла свое содержание и играла иную социальную роль. Но в лю-
бом случае это был отмиравший [Хвостова, 1978. С. 62] социальный инсти-
тут. Преобладающую тенденцию аграрных отношений отражали отношения 
несвободной аренды на частновладельческой территории бывших класм.

В XIV в. происходит лишь перестройка отношений землепользования: 
центр тяжести переносится с хозяйства на надельной земле на арендован-
ную землю.

Падение социальной роли надельного землепользования сопровождалось 
уменьшением значимости налоговой эксплуатации частновладельческих 
париков.
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Виды практиков
Известны четыре вида практиков:

1 Практик, составленный в связи с кадастровой ревизией. Содер-
жит опись владений, принадлежавших собственнику, и отража-
ет некоторые особенности отношений во владениях частных 
земельных собственников.

2 Практик, составленный в связи с пожалованием земельных вла-
дений, фиксирует акт делегирования налога (м. б. с иммуните-
том) и фиксирует земельные владения.

2.1 К.В. Хвостова приводит свидетельства о наличии в практиках 
информации о числе барщинных дней париков для монасты-
ря — ангарий.

2.2 Ф.  Дольгер свидетельствует, что в практиках Иверского мона-
стыря указывается, что записанный в них икуменон (сумма 
общинных налогов) должен уплачиваться монастырю в опреде-
ленные сроки (ММ, VI, p. 27.4).

2.3 В хрисовуле Алексея I Комнина (1081–1118) Патмосскому мона-
стырю от 1087 г. говорится о пожаловании ряда владений и об 
освобождении их от государственных налогов, которые переда-
ются монастырю.

2.4 В распоряжении Мануила Комнина Патмосскому монастырю от 
1145 г. шесть париков пожалованы в собственность с соответ-
ствующей переадресовкой государственных повинностей.

3 Практик, в котором наряду с жалуемыми владениями перечис-
ляется недвижимость, издавна принадлежавшая монастырю.

4 Судебные документы (после 1453 и до 1453 г.) В процессе иссле-
дований удалось расширить спектр источников, содержащих 
информацию о перечнях метохов монастырей. В частности, та-
ким источником явился турецкий судебный документ 1569 (6). 
Грамота 1569  г. (вакуф-наме) кадия Стамбула и  утвержденная 
шейх-уль-исламом, содержащая перечень движимого и недви-
жимого имущества, пожертвованного монастырю 47 монахами, 
и об утверждении распорядителем вакфа о. Матфея [АРПМА. 
Оп. 18. Д. 3. Док. А000587].

Другими источниками можно считать: Акт 1376 (1) Судебное решение епи-
скопа Подочки Даниила, епископа Баньского Григория и пристава кефалии 
Дабижива Станко по спорным границам Росикона и Хиландара.

Акт 1421 г. Мануила II Палеолога деспоту Фессалоник Андронику Палеоло-
гу по поводу садов Аргиропулов ссылается на постановление епископского 
суда от 14.04.1421 г., из которого видно, что аренда носила предпринима-
тельский характер.
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5 Практики о передаче налогов от метоха монастырю (солемний):

1 Решение о передаче налога от метоха монастырю могло дополнять реше-
ние, ранее принятое, о передаче земли.

2 Решение о передаче от метоха монастырю могло ограничиваться только 
передачей налога без передачи прав владения землей.

3 Острогорский Г. [1948, С. 236; Lemerle, Guillоu, Svoronos, Papachryssanthou, 
1970. C. 247], приводя пример солемния (налог на право собственности на 
землю, но не саму землю), упоминает хрисовул Алексея I Комнина сво-
ему брату протосевасту6 Адриану от 1084 г. В этом документе говорится 
о  передаче Адриану налога с владений, принадлежащих Лавре. Однако 
в хрисовуле подчеркивается, что Адриан не получает вещных прав на эти 
владения. Таким образом, фискальные и вещные права в данном случае не 
совпадали, а, наоборот, противопоставлялись. Пожалование Адриану на-
лога представляет собой солемний и не имеет ничего общего с вещными 
правами и поземельными рентами.

4 1347 (1–6) Хрисовул Василевса Сербии и Романии Стефана Уроша IV Немани 
игумену Росикона о дарении нескольких метохов [АРПМА. Оп. 16. Д. 33. 
Док. А000364. Л. 1–16].

Иммунитеты монастырей от возможных осложнений 
взаимоотношений монастырей и метохов.
Монастыри болезненно реагировали на вмешательства какого-либо рода 
контролирующих чиновников в их устоявшиеся за сотни лет взаимоотно-
шения с метохами.

При обретении метоха монастырем (м.  б., из государственного домена) 
монастырь получал налоги как частный владелец, но контроль оставался за 
апографевсами (учетчиками). Этот контроль мог осуществляться при усло-
вии регулярных посещений метохов апографевсами, контролировавшими 
описи земель и величин налогов.

Некоторые крупные монастыри обладали привилегией не допускать на 
свою территорию апографевсов.

1 В простагме Андроника II Палеолога от октября 1319 г. [Dolger, 
1948] говорится, что апографевсам Константину Пергамену 
и Георгию Фарисею при проведении описи земель фемы Фесса-
лоники запрещался вход во владения Лавры, а также на терри-
торию других собственников, обладавших соответствующими 
хрисовулами, т. е. иммунитетными грамотами. На землях Лав-
ры апографевсы могли появляться только с разрешения мона-
стыря. В простагме говорится, что названная привилегия была 
дарована не только Лавре.

Можно полагать, что в XIV в. большинство крупных землевладельцев было 
освобождено от принудительных посещений апографевсов, производив-
ших опись земельных владений и регистрацию налогов, и получило право 
впускать названных чиновников только с собственного разрешения. Этому 

6 Протосеваст — высшая государственная должность, руководитель провинции.
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не противоречит то обстоятельство, что в известных нам практиках ряда 
крупных монастырей они составлены с согласия собственников. Напротив, 
указывается, что эти описи производились по распоряжению императора 
в период составления кадастровой ревизии.

2 Однако указание на санкцию собственника в проведении опи-
си земель отсутствует и в практике Лавры от 1355 г., где также 
утверждается, что она составлена по распоряжению императо-
ра, хотя из вышеприведенной простагмы заведомо известно, 
что Лавра пользовалась привилегией лишь с собственного раз-
решения впускать в свои владения апографевсов, составляв-
ших описи.

Вывод о том, что большинство крупных земельных собственников в XIV в. 
освобождалось от принудительных посещений апографевсов, не может 
быть поколеблен и тем фактом, что в иммунитетных формулах хрисовулов 
специальные упоминания о запрещении апографевсам вступать на терри-
торию иммунитетного владения встречаются весьма редко [Astruc, 1953, MM 
IV, p.348: VI, p. 254.10]. По-видимому, эта привилегия подразумевалась под 
общей освободительной формулой хрисовулов, гласившей, что иммунист 
освобождается от входа на его территорию всех государственных чиновни-
ков. Это тем более вероятно, что в поздневизантийских хрисовулах вообще 
не содержится подробных перечней чиновников, которым запрещался вход 
в пределы иммунитетного владения.

3 Что же касается хрисовулов XI–XII вв., в которых эти перечни 
более детальны, то отсутствие во многих из них упоминания 
о  запрещении посещений апографевсов объясняется тем, что 
в указанный период эта привилегия действительно еще не была 
дарована многим влиятельным физическим или юридическим 
лицам. Системно-структурные особенности административно-
го иммунитета, так же как и податного, сложились в основном 
в последние века существования империи. Не случайно и Лавра 
получила право не впускать на свои земли названных чиновни-
ков только в XIV в., тогда как в XI в., как свидетельствует хрисо-
вул Алексея Комнина от 1094 г., только некоторые ее владения 
освобождались от принудительной описи (Actes de Lavra, N 48, 
27-43).

4 О том, что в XII в. административный иммунитет нередко был 
ограниченным, свидетельствует хрисовул Мануила I Комнина 
монастырям Константинополя и его окрестностей от 1158 г. Им-
ператор подтверждает за монастырями некоторые привилегии, 
в том числе свободу от входа апографевсов [Rouillard, 1937]. Од-
нако ниже эта существенная привилегия по существу сводится 
на нет, так как говорится, что по приказу императора и впредь 
будут составляться описи принадлежащих монастырям зе-
мель и  париков, и  тогда на земли монастырей будут входить  
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чиновники, составляющие описи [Rouillard, 1937]7. Иными сло-
вами, монастыри освобождались лишь от самочинных вторже-
ний чиновников.

5 Таким образом, на протяжении столетий происходило расшире-
ние административного иммунитета, и большинство крупных 
земельных собственников обладало правом только с собствен-
ного разрешения впускать на свою территорию апографев-
сов. Важно, однако, следующее. В реальной действительности, 
по-видимому, не было существенной разницы в положении 
владений, пользовавшихся полным административным имму-
нитетом и не обладавших им. Крупные землевладельцы, такие 
как Лавра, освобожденные от принудительного описания при-
надлежавших им земель, на деле не могли обойтись без помощи 
апографевсов и периодически приглашали их на свою террито-
рию. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас практики мно-
гих крупных землевладельцев, в том числе Лавры. А так как эти 
практики составлялись в период проведений общей переписи 
района, что делалось по распоряжению императора, то в них 
обычно и не указывалось, что данное владение описывалось 
с разрешения собственника. Практики были необходимы част-
ным земельным собственникам, так как являлись документом 
при постоянных земельных тяжбах. Крупные землевладельцы, 
в том числе и монастыри, по тем или иным причинам нередко 
теряли свои вотчины. Очень распространены были тяжбы из-за 
границ владений. Во всех этих случаях земельные собственники 
ссылались на хрисовулы и практики, в которых были тщатель-
но описаны границы владений. В периоды крайних внутренних 
и внешних затруднений монастырские земли нередко переда-
вались прониарам, а затем иногда возвращались обратно мона-
стырям. В этом случае прежние границы восстанавливались на 
основании их записи в практиках.

6 Кроме того, существенное перераспределение земельной соб-
ственности произошло в период существования Латинской им-
перии. После возрождения Византии крупные собственники, 
стремясь получить обратно свои земли, были, естественно, за-
интересованы в работах апографевсов, восстанавливавших на 
основе старинных документов прежние границы владений8.

7 Литературу об этом документе см. в работе А.П. Каждана [1962] «Экскуссия и экскуссаты…», 
стр. 207, прим. 80. Непонятно, почему А.П. Каждан трактует приведенное место документа 
как ограничение податных привилегий (там же, стр. 207). В действительности речь идет 
об ограничении административного иммунитета.

8 Вряд ли прав Б.Т. Горянов [1962, С. 97], полагая, что крупные монастыри не были 
заинтересованы в посещениях апографевсов. Конечно, такие ситуации не исключаются, 
но в целом монастыри не могли обойтись без помощи апографевсов, так как нуждались 
в официальных документах, подтверждавших их собственнические права и содержавших 
опись границ. Другое дело, что при помощи императорских грамот монастыри пытались 
оградить себя от принудительных вторжений государственных чиновников, в том числе 
и апографевсов.



206Парикия в экономике монастырей поздней Византии

Заинтересованность крупных собственников, обладавших полным админи-
стративным иммунитетом, в деятельности апографевсов по составлению 
описей владений означает, что дарованная им привилегия, освобождавшая 
их вотчины от принудительного входа названных чиновников, носила не 
столько реальный, сколько символический характер, создавая чисто фор-
мальную инициативу иммунистов в этом отношении и тем самым подчер-
кивая их привилегированное положение.

Периодические посещения апографевсами иммунитетных владений свиде-
тельствуют о том, что в Византии существовали реальные условия для сохра-
нения переданными монастырю налогами публично-правового характера.

Одной из иллюстраций иммунитета монастырей от возможных осложне-
ний взаимоотношений монастырей, метохов и апографевсов является Хри-
совул 1349 (2) Стефана Уроша IV Душана Неманя, сохранившийся в архиве 
Росикона, о пожаловании нескольких имений и освобождении монастыря 
от податей [АРПМА. Оп. 16. Д. 48. Док. А000426], о чем информировались 
соответствующие апографевсы.

Анализ потребностей монастыря. 

До настоящего времени исследователи сельскохозяйственного производ-
ства Византии широко использовали монастырские документы9 (в т. ч. Афо-
на): хрисовулы; практики; простагмы, экскуссионные клаузулы и другие до-
кументы; орисмосы (распоряжения апографевсам).

Учеными исследовались темы: особенности поздневизантийских рентных 
отношений между земельными собственниками и париками; специфиче-
ские черты поздневизантийского налогообложения; экономические и пра-
вовые особенности византийской пронии; положение париков в поздней 
Византии и др.

Но отсутствуют исследования экономического баланса между монасты-
рем и его метохами, отсутствуют исследования степени достаточности той 
или иной группы метохов для поддержания молитвенной жизни данного 
монастыря, не проработана методология такого рода исследований.

В основе разработки методологии экономики взаимоотношений мона-
стырь — метохи лежит понимание потребностей монастыря и понимание 
возможностей метохов.

Если при определении количества монахов Росикона опираться на до-
кументы 1560 (6) [Азария (Попцов), иером., 1874. С. 107], 1561 (1) [Сборник 
Моск. Синодальной б-ки], 1579 (1) [Сказание 1579 (1) сербского старца Исайи 
о Святой Горе Афон], которые составлены с совершенно различными целя-
ми (но благодаря этому удается исчислить более объективные показатели 
числа монахов). Первый документ 1560 (6) преследует цель снизить величи-
ну дани, второй документ преследует цель увеличить величину милостыни 
царя Ивана Васильевича. В одном документе указана численность 47, в дру-
гих — 170 и 120. Принимаем численность Росикона — 100 монахов.

9 В какой-то мере это объясняется тем, что землю, по мнению К.В. Хвостовой, более 
эффективно использовали монастыри, а не государство и прониары. Монастыри были 
внимательны к документообороту [Хвостова, 2019. C. 62].
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Исследование величины и структуры адельфата10. 
Сохранилось несколько видов документов, которые можно использовать 
при определении стоимости адельфата: структура поступающих в мона-
стырь средств, сельскохозяйственных продуктов и товаров; структура нало-
гов и платежей монастыря до и во время турецкого ига; структура текущих 
расходов и предметов, необходимых для монаха.

Так, например, Хиландарский игумен Паисий митрополиту Макарию 
(1542–1563) сообщает в послании 1550 (3) некоторые цифры (таблица 1).

Таблицы 1. Экономические показатели монастырей Афона

№ 
п/п

Наименование платежа 
(дань, пошлина)

Величина 
платежа

Примечание

1 Общая дань Афона 300 р. Платит Валашский воевода 
Мирча Сибанул (1545–1552)

2 Лавра 400 р. 300 иноков

3 Ватопед 500 р. 320 иноков

4 Пантелеимон 318 р.

5 Хиландарь 360 р.11

6

Пшеница
Ячмень
Овес
Жито всякое
Вино от 1/7
Огурцы объема
Чеснок
Лук
Ловля рыбы

деньгами 
вдвое нечеткие показатели

7
С голов (лошадь, буйвол, ко-
рова) за зимний выпас и за 
летний выпас

по 5 деньги 
турецкой 
(аспр.)

8
Овцы
Козы
1 улей

по 3 деньги 
турецкой

9 Мелкие пошлины
по 5 алтын
10 алтын
20 алтын

нечеткие показатели

Из этих документов видно, что экономические показатели распылены по ва-
лютам, по показателям, они не сведены в систему и приводятся фрагментар-
но. Но встречается и комплексная, более четкая информация, как, например, 
в акте 1016 г. (впервые свидетельствующем о Росиконе). 1016 февраль. Архив 
Великой Лавры (ящик I, док 173 – инвентарь Пантелеимон, с. 9, № 44).

10 Адельфат — возможность и стоимость проживания насельника монастыря в год (здесь 
и далее авторская интерпретация термина , несколько отличная от общепринятой)..

11 1 р. — 100 аспр.

Источник: составлено автором
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В этом акте Николай, игумен обители св. Илии, обязуется Симеону, игумену 
монастыря Предтечи, после переселения о. Симона из обители в келью отца 
Николая предоставлять ему и его служителю ежегодно следующее: 30 модиев 
зерна; 50 мер вина; 6 модиев бобов; 6 номисм на пропитание и одежду.

Указанный перечень продуктов нельзя считать исчерпывающим, да и про-
дуктами не исчерпываются те удельные расходы на одного инока, составля-
ющие понятие «адельфат».

Представляем свою версию структуры и стоимости адельфата, в т. ч. и исто-
рического периода до 1204 г., по материалам актового собрания Росикона.

Наименование статей расходов

I. Расходы на питание 25%

II. Текущие расходы 25%

III. Отчисления на капитальное строительство 25%

IV. Отчисление в резерв на непредвиденные расходы 25%

Таблица 2. Укрупненная структура стоимости адельфата

Структура отдельных статей

I. Расходы на питание

Хлеб (зерно) 30–50%

Масло 10%

Рыба 10%

Вино 20%

Овощи, фрукты, бобы и др. 10%

II. Текущие расходы

Одежда 10%

Транспорт (мулы, суда и т. п.) 20%

Дрова 10%

Церковная утварь 15%

Облачение (ризы, стихарь, епитрахиль, поручи и т. п.) 15%

Носители информации (кожа и т. п.) 5%

Книги 15%

Иконы и др. святыни 5%

Прочее (содержание скота и т. п.) 5%

Источник: составлено автором
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Отчисления на капитальное строительство на протяжении всей истории осу-
ществлялись весьма сдержанно. Часто строительство осуществлялось на 
целевые пожертвования ктиторов или на милостыню, испрошенную у ко-
го-либо.

Отчисление в резерв на непредвиденные расходы (стихийные бедствия, выкуп 
и т. п.). В 1344 г. турецкими пиратами были пленены несколько игуменов. 
Выкуп игуменов осуществлялся за счет средств, полученных от продажи ке-
льи. Резервы на непредвиденные расходы отсутствовали.

Т. е., исчислив стоимость питания инока (см. акт 1016 г.), можно рассчитать 
общие расходы монастыря на питание братии (зная численность братии).

Если же добавить общие текущие расходы и отчисления на капитальное 
строительство и разделить на количество братии, то мы получим величину 
стоимости адельфата.

Таким образом, если перевести величину продуктов и денег (кроме одеж-
ды), предоставляемых игумену Симеону (см. акт 1016 г.) в год только в де-
нежном выражении, то в соответствии с предложенной нами формулой эта 
сумма составит 0,25 от стоимости адельфата.

Понимание стоимости адельфата, в свою очередь, дает возможность оце-
нить величину, например, милостыни того или иного правителя, тяжесть 
ежегодного платежа султану, митрополиту и т. п.

Используя данную методику, представляется возможным исчислить стои-
мость адельфата, зная стоимость 1 кг хлеба и сделав некоторые упрощения.

Пример:

В период с 1497 по 1591 г. стоимость одного килограмма хлеба — х. Прини-
маем дневной рацион из следующих продуктов:

хлеб — 50%

по стоимости удельные величины по стоимости
рыба — 15% 
вино — 20%
прочее — 15%

Если монах имеет послушание, связанное с физическим трудом (например, 
работа в пекарне или на мельнице), то в день уходит 1 кг хлеба.

х — стоимость 1 кг хлеба.
0,5х — стоимость хлеба в рационе (без физического труда).
2х — стоимость питания в 1 день (с физическим трудом).
2х умножить на 365 — стоимость питания в 1 году (25% от адельфата) = 730 
умножить на 4 = 2920х — стоимость адельфата ≈ 3000х.

Таким образом, зная стоимость 1 кг хлеба и умножив эту стоимость на ко-
эффициент Z, мы получим величину адельфата. Коэффициент Z принимаем 
равным 3000. 1 кг хлеба = 0,3 аспр., т. е. 0,3 х 3000 = 300 аспр. 1 ном. = 50 аспр., 
следовательно, 1 адельфат = 20 номисм.

Сравнение величины милостыни (например, акт 1533 г., согласно кото-
рому Гавриил, игумен Росикона, получил 15 тысяч золотых) со стоимостью 
адельфата дает представление о значимости милостыни для обители.

15000 : 20 = 750 адельфатов, т. е. 100 монахов могли быть в монастыре более 
7 лет.
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Акт 1016*

Данный акт свидетельствует гарантии Николая, игумена монастыря 
св. Илии, игумену монастыря Продрома Симеону.

Дословно Николай пишет: «…назначаю ежегодно предоставлять тебе 30 
модиев зерна; 50 мер вина; 6 модиев бобов; на пропитание тебе и твоему 
служителю 6 номисм; на одежду».

Если этот перечень понимать как перечень, адресованный для двух че-
ловек в год, то стоимость адельфата рассчитываем следующим образом 
(таблица 3):

Таблица 3. Расчёт стоимости адельфата

Перечень 
расходов

Кол-во на 
2 человек

Кол-во  
метрических 
ед. на 2-х чел.

Стоимость 
в год на 2-х 
чел.

Стоимость в 
год на 1-го 
чел.

Стоимость 
1-го 
адельфата

Зерно 30 модиев 288 кг 2,5 ном 1,25

Вино 50 мер 500 литров 0,7 0,35

Бобы 6 модиев 78 кг 1 0,5

Пропитание
Одежда

6 ном 1,5
1,5

Пищевая 
корзина

3,6 3,6х4=14,4 
номисмы

Примечание. Перевод старых мер в метрические производится по 
Милоновичу. Но он дает слишком низкие нормы расхода продуктов на день 
(40 г сыра и 70 г сухарей).

Вывод: стоимость адельфата в XI в. в монастыре св. Илии составила 14,4 
номисмы. В связи с объективным ростом цен принимаем величину адель-
фата в рассматриваемом временном периоде XIV–XVI вв. — 20 номисм.

Акт 1169 (1) (АРПМА. Оп.16, Д. 7. Док. 000376. Л. 1-4)

Дословно игумен Ксилургу Лаврентий пишет проту Афона Иоанну следую-
щее: «Невозможно отнять ее от нас (обитель Ксилургу) и отдать кому-либо 
другому, поскольку мы постриглись в ней, много потрудились и поспособ-
ствовали уходу за ней и ее устроению, поскольку наши родители и родствен-
ники скончались в ней, а ведь благодаря им мы состоялись и приобретали 
все, что необходимо для жизни. Ради нее мы прощаем те тридцать иперпи-
ров, которые нам должна Меса, и не имеем более права требовать их».

Принимаем стоимость годовой пищевой корзины 5 номисм вместо 3,6 по 
акту 1016 г. (на одного монаха).

Стоимость годовой пищевой корзины на одного монаха составляет 25% от 
стоимости адельфата.

* Шифры актов приведены в соответствии со Сводом документов  
Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (до 1735 г.) [2018].

источник: составлено автором
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Следовательно, стоимость адельфата в Х–ХI в. составляла 5 номисм х 4 = 20 
номисм.

Таким образом, сопоставляя эти две цифры, 30 номисм — величина дол-
га и 20 — стоимость адельфата, мы видим, что эта сумма была не слишком 
большой, т. к. численность братии в Росиконе была 20 монахов. Т. е. стои-
мость отказа от долга равняется 10% от общего бюджета.

Вывод: долг Месы — 30 иперпиров монастырю Ксилургу составлял 13% от 
общего годового бюджета монастыря.

Акт 1487 г. (АРПМА. Оп.16, Д. 68. Док. А000428.)

Акт жалованный (второй, первый — от 1483 г.) воеводы Валахии Иоанна Вла-
да IV Калугера (1482–1495) игумену Росикона о выдаче ежегодно 6000 аспр. 

Используя косвенные данные о дневном рационе моряка в XIV в. (Карпов 
С.П. Путем средневековых мореходов. М.. 1994), можно сделать следующий 
расчет:

Таблица 4. Дневной рацион моряка в XIV в.

Сухари 711 г

стоимость в месяц 0,5 дуката стоимость в год  
6 дукатов

Вино 0,73 л

Сыр 40 г

Бобы 300 г

Солонина 60 г

В 1481 г. 1 дукат равнялся 46 акче или 46 аспр. 1 номисма = 50 аспр.
Стоимость адельфата по нашей методике составляет 6 дукатов (стоимость  

продуктовой корзины в год) х 4 = 24 дуката.
Стоимость адельфата в аспрах 24 х 46 = 1104 аспр. (1 номисма = 50 аспр., 

1 дукат = 46 аспр.).
1104 аспр. – 1 адельфат.
6000 аспр. (жертва Влада IV Калугера). Если 1104 аспр. ≈ 1 адельфат, то 6000 

аспр. составляет 6 адельфатов.
По информации хиландарского монаха Исайи в акте 1549 (2), в Росиконе 

имелось 120 монахов. Таким образом, помощь Влада IV Калугера составила 
около 5% от общего бюджета.

Акт 1549 (1)

В акте 1549 (1) игумена Хиландара Паисия царю Иоанну Васильевичу ука-
зано, что долг монастыря составляет 600 р. По курсу 1 номисма = 0,5 р., сле-
довательно, долг составлял 1200 номисм. Если 1 адельфат = 20 номисм, то 
величина долга составляет 60% от общих объемов финансирования (при 100 
насельниках).

Приведенный расчет базировался на стоимости продуктовой корзины.
Проверим корректность этого метода расчета, опираясь на стоимость 

Источник: составлено автором
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мяса. 1 кг мяса стоил 3 аспр. Известно также, что стоимость 1 кг хлеба со-
ставляет 10% от стоимости мяса, следовательно:
стоимость адельфата (1 кг х 3000) равняется 0,3 аспр. х 3000 ≈ 1000 аспр. 

1000 аспр. : 50 аспр. ≈ 20 номисм. Таким образом, получаем подтвержде-
ние корректности коэффициента Z = 3000.

Нами принята численность насельников 100. Следовательно, общие расхо-
ды монастыря в год составляли 20 номисм х 100 = 2000 номисм.

Возможности метохов до 1453 и после 1453 г. 

При исследовании возможностей метохов обеспечения Росикона, по нашему 
мнению, следует воспользоваться информацией, представленной в акте 1561 
(1) Послание игумена Росикона Иоакима митрополиту Московскому Мака-
рию о Святой Афонской горе. В частности, игумен сообщает о Росиконе:

«А с Пантелеймонова монастыря Русскаго дани на год емлют турки 
200 аспр и един рубль внутрь Святыя горы, опричь инших нужд, 
что приучаются о полоненных и от поморских турков, что пленуют 
их пашни ж монастырския. Пашни первая, где хлеб пашут, на во-
ротех Святые горы; тут есть церковь Стретение Г-не; от тое пашня 
турскому емлют 1000 аспр от хлеба и от винограда; иншая ж паш-
ня их при Селуне граде: тут пашня большая; тамо церковь святаго 
Пантелеймона, от тое пашни турской дань емлет на год 8000 аспр. 
Иншая пашня при том же граде Селуне: тут церковь Успение Пре-
чистые Б-цы; от тое пашни турской емлеть на год 1000 аспр. Иншая 
пашня есть при раде Ехваить; в той пашни церковь Преображение 
Господне, другая церковь Успение Пречистыя Б-цы, третия церковь 
Пантелеимон, от тое пашни турской емлет дани на год 4000 аспр. 
Скоты же их монастирския пасутся на месте глаголем Касандрея, 
отстоят от Св. горы 2 дни; от того места 4 турской емлет на год дани 
1000 аспр в 50 руб. Иншее место, где пчелы пасутся на месте глаго-
лемом Луг, отстоит от Святыя горы един день, от того места емлет 
турской 2000 аспр; отстоит то место от града Селуня 20 верст, тамо 
пасутся буйволы и коровы монастырския, от того места турской 
дани емлют на год 1000 аспр и 5 рублев; а за корабли, что от пашни 
жито привозят, мыто турскому дают 30 рублев. И от всех пашень 
и от всего скоту, от виноградов и от пчел и от внутрь Св. горы, что 
дают турскому дани на год от Русскаго Пантелеймонова монастыря 
24.000 аспр, а по русски 245 рублев, опричь иншия нужды, что при-
лучаются».

Известны и другие акты, содержащие некоторую информацию об экономи-
ческом положении Росикона:

1 Грамота 1549 (1) года просительная проигумена Хиландара  
Паисия царю Иоанну IV Васильевичу, в т. ч. и за Пантелеимонов 
монастырь, о милостыне и о заступничестве перед турецким 
султаном Сулейманом I (1520–1566) [РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. 
Л. 55–66].
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В грамоте говорится о сложном экономическом положении обоих монасты-
рей и о нахождении в закладе церковных ценностей у жидов12 на 1,5 т. ру-
блей (3 т. номисм, 36 т. дукатов).

2 Сказание 1550 (2) [РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 65–65 об.] игумена 
Хиландарского монастыря Паисия Царю Иоанну IV Васильевичу  
(1542–1563) об Афонских монастырях. Сообщается, в частности, 
об оплате общей дани 300 рублей (30 000 аспр.) Волошским во-
еводой, о численности насельников в монастырях, о платежах 
в протат Хиландарем (500 р.) и Росиконом (318 р.), о союзе меж-
ду этими двумя монастырями (как между монастырями Иоанна 
Рильского и Росиконом 1466 (1)).

3 Вакуф-наме 1560 (6) судьи Константинопольского игумену Ро-
сикона Иоакиму, описывающее имения Росикона [Азария (Поп-
цов), иером., 1874. С. 107] и сообщающее о наличии 47 калогеров 
в монастыре.

4 Сказание 1579 (1) старца Исайи о Святой горе [ОРГИМ. Собр. 
Уварова 206,8°. Л. 202 об. — 208]. Содержит информацию о вели-
чине платежей Святой горы:

1 турецкому царю 14 000 аспр. + 1000 номисм от патриарха (со 130 митропо-
литов),

2 патриарху Цареградскому 4000 аспр.,
3 митрополиту Солунскому 1000 аспр.,
4 архиепископу Серакачийскому (Серскому) 1000 аспр.

Содержит информацию о количествах братии в монастырях, в частности 
в Русском монастыре братии 120, содержит свидетельство о грамоте 1441 (2) 
года Василия II Васильевича (1425–1462), с золотой печатью проту Пахомию 
[ОР РНБ. Ф. 728. Б-ка Софийская № 1454. Л. 443–445].

5 Сообщение 1584 (16) [РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 2. Л. 21, 82–83] Ива-
на Мишенина царю Феодору Иоанновичу о том, что Росикон за-
пустел уже как 10 лет и некому ризы богатые передать от Иоан-
на IV Васильевича по Иоанну Иоанновичу.

6 Акт 1584 (15) [Димитриjевиħ, 1922. С. 27] совместный Росикона 
и Хиландара, фиксирующий (опись) движимого и недвижимого  
имущества Росикона, переданного на хранение в монастырь 
Хиландар в связи с полным запустением Росикона. Документ 
особенно интересен тем, что в нем вторично говорится о зало-
жении у жидов (саррафов) имущества монастыря, но в данном 
случае недвижимого — метохов, видимо недавно приобретен-
ных, т. к. в прежних описях они не упоминаются.

Этот краткий обзор нескольких сохранившихся, к счастью, документов 
показывает, насколько распылена и фрагментарна информация по 

12 Жиды — саррафы — турецкие ростовщики.
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исследуемому нами вопросу — степени удовлетворения при помощи 
метохов потребностей монастыря. 

Возвращаемся к документу 1561 (1), который донес до наших дней пере-
чень метохов, составлявших в данный конкретный период систему сельско-
хозяйственных источников поставки в монастырь как основных продуктов 
питания, так и денежных средств, позволявших с трудом выживать обители 
как при поздних Палеологах, так и в условиях турецкого ига (см. табл. 5).

Проведенное исследование перечня метохов Росикона за 800 лет показало, 
что система метохов, на которую опиралась экономика монастыря, не вклю-
чала в себя постоянно 130 метохов, выявленных нами в данный конкретный 
исторический период [Свод документов Свято-Пантелеимонова монастыря 
на Афоне (до 1735 г.), 2018. С. 766–769]

Таблица 5. Структура налогооблагаемой базы Росикона по 1561 (1) 

№ 
п/п Наименование платежа Величина  

платежа Примечание

1 «Внутрь Святой горы» (протат) 200 аспр. страховой взнос 
(напр., выкуп)

2
Метох № 1 «Пашня первая, где хлеб 
пашут, на воротах Святые горы (хлеб, 
виноград)»

1000 аспр. м. б., Крумица

3 Метох № 2 «Иншая ж пашня при Селуне 
граде; тут пашня большая» 8000 аспр. м. б., Каламария

4 Метох № 3 «Иншая пашня при Селуне» 1000 аспр. м. б., Каламария

5 Метох № 4 «Иншая пашня при граде 
Ехвант» 4000 аспр. г. Серез (Ехвант)

6. Иншее место; скоты пасутся 1000 аспр. Касандрея отстоит 
2 дня

7. Иншее место; луг. Пчелы пасутся 2000 аспр. отстоит 1 день. 
М. б., Ситония

8. Пасутся буйволы и коровы 1000 аспр. отстоит от Селуня 
20 верст

9. 3 корабли (жито привозят)
30 руб. х 2 = 
60 ном. х 50 = 
3 т. аспр.

10. Опричь иншия нужды, что прилучаются ≈ 3 т. аспр.

Итого
= 24000 аспр.

(см. 1561(1))

В таблице 6 по вертикали расположены наименования метохов в порядке, 
предложенном актом 1561 (1). Для облегчения расчетов была определена 
весомость в процентах каждого из четырех метохов в экономических рас-
четах. Весомость в процентах была определена исходя из величин плате-
жей, определенных турецкой администрацией исходя из величин площадей 
и качества земли, зафиксированных еще прежними апографевсами. Сложи-
лось следующее распределение экономической весомости метохов:
1314

13 

14 

Источник: составлено автором
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Таблица 6. Соотношение метохов по производительности площадей

№1 Метох на воротах (Крумица) Святой горы 7%

№2 Метох при Солуне 56%

№3 Метох при Солуне 7%

№4 Метох при Серезе (Ехвант) 30%

Можно сделать осторожное предположение о локализации этих метохов. 
Метох № 1. «Метох на воротах Святой горы». В архиве Хиландара сохра-

нился акт о монастыре Хремитзени, входившем в структуру Хиландара 
вместе с монастырем Зага, но, учитывая, что был союз (см. 1549 (1)) между 
Хиландаром и Росиконом, этот монастырек-метох мог принадлежать и Ро-
сикону какое-то время. Окончательно (Хремитзени) «Крумице» был приоб-
ретен Росиконом до 1561 г.

Метохи № 2 и 3. Известна долина Каламария, частично уже застроенная рас-
ширяющимся городом Салоники. Были здесь метохи многих афонских мона-
стырей, и не по одному метоху. Известна переписка о территориальных спорах 
Росикона и монастыря св. Анастасии, расположенного в той же местности.

Метох № 4. Конкретно определить локализацию данного метоха сложно, 
но известны несколько актов 1347 (1–6), 1349 (2) годов, которыми сербский 
король Стефан Урош IV Душан Неманя передал Росикону несколько метохов 
в этой местности (Серры, Зихна, Веррия) в фемах Серры и Стримон.

Зная удельное значение метоха № 1 в платежах монастыря, можно считать 
анализ эффективности данного метоха в экономике монастыря достаточно 
репрезентативным.

Таблица 7. Структура платежей метоха № 1 после 1453 г.13

Платеж метоха № 1 Общий платеж со всех метохов

1 Платеж с метоха № 1 (дань) 1000 аспр. (7%) 14 000 аспр. (с 4 метохов)

2 Иные платежи и сборы 
(дань) 0,7 т. аспр. (7%) 10 000 аспр. 1561 (1). См. поз. 

6–10 по табл. 5

3 Платеж за монастырь 
(дань) 1680 аспр. (7%) 24 000 аспр. См. в конце текста 

таблицы акта 1561 (1)

4
Платежи за адельфаты 
монастыря (1 адельф.  
= 20 ном.)

20 ном.

7000 аспр.

100 000 аспр. (расчетная 
сумма). 20 ном. х 50 = 1000 
аспр. 
1000 х 100 = 100 000 аспр.

5

Собственные нужды  
(1 семья — 5 чел.) 
1 чел. = 10 ном.; 5 чел. = 
50 ном.

50 ном. х 50 = 
2500 аспр.

Итого 12 880 аспр.

Источник: составлено автором

13 Метох № 1 осуществляет выплату 7% дани Росикона.

Источник: составлено автором
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14 Данные о размерах земельных наделов зевгаториев взяты из разных источников, 
составляли 100–300 модиев. Средняя величина надела, следовательно, равняется 200 
модиям, и норма обложения равна одной номисме приблизительно со 144 модиев 
[Хвостова, 1968. С. 166]. Некоторые парики платили по 4 номисмы поземельного налога, 
т. е. имели по 4 зевгар [Xвостова, 1978. С. 59].

Таким образом, мы получаем информацию о том, что метох № 1 площадью 
1 зевгарь (144 модия) (для лучшего понимания — эквивалентный 19 гекта-
рам) обслуживается семьей, состоящей из пяти человек и имеющей одну 
упряжку. Общие их расходы при турецком иге составляют в год 14 тыс. аспр.

Сколько может заработать эта семья в год, по силам ли ей платежи турец-
кой администрации?

Таблица 8. Формирование годового дохода метоха № 1

1 Посевная площадь 1 зевгарь (144 модия)14

2 Объем зерна для сева 144 модия (метох № 1)

3 Урожайность сам-3

4 Количество собранного урожая — 432 модия

5

Распределение собранного урожая: 144 модия — для посева,

144 модия – резерв,

144 модия – для реализации

6 Стоимость реализованного урожая: 144 модия зерна = 144 номисм

144 номисмы (1 н. = 50 аспр.) 7200 аспр.

Промежуточный вывод: при турецком иге метохи удовлетворяли потребно-
сти экономики монастыря немногим более чем на 50%: 14 000 аспр. — по-
требность; 7200 аспр. — возможности.

Остальные суммы монастырь получал из иных источников: торговля ле-
сом, сдача в аренду келий, закладывание церковных сосудов и иных ценно-
стей саррафам (евреям, грекам, армянам), жертвы. Монастырь нищал.

Насколько же до 1453 г., при поздних Палеологах, платежный баланс был 
иным?

Таблица 9. Структура платежей метоха № 1 до 1453 г.

1 Стоимость пахотной земли 1 зевгарь = 24 номисмы

2 Поземельный налог 4 1/6%: государству от стоимости ≈ 1 номисма (50 аспр.)

3 Капникон (дым) (равен поземельному налогу) 50 аспр.

4 Платеж за адельфат монастыря 7000 аспр.

5 Платеж за собственные нужды (семья 5 человек; 5 чел. х 10 = 50 ном., 1 ном. = 
50 аспр.) 2500 аспр.

Итого: 9600 аспр.       

Источник: составлено автором

Источник: составлено автором
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Промежуточный вывод: до турецкого ига метохи монастыря несли основ-
ную финансовую нагрузку и большей частью справлялись с экономическими 
проблемами, что позволяло поддерживать молитвенную жизнь в монастыре. 
Потребность 9600 аспр. Возможность 7200 аспр. (75% от потребности).

Теперь видно, что привело в замешательство Ивана Мишенина в 1584 г., 
когда он увидел пустой монастырь, стоящий в таком состоянии уже 10 лет 
к тому моменту.

Понятен и документ того же года 1584 (15) о передаче всего движимого 
имущества Росикона Хиландару (в рамках имевшегося союза между ними) 
на сохранение и о закладе «жидам» (саррафам) оставшихся мелких метохов.

Заключение
I. Богословие трактует главную задачу человечества в экономическую эпо-

ху его существования, продолжающуюся от момента выхода Адама из 
Рая вплоть до момента возвращения в «возжеланное Отечество», град 
Божий, — подчинить хозяйственную деятельность, внеразумную в своей 
первопричине, действию разума, определяющего направление деятель-
ности свободной человеческой воли и оказывающего непосредственное 
воздействие на свободу выбора, которая представляет собой, в сочетании 
с Божественным милосердием (как указывают Святые Отцы), не отмен-
ную составляющую естественного базиса нашего спасения.

II. И государство, как продукт свободной человеческой воли, помогало мо-
нашеским общинам:

1 Государство формализовало свою заботу об общинах, выдавая 
им хрисовулы и практики, оказывавшие несравненную помощь 
при решении территориальных споров.

2 Величины налогов, установленные государством, были извест-
ны парикам, что позволяло монахам иметь минимальные кон-
такты с миром. Контакты имели чиновники фиска.

3 Государство постоянно отслеживало величины земельных уго-
дий, подлежащих налогообложению, величины площадей пу-
стующих земель, земель вымороченных. Если монастырь не 
имел соответствующего иммунитета, то эту государственную 
функцию исполняли апографевсы.

4 Особенно остро поднялось значение документального под-
тверждения границ монастырей на Афоне в следующие периоды:

1 «Каталонская месть» — обращение прота и игумена Росикона через Сте-
фана Уроша II Милутина к императору Андронику II Палеологу с прось-
бой о восстановлении утраченных при пожаре документов на имения 
[АРПМА. Оп. 16. Д. 20. Док. А000375].

2 Латинское иго (1204–1225). Свидетельство о монашеском мятеже на Афо-
не в акте 1208 г. [Леонид (Кавелин), 1866. С. 217].

3 Гражданская война в XIV в., завоевание сербами греческих территорий, 
проникновение тюрок во Фракию до 1453 г. [АРПМА. Оп. 16. Д. 27. Док. 
А000370. Л. 1–2].
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Существует мнение некоторых ученых о том, что величины платежей пари-
ков, работающих на своих стасях, определялись по четким нормам, учиты-
вающим характеристики земельных наделов по достаточно широкому спек-
тру показателей, вплоть до статуса владельца домена, и это обстоятельство 
ограничивало частную инициативу.

По нашему мнению, в случае, когда метох принадлежал монастырю, госу-
дарственное нормирование снимало с монастыря необходимость вступать 
монахам в контакт с париками по социальным вопросам. Конфликты пари-
ков с монахами были крайне редки и ограничивались судебными разбира-
тельствами о правах вступления в наследство15 [АРПМА. Оп. 16. Д. 22. Док. 
А000369] иного хозяина, корректность оформления продажи стасии и т. п.

5 Статистический анализ париков деревни Мели*****(?) 1301 
и 1317, Иериссо 1301, Гомат 1317 [Хвостова, 1968] показывает, что 
величина стасий весьма невелика (в основной массе) — не более 
нескольких модиев или около десяти.

Таблица 10. Статистический анализ париков

Парики Имущество
1 Зевгарат 1 зевгарь
2 Голикарий наследственный парик
3 Воидат 1 вол
4 Антимон нет имущества
5 Ксенопарик не включен в податной кадастр

Величина телоса колеблется в пределах 1–2 номисм. Если считать прожи-
точный уровень около 10 номисм (при исчислении которого не учитыва-
ется некоторыми исследователями необходимость оставлять долю урожая 
в резерве, на случай неурожая), то парик, не могущий воспроизводиться при 
прожиточном уровне ниже 10 номисм, обращается к аренде земель, в т. ч. 
монастырских, с формой оплаты пакт (1 номисма — 8 модиев) или морта 
(исполу). Класмы (земли, не востребованные более 30 лет), передаваемые 
государством монастырям, и были объектом аренды париками.

Величины налогов париков были невелики, но государство и не пыталось 
их увеличивать, т.  к. доля этих налогов в бюджете государства была мала. 
Основными плательщиками были прониары или монастыри, если не имели 
каких-либо иммунитетов.

III Налог, переданный земельному собственнику (в т.  ч. монастырю, если 
не предусматривался определенный иммунитет), регулировался госу-
дарственным финансовым правом. Чиновники фиска по-прежнему вхо-
дили на контролируемую территорию собственника, в т. ч. Монастыря, 
и уточняли размер и формы уплаты пожалованного сбора в соответствии 
с действующими нормами. При этом оставались неучтенными конкрет-
ные      взаимоотношения между крестьянами и получателями налога. Это 

15 1358 (1). Завещание пинкерниссы (жена императорского виночерпия) Анны Торникиной 
братьям стратопедарху (рук. конников) Алексею и великому примикирию (рук. 
императорского эскорта) Иоанну о дарении угодий монастырю Пантократор.

Источник: составлено автором
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означало ограничение частной инициативы как со стороны хозяина, так 
и со стороны крестьян. В свою очередь, институт апографевсов ограждал 
монастырь от дискуссий с париками и соседями.

В XIV и в начале XV в. парические стасии могли располагаться на землях, 
имевших различный статус: земли государственные; прониарные (част-
ные); монастырские.

Некоторые домены находились на землях смешанного статуса и с вре-
менным статусом. Система налогообложения могла меняться. Так что 
финансовое положение париков было неустойчивым и определять (про-
гнозировать) экономические характеристики надела, в т. ч. в части пасо-
тис, было непросто.

Необходимо было учитывать и систему классификации земель, основы 
которой были заложены еще в Земледельческом законе Льва III (675–641) 
и в Трактате землемеров XIII в.

IV Сложилась некая социальная система париков: зевгарат — имеющий 
минимум 1 зевгаторий (144 модия, ≈19 га) и зевгарь (упряжка в 2 вола). 
Галикарий — наследственный парик; воидат — имеющий одного вола 
и какое-то количество модиев, кооперирующийся с другим воидатом, 
прибегающий к аренде земли, в т.  ч. монастырской; актимон — парик, 
не имеющий имущества, налог платил только капникон (дым); ксенопа-
рики — не включенные в податной кадастр, используемые, в частности, 
прониарами для освоения незанятых земель.

Как можно видеть, парик находился в сложнейшей системе взаимозави-
симых факторов, непостоянство которых уходило в самодержавную сущ-
ность пронии и отсутствие устойчивой частной собственности.

Даже современный последователь испытывает трудности при экономи-
ческом анализе хозяйства общины, участвующей, например, в поддержа-
нии какого-либо монастыря. Сложно определить удельный вес этой по-
мощи как для общины, так и для монастыря. Такая задача до настоящего 
времени и не ставилась.

V К.В. Хвостова сделала совершенно корректно акцент в используемом 
исходном материале на практики. Мы при решении своей нестандарт-
ной задачи также использовали практики, расширив их номенклатуру 
и  несколько углубив их исследование, что, по точному высказыванию 
Ф.И. Успенского, помогает вскрыть «мрак непроницаемый» [Успенский, 
1888], в который погружена экономика поздней Византии в связи с об-
ширными информационными лакунами.

Фиксируем следующую систему практиков:

1 Практик в рамках кадастровой ревизии.
2 Практик в рамках пожалования налога.
3 Практик в рамках определения барщинных экономических отношений 

(алгарии) вплоть до определения количества барщинных дней.
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4 Практик с включением суммы общинных налогов (икуменон) и сроков 
их уплаты.

5 Практик с включением информации о передаче государственных владе-
ний монастырю и с передачей государственных налогов монастырю.

6 Практик с перечислением жалуемых владений и с перечислением недви-
жимости, издавна принадлежавшей монастырю.

7 Практик 1569 (в рамках грабительской турецкой вакуфной реформы) ка-
дия Стамбула, утвержденный шейх-уль-исламом, содержащий перечень 
движимого и недвижимого имущества русского монастыря.

8 Практик 1376 г. судебного решения епископа Подочки Даниила, еписко-
па Баньского Григория и пристава кефалии Дабижива Станко по спор-
ным вопросам Росикона и Хиландара.

9 Практик 1421 г. Мануила II Палеолога судебного решения по поводу са-
дов Аргиропула, адресованный Андронику Палеологу.

10 Практик 1084 Алексея I Комнина брату севасту Адриану со структурой 
налогов на земли Лавры, передаваемые Адриану (солемний) без прав на 
землю.

11 Практик 1347 г. [АРПМА. Оп. 16. Д. 48. Док. А000426] Стефана Уроша IV  
Душана Неманя игумену Росикона с перечислением земель и с указани-
ем иммунитета.

12 Практик 1323, в котором чиновник императора представлял общину па-
риков с указанием величин телосов всех семей. Определяет структуру ча-
сти домена, окружающей общину (деревню) Мамицоне, определяет эко-
номические формы взаимоотношений прониара, общины, Хиландара, 
гостиницы в Константинополе и государства.

Возвращаясь к ранее использованному термину «адельфат», отметим, что 
предложенный метод исчисления адельфата позволяет привести любой по-
казатель экономической деятельности обители в соответствие с адельфатом. 
Например, приводимая площадь метоха, будучи переведена в количество 
выращенного на ней хлеба (в соответствии с урожайностью), при известном 
потреблении хлеба обителью дает представление о величине ценности ме-
тоха для обители.

В свою очередь, приведение показателя экономической деятельности 
обители в соответствие с адельфатом при знании количества братии дает 
возможность соотнести данный показатель с величиной годового бюджета 
обители.

Статистический анализ структуры стасей париков (в частности, по практи-
кам Иверского и Хиландарских монастырей) показывает, что преобладали 
малоземельные крестьяне, редко имевшие тягловую силу [Хвостова, 1978. 
С. 75] (упряжку волов). Таким крестьянам было сложно прокормить семью, 
имея небольшие наделы (до 10 модиев).

Только арендуя наделы (в частности, у монастырей), семья парика могла 
обеспечить себя прожиточным минимумом и парикия могла себя воспроиз-
водить. Настойчивое получение государством телоса с малоимущих париков 
в виде даже только капникона, по мнению исследователей, свидетельствует 
о наличии (не понимаемой государством) тенденции к изживанию парикии.

Но монастыри, хотя и были более предпочтительными (в силу своей луч-
шей и молитвенной организации хозяйства) землевладельцами, чем госу-
дарство и прониары, и помогали «выживать» «изживаемым» парикам, пол-
ностью удовлетворить свои потребности при помощи метохов не могли.
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