
 [62]  Семья Павла Стефановича Жагина (сидит крайний справа) 
у родного дома. 18 февраля 1914 года – день погребения 
Стефана Никитича Жагина



 [62]  С та р  ш и  н а  об  щ е  с т  в а  П .С .  Ж а  г и н .  До стой ный сын 
уже упо ми нав ше го ся Сте фа на Ни ки ти ча Жа ги на.

 [63]  О т ец дь я  кон С у н г у  р ов .  Свя щен но слу жи тель Мос ков-
ской Тро и це-Вве ден ской еди но вер че с кой церк ви.

 [64]  Г ри го рий Ива  но ви ч С а н  дин.  Вид ный де я тель Еди но-
ве рия. По том ст вен ный по чет ный граж да нин Санкт-Пе тер-
бур га. Ста ро ста По кров ско-Ди ми т ри ев ской еди но вер че с кой 
церк ви (на ча ло 1900-х), один из со ста ви те лей про ше ния на 
имя Святейшего Си но да от еди но вер че с ких об ществ Рос сии 
о да ро ва нии са мо сто я тель но го епи с ко па (1905); по пе чи тель 
Санкт-Пе тер бург ской Ни ко ло-Ми лов ской еди но вер че с кой 
церк ви на За ха рь ев ской ули це. Член Ко мис сии по под го-
тов ке i Все рос сий ско го съез да пра во слав ных ста ро об ряд цев 
(еди но вер цев) в Санкт-Пе тер бур ге (1912) и уча ст ник это го 
съез да. С 6 мая 1917 го да член уч реж ден но го при Свя тей шем 
Си но де Со ве та Все рос сий ских съез дов пра во слав ных ста ро-
об ряд цев. Де путат ii Все рос сий ско го съез да пра во слав ных 
ста ро об ряд цев (еди но вер цев) в Ниж нем Нов го ро де (1917) от 
при хо жан Ни ко ло-Ми лов ской еди но вер че с кой церк ви.

 [65]  А.П. Чи к у  но ву.  Род ст вен ник от ца Сте фа на.

 [66]  Увез  ли у чи  ли ще в  Чул ко во,  вер  нее ос  тат  к и у чи-
л и  щ а .  Речь идет об учи ли ще при Ми ха и ло-Ар хан гель-

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 |
 6

2
–

6
6

323 



ской еди но вер че с кой церк ви. Учи ли ще бы ло от кры то 
в 1837 го ду. Со глас но ар хив ным дан ным, в 1855 го ду в нем 
обу ча лось 32 маль чи ка и 11 де во чек. По вос по ми на ни ям 
ста ро жи лов учи ли ще бы ло бо лее по пу ляр ным сре ди жи те-
лей Ми хай лов ской Сло бо ды и ок ре ст ных де ре вень, чем 
зем ская шко ла.

 [67]  В сре  д у н а 3 -й не  де  ле по ста бы л н а Уг  ре ше.  Ни ко-
ло-Уг реш ский мо на с тырь. Муж ской, ста в ро пи ги аль ный. В 
честь святителя Ни ко лы, ар хи епи с ко па Мир Ли кий ских. 
Ос но ван в 1380 го ду на ле вом бе ре гу ре ки Моск вы в уро чи-
ще Уг ре ши ве ли ким кня зем Ди ми т ри ем Дон ским по обе ту, 
ко то рый он дал на этом ме с те пе ред Ку ли ков ской бит вой. 

Се рь ез но по ст ра дал в xvii ве ке во вре мя поль ско-ли тов-
ской ин тер вен ции. Во зоб но ви л свою де я тель ность в пер-
вой по ло ви не xvii ве ка по сле из бра ния на пре стол ца ря 
Ми ха и ла Фе о до ро ви ча. Мо на с тырь за крыт в 1920-х го дах. 
Воз рож ден 7 мая 1991 го да. 

 [68]  Б е  с е  д а  с  м и  т  р о  п о  л и  т о м  М а  к а  р и  е м .  Святитель 
Ма ка рий (Ми ха ил Ан д ре е вич Пер виц кий) (1835–1926), ми т-
ро по лит Мос ков ский и Ко ло мен ский. Сын по но ма ря хра ма 
Ро же ст ва Бо го ро ди цы се ла Шап ки но Вла ди мир ской гу бер-
нии. В се ми на рии, где был од ним из луч ших уче ни ков, его 
про зва ли Нев ским и это про зва ние за кре пи лось на всю 
жизнь. 



 [67]  НиколоQУгрешский монастырь.  Фотография конца xix – начала xx века
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 [68]  Макарий, митрополит Московский 
и Коломенский. Фотография начала 
xx века
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Го ря же ла ни ем по свя тить жизнь мис си о нер ско му слу-
же нию, в 1883 го ду по сту пил на служ бу в Ал тай скую ду -
хов ную мис сию, вско ре стал ее на чаль ни ком. Мно го сде-
лал для ут верж де ния пра во сла вия в этих кра ях, для че го 
вы учил ал тай ский язык. В 1899 го ду под его ре дак ци ей 
был сде лан пе ре вод все го Чет ве ро еван ге лия на ал тай ский 
язык. В 1884 го ду по став лен епи с ко пом Бий ским, в 1891 – 
ми т ро по ли том Том ским. 

В 1912 го ду Им пе ра тор Ни ко лай ii сво им ука зом на зна-
чил его ми т ро по ли том Мос ков ским и Ко ло мен ским. Мос-
ков скую ка фе д ру за ни мал до мар та 1917 го да, ког да но вые 
вла с ти вы ну ди ли его по дать про ше ние об от став ке. С тех 
пор на хо дил ся в опа ле. В 1920 го ду Па т ри арх Ти хон, при-
зна вая не за кон ность уда ле ния свя ти те ля с ка фе д ры, при-
нес ему из ви не ния всей Мос ков ской па ст вы и дал ти тул 
ми т ро по ли та Ал тай ско го. 

По сле низ ло же ния ми т ро по лит Ма ка рий от пра вил ся 
в Тро и це-Сер ги е ву Ла в ру, но ре во лю ци он ное пра ви тель-
ство при ня ло ре ше ние о его за то че нии в Ни ко ло-Уг реш-
ском мо на с ты ре. 

По чил о Гос по де в 1926 го ду. Про слав лен в ли ке свя тых 
Рус ской Пра во слав ной Церк ви. 

 [69]  С л у  ж и л  е п и  с  к о п  Га  в  р и  и л  К л и н  с к и й .  Епи с коп 
Га в ри ил Клин ский (Все во лод Ви та ль е вич Крас но вский) 
(1885–1941). Сын про то и е рея Ви та лия Крас но вско го. 
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В 1899 го ду окон чил За ико но с пас ское ду хов ное учи ли-
ще, в 1905 году – Мос ков скую ду хов ную се ми на рию, за тем 
во ен ное учи ли ще и в 1911 го ду – юри ди че с кий фа куль тет 
Мос ков ско го уни вер си те та. 

В 1916–1917 годах во е вал на Ру мын ском фрон те в чи не 
под по ру чи ка. В 1917 го ду по сле кон ту зии вер нул ся в Моск-
ву. В ав гу с те 1921 го да ру ко по ло жен во свя щен ни ка. Хи ро-
то ни сан Па т ри ар хом Ти хо ном во епи с ко па Клин ско го, 
ви ка рия Мос ков ской епар хии. 

В 1924 го ду под верг нут крат ко вре мен но му аре с ту 
в Моск ве и вы слан в Крым, но вско ре ос во бож ден. В 1925 
го ду вновь аре с то ван и вы слан в Крым. В ап ре ле 1927 го да 
аре с то ван и при го во рен к 5 го дам ссыл ки. От прав лен в Бах-
чи са рай. В ап ре ле 1932 го да аре сто ван, эта пи ро ван в Моск-
ву, при го во рен к 3 го дам ла ге рей. Ос во бож ден в 1935 го ду. 

Жил в Ста ром Кры му, за тем в Ге ни че с ке. Слу жил тай но. 
По след ний раз аре с то ван в ап ре ле 1941 го да и при го во-

рен к выс шей ме ре на ка за ния. Рас ст ре лян 18 ав гу с та 1941 
го да.

 [70]  Б л а  г о  с ло ве  н и е  м и  т  р о по  л и  та  П е  т  ра .  Ми т ро по лит 
Кру тиц кий Петр (По лян ский Петр Фе до ро вич) (1862–1937), 
Ме с то блю с ти тель Па т ри ар ше го Пре сто ла. 

Окон чил Мос ков скую ду хов ную ака де мию со сте пе нью 
ма ги с т ра бо го сло вия. Мно го лет ра бо тал в Учеб ном Ко ми-
те те и Учи лищ ном Со ве те при Свя щен ном Си но де. 



 [70]  Священномученик Петр, 
митрополит Крутицкий, 
Местоблюститель Патриаршего Престола. 
Фотография  1920-х годов
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25 сен тя б ря 1920 года хи ро то ни сан во епи с ко па По доль-
ско го, ви ка рия Мос ков ской епар хии. В 1923 го ду воз ве ден 
в сан ар хи епи с ко па. В 1924 го ду воз ве ден в сан ми т ро по ли-
та и на зна чен ми т ро по ли том Кру тиц ким. 

12 ап ре ля 1925 года со бо ром 37 рус ских ие рар хов, при-
сут ст во вав ших на от пе ва нии Па т ри ар ха Ти хо на, со глас но 
за ве ща нию по след не го, был из бран Ме с то блю с ти те лем 
Па т ри ар ше го Пре сто ла. Про явил не за уряд ную стой кость 
в борь бе с об нов лен че ст вом. 10 де ка б ря того же года Па т-
ри ар ший Ме с то блю с ти тель был ли шен фи зи че с кой воз-
мож но с ти уп рав лять Цер ко вью. Ос та ток жиз ни ми т ро по-
лит Петр про вел в ссыл ке в Об дор ско м рай о не То боль ско го 
ок ру га. 

Скон чал ся 10 ок тя б ря 1937 го да. Про слав лен в ли ке свя-
тых Рус ской Пра во слав ной Церк ви. 

 [71]  С л у  ж и л Иов,  епи с коп П я  т и гор  ск ий.  Иов (Ро го жин) 
(1883–1933), епи с коп Мстер ский, ви ка рий Вла ди мир ской 
епар хии. Ро дил ся в се мье тер ско го ка за ка ста ни цы Черв-
ле ной Тер ской об ла с ти. Окон чил ду хов ную се ми на рию, а в 
1909 го ду – Ка зан скую ду хов ную ака де мию со степе нью 
кан ди да та бо го сло вия. 

По ст ри жен в ино че ст во во вре мя уче бы в Ака де мии и тог-
да же ру ко по ло жен в сан свя щен но и но ка. По окон ча нии 
Ду хов ной ака де мии на зна чен пре по да ва те лем Са мар ской 
ду хов ной се ми на рии. 



С но я б ря 1911 го да – по мощ ник смо т ри те ля Кле вин ско-
го учи ли ща Во лын ской епар хии. С ав гу с та 1913 по 1917 
год – смо т ри тель Са ра тов ско го ду хов но го учи ли ща в са не 
ар хи ман д ри та. 

С мая 1920 го да хи ро то ни сан в еди но вер че с ко го епи с-
ко па Воль ско го, ви ка рия Са ра тов ской епар хии. Вре мен но 
уп рав лял всей Са ра тов ской епар хи ей в 1922 го ду во вре мя 
пер во го аре с та Са ра тов ско го епи с ко па До си фея. 

В ию ле 1922 го да аре с то ван за про ти во дей ст вие об нов-
лен че ст ву, но вско ре ос во бож ден. С осе ни 1922 го да по но -
ябрь 1925 го да – епи с коп Пя ти гор ский и При кум ский. 

С 1926 го да – епи с коп Усть-Мед ве диц кий, ви ка рий 
До нской епар хии. Здесь про ис хо дит его но вый арест, ко то-
рый за вер ша ет ся осуж де ни ем и при го во ром к трех лет не му 
за клю че нию. Око ло го да вла ды ка Иов про во дит в Со лов ец -
ких ла ге рях. По сле ос во бож де ния в 1927 го ду – епи с коп 
Мстер ский, в и ка рий Вла ди мир ской епар хии. 

17 фе в ра ля 1930 го да аре с то ван, за «ан ти со вет скую де я-
тель ность» при го во рен «трой кой» при ПП ОГ ПУ по Ива нов-
ской об ла с ти к 3 го дам ссыл ки в Се вер ный край. 

Скон чал ся в за клю че нии 20 ап ре ля 1933 го да.

 [72]  Н а  о зе  р о  с  к р е  с  т ом  н е  хо  д и  л и .  В Ми ха и ло-Ар хан-
гель ском хра ме су ще ст во вал обы чай в Кре щен скую ночь 
со вер шать ос вя ще ние во ды на озе ре, на хо дя щем ся на вос-
точ ном кон це де рев ни, при мер но в ки ло ме т ре от хра ма. По 
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 [73]  Сброс колоколов 
со звонницы храма 
Архангела Михаила 
28 января 1930 года



 [73]  Современный 
вид 
колокольни 
храма 
Архангела 
Михаила
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вос по ми на ни ям оче вид цев, не смо т ря ни на ка кие мо ро-
зы и даль ность рас сто я ния, отец-на сто я тель все гда но сил 
блю до с воз ло жен ным на не го Свя тым Кре с том на гла ве, 
как тре бу ет то го цер ков ный ус тав.

 [73]  Но по с ле  т о г о  мощ  но г о  зво н а к а  кой бы л у  н ас . 
В 1837 го ду по сле соо ру же ния ко ло коль ни, на ней бы ли 
ус та нов ле ны в два яру са мощ ные ко ло ко ла. 

Са мый боль шой из них ве сил 7 872 ки ло грам ма, вто-
рой по ве ли чи не – 4 432 ки ло грам ма, тре тий – 1 968 ки ло-
граммов, чет вер тый – 198 ки ло граммов, вес ос таль ных 
пя ти ко ло ко лов по 80 ки ло граммов каж дый.

Звон ни ца бы ла вос ста нов ле на к пра зд ни ку Свет ло го 
Вос кре се ния Хри с то ва 2006 го да. Ны неш ний на бор со сто-
ит из 14 ко ло ко лов: 3 200, 1 600, 820, 430, 220, 110, 62, 58, 40, 
32, 24, 16, 14 и 8 ки ло граммов. Об щий вес со став ля ет 6 634 
ки ло грамм а. 
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По сле сло вие

Мно го лет на зад, про чи тав ро ман Н.С. Ле с ко ва «Со бо ря-
не», я бы ла оча ро ва на об ра за ми про стых сель ских свя щен-
но слу жи те лей про то и е рея Са ве лия Ту бе ро зо ва и ди а ко на 
Ахил лы Дес ни ци на. По вы хо де ро ма на кри ти ка, от ме чая 
до сто ин ст ва его, уп ре ка ла ав то ра в иде а ли зи ро ва нии ге ро-
ев. Все кри ти ки от ме ча ли ис тин но рус ские ха рак те ры и 
ав тор ский при ем – днев ни ки про то и е рея Ту бе ро зо ва. Из ве-
ст ный пи са тель и кри тик В.П. Бу ре нин осо бен но вос хи-
щал ся имен но днев ни ком, но вы ска зы вал пред по ло же ние: 
«…не из вле чен ли он из ка ко гоQли бо на сто я ще го днев ни ка, 
пи сан но го не для пе ча ти». За пис ные книж ки от ца Сте фа на 
мо гут слу жить до ка за тель ст вом то го, что ни ка кой иде а ли-
за ции в изо б ра же нии свя щен но слу жи те лей не бы ло. Мы 
име ем де ло с ре аль ны ми еже днев ны ми за пи ся ми та ко го 
же ря до во го ба тюш ки, скром но го в по ни ма нии сво ей ро ли 
в жиз ни, но ве ли ко го сво им рус ским умом и рус ским чув-
ст вом в по ни ма нии этой жиз ни и бо ле ни ем за все и за вся.



На чи на ют ся за пис ные книж ки с по дроб но го опи са-
ния ро до слов ной от ца Сте фа на. И сра зу по яв ля ет ся горь-
кая мысль о том, как да ле ко ото шли по сле ду ю щие по ко ле-
ния рус ских лю дей от за по ве ди Бо жи ей: «чти от ца сво е го 
и ма терь свою». Мно гие ли из нас зна ют свою ро до слов ную 
хо тя бы на уров не пра ба буш киQпра де душ ки? Отец Сте-
фан счи тал не об хо ди мым по про ше ст вии мно гих лет за пи-
сать рас ска зы сво е го от ца о судь бе ста ро ве ров, их по ис ках, 
со мне ни ях, дать кар ти ну ста нов ле ния Еди но ве рия в Че ре-
по вец ком уез де Во ло год ской гу бер нии. Сколь ко люб ви, 
ува же ния к от цу про сма т ри ва ет ся в этих за пи с ках: «Отец 
мой, хо тя че ло век и не уче ный, но как свя щен ник – мо лит-
вен ник и не зло би вый па с тырь – дай Бог вся ко му уче но му 
та ким быть». А с ка ким сы нов ним по чте ни ем пи шет он об 
ис то вом ис пол не нии от цом его па с тыр ских обя зан но с тей, 
ко то рый став свя щен ни ком, од на ко, «…ра бо тал вся кую 
кре с ть ян скую ра бо ту на рав не с му жич ка ми, как и рань ше». 
А ра бо тать при хо ди лось мно го, ибо на до бы ло со дер жать 
се мью. Здесь хо чет ся при ве с ти еще два фраг мен та за пи сок, 
ко то рые оп ре де ля ют не толь ко весь смысл жиз ни од ной 
се мьи, но и сущ но с ти рус ской до ре во лю ци он ной жиз ни 
во об ще.

«Ког да ма те рин отец вы да вал ее за муж, то хо тя и ви дел, 
что отец мой жи вет очень бед но, но по нра ви лось ему в 
до ме его то, что в пе ред нем уг лу ви се ла ле с тов ка, под руч-
ник и ле жал на пол ке псал тырь. Это, го во рит, луч ше бо гат-

П о с л е с л о в и е



ст ва». И он не ошиб ся: «…его тру до лю бие, со вер шен ная 
трез вость и до б рое серд це к чу жой нуж де, а глав ное – ве ра 
в Бо га, по бе ди ли ос т рую нуж ду». Вот мы и по до шли к са мо-
му со кро вен но му смыс лу жиз ни про стых рус ских лю дей: 
«…глав ное – ве ра в Бо га».

Са ми днев ни ко вые за пи си, ко то рые сле ду ют за рас-
ска зом об от це, ка жут ся пона ча лу про стым пе ре чис ле ни-
ем све де ний о по го де, це нах, тра ди ци он ных кре с ть ян ских 
за бо тах. Од на ко все эти пе ре чис ле ния со сед ст ву ют с опи са-
ни ем еже днев ных и пра зд нич ных служб, кре ст ных хо дов, 
жиз ни об щи ны, что и яв ля лось ес те ст вен ным жиз нен ным 
ук ла дом рус ских лю дей.

По сле ду ю щие про чте ния за пи сок да ют по ни ма ние 
то го, ка кой цен ней ший ма те ри ал для ис то ри ков они пред-
став ля ют. Спо кой ное те че ние жиз ни, ко то рое чи та ет ся со 
стра ниц за пи сок, со зда ет не впол не вер ное пред став ле ние 
об их ав то ре как о че ло ве ке, ка за лось бы, ли шен ном иных 
ин те ре сов, кро ме те ку щих за бот по хо зяй ст ву. Од на ко 
вдруг сре ди све де ний об уль ях чи та ем: «30 мая был в Моск-
ве. От кры ва ли па мят них Алек сан д ру III. Был Го су дарь. 
На ро ду на от кры тии ви ди мо – не ви ди мо». И да лее: «Хо ро-
ни ли Л. Тол сто го. Жаль ста ри ка». И тут на чи на ешь по ни-
мать, по че му из на чаль но воз ник ла ас со ци а ция с ле с ков-
ским про то и е ре ем Са ве ли ем Ту бе ро зо вым. Не так прост 
наш ба тюш ка. Ока зы ва ет ся, ду ша его бо лит не толь ко за 
по ря док в хра ме, на ого ро де, но при ча с тен он ко все му, что 
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про ис хо дит в Рос сии. По ка в Рос сии от но си тель ный по кой, 
отец Сте фан рас ска зы ва ет об обыч ных еже днев ных за бо-
тах, но как толь ко на чи на ет ся сму та, тре во га про ни зы ва ет 
все за пи си. Чув ст ву ет ся пол ная со при ча ст ность все му, что 
про ис хо дит в стра не. «Вче ра от кры ли за се да ния Го су дар ст-
вен ной Ду мы и Со ве та. Пе ред от кры ти ем за се да ний Го су-
дарь по се тил Ду му и Со вет. Уж мно го очень ока за но че с ти 
Ду ме». 

Уже в этом вы ска зы ва нии про скаль зы ва ет трез вое 
от но ше ние к это му не тра ди ци он но му для Рос сии ор га ну 
вла с ти. Сво им про ни ца тель ным кре с ть ян ским умом отец 
Сте фан про ви дел и бу ду щую роль это го мер тво рож ден но-
го ди тя но во го вре ме ни. «Тол ку опять ма ло бу дет от Ду мы – 
за ела пар тий ность Ду му». Сколь со вре мен но это вы ска зы-
ва ние, сде лан ное в на ча ле про шло го ве ка! Даль ней шие 
со бы тия вы зы ва ют еще боль ше тре вог. «На по ли ти че с ком 
и во ен ном го ри зон те нет ни че го оп ре де лен но го. Гос по ди, 
не по пу с ти по гиб нуть Рос сии». «Гиб нет Рос сия и несть спа-
са ю ще го. Со ци а ли с ты и ре во лю ци о не ры до ко на ют Рос сию 
окон ча тель но». Про мыс ли тель но, за пи сан ное в ию не 1917 
го да.

Осо бен но уг не та ет от ца Сте фа на то, что по его сло вам 
«…от нял Бог ра зум у рус ских лю дей».

За пи си 1917 го да – цен ней шие сви де тель ст ва от име ни 
про стых рус ских лю дей о тра ги че с ких со бы ти ях, свер нув-
ших Рос сию с ее ис то ри че с ко го пу ти.



П о с л е с л о в и е

Мно го за пи сей под тверж да ют при вер жен ность ав то-
ра за пи сок это му Бо го дан но му тра ди ци он но му для Рос сии 
пу ти. «На по ли ти че с ком го ри зон те Рос сии – тьма еги пет-
ская – вла с ти мно го, а в сущ но с ти нет ни ка кой. Чем доль-
ше жи ву, тем боль ше убеж да юсь, что са мый луч ший об раз 
прав ле ния го су дар ст вом – са мо дер жав ная мо нар хия или 
дру гая твер дая власть». Под во дя ито ги 1917 го ду, отец Сте-
фан пи шет: «1917 – не сча ст ный для Рос сии год. По ли ти че с-
кий пе ре во рот про шел по Рос сии как злой де мон. Пу та ни цу 
эту, я ду маю, ктоQто ус т ра и ва ет на ме рен но. Ин тел ли ген ция 
на ша по жи на ет пло ды сво ей ве ко вой де я тель но с ти на сво-
ей спи не. Бог даст, Рос сия по сле всех ис пы та ний вер нет ся 
на тот путь, ко то рым шла в по ру сво е го рас све та – к пра-
во сла вию». Гру ст но кон ста ти ро вать, но воз вра ще ние Рос-
сии на ее Бо гом пре до пре де лен ный путь про ис хо дит край-
не мед лен но, а роль в этом оте че ст вен ной ин тел ли ген ции, 
как и в преж ние вре ме на, ско рее не га тив на.

Огор че ние от ца Сте фа на по ве де ни ем со оте че ст вен ни-
ков в кри ти че с ких для стра ны об сто я тель ст вах свя за но 
с тем, как ско ро мно гие из них по ш ли на по во ду у «ре во лю-
ци о не ров и кри ку нов». И как ра ду ет его трез ве ние лю дей: 
«На род на чи на ет на опы те по зна вать, ка кой ве ли кий грех 
он сде лал, ра ду ясь уда ле нию Го су да ря».

Еще бо лее ра ду ет его то, что не угас ла ве ра: «На род 
на тор же ст вах по ка зал, что ан ти ре ли ги оз ная про па ган да 
его ма ло кос ну лась». Ког да на чи на ют ся го не ния на цер ковь, 
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лю ди под ни ма ют ся на ее за щи ту: «По ме с там со вер ша ют ся 
кре ст ные хо ды в за щи ту пра во слав ной церк ви. 28 ян ва ря 
в Моск ве был боль шой кре ст ный ход. На ро ду в хо ду бы ло, 
как го во рят, до 900 ты сяч». Осо бен но по сле до ва тель ны ми 
в за щи те ве ры все гда бы ли ста ро об ряд цы. «Из ис то рии ста-
ро об ряд че ст ва вид но, что чем боль ше пра ви тель ст во их 
при тес ня ло, тем креп че оно бы ло». Об этом сви де тель ст-
ву ет вся ис то рия еди но вер че с ко го хра ма Ми ха и ла Ар хан-
ге ла, жизнь в ко то ром прак ти че с ки не за ми ра ла да же в 
са мые су ро вые го ды го не ний на цер ковь. И об этом по дроб-
но пи шет отец Сте фан в сво их за пи сях. Ког да за пре ща лись 
тра ди ци он ные кре ст ные хо ды, все гда на хо ди ли спо соб не 
ут ра тить окон ча тель но эту за ме ча тель ную тра ди цию, ко то-
рая бла го да ря это му со хра ни лась и в на ше вре мя.

Го ды, по сле до вав шие за ре во лю ци ей, мы про жи ва ем 
вме с те с от цом Сте фа ном. Так уз на ва е мы со бы тия на шей 
ис то рии, ко то рые зна ем по учеб ни кам и мно го чис лен-
ным ме му а рам со оте че ст вен ни ков. «Не ве се лый Но вый 
год, – за пи сы ва ет отец Сте фан 1 ян ва ря 1920 го да, – до ро-
го виз на на все рас тет, граж дан ская вой на не пре кра ща ет-
ся, на дви га ет ся го лод». На со бы ти ях во круг хра ма Ар хан-
ге ла Ми ха и ла про сле жи ва ет ся ис то рия Рус ской церк ви 
в по сле ре во лю ци он ные го ды. За пись 27 ап ре ля 1922 го да: 
«Пре по ло ве ние. Не ра до ст ный для пра во слав ных пра зд-
ник. Мно гие при дя в цер ковь пла ка ли. Вче ра с 4 ча сов ве че-
ра до 2 ча сов но чи от би ра ли цер ков ные цен но с ти, тя же ло 
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бы ло смо т реть, как со свя тых икон без жа ло ст но с на слаж-
де ни ем сни ма ли се ре б ря ные ри зы, как они вме с те с со су-
да ми и да ро хра ни тель ни ца ми утап ты ва ли в тю ки. На коп-
лен ное ве ка ми усерд ны ми ве ру ю щи ми людь ми по гиб ло 
в не сколь ко ча сов для церк ви и ку да пой дет, по свя щен ное 
Бо гу. Го во рят, го лод ным. Да, го лод ным ну жен хлеб. Дай Бог, 
на поль зу на ро ду. На род на зы ва ет это изъ я тие гра бе жом. 
Гос по ди, до че го до жи лись пра во слав ные лю ди!» Не смо т-
ря на ис клю чи тель ность и ко щун ст вен ность со бы тия нет 
ни ка ко го оз лоб ле ния, а лишь горь кое со жа ле ние по по во-
ду то го, как из ме ни лось со зна ние лю дей, ко то рые еще вче-
ра по се ща ли хра мы. Не воль но при хо дит на ум ас со ци а ция 
с по доб ны ми «ме ро при я ти я ми», про ка тив ши ми ся по всей 
стра не. А сколь ко за ме ча тель ных па с ты рей по гиб ло в эту 
кам па нию толь ко по то му, что вы ска зы ва лись опа се ния 
за даль ней шую судь бу изы ма е мых цер ков ных цен но с тей. 
В ка че ст ве при ме ра – судь ба ми т ро по ли та Пе тер бург ско-
го и Гдов ско го Ве ни а ми на, су ди мо го ско рым су дом и при-
го во рен но го к выс шей ме ре. Ме с то ги бе ли его не из ве ст но. 
Но ус лов ное за хо ро не ние су ще ст ву ет на Ни коль ском клад-
би ще Свя тоQТро иц кой Алек сан д роQНев ской ла в ры и весь ма 
чти мо ве ру ю щи ми людь ми. 

К сча с тью, от ца Сте фа на ми но ва ла ча ша сия, и бла го-
да ря это му мы име ем не о це ни мые сви де тель ст ва вре ме-
ни, ко то рые толь ко на пер вый взгляд ка жут ся име ю щи ми 
ло каль ное зна че ние.

П о с л е с л о в и е



Мно го цен ных за пи сей о ми т ро по ли те, за тем Па т-
ри ар хе Ти хо не: «17 но я б ря 1917 го да. Се го дня в Моск ве, в 
Ус пен ском со бо ре про из во дят ми т ро по ли та Ти хо на в сан 
Па т ри ар ха. Сре ди раз ру хи го су дар ст вен ной на чи на ет ся 
со зи да ние рас ша тан но го пра во сла вия. По мо ги, Гос по ди». 
И тут же – тре во га: «Жаль, что не при шлось быть при этом 
ред ком тор же ст ве в Ус пен ском Со бо ре. Су ме ет ли Па т ри-
арх сой тись с но вой вла с тью?»

А вот за пись 29 мар та 1925 го да: «Се го дня хо ро ни ли Па т-
ри ар ха Ти хо на, …Цар ст во не бес ное по чив ше му. В тя же лое 
вре мя при шлось ему воз гла вить рус скую цер ковь. Уте ше ни-
ем ему бы ло то, что Моск ва ему ос та лась вер ной до кон ца».

Вме с те с от цом Сте фа ном мы про сле жи ва ем жизнь его 
па со мых, хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла, стра ны до 1933 го да. 
Все со бы тия, за фик си ро ван ные им в пред ла га е мых чи та-
те лю за пи с ках, толь ко со вре ме нем мо гут быть поQна сто-
я ще му оце не ны. Трез ве ние на ро да, о ко то ром пи сал отец 
Сте фан, про ис хо дит мед лен но, но не из беж но. Чем боль ше 
лю дей про чтет эти за пи си, тем боль ше бу дет по ни ма ния 
не из беж но с ти воз вра ще ния рус ско го на ро да на его ис то-
ри че с кий Бо гом пре до пре де лен ный путь. Ибо со стра ниц 
этих за пи сок вста ет та кая кра со та рус ской ду ши, не раз рыв-
но свя зан ная с Бо гом и бо ле ю щая за Рос сию, ко то рая ни ко-
го не ос та вит в сто ро не от это го бо ле ния.

За кон чим за ме ча тель ны ми сло ва ми от ца Сте фа на, 
ха рак те ри зу ю щи ми кра со ту его ду ши: «Сня ли ко ло ко ла 
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с  ко ло коль ни. При вык ли ви деть, что ко ло ко ла не отъ ем ле-
мая часть церк виQхра ма. Мне ду ма ет ся, что лю бовь к ко ло-
ко лам пи та ет рус ский на род, сам то го не со зна вая, от рус-
ской ис то рии все го пе ри о да. Мно го ли те ря ет пра во слав ная 
цер ковь от сня тия кол о ко лов? Как цер ковь, как об ще ст во 
ве ру ю щих не мно го; ведь рус ский на род чуть ли не за ме-
нил пра во слав ноQхри с ти ан ское уче ние ко ло коль ным зво-
ном. Но храм, но рус ское пра во сла вие, как на ци о наль ное 
рус ское зод че ст во и да же му зы ка, в унич то же нии ко ло ко-
лов те ря ют по ря доч но».

Старший научный сотрудник РНБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
В.П. Суворова
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