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Протоиерей Родион Путятин (1807–1869) был настоятелем Спасо-Преображенского собора города Рыбинска в 1845–1862 годах. Выпускник Московской Духовной Академии, профессор словесности Ярославской Духовной
семинарии, отец Родион был одним из самых уважаемых священников. Его
катехизические поучения до революции были изданы 26 раз. В настоящем
издании впервые предпринята попытка сопоставить рыбинские проповеди
отца Родиона Путятина с известными фактами из истории города.

© Рыбинская епархия, 2019.

ротоиерей Родион Путятин был выдающимся проповедником Слова Божия. Его судьбу Господь устроил так,
чтобы дар проповедничества в нём вырос, был очищен страданиями, окреп в гуще народной жизни, среди сотен и тысяч страждущих на месте его четвертьвекового служения в рыбинском
Спасо-Преображенском соборе. Этот собор, который ныне является кафедральным в Рыбинской епархии, был построен и его
молениями и трудами. Отец Родион получил назначение быть
настоятелем главного рыбинского храма и благочинным церквей этого большого верхневолжского города в 1845 году, когда
строительство нового собора было в разгаре.
На все значимые события городской жизни отец Родион откликался вероучительными поучениями. Откликался не единожды, а всякий раз, как наступал ответственный для горожан момент, священник призывал их искать воли Божией прежде всего,
и обращаться к Нему в молитвах непрестанно — будь это час испытаний (как в трудное время холерных эпидемий), или торжества (как в дни пребывания в Рыбинске царских особ), или новые
этапы преобразований городской жизни, связанные с открытием
железной дороги, или выборами в земские должности.
И все-таки об этом выдающемся пастыре до недавнего времени было известно немного. Это издание, которое мы подготовили
в Рыбинской епархии накануне 150-летия преставления протоиерея Родиона Путятина, впервые публикует материалы биографического характера, раскрывающие особенности жизни пастыря.
В книге также помещены и две тематические главы: «Поучения
на освящение рыбинских храмов» с историческими справками об
этих храмах и «Поучения на важные события городской жизни»

с документальными рассказами об этих событиях, почерпнутыми составителями из газетных публикаций середины XIX века,
из историко-архивных исследований и проиллюстрированных
фотографиями. Подобное издание проповедей отца Родиона
Путятина впервые выходит в свет. В дальнейшем мы планируем
осуществить подготовку двухтомного издания дневников протоиерея Родиона Путятина, расшифровка которых завершена летом 2019 года.
Проповедническую деятельность отца Родиона сегодня нужно
назвать истинным подвижничеством. Таких как он на амвонах
русских храмов в XIX веке, наверное, было немало. Но его деятельность стала для многих особенным образцом русской проповеди, основанной на святоотеческих традициях.
Вениамин,
епископ Рыбинский
и Даниловский
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150-ЛЕТИЮ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
ПРОТОИЕРЕЯ РОДИОНА ПУТЯТИНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Н

а рубеже 1980–1990-х годов, когда в России началось возрождение храмов и монастырей, на ярославской земле,
в Рыбинске также возникло общественное движение за передачу Русской Православной Церкви бывших церковных зданий.
Первой в 1989 году была создана община («двадцатка») при
Спасо-Преображенском соборе. Она обратилась в местные органы власти с просьбой о её регистрации и о дальнейшей передаче главного городского храма — Спасо-Преображенского
собора. Члены общины предприняли поездку к Патриарху Московскому и Всея Руси Пимену. Проводили сбор подписей (нужно было собрать не менее двух тысяч) среди городских жителей.
Регистрация общины состоялась в 1991 году. В 1996 году городские власти передали верующим колокольню собора, имеющую статус архитектурного памятника федерального значения.
В начале августа 1997 года в момент археологических изысканий
на территории собора были обнаружены и перезахоронены близ
колокольни Спасо-Преображенского собора останки его настоятеля — протоиерея Родиона Путятина. Инициатором раскопок
на месте разрушенного Никольского Собора был первый настоятель возвращённого в 1996 году Православной Церкви Спасо-Преображенского собора протоиерей Григорий Гогишвили.
Его же заботами был установлен деревянный крест, а позже
и мраморный памятник с металлическим крестом и надписью:
«Здесь погребено тело Рыбинского Преображенского Собора
протоиерея Родиона Тимофеевича Путятина, скончавшегося
8
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■ Одно из первых изданий «Поучений протоиерея Родиона Путятина»

■ Рыбинск в конце XIX века. Почтовая карточка

1869 года ноября 4 дня». 22 августа 1997 года на сем месте помянул отца Родиона за краткой литиёй Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
По-прежнему на волжском берегу возвышается возрождённый Спасо-Преображенский собор, в 1999 году возвращённый
верующим. В 2006 году после масштабной реставрации он был
открыт для богослужений. Первая за прошедшие семьдесят лет
забвения Божественная литургия в престольный праздник Преображения Господня состоялась здесь 19 августа 2006 года.

Поучения протоиерея Родиона Путятина, начиная с 1842
года, печатались в Москве, Санкт-Петербурге, Рыбинске, Ярославле, Одессе, Тобольске и в других российских городах. В 1842
году вышел первый сборник «Кратких поучений»1 отца Родиона
Путятина. С течением времени количество опубликованных поучений увеличивалось и достигло 315. Они выдержали до 1917
года 26 изданий, 15 из них вышли в свет при жизни проповедника. 12 изданий вышли в 1842–1863 годах в Москве под названием
«Краткие поучения». Отдельные издания выходили в Санкт-Петербурге, Ярославле, Рыбинске. Четыре «Полных собрания»
печатались в Рыбинске, Москве и Ярославле в 1864, 1865, 1868
и 1869 годах.
Кроме того, множество поучений протоиерея Родиона Путятина выходило в свет без титульного листа и обложки, объёмом от двух до семи страниц, как отдельными изданиями,
так и в качестве приложений к «Ярославским Епархиальным

***
Протоиерей Родион Путятин (1807–1869) был настоятелем
главного Рыбинского храма в 1845–1862 годах. Проповедническую деятельность он считал одной из самых важных обязанностей пастыря. Он говорил, что в большинстве своём люди
забылись и не помнят главного. Поэтому нужно обязательно
говорить и говорить о Вере, причём как можно чаще, особенно
важно использовать такую возможность при большом стечении
народа.
10

1 	
«Краткие поучения священника Родиона Путятина». Москва, Институт восточных языков,
типография Лазаревых. 1842.
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Ведомостям», в популярных изданиях «Троицких листков»
(Сергиев Посад). Поучения эти также публиковали журналы
«Странник», «Душеполезное чтение». Несколько поучений были
включены в «Русскую хрестоматию» под редакцией А. Д. Галахова (ч. I, М., 1876). Также они переведены на болгарский
(см. отчёт Публичной Императорской библиотеки за 1865 год,
с. 29) и японский (архив Московской Духовной академии) языки. В те годы такого количества переизданий2 не было ни у каких
других книг этого жанра. Осознав непригодность проповеди,
составленной на основе применения всех правил ораторского искусства, с отвлечённым и образным языком, протоиерей
Родион Путятин впервые осмелился выступить с проповедью
в виде краткого аподиктического поучения, то есть поучения,
основанного не на доказательствах, а на убедительности самого повествования, рассказа. Такая форма проповеди отвечала
нуждам большинства русских людей, так как автор стремился
к ясности образов и общедоступности понятий.
В основе содержания и формы «Кратких поучений» — общехристианские истины, излагаемые нравоучительным языком. Поэтому они и сегодня незаменимы в миссионерской деятельности и катехизации. Проповедуя для простого народа,
которому сложно усвоить проповедь, основанную на нескольких мыслях проповедника, о. Родион ограничивался изложением одной-двух. Свои мысли он пояснял примерами и образами,
заимствуя их из житий святых, а также из жизни народа, — как
бы говоря языком народа и глядя на мир его глазами. В свою
очередь, и народ в словах проповедника видел часть своей жизни, отчего и принимал его слово с открытым сердцем и сознательно. В этом и состояла основная причина необычайной популярности поучений протоиерея Родиона Путятина.
2 	
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Список изданий помещён в приложении 3 (стр. 255) настоящего издания.
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■ Святейший Патриарх Алексий II совершает литию на могиле протоиерея Родиона Путятина.
22 августа 1997 года

Отец Родион, будучи человеком высокообразованным, конечно, знал и усвоил опыт святителя Димитрия Ростовского,
составлявшего свои проповеди для «простого и препростого»
народа в Ростове Великом. Знал и о других проповедниках, например, о митрополите Санкт–Петербургском Михаиле (Десницком), писавшем «Поучения, как простолюдинам молиться
Богу, в кратких беседах предложенные».
13
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до представителей царской семьи. Особенно любимы поучения
были сельским священством. Эти поучения могут стать образцами для подражания, возможно, даже настольной книгой и для
современного пастыря.

■ Принесение в Рыбинск келейного образа протоиерея Родиона Путятина —
иконы Божией Матери «Недремлющее Око»

Все поучения протоиерея Родиона Путятина посвящены духовно-нравственному воспитанию. Говорит ли он их во время
христианских праздников (поучения на праздники Господни,
поучения на Воскресные дни) или просвещает паству в Священном Писании (поучения на разные места Священного Писания), укрепляет веру в Бога и разъясняет духовные истины
(поучения катехизические) или поминает усопших (поучения
надгробные). Особенно легко воспринимаются его «Поучения
на разные случаи».
Всем этим и напитаны проповеди — простые и доступные,
как бы мелодичные, легко запоминающиеся в сочетании с глубоким нравственным содержанием и искренностью чувства.
Они воспринимались современниками священника как уроки
и наставления отца детям, согретые тёплым чувством и прямо
приспособленные к положению слушателей. Поучения читались
и слушались всеми сословиями: от малограмотных крестьян
14

***
Есть предположение, что Родион Тимофеевич Путятин происходил из графского и дворянского рода Путятиных, восходящего к концу XV века. «Дьяк Никита Суморок Путятин послан
был в 1510 году во Псков для приведения жителей его к присяге
великому князю Василию Ивановичу. Его сын, дворцовый дьяк
Григорий Меньшик, был послан в Польшу (1510). В XVII веке
Путятин служил по Новгороду. Ефимий Васильевич Путятин
получил графское достоинство в 1855 году. Род графов и дворян Путятиных внесен в V и VI части родословной книги Новгородской губернии»3. Однако мы видим, что и он, и его братья,
и его племянники не являются богатыми и знатными. Но все они
близки к церковным школам и служению. В старинном селе Путятино (Рязанская область) есть Воскресенский храм, в котором
младенец Родион Путятин был крещён и наречён в честь святого апостола от семидесяти Родиона (Иродиона), сродника святого первоверховного апостола Павла (Апостол упоминает о нём
в своём послании к Римлянам: «Приветствуйте Иродиона, сродника моего» (Рим.16:11). «Он проповедовал слово Божие и был
епископом в Патрах. Последовав за св. ап. Петром в Рим, он
в день распятия его был обезглавлен, вместе со св. ап. Олимпом
и другими христианами. Память его совершается Церковью
8 апреля и 10 ноября»4).
3 	

Сайт Скопинской епархии http://skopin-eparhia.ru/
Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Господних,
семидесяти меньших апостолов и прочих равноапостольных благовестников Христовых. —
М.: Артос-Медиа, 2008. С. 252.
4 	
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В окладной книге 1676 года есть упоминание о деревянной
Воскресенской церкви села Путятино, находящейся на месте каменной. Известно, что при большой Воскресенской церкви находились дворы «попа Симеона, дьячка Саввы Петрова, пономаря
Луки Иевлева, да церковных 5 дворов бобыльских — вотчинниковы дачи — окольничего князя Семёна Романовича Пожарского. Да к церкви же ево — вотчинниковы дачи земли 20 четвертей,
в поле сена и иных угодий нет». В Воскресенскую ходили только
прихожане села Путятино, в отличие от других церквей, находившихся на территории села. Приход церкви в 1676 году состоял из
161 двора, в том числе 142 крестьянских и 15 бобыльских. Всего
в Путятине в конце XVII века проживало не менее одной тысячи
жителей. В 1761 году была построена новая деревянная Воскресенская церковь вместо обветшавшей, тоже деревянной. В этой
новой церкви был придел в честь Владимирской иконы Божией
Матери.
Родион Тимофеевич Путятин был знаменитым уроженцем
села Путятино. «Рождённый (в 1807 году), как значится в метрической записи, хранящейся в Рязанском областном архиве,
в селе Путятине Сапожковского уезда, в семье дьякона церкви
Воскресения Христова Тимофея Иванова и жены его Анны…
Отец умер рано, и Родион получал образование благодаря
помощи односельчан»5.
«Бог был ко мне милостив. Лучшего ничего не желаю. Доволен я. Сыт я, — записал в своем дневнике6 в 6-ом часу вечера
9 ноября 1855 года протоиерей Спасо-Преображенского Собора города Рыбинска Родион Путятин. — Около этих чисел
я родился, свет увидел, жить начал». Для него «день рождения
в жизни — важный день». «Новый год в моей жизни начина5 	

Сайт Скопинской епархии http://skopin-eparhia.ru/
Дневник Родиона Путятина. Расшифровка рукописи для дипломной работы
прот. Дионисия Растопчина.
6 	
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ется с нынешнего дня, или назад тому несколько дней, потому
что я не знаю дня моего рождения. Год 365 дней… Сколько добра можно сделать, делая всякий день добра хоть на копейку
серебра»7.
Отец был рукоположен во священника в тот же храм, где служил дьяконом, но, возможно, очень рано отошёл ко Господу,
в день 17/30 мая (ещё в детстве Родиона). Сын хорошо помнит
день смерти своего родителя: «День кончины батюшки», записано в «Дневнике», а через год — «Завтра день кончины Батюшки
моего». Сын помнит отца и даже иногда видит его во сне: «Утро.
Сумрачно. Спал мало. Видел батюшку»8.
В день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы
о. Родион старается совершать службу: «Пятница. Матушка пок.
(покойная — сост.) Имянинница. Буду служить на кладбище.
Погода сумрачная. Тепловато со вчерашнего дня»9. По наименованию «Батюшка» и «Матушка» можно судить о сердечной нежности любящего сына, поминавшего родителей своих.
Из дневников известно также, что в семье, кроме Родиона,
было три брата и сестра Наталия. («Послал сестре Наталье пятнадцать руб. сер.»10).
Один из братьев, Георгий, — Егор, стал священником при
Ильинской церкви города Зарайска Рязанской губернии.
(«18.12.53. Утро. Во сне видел брата Егора, в церкви, иду, он
в новой камилавке и бархатном подряснике». «22.03.55. Брата
Егора видел во сне»). Другой брат — Михаил, к 1842 году ставший вдовцом, с сыном на руках. Его отец Родион зовёт к себе
вместе с сыном в Ярославль, где «есть добрые люди». Позже брат
7 	

Дневник Родиона Путятина. Расшифровка рукописи для дипломной работы прот. Дионисия
Растопчина. Далее в сносках будет указана только дата дневниковой записи.
8 	
18.10.1855.
9 	
09.12.1855.
10
28.07.1855.
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■ Ярославская Духовная семинария. Фото начала ХХ века

Михаил, видимо, с сыном, живёт отдельно, но рядом с отцом Родионом и в Рыбинске. («На днях пришёл ко мне брат Михаил»11).
Третий брат — Ксенофонт, ставший священником и живший
в отцовском доме в Путятине. Там, на родине, жизнь, видимо,
была тяжела. И, как видно из дневниковых записей, по возможности отец Родион нередко помогает сродникам («03.09.1855. 6-й
час. Получено письмо из Путятина страховое, по которому надо
послать денег». «05.09.1855. Понедельник. Послано в Путятино
родным 50 р. сереб.». «22.03.1856. Четверг. Утро. Хорошее утро.
Получил письмо из Путятина. Просят». «14.05.1856. Послано
в Путятино 50 р. сер., Ив. 20, Мих. 5, остальные Кс.». «15.11.1856.
Послано в Путятино 30 руб. сер.». «21.04.1857. Кажется, третьего
дня послал в Путятино 25 р.сер. чрез племянника Мих.Сапожк.,
окружного Правления (писца)». «27.08.1857. 9 час. Аннушке следующие деньги все сполна отданы. Да послужат они ей в пользу!
Теперь я доволен, что все отдал».
«После свадьбы. Петру Ив. отдано: билет на имя Ан. в 600
руб.сер. с процентами 810 руб.сер.; да деньгами 130 руб.сер.;
11

18

18.03.1855.
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ныне — 216 руб.сер., всего тысяча сто пятьдесят шесть рублей сер. (1156 р.сер.)». «27.01.1858. Ныне послал в Путятино
25 руб.сер. братьям, да намедни послал Племяннице 10 руб.сер.».
«08.12.1858. Послано в Путятино бр. Ивану 20, Михаилу 5 руб.
сер.». «25.07.1855. Послал дяде Ивану десять руб. сер.12». «Утро.
5 час. Вчера получил известие о смерти тётушки Елизаветы Васильевны, которая умерла в глубокой старости, — и о смерти
племянника Егора, после которого осталась жена беременная,
с пятью наличными. Да упокоит Господь ту и другого, и да успокоит сирот всех»13).
Так, заботливое сердце о. Родиона не могло не помогать
сродникам всю его жизнь. Но вернёмся к биографии священника. Сын клирика, он выбирает и для себя крест священника
и поступает в 1817 году в Сапожковское училище, ведь «душа
наша учением жива и оживляется, но без Духа Христова учение
не свет, а тьма»14.
В духовных школах, по традиции тех времён, вероятно, и получил Родион свою фамилию — Путятин, что значит — родом
из села Путятино.
Рязанскую семинарию отец Родион закончил в 1830 году
с записью в табеле: «Успехи — очень хорошие; поведения весьма
честного». И в этом же году поступил в Московскую Духовную
академию, уже находившуюся (с 1814 года) в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Московская Духовная академия давала по тем временам блестящее, разностороннее образование.
«Академия воспитывала послушание долгу и признание за собой
12
Предположительно, это и есть «Ив.» из «Дневника» о.Родиона, который тоже жил
в Путятино.
13
24.12.1854.
14
Полное собрание поучений протоиерея Родиона Путятина с портретом его.
Издание 24-е, СПб., 1899. Поучение 209. Далее по тексту в сносках будет указан только
номер поучения.
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права собственных убеждений и уважение чужой свободы». Здесь
проявились его усердие и прилежание: его разборчивый почерк,
мелкое письмо (1800 знаков на тетрадном листе) позволили ему
занять в середине сентября 1830 года, в начале своего обучения
в Академии, письмоводительские вакансии при Академическом
Правлении. Как отмечал будущий пастырь в своём Дневнике, «по
собственному их желанию, с производством жалованья на первый раз по 200 руб. в год — менее проживу штата стами рублей»15.
Это 200-рублёвое пособие в год было, конечно же, хорошим подспорьем студенту, знавшему бедность.
Здесь же он приобрёл молитвенный настрой и крепкую надежду на Бога-Промыслителя, особенно во время эпидемии холеры (октябрь–декабрь 1830 года).
Но вот какие воспоминания записывает о. Родион в «Дневнике»: «Да, нас не только не учили мыслить, но, напротив, отучали,
не давали, запрещали мыслить. Не смей своего суждения иметь,
вот главное правило, которого мы в Семинарии должны были
держаться»; в Академии «нас не приучали мыслить, а учили сочинять, составлять из чужих мыслей целое что-нибудь. Как, обыкновенно, мы писали? Тут почитаешь, в другом месте, в третьем;
подумаешь, посообразишь немного, а иногда и много, долго, и,
думая, не о том заботишься, чтобы дело сказать, правду, а о том,
чтобы правильно сказать, т.е. по правилам риторики сказать.
Приучая нас сочинять, отучали мыслить. Не то, что мы боимся высказывать свои мысли, а мы не умеем их высказать, выразить, и не только мыслей своих не умеем высказать, но и мыслить
по-своему, так сказать, не умеем, не привыкли»16. Однако именно умением кратко и точно выразить своими словами церковное
учение отличается о. Родион от многих своих современников.

14 августа 1834 года, накануне праздника Успения Божией
Матери, Путятина возвели (вместе с другими) в степень магистра и определили в Ярославскую семинарию профессором
словесности. Через полгода молодой профессор словесности
определился с женитьбой. 25 января 1835 года архиепископом
Авраамием17 Родион Путятин произведён в священника к Ярославской Тихоновской церкви.
Супругой отца Родиона стала Надежда Ивановна, с которой он был обвенчан 7 января 1835 года. В марте 1842 года она
родила дочь Веру, а в мае, в том же году, преставилась ко Господу, оставив грудного ребенка в заботу и утешение отцу. 36-летний молодой священник, всеми любимый, только что «при помощи Божией отпечатавший проповеди, которые всем очень

15

17

РГБ. Ф. 172. к. 101. ед. 7.
Евдоким (Мещерский), архиепископ. Рецензия о сочинении студента Ряжского Константина
на тему «Родион Путятин как проповедник» \\ «Богословский вестник», 1906 г., № 6.
16

20

■ Церковь Сошествия Святого Духа в Ярославле

Архиепископ Авраамий (Шумилин) (†18.04.1844) — рукоположен 21.07.1818 во еп. Тульского
и Белёвского; с 29.10.1821 — еп. Астраханский и Кавказский; с 07.05.1824 — архиеп. Ярославский
и Ростовский; с 03.09.1836 был на покое.
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нравятся», и который был безмерно счастлив, со смертью горячо
любимой супруги вдруг «всё потерял на земле»18. «Ах, всё бы это
хорошо, даже очень хорошо; но где теперь моя Надежда Ивановна?
С 23 мая её нет уже со мною, она умерла. Ещё повторяю: не беспокойтесь, не тужите слишком, ибо я начинаю понемногу успокаиваться, она умерла христианскою смертию. Да, умерла тихо, покойно; у меня достало духу часов 12-ть беседовать с нею и провожать
на тот свет; мы говорили с нею, как будто она отправлялась в гости.
Зато после…о! Не дай Бог никому испытывать такого горя. Если
вы хотите меня утешить в моём горе, то молитесь больше и чаще,
чтобы Бог упокоил её со святыми своими. Усердная ваша молитва
о ней будет единственным и верным утешением для меня. Знаю,
что вы и без просьбы моей будете молиться, но я всё-таки прошу
и умоляю помолиться об ней. И прежде мы с нею жили хорошо,
а с нынешнего года думали блаженствовать. Ах, вы ведь, конечно,
не знаете, как я счастлив в Ярославле; все меня любят, уважают.
И всё это видела, знала моя Надежда Ивановна, и потому каково ей
было умирать, и каково было мне расставаться!… Теперь я всё потерял на земле: одно осталось утешение, терять более уже нечего,
бояться не за кого. Впрочем, моя Верушка жива и, кажется, будет
жить. Хотя бы она жила мне на утешение!»19.
Но любовь к людям, к дочери, молитвы — всё это способствовало обновлению духа. И вот он уже вновь в заботах о других: зовет брата Михаила, дабы был у него «хотя один человек»,
с которым «можно молвить слово, который с участием будет
слушать, и от сердца радоваться» вместе с ним: «Брат Михаил вдовец, сын у него ещё не велик; нельзя ли ему перебраться ко мне (в Ярославль — сост.) навсегда? Брату Ксенофонту
он вероятно в тягость; мне не будет… Как не найти (для брата
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Михаила — сост.) какого-нибудь занятия. А сыну найти место
в Ярославле всего удобнее для меня»20.
В 12-ой книжке «Русского Архива» А. Ярцев поместил письмо знаменитого нашего проповедника, протоиерея Родиона Тимофеевича Путятина, которое писал он в тяжком горе, потеряв
свою жену. Ярцев предваряет письмо библиографическими сведениями о покойном протоиерее-проповеднике. Приводимое
в приложении к настоящему изданию письмо протоиерея Родиона Тимофеевича Путятина представляет интерес как бесценный материал для биографии покойного проповедника. Письмо
это писано Путятиным к его брату Георгию Тимофеевичу, в 1842
году, из Ярославля в Зарайск Рязанской губернии, где Георгий
Тимофеевич священствовал при Ильинской церкви.
Жизнь продолжалась. И 2 сентября 1837 года священник
Родион Путятин был определён помощником инспектора семинарии: «Помощником инспектора Семинарии определить
профессора Словесности священника Родиона Путятина, о чём
представить Его Высокопреосвященству на Архипастырское
утверждение»21.
16 октября 1838 года архиепископом Евгением «за примерное
поведение и отличную ревность к проповеданию Слова Божия
и устроению церкви, равно за деятельное прохождение должности профессора и помощника Инспектора семинарии награждён
набедренником». 27 апреля 1840 года «за деятельность помощника инспектора и за особенное искусство и благонадёжность
по должности наставника Высочайше награждён бархатною фиолетовой скуфьёю», в том же году 3-го августа переведён, с тем
же званием, в Ярославский кафедральный собор: «Сообщение
той же консистории от 13 августа за №5246, коим она извещает,

18

Из письма протоиерея Родиона Путятина брату Георгию Тимофеевичу. См. с. 244 настоящего
издания.
19
Там же.
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Там же.
ГАЯО. Ф. 236, опись 1, дело № 57.
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что Профессоры Семинарии Священники Соборный Александр
Удальцов и Тихоновской церкви Родион Путятин переведены,
первый к Ярославской же Всех Скорбященской, что при доме
призрения ближнего церкви, вторый на место первого к Собору 3 числа сего Августа. Сообщаемое об определении о. Ректора благочинных некоторых монастырей, также о перемещении
Профессоров Священников Александра Удальцова и Родиона
Путятина, приняв к сведению, внести в их послужные списки
по принадлежности и сообщить в Духовно-Учебное Управление
по существующему положению»22.
В 1844 году 6-го сентября священник Родион Путятин был
переведён к церкви Сошествия Святого Духа. Но 22 февраля 1845 года «по расстройству зрения, по прошению», уволен
от должностей семинарских с Аттестатом: «Проходил должность при поведении примерно честном, с отличным усердием
и ревностью»23, в том же году 12-го марта определён увещевателем во всех Ярославских присутственных местах. 8 сентября
1845 года он произведён в протоиерея в город Рыбинск к соборной церкви Преображения Господня и определён благочинным
над рыбинскими градскими церквами. В 1846 году определён
сотрудником Попечительства о бедных духовного звания, где
много сил и средств отдавал нуждающимся. В этом же году Высочайше награжден бархатною фиолетовой камилавкой.
Во время холерной эпидемии в 1848 году отец Родион вместе с другими священниками посещает, духовно поддерживает
и направляет в больницы сотни горожан, не зная отдыха ни
днём, ни ночью. Сила веры, сознание высокого долга и ответственности за своих прихожан воодушевляли духовенство
на самопожертвование и бесстрашие. «Страх собственной
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смерти проходил у нас сам собою от боязни нашей за спасение
других»24.
1 июля 1849 года «за усердные труды в холерное время в Рыбинске и отлично примерное поведение и ревность по всем частям службы по духовному ведомству, Высочайше награждён
наперсным крестом»25.
В 1854 году он жертвует 300 рублей серебром в пользу раненых и семейств убитых на Крымской войне, за что ему была
объявлена Высочайшая благодарность.
В 1865 году он несёт бремя благочинного над восьмью сельскими церквями.
«28 ноября 1866 г., согласно прошению, по слабости здоровья, уволен от должности Благочинного, с изъявлением Архипастырского сожаления, что силы его не позволяют ему нести
сию должность»26.
Отец Родион был активным общественным деятелем. Ни
одно важное событие в городе не обходилось без его пастырского благословения: будь то освящение нового храма, открытие
гимназии или начало строительства железной дороги. И всегда
он находил слова, необходимые и полезные для духовно-нравственного воспитания.
Он стал известен всем как проповедник. Но он был в первую
очередь — Пастырь. И благодарные потомки тех, кто слышал его
наставления, не забывали отца протоиерея, — его могила почти всегда была украшена живыми цветами. «Пастырь, действующий вне времени и пространства, а среди мира, как бы вкрапливается в каждую клеточку мирской жизни и мирская жизнь
волей и неволей как бы вода вливается во все духовные поры
24

22
23

26

ГАЯО. Ф. 236, опись 1, дело № 62.
Некролог \\ «Ярославские Епархиальные Ведомости», 1869, № 44.

25
26

Поучение 206.
Некролог \\ «Ярославские Епархиальные Ведомости», 1869, № 44.
Там же.
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пастыря»27. Пастырь, по твёрдому убеждению отца Родиона, должен быть для пасомых примером праведной жизни, милосердия
и любви: «Бог сроднил меня с вами, — говорил он, обращаясь
к новым прихожанам, — во всём мире теперь нет людей, которые
бы по духу были так близки ко мне, как близки вы. Вы теперь для
моего духа всё, — и предмет забот, и источник утешений, вашим
спасением и я спасаюсь, ваша погибель и мне грозит гибелью…
Взаимно молящиеся бывают соединены и взаимною любовью»28.
И прихожане отвечали своему пастырю благодарной любовью. Епископ Евдоким в начале XX в. свидетельствует: «Его
меткие краткие поучения так усваивались слушателями, что
многое из них долго после передавалось из уст в уста. Многое
вошло даже в уклад жизни и стало своего рода нравственным
небольшим сводом законов, которым руководились в своей
жизни люди. “Отец протоиерей, батюшка так сказал” — и достаточно было для многих. Многое из его проповедей для некоторых имело такое же почти значение, какое имеет для нас слово
Христа. И сейчас, как и прежде, многие приходят помолиться на
его могилке. Вспомним и мы его добрым словом... Может быть,
мы найдём, чему поучиться и нам у него даже в наши дни, столь
гордые различными прогрессами»29.
В Рыбинском Спасо-Преображенском соборе отец Родион
прослужил почти четверть века, умножив славу купеческого города. Похоронен был в притворе соборного Никольского храма.
В конце 30-х годов ХХ в. храм был разрушен, и могила отца Родиона Путятина была утрачена.
Но рыбинцы помнили выдающегося пастыря, и, когда
в 1996 году были обретены его честные останки и на его
27
Евдоким (Мещерский), архиепископ. Вступление к «Дневнику о. протоиерея Родиона
Путятина». С. 5.
28
Поучение 202.
29
Евдоким, архиепископ. Вступление к «Дневнику о. протоиерея Родиона Путятина». С. 1–2.
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могиле установлен крест, 22 августа 1997 года Святейший Патриарх Алексий II вознёс здесь молитву о приснопоминаемом
протоиерее Родионе. Тогда же общине собора архиепископ Костромской Александр передал семейную святыню Путятиных —
икону Божией Матери, именуемую «Недремлющее Око»30. Первоначально икона находилась в Казанском храме, а с 10 июня
2012 года эта святыня пребывает там, где служил о. Родион, —
в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска.
***
Жизнь и пастырское служение отца Родиона Путятина трижды становились предметом исследования выпускников духовных
учебных заведений, в том числе дважды авторами исследовательских работ стали рыбинские священники, авторы настоящего
предисловия. С разрешения администрации Российской Государственной Библиотеки «Дневник» был скопирован (отснят на
цифровую камеру) для дальнейшей расшифровки в г. Рыбинске.
Но это была не первая попытка расшифровать «Дневник».
Рукописный «Дневник» первоначально хранился у родственников отца Родиона в г. Рыбинске. В начале 1900-х годов студент МДА Константин Ряжский разыскал его. В этих поисках
принимал участие хорошо знавший отца Родиона соборный
протоиерей Алексей Золотарёв. В 1906 году выпускник МДА
Константин Ряжский написал и успешно защитил сочинение на
соискание степени кандидата богословия на тему: «Родион Путятин как проповедник». Вероятно, работа имела гомилетическую направленность. Сам труд Ряжского не сохранился. О нём
можно судить лишь по рецензии инспектора МДА архимандрита Евдокима (Мещерского).
30
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых Её икон» (составитель
С. Снегирева, Ярославль, Верхневолжское книжное издательство, 1994). С. 172–173.
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А в 1910 году большой фрагмент «Дневника» был напечатан
в книжках Богословского Вестника, журнале МДА. Сам же «Дневник» остался в Академии. Возможно, по просьбе рецензента, который к тому времени был уже ректором Академии, в журнале
«Христианин» в 1909 году были опубликованы отрывки из рукописного «Дневника», сопровождаемые вступительной статьёй.
А в 1914 г. издательство Свято-Троицкой Сергиевой лавры выпустило с сокращениями часть «Дневника» отдельной книгой
в 170 страниц. В годы советской власти при закрытии библиотеки Академии «Дневник» поступил вместе с другими рукописными материалами в Рукописный отдел Российской Государственной библиотеки, где и хранится по сей день31.
В настоящее время в Рыбинской епархии предпринята большая работа по расшифровке рукописного «Дневника» протоиерея Родиона Путятина. Расшифровку осуществили Наталья
Константиновна Растопчина, а также её сыновья — протоиерей Дионисий Растопчин и Константин Растопчин. Эта работа
длилась несколько лет и была завершена в канун празднования
150-летия преставления протоиерея Родиона Путятина. Надеемся, что в ближайшее время осуществится публикация полной
версии «Дневника» рыбинского пастыря.
***
Рыбинск — второй по величине город Ярославской области,
вырос у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи. Здесь — известное по летописям с XI века — одно из древнейших славянских поселений на Волге. До 1917 года — крупнейший центр
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торговли зерном, одна из важнейших пристаней Мариинской
водной системы, прозванная «столицей бурлаков». Город расположен в 270 километрах к северу от Москвы и в 80 — к северо-западу от Ярославля. Расположен в самой северной точке
реки Волги, ориентирован вдоль неё и имеет протяжённость
27 километров.
«Город населён ныне дворянами, священно-церковнослужителями, приказными и прочими нижних чинов людьми,
а притом и состоящими в окладе купцами и мещанами… В сем
городе обывателей мужеска и женска пола 2200 человек», —
повествует журнал «Уединённый пошехонец»32. «Рыбинцы
ласковы, но не всегда простодушны, а паче где замешается
интерес; гостеприимны, но редко без намерения; доброжелательны, но без потери своих выгод; не скупы, но и не щедры;
предприимчивы, но мало предусмотрительны; да к тому и не
твердохарактерны». «Вообще можно сделать следующее заключение о рыбинских жителях: они вежливы, искательны, гостеприимны, в торговле смышлёны, но честны, предприимчивы,
только не всегда терпеливы. Торговля … есть единственный
промысел всё одушевляющий в Рыбинске, — но торг хлебом
главнейший, пред которым все другие ничтожны… Одни рыбинские купцы делают в торговле оборота более чем на 2 миллиона рублей»33.
«Только что мы стали приближаться к Рыбинску, как пошли
нам встречаться амбары, возы с мешками муки и, наконец, в самом городе — огромные толпы народа, запрудившие площадь
и улицы. Это всё крючники, бурлаки, коноводы, водоливы,
лоцмана. Всё живо, шумно, деятельно… Этот город не только

31

РГБ.Ф.173.Т.II, №215 — Дневник протоиерея Родиона Тимофеевича Путятина (умер 4 ноября
1869) с 1 ноября 1852 до 19 января 1863-го, 489 л. с об. (22х17,5см) Титул, указано К. Поповым:
«Часть издана архиепископом Евдокимом (Мещерским). Сергиев Посад, 1914. (171 с. печатного
текста с сокращением до 31 марта 1856 г. /л. 256 об. — и.Д.)» — Шифр Фонд. Б-ки МДА № 568 —
Инв. № 45590.

30

32

«Уединённый пошехонец», 1786, с. 485. — Рыбинск. Документы и материалы по истории
города. — Ярославль, 1980. С. 47.
33
Там же. С. 61.
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выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет
свою, совершенно особенную физиономию. Это решительно
один из важнейших городов России»34.
Во второй половине XIX века в Рыбинске строят много доходных домов, открывают банки. Рыбинск обустраивается быстрыми темпами — для приезжающих промышленников, купцов,
предпринимателей строится «сфера обслуживания»: гостиницы, чайные, трактиры, бани, фотографии — всё это составляет своеобразие исторического ядра города. Вдоль берега Волги сосредоточилась торговля — множество магазинов, лавок,
торговых заведений. Город продолжал расти и как внутренний
порт — открывались конторы, склады, пристани, принадлежавшие различным торговым и пароходным компаниям России.
«Странно! Спать очень хочется, так и давит сон. В эти часы
я редко ложусь спать, а теперь, ныне, почти сплю. Тройки непрестанно ездят мимо нас, — записывает в «Дневнике» отец Родион. — В уездных городах едва ли где есть столько отъезжающих
и приезжающих, как у нас. Да, приезжают, отъезжают, прибывают, убывают»35.
Город Рыбинск как купеческий и торговый город был открыт
для посещения людям всего мира. Гостеприимство города, широта экономических и общественных связей приводили к тому,
что наряду с православным большинством здесь можно было
нередко встретить людей других вероисповеданий.
34
Из писем И.С. Аксакова 1849–1852 гг. — Рыбинск. Документы и материалы по истории
города. — Ярославль, 1980. С. 76.
35
10.09.1857.

■ Фото на цветной вклейке:
1. Икона Божией Матери «Недремлющее Око» — келейный образ протоиерея Родиона
Путятина — пребывает в кафедральном Спасо-Преображенском соборе г. Рыбинска
2–3. Страницы дневника протоиерея Родиона Путятина (оригинал хранится в отделе рукописей
Российской Государственной библиотеки)
4. Спасо-Преображенский собор в Рыбинске
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Кто составлял паству о. Родиона Путятина? Во-первых, прихожане Рыбинского Спасо-Преображенского собора, а во-вторых, вся та верующая православная Россия, которая читала
его поучения. Основываясь на биографии проповедника, можно заключить, что он прекрасно знал язык русской деревни
(ведь впечатления детства одни из наиболее значительных),
разговорный язык губернского города (Рязань, Ярославль),
наконец, разговорный язык Первопрестольной. Несомненно,
ему пригодилась и преподавательская практика. Весьма существенно и то, что о. Родион читал свои проповеди именно
в Рыбинске, торговом городе, в который стекались люди и товары со всей Волги для дальнейшей их отправки в столицу по
Мариинской водной системе и железной дороге Рыбинск-Бологое. В Рыбинске постоянно бывали люди со всего Поволжья,
а также из столицы. Население города, состоявшее, в основном, из представителей купеческого сословия, в 1861 году равнялось 11,5 тыс. человек; однако сверх этого в период навигации, по данным 1856 года, на рыбинских пристанях работало
до 5000 сезонных рабочих (приходивших сюда из окрестных
деревень), и, наконец, за навигацию здесь успевали побывать
от 140–160 тыс. бурлаков (приходивших с баржами с низовых
пристаней). Настоятель главного храма Рыбинска должен был
донести свою проповедь до людей самых разных — представителей различных сословий, с различным уровнем духовности
и грамотности. Мы имеем полное право называть о. Родиона
проповедником всероссийским, всенародным. О многом говорит тот факт, что его поучения были рекомендованы Министерством Народного Просвещения для употребления в низших училищах, а Училищным Советом при Святейшем Синоде
внесены в список книг для библиотек церковно-приходских
школ.
33
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***
Использование о. Родионом изобразительно-выразительных
средств языка лучше всего прослеживается в поучениях на великие праздники или особо торжественные дни, так как здесь
проповедник встаёт перед специфической задачей: передать
слушателям чувство радости и разбудить в их душах праздничную радость — настоящую, а не развращённую, связанную
с пиршествами и т.п. В идеале в этом случае слушатель, воспринимая проповедь, должен сделать для себя какое-то открытие,
должен быть чем-то поражён.
Протоиерей Родион Путятин сознательно стремился к «музыкальности», как видно из его Дневника. «Наши поучения
к народу, чтобы быть народными, должны быть поучительными
песнями. Чем больше поучение походит на песнь, тем чаще оно
будет повторяться. Ничто так не употребительно, как песнь. Весело мне, я пою. Скучно: я пою. Ни то, ни сё мне, и тут я ищу,
соображаю, что бы такое попеть. Оттого мне ни то, ни сё, что
петь не могу, на песню не нападу. Есть люди, которые никогда
не поют. Но они устами, языком, голосом только не поют,
а умом, сердцем, чувствиями поют. Духом молиться можно,
можно и петь духом. Человек сотворён для того чтобы петь. Вся
жизнь его должна быть песнею. Всякое дело должно оканчиваться песнею. Плохая жизнь, когда не поётся кому. Попусту ты
трудился, если тебе не до пения после трудов. К чему я об этом
распространяюсь так? — мне хочется до того дописаться, чтобы
запеть, запеть духом. Да, плохое то поучение, при чтении или
слушании которого не поём духом. По крайней мере, под конец
непременно надобно так делать, чтобы пелось. Ныне некоторые
поучения походят на настраивание инструмента; проповедник
настраивает, настраивает, да так и бросит, так и кончит, или
ничего не сыграет, настроивши. А это всего досаднее». Музыкальность речи достигается о. Родионом частым использовани34
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■ Улица Крестовая

ем периода, параллелизма, повтора, внимательным отношением
к звуковому строю речи, а также тщательным отбором лексики
(об этом мы еще скажем). Здесь же отметим, что музыкальность
прибавляет проповедям о. Родиона света, какой-то освежающей
радостной силы.
***
Поучения о. Родиона дают нам возможность представить,
если можно так выразиться, портрет души русской провинции
середины прошлого века. Какова она? Та же, что и сейчас, но
только в меньшей степени отягощённая злом, умеющая более
искренне радоваться и печалиться, ещё не привыкшая скрывать
своих добрых чувств, ещё способная общаться на своём чистом
родном языке, ещё способная воспринимать обилие высоких
слов, когда говорится о высоком, ещё способная сопереживать
35
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описаниям божественной красоты, присутствуя не только в храме, но и на городской площади, в государственном учреждении,
в учебном заведении, на кладбище.
О. Родиону «хочется каждый праздник говорить поучение. Как
бы я был доволен, если бы Господь помог мне»36. По воспоминаниям
священника Алексия Золотарёва, о. Родион «любил говорить
о проповедях, советовал писать их почаще и произносить в храме,
указывал на себя, с какой трудностью он сам начинал писать. Как
нередко отказывали печатать его поучения, спрашивал мнения
и критики на свои поучения, и особенно на те, которые не удостаивались печати, и смиренно выслушивал мнения, не вполне согласные с его мыслями». Не всегда он «говорил слова в церкви»37, о чём
досадует и жалеет. Для него важно, чтобы паства слышала живое
слово проповеди, хотя бы из уст очередного проповедника. Если
же чередного нет, проповедует сам.
Для него проповедь — «жертва Богу»38. Её надобно писать
и говорить со вниманием, осторожностью, благоговением. Ведь
она произносится во славу Сына Божия, Искупителя рода человеческого. О Нём и должно в первую очередь вспоминать, Его
являть. Ходя по путям Господним, вместе с Ним, вслед Господа,
проповедник сердце свое зажигает особым пламенем. Тогда через него говорит Сам Христос Спаситель и сердца слушающих
возгораются, в них рождается Христос, вселяется Дух Святой,
действует вся Святая Троица. Если мы желаем, чтобы Сам Бог
нас всему учил, то необходимо слушать Церковь. Если же «на
какие сомнения, недоумения Церковь не даст ответа, вразумления, то это значит, что сомнение пустое, недоумение излишнее,
разрешение его для спасения не нужно»39. И всегда «необходим

вопрос: необходимо ли это для спасения? Можно ли не зная или
не делая (этого — сост.) спастись? Если можно, то и не нужно говорить»40. Таким образом, проповедь есть непрестанное
свидетельство о Христе, о Церкви и о спасении всякого человека
в лоне Церкви, ибо вне Церкви — нет спасения.
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***
Священник Родион Путятин писал краткие и простые поучения для паствы, которая была им любима. Его пример — это
пример и для других пастырей, почему такая проповедь стала
близка верующим. Ощущение особого дара слова, силы духа появляется от знакомства и чтения поучений о. Родиона.
«Психология пастыря есть психология хозяина поля и сада.
Каждый колос — душа человеческая. Каждый цветок — человек»41.
О. Родион говорит о пастыре, как о светильнике, возжжённом
Самим Богом. Благодать священства неотъемлема от священника, она с ним на всяком месте, во всякое время. Посредством архиерейского рукоположения Иисус Христос Духом Святым даёт
священнику то преимущество, которое и представляет Спасителя, «чтобы говорил и действовал Его властью и силою». Происходит это следующим образом: «Сначала Иисус Христос это
преимущество дал Своим Апостолам, Апостолы передали своим преемникам, и так в нашей Церкви преемственно родятся от
Духа Святого духовные лица с властию и силою Христовою»42.
То есть, священники продолжают на земле дело Иисуса Христа
и Апостолов, а именно освящают и спасают человеческий род
и приводят его к Богу.
22.03.1853.
Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Философия православного пастырства.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. С. 34.
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Священники же всегда напоминают о Спасителе тем, что «говорят о Нём, имя Его повторяют, крестом Его знаменуются, даже
и когда молчат, всё как будто напоминают о Иисусе Христе: своим видом, своим одеянием, — учат, чтобы ты жил по Его учению,
честно и чисто, помня Бога и не забывая будущей жизни»43. Человек же, видя священника, может вспомнить о Боге и осознать свои
грехи. А, узнав или вспомнив Бога, он может исправиться и припасть к Спасителю в покаянии, успокоившись в надежде, что Господь не даст ему погибнуть, если он сам протянет Господу руку44.
Священников о. Родион называет избранниками, так как их
Господь «избрал и поставил Себе в служители»45. «Они люди,
как и прочие люди»46. И всякий пастырь лишь по благодати священства становится виновником исцеления болезней и едине-
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ния верующих с Богом в Таинствах. Он освящён Святым Духом, дарующим благодать учить, совершать Таинства и духовно
руководить к вечной жизни, к спасению. У Царя Небесного
много «милости и благодати, сил и премудрости укреплять
и вразумлять слабых и убогих в святом служении Ему»47. И отец
Родион, сознавая слабость свою, трудится, надеясь на Бога,
и верит, потому что «без веры невозможно спастись, невозможно угодить Богу; но при вере невозможно не спастись, если
только пожелаешь, невозможно не угодить Богу; ведь когда ты
к Отцу и Сыну и Святому Духу взываешь о своем спасении, тогда Бог Отец к тебе обращается всею Своею любовью, Сын Божий ходатайствует за тебя всеми Своими заслугами, Дух Святой действует с тобою всею Своею силою животворящею»48.
О жизни и поведении пастырей о. Родион говорит, как о жизни и поведении Божием, беспорочном, поэтому он остерегает
от долгого и частого общения с людьми порочными, так как порочный и самого невинного может заразить пороками. Его «как
огня, надобно остерегаться, как заразы, бояться»49. Но нет человека без греха, и священники согрешают. Церковь же «непогрешима и никогда погрешать не может: Она всегда право учит
и учит одному доброму и святому»50. Она «всегда особенно чтит
своих пастырей и всячески хранит честь их; а чрез это внушает
вам, чадам своим, чтобы всегда почитали их, не обращая внимания на самые очевидные их недостатки, покрывая их снисхождением, ради священного их сана»51. О. Родион говорит, что
не уважающий пастырей, лишается благодати Христовой,
и, наоборот, за почтение к пастырям Господь Иисус Христос
47

43
44
45
46

38

Поучение 145.
Поучение 164.
Поучение 19.
11.03.1855.

48
49
50
51

Поучение 19.
Поучение 170.
Поучение 80.
Поучение 126.
Поучение 241.

39

ЧАС ТЬ 1

П Р О Т О И Е Р Е Й Р ОД И О Н П У ТЯ Т И Н И Е Г О Д У ХО В Н О Е Н АС Л Е Д И Е

прилагает больше благодати52. Вот как смотрит, по словам проповедника, на этот вопрос Сама Истина — Христос: «Вы на
жизнь священников несмотрите, если они в чём и согрешают,
а слушайте то, чему они учат, ибо их учение — Моё: Я их поставил вам в учители, и во имя Моё они вас учат»53.
В 19 поучении о. Родион называет пастыря слугой Божиим,
который ищет Божьего: «Что нужнее, то пусть и будет. Нужен дождь — пусть идет. Нужно сухое время — пусть печёт»54.
О себе же слуга почти не заботится, лишь бы смочь служить,
делать свои дела, в этом его покой. И «куда от пастыря Церкви
падёт семя слова Божия, туда тотчас от Бога льется дождь для
поливания его. Мы, пастыри,— соработники Иисусу Христу;...
мы сеем Его семена, а Он поливает и возращает их»55.
Радостью должно делиться, потому что духовная радость любит делиться: «Выражение радости — потребность духа существенная. А если в праздник нет радости, то есть, нет праздника? Передай всю радость другому, поздравь другого, и будешь
с праздником, по крайней мере, убудет нерадости»56. Радость же
духовная не терпит уныния. Она утешает и ободряет, заменяя
земные скорбные чувства и мысли на духовные, небесные, радостные, указывает на благой Промысл Божий.
Бог — неисчерпаемый источник радости для души. Он «любит, когда мы радуемся о Нём; но Он не менее любит, когда мы
и плачем по Боге. О, Ему всё наше дорого, что только мы делаем
для Него. Итак, плачь, проливай слёзы, когда грехолюбивая плоть
не даёт тебе радоваться о Боге»57. Земные радости Церковью не

возбраняются. Но они «непременно заглушат духовные, если мы
будем забывать настоящую причину нынешней нашей радости»58.
О. Родион приводит сравнение с Ангелами на небе, и святыми перед Престолом Божиим, которые оттого всегда веселы,
покойны, что Господь всегда с ними, и Его они видят перед собой. Радость с нами будет пребывать настолько, насколько мы
будем помнить о том, что Господь с нами. Вместе же с радостью
обязательно ощутим и мир в душе. Потому что Господь — есть
источник мира и спокойствия, а «при мысли о Боге слишком
страшно грешить»59. Особенно в праздник пастырь напоминает
не забывать Источник радости — Христа. Священник молится:
«Господь Иисус Христос да благословит вас весело и радостно
праздновать праздник, и Сам да сохранит вас среди веселия
и радостей от всякого порока и лукавства»60.
Святости и спасения не достичь без храма, без священников,
без Таинств. От нас самих зависит пришествие Царствия Небесного, которого мы каждый день просим в молитве «Отче наш».
О. Родион называет Царством Небесным внутреннее состояние,
преисполненное спокойствия, радости и веселья духа61. Священник же по причине того, что носит сан небесный, то он и зовет
на небо, откуда Христос сошёл, чтобы нас возвести туда62. Грехи
лишают нас этого блаженного жилища невидимых духов и нашего будущего вечного жилища63. Пастырь же призывает делать
своё спасение: «...поклоняться и припадать ко Христу, просить,
молить о спасении, о помиловании, и тогда... о, тогда, Господи, мы на деле увидим, какой милостивый и человеколюбивый
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Ты Бог, и в душе уверимся, что Ты воистину Христос, Сын Бога
живаго, пришедый в мир грешные спасти и помиловать»64.
Священник молится «о всех и за вся»65, чтобы «между людьми на земле везде был мир, чтобы таким образом всем было хорошо»66.
От того, насколько человек знает Бога, зависит мир всего
мира, а «душа, не знающая Бога, мертва»67 есть, поэтому пастырь
всегда заботится, «чтобы все люди знали, помнили Бога, чтобы
узнали Его язычники, чтобы вспомнили Его еретики и раскольники, чтобы и мы, христиане все твердо веровали в Него и всегда помнили Его»68. Но пастырь сам должен ведать Бога, чтобы
привести пасомых на встречу со Христом. Встретивший Спасителя уверен, «что Иисус Христос спасёт его, грехи его очистит,
от мук вечных избавит»69.
Священническое служение о. Родион называет ангельским
по чистоте, потому священник и облачён Самим Богом в особые ризы чистоты и совершенства. «И земной царь не дает
у себя слугам служить в худых, разодранных рубищах, на свой
счёт оденет их, если они бедны; ужели у Царя Небесного не достанет милости и благодати одевать в приличные одежды нас,
служителей Своих?»70. Человек, любящий чистоту, любит и чистую одежду, у него даже настрой особый, когда он чисто одет.
И «душа наша любит чистоту, даже телесную. А внутреннюю
свою чистоту ещё больше любит — от того-то ‘‘Боже, очисти
меня грешного’’ — говорим мы так часто»71. Священнику всег64
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да нужна чистота, и прежде всего как источник любой чистоты
ему особо нужна чистая совесть: даже «во сне хорошо с чистою
совестью. И во сне никого не боишься, когда не виноват»72.
Чистота изгоняет и малые злобу и лукавство. Её и должно всегда искать, дабы уста исполнялись особою песнею, «как Ангелы
поют Ему на небесах. У кого в устах небесная песнь, у того на
сердце небесное веселие. Кто молится Богу с ангельскою песнью, тот имеет такое же дерзновение, какое имеют пред Ним
Ангелы святые»73.
О. Родион говорит: «Кому большая вера дана, тот больший
даёт отчёт за худые дела»74. Пастырь обязан быть внимателен
к каждому, ибо одной невнимательностью можно погубить
душу, Богом данную ему. Так велика ответственность, то есть,
священническое служение — страшное по ответственности.
Господь Иисус Христос — есть тот истинный Свет, который наше просвещение делает истинным, потому что в нём содержится память о Иисусе Христе, Его жизни, учении, делах.
И цель всей нашей учебы только в том и состоит, чтобы лучше
познать Иисуса Христа. Если же мы Спасителя своего не знаем,
то все наше просвещение не свет, а тьма, оно становиться бесполезным, потому что к Иисусу Христу не приводит. Память нам
нужна, чтобы всегда помнить о Иисусе Христе. «Ведь всё святое
только Иисусом Христом свято; всё чтимое только по Иисусе
Христе досточтимо. Ни к чему нам не служат всякие памяти,
нами творимые, когда мы при них о Иисусе Христе забываем.
Мы и говорить, и писать всё должны для того, чтобы о Иисусе Христе при этом что-нибудь сказать или написать. Мертво
то писание, которое не во имя Иисуса Христа пишется; гнило
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то слово, которое не ради Иисуса Христа из уст наших исходит.
Весь свет наш, слушатели, от Него; а потому и всё наше светить
нам должно для познания Его»75.
Живущий вечным, в молитвенном общении с Господом, Божией Матерью и святыми помогает другим познать вечную
жизнь. «Если бы кто из нас со временем близок стал царю, тот
при доброте своей души стал бы ходатайствовать о нас пред
царём, особенно о тех, кто в родстве»76. Господь и призывает нас
к родству духовному. Ему особенно близки исполняющие Его
заповеди, имеющие особое дерзновение. Оно-то священнику
и нужно, чтобы ходатайствовать о нуждах пасомых. Нужна ему
и чистая жизнь.
«Кто ближе к Богу, тех Бог скорее услышит; кто больше нас
любит, те усерднее о нас помолятся»77. Таковых мы и просим за
нас предстательствовать. Так, «когда человек десять, двадцать,
или больше придут просить, или благодарить, или почтить
кого-нибудь, то обыкновенно тогда один говорит, объясняет,
а прочие молча стоят и кланяются, или крепко подтверждают. Так и у нас в церкви: один от лица всех молится»78. «У нас,
православных, особенно за службами церковными, благословляет Бога, славу Богу воссылает, а равно Божие благословение
и освящение преподает преимущественно всё священник»79.
И всегда «служители Божии — всегда ваши служители, ходатаи
и молитвенники пред Богом. Да, о вас они молятся, ради вас священнодействуют. Всякое их слово к Богу, можно сказать, о вас
всякий шаг их за службою Божией ради вас. И о себе они молятся больше потому, чтобы скорее Бог услышал их о вас молитву;
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и Святых Таин причащаются они так часто, ...чтобы с большим
дерзновением молиться о вас»80.
Как посредник пастырь восстанавливает «прерванный союз
людей с Богом, с жизнью, с вечностью, с правдою и милостью».
«Благословляя Бога и преподавая благословение Божие, священник посредствует между Богом и благословляемыми»81. Во время
Литургии священник от своего лица призывает на молящихся
благодать Господа, чтобы «Иисус Христос ходатайствовал за них,
чтобы Бог Отец любил их, чтобы Дух помогал им, чтобы ходатайство Христа было полезно, действенно»82, спасительно. Христос
«всегда с нами: мы ничего без Него не можем делать. Особенно же,
преимущественно Он с нами, когда мы приносим Богу наши общие и согласные моления, прошения, благодарения, так что если
нас соберется для того хоть только двое или трое, Христос посреди нас»83. И священник представляет это особенное присутствие
Спасителя с нами. Он сам «преимущественно представляет собою
Иисуса Христа. Вот почему благословение священника особенно
свято пред Богом, благоприятно Ему и особенно благодатно, спасительно для нас. В благословениях, исходящих из уст священника, слышится Богу Отцу голос возлюбленного Его Сына, и благословляющею его рукою преподает благо, благословение Божие Тот,
о Ком “благословляются вся племена земная” (Быт. 12, 3)»84.
Мы, «благословляя Бога со священником и получая благословение от Бога чрез священника, мы этим показываем свою
веру в Иисуса Христа, нашего Ходатая к Богу, Посредника,
Искупителя, Примирителя»85. Через священника действует Сам
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Иисус Христос, и ходатайство его, о чём и упоминает о. Родион Путятин, «пред Богом сильно только Христом… Иисус Христос не только Бог твой, Кому ты молишься, но и Ходатай твой,
Который за тебя с тобою молится»86, «Его именем мы и всего просим у Бога; чрез Него мы и всё получаем от Бога; чрез
Него мы и Отца узнали, ради Него и Дух Святой сошёл к нам.
Впрочем, молясь Сыну Божию, призывая его имя, мы в то же
время молимся и Богу Отцу, и Богу Духу Святому, хотя и не называем Их по имени»87.
У каждого христианина есть особое духовное оружие —
крестное знамение. «Когда ты один благословляешь Бога, молишься, осеняя себя знамением крестным, — ты пользуешься
тем орудием, которым Иисус Христос заслужил нам доступ,
дерзновение к Богу и приобрёл право на благословение Божие...
Но когда христиане служат, молятся Богу со священником, значит, посреди них Христос, посредствующий и ходатайствующий
о них пред Богом. Священник благословляет, значит тут Христова благодать особенная, сугубая… Посредник у нас один —
Иисус Христос (1 Тим. 2, 5)... Между Богом Святым, живущим
во свете неприступном, и людьми грешными, живущими во
тьме и сени смертной, не может быть иного посредника, кроме
Богочеловека Иисуса Христа»88.
Иисус Христос пришёл соединить всех в любви. Бога же
можно найти только «в одной Православной Церкви,... у одних
православных христиан»89. Общения с Богом нельзя найти ни
у раскольников, ни у староверов, ни у еретиков. Священник же
как примиритель: грешников с Богом, всех меж собой, и духозлобных раскольников с Церковью, молится за всех, чтобы все
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Бога ведали и с Ним примирились. «Господи! Просим и молимся
Тебе, чтобы мы твёрдо веровали в Тебя, чтобы свет веры Твоей
всегда светился в нас. При вере в Тебя ничто для нас враги видимые и невидимые. — Просим и молимся Тебе, Господи, чтобы
враги наши узнали Тебя, вспомнили Тебя. При свете Твоем они
успокоятся и другим покой дадут!»90.
В то время много зла делала ненависть раскольников к пастырям Церкви. И отец Родион молится: «О, Господи, прости
им их ненависть к нам, ибо не знают, что это великий грех. Это
и отводит их от веры в Господа Иисуса Христа»91. Пастырь всё
делает ради спасения хотя бы одной души. Он вразумляет, обличает, заступаясь «за честь служителей Церкви: ради вашего
спасения»92 неправомыслящих. Ведь судить пастырей — значит
судить и осуждать Самого Иисуса Христа93; значит никогда не
встретить Его, не увидеть и своего спасения.
Священник всегда, во всех своих делах может иметь помощь
Божию. «Человеческою помощью пользоваться бывает мудрено, а Божьею всегда просто, легко... Надобно только помнить,
что помощь Божия мне дана, помощь Божья со мною»94.
Пастырь помогает каждой душе пройти путь благодатного
обновления, возрождения. Но и сам священник должен уметь
то, чему учит других. Свят и чист тот, кто почитает святыню.
Воздавая святыне «почитание, мы сами чрез то освящаемся,
достойными пред нею делаемся. Святость её, при нашем её
почитании, сообщается нам, как бы отражается в нас, и оттого мы делаемся пред нею чище, святее... Почитанием святыни,
поклонением главы, преклонением колен и другими знаками
90
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почтительного нашего уничижения пред нею мы, как бы повинностью некою, уменьшаем, исправляем нашу греховную
вину, прикрываем, восполняем наше недостоинство пред нею.
А потому и грешник недостойный делается достойным святыни
Божией, когда смиренно чтит её, с благоговением преклоняется
пред ней, со страхом Божиим приступает к ней. Одно это благоговейное почитание его, воздаваемое им святыне, есть в нём
уже святость, благочестие»95. Как это важно для священника,
который всегда рядом со святынею.

А кто ведет себя пред святынею неблагоговейно, не смиряется душою и телом, тот ещё грехи прибавляет: небрежение
к святыне Божией и невнимание к своей греховности. «Таковым
грешникам лучше не являться пред святынею Божией, особенно
не присутствовать за Божественною литургией, и не приступать
к Святому Причастию... Но это означало бы отказаться навсегда
от всякой святости и чистоты, от всякой благодати и спасения;
от самой вечной жизни и блаженства отказаться, и отдать себя
прямо на осуждение вечное, на муки вечные»96.
О. Родион напоминает о постоянном присутствии Иисуса
Христа с нами, о том, что без Бога мы не можем ничего делать —
«без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15,5); особенным
является присутствие Спасителя при общем, соборном молении, благодарении. И именно священник представляет собой
присутствие Иисуса Христа, Который есть Посредник и Ходатай о молящихся пред Богом. Благословение священника представляет собою особенную, сугубую благодать. Когда мы одни
молимся, себя крестным знамением, то мы действуем той возможностью, которую Иисус Христос нам дал, но благословение
священника, молитва, — это означает, что Сам Иисус Христос
устами священника молится и благословляет Бога, являясь Посредником и ходатаем о нас пред Богом.
О. Родион далее раскрывает тему, каким образом священник может представлять собою Иисуса Христа. Происходит это
посредством архиерейского рукоположения, когда Сам Иисус
Христос Духом Святым, дает священнику, чтобы он представлял собою Иисуса Христа, «чтобы говорил и действовал Его
властию и силою». Сложилось такое преимущество следующим
образом: «Сначала Иисус Христос это преимущество дал Своим Апостолам, Апостолы передали своим преемникам, и так
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в нашей Церкви преемственно родятся от Духа Святаго духовные лица с властию и силою Христовою».
От Бога имеет власть прощать кающихся и удостаивать их
Святого Причастия духовник. О. Родион говорит о постоянном признании своего недостоинства, даже если духовник
отец и благословит приступить к Причащению Святых Христовых Тайн. Также и всегда должно осознавать своё недостоинство. О. Родион приводит две молитвы — до и после
Причастия:
«Господи! я недостоин причаститься Святых Тайн, соделай
меня достойным» (пред Святым Причастием).
И после Святого Причастия: «Благодарю Тебя, Господи, что
Ты меня, недостойного, сподобил причаститься»97.
О. Родион на вопрос: «Почему, слушатели, когда вы приносите Богу молитвы, молении, прошения, благодарения, то не сами
только молитесь, но и нас, служителей Церкви, просите, чтобы мы
с вами молились?» — отвечает так: «Потому, что Бог скорее услышит вас, когда о вас и за вас будут с вами молиться служители
Церкви; молитвы, воссылаемые к Богу служителями Церкви, особенно святы пред Ним и преимущественно доступны к Нему (см.
Известие учительное, как долженствует иерею служение Церкви
Св[ятой] совершати)… Якоже некия многоценныя бисеры приемлет их Господь, яко кадило благовонное, приятны они Ему»98.
О. Родион говорит, что когда священник о нас и за нас молится вместе с нами, то это равнозначно тому, что Иисус Христос
о нас и за нас молится Отцу Своему с нами. И милость Божию
посредством молитвы священника Иисус Христос Сам объявляет нам, точно также как и благословение Господне подается
нам благословляющею рукою священника.
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***
Протоиерей Родион Путятин считал молитву единственным
и последним средством, через которое человек может выйти из
тьмы неведения. От того и погибает он во тьме неведения и заблуждения, что не слушает, не читает, не понимает истин христианских, божественных, что им забыта молитва к Богу.
Душа человека только молитвою живёт и действует, только
во время молитвы озаряется светом истины.
Чем больше человек молится, тем становится живее и деятельнее по душе. Душа без молитвы, как мертвая, ни к чему
духовному, святому и истинному не способна. О. Родион приводит пример людей добродетельных, которые много молятся.
Поэтому они и добродетельны, поэтому и делают много добра,
что молятся много. Если же они оставят молитву, то перестанут быть добродетельными и оставят добрые дела. О. Родион
приводит пример и особенно твердо верующих, которые часто,
непрестанно молятся. Они и веруют твёрдо оттого, что молятся
непрестанно, а с ослаблением усердия к молитве ослабеет и сама
вера. Вера и добрые дела являются плодом молитвы. О. Родион
говорит о тесной неразрывности духовной жизни и молитвы.
О болезнях он высказывается, как о следствии грехов, и, наоборот, о том, что служит для сохранения нас от грехов; говорит о болезнях как о нужном для нашего спасения. Во время
болезни предлагает молиться Богу о ниспослании здоровья,
но тут же обязательно должна присовокупляться и просьба
о прощении в грехах ведомых и неведомых, вольныхи невольных. То есть выздоровление обязательно сопряжено с покаянием. Иногда случается, что Господь долго не избавляет человека от болезни, но и тогда нужно не переставать молиться
и каяться, потому что посредством этого Господь нас приучает
к молитве и покаянию. Если же выздоровление так и не придет, то потери никакой не будет, потому что приобретается
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привычка к молитве и покаянию, в котором спасение души каждого человека, в молитве же — здравие души.
О. Родион говорит об обязательности молитвы до и после
трапезы. Трапеза с молитвою и благословением — это трапеза
во славу Божию, а делаемое во славу Божию всё служит душе во
спасение. И в этом случае мы получаем не телесное, чувственное
удовольствие, а удовлетворяем другому, высшему вкусу, вкусу
души нашей. То есть, очевидно, духовное средоточие трапезы, на
которой мы получаем утешение духом. И мы понимаем, как благ
и щедр Господь, милующий и питающий Своих чад. Молитва
и благословение вина могут наполнить наше сердце веселием духовным, и повседневный хлеб может быть средством для спасения нашей души. О. Родион приводит пример с животными, которые хорошо знают своего хозяина, и печально, если человек,
существо с разумом, не знает и не помнит Иисуса Христа, Бога
нашего. Поэтому, чтобы трапеза служила Богу во славу, телу же
в здравие и веселие, а душе в утешение и спасение, чтобы блага
земные не лишили Царствия Небесного, а наоборот приводили
к нему, нужно обязательно с крестным знамением, молитвою
и благословением всегда приступать к трапезе. Молитва, как соль
духовная — пище вкус придает, и душу питает.
О. Родион высказывается о бесполезности негативных
эмоций (беспокойство, досада, роптание), преобладающих
в человеке, которые ничем не могут ему помочь. Если же он станет молиться, то Бог может помочь и в ситуациях, казалось бы
безвыходных. В любом случае, даже если не придет такая, как
мы хотели помощь от Бога, молитва оставит свой плод — спокойствие и мир в душе. То есть молитва к Всеблагому и Всемогущему Богу всегда является полезным и нужным действием, в отличие от бесполезного мучения, беспокойства, досады, ропота.
О. Родион говорит о большой значимости молитвы перед Богом всегда: и когда не чувствуется усердия к молитве, и когда
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чувствуется за собой множество грехов. Главное — молиться
нужно неослабно.
Беспокойству о.Родион Путятин противопоставляет молитву. Вместо того, чтобы понапрасну беспокоиться, надо молиться
и тогда Господь даст настоящее успокоение. И не нужно такое
состояние объяснять, постигать своим умом. Успокоение на молитве и после молитвы — это есть Божий мир, который Господь
нам за неё даёт.
О. Родион напоминает о непрестанной молитве, потому
что у Бога нет времени, когда нельзя было бы Ему молиться.
Молиться должно всегда, когда откроется нужда и если нужна
помощь Божия, то на каждом шагу и просить помощи Божией
нужно.
Наша жизнь была бы с мирным внутренним устроением,
если бы помнили и исполняли мы повеление от Бога — непрестанно к Нему обращаться, но по причине маловерия и лености
к молитве приобретение мира в душе труднодостижимо.
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Наверное, у многих христиан во время или после молитвы возникал вопрос: «А слышит ли меня Бог?». О. Родион говорит о том,
что нам обязательно должно уповать на Бога, именно Бог вместе
с нами молится, потому что Он Духом Своим Святым во всем
действует. Желание молиться, помощь в молитве — всё это
от Бога. Дух Святой и молитвы наши помогает вознести ко Господу. Итак, Бог обязательно слышит наши молитвы, главное не
надеяться на себя, а всю надежду возлагать на Господа Иисуса
Христа.
«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13).
Во время молитвы мы не должны забывать эти слова апостола
Павла. О. Родион говорит о нищете духовной, то есть, должно
быть сознание своей греховности, отсутствие надежды на свои
силы, не нужно ничего ожидать и от своих заслуг, наоборот мы
должны понимать, что достойны только наказания. Главное —
возлагать надежду на Иисуса Христа и просить у Бога нужно
именем Иисуса Христа, потому что к Богу пришли мы не от себя,
а от лица Иисуса Христа, ведь «Иисус Христос давно выпросил у Бога всё, что тебе нужно... Итак, проси у Бога всё именем
Иисуса Христа...»99.
О. Родион говорит о посте, который помогает молитве,
молитва же помогает вере. Задается вопросом: «Какая же болезнь не пройдет, не утихнет, когда, молясь Богу, прибегнем
к Нему с верою?»100. Когда мы душой возносимся к Богу, умом
беседуем и преклоняем колена пред Ним, то «невозможно не
веровать всем сердцем в Него. А для верующего всё возможно… Нет боли, нет и болезни в нас и в других, в которых бы
пост и молитва не помогли нам и тем, за кого мы молимся
и постимся»101.
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Находим в поучениях о. Родиона и о пользе для души человека, когда он молится за порочного человека. Для того и случается встречаться, обращаться с людьми нехорошими, недобрыми,
чтобы учились о них взывать к Богу. За что Господь может и вразумить, поддержать, сохранить человека, о котором мы помолились, а осуждение, злоба, досада уже не будут нас одолевать,
так как посредством молитвы обретается успокоение и мир
в душе102.
В целом, беспокойство уходит из нашей жизни тогда, когда
в нашей жизни обретается молитва, когда обращаемся к Иисусу
Христу, помня, что Он нам говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28)». Слово же
Божие «всегда верно, и обещание Его во всём непреложно»103.
«Что досадовать? Обратись к Иисусу Христу и скажи Ему:
“Мне хочется богатства, славы, почестей; это желание меня
мучит, беспокоит. Успокой меня, Господи”! И Он сделает тебе так,
что ты и без богатства, без славы и почестей будешь покоен»104.
Молитва и Богослужение — центральное дело пастыря, то
есть главные орудия в служении ходатайства за Божий народ
и его примирение с Богом. «В молитве к Иисусу Христу всё
наше спасение; в славословии Христа всё наше блаженство»105.
Молитва — дело более внутреннее, сердечное, а богослужение
невозможно без внешней обрядности, хотя без внутренней молитвы оно обедняется, превращается в требоисполнение. Пастырь же призван «молиться с верою, с разумом»106, особенно
за богослужением. Во время совершения Таинств и, особенно, во время причащения Святых Тайн ему подается особая,
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укрепляющая в его подвиге сила. И истинный служитель Божий
печалится, когда не служит.
«Отец слышит молитву твою Духом Святым. Без Духа Святого молиться не можем: Он способствует нашей молитве»107.
Он действует, а «пастырь лишь посредник излияния благодати
на верующих. Святой Дух соединяется с подобным Себе духом
человеческим, как образом Божиим». «Он не только Бог твой»108,
но и Сила очищающая, действует по вере нашей, особо в Церкви Христовой. Дух Святой, «чтобы быть Освятителем, живёт
и действует в нас, наставляет, вразумляет, очищает нас. Которым мы мыслим и желаем, молимся и действуем»109. Он даёт молитвенный настрой, дерзновение.
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Бог знает, что нам нужно. Он «промышляет, печётся о том,
чтобы получаемое от Него нами всё служило нам в пользу, во
благо, во здравие и спасение... Но мы знать и думать о нужном
и спасительном иногда не хотим; а потому или вовсе не молимся,
или не умеем, или не знаем, о чём помолиться... Если мы молимся по наставлению и руководству святой Церкви, по внушению
Святого Духа, следовательно, молимся о том, что действительно нам необходимо и что действительно Бог нам подать может,
потому что Сам Он чрез Церковь внушает о том молиться»110.
Однако же бывает и не так, как мы просим. Должно быть всё по
Божией воле! Святая Церковь так и учит нас «оканчивать молитвы: “Сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
нашему предадим”, — на Его волю, на Его попечение отдаём»111.
Пастырская молитва есть средство достижения единства,
а Богослужение является выражением этого единства, когда
единым сердцем, едиными устами взывает весь народ церковный. В этом единстве пребывают и усопшие.
«Да будет известно Имя Твоё; да знают Тебя; да знают, что
Ты — Творец, Вседержитель»112, «да пользуются благодеяниями,
силою Твоею, пособиями Твоими; да покоряются воле Твоей, да
видят во всем волю Твою»113.
Богослужение является общим ходатайственным служением
для пастыря и паствы.
«Священнослужащие своими молитвами как бы ответствуют
или соответствуют вам на ваше к ним моление, мысленное или
гласное; о чём вы просите их, чего желаете от них, о том они
и молят Бога, то они и подают от Господа. “Благословение Господне на вас”, или “да помянет вас Бог…”, — так они молятся,
110
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почему? Потому что вы желаете, просите, чтобы они вас благословили или помянули... Они молятся обо всех, но преимущественно о тех, которые того достойны, заслужили, или которые
желают, просят их молитв. Для таковых преимущественно и действительны их молитвы, о таковых особенно и сильно пред Богом их поминовение… во всякое время, молитесь сперва о служащих, о священнике и диаконе, о благодати и милости им от Бога,
а потом просите их о себе, о своих нуждах, соображаясь с их
молениями и священнодействиями»114.
Святая Церковь попечительна обо всех. Но без нашей
«веры... и молитва Церкви... мало принесет пользы»115 нам. Не
забывая и веруя, что Церковь за нас молится, нельзя забывать
и своих обязанностей, пренебрегать своими должностями. Необходимо веровать, что Господь для нашего вечного спасения
поручил нам наши должности, возложил на нас наши обязанности. То есть, паства содействует пастырскому служению верою
и верностью во всех своих, даже мирских, делах. Даже самые
малые обязанности «не удаляют от Царства Небесного, ни
мало не препятствуют вечному спасению»116. Спасение является нашим первым делом, нашей первою заботою. Обязанности
же ставят нас в один ряд «с подвижниками благочестия, наряду с постниками и воздерженниками»117. Они спасались —
и мы спасёмся.
«И как же нам теперь не молиться друг о друге, вам обо мне,
мне о вас! — Бог сроднил меня с вами; во всём мире теперь нет
людей, которые бы по духу были так близки ко мне, как близки
вы; вы теперь для моего духа всё, — и предмет забот, и источник
утешения, вашим спасением и я спасаюсь, ваша погибель и мне
114
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грозит гибелью. Так вы близки ко мне, так я неразделен с вами!
О, я не забуду, никогда не забуду моей священной обязанности — молиться о вас; молитесь же и вы обо мне, не забывайте
и вы сего вашего необходимого долга.
Итак, вот вам первое моё слово. Будем жить между собою
мирно, а для сего будем друг о друге молиться Богу; взаимно
молящиеся бывают соединены и взаимною любовью.
Да будет же Бог мира и любви между нами всегда, ныне
и присно, и во веки веков»118.
***
О. Родион говорит о храме, как о месте, где таинственно присутствует сам Бог, это Его дом. И молитвы, если они с верой
к Богу возносятся, с упованием на Него везде сильны, «но нигде
они так сильны не бывают, как в церкви, потому что мы нигде
с такою верою и упованием не молимся, как здесь. Здесь сам Бог
назначил нам молиться, просить Его»119.
Божий храм и благодать Божия составляют одно целое,
и благодать Божию о. Родион в некоторой степени сравнивает
с воздухом. Как в видимом мире воздух, так в невидимом является благодать Божия. Если воздух свободно входит в нас
и оживляет, так и благодать Божия может в нас свободно входить, только нужно стоять в простоте веры и внимательно
слушать что поётся и читается, участвовать в молитвах и тогда благодать Божия будет действовать на нас и оживлять нас.
«Кто дышит, тот непременно вдыхает в себя воздух; кто стоит
в храме Божием, тот непременно получает благодать Божию».
О. Родион говорит о благодати, которой храм Божий преисполнен. В храме всё дышит, благоухает, изливается, светится
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благодатию. Именно благодать Божия является внутренней
принадлежностью храма, в отсутствие же благодати храм не мог
бы называться Божиим храмом. Причём в этом — основное его
отличие от храмов иноверных120.
Чтобы благодать Божия действовала на нас, нужно не препятствовать её действию на нас, а именно удаляться от греховных помыслов, пустой мечтательности или праздномыслия,
нужно отложить всякое житейское попечение, а благочестивыя
мысли, молитвенные воздыхания стараться удерживать, причём
«В церкви именно так надобно молиться, как молится Церковь;
о том именно думать, что она делает. Чрез эти священнодействия и действует на нас благодать Божия; в сих то молитвах
и заключается спасительная сила»121.
Церковь — это прежде всего дом молитвы. Но не только молиться мы должны в церкви, но ещё и учиться, потому что «истины веры и правила благочестия не только знать наизусть нам
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надобно, но понимать их, разуметь, — тогда только они и полезны для нас, спасительны будут»122. Для того, чтобы основательно знать главные истины христианского учения, нужно чаще
молиться в церкви Божией и внимательнее слушать проповеди,
в которых христианское учение излагается123.
О детях в храме Божием. Для детской души спасительно, когда
они слушают Божественные песнопения, молитвы, смотрят на иконы и Богослужение. Детей нужно так воспитывать, чтобы они по
возможности были тихи и спокойны. Если же дети своим криком
нарушают строй Богослужения, то грех за это вменяется родителям, которые не спешат успокоить ребенка или выйти из храма124.
Внимательное слушание пения, чтения, не рассеянное смотрение за ходом богослужения, более частое причащение Тела и Крови Христовой, а также прошение и непрестанное моление Господа об открытии умных очей, чтобы просветил Господь, позволяет
увидеть Господа умными очами, по слову Евангелия «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5,8).
Когда одолевают горести, беды, тревоги, нужда, бедность,
уныние — церковь Божия даст успокоение душе и отдохновение душе, но только нужно помнить от Кого в храме хорошо,
помнить Иисуса Христа, потому что без мысли о Иисусе Христе
невозможно в церкви обрести духовную радость и успокоение.
О Божественной службе в церкви, особенно о литургии,
о. Родион говорит, как о служении самом святом «А кто любит
святое, — у того душа свята, по крайней мере, способна быть
святою, близка к святости»125.
Божественная служба в церкви — есть служение небесное.
Потому что на небе так служат Богу, мы же служим Ему так
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в церкви. О. Родион говорит о надежде наследовать Царствие
Небесное тем, кто любит небесное и о небесном радуется, “Ибо
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Матф.6:21). И наоборот, те грешники, которым Царствия Небесного не наследовать, для тех церковь Божия не любима, служба их не радует и не
утешает. «Да, это худой знак, если какой человек не любит быть
в церкви: ему не быть и в раю, на небе; он и там, при таком расположении духа, стал бы скучать. Кого церковь не радует, тот не
найдет ничего радостного и в Царствии Небесном»126.
Чтобы полюбить по-настоящему богослужение, нужно чаще
ходить в церковь Божию и стоять всегда со вниманием. Скука
в храме только оттого, что храм посещается редко и притом
рассеянность поглощает всё духовное расположение души127,
а ведь в «храме Божием вся жизнь Иисуса Христа повторяется
и таинственно совершается; здесь Иисус Христос и рождается,
и проповедует, и страдает, и распинается, и умирает, и погребается, и воскресает, и возносится; этого мало — здесь Иисус
Христос Сам невидимо священнодействует и священнодействуется, жертву приносит и в жертву приносится, и приемлет дары
и раздается в дарах»128.
Дела, окружающие человека в повседневной жизни пойдут
успешнее, если не будет забываться Божия церковь, богослужения: «Времени на всё достанет: успеем и помолиться в церкви,
и заняться своими делами»129, ведь «от святого престола рекою
льются благословения, а при Божием благословении всегда
и всё идёт успешно»130. Бог особенно любит, когда молятся Ему
двое или трое, «Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё,
126
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там Я посреди них» (Мф. 18, 20), в храме же «Бог присутствует
особенным, таинственным образом, и потому доступнее к Нему
наша молитва. Здесь Богу приносится умилостивительная жертва, и потому Он скорее исполнит нашу молитву»131.
О. Родион призывает не оставлять своего благочестивого
обыкновения ходить в церковь Божию. «За то вас Бог не оставит Своими милостями, за то Его благословение всегда будет
изливаться на вас»132.
О том, что забота о храме Божием должна быть такая же, как
забота о своем собственном доме, о. Родион говорит так: «Худой тот хозяин, который не радеет о своем доме, ещё хуже тот
христианин, который не принимает участия в своей приходской церкви. Не принимать участия в устроении и украшении
церкви Божией — значит не принимать участия в славе Божией
и в собственном спасении».
«Бога не видел никто никогда» (Ин.1,18). О. Родион говорит
о том, что Бог действительно невидим, и даже допускает смерть
того, кто увидел бы Бога. Увидеть и познать Бога можно из видимого, сотворенного Им мира. Но «преимущественно, всё
нужное для нашего спасения можно услышать, узнать в Церкви,
где Сын Божий устами Своей Церкви говорит с Нами, и в мире
Служителей Церкви действует»133.
Церковь называется домом Божиим потому, что в нём Бог
живет, но живет, присутствует таинственно… Конечно, церковь потому и называется домом Божиим, что здесь Богу
служат, Богу молятся; но главное потому, что Бог здесь таинственно присутствует. Мы ведь и молимся Богу преимущественно в церкви потому, что Он здесь таинственно всегда присутствует.
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Бог, как существо невидимое, являет Себя нам, даёт о Себе
знать, что Он есть в храме. «Иначе как же бы мы узнали Его
и уверовали в Него? И вот, Он, невидимый, и скрывает Себя
в видимом Храме, утаивает Себя, так сказать, здесь, чтобы таким образом мы беспрепятственно могли Его видеть, чувствовать, Его познавать, в Него уверовать. Видимые здесь вещи Богу
посвящены, Богом освящены и потому как бы носят печать особого присутствия Божия». То есть «Невидимый Бог, можно сказать, в церкви как бы видим»134.
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***
С большим уважением и радостью отец Родион говорит
о самодержавном царе. «Россия благоденствует; сила её могущественна; меч её страшен; покой её безмятежен; дни её светлы; и пажити её тучнеют, и холми препоясуются радостию,
и луга покрываются стадами, и поля одеваются пшеницею. Где
та страна, в которой люди могли бы жить счастливее нас? Но
кто виновник нашего счастья, благоденствия? — Кто этот наш
пастырь, который покоит на злачных пажитях и водит нас на
тихия воды! — Он, слушатели, наш русский самодержавный
царь»135.
Под царем самодержавным понимается тот царь, который
сам держит Россию, то есть «сам вникает во всё, сам распоряжается всем, сам на страже всегда, сам присутствует везде»136.
Крайне значимо для положения страны, её благоденствия, народа то, что царь русский. Мышление, чувства, действия, жизнь
царя в целом, соответствуют родному, русскому, от чего царь
знает и умеет, как держать Россию, как управлять русскими,
ценить русское, оттого, что сам он русский. Таковы были и все

русские цари, с тех пор, как утверждено в России самодержавие,
как в России царствующий дом был благословлён Богом.
«О, Господи, сохрани и умножи, ещё и ещё умножи наш царствующий дом, да не оскудевает в нем величие Петра, мудрость
Екатерины, благочестие Павла, кротость Александра, да веселится более и более наш Благочестивейший Государь о сынах
сынов своих, да повторяются из века в век священнейшие имена
наших царей и цариц»137.
Счастье и благоденствие в России может быть устроено
и поддерживаться только русским самодержавием138.
О. Родион говорит о том, что на пути веры православной,
озаряющей Россию руководствует нас, предшествует Благочестивейший Государь, потому что престол русских царей — это
престол православия. «Русский наш царь — есть первый православный пастырь; приводя чад своих Христови, он и нас
всех ведёт к Нему же, Пастыреначальнику. Так, на престоле занялась первая заря нашего православия; на престоле явилось
православие в полном своём свете; с престола оно сияет всюду
и озаряет все концы России. Таким образом, с умножением
и распространением царского рода распространяется и умножается в России свет православной веры»139.
С величайшей радостью о. Родион 26 августа 1856 года говорит о торжественном событии — венчание на царство и священное миропомазание Благочестивейшего Государя Императора Александра Николаевича!
«О, как светло красуется теперь славнейший град наш Москва! Всё великое и величественное, всё высокое и редкое, всё
изящное и драгоценное, вся красная мира сего теперь там сияет, блестит, красуется около Благочестивейшего Государя

134

137

135
136

64

Поучение 227.
Поучение 235.
Там же.

138
139

Там же.
Там же.
Там же.

65

ЧАС ТЬ 1

нашего Императора. А сам он? О, он весь — величие, весь — слава, весь — блеск, весь — красота, весь — царь»140.
***
Праздник Рождества Христова… О нём о. Родион говорит
как о великой радости, которую мы должны знать: «Итак, вот
в чём заключается главная причина нынешней нашей радости:
Иисус Христос, Сын Божий, сошёл с неба для того, чтобы нас
возвести на небо»141.
Небо, как место, жилище блаженных невидимых духов —
есть и наше будущее вечное жилище, о чём мы должны знать.
Незнание же этого отражается на нашей душе убийственно, мучительно для нас! Потому что в минуты скорби, невзгод мы бы
так и не нашли утешения.
Празднуемое событие показывает нам то, что «теперь у нас
есть небо, страна отрады и утешения, куда так часто мы от сует
мирских улетаем отдыхать душою, успокаиваться сердцем; теперь есть у нас вечная жизнь, где мы некогда будем жить новою
жизнью, неразлучно со всем тем, что так дорого и любезно нашему сердцу»142.
О вечной жизни сказал нам Иисус Христос, Сын Божий, которому мы «не можем не верить, ибо Он Сам пришёл с неба»143.
Христианское учение несёт в себе много таинственного и непостижимого для нашего разума. О. Родион предостерегает сомневаться в непреложных истинах веры: «Бойтесь сомневаться
в чём-либо; как вера учит, так и веруйте. Непостижимого нельзя
постигнуть, и нет нужды постигать. Не будем ожидать и чудесного явления какого-нибудь Ангела, который бы вразумил нас
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и истолковал нам то, чего не понимаем: у нас есть Ангел, верный
наставник и толкователь — Святая Церковь. Её будем слушаться, ей будем верить во всём»144.
О. Родион упоминает об оскудении веры среди русского народа: «В ином нашем доме святую икону Его не скоро где увидишь»,
а ведь «кого мы любим, о том любим и думать, и говорить; и особенно, если в этом любимом нами человеке мы нуждаемся, если
прибегаем к его помощи, если пользуемся от него благодеяниями,
то мы со всяким о нём разговариваем, имя его часто повторяем»,
но о Спасителе нашем Иисусе Христе, редко говорим. «Что же это
значит, что в ином нашем собрании ни разу имени Его ни от кого
не услышишь?» о. Родион подчёркивает, что, «видно, мы мало нуждаемся в Нём, видно редко к помощи Его прибегаем и редко пособиями Его пользуемся. А это худой знак». Действительно, если
Спаситель нам не нужен, значит, и спасение своё не считаем первым делом нашей жизни. Соответственно чем реже прибегаем
к помощи Спасителя, тем меньше от грехов себя отдаляем, не
противоборствуем грехам, забывая, что «без Его помощи сохранить себя от грехов никак нельзя»145.
Нужно уметь беседовать с греховными помыслами, если они
придут на ум: «Ради Иисуса Христа не хочу я заниматься вами»146. И наоборот, если придет на ум доброе, то можно сказать себе самому: «Сделаю я это ради Иисуса Христа. Если тебя
что-нибудь порадует, то говори: буду радоваться ради Иисуса
Христа»147. Также нужно учиться общаться и со скорбью мирской, если она будет тяготить, сказав ей: «Не хочу иметь скорбь
такую ради Иисуса Христа»148. Если человек «несчастен, беден,
144
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одинок, огорчен, обижен, то говори: забуду всё сие, стану радоваться, веселиться ради Иисуса Христа»149. Нужно решиться веселиться и вести себя ради Иисуса Христа, «тогда Иисус
Христос сохранит тебя от грехов и даст сердцу твоему веселие.
Делай всё для Иисуса Христа, и Иисус Христос сделает все для
тебя»150.
О. Родион доступно разъясняет Евангельскую притчу о талантах и нерадивом слуге. Бог — есть господин, раздаятель
талантов, под которыми нужно понимать способности, силы,
а также имение. И всё это не наше, а от Бога, которое выдано
нам на определенное время. Как мы распорядились талантами,
на что их употребили, на страшном суде придется давать отчёт
Богу. Что значит пустить таланты в оборот? Когда способности,
силы и имение употребляем на пользу ближних. Если же человек
живет для себя, то он закапывает свои таланты в землю. Вечная
участь такого человека ад, в котором будут мучиться грешники.
Таков смысл настоящей притчи разъясняет о. Родион151.
О силе веры о. Родион говорит так. Если человек от всей души
и помышления поверит в Бога, и спасение своей души найдёт
только через Иисуса Христа, то «тотчас сойдёт на тебя благодать
Святого Духа, и ты почувствуешь в себе перемену, в душе твоей
начнётся уже спасение твое; ты уж так и начнёшь себя вести, так
станешь и мыслить, и желать, и чувствовать, как следует спасающимся, как прилично наследникам Царствия Небесного, как
должно всем тем, которые готовятся в раю радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми»152.
О нарушении четвёртой заповеди Божией, которая повелевает в Воскресный день оставлять все мирские и житейские дела,
149
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о. Родион говорит о публичном нарушении этой заповеди, так
как в городе в эти дни продолжается торговля и не оставляются мирские, житейские дела. Оттого, что забывается человеком
главное, о чём он должен в первую очередь заботиться в этой
временной жизни — о спасении своей души, нарушается эта заповедь и призывает: «Нет, не о покупателях думайте в праздники, не о том заботьтесь, чтобы продать, чтобы не упустить
покупателя; но заботьтесь о том, чтобы воспользоваться временем, чтобы искупить время для спасения души, чтобы из-за покупателей не упустить Царствия Небесного. Покупатели нуждающиеся, найдут, где взять нужное»153.
Далее о. Родион указывает способ уйти от греха и четвертую
заповедь общими усилиями исполнить, ведь от того именно
и получается грех, что продавец и покупатель друг друга вводят в грех; если бы покупатель не пошёл в праздник за покупками, то некому было бы продавать товар и наоборот: «Вы,
покупающие, не ходите в праздники за покупками, и тогда продавцы поневоле перестанут заниматься продажею: некому будет у них покупать. А вы, продавцы, перестаньте производить
продажу в праздники, и тогда покупатели поневоле перестанут ходить за покупками, потому что не у кого будет покупать.
Таким образом, грех против четвертой заповеди сам собою в нашем городе прекратится»154.
О крестном знамении о. Родион говорит как о необходимом
действии для привлечения к себе внимания Божиего и благодати Божией, а также для того, чтобы видел это лукавый. «Да, слушатели, и лукавый пусть видит, когда мы делаем на себе крестное знамение, потому что он не любит этого знамения». Крест
является сильной, крепкой защитой от дьявола, это «самое
153
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веруем, на кого мы надеемся, кого любим, кого почитаем. А ты
иногда стыдишься сделать крестное знамение! Знаешь ли, какой
ты чрез это грех делаешь? Стыдясь креститься, ты стыдишься,
что ты христианин; стыдишься, что ты Христу принадлежишь,
во Христа веруешь, на Христа надеешься, Христа почитаешь,
любишь! Нет, бойся стыдиться при людях делать крестное знамение; не стыдись признаваться, что ты Христов, иначе Иисус
Христос постыдится признать тебя Своим на страшном суде
и откажется принять в Царство Небесное»156.
Итак, крестное знамение необходимо — «чтобы показать, что
мы христиане и чтобы его видел Бог, видел бы Ангел хранитель,
видел бы и лукавый, и чтобы люди видели, что мы христиане»157.

■ На ярмарке в Рыбинске. (Слушатели поучений о. Родиона Путятина)

верное орудие против врага, самая крепкая защита от него, самый острый меч для него. Оградить себя крестным знамением
значит охранить себя силою Христовою от всех нападений лукавого». Крестное знамение охраняет нас также от всего враждебного, неприязненного, Ангел — Хранитель же по крестному знамению, как на знак, устремляется защищать или охранять нас.
«И потому твори крестное знамение с мыслию, со вниманием,
как щит какой, охраняющий тебя, как меч какой, поражающий
врага твоего»155.
Но ещё «мы делаем на себе знамение крестное и для того, чтобы перед другими исповедовать Иисуса Христа, распятого на
кресте. Да, пусть и люди видят, кого мы исповедуем, в кого мы

***
Важнейшая особенность стиля о. Родиона: он говорит простым и чистым русским языком, понятным любому слушателю.
В его проповедях почти всегда присутствует диалог (и порой
очень пространный). Проиллюстрируем примером.
«Из поучения “В пяток первой недели великого поста”. Некоторые из христиан, как известно, и в великий пост не причащаются святых тайн Тела и Крови Христовой. Ужели, слушатели,
и между вами, стоящими теперь в сем храме, есть такие, которые
в настоящий пост не будут причащаться? Если и один есть между
вами такой, я обращу беседу мою к нему. Послушай, что я скажу
тебе: Сам Бог послал ныне тебя в церковь, чтобы ты услышал, как
пагубно для души удаляться святаго причастия»158.
Важнейшие композиционные особенности стиля о. Родиона: краткость, простота, классическая стройность, распространение «нравственного приложения» на всю проповедь.
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О стремлении пастыря к этим чертам говорит и его Дневник.
«Мы должны просто и прямо говорить, вот чему именно верует и учит наша церковь. Подробности нужны только в споре
с сектою»159.
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***
Жизнь в любви и согласии является основой хорошей, с духовной радостью, жизнью, в которой сияет свет божественный.
Действительно, «кто любит брата своего,– говорит возлюбленный ученик Христов, — тот во свете пребывает» (1 Ин. 2, 10).
О. Родион приводит пример с сиянием нетварного божественного света на горе Фавор, которым просияло лицо Иисуса
Христа при Преображении, где Апостол Пётр хотел построить
три сени, так этот свет «всегда сияет в том семействе, где живут все согласно»160. «Как роса на Эрмоне, как роса, сходящая на
горы Сионские, так нисходит от Бога благословение на тех людей, которые живут между собою в любви. И со стороны сердце
радуется, как смотришь на людей, живущих между собою согласно: какою же радостию они наслаждаются сами!…»161 Но
о. Родион отмечает, что редко встречаются такие семейства.
О. Родион отмечает, что только от нас зависит, насколько мы
сами хотим жить в мире с теми людьми, которые даже не хотят
с нами мирно жить и мириться. Только от нашего желания зависит,
захотим или не захотим забыть все нанесенные нам оскорбления162.
В молитве «Отче наш» каждый день мы молимся: «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим», но
всегда ли мы прислушиваемся к этим словам молитвы? Всегда ли прощаем, и умеем ли мы прощать? «Вот так Бог и с нами

поступает. Как бы мы Его ни просили, как бы мы ни умоляли
Его, — Он не прощает нам ни одного греха, не забывает ни одного худого нашего поступка, если мы сами не прощаем нашим
ближним, не забываем обиды, какие от них терпим»163. Если же
мы злобу на наших ближних удалим из наших сердец, «то и Бог
забывает злые наши дела, оставляет нам наши грехи, как бы они
ни были тяжки и оскорбительны для Него»164.
О. Родион рассуждает о таком чувстве, как любовь. Именно
любовь побуждает людей умирать за других, то есть жертвовать
собой ради ближнего. «Любовь в человеке такое сильное и сладостное чувство, что при ней все прочие чувства слабеют, умолкают, как бы не чувствуются; оттого человеку при любви и не
жаль ничего, и не тяжело ничто; напротив, это его радует, когда
он отдает, переносит, терпит для других»165.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1 Кор. 13,4). О. Родион продолжает: «Трудности
и препятствия, скорбь, тягота, гонение, глад, нагота, огонь, меч,
которые грозят, предстоят ему тогда, увеличивая его любовь, усиливая её пламя, увеличивают его радость, его блаженство. Оттого
так весело люди идут на смерть из любви к другим. Да, в горькой смерти за других, в смертельных мучениях за ближних есть
какая-то сладость особенная, неизъяснимая, неизглаголанная.
Оттого-то и мы такие сладкие слёзы проливаем, когда слышим
или читаем о ком-нибудь, что он пожертвовал собою для других.
Оттого-то мы так любим и чтим всех умирающих за ближних»166.

159

163

160
161
162

72

03.12.1852.
Поучение 21.
Там же.
Поучение 21.

164
165
166

Поучение 53.
Там же.
Поучение 153.
Там же.

73

ЧАС ТЬ 1

П Р О Т О И Е Р Е Й Р ОД И О Н П У ТЯ Т И Н И Е Г О Д У ХО В Н О Е Н АС Л Е Д И Е

Любовь — это такое чувство, которым нельзя повелевать,
нельзя ожидать и тем более требовать любви к себе от другого
человека. Прежде всего, нужно вести себя, поступать так, чтобы
другой человек видел и осознавал, что «тебя нельзя не любить, ты
стоишь любви»167. Любовь — это расположение сердца, а «сердце
невольно любит. Но зато и не приневолишь сердца любить, насильно не заставишь. Не требуй, а заслуживай любви»168.
***
Читая поучения протоиерея Родиона Путятина, простота и изящество слога которых «производили на современников впечатление легкости написания и даже импровизации»169, каждый человек найдет много полезного для своей души. Как евангельские
времена в духовном отношении вечны, и всё, о чём говорит Евангелие, имеет отношение к каждому человеку в различные периоды
жизни, точно так же и поучения протоиерея Родиона Путятина
имеют тот же, как и евангельский, непреходящий дух, который соответствует духу нашего времени, актуальность. «Безпримерный
успех их связан с тем, что была найдена форма, соответствующая
духовным запросам простого народа. … По своему содержанию
эти поучения — общехристианские истины, излагаемые в самом
доступном виде для первоначального ознакомления с православным учением… Хорошо зная духовное состояние, внутренний
мир тех, кого наставляет, протоиерей Родион в проповеди старается учесть недоумения, страхи, сомнения, возникающие в душе
слушателя. Он вводит эти затруднения и сомнения в свои поучения и достигает этим большой силы убедительности»170.
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■ Интерьер Спасо-Преображенского собора. Конец XIX века

Постоянное следование за Христом, глубокая и дерзновенная
молитвенность, преданность воле Божией, искание её и исправление себя, доброта души и чуткость сердца, твёрдость в вере
и желание помочь слабым и немощным, необычайное трудолюбие, увлечённость своим делом, поэтичность и весёлость —
все это мы находим в Дневнике о. Родиона. Он зовёт нас
в Царствие Божие, в Небесные Обители, помогает нам открыть
сокровищницу Церковную и защитить себя от неправоверия.
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Читая поучения, в первую очередь обнаруживашь особой
силы дух, крепкую веру, искренность, любовь к Богу и к своим
прихожанам, которых он считал источником своего утешения
и спасения, своими самыми близкими людьми, давая им мудрые
наставления. Призывая паству к кротости и смирению, сам протоиерей Родион Путятин имел незлобивый характер. Такое качество, как глубокое человеколюбие было присуще о. Родиону. Всякое общественное начинание производилось с его благословения
и мудрого наставления. К любому делу он подходил с позиции
духовного и нравственного совершенствования человека.
Протоиерей Родион Путятин говорил прихожанам, что Бог
соединил его с ними, и для него каждый прихожанин был так
близок по духу, что во всём мире не найти людей ближе, чем
его прихожане, которые для духа о. Родиона стали и предметом
забот, и источником утешений, наконец, он говорил, что спасением прихожан он и сам спасается.
В жизненных уроках незабвенного «батюшки» мы не встречаем никаких прикрас, преувеличений, недоразумений. Некоторые его замечания, по различным вопросам пастырской деятельности, рассеянные среди житейского моря, как драгоценные
камни, своим сиянием поражают глаз внимательного читателя
необыкновенной силой и привлекательностью. И они по-настоящему жизненны, актуальны и ценны!
Всю свою жизнь протоиерей Родион Путятин был благодарным сыном Отечества и неутомимым тружеником.
Вечно будут жить твои, отец Родион, поучения, и вечно будут
добрым словом поминать тебя читающие их.
Протоиерей Дионисий Растопчин,
иерей Сергий Метлин
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ПО ОСВЯЩЕНИИ
СОБОРА В РЫБИНСКЕ

—1—

Добро есть нам зде быти
(Лк.9,33).

В

еликолепный храм воздвигнули вы, благочестивые граждане города Рыбинска!
Великолепный храм; всё в нем хорошо; всё прекрасно устроено;
всё богато украшено. Но слава храма не в его устройстве, которое
вы видите, хотя и оно ему нужно; достоинство храма не в украшении, которым мы восхищаемся, хотя и оно ему весьма прилично:
всё достоинство его в невидимой благодати, вся слава храма внутрь,
которая дана ему при освящении. Храм без благодати Божией, как
бы он ни был благолепен, ничем не лучше убогого дома. Человек
без души — не человек, а труп мертвый, — и храм без благодати
был бы не храм, а дом простой. И храм сей имеет благодать Божию:
она в нем, как душа в человеке, обитает со времени его освящения,
и будет обитать в нём, доколе не разрушится, доколе стоять будут
эти стены, доколе висеть будут эти своды, доколе неподвижен пребудет в нём престол святой. Так неразрывно соединена невидимая
благодать храма с видимым устройством его.
В чем же именно состоит, чем и как проявляется невидимая
благодать храма, данная ему при освящении?
Храм Божий строится и освящается для молитвы, для слушания слова Божия, но главное — для совершения таинства Тела
и Крови Христовой.
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Храм Божий строится и освящается, во-первых, для молитвы.
Молитвы наши везде сильны, когда мы молимся с верою, с упованием, но нигде они так сильны не бывают, как в церкви, потому
что мы нигде с такою верою и упованием не молимся, как здесь.
Здесь сам Бог назначил нам молиться, просить Его; здесь Он
таинственно присутствует, здесь дом Его. Цари и владыки земные не всегда исполняют прошения наши, когда и принимают
нас к себе в дом, когда и допускают пред лице своё с прошениями; но Царь наш Небесный и Владыка вселенной, если принимает нас к Себе в дом, если допускает пред лицом Своим молиться, — то не отпустит нас ни с чем, даст всякому благодать
и милость.
Храм Божий строится и освящается, во-вторых, для слушания слова Божия. И слово Божие нигде на нас не производит
такого действия, как здесь. Здесь оно слышнее, явственнее,
вразумительнее, и потому и сильнее действует на нас. Семена
удобнее и скорее принимаются весною, чем в другое время года.
потому что у нас весною в природе всё бывает силою растительною наполнено, всё благоприятствует растениям, — и солнце,
и земля, и воздух, и вода. Так и слово Божие скорее и сильнее
на нас действует в храме Божием, чем в другом каком месте; потому что здесь всё исполнено, всё дышит духом премудрости
и разума, всё благоприятствует слушанию и поучению, — и действия, и предметы, и пение, и молитвы; здесь иногда одно слово
вразумит лучше, и скорее, чем в другом месте целая книга; здесь
нередко поражает нас светом своим такая истина, которую мы
несколько раз прежде выслушивали без всякого на нас впечатления. И не удивительно: здесь языком проповедующих говорит Бог, устами читающих учит Дух Святый. Да, здесь, когда
слушаем святое Евангелие, слышим не Евангелистов только, но
Самого Иисуса Христа, благовествующего; здесь, когда слушаем чтение Апостола, слышим не Апостолов только, но Самого
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Бога, Который давал уста и премудрость Апостолам; здесь, когда слушаем писания пророческие, слышим не пророков только,
но Самого Духа Святаго, глаголавшего пророки. Слову царскому мы все всегда и везде с благоговением внимаем, но гораздо
с большим благоговением внимает тот, кто слушает его в доме
его, у престола его, пред лицом его. Так и слово Божие всегда
живо и действенно, но оно гораздо живее и действеннее делается для нас, когда мы слушаем его в храме Божием, у престола
Божия, пред лицом Божиим. Так, слушатели, вы желаете знать,
поучаться тому, чему учит Бог? Ходите в храм Божий, — непременно что-нибудь узнаете, если только будете всё слушать со
вниманием.
Храм Божий строится и освящается, в-третьих, для принесения в нем бескровной жертвы Тела и Крови Христовой. От совершения таинства сего, как от кадила, благоговением наполненного,
всё в храме исполняется благодати. Кто здесь приносит бескровную жертву Тела и Крови Христовой, для кого за кого, приносится она? Иисус Христос приносит её Богу Отцу Своему, приносит
в умилостивление Его, приносит за нас, за всех приносит.
Итак, слушатели благочестивые, чего вы желаете, что вам
нужно, чего вы боитесь, что вас беспокоит, чего вы просите у Господа Бога? Всё Он вам даст, себе ли чего желаете, другим ли, —
всё даст вам, и поможет, успокоит, избавит, сохранит, защитит.
Ибо чего Он не даст Сам, когда для нас Сына Своего единородного отдал нам? В какой благодати, в какой милости откажет
нам, когда во святом храме, на святом престоле единородный
Сын Его Тело и Кровь Свою Ему в жертву приносит именно для
того, чтобы Он благ и милостив был ко всем нам.
Так, Господи, верую вместе с верующими, что Ты никогда не оставишь меня благодатию и милостию Твоею, доколе
я не оставлю храма Твоего святого, доколе буду приносить Тебе
жертву правды и возношение во святых Твоих жертвенниках.
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И потому, вместе с молящимися, умоляю Тебя, — Тебя, освятившего храм, сей дом молитвы, в училище благочестия,
в сокровищницу всяких даров благодатных: умоляю Тебя — не
лиши нас Твоей благодати, чтобы мы до последнего издыхания
ходили в храм Твой святой; а в не имеющих сей любви любовь
к нему благодатию Твоею возбуди, ибо сюда, в храм Твой святой, благодать же Твоя святая всех нас собирает. Аминь.

По материалам книги
«Кафедральный СпасоПреображенский
собор». Серия «Храмы
Рыбинской епархии»,
Рыбинск, 2017 год
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Эту проповедь протоиерей Родион Путятин произнёс 29 июня 1851 года, после
совершения литургии в честь освящения
центрального храма Спасо-Преображенского собора
Рыбинска.
На время служения протоиерея Родиона Путятина
пришлось строительство главного рыбинского храма — Спасо-Преображенского собора, продолжавшееся с 1838 по 1855 годы. Храмоздательная грамота
была выдана архиепископом Ярославским и Ростовским Антонием еще 11 ноября 1811 года, о прежнем
же Преображенском соборе в документе было сказано, что «оный маловмещающь и с многочисленностью града жителей не сходен». Потом «четверть
века продолжалась переписка городского общества
с духовными и светскими властями, принимались
многочисленные решения и даже были выданы ещё
две храмоздательные грамоты, но строительство под
разными предлогами задерживалось. Одной из причин было желание значительной части горожан сохранить старый Преображенский собор «как древность, благоукрашенную усердием предков наших».

Архивные документы и сегодня хранят прошения
о сохранении старого собора, с десятками подписей.
Зимой 1837 года на землях, принадлежавших собору,
около Игуменского ручья, началось строительство
кирпичного завода для строительства нового храма.
В конце апреля 1838 года в Городскую Думу обратился
настоятель собора протоиерей Алексей Ненарокомов
(предшественник о. Родиона Путятина на посту настоятеля собора). Он призвал граждан города всё же
разобрать старый Преображенский собор, «по сломке
которого, откроется пространная площадь, на которой без всякого препятствия и стеснения воздвигнется новый великолепнейший, как видно из чертежей,
собор, соответствующий великолепию колокольни».
На этот раз Дума единодушно согласилась с мнением
настоятеля, приняв решение о сносе старого Преображенского собора, и высказалась за скорейшее начало работ. В немалой степени такой решительности

■ Пристань
Коммерческого
пароходства.
Фото начала ХХ века

83

ПР О ТОИЕ Р Е Й Р ОДИОН ПУТЯТИН . Ч АС Т Ь 2

■ Набережная Волги
в Рыбинске.
Почтовая карточка
начала ХХ века
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способствовало духовное завещание умершего в 1837
году известного в городе купца Михаила Вязьмина:
он пожертвовал на строительство 40 тысяч рублей,
с условием освящения в новом соборе придела в честь
его небесного покровителя — благоверного князя
Михаила Тверского.
Рабочие чертежи, «составленные комиссией проектов и смет при МВД», имели в основе проект, разработанный известным архитектором — ректором
Санкт-Петербургской Академии Художеств Авраамом Мельниковым (1784–1854), в те годы возглавлявшим эту комиссию. Проект походил на один из некогда выполненных Мельниковым конкурсных проектов
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Столичная монументальность будущего здания пришлась
по душе заказчикам — рыбинским купцам.
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8 сентября 1838 года состоялась закладка нового
Спасо-Преображенского собора. «Доверенными строителями» были избраны соборный староста Мокей
Андрин, купцы Иван Миклютин, Александр Смирнов и Афанасий Кувшинников. Подрядчиком работ
стал крестьянин Ярославского уезда деревни Глухово
Лаврентий Волков. Цоколь из дикого тесаного камня
подрядился сделать крестьянин из Тверской губернии Иван Львов «со товарищи». Строители собора
так организовали работу, что во всём чувствовалось
хозяйское, рачительное отношение к столь важному
делу. Подвозимый стенной кирпич складывали под
навесы, специально устроенные для его сохранности.
Для хранения материалов использовали даже подклет
старого собора, часть которого не попала под новое
строительство. (Часть подклета старого собора и боковые приделы были разобраны только в 1849 году, при
о. Родионе Путятине. При прокладке в 2004 году шурфов на этом месте — за алтарем нового собора — археологи обнаружили сохранившийся пол старого храма). В последующие годы, по окончании строительного
сезона, осенью, все проемы и своды для защиты от
атмосферных осадков покрывали специальными щитами, для которых использовали днища старых судов,
в избытке продававшихся на рыбинской пристани.
По окончании кладочных работ, в 1842 году, крестьянин села Вятского Даниловского уезда Фёдор Горохов начал работы по устройству кровли собора,
а уроженцы села Пестрецова Ярославского уезда Яков
Монахов и Мартьян Лукин приступили к штукатурным работам. Отливку капителей колонн и теску
внешнего белокаменного декора выполнял крестьянин
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того же Ярославского уезда Пётр Антонов, а лепнину
интерьеров — крестьянин Даниловского уезда Михаил Евдокимов. Отделку стен и столпов строившегося собора под «искусственный мрамор» с последующей полировкой выполнили уроженцы того же уезда
деревни Овсяниково Яков Иванов и Александр Семёнов. Эти работы продолжались в течение двух лет,
и окончательная полировка проводилась перед освящением собора весной 1851 года. Названные крестьяне
были подрядчиками работ и возглавляли артели, в которые входили до нескольких десятков рабочих людей
разной квалификации — от мастеров до подсобных рабочих. Все трудоёмкие подготовительные работы в то
время выполнялись вручную».
Ярославские губернские
ведомости 1851 г.
Неофициальная часть.
ф. СИФ1, оп. 78
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«Еще одно событие недавно записалось в живой народной летописи Рыбинска. 28–29 июня и 1 июля (1851
года — прим.ред), происходило освящение здешнего
соборнаго храма с его приделами Преосвященнейшим
Евгением, архиепископом Ярославским и Ростовским.
Смело можно сказать, что Рыбинский собор, как по
своей наружной архитектуре, так и по богатству внутренних украшений, первый в Ярославской епархии.
Вы не найдете в нём драгоценных памятников прошедшаго, зато насладитесь процветанием настоящего и таким образом порадуетесь за наше будущее. Прекрасное
настоящее есть всегда залог прекрасного будущего.
На крутом берегу Волги, среди обширной и ровной
площади, высится это величественное здание. Еще издалека виден светлый крест его, и золотые главы пяти
его куполов ярко сияют на солнце. Теплое усердие
благочестивых граждан с 1838 года воздвигло это зда-
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ние, сооружение котораго стоило более 200 000 руб.
серебром.
Обширный храм, в котором может поместиться
более 4000 человек, — каменный, коринфскаго ордена,
о пяти куполах, покрытых по железным стропилам белым луженым железом, с вызолоченным по меди чрез
огонь главами и крестами.
Что касается до внутренней отделки, она по всей
справедливости может быть названа изящною. Великолепный резной и вызолоченный на полимент в греческом вкусе иконостас настоящаго храма, в 4 яруса,
с 40 виноградными колоннами. Главный алтарь и алтари придельные возвышены над церковным полом
на шесть ступеней. Пройдя несколько шагов, вы будете поражены прекрасною перспективою большаго
средняго купола, утвержденнаго на 4 квадратных колоннах, отделанных, так же как и стены, под мрамор
ослепительной белизны. Карнизы и фриз средняго
купола, украшеннаго стенным письмом и лепною работою, вызолочены, а в откосах над колоннами величественно изображены четыре евангелиста.
Под двумя боковыми куполами устроены 2 придела:
южный во имя св. Первоверховных Апостолов Петра

■ Караван судов
на Волге у Рыбинска
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и Павла и св. Пророка Илии, северный во имя Божией
Матери, честный иконы ея Знамения, и св. благовернаго князя Михаила Тверского.
Из множества драгоценных икон и украшений,
которыми так богат вновь созданный храм, в особенности привлекают внимание следущия: икона Господа Саваофа с предвечным Младенцем, в серебряной
вызолоченной ризе, в высеребряной и местами вызолоченной бронзовой киот, на горнем месте главнаго
алтаря, стоющая 5000 рублей серебром.
Древний животворящий крест Христа Спасителя,
в правом приделе, украшенный серебряным вызолоченным окладом и венцем. В венце сияние стразовое
с жемчугом и драгоценными камнями. Препоясание
жемчужное.
27 июня, в 3 часа пополудни, тысячепудовый колокол известил рыбинских граждан, давно с нетерпением
ожидавших Преосвященнейшаго Евгения, архиепископа Ярославскаго и Ростовскаго, о скором его прибытии.
В 4 часа архипастырь уже был у городской заставы, где
ожидало его дворянство и именитое купечество. В половине 5-го он прибыл к собору, где по обычаю встретило его духовенство, при чём здешний протоиерей,
известный ревностию к проповеданию слова Божия
Родион Путятин, назидательные поучения которого,
отличающиеся полнотою и силою мысли при краткости
и ясности выражения, всегда оставляют глубокие следы в сердцах слушателей, произнес святителю приветствие. «Высокопреосвященнейший Владыко, Милостивый Архипастырь и Отец! Господь исполнил желания
сердец наших: мы видим Тебя в нашем граде... И сколько радостей Ты несешь нам с собою, — святых, Боже88
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ственных радостей! Три сени благодатныя устроишь Ты
нам на нашем Фаворе; три престола Божия освятишь
Ты нам в нашем храме. При тебе, владыко святый, было
его начало, при Тебе продолжение, при Тебе совершение, чрез Тебя получит он и благодатный венец. Таким
образом весь он будет радоваться о имени Твоем. Думаю, и Твое сердце, Высокопреосвященнейший владыко, порадуеся здесь святою, Божественною радостию».
В тот же вечер архипастырь присутствовал при всенощном бдении, которое совершалось в приделе, назначенном для освящения в следующий день. 28 июня
с раннего утра тысячи богомольцев наполняли как
внутренность собора, так и самую площадь. Стечению
народа отчасти способствовала значительная Петровская ярмарка, обыкновенно продолжающаяся в Рыбинске с 23-го июня по 6 июля. По прибытии и облачении

■ Вид с Волги
на Спасо-Преображенский собор
и Никольский храм
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■ Рыбинская
пожарная каланча.
1870-е годы
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владыки началось освящение придела. Сослужащими
архипастырю в этот день были: ректор Ярославской
Духовной семинарии архимандрит Никодим, местный
протоиерей Иродион Путятин, заштатный протоиерей
Рыбинскаго собора, 83–летний старец Матфей Гумилевский, местный священник Александр Соснин, который говорил проповедь перед окончанием литургии.
29 июня происходило освящение настоящаго храма; служба продолжалась с 9 до 3-го часа. Сослужащими архипастырю были ректор архимандрит Никодим,
угличского Покровского монастыря архимандрит
Никодим, Югской Дорофеевой пустыни настоятель
Варфоломей, мологскаго собора протоиерей Вениамин Богословский, местный протоиерей Иродион
Путятин; местный священник Павел Новский. Перед
окончанием литургии проповедь говорил протоиерей
Иродион Путятин.
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1-го июля, в день рождения Её Величества, Благочестивейшей Государыни Императрицы Александры
Феодоровны, было освящение севернаго придела.
Служба продолжалась с 8 до 2-го ч. Сослужащими
архипастырю были угличского Покровского монастыря архимандрит Никодим; местные — протоиерей
и священники. Божественной литургии было совершено благодарственное Господу Богу молебствие
о здравии и долгоденствии Его Императорскаго Величества Государя Императора, Ея Императорскаго
Величества Государыни и Императорской Фамилии.
Невыразимо торжественно было зрелище, когда
маститый старец шествовал с крестным ходом вокруг
вновь созданнаго храма: радостный звон колоколов
оглашал окрестность; лучи солнца горели ослепительным блеском, играя на богатых золотых ризах
духовенства и, казалось, Силы Небесные радовались
вместе с нами торжеству Православия!
1-го же июля, в пятом часу пополудни, Его Высокопреосвященство отправился обратно в Ярославль
и, изъявляя свою радость о вновь созданном великолепном храме, между прочим сказал: «Теперь я насладился тем, чего так давно желала душа моя!»
Но ничем я не могу лучше доказать, как великолепен новоосвященный Рыбинский храм, как словами
того же архипастыря, которые он сказал по приезде
своем где-то в Ярославле: «Я был в земном Раю; не
знаю, сподобит ли меня Господь быть в Раю Небесном!». Его спрашивают: «Что это значит?» Святитель
отвечал: «Я был в Рыбинском соборе».
И. Зимулин».
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ПОУЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ МАЛОГО
ОСВЯЩЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО
СОБОРА В РЫБИНСКЕ

—2—

Освяти любящия благолепие дому Твоего,
Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою.

С

лушатели христиане! Кто это любящие благолепие дома
Божия, о которых так молится Св[ятая] Церковь? Те ли
это, которые любят, чтобы в церкви всё было хорошо — и облачение, и освещение, и чистота, и порядок, и чтение, и пение;
любят, чтобы всё было хорошо, а сами впрочем ничего для этого
не делают, ничем не помогают, а жалуются, досадуют, говорят
и указывают: вот и то нехорошо, и это неприлично, и тому не
следовало бы быть там, и это надо бы сделать иначе,— жалуются, досадуют, говорят, указывают на не благолепие в церкви,
а сами и перстом своим не хотят ни до чего коснуться, чтобы
все было благолепно в церкви? Очевидно, не об этих любителях
Св[ятая] Церковь молится, чтобы Господь ниспослал им особую
Свою милость; разве только того им надобно молить у Бога, чтобы Он вразумил их, что не так они любят благолепие в церкви.
Да, слушатели, не так надобно любить благолепие дома Божия,
как большая часть из нас любит. Ты видишь в церкви неблаголепие? Сделай так, чтобы было благолепно. Это не красиво, говоришь, тут нечисто, там нет порядка, тут нет приличия? Сделай
так, чтоб было красиво, чтоб было чисто, чтоб был порядок, чтоб
было прилично. Скажешь — не мое дело заботиться о благолепии в церкви? Неправда, в благолепии церкви Божией всякий
92
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христианин должен, обязан принимать деятельное участие. Церковь Божия — общий дом для всех любящих Бога. Особенно грешат против Бога те, которые не делают ничего для благолепия своей приходской церкви. Да, если видишь, указываешь, жалуешься,
досадуешь, что в церкви то, и другое, и третье не хорошо; то ты
это говоришь на себя, против себя, тебе говорящему стыд и грех;
потому что от тебя это не хорошо; оттого не хорошо в церкви, что
ты нерадив и беспечен к церкви. Ты виноват, если у тебя в собственном твоем доме что-нибудь не хорошо? Так если и в церкви
что-нибудь не благолепно, то ты же сам виноват, потому что церковь Божия для тебя должна быть то же, что собственный твой
дом. Ты не можешь сам сделать, чтоб в церкви всё было хорошо?
Так дай другим способы, средства делать так, чтобы в церкви всё
было хорошо. Ты не можешь дать этих способов и средств? Так
молчи и скорби про себя, досадуй на себя, что ты не можешь дать
способов и средств для того, чтобы в церкви было всё хорошо. На
себя досадуй, что, может, у тебя только для себя достаёт способов
и средств, чтобы у тебя и на тебе всё было хорошо, — а для Бога
у тебя не достает средств и способов, и церкви Божией не можешь
помочь, чтобы в ней всё было хорошо. Да, говорящий или указывающий на неблаголепие церкви сказывает не о другом, а о себе,
что он ничего не делает для церкви.
Так, слушатели христиане! Любить благолепие дома Божия не
то значит, чтобы желать только, чтобы в церкви всё было хорошо; говорить только и указывать, что то, другое, третье не хорошо, но значит любить делать самому, чтобы в церкви всё было
хорошо, или давать другим средства и способы делать, чтобы
в церкви всё было хорошо: и облачение, и украшение, и чистота,
и порядок, и чтение, и пение.
И о таких-то любителях благолепия дома Божия Св[ятая] Церковь всегда молится за Божественною службою, т.е., о тех любителях, которые или сами любят делать, или другим дают все
94
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способы и средства делать, чтобы в церкви всё было хорошо,
благолепно.
Что любящие благолепие делают для Бога, то Бог сделает для
них; любящие благолепие, украшая благолепно храм Божий, прославляют таким образом Бога, и Бог за то им воздаст тем же —
воспрославит их Божественною Своею силою. Любящие благолепие делают или дают средства и способы делать то, что в храме
Божием хорошо и облачение, и украшение, и чистота, и порядок,
и чтение, и пение; и Бог сделает, даст им всё способы и средства
к тому, что у них самих все будет хорошо. За Богом ни молитва, ни
жертва никогда не пропадет. И свеча, которую ставим для освещения, и ладан, который приносим для благоухания, и плат, который
подаем для облачения, и лента, которую жертвуем на украшение,
и голос, который присоединяем для благолепного пения, — всё
у Бога остается в памяти, за всё по-своему освятит Он и прославит, за всё всякому ниспошлет потребную благодать и милость.
И мы, слушатели, чем-нибудь благодарны бываем и как-нибудь
стараемся заплатить тому человеку, который нам жертвует, делает что-нибудь для нас, для нашей чести, для нашего довольства,
для нашего спокойствия или для одного нашего удовольствия;
ужели Бог всем и всячески не воздаст тем, которые для Него, для
Его чести и славы, благолепно украшают Дом Его?
Освятит и воспрославит Божественною Своею силою; так верует, так молится св[ятая] Церковь, и так бывает, и так будет.
Аминь.
Собор святителя Николая Чудотворца на
соборной площади Рыбной слободы был
выстроен в 1720 году как тёплый храм Преображенского прихода. В храме были устроены приделы во имя Алексия Человека Божия, иконы Божией

По материалам книги
А.В. Михайлова «Храмы
и культовые сооружения
Рыбинска». Рыбинск,
2014 г., с. 18–25.
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■ Никольский
собор
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Матери «Всех скорбящих Радосте», святителя Димитрия Ростовского и преподобного Сергия Радонежского. Приспособленный для богослужений в зимнее
время, Никольский собор имел невысокий двухсветный четверик с четырёхгранным сводом с фигурной
главой на тонком восьмигранном барабане. Алтарные
апсиды были низкими, но вместительными. С запада
к храму примыкала трапезная с пристройками. Особой
ценностью был иконостас Никольского собора, описанный диаконом Митрофаном Солонцевым в книге
«Соборные храмы Рыбинска и святыни их»: «Иконостас деревянный, середина его значительно и величественно выдалась вперед, а бока откосно, в три склада, ширмованны… Художественная гармония во всех
частях его умилительна для зрения. Особенно перед
царскими вратами невольно благоговеет взор. Здесь
открыто представлена Сионская горница с четырьмя
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образуемыми прорезью окнами…» Этот иконостас
был необычен для Рыбинска — в нём не было деисусного, пророческого и праотеческого ярусов. Местный
ряд состоял из больших икон в золоченых рамах, над
которыми в резных клеймах размещены были иконы
двунадесятых праздников. С правой стороны царских
врат находился образ Богоявления Господня, серебряная риза которого весила 13,5 килограммов. Далее — храмовый образ Святителя Николая Чудотворца
в ризе весом более 12 килограммов, серебряные венцы
иконы были украшены стразами числом более двух тысяч штук. С левой стороны царских врат находился образ Благовещения Пресвятой Богородицы в серебряной ризе, весившей более 13 килограммов. В её венцы
были вставлены две стразовые звезды. Далее располагался образ Введения во храм Пресвятой Богородицы
в серебряной позолоченной ризе весом около 7 килограммов. Солея, поднятая на две ступени, имела по
сторонам огражденные решеткой клиросы, перед которыми в резных киотах находились заклиросные иконы.
С правой стороны — образ Преображения Господня
в серебряной вызолоченной ризе с 18 таковыми же венцами, при этом венец Спасителя был осыпан мелкими
стразами. С левой стороны — Югская икона Божией Матери, точно копировавшая чудотворный образ.
По её сторонам располагались 32 клейма, изображающие «лучшим иконным письмом» акафист Божией
Матери. Риза, венцы и оклад этой иконы были изготовлены из натурального жемчуга с каменьями. В короне и венце насчитывалось 92 зерна крупного жемчуга
и 39 золотников более мелкого, кроме этого корона
была украшена топазами, сердоликами, изумрудами,
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аметистами, яхонтами, аквамаринами — общим счетом 68 камней. Звезды короны были осыпаны алмазами и стразами.
В трапезной части храма с правой стороны в 1870
году на средства церковного старосты Ивана Эльтекова был устроен придел в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» и во имя Святителя
Димитрия Ростовского и преподобного Сергия Радонежского. Он был выделен из общего пространства
трапезной двумя деревянными перегородками.
К западной стене трапезы Никольского собора примыкала пристройка, исполнявшая роль паперти, но по
площади почти равная самой трапезной части храма.
Летом 1838 года сюда были помещены две части стены
разобранного Преображенского собора, которые составили продольные стены новой пристройки. Внутри
на южной стене оказалась замечательная святыня —
настенный образ Божией Матери «Всех Скорбящих
Радосте». На северной стене, внутри помещения новой
паперти, размещалось изображение Спасителя, «седящего на престоле Славы», а с другой — Нерукотворного Образа Спасителя, обращённое ликом в сторону
реки Волги, с внешней стороны стены. Такое размещение было не случайным, по словам М. Солонцева,
«рыбинцы, ставя образ Спасителя ликом Его к Волге,
тем самым как бы наглядно поручали Его Божественной страже и покрову притекающия к ним богатства
волжского труда, который служит главным источником и для их трудовых стяжаний», — писал Митрофан
Солонцев.
В Никольском соборе пребывала ещё одна чтимая
городская святыня — древний образ Николая Чудо98
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■ Иконостас
Никольского собора.
Центральная часть

творца в серебряном позолоченном окладе и жемчужной ризе на изображении угодника Божия. Сама икона
была оправлена в золоченую резную раму, и над ней
была устроена резная золоченая сень. Этот образ нередко по просьбам граждан приносился в их дома, где
служились особые молебны по разным случаям. По
древнему обычаю эта икона сопровождала чудотворный образ Югской иконы Божией Матери в частных
крестных ходах по домам граждан, совершаемых преимущественно в осеннее время при принесении иконы
из Югской обители. Эта часть отдела освещалась единственным окном, расположенным с южной стороны.
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■ Н. Горбунцов.
Никольский собор.
Бумага, акварель.
Рыбинский музейзаповедник
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Вся паперть, украшенная стенным письмом, представляла собой подобие богато убранной самостоятельной часовни. Сюда во всякое время был открыт
доступ для богомольцев. Это место почитали и посещали не только рыбинцы, но и многочисленные
иногородние торговцы. Здесь, кроме вышеописанных, пребывали и другие замечательные святыни,
достойные внимания паломника. Особо привлекали
устроенные А. С. Орловым в 1873 году резная Глава
Иоанна Предтечи и резное Успение Божией Матери,
поставленные под резным позолоченным балдахином
и вышитым покровом.
Никольский собор, выстроенный в двух десятках
метров от кромки береговой линии реки Волги, подвергался опасности от размыва берега паводковыми
водами и напора льда. Поэтому еще в 1747 году берег
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здесь был обложен диким камнем, а позднее устроена
такая же лестница для водоосвящения в особо установленное для этого богослужебным уставом время.
После строительства в 1851 году нового теплого
Спасо-Преображенского собора богослужения в Никольском соборе совершались в будние дни и только
в период с 21 сентября до Великого поста. Именно здесь
духовенство и горожане встречали Императора Николая I, проездом 10 мая 1841 года посетившего город.
Много раз перестраивавшаяся паперть Никольского собора была местом упокоения настоятелей
собора — протоиерея Родиона Путятина и Иосифа
Ширяева (Ϯ1899), а также Преосвященного Василия
(Бирюкова), епископа Рыбинского (Ϯ1921).
В послереволюционные годы Никольский собор
был в ведении общины Спасо-Преображенского собора, а в 1926 году перешёл в пользование обновленческой общины Всехсвятской церкви.
Летом 1931 года малочисленная обновленческая община отказалась оплачивать налоговые сборы, и в ноябре этого года старый собор был закрыт. В 1935 году горсовет поставил вопрос о сносе Никольского собора, но
Рыбинский краеведческий музей высказал точку зрения
о недопустимости этого без специального разрешения
Наркомпроса. В конце 1939 года здание старого собора изъяли из ведения музея. Весной 1940 года в справке музея значится, что памятников, состоящих на учете
Госфонда, в городе и районе нет, а памятником местного
значения среди прочих является «малый собор, который
намечен к сносу ввиду построения моста через Волгу».
Так был утрачен один из самых старых храмов города,
вместе с которым исчезли и многие чтимые святыни.
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ПОУЧЕНИЕ ПО ОСВЯЩЕНИИ
ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЕ
В НОВОУСТРОЕННОМ РЫБИНСКОМ
СОФИЙСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

—3—

И всею оную себе на земли, и помилую непомилованную:
и реку не людем Моим: люди Мои есте вы: и тии рекут:
Господь Бог наш Ты еси
(Ос.2,22).

В

от и церковь освящена здесь. Таким образом теперь здесь
настоящая обитель святая. Каким же это образом?… Как
же это устроилась она?
Пожелали некоторые устроить её, пожертвовали некоторые
на устроение её, и таким образом она устроилась. И вот, в этом
прежде диком, пустынном месте, где, может быть, ни разу не произносилось имя Божие, мы теперь торжественно призываем Его,
и день и ночь отныне все будем так призывать Его, молясь о Благочестивейшем Государе Императоре, о Святейшем Правительствующем Синоде, о Высокопреосвященнейшем архиепископе Ниле,
о всех православных христианах и о всех людях; и, может быть,
до скончания мира будут молиться Ему и призывать Его здесь…
Как же, однако, так случилось? Кто мог так устроить здесь
обитель при средствах, как известно, самых малых, можно сказать, ничтожных, при препятствиях весьма трудных, при разных колебаниях, недоумениях и даже при некоторых недоброжелательствах? Бог устроил, Бог, по Своей особенной милости
к этому месту и к нашему городу; Ему угодно, чтоб была здесь
святая обитель. Где побеждаются всякие препятствия, утихают
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всякие колебания, исчезают всякие недоумения, где бессильны
всякие недоброжелательства, где что является как бы из ничего,
там явно действует невидимый Бог; того, очевидно, хочет Он —
всеблагий Господь.
Да, Господь устрояет святыя обители, Он сеет это святое
семя, Он разводит в разных у нас местах эти рассадники веры
и благочестия.
Для чего?… Да, для чего? — может быть, скажете вы, слушатели, как действительно ныне и говорят некоторые, для чего эти
св[ятые] обители? И про сию обитель тоже говорили: для чего
она? Для сохранения веры православной, для поддержания благочестия между людьми.
Где они есть, там Господь милует и недостойных помилования. Смотря на них, и неверующие в Бога познают Его, и забывающие вспоминают о Нём, и не почитающие — чтут Его. Да,
при святых обителях святость произрастает и утверждается на
земле, ими вера и благочестие распространяются и хранятся повсюду.
Вот для чего и сию святую обитель Господь устроил близ нашего града православного: чтобы Ему ближе быть к сему граду
Своею благодатию и милостию, чтобы Ему при ней и нас всегда спасать, чтобы ею напоминать о Себе и тем из нас, которые
забывают Его или не чтут Его, чтобы ради неё во всем хранить
всех нас и миловать самых не помилованных.
Благочестивые сестры святой обители! Помните, как и для
чего Господь устроил вашу обитель; знаете, для чего вы и призваны Им сюда! Призывайте же Его святое имя день и ночь, непрестанно, во всех случаях, при всех делах, о всех и за вся призывайте, подобно небесным Ангелам, которых образы на себя
принять желаете; прибегайте к небесной Его Матери и ко всем
святым, от века Ему благоугодившим, и Господь укрепит, утвердит, умножит; расширит и непреоборимою для сил вражеских
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сотворит. Семя свято стояние всякого града и всякой страны,
всякого места и всякой обители.
Ты же, Царица Небесная, будь Матерью, Заступницею, Хранительницею, Покровительницею, Наставницею, Руководительницею сей святой обители: к Твоему предстательству прежде всех она прибегла и всегда прибегать будет. Аминь.
Рыбинский Софийский женский монастырь находится на улице Гремячевской,
недалеко от пересечения её с улицей Софийской, на берегу реки Коровки. Его основание было
положено в 1860 году, благодаря трудам двух подвижников Церкви: старца Адриана Югского (Ϯ1800–1853,
память — 20 августа) и иерея Петра Томаницкого
(1782–1866; память — 16 сентября). Первый создал общину, ставшую основой новой обители, второй определил для неё место. Средства для возведения обители пожертвовал рыбинский купец Андрей Миклютин,
строитель
городского
Спасо-Преображенского
собора. Храмы и кельи были построены во второй

По материалам журнала
«Рыбная слобода»
(Историко-культурный
журнал Рыбинской
епархии). 2013, №2.
С. 14–17.

■ Руины храма
иконы Божией
Матери Всех
Скорбящих Радосте
в Софийском
монастыре
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■ Северо-западный
корпус Софийского
женского монастыря
в Рыбинске.
Фото 2018 года

половине XIX века. В период расцвета в обители
проживало около 200 монахинь, было училище для
сирот-воспитанниц. До революции в обители построили три каменных храма: соборный в честь Софии
Премудрости Божией, тёплые в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» и Спаса Нерукотворного Образа. В освящении первых двух принял
участие протоиерей Родион Путятин.
«Соборная церковь Софии Премудрости Божией
пятиглавая, имеет два престола, — сообщают формулярные списки Софийского женского монастыря за
1912 год. — Главный престол внизу — во имя Софии
Премудрости Божией, второй — на хорах — во имя
Воскресения Христова. Возведен в 1962 году строителем монастыря Андрееим Ивановичем Миклютиным.
Церковь «в северовосточном углу монастыря» —
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во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Кроме главного престола в ней были ещё два.
Правый — в честь святителя Николая и святой царицы Александры, левый — во имя святого отрока
Мисаила и святителя Феодосия Черниговского. Оба
храма строились одновременно, но соборный был
окончен позднее (ниже приведена проповедь о. Родиона Путятина на освящении Софийского храма, а также описание этого события). Ко Всехскорбященскому
храму с севера примыкала больница с богадельней
для сестёр с пятьюдесятью комнатами.
Монастырь был прославлен подвигами многих подвижниц. Одна из них — монахиня Сергия, основательница Леушинской обители, погребена в Софийском
монастыре. Последняя из известных подвижниц обители — монахиня Агния, могилка которой на городском Георгиевском кладбище чтима и ныне. 28 ноября
1923 года обитель была закрыта, монахини разогнаны.
В 1934 году монастырские территории заняли под
тюрьму НКВД. Сейчас большую часть строений занимает СИЗО № 2 УИН по Ярославской области. В 2009
году местные жители и духовенство начали расчистку завалов, образовавшихся на территории монастыря за советские годы. 5 мая 2015 года Священный
Синод принял решение об учреждении в Рыбинске
Софийского женского монастыря. В единственном
не занятом следственным изолятором здании теперь
освящён домовый храм в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена», устроены сестринские кельи.
3 марта 2019 года на территории между монастырским зданием и СИЗО общими силами воздвигнут
памятник протоиерею Петру Томаницкому.
107

ПР О ТОИЕ Р Е Й Р ОДИОН ПУТЯТИН . Ч АС Т Ь 2

П ОУ Ч Е Н И Я Н А О С ВЯ Щ Е Н И Е Р Ы Б И Н С К И Х Х РА М О В

ПОУЧЕНИЕ
ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА

—4—

Благословляя благословляющия тя, Господи...

И

так, и ещё освящён храм в сей святой обители. Храм освящён, вознесена молитва о строителях и благотворителях храма, принесена в нём и бескровная жертва о всех и за вся.
Остается теперь сказать поучение. Готово и поучение: устроение сей святой обители есть поучение для нас, слушатели. Да,
оно очень поучительно.
Когда задумывалось устроение сей святой обители, ничего не
было, — ни строителя, ни средств к устроению. Бог благословил задуманное, — и все явилось. Явился и строитель, всегда
готовый на всякое дело богоугодное, хотя вовсе не готовящийся на это дело; явились и средства, так сказать, не прошеные,
и даже неизвестно откуда приходившие. Не явно ли благословение Божие над сею обителью? Так скоро все здесь устроилось,
и так много всего здесь построено. Ведь время построения сей
обители считается не годами, а почти днями. Как же всё это
сделалось? Да, явное благословение Божие над сею обителью.
А если над обителью есть благословение Божие, то, значит, есть
в ней благословляющие Бога. Где слышится пение, там, значит,
есть поющие. Бог благословляет тех, которые Его благословляют. Благословляя благословляющие Тя, Господи, взываем мы
к Нему. Благословляя благословляющие Мя, говорит Он к нам.
Так, видно, есть в сей обители благословляющие Бога, потому
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что над нею благословение Божие: если бы не было в сей обители таких, которые благословляют Бога, то не было бы над нею
благословения Божия. Кто же это они — здесь благословляющие
Бога! Бог знает сущая Своя.
Что скажу вам, сестры сей обители? Продолжайте, как начали, продолжайте благословлять Бога, как вы благословляли Его,
и устроится собственное ваше дело — дело вашего спасения.
Вспоминайте, что было здесь, на этом и что стало теперь.
Вспоминайте, сколько было препятствий, затруднений
к устроению сей обители, невозможным представлялось устроение её, — однакоже она устроилась. Почему? Потому, что Бог
благословил; что Бог благословляет, тому ничто не воспрепятствует — никакие препятствия. Обитель святая устроилась;
устроится здесь и ваше собственное спасение. Вы боитесь, вас
тревожат разные сомнения, недоразумения, вам иногда может
представляться и представляется, что вам спастись невозможно. Ничего не бойтесь. Над святой обителью вы видите благословение Божие, следовательно, и на вас есть благословение
Божие. Бог благословил вас здесь спасаться, следовательно, вы
здесь спасетесь. Если б вам здесь, невозможно было спастись,
Бог не благословил бы вам здесь и жить, другое бы место указал вам для вашего спасения. Как я спасусь? Устроил же Господь
сию обитель, хотя некоторым казалось это дело несбыточным.
Спасёт Господь и меня, хотя иногда представляется это мне невозможным. Так утешайте, ободряйте себя чаще.
Только, ещё скажу, продолжайте, как начали, не переставайте благословлять Бога, благословляйте словом и делом, сердцем
и устами, благословляйте, чем можете, и сколько сил есть.
Будем и все мы, слушатели, благословлять Бога: с благословением Божиим везде хорошо жить и везде можно спастись.
Аминь.
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Чтобы дополнить представление о Софийском женском монастыре и его соборном храме, в котором 21 июня 1861
года была сказана эта проповедь протоиерея Родиона Путятина, обратимся к историческому описанию
обители, составленному в 1886 году протоиереем
Флегонтом Моревым. Как выглядел главный храм
монастыря? «Прежде всего, были положены прочные
фундаменты. На них, внутри храма, выложены круглые каменные столпы внушительных размеров, массивные и необходимые как для укрепления потолка,
так и для поддержания боковых хоров. ...Громадные
окна давали много света. Двойной ряд богато позолоченных иконостасов производил необычайный
эффект. Несколько клейм живописи, изумительно

По материалам журнала
«Рыбная слобода».
2013, №2. С. 14–17

■ Собор в честь
Софии Премудрости
Божией в Софийском
монастыре города
Рыбинска
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■ Интерьер
Софийского собора
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выполненных, возбуждали благоговейные чувства,
побуждали к размышлениям. Храм был достаточно освещён и при всенощных бдениях — этому способствовало обилие свечей массивного паникадила.
С двойными рядами иконостасов и окон, с хорами
внутри вид храма был великолепен. До настоящего
времени в Ярославской епархии подобного не встречалось.
Благолепное убранство храма довершалось богатой священной утварью. Перед каждой иконой стояли
изящно отделанные ценные подсвечники. За правым
клиросом — храмовая икона Софии Премудрости Божией (точное подобие и мера с иконы Новгородской),
покрытая богатой серебрянозолоченой ризой, осы-
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панная драгоценными камнями и жемчугом. За левым
клиросом — симметрично правой и такого же размера — икона Всехскорбящей Божьей Матери в серебрянозолоченой ризе и также украшенная драгоценными
камнями и жемчугом.
Освящение главного престола Софийского собора
протоиереем Родионом Путятиным и монастырским
духовенством состоялось 21 июня 1863 года. «В этот
день масса богомольцев до тесноты наполнила храм.
Торжествовали сестры с настоятельницей монастыря.
Особенно радовался сам строитель (Андрей Иванович Миклютин — прим.ред.), усматривая в торжестве
освящения храма освящение своих трудов, радовался, что удалось приютить всех сестёр. Торжество открытия Софийского монастыря довелось увидеть
и руководителю странствующей женской общины
отцу Петру (он умер 3 сентября 1866 года на 84-ом
году жизни). А вот основательница общины сестер
Матрона Гулина не дожила до этой светлой минуты
(умерла в 1859 году), как не дожили до нее Анна Николаевна Леонтьева и Мария Дмитриевна Свитина».
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ПОУЧЕНИЕ ПО ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

—5—

Освяти любящия благолепие дому Твоего
(Мол. заамвон.)

С

тоя в новоустроенном и новоосвящённом храме Божием, обратили ли вы, слушатели, внимание на следующие
слова молитвы к Богу, сию минуту произнесенные: освяти любящия благолепие дому Твоего? И, слушая слова, вспомнили ли
о строителях храма сего?… А надобно бы.
Под любящими благолепие дома Божия ведь кто разумеется?
Конечно, и все те, которые любят ходить в храм Божий, которые
стоят, молятся, трудятся, поют в нём, вообще, которые имеют
какую-нибудь любовь, усердие, внимание к нему; но главно, но
преимущественно разумеются они, строители храма, как особенно любящие благолепие дома Божия, как более других внимательные к нему и усердствующие для него. И потому то их
первых и надобно бы вспоминать при этом молении Церкви:
освяти любящия благолепие дому Твоего.
Нельзя оставить без внимания и этого слова — освяти. Чего
этим просит Церковь строителям храма? Разве и им нужно освящение при таком святом их деле, какое устроение храма? Да,
и им нужно освящение, как оно нужно и всем предстоящим и
молящимся во святом храме. Как бы ни было велико чьё усердие
ко храму Божию, как бы ни было свято чьё дело, — без молитвы
к Богу оно не может быть свято пред Ним и благоприятно Ему. Как
114
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бы ни были мы безгрешны, мы не можем при наших делах святых
сохранить себя от мыслей нечистых, корыстных; только молитвою
к Богу очищаемся мы от всего в нас нечистого, греховного. Хорош
был этот храм и до своего освящения, благоустроен, благоукрашен, но он только чрез молитвенное освящение сделался храмом
Божиим, святым, чистым, благоприятным Богу, а без того не был
таким; так и все наше, — всё наши дела и деяния, все наши входы
и исходы, всё наши жертвы и пожертвования ради Бога, все только
молитвою к Богу очищается, только при молитве к Нему восходит
в пренебесный Его жертвенник, в воню благоухания духовнаго.
Боже, очисти мя грешнаго, или — сердце чисто созижди во
мне, Боже! Так мы должны молиться Богу при всяком нашем
деле святом. — Приими от меня сию Тебе жертву, Господи, да
будет она благоприятна пред Тобою! Такою молитвою мы должны сопровождать всякое наше делание ради Господа. И потому
Святая Церковь всегда молится: освяти любящия благолепие
дому Твоего, чтобы строители храма и все предстоящие в храме
были святы пред Богом, чтобы это стояние одних и усердие других были чисты и благоприятны Ему.
И может ли Церковь не молиться молитвою особенною о любящих благолепие дома Божия?
Где мы можем познать истинного Бога? Небеса поведают славу Божию, и человек есть образ и подобие Божие. Да, желаешь
иметь понятие о Боге? — Взгляни на небо, посмотри на землю,
рассмотри, что на ней; обрати внимание на человека, рассмотри
его способности и суди, как должен быть велик и чуден, премудр
и всемогущ Тот, Который всё это сотворил из ничего, в шесть
дней, единым словом. Кто всему этому рече, и всё это бысть…
Так и из сотворения мы можем заключить о Творце Боге. Но
Бога истинного, Бога Отца, Сына и Святаго Духа мы можем познать только в храме Божием православном, только здесь святится пречестное и великолепное Его имя. Да, ничто так не го116

П ОУ Ч Е Н И Я Н А О С ВЯ Щ Е Н И Е Р Ы Б И Н С К И Х Х РА М О В

ворит нам о Боге, как храм Божий, и нигде так не приходит Он
на память нам, как здесь. Здесь, можно сказать, ощутительно
присутствует Он. Здесь чувствуешь бытие Его, здесь слышишь
глас Его, здесь обоняешь дыхание Его. О, ты, косный сердцем,
еже веровати в Бога! Есть Бог: вот Его и дом. Приди сюда, приди просто, приди без предубеждений, с одним рассудком, побудь здесь, постой со вниманием, послушай, посмотри, — и ты
увидишь, уверишься и скажешь: есть Бог. Надо быть не человеком, чтобы не видеть здесь Бога. Так, доколе будет существовать
храм сей, всегда он, когда и нас, слушатели, не будет на земле,
всё будет благовествовать всем, что есть Бог, что Бог есть Отец,
Сын и Святый Дух.
О, благовествуй, дольше и громче благовествуй, во веки веков благовествуй эту радость великую, что есть Бог!
Может ли же Святая Церковь не молиться о любящих благолепие дома Божия, особенно о строителях храма, когда они
своею любовью к храму Божьему, своим усердием к нему, своим устроением его, можно сказать, во веки веков прославляют
имя Бога истинного?… Господи, освятивый храм Покрова Пресвятыя Девы Богородицы, освяти строителей и прихожан его,
покрой его кровом крилу Твоею, и утверди до скончания века,
чтобы всегда неумолчно благовестил он всем славу Твою, Отца
и Сына и Святаго Духа! Аминь.
«Началом [строительства Покровского
храма] послужило духовное завещание
скромного купца 3-й гильдии Алексея
Панфиловича Саратова, скончавшегося в 1852 году.
Жертвователь и благоукраситель многих храмов, уроженец прихода церкви села Покровского, что в Полозово-Раменье Рыбинского уезда, он искренне почитал

А. В. Михайлов.
Храмы и культовые
сооружения Рыбинска.
Рыбинск, 2014.
С.130–132.
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■ Покровский храм
за рекой Черемхой
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празднование Покрова Пресвятой Богородицы, что
нередко выражалось в устройстве драгоценных риз на
иконы этого праздника в городских храмах. А незадолго до кончины его усердием был украшен стенной
живописью Покровский храм, где молилось не одно
поколение его предков.
Завещанная Саратовым на строительство новой
церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы довольно значительная сумма в 3000 рублей серебром
стала первым шагом в начале работ. В 1853 году были
избраны строители церкви, которым было поручено “составить план и фасад, предполагаемого храма,
и если они будут обществом одобрены, обязаны исходатайствовать разрешение у епархиального на-
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чальства, а затем открыть подписку добровольных
пожертвований”. Среди строителей был городской голова купец Андрей Иванович Миклютин, купцы 3-й
гильдии Николай Фокич Баскаков и Григорий Григорьевич Голубенцов.
Несколько лет ушло на составление проекта,
его рассмотрение в ЯДК, утверждение в строительном отделении ЯГП. В июне 1856 года было получено разрешение духовного начальства о построении
в Рыбинске новой каменной церкви в честь Покрова
Пресвятой Богородицы на указанном месте, утверждённое Священным Синодом. Местом для строительства храма была определена площадь на пересечении
улиц Каменской и Кладовой, прежде назначенная для
подобной постройки, и которая вскоре получит название Покровской.
Возведение Покровской церкви открыло в архитектуре города новый тип культовой постройки.
Двухэтажная композиция решала задачу размещения
в приходе летней и зимней церкви на относительно небольшой площади, что было важно в условиях
плотной городской застройки. Для Рыбинска второй
половины ХIХ века, не имевшего достаточно больших свободных земель, это было очень актуально.
Высокий силуэт двухэтажного храма создавал, при
относительно невысоких затратах, значимую градостроительную доминанту в общей панораме города.
Зачерёмушье, отделённое от центра города низменной поймой реки Черемхи, хорошо просматривалось с Бульварной улицы, служившей «излюбленным местом отдыха и прогулок для граждан города».
Новому приходскому храму здесь отводилась роль
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■ Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы
в Рыбинске
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главной доминанты в широкой панораме этого района
города. Колокольня и купола церкви величественно
возвышались над кварталами одно- и двухэтажных
построек. При оформлении фасадов основного объёма архитектор использовал скромный декор, происходящий из арсенала уходящего классицизма. Простые наличники многочисленных окон с арочными
перемычками, подоконные ниши, подчеркивающие
высоту храма угловые пилястры. Широкие карнизы
несложного профиля (венчающий и междуэтажный)
подчёркивали горизонтальные членения фасадов.
Главный акцент в оформлении сделан архитектором
на обозреваемом издалека завершении храма. Здесь,
казалось, фантазия и воля архитектора проявилась
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в полной мере, но надо помнить, что чаще всего внешний облик зависел от вкусов заказчиков-строителей
и модных веяний времени, которые оказывали влияние на работу зодчего. В завершении Покровской
церкви можно увидеть смешение разных стилей, господствовавших в архитектуре тех лет, словно архитектор спешил выполнить и удовлетворить запросы
всех и во всём. Пять гранёных световых барабанов
с таковыми же сводами несут на себе влияние и византийского стиля, и в то же время на всех четырёх фасадах в щипцовом завершении можно увидеть килевидный кокошник с небольшой венчающей главой на
тонком барабане, как дань «стилю русскому». В этом
стиле было исполнено и высокое крыльцо-паперть,
ведущее в летний храм и увенчанное высоким шатром с килевидными закомарами. Двухэтажное крестообразное в плане здание имело полную (с крыльцом) длину 40,5 метра, ширину 19,2 метра и высоту
с крестами 34 метра. Вход в нижнюю, тёплую, церковь
во имя святого архистратига Михаила находился с западной стороны и вёл в небольшую паперть, по обеим сторонам которой располагались две небольшие
кладовки.
Рядом со входом в зимний храм находилось помещение для церковного сторожа. Пространство зимней
церкви было перекрыто сводами, опиравшимися на
столпы, соединённые арками, около каждого столпа
был поставлен украшенный золоченой резьбой киот
с иконами. Храм отапливался тремя изразцовыми
печами, одна из которых находилась в алтаре. Иконостас церкви столярной работы деревянный, местами
позолоченный.
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Крыльцо, лестница и паперть освещались четырнадцатью окнами. В паперти с одной стороны располагалась небольшая комната, а с другой стороны —
вход и лестница на колокольню. Покровский храм
имел четыре столпа, поддерживавших барабан центрального купола, соединённых арками со стенами.
В иконостасе столярной работы, украшенном золочёной резьбой, находились иконы без риз, написанные на липовых досках. У каждого столпа и по стенам
церкви были установлены деревянные киоты, полированные с позолотой разного размера, в которые были
вставлены иконы различного письма, среди которых
был врезанный в доску медный крест с украшениями.
В храме также находился образ святых благоверного
князя Феодора и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, на который в 1860 году были
пожертвованы серебряные золоченые венцы и к ней
серебряная лампада с большим подсвечником».
«Рыбная слобода»,
2018, №19. С. 9–10.
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исполнявший большую часть музыкальной службы.
Звучали произведения Дегтярева, Бортнянского, Веделя, Березовского, Архангельского, Чеснокова, Никольского...»
«В начале 1930-х Покровская церковь Рыбинска
была популярна среди верующих и в праздники всегда переполнена. Здесь часто служил архиерей и пел
неплохой хор. Поэтому она попадала в отчеты союза
воинствующих безбожников, которые уже в 1933 году
в план своей работы поставили пункт о принятии мер
по закрытию в городе трех церквей, в числе первых
здесь стояла Покровская церковь... В 1935 году церковь Покрова Пресвятой Богородицы была закрыта,
а ещё через два года каменный храм был снесён, для
использования годного строительного материала при
возведении производственных корпусов новых промышленных предприятий города. Сегодня на месте
храма — проезжая часть улицы Захарова...»

А. В. Михайлов.
Храмы и культовые
сооружения Рыбинска.
Рыбинск, 2014. С. 134.

«В 1904 году назначение в храм Покрова Пресвятой Богородицы получил протоиерей Геннадий Соколов, уроженец села Павленского Ярославского уезда.
Пятым ребенком в его семье был Владислав, ставший
впоследствии выдающимся русским хормейстером,
заведовавший кафедрой хорового дирижирования
Московской консерватории. На клиросе Покровского
храма юный Владислав Соколов и начал знакомство
с русской хоровой музыкой: «Это было обиходное
пение, — записанное и интонационно утверждённое, оно применялось только во время рядовых богослужений. Во время праздничных, торжественных
служб на правом клиросе выстраивался опытный хор,
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ПОУЧЕНИЕ
ПО ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА

—6—

Аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог…
Аще же без наказания есте, ему же причастницы быша
вси,— убо прелюбодейчищи есте, а не сынове
(Евр.12,7—8).

С

лово мое ныне преимущественно к вам, заключённые!
Правительство наше и некоторые частные лица всячески заботятся, чтобы вам, сколько можно, покойнее было здесь
жить. С тою, между прочим, мыслью вот устроена тут и церковь
Божия, ныне освящённая во имя св. сорока мучеников Севастийских. Нигде так скоро и верно не успокаиваешься духом,
как в церкви Божией, в этом жилище свышнего мира и спасения
душ наших. Но и при всех здесь возможных удобствах жизни,
всё, должно быть, по временам скучно, тяжело вам жить. Да,
жизнь в заключении — жизнь несладкая, в собственном смысле — наказание.
Такая мысль о вашей здесь жизни заставляет меня обратить
особенное внимание на то, что значит всякое претерпеваемое
нами в жизни наказание.
Человек, где бы он ни жил, вполне покоен может быть только
тогда, когда он уверен, что грехи его прощены ему или простятся несомненно. Великое дело эта уверенность. Рай в душе, когда
чувствуешь, что грехи прощены, а и в раю без этой уверенности
было бы невесело, тяжело, мучительно.
124
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Итак, чем мы можем увериться, что Господь грехи наши прощает нам или простит несомненно? Конечно тем, что мы вот
живы пока, что мы скорбим, сокрушаемся о грехах, просим
у Бога прощения, помилования. Кому не получить от Бога прощения, те не молятся и не скорбят о грехах своих, тем не дает Бог
духа молитвы и чувства скорби, тем, наконец, и жить дольше Он
не дает. Так, я жив, я молюсь, я скорблю о грехах, — значит, есть
надежда, что Господь помилует меня. Всего ж вернее мы можем
увериться, что Господь простит нам грехи наши по исповеди нашей пред духовником и по принятию Св[ятых] Таин Тела и Крови Христовой. Кого, после его слёз сокрушения, после молитвы
о прощении грехов, допускает Господь исповедаться и Св[ятых]
Таин причаститься, тому, очевидно, грехи Он оставляет, прощает. Не допустил бы меня Господь к исповеди и к причастию, если
бы не угодно Ему было меня простить и помиловать.
Но чем ещё, слушатели, мы можем увериться, что Господь
простит нам наши грехи? Обратите на это свое внимание, особенно вы, заключённые! Итак, чем? — Тем, что наказание терпим за грехи свои. Да, если терпим наказание за грехи свои, то
это явный знак, что Господь простит нам грехи наши. Избегать,
посему, должного наказания за грехи свои, значит, — бегать от
Божьего помилования, от Божьего прощения. Слышали вы ныне
за литургиею, что Господь говорил нам чрез Своего Апостола:
аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог. То
есть, если наказание терпите, то это значит, что Бог поступает
с вами, как с сынами Своими, наказывает вас, чтобы спасти, помиловать, чтобы сделаться достойными наследия Своего Небесного Царствия. Аще же без наказания есте, емуже причастницы быша вси, убо прелюбодейчищи есте, а не сынове, т.е., если
вы без наказания остаётесь, то это значит, что вы не законные
дети Отца Небесного, а следовательно, и не наследники Небесного Царствия. Итак, видите, заключённые, что значит это на126
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казание, эта ваша скучная, тяжелая жизнь здесь: то значит, что
Бог хочет спасти вас, хочет вас помиловать, хочет простить вам
грехи ваши. Не унывайте же. Не брошенные вы люди, не отверженные, не погибшие, а законные вы дети Отца Небесного, имеющие право на милость Его и наследие Царства Небесного. Да,
потерпите, пострадаете немного, — недолго, зато навеки прощение себе от Бога получите, зато страдать вечно за грехи свои не
будете; и не только страдать не будете, но и Царство Небесное
наследуете, если только, сознавая свои грехи, сознаетесь перед
Богом и людьми, что вы несёте наказание по делом, т.е., за грехи,
и терпя так, будете просить Господа, чтобы Он Своею благодатию соделал вас достойными Небесного Царствия, и по Своей
милости сподобил вас жить там со святыми Своими.
Или вам не думается, не верится, чтобы Господь к вам был
так милостив, чтобы сподобил вас Небесного Царствия? Почему, за что нас сподобит Он? — Вы, конечно, знаете, слыхали о благоразумном разбойнике, о том, который со Иисусом
Христом распят был на кресте и который, после своей смерти,
тотчас со Иисусом Христом в рай взошел? Ведь он настоящий
был разбойник, и именно за разбои свои был наказан распятием на кресте. Как же, за что, почему сподобился он быть в раю
с Иисусом Христом? А потому же, что наказание претерпел по
делом своим, за грехи свои, и, терпя заслуженное наказание, сознался пред Богом и людьми, что он виноват, что кроме наказания ничего не заслуживает, и потому просил у Господа милости
себе одной, — чтобы Он помянул его во Царствии Своем, когда там будет. Итак, вспоминайте чаще благоразумного разбойника, и вы ещё больше уверитесь, что и вы, как он, за претерпение наказания, следующего вам по закону, за сознание ваше
в содеянных грехах, за веру вашу во Иисуса Христа, за молитву
вашу к Нему, Спасителю Богу, можете сподобиться Небесного
Царствия.
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Что скажу я вам, присутствующие в сем месте наказания за
грехи? Ведь и мы не без грехов. Чем же мы счастливы, если остаемся без наказания? — Скажу на это: нет, и мы наказание несём.
А несчастия и огорчения разные в жизни нашей, а потери, а неудачи, а скорби душевные, а болезни телесные, а труды до изнеможения, а нужды до слёз, и другие многие горести и тягости,
которые мы терпим, разве это не наказание? И разве это не за
грехи наши? Да, наказание есть общее всем, как говорит Апостол, только всякому своё, одному — то, другому — другое. Ах,
иному иногда и в своём доме не слаще, чем в замке тюремном…
Впрочем, с вами об этом могу беседовать и после, в другое время. Теперь же скажу пока только одно: не забывайте благотворения, жертвуйте на бедных, заключённых; таковыми жертвами
благоугождается, умилостивляется Бог; при таковых наших благотворениях Господь воздаст нам уж не по грехам нашим, но по
единой Своей милости.
Обращаю слово моё ещё к вам, заключенные! Да наставляет,
да вразумляет, да утешает, да укрепляет вас в вашем терпении
здесь Господь Своею благодатью, пришедшею ныне под один
с вами кров и отныне здесь пребывающею во вся дни. Жизнь
наша на земле и вся не долга, как бы долго мы ни жили, а наказания ещё короче, как бы ни были они тяжки. Терпите, сердцем
веруя в Господа Иисуса Христа, устами произнося Его святое
имя, руками творя Его крестное знамение, телом и душою посещая Его Святую Церковь; терпите, не забывая слов Апостола, что если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как
с сынами. Будут ли помилованы не наказываемые за свои грехи, это неизвестно, а что наказываемых Бог помилует, это несомненно. Наказание от Бога в этой жизни есть знак прощения
Его нам грехов в жизни будущей. Аминь.
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«Недалеко от окончания Крестовой улицы Рыбинска, там, где начинался мологский тракт, в 1860 году был выстроен тюремный замок. В основе постройки был Высочайше
утверждённый проект двухэтажного острога с глубоким подвалом на сто заключённых. Инициатива постройки домовой церкви при тюремном остроге принадлежала купеческой девице Акилине Саратовой,
которая в 1854 году предложила для этого пожертвование в одну тысячу рублей. Достроил домовый храм
в этом здании на свои средства Николай Александрович Григорьевский, представитель известной купеческой фамилии. Церковь в честь Сорока мучеников
Севастийских была освящена 1 ноября 1862 года настоятелем городского собора Родионом Путятиным.
Храм занимал северо-восточную половину верхнего этажа тюремного здания. В достаточно просторном помещении находился алтарь, отделенный
двухъярусным иконостасом, а сам храм имел специфические особенности в интерьере: он был разделён
решётками на два отделения для находившихся под
следствием мужчин и женщин. Для уже осуждённых
арестантов в храме были устроены особые хоры, куда
вёл изолированный вход...
Богослужения здесь совершались по воскресным
и праздничным дням, а также по средам и пятницам
и во все дни первой и последней седмиц Великого поста. Для этого при церкви находился штатный священник с выплатой жалованья от города и тюремного отделения. Его обязанностью было произносить
арестованным проповеди и устраивать для них церковные беседы. Кроме этого, он обучал заключенных

А. В. Михайлов.
Храмы и культовые
сооружения Рыбинска.
Рыбинск, 2014. С. 165

■ 40 мучеников
Севастийских,
фрагмент настенной
росписи
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■ Храм святого
благоверного князя
Александра Невского
рядом с тюремным
замком Рыбинска

грамоте в специально устроенной школе, и некоторых
из них — церковному пению. При богослужении чтение и пение исправляли грамотные арестанты. В обязанность священнику тюремной церкви вменялось
проводить напутственные беседы для пересыльных
арестантских партий. При тюрьме действовала библиотека с книгами Священного Писания и журналами духовно-нравственного содержания».

«Ярославские
губернские ведомости».
1862, 15 ноября. № 46
(часть неофициальная)

«Два часа в Рыбинской остроженской церкви (Письмо
в редакцию).
Рыбинск, 1 ноября. Сегодня у нас совершено было
освящение новосозданного храма в тюремном замке...
Храм устроен трудами и усердием кандидата здешнего
городского головы Н. А. Григорьевского, за что следует
сказать ему душевное спасибо. Освящение происходило, как всегда бывает в подобных случаях, довольно торжественно. Оно совершено почтенным протоиереем Путятиным, вместе со священниками других
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рыбинских церквей, и при участии священника квартирующего в Рыбинске Перновского полка, молодого
человека, очень образованного. Народу во время литургии было около 200 человек, и при всем том нельзя
было жаловаться на излишнюю тесноту или давку. Нам
очень понравился легкий, довольно красивый иконостас, с деревянными клетчатыми, резными царскими
вратами, которые по красоте и простой изящности рисунка были бы у места и в более обширном и богатом
храме. При входе в церковь, когда царские врата были
отворены, нам бросилась в глаза некоторая непропорциональность алтаря сравнительно с трапезой (первый
велик); но это неудобство само по себе исчезает, если
принять в соображение, что постоянных богомольцев
в церкви будет не более 70–75 человек, включая сюда
и конвойных солдат и прислугу, потому что собственно арестантов содержится в тюрьме обоего пола 60–65
человек, редко 70, и это максимум, а минимум 45–50,
а между тем алтарь для священнодействующих должен
же необходимо иметь простор.
В церковь, в начале обедни, введены были арестанты, все без исключения, разумеется, кроме больных,
сначала женщины, за ними мужчины. Первые расставлены были по левой стороне, близ левого клироса, последние вдоль задней стены, рядами. Медленно входили арестанты, одни, понуря головы, как бы
стыдясь собравшегося народа, другие весело и бойко
посматривали, с любопытством оглядывали храм,
устроенный для них. […] Дай Бог, чтобы основание
святого храма положило в сердце заключенных, мало
по малу, начатки добра и раскаяния!
К. Россов».
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ПОУЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
СЛУЖЕНИЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ В ЦЕРКВИ
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ

—7—

…П

ервый раз привёл меня Бог ныне служить литургию
в сем храме, и я служил её с особенной какою-то
радостью. Да, как-то особенно это радостно, что вот и здесь,
в сем храме, того же Бога славословят, ту же Царицу Небесную
ублажают, тех же угодников Божьих почитают, пред такими же
иконами молятся, тот же хлеб вкушают, Тело Христово, и то же
вино пьют, Кровь Христову, и то же пение здесь повторяется,
и тот же фимиам курится, и такие же свечи горят, — всё то же
и всё так же.
Именно, — радостно в первый раз встретить в другом месте
почтение и благоговение к тому, что мы привыкли почитать,
пред чем привыкли благоговеть у себя, в своём месте.
Перейдём от земли к небу, от временного к вечному.
Если здесь, на земле, нам особенно радостно увидеть первый раз в другом месте то, что привыкли мы почитать, пред чем
привыкли мы благоговеть, — с какою же радостью мы должны
будем увидеть всё это там, на небе, в жизни будущей, увидеть
лицом к лицу! О, несказанная тогда будет наша радость! Да,
мы теперь и представить вполне не можем той нашей радости,
с какою будем зреть, когда там, на небе, нам укажут: видишь
ли вон сладчайший Иисус, Которому ты в жизни поклонялся,
а вон Царица Небесная, к Которой ты на земле с молитвою прибегал; а вон Ангелы, Архангелы, херувимы, серафимы, которым
ты победную песнь воспевал; а вон праотцы, пророки; а вот это
132
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Иоанн Предтеча; вот это Апостолы: вон Пётр, вон Павел: а вот
святители; это Василий В[еликий], это Григорий Богослов, это
Иоанн Златоуст, а вот и Николай Чудотворец; вот преподобные мученики и мученицы; — это Сергий Радонежский, а это
Иоанн, списатель лествицы; это Мария Магдалина, это Константин и Елена, а это вот наш — Владимир, равноапостольный, это
Стефан первомученик, это Георгий Победоносец, это великомученица Екатерина, это Варвара, это Мария Египетская…
О, Господи, Всех, от Века Тебе угодивших, мы некогда там
увидим, всех, которым теперь молимся.
О, несказанная, неизреченная, неизглаголанная тогда будет
наша радость! Аминь.

А. В. Михайлов.
Храмы и культовые
сооружения Рыбинска.
Рыбинск, 2014. С. 114
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«Особый интерес представлял интерьер
летнего Крестовоздвиженского храма.
Прежде всего, впечатляли размеры церкви: длина от иконостаса до западной стены составляла 26,6 метра, ширина от северной до южной стены —
21,3 метра, высота помещения под центральным
куполом составляла 27,7 метра. Столь же просторен
был и возвышенный от пола церкви на пять ступеней
главный алтарь. Его размеры: длина от Горнего места
до иконостаса — 9,5 метра, от южной до северной стены — 12,1 метра., высота до свода в центре — 12,8 метра. Внутри алтаря, опоясывая дугой святой престол,
от южной до северной стены было поставлено шесть
каменных колонн. Колонны имели золоченые капители ионического ордера и поверху были соединены золочёным карнизом, образуя пространство наподобие
надпрестольной сени. Алтарное пространство было
расписано фресковой живописью с традиционным
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набором евангельских сюжетов. Но были и отличия.
Обычно традиционным для Горнего места сюжетом
считается изображение на восточной стене Тайной
Вечери, но здесь этот сюжет был изображён на алтарном своде, уступив Горнее место образу Воскресения
Христова...
…Интересен был иконостас главного алтаря.
При возведении церкви строителями в 1844 году
был куплен старинный иконостас из разобранного Спасо-Преображенского собора. Пятиярусный,
с прорезными тонкой работы колоннами, сплошь вызолоченный высотой в десять с половиной метров,
иконостас сохранил не только большинство икон старинного письма, но и серебряные украшения в виде
венцов и окладов».
«…Верхний (по отношению к течению Волги) конец Рыбинска стал застраиваться домами лишь в начале XIX столетия. Тогда же у его обитателей появилось желание построить свою приходскую церковь.
До Соборной площади идти с городской окраины
довольно далеко, да и стоял там в ту пору не нынешний грандиозный собор, а не слишком вместительный
храм XVII века.
Более двадцати лет ушло у горожан на сбор средств,
с которыми можно было бы приступить к строительству новой церкви (наибольший вклад внесли рыбинские купцы А. А. Щербаков, Н. А. Попов, А. И. Наумов
и П. А. Переславцев). Проект храма, подготовленный
в 1832 г. губернским архитектором П. Я. Паньковым,
отличался не только размахом, но и оригинальностью. Собственно, это был целый комплекс зданий,

С. Н. Овсянников
«Седьмой храм,
великолепнейший
всех…». «Рыбинская
среда», 2012. №9 (100),
с. 26–28.
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■ Вид на Крестовоздвиженскую церковь
с ул. Крестовой.
(Стереонегатив
из собрания
Рыбинского музеязаповедника)
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где храм был фланкирован двумя домами причта, соединёнными с ним полукруглыми в плане аркадами.
Правда, симметрия этой композиции, явно навеянной
знаменитым Казанским собором Петербурга, по-провинциальному непринужденно нарушалась поставленной сбоку высокой ярусной колокольней. Увы,
к несчастью для Панькова, проект было необходимо
утвердить столице, а именно, в Строительном комитете МВД, где его фантазии очень не понравились.
Ведущий архитектор Комитета А. И. Мельников
(тот самый, который через несколько лет создаст
проект Спасо-Преображенского собора в Рыбинске,
также забраковав очередные предложения Панькова)
сделал свой вариант храма и двух отдельно стоявших
домов причта. Задуманное им грандиозное здание
своими ступенчатыми формами несколько напоминало самое знаменитое петербургское сооружение архитектора — Никольскую единоверческую церковь…
…Итогом стал компромисс — архитекторы Комитета
(А. И. Мельников, И. И. Шарлемань и Д. И. Висконти)
взяли за основу проект Панькова и, «придавая оному
больше правильности и с возможным сокращением
издержек», радикально упростили его, оставив лишь
одно здание церкви, которое и было возведено (под
наблюдением того же Панькова) в 1834–1846 гг.
Несколько лет, до появления нового здания Спасо-Преображенского собора, этот храм, безусловно,
доминировал в городе. Его архитектура выдержана в формах доминировавшего в те годы высокого
классицизма. Тем не менее, она во многом отличалась, скажем, от построенного вроде бы в тех же самых формах собора. Новый храм с его стройными
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ионическими колоннами и гладью куполов был более лёгок, скромен и изящен. «Седьмой храм, великолепнейший всех, созидается вновь в верхнем
конце Рыбинска во имя Честнаго и Животворящего
Креста», — писал в те годы городской «летописец» —
протоиерей Матфий Гомилевский. Первоочередными задачами нового прихода было строительство
жилища для причта и колокольни. Последнюю ещё
в 1849 году спроектировал городской архитектор
П. А. Уткин (судя по всему, это единственная столь
монументальная постройка рыбинского зодчего), однако воплотить его проект смогли лишь к 1863 году.
Зато высокая пятиярусная колокольня, значительно
превосходившая храм по высоте, в волжской панораме Рыбинска легко выдерживала конкуренцию с соборной колокольней…
…Цепочка из двух церквей и колокольни вытянулась вдоль Крестовой, прекрасно просматриваясь
с Сенной площади. Замечательный архитектурный
ансамбль украшал наш город чуть больше чем полстолетия, пока в 1929 году его храмы не закрыли и не
началось разрушение…
…Лишь в конце ХХ века разоренный Сретенский
храм был возвращён к своему первоначальному назначению и отреставрирован… Сегодня он один напоминает нам о самом грандиозном из утраченных
в Рыбинске храмовых ансамблей, любовно созданном
рыбинским, ярославским и петербургскими зодчими
XIX столетия.
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ПОУЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
МОЛЕБСТВИЯ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ
ОТ ХОЛЕРЫ

—1—

Мы собрались в церковь Божью
совершить Богу молебствие
о избавлении нас от губительного поветрия
и смертоносныя заразы.

А

что, если Бог уже положил наказать нас за наши грехи
губительным поветрием и смертельною заразою? Ничего; если и положил наказать, то отложит, когда мы помолимся
Ему. Бог неизреченно человеколюбив и благопременителен. По
молитве нашей, для нашего блага, для нашего счастья, для нашего спасения Он останавливает смертоносную заразу, за наши
грехи распространяющуюся, и запрещает дуть губительным ветрам, нашими беззакониями возбужденным.
Иудейский царь Иезекиия был болен; Бог послал пророка
сказать ему, чтобы он приготовился к смерти.
Царь, выслушав пророка, заплакал и обратился к Богу с молитвою.
Что же? Пророк не успел выйти из царского дома, как Бог
повелел ему воротиться и сказать царю, что Бог отложил его
смерть и что даёт ему пожить ещё 15 лет.
Вот как Бог благотворителен!
Чем нам увериться, что Бог отложил нас наказать? Прежде
молитвы увериться в этом нельзя, и грех тому, кто без молитвы
к Богу уверен, что Божье наказание минует его; и бойся, если
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ты, слушатель, надеешься, что Божье наказание минует тебя,
а между тем Богу не молишься.
Только та надежда на Бога свята и безопасна, которая рождается от молитвы к Богу и сопровождается молитвою.
Итак, наперед помолимся Господу Богу, чтобы Он избавил
нас от губительного поветрия и смертоносной заразы, и тогда
успокоимся, уверимся, что Бог помилует и спасёт нас. Кто молится, тот и надеется; а кто надеется, тот и покоен.
Некоторые говорят: мы надеемся на Бога; на кого же и надеяться, как не на Бога. Говорят, что надеются, а между тем в душе
очень непокойны, всё боятся. Что это значит? То, что у этих людей нет надежды на Бога; они только говорят, что надеются, а на
самом деле вовсе не надеются.
Кто в чём надеется на другого, тот в том покоен за себя. Особенно тот всегда покоен и ничего не боится, кто надеется на всемилостивого и всемогущего Бога.
И потому, если ты боишься, беспокоишься, то знай, что в тебе
нет надежды на Бога; твоя надежда на Бога у тебя только на языке, а не в душе.
Где же взять мне надежду на Бога, когда её нет меня, когда
я не могу иметь её в душе? — спросишь.
В ответ тебе повторяю то, что сказал: молись, — и будешь надеяться. Тот только истинно надеется, кто молится. У тебя оттого и нет в душе надежды, что ты или не молишься, или молишься не от души.
Итак, и ещё скажу: помолимся Господу Богу. Наше спокойствие заключается в надежде на Бога, а наша надежда зависит
от молитвы к Богу.
Услыши, многомилостиве Господи, молитвы раб Твоих, молящихся Тебе. Аминь.
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Эпидемии холеры были частым явлением в Рыбинске XIX века. Самой смертоносной была эпидемия 1848 года. К этому
времени относится и помещённая выше проповедь
отца Родиона. Эпидемия 1848 года началась 11 мая.
Тогда же был избран специальный городской комитет, в который вошли самые богатые и влиятельные
люди. Они собрали средства на борьбу с болезнью.
Городской голова Иван Александрович Куликов на
свои средства построил барак для заболевших. Всего
в тот раз в Рыбинске заболело 2146 человек, из них
958 умерли.
Впервые эпидемия холеры пришла в Ярославль
и Рыбинск в 1830 году. Считается, что болезнь эту
с низовьев Волги принесли сюда бурлаки. «11 сентября 1830 года в Рыбинске умер от холеры первый
человек. Им оказался сторож городского училища,
единственного в то время в городе. Спустя две недели император Николай I подписал указ, который
констатировал: в некоторых регионах России, в том
числе в Ярославле и Рыбинске, — эпидемия холеры!
…После смерти рыбинского сторожа в город срочно

■ Вид на пожарное
депо и бульвар
с реки Черёмухи
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ляло около 4,5 тысяч человек. (А. Б. Козлов приводит
сведения о том, что та же эпидемия в Санкт-Петербурге унесла жизни семи тысяч человек). Через полгода эпидемия повторилась вновь, и в Рыбинске от
холеры весной и летом 1831 года умерло 262 человека.

■ Рыбинская
городская
больница

1
А. Б. Козлов.
Невыдуманные
истории. Рыбинск,
2013. С. 91–92.
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приехал ярославский губернатор. Для борьбы с холерой в городе учредили специальный комитет. Въезд
и выезд из города запретили. Вокруг Рыбинска выставили оцепление. Для выявления больных людей назначили специальных людей — хожалых. Они дважды
в день обходили свои участки, выявляли заболевших
и заявляли о них в полицию, а также городскому лекарю. Заболевших насильно отправляли в больницу,
чего все боялись, так как назад возвращались немногие». «…Бедные употребляли чеснок, — писал рыбинский мещанин Карякин. — потом начали мазаться дегтем, жгли на дворах можжевеловый кустарник
с навозом, отчего в городе воздух был очень тяжёл…
Болезнь сия очень устрашила народ и повергла в величайшее уныние»1. По официальным сведениям,
первая эпидемия завершилась 21 октября 1830 года.
За полтора месяца в Рыбинске заболели 305, умерло
125 человек. Население Рыбинска в то время состав145
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ПОУЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
ПОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕРЫ

—2—

Господь пасет мя и ничтоже мя лишит.
На месте злачне, тамо всели мя; на воде покойне воспита мя...
Аще и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла,
яко Ты со мною еси
(Пс. 22, 1–4).

К

огда я один сам с собою думаю о какой-либо опасности,
угрожающей мне; когда и теперь я думаю о том, чтобы
как не умереть от свирепствующей ныне болезни, то никак
не могу вполне себя успокоить, всё робость на меня нападает,
и особенно, когда увидишь или услышишь, что такой-то умер;
тут малейший болезненный признак заставляет бояться, тревожиться, смущаться. Но когда, при этих думах и опасениях,
к Тебе, Господи, мысленно я обращаюсь, о Тебе вспоминаю, весь
страх мой проходит, я бояться перестаю, я совершенно покоен
становлюсь; потому что тогда Ты, Господи, меня успокаиваешь.
Как птичка, когда вырвется из клетки на волю, тотчас начинает весело летать по воздуху и петь любимую свою песнь, так,
когда обращаюсь от тревожных мыслей к Тебе, Господи, песнь
царя пророка с веселием пою: «Господь пасет мя и ничтоже мя
лишит. На месте злачне, тамо всели мя; на воде покойне воспита
мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды Имене ради
Своего. Аще и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко
Ты со мною еси».
146
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Да, слушатели, всякий страх, всякое опасение оттого особенно нас тревожит и смущает, что мы к Богу обращаться забываем, о Боге вспоминать не стараемся.
Итак, братие, берите ныне все предосторожности, какие знаете против угрожающей опасности, пользуйтесь предохранительными средствами, какие имеете против опасной болезни,
а при очевидных её признаках ко врачам прибегайте; но не забывайте главнейшего: как скоро начнете несколько опасаться чего,
бояться, смущаться, тотчас обращайтесь с молитвою к Господу Богу, Спасителю нашему, сотворите хотя краткую молитву:
Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй меня грешного; оградите себя хорошенько, не спеша, крестным знамением — этим
щитом духовным от всякой опасности видимой и невидимой;
призывайте на помощь Матерь Божью, Царицу Небесную, нашу
всегдашнюю усердную заступницу, святых угодников Божьих, особенно тех, к которым мы всего чаще прежде прибегали,
и тогда боязнь ваша пройдет; вы ободритесь, успокоитесь.
Читайте, повторяйте про себя сей св. псалом царя пророка:
Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо
всели мя, на воде покойне воспита мя… Аще и пойду посреде
сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси. По крайней
мере, хотя первые эти слова — Господь пасет мя и ничтоже мя
лишит, повторяйте чаще — тотчас, как начнёте несколько робеть и бояться, — тогда Господь Бог Сам вас успокоит, и спасёт,
и помилует. Аминь.

С. Н. Овсянников
У Черной и Белой Юги.
«Рыбная слобода», 2015,
№ 1(9). С. 49.
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Особо почитаемой святыней в Рыбинском уезде и городе Рыбинске была Югская икона Божией Матери, чтимый образ
которой хранился в Югском Дорофеевом монастыре
в 17-ти верстах от города. Она прославилась тем,

П ОУ Ч Е Н И Я Н А ВА Ж Н Ы Е С О Б Ы Т И Я Г О Р ОД С КО Й Ж И З Н И

■ Подворье Югской
Дорофеевой пустыни.
Почтовая карточка
начала ХХ века

что избавила Рыбную слободу (нынешний город Рыбинск) от страшной эпидемии в XVIII веке. «В то ужасное время жители города Ярославля приняли во всеградском крестном ходе икону Богоматери Толгская,
а обыватели Рыбной слободы обратились с молитвою
к Пресвятой Деве перед иконою Её Югская, принимали лик Её в свои дома, и язва прекратилась», — повествует издание Югской обители. В XIX веке икону
эту крестным ходом два раза в год приносили в город Рыбинск, и даже специально для неё выстроили
часовню — подворье Югского Дорофеева монастыря
на улице Стоялой. В дни эпидемии холеры рыбинцы обращались к Заступнице Небесной в молитвах.
И в дни Петровского поста 1848 года эта икона была
также вновь принесена в город Рыбинск.
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ПОУЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ГОСПОДУ
МОЛЕБСТВИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
В РЫБИНСКЕ ХОЛЕРЫ В 1848 ГОДУ

—3—

Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь.

С

трашное было у нас нынешнее лето! В продолжение почти четырёх месяцев всякий из нас должен был непрестанно бояться, чтобы не умереть от эпидемической болезни, потому что от неё всякие заболевали: и старые и молодые, и слабые
и сильные, и из заболевавших редкие не умирали. Ужасное было
у нас нынешнее лето! Город наш был больницей, и пристань рыбинская была пристанищем больных из разных мест России.
А помните ли, слушатели, куда мы тогда убегали от страха
и боязни? Конечно, помните — в церковь Божию. И как мы
были здесь спокойны! Здесь мы и умирать не боялись, здесь мы
и думать забывали, что у нас болезнь в городе, здесь мы и на
мертвых смотрели спокойно, потому что смотрели на них, как
на живых. В храме Бога Живаго всё живо — и умершие живы,
и отсутствующие присущи здесь; здесь все те во Христе с нами,
о ком мы молимся, кого мы поминаем. И потому здесь мы ни за
себя, ни за других не боялись. Здесь ведь мы все под особенной
защитой и покровительством Бога Всемогущего, потому что
в Его доме.
Помните ли, кто тогда везде являлся с утешением к больным,
с напутствием к умирающим? Конечно, и это помните: Святая
Церковь Православная в лице своих служителей. И сколько
отрады всем доставляли её божественные утешения! Больные
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забывали свои нестерпимые боли, умирающие спокойно смотрели при этих утешениях на смерть свою неизбежную. «Как
я рад, что ты пришёл, что ты поспешил ко мне! Сам Господь
послал тебя ко мне! О, я никогда не забуду тебя! Я вечно буду
молиться о тебе!» Так нередко радовались больные, к которым
приходили с напутствием служители Церкви; так нередко мы
имели радость слышать и видеть, как напутствуемые нами отходили в вечность с молитвой и о нас, недостойных служителях
Церкви!
Помните ли, кто со всей готовностью прибегал тогда к больным, от которых и близкие с боязнью убегали? Помните ли,
кто с материнской любовью лицом к лицу беседовал со страждущими, на которых другие без страха и издали взглянуть не
смели? Не подумайте, что, напоминая вам об этом, я хочу похвалиться пред вами деятельностью и неустрашимостью нашей.
Ведь это не мы сами делали, а наша Святая Церковь действовала
в нас и через нас; она нас к больным посылала, она нас и воодушевляла, подкрепляла, хранила, спасала. Если бы не она, мы,
кажется, первые от страха убежали бы куда-нибудь или умерли
бы от трудов непрестанных. Ведь мы, в собственном смысле, ни
днем ни ночью не знали покоя от треб непрерывных, особенно в первые два месяца. Да, мы теперь сами дивимся, как у нас
доставало тогда сил и духу являться ко всем больным, во всякое время и во всяком месте, — дивимся и благословляем Святую Церковь, благословлявшую и укреплявшую, посылавшую
и хранившую нас. По чувству любви к жизни мы тоже боялись,
как бы не умереть от болезни, но по духу нашей Церкви мы ещё
больше боялись, как бы кто из больных не умер без святого напутствия; и страх собственной смерти проходил у нас сам собой
от боязни нашей за спасение других.
Теперь болезнь прошла, мы остались живы. Кто же с нами радуется, кто благодарит Бога с нами за сохранение нас от смерти,
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кто на всю вселенную исповедует Его, Благодетеля нашего? Все
она же, матерь наша Святая Церковь, непрестанно молившаяся
о прекращении болезни.
Такова истинная Церковь: в нужде всякому помогает, за всякого молится; в радости со всеми радуется, всех благодарит. Она
всегда любвеобильна, как любвеобилен её Бог. Она не была бы
преисполнена благодати, если бы не преизобиловала любовью.
Да, в той церкви нет благодати Божией, которая не имеет любви
ко всем. Где нет огня любви христианской, там нет и теплоты
Духа Святого.
Не забывайте же, слушатели, чем была для всех в нынешнее
лето наша Святая Церковь, и помните, что она, как Церковь благодатная, всегда о том только и заботится, как бы всякого утешить, успокоить, спасти, обрадовать. И действительно утешает
и успокаивает, спасает и радует всякого приходящего и обращающегося к ней, ибо таково свойство и такова сила благодати
Христовой, всегда в ней пребывающей.
Среди умерших от холеры весной 1848
года был и строитель Спасо-Преображенского собора Иван Алексеевич Миклютин. Его изображение сохранилось среди купеческих
портретов в художественной коллекции Рыбинского музея-заповедника: в руках у Ивана Алексеевича — чертеж храма, а за спиной видны главы собора.
Судьба этого человека связана с Петербургом, однако
именно Рыбинск всегда будет помнить его как строителя и благотворителя. Потомок крепостных крестьян графини Орловой-Чесменской, отпущенных
ею на волю за 60 лет до отмены в России крепостного права, то есть в самом начале ХIХ века, он вместе

М. Черкасова,
А. Бегунов. Истоки
рода Миклютиных.
«Рыбинская среда»,
2009, №8 (56)
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с братом Василием в 1805 году был записан в петербургское мещанство. Но в 1812 году И. А. Миклютин
вернулся из столицы в Рыбинск. В 1819 году, как свидетельствуют документы Рыбинского филиала Государственного архива Ярославской области, Иван
Алексеевич — «рыбинский купец III гильдии», у него
жена, две дочери и сыновья — Пётр и Андрей. Вместе
с отцом он занимается хлебной торговлей. Скоро становится одним из самых богатых рыбинских купцов,
а в 1837 году — одним из трёх главных благопопечителей строительства Спасо-Преображенского собора
города Рыбинска.
К сожалению, Иван Алексеевич трёх лет не дожил
до освящения собора. Но традицию благотворительности в семье продолжил его сын Андрей Иванович
Миклютин, не только участвовавший в завершении
строительства собора, но и ставший первым строителем и ктитором Рыбинского Софийского женского
монастыря.

■ Иван Алексеевич Миклютин (портрет кисти неизвестного художника из собрания
Рыбинского музея-заповедника)
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ПРИ ВЫБОРАХ
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

—4—

Господа, Бога твоего, убойся и Ему одному служи, и к Нему
прилепись, и Его именем клянись
(Втор. 6, 13).

П

очтенные граждане города Рыбинска! К вам слово моё.
Вы теперь, вероятно, в недоумении, не знаете определенно, кого выбрать в общественные должности. По крайней мере,
в недоумении те из вас, которые искренно заботятся об общем
благе, которые сердечно желают городу Рыбинску добрых людей
для исправления общественных должностей.
Что надобно делать при таком недоумении, что надо делать,
когда определенно не знаешь, на что надо решиться? Вы то
именно и сделали, что надобно всегда делать в подобных случаях: вы пришли в храм Божий испросить у Господа Бога благословения на предлежащий выбор, пришли помолиться, чтобы
Господь Бог вразумил вас, кого вам выбрать. И при всяких других недоумениях, сомнениях и опасениях всего лучше, вернее
и безопаснее обращаться к Богу с молитвой, Бога спрашивать,
Бога просить: «Господи! Вразуми меня, как я должен поступить,
на что я должен решиться». Кто Бога спрашивает на молитве,
что делать, тому Он всегда отвечает, вразумляет. На молитве
к Богу, как при свете Божием, мы всегда узрим свет.
Итак, почтенные граждане, помолившись Богу, решитесь
действовать на предстоящих выборах по чистой совести, то есть
решитесь так действовать, как внушит вам Бог. Что говорит нам
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наша совесть после усердной нашей молитвы, то внушает Сам
Бог. Внушение чистой совести есть внушение Божие. Тот никогда не боится, кто действует по чистой совести. Тот Самого Бога
не слушается, кто не слушается чистой своей совести.
Но вы и решились действовать по чистой совести, вы решились дать клятвенное обещание действовать по чистой совести.
Не забудьте же клятвенное обещание: под клятвой, под присягой вы решаетесь дать обещание действовать по чистой совести.
Что это значит, когда, давая клятвенное обещание, мы поднимаем руку к небу? Этим мы указываем на Того, Кого делаем свидетелем нашего обещания. Обещаю и клянусь действовать по чистой совести, и что я так непременно буду действовать, вот кого
привожу в свидетели — Бога, живущего там, на Небесах. Помните же это, когда будете держать руки ваши поднятыми вверх.
Для чего мы в заключение клятвы целуем слова и крест Спасителя? Этим мы указываем на то, что даём под залог верности
нашего обещания. Крест и Евангелие суть знаки нашего вечного
спасения: на кресте совершил Спаситель наше вечное спасение,
чрез Евангелие возвещает Он нам наше вечное спасение. Таким
образом, целуя, как бы указывая на крест и Евангелие, мы указываем чрез это на вечное наше спасение. Для меня нет ничего
дороже моего вечного спасения, и вот я даю в залог верности
моего обещания это вечное спасение. Не забудьте же, целующие
в заключение клятвы крест и слова Спасителя, не забудьте, что
отданное под залог не возвращается нам, когда мы не устоим
в слове, не сдержим обещания; и вечное спасение не будет достоянием того, кто поступает против присяги, кто действует не
по чистой совести. Кто выбирает кого в досаду своему врагу, тот
делает погибель своей душе; кто выбором думает угодить другу,
тот угождает диаволу — врагу вечного спасения.
Вы скажете: как страшно давать клятву, принимать присягу!
Нет, не давать клятву и принимать присягу страшно, а страш158
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но нарушать данную клятву и поступать против принятой присяги. Давая клятву, мы призываем Бога во свидетели истины
и таким образом исповедуем Его, доказываем наше благоговение
к Нему; целуя в заключение клятвы крест и Евангелие, мы этим
показываем, что для нас нет ничего дороже нашего спасения,
и таким образом подтверждаем, что мы дорожим нашим спасением. Да, православные, присяга есть дело богоугодное и душеспасительное, только нарушение присяги богопротивно и для
души пагубно. И потому, принимая присягу, просите Господа
Бога, чтобы Он Своей благодатью помог вам не поступить против присяги. Когда к Богу будете обращаться, Его будете просить, тогда Он не попустит вам поступить против присяги.
Да благословит вас Господь Бог на предлежащие выборы, да
вразумит Он вас избрать из среды вашей достойнейших и способнейших, таких, которые были бы ревностны к службе, попечительны о пользе общественной и доступны всем и каждому.
Аминь.
В екатерининское время органом городского управления был магистрат. Возглавлял его бургомистр, при котором существовали выборные должности ратманов — то есть
младших советников городского сословного управления. Именно из ратманов впоследствии выбирали подходящего кандидата на должность городского головы.
В начале XIX века была проведена реформа местного самоуправления в России. Городские головы теперь стали подотчетны губернатору.
Первым рыбинским головой в 1802 году по итогам
выборов стал Лаврентий Алексеевич Попов (1761–
1828 гг)2.

2

Рыбинск. Документы
и материалы по истории
города. Ярославль, 1980.
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ПОУЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРАХ
В ГРАДСКИЕ ГОЛОВЫ

—5—

Свой дом добре правящу, чада имущу
в послушании со всякою чистотою
(1 Тим. 3, 4).

М

ы, граждане, в нынешний день будем из среды своей
выбирать кого-нибудь в градские головы. По этому случаю я ныне хочу сказать вам несколько слов.
Апостол Павел в послании своем к Тимофею пишет: верно
слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Тоже
скажу и вам, избираемым: если кто из вас желает быть градским
головою, то он доброго дела желает. Да, градский голова много
добра может сделать, много может сделать для славы Божией
и блага ближних, много может сделать своею жизнью, своим примером, на него больше смотрят другие, — с него больше стараются брать пример все; много может он сделать добра
своими распоряжениями и наставлениями, — его внимательнее слушают, его обязаны слушаться другие. Но при такой силе
и власти, градский голова может много и зла сделать, т.е. может
забыть славу Божию и пользу ближних, помня одного себя и наблюдая одни свои выгоды, и вы избирающие сами будете виноваты, если изберете такого, будете отвечать с ним перед Богом
за то, за те неправды, которые им будут допущены.
Апостол Павел, исчисляя добродетели и способности, какие
епископу иметь подобает, между прочим, говорит: «Дом свой
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добре правящу, чада имущу в послушании со всякою чистотою».
Почему это требуется? Потому что, кто не умеет управлять собственным домом, тому как пещись о Церкви Божией?
Вот это-то и вам, граждане, надобно иметь в виду при избрании градского головы: смотрите, как избираемый вами распоряжается своими делами, например, торговлею, и другими, дельно
ли, честно ли, свято ли, как управляет своим домом, каков же
и его дом, жена, дети, домашние? Послушны ли они ему, и на доброе ли, на умное ли, на полезное ли послушны ему? Если он хороший голова своего дома, настоящий отец семейства, добрый, честный, умный и деятельный по своим делам, — то, без сомнения, он
будет настоящий голова города. А кто своим собственным домом,
своими делами управлять, распоряжаться не умеет, у кого свой
дом, жена, дети, домашние в непослушании и послушны не на доброе, не приучены к хорошему, — как тот может управлять городом? Как может быть хорошим примером для чужих, когда служит
худым примером для своих? Что могут хорошего услышать от того
чужие, кто своим хорошего не скажет? Каких полезных и дельных,
умных и добрых распоряжений можно ожидать от того головы,
кто своим домом распоряжается кое-как? Как тот может быть рассудительным в чужой беде, кто к своей ума приложить не умеет?
Так, верно слово: кто желает быть градским головою, тот доброго дела желает, честного, можно сказать, святого дела, потому что голова много может добра сделать для славы Божией
и для пользы ближних; но он должен быть по преимуществу
человек хорошо, честно, разумно, свято управляющий своими
делами, своим домом. Плохой голова своего дома никогда не может быть хорошим для города.
Может быть, скажете: мы не имеем в виду человека с такими совершенствами; где нам взять такого? Не забудьте, что
от городского головы зависит и благо города, и слава Божия,
и зависит много, — следовательно, кое-кого и кое-как выби162
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рать — грех, и потому, если сами хорошо не знаете, то Бога
попросите, чтобы Он вразумил, кого избрать, чтобы Он указал вам, кто этот добрый, умный, честный, деятельный; кто
этот, могущий заботиться не столько о своих выгодах, сколько
о пользе ближних и славе Божией. Аминь.
За те годы, что отец Родион Путятин настоятельствовал в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска, здесь восемь раз
проходили выборы городского головы. Строительство
Спасо-Преображенского собора в Рыбинске началось
в бытность на посту главы Фёдора Ильича Тюменева
(1777–1861). Хлеботорговец, происходивший из старинной купеческой семьи, он уже в 25 лет был ратманом, затем гласным думы. Фёдор Ильич был первым
председателем Рыбинской судоходной расправы. Поэтому на портрете работы художника Карла Мазера,
хранящемся в Рыбинском музее-заповеднике, он изображён в мундире Управления путей сообщения.
«Кроме организации городского самоуправления, Фёдор Ильич всю жизнь был благотворителем.
В 1838 году он на свои средства построил на Георгиевском кладбище первую в истории города богадельню.
В этом же году издал книгу протоиерея Матфея Гомилевского «Описание города Рыбинска». В 1833 году
начал устанавливать на свои средства на Волжской
набережной гранитные тумбы с железной решеткой...
В 1838 году карьера Фёдора Ильича закончилась. За
выдающиеся заслуги перед Рыбинском Ф. И. Тюменеву указом императора разрешили до конца жизни носить мундир рыбинского городского головы»3.

3
Рыбинск в первых
лицах. Из истории
самоуправления
в городе Рыбинске.
«Формат-принт»,
2007. С. 15.
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ПОУЧЕНИЕ ПРЕД ВЫБОРАМИ
В ГРАДСКИЕ ДОЛЖНОСТИ
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И поставиша два… и помолившеся реша: Ты, Господи,
сердцеведче всех покажи, егоже избрал еси от сею двою единаго
(Деян.1, 23, 24).

П

ред наступающими выборами своими вы желали, слушатели, от меня слышать себе слово поучения, — по крайней мере, некоторые из вас изъявили мне это своё желание.
Но, спрошу вас: послушаетесь ли вы моего поучения? — Сделаете ли так, как я посоветую вам сделать при ваших выборах?…
Спрашиваю вас об этом, между прочим, потому, что ныне некоторые из вас не только не хотят слушать слов наших, но в некоторых случаях сами учат нас. Да, овцы словесные не только иногда не слушаются слов пастыря своего, но не стыдятся учить его
самого, его, поставленного Самим Богом, и не только не стыдятся
учить, но и обличать, укорять, и даже порицать; Господь Бог на
страшном суде разберет, решит, кто из нас прав и кто виноват…
Итак, вы сделаете ли так, как я посоветую вам сделать при
ваших выборах? Или вы желаете слышать слово так только, для
того, чтобы сказать после, что пастырь Церкви почтил наши выборы своим словом?
Впрочем, послушаетесь ли вы меня, не послушаетесь ли, все
же я скажу, что придумал сказать.
У вас теперь начнутся выборы, и в нынешний день главный выбор. Выборы у вас производятся посредством шаров.
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У каждого из вас два шара, из которых один избирательный,
а другой — неизбирательный.
Так вот, слушатель благочестивый, когда ты будешь брать тот
или другой шар, то наперед перекрестись, как следует, не торопясь со вниманием и со страхом Божиим, и когда будешь креститься мысленно про себя скажи: Господи! Вразуми меня, кого
мне выбрать, какой мне шар взять. Так перекрестившись и помолившись, бери шар и клади, куда следует. Думать тогда много
уже нечего, некогда, не время. Раньше ты должен хорошенько
подумать, порассудить, поговорить с другими, посоветоваться
со своей совестью, кого выбрать.
Не от себя даю вам такой совет, а беру его с примера св[ятых] Апостолов. Апостолы, когда им нужно было выбрать 12-го
Апостола, сначала между собою поговорили, потом поставили
для того двух, после Богу помолились: «Ты Господи, сердцеведче
всех, покажи: егоже избрал еси от сею двою единаго»; так помолившись, наконец дали жребий избираемым.
Мы не имеем такого дерзновения пред Богом, какое имели
пред Ним св[ятые] Апостолы; мы не смеем избирать жребиями,
избираем шарами. По крайней мере, в молитве должны Апостолам подражать. Да, не бери шара зря, или на зло другому, или
в угождение кому, а с крестом, с молитвою; очисти наперёд руку
свою крестом честным, а ум молитвою просвети, и тогда этою
чистою рукою и с просвещённым так сердцем бери шар и клади
куда должно. Так, при выборах, как можно чаще надобно обращаться к Богу и мысленно просить Его: вразуми меня, Господи,
кого мне выбрать: покажи, егоже избрал еси от сею двою единаго.
Видите, какой простой, обыкновенный даю вам совет.
Что делать? — О самых обыкновенных обязанностях нужно
ныне напоминать христианам. Да, ныне у некоторых выходит из
обыкновения и перекреститься, как должно, и помолиться, как
следует.
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Вот вам не новое для вас моё слово пред наступающими вашими выборами. За это слово моё, равно как и за всякое, я буду
отвечать на страшном суде, на котором и вы ответ дадите за все
ваши выборы. Аминь.
В первой половине XIX века городского
голову выбирали баллотировкой шарами.
Ящик для тайного голосования имел два
отделения — для чёрных и белых шаров. Его вскрывали, когда голосование было окончено, и подсчитывали шары. Получивший наибольшее количество белых
шаров становился городским головой. Итог выборов
должен был утвердить губернатор.
Назначение отца Родиона Путятина настоятелем
Спасо-Преображенского собора в Рыбинске состоялось в 1845 году, в бытность городским головой Петра
Александровича Переславцева (1789–1865). Хлеботорговец, благотворитель, потомственный Почётный
гражданин, он был основным жертвователем на строительство Крестовоздвиженского храма в Рыбинске.
Именно при Переславцеве в 1846 году волжское судоходство в Рыбинске осуществило сборку доставленного из Голландии парохода «Волга», привезённого
сюда в виде отдельных узлов. Пароход в первую навигацию совершил два рейса в Самару и обратно, продемонстрировав преимущество перед бурлацкой тягой
(бурлацкие артели за сезон совершали только один
переход в низовья Волги и обратно).
Освятили построенный Спасо-Преображенский
собор при рыбинском городском голове Иване Александровиче Куликове (1798-1852). Он был рыбинским
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купцом, хлеботорговцем. Основал в Рыбинске первое
в истории города женское училище, позднее преобразованное в Мариинскую женскую гимназию.
В 1852 году пост городского головы занял Андрей
Иванович Миклютин. Решающее значение на выборах имел тот факт, что А. И. Миклютин внёс огромный вклад в строительство собора. Среди четверых
претендентов на пост городского головы в 1852 году
Миклютин был самым молодым — ему было 34 года.
В 1856-1863 он был председателем судоходной расправы, затем — первым директором городского общественного банка. Был похоронен на паперти построенного им собора Софии Премудрости Божией
в Софийском монастыре города Рыбинска.

■ Андрей
Иванович
Миклютин

168

169

ПР О ТОИЕ Р Е Й Р ОДИОН ПУТЯТИН . Ч АС Т Ь 3

П ОУ Ч Е Н И Я Н А ВА Ж Н Ы Е С О Б Ы Т И Я Г О Р ОД С КО Й Ж И З Н И

ПОУЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРАХ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
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Д

остопочтенные граждане! Вы хотите ныне из среды своей
выбирать лиц на такие гражданские должности, которые
избираемые принимают на себя большею частью неохотно. Отчего неохотно? Оттого, конечно, что эти должности, по-видимому, никаких выгод не доставляют исправляющим их.
Трудов много, а выгод никаких, — так думают большею частью избираемые.
Но правда ли это, что от исправления должностей гражданских безмездных нет никакой выгоды для самих исправляющих?
Ты служишь обществу, трудишься для пользы общей. А где
есть польза общая, польза всех, — там естественно есть и твоя.
Принося выгоды всем, ты необходимо и сам пользуешься ими.
Не хранить пользы общей, значит терять свои выгоды. Да, слушатель, ты поддерживаешь собственную свою пользу заботою
своею о пользе общественной; чем большим ты помогаешь, чем
для больших трудишься, служишь, — тем больше пользы тебе,
полезнее, выгоднее для тебя.
Другие не трудятся, не несут общественных должностей, не
заботятся о пользе других, а живут только в себя, трудятся для
себя.
Так, но что было бы с ними, с их имением, с их достоянием,
если бы ты не исправлял за них и для них общественных должностей, если бы ты не заботился о их пользах, выгодах?
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Да, они по твоей милости живут не трудясь, благоденствуют.
Чем же они счастливы? Ведь и ты не несчастен оттого, что трудишься для них, из-за них?
Я бы больше для себя сделал, больше себе приобрёл, если бы
не отвлекала меня от моих занятий общественная должность.
Благодари Бога, что Он дал тебе силы и способности занимать общественные должности. Не всем Бог даёт такие силы
и способности; не всем Бог даёт счастье трудиться для счастья
других.
Да, выбранные в общественные должности, как бы ни были
маловажны эти должности, все избранники Божии. Несть
власть, аще не от Бога.
Служа обществу, трудясь для ближних, кому ты служишь,
трудишься? Богу и для Бога. Все, что ты ни делаешь для ближних, все это Бог к Себе относит. Таким образом, вместо временных, может быть, мнимых выгод, ты своею службою обществу
приобретаешь себе выгоды существенные, вечные. Все, что ты
ни несешь трудного для пользы других, все это тебе служит во
спасение.
Служба наша обществу доставляет ближним, может быть,
пользу временную, а нам самим доставляет пользу вечную. Бог
всякую службу нашу, всякое наше дело ценит по тому, как оно
полезно для ближних. Ценно наше пред Богом и спасительно
для нас только то, что полезно для наших ближних. Спасение
своё мы устрояем только тогда, когда счастье других не расстраиваем. Устроение церкви Божией есть дело святое, но строители
грех один себе сделают, когда, строя дом Богу, расстроят спокойствие ближних. Да, ценно пред Богом и спасительно для нас
только то, что полезно для наших ближних, для спокойствия наших братий, для всех.
У Бога, когда Он строил мир, было все добро зело, всем было
хорошо. Да, все надобно делать так, чтобы всем было хорошо;
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тот враг всем, всему обществу, кто враждует хотя против одного. Кто знает, может от этого одного зависит спокойствие
и довольство всех или многих.
Да благословит вас Господь устроить общественное благо,
и пособит избрать достойных в общественные должности!
А вы, избираемые, приимите с благодарностью к Богу поручаемую вам должность обществом; общей пользе вы служить,
общие выгоды наблюдать будете, следовательно, никогда не потеряете своих выгод, своей пользы. Богу служить, для Бога трудиться вы будете, потому что все, что мы ни делаем для пользы,
для выгод ближних, Бог к Себе относит, и во спасение нам обращает. Пред Богом многоценна будет ваша служба общественная, как бы она ни была маловажна, потому что она для общества нужна, полезна. Аминь.
В 1854–1856 гг., а также в 1860–1862 гг.
пост городского головы в Рыбинске занимал купец Павел Абрамович Щербаков.
Староста Крестовоздвиженской церкви, он также
завещал большой вклад на строительство еще одного храма Крестовоздвиженского прихода — Сретенского, сохранившегося до наших дней. П.А. Щербаков
был одним из инициаторов строительства железной
дороги. Также по его завещанию была построена первая в городе богадельня4, названная его именем —
Щербаковская.
В 1857–1860 гг. и в 1863–1865 гг. городским головой
был потомственный Почетный гражданин Михаил
Александрович Григорьевский, председатель биржевого комитета, строитель Спасского храма в Рыбинске. А в 1866 году пост городского головы занял его

4
Богадельня —
(от слов Бога дела,
т. е. для Бога) —
богоугодное заведение
для призрения лиц,
почему бы то ни было
неспособных
к труду; престарелых,
немощных, увечных
и больных.
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брат Николай Александрович Григорьевский — Почетный мировой судья, член Попечительского совета
женской прогимназии, староста рыбинской церкви
Казанской иконы Божией Матери.

■ Щербаковская
богадельня

■ Фото на стр. 178:
храм Казанской
иконы Божией
Матери, храм
Введения во Храм
Пресвятой
Богородицы,
колокольня. Фото
начала ХХ века
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ПОУЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
ПРИВЕДЕНИЯ К ПРИСЯГЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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Блюдитеся от книжник, хотящих во одеяниих ходити,
и целования на торжищах, и преждеседания на сонмищих,
и первовозлежания на вечерях (Мк.12,38,39).

А

мвон, это место, на котором я теперь стою, устрояется
в церкви, как известное потому, что читающий, говорящий или проповедующий, стоя здесь, несколько выше других, отделено от прочих, может явственнее отсюда говорить или читать,
а предстоящие и слушающие лучше могут его слышать и видеть.
Что, если кто из восходящих на это высокое место, стал бы
поэтому думать высокое о себе и смотреть с презрением на всех
прочих и мысленно говорить им: как я высок пред вами, как
много вы ниже меня, я могу, имею теперь возможность моими
ногами попирать вас!… Конечно, это было бы с его стороны
слишком неразумно.
Впрочем, слово мое к вам, избранные в общественные должности на наступившее трехлетие!
С этим избранием вашим, вы будете в обществе выше других,
почетнее, виднее. Но знаете ли, для чего вам дается этот почет,
это отличие? Для того собственно, чтоб вы удобнее и беспрепятственнее могли служить обществу, всем делать добро, всех
защищать, всем помогать, и чтобы нуждающиеся в помощи,
в защите, знали также, к кому им прибегать и обращаться
в случае нужды. Стоящи на высоком, особом месте и сам лучше
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может все видеть и свободнее все делать, и его другие все скорее могут отыскать. Да, высокая, видная, почетная должность
человека дает ему больше удобств, больше средств делать добро
всем. С высоты и дело удобнее и слово сильнее. Не подражайте же тем из должностных лиц, которые любят только ходить
в одеяниях особых, принимать приветствия на торжищах, занимать первые места в собраниях и на пиршествах. Все это вам
будет; эта дань вам от всех законная, эта честь вам везде, от
вас неотъемлемая. Но вы не этого желайте, не об этом думайте,
а о том, чтобы, имея теперь возможность, случай, средства делать
добро другим, побольше сделать добра всем. Особенным попечением о пользе общей оправдайте особое ваше от всех одеяние. Преследованием неправды и пресечением зла, защищением
правды и охранением невинности докажите, что вы не без ума
меч носите. Принимая приветствия на торжищах, занимая первые места на пиршествах, будьте первыми и в Святой Церкви,
и в любви к Богу, и повиновении царю, и в благорасположении
к братьям, словом — будьте первыми во всем; первые все приветствуйте, т.е. первые за все принимайтесь, за все, чем устрояется общее благо и спасение всех. И удобства для этого все вам
от общества даются, и сил у вас на это достанет, иначе общество
не избрало бы вас. Господь да сохранит вас от подражания тем
стоящим на высоких и почетных местах, которые, имея поэтому
случай и возможность говорить и делать многое, делают и говорят все только во вред другим. Что делается и говорится нами во
вред другим, хотя бы это было одному кому-нибудь, то говорим
и делаем в осуждение себе и в погибель вечную душе своей.
Ах, братия, не век стоять нам на местах высоких, не все ходить нам в одеяниях особых; когда-нибудь все лежать будем
в одной земле, когда-нибудь все туда явимся, где царь и воин, богатый и убогий, раб и владыка в равном предстоят достоинстве,
где каждый от своих дел прославится или постыдится. Аминь.
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Одним из самых известных градоначальников Рыбинска был Василий Михайлович Сыроежин, исполнявший эти обязанности шесть лет — в 1866–1871 гг. Этот городской
голова уделял много внимания благотворительности.
В эти годы Рыбинск получил право принимать у себя
чудотворную Толгскую икону Божией Матери. Были
построены три городских богадельни. Женская прогимназия стала гимназией. Была построена железная
дорога. Одним из самых известных градоначальников Рыбинска был Василий Михайлович Сыроежин,
исполнявший эти обязанности шесть лет — в 1866–
1871 гг. Этот городской голова уделял много внимания
благотворительности. В эти годы Рыбинск получил
право принимать у себя чудотворную Толгскую икону
Божией Матери. Были построены три городских богадельни. Женская прогимназия стала гимназией. Была
построена железная дорога.

■ Воспитанницы
Мариинской
женской гимназии
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ВО ВРЕМЯ
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

—9—

И волос с головы вашей не пропадет
(Лк. 21:18).

К

огда Иисус Христос говорил ученикам Своим, что они
за имя Его будут страдать и что некоторые из них будут
даже умерщвлены, то тут же сказал им, что и волос с головы
их не пропадет: и влас главы вашея не погибнет. Итак, как же
надобно понимать эти слова, когда ученики Христовы всего лишаемы были и умирали почти все мученической смертью? Очевидно, не буквально, а иносказательно.
И влас главы вашея не погибнет, то есть и малейшее, незначительное, что доведется вам понести, потерпеть за имя Мое, и то
не пропадет даром. Пусть ваши лишения, огорчения, страдания,
которые доведется вам терпеть при проповедании Моего учения, будут так маловажны, как потеря волоса с головы, но и те
не останутся без награды, принесут пользу и вам, и всем.
Относятся ли эти слова, это обетование Иисуса Христа,
к нам, слушатели? И к нам относятся. И мы ученики Его, и нам
приходится иногда терпеть, терять и за имя Его, за то, что почитаем Его, следуем Его учению, поступаем по Его заповедям. Так
и наши за это лишения, потери, огорчения, как бы они ни были
маловажны, принесут нам пользу, послужат нам во спасение.
Что же у Иисуса Христа наше погибнет, пропадет, когда и капля
слез, ради Него проливаемая, недаром проливается, когда и стакан воды, подаваемый во имя Его, без награды не останется?
180
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Сила не в том только, что мы делаем, но в том больше, во чье
имя делаем, во чью славу — с какой мыслью делаем, с каким намерением.
Оттого-то и тысячи, жертвуемые иногда иными богатыми,
ничего не значат, никакой цены не имеют пред Богом, потому
что не ради Его славы жертвуются. А и две лепты какой-нибудь
бедной вдовицы, принесенные сею в жертву Богу, Самим Богом
на весь свет прославляются, потому что от всей души во славу
Его принесены.
Так, слушатели, ничто наше, даже самое маловажное, не пропадет даром, если мы теряем, терпим что-либо во имя и за имя
Иисуса Христа.
К кому из нас в настоящее военное время преимущественно
относить можно и должно эти слова, это обещание Господа нашего Иисуса Христа? К кому преимущественно? К воинам христолюбивым. Они воюют или готовятся воевать во имя Иисуса
Христа, во имя Его учения, за Его Церковь Православную, за Его
помазанника, Благочестивейшего Государя нашего Императора
Александра Николаевича, за его жительство — Русь Святую.
Великая заслуга перед Богом, перед царем и отечеством
тех, которые живот свой на брани полагают; нет больше этой
заслуги, потому что нет больше любви, полагающей душу
свою за други своя. Но и те из воинов, у которых по случаю
войны хоть что-нибудь незначительное сделается, хоть волос
с головы пропадет, — и те много заслуживают. И каждый шаг
у православного воина за правое дело — заслуга у Бога, у царя
и отечества.
Да, воины христолюбивые и дружины православные! Будьте спокойны: шаги ваши на счету. И волос с головы вашей не
пропадет даром, и малейший труд ваш, и неважные огорчения,
неприятности, потери, лишения ваши не будут забыты Богом,
принесут пользу отечеству, порадуют царя.
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Господи! Спаси и сохрани на многия лета нам Благочестивейшего Государя Императора Александра Николаевича. Аминь.
Крымская война началась в 1853 году.
Известно, что Городское самоуправление
организовало сбор средств в Рыбинске
на нужды армии. Рыбинские купцы пожертвовали на
нужды государственного ополчения 18384 рубля5. Городской голова подавал личный пример. В 1855 году
городской голова П.А. Щербаков, бывший городской
голова Ф.И. Тюменев и купец И.А. Наумов получили
благодарность от императора за открытие в Рыбинске госпиталя на 25 раненых. «За оказанные труды
при исполнении различных потребностей военного
времени» Щербакова наградили золотой медалью «За
усердие» на ленте ордена Святой Анны, а М.А. Григорьевского — тёмно-бронзовой медалью на ленте ордена Святой Анны.

5
А. Б. Козлов.
Рыбинск в первых
лицах. С. 20
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ПРИ НАЧАТИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В РЫБИНСКЕ 1868 ГОДА СЕНТЯБРЯ
19 ДНЯ
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Г

оворю к вам, строители дороги, слово.
Вы желали себе помощи от Бога, Творца неба и земли. Желали, для этого сюда пригласили служителей Божьих, для этого
принесли и иконы святые. Да, очевидно, помощи Божьей себе
вы желали.
Помощь эта теперь вам дана чрез служителей Божьих и чрез
святыню Божью; не то, что дается вам помощь от Бога, а уже
дана; она есть у вас, она с вами, в ваших, так сказать, руках.
Остается вам только пользоваться ею, пользоваться…
Если бы кто дал вам огромную сумму денег на какое-нибудь
дело, например, на постройку дороги, такую сумму, которой бы
и стало на постройку, и осталось, и вы бы этой суммы не стали
употреблять, то пользы от неё и не было бы вам. То же надобно
сказать и о помощи Божией. Помощь от Бога вам дана, помощь
Сотворшего небо и землю; если почему-нибудь вы не воспользуетесь ею, то и пользы вам от неё не будет никакой, хоть она с вами.
Как же пользоваться от Бога данною помощью? Обратите на это
внимание ваше. Как пользоваться от Бога данною помощью?
Человеческою помощью, пользоваться иногда бывает мудрено, а Божиею помощию всегда просто, легко. Как же? Надобно
только помнить, что помощь Божия мне дана, помощь Божья со
мною, помнить только это. В этом вся премудрость.
Итак, помните, помните непрестанно, особенно в трудных обстоятельствах помните, говорите, твердите: есть у меня
184
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помощь: помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю; помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю.
Дай же, Господи, вам так устроить вашу дорогу.
Не могу при сем не сказать моего всевышнего, молитвенного
благожелания устрояющему везде всё нам на благо, Благочестивейшему Государю нашему Императору Александру Николаевичу. Дай Ему, Господи, и всему царствующему Дому, дай, Господи,
здравие и спасение и во всём благое поспешение, и многая лета.
Аминь.
Одна из первых, построенных в России,
Виндаво-Рыбинская железная дорога
проходила по территории Московской,
Ярославской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Петербургской, Витебской, Лифляндской,
Курляндской губерний. Она связала центр России
с незамерзающим портом Балтийского моря — Виндавой (сегодняшний Вентспилс), начало ее было положено сооружением ветки Рыбинск — Бологое, движение по которой открылось в 1870 году, что позволило
связать Рыбинск с Николаевской железной дорогой.
Какое значение имело для Рыбинска строительство железной дороги — об этом рассказывает публикация губернской газеты, уделяющая много внимания
этому событию.
«Наш город решительно неузнаваем в настоящую
минуту. Жизнь, небывалое движение проявляются на
каждом шагу. Прежде оживление начиналось только
со вскрытием Волги, когда наступала перегрузка хлеба. Теперь не то. Город наш сделался средоточием новой деятельности, от которой кругом повеяло новой
186

жизнью. Эта внезапная перемена в нашей обыденной
обстановке вызвана строителями Рыбинско-Бологовской железной дороги.
Работы здесь уже закипели, и мы, местные жители,
принимающие близко к сердцу это предприятие, с непритворным чувством радости завидели уже рабочих,
и телеграфную проволоку, проведенную в дом Щербакова, где помещается управление работы, — вообще такие приготовления, которые свидетельствуют
о предстоящих капитальных сооружениях.
Полагая, что нашим читателям будет интересно
узнать о положении дела, имеющего, несомненно, хорошую будущность, спешу поделиться сведениями,
которые мне удалось собрать здесь, на месте.
Вам известно значение Рыбинска в хлебной торговле. Хлеб приходит по Волге в баржах и здесь перегружается обыкновенно в судна для поступления
в одну из трех водных систем. Чтобы облегчить перегрузку хлеба прямо из барж в вагоны, строители приступают к устройству гавани. Они воспользовались

■ Первое здание
железнодорожного
вокзала в Рыбинске
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для этого небольшою речкою Черёмухою, впадающею
в Волгу. Берега этой реки оказались вполне удобными
для гавани. Устройство ея будет приспособлено таким
образом, чтобы оно соответствовало всем требованиям скорейшей перегрузки, т. е. чтобы можно было,
при всяком горизонте, прямо передавать груз из барж
в вагоны. Гавань эта имеет громадное значение, и мы
слышали из достоверного источника, что город ведет
переговоры с управлением работ о расширении ея,
чтобы было где, в случае надобности, поместить на
зимовку суда. Для проведения этого дела рыбинское
купечество готово даже принять на свой счет часть
издержек. Для маневров в гавани строители предположили завести небольшой пароход. Сверх того,
строители намерены воздвигнуть особые крытые помещения для хлеба. Если к этому прибавить переданное мне сведение, что ими заказано в Москве двойное
количество товарных вагонов против определенного
уставом, то можно уже теперь с уверенностью предсказать, что хлеб в Рыбинске не будет залеживаться,
что в случае надобности его можно будет приберечь
до следующего года без малейшего опасения подвергнуть его той участи, на которую — увы! — осуждаются громадные запасы хлеба некоторыми компаниями наших частных железных дорог. Словом, наше
купечество во всех этих приготовлениях и заботах
к предотвращению разных печальных случайностей
видит положительно залог процветания Рыбинско–
Бологовской дороги. У нас отнеслись также весьма
сочувственно к устройству двух станций — одной
товарной, а другой пассажирской. Так как груз весь
приходит по Волге, то и товарная станция устраива188
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■ На строительстве
железной дороги
под Рыбинском

ется у самой реки, а пассажирская в середине города. Это последнее обстоятельство наводит меня на
мысль, что строители и здесь отступили от общепринятого приема. Обыкновенно пассажирские станции
устраиваются вдали от города, но вам известно, с какими это нередко сопряжено неудобствами для жителей. Едва ли это не первый опыт. По крайней мере,
я не знаю ни одной железной дороги у нас в России,
которая оканчивалась бы станциею в центре города. Вообще я должен вам засвидетельствовать, что
город наш сильно заинтересован вновь строящейся
дорогой. С некоторого времени устраивается нечто
вроде загородных прогулок к тому месту Волги, где
делаются приготовления к большому мосту. Громадное это сооружение, в 24 верстах от Рыбинска, сдано
строителями, как известно, парижскому заводчику
Гуэну, прославившемуся своими мостами со сжатым
воздухом. Подобные мосты устроены в Динабурге на Двине и в Варшаве на Висле. Инженер, присланный заводом, уже прибыл в Рыбинск. Это некто
189
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железнодорожного
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г. Ганселен, человек весьма образованный и, по-видимому, большой знаток своего дела. Он только что
кончил подобный мост на кессонах в Италии. Я познакомился с ним во вновь отделанной и, замечу мимоходом, весьма приличной гостинице «Зимняя», где
мы очутились соседями. Г. Ганселен ожидает с нетерпением вскрытия Волги, и им предприняты уже
подготовительные работы. Между тем выкопаны уже
большие ямы. Эхо разносит далеко звуки известной
«Дубинушки», и, судя по тому, что уже сделано, что
заготовлено, можно заключить, что работа по большому волжскому мосту не будет препятствием для
своевременного открытия эксплуатации. Один этот
мост, длиною в 200 сажень, обойдется строителям
около полутора миллионов, а все мостовые сооружения взяты Гуэном за сумму, как мы слышали, более
двух миллионов рублей. Излишний расход по тако-
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му важному отделу, каковы мостовые сооружения,
может быть, по моему мнению, поставлен только
в заслугу строителям. Его даже неудобно назвать
излишним потому только, что могла представиться
возможность сдать эти работы за меньшую цену. Это
такой расход, которым окупается иногда солидность
целого предприятия, ибо есть основание заключить,
что и все остальные работы предприняты с такою
же осмотрительностью. Я не имел случая быть на
линии, но от лиц, приехавших оттуда, мне достоверно известно, что работы производятся повсеместно.
Конечно, они еще не в разгаре, потому что для земляных работ пока не наступило время, но уже и теперь занято более 2000 рабочих, а через месяц цифра
эта возрастет до 12000. Мне говорили также, что еще
нынешнею весною предлагается перевезти из Твери
на барках в Рыбинск несколько паровозов и вагонов
для одновременного открытия работ с обоих концов
и укладки рельсов»6.

6
Ярославские
губернские ведомости.
1869, №14. 3 апреля.
Стр. 3
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ПОУЧЕНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА НАСЛЕДНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА В РЫБИНСКОМ
СОБОРЕ 23 ИЮЛЯ 1863 ГОДА
— 11 —

И се весь град изыде в сретение...

Д

авно не бывало в нашем городе такой радости, многие из
нас за всю жизнь свою подобной не видали: и се весь град
изыде в сретение, именно весь, весь и вчера, весь и ныне на ногах, чтобы увидеть, посмотреть, насмотреться на первородного
сына возлюбленного нашего монарха. Да, Россия любит своего
царя.
Что, впрочем, эта встреча наша? Это только искорка, искорка
от той пламенной любви, которая всегда горит в сердцах русских к своему царю.
Не считаю нужным много и распространяться об этом. Кто
же этого не знает? Весь свет знает, слышит, как любят русские
своего царя. Обратим внимание на другое, вот на что, слушатели обрадованные, обратим мы наше внимание: кто учит нас,
русских, так любить своего царя? Кто внушает нам такую любовь к нему, кто? Кто же, как не Церковь Православная, верная наша наставница всему, святая наша руководительница во
всем? Да, она, никто другой. Ведь у нас, православных, нет почти моления, при котором бы не молились о царе. Дня, ночи, часа
церковного не проходит у нас без того, чтобы мы не молились
о царе. У нас младенец, только что родившийся, и тот слышит
уже молитву Церкви о царе. Таким образом, русские, можно
сказать, родятся с любовью к царю, любовь эта у нас — чувство,
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как бы врожденное нам. И не переродятся в России Минины
и Пожарские, доколе сыны её пребудут сынами Церкви Православной. Так, она, не другой кто, она, Божественная, благодатная, она учит так любить царя, как мы его любим.
Теперь дерзну со словом моим обратиться к Тебе, благоверный Государь! О, люби Церковь Православную. Мы и видим,
что ты её любишь, видим и не нарадуемся. В другое время Тебе
кричим мы от радости, а видя Тебя, молящегося в церкви, мы
от радости плачем. Да, Церковь Православная достойна любви.
Любя её, будешь в любви у Бога и человеков. Если в ком из нас
есть что доброго и святого, всему этому Церковь его научила,
доброму и святому она только и учит нас всех.
Христе Иисусе, Сыне Божий! Возглаголи благая о Церкви
Твоей в сердце первородного сына возлюбленного нашего монарха. Аминь.
Краткое приветственное слово протоиерея Родиона Путятина было лишь одним
из моментов большого события, подробности которого так описаны в губернской газете.
«…От Череповца путь шел прекрасно и спокойно до
самого Рыбинска, куда и прибыли в 7 часов вечера,
22 июня. Набережная Волги была покрыта народом,
густо толпившимся у пристани и на берегу. Против
собора, на том же месте, где вышла на берег Императрица Екатерина II, возвышалась арка, на которой
крупными буквами означены были года 1767–1863,
то есть первое посещение Рыбинска Екатериной II
и настоящее Государем Цесаревичем. Суда на Волге пестрели разноцветными флагами с различными характеристическими изображениями, громкое, нескончае194

П ОУ Ч Е Н И Я Н А ВА Ж Н Ы Е С О Б Ы Т И Я Г О Р ОД С КО Й Ж И З Н И

мое, оглушительное ура, раздававшееся с набережной
и с судов, покрытых народом, и разносившееся далеко
вдоль по Волге-кормилице, — все это было так хорошо, и представляло собой такое зрелище, которого
долго не забудешь. Восторг народа был неописанный;
он бежал за экипажем, многие хватались за крылья
коляски, бабы — блинщицы бежали, предлагая свою
хлеб-соль, то есть блины. Густые волны ликующего
народа, провожали экипаж от собора до биржи, где
рыбинское и иногороднее купечество ожидало дорогого высокого посетителя с хлебом-солью и рыбой,
и поднесло великолепный альбом с фотографическими снимками города Рыбинска и серебряный ларец,
изображающий крестьянскую житницу с отделениями, наполненными главными видами хлеба и продуктов сельского хозяйства, которыми торгует Рыбинск.
Председателем биржевого комитета г. Журавлевым
произнесено было приветствие. Вечером город был
великолепно иллюминован и на многих домах горели
щиты с различными изображениями и подписями.
Почти везде горели слова «Боже, Царя храни»; биржа
была буквально залита огнем… Народ не отходил от
дома, где остановился высокий гость; многие провели тихо ночь на улицах, ни одним криком или шумом
не тревожа покой дорогого гостя; многие из них не
имели, впрочем, и пристанища, потому что пришли
из-за нескольких десятков верст. Здесь сошелся чистый Русак, коренной Великороссиянин, собравший
и скрепивший в единую нашу матушку Россию. Пришел он из Мологи, из Мышкина, из Романова посмотреть на первенца царского, и если бы можно было, то
хоть дотронуться до него. И ни разу порядок не был
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нарушен, а между тем не забудем, что полиции в Рыбинске, можно сказать, не было, если принять в расчет громадное стечение народа и ничтожную численность полицейских служителей да двух жандармов.
Городское общество умело, однако же, само распорядится, и до 60 мещан выборных сохраняли порядок
и благочиние.
Тяжёлый, но в высшей степени интересный путь
Мариинскою системой окончен был Цесаревичем совершенно благополучно. Впечатления, вынесенные
им из этого путешествия, останутся живы надолго.
Нужно самому здесь быть и видеть собственными
глазами этот путь до самого Рыбинска, чтобы понять,
какое важное значение в деле нашего народного хозяйства имела Мариинская система. Главная отправка
грузов из Рыбинска производится в настоящее время
преимущественно по Мариинской системе, как более
выгодному и безопасному пути, особенно со времени
устройства Белозерского и Онежского каналов...
…В воскресение, 23 июня, с раннего утра собрались
уже на площади в Рыбинске перед собором густые толпы народныя, в ожидании приезда высокого гостя, по
прибытии его в собор началась литургия, по окончании которой протоиерей Родион Путятин, известный
по всей России своими проповедями или «Краткими
поучениями» произнес приветственное слово…
После обедни представились Государю Наследнику все начальственныя лица местного управления
и представительные лица из дворян, из купечества
и крестьян. В 5 часов назначен был обед, который
Его Величеству угодно было принять от Рыбинского купечества. Во время обеда играла музыка
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конногвардейского полка, нарочно выписанная из
Петербурга. Густые толпы народа покрывали всю набережную и площадь, рассыпались по берегу, по баркам и судам, покрывавшим Волгу. С широкой галереи
биржевого зала весело было смотреть на покрывавшие Волгу суда, украшенные флагами. Обедом распоряжался председатель биржевого комитета, купец
И. М. Журавлёв. Около Его Высочества за столом сидели Ярославский губернский предводитель дворянства
Скрипицын, рыбинский городской голова Григорьевский, уездный предводитель Михалков, почетнейшие из купцов и городские головы некоторых городов Ярославской губернии, прибывшие к этому дню
в Рыбинск. В числе последних обращал на себя особенное внимание старший из всех, Тимофей Васильевич Чистов, уже седьмое трехлетие состоящий в должности мышкинского городскаго головы: нельзя было
равнодушно смотреть на почтенного старика, который во все время обеда, сидя напротив Его Высочества, плакал от радости и душевного волнения.
В половине обеда начались тосты: вслед за тостами
за здравие Государя Императора и Государыни Императрицы И. М. Журавлёв голосом, дрожащим от волнения, произнес следующее Государю Наследнику:
«Ваше Высочество! Да благословит вас сам Господь
Бог, что Вы, первенец великого и благодушного Отца
русского царства, изволили осчастливить нас высоким посещением Вашим! Мы ждали этой минуты
с радостным желанием и теперь вполне счастливы,
что в особе Вашей, горячим русским сердцем чувствуем и встречаем новую надежду России. Примите,
Ваше Императорское Высочество, нашу глубочайшую
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благодарность за доставленную нам радость высоким
посещением Вашим, которое на всю жизнь нашу и для
потомства нашего останется незабвенным».
За этими словами провозглашен был тост за здоровье Государя Наследника Цесаревича, высокого дорогого посетителя.
Когда восклицания утихли, Его Высочество отвечал на приветствие: «Благодарю вас, господа, за радушный прием и за хлебосольство. Позвольте выпить
за ваше здоровье, за благоденствие Рыбинска и всего
нашего дорогого отечества».
Между тем, народ, теснившийся около биржи
вплоть до самых дверей залы, с живейшим сочувствием следил за всем, что в ней происходило, и на
громкие «ура!», раздававшиеся в зале после каждого
тоста, слышались в толпе сочувственные отклики:
в народе известно было, чье здоровье пьется. Одушевление возрастало с каждым тостом: «За процветание
Русского царства, единого, православного, самодержавного!», — оглушительное «ура!», раздавшееся по
всей зале, вмиг перешло в массу народную и пронеслось далеко по всей набережной и площади, занятой
народом, по берегу, по судам и баркам, покрывавшим
Волгу, до другого берега.
После обеда купечество, проводив дорогого гостя
горячими выражениями благодарности за его посещение, долго еще оставалось в зале: все были довольны и счастливы от полноты сердца. Вечером все спешили еще посмотреть на него в театре, где давали на
этот раз «Аскольдову могилу» артисты, каждое лето
приезжающие в Рыбинск из Ярославля, где существует постоянный театр.
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На следующий день с раннего утра народ ожидал
Государя Наследника у пристани. В 9 часов Его Высочество изволил отправиться на своем пароходе осматривать канатную фабрику братьев Журавлёвых.
Фабрика Журавлёвых существует с 1858 года, на
берегу Шексны, при Николо-Абакумовской пристани, и действует паровою машиной низкого давления
в 60 сил. Замечательно, что из числа всех людей, работающих на фабрике (числом до 850 человек), нет ни
одного иностранца. Кроме немца — механика, состоящего при паровой машине, все остальные русские, не
исключая и мастера, заправляющего всем канатным
делом. Первоначально мастером на заводе был англичанин, но когда заведение было уже пущено в ход,
хозяин нашел возможность отпустить англичанина
и заменить его русским мастером, который, по отзыву
его, ведет дело истинно мастерски.

■ Канатная
фабрика
Журавлёых
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Осмотр был расположен так, чтобы Его Высочеству удобно было ознакомиться в последовательном
порядке со всеми подробностями канатного производства. В обширных амбарах хозяина сложен богатый запас пеньки, которой здесь во всякое время не
меньше 200,000 пуд. Амбар выстроен в три этажа.
Пенька складывается здесь в том виде, как выгружается с пристани, то есть в больших бунтах, обшитых
рогожами, и каждый бунт состоит из пробоек или
больших вязей. Хозяин закупает пеньку от прасолов
и из первых рук от крестьян, в тамбовской губернии
в селе Сасове, и в орловской, в мценском, карачевском и брянском уездах, сасовская пенька принимается бунтами местной укладки и трепки, а орловскую
пеньку сам заводчик приготовляет к отправке из
Орла, для чего в Орле находится у него свое заведение, занимающее до 500 работников трепкой, вязкой
и бунтовкой пеньки в большие прессованные бунты...
…Канатная фабрика Журавлёвых не может не
возбудить общей мысли о канатном деле в России
и о судьбах его. Никакая страна в мире не производит пеньки такого превосходного качества, как Россия, и всеобщая потребность в канатах указывает на
изделие, в котором наша промышленность могла бы
выдержать конкуренцию с иностранными фабрикантами того же рода...
…С канатной фабрики Его Высочество перешел
к обозрению других заведений, находящихся в связи
с нею. Вдоль по берегу Шексны расположено заведение для строения судов; здесь по заказу стоятся, осмаливаются и оснащаются огромные баржи до 45 сажень длинною; в прежнее время таких больших судов
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не видно было по Волге, но ныне они более и более
входят в употребление, именно с тех пор, как распространилось буксирное пароходство по Волге. Такая
баржа может поднять до 100,000 пуд. или до 10,000
четвертей хлеба, и за постройку ея с оснасткою берется около 10,000 р. сер. Вообще на пристани строится
ежегодно от 250 до 325 судов разной конструкции,
для плавания по Шексне и по Волге. К Абакумовской
пристани Журавлевых приходят все хлебные товары и запасы пеньки, принадлежащие хозяину; они
выгружаются на берег посредством подъемного крана, приводимого в движение лошадьми, и отвозятся
в склады по чугунным рельсам. Бревна, в большом количестве приготовляемые к пристани для судостроительного дела, поднимаются особым краном вверх
к лесопильне и подвозятся по рельсам прямо на подвижную доску, которая ставит их в пильный станок,
где вертикальная паровая пила, двигаясь сверху вниз,
разом распиливает каждое дерево на брусья и доски.
Таких станков два на заводе, и каждый из них распиливает около 30 бревен 8–10 саженной длины ежедневно. Распиленные доски вывозятся из пильни по
рельсам к общему складу. В другом конце пильни Его
Высочество с живейшим любопытством осматривал
две круглые паровые пилы, употребляемые для обрезки брусьев и для приготовления дощечек, употребляемых на сальные бочки в Самаре. Таких дощечек пила
изготовляет до 170,000 на 6,000 бочек, так как для каждой бочки требуется 28 досок. Круглые пилы эти обращаются на оси паровою силой, с быстротой до 2,400
раз в минуту; удивительно видеть, как быстро обрезается пилою толстый брус, точно лист тонкой бумаги,
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только при этой быстроте и возможно получить разрез ровный и правильный, потому что, при медленности движения, доска запрыгала бы на станке от напора паровой пилы. Затем Его Высочество осматривал
слесарное заведение, существующее при заводе для
удовлетворения механических его потребностей; оно
действует силой пара, так же, как и обширная кузница с тремя паровыми молотами. Его Высочеству представлены были при осмотре главные распорядители
производства, управляющий фабрикой, молотный
мастер и некоторые из рабочих; все они получили
драгоценные подарки. По окончании осмотра Его Высочеству угодно было по просьбе хозяина посетить
дом его и принять предложенный завтрак.
С завода И. М. Журавлёва мы поднялись вверх по
Шексне и перешли на туерный пароход, где встретили Его Высочество учредители компании туернаго,
то есть цепного пароходства, гг. Евреинов, Гицбург
и управляющий Бенардаки. Туерное пароходство —
предприятие совершенно новое и если оно, чего следует надеяться, пойдет в ход, то окажет шекснинскому
судоходству и перевозу товаров огромную пользу. До
сих пор барки тянутся по Шексне беленой; туеры отстраняют тягу. Система движения та же, что с завозным якорем коноводок и кабестанных пароходов, но
разница в том, что точки опоры парохода находятся
в цепи, положенной на дне реки и укрепленной у Череповца почти 200 верст. Эта цепь навивается и приводит в движение пароход, тянущий за собой большие барки с грузом. Когда фарватер Шексны будет
улучшен тремя или четырьмя шлюзами и хорошими
стеснительными плотинами, тогда этому предпри202
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ятию готовится блестящая будущность; оно окажет
благодетельное влияние уже тем, что устранит совершенно конную тягу и неразлучную с нею сибирскую
язву, этот бич для нашего скотоводства.
Вечером в биржевой зале устроен был заезжими
артистами концерт; в этом концерте жители Рыбинска могли вместе с семействами своими вдоволь насмотреться на дорогого гостя, в последний вечер его
пребывания в городе.
Следующий день, 25 июня, был день рождения
блаженной памяти Императора Николая Павловича;
по этому случаю в соборе была совершена панихида.
Прямо из собора, к 9 часу утра, Его Высочество отправился далее в путь. Пароход отчалил от пристани
при звоне колоколов и при громких криках народа,
собравшегося на проводы»7.

7
«Пребывание Государя
Наследника Николая
Александровича в
Рыбинске». — «Ярославские губернские
ведомости». 1863, №29.
18 июля. Стр. 193.
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ПРИ ПОГРЕБЕНИИ НАСТОЯТЕЛЯ
ЮГСКОЙ ДОРОФЕЕВСКОЙ ПУСТЫНИ
ИГУМЕНА ВАРФОЛОМЕЯ

— 12 —

Добре, рабе благий и верный, о мале был еси верен,
над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего
(Мф.25,21).

Ч

ем особенно замечательна сия святая обитель? Кроме
сокровища ее неоценимого, чудотворной иконы Божией Матери, она замечательна своим внешним благосостоянием, своим богатством и устройством, которые видны у ней во
всем; замечательна и тем почтением и уважением, которыми она
пользуется от всех. Да, таких обителей, какова здешняя многоуважаемая и благоустроенная, немного, может быть, и в целой
России. Напоминать ли теперь вам о том, что виновником этого ее благосостояния преимущественно сей, ныне почивший,
настоятель, раб Божий, игумен Варфоломей? И кто же этого не
знает, или кто же может в этом усомниться? Да, ему преимущественно одолжена сия обитель тем, что она есть, что в ней есть.
Как мог он поставить ее в такое положение, что она так устроилась и обогатилась и такое заслужила почтение и уважение от
всех?
Чем он мог дать ей настоящее ее благосостояние?
На это стоит обратить внимание.
Ничем другим, слушатели, как введением строгого и точного исполнения в ней устава монастырского. И как он это
сделал? По данной ему власти, он был в собственном смысле
204
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настоятелем монастыря, а по жизни своей он был живою книгою устава монастырского. Не отступая сам, в образе жизни
и делах благочестия, от устава монастырского, он делал этим то,
что и никто из монашествующих не отступал от этого устава.
Слабы там наставления наставников, начальников, настоятелей
и отцов, где они собственным их примером не подтверждаются.
Наставления ведут, а примеры влекут. Где же покойный настоятель не мог, не в силах был наставлять и заставлять всех своим
примером жить и действовать по уставу монастырскому, там он
настаивал, требовал того своею властию настоятельскою. Настоятелю нельзя быть без настоятельской строгости, без законного настояния, и даже нельзя ему иногда иных оставлять и без
положенного наказания.
Хорошим вредит, кто худых щадит.
Итак, при настоятельстве и при настояниях отца игумена Варфоломея, здесь все монашествующие, от приносящего на Св[ятой] Престол Св[ятые] Дары Господу Богу до прислуживающего
за обычным столом своей братии, все стали везде действовать,
и все стало делаться по известному монастырскому уставу.
Следствием строгого и точного здесь исполнения устава монастырского было то, что сия обитель сделалась монастырем
русским, строго православным. А могло ли это укрыться от наших православных, всегда чутких и внимательных к православию? И вот, стали православные отовсюду стекаться в сию обитель во множестве, чтобы насладиться здесь своею любимою
пищею — православием, чтобы подышать здесь своим родным
воздухом — православным.
И расцвела пустыня бесплодная, и устроилась, и украсилась,
и стала чашею полною, и явилось в ней обилие всего, и открылось у ней довольство для всех.
Так вот тайна покойного настоятеля сей св[ятой] обители
в деле устроения им ее благосостояния: своим примером и на206
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ставлением сделал он то, что в монастыре исполнялся устав монастырский, а чрез то устроилось и благосостояние монастыря.
Будь, чем ты быть должен по твоему званию, по твоей обязанности, — и будет у тебя, чем тебе жить, будет и преизбудет.
Впрочем, не благосостояние обители главное заставляло
покойного отца настоятеля так действовать, настаивать, иногда и докуку другим делать. Что же имел он в виду при своих
действиях, распоряжениях настоятельских, при своей заботе
о благосостоянии обители, при своих докуках иным в ее пользу?
Славу, славу он имел в виду, только славу не свою собственную,
но славу обители Божией Матери, или, как он обыкновенно говаривал,— обители Царицы Небесной. А слава св[ятой] обители — прекрасная слава, святая слава. Этою славою имя Божие
славится, этою славою Матерь Божия прославляется, этою славою освящается, укрепляется, распространяется православие
Церкви нашей православной.
Так вот для чего они, — все эти монастыри, — любят устроять
свое благосостояние и из за этого благосостояния любят иногда
делать докуку иным, и за эту докуку благодушно терпят иногда
нарекание, бесславие от других, вот для чего: для славы Божией,
для славы Матери Божией, для славы св[ятых] угодников Божиих, для славы Церкви православной.
Братия св[ятой] обители! Настоятель ваш, кончив свое дело,
почил от трудов своих и более уже не будет действовать среди
вас. Но жив пред нами образ его жизни и действия, жив у вас
и устав, по которому он жил и действовал. Держитесь, же, как
было при нем, во всем устава, но не руками только держитесь,
а и умом, не устами только, а и сердцем, не в церкви только, за
службами, но и в келлиях, при всяком случае, не пред людьми
только, но и пред Богом, и не из видов человеческих, но ради
славы обители своей и ради спасения своей души, — и будет
обитель ваша не только полною чашею утешений временных,
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но и чашею, черпающею вам радость вечную, ее же, молитвами Царицы Небесныя, да сподобит Господь и приснопамятного, достоблаженного настоятеля вашего, игумена Варфоломея.
Аминь.
Югский Дорофеев монастырь был одним
из крупнейших духовных центров всего северо-запада России. Архимандрит
Варфоломей (в миру Виктор Онуфриевич Поповский
(ок. 1791–24. XII 1862)) был настоятелем Югского
Дорофеева монастыря в течение 1837–1862 годов.
Он происходил из дворян г. Брацлава, в 30-летнем
возрасте принял постриг в Брянской Белобережской
Иоанно-Предтеченской пустыни Орловской епархии,
рукоположен в иеромонаха.
«В апреле 1829 г. о. Варфоломей познакомился
с посетившими Белобережскую пустынь молодыми
послушниками, одним из которых и был Дмитрий
Александрович Брянчанинов, позднее — святитель
Кавказский Игнатий. Через месяц Д.А. Брянчанинов
уехал, вскоре написав письмо белобережским иеромонахам Варфоломею и Алимпию. Как он выразился в одном из последующих писем: к переписке его
сподвигла «любовь Ваша, оставившая в моем сердце
неизгладимое впечатление». Основным адресатом писем стал о. Варфоломей. Их переписка продолжалась
32 года, вплоть до кончины Варфоломея. В настоящее
время известны и изданы 58 писем, адресованных
ему святителем Игнатием. Особенно частыми стали письма, когда белобережскому иеромонаху было
предложено возглавить Дорофееву Югскую пустынь.
208
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Убедить о. Варфоломея совершить этот шаг оказалось
довольно сложно. Причиной этого, вероятно, было
и христианское смирение о. Варфоломея, и естественное опасение перед значительностью поставленных
перед ним задач. Как писал ему архимандрит Игнатий, «Южская Пустыня есть один из лучших общежительных монастырей Российского Севера, — если не
наилучший. По ее средствам она может содержать до
двухсот человек братии; отстроена прекрасно; церкви
в ней благолепно украшены; стоит на красивом месте,
в здоровом климате. Недостает в ней порядка: ибо нет
искусного Настоятеля».
Именно переписка этих выдающихся деятелей
Церкви Христовой помогает восстановить некоторые подробности жизни архимандрита Варфоломея.
О. Варфоломей возглавил пустынь 22 марта 1837 года.
Он начал свою деятельность с того, что принес сюда
традиции Белобережского устава. Продолжительная
служба начиналась, в зависимости от того, праздничный это был день или будний, уже в полночь или час
ночи. В одежде иноков, которую запрещалось покупать и заказывать самим, соблюдалось абсолютное
равенство. То же относилось и к трапезе. По воспоминаниям современников, настоятель был строг, никогда не смеялся, не пропускал ни одной службы. Посетивший пустынь в августе 1849 г. молодой столичный
чиновник (впоследствии видный публицист и общественный деятель) Иван Аксаков также отметил:
«…обыкновенная всенощная продолжается там 6 часов сряду. Игумен очень строг и не позволяет выкинуть ни полстрочки». «Порядок и благочиние всюду…
Все братья имеют какое-нибудь определенное занятие
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на пользу монастыря, который довольно богат своей
казной, зато и обстроился в последние 15 лет очень
изящно и богато». Произвела на него впечатление
и благоговейная трапеза, на которую он был приглашен игуменом Варфоломеем: «За трапезой царствует
совершенное молчание; никто не смеет говорить, никто не приступает к пище прежде игумена, который
крестится и подает знак перед каждым блюдом. Во
время обеда читается с кафедры что-нибудь из священных книг. Едят медленно, без жадности. Впрочем,
обед был хоть куда», — писал также Иван Аксаков.
В сан игумена отец Варфоломей был возведен
в 1844 году. С той поры в Югской пустыни продолжалось большое строительство. Так, в 1842 г. был освящен начатый еще при предшественнике Варфоломея
Никольский храм, а в 1846 г. — Успенская церковь.
Интересно, что архимандрит Игнатий, помогая Варфоломею, лично ходатайствовал в Синоде о получении разрешения на перестройку Успенской церкви
из одноименного храма XVIII века. Заново построена
была западная стена монастыря (1849–1854) с грандиозными трехэтажными башнями и новой колокольней, возведенной уже в 1857 году.
Об авторитете игумена Варфоломея в эти годы
свидетельствует тот факт, что он был не только настоятелем Югской пустыни, но и благочинным над
монастырями севера Ярославской губернии, в том
числе и столь отдаленными, как Исакова пустынь
и Спасо-Геннадиев Любимский монастырь.
Раскрывшиеся в Югской обители способности
о. Варфоломея привели к тому, что 1852 году Синод
предложил ему возглавить знаменитый Соловецкий
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монастырь с миссией «чтоб этот многолюднейший
и уединеннейший Российский монастырь получил
приличествующие ему характер и направление». Но
игумен Варфоломей на Соловки не поехал, сославшись на нездоровье. Архимандрит Игнатий (Брянчанинов) пытался было воздействовать на своего друга,
указывая, что Синод готов ограничить срок его пребывания в северной обители годом или двумя, но на
этот раз быстро осознал непреклонность о. Варфоломея. «…мне, по малоумию моему, следует только молчать пред зрелищем Ваших действий, потому что они
для меня вполне непостижимы», — пишет он ему в одном из своих посланий. Неподчинение о. Варфоломея
привело к тому, что он «в связи с болезнью» временно был отстранен от управления Югской пустынью.
Однако, после получения сведений о его выздоровлении, сопровождавшихся похвальным отзывом

■ Югский
Дорофеев
монастырь.
Почтовая карточка
начала ХХ века
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ярославского архиепископа Евгения, решением Синода от 4 марта 1853 г. Варфоломей был оставлен югским
настоятелем (по-прежнему в сане игумена). Однако
длительные отлучки настоятеля монастыря для решения его дел в Синоде, а затем и временное отстранение его от должности негативно сказались на состоянии дел в Югской пустыни. К тому же на это время
руководство пустынью перешло к игумену Адрианова
Пошехонского монастыря Сергию, по-видимому, затаившему недовольство вмешательством о. Варфоломея в дела своего монастыря в связи с делом старца
Адриана, и вообще имевшему собственное представление о монастырской жизни. Игумен Сергий перенес, с согласия старшей братии монастыря, начало
благовеста к вечерней службе на 3 часа по полуночи,
т.е., на два часа позднее, чем при Варфоломее. Последний, вернувшись к руководству монастырем, восстановил прежний порядок, чем вызвал значительное неудовольствие части братии, привыкшей просыпаться
на два часа позже.
Это неудовольствие вскоре вылилось в частые
жалобы иноков обители епархиальному начальству,
что вызывало у последнего естественное раздражение, а у игумена — постоянные подозрения в том, что
к нему относятся предвзято-сурово. Игнатий — архимандрит, а затем уже епископ Кавказский — не раз
пытался смягчить взаимоотношения между весьма
уважаемым им новым ярославским архиепископом
Нилом (Исаковичем) и о. Варфоломеем. Он несколько
раз беседовал с владыкой Нилом о югском игумене,
сообщая затем в письмах Варфоломею утешительные
вести: «Архипастырь Ваш расположен к Вам, а мел212
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ких неприятностей с кем не случается». Однако нервы
Югского игумена в итоге не выдержали и он… сам
начал судебную тяжбу с епархией, изумив и огорчив
преосвященного Игнатия до глубины души. Впрочем, Игнатий и тогда обратился к архиепископу Нилу
с просьбой «чтоб он растворил милостию ту меру вразумления, которую Вы [Варфоломей — С.О.] сделали
сами для себя необходимою».
Возникший конфликт развивался драматично.
31 мая 1858 года игумен Варфоломей был отстранен
от настоятельской должности и оставлен на время
следствия на положении рядового иеромонаха. Руководство пустынью было возложено на иеромонаха
Иосафа (И.А. Мансветова), управлявшего до этого
разными монастырями епархии. Однако по итогам
проведенного расследования в марте 1860 г. игумен
Варфоломей вновь был назначен ее настоятелем.
Вступая вновь в управление пустынью, игумен
Варфоломей попросил у всех прощения, требуя, однако, неукоснительного исполнения введенного им устава. Жить ему оставалось меньше двух лет. Последние
годы жизни он посвятил заказу большого (1050 пудов) колокола для новой колокольни. Он зазвучал за
несколько дней до его кончины. Впрочем, избранный
братией новым настоятелем монастыря архимандрит
Поликарп (Тугаринов)8 с благословения ярославского
архиепископа Нила перенес начало утренней службы
на три часа ночи, прекратив недовольство насельников монастыря»9.

8
Архимандрит
Поликарп
(Тугаринов) — магистр
богословия, начальник
12-й Пекинской
Духовной миссии,
с 1851 года перешедший
в Югский монастырь,
в 1863-1894 гг. бывший
его настоятелем.
Дневники
о. Родиона Путятина
свидетельствуют
о том, что архимандрит
Поликарп был его
духовником.
9
http://ugskaya.ru/
nastoyatel-dorofeevojyugskoj-pustynivarfolomej-i-pismak-nemu-svyatitelyaignatiya-bryanchaninova
Овсянников С. Н. Две
жизни архимандрита
Поликарпа
(Тугаринова). —
«Рыбная слобода»,
2014, №3(7), с. 52–57.
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ПОУЧЕНИЕ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ
ЗАШТАТНОГО ПРОТОИЕРЕЯ
МАТФЕЯ ГУМИЛЕВСКОГО

— 13 —

И долголетен будеши на земли (5 запов).

Д

олголетняя жизнь на земле дается от Бога не всем людям, а только некоторым. Но почему она особенно важна, многоценна? — Потому что дает человеку время побольше
потрудиться к жизни будущей. Да, честна и многоценна долголетняя жизнь, но не по числу дней и лет, а по числу добрых дел
и полезных трудов. Честна и многоценна долголетняя жизнь,
когда человек живет на земле так, как жил сей почивший старец, достоблаженный протоиерей Матфей.
С лишком 80 лет жил он. И просто только прожить так долго
здесь, в этой стране нужд, бед и скорбей, не легко; много для
этого нужно мужества и мудрости. Но он жил так долго не потому, что жилось ему, а потому, что хотел и старался жить подольше, чтобы побольше потрудиться для блага ближних и получше самому приготовиться к жизни будущей. И потрудился
он. Особенно, как пастырь Церкви, много потрудился в слове.
И с каким усердием он старался всегда и везде сеять семя слова
Божия! В церкви всякий праздник непременно говорил какоенибудь поучение, грехом считал не сказать ничего. Вне церкви при всяком случае непременно делал всякому какое-нибудь
пастырское замечание; утерпеть не мог, чтобы чего-нибудь не
сказать. А с какою заботливостью он отовсюду и всячески старался собирать семена слова Божия для своего сеяния! В самом
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нужном себе отказывал, когда открывался ему случай прибрести какую-нибудь назидательную книгу. Всякая новая душеспасительная книга была для него самою занимательною новостью,
и он дотоле не успокаивался, доколе ее не приобретал себе.
Посеянные им семена, без сомнения, принялись и возросли,
потому что их поливает и возращает всегда Бог. Да, куда от
пастыря Церкви падет семя слова Божия, туда тотчас от Бога
льется дождь для поливания его. Мы, пастыри, — соработники Иисусу Христу, Пастыреначальнику; мы сеем Его семена,
а Он поливает и возращает их. Так принялись, без сомнения,
и возросли семена, посеянные сим усопшим пастырем. И как
он радовался этому возрастанию; как он утешался преуспеянием веры и благочестия в нашем городе! В субботние дни Великого Поста, когда у нас в соборе, ради причастников, звон
бывает полиелейный, он нередко говаривал: ныне надобно бы
весь день звонить во вся. Посмотрите, какая благодать! Сколько причастников! — Не то было в наше время. Лет сорок тому
назад и десятой доли того не причащалось, что ныне. Ныне
благодать Божия! Так он радовался на старости своих лет и самым делом доказывал, как это ему приятно. Он всегда особенно любил причащать в церкви причастников, служил литургии
в Великий Пост по субботам, чтобы иметь случай причащать.
И нельзя было не удивляться, как у него, 80-летнего старца, доставало сил причастить за одною службою иногда более трех
сот человек. Да, он любил трудиться для спасения ближних
и от души радовался спасению их. Одни эти его труды — прямое
приготовление его к жизни будущей, одна эта его радость, —
большое ручательство за его собственное спасение. Радующиеся спасению других недалек от своего спасения; сеющие
в изобилии семена спасительные пожнет в изобилии собственное спасение. Но ему Бог дал время особенно приготовиться
к жизни будущей, ему Бог устроил особенный случай к устро216
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ению собственного спасения. С лишком двадцать лет жил он
на покое, без всякой должности, и жил, особенно последние
десять лет настоящим пустынником. Ходить из дому почти не
ходил, кроме церкви. А дома постоянно только и делал, что
читал, писал, молился. Пища его… всем известно, какая его
была пища: он не всегда разрешал себе и на то, что Церковь
всем разрешает; при самых богатых обедах, на которых иногда ему приходилось бывать, он умел находить свою убогую,
постную пищу. Употребление простой пищи, постоянно одной
той, к которой привык, было, вероятно, не последнею причиною его долголетия и его бодрости в преклонных летах. Ревнуя
о благоговейном житии, он четыре раза в год, а иногда и больше, исповедовался; во все воскресные и праздничные дни,
а нередко и в будни, служил литургии; когда и болен сделался,
не переставал причащаться то в церкви без священнослужения, то дома запасными дарами; последние же две недели перед своею кончиною причащался каждый день.
Что сказать еще о нем? Что скажу я вам, чего бы вы сами не
знали? Знаете, конечно, как он и при всей своей бедности не забывал бедных, — видали, как он сам раздавал милостыню нищим; знаете, как он любил благолепие дома Божия, — видали
как он своими руками ставил свечи пред святыми иконами,
и — умилительно было смотреть, когда, поставив свечу, он потом преклонял осмидесятилетние свои колена. Да, в последние
особенно годы своей жизни, он благоговейно жил и бдительно
готовился к будущей жизни. И потому-то он любил собираться умирать, любил говорить о том, где вырыть для него могилу,
какой приготовить ему гроб, и о прочем, — и говорил об этом
всегда таким тоном, как будто он не умирать собирался, а переехать готовился в другой город дальний, но давно ему знакомый.
По жизни была и кончина живота его, мирная, непостыдная,
безболезненная, христианская.
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Если не жизнь такую долгую, какова была его, по крайней мере,
смерть такую покойную, какою умер он, пошли мне, Господи!
Теперь слово к вам, слушатели. Видите, как Святая Церковь
чтит своих пастырей, когда умрут они: облачает усопшего во
все священные его одежды, погребает его особенным, самым
торжественным погребением. Видите, как она бережет честь
усопшего! Посмотрите, каким покровом покрывает она его
лицо, не имеющее теперь вида и доброты; ведь это тот самый
покров святой, которым она обыкновенно покрывает пречистое
Тело и животворящую Кровь Господа нашего Иисуса Христа.
Святая Церковь всегда особенно чтит своих пастырей и всячески хранит честь их; а чрез это внушает вам, чадам своим,
чтобы вы всегда почитали их, не обращая внимания на самые
очевидные их недостатки, покрывая их снисхождением, ради
священного их сана. Почему внушает она так почитать пастырей? Потому же, почему Бог повелевает детям почитать родителей. Чрез родителей Бог дает детям жизнь и за почтение к родителям прибавляет Господь им жизни. Чрез пастырей Церкви
Спаситель подает всем спасительную благодать Свою; а за почтение к пастырям Христос прилагает благодати. Воздаяние нам
за наше почтение всегда соразмерно с тем, кого мы чтим. Приемляй пророка во имя пророче мзду пророчу приимет, и приемляй праведнка во имя праведниче мзду праведничу приимет
(Мф.10,41). Равно и наказание за непочтение всегда соответственно тому лицу, которого мы не почтим. Следовательно, тот
лишается благодати Христовой, кто не имеет уважения к пастырям Церкви, чрез которых Христос подает всем благодать Свою.
Господи! Со святыми упокой душу усопшего раба Твоего,
протоиерея Матфея, паче многих потрудившегося в пастырском
деле; воздай Твоим изобильным воздаянием всем любящим нас,
Твоих пастырей, ненавидящих же вразуми Твоею благодатию
и помилуй по Твоей милости. Аминь.
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Протоиерей Матфей Иванович Гомилевский (Гумилевский) (1770 г. — 14.12.1852 г.,
Рыбинск) был сыном священника села
Петровского Рыбинского уезда. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1790 году. В 1791 году
был определен в священники село Спасское на Волге Рыбинского уезда, в 1805 году — возведен в сан
протоиерея. С 1807 года служил в Рыбинском Спасо-Преображенском соборе. Был благочинным, цензором проповедей, законоучителем народных училищ. В июле 1830 года по причине болезни уволился
со службы. Некоторое время жил на покое в Толгском
монастыре, затем возвратился в Рыбинск. В 1837 году
вышла книга Гомилевского «Описание города Рыбинска», изданная на средства городского головы Федора
Тюменева. Это было одно из первых изданий об истории городов Ярославского края (позднее, в 1844 г., вышла работа Ф. Х. Кисселя об Угличе, в 1853 г. работа
И. Д. Троицкого о Ярославле). Книга Гомилевского
была отмечена в столичной печати, рецензии на нее
были опубликованы в популярных столичных журналах «Библиотека для чтения», «Русский инвалид».
Гомилевский написал еще несколько краеведческих
работ и богословских «поучений», некоторые из них
опубликованы. «Когда Гомилевский умер, хоронить
его пришли почти все жители Рыбинска», — писала
краевед Н. А. Петухова.
Матфей Иванович с большим энтузиазмом взялся за работу. Ф. И. Тюменев, «принимая деятельное
участие», снабжал Гомилевского сведениями о древней истории города, а будучи к тому же членом-корреспондентом Статистического отделения Совета
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заселение места относится к отдалённым временам,
и, восходя из века в век, можно приблизиться к правлению Великого Князя Ярослава 1-го».
«Прошу благосклонных читателей принять слабый
мой труд как дань уважения к отечественному месту,
где покоится моя старость. Я трудился с тем намерением, чтобы доставить пользу и удовольствие; а достиг ли моей цели, предоставляю судить самому читателю», — писал протоиерей Матфей.

■ Древний храм
Преображения
Господня
в Рыбинске —
место служения
протоиерея Матфея
Гумилевского
(Рисунок братьев
Чернецовых,
1838 год)
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Министерства Внутренних Дел по Ярославской губернии, предоставил материалы и о современном состоянии Рыбинска. В результате совместных усилий
священника и «купца-аристократа» в 1837 году вышло первое подробное «Описание города Рыбинска».
«Город Рыбинск и началом своим, и богатством,
и славою одолжен двум знаменитым рекам: Волге
и Шексне. Летописи не сообщают нам точных известий ни о первых основателях, ни о времени появления Рыбинска, — пишет М. И. Гомилевский, — впрочем, есть следы неизгладимые, по которым видно, что
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ПРИ ПОГРЕБЕНИИ ИОАННА
К. ЕЛЬТЕКОВА

— 14 —

Е

щё богатый умер, и опять я говорю поучение, потому что
есть тоже кому послушать поучения, и есть также чему
поучиться у покойного. Только ныне слово мое будет преимущественно к поколению старому.
Молодое поколение покойного, его дети, внуки приучены
к Церкви Божией, православной, а модным, светским нынешним образованием они не заражены. Кто приучил их к Церкви, кто не дал им увлечься светом? — Он больше, покойный.
Чем же он приучил и как не дал увлечься? — Не наставлениями
своими, — слишком кратки они были у него — взглянет, бывало, ничего не говоря, или скажет, ни на кого не глядя, — вот
все его наставление; нет, не наставлениями, не словом, а делом,
примером своим доброму приучал, от худого отучал; образом
жизни своей, простым, прямым, твердым, по возможности церковным, он приучал детей и внуков своих к Церкви и не давал
им увлекаться модным светом.
Остановимся на этом. Кто приучил детей к Церкви Божией, тот сделал для них все, что нужно им для жизни временной
и вечной, хотя бы ничему больше и не научил.
Слушатели-христиане! Про нынешнее молодое поколение
говорят и пишут, что оно испорчено очень, т.е., некоторые из
молодого поколения ведут себя очень худо. Знаете ли, кто эти
испорченные, эти худые из молодого поколения? Это те из них,
которые к Церкви Божией не приучены, которые в церковь
222
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не ходят, которые учения Церкви не знают, которые правил
Церкви не исполняют, которые уставам её не следуют, постов
не хранят, праздников не почитают и проч., и проч. Будь они
приучены к Церкви Божией, они никогда бы так не испортились, так не развратились. Итак, кто причиною испорченности нынешнего молодого поколения? — Тот, кто не приучил их
к Церкви Божией. Да, старое поколение виновато, что так худо
ныне поколение молодое, виноваты отцы и матери, прежде всех
и больше всех виноваты; потом наставники и наставницы, начальники и начальницы. Чем же мы их испортили? — Своим
примером испортили; своею жизнью, какую при них вели, испортили; своим воспитанием, какое давали им, испортили. Не
приучивши их к Церкви, чему вы их научили? — Одни из вас
вовсе ничему не учили, ничему, даже самому нужному, полезному в жизни не учили, а другие учили их всему, всему ненужному и бесполезному в жизни. И главное, ни те, ни другие из вас
к Церкви Божией не только их не приучили, но и своим воспитанием, образованием отучили от Церкви. Кто их у вас наставлял,
руководил, вразумлял? — Не мать их родная, Церковь русская,
православная, а больше мачехи, гувернеры и гувернантки, часто
и не русские и не православные.
Так, неужели же ничему не надобно детей учить? — Приучите их сначала, главное, к Церкви Божией, так приучите,
чтобы они поняли, полюбили ее, свою родную, святую мать,
а после учите всему, чему угодно, пожалуй, и иностранному,
и отдавайте учиться кому хотите, пожалуй, хоть и иностранцам; только непременно, чтобы они учились под надзором,
в глазах матери —Церкви, а не под одним присмотром гувернеров и гувернанток. Иначе, будущее молодое поколение будет
еще хуже нынешнего.
Не даром покойный с беспокойством всегда смотрел на этих
гувернеров и гувернанток: и православные из них для детей не
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всегда безопасны, без присмотра матери-Церкви, а не православные… И глаз матери-Церкви едва за ними усмотрит.
Успокойся же теперь, раб Божий Иоанн, вечным покоем
в обителях святых успокойся: твое потомство приучено к Церкви Божией, приучено; а кто к Церкви Божией приучен, тому
никакие учители, ни иностранные, ни инославные, не опасны.
Аминь.
Иван Кузьмич Эльтеков родился в 1797
году. Получил домашнее образование,
имел талант предпринимателя. В торговле
сделал ставку на колониальные товары — кофе, чай,
специи и другие продукты, привозимые из разных
частей света. Оборот торговли И.К. Эльтекова в несколько раз превышал оборот торговли среднего рыбинского купца. В 1855 году он объявил капитал по
второй гильдии, а в 1863 году стал и первогильдейцем.
Однако стремлением к благотворительности Иван
Кузьмич не отличался.
А его сын Иван уже в молодости проявил эту
склонность. Когда ему было 28 лет, Иван Иванович
Эльтеков пожертвовал в церковь села Никольского
Романов-Борисоглебского уезда большую по тем временам сумму — 700 рублей. О поступке молодого благотворителя даже написали «Ярославские епархиальные ведомости». В 1866 году, оставаясь еще в статусе
купеческого сына, И.И. Эльтеков уже являлся старостой Спасо-Преображенского собора в Рыбинске.
4 апреля 1866 года состоялось неудачное покушение Д. Каракозова на императора Александра II.
Это событие потрясло Ивана Ивановича Эльтекова.
225

ПР О ТОИЕ Р Е Й Р ОДИОН ПУТЯТИН . Ч АС Т Ь 3

■ Эскиз проекта
реконструкции
Софийского
женского
монастыря
в Рыбинске
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Он предложил отцу построить в Рыбинске в память
избавления Александра II от гибели часовню. Но
Иван Кузьмич не откликнулся.
В 1867 году Иван Кузьмич умер. Во главе семейного дела встал Иван Иванович. Получив возможность
распоряжаться деньгами, он построил на берегу Волги Никольскую часовню — в память избавления российского императора от гибели.
Иван Эльтеков имел не меньший талант предпринимателя, чем его отец. Работать он начал в четырнадцать лет, торгуя в лавке родителя. Доставшееся
от отца дело он значительно развил и приумножил.
Позднее владел в Рыбинске тридцатью каменными
лавками, несколькими погребами, пряничной пекарней. В первой половине 1870-х годов выиграл подряд
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на благоустройство Волжской набережной и успешно
справился с этой работой.
Всю жизнь И.И. Эльтеков занимался благотворительностью. Последним объектом его заботы стала
кладбищенская церковь Софийского монастыря, которую он построил на свои средства в 1892 году. В ней
он и был погребён в 1893 году.

■ На освящении
Никольской часовни
в Рыбинске после
реставрации
2010 года
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К НОВЫМ
ПРИХОЖАНАМ

— 15 —

Б

лагое начало! Я пришел к вам с радостью, вы встречаете меня с любовью. Да, я душевно рад, что у вас, вижу,
и вы мне не не рады. Благое начало! Как хорошо, если бы и вперед мы были так друг к другу расположены, как теперь, вначале;
как хорошо, если бы я всегда о вас радовался и вы всегда меня
встречали с радостью! О, тогда и Бог с высоты Престола Своего
взирал бы на нас радостно.
Но я боюсь, боюсь за вас и за себя, боюсь, как бы теперешнее
наше взаимное расположение со временем между нами не охладело, не изменилось. Ведь нередко бывает, что иные сначала друг
друга любят, а после, как познакомятся поближе, хладеют друг
к другу. И потому я боюсь, что не произошло бы того же и с нами.
Я боюсь при этом случае исконного врага нашего спасения, диавола. Этот дух злобы, как скоро увидит где людей, расположенных друг к другу, тотчас начинает всячески стараться поселить
между ними вражду. Он всегда любит возмущать людей несогласиями, чтобы тем удобнее ему было уловлять их в свои сети; особенно же этот лукавый дух всячески старается поселить вражду
между пастырем и пасомыми. Для его злого сердца торжество,
когда словесные овцы не любят своего пастыря, ибо тогда они —
верная его добыча, тогда ему всего удобнее расхищать их.
Представляя это теперь, я боюсь за себя и за вас и потому заблаговременно хочу сказать вам, что мы должны делать, чтобы
теперешнее наше взаимное расположение с течением времени
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нимало не изменилось, не ослабевало, а более и более возрастало, утверждалось, укреплялось. Вот что мы должны для сего
делать: мы должны друг о друге молиться Богу. Если мы будем
друг о друге молиться, то наше взаимное расположение навсегда
останется неизменно; тогда чем ближе мы будем знакомиться,
тем больше будем расположены друг к другу. Тогда и дух злобы
не сможет поселить между нами вражды: молитвами, как стрелами, мы отразим всякое его нападение. Да, ничто так не укрепляет взаимного расположения между людьми, как взаимная
молитва: того непременно полюбишь, чье имя часто поминаешь
в своих молитвах. Самые злейшие враги сделались бы друзьями,
если бы они стали молиться друг о друге. Без взаимной же молитвы нельзя надеяться на взаимное расположение, ибо тогда
лукавому легко будет возмущать нас несогласиями. Лукавый силен бывает над нами, когда в нас слабеет дух взаимной молитвы;
он и между братьями поселяет несогласия, он и детей отделяет
от родителей, он и мужа ссорит с женой, когда они перестают
друг о друге молиться. Итак, если взаимное наше расположение
со временем станет ослабевать, то это будет явным признаком,
что мы не молимся друг о друге.
И как же нам теперь не молиться друг о друге, вам обо мне,
мне о вас! Бог сроднил меня с вами; во всем мире теперь нет
людей, которые бы по духу были так близки мне, как близки вы.
Вы теперь для моего духа все — и предмет забот, и источник
утешений; вашим спасением и я спасаюсь, ваша погибель и мне
грозит гибелью. Так вы близки мне, так я неразделен с вами!
О, я не забуду, никогда не забуду моей священной обязанности — молиться о вас; молитесь же и вы обо мне, не забывайте
и вы сего вашего необходимого долга.
Итак, вот вам первое мое слово. Будем жить между собой
мирно, а для сего будем друг о друге молиться Богу; взаимно
молящиеся бывают соединены и взаимной любовью.
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Да будет же Бог мира и любви между нами всегда, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Первая после 70 лет забвения литургия
в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска состоялась в день престольного
праздника Преображения Господня — 19 августа 2006
года. Утром в день праздника, задолго до начала богослужения, в просторном соборном храме стали собираться горожане. На лицах многих пожилых прихожанок были заметны слезы. В далекие 1930-е годы они
были свидетелями того, как сбрасывали с собора кресты, как неистово разрушали барабаны величественного пятиглавия и, словно оправдываясь, пожилые
люди с радостью говорили: «Не думали, что доживем
до этого дня!».
Торжественная встреча прибывших и возглавивших в этот день Божественную Литургию Высокопреосвященнейшего Кирилла, архиепископа Ярославского и Ростовского, и Преосвященнейшего Александра,
епископа Бакинского и Прикаспийского, стала началом торжества и зримым символом возрождения молитвенной жизни в этих стенах. Самый вместительный храм Ярославской епархии в тот день не смог
вместить всех желавших принять участие в этом торжественном богослужении. Многие горожане, заполнившие площадь, имели возможность слушать Божественную литургию, транслировавшуюся из собора
через колонки усилителей.
Звон колоколов соборной колокольни возвестил
о начале праздничного крестного хода, и тысячи

Кафедральный
Спасо-Преображенский
собор. (Серия «Храмы
Рыбинской епархии»).
Рыбинск, 2017.
С. 47–53
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■ Первая литургия
в Спасо-Преображенском соборе.
19 августа 2006 года.
Фото Сергея
Метелицы
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горожан, исполненные самых высоких чувств,
прошли с хоругвями и святыми иконами вокруг возрожденного собора. По традиции праздника Преображения Господня владыка Кирилл совершил освящение плодов. Особые слова благодарности в этот
день были сказаны в адрес руководителя московской
строительной корпорации «ВИТ» Виктора Ивановича
Тырышкина. Именно его отзывчивое сердце откликнулось болью за судьбу одного из красивейших храмов Поволжья. Возведенный рыбинским купечеством
полтора столетия назад как «вечный памятник благочестия и мудрости», Спасо-Преображенский собор
был сохранён Божиим провидением в лютую годину
испытаний, чтобы дать возможность каждому из нас
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вместе с восстановлением благолепия церковных стен
наполнить и свою душу частицей Божественной благодати. Закончилась первая литургия, отслуженная
в возрожденном Спасо-Преображенском соборе города Рыбинска, но праздничное настроение еще долго
не покидало волжский город. Для горожан прямо под
открытым небом у стен собора были накрыты столы,
и можно было принять участие в праздничной трапезе. На соборной колокольне был дан колокольный
концерт, участниками которого стали не только звонари рыбинских храмов, но и приехавшие церковные
звонари из Ярославля.
По-особому празднично звучали колокола собора,
среди которых выделялся благовестник весом в 140

■ Архиепископ
Ярославский
и Ростовский Кирилл,
настоятель СпасоПреображенского
собора протоиерей
Михаил Халюто.
19 августа 2006 года
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пудов, отлитый в 1780 году для «соборной церкви боголепного Преображения Господня города Рыбинска»
(фрагмент надписи на отлитом мастером Алексеем
Синцовым колоколе, который сегодня является единственным в России сохранившимся подписанным
колоколом работы этого мастера). Этот «рыбинский
старожил» прежде находился еще на колокольне старого собора, и его звук слышало не одно поколение
жителей города.
Благословением архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла день великого освящения главного храма Рыбинска был назначен на 12 июня 2007 года.
В этот день многие верующие города, собравшиеся в вместительном храме, стали свидетелями важнейшего события — торжественного освящения
собора великим архиерейским чином, для совершения которого в Рыбинск прибыли шесть архиереев
Русской Православной Церкви. Праздничным колокольным звоном, сердечным теплом и радушием горожане встречали архиепископа Полтавского
и Кременчугского Филиппа (Украина), епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа, епископа Кагульского и Комратского Анатолия (Молдавия),
епископа Бакинского и Прикаспийского Александра
(Азербайджан), епископа Бельцкого и Фалештского Маркела (Молдавия). Торжество возглавил Высокопреосвященнейший Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский, который перед освящением
собора в кратком слове призвал присутствовавших
к соборной молитве в этот достопамятный момент.
Затем молящиеся стали свидетелями, как совершалось каждение и кропление алтаря и храма святой
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водой и освящение их стен святым миром, а после
этого все приняли участие в крестном ходе, во время
которого святые мощи были обнесены вокруг храма
и возложены в основание освящаемых престолов.
Когда диаконский возглас возвестил о начале Божественной литургии, то многие молившиеся испытали редкий душевный трепет от сопричастности
этому великому Таинству. Ощущение великолепия
торжественного архиерейского богослужения усиливалось высокими сводами собора с огромным световым барабаном центральной главы, где на тридцатиметровой высоте играли лучи августовского солнца.
Взгляд невольно наблюдал за этим светом, который отражался на белоснежных стенах, оттеняя
лепнину восстановленных карнизов, блистал на белоснежных облачениях духовенства, золотым светом
горел в великолепии паникадил, размещенных в арочных пролетах опорных столпов. На память приходили слова апостола Петра, свидетеля Преображения
Господня на горе Фавор: «Господи, добро есть нам зде
быти ...» (Мф. 17, 4).
Освящение Спасо-Преображенского собора открыло новую страницу истории Рыбинска и всего
Верхнего Поволжья. Сегодня рыбинский кафедральный Спасо-Преображенский собор — средоточие
духовной жизни города. Ежедневно утром и вечером
в нем совершаются богослужения. В воскресные дни
здесь бывает две литургии.
В рыбинском соборе пребывают частицы мощей
святого праведного воина Феодора Ушакова и преподобного Феодора Санаксарского, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары,
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преподобного Серафима Саровского, священномученика Николая Любомудрова.
Среди почитаемых святынь собора — икона Божией Матери «Недремлющее Око», келейный образ протоиерея Родиона Путятина; икона святителя и чудотворца Николая; Югская икона Божией Матери; икона
Божией Матери «Прибавление Ума»; икона преподобного Серафима Вырицкого, который был уроженцем
Арефинской волости Рыбинского уезда.
...Вновь на волжском берегу возвышается возрожденный Спасо-Преображенский собор богоспасаемого града Рыбинска, радуя жителей и поражая
своим величием гостей города. И на память приходят
слова настоятеля собора протоиерея Родиона Путятина, сказанные полтора века назад на освящении возведенного собора:
«Великолепный храм воздвигли вы, благочестивые
граждане города Рыбинска! Но слава храма не в его
устройстве, которое вы видите, хотя и оно ему нужно.
Достоинство храма не в его украшении, которым мы
восхищаемся, хотя и оно ему весьма прилично. Все достоинство его в невидимой благодати... Храм без благодати Божией, как бы он ни был благолепен, ни в чем
не лучше убогого дома. И храм сей имеет благодать
Божию — она в нем, как душа в человеке обитает...»

ПРИЛОЖЕНИЕ
Часть 4
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПИСЬМО ОТЦА РОДИОНА ПУТЯТИНА
БРАТУ ГЕОРГИЮ ТИМОФЕЕВИЧУ

«Л

юбезнейший братец Георгий Тимофеевич и любезнейшая сестрица Авдотья Александровна.
Тяжело мне писать к вам, так тяжело, что не знаю, как начать.
Впрочем, вы не слишком беспокойтесь обо мне: я понемногу начинаю успокаиваться. Я долго не писал к вам, думал было порадовать нечаянно, вдруг Бог даровал мне дочь — Веру в начале марта, это конечно для вас приятно было бы слышать; я при помощи
Божией отпечатал проповеди, которые всем очень нравятся, —
и это вам было бы не неприятно слышать. Ах, всё бы это хорошо,
даже очень хорошо; но где теперь моя Надежда Ивановна? С 23
мая её нет уже со мною, она умерла. Ещё повторяю: не беспокойтесь, не тужите слишком, ибо я начинаю понемногу успокаиваться, она умерла христианскою смертию. Да, умерла тихо, покойно;
у меня достало духу часов 12-ть беседовать с нею и провожать на
тот свет; мы говорили с нею, как будто она отправлялась в гости.
Зато после…о! Не дай Бог никому испытывать такого горя. Если
вы хотите меня утешить в моём горе, то молитесь больше и чаще,
чтобы Бог упокоил её со Святыми своими. Усердная ваша молитва о ней будет единственным и верным утешением для меня.
Знаю, что вы и без просьбы моей будете молиться, но я всё-таки
прошу и умоляю помолиться об ней.
И прежде мы с нею жили хорошо, а с нынешнего года думали
блаженствовать. Ах, вы ведь конечно не знаете, как я счастлив
в Ярославле; все меня любят, уважают. И всё это видела, знала моя
Надежда Ивановна, и потому каково ей было умирать, и каково
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было мне расставаться!… Теперь я всё потерял на земле: одно
осталось утешение терять более уже нечего, бояться не за кого.
Впрочем, моя Верушка жива и, кажется, будет жить. Хотя бы
она жила мне на утешение!
Теперь поговорим о деле. Как мне жить? Жизнь конечно теперь мне уже не мила; но ведь надобно как-нибудь век доживать.
Я довольно думал, рассуждал, и всё выходило плохо. Нельзя ли,
по крайней мере, вот чего сделать? Брат Михаил вдовец, сын
у него ещё не велик; нельзя ли ему перебраться ко мне навсегда? Брату Ксенофонту он, вероятно, в тягость; мне не будет. Что
пользы от него для меня? Вы скажете. Та польза, что у меня хотя
один человек будет, с которым я могу молвить слово, который
с участием будет меня слушать, и от сердца радоваться со мною.
Может быть мне и наскучит; но что же делать? По крайней мере
ему не будет у меня скучно, меня и это будет утешать. Впрочем,
вы подумайте об этом деле хорошенько, не забывая, впрочем,
того, что мне хочется, чтобы он и с сыном переехал ко мне. Что
удумаете, то напишите в Путятино, предложите ему, и если он
охотно согласится, то с Богом — я буду очень рад. За переезд
и за всё деньги отдам. У меня денег, я думаю, будет довольно:
проповеди мои начинают продаваться и довольно хорошо; кроме того посланы указы по епархии — церквам, может быть сот
5 и для церквей возьмут. Как ему у меня жить и чем заниматься? Ну, ну, об этом подумаем когда переедет. Как не найти какого-нибудь занятия! А сыну найти место в Ярославле всего удобнее: здесь есть добрые люди для меня.
Вы сбирались к нам в Ярославль. Да, эта мысль меня веселила, но теперь…приятно ли вам будет видеть меня в таком горе?
Я отдаюсь в полное ваше распоряжение; как чувствуете, так
и делайте. Да, вы бы полюбовались на меня, на мою Надежду
Ивановну, на моё дитя; именно есть чем было любоваться,
и чужие любовались на нашу жизнь; а теперь…тяжело, груст240
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но думать. Сам я ехать к вам не могу, решительно не могу, не
знаю, что будет после. Что меня прежде так восхищало, теперь
мучит, тяготит. Нет, я не могу ехать. И потому поступите, как
чувствуете, как знаете: теперь сам я рассуждать хорошенько не
могу; все мысли заняты ею — одною ею. Тогда я и покоен, когда
думаю или говорю об ней. Дай мне, Господи, терпение и утешение! Вот уже третья неделя идёт, как она умерла, а я всё об ней
думаю. Мне грустно, тяжело становится, когда говорят мне, что
я со временем об ней забуду; нет, мне хочется непрестанно о ней
думать, я рад вечно ею заниматься.
Проповедей своих я вам не посылаю: и этим тяжело заняться.
А прежде как это радовало, что я пошлю к вам мои проповеди.
Пришлю после, если сами ко мне не приедете. Приготовил вам
13 катехизических бесед — переписал; беседы такие хорошие,
и я опять радовался, что перешлю к вам, а теперь… Чудное дело!
Нынешний год необыкновенно был для меня счастлив: владыка
и тот необыкновенно ко мне хорош, мои проповеди ему очень
понравились, не нахвалится ими. И чем всё это покрывается!
Впрочем, я ещё повторяю: не слишком беспокойтесь обо мне;
издали несчастие всегда тяжелее и больше; я стараюсь успокаивать себя молитвою к Богу. Вот теперь-то и начинаю познавать
и чувствовать, как важна, как спасительна наша вера. Без веры
человек именно погибший человек, особенно в горе. Я бы желал,
чтобы расположение моего духа осталось навсегда таким, каково
теперь: тогда был бы я покоен и счастлив. Помоги мне, Господи!
По получении моего письма отпойте поскорее панихиду
о Надежде Ивановне: это и вас и меня успокоит.
Кланяюсь всем вам и желаю всего доброго. Преданный вам
Родион Путятин. 1842 мая 9 (следует читать: 9 июня. — Прим.
сост.).
Для Верушки мы с Надеждою Ивановной наняли кормилицу. Ах, как и это всё хорошо устроилось, как она этим
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восхищалась!… Целую стопу надобно бы исписать, чтобы рассказать, что у нас есть, было и было бы… Нет, если можно, приезжайте, хоть поплачем вместе; кто знает долго ли я наживу?
Впрочем, я чувствую себя здоровым, а во весь год был даже
очень здоров; вы бы меня не узнали.
[Приписка сверху последней страницы]:
Ещё повторяю, не беспокойтесь много; я начинаю уже и делом заниматься, пишу, читаю, хожу в церковь, в класс. Дай, Господи, охоту ко всему этому».
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