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Уважаемый читатель!

Новая книга известного православного иерарха -  митропо
лита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира посвяще
на истории религий Центральной Азии, и, конечно, главным 
образом -  христианству.

Азия -  это «Ноев ковчег» самых разнообразных культур 
и народов, она несет в себе двухтысячелетний ресурс толе
рантности, и все азиатские вероисповедания почитают челове
ка и добро как высшую ценность. Это с особой наглядностью 
раскрывает владыка в своем одухотворенном труде.

«История Церкви, -  считает автор, -  подобна Книге жиз
ни, которую пишет Промысл Божий, незримо устрояющий 
судьбы человечества». И она хранит еще много таинственных 
нераскрытых страниц. Например, согласно историческому 
преданию, мощи апостола Матфея нашли упокоение на дне 
озера Иссык-Куль, но об этом нет упоминания в житии свя
того. И таких тайн немало.

Книга «По стопам апостола Фомы» -  серьезное истори
ческое и, вместе с тем, теологическое исследование, к кото
рому еще долго будут обращаться пытливые умы, как уже 
утвердившихся в вере, так и еще ищущих Бога людей.

В. Плоских,
академик, вице-президент 
Национальной Академии наук 
Кыргызской Республики, 
заслуженный деятель науки



Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский 
Владимир (Иким)

ПО СТОПАМ 
АПОСТОЛА 

ФОМЫ
ХРИСТИАНСТВО 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ

м.сканрус



УДК 224 
ББК 86.372-5 

В 81

Владимир (Иким), митрополит.
В 81 По стопам апостола Фомы:

Христианство в Центральной Азии. / 
Митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир (Иким). -  
М.: М-Сканрус, 2011. -  752 с.

15ВЫ 978-5-91966-006-4

© Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким), 2011 
© Издательство «М-Сканрус», 2011



Содержание Ю. Буряков. Одухотворенная история .7

Часть I. ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Вступление...........................................................................14
Путями апостольскими..................................................... 27
Этнический котел............................................................... 44
Империя Кушанов. Держава эфталитов........................ 78
Внедрение ереси..................................................................94
Тюркские каганаты........................................................... 106
Утверждение ислама........................................................122
Возвышение монгольских народов............................... 144
Русь и Золотая Орда........................................................162
Несостоявшаяся несторианская империя...................208
Распад Великой Орды и крушение несторианства 225

Часть II. ТАШКЕНТСКАЯ И СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ 
(ТУРКЕСТАНСКАЯ)ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
XIX -  НАЧАЛО XX ВЕКА
Возвращение мелькитов.................................................. 242
На окраине Российской империи.................................. 315
Укрепление перед грозой................................................420

Часть III. ТАШКЕНТСКАЯ И СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ
(ТУРКЕСТАНСКАЯ)ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. XX ВЕК
Под пятой богоборческого режима...............................494
Прозябший колос............................................................. 661

В.Волевой. Архипастырь Среднеазиатской
земли....................................................................................725

Список использованной литературы............................746
Принятые сокращения.................................................... 751





Одухотворенная история

1. Уверение Фомы.
Миниатюра из 
Малатийского 
Евангелия. 
1267-1268 гг. 
(Матенадаран, 
№10675. Ро1. 326а)

Перед вами монументальный труд, посвященный христи- 
анству в Средней Азии, труд светлый и оригинальный. 

Автор его, митрополит Владимир (Иким), не только духов
ный глава Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской 
Православной Церкви, но и рачительный собиратель и хра
нитель ее непростой истории.

Дерево не растет без корней, здание не строится без 
фундамента, и нельзя создать будущее без прошлого -  кор
нями же дерева общества и фундаментом его здания 
является история. И от того, здоровы ли корни, прочен ли 
фундамент, зависит и богатство кроны, и стройность зда
ния общества. Труд историка есть дело высочайшей ответ
ственности. Это известно автору, и об этом он предупреж
дает читателя.

Митрополит Владимир шел к вершине своего литератур
ного труда, тщательно собирая факты, строя гипотезы и отта
чивая выводы. Ступенями этого восхождения являются его 
яркие исторические книги «Большой полет крылатого ко
ня» -  о духовном наследии народов Туркменистана (2000 г.) 
и «Земля потомков патриарха Тюрка» -  о духовном наследии 
Киргизии и христианских аспектах этого наследия (2002 г.). 
В настоящем же исследовании впервые широко и докумен
тально представлена история христианства всей Средней 
Азии в ее взаимосвязях с другими религиями Востока.

Историей нашего региона занимались и занимаются мно
гие -  философы и востоковеды, археологи и этнографы. 
История многогранна, как многогранна сама жизнь челове
чества. Но, к сожалению, отечественные историки в силу 
господствовавших в этой науке направлений, сформиро
вавшихся под политическим и идеологическим прессом 
атеистического воспитания, сосредоточивали внимание 
лишь на отдельных, как им казалось, главных компонентах 
истории -  экономическом аспекте, считавшемся базисом 
жизни общества, и борьбе социальных групп внутри него.
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По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

Духовная жизнь человека, его основная сущность, все, 
что отделяет его от остального живого мира, объединяет 
человечество в движении к Высшему, или оставлялось за 
чертой истории, или приземлялось, или, в недавний период 
нашей жизни, когда власть открыто выступала против рели
гии, подменялось борьбой классов, превращением социаль
ных конфликтов в закон жизни общества.

Настоящее исследование построено, с одной стороны, на 
основе глубокого изучения политических событий эпохи 
тюркских каганатов, эпохи Саманидов и средневекового Хо
резма, с полным привлечением исторических документаль
ных источников, с другой -  на материалах церковной исто
рии Ветхого и Нового Завета. Автор демонстрирует глубокое 
знание подлинной истории становления христианства, что по
зволяет ему создать яркую и полноценную картину. Назвать 
политическую историю фоном этого исследования будет, 
пожалуй, не совсем точно, ибо в нем и политические собы
тия, и внутренняя, духовная жизнь народов слились в единое 
целое, так как именно состоянием души каждого человека 
определяются внешние события, происходящие с ним.

Для владыки Владимира, судя по данной работе, важен 
в первую очередь именно человек, его мысли, суть его дея
ний, справедливых и несправедливых, и их результаты. Глу
бокое проникновение в духовно-религиозную суть событий 
позволило не только обогатить, но и в значительной степе
ни по-новому раскрыть истинную суть ряда событий, что 
делает настоящий труд актуальным и для всех светских 
историков Востока.

Основной театр действий, представленных здесь, -  
Средняя Азия, лежавшая на перекрестке торгово-экономи- 
ческих и этнических связей и передвижений. Эти трассы 
были местом оживленных встреч миссионеров, провозвест
ников всех мировых религий, родиной которых был Восток.

Страстные проповеди и дискуссии звучали в городах и 
караван-сараях, при дворах правителей и в ставках кочевых 
народов. Здесь проповедовалось слово Божие, здесь воспри
нималось оно различными слоями общества.

Яркие страницы в эту историю вписало христианство. 
Митрополит Владимир много внимания уделил первым 
этапам его истории -  героическим и трагическим, внеш
ним и внутренним, расколу и ересям и их губительной 
роли. И это не только история, но и предупреждение буду
щему обществу.
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О д у х о т в о р е н н а я  и с т о р и я

Впервые мы знакомимся с новыми, ранее малоизвест
ными данными о ересиархе Нестории, можем проследить 
этапы развития несторианской ереси и оценить ее пагубную 
роль в трансформации отношения мусульман к христиан
ству в целом. Оригинально видение автором многогранных 
взаимоотношений монголов и православной Руси и харак
тера собирания русских земель Москвой.

Второй важный раздел можно назвать гимном пастырям 
Ташкентской и Среднеазиатской (Туркестанской) епархии 
Русской Православной Церкви. Это настоящая летопись 
Православия Туркестана, в которой ярко и портретно, с глу
боким знанием и возвышенной любовью представлены 
духовные пастыри Туркестана, их большие и малые дела, их 
горение в храмостроительстве, возведении школ, монасты
рей, создании православных обществ.

И в сверхтяжелый период богоборчества, в годы совет
ской власти, страшным силам уничтожителей духовной 
жизни здесь противостояли истинно светлые личности, 
сумевшие сохранить и отстоять Православие и страны в це
лом, и этого края, что позволило подойти к новому истори
ческому рубежу -  обретению государственной независимо
сти с большим потенциалом духовных сил как пастырей, так 
и паствы.

И еще много можно сказать об этой книге, но лучше чи
тателю познакомиться с ней самому.

Ю. Ф. Буряков,
академик Академии наук 
Республики Узбекистан, 
доктор исторических наук, 
профессор
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2. Апостолы Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей 
и Фома (фрагмент композиции «Причащение апостолов»). 
Святители Иоанн Златоуст и Николай Мирликийский
(фрагмент композиции «Служба св. Отец»).
Миниатюра из греко-грузинской рукописи. XV в.
(РНБ. 0.1. 58. Л. 34)
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I
часть

ДРЕВНОСТЬ 
И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ



Вступление

И стория Церкви подобна Книге жизни, которую пишет 
Промысл Божий, незримо устрояющий судьбы челове

ческие. В этой великой книге одинаково важны все страни
цы, потому что каждая из них содержит ценный духовный 
опыт, который ложится в сокровищницу Вселенской Церк
ви. В полной мере это относится и к истории христианства в 
Центральной Азии, где на протяжении тысячелетий завязы
вались и развязывались узлы культур и цивилизаций, соз
давались и гибли огромные государства. Но и среди грозных 
событий, среди всех испытаний и потрясений люди искали 
свою веру, искали истину.

Восток является колыбелью человеческого рода. Уче
ные выявили связи древнейшей Центральной Азии с Ме
сопотамией, с той самой «землей Ур», откуда вышел «отец 
верующих» -  ветхозаветный патриарх Авраам, величайший 
искатель Божественной истины (ил.З). На центральноазиат
ской земле, в Хорезме, вершился подвиг жития праведного 
Иова Многострадального (ил.4)\ здесь до новых времен чти
лась его могила и поныне существуют памятники, связан
ные с именем этого мужественного человека Божия. Еванге
лие Христа Спасителя принесли в Центральную Азию уче
ники Господни -  святые апостолы Фома Близнец и Андрей 
Первозванный.

Исторические исследования открывают нашему взору 
удивительное зрелище: подобно затонувшему континенту 
Атлантиде, скрытые на дне времен древние царства предста
ют перед нами со всем своим давно исчезнувшим блеском, 
богатством и могуществом. Странно узнавать, что на месте 
современных городков и деревушек или просто жалких раз
валин некогда стояли столицы необозримых держав, мощ
ные оплоты земных властителей. Таким был Невакет -  зна
менитый центральноазиатский Новгород, столица Тюркско
го каганата, располагавшийся близ нынешнего киргизского 
поселка Красная Речка. Таким был и Алмалык -  «город бо
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В с т у п л е н и е

3. Праотец Авраам 
и Сарра.
Мозаика церкви
Сан-Витале
в Равенне. VI в.
Фрагмент
композиции
«Гостеприимство
Авраама»

гатства и цветения», ставка монгольских ханов, на месте 
которого ныне груда камней у подножия казахстанской 
горы Талка.

Однако изыскания ученых заставляют говорить и кам
ни: из их рассказов мы узнаем, что в этих исчезнувших горо
дах и державах жили люди, подобно нам призывавшие имя 
Христово. Знаменитый казахский просветитель XIX века 
Чокан Валиханов при виде развалин Алмалыка размышлял
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4. Испытание Иова.
Миниатюра. XII в. 
(Со<1 Уа1ор. 590. 
Ро1. 18у)
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В с т у п л е н и е

об истории древнего христианства в этом краю -  незримой 
для наших глаз подобно мощам святого апостола и еванге
листа Матфея, ныне покоящимся также на этой земле, под 
водами озера Иссык-Куль.

В наши дни каждая публикация, касающаяся истории 
христианства в Центральной Азии, становится сенсацией. 
Знакомство со страницами прошлого порой ошеломляет да
же людей весьма знающих и эрудированных. Так, современ
ный ученый М. Барманкулов изумленно восклицает: «Ока
зывается, еще в 1У-У1 веках в центральноазиатском Семи
речье христианство было развито настолько сильно, что хри
стианские молитвы переводились на тюркский язык. А ведь 
это на пять веков раньше, чем пришло на Русь Правосла
вие!.. Каким же считать религиозное наследие казахов -  
мусульманским или христианским? По вере отцов -  му
сульманским? Или по вере отцов этих отцов -  христиан
ским?» И на основании открывшихся ему фактов казахский 
ученый делает точный вывод: «Религия не принадлежность 
одной нации, она выше национальностей и рас. Нет и не 
должно быть какой-либо расы или народа, которые могли 
бы объявить себя исключительными носителями религии. 
Именно поэтому религия не может быть источником или 
оправданием межнациональных конфликтов. Религия не 
разъединяет народы и расы, а объединяет их».

Распространению религиозно-исторических знаний, при
водящих народы к лучшему взаимопониманию, в СССР пре
пятствовало долгое засилье атеизма: религиозные вопросы 
были для историков полузапретными. Между тем речь идет 
о фактах, что называется, «широко известных в узком кру
гу». Еще в XIX веке видный церковный историк В. В. Боло
тов указывал на важность исследования судеб христианства 
в странах Востока и намечал пути для осуществления этого, 
но не успел заняться данной темой. История древнего хри
стианства в Центральной Азии нашла отражение в трудах 
академика В. В. Бартольда, а затем историка Л. Н. Гумилева, 
в отдельных статьях ряда новейших исследователей. Откры
тия археологов дали богатейший материал для новых обоб
щений и создания целостной исторической картины. Это 
малоизвестная, но необычайно важная и поучительная стра
ница всемирной истории.

Центральноазиатская Церковь в VI веке претерпела 
искажение веры -  уклонилась в ересь несторианства. Во
звышение несториан в этом краю дошло до того, что они
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стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

стояли на пороге создания охватывающей всю Азию «хри
стианской империи третьего типа», отличающейся как от 
православных держав -  Византии и Руси, так и от римо- 
католических государств Запада. Л. Н. Гумилев утверждает 
даже: «Тысячелетняя история Азии от Мраморного до Жел
того моря -  это история сложения и гибели этноконфессио- 
нальной несторианской цивилизации». В своем фундамен
тальном труде «Поиски вымышленного царства», ныне 
являющемся главным пособием по изучению духовной 
истории Азии монгольского периода, он пишет: «Проблема 
исчезновения несторианства столь сложна, что заслуживает 
специального исследования не меньшего объема, чем пред
принятое нами». Востоковед Айдер Куркчи подчеркивает: 
«После Л. Н. Гумилева до сих пор не существует второй 
попытки “взять тему” -  описать причину падения нестори
анства на Востоке». Взгляд на события, связанный с «не- 
сбывшейся империей несториан», требует анализа истори
ческой ситуации не в одной Центральной Азии, но и в Пер
сии, и в Китае, а в монгольский период -  и на Руси. С пра
вославной точки зрения эта проблема представляет отнюдь 
не только исследовательский интерес, но тесно соприкаса
ется со многими животрепещущими проблемами современ
ности. Произошедший всего за несколько десятилетий (по 
историческим масштабам -  мгновенно) крах мощной несто
рианской церковной организации во всех странах средневе
ковой Азии служит ярким примером того, к чему может 
привести искажение веры и разрыв общения с Вселенской 
Соборной Церковью. Порочные методы прозелитизма, 
некогда применявшиеся несторианами и латинскими мис
сиями и приведшие к почти полному их истреблению в меж- 
религиозной резне 1339 года, в точности напоминают мето
дику многих нынешних сект: это указание на грозную опас
ность, которую таит в себе деятельность сектантов и в со
временных центральноазиатских государствах, и вообще в 
мусульманских странах. Ключ к решению проблемы мирно
го сосуществования христианства и ислама, так остро вол
нующей ныне международное сообщество, также может 
быть найден как в негативном средневековом, так и в отно
сящемся уже к Х1Х-ХХ векам позитивном опыте истории 
христианства в Центральной Азии.

После крушения несторианской церкви в течение четы
рех веков на центральноазиатской земле не было ни одной 
христианской общины. Новая страница истории христиан
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ства в этом краю была открыта в 40-х годах XIX столетия -  
с появлением здесь русских православных переселенцев. 
Полуторавековой период православного строительства в 
Туркестане представляет собой самобытное, можно сказать, 
уникальное явление в истории Русской Церкви, поскольку 
он складывался в особых условиях.

Создание православных приходов и развитие основанной 
в 1871 году Ташкентской и Туркестанской (Центрально- 
азиатской) епархии Русской Православной Церкви прохо
дило в окружении мусульманских народов, в среде инона
циональной и иноязычной. Туркестан был самой отдален
ной окраиной Российской империи, самой дальней и самой 
бедной в Русской Церкви являлась и Туркестанская епархия. 
Из-за скудости средств крестьяне-переселенцы поначалу 
жили почти в нищете. Духовенство из страха перед неве
домыми землями и народами ехало сюда весьма неохотно. 
При этом отношение местных имперских властей к нуждам 
епархии было далеким от «симфонии», якобы существовав
шей между Церковью и государством в Российской импе
рии. Между светской и духовной властью постоянно возни
кали конфликты, приводившие подчас к тяжелым церков
ным нестроениям. Туркестанские архиереи носили титул 
«Ташкентские» только номинально, поскольку генерал-гу - 
бернаторы вплоть до 1916 года препятствовали их пребыва
нию в реальной столице края -  Ташкенте, что очень затруд
няло управление епархией.

Любовь к Церкви Божией, присущая русским крестья- 
нам-переселенцам, благотворительность русских промы
шленников и купцов, сбор пожертвований в России, само
отверженные труды туркестанских пастырей и архипасты
рей (среди которых выделялись архиепископ Димитрий 
[Абашидзе] и протоиерей Андрей Малов) помогли преодо
леть все эти трудности. К 1917 году во всех городах и рус
ских селах Туркестана имелись приходы со своими священ
никами, многие храмы края не уступали по красоте лучшим 
образцам русского церковного зодчества. Здесь действовали 
три монастыря, осуществлялась обширная просветитель
ская и благотворительная деятельность. Необходимо отме
тить, что и в помощи нуждающимся переселенцам, и в по
жертвованиях на строительство православных храмов за
метное участие принимали мусульмане.

Поразительно, что мусульмане Центральной Азии, 
некогда столь непримиримо отнесшиеся к своим соплемен-
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никам-несторианам, так дружелюбно и радушно встретили 
иноземцев -  русских православных людей. При этом 
быстро зарубцевались даже раны исторической памяти, 
нанесенные военным вторжением России в этот край. Пра
вославная кротость, одухотворявшая русских переселенцев, 
помогла им найти сочувствие коренного мусульманского 
населения и сблизиться с ним. Тем же духом Православия, 
духом смирения, братолюбия и терпимости, была проникну
та политика России в отношении к завоеванному Туркестану. 
Ни о каком угнетении, подавлении и унижении мусульман
ских народов не было и речи. В неприкосновенности остава
лись религия, местные обычаи, привилегии мусульманского 
духовенства и знати. Имперские власти не просто демонстри
ровали веротерпимость, но стремились покровительство
вать мусульманам: за счет российской казны был массовым 
тиражом издан Коран, реставрировались старинные мечети 
и медресе, среди которых была восстановленная на личные 
средства царя Александра III знаменитая ташкентская ме
четь Джами. Мусульмане откликнулись добром на добро, 
гостеприимно принимая пришельцев на своей земле, помо
гая создавать «русские мечети», как они называли православ
ные храмы.

После переворота 1917 года большевики, как и повсюду, 
начали в Центральной Азии ожесточенное преследование 
религии. Мученическую кончину от рук богоборцев здесь 
приняли архиепископ Борис (Шипулин), викарные еписко
пы Пимен (Белоликов), Лев (Черепанов), Герман (Вейн- 
берг), занявший после разделения епархии в 1936 году Казах
станскую и Алма-Атинскую кафедру архиепископ Тихон 
(Шарапов), находившийся в ссылке в Каракалпакии архие
пископ Херсонский Прокопий (Титов), множество священ
нослужителей, монашествующих и благочестивых мирян.

Если Сибирь времен большевистских гонений называют 
землей мучеников, то Центральная Азия должна быть наз
вана землей исповедников -  сюда гонители массами ссыла
ли твердое в вере православное духовенство. Здесь в различ
ных городах и поселках претерпевали ссылку девятнадцать 
архиереев. Среди ссыльных были иноки Троице-Сергие- 
вой и Киево-Печерской Лавр, инокини Серафимо-Дивеев- 
ской и Марфо-Мариинской обителей. Кроме того, священ
ники и монашествующие часто сами бежали в этот край, 
поскольку размах арестов и казней здесь был все же не столь 
велик, как в самой России.
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Большевистский режим обрушил гонения и на ислам: 
совместно перенесенные страдания еще больше сблизи
ли православных и мусульман. Повсеместно мусульмане 
оказывали помощь православным ссыльным, известны слу
чаи, когда они укрывали их от ареста, рискуя собственной 
жизнью.

В период репрессий православным Центральной Азии 
пришлось также вести борьбу с обновленческими раскола
ми, эту борьбу возглавляли замечательные иерархи -  снача
ла святитель Лука (Войно-Ясенецкий), а затем один из пер
вых кандидатов на Патриарший престол -  митрополит 
Арсений (Стадницкий).

С конца 1940-х годов в Ташкентской и Среднеазиатской 
епархии начали открываться прежде разгромленные прихо
ды, отстраиваться разрушенные храмы. Возрождение епар
хии возглавил епископ Гурий (Егоров), перед этим восста
навливавший Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а впослед
ствии ставший митрополитом Ленинградским. Правление 
его преемника на Среднеазиатской кафедре, архиепископа 
Ермогена (Голубева), выпало на период новой волны гоне
ний -  хрущевской. Архиепископу Ермогену удалось не толь
ко уберечь все приходы епархии от закрытия, но и перестро
ить скромный ташкентский Свято-Успенский храм в обшир
ный кафедральный собор, из-за этого владыка подвергался 
преследованиям со стороны атеистически настроенных вла
стей. После высылки архиепископа Ермогена из епархии 
несколько приходов опять было закрыто.

Новый этап истории Ташкентской и Среднеазиатской 
епархии начался после крушения государственного атеизма 
и распада СССР. Ныне епархия окормляет православных, 
живущих в трех независимых государствах: Узбекистане, 
Кыргызстане, Таджикистане. До 2007 года в ее состав входил 
и Туркменистан. Правительства их уже успели оценить вклад 
православной епархии в установление атмосферы мира и 
взаимопонимания в регионе и поддерживают ее начинания.

За все время присутствия Православной Церкви в Цент
ральной Азии здесь не возникло ни одного конфликта с му
сульманами на религиозной почве. Продолжаются и разви
ваются отношения добрососедства, сотрудничество в делах 
благотворительности. Опасения может вызывать лишь не
здоровая активность появившихся в этом краю миссионе
ров из западных сект, однако мусульманское духовенство 
уже учится видеть межконфессиональные различия. Один
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из участников состоявшейся в 1995 году в Ташкенте между
народной христианско-мусульманской конференции «Сов
местно жить под одним небом», представитель Всемирного 
Совета Церквей Т. Митри назвал отношения православных 
христиан и мусульман в Центральной Азии «образцовыми 
для всего мира». Здесь действительно накоплен уникаль
ный опыт содружества, способный рассеять страх перед так 
называемой «исламской угрозой» и принести добрые плоды 
повсюду, где пожелают им воспользоваться.

В этом краю сохраняется славянское население, числен
ность которого многократно превосходит дореволюцион
ный уровень. Обретенная Церковью свобода позволяет осу
ществлять православное строительство: приходов и храмов 
здесь уже больше, чем в имперский период. Открываются 
монастыри и духовные школы, создаются православные ду
ховные центры в среднеазиатских столицах. История хри
стианства в Центральной Азии продолжается.



Путями апостольскими

Х ристианство в Центральной Азии имеет несомненное 
апостольское происхождение, чем не могут похвалиться 

даже многие европейские страны. Как известно, самый даль
ний из апостольских жребиев, определивших пути двенад
цати учеников Спасителя, выпал святому Фоме Близнецу 
(ил. 1-2 ,5-9). Дух Божий указал ему для проповеди «страны 
Индийские», а таким понятием древние писатели, имевшие 
об Азии туманное представление, обозначали не одну Ин
дию, а все государства Востока за пределами Римской импе
рии. Святой Фома благовествовал не только «брахманам», то 
есть собственно индусам, но и «бактрам, гирканам, парфя
нам» -  предкам современных народов Центральной Азии. Ис
тинность этого предания засвидетельствована христианами 
Индии, до новейших времен сохранившими за своими об
щинами название «христиан апостола Фомы». А в древней 
Центральной Азии расцвет христианской веры начался уже 
с III века по Рождестве Христовом. Он привел к основанию 
мощных митрополий в Мерве и Самарканде, созданию зна
менитого Хорезмийского (Хвалисского) архиепископства, 
провозглашению христианства государственной религией в 
огромной Эфталитской империи, проповеди Евангелия за 
Великой Китайской стеной. Такими, конечно, могли быть 
только всходы семян могучей апостольской проповеди, вер
шившейся в силе и славе чудотворений, по слову Господню 
ученикам: ...именем Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками... возложат руки на больных, и 
они будут здоровы (Мк. 16, 17-18).

Предание сообщает, что Центральную Азию посетил 
также другой апостол Христов, святой Андрей Первозван
ный (ил. 10). Явившись ему в городе Эфесе, Сам Христос Гос
подь предрек: «Не бойся, Я с тобою странствую. Еще и стра
ны Скифские тебя ожидают». Поскольку в древнейшем из
вестии о путешествиях святого апостола Андрея сказано, что 
он проповедовал «в Скифии, Согдиане и у саков», очевидно,
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< 9. Апостол Фома.
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Сан-Витале 
в Равенне. VI в.

< 10. Апостол Андрей 
Первозванный.
Мозаика церкви 
Сан-Витале 
в Равенне. VI в.

речь шла о Великой Скифии, включавшей в себя централь
ноазиатскую Великую степь, народы которой античные ге
ографы именовали саками.

На земле Центральной Азии нашло посмертное упокое
ние нетленное тело святого апостола и евангелиста Матфея. 
Апостол Матфей (ил. 11), как известно, принял мученическую 
кончину за Христа в Сирии. Оттуда, по-видимому, еще во II 
или в III веке честные мощи апостола были унесены бежав
шими от древнеримских гонений христианами в край, сла
вившийся широкой веротерпимостью. Эта святыня храни
лась в монастыре, расположенном на берегу озера Иссык- 
Куль, -  весь христианский мир знал о ее местонахождении. 
На Каталанской карте мира, датированной 1375 годом, на се
верном берегу озера Иссык-Куль изображено здание с кре
стом, а рядом имеется надпись: «Место, называемое Иссык- 
Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, где пребы
вает тело святого Матфея, апостола и евангелиста» (ил. 14-15). 
Впоследствии город, где находилась древняя армянская 
обитель, был затоплен водами озера. По местному преда
нию, наводнение было карой Божией горожанам за отказ в 
гостеприимстве и оскорбление какого-то святого странника. 
Географ П. П. Семенов-Тян-Шанский, изучавший Каталан
скую карту, полагал, что монастырь армян находился в бухте 
Курменты, между селами Светлый мыс и Тюп. По воле Бо
жией именно поблизости от затонувшей святыни в 1882 го
ду был основан русский Свято-Троицкий мужской мона
стырь. Побывавший в тех местах в конце XIX века россий
ский чиновник, барон А. Каульбах, писал: «Замечательно, что 
неподалеку от Иссык-Кульской Троицкой обители, у устья 
рек Тюп и Кой-Су, сохранились под водой развалины древ
него города. В этом городе, по предположению археологов, и 
существовал тот армянский монастырь, где находятся мощи 
евангелиста Матфея».

Земля Центральной Азии помнит примеры и древней
шей, ветхозаветной праведности. Здесь, в Хорезме, четыре 
тысячи лет назад протекало житие святого патриарха Иова 
(мусульмане называют его Айюб), здесь он просиял под
вигом несравненного мужества и верности Господу в лю
бых испытаниях (ил. 12). Еще во времена первого Вавилон
ского плена иудеи приходили на поклон к находившейся в 
Гургандже (Ургенче) могиле праведного Иова, потом осе
дали там и составили многочисленную общину. Впослед
ствии к этой святыне началось паломничество христиан,
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1 1 . А п о с т о л  ► 
и евангелист 
Матфей.
Миниатюра 
из «Спасского 
Евангелия».
2-я четв. XIII в. 
(ЯИАХМЗ.
№ 15690.
Л. 37 об.)

а затем и мусульман. Об этом сообщает латинский монах- 
миссионер Паскаль, побывавший в Хорезме в 1335 году. 
Согласно местному преданию, Бог по просьбам патриарха 
Иова изводил из земли источники чистой воды, возвращав
шей здоровье больным. И в наше время на землях современ
ного Узбекистана и Кыргызстана почитаются несколько та
ких «родников Иова» («Чашма Айюб»), самый известный 
из этих источников находится в Бухаре (ил. 13).

Через Хорезм должны были пролегать пути и апосто
ла Фомы, и апостола Андрея -  так память о ветхозаветной 
праведности встретилась со спасительной вестью Нового 
Завета.

Когда мы думаем о трудностях и опасностях, подсте
регавших путников на дорогах древнего мира, нам могут 
показаться невероятными те колоссальные расстояния, ко
торые преодолевали «красные ноги» Христовых апосто
лов на путях благовествования. Однако выясняется, что 
дальние путешествия и в те времена не были вовсе невоз
можными. Историк Церкви В. В. Болотов отмечает: «Дело 
в том, что путь апостолов был путь торговых отношений, 
простиравшийся, с одной стороны, до Китая и Цейлона, 
а с другой -  до островов Британии и до полудиких стран 
Африки. По этому пути и двигались караваны, при кото
рых всегда была вооруженная сила для охраны от врагов, 
разбойников и разных опасностей. Поэтому, естественно, 
каждое частное лицо должно было примкнуть к каравану 
для избежания дорожных неприятностей. Торговля была 
меновая. Купцы греко-римской империи обменивали свои 
товары на Востоке на смолу, ароматы и шелк, а потом 
отправлялись на Запад, чтобы и там получить прибыль. 
Отсюда нет ничего невероятного в том, что апостолы в 
краткий период времени представляются проповедующи
ми то на Цейлоне, то в Британии; вместе с караванами они 
постоянно переезжали из одной страны в другую». О том, 
что апостол Фома странствовал вместе с караваном заез
жавшего в Палестину индийского купца, мы знаем из его 
жития. Очевидно, и апостол Андрей попал на просторы 
Великой Скифии подобным же образом: его путь лежал из 
областей Кавказа, где никогда не было недостатка в пред
приимчивых купцах. А какова была дорога в Центральной 
Азии, известно: это Великий шелковый путь, сведения о вет
вях и ответвлениях которого дошли до нас в подробнос
тях (ил. 16-17). Так, склоняясь над географической картой,
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« 12. Иов на гноище.
Миниатюра 
из Сирийской 
Библии.
Кон. У1-нач. VII вв. 
(Р апзт. 5уг. 341. 
Ео1. 46г)

мы можем без большого труда установить маршруты апо
стольских странствий.

Святой апостол Фома Близнец двигался по главной, 
южной магистрали Великого шелкового пути, связывавше
го Малую Азию с Центральной. Пройдя через современный 
Иран, он оказался в Мервском оазисе, в богатом и славном 
городе Антиохии -  Маргиане, он же Мерв. Далее законы 
караванных дорог в поиске выгодных сделок уводили се
вернее, в изобильный Хорезм, а оттуда путь углублялся в 
Мавераннахр (Трансоксанию) -  знаменитое среднеазиат
ское Междуречье, долину между священным Оксом (Аму
дарьей) и Яксартом (Сырдарьей). Дорога проходила через 
средоточие центральноазиатской торговли -  Согдиану (до
лину Зарафшана), имперскую столицу Кушанию-на-Зараф- 
шане (ныне Каттакурган Самаркандской области) и знаме
нитый Самарканд. Отсюда торговый путь вел на юг, к Бак- 
трии, или на восток, в княжество Уструшана (ныне Джи- 
закская область Узбекистана), располагавшиеся в горах близ 
Заамина, спускался к «жемчужной реке» -  Яксарту (Сыр
дарье) и Ходженту и вдоль нее уходил к воротам Ферган
ской долины -  Бабу (ныне Пан), откуда открывался веер 
путей: в Ахсикет и Куву, Ош и Узгенд, а от последнего -  
снова на север, в оазисы Восточного Туркестана, в Дуньху- 
ан -  к границе Великой Китайской стены. Отсюда тяжело 
груженный китайским шелком и фарфором караван отпра
влялся в Индию. Там индийские купцы-караванщики при
нялись подсчитывать барыши, а святой Фома продолжил 
проповедь Истины Христовой и просиял мученической кон
чиной, пронзенный копьями в горах под Малипуром (ил. 18, 
20-22). На этом месте возникла христианская община, свято 
сохранившая память о своем благовестнике. Но еще на Ве
ликом шелковом пути апостол Фома обратил ко Христу, а 
затем и рукоположил во епископа «для бактров, парфян и 
гиркан» знатного юношу Дионисия.

Святой апостол Андрей Первозванный шел по менее 
известному северному ответвлению Великого шелкового 
пути. Это та дорога, по которой спустя пятьсот лет сог- 
диец Маниах вел послов Тюркского каганата для заключе
ния договора с Византией против ставшего враждебным 
Ирана. Впоследствии по северным трассам Великого шел
кового пути центральноазиатские купцы поведут ожи
вленную торговлю с Русью. Но дорога эта была известна и 
во времена апостольские, ибо связывала Мавераннахр со
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странами Кавказскими, где проповедовал тогда апостол 
Андрей. Там, в северо-восточном Причерноморье, встре
тил благовестник Христов согдийский купеческий кара
ван и воспользовался этой возможностью, чтобы углу
биться в Великую Скифию, возвестить о Христе Спасите
ле народам, дотоле неведомым. Путь из Кавказских стран 
пролегал по северному берегу Каспия, а затем через степи 
современного Казахстана в Хорезм. Здесь скрестились до
роги апостолов Андрея и Фомы: не во времени, поскольку 
мы ничего не знаем о личной их встрече на этом пути, но 
в пространстве, незримым духовным приветствием.

Согласно преданию, апостол Андрей дошел до Согди- 
аны. Отсюда он повернул обратно. Как известно из жития, 
«где удавалось святому Андрею пролить свет учения Хри
стова, там водружал он крест. Что же и поставить последо
вателю Христа, как не крест там, где стояли идолы?» По-ви
димому, такой крест апостол Андрей воздвиг в Ургутских 
горах под Самаркандом -  там, где возникло впоследствии 
многочисленное христианское селение и был основан мо
настырь. На обратном пути через Великую степь апостол 
Андрей проповедовал кочевникам-сакам. Это происходило 
во время третьего, самого дальнего и последнего путеше
ствия первозванного ученика Христова. Тогда достиг он и 
Днепра, отплыл вниз по его течению и водрузил крест на 
пустынных горах у будущего Киева, сказав: «На горах этих 
воссияет благодать Божия, и будет большой город, и много 
церквей будет воздвигнуто здесь по изволению Божиему» 
(ил. 19). Предание указывает на пребывание апостола Анд
рея даже в отдаленных северных землях скифов, где впо
следствии прославился «господин Великий Новгород». 
Затем мы вновь видим неутомимого благовестника в При
черноморье, где он укрепляет общины, основанные им во 
время первых двух апостольских путешествий. Земной под
виг святого Андрея окончился в Греции: в городе Патры он 
был распят, уподобившись образом кончины Учителю и 
Господу своему.

Можно отметить, что на всем протяжении Великого 
шелкового пути апостолам даже не обязательно было при
бегать к дару языков -  дарованной Святым Духом способ
ности свободно говорить на чужих наречиях. Исследова
тели обычно связывают апостольскую проповедь с нали
чием в тех или иных краях иудейских общин. Действи
тельно, как из книги Деяний святых апостолов, так и из
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13. «Родник Иова» житийных преданий мы знаем, что ученики Христовы
(«ЧашмаАйоб») часто начинали возвещать Евангелие с синагог. Но дело
в Бухаре. 1380 г. ^
Фото. Кон. хх в. тут отнюдь не в языковом барьере, а в лучшей подготов- 

ленности обладавших Откровением Ветхого Завета иуде
ев к принятию вести о Пришествии Мессии. Что ж, общи
на «иудеев рассеяния» имелась в Хорезме, наверняка 
были такие общины и в богатых торговых городах Согди- 
аны. А что касается знания языка, то местные жители 
могли понять речь апостолов ничуть не хуже. Ведь и Сам 
Христос Спаситель, и Его ученики говорили на арамей
ском, бывшем в те времена международным языком всего 
Востока. В Палестине иврит (древнееврейский) являлся 
уже только языком священнослужителей и иерусалимских 
книжников. Народ же иудейский говорил в своей среде 
по-арамейски -  на языке, который евреи усвоили в Вави
лонском плену и принесли с собой, когда возвращались 
в Палестину. На арамейском языке -  языке простого наро
да, а не ученой премудрости, возвещал Господь Иисус спа
сительное Свое учение, обращенное не к гордецам, а к ка
ющимся грешникам.

Арамейский являлся языком древнейшей цивилиза
ции -  Ассирийской, впоследствии его удержала за собой 
Сирия, и он называется также сирийским. Во времена апо-
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14. Каталанская 
карта мира.
1375 г.

стольские арамейским (сирийским) языком должны были 
владеть все отправлявшиеся на Востоке в дальние путеше
ствия, это был язык караванных дорог и дипломатических 
связей, а также язык философских споров, клонившихся 
к познанию истины. В Центральной же Азии на основе 
сирийского алфавита были созданы первые виды пись
менности: хорезмийская, согдийская, позднее уйгурская 
и монгольская. Международный статус сирийского (ара
мейского) языка, конечно, имел значение не столько для 
обладавших благодатными дарованиями апостолов, 
сколько для последующего распространения христиан
ства в этом краю, где сирийский, будучи общепонятным,
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первоначально стал языком богослужений и богословской 
образованности.

Первохристианские общины, основанные апостолами 
на своих путях, были поначалу немногочисленными. Они 
являлись как бы островками благодати среди бушующего 
вокруг языческого моря. Христиане подвергались ярым 
нападкам фарисеев-иудаистов, затем языческий мир обру
шил на них всю мощь имперского карательного аппарата, 
впоследствии так же гнали и казнили христиан в зороаст- 
рийском Иране. Но ничего подобного не было в Централь
ной Азии -  в краю широчайшего гостеприимства, где раз
ница вер, как и национальные различия, не отражалась на
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П ут ям и апост ольскими

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ — —  Сухопутные маршруты — —  Морские маршруты

17. Христианство 
на Великом 
шелковом пути.
Карта

< 15. Каталанская 
карта мира
с изображением 
христианского 
монастыря на 
озере Иссык- 
Куль. 1375 г. 
Фрагмент

16. Великий 
шелковый путь.
Карта

Колодцы Юябулак 

^Комдщы Каимтас

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

  Легмо установленные направления
пути

   Предполагаемые и вспомогатель
ные обрезки пути

О Столичные центры владения

О Города вдоль пути

О Нараван-сараи

ф Археологические пункты вдоль 
пути
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18. А п о с т о л ы  
Фома и Марк, 
предстоящие 
Святой Троице.
Миниатюра из 
греко-грузинской 
рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1. 58.
Л. 44)

человеческих отношениях. Здесь принимали всех, а люди 
сильные, умелые или знающие ценились на вес золота. 
Так, китайский полководец, оклеветанный и приговорен
ный к смерти, бежал в государство хунну -  и стал первым 
советником при дворе хуннского царя-шанъюя. Гонимый 
за веру персидский царевич-христианин укрывался в Сог- 
диане и получил в дар от буддиста-правителя Бухары об
ширные земли для основания собственного княжества. 
Людей здесь оценивали, как мы сейчас говорим, по дело
вым качествам.

В Центральной Азии много воевали, но по причинам 
политическим: сопротивляясь персидской, греческой, 
китайской экспансии или из-за амбиций различных групп 
властолюбивой аристократии. Бывали вооруженные кон
фликты из-за территории, мест кочевий. Иногда один на
род «завоевывал» другой, однако не для порабощения, а что
бы присоединить к себе, слиться с ним и усилить собст
венные ряды. Но из-за религиозных убеждений кровь не 
проливалась никогда. Веротерпимость в Центральной Азии 
была законом жизни. И когда Китай отказался, наконец, 
от безумных попыток подмять под себя всю Азию и пере
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19. Апостол 
Андрей 
Первозванный 
воздвигает крест 
на берегу Днепра, 
на месте 
основания 
будущего Киева. 
Миниатюра из 
Радзивиловской 
лстониси. XV в. 
(БАН. 34.5.30.
Л. 3 об.)

шел к переговорам о мирном торговле, согдиицы, хозяева 
тогдашних караванных дорог, поставили одним из глав- 
ных условий этого свободу совести, свободу проповеди 
любых религий не только в Великой степи, но и в самом 
Китае. Это условие было принято, дважды подтверждено 
указами китайского императора, и именно согдийские мис
сионеры принесли за Китайскую стену и утвердили там 
христианство.

Вот типичная картина, открывающаяся археологам при 
раскопках древних центральноазиатских городищ: на од
ной площади соседствуют дворец правителя, капище огне
поклонников, буддийская молельня и христианский храм. 
Здесь христианам не нужно было уходить в катакомбы, 
скитаться в горах, пещерах и пропастях земли: их общины 
могли развиваться спокойно, неторопливо умножая число 
своих членов. К III веку Церковь Христова прочно укоре
нилась на центральноазиатской земле, хотя и не возвыша
лась над иными местными верованиями. Для духовной 
жизни это были благоприятные условия, но в подобном 
благоденствии таилась и своя опасность. Христиане Цен
тральной Азии не прошли «огненной закалки» гонений,
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2 0 . А п о с т о л  Фома.
Надгробный рельеф. 
У1-УН вв.
(Музей апостола 
Фомы, Мадрас)

4 2



П ут ями апост ольскими

21. Наконечник 
копья, которым 
был пронзен 
апостол Фома.
(Музей апостола 
Фомы, Мадрас)

22. Крест на гроб
нице апостола 
Фомы в Мадрасе.
Индия. У1-УП вв. 
Фрагмент

как их собратья в Римской империи, здесь не нужно было 
свидетельствовать верность Христу Господу собственной 
кровью, готовностью принять за исповедание Его имени 
пытки и казнь. Спокойная жизнь иногда приводит к рас
слаблению души. Веротерпимость -  прекрасная вещь, но 
она не должна превращаться в религиозное равнодушие. 
Привыкшие к благополучию центральноазиатские хри
стианские общины оказались не готовыми ни к борьбе за 
чистоту своей веры, ни к «очистительному огню народных 
переворотов», о котором говорит один из первых исследо
вателей древнего христианства в этом краю архиепископ 
Софония (Сокольский). Но от времен апостольских до 
своего падения в Х1У-ХУ веках христианство в Централь
ной Азии имело долгую, многообразную и весьма поучи
тельную историю.



Этнический котел

Н о кто же они, эти народы древней Центральной Азии, 
к которым обращались с проповедью святые апостолы 

Христовы? Кто эти «бактры, гирканы и парфяне» (ил. 28-31,42, 
43,47,32-35,44-46), среди которых благовествовал апостол Фо
ма Близнец, кто эти «саки и согдийцы» (ил. 50,27,36-39,48), к 
которым обращался апостол Андрей Первозванный?

Древнюю Центральную Азию историки прозвали «этни
ческим котлом»: такой бурной и быстротекущей, почти не
различимой в своих связях и смещениях кажется жизнь пле
мен и народностей в этом краю (ил. 25). Вопрос о формирова
нии народов Центральной Азии чрезвычайно сложен. Здесь 
мы видим союзы кочевых племен, часто меняющих места оби
тания, способных в кратчайший срок преодолевать огромные 
пространства. Недаром древнекитайскому географу помере
щились «живущие на краю света тюрки с конскими ногами». 
Очевидно, эти люди перемещались так быстро, что у расте
рявшегося путешественника рябило в глазах. Здесь разного
лосица греческих, персидских и китайских источников, в ко
торых один и тот же народ получает пять-шесть названий в 
придачу к тому имени, которым называл себя сам. Трудность 
изучения усугубляется еще и тем, что до IV-VI веков по Рож
дестве Христовом кочевые народы Великой степи не имели 
своей письменности, и о них мы можем судить лишь по све
дениям «со стороны». Этими проблемами занимается особая 
наука -  этнология, и в ее рамках среди ученых часто нет еди
ного мнения, то и дело вспыхивают споры.

Но все же, говоря об истории христианства в Централь
ной Азии, мы не можем обойти вопрос формирования ее 
народов. Иначе современному читателю покажется, что саки, 
гирканы и прочие -  это какие-то легендарные племена, столь 
же мифические, как и давно исчезнувшие с лица земли «обры 
и дулебы». Не занимаясь подробным разбором (на уровне 
небольших племен и даже родов, как это делают специали
сты-этнологи), не претендуя на окончательность и неоспори-
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25. Парфия, 
Армения, 
Средняя Азия, 
Греко-Бактрия, 
Кушанское 
царство. Карта

46 47



23. Тюркский 24. Тюрк. Голова
правитель и его каменной статуи,
жена. Монета. У1-УП вв.
VI в. (СМИКУ) (Джамбульский

областной 
краеведческий 
музей, Казахстан)

мость выводов, мы должны хотя бы приблизительно наме
тить нити, связывающие народы седой древности с ныне жи
вущими нациями. Тогда в нашем рассказе станет слышно эхо 
голоса предков, много веков назад призывавших на этой 
земле имя Христово.

Прежде всего обратимся к истории основной, стержневой 
группы народов -  тюркской, давшей всей Центральной Азии 
свое имя -  Туркестан.

Итак, тюрки (ил. 23- 24) .  По мусульманскому преданию, ро
доначальником этих народов явился Тюрк -  сын Иафета, 
внук спасшегося от всемирного потопа праведного Ноя. Имя 
«Тюрк» означает «сильный, крепкий, мужественный». Мес
том жительства Тюрка и его ближайших потомков было 
побережье озера Иссык-Куль. Это предание содержится не 
только в средневековых «Родословиях тюрков», но и в труде 
персидского ученого Сейф-ад-Дина Ахсикенди «Собрание 
исторических сведений». Кстати, подобное же славянское 
предание утверждает, что древние скифы -  это «одно из 
колен Иафета, которое расселилось в долинах рек Амударьи 
и Сырдарьи и дало начало многим славным и знаменитым
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26. Мидийский 
воин ведет за руку 
воина скифа 
в остроконечной 
шапке. Рельеф 
лестницы анаданы 
в Персеноле.
VI в. до Р.Х.

народам Азии и Европы, среди них и всем славянским наро
дам» (ил. 26-27). По этим преданиям, между тюрками и славя
нами существует древнее кровное братство.

Нет оснований для того, чтобы доверять мусульманскому 
преданию меньше, чем языческим басням или даже некото
рым предположениям ученых. Очень сомнительно расхожее 
мнение о том, что предки тюрок «спустились с Алтая» в V ве
ке по Рождестве Христовом. На протяжении тысячелетий 
отдельные тюркские племена, конечно, могли спускаться с 
Алтайских гор и подниматься на них, как это случалось не 
раз. Но название народа «тюрки» появляется в античных
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27. Скифы 
и согдийцы, 
поддерживающие 
царский трон.
фрагмент рельефа 
с токолонного зала 
в Персеполе.
IV в. до Р.Х.

источниках уже в IV веке до Рождества Христова. Аль-Биру- 
ни, обращаясь к древнейшей истории Хорезма, говорит о су
ществовании там «царства тюрок» за двенадцать с лишним 
столетий до Христова Рождества. К тому же времени относит
ся правление «царя Турана» Афрасиаба, чье имя носит горо
дище древнего Самарканда.

Персидские и греческие авторы часто называли все на
селение Центральной Азии саками (проповедь среди саков 
упомянута в деяниях апостола Андрея). Однако это наиме
нование настолько широкое и общее, что кажется не имею
щим национальной окраски. В некоторых источниках саков
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28. Антиох I. Драхма. 
Селевкиды. 324-261 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)

29. Гелиокл. Тетрадрахма.
Греко-Бактрия. 155-140 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)

30. Деметрий. Обол.
Греко-Бактрия. 200-185 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)

31. Евкратид. Обол.
Греко-Бактрия. 171-166 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)
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32. Аршак I, родоначальник 
династии Аршакидов. Драхма. 
Парфия. Ок. 247-217 гг. до Р.Х. 
(ГЭ)

33. Митридат I. Драхма. 
Парфия. 171-138 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)

34. Синатрук. Драхма. 
Парфия. 77-70 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)

35. Фраат IV. Драхма. 
Парфия. 38-30 гг. до Р.Х. 
(СМИКУ)
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36. Бухархудат. Монета. 
Бухарский Согд. У-УН вв. 
(СМИКУ)

37. Согдийский правитель.
Монета. Самаркандский Согд. 
1У-нач. VI вв. (СМИКУ)

38. Гиркод. Обол. 
Согд. I в. до Р.Х. -  I в. 
(СМИКУ)

39. Согдийский правитель. Монета. 
Самаркандский Согд. 2-я пол. I в. до Р.Х. 
(СМИКУ)
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40. Йездигерд И. Монета. 
Сасаниды. Иран. 439-457 гг. 
(СМИКУ)

41. Варахран П, его жена и сын.
Драхма. Сасаниды. Иран. 276-293 гг.

42. Царь Каник. Монета. 
Хорезм. 1-я пол. VIII в. 
(СМИКУ)

43. Царь Савшафан. Монета. 
Хорезм. Сер. VIII в. 
(СМИКУ)
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даже путают со скифами или с причерноморскими сармата
ми и аланами. Для сравнения можно привести классифика
цию средневековых китайских географов, которые называ
ли всех степняков «татарами» и подразделяли их племена 
на «белых, черных или диких татар» в зависимости от обра
за жизни, безотносительно к их тюркскому или монгольско
му происхождению. Так же и древнее наименование «саки» 
означало, по-видимому, «всадники», «наездники» или даже 
просто -  «центральноазиаты». Впрочем, если присмотреть
ся, можно проследить среди сакских народов и некое нацио
нальное единство.

Народ хунну, основавший на северо-востоке Великой 
степи мощное государство, триста лет сражался с Китаем и 
был разбит, побежденный не войсками, а коварством импер
ской дипломатии. Часть хунну после этого ушла на Запад и 
под именем гуннов потрясла Европу, разрушив Готскую 
империю. Союзниками хунну в их западном походе высту
пали славяне, потому что хорошо помнили, как скандинавы- 
готы вторглись на их землю, схватили и распяли их вождя 
Божа и семьдесят славянских старейшин, предали огню и 
мечу славянские города. Еще одна ветвь хунну ушла в цент
ральноазиатское Семиречье и на земли Хорезма: это «бе
лые хунну», или эфталиты, ставшие основателями одной из 
великих держав, известных в истории этого края. Осколок 
хунну, сохранившийся близ границ Китая, сохранил и свою 
национальную принадлежность: это тюрки-шато (он-гуты) -  
небольшой, но очень мужественный народ, в Средние века 
даже подчинивший себе огромную Китайскую империю. 
В начале XI века тюрки-шато приняли христианство -  веру, 
сплотившую народы Великой степи в борьбе против мань
чжурского геноцида.

К хунну возводили свое происхождение и тюрки-ашина, 
о которых идет речь в вышеупомянутой «алтайской» теории. 
Сами алтайцы, создатели Великого Тюркского каганата, 
редко именовали себя просто «тюрками», они -  тюркюты, 
или тюрки-тюкю, а также «голубые тюрки», или «тюрки 
небесные». Родовое предание, возводящее тюрок-ашина к 
укрывавшемуся в горах отряду хунну, представляется более 
достоверным, чем языческая басня об их «праматери-вол- 
чице». Впрочем, отметая такие древние сказки, мы едва ли 
вправе смеяться над дикостью далеких предков, веривших, 
что они происходят от волчицы, оленихи, «сорока девушек и 
желтого пса», и тому подобное. Ведь новейшая, гордящаяся
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44. Парфянский 
«царь царей».
Костяной ритон 
из Ольвии. II в. 
(ГЭ).
Фрагмент

45. Парфянский «царь 
царей» Готарз (?).
Серебряный медальон 
(вставка в блюдо). I в. 
(ГЭ)
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46. Голова статуи 
парфянского 
военачальника 
из Шами.
Бронза.
1-П вв. до Р.Х. 
(Археологический 
музей, Тегеран)

своей наукой и техникой, обезбоженная цивилизация до са
мого недавнего времени имела собственный «тотем», общего 
с обезьяной предка. Лишь в середине XX века генетика дока
зала полную абсурдность «обезьяньей теории» Дарвина, пра
вда, и до сих пор находятся люди, предпочитающие верить 
в хвостатых «прародителей», но не признать сотворение че
ловека по образу и подобию Божию.

В Восточном Туркестане (Синьцзяне) обитали усуни -  
народ, родственный и поначалу союзный хунну. Но затем 
китайские агенты, следуя порожденному имперским шови
низмом принципу «истреблять варваров руками варваров»,
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47. Хорезмиец.
Мужская фигура 
на оссуарии. 
Терракота.
IV-V вв.
Фрагмент

48. Торс бородатого 
мужчины.
Терракота. 
Самаркандский 
Согд. У-УП вв.

вовлекли этот народ в междоусобный конфликт с хунну. 
В результате степной войны усуни были разбиты и ушли 
в Семиречье. На берегах Иссык-Куля они столкнулись с 
местными саками и оказались столь похожими на них, что 
нынешние специалисты отказываются различать эти наро
ды и говорят о «сакско-усуньской культуре». Что же каса
ется культуры хунну, то она отличается от «сакско-усунь- 
ской» лишь присутствием в хуннском обиходе китайских 
шелков и чашечек: это вполне объяснимо соседством с 
опасной и соблазнительной цивилизацией Китайской 
империи. Можно отметить, что наибольшее число харак
терных сакских курганов выявлено археологами в Приис- 
сыккулье, именно там, где, по мусульманскому преданию, 
жил внук праведного Ноя -  Тюрк. (Библейское сказание 
о праведнике Ное и его семье, уцелевших среди уничтожив
шего греховное человечество Всемирного потопа, в разной 
форме отражено во многих древнейших преданиях. Атеисти
ческие насмешки по этому поводу смолкли с тех пор, как ге
ологи выявили в почве «слой всемирного потопа».) На по
бережье Иссык-Куля, как и по всему Семиречью, археологи 
находят множество средневековых кайраков -  надгробных 
камней, запечатленных знаком креста.
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49. Дары самар
кандскому царю.
Роспись на 
стенах дворца 
в Афрасиабе.
VII в.
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Саки юго-запада Центральной Азии, Закаспийских об
ластей, назывались и гузами. Они наряду с персами и армя
нами принадлежали к населению Парфянской державы -  пар
фянам, о которых шла речь в житии апостола Фомы. Древ
ний Мерв, который посетил святой апостол, находился на 
землях гузов (ил. 51). Но как и «саки», название «гузы» озна
чает попросту «роды» или «племена», родоплеменной союз. 
(Так, впоследствии достаточно далеко от Каспия, в Восточ
ном Туркестане, возник союз «девяти стрел», «токуз-огузов», 
возглавлявшийся уйгурами. Кстати, уйгуры -  создатели од
ного из первых образцов тюркской письменности.) Однако, 
что касается гузов закаспийских, о них мы знаем совершен
но точно: это предки современных туркмен. А значение сло
ва «туркмен» однозначно: «я -  тюрк».

О распространении христианства среди кочевников За- 
каспия имеется ряд свидетельств: средневековый путешест
венник Захария Казвини прямо называет гузов христиана
ми. У этого народа была своя, особо чтимая святыня. По их 
преданию, гузам было видение Святого Семейства -  пра
ведный Иосиф Обручник, поклоняющийся Богомладенцу 
Христу во время бегства в Египет. После этого видения на 
каменной скале запечатлелись следы ножек Божественного 
Младенца, коленопреклоненного праведного Иосифа и ко
пыт осла, на котором ехала Матерь Божия. Священная ска
ла, к которой гузы отправлялись в паломничество, находи
лась где-то в степи, место это ныне нам неведомо.

Таким образом, тюркскую родовую принадлежность 
видим мы у кочевых народов и на крайнем северо-востоке, и 
на крайнем юго-западе древней Центральной Азии. Так пред
положение о единой тюркской национальной основе кочев- 
ников-саков становится достаточно вероятным. Остается 
добавить, что в Великой степи народы никуда не исчезали, 
здесь не велось истребительных войн. Вооруженные стычки 
вели к слиянию или размежеванию племенных союзов, в худ
ших случаях -  к вытеснению одних другими. Степь была 
широка, и побежденная, как будто исчезнувшая с арены исто
рии народность внезапно вновь появлялась совсем в другом 
месте, иногда под другим именем. Победителям претила рас
права над побежденными.

К примеру, когда енисейские киргизы после долгой изну
рительной войны одержали верх над уйгурами, киргизский 
ажо (вождь) ответил возмущенным отказом на увещания ки
тайского императора «вырвать с корнем уйгуров, уничтожить
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50. Сак.
Золотая пластинка 
из Амударьинского 
клада.
Кон. VI -V  вв. до Р.Х. 
(Британский музей, 
Лондон)

их города». В рамках степной киргизской 
державы уйгуры смогли вернуться к мир
ной жизни, создать свое автономное го
сударство. Наряду с междоусобицами в 
Центральной Азии одна за другой пред
принимались попытки достичь объедине
ния. Так, в бурлении древнего «этническо
го котла», медленно выкристаллизовыва
лись будущие внутренне единые тюркские 
народы.

Среди кочевников Центральной Азии 
особое место занимали и особую роль иг
рали народы оседлые -  согдийцы и хорез
мийцы. Оба народа имели свою письмен
ность, обладали высоким уровнем культу
ры, вели оживленную торговлю, отлича
лись политической активностью. Но если 
Хорезм упорно оберегал свою независи
мость и самобытность, то Согдиана была 
как бы открытыми воротами и вбирала в 
себя разнообразнейшие знания и идеи.

Согдийцы (ил. 27,36-39,48). Даже мало 
разбиравшиеся в азиатских вопросах ан
тичные авторы не дерзнули назвать этот 
народ просто «саками», но присвоили ему 
дополнительное имя -  «массагеты». На 
персов массагеты производили неотра

зимое впечатление своей тяжеловооруженной конницей. 
Впоследствии это было усвоено Европой: появились тяже
лые доспехи у рыцарей. В тонкостях и интригах восточной 
дипломатии согдийцы были искушены не хуже китайцев, 
признанных мастеров закулисных дел. Один китайский агент 
в донесении своему императору горько сетовал: «Тюрки про
стодушны, и их нетрудно было бы поссорить между собой. 
Но увы! Среди тюрок много согдийцев, и они подают тюр
кам советы, которые расстраивают все наши планы». Сог
диана была одним из ключевых центров мировой торговли, 
подобных средневековым Венеции и Генуе. Согдийское вли
яние распространялось на огромные территории: согдийцы 
основывали свои поселения-фактории на всем протяжении 
Великого шелкового пути, на всех его ветвях и ответвлениях. 
Столица Согдианы, Самарканд, описывалась арабскими ге
ографами как «гавань, куда собираются купцы со всех сторон
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вселенной, чтобы, обменявшись товарами, разойтись» (ил. 49). 
Среди китайских авторов также нашелся беспристрастный 
свидетель, писатель VII века Сю-ань Цзань, отмечавший: 
«Жители Самарканда относительно правил нравственности 
и приличия служили образцом для соседей».

Согдиана была дальним, поворотным пунктом апо
стольского путешествия святого Андрея Первозванного. 
Те согдийцы, которые приняли христианство, не удовлетво
рились созданием митрополии в своей области, переводом 
богослужебных книг на свой язык и совершением литургии 
на согдийском языке -  они еще стали проводниками сирий-
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51. Сцена пира.
Фрагменты 
росписи 
керамической 
назы-оссуария.
Мерв. У-У1 вв.
(Исторический 
музей Туркмени
стана, Ашхабад)

ских миссионеров, а также и сами проповедовали веру Хри
стову на Великом шелковом пути и в самом Китае. Но кто 
же они, эти согдийцы, откуда они явились, каково их проис
хождение?

Китайские авторы, больше других заинтересованные в 
центральноазиатских делах и потому лучше в них разбираю
щиеся, называют согдийцев юэчжами. В свое время юэчжи 
составляли единое целое и пытались закрепиться даже в 
районах, прилегающих к Великой Китайской стене, но не 
выдержали столкновения с воинственными хунну и отсту
пили. Ключ к решению вопроса, видимо, в изысканиях архе-
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ологов, выявивших в Центральной Азии два региона, попав 
в которые кочевые народы быстро переходили к оседлому 
образу жизни (очевидно, в этих областях сама природа спо
собствовала такому переходу). Первый регион -  это Восточ
ный Туркестан, как его называли тюрки, или Западный край, 
по мнению китайцев (современный Синьцзянь-Уйгурский 
автономный район Китая), там осели уйгуры. Второй край 
оседлости -  Мавераннахр, где поселились юэчжи-согдийцы, 
бывшие, вероятно, прежде такими же кочевниками-саками, 
как и другие народы Великой степи.

Хорезмийцы (ил. 42,43,47). История этого народа измеря
ется не веками, а тысячелетиями. Выдающийся современный 
историк и археолог С. П. Толстов высказывает предположе
ние о связи древнейшей цивилизации Хорезма с месопотам
скими царствами Шумер и Аккад. Если это действительно 
так, становится понятным пребывание здесь ветхозаветного 
патриарха Иова, кровно связанного с «отцом верующих», па
триархом Авраамом, происходившим из «земли Ур» в Ме
сопотамии. Понятно и то, что хорезмийцы тысячелетиями 
хранили воспоминания о подвиге праведного Иова -  связь 
с Вавилоном не давала затухать исторической памяти. Позд
нее из Хорезма, где действовал основоположник зороастриз
ма маг Заратуштра (Зороастр), начал распространяться мощ
ный языческий культ. Древняя история Хорезма отразилась 
в «Авесте» и восточном эпосе, герой которого -  перс Сиявуш 
ибн Кей-Кавус считается родоначальником хорезмийской 
правящей династии. Если отделить историческую правду от 
вымысла, авестийским сведениям в этой части, думается, 
можно доверять. Заратуштра должен был знать прошлое род
ного края и не стал бы искажать его. (Осмыслению мифов как 
исторических документов учит нас пример знаменитого 
археолога Генриха Шлимана. Результатом проведенного им 
анализа «Илиады» и «Одиссеи» явились раскопки древней 
Трои, а затем открытие крито-микенской культуры.)

Дошедший до нас точный список хорезмшахов восходит 
к своему родоначальнику Сиявушу. Сын его Кей-Хосров, по 
преданию, подчинил себе «царство тюрок», его потомки пра
вили Хорезмом до конца X века по Рождестве Христовом. 
Мы даже можем установить, какой именно тюркский народ 
признал над собой власть персидской династии. В предании 
о проповеди апостола Фомы хорезмийцы названы гиркана- 
ми. Ко временам апостольским Гиркания стянулась в неболь
шую область юго-восточного побережья Каспия, но еще жива
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была память о Великой Гиркании -  возглавлявшейся Хорез
мом державе, простиравшейся от дельты Волги до Арала и 
Урала. Каспийское море в то время называлось Гирканским, 
как впоследствии Хвалисским (Хорезмийским), а в русских 
народных сказках мы слышим о чудесном море Хвалынском. 
Хорезм сумел сохранить свою независимость даже от импе
рии Александра Македонского, а после падения Греко-Бакт- 
рии восстановил свое государство почти в прежних пределах 
под названием Кангюй. Это наименование оказывается тож
дественным Кангхе древнейших авестийских сказаний. Так 
появилось имя тех тюрок, царство которых некогда покорил 
сын Сиявуша, -  кангюйцы. Кангюйцы, они же канглы, они же 
кенгерессы, они же печенеги. Этот тюркский народ оставил в 
истории яркий след. Очевидно, в течение веков население 
Хорезма расслоилось на собственно хорезмийцев-горожан и 
степняков-печенегов.

В Хорезме пересеклись маршруты странствий апостолов 
Фомы и Андрея. Здесь возникло Хвалисское архиепископ
ство, принадлежавшее к Антиохийской Патриархии. При
нявшие христианство от апостолов хорезмийцы свято бе
регли чистоту апостольской православной веры. Прочные 
связи Хорезма с Русью привели к появлению русского обы
чая во время празднования Рождества Христова устраивать 
шествия с Вифлеемской звездой и вертепом, славя Богомла- 
денца песнями-колядками. Этот обычай имеет в своей основе 
хорезмийские рождественские торжества «каландас», в свою 
очередь, восходящие к видоизмененным в православной Ви
зантии древнеримским «календам». По сообщению аль-Би- 
руни, хорезмийцы имели и собственное церковное торжест
во -  «праздник роз», отмечавшийся 4 мая. По преданию, в 
этот день Пречистая Дева Мария пришла к праведной Елиса- 
вете, чтобы поделиться с ней радостью Благовещения, и при 
этом поднесла ей розу. В память об этом событии хорезмий
цы приносили в свои храмы букеты свежих роз.

Печенеги (канглы). Очень долго они составляли основу 
хорезмийской армии. Однако стремление к дальним кочевь
ям и военные походы в Поволжье, Причерноморье, Семи
речье уводили их далеко от хорезмийских городов, приводя 
подчас даже к отрыву от древней родины. Но христианство 
успело так глубоко укорениться среди них, что принятие 
частью печенегов в IX веке ислама вызвало среди этого наро
да гражданскую войну. По сообщению аль-Бакри, «случился 
у них пленный из мусульман, ученый богослов, который
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4 52. Персидский 
царь Дарий I 
Гистасп.
фрагмент рельефа 
«Прием царем 
Дарием I знатного 
мидийна» из 
сокровищницы 
царя Дария I 
в Исрсеноле.
Кон. VI -  нач. V в. 
до Р.Х.

53. Персидский 
и мидийский 
воины. Рельеф 
лестницы ападаны 
в Исрсеноле.
Кон. VI -  1-я пол. 
V в. до Р.Х.

объяснил ислам некоторым из них, вследствие чего те и при
няли его. Остальные же порицали их за это, и дело кончилось 
войной. Бог же дал победу мусульманам». Печенеги-христиа
не прорвались в Европу и осели на территории современ
ной Молдавии, в результате чего появились гагаузы -  народ, 
и ныне являющийся православным.

Можно отметить, что по недостаточному знанию истории 
некоторые деятели Болгарской Церкви стремились к окормле- 
нию гагаузов на том основании, что народ этот якобы род
ствен болгарам. Между тем к происхождению болгарского 
этноса и его названию имеют отношение отнюдь не печене
ги, а совсем иная ветвь тюрок. Это тюрки-булгары, в VI веке
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отколовшиеся от Тюркского каганата и основавшие в сре
динном течении Волги свое ханство со столицей Великий 
Булгар. А одна из булгарских орд во главе с ханом Аспарухом 
дошла до Дуная, на некоторое время захватив власть над та
мошними южнославянскими племенами, которые с той поры 
унаследовали имя пришельцев, чуть видоизменив его: болга
ры. Волжские же булгары-тюрки явились предками совре
менных казанских татар. В правление хана Узбека этот народ 
стал опорой Золотой Орды и перенял славное и грозное тогда 
имя -  «татары». Так что на окормление гагаузов, если вспом
нить их хорезмийское происхождение, скорее может претен
довать не Болгарская Церковь, а Среднеазиатская епархия.

Религиозный раскол печенегов произошел незадолго до 
Крещения Руси, при святом равноапостольном князе Влади
мире. Хорезм в то время уже был мусульманским, и именно 
от хорезмийских купцов исходило предложение русскому 
великому князю принять ислам при знаменитом выборе 
веры. Русская летопись сообщает об этом эпизоде мягко, 
но, по-видимому, хорезмшах требовал от русских перехода в 
мусульманство в ультимативной форме. Ничем иным не 
объяснить последовавшее сразу за Крещением Руси вторже
ние печенегов-мусульман и длившаяся почти десять лет оже
сточенная русско-печенежская война, в результате которой 
Хорезм остался без своей степной гвардии. Но здесь шла речь 
только о печенегах, бывших в подданстве Хорезма. Часть 
печенегов Причерноморья еще была языческой: их орда кре
стилась в 1051 году вместе со своим ханом при заключении 
договора с византийским императором Константином Моно- 
махом. А в Семиречье, где печенеги были более известны под 
именем канглов, представителям этого народа принадлежат 
самые поздние из средневековых надгробий, запечатленных 
крестом.

Достаточно спорна версия о том, что хорезмийцы, согдий
цы и даже гузы имеют не тюркские, а персидские корни. Если 
существовало кровное, национальное родство, почему тогда 
сако-массагеты Мавераннахра веками так яростно сопротив
лялись попыткам Персии присоединить их земли к своим 
владениям? Почему основой их письменности стал сирий
ский алфавит, а не персидская клинопись? Почему впослед
ствии при распаде империи Александра Македонского в этом 
краю так естественно пролегли границы между Греко-Пар- 
фией и Греко-Бактрией, не союзничавшими, а соперничав
шими? Почему гузы Маргианы (регион с центром в Мерве,
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современный Туркменистан), пока ее удерживали за собой 
персы, смотрели на них как на оккупантов и постоянно вос
ставали? «Персидская» версия основывается на том, что хо
резмийцы и согдийцы будто бы говорили на языках северо
иранской группы. Но на деле оказывается, что хорезмийский 
и согдийский языки вкупе с аланским (современный осетин
ский) образуют особую лингвистическую группу, которую 
лучше бы называть «сако-аланской» или «западно-степной». 
Скорее, здесь прослеживаются связи с Кавказом (дорога апо
стола Андрея) -  не случайно тюрки появляются в Азербайд
жане. Что же касается гузов, то трудно поверить мнению о том, 
что этот народ в X веке внезапно «сменил свой язык, один из 
диалектов персидского, на тюркский». И о каком периоде это 
говорится? О том времени, когда гузы создали мощную дер
жаву со столицей в Янгикенте (в низовьях Сырдарьи), когда 
приказы гузского вождя-джабгу разносились по всей Великой 
степи до предгорий Урала? Разве в моменты своего расцвета 
и могущества народы меняют родной язык на чужеземное на
речие? Гораздо проще предположить, что под владычеством 
Ирана гузская знать должна была с горем пополам уметь 
объясняться по-персидски. Но, обретя свободу, туркмены тут 
же во весь голос заговорили на издревле родном языке.

Конечно, сведения о языках кочевых народов скудны 
вследствие отсутствия у них письменности. Преодоление 
«бесписьменности» началось в IV веке, и только в XI веке 
великий семиреченский ученый Махмуд Кашгари составил 
свой «Словарь тюркских наречий». Видится, что по-персид- 
ски (причем не на каком-то диалекте, а на чистом литератур
ном фарси) аристократия Средней Азии заговорила позже, 
когда в Персии наступил «золотой век мусульманской куль
туры». Подобно этому и русские верхи в XVПI-XIX веках 
общались между собой по-французски, и подчас чистокров
ный российский дворянин изъяснялся на французском 
лучше, чем на языке родного народа. Так и в Средней Азии 
персидский являлся в то время языком культуры. При этом 
быть или хотя бы называться персом сделалось престижно. 
Создание Алишером Навои художественных произведений 
на родном узбекском языке произвело такую же сенсацию, 
какую, например, в средневековой Италии -  поэма Данте, 
написанная по-итальянски, а не на модной латыни. Однако 
так или иначе необходимо признать, что персидское влияние 
и присутствие в истории Центральной Азии было достаточно 
значительным.
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4 54. Голова 
персидского 
воина. Рельеф 
лестницы дворца 
царя Дария I 
в Персеполе.
Кон. VI -  нач. V в. 
до Р.Х.
Фрагмент

55. Изображения 
персов на резных 
камнях-печатях.
Иран. Сасаниды. 
Ш -П / вв.

Персы (ил. 40,41,52-55). Вероятно, издревле многочислен
ные персидские общины селились в Ферганской долине. В го
сударстве Давань (Фергана) существовала заселенная исклю
чительно персами область Тайзик, от которой и произошло 
название современного народа -  таджики. Мы имеем изве
стие о том, что во время парфяно-бактрийских войн II века до 
Рождества Христова персы вместе с гузами однажды «толпами 
явились в Мавераннахр и поселились там». И впоследствии 
переселение персов в тот край могло совершаться свободно. 
Их радушно принимали в Хорезме, где всегда помнили о пер
сидском происхождении династии хорезмшахов, пришельцы 
могли занять видное положение при дворе. Согдиана была 
гостеприимна, открыта для всех, особенно приветливо при
нимали там людей образованных, носитель высокой культуры 
Персии вполне мог достичь успеха и там. А с конца III века
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по Рождестве Спасителя в Мавераннахр хлынул поток пер
сидских беженцев-христиан, спасавшихся от свирепствовав
шего на их родине зороастрийского фанатизма. В 70-х годах 
VI века родной сын гонителя-шахиншаха Шапура II персид
ский царевич-христианин с многочисленными приближенны
ми бежал в Западную Согдиану. Бухархудат -  правитель Буха
ры (ил. 36)  принял знатного гостя с распростертыми объятиями, 
подарил ему обширные земли из своих владений. Пришелец 
основал там собственное небольшое княжество Варданази со 
столицей Шапуркан (современный Шафиркан), население ко
торого составили пришедшие с ним христиане-персы. А впо
следствии, когда арабо-персидские войска внедряли в Маве- 
раннахре ислам, местные жители видели в новой религии 
прежде всего идеологию давно знакомых им персов, а потому 
поначалу именовали всех мусульман без разбора таджиками.

Но, безусловно, наиболее интенсивные процессы шли в 
центральноазиатском «этническом котле»: перемещение, 
слияние, преобразование народов в период монгольского за
воевания. Походы Чингисхана и Чингизидов от Адриатиче
ского моря до Охотского, от Венгрии до Японии, от Палести
ны до сибирской тундры сдвинули с места и перемешали 
гигантские человеческие массы.

Монголы (ил. 56,94-96). Этот народ, конечно же, не был 
маленьким племенем, внезапно вынырнувшим из глубин

56. Монголы 
в длинных хала
тах переходят 
через реку.
Миниатюра 
из «Всемирной 
истории» Рашид- 
ад-Дина. XIV в. 
(Библиотека 
Эдинбургского 
университета)
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Внутренней Азии, чтобы потрясти мир; это была не только 
воинственная дружина, в свой час спустившаяся с Алтая и 
возглавившая степную империю. Древние монголы известны 
в китайских летописях под именем сяньбийцев. Это они, под
стрекаемые китайской дипломатией, еще в I веке разгромили 
могучих хунну. Надо сказать, что шовинизм и коварство ки
тайской имперской политики становились гибельными для 
самого Китая, то и дело оказывавшегося под властью тех са
мых народов, которых имперские агенты стравливали между 
собой. Так, на долгий срок покоряли китайские земли и по
томки хунну, тюрки-шато, и тибетцы, и тунгусы. Так и мон
гольский народ -  китаи (или кидани) создал на территории 
Северного Китая свою империю Ляо. (Л. Н. Гумилев отмеча
ет, что сейчас мы, по иронии истории, называем Китай име
нем его средневековых врагов и завоевателей -  китаев. Сама 
эта страна носила имя Поднебесной, или Срединной, импе
рии). Монголы-кидани и после крушения Ляо занимали в 
Азии видное место. В Семиречье этот народ создал сильное 
государство Каракиданей, а севернее -  найманское ханство. 
И кидани, и монголы-кераиты имели свою письменность, 
пользовались как китайской иероглификой, так и уйгурским 
алфавитом. Кроме того, в степи кочевал целый ряд монголь
ских племен, среди которых самым сильным были татары 
(ничего общего не имеющие с современными татарами Каза
ни и Крыма -  тюрками; азиатские татары были чисто мон
гольской народностью).

Родоплеменная группа Внутренней Монголии, хранив
шая древнее имя «монголы» (моалы, мугалы), к которой при
надлежал Чингисхан, поначалу занимала среди родственных 
народов очень скромное место. Но Чингисхану удалось объе
динить, собрать в один кулак весь монгольский мир, а затем 
присовокупить к нему тюркскую степную мощь -  отсюда 
небывалый размах его завоеваний. При этом, хотя сам Чин
гисхан и его племя придерживались языческой «черной 
веры», господствующей религией культурных монгольских 
народов была искаженная форма христианства -  несториан- 
ство. Несторианами стали несколько видных потомков Чин- 
гиса, неоднократно казалось, что близится создание в Азии 
несторианской империи. Но Бог судил иначе. «Монгольский 
период» в истории Центральной Азии длился около двух сто
летий. За это время сильные, многочисленные и властные 
монгольские народы запечатлели свое присутствие на всем ее 
пространстве.
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В этот период и с л о ж и л с я  современный внешний облик 
народов Центральной Азии: на тюркской основе, но с персид
ским «приливом» с юго-запада и монгольским -  с северо-вос- 
тока. Конечно, в бурлении «этнического котла» принимали 
некоторое участие и тибетцы, и тунгусы, и сибирские угры, 
и даже китайцы. При всей замкнутости Поднебесной импе
рии не всем ее гражданам нравился бюрократический режим. 
К возмущению местных чиновников, некоторые перемахива
ли Великую Китайскую стену и убегали в степь с криками: 
«У хунну весело жить!» (Впоследствии подобных эмигран
тов особенно много было среди уйгуров.) Но до монгольско
го периода в истории часты упоминания о тюркских народах, 
имевших неожиданную на нынешний взгляд внешность: 
светлые волосы, белая кожа, голубые или зеленые глаза. Так, 
о енисейских киргизах их современники писали: «Жители в 
большинстве рослые, имеют рыжие волосы, белое и румяное 
лицо и голубые глаза. Черные волосы считались у них нехо
рошим признаком». Персидский историк XI века Гардизи 
даже считал, что они происходят от славян. Но енисейские 
киргизы -  несомненные тюрки и по языку, и по образу жиз
ни, и по тому, как легко занимали они видное место в Вели
кой степи.

Куманы (киманы, кипчаки), они же половцы (ил. 57), -  
тюркский народ, который получил это свое наименование 
на Руси за цвет волос -  светлый, цвета зерновой половы. 
Трудно представить, что половцы -  в числе главных пред
ков современных казахов, если не учитывать другого гене
алогического корня -  монгольских народов. Как протекают 
такие процессы, мы можем видеть на примере формирова
ния тюркской народности ягма. По свидетельству современ
ников, их горожане были «высокорослы, бородаты и голубо
глазы», а степняки -  «с широкими лицами, черными узкими 
глазами, малым количеством волос на бороде, с железными 
мечами, в черных одеждах». А жителей Чагатайского улуса 
(современные Узбекистан и Таджикистан) еще в XIV веке 
называли «караунас» -  «люди смешанной крови»; даже в 
XIX столетии европейцы не различали узбеков и таджиков, 
именуя тех и других сартами. Современный киргизский 
ученый О. Караев пишет: «Древнетюркские и отюреченные 
монгольские племена вливались в состав узбекской, киргиз
ской и казахской наций, которые формировались в одно и то 
же время. Это обусловило близкое родство трех основных 
тюркских народов Центральной Азии». Впрочем, ни один

74



Э т н и ч е с к и й  к о т ел

57. Каменное 
изваяние знатной 
половчанки.
Донецкая обл., 
с. Ступки. XII в. 
(ГИМ)
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народ мира не может похвастаться «этнической чистотой», 
и это к лучшему, чтобы мы не забывали о нашем общем 
братстве, восходящем к сотворению человека Богом Вседер
жителем.

Своеобразно отразилась история в тех именах, которые 
приняли современные народы Центральной Азии.

Киргизы. Древнейшее это наименование восходит к 
рыжеволосым енисейским киргизам и составлено из древне
тюркских слов «кырг» -  «красный» и «ыз» -  «племя», то есть 
«народ с красными головами». (Не стоит умиляться поздней
шей языческой басне, по которой «кырк-кыз» -  это сорок 
девушек, которые породили целый народ от желтой собаки.) 
Енисейцы были народом грамотным, создателем оригиналь
ной тюркской рунической письменности. В наследство со
временным киргизам они оставили национальный головной 
убор, по которому они прозывались еще «ак-калпактуу» -  
«белые шапки». Впрочем, в формирование нынешнего кир
гизского народа енисейцы, как и их позднейшая алтайская 
ветвь, внесли ограниченный вклад -  они недолго правили в 
Семиречье, уйдя затем в свою родную Минусинскую котло
вину. Правильнее, конечно, возводить современных киргизов 
к сако-усуням Прииссыккулья -  места, где, по преданию, 
обитал внук Ноя Тюрк.

Туркмены. Этот народ происходит от древних гузов За- 
каспия. Однажды, увидев вооруженных всадников-гузов, 
Александр Македонский заметил: «Они походили на тюрок». 
Гузы были не только «похожи» на тюрок, но и являлись тако
выми. К X веку, когда после долгой борьбы с персами, а потом 
с печенегами они создали мощную державу, их родовое имя 
«туркмен» («я -  тюрк») громко звучало в истории. Гузы так
же были причастны и к формированию других центрально- 
азиатских народов, а в Приуралье положили начало ногай
ским татарам.

Таджики. Свое наименование получили от области Тай- 
зик в древнем государстве Давань (Фергана). Существует и 
еще одно предание, возводящее их имя к арабскому племени 
тай. В рамках Давани область Тайзик обладала автономией и 
имела свою столицу. Путешественник XVIII века А. Вамбери 
писал: «Таджики считаются иранской породы». До наших 
дней этот народ сохранил не только память о своих древних 
предках-персах, но и персидский язык -  фарси.

Более позднего происхождения этнонимы «узбек» и 
«казах». Согласно народной этимологии, они имеют сходный
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перевод: «узбек»* -  «сам себе хозяин», «казах» -  «свобод
ный», но первоначальные значения этих имен оказываются 
прямо противоположными. Когда выдающийся правитель 
Золотой Орды хан Узбек принял ислам, он пожелал, чтобы 
все его окружение тоже сделалось мусульманским. Воспро
тивившиеся этому ушли в Великую степь и стали зваться 
«казахами» -  «вольницей». Оставшиеся приняли ислам и 
наименование «узбеки», что обозначало тогда «верное хан
ское воинство».

Казахи. Первоначально вольные кочевые степняки. Из 
народов, о происхождении которых среди казахов сохрани
лась историческая память, можно выделить, с одной стороны, 
тюрок-половцев, с другой -  монголов-кераитов. По словам 
автора XIV века Шихаб-ад-Дина Яхъи, половцы отличались 
«своей религиозностью, храбростью, быстротой движения, 
красотой фигуры, правильностью черт лица и благород
ством». Кераиты были самым грамотным и развитым из степ
ных монгольских народов, в 1006 году они во главе со своим 
ханом приняли крещение по несторианскому обряду. Во вре
мена Чингисхана кераиты сыграли главную роль в формиро
вании общемонгольского единства. Впоследствии тюркское 
слово «казах», переиначив его в «казак», в том же значении -  
«вольница» -  стали употреблять русские люди, хотевшие 
освободиться от опеки государственной власти.

Узбеки. В этом наименовании, напротив, выразилось 
стремление к законопослушанию, к почитанию своих прави
телей. Так, когда Мавераннахр принадлежал к Чагатайскому 
улусу, уделу сына Чингисхана Чагатая и его потомков, мест
ные жители называли себя чагатаями. Впоследствии, когда 
власть здесь взяла династия, происходившая из «верного вой
ска хана Узбека», народ стал именовать себя узбеками. Это 
название и сохранилось до наших дней. Узбеки -  наследники 
древних культур согдийцев и хорезмийцев, что отразилось в 
красоте памятников их старины и богатстве их литературы.

После такого, хоть и поверхностного, обзора происхожде
ния народов Центральной Азии мы можем обратиться к судь
бам христианства в этом краю, перелистывая страницу за 
страницей его историю.

* 02шп Век



Империя Кушанов. 
Держава эфталитов

58. Голова ► 
кушанского 
принца.
Гипс па глиняной 
основе со следами 
окраски. I в. 
(Институт 
искусствознания 
им. Хамзы, 
Ташкент)

Богословы и историки Церкви часто отмечают, какое зна
чение для апостольской проповеди имело наличие 

огромной Римской империи. В ее пределах не было вну
тренних границ, придирчивых таможенных чиновников, 
взаимных подозрений в шпионаже, военных конфликтов; 
переходя из страны в страну, путник всюду оказывался под 
защитой твердой римской власти и римских законов. Это 
должно было намного облегчить трудности странствий апо
столов Христовых и содействовать успеху проповеди Еван
гелия. Центральная Азия находилась вне сферы влияния 
Рима. Еще на рубеже ветхозаветной и христианской эпох в 
одном только Мавераннахре насчитывалось до сорока от
дельных княжеств, нередко враждовавших между собой.

В Великой степи полыхала война хунну с древними 
монголами-сяньби, подстрекаемыми китайцами. В Семи
речье располагалось государство Усунь, правители кото
рого, кунбаги, получали в жены китайских принцесс, пред
варительно воспитанных в качестве «агентов влияния» и 
видевших «патриотический долг» в разжигании смуты. 
Сам Китай предпринимал дальние военные походы и уже 
причислял к своим владениям Давань-Фергану, с которой 
брал дань «небесными конями» -  знаменитой ферганской 
породой лошадей, нужных китайцам для успешной войны 
в степи. С запада угрожала вторжением Персия, уже захва
тившая земли гузов -  Маргиану. Но именно к тому време
ни, когда апостолам Фоме и Андрею предстояло ступить 
на Центральноазиатскую землю, все это взбаламученное 
политическое море внезапно утихомирилось. На арену ис
тории вступил Кудзула Кадфиз I -  первый из Великих 
Кушанов, создавших грандиозную империю от Тянынан- 
ских гор до берегов Ганга и Великой Китайской стены. 
Смолкло лязганье оружия, рухнули границы мелких кня
жеств, прекратились междоусобицы, порядок и безопас
ность воцарились на караванных дорогах. Как по Римской
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окружающая смута, мешав
шая торговать, удовлетво- 
рять любознательность в да
леких путешествиях, делить

ся своими познаниями с другими народами и, в свою очередь, 
перенимать от них что-то для себя новое. Видя вокруг поли
тическую нестабильность и бессмысленное кровопролитие, 
они решились взять власть в свои руки. Знаменитая тяже
лая конница согдийцев-массагетов проскакала по просто
рам Азии, всюду устанавливая тишину и порядок. Особого 
сопротивления они не встретили: подчиненным народам то
же хотелось мирной жизни. Кушанская империя положила 
конец попыткам экспансии и с китайской, и с персидской сто
роны; установились нормальные дипломатические отно
шения, и по Великому шелковому пути двинулись согдий
ские караваны, перевозившие товары с одного конца Азии на 
другой -  ко всеобщему удовольствию и выгоде (ил. 62).

При заключении договоров высокомерные правители 
Китая вынуждены были согласиться на выдвинутое Кушана- 
ми требование -  право проповедовать любую религию даже 
в самой Поднебесной империи. Согдийцы перевозили не 
только товары, но и идеи -  это были купцы-миссионеры.

Придворной религией при Кушанах стал буддизм; за
воевав Северную Индию, императоры соблазнились там 
местной «экзотикой». Пристрастие ко всему индийскому в 
конце концов и погубило Кушанскую династию. Первона
чально столицей империи была Кушания-на-Зарафшане, в 
центре Согдианы. Но уже третий Великий Кушан, Канишка 
(ил. 60), перенес столицу в Индию, и его наследник называл
ся индийским именем -  Васудева. Арамейский (сирийский)

59. Санаб.
Монета.
Кушаны (Герай). 
Кон. I в. до Р.Х. -  
нач. I в. 
(СМИКУ)

61. -«Владыка ► 
Варахран -  
великий царь 
кушан».
Золотая монета. 
90-е гг. IV в. 
(ГЭ)

империи, так и по империи 
Кушанов святые апостолы 
теперь могли спокойно со
вершать свой путь, а осно
ванные ими христианские 
общины -  мирно развивать
ся и проповедовать учение 
Спасителя.

Кушаны были согдий
ской династией (ил. 58-61). 
Миролюбивым согдийцам 
вовсе не хотелось воевать, но 
им в конце концов надоела
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60. Канишка I.
Монета. Кушаны. 
103-126 гг.

ственным верованием сре- 
ди народов Кушанской дер
жавы. Находки археологов, 
относящиеся ко временам 
Кушанов, выявляют своеоб
разную «коллекцию рели
гий» -  соседство самых раз
нообразных культов, вероят
но, импонировавшее согдий
ской любознательности. 

Христианские общины, 
не выделяясь и не вступая в конфликты с прочими, неторо
пливо множились. О распространении Христовой веры в 
«стране Кушан» сообщают сирийские авторы III века. В хри
стианской миссии в этом краю главную роль играли все те 
же неутомимые согдийцы. Даже в самой дальней области им
перии, в Восточном Туркестане, найдены многочисленные 
христианские тексты на согдийском языке. Очевидно, хри
стианское присутствие имелось и в других поселениях согдий-

цев, рассыпанных по всем 
пронизывающим Централь
ную Азию ветвям Великого 
шелкового пути: такие фак
тории были и в Уструшане 
(Джизакская область), и в 
Шаше (Ташкентская об
ласть), и в Давани, и в горо
дах Семиречья. Согдийцем 
был епископ города Якалы- 
га (ныне городище в Чуй- 
ской долине).

Индийские веяния в им
перии Кушанов преломля
лись порой очень своеобраз
но: в Таразе (до недавнего 
времени Джамбул) найден

язык, являвшийся до того 
языком государственных ак
тов, был заменен санскри
том. Из Индии через Вос
точный Туркестан буддизм 
перешел в Китай. Но, конеч
но, это было отнюдь не един-
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обломок терракотовой иконы Спасителя с надписью на си
рийском языке, но выполненной под явным влиянием ин
дийского художественного стиля. В самой Согдиане суще
ствовали христианские духовные училища. В согдийском 
городе Пенджикенте обнаружен учебный керамический 
«остракон» (табличка) с текстом из сирийской Библии (Пе- 
шито), записанный, очевидно, учеником под диктовку на
ставника -  сирийский был языком богословия. Пенджикент 
являлся городом, где искусства цвели; археологами там от
крыты образцы древней монументальной живописи (ил. 63). 
В том же городе найден сосуд со знаком креста, а в некро
поле -  нательные бронзовые крестики.

Но крупнейшая христианская община обосновалась, 
очевидно, в древней Мараканде (Самарканде), на время усту
пившей звание столицы Кушании-на-Зарафшане. В 1872 го
ду в самом центре современного Самарканда было найдено 
множество бронзовых образков с изображениями Архан
гела Михаила, святых великомучеников Георгия Победо
носца и Феодора Стратилата -  очевидно, это изделия на
ходившейся там мастерской. Размер иконок -  3-4  см, они 
имели «ушки» для шнурка, предназначались для ношения 
на шее. По словам очевидцев находки, образцы были очень 
древние. К сожалению, они попали в руки неспециалистов, 
дальнейшая судьба их неизвестна, и датировать время их 
изготовления невозможно. Но во всяком случае сделаны 
они были в древности или в Средневековье: в более поздний 
период в этом краю неоткуда было взяться иконным изо
бражениям.

Новое возвышение Самарканда началось в период Ку- 
шанов. Там была основана епископская кафедра (1П-1У ве
ка), а затем возникла Самаркандская митрополия, в течение 
нескольких столетий распространявшая свое влияние не 
только на Мавераннахр, но и на Великую степь и Китай.

Особняком от Кушанской державы держался Хорезм. 
Первые известия об учреждении Хвалисско-Хорезмийской 
епархии появляются в IV веке; она принадлежит юрисдик
ции Антиохийского Патриархата -  епископов здесь получа
ют не из Персии, как в других областях Центральной Азии, 
а непосредственно из Сирии. (В VII веке Хвалисская епар
хия была возведена в степень архиепископии и причисле
на к Крымской митрополии.) Впрочем, Хорезм имел связи 
не только с Антиохией Сирийской и Дамаском, но и со сто
лицей православной Византии -  Константинополем. Рост
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63. Голова ► 
юноши. Роспись 
из Пенджикента. 
VII в. Фрагмент

языку и оживленным сношениям между Сирией и Персией 
в последней и далее на востоке христианство могло по
стоянно поддерживаться и распространяться». В Сирии ве
ра Христова была религией общенародной. Антиохийский 
Патриархат являлся одной из главных опор Вселенской 
Церкви, духовенство его отличалось мудростью и ученостью, 
богословская школа в Эдессе славилась на весь христиан
ский мир. Малоизвестен тот факт, что не Римская империя 
при равноапостольном Константине Великом, а Сирия яви
лась первым в истории христианским государством. Обретя 
независимость от Рима, сирийцы создали христианское цар
ство Осроена (впоследствии вновь покоренное императо
ром Каракаллой).

В то время когда императорский Рим повсюду в своих 
владениях подвергал христиан жестоким преследованиям, в 
Персии беженцы-христиане встречали радушный прием. 
Усиливаясь, персидские епархии поддерживали и хри
стианские общины Центральной Азии. Отсюда в ее пределы 
направлялись образованные проповедники и ученые-бого- 
словы -  как персы, так и сирийцы. Вероятно, епископы Пер
сии или Сирии поначалу рукополагали духовенство для 
Мавераннахра, но по происхождению эти священники были 
местные -  Божественная литургия совершалась на согдий
ском языке. И как ни велика была роль образованных миссио
неров, проповедь Слова Божия в Центральной Азии велась 
уже на подготовленной почве. Современный киргизский 
ученый С. Я. Перегудова замечает: «Нередко прибытие мис
сионеров только довершало оформление церковной органи
зации в тех местах, куда христианское учение проникло 
задолго до них. В Тохаристане, Семиречье и Китае следы 
распространения христианства прослеживаются задолго до 
упоминаний о миссионерах».

В Персии христианство настолько усилилось, что пришед
ший к власти в 226 году шах Арташир I (ил. 64) думал найти 
в нем политическую опору. По совету своего визиря Абарсума 
он собирался креститься сам и объявить христианство госу
дарственной религией. Этому шагу правителя воспротиви
лась армия, в большинстве придерживавшаяся «националь
ной персидской веры» -  зороастризма. Вообще, переворот 
Арташира I совершался под лозунгом национальным: изгна
ние иноплеменной парфянской династии. Горький пара
докс состоит в том, что потомки этого склонявшегося к 
христианству правителя -  Сасаниды стали впоследствии
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64. Арташир I.
Золотой денар. 

227-241 гг. (ГЭ)

империи деяние святого рав
ноапостольного императора 
Константина Великого.

В конце III века в Пер
сии вспыхивает волна гоне
ний на христиан, разжигае
мая зороастрийскими фана
тиками во главе с верховным 
жрецом Картиром. Однако 
шахиншах Нарсе восстановил 

в своем государстве веротерпимость. Христиане продолжали 
занимать в Персии видное положение. В 362 году персид
ский шахиншах направил к императору Юлиану Отступни
ку в качестве послов трех знатных вельмож-христиан -  свя
тых Мануила, Савела и Исмаила (ил. 67). Вместо дипломати
ческих переговоров нечестивый Юлиан стал принуждать 
послов к принесению жертвы идолам, а услышав отказ, 
зверски пытал и умертвил их. Убийство послов стало при
чиной войны между Римом и Персией, в ходе которой Юли
ан Отступник, гнавший последователей Христа, был пора
жен невидимой силой и умер с криком: «Ты победил, Гали
леянин!» Память святых мучеников Мануила, Савела и 
Исмаила Церковь празднует 30 июня. Можно отметить, что 
одно из распространеннейших сейчас среди мусульман 
имен, Исмаил, имеется также и в православных святцах.

В те времена Маргиана (современный Туркменистан) 
принадлежала к владениям Персии. Главный город Маргиа- 
ны -  Мерв -  лежал на пути святого апостола Фомы, основан
ная им христианская община утвердилась быстро и прочно. 
В пригороде Мерва археологами обнаружен христианский 
храм, который был построен в начале II века по Рождестве 
Спасителя. В трудах аль-Бируни упоминается имя одного из 
первых наставников мервской общины -  священника Ба- 
рахия. Захоронения мервского христианского некрополя

лютыми гонителями христи
ан. Видится, что причиной 
неудачи Арташира I в его 
попытке сделать Персию 
христианской державой ста
ло то, что для него это было 
политическим расчетом, а не 
высоким духовным порывом, 
каким явилось для Римской
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датируются Ш -У1 веками. На рубеже Ш -1У столетий ут
верждается Мервская епархия во главе с епископом, затем 
превращающаяся в мощную Мервскую митрополию. Здесь 
основывается монастырь, где подвизаются около шестиде
сяти иноков. Создается мастерская, изготавливающая цер
ковную утварь, образки, нательные крестики. Влияние хри
стианского Мерва распространяется далеко по караванным 
тропам: сделанные там золотые образки-иконки, оттиски 
мервских печатей с изображением креста обнаруживаются 
на городище Ак-Депе, в районе Геок-Депе, в руинах древних 
поселений и крепостей на пути в Амуль (Чарджоу, ныне Турк- 
менабад). Мервские проповедники выходят в степь -  отсюда 
позднейшие упоминания о христианстве среди гузов (турк
мен). Интересен древний христианский храм Хароба Ко- 
шук, расположенный в 15 км севернее Мерва, на торговом 
пути из Мерва в Хорезм. В этом здании заметно влияние 
эллинской храмовой архитектуры: вытянутый зал, сводчатые 
перекрытия. Впоследствии в Центральной Азии вырабаты
вается собственный стиль церковного зодчества. Строятся 
увенчанные одним куполом храмы, квадратные в плане, с 
пристроенной сбоку крещальней. Церковный двор -  откры
тый, без галерей, с обязательными топчанами на айване, где 
можно было отдохнуть в ожидании начала богослужения. 
Стены зданий сложены из сырцового кирпича -  пахсы, распи
саны яркими красками. Таков, например, храм, обнаруженный 
на городище Ак-Бешим близ современного Токмака (ил. 65).

Персидское подданство в середине IV века больно уда
рило по христианам Мерва, как и по всем последователям 
Спасителя в пределах Сасанидской державы. Сасанидская 
Персия часто конфликтовала с Римской империей, а затем и 
с ее наследницей -  Византией из-за территорий и сфер влия
ния. Пока императорский Рим гнал христиан, их радушно 
принимали в Персии. Но когда Византия стала христиан
ской державой, персидские политики начали смотреть даже 
на своих отечественных последователей Христа как на ви
зантийских «шпионов». Страсти разжигали зороастрийские 
фанатики вкупе с персидскими националистами: и вот по 
обвинению в «пособничестве грекам» был арестован епископ 
Селевкии -  Ктезифона (современный Багдад) святой Симе
он (память 30 апреля) (ил. 68). Это произошло в день воспо
минания Страстей Христовых, в Великую Пятницу 344 года.

В знак доказательства «национальной чистоты» ша
хиншах Шапур II (ил. 66) потребовал от святого Симеона
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отречения от Христа и перехода в зороастризм. Мужест
венный святитель отказался поклониться не только «боже
ству огня», но и самому шаху, сказав: «Прежде я воздавал 
достойную честь твоему сану. Теперь же, когда я приведен, 
чтобы отречься от моего Бога и отступить от своей веры, 
мне не подобает кланяться тебе, врагу моего Бога». Рассви
репевший властитель предал священномученика Симеона 
пыткам и казни, а затем отдал приказ умертвить всех хри
стиан в персидских владениях. На Святую Пасху шахски
ми палачами в Ктезифоне было перебито 1150 христиан, 
Шапур II не пощадил и наставника своего детства, святого 
старца Усфазана (Хуздазата). Гонения Шапура II продол
жались около сорока лет, с особым изуверством и ожесто
чением вспыхивая ежегодно при наступлении Пасхальных 
дней. Число жертв исчислялось тысячами и десятками ты
сяч, только в городе Визаде было убито 9 тысяч человек. Цер
ковный историк V века Созомен говорит о «бесчисленном 
множестве» пострадавших в те времена в Персии христи
ан. Празднуя память святых мучеников персидских, зем
ная Церковь далеко не всех их может назвать по именам -

В

65. Христианская церковь.
Городище Ак-Бешим, 
Кыргызстан. X -  нач. XI вв.:
а) общий вид (реконструкция 
С. Я. Перегудовой);
б) план (по Л. Р. Кызласову)
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66. Шапур н всех знает единый Бог, уготовивший награду верным в Не-
охотится на львов, бесном Царствии. По-видимому, во время этих гонений по-
Серебряное блюдо. » * « ^
310- 320-е гг. страдал святой мученик Иоанн Мервскии, оывшии в древ-
(ГЭ) ней Церкви Центральной Азии особо чтимым местным свя

тым (память его празднуется 27 июля).
Современник тех страшных гонений, святитель Маруф 

Месопотамский, пишет: «Как только вышло повеление не
честивого шаха Сапора (Шапура И) умертвить всех христи
ан в его стране, тотчас многие верующие обоего пола, ста
рые и юные, сами с поспешностью выходили из своих до
мов и без страха отдавали себя на умерщвление, с радостью
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67. Мученики 
Мануил,
Савел и Исмаил
(в центре). 
Миниатюра из 
греко- грузи некой 
рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1. 58.
Л. 117 об.)

умирая за своего Господа». Но, конечно, далеко не все 
имели мужество добровольно отдать на расправу себя и 
своих близких. Некоторые ушли в катакомбы и продолжали 
исповедовать веру Христову тайно от язычников. Кое-кто 
малодушно отправлялся на поклонение в зороастрийские 
капища огня -  такие, падшие из страха перед палачами, 
потом стремились при первой же возможности вернуться в 
лоно Церкви. Совершенно истребить персидских христиан 
гонителям не удалось. Во всяком случае, когда святитель 
Маруф в 414 году прибыл в Персию в качестве посла 
византийского императора и сумел добиться от одного из 
преемников Шапура II, шахиншаха Иездегерда I, указа о 
свободе совести, церковная жизнь в этой стране восстано
вилась довольно быстро. Однако кроме «катакомбников» и 
«падших» существовала еще одна категория уцелевших во 
время гонений персидских христиан -  беженцы. Эти люди, 
не желая отступать от веры Христовой, покидали родину в 
поисках краев, где им не грозила бы смерть за убеждения. 
Путь в Византию для них был закрыт: войска шахиншаха 
никого не подпускали к границам враждебной державы. 
Свободной оставалась дорога на север, в Центральную 
Азию, и туда хлынули толпы христианских беглецов, уно
сивших в сердцах возмущение палаческим Сасанидским 
режимом. Гостеприимно встреченные в Мавераннахре и
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Семиречье, эти люди рассказывали своим единоверцам о 
постигших их бедах, и тех тоже охватывало негодование.

Антихристианские гонения, воздвигнутые Сасанидами, 
не принесли пользы их державе. Персидские фанатики и 
«охотники за шпионами» получили удар с совершенно не
ожиданной стороны. Отношения Персии с Византией нор
мализовались: войны вредили международной торговле, это 
было невыгодно обеим сторонам. Но в то же время восстала 
находившаяся под персидской властью христианская Ар
мения, возмущенная произволом зороастрийских палачей. 
В этой борьбе армяне нашли себе мощных соратников -  
христианскую державу эфталитов, унаследовавшую от 
Кушанской империи власть в Центральной Азии. Древнеар
мянский историк Егише свидетельствует: «Эфталиты и 
армяне не замедлили вступить в договор по обрядам их 
законов, приняли на себя клятву христиан -  с твердостью 
хранить единство». Христиане Великой степи ополчились 
на Сасанидский Иран, карая гонителей за пролитую ими 
кровь своих братьев по вере. Они разбили войска шахинша
ха Пероза, пленили его, обложили Персию данью и остави
ли у себя в заложниках шахского сына; затем и сам Пероз 
погиб в бою с эфталитской конницей. Спасла Персидскую 
державу помощь Византии, в которой Сасаниды так долго 
видели врага.

68. Священно- 
мученик Симеон 
Персидский
(третий справа). 
Миниатюра из 
греко-грузинской 
рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1. 58.
Л. 110 об.)
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Эфталиты («белые хунну») сменили 
в управлении Центральной Азией забыв
ших свой государственный долг Кушанов 
(ил. 69). Индийские симпатии Кушанской 
династии, особенно же перенос столицы 
империи в Индию, постепенно ослабили 
нити державного управления и сделали 
Кушанов чужими для их центральноази
атских подданных. В конце IV века власть 
Кушанов окончательно пала, и снова в 
этом краю началось дробление на мелкие 
княжества и отдельные орды, возгорелись 
междоусобицы, а персидский шах пытал
ся продвинуть свои границы до Шаша 

69. эфталитский (Ташкента). Порядок восстановил тюркский народ -  эфта-
!^рь- .. литы, потомки воинственных хунну.Монета. V в. <
(СмикУ) Когда государство хунну было уничтожено Китаем при

содействии древних монголов-сяньби, часть хуннского 
народа сумела закрепиться на северных землях Хорезма. 
Это и были эфталиты -  «белые хунну». От хорезмийцев, дав
ших им приют в своих владениях, они восприняли веру 
Христову. Собравшись с силами, «белые хунну» вновь вышли 
на просторы Центральной Азии, чтобы возглавить огромное 
государство. Им удалось подчинить себе значительную 
часть бывшей Кушанской империи. В придачу они отвоевали 
у персов Маргиану, при их власти Мерв стал центром митро
полии. Эфталиты заняли и Афганистан. Там в 430 году была 
создана Гератская епархия, возведенная в конце VI века в 
степень митрополии. При этом эфталитские цари, в отличие 
от персидских шахиншахов, прекрасно умели отличать цер
ковные дела от политики. Без всяких сомнений эфталиты 
принимали из Ктезифона (столицы своего политического 
противника -  Персии) епископов для подвластных им обла
стей, а в 549 году сами обратились к Ктезифонскому иерар
ху с просьбой назначить отдельного епископа для степных 
народов.

Согдийцы, сторонники сильной державной власти, вся
чески способствовали эфталитам в государственном строи
тельстве. При эфталитах приобрел важнейшее значение для 
всего края Самарканд, где появился христианский епископ. 
Эфталиты чеканили свои монеты, явно указывавшие на их 
религиозную принадлежность: на одной стороне знамение 
креста, на другой -  агнец (символ Агнца Божия -  Христа
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Спасителя) или лев (символ державной власти, подобный 
принятому в Византии).

Однако вероисповедного единства как в Эфталитской 
державе, так даже и среди самих эфталитов, по-видимому, 
не было. Раскопки выявляют характерную для древней Сог- 
дианы «религиозную мешанину»: наряду с христианством 
здесь присутствуют и самые дикие языческие культы. Ве
ра Христова была, вероятно, религией части эфталитской 
аристократии и части войска, верой, не охватывавшей все 
слои народа. Потомки эфталитов, половцы, оказавшись сно
ва на степных просторах, вскоре погрязли в язычестве. Внут
ренний разнобой среди «белых хунну», соблазнительная рос
кошь, окружавшая их правителей, а также стремление степ
няков к кочевой жизни сделали Эфталитскую державу 
непрочной. Провластвовав около полутора столетий, эфта- 
литы уступили главенствующую роль в Центральной Азии 
алтайским тюркам-ашина.

Обращаясь к дальнейшим событиям, необходимо под
черкнуть, что только Хорезмийское архиепископство до 
конца сохранило чистоту апостольского христианства. Рас
сказ о других общинах средневековой Центральной Азии 
начиная с VI века уже не относится прямо к истории Церк
ви Христовой -  это история впавшей в ересь несторианской 
церковной организации. Однако в наши дни, когда множат
ся и все активнее становятся различные ереси и секты, исто
рия возвышения и падения несторианства может оказаться 
весьма поучительной.



Внедрение ереси

70. III Вселенский 
Собор в Эфесе. ►
Роспись собора
Рождества
Богородицы
Ферапонтова
монастыря.
Художник
Дионисий
и мастерская.
1502-1503 гг.

Церковь несториан, хотя и присвоившая себе название 
Сиро-Халдейской, имеет преимущественно персидское 

происхождение. Началась же ее история даже не с еретиче
ских мудрований, а с иного, но не менее пагубного явления, 
имя которому раскол.

Когда персидские шахиншахи, теснимые эфталитами и 
армянами, приостановили травлю христиан, те начали вос
станавливать церковную жизнь. Но тень недавних ужасов 
омрачала их существование. Церковь Персии в то время 
состояла из «катакомбников», вышедших из укрытий, а 
также «падших», отрекавшихся от Христа из страха перед 
гонителями, но затем покаявшихся и вновь принятых в цер
ковное общение. И «катакомбникам», и «падшим» хотелось 
пожить спокойно. Они опасались, что сменится политиче
ская конъюнктура, вновь обострятся персидско-византий- 
ские отношения, и палачи шахиншаха опять начнут гонять
ся за ними как за «вражескими шпионами». Им хотелось 
высказать свое «верноподданничество», свой персидский 
патриотизм. И вот в 410 году на местном соборе епископы 
Персии заявили о своей независимости от Антиохийской 
Патриархии, находящейся на территории «недружествен
ной державы». Ни о каких вероучительных расхождениях и 
речи не было, да и случилось это за двадцать с лишним лет 
до того, как III Вселенский Собор в Эфесе анафематствовал 
Нестория и его мудрования (ил. 70). Персидские раскольни
ки сначала попрали не догмат, а канон -  выход из подчине
ния Антиохийской Церкви без ее согласия был грубым 
нарушением законов церковной жизни. В дальнейшем та же 
логика политиканства, ставящая земное выше Небесного, 
привела персидских иерархов и к искажению догматики, 
к отступлению от Христовой истины.

В 414 году посланец византийского императора и Антио
хийского патриарха святитель Маруф выхлопотал у шахин
шаха указ о веротерпимости, обеспечивавший персидским
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христианам спокойное существование. Эта услуга не была 
оценена. Национализм продолжал возвышаться над церков
ным сознанием, политика -  над верой. Собравшись в Ктези- 
фоне в 423 году, персидский епископат провозгласил запрет 
на упоминание Антиохийского патриарха за богослужения
ми и избрал собственного первоиерарха, присвоив ему титул 
«патриарх-католикос».

Учинив раскол, Церковь Персии выпала из единства 
Вселенской Церкви и утратила противоядие против ересей -  
соборность, при которой мнение одного богослова поверяет
ся разумом всего христианского мира. Персидские епископы 
не присутствовали на III Вселенском Соборе 431 года, на ко
тором святители разных стран и народов единодушно разо
блачили несторианство.

Несторий был патриархом Константинопольским, гла
вой самой влиятельной в то время Поместной Церкви. Если 
бы еретик имел права «церковного диктатора», узурпиро
ванные позднейшими Римскими папами, он неминуемо 
вовлек бы всю паству в свои заблуждения (как случилось 
потом с отпавшим Римом). Но Вселенская Церковь не при
няла лжеучения Цареградского иерарха: Эфесским Собором 
ересь была осуждена, сам Несторий низложен.

Несторианство (если не обращать внимания на его 
«философское» словоблудие), по сути, отрицало, что Иисус 
Христос есть воплотившийся Сын Божий. Еретики считали 
Спасителя просто неким «носителем Божества». Но ведь 
Богоносцем является каждый святой человек, путем подви
га достигший чистоты и ставший живым храмом Духа 
Божия. Пытаясь принизить Божественность Христа, несто- 
риане тем самым хулили Жертву Господню -  Крестные 
страдания, перенесенные Сыном Божиим ради спасения 
рода человеческого. Из мудрований еретиков прямо следо
вала еще одна хула -  призыв именовать Матерь Божию 
«христородицей» или «человекородицей»; это особенно воз
мущало церковный народ. В несторианской трактовке вера 
Христова обессмысливалась и лишалась живительной силы: 
это было уже не христианство.

Несторий был, по-видимому, человеком искренним, но 
необычайно тщеславным и самоуверенным. Первоначально 
будущий ересиарх сам прославился как борец с ересями 
ариан и гностиков и именно вследствие этого был призван 
на Константинопольский патриарший престол. Но гордыня 
сквозила уже в его восклицаниях, обращенных к императору
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Византии: «Поборай мне против еретиков, а я буду поборать 
тебе против персов!» Таким могучим святым молитвенни
ком, способным выигрывать войны, считал себя Несторий. 
И ложь, угнездившуюся в его надменной душе, Несторий 
посчитал «святой правдой» и стал яростно ее отстаивать. 
Лишь в XX веке мы узнали о позднейшей судьбе Нестория. 
Найденный и опубликованный только в 1910 году его «Трак
тат Ираклида Эфесского» показывает, что в египетской ссыл
ке Несторий пересмотрел свои взгляды и отказался от мно
гих заблуждений. Он сам критиковал несториан и писал в 
Царьград, поддерживая православные взгляды святителей 
Льва Великого и Флавиана Константинопольского, боров
шихся в то время против новой ереси -  монофизитства. 
В церковных кругах обсуждалась возможность приглаше
ния Нестория на IV Вселенский Собор. Он был освобожден 
из ссылки, но умер по пути на родину. Позднее раскаяние 
гордеца осталось бесплодным -  слишком пышно уже разрос
лись ядовитые всходы ереси, которой он дал свое имя. В «Трак
тате Ираклида» он писал: «Мое горячее желание -  да будет 
благословен Господь Небес и земли! А Несторий пусть оста
ется анафемой. Господу угодно, чтобы люди примирились с 
Ним, проклиная меня».

В сущности, Несторий был даже не родоначальником 
лжеучения, а только самым рьяным и высокопоставленным 
его пропагандистом. Свои заблуждения Несторий почерп
нул в знаменитой Эдесской школе, где в то время пользовался 
непререкаемым авторитетом епископ Феодор Мопсуестий- 
ский. Этот-то иерарх, обладавший обширными знаниями и 
сильным, но холодным и скептическим рассудком, первым 
начал высказывать лукавые взгляды на природу Божествен
ного Спасителя. Догмат о Богочеловеке есть превышаю
щая наш «арифметический» разум тайна: в эту-то область и 
устремился Мопсуестийский епископ со своей тщеславной 
земной ученостью. Несторий явился в Царьград, будучи уже 
зараженным его мудрованиями. А в Эдесской школе ерети
ческие веяния некоторое время поддерживал ученик Феодо
ра, митрополит Ива. Лукавая ересь таилась так глубоко, что 
среди православных, наконец, раздался возглас: «Несторий 
не один, несториев много!» Потребовалось еще несколько 
десятилетий, чтобы выявить и выкорчевать из Православной 
Церкви самые корни несторианства. V Вселенский (Констан
тинопольский) Собор 553 года (ил. 72) анафематствовал Фео
дора Мопсуестийского и еретические высказывания Ивы
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71 .1V Вселенский 
Собор в Халкидоне.
Роспись собора 
Рождества Богоро
дицы Ферапонтова 
монастыря. 
Художник Диони
сий и мастерская. 
1502-1503 гг.

Эдесского и Феодорита Кирского (покаяние двух последних 
было принято Церковью). Но еще раньше, отвергая вместе с 
несторианством противоположную ему ересь монофизитов, 
пытавшихся представить Христа «только Богом» и тем ху
ливших подвиг Его Человечества, святые отцы IV Вселен
ского Собора 451 года в Халкидоне (ил. 71) провозгласили 
православное исповедание веры в Богочеловека Христа: 
«Последуя святым отцам, все согласно поучаем исповеды- 
вать Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Хри
ста, совершенного в Божестве и совершенного в человече
стве, истинно Бога и истинно человека, Того же из души 
разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству и Того же 
единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам 
кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Боже
ству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от 
Марии Девы Богородицы по человечеству, Одного и Того 
же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах 
неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемо
го, так что соединением нисколько не нарушается различие 
двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого 
естества и соединяется в одно Лицо и одну Ипостась, -  не на 
два лица рассекаемого или разделяемого, но Одного и Того 
же Сына и Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Хри
ста, как в древности пророки (учили) о Нем и (как) Сам Гос
подь Иисус Христос научил нас, и (как) предал нам Символ 
отцов».

Вот тайна Богочеловека -  неслиянное и нераздельное 
соединение Божественности и человечества Христа Спаси
теля. Это не предмет для лукавых мудрований, а неколеби
мый догмат веры Христовой. Так учили вдохновленные 
Духом Божиим святые отцы, так гласит соборный разум 
Церкви, свято хранящий апостольское и святоотеческое 
учения. (И современным людям надо понять: не может быть 
церквей национальных или политических, порожденных 
мнениями отдельных «ученых» или самозваных «пророков». 
Один Христос Господь и едина Церковь Его -  Вселенская 
Соборная и Апостольская Святая Церковь Православная, 
единая во всех членах своих -  Поместных Церквах, в едино
душной молитве и верности Божественному Откровению. 
Те, кто вне этой Церкви, уже не христиане, а исказители 
Христовой истины, как бы они себя ни называли: сиро-хал- 
деями или баптистами, несторианами или адвентистами 
седьмого дня и тому подобными.)
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Разносчицей несторианства стала Эдесская школа, где 
тщеславная земная ученость завела многих в еретический 
тупик. Сменивший Иву на Эдесской кафедре митрополит 
Раввула обнаружил это и велел прекратить пропаганду не
православных мнений. Те педагоги, которые не пожелали слу
шаться своего архипастыря, ушли в «церковно-независимую» 
Персию. Тамошние раскольники с восторгом встретили «уче
ных мужей», и те открыли свою школу в Низибисе. Оттуда 
ересь Нестория и Феодора Мопсуестийского стала разли
ваться по персидским церковным кругам. Так раскол заклю
чил союз с ересью.

Впоследствии возникла легенда о том, что в Персию 
несториане якобы «бежали из-за страшных гонений, кото
рым они подвергались в Византии». В плену этого мифа ока
зываются даже некоторые современные историки, пишущие 
о «гонимых несторианах». Но что подразумевается под 
этими «гонениями»? Сосланы были только сам Несторий и 
несколько его наиболее рьяных сторонников. Ни тюрьмы, ни 
уж тем более пытки и казни несторианам не грозили. Даже 
среди епископата еретических церковных организаций того 
времени находились люди, честно отмечавшие: худший вид 
гонений, которому мог подвергнуться неправославный, -  это 
лишиться престижной епископской кафедры или богатого 
прихода. В подобных условиях говорить о гонениях -  это 
надругательство над памятью древнехристианских мучени
ков, нечеловеческими страданиями и кровью запечатлевших 
верность Христу Господу. Изданный в 482 году императо
ром Зеноном «Энотикон», на который обычно ссылаются пи
шущие о «гонимых несторианах», просто отказывал ерети
кам в государственной поддержке, но не грозил им никакими 
карами. Даже в Сирии, входившей в состав Византийской 
империи, несториане смогли создать собственную иерархию 
и церковную организацию, впоследствии, уже при власти ара
бов, слившуюся с аналогичной персидской. Но, конечно, в от
павшей Церкви Персии, где несториане могли играть первые 
роли, они чувствовали себя привольнее.

Разрыв между Церковью Вселенской и Персидской 
поначалу казался преодолимым. В Константинополе отнес
лись к факту раскола в духе икономии -  христианской тер
пимости. Противоречия, вызванные причинами националь
ными и политическими, могли с годами сгладиться (как 
иногда и случалось в церковной истории относительно 
самочинных «автономий» и «автокефалий»). Виделось, что
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нет противостояния в вопросах веры. Хотя Персидский Со
бор 484 года в Бет-Лапате, подстрекаемый ярым несториа- 
нином митрополитом Варсумой Низибийским, и заявил: 
«Мы веруем иначе, чем греки», но уже через два года католи
кос Акакий снял конфликт, обнародовав хотя и обходящее 
острые вопросы, но приемлемое для православных испове
дание веры Церкви Персии. Персидских епископов, посе
щавших Царьград, его святители встречали приветливо: уже 
шла речь о совместном служении. Появилась общая для 
всех угроза со стороны ереси монофизитов, в неприятии ко
торой Царьград и Ктезифон были единодушны. Богослов 
Павел Перс свободно и вполне православно преподавал в ду
ховных школах Константинополя; его учебник, переведен
ный на греческий и латынь, пользовался уважением повсюду. 
А в самой Персии богослов Хенана, глава происходившей от 
эдесских несториан Низибийской школы, уже разоблачал 
заблуждения Феодора Мопсуестийского, бывшего основным 
авторитетом в глазах еретиков.

Однако, как отмечает церковный историк А. В. Карта
шев, «официальная политика католикоса приспособлялась 
к интересам шахской Персии. Персидскому правительству 
интереснее были подданные-еретики, отделенные от греков, 
чем православные». Персидские иерархи вновь изменили 
Христовой Церкви в угоду политиканству. Течение Хена- 
ны, возвращающее к чистоте Православия, было заклейме
но кличкой «хенанианство» и подавлено. «Назло» Византии 
персидский епископат внес в богослужебные книги восхва
ление «трех великих учителей» -  отнюдь не вселенских учи
телей и святителей Григория Богослова, Василия Великого 
и Иоанна Златоустого, а Нестория, Феодора Мопсуестий
ского и Иву Эдесского -  именно тех, ересь которых Церковь 
Вселенская предала анафеме. С того момента (середина VI ве
ка) можно считать церковную организацию Персии оконча
тельно впавшей в несторианскую ересь.

Ценой искажений веры купив покровительство языч- 
ников-шахиншахов, несториане двинулись миссионерство- 
вать в Центральную Азию. Как всякие еретики, чье внутрен
нее мировоззрение ущербно, они отличались повышенной 
внешней активностью. Как всякие еретики, они предпочита
ли не проповедовать среди язычников, а совращать в свою 
ересь тех, кто уже воспринял Христово учение. Как всякие 
еретики, они не брезговали никакими методами пропаганды 
своих взглядов, употребляя при случае и насилие. Их «мис
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сия» была направлена прежде всего против мелькитов, как 
несториане презрительно называли православных. (Слово 
«мелькит» означало приверженца «царской веры», то есть 
религии византийских императоров. Однако для нас в нем 
видится высший смысл: Православие есть верность Небес
ному Царю Христу.)

Большинство христианских общин Центральной Азии 
оказалось не готово дать отпор вторжению еретиков. Здесь 
привыкли смотреть на Церковь Персии как на «старшую 
сестру», от которой принимали епископов и ученых настав
ников. Собственных богословских школ, могущих разо
браться в тонкостях вероисповедания, еще не было. Многие 
просто не понимали разницы между Православием и несто- 
рианством, не отличали учения Спасителя от его искаже
ний -  и так принимали «камень вместо хлеба». Эфталиты, 
обращавшиеся в середине VI века к Ктезифонскому католи
косу с просьбой прислать им епископа, вероятно, и не подоз
ревали, что зовут в свой край еретика. Широчайшая веро
терпимость в Центральной Азии была великим благом, но в 
то же время приводила некоторых к религиозному равноду
шию. Христиане дружили и с буддистами, и с зороастрийца- 
ми -  в такой обстановке спор о Божестве и Человечестве 
Христа мог показаться несущественным, хотя затрагивал 
самые основы веры. Несторианские пропагандисты яв
лялись сюда хорошо подготовленными: за их спиной была 
мощная Низибийская школа, вскоре возникли и специаль
ные центры по подготовке несторианских миссий, где 
обучали и языкам центральноазиатских народов, и искус
ству красноречия. Учебные центры несториан размещались 
на острове Харк в Персидском заливе, а также в Мерве, от
куда православные были просто изгнаны. Казалось, «мель- 
китские» общины станут легкой добычей таких пришель
цев. Однако борьба была.

Устояла Хорезмийская епархия, хранившая верность 
Православию, как некогда на той же земле ветхозаветный 
патриарх Иов хранил верность своему Господу. Хорезм и 
знать не желал никаких несториан, черпая чистую веру от 
Вселенской Церкви. Православную Мервскую митропо
лию несториане захватили насилием, когда Маргиана 
опять оказалась в руках Персии. По сообщению аль-Биру- 
ни, еще в конце V века в Мерве был «мелькитский митран» -  
митрополит антиохийского поставления, в VI веке его сме
нил несторианский иерарх. Тогда же несториане разгромили
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православный монастырь в Мерве. (Поначалу несториане 
выступали гонителями монашества. Впоследствии, правда, 
в этом вопросе они опомнились: среди них выделились «мо
лельщики», не евшие мясного и ведшие целомудренный об
раз жизни; затем несториане начали строить монастыри.)

Мы не знаем всех подробностей той давней трагедии -  
борьбы, которую мелькиты вели с еретиками за каждый 
храм, за каждую человеческую душу. Известно лишь, что 
отдельные православные общины существовали в этом
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краю и в Средние века. Так, в Семиречье найдено датирован
ное 1289 годом надгробие с надписью: «Дживардис, священ
ник, настоятель церкви православной». О том же мы кос
венно узнаем из факта чудовищной, немыслимой с точки 
зрения православного вероучения унии, которую заключили 
в 1142 году глава несториан -  католикос Эбедъешу и глава 
монофизитов -  мафриан Дионисий. Две еретические край
ности, «приземленное» несторианство и «неземное» моно- 
физитство, объединились тогда исключительно для пода
вления Православия. С той же целью борьбы с мелькитами 
впоследствии несториане искали союза с папским Римом, 
пока не рухнула сама огромная церковная организация 
несториан.

По археологическим находкам трудно провести разли
чие между православными и несторианскими общинами. 
Современное незнание религии, вызванное долгим засильем 
тотального атеизма, приводит к тому, что некоторые иссле
дователи называют несторианскими христианские памят
ники даже IV века или именуют несторианами гонимых 
христиан Персии. Конечно, это абсурд: никаких несториан 
тогда просто не существовало, все христиане Центральной 
Азии были сынами Единой Вселенской Церкви Правосла
вной. Нельзя называть несторианским и равноконечный 
крест, наиболее часто встречающийся на древних памятни
ках. Это крест равноапостольного Константина Великого, 
который святой император повелел изобразить на знаменах 
своей армии. Лишь значительно позднее православные на
чали изображать на нательных крестиках распятого Господа, 
а также ввели восьмиконечное изображение креста, учиты
вающее его подножие и дощечку с надписью: «Иисус Назо- 
рей, Царь Иудейский», чтобы священное знамение не упо
доблялось «разбойничьим» крестам или простым элементам 
орнамента. Первоначально же равноконечный крест святого 
императора Константина (часто с монограммой ХР) был об
щеупотребительным в христианском мире. К тому же крест 
на центральноазиатских памятниках не всегда равноконечен, 
часто он изображается с удлиненным нижним концом, то есть 
так, как мы привыкли изображать крест в наши дни.

Не были несториане и иконоборцами. Сиро-халдейский 
епископ Марий призывал «расписывать храмы священны
ми изображениями, чтобы верные, взирая на них, могли 
просвещаться». Какова была несторианская иконопись, 
можно представить себе по средневековым фрескам в Хочо
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(Восточный Туркестан). Если византийские мастера стре
мились к одухотворению ликов и обликов на святых иконах, 
то для несториан, с их «плотским мудрованием», характерен 
подчеркнутый реализм. Персонажи их храмовых фресок -  
в национальных одеждах, тщательно выписаны лица тибет
ского или уйгурского типа. Только впоследствии несториа
не в угоду исламу отказались от икон или стали их прятать 
и поклоняться им тайно. Так, путешественник XIII века 
Гийом Рубрук обнаружил изображения ангелов и святите
лей «за сундуком, служившим несторианам в качестве алта
ря». В то же время несторианский католикос Мар Тимотеус 
в 854 году анафематствовал врача-несторианина Гонсаика 
за отказ поклониться иконе Девы Марии. Но тайное иконо- 
почитание привело к тому, что со временем несториане утра
тили искусство иконописи.

О засилье несториан и утеснении «мелькитов» в Цент
ральной Азии мы можем судить в первую очередь не по ар
хеологическим, а по письменным источникам. Уже со второй 
половины VI века повсюду в этом краю (кроме Хорезма) на 
месте православной иерархии утверждается несторианская. 
Одно за другим идут сообщения об успехе несторианских 
миссий. Побывавший в Мавераннахре несторианский про
поведник VI века Косма Индикоплов утверждает, что встре
тил там множество своих единоверцев. Одновременно упо
минания о центральноазиатских мелькитах становятся все 
скуднее. Проникновению несторианства способствовала 
смена политической власти в регионе, а затем возникшие 
вновь междоусобицы и смуты.



Тюркские каганаты

Полтора века потребовалось алтайским тюркам-ашина 
(тюркютам), чтобы взять власть над Центральной Азией 

из слабеющих рук эфталитов. Тюркюты подчинили и Великую 
степь, и Мавераннахр, и Восточный Туркестан. На смену Эф
талитской державе явился Великий Тюркский каганат. Пер
воначально союзником тюркютов выступала Персия. К персид
ским владениям отошел Тохаристан, персы вновь захватили 
Маргиану. Этим сравнительно недолгим периодом тюркют- 
ско-персидского союза, очевидно, и воспользовались несто
риане, стараясь перехватывать повсюду возглавление епис
копских кафедр и христианских приходов.

Внутреннее самоуправление тюркютов строилось на 
аристократичности, строгом подчинении представителям 
влиятельных родов. Тот же принцип, приемлемый для упра
вления малым народом, тюркюты пытались перенести на 
завоеванную ими огромную империю, выделяя племена 
привилегированные и второстепенные. Ответом было по
явление самосознания у отдельных тюркских этнических 
групп: в противовес правящему «союзу десяти стрел» (пле
мен) возникают союзы «трехстрельный» (карлуки), «девя- 
тистрельный» (уйгуры) и т. д. Тогда-то вместо однородного 
древнетюркского «сакского» мира является множество на
родностей, каждая со своим именем и судьбой. Для создан
ного тюркютами государства это дробление, естественно, 
оказалось пагубным. Уже в начале VII века Великий кага
нат распался на Восточный и Западный каганаты. Начались 
междоусобицы, внутренние раздоры, усилилось давление со 
стороны сильных соседей.

Религией тюркютских правителей оставалось родовое 
язычество. Мы имеем известие о крещении лишь одного 
кагана из династии Ашина: в 619 году в Константинополе 
принял христианство «гуннский князь». Это был Колюг 
Сибир-хан, правивший Западнотюркским каганатом очень 
недолго. Однако именно в период каганатов христианство
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73-74. Кайраки 
с изображением 
крестов.
Городище
Тарсакент.
Киргизстан.
\ г111 — IX вв.

(правда, по-видимому, в несторианском искажении) прио
бретает наибольшее влияние на умы тюркских народов. Во
зникают даже целые города с исключительно христианским 
населением.

Тарсакентом, что значит «город христиан», назывался 
древний город, расположенный практически на том же 
месте, что и современный Бишкек, столица Киргизской Рес
публики. Этот город упоминается в киргизском народном 
эпосе «Манас». В летописях Рашид-ад-Дина Тарсакент на
зван городом, «существующим с незапамятных времен». На 
древнем некрополе городища Кара-Джигач под Бишкеком 
найдено более трех тысяч надмогильных камней -  кайраков, 
отмеченных знаком креста (датируются УШ-Х1У веками) 
(ил. 73, 74). В похвалу умершим нередко говорится об их на
божности и «ревностных трудах на благо Церкви». Несколь
ко захоронений принадлежат священнослужителям, причем 
один из них назван «знаменитым эмиром (полководцем) и 
священником» -  значит, несториане не запрещали своим 
иереям воинскую службу (что противоречит канонам Все
ленской Церкви). Дважды упоминаются хорепископы -  
викарные епископы. Это позволяет сделать вывод о нестори- 
анской церковной организации: в каждом городе имелся свой 
викарий, подчиненный Мервскому или Самаркандскому 
митрополиту (позднее Тарсакент перешел в ведение Нева- 
кетской митрополии). Члены несторианской общины при
надлежали к самым различным общественным слоям: от про
стого ремесленника до князя-тегина. Надписи на кайраках
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75. Монеты 
с христианской 
символикой:
а)монета с озера 
Чел кар. VI в.; 
б -л) Западного 
Согда. IV—VI вв.; 
м) Восточного 
Согда. VI в.; 
н, о) Уструшапы. 
VI в.
Прорнсь

делались как на сирийском, так и на тюркском языках, боль
шинство имен -  тюркские. Нередко христиане-тюрки имели 
два имени: одно -  данное при крещении, второе -  местное, 
тюркское. На одном из кайраков значится: «Это могила доче
ри священника Саввы -  Гюлькыз». Имя иерея взято из свят
цев, дочь носила местное имя. В Тарсакенте имелась и круп
ная армянская церковная община. В 1332 году здесь был 
похоронен армянский епископ Иоанн. (Этот факт заставляет 
вспомнить о находившемся в том же краю, на берегу Иссык- 
Куля, «монастыре братьев-армян», в котором хранились свя
тые мощи апостола и евангелиста Матфея.)

Еще один «город христиан», Винкерд, располагался на 
дороге из Бинкета (Ташкента) в Джизак. Этот город описы
вают арабские авторы ибн Хаукаль и аль-Истахри. Возник 
он не позднее VII века и существовал еще при арабском вла
дычестве. Очевидно, Винкерд был центром видной епархии 
или даже митрополии, охватывавшей сразу две области -  
Уструшану и Шаш, на границе которых он находился. Мес
тоположение древнего Винкерда долго оставалось загадкой, 
пока современный ученый М. Е. Массон не отождествил его с 
городищем на левом берегу Сырдарьи, у переправы через 
реку. На землях, принадлежавших области Шаш, сделан ряд 
находок, относящихся к древнему христианству. В Ахангара- 
не обнаружен золотой медальон со знаком креста. Раскопки
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76. Каменный 
сосуд с изобра
жением голубя, 
побега лозы 
и креста. 
Казахстан. 
У1-УП вв.

городища Каика, где существовал второй 
по значению после Бинкета (Ташкента) 
город Харашкет, выявили христианские 
символы на керамике и монументальные 
росписи. По данным археологов, христиан
ская община Харашкета существовала не 
менее чем до XII века. А в самом Ташкен
те на берегу канала Салар найдена статуя 
VI века, изображающая Иисуса Христа вер
хом на ослике и, очевидно, символизиро
вавшая Вход Господень в Иерусалим.

Под Самаркандом, являвшимся цент
ром митрополии, существовал большой 
несторианский монастырь, вокруг которо
го возникло селение Вазгерд. Ибн Хаукаль 
описывает это место на горе Савдар (Ур- 
гут), упоминая прекрасные фруктовые 
сады, пашни, каналы, а также монастыр

ские кельи и храм несториан. И сейчас эти места в Ургутских 
горах славятся живописностью и называются «узбекской 
Швейцарией». В Вазгерде имелась мастерская богослужеб
ной утвари. К ее изделиям принадлежала найденная в этих 
местах бронзовая кадильница IX века с изображениями Бла
говещения, встречи Девы Марии и праведной Елисаветы, 
Рождества Спасителя, Распятия Христова и жен-мироносиц 
у Гроба Господня. Здесь же обнаружены запечатленные кре
стом кайраки. Вазгердский монастырь существовал и в X ве
ке, когда Мавераннахром правила мусульманская династия 
Саманидов.

Областями Мавераннахра от имени каганов правили их 
наместники. Очевидно, некоторые из этих правителей или 
сами были несторианами, или отдавали должное религии, 
влиятельной среди их подданных. Об этом свидетельствует 
знак креста на государственном монетном чекане (ил. 75). Так, 
на Афрасиабе (городище древнего Самарканда) обнаружены 
монеты наместника, согдийца Шишпира, относящиеся к 
середине VI века. По обеим сторонам от головы правителя 
изображены кресты.

Среди самаркандцев были люди, предпринимавшие 
дальние паломничества по святым местам. Один из палом
ников побывал в Египте и занес в этот край «ампулу свято
го Мины» -  сосуд для целительной воды из источника, 
находившегося у гроба этого святого (ил. 77). Такие сосуды
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77. Св. Мина. 
Ампула для воды.
У-У1 вв. (ГМИИ)

изготовлялись в У1-УН веках только в египетском мона
стыре, носящем имя святого мученика Мины Александ
рийского (память 23 декабря). На сосуде -  образ святого 
Мины, где он изображен молящимся с распростертыми ру
ками, у его ног -  фигурки лежащих верблюдов.

В Уструшане обнаружены монеты местных правителей- 
афшинов, признавших вассальную зависимость от тюркских 
каганов (ил. 75«, о). Афшины представляли собой ветвь импе
раторской династии Кушанов и в качестве официального 
языка сохранили санскрит. Но в конце VI -  начале VII века 
на их монетах с санскритской надписью появляется знак кре
ста: очевидно, афшины приняли христианство. Первым из 
таких правителей был, вероятно, «господин Раханч», чье изо
бражение вычеканено на оборотной стороне запечатленной 
крестом монеты.

В Ферганской долине, на городище древнего Андукана 
(Андижана) также были обнаружены монеты УП-УШ  веков 
с христианской символикой.

В Бухаре имелся обширный соборный храм (ставший 
впоследствии яблоком раздора между местными несториана-
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ми и мусульманами). По свидетельству историков Феофана 
Византийского и Феофилакта Симокатты, воины-тюрки из 
Бухары в 519 году имели на лбу татуировки в виде креста. 
Таким знамением матери ограждали своих детей от частых 
в те времена эпидемий чумы.

Согдийские мастера-христиане стремились запечатлеть 
священные изображения не только на фресках, но и на тка
ни, керамике, металле. Созданные ими иконы на шелке -  
занданачи -  славились и в дальних краях: археологи обна
руживают их даже на Кавказе, такие тканые иконы сейчас 
хранятся и в музеях Западной Европы. На берегу озера 
Иссык-Куль найдена сделанная гончаром-согдийцем ваза, 
покрытая синей глазурью, с изображением двенадцати апо
столов Христовых. По мнению ученых, изделиями согдий
ской работы являются два замечательных по исполнению 
блюда, названные по месту находки Григорьевским и Аников- 
ским. На Аниковском блюде, относящемся к VIII веку, изо
бражены иллюстрации к ветхозаветной книге Иисуса На
вина: иудейские войска, штурмующие Иерихон; шествие с 
Ковчегом Завета; Иисус Навин, останавливающий своей мо
литвой солнце и луну (ил. 78, 79). На Григорьевском блюде 
(1Х-Х века) -  Распятие, Гроб Господень и Вознесение Спа
сителя (ил. 80,81).

В эпоху каганатов несторианские миссии особенно 
активно действуют в Семиречье. Несторианские общины и 
храмы возникают в столицах-ставках тюркских каганов. 
Вопреки расхожему мнению об «убогом быте кочевников», 
города степных тюрок в те времена отличались красотой и 
высокой культурой. Даже послы Китайской империи изум
лялись тому, что видели при дворах каганов: великолепным 
дворцам, роскоши одежд из шелка и меха, обилию произведе
ний искусства. В обеих столицах Западного каганата -  Суябе 
(впоследствии переименованном в Ордукент, ныне городище 
Ак-Бешим близ Токмака) и Невакете. Городище Невакет 
(название это означает «новый город», в свое время это был 
знаменитый семиреченский «Новгород», ныне -  городище 
неподалеку от села Красная Речка в Кыргызстане) -  имелись 
крупные соборные храмы. Известны также храмы в Таразе 
(до недавнего времени Джамбул), Мирке (Мерке). Среди 
открытий археологов интересен обнаруженный на городище 
Тортколь-тобе близ современного Чимкента каменный со
суд VI или VII века, бывший, по-видимому, евхаристической 
чашей (ил. 76). На сосуде изображен Дух Святой в виде голубя,
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78. Аниковское сходящий на Крест. Изображена также виноградная лоза -
блюдо. VIII в. символ Христа, к Которому мы должны прилепляться как к

ветви, чтобы причаститься вечной жизни.
Власть тюрок-ашина (тюркютов) в Центральной Азии 

оказалась не очень прочной, недолговечной, поскольку они 
не сумели создать единства ни среди всех тюркских народов, 
ни даже в собственной орде. Внутренние конфликты и меж
доусобицы были «непозволительной роскошью» при нали
чии такого опасного соседа, как Поднебесная империя. Уже 
в 630 году Китай разгромил и присоединил к своим владе
ниям Восточный каганат, а в 657 году подчинил себе и запад
ных тюркютов, каганы которых сделались китайскими ста
вленниками, принимавшими власть и титулы от императора 
Поднебесной. Зависимость эта была очень обременительна,
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79. Аниковское начались восстания против китайцев. Время от времени тюр-
&ПОДО. Прорись кютским каганам удавалось возвращать самостоятельность

своему государству. Династия Ашина пала не от внешних 
врагов, а из-за внутригосударственных распрей: власть в За
падном каганате от тюркютов перешла к другому народу -  
тюргешам. Последний царевич-ашина бежал в Поволжье, в 
Хазарию, и жившие там хазары не только приняли его, но и 
избрали своим каганом.

Какой религии придерживались новые хозяева Семи
речья, тюргеши, нам неизвестно. Известно, что это был не 
ислам. На предложение арабского халифа принять мусуль
манство тюргешский каган Сулук Чабыш-чор отвечал высоко
мерно: «Среди моих воинов нет ни цирюльников, ни кузнецов, 
ни портных. Если они сделаются мусульманами и будут сле-
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80. Григорьевское довать предписаниям ислама, то откуда же добудут они себе
блюдо. 1Х-Х  вв. средства к жизни?» Видимо, кочевники считали ислам

исключительно городской религией. За этот ответ каган за
платил головой -  вскоре он был убит одним из своих воена- 
чальников-мусульман. Затем в Тюргешском каганате нача
лись междоусобицы. В 748 году китайский полководец Ван 
Чжен-сян завоевал и разрушил до основания столицу кагана
та Суяб.

Тем временем несторианство, продвигаясь все дальше на 
восток, распространялось среди жителей Восточного Турке
стана. В Турфанском оазисе найдена библиотека несториан- 
ских текстов У1-Х веков, ныне хранящаяся в Берлинском
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«1. Григорьевское музее. В Ладаке (на границе Кашмира и Тибета) обнаружена
блюдо. Прорип. наскальная надпись, сделанная христианином Ношфарном

в 841 году. Несторианский монастырь в Хочо имел храм, 
украшенный высокохудожественной росписью. Храм впо
следствии был захвачен манихеями; среди фресок в Хочо -  
изображения верующих с ветвями вербы в руках, встречаю
щих праздник Входа Господня в Иерусалим.

Упорядочение церковной организации в Китае связыва
ется с прибытием в эту страну в 635 году трех миссионеров, 
направленных католикосом Иязуябом. Любопытно, что на 
найденной в Чаньане (Тинзи) каменной стеле, на которой 
высечено повествование об истории христианства в Китае,
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оно названо «светлым учением Да Линьань», то есть «из Ри
ма» (ил. 85). На Востоке «Римом» или «Румом» обычно на
зывали Византию, наследницу древней Римской империи. 
Однако в данном случае речь, по-видимому, идет о Риме за
падном. Имя главы миссии в китайском произношении 
звучит как Алобэнь, что, возможно, соответствует распро
страненному итальянскому имени Альбан. Как этот римля
нин оказался в окружении несторианского католикоса в Пер
сии и каким путем добрался до Китая -  нам неведомо. 
Миссия Алобэня была очень успешной. В то время Китаем 
правила династия Тан, имевшая не китайское, а монголь
ское происхождение -  из табгачей, монгольского народа. 
В степи Танских императоров называли «табгачскими ха
нами»; естественно, они чуждались китайского национализ
ма и без предрассудков воспринимали духовные веяния из 
иных краев.

Император Тай-цзун приветливо встретил Алобэня и его 
спутников, а подаренные ему книги Священного Писания и 
иконы поместил в императорской сокровищнице. Христиан
ские иконы, в том числе образ Входа Господня в Иерусалим, 
упоминались среди сокровищ Китайской империи и в 877 го
ду. Услышав проповедь Евангелия, Тай-цзун издал указ, в 
котором не только разрешал создание в Китае храмов и мона
стырей, но и рекомендовал своим подданным христианство 
как «учение всеобъемлющей премудрости». Так же покрови
тельствовал христианам и преемник Тай-цзуна император 
Гао-цзун. Роль миссии Алобэня, очевидно, сводилась к орга
низации уже имевшихся в Китае общин -  согдийские купцы 
значительно раньше осуществляли в этой стране проповедь 
Евангелия. В царствование Гао-цзуна в империи было три 
монастыря и, по словам летописца, «храмы, как звезды, сияли 
повсюду». В начале VIII века власть в Китае захватила импе
ратрица У Цзэтянь, убийца собственного мужа, которую со
временники называли «чудовищем». В дворцовом переворо
те У Цзэтянь опиралась на манихеев и затем, подстрекаемая 
ими, воздвигла гонения на христианство. Однако правление 
ее длилось недолго. Низложивший узурпаторшу император 
Сюань-цзун своим указом объявил манихейство вне закона и 
подтвердил привилегии христианам, данные прежними им
ператорами. Некоторые современные мало осведомленные 
авторы склонны смешивать манихейство с христианством. 
На самом же деле трудно представить себе более антихристи
анское явление, чем мрачный культ Мани с его ненавистью
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к миру Божию, отрицанием семьи, «умерщвлением плоти» 
при помощи гнуснейших оргий.

Первоначально несторианские общины Китая подчиня
лись Мервской митрополии, затем была создана особая 
митрополия Шины (Китая). Укрепившись в Поднебесной 
империи, несториане повели проповедь и на востоке Великой 
степи. Многочисленные общины появились и среди уйгуров. 
Тюркский народ басмалы крестился, очевидно, весь, посколь
ку принял название «племя Священного Человека» -  Хри
ста. Впоследствии китайские несториане приобрели большое 
влияние на дела всей Сиро-Халдейской Церкви, китайцы 
становились даже багдадскими католикосами.

Блестящими казались и успехи несториан в Центральной 
Азии, достигнутые при католикосе Тимофее I (780-819 гг.). 
Его посланец, миссионер Субхалъешу, прошел весь Маверан- 
нахр и Великую степь, дошел до Китая. В это время власть 
в Западном каганате от тюргешей перешла к другому тюрк
скому народу -  карлукам. Карлукский джабгу (вождь) 
Арслан иль-Тюргюк крестился вместе со своим войском и 
потребовал от католикоса Тимофея, чтобы тот назначил 
митрополита для его народа. Так была создана Невакетская 
митрополия, впоследствии распространившая влияние на 
всю Великую степь, включая Семиречье и Восточный Турке
стан (ил. 82-84). Католикос Тимофей восторженно оповещал 
свою паству о крещении «царя тюрок». В Невакете возни
кла собственная богословская школа. Надпись на одном из 
кайраков Краснореченского городища (древнего Невакета) 
гласит: «Это могила славного богослова и проповедника, 
который просветил все монастыри светом, сына богослова 
Петра. Прославлен он был мудростью, голос его звучал гром
ко, как труба». В числе духовенства Невакета были и очень 
знатные тюрки. Надпись на найденном там кувшине гласит: 
«Этот хум (кувшин) предназначен для наставника Йарук- 
тегина. Пусть будет хум всегда наполненным, аминь, аминь». 
Титул «тегин» означает «князь», а слово «мальфан» (настав
ник) употреблялось только в отношении к священнослужи
телям. Впоследствии среди карлуков, видимо, произошло 
разделение по вероисповедному признаку, подобно тому как 
это случилось с печенегами. Карлуки-несториане остались 
в Семиречье, а принявшие мусульманство ушли в Маве- 
раннахр. По свидетельству Гийома Рубрука, в Каялыке (близ 
современного Сарканда в Талды-Курганской области Ка
захстана), бывшем в Х1-ХШ веках столицей карлукских
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джабгу, имелось три несторианских храма. Невакет также 
сохранял значение одной из тюркских столиц. В Невакете 
жил последний тюркский каган, которого за его упорное 
сопротивление завоевателям арабы прозвали Абу Музахим, 
то есть «бодающийся».

Католикос Тимофей I вел переписку не только с вождем 
карлуков иль-Тюргюком, но и с предводителями других 
тюркских народов. Вероятно, и там несторианская миссия не 
была безрезультатной. Географ X века Абу Дулеф сообщает о 
христианах среди народа джикиль (чигиль), выделившегося 
из карлукского «трехстрельного» союза. Джикили населяли 
Таласскую долину и берега Иссык-Куля. Неподалеку от Та
ласа найден обломок керамики, на котором написано имя 
священника -  им был тюрк Ильтаг. К памятникам христиан
ства у джикилей относятся и запечатленные знаком креста 
надмогильные камни, найденные в ущелье Джууку.

Потеряв власть над Западным каганатом, Китайская 
империя вскоре утратила свою гегемонию и на востоке Цент
ральной Азии. Уже в конце VII века каганы из династии 
Ашина восстановили Восточный каганат. Это государство

82. Нательные 
кресты.
Бронза. 
Кыргызстан. 
УШ-Х1У вв.
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83. Городище 
Невакет.
Кыргызстан. 
Фото. Кон. XX в.

84. Нательный крест.
Городище Невакет. 
VIII в. (Музей АН 
Киргизстана)

пало в 744 году вследствие междоусобицы, под объединен
ным натиском карлуков и уйгуров. На его месте возник Уй
гурский каганат, усилившийся до того, что сам Китай выпла
чивал ему дань. Религией не просто государственной, а тоталь
но-господствующей в Уйгурском каганате стало манихейство. 
Незадолго до этого император Сюань-цзун за участие в тем
ных интригах изгнал манихеев из Китая. Они были приняты 
уйгурами и, мгновенно сориентировавшись в местной поли
тической ситуации, поддержали хана Моянчура в его борьбе 
за престол. А уйгурские несториане ввязались в политику край
не неудачно, выступив на стороне противников хана. Моян- 
чур, благодарный манихеям за помощь, дал им такую власть, 
что они вскоре оттеснили от правления и самого хана. В Уй
гурском каганате установилась диктатура манихейской жре
ческой касты. Захватив власть, манихеи начали методичные 
гонения против всех инакомыслящих: сначала несториан, а

потом и буддистов, и мусульман, 
и язычников. Тоталитарный ма- 
нихейский режим вызвал негодо
вание и среди подчинявшихся ка
ганату степняков, и среди самих 
уйгуров. На так называемом Се- 
ленгинском камне обнаружена 
датируемая 751 годом надпись о 
союзе народов, направленном 
против манихейского государства.
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85. Несторианская 
стела. 781 г.
Найдена в 1623-1625 гг. 
в «лесу стел» в Чаньане
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Среди союзников упомянута «община Уч Ыдук» -  Пресвя
той Троицы. В коалицию входили енисейские киргизы, чики 
(малый народ), карлуки, тюргеши, басмалы. По толкованию 
Л. Н. Гумилева, это «племя Священного Человека» -  христи- 
ане-басмалы подняли киргизов и чиков на борьбу с манихей- 
ским засильем. Когда в Уйгурском каганате в 840 году вспых
нула междоусобица, один из восставших вельмож призвал 
на помощь киргизов. Ими была взята столица каганата Орда- 
балык, причем озлобление самих уйгуров против манихеев 
было столь велико, что они во время штурма киргизами их го
рода перебили верхушку своей манихейской общины. На мес
те Уйгурского каганата возникла держава киргизов. А среди 
уйгуров, создавших свое новое государство в Восточном Тур
кестане, и следа не осталось от манихейства. Половина уйгу
ров приняла несторианство, половина -  буддизм. Княжество 
Уйгурия, не обладавшее уже военной мощью, вскоре стало 
играть первостепенную роль в международной торговле и 
сделалось очень богатым. Уйгурское купечество состояло в 
основном из несториан. Они вступили в соперничество с куп- 
цами-мусульманами и начали вмешиваться в политику, спе
кулируя на религиозных вопросах, прибегая к финансирова
нию военных походов.

Власть державы киргизов в Великой степи была непро
должительной. Киргизы ушли обратно на Енисей, удержав за 
собою только Алтай и Джунгарию. Восприняли ли они от 
центральноазиатских народов какое-то религиозное влияние, 
сказать трудно. На енисейских скалах обнаружены изображе
ния несторианских священников -  это очень похоже на сцену 
крещения народа. Некоторые ученые видят указания на пере
мену веры в том, что по возвращении в родные края енисей
цы сменили обычай сожжения тел умерших на погребение 
в земле. Во всяком случае, если енисейские киргизы даже и 
принимали несторианство, они не удержали этой веры, вско
ре вернувшись к прежнему шаманизму.

Несторианские миссии дальше продвигались на восток, 
успешно действовали среди кочевых народов, создали мощ
ные митрополии в Семиречье и Китае. Но в то же время не
сторианство ослабело в краю, бывшем местом древнейшего 
распространения веры Христовой, -  в Мавераннахре. Здесь 
несторианам противостояла уже не былая мешанина культов 
и вер, а сильная и общедоступная идеология ислама.



Утверждение ислама

Вначале VIII века вместе с войсками арабского полковод
ца Кутейбы ибн Муслима на земли Мавераннахра при

шел ислам. Поначалу казалось, что это событие ничем не 
угрожает несторианству, более того -  благоприятно ему. 
Недаром несторианский католикос Тимофей I с удовлетво
рением писал: «Арабы, которым Бог дал власть над миром в 
эти дни, как вы знаете, не только не противодействуют, но 
хвалят нашу веру и чтут священников и святых Господа 
нашего, вспомоществуют церквам и монастырям».

Как известно, Коран непримиримо относится ко всем 
видам язычества. В Мавераннахре арабы применяли к мест
ным язычникам жесткую миссионерскую практику: в жили
ще зороастрийца или буддиста поселялся воин-араб и следил 
за тем, чтобы все обитатели дома выполняли обряды ислама. 
«Зиндиков», то есть манихеев, просто убивали; мусульмане 
уже знали, что они из себя представляют.)

Однако совершенно иным, благожелательным, было 
отношение арабов к христианам -  поклонникам Единого 
Бога, которых Коран именует «людьми Книги» (ахл аль- 
Китаб), предписывая уважение к их убеждениям. Особен
но благосклонно в мусульманском халифате относились к 
несторианам.

В окружении основателя ислама Мухаммеда христиан 
было немало. Христианином был Барака ибн Науфал, его 
друг и брат его первой жены Хадиджи. Мусульмане очень 
почитают Хадиджу, называя ее «матерью верующих». Бара
ка занимался переводом Библии на арабский язык (начал он 
с Ветхого Завета и, к сожалению, успел перевести только 
Пятикнижие Моисея). О нем сам Мухаммед заявлял, что 
Барака «не нуждается в обращении в ислам, поскольку стоит 
на правильном пути». Когда на Мухаммеда ополчились 
язычники, его укрыл от гонений христианин -  император 
Эфиопии. Впоследствии Мухаммед держал при себе врачей- 
несториан. (В Арабском халифате медицина сделалась
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одним из основных занятий несторианских ученых, принося 
им почет и уважение.) Личным секретарем Мухаммеда и 
первым переписчиком Корана был монах-несторианин Сер
гий. В послании к христианам Аравии основатель ислама 
говорит: «Епископу племени аль-Харис и епископу Недже- 
рана, и их священникам, и их последователям, и их монахам 
всех церквей и монастырей больших и малых. Если вы буде
те хранить мир и добросовестно выполнять принятые на 
себя обязательства -  ни один епископ не будет изгнан из 
своей епархии». А христианских правителей Мухаммед заве
рял в близости их убеждениям: «Свидетельствую, что Иса 
(Иисус), Сын Марйям (Девы Марии), есть Дух Бога и Его 
Слово». Все это хорошо знали и помнили арабы и не видели 
оснований для того, чтобы относиться к христианам хуже, 
чем основоположник их религии.

В наши дни, как некогда в Средние века, христианский 
мир вновь запугивают исламской угрозой. Однако угроза 
может исходить отнюдь не от религиозных учений, но от 
политиканских спекуляций на вопросах веры, от экстремиз
ма и фанатизма. Христиане и мусульмане вполне могут жить 
в добром соседстве, как это было в мусульманской империи 
«золотого века» при халифах Аббасидах, как свидетельству
ет история; и нынешняя жизнь православной Среднеазиат
ской епархии в мусульманских государствах.

Взаимные предрассудки могут быть основаны на незна
нии и непонимании убеждений друг друга. Так, даже среди 
образованных людей можно встретить на удивление слабые 
представления о том, каково на самом деле учение ислама.

Аллах для мусульман -  тоже единый Бог, Создатель и 
Владыка мироздания. Так же, как и мы, мусульмане верят во 
всемогущество и всеведение, милосердие и правосудие Твор
ца. Ислам знает о грядущем всеобщем воскресении мертвых 
и Страшном суде, о загробной награде праведным и наказа
нии злым. Коран восхваляет тех же патриархов и пророков 
древности, что и Библия: от Авраама (Ибрахима) и Мусы 
(Моисея) до святого Иоанна Предтечи (Йахйи) и апостолов 
Иисуса Христа («помощников Аллаха»). Коран не является 
единственной священной книгой мусульман, они признают 
священное значение Пятикнижия Моисея (Таурах), Псалти
ри Давида (Забур) и Евангелия Иисуса Христа (Инжил). 
Обладателей этих учений ислам называет «людьми Книги» -  
«ахл аль-Китаб». К «людям Книги» мусульманам предписа
но совершенно иное отношение, нежели к безбожникам или
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многобожникам. С ними дозволено даже вступать в брак, как 
сказано в Коране: «Разрешены вам целомудренные из 
мусульман и целомудренные из тех, кому дано Писание до 
вас» (Сура 5, 7/5/).

Личность Иисуса Христа в мусульманстве окружена 
высоким почитанием. Целая глава Корана, сура «Марйям», 
посвящена Его непорочному зачатию от Духа Божия и 
чудесному рождению от Пречистой Девы Марии (Госпожи 
Марйям). Мусульмане исповедуют Иисуса Мессией, то есть 
Христом, и называют Его Словом Божиим. По мусульман
скому учению, Он -  единственный «чистый и безгрешный» 
среди пророков, все остальные, включая Мухаммеда, нужда
лись в прощении от Аллаха. Мусульмане знают, что Христос 
исцелял силою Божией прокаженных и слепорожденных, 
воскрешал мертвых. Список Его чудес в Коране даже боль
ше, чем в Евангелии. Исламу известно о телесном вознесе
нии Иисуса на Небеса: «Аллах вознес Его к Себе, ведь Аллах 
велик, мудр!» (Сура 3, 156/158/). Мусульмане веруют, что 
Иисус вновь придет, чтобы победить духов злобы и царство
вать над человечеством.

Предрассудки, основанные на непонимании, существуют 
и с другой стороны. Исследователи полагают, что Мухаммед 
не был знаком с неискаженным христианством, а встречался 
лишь с несторианами, монофизитами, а также с представите
лями мелких еретических сект. Именно против сектантских 
извращений направлены те места Корана, которые недобро
совестные толкователи пытаются обратить против христиан
ства в целом. В свое время Мухаммед столкнулся с «людьми 
из Найрана», взгляды которых представляли собой смесь 
язычества и христианства. Привыкнув поклоняться женско
му идолу Иштар, в качестве ее замены они объявили «боги
ней» и «женой Бога» Деву Марию, а «их сына» сделали 
третьим своим кумиром. Эта ересь отражена в сочинениях 
Ахмеда аль-Макризи и ибн Хазма, сейчас нечто подобное 
проповедует секта «Богородичный центр». Но христиане 
никогда не считали Иисуса «сыном бога» в грубо земном 
смысле, они никогда не поклонялись трем отдельным бо
жествам. Подобные представления являются богохульством 
как с мусульманской, так и с христианской точки зрения. 
Спор Мухаммеда с троебожниками из Найрана нашел отра
жение в Коране и хадисах, но основывать на этом вражду к 
христианам -  пагубное и, к несчастью, многовековое недора
зумение.
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Предметом недопонимания среди мусульман служит 
догмат троичности. Но этот догмат относится к внутренней 
жизни Единого Бога -  области, которой ислам просто не 
занимается. Не обращаясь к высказываниям христианских 
богословов, можно процитировать слова выдающегося 
исламского богослова Имама аль-Рази, который предпринял 
труд вдумчивого изучения христианства. Вот что он пишет: 
«Христиане утверждают о Боге так: Это Одно Существо, 
имеющее Три Личности (Ипостаси). И Эти Три являются 
Единым Богом, подобно тому как солнце имеет диск, лучи 
и тепло. Они понимают так, что Отец -  Личность, Сын -  
Слово и Святой Дух -  Жизнь. Ису, Сына Марйям, они назы
вают “Сыном Бога” в смысле, подобном выражениям 
“сыновья пути” или “сыновья света”. Они говорят: Слово, 
являющееся Словом Божиим, соединилось с телом Мессии 
Исы, как вода соединяется с вином и огонь смешивается с 
огнем».

Христианский догмат троичности постигается не сужде
ниями, а верой: сам аль-Рази для себя его не принял. Но, во 
всяком случае, понимание воззрений христианства совер
шенно исключает приложение к нему понятия «ширк» -  мно
гобожие или нечестие. Попытка называть христиан «кафи
рами» («неверными») является следствием или невежества, 
или недобросовестности. Христианский мир может присоеди
ниться к словам ислама, направленным против еретиков из 
Найрана: «Не веровали те, которые говорили: “Ведь Аллах -  
третий из трех”, -  тогда как нет никакого божества, кроме 
Единого Бога» (Сура 5, 77/73/). Учитель Церкви святитель 
Афанасий Великий говорил: «Христианская вера не велит нам 
исповедовать, что каждая Ипостась (Личность) есть особый 
Бог или Господь. Так же точно наша вера запрещает говорить, 
что существует три Бога и три Господа. Мы поклоняемся 
Одному Богу, имеющему Три Ипостаси». По слову Библии, 
Господь, Бог наш, Господь един есть (Втор. 6,4); Он -  Господь, 
это -  Его имя, и не даст славы Своей иному и хвалы Своей 
истуканам (ср. Ис. 42, 8).

Разумеется, христианство и мусульманство представля
ют собой различные мировоззрения, и попытки свести их в 
одно не только бесплодны, но и вредоносны. Споры не при
носят радости. Достаточно помнить те основы, которые по
зволяют нам понять друг друга и жить в добром соседстве. 
К этому призывает Коран, говоря: «Нет у мусульманина луч
шего друга, чем назаретянин» (Сура 5,85/82/). К этому зовет
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Господь Иисус Христос: Заповедь новую даю вам, да люби
те друг друга... По тому узнают все, что вы Мои ученики 
(Ин. 13, 34, 35).

При вдумчивом анализе исторических событий выясня
ется, что отнюдь не соседство с исламом, а отступление от 
чистоты Христовой веры было той червоточиной, которая, 
медленно разрастаясь, в конце концов привела к падению 
мощное древо несторианства в Центральной Азии. Уроки 
эти мы должны учитывать, когда видим подобную нестори- 
анской «безумную ревность» различных сектантских мис
сионеров в мусульманских странах.

Эпоху арабских халифатов называют золотым веком 
мусульманской науки и культуры. Исламские ученые того 
времени превосходно разбирались в тонкостях вероучений: 
им и в голову не приходило смешивать христиан с языч- 
никами-многобожниками. В мусульманской империи хри
стианство оказалось на положении религии хоть и не приви
легированной, но признанной и уважаемой. В особенно 
выгодном положении оказались несториане. В Багдаде, «под 
крылышком» халифа, несторианские католикосы устроились 
гораздо уютнее, чем прежде при дворе зороастрийцев-ша- 
хиншахов Персии.

Персия до покорения ее арабами сотрясалась от полити
ческой нестабильности и внутренних смут. Нужно сказать, 
что несториане внесли заметный вклад в разрушение Пер
сидской державы. Разрыв с Вселенской Церковью и искаже
ние веры явились той ценой, которой они оплатили безопас
ность. Гонения на христиан прекратились, несториане были 
признаны официально. Однако созданная ими еретическая 
«национальная» церковь не принесла пользы государству.

Шахиншахи благоволили несторианам, католикосы на
ходились при дворе «царя царей», благословляли его трапезу. 
Шахиншах Хормузд IV провозгласил зороастризм и несто
рианство «двумя опорами своего престола». Его сын, Хос- 
ров II Парвез, строил новые капища огня и в то же время по
сылал средства на несторианский собор. Но этого несториа
нам казалось недостаточно. Почувствовав под ногами твердую 
почву, они занялись политиканством и повели отчаянную 
борьбу с зороастрийским жречеством за власть и влияние. 
Несториане потребовали разрушения капищ огнепоклонни
ков -  таков был один из лозунгов спровоцированного ими 
восстания Анушзада. Подобные действия имели мало обще
го с христианским смирением, да и с христианством вообще.
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86. Хосров I, 
охотящийся 
на диких козлов.
Серебряное 
блюдо. VI в. 
(Метрополитен 
музей, США)

Неприглядную роль несториане играли в перевороте, 
произведенном манихейской сектой Маздака. Маздакиты 
были «древними коммунистами». Руководитель секты Маз- 
дак заявлял, что все зло в мире происходит из-за «неравенст
ва в обладании земными благами и женщинами». Подчинив 
своему влиянию шахиншаха Кавада I, Маздак со своими при
сными приступил к «национализации женщин и имущест
ва». Историк ат-Табари пишет о происходившем в то время 
в Персии: «Часто человек не знал своего сына, ни сын -  от
ца, и никто не имел достаточно, чтобы жить обеспеченной 
жизнью». Несмотря на все это, несториане маздакитов под
держивали. Им нравился террор, который сектанты обруши
ли на зороастрийских жрецов. В короткий срок маздакиты
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разложили общественную жизнь и подорвали экономику 
Персии. Изгнавшему маздакитов шахиншаху Хосрову I приш
лось издавать указы о возвращении женщин их мужьям и об 
устройстве множества детей-сирот.

Хосров I (ил. 87) и его преемники оказывали несторианам 
знаки внимания, надеясь на их помощь в государственном 
строительстве. Однако межрелигиозные распри продолжа
лись. Наконец, устав от этих раздоров, Хосров II (ил. 88) про
возгласил закон, по которому ни один перс не имел права 
менять свою веру под угрозой смертной казни. Зороастрий- 
цев это устроило, несториан -  нет. Хосров II был убит в 
результате несторианского заговора. Последовала смута: за 
четыре года на шахском престоле сменилось восемь правите
лей. По мнению историков, несториане в этот период были 
близки к своей цели -  достижению главенства в Персии. 
Однако они просчитались. Ослабевшая Персидская держава 
была с легкостью покорена арабами-мусульманами.

В древности шахиншахи династии Сасанидов были лю
тыми гонителями христиан. Но случилось так, что последний 
их потомок, шахиншах Йездегерд III (ил. 87), был похоронен 
по христианскому обряду. Потерпев поражение от арабов, 
Йездегерд III бежал в Маргиану. Будучи зороастрийцем, ша- 

87 йездегерд ш хиншах попросил убежища у своего единоверца, некоего
монета. VII в. мельника. Тот, польстившись на богатства гостя, убил его

как раз в момент, когда Йезде
герд III совершал обряд по
клонения огню. Затем мельник 
обобрал труп и выбросил его в 
реку. Предать земле тело ша
хиншаха никто не решался из 
страха перед арабами. Узнав 
об этом, Мервский митропо
лит Илия обратился к своей 
пастве с пламенной речью, на
помнив о христианском про
исхождении Йездегерда III (по 
женской линии -  от византий
ской царевны Ширин, право
славной) и о добром отноше
нии его отца и деда к христиа
нам. Смерть шахиншаха во 
время зороастрийского молеб
ствия митрополит назвал му
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88. Хосров II 
и четыре вельможи.
Серебряное блюдо. 
VI в.
(ГЭ)

ченической. Мервские несториане извлекли тело Йездегер- 
да III из реки, завернули в саван и, совершив над ним отпе
вание, похоронили в митрополичьем саду. Гробница послед
него персидского «царя царей» недавно обнаружена архео
логами при раскопках древнего Мерва.

В Персии несториане (вероятно, не без злорадства) сле
дили, как их давних врагов-зороастрийцев арабы суровы
ми мерами приводят к своей вере (образно этот процесс 
назывался «прибить чалму к голове»). Самим несторианам 
ничто не грозило. Правда, кое-где арабы захватывали хра
мы и обращали их в мечети. Но это был не акт гонений, а ско
рее воинственный задор: показать, кто здесь теперь хозяин. 
Никто не мешал несторианам возводить храм в другом месте.
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89. Городище А мусульманам это казалось удобным: не нужно ничего
Бурана. строить -  есть готовый дом для молитвы. Поначалу и ико-
Кыргызстан. ^
X XIV вв. нописное убранство захваченных храмов оставляли нетро-

нутым, ведь мусульмане также поклонялись Иисусу Христу 
(Исе) и Деве Марии (Марйям), пророкам, праведникам и 
апостолам. Только с VIII века некоторые исламские законо
веды стали налагать запрет на изображение живых существ.

Впоследствии подобные захваты происходили в Цент
ральной Азии при власти насаждавших мусульманство Сама- 
нидов и Караханидов. Так были обращены в мечети храмы 
Бухары, Самарканда, Мирки (Мерке), Тараза, Аспары (ныне 
поселок Чалдовар в Кыргызстане). Однако вскоре в тех же 
городах вновь возникли храмы. А в самой столице Карахани
дов, знаменитом Баласагуне (ныне городище Бурана (ил. 89) 
в Кыргызстане), был построен большой собор; при раскопках 
этого города обнаружено множество относящихся к тому вре
мени нагрудных крестов из металла и нефрита.

Конечно, после арабского завоевания несториане до по
ры оставили свои политические амбиции, понимая, что с но
вой властью «шутки плохи». Однако и без того положение, 
которое они заняли в халифате, со временем стало видным 
и даже блестящим.
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Современный востоковед Айдер Куркчи пишет: «В VII— 
VIII веках процветание Месопотамии, Ближнего Востока, 
Персии, Центральной Азии было в значительной мере осно
вано на деятельности крайне многочисленных несторианских 
общин. При персидском и арабском владычестве несториане 
занимали высокие государственные и административные 
посты, служили при дворах халифов и эмиров. Несториане 
переводили на арабский язык рукописи греческих авторов, 
собирали библиотеки, разъезжали с миссионерскими целями 
по всей Азии, учили в школах студентов, классифицировали 
географические и исторические сведения. Богатая и просве
щенная несторианская церковь развила обширную научную 
и гуманитарную деятельность в разных странах вплоть до 
Цейлона, Китая, Йемена, Молуккских островов».

Несториане действительно сумели прославиться своей 
ученостью. В Гундишапуре (Хузистан) ими была создана 
лучшая медицинская школа того времени. Личными врача
ми самого халифа и видных вельмож обычно были несториа
не (естественно, пользовавшиеся соответствующим влияни
ем). Низибийская богословская школа преобразовалась в 
подобие университета, где изучались не только религия, но и 
философия, история, география, естественные науки, так что 
и мусульманская знать начала посылать туда своих детей на 
обучение. Когда халиф Мамун основал Дом мудрости, то 
поставил во главе его несторианина Абу Закария Юханна. 
Знамениты были ученые-несториане Мерва: среди них -  
человек разносторонних дарований, знаток философии, 
медицины, математики, филологии Сахл Раббаи, прозван
ный «учителем мудрецов»; его сын Али ибн Сахл, философ и 
медик; ботаник и врач Ибн Маса, трудами которого пользо
вался ал ь-Биру ни. Несториане трудились над переводами с 
греческого и латыни на сирийский и арабский, делая сокро
вища античного знания доступными Востоку. Так, труды 
Аристотеля переводил на сирийский язык несторианский 
епископ Павел Дершехерский. На арабский Аристотеля и 
других античных авторов перевел православный ученый, 
хорезмиец Абулхайр ибн Хуммар. Порой несториане дости
гали и очень высоких государственных должностей: несто- 
рианства придерживались один из «визирей левой руки» 
(госсекретарей) и несколько казначеев (министров финан
сов) халифата.

В мусульманской империи христиане могли свободно ис
поведовать свои взгляды. При дворе халифа часто проводи

131



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

лись диспуты с участием мусульманских, несторианских, яко- 
витских (монофизитских) богословов; каждая из сторон 
обычно оставалась при своем мнении, но самый факт таких 
встреч говорит о веротерпимости мусульманской власти. Не
сторианам не препятствовали проповедовать среди язычес
ких племен (лишь бы миссионерство не касалось мусульман). 
Именно при владычестве арабов католикос Тимофей I сумел 
организовать дальние миссии к кочевым народам Централь
ной Азии.

После захвата арабами Маргианы и Мавераннахра спо
койно продолжали свою деятельность Мервская и Самар
кандская митрополии. Именно на этот период приходится 
расцвет монастыря в Вазкерде под Самаркандом. Арабский 
язык вошел даже в церковную жизнь местных христиан. На 
городище Старый Термез археологами обнаружен храм, про
существовавший с VIII до конца XIII века. Сохранилась часть 
иконостаса, где крест помещен в центре подобного цветку 
орнамента и имеется подпись арабской вязью. В Худжанде 
(древняя Александрия-Эсхата) найдено блюдо светло-зеле- 
ной глазури, на котором знак креста составлен из арабских 
начертаний имен Иса и Марйям.

Сохранивший независимость и от Эфталитской держа
вы, и от Тюркских каганатов Хорезм в 712 году был вынуж
ден призвать на помощь арабов. Хорезмийское государство 
было «взорвано изнутри» заговором, подобным маздакит- 
скому. Брат законного хорезмшаха Азкаджавара II, Хурра- 
зад, оттеснил его от дел правления и приступил к «рефор
мам» манихейско-маздакитского типа -  то есть «национали
зации имуществ и женщин». Заговор был «двухслойный»: 
за спиной манихеев таилась еще и иудейская община, гото
вившая свой переворот и своего диктатора в лице «священ
ного иудейского царя», некоего Хамджерда, или Хангири. 
Талмудисты уже чеканили свои монеты, на которых печать 
династии хорезмшахов-сиявушидов была заменена значком 
в виде тройной развилки, а хорезмийская надпись стили
зована под древнееврейское квадратное письмо. Хамджерд 
первоначально выступал вместе с Хурразадом, но, очевидно, 
должен был сменить его у власти; планировалась иудаиза- 
ция Хорезма (такой план впоследствии удался в Хазарии). 
Видя, что его государство гибнет, Азкаджавар II тайно на
правил послов к арабам. Явился Кутейба ибн Муслим со 
своим войском, взял Хорезм и восстановил порядок. Но стои
ло арабам уйти, как заговорщики вновь возмутились и уби
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ли хорезмшаха. Кутейбе пришлось вернуться. На этот раз 
меры были приняты суровые. Арабы казнили и Хурразада, и 
Хамджерда, и еще четыре тысячи заговорщиков. Расправа с 
покоренным населением в таких масштабах была совершен
но не свойственна войскам халифата: так поступали мусуль
мане, только сталкиваясь с особо мрачными демоническими 
культами. Из Хорезма были изгнаны идеологи заговора, рав- 
вины-«хабры». К тому времени «хабры» играли роль хорез- 
мийской интеллигенции и заведовали библиотекой. Кутей- 
ба приказал сжечь все обнаруженные там книги, не разбирая 
(об этом впоследствии очень сожалел аль-Бируни, посколь
ку среди прочего погибли труды древнехорезмийских исто
риков). На хорезмийский престол взошел сын убитого шаха, 
Аскаджамук. Кутейба, чтобы закрепить союз, женил своего 
брата Абдашаха на хорезмийской царевне и оставил его при 
Аскаджамуке в качестве советника. Однако правители Хо
резма вскоре избавились от арабского влияния и вновь на
чали проводить самостоятельную политику.

«Хабры» вместе с замешанной в заговоре Хурразада 
частью хорезмийской аристократии бежали в Хазарию. 
Среди беглецов оказался царевич-сиявушид Булан. Хазар
ский каганат охватывал значительную часть Кавказа и 
Нижнее Поволжье, населяли его аланы, и правил там хан из 
тюркской династии Ашина. Блестящие в культурном отно
шении и искушенные в политических интригах пришельцы 
из Хорезма вскоре оттеснили на второй план местную знать. 
Булан женился на иудейке (после чего его потомки, соглас
но талмудическим законам, определяющим нацию по жен
ской линии, могли считаться чистокровными иудеями) и 
основал династию беков-сиявушидов, ставшую во главе Ха
зарии. Столица страны была ими перенесена из Дагестана 
в низовья Волги -  в Итиль.

Хорезм с апостольских времен хранил в чистоте право
славную Христову веру. Несториан в этом краю не приняли: 
хорезмийцы умели отстаивать свои убеждения, да и в культур
ном отношении они тяготели не к Персии, а к Византии, стра
нам Кавказа и Крыма, также отвергавшим несторианскую 
ересь. Православные одно время даже составляли большин
ство населения, но жили здесь и буддисты, и зороастрийцы, 
и иудаисты, и манихеи (общины последних были обезгла
влены арабами). Воины Кутейбы, вероятно, провели ислами- 
зацию хорезмийских язычников, но следы ее не могли быть 
глубокими, поскольку Хорезм сохранил независимость и так
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и не вошел в состав халифата. Уроки манихейско-иудаистской 
смуты заставили правителей Хорезма определиться в религи
озном отношении. Во второй четверти VIII века на престол 
вступил деятельный хорезмшах Сиявушфарн (имя означает 
«прославленный, как Сиявуш»), который объявил Право
славие государственной религией. Преемник его, вероятно в 
пику арабам, принял демонстративно тюркское имя -  Турк- 
санат. Сиявушфарн сумел подчинить себе младшую ветвь 
сиявушидов, правившую в Хазарии, и весь этот край Хорез- 
мийским владениям. К своим титулам хорезмшах присово
купил звание: «господин царь благословенный хазарский». 
Однако такое положение длилось недолго.

Большинство хазарских аланов также принадлежали к 
Православной Церкви. Итильская епархия, окормлявшая 
поволжских хазар, считалась второй по значению в Крым
ской митрополии. Но в 60-х годах VIII столетия правивший 
Хазарией Обадия, внук хорезмийского беглеца Булана, про
вел насильственную иудаизацию страны. План раввинов- 
«хабров», провалившийся в Хорезме, осуществился в Хаза
рии. Вспыхнула гражданская война, в которой победили тал
мудисты. Часть православных хазар и хорезмийцев бежала в 
Венгрию (один из хорезмийских беков упоминается в родо
словной венгерского короля Самуила Абы), часть -  в Хорезм 
(хазары пополнили хорезмийскую православную общину). 
В XIII веке Плано Карпини упоминает хазар и аланов среди 
христиан Гурганджа (Ургенча). Религиозное различие сде
лало невозможным единение Хорезма и Хазарии -  начался 
затяжной конфликт. В попытках одолеть Хазарию хорезм- 
шахи вынуждены были искать союзников в Мавераннахре, 
который уже стал исламским. Вероятно, с этим связана пере
мена веры хорезмшаха Аскаджавара. Перелом в религиозной 
ориентации хорезмийских правителей можно отчетливо 
проследить на государственном чекане: крест, появившийся 
на монетах во времена Сиявушфарна, исчезает с переменой 
имени Азкацвара на мусульманское -  Абдаллах.

Исламизация Мавераннахра объясняется отнюдь не 
одним насилием или налоговыми льготами, которые арабы 
предоставляли единоверцам. В 738 году наместник халифа 
Наср ибн Сейяр провозгласил не только веротерпимость, но 
и полную амнистию отступникам от мусульманства (речь 
шла о язычниках, приведенных в ислам силой, -  теперь они 
могли вернуться к прежним верованиям, не опасаясь смерт
ной казни, которая грозила отступникам по исламским зако
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нам). Однако большинство новообращенных мусульман воз
вращаться к былым культам не пожелали. Ислам -  религия 
единобожия, безусловно, превосходящая язычество в духов
ном плане. Ислам прост и доступен: он не требует от челове
ка такого напряженного труда по очищению своей души, как 
христианство. Ислам являлся идеологией силы и власти, 
путем к почестям и богатству в могучей империи халифов. 
К этому добавлялось обаяние блестящей арабской культуры 
и соблазн роскошной жизни вельмож халифата. Язычники 
Мавераннахра выбрали для себя ислам. Несториане ничего 
не смогли противопоставить этому выбору; вместо прежнего 
языческого «плюрализма» им предстало монолитное мусуль
манское общество, перед лицом которого они вынуждены 
были довольствоваться сохранением своих общин.

Семиречье арабы так и не завоевали. Несмотря на все их 
усилия, этот край оставался в руках тюркских народов -  сна
чала тюргешей, потом карлуков. Противостояние сменилось 
союзом при появлении общего неприятеля. В знаменитой 
Таласской битве 751 года объединенные арабско-тюркские 
войска наголову разбили огромную китайскую армию. Успех 
сражения решила карлукская конница. Разгром был столь 
сокрушительным, что с той поры Китай на протяжении нес
кольких веков не вмешивался в дела Западного Туркестана.

При распаде халифата в Мавераннахре образовалось са
мостоятельное цветущее государство Саманидов, перенявшее 
блестящую исламскую культуру. Основатель новой династии 
Исмаил Самани и его преемники были ревностными мусуль
манами, стремившимися насаждать свою веру повсюду, куда 
достигало их влияние. При них мусульмане получали всяче
ские льготы, а несторианская проповедь была стеснена. Са- 
маниды предпринимали военные походы в Семиречье, где 
теснили карлуков.

Карлукское государство не было могущественным, даже 
его главы долго не решались принять державный титул 
каганов, довольствуясь званием «джабгу» -  вождей своего 
народа. С запада на них наседали мусульманские войска, с 
востока -  тюркский народ ягма. К военному давлению при
бавилось стихийное бедствие -  страшная засуха в Великой 
степи. Л. Н. Гумилев пишет: «Кочевники стремились к ок
раинам степи, чего бы им это ни стоило, ибо степь иссыхала. 
Половцы (потомки эфталитов) стремились на Дон, печене
ги рвались к Днепру и Дунаю, потому что за их спинами 
ширилось безмолвие пустыни. Карлуки, не будучи в силах
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прорвать оборонительные линии, сооруженные Самани- 
дами в Мавераннахре, начали принимать мусульманство, 
чтобы быть допущенными в области, где еще была вода. 
Двести лет карлуки удерживали напор ислама, пока в 960 го
ду не обратились в мусульманство сами». В отношении кар
луков это не вполне верно: только часть этого народа переш
ла в ислам и была принята Саманидами в качестве погра
ничной стражи. Оставшиеся в степи образовали небольшое 
государство со столицей в Каялыке (Сарканд), где вплоть до 
XIV века существовали несторианские храмы; продолжала 
действовать (а впоследствии необычайно возвысилась) 
окормлявшая карлуков Невакетская митрополия. Но разде
ление ослабило карлукский народ, и власть в Семиречье пе
решла к ягма.

Из народа ягма вышла династия Караханидов, которым 
удалось на время восстановить пределы древних централь
ноазиатских империй -  от Мавераннахра до Китая. Возгла
вив огромную державу, ягма недолго оставались в язычестве. 
Основатель династии Сатук Кара-хакан во сне увидел спу
стившегося с неба человека, который приказал ему принять 
ислам и обещал за это благополучие ему и его потомкам. Хан 
подчинился видению и принял мусульманство, а его сын 
Муса начал по арабской методике насаждать ислам среди 
языческого населения каганата. Внук Сатука Кара-хакана, 
Илек Наср, подчинил себе Мавераннахр. Однако уже в нача
ле XI века империя Караханидов разделилась на уделы, и на
чались междоусобицы.

В ходе исламизации Семиречья было захвачено и пре
вращено в мечети несколько несторианских храмов, но в 
дальнейшем Караханиды придерживались веротерпимости. 
Более того, несторианам, видимо, удавалось проводить свою 
миссию одновременно с мусульманской -  археологи отмеча
ют умножение средневековых христианских памятников 
Семиречья именно в Караханидский период. Упрочивается 
положение несториан в Восточном Туркестане: два храма 
имеются в Хотане, строится храм в Карашаре, действует 
монастырь в Турфане. Абу-Дулеф упоминает христианскую 
общину в местности Бай, между Аксу и Кучей.

В конце X века группа иноков, пришедшая издалека в 
поисках уединения, создала в Центральном Тяньшане, на 
заброшенном горном перевале, величественный монастырь 
Таш-Рабат (в долине реки Кара-Коюн, на территории Кыр
гызстана (ил.90)). В местном предании пришельцы названы
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«арабами из Рума», то есть из Византии. Судя по сирийской 
надписи на найденном близ обители надгробии, это были 
сирийцы. По версии киргизского историка С. Я. Перегудо- 
вой, речь идет о «выходцах из части Восточно-Римской им
перии, подчиненной арабам». В предании говорится о бра
тии монастыря и его основателе: «Как могучий батыр, он 
вместе со своими подданными приступил к постройке не
обыкновенного здания, которое и было построено в корот
кое время; поселившись в нем, они стали учить народ, жив
ший в этой местности, и давать приют нуждающимся; по 
прошествии долгого времени главный настоятель куда-то 
исчез, а остальные люди взяты в плен и уведены народом, 
надвигавшимся с запада на восток». В строительстве прини
мали участие и местные мастера. Об этом говорит украшав
шая монастырь резьба по розовому ганчу (алебастру), 
характерная для искусства Центральной Азии. Вероятно, 
«исчезнувший» настоятель просто умер, и это его надгро
бие, запечатленное крестом, было найдено возле развалин 
обители. Очевидно, монастырь был опустошен во время 
одной из караханидских междоусобиц. До новейших времен 
Таш-Рабат считался окрестными жителями несомненным
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91. Беседа князя 
Владимира о вере 
с магометанами.
Миниатюра из 
Радзивиловской 
летописи. XV в. 
(БАН. 34.5.30.
Л. 48 об.)

чудом и почитался ими. В ХУШ-Х1Х веках в его руинах 
жили мусульманские шейхи. Таш-Рабат является одним из 
самых замечательных древних памятников Кыргызстана.

Вольнолюбивый Хорезм не подчинился Караханидско- 
му каганату. Но Хорезмийское государство постепенно осла
бело в борьбе с Хазарией, заключившей союз с гузами. Степ
ная гвардия Хорезма, канглы-печенеги, несла тяжелый урон 
в боях с гузской конницей. Трудность положения усугубля
лась расколом самого государства: Хорезм разделился на 
южный, где правили хорезмшахи из династии Сиявушидов, 
и северный, власть над которым захватили эмиры Гурганджа. 
В таком-то положении хорезмшах Абу-Абдаллах Мухам
мед, ища для себя славы распространителя ислама, ввязался 
еще и в религиозную авантюру. По сообщению Марвези, 
хорезмийские послы явились к «падишаху Руса Буладими- 
ру», то есть к равноапостольному великому князю Влади
миру, и потребовали, чтобы русский народ принял мусуль
манство (ил. 91). Раздраженный отказом, хорезмшах бросил 
на Русь печенежскую армию. В год Крещения Руси, 988-й, 
разразилась русско-печенежская война, длившаяся восемь 
лет, -  в результате печенеги были разбиты и обескровлены 
(ил. 92-93). Этим воспользовались хазарско-гузские войска, 
нанесшие печенегам сокрушительный удар в Устюрте:
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остатки их бежали в Причерноморье. Дальнейшая судьба 
этого народа трагична: впоследствии они ввязались в войну 
с Византией, на Балканах были окружены византийско- 
половецкой армией и потом полностью уничтожены. Хо
резм остался без значительной части своей военной силы и 
был вынужден привлекать к себе на службу тех самых гузов 
(туркмен), с которыми так долго враждовал. Антирусская 
авантюра не принесла шаху Абу-Абдаллаху Мухаммеду ни 
славы, ни чести. В 995 году он был убит эмиром Гурганд- 
жа Мамуном ибн Мухаммедом, который провозгласил себя 
хорезмшахом и объединил государство под своей властью. 
На этом династия Сиявушидов оборвалась. Хотя последний 
Сиявушид и пытался исламизировать далекую Русь, в са
мом Хорезме Православие занимало еще очень видное место. 
В XI веке аль-Бируни описывал местное торжество правосла
вных хорезмийцев -  «праздник роз» и сочувственно отзы
вался о христианстве как о «благородной философии то
го, кто забирающему платье отдает и рубашку, философии, 
благословляющей врагов и возносящей молитвы за весь 
мир». Хвалисское (Хорезмийское) архиепископство упоми
нается в документах XIII века; историк XIV века Гайтон пи
шет о том, что хорезмийские христиане подчинялись Антио
хийскому Патриархату.

Беда православных хорезмийцев была в том, что они 
слишком полагались на своих наставников из Антиохии и 
Византии, а потому не сумели ни создать собственной бого
словской школы, ни воспитать собственное духовенство. А по
ложение самих Восточных Патриархатов тем временем ста
новилось все более затруднительным -  им уже не хватало 
сил для окормления отдаленных епархий.

Ведь Сирия и многие другие бывшие византийские обла
сти вошли в состав мусульманской империи. А на положе
нии «любимчиков» халифов оказались несториане. В XI веке 
несторианский католикос Сабаръешу III добился от халифа 
указа, по которому епископы мелькитов (православных) и 
яковитов (монофизитов) подчинялись несторианам. Право
славные ставились в прямую зависимость от еретической не- 
сторианской церкви: деятельность Антиохийского Патри
архата была парализована. В довершение этого в 1142 году 
состоялась уния несториан и монофизитов, организованная 
католикосом Эбедъешу III и главой яковитов мафрианом 
Дионисием, -  две ереси, несмотря на прямую противополож
ность их учений, объединились в антиправославный блок.
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Страшный удар по православному Востоку был нанесен 
крестовыми походами -  религиозными авантюрами власто
любивых Римских пап. Эти западные вторжения под девизом 
«освобождения Святой Земли от мусульман» принесли не
сравненно больше вреда православным христианам, чем 
мусульманам. Большинство в папских войсках составляли 
отнюдь не романтики «освобождения Гроба Господня», а раз
личные авантюристы и уголовный сброд; в обозах за ними 
следовали скупщики награбленного и профессиональные 
блудницы. Власть крестоносцев в Иерусалиме оказалась не
долгой, а Латинская империя, созданная ими на Ближнем 
Востоке, распалась на мелкие княжества. В 1204 году кресто
носцы вместо похода в Палестину вероломно захватили и 
разрушили Константинополь. Православной Византии был 
нанесен такой удар, от которого она уже не смогла оправить
ся. Сирийским православным тоже пришлось несладко в ла
тинском Антиохийском княжестве. Папские «рыцари креста» 
быстро превратились в «рыцарей наживы», обогащаясь на 
вывозе в Европу восточных предметов роскоши и наркоти
ков. Вдобавок рыцарские ордена заразились мрачными маги
ческими культами, храмовники-тамплиеры превратились 
попросту в сатанистскую секту. Одним из главных следствий 
папских военных авантюр была неприязнь, на века посеянная

92. Походы князя 
Владимира 
Святославича 
против печенегов.
Миниатюра из 
Радзивиловской 
летописи. XV в. 
(БАН. 34.5.30.
Л. 67)

140



Утверждение ислама

гд̂ л в <ъ тч(птк  т ы и  нрщ 1

, /  >» . у( %
а 1.1 плччптнты (КвНЛ\ОЬ'гКЬ •ЛМГИвНДАС<&&в0*ГПЛ«ДЛ

93. Встреча войск 
князя Владимира 
Святославича 
с печенегами 
на реке Трубеж. 
Миниатюра из 
Радзивиловской 
летописи. XV в. 
(ЬЛН. 34.5.30.
Л. 68 об.)

между христианским и исламским мирами: именно с тех пор 
мусульмане начали смотреть на христиан как на врагов.

В этот период Хвалисское (Хорезмийское) архиепископ
ство оказалось в духовной изоляции. Ослабели связи с Па- 
триархатами. Крымская митрополия, к которой относился 
православный Хорезм, разрушалась иудаистской Хазарией. 
Хазарский царь Иосиф в письме к испанскому иудею Хасдаи 
ибн Шапруту хвастливо причислял Хорезм к своим владе
ниям (впрочем, истине это не соответствовало: в захвате 
ослабевшего Хорезмийского государства хазар опередили 
сельджуки). В то же время древняя хорезмийская культура 
размывалась под натиском гузов. Туркмены составляли уже 
значительную часть армии и населения Хорезма. Воинствен
ные степняки воспринимали Православие, но, к несчастью, 
более не по духу Божественной любви, а по букве обрядности. 
Посетивший этот край в 1300 году Гийхан писал о его жи
телях: «Они не имеют ни письмен, ни законов, отличаются 
свирепостью, но соблюдают обряды и церемонии греков». 
Конечно, никакие «обряды и церемонии» не могли заменить 
живой веры. И вот уже в середине XIV века о хорезмийцах 
говорят как о «людях без религии».

Гузов (туркмен) автор XI века Закария Казвини называет 
христианами. Абу-Дулеф в X веке упоминает гузский храм, не
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имевший изображений, -  видимо, несторианский, поскольку 
православные иконопочитания не скрывали. За влияние на 
гузов боролись несторианский Мерв и православный Хорезм 
(уже внутренне ослабленный). Как нередко бывает при подоб
ном соперничестве, в конце концов выиграла третья сторона.

В X веке гузы создали собственное мощное государство. 
Столица гузских джабгу (вождей) находилась в Янгикенте 
(ныне городище в среднем течении Сырдарьи), границы турк
менской державы доходили до областей Шаша (Ташкента), 
Тараза и предгорий Урала. Во времена святого равноапостоль
ного князя Владимира туркмены были союзниками Руси в 
войне с печенегами и волжскими булгарами.

В то время тюрки начали играть все более заметную роль 
в мусульманском мире. Халифат обладал сказочными богат
ствами, арабы перешли от завоеваний к пребыванию в неге и 
роскоши, и среди них все меньше находилось желающих 
нести бремя военной службы. Гвардии мусульманских стран 
формировались уже из тюрок, они становились телохраните
лями халифов, занимали посты военачальников и видные 
государственные должности. Этим возвышением выходцев 
из родственных им народов воспользовалась туркменская 
династия Сельджукидов, подчинившая себе почти весь му
сульманский Восток.

Основатель династии Сельджук возглавил выделив
шуюся из среды гузов группу родов, принявшую имя турк
мен-сельджуков. Сельджук имел крещеного сына Михаила, 
вероятно, когда-то был крещен и сам, но перешел в мусуль
манство и сделал ислам знаменем своих завоевательных по
ходов. Туркмены подчинили себе Месопотамию, Азербайд
жан, в 1054 году овладели Багдадом. Караханиды признали 
себя вассалами Сельджуков. Хорезм также потерял незави
симость, сделавшись частью Сельджукского султаната. Со
блазн блистательного успеха, достигнутого туркменами, был 
слишком велик -  большинство остальных их соплеменников- 
гузов также сделались мусульманами. В новой мусульман
ской империи произошло разделение светской и духовной 
власти: султан оказывал халифу всяческий почет и призна
вал его верховенство в религиозных вопросах, но государст
венные дела вершил сам.

Один из султанов Сельджукской династии Мелек (пра
вил в 1072-1092 годах) был женат на дочери византийского 
императора Романа Диогена. Будучи сам мусульманином, 
Мелек совершил акт справедливости по отношению к несто-
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рианам, приказав возвратить им все отобранные при Сама- 
нидах и Караханидах храмы, даже если в них уже были ус
троены мечети.

В качестве подданных мусульманской державы несто
риане вели себя смирно, довольствуясь деятельностью своих 
уже существующих общин, миссией среди язычников в да
леких краях и давлением на православных, мелькитов. Но со
всем иначе повели себя несториане, когда политическая и 
религиозная ситуация была изменена потрясшими мир завое
вательными походами монголов.



Возвышение 
монгольских народов

Со времен древних монголов-сяньби, некогда разгромив
ших державу хунну, их потомки вплоть до начала X века 

не создавали сильной государственности. Разрозненные 
монгольские племена населяли Забайкалье и Внутреннюю 
Монголию, кочевали в Великой степи. Правда, из монголь
ского племени тоба (табгачей) вышла возглавившая Китай 
династия Тан, представителей которой степняки называли 
«табгачскими ханами». Танские императоры, проводившие 
политику национальной и религиозной терпимости, долго и 
успешно правили Поднебесной империей. Но после падения 
династии Тан в 907 году в Китае началась смута: империя 
распалась на девять суверенных царств. Входившим в состав 
китайских войск потомкам хунну, тюркам-шато, удалось на 
время восстановить единое государство; вождь шатосцев 
был провозглашен императором, однако вскоре он погиб от 
рук заговорщиков. Междоусобица продолжалась. В Китае 
вновь стала разжигаться ненависть ко всему иноземному. 
С середины X века начались гонения на христианство.

Одновременно в Западной Маньчжурии создавалось и 
крепло государство киданей -  союза восьми монгольских 
племен. Пользуясь смутами в Поднебесной империи, кидани 
покорили Северный Китай, а также подчинили себе Уйгу- 
рию, создав таким образом обширную державу. В 937 году 
кидани дали своему государству название -  империя Ляо 
(Железная). Еще через девять лет глава киданей Дэгуан 
овладел и Южным Китаем, а затем провозгласил себя всеки
тайским императором. Однако после его смерти Южный 
Китай восстал и вышел из-под власти киданей. Южноки
тайские династии, поздняя Чжоу и Сун, под флагом «борь
бы за национальную идеологию» развернули ожесточенное 
преследование христианских общин. В 987 году бежавший 
в Константинополь китайский монах заявлял: «Христиане в 
Китае исчезли и уничтожены по разным причинам, только я 
один спасся». Но несторианам, гонимым в Южном Китае,
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вовсе не обязательно было бежать так далеко, они массами 
уходили в империю Ляо или в свободную степь.

Хотя в державе киданей гонений не было, однако несто
риане и там чувствовали себя не очень уютно. Императоры 
Ляо, пленившись китайским образом жизни, не нашли ниче
го лучшего, как заняться принудительной китаизацией 
своих подданных. Монгольская письменность была запре
щена, государственным языком стал китайский, националь
ной религией -  буддизм. Те, кто придерживались иных веро
исповеданий или степных обычаев, сделались «гражданами 
второго сорта». Разумеется, много недовольных появилось 
и среди самих киданей. Империя Ляо постоянно воевала 
с Южным Китаем и одновременно враждовала с Великой 
степью, куда уходили ее непокорные подданные и где коче
вали не желавшие признать ее власть монгольские и тюрк
ские народы. Но как могли противостоять имперской мощи 
разрозненные кочевые племена? Основу для единения 
Степь обрела в христианстве.

В 1009 году крестился самый культурный и сильный из 
степных монгольских народов -  кераиты. Крещению их 
предшествовало чудо: хану кераитов, заблудившемуся в пус
тыне, явился святой мученик Сергий (память 20 октября) 
и указал ему путь домой. Хан крестился с именем Маргуз 
(Марк) и привел к вере весь свой 400-тысячный народ. Кре
стили кераитов монахи-несториане, незадолго до того 
изгнанные из Китая. При этом степняки задали вопрос: как 
им соблюдать посты, если у них нет ни хлеба, ни другой 
растительной пищи? Недоумение разрешил несторианский 
католикос в Багдаде Иоанн VI, предписавший кочевникам 
во время постов есть только молочное, но не мясное, 
поскольку смысл поста -  в воздержании, а отнюдь не в 
растительной «диете». Можно отметить, что обращение 
кераитов в веру Христову приветствовали и мусульмане; 
летописец Рашид-ад-Дин писал: «Исповедание Иисуса -  
мир Ему! -  проникло к этому народу, и они приняли его». 
Вскоре крестились тюрки-шато (онгуты). Несторианство 
достигло берегов Ангары, распространившись среди мерки- 
тов -  обитавшего там монгольского народа. Значительно 
раньше приняли крещение басмалы, тюркский народ. Бога
тая, сильная и образованная уйгурская несторианская общи
на была готова всячески поддерживать своих единоверцев в 
Степи. Общность веры позволила степнякам сплотиться для 
сопротивления общему врагу -  империя Ляо уже не могла
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с ними не считаться. В 1014 году кидани были вынуждены 
заключить со Степью мир, причем вождю кочевников Убе 
был присвоен титул «вана» -  «царя». «Уба» -  это тюркское 
произношение имени У ар, степной царь был крещен в честь 
святого мученика Уара, почитавшегося как православными 
(память 1 ноября), так и несторианами.

«Удивителен успех несториан, -  очевидно, они преодо
лели наибольшую трудность общения между разноязычны
ми народами, то есть нашли в языке местных племен слова, 
адекватно передававшие сложные христианские понятия. 
Благодаря этому они стали для кочевников своими, близки
ми, а их учение было усвоено органически, без насильствен
ных мер, для которых у несторианских проповедников и не 
было никаких возможностей», -  пишет Л. Н. Гумилев. Он же 
замечает: «Гонения (в Китае. -  м. В.) сделали несторианство 
мощной антикитайской силой». Христианство, в котором 
нет ни варвара, ни скифа, ни иудея, ни еллина, привилось в 
свободолюбивом кочевом мире, потому что не третировало 
кочевников как неполноценных людей и не вело их к подчи
нению чужому хану, будь то китайский «сын неба» или баг
дадский «потомок пророка».

Несториане действительно старались обращаться к 
народам Степи на их языках. По поводу найденного близ 
казахского поселка Булайик средневекового христианского 
текста «Поклонение волхвов» профессор М. Барманкулов 
замечает: «Это были не случайные переводы, поскольку мно
гие из имен уже приобрели тюркскую окраску. Вифлеем на 
древнетюркском звучит как Бидильхим, Ирод -  как Иродис- 
хан, Мессия -  как Мсиха. Прибегали древние тюрки к таким 
умозрительным понятиям, как “барча” -  сущее, “бильмеген- 
ни” -  неведомое».

В середине XI века империя Ляо возобновила попытки 
порабощения степных народов. Вождем сопротивления стал 
креститель кераитов престарелый хан Маргуз (Марк). Кида
ни, воспользовавшись степной междоусобицей, пленили 
хана и жестоко умертвили: степной герой был распят на 
«деревянном осле». Подобная участь постигла и его преем
ника, хана Могусы (Моисея): он также был захвачен киданя- 
ми и публично разрублен на куски на рыночной площади. 
Но свободная Степь выстояла под напором китаизирован
ной державы.

В 1119 году империя Ляо была захвачена тунгусским 
народом -  чжурчженями, предками маньчжуров, -  вскоре
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подчинившим себе также Южный Китай и образовавшим 
империю Цзинь (Золотая). Часть киданей покорилась чжур- 
чженям, остальные во главе с принцем Елюем Даши ушли на 
запад, в Семиречье. Ушедшие приняли имя кара-киданей 
(«черных» киданей). Это были в основном те, кому давно пре
тила китаизация, немало среди них оказалось и несториан. 
Елюй Даши отказался от ненавистных его окружению китай
ских титулов и назвался гурханом (военным вождем). Ему 
удалось подчинить семиреченских Караханидов, а затем Ма- 
вераннахр и Хорезм и создать державу, простирающуюся от 
Каспия до пустыни Гоби. А часть кара-киданей, отделивша
яся от своих соплеменников, создала на севере степи незави
симое Найманское ханство. Отделение, видимо, происходило 
по вероисповедному признаку: все найманы были несториа- 
нами. Однако и в кара-киданьской империи несторианские 
общины умножались и пользовались покровительством го
сударства. Расширилась сфера влияния Невакетской митро
полии, включившей в себя и Восточный Туркестан (ранее 
подчинявшийся митрополиту Мерва). Кроме Невакета зва
ние кафедрального центра получила и одна из кара-кидань- 
ских столиц, Кашгар; титул митрополита стал «Кашгарский 
и Невакетский». Преемники Елюя Даши на кара-кидань- 
ском престоле были несторианами и содействовали пропове
ди своих единоверцев. Следует отметить, что приверженцы 
ислама никаким притеснениям не подвергались -  мусуль
манские авторы хвалят справедливость гурханов и их уваже
ние к исламу.

Слухи об успехах несторианства на Востоке проникли в 
Европу и дали пищу для возникновения легенды о «пресви
тере Иоанне», некоем могучем восточном «царе-первосвя- 
щеннике», якобы желающем помочь латинским крестонос
цам в их походах. Этот миф, появившийся в 1145 году в со
чинениях Оттона Фрейзингенского, был повторен другими 
хронистами и воспринимался как совершенная достовер
ность. Римский папа Александр III направил восточному 
«пресвитеру Иоанну» обширное послание, однако его посол 
не нашел в Азии ни «царя-первосвященника», ни его царства. 
Последующие путешественники считали героями легенды 
реально существовавших правителей-несториан, возглавляв
ших степные ханства. Гийом Рубрук полагал, что речь идет 
об Иоанне (Инанч-хане) Найманском, а Марко Поло -  что о 
Ванхане (Тогрул-беке) Кераитском. Однако оба они возглави
ли свои народы позднее возникновения легенды о «пресвитере
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Иоанне». В новейшие времена личность «царя-первосвящен- 
ника» стала предметом исследований и споров ученых. За
гадка была разъяснена В. В. Бартольдом и окончательно раз
решена Л. И. Гумилевым, посвятившим этой проблеме це
лую книгу. Героем слухов, переродившихся в легенду, мог 
быть только гурхан Елюй Даши, основатель кара-киданьской 
державы. Походы его финансировала несторианская Уйгу- 
рия. В Катванской битве 1141 года войска Елюя Даши раз
громили армию сельджукского султана Санджара, дотоле 
внушавшую ужас папским крестоносцам, одержавшую побе
ду над лучшими полководцами Европы. Но мощь султаната 
уступила силе Великой степи. Крестоносцам хотелось видеть 
в кара-киданях своих союзников: так родилась легенда о «пре
свитере Иоанне» и его царстве.

Сам гурхан Елюй Даши несторианином не был. Воспита
ние он получил конфуцианское. Мусульманский автор Ибн 
ал-Асир называет его манихеем. Свои послания к мусуль
манским правителям гурхан предварял исламской формулой: 
«Во имя Бога, Милостивого, Милосердного». Достоверно 
известно, что незадолго до смерти Елюй Даши перед своими 
полками приносил серого быка и белую лошадь «в жертву 
небу, земле и предкам», а это уже акт не несторианства и не 
манихейства, а древнемонгольской «черной веры». Впрочем, 
возможно, Елюй Даши (подобно Чингисхану и первым Чин
гизидам) отличался религиозным равнодушием и совершал 
языческие обряды в угоду части своей армии. Остается не
выясненным: почему Елюй Даши в легенде назван Иоан
ном? Несториан среди кара-киданей было не меньше, чем 
язычников, а имя Иоанн в несторианских общинах Цент
ральной Азии было очень популярным. Их кафедральный 
собор в Самарканде был освящен во имя святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Особо почитал
ся мученик Иоанн Мервский. Больших успехов в Великой 
степи несторианская проповедь достигла при католикосе 
Иоанне IV. А в войсках Елюя Даши имя Иоанн (Инанч, или 
Эниат, в местном произношении) носил один из видных 
полководцев-несториан. Возможно, при появлении легенды 
имя военачальника было присвоено самому «царю», то есть 
гурхану. Впоследствии именно этот полководец Иоанн- 
Инанч возглавил сделавшееся самостоятельным ханство 
несториан-найманов. Крестились и потомки Елюя Даши, 
ставшие гурханами кара-киданей. Его сын носил имя Илия, 
а внук был назван Чжулху (или Джулху; Джурка, Георгий).
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Чжулху был ревностным несторианином, помогал католико
су Илии III в организации митрополии Кашгара и Невакета.

В то время когда кара-кидани создавали свое государ
ство, их степные соплеменники -  кочевые монгольские 
народы -  оказались перед угрозой истребления. Китайская 
империя Цзинь приступила к планомерному геноциду насе
ления Степи. По словам китайского летописца, эта агрессия 
началась после того, как какой-то гадатель предсказал чжур- 
чженьскому Богдо-хану, ставшему императором Северно
го Китая, гибель его державы от кочевников. Это был ти
пичный случай демонского внушения, впоследствии Китай 
действительно пал под натиском монголо-тюркского союза -  
пророчество сбылось, но именно потому, что император под
дался лукавому суеверию, начал истреблять степняков, чем 
вызвал их ненависть и объединение в борьбе с Поднебесной 
империей.

С презрением относясь к кочевникам, китайцы даже не 
разбирались в их племенных и национальных различиях. 
С VIII века в китайских источниках все степняки именова
лись татарами -  по названию одного из самых сильных коче
вых племен (средневековые татары -  народ монгольский, 
ничего общего не имеющий с современными казанскими и 
крымскими татарами, народами тюркскими). «Татар» китай
цы подразделяли на «белых, черных и диких». «Белыми тата
рами» называли народы, ведущие полуоседлый или оседлый 
образ жизни, перенимавшие китайские обычаи; таковыми 
считали киданей, уйгуров и тюрок-шато. «Черные татары» -  
это кочевники-скотоводы: кераиты, найманы, собственно 
татары, басмалы, меркиты, имевшие начатки государствен
ной организации, объединенные в степные ханства. Наконец, 
«дикими татарами» именовались живущие охотой и рыбной 
ловлей разрозненные племена и роды.

Монгольского или тюркского происхождения были те 
или иные «татары» -  в этом китайцы не разбирались.

С середины XII века империя Цзинь обрушила свою 
военную мощь на «черных и диких татар». Очевидец собы
тий, китаец Мэн Хун, писал: «Цзиньский император с испу
гом воскликнул: “Татары непременно будут причиной беспо
койства для нашего царства”. Поэтому он отдал приказание 
немедленно выступить в поход против их степной страны. 
Через каждые три года отправлялись войска на север для 
истребления и грабежа: это называлось “приобретением 
рабов и уничтожением людей”. В Китае помнят -  в чьем

149



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

доме не было купленных в рабство татарских девочек и маль
чиков? Все были захвачены в плен войсками. Татары убежа
ли в пустыню, и мщение проникло в их мозг и кровь». Гено
цид продолжался около тридцати лет.

Разумеется, для отпора мощному и беспощадному врагу 
требовалось единство Степи. Все крупные степные народы 
(кроме собственно татар) были несторианскими -  религия 
казалась естественной опорой объединения. Но оставался 
вопрос: кто именно выступит объединителем? Два сильней
ших народа, кераиты и найманы, не желали уступать друг 
другу в споре о чести и власти. Так в разгар геноцида вспых
нула еще и внутренняя степная война, лозунг которой сфор
мулировал Инанч-хан Найманский: «В Степи не должно 
быть двух ханов!»

Об Инанч-хане (Иоанне) Найманском писал Гийом 
Рубрук: «Несторианин-пастух, человек могущественный и 
владычествующий над народом, именуемым найман и при
надлежавшим к христианам-несторианам. Этот несторианец 
превознес себя в короли, и несториане называли его королем 
Иоанном, говоря о нем вдесятеро больше, чем было согласно 
с истиной». Его соперником в борьбе за возглавление Степи 
был Ванхан Тогрул-бек Кераитский (китайский его титул 
«ван» -  «царь» казался европейцам именем Иоанн). Марко 
Поло называет его «папой Иоанном, обладателем Восточной 
области, в которой много городов и замков». Оба степных 
властителя могут считаться прототипами легенды о «царе- 
первосвященнике Иоанне». Возможно, они действительно 
были этнархами -  и военными, и духовными вождями своих 
народов. Ведь несторианство, вопреки канонам Апостоль
ской Церкви, не воспрещало своим священникам носить 
оружие и вести войны. К примеру, под Самаркандом обнару
жено захоронение несторианского священнослужителя (ви
димо, епископа) в соответствующем облачении, с золотым 
наперсным крестом; и в ту же могилу положены лук и колчан 
со стрелами.

В степной междоусобице на сторону найманов встали 
меркиты и татары. Кераитское ханство оказалось бы в изоля
ции, если бы его союзниками не выступили племена Вну
тренней Монголии, наконец объединившиеся и принявшие 
древнейшее наименование: «моалы», монголы.

Ванхану Тогрул-беку в юности пришлось пережить не
мало трудностей в борьбе со своими родственниками за ке
раитский престол. Он добился власти благодаря поддержке
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91. Портрет 
Чингисхана.
Эпоха династии 
Юань. 1271-1368 гг.

монгольского богатыря Есугей-баатура. Ванхан не забыл об 
этом и в свою очередь поддержал Тэмучжина, сына Есугея, 
когда того начали преследовать в его собственном племени. 
Опираясь на помощь кераитов, Тэмучжин сумел добиться 
того, что его признали своим главой монголы. В 1183 году 
Тэмучжин был провозглашен монгольским ханом с титулом 
«Чингис» -  «Всеобъемлющий» (ил.94).

Кераитско-монгольский союз оказался сильнее своих 
противников: в 1202 году Чингис разгромил татар, Ванхан 
победил меркитов, а затем союзники общими силами нанес
ли удар по найманам. Во время этого похода Ванхан попал в 
окружение, Чингис выручил его из беды, но, шантажируя 
своего былого благодетеля, заставил того в награду за по
мощь «усыновить» его и объявить своим наследником. Ван
хан вынужден был принять это условие.
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95. Монгольские 
воины в доспехах.
Миниатюра из
«Всемирной
истории» Рашид-
ад-Дина. XIV в.
(Библиотека
Эдинбургского
университета)

Однако родной сын Ванхана Нилха (Илия) не желал 
смириться с тем, что престол кераитского ханства переходит 
к чужаку. Через год Нилха поднял восстание против воцаре
ния Чингисхана. Вероятно, поднимаясь против язычника- 
«моала», кераиты руководствовались и религиозными ло
зунгами; в «Сокровенном сказании монголов» одному из 
сторонников Нилхи приписаны слова: «Все мы моления и 
курения приносим, “Абай-Бабай” (“Авва Отче”) твердим, 
вознося молитвы». Ванхан, поколебавшись, примкнул к род
ному сыну. Чингисхан восстание подавил, Илия-Нилха и 
Ванхан были убиты.

Два несторианских ханства, кераиты и найманы, сопер
ничали за право возглавления степных народов. В итоге вы
играла третья сила. Во главе объединенной Великой степи 
оказались язычники -  монголы Чингисхана.

В степной междоусобице побежденных не унижали и не 
порабощали, а присоединяли к победителям. Добровольно 
признала над собой власть Чингиса богатая Уйгурия, финан
сировавшая его походы. Мощный монголо-тюркский союз 
во главе с Чингисханом выступил против общего врага -  
китайских агрессоров. Началось падение империи Цзинь, 
в 1215 году монголы взяли Пекин. Окончательное покорение 
ими Китая было отсрочено только потому, что Чингисхан
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повернул свои войска на запад, желая предварительно под- 
чинить себе Центральную Азию.

В Семиречье слабело государство кара-киданей, уже ут
ратившее свои владения в Мавераннахре, там власть захва
тил Хорезм. После победы Чингисхана над найманским хан
ством к кара-киданям бежал наследный принц найманов 
Кучлук (Георгий). Кара-киданьский гурхан Чжулху (также 
Георгий, в несколько ином произношении) принял беглеца 
с почестями и выдал за него свою дочь, ведь кара-кидани 
и найманы принадлежали к одному народу -  киданям, ра
зделившимся лишь по религиозным и политическим при
чинам. Но Кучлук оказался человеком неблагодарным, 
темным авантюристом. Вскоре он устроил заговор, лишил 
престола своего тестя-гурхана и провозгласил себя главой 
государства.

Отплатив злом за сделанное ему добро, Кучлук затем 
изменил и своей вере. Влюбившись в местную красавицу- 
шаманку, он прогнал от себя законную жену, дочь низложен
ного гурхана, и вступил в новый «брак». До того Кучлук, как 
все найманы, придерживался несторианства, но жена-ша- 
манка вовлекла его в какой-то демонический культ. Вместе с 
женой он начал заниматься магическими опытами. По мне
нию найманов, «Кучлук обладал такой властью над дивами и 
пэри, что выдаивал их молоко и изготовлял из него кумыс». 
Сирийский автор Бар Гебрей пишет о нем: «Он покинул веру 
отцов и начал поклоняться странным богам». Правитель- 
вероотступник и бесопоклонник вызывал возмущение своих 
подданных-несториан. Вдобавок Кучлук, враждовавший с 
мусульманами Мавераннахра, в своих владениях объявил 
ислам вне закона и начал гонения на семиреченских мусуль
ман. Ненависть народа к самозванному гурхану стала почти 
всеобщей.

К тому времени хорезмшах Алаэддин Мухаммед II, опи
раясь на гузскую (туркменскую) гвардию, подчинил себе 
весь Мавераннахр, Маргиану, Западный Иран, Афганистан и 
начал претендовать на главенство во всей мусульманской 
Азии. Чтобы приобрести популярность, хорезмшах объявил 
себя «опорой ислама» и вел свои войны под религиозными 
лозунгами. Однако тот же Мухаммед II затеял вражду с духов
ным главой мусульман халифом Насиром, объединившись 
при этом с приверженцами неортодоксальной исламской 
ветви -  шиитами. По поручению халифа несторианский 
католикос, считая Кучлука своим единоверцем, снарядил
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к нему п о с о л ьство  с просьбой выступить против Мухамме
да II. Кучлук, уже отступивший от несторианства, послов не 
принял. Однако и без просьб халифа и католикоса война 
между гурханом и хорезмшахом сделалась неизбежной. Оба 
правителя претендовали на Мавераннахр, прежде бывший 
данником гурхана, а затем покоренный хорезмшахом. Оба 
правителя были нелюбимы своими подданными и желали 
закрепить свою власть военными победами.

Несмотря на декларируемую Мухаммедом II привер
женность к исламу, установленный им режим военной дик
татуры был для мусульман Мавераннахра очень тягостным. 
Хорезмийские чиновники и солдаты позволяли себе всяче
ские насилия по отношению к мирному населению. В ответ 
вспыхивали восстания. Ожесточение доходило до того, что 
изрубленные на куски тела хорезмийцев повстанцы выстав
ляли на всеобщее обозрение на базарах.

В самом Хорезме, уже подорванном политическими по
трясениями, милитаризация жизни при Мухаммеде II отозва
лась огрублением и одичанием нравов.

Мухаммеду II удалось одержать победу над кара-кида- 
нями, но в Семиречье он не пошел, ограничившись утвер
ждением своего владычества над Мавераннахром, Ираном и 
Азербайджаном. Кучлук же продолжал гонения на семире- 
ченских мусульман, прибегнув к «вывернутому наизнанку» 
приему арабов: он размещал в мусульманских домах воинов- 
язычников, которые не позволяли мусульманам совершать 
намаз.

Весть о том, что какой-то правитель на Востоке воюет с 
мусульманами, достигла Европы и дала пищу разрастанию 
легенды о «папе Иоанне». Теперь уже Кучлука, этого веро
отступника, объявили царем-первосвященником Иоанном, 
а впридачу еще и царем Давидом. В хрониках писали: «Во 
всем христианском мире ходили слухи, что индийский царь 
Давид, называемый священником Иоанном, приближается 
с большим войском, покорил Персию, Медию (Маверан
нахр. -  м. В.) и много других сарацинских земель и известил 
халифа Багдадского Балдаха (?), верховного папу сарацин, 
что хочет идти войной на него и на все язычество, если тот 
не перейдет в христианскую веру. А христианскому войску 
в стране Иерусалимской (то есть папским крестоносцам. -  
м. В.) он обещал прийти на помощь».

Однако подданные Кучлука гораздо лучше, чем легко
верные европейцы, знали, что на самом деле представляет из
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96. Монгольские 
воины во время
боя. Миниатюра 
и л  «Всемирной 
истории» Рашид- 
ад-Дина. XIV в. 
(Библиотека 
Эдинбургского 
университета)

себя их правитель. При первом же известии о приближении 
монголов и несториане, и мусульмане Семиречья восстали 
против своего гурхана. Кучлук бежал на Памир, там был 
настигнут монгольским отрядом и убит. Семиречье привет
ствовало монголов как освободителей. Армия кара-киданей 
влилась в войска Чингисхана. Завоевание прошло совершен
но мирно, ни один город Семиречья не пострадал. Монголы 
вообще никогда не совершали насилия в краях, подчиняв
шихся им без сопротивления.

Иначе развивались события во владениях Хорезма. Чин
гисхан поначалу вовсе не собирался воевать с Мухаммедом И, 
между монголами и хорезмийцами завязались мирные тор
говые сношения. Надменный хорезмшах сам спровоцировал 
монгольское нашествие: сначала одобрил разграбление мон
гольского купеческого каравана, а затем казнил послов, при
бывших за разъяснениями о случившемся. Убийство послов 
по законам монгольской «Великой Ясы» считалось самым 
страшным преступлением; город, где произошло такое, дол
жен был быть стерт с лица земли. Чингисхан бросил все 
имевшиеся у него силы в карательную экспедицию на владе
ния хорезмшаха (ил.97). Города султаната, пытавшиеся ока
зать сопротивление, среди них Самарканд, Бухара, Мерв, 
Герат, разрушались. Сам же Хорезм был «предан закланию»:
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97. Бегство 
хорезмшаха от 
Чингисхана.
Миниатюра из 
«Истории Абулхайр- 
хана» Масуда ибн 
Осман-и-Кухистани. 
1540-е гг. (ИВ АН 
Узбекистана)

монголы стремились полностью истребить его население, 
уцелели лишь спасшиеся бегством. Взяв столицу Хорезма -  
Гургандж (Ургенч), монголы затопили этот город водами 
Амударьи. В то время в Гургандже существовал целый квар
тал, населенный русскими купцами, ведшими торговлю с Хо
резмом. Как сообщают мусульманские авторы, во время на
падения монголов все эти русичи вышли на стены Гурганджа
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с мечами в руках, проявляли чудеса героизма при обороне 
города и пали вместе со всеми его защитниками. Очевидно, 
при «заклании» Хорезма погибло ядро его православной об
щины. Это произошло в 1219 году. Впоследствии хорезмий- 
ские города начали восстанавливаться, но населялись уже 
иными народами, и наследие древней хорезмской культуры 
исчезло безвозвратно.

После смерти Чингисхана монгольские завоевания не 
только не остановились, но приобрели грандиозный размах 
(ил.95,96). В 30-х годах XIII в. степные армии закончили по
корение Северного Китая, завоевали Иран, Армению, Гру
зию, Русь, разгромили Польшу, Венгрию, Болгарию. Дер
жава ханов Чингизидов стала величайшей в мировой исто
рии империей.

Чингисхану удалось не только основать империю, но и 
обеспечить для нее государственное управление. Ближай
шим его советником был царевич из киданьской династии 
Елюй Чуцай, сказавший: «Можно завоевать весь мир, сидя 
на коне, но управлять им с коня невозможно». Чингисхан 
воспринял этот совет: уже при объединении Степи начали 
формироваться монгольские «министерства» (среди них бы
ло и «правление по религиозным делам»). При выборе совет
ников не обращали внимания ни на национальность, ни на 
вероисповедание, смотрели только на деловые качества. 
Какой-нибудь грамотный найман или тюрок, только что взя
тый в плен ханскими войсками, мог сразу же занять видный 
государственный пост. Естественно, что выдвигались преж
де всего выходцы из самых культурных областей -  Уйгурии 
и Мавераннахра. Среди таких советников оказывались и 
арабы, и персы, и китайцы. Приближенным внука Чингиса 
хана Бату сумел стать папский агент, рыцарь-крестоносец 
Альфред фон Штумпенхаузен -  фигура для православной 
Руси зловещая.

Сами себя завоеватели именовали моалами (монгола
ми), но в покоряемых ими странах их чаще называли татара
ми. Для Китая называть так всех степняков было традицией. 
Для других краев сыграло свою роль то, что отряды татар 
(монгольского народа) обычно шли в авангарде монгольских 
армий. Татары дольше других степняков сопротивлялись 
Чингису и примкнули к нему в числе последних, поэтому из 
них формировали «штрафные батальоны», которые шли 
впереди войск и направлялись в самые опасные места. Пер
выми из завоевателей, с которыми сталкивались народы
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Европы и Малой Азии, оказывались татары. Оттого имя 
«татары» стало применяться ко всем ханским воинам, а впо
следствии, как говорит летописец, «сделалось славным и 
грозным». Называли их и двойным именем: татаро-монголы.

Однако ко времени расширения империи наименование 
ордынцев татаро-монголами стало весьма неточным. В ар
миях Великой Орды появились полки тюрок, чжурчженей, 
тибетцев, китайцев, славян. Формировались войска исклю
чительно из добровольцев. Сплачивало эту разноверную и 
разноязычную массу воинов то, что монгольские ханы умели 
не только быть беспощадными к противникам, но и награж
дать своих сторонников.

Разумеется, принципом руководства таким войском и 
управления таким государством должна была явиться веро
терпимость. Язычниками «черной веры» были только мон
гольские «ветераны», некогда вместе с Чингисом начинав
шие объединение Степи. Попытка навязать языческий культ 
остальным подданным немедленно разрушила бы и армию, и 
державу. Чингисхан понимал это превосходно. В утвержден
ном им монгольском своде законов, «Великой Ясе», предпи
сывалась неприкосновенность духовенства любых религий. 
Особое благоволение выказывалось к христианам. Правда, 
по «Ясе» ханы-чингизиды не должны были исповедовать 
другую религию, кроме древнемонгольской «черной веры». 
Однако вскоре же после смерти Чингиса этот запрет начали 
обходить. Ханы, принявшие несторианское крещение, пред
почитали это скрывать. Но сделавшиеся мусульманами Чин
гизиды говорили об этом открыто и насаждали ислам.

В объединившейся Великой степи несториане составля
ли большинство, и язычник Чингисхан всячески старался 
привлечь к себе их симпатии. Несторианские храмы воздви
гались в ханской ставке, несториане занимали видные госу
дарственные должности, становились наместниками поко
ренных монголами областей. А «черная вера» не давала ни
каких привилегий: когда монгольский верховный жрец 
Кокочу попытался вмешаться в государственные дела, ему 
по приказу Чингиса переломили хребет. Одна из жен самого 
Чингиса была несторианкой. На несторианках он женил 
своих сыновей и наследников. Из них старший Джучи был 
убит незадолго до смерти Чингисхана, вероятно, по его при
казу. Второй, Чагатай, сам был несторианином, причем рев
ностным. Третий, Угэдэй, ставший после смерти отца вели
ким ханом, был женат на несторианке-меркитке Туракине
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98. Угэдэй-хан 
с женой.
Миниатюра
из «Сборника
летописей»
Рашид-ад-Дина.
2-я пол. XIV в.
(ИВАН
Узбекистана)

(ил.98). Она выписала из Константинополя мастеров-изогра- 
фов, чтобы те украсили храм близ ханского дворца в мон
гольской столице Каракоруме. В этом храме были помещены 
большое серебряное распятие, выполненные на золотошвей
ном верблюжьем сукне иконы Спасителя, Блаженной Девы 
(так несториане называли Матерь Божию), Крестителя Гос
подня Иоанна, ангелов; иконы украшались драгоценными 
камнями. (Приглашение византийских художников означа
ет, что несториане к тому времени уже утратили искусство 
иконописи.). Когда умер Угэдэй, Туракина в течение нес
кольких лет возглавляла империю; при дворе ее находился 
несторианский епископ. Женой младшего, Толуя, была дочь
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99. Чингисхан 
принимает своих 
сыновей на берегу 
реки Сырдарьи.
Миниатюра из 
«Истории Абулхайр- 
хана» Масуда ибн 
Осман-и-Кухистани. 
1540-е гг.
(Рукопись ИВ АН 
Узбекистана. 9989.
Л. 139 об.)

главы кераитов Ванхана принцесса Соркактани-беги. Своих 
сыновей, будущих великих ханов Мункэ, Хубилая и Ариг- 
бугу, завоевателя Ирана Хулагу она воспитывала в уважении 
к христианству.

Советники правителей-Чингизидов, как несториане, так 
и мусульмане, стремились обратить хана в свою веру. Для 
уйгуров религиозное рвение усугублялось еще и корыстью, 
поскольку мусульманские купцы были соперниками уйгур-
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ских в торговле. В. В. Бартольд отмечает: «Началось сопер
ничество культурных народов: мусульманских и уйгуров- 
несториан за влияние на ханов. Уйгуры были непримиримы
ми врагами мусульман. Религиозная вражда и политическое 
соперничество должны были принять особо ожесточенный 
характер в Средней Азии (то есть в Семиречье и Мавераннах- 
ре), где силы обеих партий были приблизительно равны». 
При первых Чингизидах казалось, что победа несториан 
обеспечена, впоследствии ситуация стала резко меняться.

Великая Орда не смогла избежать политических потря
сений. Перед смертью Чингисхан разделил свое наследие 
между сыновьями (ил. 99). Чагатаю предназначались Уйгу- 
рия, Семиречье, Мавераннахр. Угэдэю достались Западная 
Монголия и Джунгария. Толую выпал «отцовский юрт», 
коренные монгольские земли. Не забыты были и дети убито
го Джучи: им отводился удел от Хорезма до тех краев, «куда 
достигнут копыта монгольских коней». Эти внуки Чингиса 
тоже поделили между собой наследство: Орда-Ичэн взял 
себе Белую Орду, располагавшуюся между Иртышом и хреб
том Тарбагатай, Батый (Бату) -  Золотую Орду на Волге, 
Шейбани -  Синюю Орду, простиравшуюся от Тюмени до 
Арала. Объединять же всю империю должна была власть 
великого хана.

Великие ханы избирались, вернее, утверждались на об
щемонгольских съездах-курултаях, где полководцы торжест
венно поднимали нового повелителя «на войлоке», демон
стрируя его народу. Однако, несмотря на всю демократичность 
этой процедуры, никому на курултае обычно и в голову не при
ходило избирать кого-то вместо законного наследника. Зако
ном же престолонаследования у монголов был «минорат»: пос
ле смерти отца его преемником делался младший сын. Пер
вым этот закон нарушил сам Чингисхан, желавший, чтобы 
его власть воспринял не младший, Толуй, а Угэдэй, казавший
ся ему более способным правителем. В дальнейшем это нару
шение закона привело к соперничеству потомков Угэдэя и 
Толуя и стало причиной монгольских междоусобий, раско
ловших империю. Первым отделился хан Бату, сделавший 
свой удел -  Золотую Орду -  самостоятельным государством.
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История Золотой Орды, в состав которой входил «Рус
ский улус», имеет лишь косвенное отношение к исто

рии Центральной Азии монгольского периода. Однако 
вопрос о взаимоотношениях православной Руси с Великой 
степью настолько значителен, что невозможно обойтись без 
его освещения.

Центральноазиатские народы были давними знакомца
ми русичей. Еще в V веке славянские племена выступали 
союзниками западных хунну (гуннов) при разгроме Готской 
империи. На Русь из Центральной Азии шли западные от
ветвления Великого шелкового пути. Русские купцы везли 
на Восток пушнину, мед, деготь, через их руки проходили и 
«фряжские» (западные) товары. Главным торговым партне
ром Руси в Азии был Хорезм. Средневековый ученый Якут 
пишет о поездках хорезмийцев в русские земли и о том, что 
в Хорезме существовало постоянное русское представитель
ство. Эти-то русские купцы, как свидетельствует историк 
Ибн аль-Ашир, вместе с хорезмийцами сражались против 
монголов при обороне Гурганджа. И позднее, в XIII веке, 
Плано Карпини упоминает о русских в числе прихожан пра
вославных храмов Хорезма.

В IX веке иудаистская Хазария подчинила себе восточ
ных славян, заставила ее выплачивать тяжкую дань и вовле
кла в бессмысленные войны с Византией. Свободу своей стра
не вернул великий князь Святослав, в 964-965 годах раз
бивший Хазарский каганат (ил. 100). Союзниками русского 
князя в этом походе выступили гузы (туркмены, на Руси их 
называли еще «торки») и степная гвардия Хорезма -  пече
неги (канглы). В 969 году русский воевода Претич -  христи
анин, приближенный святой княгини Ольги, стал побрати
мом печенежского хана.

Были не только союзы и дружество, случались и воен
ные конфликты. Во времена святого равноапостольного 
князя Владимира из-за авантюры хорезмшаха, пытавшегося
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силой навязать Руси ислам, вспыхнула русско-печенежская 
война. Натиск степняков был отбит, при этом была подорва
на военная мощь Хорезма. Еще до этого среди печенегов 
произошла междоусобица на религиозной почве. Православ
ные печенеги ушли в Подунавье и стали родоначальниками 
гагаузов, также православного народа. Принявшие ислам пе
ченеги воевали не только с Русью, но и с Византией. Царь- 
град заключил союз с принявшими Православие половецки
ми ордами ханов Боняка и Чарукана. Греческо-половецкая 
армия окончательно разгромила печенегов на Балканах в 
1091 году.

Половцы (куманы, кипчаки) в середине XI века главенст
вовали на землях нынешнего Казахстана и продвинулись к 
границам Южной Руси. Их набеги начали тревожить рус
ские княжества. Однако после того как в 1111 году великий 
князь Владимир Мономах организовал общерусский поход 
на половцев, они смирились (ил. 101,102). Впоследствии степ
ные народы выступали как союзники той или иной княже
ской группировки в удельных междоусобицах. Князья 
Южной Руси обычно опирались на половцев, Северной -  на
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торков (гузов), бывших с половцами во вражде. Русские 
князья сами вели степные отряды в пределы Русской земли. 
Один только Владимир Мономах приводил половцев на 
Русь девятнадцать раз, а князья из дома Олега Черниговско
го (Ольговичи) -  пятнадцать раз. Истинной язвой Руси, 
грозившей ей гибелью, были отнюдь не набеги степняков, а 
внутренние распри, братоубийственные междоусобные 
войны. Удар по Киеву, от которого древнерусская столица 
уже не смогла оправиться, был нанесен войсками Рюрика 
Смоленского и князей Ольговичей в 1203 году. Половцы 
выступали на стороне нападавших, обороняла город дружи
на князя Романа Волынского и союзные ему торки и «чер
ные клобуки». (В современных этнических терминах это 
выглядит парадоксом: туркмены и каракалпаки ведут с ка
захами бой за обладание русской столицей под руковод
ством русских князей.) Рюрик Смоленский взял Киев и сжег 
его дотла, были разрушены Киево-Печерская лавра и знаме
нитая Десятинная церковь Пресвятой Богородицы. По сло
ву летописца, князья-братоненавистники «сотворили вели
кое зло, которого не было от Крещения на Русской земле». 
(Когда явилась армия Батыя, Киев только-только начинал 
отстраиваться после этого разгрома, и потому монголы взя
ли его с легкостью.)
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Часть половцев приняла Православие еще во время их 
союза с Византией, крещение их продолжалось и после того, 
как половецкие орды вошли в соприкосновение с Русью. 
Летописи извещают о крещении половецких ханов: Амура- 
та в 1132 году, Айдара в 1168 году, Бастия в 1223 году. Хан 
Кончак (с которым так неудачно воевал герой «Слова о пол
ку Игореве» князь Игорь) имел сына и наследника, крещен
ного с именем Георгий. (Кстати, сам Игорь был наполовину 
половцем -  его отец, великий князь Святослав, был женат 
на половецкой княжне.) О принятии половцами правосла
вной веры рассказывается в «Сказании о пленном половчи- 
не» и «Житии черноризца Иоанна», в «Кириковых оглаше
ниях» устанавливается порядок крещения булгар, чуди 
(эстонцев) и половцев (перед совершением над ними Таин
ства Крещения им предписывался сорокадневный пост и при
сутствие в храме на литургии оглашенных). Гийом Рубрук 
замечает, что полному обращению половцев в христианство 
мешали славянские национальные предрассудки: русские 
считали грехом пить кумыс, в некоторых местах за употре
бление кумыса даже отлучали от Церкви (суеверие, не опра
вданное никакими канонами), а степняков обижало такое 
презрение к их национальному напитку, без которого труд
но было обходиться кочевникам.
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Русские князья роднились с половецкими ханами, женя 
своих сыновей на их дочерях и выдавая своих дочерей 
замуж за знатных степняков. Так, в 1107 году князья Влади
мир, Олег и Давид Святославичи одновременно женили на 
половчанках своих сыновей. Подобные браки были неред
кими и у простых людей. Крещеные степняки для русских 
являлись братьями по вере, а некрещеных половцев на Руси 
называли «свои поганые» -  это определение тогда было вовсе 
не ругательством, а просто указанием на вероисповедание: 
от латинского слова «паганус» -  «язычник». Половецкие 
орды вошли в многообразную систему Русского государства 
наподобие автономных кочевых княжеств. Эти предки 
современных казахов были для русских близкими знакомы
ми, своими, друзьями и союзниками -  вот почему в 1223 го
ду русские князья так горячо вступались за орду хана Котя- 
на, преследуемую монгольским отрядом. Это был первый 
конфликт Руси с монголами, вошедший в историю под назва
нием битвы при Калке.

Монгольские великие ханы рассматривали всех степ
няков как своих естественных подданных и ждали от них 
повиновения (ил. 103). Восточные половцы действительно 
влились в армии Чингисхана, но половцы западные поко
риться не пожелали. Хан Котян со своей ордой бежал от 
монголов и попросил убежища на Руси. Преследующий 
половцев отряд монгольских полководцев Джебэ и Субэ- 
тэя потребовал от русских выдачи своих «непокорных хо
лопов». Русские выдавать друзей отказались: на защиту 
половцев поднялись три сильнейших русских князя, три 
Мстислава -  Киевский, Галицкий и Черниговский. Объеди
ненное войско Руси по численности вчетверо превосходи
ло монгольский полк, но было разбито наголову только из- 
за того, что и перед лицом неприятеля между князьями 
вспыхнула распря. Монголы свирепо расправились с по
бежденными, поскольку русские перед этим умертвили их 
послов (такого монголы не прощали никогда). Но полов
цы хана Котяна успели уйти на Русь, а потом и дальше -  
на Запад. Не имея сил для преследования, монгольский 
отряд повернул на родину, по пути попал в засаду, устро
енную волжскими булгарами-мусульманами, ненавидевши
ми язычников. Отряд Джебэ и Субэтэя был разбит, добра
лись до Каракорума только его остатки. Монголы не забы
ли ни убийства их послов киевлянами, ни нападения на 
них булгар.
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104. Угон русского 
полона в Орду.
Прорис ь 
с миниатюры 
из венгерской 
хроники. 1488 г.

Л. Н. Гумилев отмечает тот факт, что послы, которых 
казнили русские князья, были несториане. Монголы, веро
ятно, рассчитывали, что они лучше договорятся с православ
ными русичами, «как христиане с христианами». Однако на 
деле отношения между православными и несторианами 
были далеко не добрыми. Несторианские священники при 
случае причащали монофизитов и особенно охотно -  римо- 
католиков, а православных не допускали даже войти в свои 
храмы. Православные, со своей стороны, видели в нестори
анах отнюдь не единоверцев, а «злых еретиков». Отношение 
это было оправдано еще и тем, что несториане со временем 
усугубили свою ересь, переняв от манихеев антихристиан
ские учения об «изначальном зле» и «переселении душ».

Митрополит Николай Эфесский в 1213 году, обличая 
двуличие римо-католиков, заявил кардиналу Пелагию: «Ты 
изгоняешь греческое (православное) духовенство за непо
корность папским велениям, хотя латиняне терпят в своей 
среде иудеев и еретиков: несториан, яковитов». (Впрочем, 
римо-католики заигрывали с несторианами, только пока это 
казалось им выгодным.) На Руси же помнили, что зачинщи
ки междоусобиц князья Ольговичи отказывались явиться 
на суд к Киевскому митрополиту и склонялись к нестори- 
анству. (Намеки на опасность отпадения русских людей в 
ересь Л. Н. Гумилев обнаруживает в «Слове о полку Игоре- 
ве», считая употребляемое там и до сих пор не истолкован
ное другими учеными слово «Троян» переводом тюркского
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«Уч Ыдук» -  так несториане именовали Пресвятую Трои
цу.) Возможно, посланные Джебэ и Субэтэем послы-несто- 
риане позволили себе какой-то выпад против православ
ной веры и потому были убиты. Второе монгольское по
сольство, состоявшее из язычников, вернулось в свой стан 
невредимым.

Провозглашенное Чингисханом правило монгольских 
походов гласило: «Война кончается с разгромом врага». 
В 1235 году монголы снарядили войска в «Великий запад
ный поход», стремясь покончить с половцами орды Котяна, 
а также отомстить южнорусским князьям за убийство своих 
послов, а волжским булгарам -  за нападение на монголь
ский отряд. Главнокомандующим был Бату-хан (на Руси про
званный Батыем), внук Чингисхана, сын Джучи (ил. 105). 
Среди полководцев были представители всех ветвей Чинги
зидов: Гуюк, сын и наследник великого хана Угэдэя, Бури, 
сын Чагатая, Мункэ, сын Толуя.

Был взят и сожжен Великий Булгар на Волге, булгары и 
их соседи башкиры приведены к покорности. Затем мон
гольская армия разделилась: Мункэ-хан повел полки на 
преследование половцев, хан Бату с частью войск пошел на 
Северную Русь (ил. 104).

Такое решение талантливого военачальника, каким был 
Бату, видится совершенно непонятным. Согласно целям 
похода казалось очевидным, что на половцев должна была 
быть обрушена вся мощь монгольской армии. К тому же, по 
завещанию Чингисхана, «копыта монгольских коней» долж
ны были «устремляться к последнему морю» -  то есть на 
просторы Европы. (Именно из-за нехватки сил европейский 
поход Мункэ захлебнулся.) А на севере Руси монголам было 
нечего делать: там у них не было врагов, да и лесистые земли 
были непригодны для кочевий. Странное решение главно
командующего вызвало ссору полководцев-чингизидов: 
Гуюк обозвал Бату «старой бабой», а Бури объявил, что 
будет «бить его поленом по животу». За нарушение дисцип
лины Гуюк и Бури были высланы из воинского стана на 
родину. Эта ссора имела разрушительные последствия для 
всей Великой Орды: Бату со своим уделом отделился от 
империи, когда великим ханом был избран Гуюк, его смер
тельный враг.

Загадочные действия Бату-хана могут быть объяснены, 
только если вспомнить, что ближайшим его советником 
и проводником в «Великом западном походе» являлся
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рыцарь-папист фон Штумпенхаузен. Папскому агенту уда
лось решить сразу две задачи: смягчить удар монголов по 
Европе и переориентировать нашествие на православную 
Русь, соблазняя кочевников рассказами о богатстве русских 
городов, где дома якобы «крыты листовым золотом». Пото
му-то монголы в этом первом походе, вопреки законам Ясы, 
разрушали храмы -  они хотели добраться до вызолоченных 
куполов, представлявшихся им чисто золотыми. По пути мон
голы сожгли отказавшую им в провианте Рязань и оказавший 
им вооруженное сопротивление Владимир, но главная цель 
монгольского удара вырисовывалась явно: Бату-хан шел гра
бить Новгород. Это был северо-западный оплот православ
ной Руси, ограждавший ее от папских посягательств. В то же 
время, когда вся Европа трепетала перед монгольской угро
зой, римские папы организовывали один за другим кресто
вые походы на Новгород.

Желание подавить русское Православие оказывалось 
для латинян сильнее страха перед азиатским нашествием.

Разрушить же Русь руками монголов, одновременно 
обессилив их, -  в этом было особое коварство замысла пап
ского агента фон Штумпенхаузена. Но Бату-хан до Новго
рода не дошел -  помешала осенняя распутица.

В ходе «Великого западного похода» 1235-1242 годов 
монголы завоевали Южную Русь, опустошили Польшу и 
Венгрию, достигли берегов Адриатики. В битве при Оло- 
моуце обессилевшая монгольская армия была разбита чеха
ми и откатилась назад. Хан Котян пытался найти защиту у 
венгерского короля, объявил себя его вассалом, но был убит 
венгерскими вельможами. Части его половцев удалось 
прорваться через Балканы и уйти в Византию -  там их при
няли и расселили около города Никеи.

Для Руси началось так называемое татаро-монгольское 
иго. Можно рассуждать о жестокости завоевателей или о 
коварстве папской политики, однако все это дела человече
ские. А в установлении власти Орды над Русью видится 
деяние Всеблагого Промысла Божия. На Руси, раздираемой 
игрой княжеских честолюбий, православные люди пролива
ли кровь друг друга в нескончаемых междоусобных войнах. 
Князья-властолюбцы попирали святыни, то и дело нарушая 
«крестные целования» и клятвы о мире, жгли монастыри и 
храмы Божии в уделах своих соперников. Голос духовен
ства и святителей, голос Матери-Церкви был не в силах 
остановить это безумие. Раздробленная и обескровленная

170



Русь и Золотая Орда

105. Хан Батый.
Миниатюра 
из китайской 
рукописи 
«История первых 
четырех ханов 
из рода Чингиза».
XIII в.

Русь катилась к гибели, вот-вот должна была стать добычей 
хищного Запада. Что это сулило русскому народу, известно: 
в областях, захваченных Польско-Литовским королевством, 
немедленно начиналось подавление Православия и искоре
нение русской культуры. Монголы брали дань, но не каса
лись веры и обычаев. Латиняне стремились умертвить самую 
душу русского православного народа.

Золотая Орда воцарилась над Русью: для Русской земли 
это была кара Господа Правосудного за братоубийство -  и 
зов Господа Милующего к объединению.
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М о н г о л ы  я в и л и с ь  п о  воле Всевышнего, как суровые 
спасители православной Руси от внутренних смут и поги
бельной западной угрозы. Первым понял это великий князь 
Ярослав Владимирский, отец святого благоверного князя 
Александра Невского.

Во время Батыева нашествия монголы действовали 
согласно своим военным законам: разрушали города, оказы
вавшие сопротивление, но не трогали тех, кто искал с ними 
мира. Они словно бы возобновляли раны, нанесенные рус
скими междоусобицами: вновь сожгли Киев, отстраивавший
ся после нападения князей Ольговичей, сокрушили Рязань, 
еще не оправившуюся после разгрома, учиненного князем 
Всеволодом Большое Гнездо. Но все поволжские города, 
по требованию монголов снабдившие их провиантом и 
лошадьми, не пострадали. По окончании похода Бату-хан 
ушел на Волгу и основал там свою столицу Сарай. Север
ную Русь сами монголы не считали завоеванной -  этот край 
был непригоден для расселения степняков. Там они не оста
вляли гарнизонов, не назначали наместников, в течение 
двадцати лет после Батыева нашествия северорусские кня
жества никакой дани в Орду не выплачивали. С жителей 
Южной Руси завоеватели дань взимали, и чтобы избавить-

106. Мученики 
князь Михаил 
Черниговский 
и боярин Феодор, 
убиенные в Орде. 
Роспись собора 
Рождества 
Богородицы 
Ферапонтова 
монастыря. 
Художник 
Дионисий 
и мастерская. 
1502-1503 гг.
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ся от монгольских поборов, население стало уходить на 
север.

Однако положение Руси было таково, что приходилось 
выбирать из двух зол меньшее. Великий князь Ярослав Вла
димирский сделал свой выбор: в 1240 году он сам отправил
ся в Каракорум для заключения союза с Великой Ордой 
против Запада. Но в то же время среди русских князей и 
бояр имелось немало «западников», считавших, что лучше 
договариваться с латинянами, чем с монголами.

В числе «западников» были и благородные, высокие 
духом, хотя и недостаточно дальновидные люди. Таков был 
святой князь Михаил Черниговский (ил. 106), который ездил 
на римо-католический Лионский собор и просил папской 
помощи для борьбы с монголами. Хан Бату вызвал Черни
говского князя к себе в ставку для объяснений. Там святой 
Михаил отказался выполнить языческие обряды: «пройти 
через огонь», что, по монгольскому суеверию, свидетель
ствовало о чистоте намерений, и поклониться войлочному 
изображению Чингисхана. Этого отказа Черниговскому 
князю, которого монголы и без того считали своим врагом, 
они не простили. Плано Карпини так описывает кончину 
святого мученика Михаила: «Татары не чтят Бога молитва
ми или какими-либо обрядами. Тем не менее у них есть ка
кие-то идолы из войлока, сделанные по образу человеческо
му. Прежде всего они делают идола для императора и покло
няются ему и заставляют поклоняться некоторых знатных 
лиц, которые им подчинены.

Отсюда случилось, что Михаила, который был одним из 
знаменитых князей русских, когда он отправился на поклон 
к Бату, они заставляли раньше пройти между двух огней; 
после они сказали ему, чтобы он поклонился на полдень 
Чингисхану. Тот ответил, что охотно поклонится Бату и да
же его рабам, но не поклонится изображению мертвого че
ловека, так как христианам этого делать не подобает. И после 
неоднократного указания ему поклониться и его нежелания 
вышеупомянутый хан передал ему, что он будет убит, если 
не поклонится. Тот ответил, что лучше желает умереть, чем 
сделать то, что не подобает. И Бату послал одного телохра
нителя, который бил его палкой в живот против сердца так 
долго, пока тот не скончался. Тогда один из его воинов, 
который стоял тут же, ободрял его, говоря: “Будь тверд, так 
как эта мука недолго для тебя продолжится, и тотчас после
дует вечное веселие”.
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< 107. Средник иконы 108. Святой благоверный великий
князь Александр Невский с житием.
Икона. 1-я пол. XVII в.
(Музей «Покровский собор»)
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109. Невское сражение. Справа -  св. князь Александр Невский 
принимает послов хана Батыя. Клеймо иконы
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Так как татары не соблюдают никакого закона богопо- 
читания, то никого еще, насколько мы знаем, не заставили 
отказаться от своей веры или закона, за исключением 
Михаила, о котором сказано выше».

Среди русских «западников», кроме не обладавших 
государственной мудростью честных людей, оказались и 
просто предатели, вероятно, подкупленные латинянами. 
Жертвой их происков стал великий князь Ярослав Влади
мирский.

Князь Ярослав ехал в монгольскую столицу по пригла
шению великого хана Гуюка. Сын несторианки Туракины, 
женатый на найманке-несторианке Огуль Гаймыш, Гуюк 
весьма благосклонно относился к христианам. Несториане 
из его окружения уверяли, что сам великий хан вот-вот 
крестится. Гуюк собирался выполнить завещание Чингис
хана -  продолжить поход к «последнему морю», на запад
ные страны. Для этого хан искал союзников и созывал в 
своей столице «православный собор», пригласив «священ
ников из Рума (Византии), Шама (Сирии), Осов (Осетии) 
и Руси», князей и вельмож этих стран, чтобы совместно 
двинуться против папского Рима.

Заключению союза Великой Орды с Русью помешала 
клевета. Бывший в свите князя Ярослава боярин-«запад- 
ник» Феодор Ярунович донес на своего господина ханше 
Туракине, будто тот тайно сговаривался с Римским папой 
Иннокентием IV идти против монголов. Ханша, женщина 
неумная, поверила нелепой выдумке предателя, и по ее при
казу великий князь Ярослав был отравлен. После этого 
старший сын убитого князя Андрей на всю жизнь заразился 
ненавистью к монголам и сделался рьяным «западником». 
Второй Ярославич, святой князь Александр Невский (ил. 107, 
108,119), сумел подняться над личной скорбью ради спасения 
православной Руси. Благоверный князь Александр имел 
дело и со шведскими интервентами, и с немецкими рыцаря- 
ми-крестоносцами, а потому хорошо понимал, чем чревата 
западная угроза Русской земле (ил. 109). Однако и для свято
го Александра союз с убийцами его отца сделался невозмож
ным. Он стал на сторону Бату-хана, врага Гуюка. Столкно
вение Великой Орды с Золотой, в войсках которой должны 
были идти и русские дружины, не состоялось, потому что во 
время похода на Запад Гуюк умер.

После смерти Гуюка великим ханом стал Мункэ, обя
занный своим избранием Бату-хану. Сам Бату был провоз-
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глашен «старейшим в роде Чингизидов», приказам из Кара
корума уже не подчинялся и в общемонгольских походах не 
участвовал. Золотая Орда стала самостоятельным государ
ством. (Позднее преемник Бату, хан Берке, окончательно 
разорвал связи с другими монгольскими улусами, претен
дуя и на расширение своей державы: он посылал наместни
ков и войска в города Мавераннахра.)

В 1252 году святой Александр Невский приехал в Сарай 
к Бату-хану (ил. 110). Поклоняться идолам он мужественно 
отказался, но поскольку этот князь явился как друг, монго
лы пропустили его к своему повелителю без языческих фор
мальностей. Личность благоверного Александра произвела 
огромное впечатление и на самого Бату, и на его сына, не- 
сторианина Сартака. Святой Александр побратался с Сарта- 
ком, то есть сделался приемным сыном золотоордынского 
хана и названым братом его наследника. Союз Орды с Русью 
обещал стать почти равноправным.

Заключению союза помешала выходка старшего Яро- 
славича, князя Андрея. Одержимый мыслью отомстить 
монголам за смерть отца, он намеревался двинуться на них 
вместе со шведами, литовцами и поляками. Узнав об этом, 
Бату-хан бросил на Русь карательную экспедицию полко
водца Неврюя. «Неврюева рать» произвела на Русской 
земле еще больше опустошений, чем «Батыево нашествие». 
Князь Андрей бежал в Швецию. Великим князем на Руси 
стал святой Александр Невский. Оплакав новые бедствия 
родной земли, он тем не менее твердо продолжал стремить
ся к союзу с Ордой.

В 1256 году Бату-хан умер. Наследовать ему должен был 
Сартак, побратим святого князя Александра (ил. 111). Это су
лило русско-ордынскому союзу самое отрадное будущее. Од
нако надежды на Сартака не осуществились.

Сартак исповедовал несторианство. По словам историка 
Абу-ль-Фараджа, он даже был посвящен в сан диакона. 
Однако свои убеждения он тщательно скрывал из страха 
прослыть нарушителем «Ясы». Когда Гийом Рубрук поин
тересовался, правда ли, что Сартак христианин, Койяк, 
советник Сартака и тоже несторианин, ответил резкой отпо
ведью: «Он не христианин, а моал!» (то есть пытался пред
ставить своего покровителя приверженцем монгольской 
«черной веры»). Погубило Сартака не нарушение «Ясы», 
а высокомерие. Взойдя на престол Золотой Орды, он тут же 
заявил своему дяде Берке, принявшему ислам: «Видеть
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114. Преподобный ► 
Петр, царевич 
Ордынский, 
с житием. Икона из 
церкви Похвалы 
Богородицы 
Петровского 
монастыря 
в Ростове Великом. 
Кон. XVII -  1-я 
четверть XVIII вв. 
(РЯАХМЗ)

лицо мусульманина для меня невыносимо». Берке был не из 
тех людей, которые прощают оскорбление. Он отравил Сар
така, а затем казнил и его мать, ханшу Боракчину, за попыт
ку бежать в Иран к хану Хулагу, при дворе которого несто
риане главенствовали.

Младший сын Бату-хана и брат Сартака просиял на 
Руси в лике святых с именем преподобного Петра, царевича 
Ордынского (память 13 июля) (ил. 114). Этот юноша обра
тился в Православие во время посещения Сарая еписко
пом Кириллом Ростовским, которого современники называ
ли «блаженным и учительным». Потрясенный проповедью 
епископа молодой Чингизид тайно покинул Орду, ушел на 
Русь и принял крещение. Он сподобился видения первовер
ховных апостолов Петра и Павла (ил. 115,116), построил в их 
честь монастырь на озере Неро, а впоследствии сам стал ино
ком этой обители, подвизаясь в богомыслии, безмолвии и 
молитве. Так сын завоевателя Руси хана Батыя, преподоб
ный Петр Ордынский, стал русским святым.

Берке был ревностным мусульманином. Когда в Самар
канде местные несториане, пользуясь покровительством 
своих единоверцев из числа вельмож-монголов, начали тес
нить мусульман, Берке направил туда отряд, учинивший 
резню несториан.

Однако, несмотря на слухи о жестокости нового прави
теля Золотой Орды, святой князь Александр вновь отпра
вился в Сарай. Мужественному печальнику Русской земли 
удалось договориться и с ханом Берке о необходимом для 
Руси союзе. Правда, условия оказались жестче: речь шла 
уже не о равноправии, а о безоговорочном подчинении. Вся 
Русь облагалась данью, русские войска обязывались при
нимать участие в монгольских походах (но не служить в 
монгольских полках), власть русского великого князя и 
князей удельных должна была утверждаться ханскими 
«ярлыками». Благоверный Александр принял все эти усло
вия. Он сам привел в русские города монгольских чиновни
ков, которые должны были установить размеры дани. 
Однако когда монголы явились в Новгород, там вспыхнул 
мятеж: местные «свободолюбцы» не желали покоряться 
чужеземцам. Благоверный Александр сам подавил это вос
стание, причем крайне сурово -  зачинщикам бунта выка
лывали глаза. Своего родного сына Василия, оказавшегося 
в числе мятежников, он лишил удела и сослал. Затем, 
выполняя и другие условия договора, он снарядил русское
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115. Сон Ордынского 
царевича Петра: явление 
апостолов Петра и Павла.
Фрагмент клейма
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116. Явление 
апостолов Петра 
и Павла 
Ордынскому 
царевичу Петру. 
Икона 
«Изведение 
апостола Петра 
из темницы 
с клеймами 
жития ап. Петра 
и прп. Петра 
Ордынского» 
из церкви 
апостолов 
Петра и Павла 
на Славне 
в Новгороде. 
Сер. XVI в. 
(НГОМЗ). 
Клеймо

вспомогательное войско для участия в монгольском походе 
на аланов.

Среди своих современников, особенно «западников», бла
говерный Александр имел множество врагов, даже в глаза 
его называли «татарским угодником». Но когда он скончался, 
по слову летописца, «потряслась земля Русская от стонов и 
крика». Святость великого князя Александра Невского яв
лена в дивных чудесах и знамениях (ил. 112,113), правота его 
государственных деяний засвидетельствована историей. 
Дорогой ценой купленный им союз с Золотой Ордой стал 
для православной Руси очистительным горнилом, в котором 
она избавлялась от гибельных междоусобиц и сплотилась в 
могучую державу.

На святыню русского Православия ордынцы не посягали 
никогда. Тот же хан-мусульманин Берке, в 1259 году учинив
ший в Самарканде избиение несториан, уже через два года 
после этого основал православную епархию в собственной 
столице, Сарае. Очевидно, мусульмане научились понимать 
разницу между православными и несторианами. Берке-хан
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издал ярлык об освобождении православного духовенства 
от налогов и неприкосновенности церковного имущества, 
монгольским воинам и чиновникам под угрозой смертной 
казни запрещалось хулить православную веру, посягать на 
храмы и монастыри и чинить обиды духовенству. Ярлык 
Берке-хана неизменно подтверждали его преемники на пре
столе Золотой Орды, также бывшие мусульманами. Епи
скоп Сарайский являлся в Орде полномочным представите
лем Русской земли и выступал судьей и примирителем при 
возникновении распрей удельных князей.

Союз с Ордой стал надежным щитом западных границ 
Руси. В 1268 году рыцарское ополчение, навербованное по 
всей Европе, явилось завоевывать Новгород и Псков. На 
помощь новгородцам пришел небольшой монгольский от
ряд. Увидев его, западные вояки ударились в бегство -  «зело 
бо бояхуся имени татарского». В 1274 году Смоленску стои
ло только заявить о своем присоединении к Орде, и осаж
давшие город литовцы тут же ушли восвояси. А русские 
княжества, державшиеся «западной ориентации», одно за 
другим прибирали к рукам Литва и Польша, и население их 
лишалось свободы не только политической, но и духовной. 
Л. Н. Гумилев отмечает: «В рамках Запада русичей ждала 
участь людей второго сорта».

Фактически Русь была вовсе не колонией Золотой Ор
ды, а ее составной частью -  «Русским улусом». Русские дру
жины в случае войны несли общую для всего государства 
воинскую повинность. Подати на русских налагали «с ды
ма», то есть с жилища, -  это было почти вдвое меньше по
душного, индивидуального налога, который платили хан
скому двору сами монголы. Правда, для русских эта тягота 
усугублялась необходимостью содержать собственных кня
зей и их дружины. Тогдашние русичи видели в монгольском 
хане верховного главу своего государства, в летописях его 
именовали «царем». «Добрыми царями» называли Бату- 
хана, несмотря на его опустошительные походы, Мангу-Ти- 
мура, Джанибека. Хана Узбека, казнившего тверских князей 
и установившего на Руси твердый порядок, назвали «царем 
суровым». Войдя в состав Золотой Орды, Русь оставалась 
независимой духовно. Не было только политической неза
висимости.

Случавшиеся в дальнейшем монгольские набеги на Русь 
были продолжением все тех же междоусобиц. В Орде всег
да находились свободные воинские отряды, скучавшие без
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дела и готовые идти куда угодно, чтобы «погулять» и погра
бить. Князья-братоненавистники приводили на Русскую 
землю монголов точно так же, как прежде половцев и тор- 
ков, для сведения счетов со своими соперниками. Особенно 
усердствовал в этом князь Андрей Александрович, недо
стойный сын святого Александра Невского. К нему благово
лил хан Тохта. Пользуясь этим, князь Андрей руками мон
голов жег города и опустошал земли неугодных ему князей. 
Так, в Переяславль он ворвался в самый день Рождества 
Христова, залил город кровью и вопреки даже монгольским 
законам не пощадил храмов Божиих.

Однако самим повелителям Золотой Орды вскоре опро
тивели постоянные беспорядки в «Русском улусе». Со вре
мен хана Мангу-Тимура по образцу монгольских курултаев 
возобновился созыв общерусских княжеских съездов, где враж
дующие стороны должны были не мечами, а словами выяс
нять свои отношения. Представителями хана на эти съезды 
направлялись епископ Сарайский и один из монгольских 
вельмож (обязательно православный, таких было в Орде 
немало). На этих съездах веско звучал и голос любимого 
ханского зятя, благоверного князя Феодора Ярославского 
(ил. 117). (Князь Феодор, славившийся благочестием и крото
стью, просиял в лике святых. Его жена, дочь Мангу-Тимура, 
ордынская царевна, в крещении названная Анной, последо
вала мужу в подвигах благочестия, делах милосердия и соз
дании храмов. В Ярославской епархии почиталась память 
не только святого князя Феодора, но и его супруги, благо
верной Анны.) Выполнения решений общерусских съездов 
ханы требовали от князей под угрозой присылки каратель
ных отрядов. Однако и эта мера не всегда оказывалась дейст
венной. Конец вражде между Москвой и Тверью наступил 
только тогда, когда хан Узбек казнил четырех князей из 
Тверской династии.

Тем временем православная Русь уже начинала оказы
вать духовное воздействие на своих завоевателей. Паству 
Сарайской епархии составляли не только русские посоль
ства. Золотая Орда разорвала связи с другими монгольски
ми державами. Ханы были мусульманами, к несторианству 
они относились неприязненно, несторианское духовенство 
было изгнано еще ханом Берке. Золотоордынские монголы- 
несториане, оставаясь без священников, начали загляды
вать в православные храмы. Русские иереи обращали их в 
Православие. По поводу организации богослужения для
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степняков епископ Феогност Сарайский в 1269 году запра
шивал святителя Кирилла, митрополита Киевского: «Мож
но ли, освятив Трапезу, переносить с места на место и на ней 
совершать литургию?» Святитель Кирилл отвечал: «Подоба
ет, если есть в том нужда. Ходящие люди (кочевники. -  м. В.) 
не имеют у себя спокойного места; но беречь Трапезу со 
страхом и трепетом, в чистом месте поставить ее и служить 
на ней».

Каждый хан Золотой Орды имел своего любимца из 
числа русских князей. У Бату, Сартака и Берке это был свя
той Александр Невский, у Мангу-Тимура -  благоверный 
Феодор Ярославский, у Тохты -  Андрей Александрович. 
Ханы Узбек и его сын Джанибек покровительствовали князь
ям Московским, поддержка ордынских властителей помо
гла Москве объединить вокруг себя Русь.

Хан Узбек был государственным деятелем, не желав
шим терпеть никаких смут в своей державе. Приближенным 
его сумел стать князь Георгий Московский, всячески выка
зывавший свою преданность хану, проводивший в Орде 
больше времени, чем на родине. За князя Георгия хан выдал 
замуж свою сестру Кончаку, в крещении названную Ага- 
фией. В споре о главенстве между Москвой и Тверью хан 
Узбек принял сторону своего зятя, выдал ему ярлык на 
великое княжение -  вопреки русским обычаям, по которым 
право на великокняжеский «стол» имел старший в роде, 
святой князь Михаил Тверской (ил. 118). Благоверный Ми
хаил готов был смириться с ханской волей, но князь Геор
гий, опьяненный успехом, повел войска на его собственный 
удел -  Тверь. Тверичи одержали победу над московской 
дружиной, при этом среди пленных оказалась Агафия-Кон- 
чака, в Твери скоропостижно умершая. Хану Узбеку донес
ли, что его сестра отравлена князем Тверским. Конечно, это 
была клевета, но хан Узбек выслушал эту ложь из уст соб
ственного зятя и собственных вельмож. Святой Михаил 
оказался в ханских глазах преступником и мятежником. От
правляясь по ханскому вызову в Орду и зная, что его ждет 
там казнь, князь-страстотерпец сказал: «Я всегда любил оте
чество, но не мог прекратить наших злобных междоусобий. 
Буду доволен, если хоть смерть моя успокоит землю Рус
скую». Но и кончина святого мученика Михаила не сразу 
усмирила русские смуты: его потомки стремились отом
стить князьям Московским за смерть отца -  и еще трое кня
зей Тверских были казнены ханом Узбеком как мятежники.
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117. Ярославские 
князья Феодор, 
Давид и Константин.
Покров. 1501 г. 
(ГИМ)
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118. Спас на 
престоле,
Тверской князь 
Михаил Ярославич 
и его мать княгиня 
Оксиния (Ксения).
Миниатюра из 
«Хроники»
Георгия Амартола.
XIV в. (РГБ. Ф.
173. Фунд., № 100.
Л. 17 об.)

Этим была сломлена сила Твери, главной соперницы Моск
вы, и Московское княжество стало стремительно возвы
шаться.

В самой Золотой Орде хан Узбек решил насадить ислам 
и объявил, что все его вельможи и воины должны стать 
мусульманами. Неподчинившихся ожидала казнь. Приняв
шие ислам ордынцы назвались «узбеками», по имени хана, 
в знак преданности ему. Непокорные язычники ушли в вос
точные степи и стали именоваться «казахами» -  «вольни-
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цей». Православные и тяготевшие к христианству уходили 
на Русь, где их встречали со всем радушием. Эти степные 
богатыри впоследствии составили ядро московской конни
цы и стали для русских дружинников учителями в искус
стве конного боя. Подобные «выходы» степняков на Русь 
случались и впоследствии. Во времена Великого князя 
Василия Темного каждому пожелавшему служить Москве 
знатному татарину жаловали княжеский титул. Сарайская 
епархия продолжала существовать, но ее паству составляли 
уже исключительно русские. Собственно монголов в обосо
бившейся Золотой Орде оставалось немного: проведя исла- 
мизацию, хан Узбек должен был опереться на мусульман
ские народы, жившие в пределах его государства. Таковыми 
являлись волжские булгары и осевшая в Крыму половецкая 
орда. Они сочли для себя за честь назваться татарами. Ра- 
шид-ад-Дин писал: «Из-за чрезвычайного их (татаро-монго
лов. -  м. В.) величия и почетного положения некоторые 
тюркские народы полагали свое достоинство в том, что себя 
относили к ним и стали называться татарами, и стали из
вестны под их именем». От этих народов произошли совре
менные татары, казанские и крымские.

После смерти Георгия Московского хан Узбек перенес 
свои симпатии на его брата и наследника, князя Иоанна 
Калиту (ил. 119). Князь Иоанн явился первым «собирателем 
Руси»; обладая высокой государственной мудростью, при 
поддержке хана он мирным путем сумел объединить вокруг 
Москвы большинство русских княжеств. А преемник Узбе
ка хан Джанибек был настолько дружен с Великим князем 
Московским Симеоном Гордым, что тот уже мог распоря
жаться на Руси практически самодержавно. Джанибек был 
для Русской земли поистине «добрым царем»: когда для 
«Русского улуса» возникла опасность со стороны генуэзцев, 
хан поднял против них все силы Золотой Орды и разгромил 
генуэзские крепости в Причерноморье. Согласие между 
Ордой и Русью укрепило чудо, совершенное святителем Мос
ковским Алексием, который исцелил от слепоты жену хана 
Тайдулу (ил. 122). Благодарная ханша выстроила в Москве 
монастырь, названный Чудовым.

Но в самой Орде вспыхнула смута, которую русский 
летописец называет «великой замятней». Один из сыновей 
хана Джанибека, Бердибек (ил. 121), убил своего отца и нес
кольких братьев, после чего занял ханский престол. Отце
убийца недолго провластвовал, вскоре его самого убили, а
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119. Князья ► 
Александр 
Невский и Иван 
Калита. Роспись 
Благовещенского 
собора Москов
ского Кремля. 
1547-1551 гг.

затем разгорелась вражда между уцелевшими и сомнитель- 
ными Чингизидами, сменявшимися на престоле один за дру
гим. Золотая Орда начала распадаться на враждующие меж
ду собой «орды».

Порядок в Сарае на время восстановил хан сибирской 
Синей Орды Хызр, объединивший под своей властью «удел 
Джучи». Хызра русские летописцы называют «добрым ца
рем» за то, что он истребил новгородских «ушкуйников» -  
разбойников, грабивших и убивавших мирных жителей 
Поволжья. Но после смерти Хызра власть в Золотой Орде 
захватил не хан Чингизид, а самозванец-авантюрист темник 
Мамай, до того бывший тайным организатором всех ордын
ских заговоров.

Великий князь Московский Димитрий пытался догово
риться с Мамаем, но требования самозваного хана оказались 
неприемлемыми для православной Руси. Собираясь проти
востоять Синей Орде, Мамай вербовал наемное войско, фи
нансировать его соглашались генуэзцы, но при условии, что 
им будут даны привилегии на торговлю в русских городах. 
Проникновению генуэзцев воспротивились святитель Мос
ковский Алексий (ил. 120) и Преподобный Сергий Радонеж
ский (ил. 123): духовные вожди Руси увидели угрозу право
славному народу от этих папских агентов и хищных ростов
щиков. Получив от Московского князя отказ участвовать в 
его сговоре с генуэзцами, Мамай разгневался и потребовал 
дани, непосильной для Русской земли. А ездившему на раз
ведку в Орду боярину Феодору Тютчеву удалось услышать, 
как Мамай выкликал перед своими полками: «Возьму Рус
скую землю, перебью ее князей и поставлю всюду баскаков, 
храмы выжгу и всех попов перережу и приведу Русский улус 
к нашей вере». Война православной Руси с Мамаевой ордой 
стала неизбежной. Преподобный Сергий Радонежский бла
гословил святого князя Московского Димитрия на битву и 
предрек ему победу (ил. 124,125).

Мамай готовил свое нашествие тщательно и обстоятель
но. Он сумел собрать огромное войско, в состав которого 
входили крымские половцы и караимы, аланы (осетины), 
касоги (черкесы), таты (кавказские евреи), а также отборная 
генуэзская пехота в тяжелых доспехах. С подобной силой 
Русь не имела дела со времен армии Батыя, и даже если бы 
удалось собрать воедино все дружины русских княжеств, 
они оказались бы вдвое меньше Мамаевых полчищ. И это 
было еще не все: в союзе с Мамаем готовился выступить
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120. Святитель Алексий, митрополит 
Московский, с житием. Икона. 
Художник Дионисий. Кон. XV в. (ГТГ)
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4 123. Преподобный 
Сергий 
Радонежский.
Покров. 1420-е гг.
(СПГИАХМЗ).
фрагмент

Стр. 190-193

124. Преподобный 
Сергий Радонеж
ский благословляет 
князей Димитрия 
Донского и Влади
мира Серпуховско
го перед Куликов
ской битвой. 
Миниатюра из 
Лицевого Летопис
ного свода. Остер- 
мановский II том. 
XVI в. (БАН.
31.30-2. Л. 107)

125. Поединок 
Александра Пере- 
света с Челубеем.
Миниатюра из 
Лицевого Летопис
ного свода. Остер- 
мановский II том. 
XVI в. (БАН.
31.30-2. Л. 174)

126. Куликовская 
битва. Русскому 
воинству помогают 
ангелы и святые.
Миниатюра из 
Лицевого Летопис
ного свода. Остер- 
мановский II том. 
XVI в. (БАН.
31.30-2. Л. 186)

127. Куликовская 
битва. Святитель 
Петр, митрополит 
Московский, помо
гает русскому 
воинству одолеть 
врагов.
Миниатюра из 
Лицевого Летопис
ного свода. Остер- 
мановский II том. 
XVI в. (БАН.
31.30-2. Л. 157)

князь Ягайло Литовский. Правда, на помощь «Русскому 
улусу» собирался прийти законный хан Синей Орды Тохта- 
мыш, но его войска не смогли вовремя подойти к месту 
решающей битвы. Вдохновленный благословением Препо
добного Сергия, благоверный Димитрий решил двинуть 
русские войска навстречу врагу, чтобы не дать Литве соеди
ниться с Мамаевым полчищем. Московскому князю уда
лось сплотить вокруг себя почти все воинские силы Руси, 
собрав рать в 150 тысяч человек. В стороне от общерусского 
дела оставалась только Тверь, а Рязанская дружина намере
валась примкнуть к Мамаю. В составе войск Мамая было 
множество наемников из самых разных народов -  наряду с 
русским воинством в его коннице выступали православные 
татаро-монголы, выходцы из Золотой Орды.

Мужество русских ратников, сражавшихся за святую ве
ру, и явственная помощь Небесная помогли благоверному 
князю Димитрию разгромить встреченные им на Дону несмет
ные полчища Мамая (ил. 126, 127). После славной Куликов
ской битвы Великий князь получил прозвание «Донской». 
Эта победа дорого стоила Руси: всего 30 тысяч русских рат
ников остались в живых.

Потомки Мамая оказались на Волыни, где приняли пра
вославную веру. По преданию, они пошли на службу Литве, 
отличились и были возведены в княжеское достоинство, по
ложив начало роду князей Глинских. Эти литовские вель
можи сохранили память о своем происхождении от «казака 
Мамая». Впоследствии княжна Елена Глинская стала женой 
Великого князя Московского Василия III и матерью царя 
Иоанна IV Грозного. Так в жилах русских царей-Рюрикови
чей потекла и кровь ордынского темника Мамая.

Куликовская победа вовсе не означала установления не
зависимости Руси от Орды. Смысл этого события в том, что 
православная Русь впервые явила и осознала себя единой, 
перед лицом общей опасности превозмогла внутренние рас
при, почувствовала себя способной противостоять любому 
неприятелю.

Хан Тохтамыш объединил под своей властью Белую, 
Синюю и Золотую Орду, восстановив былой «удел Джучи». 
Он направил послов в «Русский улус», к благоверному кня
зю Димитрию, чтобы поздравить союзника с победой над 
общим врагом-узурпатором Мамаем (ил. 128), а также полу
чить с Руси обычную дань. Однако донской герой считал, 
что Куликовская битва положила конец власти ордынцев, и
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в выплате налога отказал. Оскорбленный этим Тохтамыш 
предпринял стремительный набег на Русь, взял и сжег Мо
скву. Русская земля, обескровленная битвой с Мамаевым 
полчищем, сопротивления оказать не могла. Выплата дани 
возобновилась, благоверный князь Димитрий вынужден 
был оставить своего сына и наследника Василия заложни
ком в Орде.

Однако могущество Орды уже близилось к закату. 
Тохтамыш затеял вражду с повелителем Мавераннахра 
Амиром Темуром (Тамерланом) (ил. 129), которому был обя
зан своим восшествием на престол. Гениальный полководец 
Амир Темур в 1389 году разгромил армию Тохтамыша на 
Волге. В качестве союзника Тохтамыш желал привлечь к 
участию в войне Великого князя Московского Василия: 
русская рать явилась на зов хана, но от вступления в битву 
воздержалась.

После победы над Тохтамышем Амир Темур двинул 
свои войска на Москву. Русская столица была спасена чу
десным заступничеством Пресвятой Богородицы (ил. 130,131). 
Православный русский народ слезно припал к Владимир
скому образу Пречистой с мольбой: «Матерь Божия! Спаси 
землю Русскую!» В тот же час Амиру Темуру было видение 
Пресвятой Девы, повелевавшей ему оставить русские преде
лы. Он был ревностный мусульманин, но ведь и мусульмане 
почитают Пречистую Деву Марию (Деву Марйам), Мать

128. Убийство 
Мамая в Кафе.
Клеймо иконы 
«Преподобный 
Сергий Радонеж
ский с житием». 
XVII в. (ЯХМ)

129. Тамерлан. ►
Миниатюра. XV в. 
Возможно, копия 
с более раннего 
оригинала
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Иисуса Христа (Безгрешного Исы). Амир Темур повиновал
ся голосу свыше и увел свои войска.

Амир Темур поручил навести порядок в Золотой Орде ца
ревичу Чингизиду из Белой Орды Корейчаку и своему пол
ководцу Едигею. После смерти Корейчака на золотоордын
ском престоле сменилось несколько ханов Чингизидов, но 
Едигей неизменно оставался их ближайшим советником.

Тем временем хан Тохтамыш бежал на Запад и заклю
чил с князем Витовтом Литовским договор, по которому за 
помощь в борьбе за престол обещал отдать литовцам «Рус
ский улус». Витовту и Тохтамышу удалось собрать огром
ное войско. Русь готовилась к обороне, но русичам даже не 
пришлось участвовать в войне: щитом против Запада вновь 
стала Орда. В 1395 году в битве при Ворскле ордынцы во 
главе с Едигеем разбили армию Витовта и Тохтамыша.

Однако, оправившись от этого удара, Литва продолжала 
теснить Русь и захватывать русские земли. Старший сын 
благоверного князя Димитрия Донского Великий князь 
Василий I стал искать возобновления тесного союза с Ор
дой. Едигей, в то время правивший в Сарае от имени мало
летнего хана Пулад-Темира, соглашался выступить в поход 
против Литвы, но потребовал от «Русского улуса» выплаты 
дани. Московский князь платить не захотел. Едигей пред
принял карательный набег на Русь, во время которого была 
сожжена Троице-Сергиева обитель. Дань была взята силой.

Золотая Орда еще оставалась верховным сувереном Русско
го государства. Золотоордынские ханы продолжали выдавать 
правителям Руси «ярлыки» на великое княжение: так получил 
свой «ярлык» Великий князь Василий II Темный. Но Золотая 
Орда уже окончательно распадалась. Царевич Махмутек, убив
ший своего отца, хана Улуг- Мухаммеда, основал самостоя
тельное Казанское ханство. Затем отделились крымские татары, 
учредившие собственную ханскую династию. Владением Золо
той Орды осталась лишь небольшая область в Поволжье.

Два сына убитого хана Улуг-Мухаммеда, царевичи Ка
сим и Якуб, преследуемые братом-отцеубийцей Махмуте- 
ком, ушли на Русь. От Великого князя Василия II они полу
чили удел на Оке, где основали вошедшее в систему Русского 
государства «служилое» Касимовское ханство. Когда Васи
лий II Темный был ослеплен и свергнут с престола мятеж
ным родственником, возвратить власть законному государю 
вместе с верными русскими князьями помогли царевичи- 
ордынцы Касим и Якуб.
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130. Сретение Владимирской иконы Божией 
Матери, спасшей Русь от нашествия Тамерлана.
Икона из церкви Алексия Митрополита в 
Глинищах. Москва. 2-я пол. XVII в. (ГТГ)
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Ослабевшая Золотая Орда еще претендовала на власть 
над Русской державой. Хан Ахмат даже снарядил поход на 
Русь за данью. Навстречу ему выступил Великий князь 
Иоанн III; в составе русских войск шли отряды касимовских 
царевичей Данияра и Муртазы. Битва не состоялась: после 
«стояния» русских и ордынцев друг против друга на реке 
Угре армия Ахмата ушла восвояси, гонимая чудесным зна
мением от Владимирской иконы Божией Матери. Так окон
чился «ордынский» период истории Руси. В 1502 году Золо
тая Орда была уничтожена союзником Великого князя 
Иоанна III крымским ханом Менгли-Гиреем.

В трудах позднейших историков-«западников» взаимо
отношения Руси и Золотой Орды получили одностороннее 
освещение. Подчеркивались свидетельства о нашествиях и 
набегах, о тяжести ордынских налогов. Выделялись изве
стия, почерпнутые от удельных князей, которые не могли 
простить ни Орде, ни Москве унижения своих княжеств. Да, 
в этом «лежащем во зле мире» любая история запятнана 
памятью о жестокостях и страданиях человеческих. Но в 
совместной истории Руси и Орды было и иное -  взаимопо
мощь, дружество, союз.

Не человеческим злопамятством, а познанием путей 
Промысла Божия должны мы измерять исторические собы
тия. Для духовного взора очевидны промыслительные бла
годатные следствия ордынского ига для православной Руси. 
Так спасено было русское Православие от латинской угро
зы, русский народ -  от западного порабощения.

Так через страдания и потерю политической свободы на 
Русской земле был понят и преодолен смертный грех вну
тренней братоубийственной розни. Так под жестким «про
текторатом» Орды было достигнуто единство русского 
народа Божия, приведшее к созданию великой православ
ной державы. Эту память мы должны хранить и ныне, думая 
об отношениях России с Востоком.

< 131. Владимирская 
икона Божией 
Матери.
Кон. XI -  нач. XII в. 
(ГТГ). Фрагмент



Несостоявшаяся 
несторианская империя

В основанной Чингисханом гигантской державе несториа- 
не сразу же заняли выдающееся положение. Они соста

вили верхний слой монгольского общества; несторианские 
народы -  уйгуры, кераиты, найманы -  поставляли ханскому 
двору самых грамотных и деятельных чиновников. Правда, 
по «Великой Ясе» сами ханы не должны были отказываться 
от язычества, «черной веры». Но запрет этот был нарушен 
сразу же после смерти Чингиса, причем самым неожиданным 
образом. Верховным судьей империи, блюстителем «Ясы», 
был назначен второй сын Чингисхана, Чагатай. И вот тот са
мый Чагатай, в котором видели оплот языческих законов, 
торжественно и принародно крестился в несторианском хра
ме Самарканда. По завещанию Чингисхана, Чагатай, кроме 
звания судьи, получил еще и огромный удел: он становился 
властителем Мавераннахра. Местные несториане возликовали.

Однако хан Чагатай, покровитель несториан, не отличал
ся ни мудростью, ни дальновидностью, ни необходимой хри
стианину кротостью. Еще Чингисхан, хорошо знавший свое
го сына, говорил о нем: «Чагатай ведь жесток, пусть около 
него с утра до вечера будет Коке-Чос (один из ханских совет
ников). Пусть помогает ему обдумывать свои поступки». Но 
никакие советники не помогли Чагатаю избежать опромет
чивых действий. В Мавераннахре, где мусульмане составля
ли большинство населения, он вздумал запретить обряды 
ислама. При этом Чагатай ссылался даже не на несториан- 
ство, а на монгольские суеверия, по которым перерезать 
горло барану или входить в проточную воду считалось дур
ным предзнаменованием. Мусульманские авторы сетуют на 
то, что при Чагатае никто не смел совершать намаз, поскольку 
традиционное омовение перед молитвой было запретным -  
застигнутым в реке или ручье грозила казнь. По приказу Ча- 
гатая был казнен мусульманский ученый Абу Якуб Юсуф 
Секкаки. Когда Чагатай умер, мусульмане сложили ему эпи
тафию:
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Вот тот, из-за кого народ воды речной страшился,
Сам в океан безбрежный смерти погрузился.

Несториане, прежде жившие в мире с мусульманами и 
старавшиеся угождать им, при покровительстве Чагатая 
начали с ними открытую борьбу за власть и влияние. Цент
ром этой борьбы стал Самарканд, кафедральный город 
несторианской митрополии. В то время несториане воздвиг
ли в Самарканде собор во имя святого Иоанна Предтечи -  
выдающееся произведение архитектуры: весь свод огромно
го храма опирался только на одну колонну. Под эту колонну 
они подложили камень, взятый из мечети (как будто другого 
материала для фундамента нельзя было найти). Впослед
ствии, когда власть в городе перешла к мусульманам, те 
потребовали вернуть этот камень в мечеть. Колонна, лишив
шаяся опоры, должна была рухнуть, а следом за ней -  разру
шиться и весь собор. Несториане стали молиться о сохране
нии храма. Тогда, по сообщению Марко Поло, «совершилось 
чудо -  колонна поднялась на три пяди, и с тех пор не колон
на поддерживает свод, а свод держит колонну». Но и это чудо 
милости Божией не вразумило самаркандских несториан, 
продолжавших губительные для них противомусульманские 
выходки.

В Мавераннахре (как позднее в Персии) монгольские 
ханы оказывались в мусульманском окружении и при орга
низации управления краем волей-неволей должны были 
опираться на советников-мусульман. Чагатай, вступив во 
владение своим улусом, сместил наместника Мавераннахра 
мусульманина Махмуда Ялавача, назначенного великим 
ханом Угэдэем, однако был вынужден ввести в свое прави
тельство другого влиятельного мусульманина, купца Кут- 
бетдина Хабаш-Амида. А сын удаленного им Махмуда Яла
вача, Масуд-бек, вскоре стал управлять делами не только 
Мавераннахра, но и Семиречья. Мусульмане, возвращая се
бе прежнюю власть, не забывали несторианам своих обид и 
относились к ним отнюдь не с былым благодушием.

Но в то же время несториане, опираясь на монгольские 
завоевания, стремились все дальше распространить свое 
влияние в мусульманском мире. Завоеватель Персии, мон
гольский полководец Чормаган, был женат на несторианке, 
двух своих дочерей выдал замуж за несториан, вероятно, и 
сам был тайно крещен. Наместник покоренного им «улуса» 
уйгур Коркуз (Георгий) трижды менял веру: сначала был
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несторианином, потом буддистом, в конце концов принял 
ислам -  но покровителем несториан оставался неизменно. 
Уполномоченным по религиозным делам (такие «министер
ства» монголы начали учреждать еще при Чингисхане) в 
правительстве Чормагана был ревностный несторианин 
Симеон Раббан-ата, строивший храмы в Тебризе.

Чормаган выступил в поход, преследуя остатки хорез- 
мийских войск. Монголы углубились в Месопотамию и 
вышли на берега Тигра: это был плацдарм для дальнейшего 
наступления на Ближний Восток. Хорезмийцы ушли в Еги
пет, по пути отобрав у папских крестоносцев Иерусалим. 
Используя распри мусульманских правящих династий, кре
стоносцы выступили против Египта в союзе с мусульман
ской Сирией, но были вновь разгромлены в битве при Газе 
в 1244 году. Хорезмийцы же, которых в Египте обратили в 
«государственных рабов-солдат», подняли восстание и были 
полностью истреблены египтянами.

Сыновья Чингисхана Угэдэй, Чагатай и Толуй еще дер
жались вместе, действовали сообща. Но в следующем поко
лении среди Чингизидов начались распри, дошедшие до 
смертельной вражды.

На курултае 1246 года великим ханом был избран Гуюк, 
сын Угэдэя. Мать и жена его были несторианками, он рос и 
воспитывался в несторианском окружении, и ордынские не
сториане возлагали на него большие надежды. Однако хотя 
Гуюк и стремился покровительствовать несторианской ре
лигии, политических чаяний несториан он не оправдал. Взой
дя на престол, он заявил о своем намерении согласно завеща
нию Чингисхана идти походом на Запад. Несториане же виде
ли в римо-католиках союзников, даже заискивали перед ними 
и совершенно не желали войны монголов с европейскими го
сударствами и папским Римом. Верхушка несториан, богатей
шие представители уйгурской знати жаждали иного: поко
рить мусульманские страны Востока, отнять у мусульманских 
купцов караванные дороги и перехватить у них огромные 
прибыли.

Плано Карпини пишет о хане Гуюке: «Говорили нам хри
стиане, принадлежавшие к его челяди, что они твердо веру
ют, что он должен стать христианином, и явный признак 
этого они видят в том, что он держит христианских клириков 
и дает им содержание, также перед большой своей палаткой 
имеет всегда христианскую часовню; и они поют всенародно 
и открыто и звонят к часам, согласно обычаям греков, как бы
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ни была велика там толпа татар». Карпини не уточняет, о 
каком именно христианском исповедании идет речь. Однако 
в его свидетельстве содержится указание на «обычаи греков» 
(то есть православные) и на колокольный звон. У несториан 
колоколов не было. Они объясняли это тем, что не хотят упо
добляться буддистам с их бесчисленными колоколами и 
колокольчиками. Так какого же исповедания были христиа
не, молившиеся в часовне перед «золотой юртой» великого 
хана по «греческим обычаям» и с колокольным звоном? 
Вполне возможно, что часовня была православная и сам хан 
Гуюк склонялся к Православию.

Такая догадка отчасти подтверждается тем, что Гуюк-хан 
приглашал на совет в Великую Орду византийских, сирий
ских, кавказских и русских православных священников. 
Планируя западный поход и ощущая в самой Орде сопро
тивление несторианской клики, Гуюк искал поддержку пра
вославных стран в намечавшейся войне с католической 
Европой. Однако несториане, враждебно относившиеся к 
православным, отнюдь не сочувствовали этому намерению 
хана. Гость из православной Руси Великий князь Ярослав 
был оклеветан и отравлен по приказу матери Гуюка, несто- 
рианки Туракины. Возможно, кроме ложного навета на 
князя русского предателя-«западника» совершению этого 
преступления способствовала и несторианская интрига. Так 
или иначе заключение договора с Русью было сорвано. 
Однако союз с Великой Ордой удалось заключить послам 
Византии (Никейской империи), что позволило грекам 
выступить против папских крестоносцев и впоследствии 
(в 1261 году) освободить от них свою столицу Константи
нополь.

Рим тоже начал нащупывать почву в монгольской импе
рии, желая выяснить, нельзя ли подчинить ее папе. При
бывшие в ставку монгольского наместника Малой Азии, 
язычника Байджу, латинские монахи Асцелин и Гишар Кре
монский прямо потребовали от него признать верховную 
власть Римского папы. Байджу усмотрел в этом оскорбление 
монгольского величия, бросил их в тюрьму и собирался каз
нить. Папские гонцы были освобождены лишь по приказу 
великого хана Гуюка. Наученные этим уроком латинские 
агенты в дальнейшем стали осторожны.

Сменивший Байджу в Малой Азии советник Гуюка 
несторианин Эльчидай-нойон, уже сам направил послов к 
Римскому папе и французскому королю. Однако посланник
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короля Андре де Лонжюмо поехал прямо в монгольскую сто
лицу Каракорум и сумел добраться туда только после смер
ти Гуюка, в период недолгого правления его вдовы Огуль- 
Гаймиш. Помня о намерении мужа завоевать Европу, она 
заявила французскому послу, что Франция должна немед
ленно покориться Орде и начать выплачивать дань. Посоль
ство закончилось ничем.

Гуюк благоволил к христианам всех конфессий. При нем 
самаркандские несториане продолжали теснить мусульман. 
Побывавший в Самарканде в 1248 году Сембат, брат армян
ского царя Гетума I, не без злорадства отмечает: «Сарацины 
(то есть мусульмане), прежде наводившие страх на христиан, 
теперь сами терпят вдвое больше». Сембат побывал в соборе 
святого Иоанна Предтечи и любовался там иконой с изобра
жением поклонения волхвов Младенцу Христу. Однако, 
говоря о нравах несториан, он указывает: «Те, которые здесь 
считаются проповедниками, заслуживали бы великого нака
зания». А Гийом Рубрук пишет: «Несториане -  люди, не ис
кушенные в тонкостях богословия, лихоимцы, пьяницы и 
многоженцы, поста по пятницам не соблюдают», -  и добав
ляет о несторианских иереях: «Хотя они и учат Евангелию и 
вере, однако своей дурной жизнью и страстями скорее удаля
ют от Закона Христа, так как жизнь идолопоклонников бо
лее невинна, чем жизнь этих священников». Мнение римо- 
католика Рубрука можно было бы считать предвзятым, но в 
достоверности свидетельства монофизита Сембата (учиты
вая несторианско-монофизитскую «унию») сомневаться нет 
оснований. Впрочем, некоторые выходки тогдашних несто
риан говорят сами за себя.

На одном из часто проводившихся монгольскими прави
телями межрелигиозных диспутов несториане грубо оскор
били знаменитого имама Нур ад-Дина Хорезми во время 
совершения им намаза. Современник описываемых событий, 
персидский историк Джузджани, утверждает, что хан Гуюк 
был убит мусульманами за попустительство этому хулиган
ству: «В ту же ночь Гуюк за оскорбление имама лишился 
жизни, сыновья его на следующий день извинились перед 
оскорбленным и постарались удовлетворить его». О нравах 
несториан этот эпизод свидетельствует достаточно ясно. 
Однако в том, что касается обстоятельств смерти Гуюка, 
известие Джузджани сомнительно. В то время мусульмане 
при дворах монгольских властителей не имели еще ни сил, 
ни влияния, которые позволяли бы мстить великому хану.
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Известно, что Гуюк умер во время начатого им запад
ного похода, умер внезапно и, скорее всего, от яда. Выгодна 
его смерть была уж никак не мусульманам. Во главе обще
монгольского войска Гуюк шел с целью смирить мятежную 
Золотую Орду, а затем приступить к покорению Европы. 
Вражда между Гуюком и золотоордынским ханом Бату 
вспыхнула во время первого западного похода монголов: 
тогда Гуюк обозвал Бату «старой бабой» именно за то, что 
тот снял главные силы с европейского направления и бросил 
их на Северную Русь. Тайных врагов у Гуюка было более чем 
достаточно: и сторонники Бату, и законники языческой 
«Ясы», и наверняка имевшиеся среди его советников пап
ские агенты (не случайно у одного из новейших историков 
вырвалось восклицание: «Смерть Гуюка спасла Европу!»). 
Но все же, по-видимому, с покровителем христиан Гуюком 
расправилась могущественная несторианская клика. Несто
риане имели в виду гораздо более выгодную, чем он, канди
датуру на престол великого хана. После внезапной смерти 
Гуюка внешняя политика монгольской империи совершила 
резкий поворот: острие завоевательных походов было обра
щено уже не на европейские, а на мусульманские государ
ства. Такая война была давней (еще со времен похода Елюя 
Даши на Мавераннахр) мечтой уйгурских купцов, сочетав
ших приверженность к несторианству с корыстными инте
ресами.

Великий хан Гуюк, по-видимому, был человеком искрен
ним как в своих религиозных исканиях, так и в стремлении 
выполнить завещание Чингисхана. Его преемник на престо
ле Великой Орды, хан Мункэ, был прежде всего ловким 
политиком. Он заявлял, что пять религий (христианство, 
мусульманство, буддизм, «черная вера», конфуцианство), 
как пять пальцев на одной руке, одинаково дороги и нужны 
ему. На самом же деле Мункэ рассматривал религии, как 
карты в политической игре. Он умел угодить язычникам -  
монгольский летописец одобрительно отзывается о нем: 
«Степенен, решителен, говорит мало, не любит пиршеств, 
о себе говаривал, что он следует примеру своих предков. 
Верил волхвам и ворожеям, при каждом предприятии при
зывал их к себе и ни одного дня без них не был». В Китае он 
поддерживал буддизм. На организуемых им диспутах несто
риане и мусульмане, основываясь на общей вере в Единого 
Бога и как бы восстанавливая былое добрососедство, про
тив буддистов выступали вместе. Но будучи ставленником
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несторианской партии, великий хан Мункэ прежде всего ста
рался угождать политическим амбициям несториан.

На прошедшем в 1251 году при возглавлении Мункэ- 
хана общемонгольском курултае было решено прекратить 
продвижение на Европу и завершить покорение Азии. Во 
главе завоевательных армий Мункэ поставил своих братьев. 
Хан Хубилай отправлялся в поход, чтобы окончательно под
чинить монголам Китай. Целью наступления хана Хулагу 
(ил. 132) являлась Палестина -  это был «желтый крестовый 
поход» (термин Л. Н. Гумилева). На оба направления завое
ваний несториане возлагали огромные надежды. Хубилай, 
по словам Марко Поло, в то время уже принял несториан- 
ское крещение и должен был возвысить несторианскую цер
ковь в Китае. Хулагу был буддист, но жена его, кераитка 
Докуз-хатун, являлась ревностной несторианкой и везла с 
собой целый штат несторианских священников, а среди них 
и епископа. Непосредственно во главе войск Хулагу стоял 
найман Кит-Бука, фанатичный несторианин.

«Желтому крестовому походу» придавалось особое зна
чение. Мункэ-хан озаботился тем, чтобы приобрести союз
ников. Вместе с монголами выступал царь Малой Армении 
Гетум I. При заключении договора Мункэ торжественно 
поклялся, что в случае победы крестится со всем своим на
родом (ил. 133). Нет сомнений, что хан сдержал бы слово -  
слишком лакомой добычей представлялись богатейшие му
сульманские страны, чтобы отказываться от союзнических 
обязательств. К участию в походе Гетум I привлек еще пра
вителя созданного европейскими крестоносцами Антиохий
ского княжества, князя Боэмунда. Чтобы скрепить союз, 
армянский царь выдал свою дочь замуж за антиохийского 
князя.

Поход Хулагу начался триумфально. В 1258 году монго
лы взяли Багдад. Хан по просьбе своей жены-несторианки 
подарил дворец халифа несторианскому католикосу. Тот, 
недолго думая, вселился в апартаменты своего недавнего 
благодетеля. Католикос благословил Хулагу на «священную 
войну». В следующем году монголы окончили завоевание 
Месопотамии, покорили Сирию. Войска Хулагу стояли уже 
у стен крепости Газа. Во всех городах, оказывавших сопро
тивление, фанатичные несториане Кит-Буки первым делом 
жгли мечети. Местных несториан не только не грабили, но 
даже делились с ними военной добычей. Последней опорой 
мусульманского мира, последним мусульманским государ
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132. Хулагу, брат 
Хубилай-хана.
Миниатюра. XIV в. 
(Британский 
музей, Лондон)

ством оставался Египет. Если бы Хулагу удалось одержать 
верх над Египтом, мусульмане повсюду оказались бы под 
властью несториан. Казалось, ислам вот-вот падет, уступив 
место несторианской монгольской империи.

Ордынские несториане, затевая «желтый крестовый 
поход», очень рассчитывали на помощь римо-католиков. 
Действительно, в Европе при вестях о разгроме «сарацинов» 
ликовали и сравнивали буддиста Хулагу с равноапостоль
ным императором Константином, а его жену, несторианку 
(еретичку) Докуз-хатун, -  с равноапостольной царицей Еле
ной. Однако Рим смотрел на дело иначе. Римским папам хо
телось восстановить на Востоке свою Латинскую империю, 
а отнюдь не содействовать торжеству монголов-несториан. 
Заигрывания Рима с несторианами сменились жесткими 
санкциями. Папский легат за союз с монголами анафематст- 
вовал антиохийского князя Боэмунда. Крестоносцы из кре
пости Сидон во главе со своим графом Жюльеном нанесли 
неожиданный удар по тылу монгольского войска. При этом 
был убит племянник Кит-Буки. В отместку монголы сожгли 
Сидон, но это задержало их продвижение.

Великий хан Мункэ уже не сомневался в успехе «желто
го крестового похода», а вот медлительность действий Хуби- 
лая в Китае его раздражала. Мункэ сам отправился в Китай, 
где принял на себя командование монгольскими войсками. 
В 1259 году он умер во время осады одной из китайских кре
постей.
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В том же году (до или после смерти Мункэ -  неизвестно) 
в Самарканде произошел очередной конфликт между несто- 
рианами и мусульманами. Очевидец, самаркандский мусуль
манин Ашраф-ад-Дин, рассказывал об этом так: «Молодой 
христианин в Самарканде принял ислам, и самаркандские 
мусульмане осыпали его благодеяниями. Христиане пожа
ловались монгольскому начальнику на то, что мусульмане 
совращают в свою веру их детей. Начальник хотел заставить 
новообращенного юношу отказаться от ислама, но юноша 
остался тверд и за это поплатился жизнью. Мусульмане об
ратились с жалобой к хану Берке, мусульманину. Берке 
велел убить всех христиан, участвовавших в этом деле. Они 
были перебиты в своей церкви, которая подверглась разру
шению».

Существует иная, несторианская, версия относительно 
происшедшей в Самарканде трагедии. По этой версии, на
местником города был монгол, женатый на несторианке. С ее 
помощью несторианские миссионеры проникли ко двору, им 
удалось окрестить какого-то крупного военачальника. Му
сульмане возмутились и донесли хану Берке: дескать, хри
стианство проповедует всепрощение и любовь к врагам, и 
если все полководцы окрестятся, то некому будет воевать. 
Невероятно, чтобы такой довод мог подействовать на хана. 
Несторианами были очень многие монгольские военачаль
ники, и религия никак не отражалась на их боевых качествах. 
Даже несторианские священники порой с оружием в руках 
участвовали в битвах. Не знать этого хан не мог. После до
носа хан будто бы устроил избиение несториан. Оставшихся 
в живых вместе с митрополитом изгнали из Самарканда, и 
они поселились в окрестностях города за арыком Даргом.

Версия эта невероятна в целом еще и потому, что хан 
Берке правил в Золотой Орде, отнюдь не в Самарканде, и до 
полководцев «Чагатайского улуса» ему не было никакого де
ла. Мусульманин Берке послал карательный отряд в чужие 
владения явно в отместку за какую-то обиду для исламской 
веры. По-видимому, в несторианском источнике спутана хро
нология и рассказано о каком-то гонении, происшедшем не 
при Берке, а в более позднее время. Но рассказ этот очень 
показателен для характеристики миссионерских методов 
несториан -  политиканства и стремления действовать через 
женщин.

Направляя войско на подавление самаркандских несто
риан, хан Берке выходил за границы своего удела и открыто
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133. Крещение 
хана Мункэ.
Миниатюра. Гетум 
Армянский. 
«Лучшее из 
истории земли 
Востока». 1307 г. 
(Национальная 
библиотека 
Франции, Париж). 
Крещение 
Великого хана 
Мункэ,
представленное на 
миниатюре 
армянским 
художником, 
является мифом.

вмешивался в дела Великой Орды. Он показал себя врагом 
великого хана еще перед началом «желтого крестового похо
да», воскликнув: «Мы возвели Мункэ-хана на престол, а чем 
он воздает нам за это? Тем, что отплачивает нам злом против 
наших друзей, нарушает наши договоры, домогается владе
ний халифа, нашего союзника? В этом есть нечто гнусное». 
Берке тайно готовился к заключению союза с Египтом. Султа
ны Египта Кутуз и его преемник Бейбарс были половцами. 
Через своих соплеменников-половцев, которых в Золотой 
Орде было много, они завязали сношения со своим единовер- 
цем-мусульманином Берке, склоняя хана на свою сторону. 
Самаркандский инцидент должен был ускорить назревавшее 
столкновение Золотой Орды с Великой. Смерть Мункэ ста
ла тем рубежом, после которого вспыхнули и эта, и другие 
монгольские междоусобицы.

При известии о смерти Мункэ-хана Хулагу немедленно 
отправился в Каракорум: курултай в связи с выборами ново
го великого хана требовал его личного присутствия. С собой 
Хулагу увел главные монгольские силы, оставив своему пол
ководцу Кит-Буке для борьбы с Египтом только двадцати
тысячное войско.

Арабы к тому времени уже разучились воевать -  армия 
Египта была тюркская. Она комплектовалась из мамлюков -  
«государственных рабов». На невольничьих рынках египтя
не скупали у монголов их военнопленных и ставили на свою 
воинскую службу. В 1250 году мамлюки совершили в Егип
те государственный переворот и начали избирать султанов
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134. Хубилай, 
первый император 
династии Юань.
Из альбома 
портретов восьми 
правителей Юань. 
XIV в.

из своей среды. Первым мамлюкским султаном был туркмен 
Айбек, затем во главе Египта стали половцы Кутуз и Бей- 
барс. Тюрки-мамлюки были такими же степняками, как мон
голы, и их армия ничуть не уступала монгольской по воин
ским качествам. После отхода Хулагу султан Кутуз, получив 
численный перевес, наголову разгромил монголов в битве 
при Айн-Джалуде. Монгольский полководец, «надежда не- 
сториан» Кит-Бука, попал в плен и был казнен. Затем мам
люки перешли в наступление, отвоевали Сирию и Ирак. 
Мстя за обиды, причиненные монгольскими несторианами, 
мусульмане этих стран начали громить местные христиан
ские общины, не различая конфессий: страдали не только 
несториане и монофизиты, но и православные.

Монголы закрепились в Иране. Хулагу пытался вновь 
выступить в поход на Ближний Восток, но был отброшен 
мамлюками султана Бейбарса. В составе египетских войск 
выступили и полки, присланные из Золотой Орды: хан 
Берке разорвал отношения с монгольской империей и за-
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ключил союз с мусульманами. Перед этим Берке учредил 
православную епархию в своей столице Сарае. Л. Н. Гумилев 
замечает: «Друг мамлюков и враг несториан искал опоры в 
Православной Церкви и на Руси».

«Желтый крестовый поход» провалился, надежды несто
риан на Китай также не оправдались. Хан Хубилай (ил. 134), 
покорив Поднебесную империю, подобно прежним ее заво- 
евателям-степнякам, подпал под обаяние китайской культу
ры. Он стал именоваться не ханом, а императором, объявил 
о создании монголо-китайской империи Юань, а затем пере
нес общемонгольскую столицу из Каракорума в Пекин. Из 
несторианина Хубилай превратился в буддиста. Миссионе
ры, привлеченные в Китай слухами о том, что он христианин, 
нашли его уже «закосневшим в язычестве». В покровитель
стве христианам хан-император не отказывал, но об объяв
лении несторианства государственной религией Китая речи 
быть не могло.

У несториан оставалась еще одна надежда. Хан Ариг-Бу
га, младший сын Толуя, был явным и ревностным несториа- 
нином. По материнской линии он был внуком Ванхана Кера- 
итского, легендарного «царя-первосвященника Иоанна». 
Мать, ставшая монгольской ханшей кераитская царевна, не- 
сторианка Соркактани-беги сумела воспитать младшего сына- 
любимца в своей вере. Гийом Рубрук слышал, как Ариг-Буга 
провозглашал публично: «Мы знаем, что Мессия -  Бог». (Хан, 
не искушенный в догматике, вероятно, и не подозревал, что 
произносит отнюдь не несторианское, а православное испове
дание веры.) Булгай, главный советник Ариг-Буги, был одно
временно и вождем несторианской партии. После смерти 
Мункэ по законам монгольского «минората» Ариг-Буга дол
жен был взойти на великоханский престол. Имея такого хана 
во главе Великой Орды, несториане могли надеяться, что он 
установит их господство по всей империи.

Ариг-Буга, не сомневаясь в своем праве, возглавил пра
вительство в Каракоруме и стал готовить курултай, который 
должен был провозгласить его великим ханом. Однако, как 
выяснилось, Хубилай не собирался уступать звание главы 
всех монголов младшему братишке, не успевшему отличить
ся в военных походах и вообще не имевшему особых заслуг. 
За Хубилаем была слава покорителя Китая и самая крупная 
из монгольских армий. Впрочем, армия эта только называлась 
монгольской -  в ее рядах были и тюркские, и чжурчжень- 
ские, и тибетские, и китайские полки, и даже прибывшая из
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З о л отой  Орды дружина русских ратников, называвшаяся 
«Охранным полком, прославляющим верность». (Это наи
менование русичи впоследствии оправдали: в Китае они ока
зались в числе последних защитников монгольской импера
торской династии Юань.) Не дожидаясь курултая в Карако
руме, в 1260 году Хубилай созвал в китайском городе Шан- 
ду курултай из своих вельмож и военачальников, которые 
и провозгласили его великим ханом. На этом собрании из 
всего ставшего очень многочисленным клана Чингизидов 
присутствовали только два царевича. С точки зрения «Ясы» 
совершенное Хубилаем являлось сущим беззаконием.

Возмущенные этим остальные Чингизиды срочно собра
лись в Каракоруме на свой законный курултай, на котором 
избрали законного великого хана -  Ариг-Бугу. Однако у 
него не оказалось достаточных сил для подтверждения своих 
прав. Хубилай двинул из Китая армию и занял Каракорум. 
Ариг-Буге удалось бежать. Он предпринял попытку подчи
ниться брату и примириться с ним, но этого не допустило его 
несторианское окружение. Впрочем, на стороне Хубилая тоже 
были несториане. Составлявшие его гвардию тюрки-шато -  
и прежде всего их вожди Кун-бука и Ай-бука (имена означа
ют «Солнечный Бык» и «Лунный Бык») -  предпочли пре
данность своему главнокомандующему религиозным инте
ресам. Между братьями вспыхнула война, длившаяся четыре 
года. Ариг-Буга потерпел сокрушительное поражение и сдал
ся в плен. Хубилай помиловал его, но казнил всех его сторон
ников, в первую очередь Булгая.

Но многие Чингизиды по-прежнему не желали призна
вать главенство Хубилая, считая его узурпатором. Их воз
главил Хайду, внук Угэдэя, бывшего первым после Чингиса 
великим ханом монголов. Хайду был талантливым полко
водцем и человеком решительным. Он объединил вокруг се
бя большую часть находившихся в Центральной Азии мон
гольских сил и повел с Хубилаем, а затем с его наследником 
Тимур-кааном упорную и долгую, длившуюся четверть века 
войну.

Со времени основания империи Чингисхана уйгуры 
составляли при ханских дворах главную интеллектуальную 
и финансовую силу несторианства. Однако когда в Великой 
Орде разгорелись междоусобицы, уйгурам стало не до при
дворных интриг. Их собственная родина, Уйгурия, оказалась 
зажатой, словно между двух мельничных жерновов, меж
ду враждующими войсками Хубилая и Хайду. Уйгурские
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135. Восшествие на 
престол Абага-хана.
Миниатюра 
из «Истории 
Абулхайр-хана»
Масуда ибн Осман- 
и-Кухистани.
1540-е гг. (ИВ АН 
Узбекистана)

дипломаты усердно хлопотали о примирении, сначала доби
ваясь покоя на торговых дорогах, а потом осознали, что речь 
идет о самом существовании их маленького государства. Их 
усилия оказались напрасными. В 1275 году союзники Хайду, 
Чингизиды Дува и Бусма, разгромили Уйгурию, при этом 
уйгурский идыкут (правитель) был убит. Часть уйгуров 
бежала в Китай. Оставшиеся в Восточном Туркестане влачи
ли жалкую жизнь, пытаясь лавировать между противобор
ствующими станами монголов. Отчасти им это удавалось. 
Рашид-ад-Дин пишет: «Уйгуры ладят с обоими ханами и 
оказывают услуги обеим сторонам». Но с каким бы то ни 
было политическим значением уйгуров-несториан было 
покончено.

В 80-х годах XIII в. у Хубилая объявился новый против
ник: подняли восстание Чингизиды Наян и Кадан. Восстание
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велось под религиозными лозунгами. Наян обвинял китай
ского хана-императора в отступничестве от несторианства, 
в покровительстве язычникам-буддистам. Наян и Кадан 
объявили Хубилаю «священную войну» и выступили против 
него «под знаменем креста». То была последняя, отчаянная 
вспышка политической активности несториан. Силы вос
ставших были ничтожны по сравнению с мощью император
ской армии. Восстание подавили, Наяна и Кадана казнили 
«почетной казнью без пролития крови» -  завернули в ковер 
и удушили.

Поначалу Хубилай, даже став буддистом, продолжал 
покровительствовать своим бывшим единоверцам-несто- 
рианам. Так, когда в 1282 году умер несторианский митро
полит Китая, Хубилай своим указом требовал у Багдад
ского католикоса срочной присылки нового. Прислан был 
митрополит Вар-Сергий, возглавлявший Пекинскую кафе
дру до 1291 года. Но после восстания Наяна и Кадана дове
рять несторианам Хубилай уже не мог. Гонений на них им
ператор не воздвиг, поскольку несторианская гвардия тю- 
рок-шато являлась опорой трона. Однако их деятельность 
была поставлена под строгий надзор: Хубилай учредил осо
бое «управление по делам несториан», приказам которого 
их митрополит и священники должны были повиноваться 
беспрекословно.

В покоренном монголами Иране началась «персизация» 
правителей и правительств. Ханы стали на местный лад 
именоваться «ильханами». Наследник Хулагу, ильхан Абага 
(ил. 135), еще пытался опираться на христиан. Он отчаянно 
взывал к Римским папам Клименту IV, а затем к Николаю III, 
умоляя организовать крестовый поход против Египта, и 
обещал принять римо-католичество, подчиниться папскому 
престолу. Но у римских понтификов в то время не было сил 
для оказания помощи кому бы то ни было -  в самой Европе 
шла жестокая борьба между гвельфами и гибеллинами, сто
ронниками и противниками светской власти пап. Рим не мог 
спасти даже остатки своего ближневосточного «Иерусалим
ского королевства». Покровитель несториан Абага ходил по
ходами на Мавераннахр. Его войска взяли Бухару и, по об
разцу «желтого крестового похода», разрушили знаменитую 
мечеть Масуд-бека. То была еще одна рана, нанесенная му- 
сульманско-несторианским отношениям. Преемник Абаги 
ильхан Газан (ил. 136) склонился к религии большинства сво
их подданных и принял мусульманство с именем Махмуд.
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136. Восшествие на 
престол Газан-хана.
Миниатюра из 
«Истории Абулхайр 
хана» Масуда ибн 
Осман-и-Кухистани. 
1540-е гг. (ИВ АН 
Узбекистана)

Переход в ислам он ознаменовал разрывом отношений со 
всеми остальными монгольскими улусами. Во время пра
вления Газана был разрушен несторианский храм в Термезе. 
Остались обугленные стены, на полу археологи нашли мон
гольскую железную стрелу.

Хозяин Семиречья, хан Хайду был ревнитель «Ясы», 
монгол «черной веры». Все силы его государства направля
лись на ведение войны с императором Китая, а затем еще и с 
ильханами Ирана. Несториан в войсках Хайду было много, а 
в Семиречье не только продолжал существовать, но и на 
время возвысился «город христиан» Тарсакент (на террито
рии современного Бишкека, столицы Киргизстана). Но сам 
хан Хайду несторианских советников при себе не держал и не-
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сториан не жаловал. По его приказу была разгромлена несто
рианская Уйгурия, политику которой Хайду считал двуруш
нической и предательской.

Как и в Иране, в Мавераннахре монгольские ханы нача
ли принимать религию большинства народа. Возглавлявшие 
Чагатайский улус и боровшиеся между собой за власть ханы 
Барак и Мубарек-шах, правнуки гонителя мусульман Чага- 
тая, теперь оба были мусульманами. Фактическим правите
лем края являлся неизменный ханский советник Масуд-бек, 
ревностный мусульманин. Свой пост ему удалось сделать 
наследственным: после смерти Масуд-бека делами Чагатай
ского улуса управляли его сыновья Абу-Бекр, Сатылмыш-бек 
и Суюнунч, унаследовавшие и исламское рвение своего отца. 
Еще действовала Самаркандская несторианская митрополия. 
В числе участников собора несторианской церкви в Багдаде, 
проходившего в 1281 году, упомянут митрополит Мар-Йабла- 
хи Самаркандский. Но власть в Мавераннахре мусульмане 
уже твердо держали в своих руках.

На всем пространстве распадающейся империи Чинги
зидов несториане утратили всякое политическое влияние. 
Мечты их о величии и главенстве рухнули, и это бы еще ни
чего, но во времена своего возвышения несториане высоко
мерием и оскорблением чужих религий нажили себе грозных 
врагов. Ни мусульмане, ни буддисты не забыли перенесен
ных от них унижений. Роковым образом и сами несториане 
до полного своего краха так и не сумели смириться с утратой 
прежнего высокого положения.
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Распад Великой Орды 
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К концу XIII века единой монгольской империи уже не 
существовало. Датой начала ее распада можно считать 

1269 год, когда Чингизиды -  противники Хубилая созвали 
курултай «на луговьях Таласа» и провозгласили в Централь
ной Азии государство Хайду. Новая держава включала в 
себя прежние улусы Угэдэя и Чагатая и простиралась от 
Алтая до Амударьи. Личной вотчиной Хайду была Чуйская 
долина. В Чагатайском улусе правили ханы, признававшие 
его главенство. Государство Хайду находилось в состоянии 
войны с монголо-китайским (империя Юань) и монголо
иранским улусами. Союзником Хайду выступала независи
мая Золотая Орда. Такова была политическая картина того 
времени -  монгольские завоевания сменились монгольской 
междоусобицей.

В религиозную ситуацию, и без того критическую для 
несториан, в это же время вмешалась новая сила. Еще Гийом 
Рубрук, объезжавший Великую Орду в качестве папского 
разведчика, докладывал в Рим: «Мне кажется бесполезным, 
чтобы какой-нибудь брат ездил впредь к татарам так, как 
ездил я или ездят братья-проповедники. Но если бы Папа 
пожелал отправить епископа, то он мог бы сказать им все, что 
захочет». Самым удобным местом для присылки латинского 
иерарха казался Китай. Хан-император Хубилай потерял до
верие к несторианам и отзывался о них презрительно, как о 
«невеждах», к тому же еще и не умеющих «делать чудеса» (то 
есть магические фокусы, в которых отличались буддисты). 
Хубилаю хотелось иметь в своей империи христиан более 
просвещенных и более покладистых, об этом он рассказывал 
венецианским купцам, братьям Поло, и просил передать это 
пожелание папе Римскому (ил. 137-138). В 1293 году Рим при
слал ко двору Хубилая архиепископа Джованни Монте- 
корвино.

Местные несториане встретили гостя с распростертыми 
объятиями. Но их радушие сменилось негодованием, когда
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137. Братья 
Н и к к о л о  и  Маффео 
П о л о  перед 
Хубилаем.
Миниатюра из 
«Книги чудес»
Марко Поло. XV в.
(Национальная 
библиотека 
Франции, Париж)

Монтекорвино начал перекрещивать в латинство их собст
венных прихожан, устрашая адскими муками тех, кто не 
покоряется папе как «наместнику Божию на земле». Несто- 
риане в выборе средств тоже не стеснялись: они донесли 
«куда следует», что якобы этот пришелец -  никакой не свя
щеннослужитель, а попросту иностранный шпион. После 
этого Монтекорвино долго находился на подозрении у китай
ского правительства и был стеснен в своих действиях.

Однако Монтекорвино сумел оказать важную услугу 
новому императору Тимур-каану, взошедшему на престол 
после смерти своего деда Хубилая. Неукротимый Хайду 
предпринял новое наступление на Китай. Командующий 
императорской конницей кераитский царевич Коркуз (Геор
гий) был несторианином. Император опасался, что еди- 
новерцы-степняки (несториане в то время поддерживали 
язычника Хайду) сумеют переманить Коркуза на свою сто
рону. Но Монтекорвино удалось перекрестить этого полко
водца в латинство. В глазах несториан Коркуз стал отступ
ником и волей-неволей должен был хранить верность своему 
императору. Действительно, кераитско-шатосская конница 
отважно сражалась против Хайду, наступление было отбито. 
Коркуз же попал в плен, и несториане отомстили ему за пе
ремену веры: вместо «почетной казни без пролития крови», 
полагавшейся монгольским вельможам, этому потомку зна
менитого Ванхана Кераитского отрубили голову. А Монте
корвино вошел в такую милость у Тимур-каана, что в 1305 го
ду император издал указ о предоставлении римо-католикам
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138. Братья Поло 
вручают Евангелие 
и крест Хубилаю.
Миниатюра из 
«Книги чудес»
Марко Поло. XV в.
(Национальная 
библиотека 
Франции, Париж)

исключительного права христианской проповеди в Китае. Не- 
сторианское же духовенство как «вредное для государства» 
изгонялось из пределов империи.

Деятельность Монтекорвино и его клира была нацелена 
прежде всего на перекрещивание несториан. Это было (и есть) 
в обычае у латинских миссионеров, предпочитавших не про
поведовать язычникам, а приводить к покорности папе тех, 
кто уже был знаком с учением Христовым. Отсюда ситуация, 
которую излагает какой-то побывавший в Пекине папский 
агент в анонимной «Книге о великом Каане»: несториане в 
Китае относились к римо-католикам крайне враждебно, даже 
убивали по ночам латинских монахов; они строго следили за 
тем, чтобы их прихожане с пришлыми миссионерами не 
общались. После того как император проникся расположени
ем к римо-католикам, несториане стали их бояться. Упомина
ются также христиане греческого обряда -  очевидно, это 
были православные русские и осетины из размещенного под 
Пекином «охранного полка», а так же, возможно, православ
ные хорезмийцы. «Книга о великом Каане» говорит о множе
стве несторианских храмов, увенчанных крестами и украшен
ных иконами, -  после изгнания несторианского духовенства 
эти храмы, по-видимому, «унаследовали» латиняне.

Монтекорвино в переписке со своими европейскими 
друзьями сообщает, что его паству составили бывшие несто
риане. Ему удалось обратить в свою веру даже племянника 
императора монгольского царевича Канлы (известия об этом 
имеются в исторических трудах Шереф ад-Дина Йезди).
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А миссию среди язычников католический архиепископ про
извел очень просто: купил на невольничьем базаре 150 ки
тайских детей и крестил их. Такая методика вызвала возму
щение буддистов и конфуцианцев. При всей симпатии к 
Монтекорвино император отнюдь не желал ссориться со 
своими китайскими подданными -  был издан указ, запре
щающий крещение китайцев.

Ободренный успехом миссии, Монтекорвино в 1310 году 
пытался сделать римо-католиком нового императора Хайса- 
на (слухи об этом отразились в мусульманских источниках, 
где Хайсан назван христианином). Однако попытка крестить 
императора не только провалилась, но и вызвала гонения 
на христиан. Буддисты захватили храмы на берегу Янцзы 
(в том числе православные), закрасили росписи и поверх них 
изобразили бодхисатв, обратив храмы в свои молельни.

Римо-католическая община присмирела. В 1328 году умер 
Монтекорвино. Через шесть лет папа направил в Китай 
нового иерарха, архиепископа Никколо. Проезжая через 
Семиречье, Никколо был любезно встречен при дворе хана 
Дженкши, буддиста. О благоприятной для римо-католиков 
обстановке в этом краю Никколо написал в Рим, что имело 
следствием присылку в Семиречье отдельного епископа. 
Никколо вскоре умер, и поскольку дела латинской миссии в 
Китае шли не блестяще, назначения на опустевшую кафе
дру не последовало. В 1342-1346 годах в Пекине находился 
папский легат Джованни Мариньоли. Он нашел там христи
ан: как «истинных» (таковыми, по его мнению, являлись 
римо-католики), так и «только по имени» (имелись в виду 
православные и несториане). Однако легат заверял папу 
Бенедикта XII, что «все они называют себя рабами Папы и 
готовы жизнь отдать за франков». Христиане всех исповеда
ний в Китае были истреблены во время антимонгольского 
восстания 1351-1368 годов. В сражении с повстанцами лег 
костьми весь, до последнего человека, русский «Охранный 
полк, прославляющий верность». Воцарилась национальная 
династия Мин, относившаяся к христианству крайне враж
дебно.

С несторианами в Иране было покончено еще раньше. 
Престол монголо-иранского улуса после Газана наследовал 
его брат Ульчжэйту. Этот ильхан имел много имен. В несто- 
рианстве он был крещен Николаем, затем перешел в ислам с 
именем Худабандэ -  «раб Бога». Персы не любили этого 
своего правителя и насмешливо прозвали его «Харбандэ» -
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«раб осла». Тогда он стал именоваться Мухаммедом, полагая, 
что уж над именем основателя ислама смеяться не посмеют. 
Преемником его стал ильхан Абу-Саид, человек суровый, и 
деятельность его была не шуточной. Ревностный мусульма
нин Абу-Саид удалил из своего окружения всех несториан, 
оставив только принявших ислам монголов, мусульман-пер- 
сов и арабов. Монголы-несториане, еще помнившие блеск 
«желтого крестового похода», этого не стерпели. В 1319 году 
они подняли восстание, быстро и жестоко подавленное, после 
чего началось избиение несториан по всему Ирану. Уцелели 
только малочисленные группы местных персидских нестори
ан, успевших бежать в горы.

Мусульмане Мавераннахра и Семиречья, все крепче 
забирая власть в свои руки, начали третировать несториан, 
как прежде -  язычников. В ряде мест (в том числе в Самар
канде) несторианские общины были изгнаны за городские 
стены. Но и в таких условиях несториане не прекращали 
судорожной миссионерской активности. Мусульманские 
авторы неоднократно с возмущением упоминают о попытках 
их проповедников проникнуть в гаремы местных правите
лей. Это была традиция несториан: в Великой Орде они при
выкли проводить свою политику через ханских жен-несто- 
рианок. Однако в мусульманской среде подобные попытки 
неизменно оборачивались разгромом несторианских общин.

В то же время в Центральной Азии усиливалась дея
тельность римо-католических миссионеров, вступивших в 
соперничество с несторианами. В деятельности как несто
риан, так и латинян религия была смешана с политиканст
вом. Проповедь обращалась не к народу, не к простым людям, 
а к власть имущим. Иногда несторианам или римо-католикам 
удавалось окрестить какого-нибудь вельможу, чтобы потом 
через него распространять свое влияние. Но последствия 
этого оказывались плачевными для самих проповедников и 
для их единоверцев. И чем «оглушительнее» был успех, тем 
сокрушительнее оказывались его конечные результаты.

В 1326 году латинскому монаху Фоме Мангазоле удалось 
окрестить самого хана Ильчигидая. Миссионер поехал докла
дывать папе Иоанну XXII о своем блистательном успехе и 
был отправлен обратно в сане епископа Самаркандского. 
Однако епископ Фома уже не застал в живых своего высоко
го покровителя. Ильчигидай правил меньше полугода: про
тив хана-католика вспыхнуло мусульманское восстание, и он 
был убит.
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139-140. Кайраки 
с изображением 
креста. XIV в.
(ГЭ)

В том же 1326 году на престол вступил хан Ала-ад-Дин 
Тармаширин, объявивший ислам государственной религией. 
Прямых известий о гонениях на несториан при Тармашири- 
не в источниках нет. Но гонения были -  это можно понять из 
сообщений о том, что преемник Тармаширина хан Бузан, 
тоже бывший мусульманином, все же позволил несторианам 
восстановить их храмы (следовательно, прежде разрушен
ные). Бузан, как и Ильчигидай, правил меньше года: он был 
свергнут и убит собственными военачальниками.
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В 1337 году ханом стал буддист Дженкши. Столица его 
находилась в Алмалыке, в те времена знаменитом, цветущем 
городе (ныне городище у подножия Талка, в Талды-Курган
ской области Казахстана). Дженкши радушно принимал ри- 
мо-католических миссионеров. Уведомленный об этом папа 
послал в Алмалык епископа Ричарда Бургундца, монахов 
Франциска и Раймунда Руфа, священника Пасхалиса, про- 
поведников-мирян Петра и Лаврентия. Местные несториа
не встретили пришельцев восторженно, видя в них сильных 
союзников (очевидно, до Семиречья не дошли вести о харак
тере деятельности латинян в Китае). Несторианские вель
можи Карасмон и Юханан подарили епископу Ричарду усадь
бу, где тот выстроил красивый собор. Несторианам вскоре 
пришлось горько пожалеть о своем гостеприимстве -  пап
ские посланцы отнеслись к ним высокомерно и презритель
но: так, Пасхалис в лицо заявлял им, что они не христиане, 
а нечестивцы-«схизматики». Римо-католики вытеснили не
сториан из окружения хана Дженкши. Среди миссионеров 
были врачи, и им удалось вылечить заболевшего хана. В на
граду Дженкши разрешил им окрестить своего семилетнего 
сына и наследника: царевич был крещен с именем Иоанн. 
Эта удача латинской миссии оказалась смертоносной не 
только для нее.

Заговор против хана Дженкши организовала его собст
венная мать, фанатичная мусульманка. Она уговорила дру
гого своего сына, Есун-Тимура, убить Дженкши и взойти на 
его престол. Тот поддался ее внушениям, но его совесть не 
выдержала совершенного преступления. Братоубийца сошел 
с ума; в припадке безумия Есун-Тимур вырезал грудь мате
ри, проклиная ее за то, что она подстрекала его пролить 
кровь брата. Сумасшедшего хана низложил Чингизид угэдэй- 
ской ветви Али-Султан, человек жестокий (мусульманские 
авторы тоже называют его «свирепым тираном»),

К дворцовым смутам прибавилось общенародное бед
ствие: в Семиречье начала свирепствовать чума. Али-Султан 
объявил, что во всех несчастьях виноваты христиане. Латин
ские миссионеры в Алмалыке вместе со своим епископом 
Ричардом были преданы мучительной смерти. Затем по 
всему Семиречью начались убийства несториан. Волны 
мусульманского фанатизма перекатились в Мавераннахр, где 
захватил власть дервиш Халиль, называвший себя потомком 
Чингиса (в источниках, приводящих списки Чингизидов, его 
имя не значится; возможно, это был самозванец). Халиль
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перенял у своего соперника Али-Султана лозунг джихада, 
мусульманской «священной войны», и также приступил к 
истреблению несториан. Так порочные методы несториан- 
ских и латинских миссий привели к резне 1339 года, когда 
брат убивал брата. Несторианская церковь в Центральной 
Азии была почти полностью уничтожена.

Религиозная война страшнее обычной войны. Она отли
чается жестокостью и беспощадностью. Думая, что поднима
ются на защиту своих святынь, люди могут впасть в ослепле
ние и потерять способность разглядеть в противнике брата по 
человечеству. Фанатичные толпы часто не слушают ни за
конных правителей, ни даже религиозных наставников. Са
мое ужасное -  страдает множество невинных людей. А ведь в 
Библии Господь говорит: голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли (Быт. 4, 10). Еще более грозные слова зву
чат в Коране: «Кто убил душу человеческую без вины, тот как 
будто бы убил людей всех» (Сура 5, 35/32/).

Л. Н. Гумилев высказывает предположение, что «именно 
удар в спину, нанесенный римо-католиками, сделал нестори- 
анскую церковь на Востоке нежизнеспособной и беззащит
ной перед буддистами и мусульманами, разделившими в 
конце XIV века несторианское наследство». Однако это мне
ние далеко не бесспорно. Миссионерскую практику самих 
несториан, особенно в мусульманской среде, смело можно 
назвать самоубийственной.

Зрелый ислам проявляет терпимость и уважение к 
«людям Книги» -  христианам, но строго охраняет свои пре
делы: не допускает посягательства на свои святыни и остро 
реагирует на любое вмешательство в свои внутренние дела. 
Урок событий шестисот летней давности, жертвой которого 
стали несториане, необходимо помнить и сейчас. В наше 
время здесь, в краю многовекового ислама, появилось много 
проповедников западных конфессий, и некоторые из них 
ведут себя просто неприлично. Они пытаются проповедовать 
не только среди местного православного славянского населе
ния, но и среди мусульманской молодежи. Это может приве
сти к острым конфликтам. Сами методы навязчивой рекламы 
своих убеждений недопустимы на вдумчивом и благоговей
ном Востоке. Стали известны вопиющие случаи попыток 
подкупа государственных служащих, вербовки прозелитов за 
деньги. В начале 90-х годов XX в. главарь одной из действо
вавших в районе озера Иссык-Куль сект объявил себя Иису
сом Христом, другая секта назначила дату конца света -
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осень 1993 года. Многие доверчивые непросвещенные люди 
попались на эту удочку. Но любому мало-мальски грамот
ному человеку ясно: все это провокации, ничего общего не 
имеющие с Христовым учением любви.

К 40-м годам XIV века созданная Хайду центральноази
атская держава окончательно распалась на два самостоятель
ных государства: Чагатайский улус (Мавераннахр), жители 
которого еще продолжали именовать себя чагатаями, и Мо- 
гулистан на землях Семиречья, Тянь-Шаня, Восточного Тур
кестана и Джунгарии.

Хан Могулистана Тоглук-Тимур, взошедший на престол 
в 1348 году, объявил ислам государственной религией. Этот 
потомок ревнителя несторианства Чагатая занялся принуди
тельным насаждением мусульманства среди всех своих под
данных. Мухаммед Хайдер пишет, что в один день приняли 
ислам 160 тысяч человек. Все преемники Тоглук-Тимура 
также были ревностными мусульманами. Хан Хызр-Ходжа 
организовал поход в Восточный Туркестан и силой обратил в 
ислам живших там уйгуров. Самые поздние несторианские 
надгробия -  кайраки, найденные археологами в Семиречье, 
датируются концом XIV века и принадлежат представителям 
канглов (печенегов) (ил. 139,140) .

В 1345 году был убит заговорщиками хан Казан -  послед
ний Чингизид, правивший Чагатайским улусом. Наступил 
конец монгольского периода истории этого края, вскоре Ма
вераннахр стал ядром империи Амира Темура. Здесь самые 
поздние несторианские кайраки -  два надгробия XIV века, 
найденные на территории современного Ташкента (возмож
но, относящиеся еще ко временам последних монгольских 
ханов). Последняя же несторианская община, упоминаемая 
в письменных источниках, находилась в Самарканде.

Историк Ибн Арабшах сообщает, что одна из жен Амира 
Темура, дочь Хызр-хана, была несторианкой. Однако не ясно, 
как это могло быть. Ведь ее отец, хан Могулистана Хызр- 
Ходжа, отличался приверженностью к мусульманству и даже 
проводил насильственную исламизацию уйгуров. Как же и 
где эта женщина приняла несторианскую веру? Возможно, 
что именно ее крещение привело к трагическим событиям, 
разыгравшимся в Самарканде.

Известно, что несторианским проповедникам удалось 
окрестить какую-то из жен Амира Темура. Но он был не из 
тех людей, которые позволяют посторонним хозяйничать в 
своем гареме. Последовала казнь миссионеров и полное
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истребление несторианской общины Самарканда. Часть 
несториан бежала из города и попыталась укрыться в своих 
убежищах за арыком Даргом, но их настигли и перебили. 
Перед пещерой, в которой спрятались последние беглецы, 
развели огромный костер, и те задохнулись от дыма. До 
новейших времен в окрестностях Самарканда (в Паст-Дар- 
гомском районе) сохранялись памятники того давнего раз
грома: развалины, называемые «кафир-кала» -  «укрепление 
неверных», а поблизости -  «кафир-мола» -  «пещера невер
ных», где задохнулись несториане.

Некоторые исследователи считают, что Амир Темур 
«уничтожил последних христиан Центральной Азии». Одна
ко это мнение действительности не соответствует. С самого 
начала своего правления Амир Темур, хотя являясь ревност
ным мусульманином, руководствовался и многими положе
ниями «Великой Ясы» Чингисхана, в том числе необходимой 
для правителя империи веротерпимостью. Уничтожение са
маркандских несториан было не религиозным актом, а его 
личной реакцией на их миссионерскую выходку. Самарканд
ская несторианская община погибла в 1376 году, а побывав
ший при дворе Амира Темура через сорок лет после этого по
сол кастильского короля Рюи Гонсалес де Клавихо встретил 
в Самарканде множество христиан -  и несториан, и сирий
ских яковитов, и армян, и «греков» (православных). Эти лю
ди были переселены Амиром Темуром из завоеванных стран 
в его столицу (как известно, он свозил отовсюду «самых кра
сивых, самых умелых и самых одаренных», чтобы ими и их 
трудами Самарканд украшался еще больше).

В 1396 году Амир Темур взял в жены дочь царя покорен
ной им Грузии Георгия, православную царевну Теклу 
(Феклу). С именем Теклы, которую здесь называли Текель- 
биби-ханум, связано одно из преданий относительно строи
тельства в Самарканде одной из крупнейших мечетей мира, и 
поныне носящей название Биби-ханум (ил. 141). По этому пре
данию, Текла прожила после свадьбы всего три года и умер
ла, укушенная ядовитой змеей. Амир Темур приказал похо
ронить жену вместе со всеми ее драгоценностями. Ночью 
явилась шайка воров, чтобы похитить сокровища из могилы. 
Но когда они сдвинули надгробную плиту, из-под нее 
выползла огромная змея, и все воры умерли от ее укусов. 
Наутро Амир Темур, увидев происшедшее, приказал взять 
драгоценности из могилы и отдать на строительство мечети. 
Другое сказание о Биби-ханум называет героиней подобного
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141. Мечеть 
Биби-ханум 
в Самарканде.
1399-1404 гг. 
Фото. 2-я пол. 
XX в.

же происшествия китайскую принцессу. Но это менее веро
ятно, так как Китай Амир Темур завоевать не успел, и прин
цесс из императорского дома Мин в его гареме не было. Рас
сказчики предания указывают на площади перед мечетью 
Биби-ханум четыре могилы: одна, со слегка сдвинутой над
гробной плитой, принадлежала, по их словам, самой Текле, 
другая -  ее матери, последовавшей за дочерью из Грузии, 
и две детских -  детям Амира Темура и Теклы. Записавший 
предание о грузинской царевне в 1952 году протоиерей Алек
сий Микулин заканчивает свой рассказ словами: «Так скон
чалась в 1399 году последняя женщина, призывавшая в 
Самарканде имя Христово». Однако царевна Текла на самом 
деле была далеко не последней самаркандской христианкой, 
что явствует из относящегося к 1404 году свидетельства ис
панского путешественника Клавихо.
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От времен Амира Темура до нас дошла великая святыня, 
перенесенная им из Месопотамии в Самарканд. Это рука вет
хозаветного пророка Даниила (в мусульманском произноше
нии -  Данияра), к которой на поклонение ныне часто прихо
дят и мусульмане, и православные христиане (ил. 142-144).

По-видимому, в XV веке в Центральной Азии еще име
лись укрывавшиеся в глухих местах отдельные общины 
несториан, а возможно, и последователей других исповеда
ний. Однако их существование в катакомбах при отсутствии 
епископата и, следовательно, без возможности рукопола
гать новых священников должно было неминуемо угаснуть. 
В 1603 году латинский миссионер Гоэс беседовал с правителем 
восточнотуркестанского города Джалиша (ныне Карашар), 
который хвалил христианство и рассказывал, что христиана
ми были его предки. Однако Гоэс, пересекший всю Централь
ную Азию, нигде не нашел никаких христиан.

В XIII веке Багдадский несторианский католикос-патри
арх имел в своем ведении 25 митрополий, 126 епископских 
кафедр. В следующем столетии сохранилась только горстка 
малочисленных несторианских общин в горах Урмии и Кур
дистана. Могучая несторианская церковная организация как 
бы мгновенно остановилась в своем развитии и стала рассы
паться в прах. Казалось, что несторианам всякий раз не хва
тало какого-то «чуть-чуть» для осуществления их планов, 
для достижения величия и господства. Чагатай «чуть-чуть» 
не успел подавить мусульман Мавераннахра. Мункэ «чуть- 
чуть» не крестился вместе со своей монгольской державой. 
Хулагу «чуть-чуть» не сокрушил вообще весь мусульманский 
мир. В лице Ариг-Буги «чуть-чуть» не появился великий хан, 
способный объявить несторианство государственной религи
ей Чингизидов. Так что же это за «чуть-чуть»? Почему Гос
подь не попустил несторианству восторжествовать?

Погибельным «чуть-чуть» для несториан, как и для лю
бых еретиков, явилось отступление от чистоты Христовой 
веры. «Чуточное» искажение догматов или канонов Святой 
Церкви Господней приводит к ущербности мировоззрения. 
Отсюда -  забвение о спасении собственной души и лихо
радочное стремление привлечь всех окружающих в свою 
«конфессию». Отсюда -  вместо стремления в Царство Не
бесное появляется желание властвовать и господствовать 
здесь, на земле. От «чуточной» лжи, примешанной к Боже
ственной истине, разверзается пропасть, уходящая в бездну 
погибели.
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142. Пророк Даниил.
Коптская набивная 
ткань. УП -УШ  вв.
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из. Гробница В истории несторианства не было таких грязных и крова-
пророка Даниила в ы х  СХр а н И ц > как в истории средневекового папского Рима,
в Самарканде. ^  „XIV в. Однако при возвышении несторианскои церкви в ней уже
Фото. 1914 г. появлялись те же черты, что и в папизме: властолюбие, поли

тиканство, высокомерие, неразборчивость в средствах и мето
дах проповеди, развращенность духовенства, падение нравов 
среди верующих.

Напряженность в отношениях между мусульманским и 
христианским мирами, во многих регионах остро чувствую
щаяся и в наши дни, коренится именно в средневековых аван
тюрах папизма и несторианства. До пресловутых Крестовых 
походов мусульмане видели в христианстве близкую и дру
жественную религию; арабские халифы, духовные главы 
мусульман, христианам покровительствовали. Латинские 
рыцари и монгольские несториане, шедшие огнем и мечом 
навязывать свои верования мусульманам, разрушили это 
согласие. Именно с тех пор мусульмане стали называть хри
стиан не «назаретянами», относиться к которым Коран пред
писывает уважительно и дружелюбно, а «кафирами» -  
«неверными». Это предубеждение может быть преодолено 
только православным смирением и кротостью, нелицемерной 
христианской любовью.

В современных исторических трудах можно встретить 
сетования: мол, только из-за предательства римо-католиков,
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Расти) Неликой Орды и крушение несторианства

144. Рака 
над мощами 
пророка Даниила 
в Самарканде.
фото. 2007 г.

обманувших ожидания искавших с ними союза несториан, 
потерпел поражение «желтый крестовый поход» -  иначе, дес
кать, весь Восток стал бы христианским. Но это только чело
веческие, мирские умствования по поводу путей Промысла 
Божия. Какое именно «христианство» сулил успех монголь
ских «крестоносцев»? Какая участь могла ожидать православ
ную Русь, зажатую между латинством и несторианством? 
Мы знаем о враждебности несториан к православным. Труд
но сомневаться в том, что, будь их воля, несторианская дея
тельность в Московской Руси мало чем отличалась бы от ла
тинских насильственных «миссий» в юго-западных русских 
областях, захваченных Литвой и Польшей. Но Господь не по
пустил еретического ига для Руси Святой, которой предназ-
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начено было стать последним державным оплотом Вселен
ского Православия.

Исторический выбор народы Центральной Азии сделали 
в пользу ислама: после арабского завоевания большинство 
населения приняло мусульманство. Однако еще шесть столе
тий здесь спокойно существовали многочисленные христиан
ские общины. Отношение к ним мусульман оставалось благо
склонным. Только властолюбие несториан и порочные мето
ды несторианских миссий привели их к крушению.

Если бы христиане Центральной Азии остались мельки- 
тами, сберегли бы святыню православной веры, нет сомне
ния, что история Церкви здесь была бы неразрывной, без 
длившегося около четырех веков «провала» в молитве и со
вершении Таинств. Проповедь Православия тиха и мирна, 
она чуждается навязчивого прозелитизма, эта проповедь есть 
прежде всего исповедание любви к Богу и людям, свидетель
ствуемое чистотой христианской жизни. Такой путь вызыва
ет уважение у приверженцев ислама. Свидетельство тому -  
сохранение Вселенского Константинопольского Патриархата 
в мусульманской Турции. Превосходным доказательством 
этого же служит история возвращения христианства в Цент
ральную Азию -  история основанной в позапрошлом столе
тии Ташкентской и Туркестанской (ныне Среднеазиатской) 
епархии Русской Православной Церкви.

Первый туркестанский архипастырь XIX века, архиепи
скоп Софония (Сокольский), глубоко изучивший историю 
Центральной Азии, писал: «Все громадное, многовековое зда
ние несторианства не устояло в искусительном огне народ
ных переворотов. В нем недоставало смиренной предан
ности в волю Божию и закрепления его узами евангельской 
любви, духовного общения и единения с Церковью Вселен
ской, а еще более недоставало оживления его духом Истины 
Божией, духом Православия. И вот это дело, казавшееся Бо- 
жиим и святым, сгорело, рухнуло и рассыпалось, подобно 
тем предприятиям и делам, которые слагаются не из золота, 
серебра и драгоценных камней, а из дерева, сена, соломы 
(см. 1 Кор. 3, 12)».



II
часть

ТАШКЕНТСКАЯ 
И СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ 

(ТУРКЕСТАНСКАЯ) 
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 
XIX -  НАЧАЛО XX ВЕКА



Возвращение мелькитов

В середине XIX века Православие -  апостольская вера 
мелькитов -  вернулось в Центральную Азию. Древнее 

слово «мелькит» оказывается здесь вполне уместным. Оно 
обозначает приверженцев царской веры, некогда -  византий
ского императора, потом -  «белого царя», как в этом краю 
называли императора Всероссийского.

Вслед за продвижением Российской империи в Централь
ную Азию здесь начали возникать православные общины, 
приходы Русской Православной Церкви.

В 1839 году казахский Большой Жуз (Орда) обратился к 
«белому царю» с просьбой принять казахов в российское под
данство. Формально Казахстан входил в состав Китайской 
империи, однако от китайских властей казахи не получали 
ни помощи, ни защиты. Их край был ареной постоянных гра
бительских набегов кокандцев, для которых война была вы
годным «бизнесом». Они могли взять силой плоды чужого 
труда, разорить кочевья, угнать скот. Сопротивляться про
фессиональной армии кокандцев казахи не могли, а Китаю, 
сотрясаемому внутренними смутами, было не до них.

Россия откликнулась на просьбу, и в 1845 году старей
шины Большого Жуза присягнули на верность Российской 
империи, а затем в Казахстане началось строительство укре
плений для обороны края.

В 1853 году русские войска взяли крепость Ак-Мечеть -  
форпост кокандской армии; на ее месте был устроен форт Пе
ровский (ил. 1-2) (ныне Кзыл-Орда). Тогда же были основаны 
еще два укрепления: форт № 1 (ил. 3-4) (впоследствии город 
Казалинск) и форт № 2 (ил. 5) (ныне Кармакчи). В 1854 году 
на реке Алматинке был основан форт Заилийское, в следую
щем году переименованный в Верное (с 1867 года -  город 
Верный, затем -  Алма-Ата, ныне -  Алматы).

Вместе с русскими войсками шли полковые священники, 
во время привалов и стоянок совершались Божественные служ
бы -  на походных алтарях, в походных храмах. Эти картины
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Возвращение мелькит ов

1. Крепость 
Ак-Мечеть 
(форт Перовский). 
Вид бреши после 
взрыва мины 
во время штурма 
29 июля 1853 г. 
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг. 
(О Р и Р И  НБУ)

2. Остатки бывшей 
кокандской крепости 
Ак-Мечеть внутри 
укрепления 
Перовского.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)
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Возвращен не м елькишов

3. Укрепление 
форт № 1 
(Казалинск).
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри  РИ НБУ)

4. Постройки 
в укреплении 
форг№ 1 
(Казалинск).
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

5. Укрепление 
форт № 2 
(Кармакчи).
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

6. Походная 
церковь 
кавказского 
отряда на берегу 
Каспийского моря 
на месте будущего 
Красноводска. 
Фото.
2-я пол. XIX в. «мм?'
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7. Семиреченское 
казачье войско.
Старые казаки, 
бывшие в рядах 
войск при 
завоевании 
Семиречья, 
в центре -  атаман.
Фото. Нач. XX в.

заставляют вспомнить о том, как в древности богослужения 
совершались для «ходящих людей» -  кочевников. Для вои
нов на привалах обычно устраивалось что-то вроде часовни: 
навес из подручных материалов, под которым размещался 
переносной алтарь. На нем священник совершал литургию, а 
молившиеся солдаты и офицеры стояли вокруг под откры
тым небом. При продолжительных стоянках сооружались 
походные храмы -  шалаши из бревен или палатки из непро
мокаемой ткани (в качестве материала для таких храмов- 
палаток православные начали использовать местную ткань -  
«кокандскую мату»). Первым зданием на месте будущего 
города Красноводска явилась походная церковь кавказского 
отряда -  удлиненный дощатый шалаш, внутри которого раз
мещались складной иконостас и переносной алтарь (ил. 6). 
Временным храмом для первого православного прихода 
края, созданного в 1850 году в городе Копале, стала большая 
юрта, таким же был первоначально дом молитвы в городе 
Кара-Кол. (Это заставляет вспомнить «золотые» церковные 
юрты, воздвигавшиеся ханскими женами и монгольскими 
вельможами во времена Чингизидов. Хотя, конечно, храмы- 
юрты русских переселенцев были обставлены совсем не так 
роскошно.) В 1865 году в Копале был возведен каменный (из 
жженого кирпича) храм во имя святителя Николая Мир- 
ликийского, еще один храм возник в пригородной станице 
Копал ьской.
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8. Собор во имя 
святых мучениц 
Веры, Надежды 
Любови и матери 
их Софии в 
станице Большой 
Алматинской. 
Фото. 1872 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
\ь  2-59230)

Стали появляться и поселения русских земледельцев, пер
воначально из сибирского казачества. Из сибиряков соста
вилось Семиреченское казачье войско, за ними в новый край 
последовали их семьи. Казаки не представляли своей жизни 
без богослужения: обычно сразу же при основании своей ста
ницы они приступали к созданию храма. Первый каменный 
храм во имя Преподобного Сергия Радонежского был воз
двигнут в 1858 году в станице Сергиопольской (впослед
ствии город Сергиополь, ныне Аягуз). В 50-х годах XIX века 
были открыты также приходы в Верном и станицах Большой 
Алматинской, Лепсинской, Урджарской, фортах № 1 и Перов
ском. Приходы были разделены на два благочиния -  Заилий- 
ское и Урджарское и находились в ведении епископа Орен
бургского и Уфимского Антония.

Храму станицы Большой Алматинской (ныне в черте го
рода Алматы) предстояло в течение долгого времени служить 
в качестве кафедрального собора Ташкентской и Туркестан
ской епархии. Приход здесь был учрежден в 1856 году, за
тем построен деревянный храм во имя Казанской иконы Бо- 
жией Матери. При сооружении нового, более обширного цер
ковного здания казаки разобрали Казанский храм, перене
сли его в близлежащую станицу Малую Алматинскую и там 
установили вновь. А на его месте в 1872 году был построен 
казачий собор во имя святых мучениц Веры, Надежды, Лю
бови и матери их Софии (ил. 8). Строителем Софийского
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9. Семиреченский 
генерал-губернатор 
Г.А. Колпаковский.
Фото.
2-я пол. XIX в.

собора явился народный уме
лец Павел Матвеевич Зенков -  
самоучка, происходивший из 
крепостных крестьян, в 1877 
году избранный городским го
ловой города Верного. (Сын 
его, Андрей Зенков, стал зна
менитым архитектором, по его 
проекту создан Верненский 
Вознесенский собор.) Каза
чий храм был построен по об
разцу древнерусских шатро
вых церквей, увенчан пятью 
малыми куполами-«луковка
ми», имел придел в честь свя
того великомученика и Побе
доносца Георгия -  небесного 
покровителя Семиреченского 
казачьего войска. Здесь хра
нилась и войсковая икона свя
того великомученика Георгия. 
Генерал-губернатор Герасим 
Алексеевич Колпаковский 

(ил. 9) передал в этот храм на вечное хранение свой Георгиев
ский крест. За неимением вплоть до 1907 года кафедрально
го собора, в Большеалмаатинском Софийском храме совер
шали торжественные службы Ташкентские и Туркестанские 
архиереи, у его стен были погребены архиепископ Софония 
(Сокольский) и епископ Никон (Богоявленский). В 1931 го
ду храм был закрыт, в здании разместили кинотеатр, а в 
1989 году было снесено и само здание.

В первые же годы после открытия приходов православ
ное духовенство начало заботиться о народном образовании. 
Священником форта № 1 Александром Победоносцевым бы
ла разработана программа обучения детей Закону Божию, чте
нию, письму, арифметике. Подобную же программу составил 
священник форта Перовский Андрей Малов: его проект был 
признан более удачным и стал основой школьных программ. 
Школы в форте № 2, Перовском и Казалинске были откры
ты в начале 60-х годов XIX века. Предусматривалось обуче
ние детей казахов и каракалпаков, в школьном уложении по 
этому поводу было сказано: «...когда со стороны ордынцев 
будет на то согласие». Для детей местных национальностей
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10-11. Школа 
и внутренний 
вид школы. 
Акмолинская обл., 
Атбасарский уезд, 
пос. Западный. 
Фото. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)

Закон Божий из программы исключался, но вводилось углу
бленное изучение русского языка. С 1863 года в Перовске и 
Казалинске начали действовать отдельные киргизские шко
лы. Впоследствии, в 1866 году, подобным же образом были 
организованы школы в Ташкенте, в которых предусматрива
лось еще и раздельное обучение мальчиков и девочек. Мож
но отметить, что организация дела народного образования 
была плодом личной ревности православного духовенст
ва. Так, уже в 1912 году один из туркестанских священни
ков, протоиерей Владимир Антонов, писал: «Духовенство

много пота и крови потрати
ло на школы. В материаль
ном отношении школа не
приносит священнику ниче
го, кроме труда. Кроме обу
чения детей ему приходится 
нести массу хлопот по изы
сканию средств на содержа
ние школ. Вместо благодар
ности духовенство часто по
лучает выговоры и должно 
бояться, как бы начальство 
не признало их недостаточно 
усердными. Священнику при
ходится испытывать массу 
тревог и огорчений со сторо
ны светских, особенно интел
лигентских лиц, не упускаю
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щих случая подставить ножку “поповской” школе. Но, гово
рит святитель Иоанн Златоуст: “Бог поставил вас учителя
ми, ваш долг -  наблюдать непрестанно за поведением детей, 
воспитывать их в наставлении Господнем, в благочестии”».

В 1869 году по почину генерал-губернатора Г. А. Колпа- 
ковского было основано Семиреченское православное цер
ковное братство. Оно занималось делами храмоздательства, 
благотворительности, духовного и культурного просвеще
ния народа. В 1886 году епископ Неофит (Неводчиков) бла
гословил распространить деятельность братства на весь 
Туркестан. Братство было реорганизовано и преображено 
в 1907 году заботами епископа Димитрия (Абашидзе), прив
лекшего к участию в его деятельности многих талантливых 
и энергичных представителей духовенства и высокообразо
ванных мирян. Тогда же братству было присвоено имя Ка- 
занско- Богородицкого.

Духовному обустройству новых российских владений со
путствовало их расширение. В 1855 году киргизы Прииссык- 
кулья, видя мирную жизнь казахов, решились последовать 
их примеру и принесли присягу на верность «белому царю». 
До этого (с 1821-го по 1832 год) их территория находилась

12. Учащиеся шко
лы и преподаватели. 
Акмолинская обл., 
Атбасарский уезд, 
пос. Табия.
Фото. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)

13. Развалины 
цитадели
в Аулие-Ате.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

14. Православ
ная церковь
в Аулие-Ате.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)
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под властью кокандских ханов. Гнет Коканда был тяжек, 
и киргизы постоянно восставали. Организатором присое
динения к Российской империи явился манап (князь) кир
гизского рода бугу -  Боромбай. Текст присяги гласил: «Ма- 
напы, бии и прочие родоначальники рода бугу обещаются 
и клянутся Всемогущему Богу, что род бугу хочет верным, 
добрым, послушным и вечно подданным Его Император
ского Величества (русского царя. -  м. В.) быть, в чужестран
ную службу не вступать и с неприятелями Его Величества 
вредительской откровенности не иметь. Это хочет род бугу 
верно содержать, да поможет этому душевно и телесно Все
могущий Господь Бог. В заключение этой клятвы целуем 
слова Алкорана».

Вскоре против власти Коканда восстали киргизы Талас
ской и Чуйской долин, призвавшие Россию на помощь.

В 1862-1867 годах русско-киргизские войска взяли 
построенные кокандцами крепости Пишпек, Мерке, Аулие- 
Ату (ил. 13) (позже Джамбул, ныне Тараз), Туркестан, Чим
кент (ныне Шымкент). Отличившийся в этом походе манап 
Байтик был награжден орденом Святого Станислава и золо
той медалью на Аннинской ленте. В этом краю с приходом 
русских тоже начали создаваться православные приходы: 
в 1866 году -  в Чимкенте, Аулие-Ате (ил. 14), в 1868 году -  в 
Токмаке, в 1869 году -  в Кара-Коле (затем город Пржевальск, 
ныне вновь Кара-Кол).

Каракольская православная община впоследствии стала 
одним из самых замечательных приходов в Кыргызстане. 
Сам город основывался под руководством барона Алексан
дра Каульбарса. В плане застройки было предусмотрено 
место в центре для православного храма. А первым, времен
ным храмом каракольскому приходу служила обычная кир
гизская юрта, затем сменившаяся «кошемной церковью» -  
сооружением из досок, обшитых кошмами. Эта временная 
церковь в 1876 году была захоронена (закопана в землю) во 
дворе построенного каракольцами каменного храма во имя 
Пресвятой Троицы. В этом храме молился знаменитый рус
ский путешественник, исследователь Центральной Азии 
Н. М. Пржевальский, чье имя было впоследствии присвоено 
городу. Кирпичное храмовое здание разрушилось при земле
трясении 1889 года. На его месте в 1893-1895 годах был по
строен пятиглавый деревянный храм, отличавшийся красо
той архитектуры и внутреннего убранства (ил. 15). Строителя
ми явилась семья мастеров Масликовых, в создании храма
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15. Свято-Троиц- участвовали прибывшие с острова Валаам иноки. По словам
цеТ вь одного из современников, «Пржевальский (то есть караколь-

в Кара-Коле. 0 /  и ✓ ^
Фото. Коп. хх в. скии) храм необычайно благолепен, поместителен и богат.

Особенно богат его иконостас, иконы которого -  в дорогих 
сребропозолоченных художественной работы окладах». Зда
ние Свято-Троицкого храма уцелело во времена богоборче
ства, хотя и подверглось поруганию. От серебра и позолоты, 
разумеется, и следов не осталось. В 1943 году храм был воз
вращен православным, но вновь отобран при «хрущевщине». 
Возвращение Свято-Троицкого Каракольского храма Рус
ской Православной Церкви, закрепленное правительствен
ным актом, состоялось лишь в 1995 году.

Приход Кара-Кола, насчитывавший около 10 тысяч чело
век, был очень дружный. Историк из Бишкека А. Ярков пи
шет: «Как вспоминают старожилы, церковные торжества 
в Кара-Коле (Пржевальске) проходили особенно радостно. 
Изобилие зелени, стройные ряды гимназистов и гимнази
сток, чиновники и офицеры, в их числе три живущих здесь
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16. Император 
Александр II

в отставке “полных генера
ла”, гости из окрестных сел и 
близлежащих станиц, гар
цующие невдалеке на конях 
любопытные кочевники -  все 
это придавало необычную 
живописность праздникам. 
Христиане не отгораживались 
от мусульман, а стремились ра
зделить с ними радость. Сын 
купца-татарина Каримова ка
тал на санях на Масленицу и 
Рождество своих друзей из 
православных. И это неуди
вительно, так как повсюду 
тогда царила веротерпимость 
и теплота человеческих отно
шений. А после главного хри
стианского праздника Пасхи 
традицией местных право
славных было на третий день 
отправляться в горы и гото
вить там плов. Таково было в 
этом краю необычное смеше
ние Руси и Азии».

В 1868 году в станице Сарканской (ныне город Сарканд) 
образовался приход из крещеных китайских эмигрантов. 
Эти люди бежали от вспыхнувшей в Китае резни, которой 
маньчжурская императорская династия ответила на подня
тое против нее китайскими мусульманами восстание. Жерт
вами расправы стали не только мусульмане, но и все «ино
верцы», не придерживавшиеся официальной имперской 
идеологии. Беженцы, оказавшиеся в Сарканской, были буд
дистами; попав в казачью среду, они приняли Православие. 
Об организации их прихода проявил личную заботу архи
епископ Томский Ефрем (Мирвольский), известный своими 
миссионерскими трудами среди корейцев, а также приамур
ских и орхоно-енисейских язычников. Храм станицы Сар
канской, во имя Казанской иконы Божией Матери, был по
строен из дерева казаком Георгием Зольниковым. В 1907 го
ду, когда в станице решили строить новый, каменный храм, 
Зольников безвозмездно отдал под него принадлежавший 
ему участок земли. Прежнее же построенное им здание храма
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он, по благословению епископа Димитрия (Абашидзе), пере
нес в близлежащий поселок Басканский -  так был устроен 
храм и там.

В 70-х годах XIX века множество китайских беженцев 
крестились в Джаркенте, приводил их к православной вере 
и впоследствии окормлял протоиерей Константин Седачев. 
Среди просвещенных им были султан народности сибо Бар
ге Асунь Елды со всем своим семейством. Для новообращен
ных в Джаркенте был создан особый квартал и в 1885 году по
строен храм (уже второй в этом городе, первый был создан 
в 1873 году). Епископ Александр (Кульчицкий) организо
вывал благотворительную помощь неимущим китайским 
беженцам и сам пожертвовал значительную сумму денег на 
приобретение для них одежды и обуви.

В 1871 году, когда волны китайской смуты начали вы
плескиваться через границу -  в российские владения, каза
чьи отряды генерала Колпаковского заняли Кульджинскую 
провинцию Китая (Восточный Туркестан). В том же году 
в Кульдже был открыт православный приход. В 1881 году Рос
сия возвратила Китаю эту область, предварительно предло
жив обитавшим там уйгурам, дунганам, сибо и солонам пере
селиться в ее пределы. Часть их приняла предложение. Эти 
эмигранты селились в Верном, Джаркенте, Сарканде. Цер
ковный причт Кульджи был переведен в Джаркент.

Если казахи, каракалпаки, киргизы (с оговоркой относи
тельно отдельных родов, державшихся кокандской ориента
ции) добровольно присоединились к России, то проникнове
ние Российской империи в Мавераннахр и Закаспий (Турк
менистан) было завоеванием.

Нужно отдать должное Александру II Освободителю (ил. 16), 
одному из лучших русских монархов, раскрепощением кре
стьянства заслужившему благодарную память народа. Во все 
время своего царствования он не знал покоя: за ним охоти
лись террористы, от рук которых он принял страдальческую 
кончину. Но при всем своем уме и доброте Александр II -  с 
«тяжелой» руки западника Петра I -  был заражен, как и все 
российские самодержцы, стремлением играть видную роль 
на европейской арене.

Такая внешнеполитическая активность всегда была па
губной для России. Можно привести множество ее плачевных 
результатов: Наполеон, «любезный друг» царя Александра I 
Благословенного, обрушил на страну свои полчища; преда
тельство западных «союзников» Николая I довело Россий
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17. Крепость 
Ташкента.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

18. Цитадель 
Худжанда.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

скую державу до позора Крымской войны; «милый кузен» 
Николая II, кайзер Вильгельм, вторгся в российские преде
лы, а двурушничество западных членов Антанты свалило на 
Россию всю тяжесть мировой войны, так что обескровленная 
страна стала добычей заговорщиков-болыиевиков. А благо 
России приходило во времена ее внутренней сосредоточен
ности. Так в стране, лишенной внешнего влияния крымским 
разгромом, Александр II сумел осуществить свои рефор
мы, которые обусловили стремительный взлет благосостоя
ния России в мирный «столыпинский» период царствования 
Николая II. Но тот же Александр II, бывший освободителем 
русского крестьянства, увлекся борьбой за сферы влияния 
с колониалистской Великобританией и явился на земли Ма
вераннахра и Закаспия как захватчик.

Однако в событиях имперского периода истории Тур
кестана видится и иное, сокровенное значение. Не церков
ное дело рассуждать о мирской политике, действиях земных 
властей и общественных лидеров. Однако глубинный смысл 
народных судеб -  это область действия Божественного Про
мысла, приоткрывающегося лишь для духовно просвещенно
го взгляда. Только какой-нибудь «исторический материа
лист» либо «позитивист» не разглядит под пестрой тканью 
времен ничего, кроме дикой «классовой борьбы» или бур
лящего хаоса случайностей. Но мировоззрению верующих 
доступно понимание того, что премудрым смотрением Все
вышнего и из злых дел падшего рода человеческого могут 
произрасти благие плоды. В таком свете оценка русского при
сутствия в Туркестане становится совсем не однозначной.

Бросается в глаза сходство между ситуацией в Централь
ной Азии перед присоединением ее к Российской империи 
и положением Руси перед покорением ее Золотой Ордой. 
Так же, как русичи в XIII веке, тюркские народы в веке XIX 
были истерзаны братоубийственными междоусобицами. Ис
тория Центральной Азии не поддается идеализации. После 
заката державы Амира Тимура и Тимуридов один только Ма- 
вераннахр распался на 27 отдельных владений, и началась 
кровавая игра властолюбий удельных самодержцев. С того 
времени этот край стал ареной почти непрерывных военных 
стычек между различными ханствами, родами и кланами. 
К этому добавлялись и агрессии извне -  Джунгарское хан
ство, а затем Китай посягали на Ферганскую долину, часты
ми были грабительские набеги афганцев. Но худшей бедой 
были все же внутренние раздоры. Стоит взглянуть хотя бы
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19. Джизак. Рават- 
лыкские ворота- 
место штурма
18 октября 1866 г.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри  РИ НБУ)

20. Цитадель 
Ура-Тюбе. Вид с 
северной стороны.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри РИ НБУ)

21. Постройки
в Самаркандской 
цитадели.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри РИ НБУ)

на хронику исторических событий -  и открывается безра
достная картина: за два с лишним столетия (вплоть до при
соединения к Российской империи) в истории Центральной 
Азии не было ни одного года без появления «горячих то
чек», без военных кровопролитий. Более 200 лет ни одного 
года мира, ни одного года покоя!

К тому времени уже были забыты древние центрально- 
азиатские традиции «щадящих» военных конфликтов, ми
лосердия к побежденным -  междоусобицы велись со свире
постью и ожесточением. Академик А. Миддендорф пишет: 
«Насильственные захваты, отравления, ночные нападения, 
утопления, сажания на кол живьем, похищение юных прин
цев для придания законности восстаниям и прочее тому по
добное следовало одно за другим беспрерывною чередою. 
Внутренние смуты не уступали натискам извне в отноше
нии силы уничтожения и разрушения».

Некоторые вооруженные столкновения приобретали ха
рактер геноцида. Так, русский путешественник П. П. Семе
нов, ставший невольным свидетелем междоусобицы, в кото
рой был полностью истреблен крупный киргизский род 
кыдык, с ужасом вспоминает: «День уже склонялся к вечеру, 
когда мы, обогнув вершину, с ее подножия (в ущелье Джу- 
ука. -  м. В.) вышли на “мертвое поле”, засыпанное замерз
шими человеческими трупами. Только тут я глубоко прочув-
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ствовал поэтическое обращение Пуш
кина к подобной поляне со словами: 
“О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми 
костями?”»

Даже когда российские войска уже 
вторглись в Мавераннахр, здесь еще 
длилась междоусобица. Очевидно сход
ство этой плачевной картины с поло
жением Руси во времена удельных 
княжеств. Напрашивается сравнение 
российского управления Туркестаном 
с властью татаро-монголов над Русью -  
тем самым «игом», в котором близору
кие историки не видят ничего, кроме 
крови и жестокости, но которое оберну
лось великим благом для исторических 
судеб русского народа.

Промыслительное значение ордын
ского завоевания Руси ясно: если бы не 

22. Туркестанский оно, занятые братоубийством русские княжества послужи-
генерал-губернатор л и  б ы л е гК0Й  Добычей ДЛЯ ЗапаДНЫХ ХИЩНИКОВ, ПОД ПЯТОЙ 
К П. фон Кауфман. ^
Фото. которых было немыслимо сохранение православной веры
2-я пол. XIX в. и достижение народного единства. А под Ордой Русь сумела

опомниться и объединиться. Когда татаро-монголы осту
дили свой воинственный пыл, их отношения с завоеванной 
Русью переросли в сотрудничество. Ордынские ханы не 
препятствовали, а подчас и покровительствовали князьям 
московским -  «собирателям русской земли». Да, случалось 
и иное: набеги и пожарища, слезы и кровь. Но без этого бы
вавшего жестким и жестоким «протектората» Востока ни
когда бы Русь не стала державной. И Промыслом Божиим 
русское присутствие в Центральной Азии сыграло такую же 
роль в отношении ее народов: сплотило их, позволив осо
знать свое внутреннее единство, опирающееся на культуру 
и заветы предков.

Дом, разделившийся сам в себе, не устоит, -  сказано в 
Священном Писании (Мф. 12, 25). Русь, расколотая междо
усобицей, не могла сохранить свободы и, если бы не нашест
вие Орды, стала бы жертвой Запада. Точно так же внутренне 
обескровленному Мавераннахру было уготовлено подчине
ние либо Российской, либо Британской империи. Англичане 
уже открыто заявляли, что этот край является объектом ин
тересов британской короны, при дворах ханов Хивы и Ко-
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23. Сеид-
Мухаммед Худояр, 
хан кокандский.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг. 
(О Р и Р И Н Б У )

канда уже сидели англииские совет- 
ники. Только потому, что британцы в 
то время «увязли» в Афганистане, они 
откладывали взятие Средней Азии, ко
торую считали легкой добычей. В эту 
большую политическую игру и вмешал
ся царь Александр II. Тут было тщеслав
ное желание и взять реванш за постыд
ную Крымскую войну, и вновь принять 
участие в «концерте великих европей
ских держав», было и опасение иметь 
на неустойчивых южных границах та
ких грозных соседей, как англичане.

В 1865 году российские войска взя
ли Ташкент (ил. 17), в 1866 году -  при
надлежавший Кокандскому ханству го
род Худжанд (ил. 18) и бухарские горо
да -  крепости Ура-Тюбе (ил. 20) и Джизак 

(ил. 19), в 1868 году -  Самарканд (ил. 21). Мотивировалось это 
военно-стратегической надобностью: «вбить клин» между Ко- 
кандом и Бухарой, обеспечив спокойствие на границах новых 
российских владений. После этого кокандский хан Худояр 
признал протекторат России над своим государством, его 
примеру последовал и эмир Бухарский. В 1873 году импер
ские полки завоевали Хивинское ханство. Хивинцы время 
от времени совершали стремительные грабительские набеги

21 В.В.Верещагин 
Апофеоз войны.
1871 г. (П Т )
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через пустыню: брали добычу и, не дожидаясь отпора, ухо
дили восвояси. Одно из таких нашествий и стало формаль
ным поводом к вторжению России. Говорилось еще, что хи
винцы во время своих набегов захватывают русских людей 
и обращают их в рабов. Действительно, при завоевании Хивы 
было освобождено около 4 тысяч русских рабов.

В то же время началось проникновение русских войск в 
Закаспий (не мотивированное уже ничем, кроме соперниче
ства с Великобританией). Русские захватили плацдарм на бе
регу Каспийского моря (на месте нынешнего Красноводска) 
и от него начали прокладывать железную дорогу, обеспечи
вая подвоз боеприпасов и продовольствия, медленно оттес
няя туркменские отряды. Покорение этого края закончилось 
в 1884 году бескровным взятием Мерва. Туркменские роды 
присягнули на верность «белому царю», как рапортовал ге
нерал Комаров, «вследствие того сознания, что только силь
ное правительство Вашего Величества может водворить и уп
рочить в Мерве порядок и благоденствие».

В лице Худояр-хана Кокандского Россия приобрела весь
ма неприятного вассала (ил. 23). Это был жесточайший тиран. 
Именно он собирал черепа неугодных ему подданных в го
ры, подобные изображенной на известной картине худож
ника Верещагина «Апофеоз войны» (ил.24). Уже на третий год 
своего правления Худояр-хан сложил такую груду из 20 ты
сяч голов казненных им кипчаков. Власть его становилась 
для народа невыносимой. В 1873 году представители 42 ко- 
кандских родов обратились к русским с просьбой о военной 
помощи. Они писали: «Хан начал выступать против шариа
та (законов ислама), захватил у нас 270 человек и всех их 
посадил на кол. Тогда мы все собрались и объявили себя вра
гами хана». Русский посланник в Коканде также докладывал: 
«Оседлое население наравне с кочевниками тяготится настоя
щим положением дел в ханстве». Если бы просьба ищущих 
защиты от ханского произвола кокандцев была удовлетво
рена, присоединение Коканда к Российской империи совер
шилось бы так же мирно, как Казахстана и Кыргызстана. Од
нако туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман 
(ил. 22), почитая Худояр-хана своим союзником, в помощи 
его подданным отказал. Тогда кокандцы сами свергли свое
го правителя и избрали нового хана, Исхака Хасана-уулу. 
Худояр-хан опирался на афганскую гвардию, не желавшую 
подвергать себя серьезным опасностям. Афганские гарнизо
ны, оборонявшие Ташкент и Самарканд, весьма слабо сопро
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25. Войска у дворца 
хана. Коканд.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри  РИ НБУ)

тивлялись русским; при восстании Исхака это наемное вой
ско не пожелало с ним биться и ушло в Афганистан. Худояр- 
хан бежал в российские владения, задумав вернуться с по
мощью русских штыков. По сути, в Коканде произошла сме
на правящей династии. Новый правитель Исхак, взошедший 
на престол под именем Пулат-хана, желал заключить дого
вор с Россией и направил к фон Кауфману посольство. Од
нако тот послов арестовал, объявил Пулат-хана самозванцем 
и двинул против него войска.

Если прежние российские завоевания в Туркестане со
вершались малой кровью (даже при взятии больших городов 
и сильных крепостей число убитых с обеих сторон исчисля
лось отнюдь не тысячами, а десятками человек), то коканд- 
ский поход встретил упорнейшее сопротивление и стоил 
немалых затрат. Народ видел в русских воинах защитников 
ненавистного тирана Худояра и сопротивлялся отчаянно. Сам 
фон Кауфман вынужден был признать: «Мы познали, что 
бороться с населением гораздо труднее, чем с деспотами здеш
них ханств». Восстановить Худояр-хана на престоле пред
ставлялось невозможным, а Коканд был уже завоеван и при
соединен к Российской империи указом царя Александра II. 
Свергнутый Худояр-хан, сохранив часть былых богатств, 
отправился доживать свои дни в Египет. Там однажды, ког
да хан прогуливался по улице, на него набросился какой-то
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человек и стал избивать. Выяснилось, что это тоже кокандец, 
у которого Худояр-хан в свое время отнял жену и детей. Про
исшествие разбирал мусульманский суд, пришедший к вы
воду, что бывший правитель Коканда получил по заслугам.

Обычно русские не селились в черте среднеазиатских го
родов, а строили рядом с ними свои пригороды (таковы были 
Новый Андижан, Новый Термез и т. д., впоследствии слив
шиеся с теми городами, близ которых возникали). Однако в 
столице непокорного ханства, Коканде, российская админи
страция заняла центр города и вселилась во дворец Худояр- 
хана (ил. 25). В лучшем помещении этого дворца, тронном зале 
Худояр-хана, был устроен храм во имя святых равноапостоль
ных царя Константина и царицы Елены.

Нужно отметить, что Бухарский эмират в состав Россий
ской империи не вошел и не входил никогда. Отношения 
между Россией и Бухарой имели характер протектората в 
точном значении этого термина: империя обеспечивала обо
роноспособность эмирата, по просьбе и с соизволения эмира 
строила там железную дорогу и создавала промышленность, 
но в дела местной власти не вмешивалась совершенно.

Из присоединенных и завоеванных регионов Централь
ной Азии была образована Туркестанская губерния в составе

26. Казахская 
семья в округе 
Жетысу.
Фото. 1880-1895 гг. 
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-104241)

27. Ферганский 
кара-калп ак.
Фото Переселен
ческого управ
ления. 1912 г.

28. Туркмены- 
текинцы.
Фото Переселен
ческого управ
ления. 1912 г.

29. Киргиз.
Фото. Нач. XX в.

30. Киргизка.
Нач. XX в.
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31. Туркмен.
Фото. Нач. XX в.

32. Туркменка.
Фото. Нач. XX в.

33. Узбечка.
Фото. Нач. XX в.

34. Узбек.
Фого. Нач. XX в.

35. Таджик.
Фото. Нач. XX в.

36. Таджичка.
Фото. Нач. XX в.

37. Карта 
Туркестана и со
предельных стран.
Нач. XX в. (РГБ)

38. Карта Азиатской 
России и Туркестан
ского края. «Собст
венная Его Вели
чества библиотека. 
Зимний дворец». 
Нач. XX в. (РГБ)

Российской империи (ил. 37, 38). Однако дальнейшие дей
ствия русской администрации не укладываются в обычные 
представления о завоевании. «Лев британской разведки» 
С. Рейли называл российскую имперскую политику странной, 
но эффективной. Действительно, тем, кто вторгался на чу
жую землю с целью порабощения и извлечения максималь
ных выгод, было непонятно стремление имперских властей 
Туркестана как можно меньше вмешиваться в жизнь завое
ванного края -  не покорять, а просто присутствовать. Это 
была вполне сознательная позиция.

Среднеазиатские аристократы вдобавок к своим титулам 
получали и российское дворянство (такая практика велась 
на Руси со времен великого князя Василия Темного, когда 
каждый приезжавший к московскому двору знатный татарин 
становился и русским князем); им присваивались высокие 
офицерские чины императорской армии (в немногочислен
ном царском генералитете было отведено девять специальных 
вакансий для генералов-мусульман), они полностью сохра
няли свои права и власть, только осуществляли их теперь от 
имени «белого царя».

На обучение в открывавшиеся в крае русско-туземные 
школы, гимназии и училища представители верхних слоев 
тюркского общества посылали обычно одного-двух из своих
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я

39. Бухара. Намаз 
на площади 
перед главными 
воротами Арка.
Фото из 
коллекции 
Великих князей 
Константина 
Николаевича 
и Константина 
Константиновича. 
1860-е гг.
(ИИМК РАН)

многочисленных сыновей. Аристократы -  чтобы облегчить 
им карьеру в императорской администрации, купцы -  что
бы среди их наследников были специалисты по выгодной 
торговле с Россией.

Переселение в Туркестан крестьян из России имело 
целью закрепить здесь русское присутствие. Однако земель
ная политика велась крайне осторожно, чтобы не ущемить 
интересов коренного населения. Переселенческие комите
ты иногда приобретали землю у законных владельцев, но ча
ще поселенцам отводили незанятые отдаленные неудобья. 
Жалкое существование русских крестьян в таких местах, как 
урочища Сусамыр и Котмен-Тюбе, очевидцы вспоминают 
с ужасом.

Что же касается отношения к исламу, Россия задолго 
до описываемых времен научилась смотреть на мусульман
ство совсем иначе, чем на язычество или на сектантство. 
Указом императрицы Екатерины II мусульманство объяв
лялось «законной верой наших подданных татар, башкир
цев и прочих азиатских племен». Для вступающих на импе
раторскую государственную или военную службу мусуль

ман был выработан особый текст присяги, свидетельствуе
мой на Коране. При царе Николае I в Крыму создалось Ду
ховное управление мусульман во главе с муфтием, работав
шие там получали жалованье от государственной казны; при 
Александре II Духовные собрания по заведованию лицами 
мусульманской веры были учреждены в Закавказье, Уфе и 
Оренбурге.

В Туркестане имперские власти стремились не просто 
демонстрировать веротерпимость, но и покровительствовать 
мусульманам (ил. 39). В инструкциях, направляемых в этот 
край чиновникам, сразу за призывом к верности отечеству 
и царскому престолу следовало требование «проявлять спра
ведливость к нуждам и интересам мусульман». В Семиречье 
генерал Г. А. Колпаковский не просто разрешал, но прика
зывал военнослужащим-мусульманам молиться по ислам
ским законам: «По случаю наступающего праздника у мусуль
ман Ураза-айт, я имею честь покорнейше просить господ на
чальников частей чинов мусульманского вероисповедания 
освободить от служебных обязанностей и приказать для со
вершения намаза ходить в мечеть». Подобные приказы он
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издавал и по случаю праздника у мусульман Курман-айта 
(Курбан-байрам).

Доходы исламского духовенства в Туркестане не облага
лись налогами, были полностью сохранены принадлежав
шие ему вакуфы -  обширные земли, которые безвозмездно 
и добровольно обрабатывали верующие-мусульмане. (Ког
да Святая Гора Афон входила в состав Турецкой империи, 
благочестие иноков-святогорцев производило такое впечат
ление на турок-мусульман, что некоторые из них приходи
ли бесплатно поработать на монастырских землях, заявляя: 
«Это вакуф!») Мусульманские духовные училища, мектебы 
и медресе, не только сохранили свои вакуфы, но стали полу
чать еще дополнительные средства из правительственного 
фонда. Мусульманам оставлен был суд по шариату, прово
димый местными судьями-казиями, юрисдикции русских 
властей подлежали только тяжелые государственные и уго
ловные преступления. Узбекские муллы-миссионеры сво
бодно продолжали свои поездки к кочевникам-киргизам 
и казахам, поддерживая среди них мусульманство и обра
щая в ислам еще имевшихся там язычников. Российская адми
нистрация всячески подчеркивала свое почтение к мусуль
манскому духовенству и как огня боялась вмешательства 
в его дела. Неоднократно российское правительство выделя
ло крупные средства на удовлетворение религиозных нужд 
мусульман края, восстановление старинных мечетей и мед
ресе. В Казани за счет казны был массовым тиражом издан 
Коран, большая часть тиража была отправлена в Туркестан 
и роздана местным имамам. В 1888 году на личные пожерт
вования императора Александра III в Ташкенте была восста
новлена из развалин знаменитая соборная мечеть Джами, 
это вызвало восторженную реакцию ташкентских мусуль
ман. Саму мечеть еще долго после этого называли царской. 
Вообще, великолепие памятников мусульманской культуры 
вызывало восхищение русских чиновников и интеллиген
ции, некоторые из них даже выражали недовольство тем, что 
сами мусульмане, по их мнению, «недостаточно заботятся 
о сбережении своих замечательных старинных зданий».

Следствием такой политики явилось совершенное отсут
ствие между православными и мусульманами трений на ре
лигиозной почве. Плачевным исключением из этого был не
лепый андижанский бунт 1898 года, поднятый неким рели
гиозным фантазером Дукчи-ишаном (прозвище его означало 
«ишан-веретенщик», так как он был изготовителем веретен).
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Этот человек возомнил себя святым чудотворцем и взбудо
ражил жителей одного из кишлаков под Андижаном, при
звав их на «священный поход» против русских. Дукчи-ишан 
уверял, что по его молитве из палок его поклонников начнет 
вылетать «небесный огонь» и русские ружья откажутся стре
лять, а если какое и выстрелит, то Дукчи-ишан тут же пойма
ет пулю зубами. Вооруженная только палками и кетменями 
толпа фанатиков напала на воинский гарнизон в Андижане. 
Конечно, никакого «небесного огня» не последовало, и после 
первого же ружейного залпа, данного солдатами гарнизона, 
нападающие рассеялись. Дукчи-ишан был казнен, более ста 
обманутых им невежд отправлены на каторгу. Таковы быва
ют последствия фанатизма.

От подобных искажений не застраховано никакое рели
гиозное учение. Куда чудовищней был, например, организо
ванный папским Римом «крестовый поход детей». Латин
ские фанатики собрали десятки тысяч детей со всей Европы 
и отправили их завоевывать Палестину, уверяя, что от одно
го вида этих «ангелов» мусульманские армии обратятся в

10. Волостная 
и сельская 
администрация. 
Акмолинская обл., 
Атбасарский уезд, 
нос. Табия.
Фото. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
ои.з, № 322)
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41. Русские 
переселенцы.
Фото из
коллекции князя 
В. И. Масальского 
«Туркестан». 
1909-1911 гг. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, N° 840)

43. Переселенческий 
поселок
Константиновка 
Акмолинской обл., 
Кокчетавского 
уезда.
Фото. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)

бегство. Часть несчастных детей погибла в дороге, осталь
ных рыцари-крестоносцы на Ближнем Востоке продали в 
рабство. Трагический андижанский инцидент был единствен
ным случаем межрелигиозного столкновения в Центральной 
Азии за последние полтора века.

Не вмешиваясь в религиозную жизнь, не затрагивая на
циональных обычаев, имперская администрация Туркестана 
в то же время зорко следила за спокойствием края (ил. 40). 
Российские власти стремились в зародыше гасить всякую 
вспышку вражды, касалась ли она различных общественных 
слоев или родовых групп, всюду способствовали достиже
нию примирения и единодушия. Такая практика шла напе
рекор классическому правилу завоевателей: «разделяй и вла
ствуй». Русское имперское присутствие вольно или невольно 
содействовало внутреннему сплочению народов Централь
ной Азии.

Если в соседней Индии, бывшей британской колонией, 
то и дело возгорались антианглийские восстания и длилось 
кровопролитие, то Туркестан наслаждался мирной жизнью. 
Такое положение сохранялось вплоть до падения самой Рос
сийской империи.

Если продолжить сравнение событий XIX и XIII веков, 
то надо сказать, что протекторат имперской России был не
сравненно мягче ордынского, да и любого другого в истории.
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12. Дом русского 
переселенца.
Фото из
коллекции князя 
В. И. Масальского 
«Туркестан». 
1909-1911 гг. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 840)

При всех недугах имперской политики Россия оставалась 
православной державой, кротким и смиренным духом Право
славия запечатлевались ее деяния. «Странная империя» ста
ралась не подавлять народы, но привлекать их к себе, готова 
была разделить с ними власть. В высших кругах российско
го правительства и дворянства можно было видеть татар и 
грузин, поляков и немцев, не считая уже совсем родных 
украинцев и белорусов. А простые русские люди видели в
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своих иноплеменных соседях не 
чужаков, а ближних, умели уважать 
их веру и обычаи, учились любить 
и понимать их. Поэт М. Ю. Лермон
тов замечает: «Меня невольно по
разила способность русского чело
века применяться к обычаям тех 
народов, среди которых ему случа
ется жить».

Хотя появление в Центральной 
Азии приходов Русской Православ
ной Церкви последовало за импер
ским вторжением, оно совершен
но не походило на торжествующее 
шествие миссионерской религии 
покорителей. Православие явилось 
сюда смиренно, вовсе не пытаясь при
общить к себе местное население, но
лишь для пастырского окормления 
русских переселенцев. По большей 
части это были крестьяне из густо

населенных областей России, ехавшие в далекий край в по
исках «землицы» (ил. 41-46). Было еще ссыльное уральское 
казачество, брошенное в голую степь в Каракалпакии и по
строившее там город Петро-Александровск (ныне Турткуль). 
Даже еще в первое десятилетие XX века епископ Димитрий 
(Абашидзе) при объезде епархии встречал поселенцев, жив
ших в землянках или просто в ямах. К бедствующим рус
ским скитальцам мусульмане относились с жалостью и состра
данием. В своих рассказах переселенцы часто с благодарно
стью вспоминали о гостеприимстве, проявленном по отноше
нию к ним в юртах и караван-сараях. Очевидец того времени 
иеромонах Харитон пишет: «Местные жители сочувствуют 
бедным переселенцам; без того сколько народу померло бы 
от голода и нужды». Особенно трогательна была забота кир
гизов, ставивших на местах, куда должны были приехать пе
реселенцы, специальные «русские юрты», чтобы новоселы 
могли укрыться в них от непогоды.

И в трудных обстоятельствах русские крестьяне помни
ли о родной православной вере. Сами названия, которые они 
давали новым деревушкам и селам, говорят об этом: Преоб- 
раженское, Спасское, Рождественское, Вознесенское, Бого- 
родицкое, Казанско-Богородское, Благовещенское, Успенское,

44. Русские 
переселенцы: 
уральцы-рыбаки 
в низовьях 
Сырдарьи.
Фото Пересе
ленческого 
управления.
1912 г.

46. Русские ► 
переселенцы.
Фото. Нач. XX в. 
(ЦГА КФФД 
РУз, № 0-97658)

2 7 8



Возвращение мелькитов

■15. Русский 
переселенческий 
поселок Спасский.
Фото. Нач. XX в.

Покровское и Ново-Покровское, Петропавловское (ил. 45). 
Никольские и Николаевки -  в честь любимого народом свя
тителя Николая Мирликийского -  возникали в каждом 
районе.

Священник Иоанн Соколов, 
бывший разъездным пастырем 
сельских приходов и хорошо знав
ший жизнь переселенцев, писал: 
«Оторванные от родных храмов 
на несколько тысяч верст, посе
ленцы прежде всего и на новых 
своих местах болеют мыслью о
церкви в своем поселке и о служе
нии в ней. Но средств нет; сами с 
горем и нуждой помещаются кой 
в каких хатах. Несмотря на все 
это, они тратят последние силы и 
гроши, чтобы воздвигнуть среди 
своего поселка хотя некоторое по
добие храма -  молитвенный дом 
(ил. 47-49). Тут, около него, увен
чанного крестом, и в нем отдыха
ет наш русский переселенец ду
шой. Приходит праздник: хотя 
священника нет, но весь народ
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47. Молитвенный 
дом в Акмолин
ской обл.
Фото. Нач. XX в.

По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

48. Молитвенный 
дом в поселке 
Вознесенском 
на 4-м Чуйском 
участке.
Фото из коллекции
Переселенческого
управления.
1910-е гг. (АРГО. 
Разряд 112, оп. 3,
№ 264)

поселка в сборе в своей молельне, где грамотные читают, а 
любители пения и поют. Им не то уж важно, как поют, а 
лишь бы только напоминало хоть сколько-нибудь из того, 
что совершалось в их храмах на родине. Здешние храмики -  
маленькие, но обычно поражают своей чистотой и убран
ством (ил. 50).

Во многих новых селениях нет еще и молитвенных до
мов, а висит только среди площади небольшой колокол, ко
торый они смогли с большим трудом привезти из России.
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49. Молитвенный 
дом и школа. 
Акмолинская обл., 
Атбасарский уезд, 
пос. Табия.
Фото. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)

Несколько ударов, делаемых в него в праздничные дни, и то 
уже, по рассказам самих поселенцев, приподнимают их на
строение и вселяют в души что-то отрадное. Одна крестьян
ка в поселке Васильевском говорила: “Слава Богу, мы обза
велись теперь колоколом (колокол же, нужно сказать, всего 
три пуда), а то и звону давным-давно не слыхивали. Молен
ной нет, так будем ходить и молиться хоть на колокол”.

Только тут, на месте, и можно узнать, как дорожит русский 
крестьянин своей верой, как дорога ему Церковь и пастырь ее!»

50. Внутренний 
вид молитвенного 
дома. Акмолинская 
обл., Атбасарский 
уезд, пос. Табия. 
Фого. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)
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Священников в Туркестане не хватало, десятки приходов 
сиротствовали без пастырей. Еще в начале XX века туркестан
ские архиереи получали от православных сельчан «слезни
цы», в которых криком кричали православные сердца. Одно 
из таких писем гласило: «Тяжело было нашему сердцу жить 
без храма, еще тяжелее было разговляться в Светлое Хрис
тово Воскресение неосвященным хлебом. И вот, собрали мы 
свои последние гроши и выстроили молитвенный дом. От
радно было нам собираться в него по праздникам, чтобы пе
ред Господом своим излить наши молитвы, отрадно было 
услышать колокольный звон, но все же не исцелили мы сво
ей тоски. Все же остаемся мы еще стадом без пастыря, и ве
лико наше горе. Умилосердься над нами, Владыка, пошли 
нам служителя апостольского. Тяжко, Владыка, нам, тяжко 
до того, что и терпеть невозможно. Как жить нам без Боже
ственной литургии, как жить без наставника нашей жизни?! 
Горько, очень горько жить так православному человеку, но 
еще в сто раз горше умирать. Умирать как бессловесному 
созданию, без Святого Причащения! Умилосердься же над 
нами, Владыка, пожалей наши души, не дай нам умирать без 
покаяния, назначь к нам пастыря! А мы будем любить его, 
будем сохранять как отца родного!» Разъездные священни
ки докладывали о вопиющих для тогдашней России случа
ях -  о том, что во многих селах младенцы по нескольку лет 
остаются без крещения, о смертях православных крестьян 
без последней исповеди и напутствия Святыми Христовы
ми Тайнами.

Но священников для всех приходов взять было неотку
да. Духовенство ехало в Туркестан крайне неохотно из-за бо
язни -  край был дальний, населенный незнакомыми народа
ми, из-за известий о землетрясениях, эпидемиях чумы и холе
ры, а также слухов о трудностях священнического служения 
в этом краю. Попыткой хоть как-то удовлетворить нужды ве
рующих в богослужениях и Таинствах было учреждение шта
та разъездных священников (ил. 51). Такой пастырь с походной 
церковью (то есть с переносным алтарем и складным иконо
стасом) посещал селения, не имевшие своих священников. 
Это поприще требовало мужества и крепких телесных сил. 
Тогдашние дороги были плохи -  далеко не везде могла про
ехать телега или арба. Священнику приходилось переплы
вать бурные горные реки, ездить верхом или идти пешком, 
неся с собой походную церковь и дорожные припасы. После 
создания на озере Иссык-Куль Свято-Троицкого мужского
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51. Разъездной 
священник 
с походной 
церковью на 
пути в поселок. 
Фото. Нач. XX в.

монастыря послушание разъездных пастырей стало возла
гаться на его иеромонахов.

Когда в Туркестане построили железные дороги, по каждой 
их ветке были пущены церкви-вагоны (ил. 52,53). Они останав
ливались на станциях и полустанках, и окрестные жители, зара
нее оповещенные о времени их прибытия, собирались к церкви- 
вагону для участия в богослужении. Священники этих «храмов 
на колесах» совершали и требы: крещение младенцев, венча
ние, отпевание (ил. 54). Перед Пасхой снаряжались экстренные 
поезда, состоявшие из паровоза и церкви-вагона, для освяще
ния куличей. (Особым благолепием отличалась церковь-вагон 
во имя святых равноапостольных царя Константина и царицы 
Елены, украшенная позолотой снаружи и внутри, с иконоста
сом и иконами работы петербургских мастеров.) Для органи
зации деятельности привокзальных храмов и церквей-вагонов 
учреждались особые железнодорожные благочиния. В Турке
стане на поприще благочинного железнодорожных церквей 
много потрудился протоиерей Михаил Андреев. Однако же
лезные дороги были проложены далеко не везде.
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52. Вагон-церковь. Во многих селениях церковная жизнь оставалась неполно-
Фото. Нач. хх в. ценной. В 1902 году священник Василий Яковлев писал: «Там,

где не было пастырей, грамотные люди из среды сельчан “пра
вили” для остальных “вечерню с утреней” и “часы с обедницей”. 
В некоторых местах такие грамотеи назывались “наставника
ми” и получали от общества вознаграждение за свой труд». Но 

ввд̂ гона-церкви благочестивые грамотеи не могли преподать односельчанам
Фото. Нач. хх в. ни Церковных Таинств, ни должных наставлений в Христо

вом учении и христианском обра
зе жизни. Церкви-вагоны, как и 
штат разъездных священников, яв
лялись только полумерами в удов
летворении духовных нужд право
славного населения края, которое 
нуждалось в постоянном пастыр
ском руководстве. Несколько об
легчить проблему нехватки свя
щеннослужителей удалось еписко
пу Григорию (Полетаеву), который 
привез с собой в епархию группу 
своих ревностных молодых воспи
танников из российских семина
рий. Но лишь к 1910 году еписко
пу Димитрию (Абашидзе) ценой 
неимоверных усилий удалось до
биться того, что на все приходы 
Туркестана были направлены свя
щенники.
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54. Крещение 
ребенка переселенца.
Акмолинская обл.,
Атбасарский уезд, 
пос. Табия.
Фото. Нач. XX в.
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)

Переселенцы, получившие свободные земли-неудобья 
в урочище Котмен-Тюбе (в Наманганском уезде) и постро
ившие там село Алексеевну, встречали долгожданного ду
ховного отца колокольным звоном, который продолжался 
целые сутки. Назначенный к ним священник Кирилл Яр- 
шак пишет о том, как проходила религиозная жизнь сельчан 
до его приезда: «По рассказам прихожан, они в течение пяти 
лет по воскресным и праздничным дням собирались на 
общественную молитву, кто-нибудь из грамотных читал по 
Часослову часы, пели все вместе “Царю Небесный”, “Отче 
наш”, “Верую во Единого Бога Отца”, “Богородице Дево, 
радуйся” -  и с тем расходились по своим жилищам. А в празд
ники Рождества Христова и Пасхи, пока колоколов не было, 
разводили среди села на возвышенном месте костер, и не
сколько человек охотников делали ружейные залпы, кото
рые и служили односельчанам знаком времени собрания на 
общественную молитву. Теми же сигналами на Светлый 
праздник в 12 часов ночи возвещали всему селу о Воскресе
нии Христовом. Потом собирались все вместе в какой-ни- 
будь дом и разделяли между собой заблаговременно освя
щенный в ближайшем приходе кулич -  по маленькому, как 
антидор, кусочку». После прибытия священника праздники 
Рождества и Крещения Христова стали для поселенцев не
бывало радостным торжеством (ил. 55).
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55. Православный 
праздник 
Крещенского 
водосвятия 
в Коканде.
Редкое фото 
неизвестного 
мастера.
6 января 1889 г.

«На реке Чичкан, которая протекает недалеко от молит
венного дома, крестьяне под руководством сельского старос
ты высекли три больших ледяных креста, умело разукрасили 
их разноцветными красками и поставили параллельно у про
руби для освящения воды, и устроили из того же льда вели
колепный, так же разукрашенный стол. 6 января, после Боже
ственной литургии, подняли иконы, Евангелие и деревянный 
Крест, множество народа направилось на реку к уготованно
му месту для освящения воды; хор из самих же крестьян по 
пути и у самой проруби прекрасно исполнял иорданские 
песнопения. Таким образом Котмен-Тюбенская долина в пер
вый раз исторического своего существования огласилась свя
щенными песнопениями и церковной молитвой».

Священник Иоанн Соколов свой рассказ о духовных нуж
дах крестьян-переселенцев завершал призывом: «Братья, 
пастыри земли Русской! Кто любит из вас народ, кому доро
го его святая святых, вера православная, чтобы никакой 
злейший враг не мог посягнуть на нее, кто чувствует в себе 
достаточно мужества апостольского, чтобы не убояться ни 
дальности, ни трудности пути, ни бремени служения, приди
те на подвиги в Туркестанскую епархию -  двери отверсты!». 
Однако найти достаточно пастырей-подвижников для всего 
необъятного Туркестана было непросто.

Священническое служение в этом краю было действи
тельно очень тяжелым, а личных выгод не сулило никаких. 
Пособиями и льготами за службу в Туркестане пользова
лось только духовенство военного ведомства, но отнюдь не
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епархиальное. Даже на городских приходах священники 
подчас оказывались на грани нищеты. Первый туркестан
ский архипастырь Софония (Сокольский) писал о том, по
чему местное духовенство «уклонялось от чести» служить в 
Верненском кафедральном соборе: «Священники отказыва
ются перейти в собор по скудости жизненных средств при 
нем. В Верном цены неимоверны не только на квартиры, но 
и на все привозимое из России. Самый собор существует 
только в фундаменте и цоколе, но и те подлежат сломке, 
частию по непрочности своей, а частию -  по чрезвычайной 
тесноте самого храма. Внутренность храма с галереями не 
может вместить и 500 человек, тогда как православного на
селения в городе до 9000 человек». Священники стремились 
на село, где им полагались земельные участки. Трудясь на 
них, они могли надеяться прокормить свои обычно много
детные семьи. Но и там пастыри зачастую оказывались не 
богаче своих бедствующих прихожан. Так, когда скончался 
священник села Ново-Антоновское (Лепсинского уезда), его 
оставшаяся без кормильца семья просто умирала с голоду

56. Церковь 
во имя святителя 
Алексия, митропо
лита Московского 
в переселенческом 
поселке при 
железнодорожной 
станции Арысь 
Ташкентского 
уезда. Освящена 
в 1913 г.
Фото из коллекции
Переселенческого
управления.
1910-е гг. (АРГО. 
Разряд 112, оп. 3, 
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и умерла бы, если бы не помощь, оказанная православными 
соседнего, не столь бедного села Герасимовское. Сами бого
служения совершались порой в тяжелейших условиях. В от
четах разъездных и сельских пастырей мы находим многое 
множество горьких слов.

Священник Кирилл Яршак из села Алексеевскою сетует: 
«Проповеди говорю самые короткие, потому что молитвен
ный дом холодный, а народ по бедности одет очень плохо». 
Иеромонах Харитон пишет из села Самсоновского: «Слу
жить пришлось в крестьянской избушке. Изба так тесна, что 
при стечении народа дышать нечем, свечи не могут гореть от 
давления воздуха. В довершение всего -  певчих и чтеца не 
нашлось, некому было пропеть даже “Господи, помилуй!”, 
сам я все пел и читал». А по пути в это село иеромонах Хари
тон чуть не замерз насмерть на горном перевале, ночуя с по
ходной церковью под открытым зимним небом; он сознает
ся, что если бы не монастырское послушание, никогда бы не 
отважился на такую поездку. Добравшись до Самсоновско
го, он узнал, что его жители всю зиму кормились только ва
реными зернами пшеницы. Крестьяне, пытавшиеся спустить
ся в долину за мукой, расплачивались за эти попытки обмо
рожением. В подобных же обстоятельствах «положил душу 
свою за овец своих» священник Димитрий Сперанский из 
села Бахты: напутствовав Святыми Дарами больную кре
стьянку в отдаленном селении, на обратном пути он был 
застигнут бураном и замерз. На месте кончины этого добро
го пастыря его прихожане поставили часовню и приходили 
к ней молиться о его упокоении.

При всем том отношение имперской администрации 
Туркестана к нуждам православных верующих было, мягко 
говоря, прохладным. В 1873 году архиепископ Софония (Со
кольский) писал Святейшему Синоду: «Дух дисциплинар
ной распорядительности и как бы властвования над церква
ми и причтами, свойственный воинской команде во время 
бранное, и в настоящее небранное время проявляет себя 
заметно, и чуть ли не с преступкою если не прав, то приличия 
и вежливости». Административно-командные методы импер
ская власть применяла к Церкви в Туркестане и впослед
ствии, это насилие болезненно отражалось на епархиаль
ной жизни.

Первоначально приходы Туркестана находилась в ведении 
частью Оренбургских, частью Томских архиереев. Закаспий 
же (Туркменистан) в церковном отношении был произвольно
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причислен к Грузинскому экзархату. Наконец, когда стало 
очевидным, что для окормления этого необъятного края 
требуется отдельная архиерейская кафедра, в 1871 году бы
ла учреждена Ташкентская и Туркестанская епархия Рус
ской Православной Церкви. Однако туркестанские архиереи 
вплоть до 1916 года носили титул Ташкентских только номи
нально, они были вынуждены обосноваться в городе Вер
ном, поскольку генерал-губернаторы Туркестана встретили 
их «в штыки».

Генерал-губернатор К. П. фон Кауфман «всеподданней
ше» докладывал императору: «На первое время местопребы
ванием Преосвященного, ввиду исключительного положения 
Ташкента, я полагал бы назначить областной город Семире- 
ченской области -  Верный. Город этот представляет более все
го необходимые условия для удобного и постоянного место
пребывания архиерея. Город построен среди русского насе
ления, поэтому жизнь, в нем сложившаяся, мало отличается 
от такой же в других городах империи».

Фон Кауфман лукавил: он превосходно знал, что тогдаш
ний Верный более походил не на город, а на городишко и 
был мало пригоден для утверждения в нем архиерейской ре
зиденции. При обсуждении вопроса о епископской кафедре 
фон Кауфман, не стесняясь ни своих чиновников и офице
ров, ни присутствовавшего тут же духовенства, заявил от
крыто: «Я не потерплю в Ташкенте ни архиерея, ни жандар
мов!» Очевидно, он не желал над собой никакого контроля, 
а в духовной власти усматривал ограничение своего само
властия. Его позднейший преемник генерал А. Н. Куропаткин 
выражался аккуратнее: «Громкая, бьющая в глаза внешность 
православного епископа может умалить в глазах местного 
населения авторитет генерал-губернатора». Священник Ми
хаил Колобов свидетельствует: «Из всех сменявшихся один 
за другим генерал-губернаторов Туркестана только генерал 
Н. А. Иванов доброжелательно относился к православному 
духовенству».

На протяжении всего имперского периода туркестанские 
епископы не оставляли попыток перенести свою кафедру 
в реальную столицу края -  Ташкент, поскольку управлять 
церковными делами из Верного было крайне затруднительно. 
Так, епископ Никон (Богоявленский) сетовал в обращении 
к Святейшему Синоду: «Город Верный оказался на окраине 
епархии. Такая ненормальность помещения кафедры и несо
ответствие ее названия с занимаемым местом уже весьма
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говорят в пользу перенесения ее в Ташкент как главный го
род Туркестанского края и срединный город всей епархии». 
Раздраженный жалобами архиереев генерал-губернатор ба
рон Вревский в 1891 году возбудил ходатайство о ликвида
ции в Туркестане епархии и передаче ее приходов в военное 
ведомство. Этот чиновничий план частично осуществился: 
почти все городские храмы Туркестана были из ведения ар
хиереев переданы в ведомство протопресвитера военного и 
морского духовенства в Петербурге.

Епархиальной жизни был нанесен страшный удар: отби
рались храмы, построенные не только на казенные средства, 
но и от фундамента до креста выстроенные на деньги мирян. 
Воинские священники, загруженные своими прямыми обя
занностями, мало уделяли внимания гражданской пастве. 
В некоторых городах гражданское население просто переста
ли пускать в храмы, объявленные военными. Исправить это 
чудовищное положение и добиться возврата городских хра
мов епархии епископу Димитрию (Абашидзе) удалось толь
ко в 1908 году. Нередки были и случаи вмешательства им
перских властей в церковные дела, такие, как открытие при
ходов и назначение на них пастырей. Впрочем, и в самой 
России наблюдалась подобная же картина: со времен Петра I 
Русская Церковь постоянно, и порой очень горько, страдала 
от произвола государственных чиновников.

Появление в Туркестане православных приходов и хра
мов в большинстве случаев становилось возможным лишь 
благодаря горячей любви к Матери-Церкви, которой отлича
лись русские крестьяне, казачество и купечество. Очевидец 
создания епархии священник Евстафий Малаховский свиде
тельствует: «Переселенец-хлебороб был счастлив, когда пос
ле долгих прошений и скитаний ему наконец удавалось по
лучить надел землицы. Первой заботой его после этого было 
построить хотя бы маленький храм, и своими жертвами и 
трудами он вскоре воздвигал его». Когда у крестьянской об
щины не хватало средств, они избирали из своей среды бла
гочестивых сборщиков и посылали их как по городам Турке
стана, так и в пределы России. Русские предприниматели и 
купцы, развивавшие промышленность и торговлю края, не 
только созидали храмы в городах, но и охотно откликались 
на просьбы сельчан о помощи в святом деле храмоздатель
ства. В списках благотворителей мы видим имена «коммерции 
советников» (купцов) всех гильдий, владельцев мануфактур 
(фабрик) и железнодорожных инженеров, жен высокопостав-
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57. Церковь во имя 
святителя Николая 
Мирликийского 
в переселенческом 
поселке Николь
ском близ 
Ташкента.
Почтовая открытка 
м.чд. Э. Хлубны.
1909-1917 гг.

ленных чиновников (среди них супруга генерала Колпаков- 
ского Мелания Фоминишна, построившая на свои средства 
Михаило-Архангельский храм в станице Каскеленской).

Среди благотворителей выделялся ташкентский купец 
1-й гильдии Н. И. Иванов. По словам современников, «коше
лек его всегда был открыт для всякого благого дела». На по
жертвования Н. И. Иванова были построены четыре прекрас
ных храма: один в Ташкенте (гимназический), один в Пиш- 
пеке (Бишкеке) и два сельских. Без вкладов Н. И. Иванова не 
обошлось создание ни одного из ташкентских храмов, ново- 
созданным городским и сельским домам Божиим он даровал 
иконостасы, образа российского письма, паникадила, коло
кола. Православные крестьяне села Никольского (под Таш
кентом, ныне в черте города), где Н. И. Иванов построил ве
ликолепный пятиглавый храм с колокольней и устроил дом 
для священника, поднесли ему благодарственный адрес, в ко
тором значилось: «По христианской любви к родственным вам 
по вере Никольским жителям вы, Николай Иванович, при
несли для нас такую жертву, удивление перед которой ввиду 
ее колоссальности в материальном и великости в нравственно
религиозном отношении перейдет к будущим поколениям».

Свято-Никольский храм был создан в лучших тради
циях русско-византийского зодчества и походил на храмы
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Владимира, Ростова, Углича (ил. 57). Доктор архитектуры 
В. А. Нильсен пишет: «Церковь в пригородном селе Ни
кольском имела высокие художественные качества. Вытя
нутые вверх шатры, увенчанные тонкими изящными купо
лами, придавали композиции устремленность ввысь. Ж и
вописность церкви усиливалась прихотливого рисунка 
фронтоном, наличниками, кокошниками и другими дета
лями, обильно рассыпанными по зданию». Храм был зак
рыт богоборцами в 1923 году, а впоследствии разобран «на 
кирпич».

Ассигнования из имперской казны выделялись только на 
строительство храмов в больших городах, да и то скудно -  этих 
средств никогда не хватало. Верный, считавшийся «архи
ерейским» городом, вплоть до конца XIX века на церковные 
нужды не получал из казны ни гроша. Положение несколько 
изменилось после того, как туркестанский генерал-губерна
тор Розенбах озаботился этой стороной «престижности» рус
ского присутствия в Туркестане. В своей докладной записке 
в 1888 году на имя императора он писал: «Убогая и скудная 
внешность здешних временных православных церквей по сво
ему резкому контрасту с грандиозными монументальными 
зданиями медресе и мечетей не может не производить слиш
ком глубокого и крайне невыгодного для нас впечатления». 
На этом докладе царь Александр III Миротворец (ил. 58) на
чертал собственноручно: «Пора привести в должный вид 
православные церкви! Действительно стыдно!» Царская ре
золюция подействовала. И с 90-х годов XIX века начались 
официальные ассигнования из Санкт-Петербурга «на рели
гиозные нужды Туркестанского края»: средства шли частью 
на православное храмоздательство, частью на реставрацию 
старинных мечетей и медресе.

Истинная миссия Православия в Туркестане виделась 
в том, чтобы мусульмане стали терпимо и с уважением отно
ситься к христианам. В 1899 году ферганский губернатор 
Чайковский писал государю: «Цель сближения правитель
ства с местным мусульманским населением будет вернее до
стигнута путем любвеобильного учения Христова. На почве 
сострадания, милосердия и любви, понятных и мусульманам, 
гораздо легче может последовать доверчивое сближение раз
личных мировоззрений и достигнуто смягчение отношений. 
Местному мусульманскому населению желательно дать пол
ное представление и понятие о православном быте, как в 
нравственных его стремлениях, так и в материальном выра
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58. Император 
Александр III

ния с высокими принципами 
христианской морали. Ус
тройство благолепных обите
лей, широкое развитие цер
ковного строительства, откры

тие домов призрения для местных убогих, калек и душевно
больных, лишенных в настоящее время всякого попечения, 
основание училищ для дарового начального образования и 
изучения ремесел -  все это несомненно послужит лучшим 
средством для полного и доверчивого сближения и утвер
ждения крепкой связи местного населения с русским наро
дом». Именно это место из докладной ферганского губерна
тора император Николай II выделил, пометив: «Особому вни
манию обер-прокурора Святейшего Синода».

В тяжелейших трудах ради душ оказавшихся здесь рус
ских людей совершало свое служение православное духо
венство Туркестана. Нет, это совсем не было похоже на «ре
лигию колонизаторов». Западные миссионеры присылали 
из покоренных стран Азии и Африки рапорты о десятках ты
сяч обращенных (результаты их деятельности обычно рас
сыпались в пыль, как только «просветители» уходили вос
вояси). Что же было в российском Туркестане? Никакого 
миссионерства среди мусульманских народов Туркестанская 
епархия практически не вела (хотя временами и делались

жении. Поддерживать светоч 
Православия в этом краю, 
как материальными жертва
ми, так и нравственным сочув
ствием и содействием, необ
ходимо русскому православно
му обществу, изобилующему 
щедрыми ревнителями Церк
ви. Приток пожертвований на 
такое великое и благое дело 
предоставил бы возможность 
поднять Православие здесь до 
присущей ему высоты, кото
рая особенно необходима в 
здешнем краю, не только для 
удовлетворения религиозных 
потребностей православных 
жителей, но и для наглядного 
знакомства местного населе-
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широковещательные заявления о «нужности» такой работы). 
А на робкую попытку епископа Григория (Полетаева) органи
зовать проповедь среди киргизов-язычников ответом явил
ся указ генерал-губернатора Вревского от 6 марта 1893 го
да: «Управление религиозными делами кара-киргизов предо
ставляется сартскому (то есть узбекскому) мусульманскому 
духовенству».

В 1912 году епископ Димитрий (Абашидзе) приводил 
весьма своеобразную статистику «обращений» за весь период 
присутствия Российской империи в Туркестане. В течение 
этого периода крестились восемь кара-киргизов, два туркме
на, три сарта (узбека) и один перс (вероятно, таджик). И это 
вся миссия почти за полстолетия! В то же время девять рус
ских в Туркестане приняли мусульманство, среди них ока
зался даже священник по фамилии Громов (последний, впро
чем, пробыл в исламе всего шесть лет: побывав даже муллой, 
он впоследствии вернулся в лоно Православия). Очевидно, 
эти немногие люди переменили веру из внутренних побуж
дений, что нисколько не затронуло общих дружественных 
отношений между православными и мусульманами.

Видится, что отсутствие миссионерства среди мусульман 
вызвано даже не тем, что у епархии не было сил и средств для 
такой деятельности. Умнейшие из православных деятелей 
в Туркестане понимали, что центральноазиатские народы 
более тысячелетия назад сделали свой исторический выбор 
в пользу ислама, и попытки поколебать их религиозно
национальные устои могут привести к нежелательным по
следствиям.

Приведем характерный эпизод из деятельности прото
иерея Андрея Малова, одного из ревностнейших пастырей 
Туркестана. Однажды к нему явился мусульманин и заявил 
о своем намерении креститься.

-  Что это тебе вздумалось? -  спросил отец Андрей.
-  Да я вижу, что ваша вера лучше, -  отвечал пришед

ший, -  вижу, что русских Бог любит. Вот знает Бог, что вы 
любите снег, морозы, любите кататься на санях, и вот -  
никогда у нас снегу не бывало, а пришли русские -  пришла 
зима, на санях русские катаются!

-  Все это хорошо, да ведь наша вера трудная...
-  Чем трудная? -  возразил пришедший. -  Русские мень

ше молятся, чем мусульмане.
Однако отец Андрей отослал его с напутствием снача

ла выучить славянский язык, чтобы понимать церковные
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59. Церковь во имя службы, а уж потом креститься. Этот мусульманин больше
пророка Илии к нему не обращался.
в пос. Тамерлановна „  г „ « /  * ^ ч
Чимкентского уезда. Преосвященный епископ Димитрии (Абашидзе) заяв- 
Фото. Нач. хх в. Лял прямо: «Мусульманские подданные всегда были и оста

ются друзьями православной России, а в своей собственной 
среде мы видим отступников, безбожников, предателей». 
Миссионерская деятельность этого выдающегося архипас
тыря Туркестана была направлена отнюдь не на противо
действие исламу, а на борьбу с сектантством и губительным 
революционным поветрием.

Ислам, благожелательно относящийся к «людям Кни
ги» -  христианам, в то же время болезненно реагирует на 
попытки миссионерства в собственной среде. Православные 
таких попыток не делали, и отношения между ними и му
сульманами сложились наилучшие.

Встретив русских переселенцев милосердием и гостепри
имством, мусульмане сочувственно отнеслись и к их религи
озным нуждам. Храмы они называли русскими мечетями, 
священника -  русским муллой в черном халате. Один крестья
нин из села Троицкого (ныне город Чирчик), занимавшийся 
сборами средств на строительство храма, рассказывал, как в 
его избу вдруг явился «человек в большой чалме и в очень 
блестящем тулупе (очевидно, в парчовом чапане. -  м. В.)». 
Крестьянин поначалу страшно перепугался. Но пришедший,
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оказавшийся муллой из соседнего кишлака, положил перед 
ним мешочек с несколькими золотыми монетами -  пожер- 
твование на «русскую мечеть». (Промыслительно, что Свя- 
то-Георгиевский храм в Чирчике, созданный православны
ми с доброй помощью мусульман, стал одним из немногих 
сохранившихся в годы богоборческого режима. В 1996 году 
при этом храме основан Свято-Троице-Георгиевский муж
ской монастырь.) Подобные примеры совсем не единичны. 
Полностью на средства мусульманских благотворителей 
были построены сельские храмы в Сретенском (Ходжент- 
ского уезда), Тамерлановке (Чимкентского уезда) (ил. 59), 
Успенском (Ферганской области). Мусульмане благотвори
ли и городским храмам: в списке средств на строительство 
Спасо-Преображенского Ташкентского собора значится 
«приношение от депутации местных мусульман» (возмож
но, в благодарность за восстановление мечети Джами «бе
лым царем»), в числе благотворителей Самаркандского 
Свято-Алексиевского храма названы купцы-мусульмане 
Алимбековы.

Даже во владениях мусульманского Бухарского эмирата, 
никогда не входившего в состав Российской империи, с раз
решения эмира было построено девять православных храмов. 
Приходы их составляли русские чиновники, рабочие, стро
ившие железные дороги и фабрики, воины пограничных гар
низонов. Так, на границе с Афганистаном для русских гарни
зонов были созданы храмы в крепости Новый Термез (во 
имя святого благоверного князя Александра Невского (ил. 60) 
и Михаило-Архангельский), в крепости Керки -  храм во 
имя святого Архистратига Михаила и еще один храм в погра
ничном селении Патта-Киссаре. В Чарджоу имелось четыре 
храма (епархиальный, гарнизонный и два гимназических), 
первый из них был построен в 1889 году. В 1883 году был со
здан Свято-Никольский храм в Новой Бухаре (ныне город 
Каган) при Российском политическом агентстве (представи
тельстве). Российский посланник Сазонов докладывал импе
ратору: «Его высочество эмир соизволил посетить нашу цер
ковь, слушал пение, остался весьма доволен и пожаловал на ее 
украшение монет золотых -  200, монет серебряных -  3000, 
каменьев дорогих самоцветных -  10».

Последнего русского монарха, святого царя-страстотерп- 
ца Николая II (ил. 61), связывала трогательная дружба с Бу
харским эмиром Саидом Алимханом (ил. 62). Бухара остава
лась независимой от России, отношения с империей основы
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60. Церковь 
во имя св. князя 
Александра 
Невского 
в Новом Термезе. 
Редкое фото 
А. А. Пузракова. 
Нач. XX в.

рие, интриговало, клеветало 
на горячо любимую им жену- 
императрицу, тайно насме
халось над его приверженно

стью к Святому Православию, готовило предательство.
Родственную душу Николай II нашел в эмире далекой 

Бухары. Саид Алимхан получил блестящее европейское об
разование, но остался ревностным мусульманином, глубоко 
верующим человеком и мог понять благочестивого русского 
императора. Понятны были эмиру и козни, чинимые его 
русскому собрату, ибо и сам он страдал от ненависти (имен
но из Бухары вышло большинство революционных лидеров 
Туркестана). Очевидцы крымской встречи этих царствен
ных особ рассказывают, какой радостью и душевной тепло
той было согрето их общение.

Когда Россию втянули в мировую войну, а политика
ны и заговорщики внутри страны начали разваливать тыл, 
остро стал ощущаться недостаток финансовых средств. Бу
харский эмир несколько раз высылал огромные суммы де
нег, пытаясь помочь Николаю II и Российской державе в бе
де. В ответ император пожаловал эмиру Саиду Алимхану 
одну из высших наград России -  орден благоверного князя 
Александра Невского, исполняя этим завет святого князя:

вались на «союзе младшего 
брата со старшим». Но и лич
ные встречи, и переписка ца
ря и эмира свидетельствуют 
о чувствах, бывших гораздо 
глубже обычной дипломатии. 
Благочестивый и мягкий че
ловек, Николай II был очень 
одинок, только в кругу своей 
семьи находил он понимание 
и душевное участие. Простой 
народ почитал «царя-батюш- 
ку», повсюду в крестьянских 
избах под божницами висели 
его портреты. Но большинст
во российского высшего слоя, 
ближайшее окружение мо
нарха, было охвачено «воль
номыслием» и жаждой «сво
бод», обманывало его дове-
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крепить оборону на Западе, 
а друзей искать на Востоке.

Вместе православные и 
мусульмане Туркестана за
нимались благотворитель
ностью -  создавали прию
ты для детей-сирот. Поми
мо средств православных 
братств, большую помощь в 
этом оказал дар эмира Саи
да Алимхана, приславшего 
10 тысяч червонцев «на до
брое дело». В приютах вме
сте воспитывались сироты 
разных национальностей. За
кон Божий русским детям 
преподавал русский священ
ник, местным -  мулла.

Клеветническая фраза 
большевистского вождя: 
«Россия -  тюрьма народов» 
стала походить на правду 
только при основанном этим 
вождем тоталитарном ре
жиме. И в большевистской 

61. Император тюрьме солонее всех пришлось именно русскому народу, сто
Николай н миллионов жизней положившему под топор Гражданской

войны, террора, голода, раскрестьянивания и еще больше 
душ -  на сатанинский жертвенник воинствующего безбо
жия. Тогда-то и началась пресловутая русификация: больше
вистская номенклатура, не имевшая ни веры, ни националь
ности, до неузнаваемости изувечила русский язык, превра
тив его в идеологический новояз, и силилась заставить гово
рить на этом жаргоне все оказавшиеся в ее власти народы. 
Можно ли винить Россию в том, что она не устояла против за
падных богоборческих теорий?! Виноват ли сам народ, если 
его интеллектуальная элита заразилась духовной чумой?!

Виднейшим из первых устроителей церковной жизни 
в Туркестане явился протоиерей Андрей Малов (ил. 63), кото
рого называли даже «основателем епархии». Служение его 
было долгим и плодотворным: из 84 лет своей жизни отец 
Андрей ровно шесть десятилетий прослужил в священном 
сане, из них 37 отдал окормлению туркестанской паствы. Он
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62. Бухарский 
эмир Саид 
Алимхан.
Фото
С. Прокудина- 
Горского. 1911 г.

происходил из потомственного духовенства, окончил Орен
бургскую духовную семинарию, был настоятелем храма 
в селе Бережные Челны на Каме (ныне город Набережные 
Челны), затем священствовал в соборе города Мензелинска. 
В 1856 году, будучи уже сорокалетним вдовцом, отец Анд
рей откликнулся на призыв поработать на ниве Божией в 
новом краю. В Туркестан он приехал в качестве полкового 
священника, приняв на себя трудности и лишения походной 
жизни. По воспоминаниям современников, «на этом попри
ще отец Андрей совершил длинный ряд подвигов мужества, 
самопожертвования и христианской любви к ближнему. Не 
меняя посоха на меч и не зная другого оружия, кроме креста, 
он воплощает в себе тип истинного пастыря воинов. Реши
тельно везде был он духовником умирающего на поле брани 
солдата. Христолюбивое воинство не знало страха там, где с 
ним был “батюшка Малов”, когда в его рядах шел этот безо
ружный, представительный, почтенной наружности человек 
в пуховой шляпе, с крестом в руке и блестящей крестообраз
ной дароносицей на груди. Для солдат он являлся дорогим 
пастырем, принимавшим под пулями их последние вздохи, 
тихо шептавшим отходную над умирающим воином. Солдаты
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не могли не полюбить того, кто риско
вал собою ради искренней любви к 
Богу и к ним». При штурме Ташкента 
отец Андрей с крестом в руках шел впе
реди русских полков. Его появление на
столько поразило оборонявшихся, что 
они перестали стрелять. На стены горо
да он поднялся третьим (после двух опе
редивших его офицеров), был за это на
гражден золотым наперсным крестом 
на Георгиевской ленте. (Всего при взя
тии Ташкента русские потеряли убиты
ми 25 человек, оборонявшиеся -  18.)

В 1866 году протоиерей Андрей 
Малов был назначен благочинным при
ходов всего Туркестанского края с пра
вом разрешать без согласования с архи
ереями постройку храмов и освящать 
их. Еще до этого, будучи священником 
форта Перовский (ныне Кзыл-Орда), 
отец Андрей проявил себя устроителем 

63 Протоиерей приходской жизни. Отправившись в отпуск в Россию, он су-
Аадрей̂ малов̂  мел организовать там широкий сбор средств на храм в Пе

ровском: так был воздвигнут в этом краю первый каменный 
храм (ил. 64). Денег от сбора поступило столько, что их хвати
ло на создание храмов не только в Перовском, но и в Каза- 
линске и Худжанде. В Перовске отец Андрей создал также 
русскую, а затем и киргизскую школы. Первыми его делами 
в Ташкенте были строительство храма-часовни во имя свя
того благоверного князя Александра Невского и организа
ция всероссийского сбора средств на строительство собор
ного храма в столице Туркестанского края.

Первоначально православные богослужения в Ташкенте 
совершались под открытым небом у Александро-Невской ча
совни, привлекая заинтересованное внимание мусульман
ского населения. Протоиерей Андрей Малов, имевший много 
церковных и светских наград (среди них -  орден Святого 
князя Владимира), узнав, что его представляют к очередно
му ордену, писал в Святейший Синод: «В Ташкенте вокруг 
площади, где совершаются богослужения, собирается боль
шое количество мусульман, относящихся к службе чинно и 
почтительно. Торжественность и благолепие нашей службы 
действуют сильно. А для большего еще благолепия лучше бы
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мне дали митру вместо ордена». Отец Андрей ревновал, ко
нечно, не о личной награде и не о миссионерстве, а о том, что
бы внушить местным жителям большее уважение к Право
славию. Его ходатайство было удовлетворено: отцу Андрею 
пожаловали золотую митру, украшенную драгоценными 
камнями.

В 1870 году, когда обсуждалось учреждение православ
ной епархии в Туркестане, протоиерея Андрея Малова вы
звали в Святейший Синод и предложили по восприятии мо
нашества и возведении в епископский сан возглавить Таш
кентскую и Туркестанскую кафедру. Лучшей кандидатуры, 
казалось, невозможно было и представить: священнослужи
тель выдающихся заслуг, любимый паствой края, 56-летний 
вдовец, отличавшийся пастырской ревностностью и строгим 
личным благочестием. Отец Андрей по смирению отказался 
от епископства, сказав, что «не считает себя достойным при
нять столь высокий сан и сопряженные с ним столь тяжелые 
обязанности». Однако в условиях, когда имперские влас
ти препятствовали утверждению в Ташкенте архиерейской

64. Православная 
церковь в Перовске.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри РИ НБУ)
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резиденции, пребывание в столице края в качестве благочин
ного такого ревностного пастыря, как протоиерей Андрей Ма
лое, оказалось бесценным. Отец Андрей организовал сбор 
средств и строительство в Ташкенте величественных Иосифо- 
Георгиевского и Спасо-Преображенского соборов (в обоих 
этих храмах он являлся первым настоятелем), участвовал в 
созидании храмов Самарканда, Чиназа и многих сельских.

Труды благочинного и настоятеля Спасо-Преображен
ского собора протоиерей Андрей Малов нес до 1892 года, ког
да из-за ухудшения здоровья был вынужден ограничить свою 
деятельность, продолжая подвизаться в качестве приходско
го священника.

В 1899 году отец Андрей отметил 60-летие своего пастыр
ского служения; чествование «маститого старца и духовного 
отца» вылилось в торжество всех православных Ташкента. 
Через месяц после этого празднования, 3 апреля 1899 года, 
протоиерей Андрей Малов мирно скончался. Газета «Турке
станские Ведомости» писала о том, как провожала паства 
любимого пастыря:

«Вынос тела из дома в Спасо-Преображенский собор со
стоялся 6 апреля в 8 часов утра. К этому времени к дому по
койного народ непрерывной лавой стекался со всех сторон. 
Гроб с прахом почившего вынесен в предшествии хоругвей и 
духовенства, несших на подушках ордена и медали отца 
Андрея и пожалованный ему городом Ташкентом образ. Раз
далось торжественное “Коль славен”, и печальная процессия 
открыла шествие. Гроб, переходя из рук в руки, был все время 
несом до самого собора; колесница следовала сзади; затем 
шли дочь, внуки и внучки почившего, начальствующие лица 
учебного ведомства, а также несметные толпы народа. По ме
ре прохождения процессии народ прощался с отцом Андреем 
при звуках непрекращавшегося гимна “Коль славен”. У гим
назий (теперь юридический факультет Национального уни
верситета Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека. -  
м. В.) процессию встретило духовенство учебных заведений. 
Соборная улица едва могла вместить всех провожавших отца 
Андрея. Тихо, торжественно-печально процессия достигла со
бора, куда для последнего отпевания и прощания внесен был 
гроб с останками почившего и глубокочтимого духовного 
пастыря, истинно русского человека и первого по времени 
радетеля просвещения и церковного дела в Туркестане».

Отпевание почившего соборно совершали 26 иереев; в 
надгробной речи его преемник по настоятельству в Свято-
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Преображенском соборе протоиерей Петр Богородицкий 
сказал:

«В Ташкенте сменялись начальники, выбывали на роди
ну чины администрации, а достославный протоиерей Анд
рей Евграфович Малов пребывал неизменно в этом крае до 
своей кончины. Он первый из пастырей внес сюда свет Хрис
това учения; под его руководством строились первые храмы 
в Ташкенте до великолепного собора включительно; на его 
глазах, при его участии полагались первые семена русской 
культуры и русского благоустройства -  семена, уже прино
сящие обильный плод. Маститый старец дожил свои годы в 
любимом Ташкенте. И вот Господь Милосердный воздал по
чившему по его заслугам: удостоенный глубокой старости, 
сподобившийся мирной христианской кончины, первый пас
тырь Ташкента упокоится в сем храме Божием. Блаженны 
умирающие о Господе».

Протоиерей Андрей Малов был похоронен у стен Спасо- 
Преображенского собора, созданию и окормлению прихода 
которого он посвятил столько трудов. Когда богоборцы взор
вали этот великолепный храм в Туркестане, вместе с ним бы
ла уничтожена и могила отца Андрея.

Сподвижником отца Андрея Малова в первые годы его 
служения в Ташкенте был священник Гавриил Ширяев. До 
назначения в Ташкент отец Гавриил окормлял приход в горо
де Катта-Кургане под Самаркандом, в 1866 году его попече
нием там был построен храм во имя святого равноапостольно
го князя Владимира. В Ташкенте отец Гавриил ревностно тру
дился на ниве воспитания юношества, являясь первоначально 
преподавателем Закона Божия во всех учебных заведениях 
города. В 70-х годах XIX века священник Гавриил Ширяев 
возглавлял Ташкентское и Самаркандское благотворительное 
общество, занимавшееся устроением сиротских приютов.

Примерно в то же время в Туркестанском крае открыва
ются православные приходы и строятся храмы не только в 
укреплениях и поселках переселенцев, но и в городах. Уже 
в 60-х годах того же столетия возникли православные общи
ны в Ташкенте (ш.66), Верном, Пишпеке, Чимкенте, Аулие- 
Ате (ныне Тараз), Лепсинске, Джаркенте (ил. 67), Джизаке, 
Самарканде, Кара-Коле, Ура-Тюбе (ил. 68), Худжанде (ил. 69), 
Токмаке, Чиназе, Катта-Кургане (ил. 65), Джулеке (ил. 72), 
форте № 2 (Кармакчи) (ил. 70), а также в станицах Софий
ской, Урджарской, Коксуйской, Надеждинской, Сарканской, 
селе Теплоключенка (Ак-Суу), поселке Любовинском.
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65. Православная 
церковь в Катта- 
Кургане.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

В Теплоключенке прихожане сначала соорудили « кошем - 
ную церковь» (из кошм на деревянном каркасе), которую 
впоследствии перевезли в Кара-Кол, а в селе построили зда
ние из сырцового кирпича.

В станице Софийской (ныне город Талгар) казак Дими
трий Жданов выстроил деревянный храм. Покровский храм 
станицы Надеждинской построил казак Доримедонт Шуле- 
пин. Свято-Троицкий храм города Лепсинска был выстроен 
из дерева под руководством казачьего старшины Козлова на 
средства прихожан; на пожертвования купца А. Кудрина в 
этом храме «был устроен благолепный иконостас».

Первому православному приходу края, открытому еще в 
1850 году в городе Копале, сначала в качестве дома молитвы 
служила юрта, затем -  временная церковь из самана. Нако
нец, в 1869 году архитектором Никитиным был создан ка
менный (из жженого кирпича) храм во имя святителя Ни
колая Мирликийского (ил. 73).

В Пишпеке православные верующие первоначально 
молились у деревянной шатровой часовни во имя святого
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6 6 . Православная 
церковь в Ташкенте.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри  РИ НБУ)

великомученика Димитрия Солунского, построенной при 
въезде в город.

В Худжанде первым временным храмом служила матер
чатая палатка из кокандской маты, поставленная в 1866 году, 
а уже к следующему году, как сетовал местный священник, 
«прохудившаяся до такой степени, что оставлять ее в таком 
виде на зиму нет возможности». На помощь пришел купец 
Хлудов, в то время строивший в Худжанде шелкомотальную 
фабрику. На его пожертвование выстроили храм из сырцо
вого кирпича, тоже непрочный и развалившийся в 1871 го
ду при разливе Сырдарьи. Временную церковь пришлось 
устраивать в здании уездной управы. Только в 1877 году при 
поддержке барона Нольда был построен прочный и краси
вый крестообразной формы каменный храм во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины. Строил храм профес
сор архитектуры Штром. (Храм был закрыт в годы больше
вистских гонений, а окончательно уничтожен во время хру
щевской «оттепели».)

Православная община Ура-Тюбе с 1867 года молилась в 
храме, устроенном в одной из крепостных башен; это здание 
было повреждено в 1888 году землетрясением. Затем времен
ная церковь помещалась в бывшем здании больницы. В 1894 го
ду из жженого кирпича был возведен просторный и светлый
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67. Первая 
православная 
церковь в 
Джаркенте.
Фото. 1883 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-98094)

храм; современники отмечали красоту его иконостаса -  рез
ного, из орехового дерева.

Первой временной церковью в Чиназе тоже был шатер 
из кокандской маты, простоявший с 1868 до 1871 года. За
тем общиной был приобретен и переоборудован под храм 
частный дом, оказавшийся очень непрочным. Благочинный 
протоиерей Андрей Малов писал в 1873 году: «Дом, в кото
ром помещается Чиназская Александро-Невская церковь, 
построен на солонцовой разрушительной местности. Посе
му северо-западный угол дома отвалился, северная сторона 
дома осела и угрожает падением. Поставленные внутри церк
ви в два ряда столбы для поддержки земляной крыши при 
падении могут покривиться и пасть вместе со стенами. Кро
ме сего, они производят тесноту в церкви и безобразие и 
лишают церковь подобающей храму Божию красоты. Все это 
говорит о постоянной надобности построить в Чиназе храм 
новый, приличный и на лучшем месте. Но крайняя бед
ность православных жителей лишает права даже мыслить о 
том, чтобы они собственными силами построили в нем 
храм». Попытки отца Андрея получить субсидию из казны
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68. Православная или собрать достаточно частных пожертвований на храм в
е̂ркх!^!цитадели Чиназе успеха не имели. В 1883 году храмовое здание при-

у  ра-1 юое.
Фото из Турке- шло в окончательную негодность, церковное имущество из
панскою  альбома него было передано в Джизакский приход. На целых десять
К.П. фон Кауфмана. *1871-1872 п лет чиназские православные остались без дома молитвы и
(ОР и р и  н б у ) были вынуждены ездить для посещения богослужений в

Джизак или Ташкент. Но в 1893 году нашелся щедрый бла
готворитель -  ташкентский купец 2-й гильдии А. В. Степа
нов. Его дар Чиназской общине был сделан в память о чу
десном спасении императора Александра III и его семьи при 
железнодорожном крушении. Новый храм во имя преподоб
ного Александра Куштского был выстроен в Чиназе на новом 
месте по проекту знаменитого архитектора А. Бенуа. (Этот 
шедевр русского церковного зодчества был почти разрушен 
богоборцами. В настоящее время храм восстанавливается, 
идут богослужения.)

Приход Джизака первоначально находился под окор- 
млением чиназского священника, но тот по множеству дел в 
основном приходе и дальности расстояния посещал джизак- 
цев редко. Временный храм во имя святителя Николая Мир-
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ликийского, разместившийся в одной из крепостных башен, 
был освящен в 1870 году. В 1882 году в центре Джизака, на 
городской площади, был выстроен храм из сырцового кирпи
ча; в 1900 году на том же месте создан уже каменный храм, 
украшенный иконами хорошего письма. Строительство бы
ло начато на средства казны, но оказалось, что «стоимость во 
много раз превосходила смету», и «сверхсметный излишек 
был покрыт доброхотными пожертвованиями» прихожан.

В Верном, откликаясь на слухи о том, что в этом городе 
разместится архиерейская резиденция, «замахнулись» сра
зу на строительство кафедрального собора. Но ни сил, ни 
средств на это у тогдашнего уездного городка не хватило. 
Сумели только заложить фундамент и построить на нем не
казистый временный храм (ил. 74), рухнувший при землетря
сении 1887 года, а потом восстановленный примерно в том 

69. православная же виде Архиереи предпочитали совершать богослужения
церковь в Худжанде. „ ,  „
Фото из Турке- в казачьем Софийском соборе станицы Большой Алма-
станского альбома тинской. Только в 1907 году в Верном был создан велико-
1871 гГ̂>МаНа лепный Вознесенский (первоначально Софийский) кафед-
(ОР и РИ НБУ) ральный собор.
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Александро-Невская церковь-часовня в Ташкенте не
долго пробыла единственным храмом города. Заботами про
тоиерея Андрея Малова, с помощью сбора пожертвований 
в России, трудами местных прихожан в столице края в 
1868 году был освящен поместительный храм. Первона
чально намеревались освятить его, как и церковь-часовню, 
во имя святого Александра Невского. (В честь благовер
ного великого князя Александра Невского, друга и союз
ника Востока, освящались многие православные храмы 
Туркестана.) Намерение это было изменено после избав
ления царя Александра II от покушения террористов на 
его жизнь 4 апреля 1866 года. То был день памяти святых 
Иосифа и Георгия, в их честь и освятили первый ташкент
ский храм, Иосифо-Георгиевский (ил. 71).

Это покушение было лишь одной из многих попыток 
убить царя -  освободителя крестьянства, предпринимав
шихся революционерами-народовольцами якобы от име
ни народа. В конце концов террористы в этой «охоте» на 
благородного монарха добились своего: 1 марта 1881 года 
император-мученик Александр II Освободитель пал от их 
рук, положив душу за други своя (Ин. 15, 13).

70. Православная 
церковь в форте 
№ 2 (Кармакчи).
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(ОР и РИ НБУ)
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71. Иосифо- 
Георгиевская 
церковь в 
Ташкенте.
Фото
Г.А. Панкратьева 
из альбома 
«Виды Ташкента». 
Кон. XIX -  
нач. XX вв.
(ОР и РИ НБУ)

Ташкентский Иосифо- 
Георгиевский храм снача
ла был построен из сырца, 
но, получив его в свое ве
дение, отец Андрей Малов 
тут же начал обводить его 
стены кладкой из жжено
го кирпича. В течение нес
кольких лет он постепенно 
осуществлял перестрой
ку здания храма и при
стройки к нему, и наконец 
на месте первоначального 
строения возник величе
ственный каменный храм 
с высокой колокольней. 
А неутомимый протоиерей 
Андрей начал хлопотать 
о создании в Ташкенте ог
ромного Спасо-Преобра- 
женского собора.

В 1871 году был уч
режден приход и постро
ен храм во имя святого 
великомученика и цели
теля Пантелеймона при 
Ташкентском госпитале. 
Здание этого скромного 
больничного храма сохра

нилось и при большевистских гонениях. В 50-е годы XX века 
архиепископ Ермоген (Голубев) под видом ремонта сумел 
расширить и перестроить его; так поднялся современный 
Свято-Успенский кафедральный собор.

Продолжало увеличиваться число сельских приходов. 
Крестьяне, привлеченные обещаниями правительства «дать 
им землицы» в новом краю, ехали в Туркестан из Воронеж
ской, Саратовской и Астраханской губерний, из области 
Войска Донского. Первоначально их расселяли в Семиречье 
и вдоль почтового тракта, ведущего из Ташкента в Верный. 
Переселенцы учились у местных жителей их строительным 
навыкам: строили себе домишки из сырцового саманного 
кирпича -  «пахсы» (глина, смешанная с рубленой соломой), 
а крыши настилали из камыша, обмазанного глиной. Таким
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72. Православная 
церковь в Джулеке.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Р и  РИ НБУ)

73. Церковь во имя 
святителя Николая 
Мирликийского 
в Копале.
Фото из коллеции 
Г.А.Колпаковского. 
1880-1890-е гг. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 40)

311



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

74. Софийский 
собор в Верном.
Фото. 1884 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-46997)

же образом строили они и свои первые храмы, только стара
ясь сделать их покрасивее и попросторнее.

Центральная Азия небогата лесом, привозные стройма
териалы стоили очень дорого и для крестьян были недоступ
ны. Но они научились от местных жителей добывать не
обходимую для строек древесину: сажали быстрорастущие 
породы деревьев (обычно пирамидальные тополя) и через 
несколько лет уже могли срубить молодую рощицу на брев
на и доски. Однако здания из самана, даже на деревянном 
каркасе, хотя строились просто и быстро, были недолговеч
ными -  размывались дождями, и опять нужно было строить 
новые. Созданные таким образом в качестве храмов «вре
мянки», конечно, не могли удовлетворить чаяний русских 
православных людей. В 1872 году архиепископ Софония 
(Сокольский) писал: «Почти все церкви здесь суть времен
ные и построенные на скорую руку из сырых кирпичей, 
дерева и даже из кошем или же помещаются просто в избах. 
Они очень невместительны, низки и без колоколен, а коло
кола -  числом по одному, по два, редко по три -  при церкви 
висят на столбиках». Но по мере того как переселенцы ум-
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75. Крестьянский 
дом в поселке 
Дорофеевка 
Чимкентского уезда.
Фото Переселен
ческого управления. 
Нач. XX в.

ножались, становились зажиточнее (ил. 75), не только в горо- 
дах, но и в селах Туркестана начали создавать храмы, не 
уступавшие по красоте российским (ил. 76).

В 1867 году было учреждено Туркестанское генерал-гу - 
бернаторство, включавшее в себя четыре огромные области: 
Сырдарьинскую с Ташкентом, Ферганскую, Самаркандскую 
и Семиреченскую с Верным (а с 1898 года -  еще и Закас
пийскую область -  Туркменистан). В этом краю, по терри
тории в несколько раз превосходившем любое из европей
ских государств, были разбросаны православные приходы, 
часто удаленные как друг от друга, так и от больших горо
дов. Приходы Семиречья, делившиеся на Заилийское и Леп- 
синское благочиния, находились в ведении Томской епар
хии, приходы Сырдарьинской и Самаркандской областей, 
объединенные в Ташкентское благочиние, были отнесены к 
епархии Оренбургской.

Разумеется, уральские и сибирские архиереи не могли 
лично посещать столь отдаленную паству, общение их с 
туркестанским духовенством было затруднительно. Даже
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76. Переселен
ческий поселок 
в киргизской 
степи.
Фото. Нач. XX в.

антиминсы для священнодействия, вопреки церковным 
правилам, пересылались в Туркестан по почте или с ока
зиями. Жизнь умножающихся православных общин проте
кала без нормального пастырского возглавления. Такое по
ложение было долее нетерпимо. В 1868 году духовенство 
Туркестана возбудило ходатайство об открытии в этом краю 
епископской кафедры. 4 мая 1871 года последовал импера
торский указ об учреждении Ташкентской и Туркестанской 
епархии.



На окраине Российской империи

Один из выдающихся русских церковных деятелей, ар
хиепископ Вологодский Никон (Рождественский), за

являл еще в 1912 году: «Непозволительно тратить деньги на 
новомодные усовершенствования, забывая, в какой нужде 
находится самая дальняя и самая бедная в нашей Церкви 
Туркестанская епархия». Эти слова были сказаны, когда Таш
кентская и Туркестанская епархия уже отметила свое соро
калетие и положение в ней стало относительно благополуч
ным. Все эти годы, преодолевая «бедность и отдаленность», 
самоотверженно вершили церковное строительство в новом 
краю архиереи, священники, православная паства.

Первым епископом Ташкентским и Туркестанским стал 
лучший знаток Востока среди тогдашних русских архиереев, 
преосвященный Софония (Сокольский) (ил. 77).

Его деятельность явилась как бы связующим звеном меж
ду древней и новой историей христианства в Центральной 
Азии. От мощной церковной организации несториан, неког
да бывших гонителями Православия в этом краю, к XIX веку 
остались лишь немногочисленные общины в Турции, Персии 
и на Кавказе. Скудость и неустроенность религиозной жиз
ни заставили этих несториан искать пути возвращения к не
поврежденной Христовой вере. С 30-х годов XIX века нача
лись их обращения с просьбой о принятии в лоно Российской 
Православной Церкви. Изучением положения, религиозных 
обычаев и истории несториан, подготовкой их обращения 
в Православие по поручению Святейшего Синода Русской 
Церкви занимался архимандрит Софония (Сокольский). Его 
доклады и написанная им книга «Современный быт и литур
гия христиан инославных, иаковитов и несториан» стали ос
новой последующей православной миссии среди несториан- 
айсоров (сирийцев), увенчавшейся их обращением и при
соединением к Русской Православной Церкви в 1898 году. 
Впоследствии судьбы двух других виднейших деятелей 
миссии среди айсоров, епископов Пимена (Белоликова) и

315



По стонам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

77. Епископ
Софония
( С о к о л ь с к и й ) .
Фото.
60-70-е гг. XIX в.

Сергия (Лаврова), окажутся также 
тесно связанными с Ташкентской и 
Туркестанской епархией.

Епископ Софония прибыл в Тур
кестан во всеоружии богатейшего 
опыта церковной деятельности и об
ширных знаний.

Стефан Сокольский родился в 
1799 году в семье священника Твер
ской епархии, блестяще окончил 
Тверскую Духовную семинарию, а 
затем и Санкт-Петербургскую Ду
ховную академию, получив степень 
магистра богословия. В 1827 году он 
принял монашество с именем Софо
ния, в честь ветхозаветного пророка, 
в том же году был посвящен в иеро
монаха. Многие годы он отдал вос
питанию новых поколений духовен
ства, являясь профессором богосло
вия, философии, всеобщей истории 

и греческого языка. Исполнял должности инспектора Твер
ской семинарии, ректора Вологодской, Архангельской, По
дольской, Ярославской семинарий. Был настоятелем Воло
годского Спасо-Каменного, Архангельского, Подольского Ка
менецкого Свято-Троицкого, Ростовского Богоявленского 
монастырей. С 1844 года являлся членом Санкт-Петербург
ской Духовной консистории.

В 1848 году игумен Софония был назначен настояте
лем храма российского посольства в Константинополе. Он 
совершил паломничество на Святую Землю, где настоятель 
русского Палестинского скита, освященного во имя свя
того апостола Андрея Первозванного, игумен Феофилакт, 
преподнес ему икону Матери Божией. Этот драгоценный 
образ на кипарисовой доске, с вложенными в него части
цами мощей святого первомученика архидиакона Стефа
на, преподобного Григория Синаита, святых мучеников 
Михаила, Игнатия, Евлогия и Акакия, впоследствии архи
епископом Софонией был принесен в дар Софийскому ка
зачьему собору станицы Большой Алматинской (судьба 
иконы неизвестна). Плодом его паломничества стала кни
га «Путешествия по святым местам», изданная в Санкт- 
Петербруге.
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С 1855 по 1861 год игумен Софония являлся настояте
лем храма российского представительства в Риме. Там на 
примере римо-католицизма изучал он отклонения от пра
вославной веры, а по возвращении на родину опубликовал 
статью «Папская месса в Петропавловском соборе в день 
Рождества Христова».

В 1861 году, по возведении в сан архимандрита, отец Со
фония был командирован в Персию, Турцию и в кавказские 
регионы Российской империи для изучения религии и быта 
инославных общин, в первую очередь несториан. Подроб
ные отчеты о поездке, содержавшие богословский анализ, 
исторические сведения и этнографические наблюдения он 
представил Святейшему Синоду. Затем он написал книгу о не- 
сторианах, ставшую настольной для сотрудников направ
ленной к ним православной миссии, а также труд «О несо
гласии Церкви Армянской с Вселенской Православной», из
данный в Одессе в 1867 году. Из Армении он вывез список 
чудотворной иконы Божией Матери «Касперовская», этот 
образ преосвященный Софония также даровал казачьему со
бору под Верным.

За заслуги в укреплении и распространении христиан
ской веры архимандрит Софония был награжден орденами 
Святого равноапостольного Владимира двух степеней и ор
деном Святой Анны двух степеней, украшенным император
ской короной.

В 1863 году он был посвящен во епископа Новомир
городского, викария Херсонской епархии; в том же году на
значен настоятелем Александрийского Свято-Троицкого со
бора в Санкт-Петербурге. С 1871 года он епископ Ташкент
ский и Туркестанский.

Человек много знающий и разносторонний, церковный 
писатель и ученый, преосвященный Софония был близок с 
выдающимися людьми своего времени. Его духовным бра
том являлся знаменитый богослов архиепископ Херсонский 
Иннокентий (Борисов). Переписка этих двух иерархов была 
опубликована в журнале «Христианское чтение». Епископ 
Софония был дружен и с крупным востоковедом Г. С. Са- 
блуковым, известным русским переводчиком Корана (этот 
перевод, отличающийся художественными достоинствами, 
не утратил своего значения и поныне). Епископ Софония 
ехал в Туркестан, зная ислам: в его библиотеке имелся Коран 
на русском языке и книга Г. С. Саблукова «Сличение мусуль
манского учения об именах Божиих с христианским о них
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учением» с дарственной надписью автора. При встрече с пред
ставителями мусульманского духовенства преосвященный 
Софония поразил их тем, что заговорил с ними по-арабски, 
и получил от них прозвание «домулла» -  «наставник».

Нужно сказать, что преосвященный Софония приехал в 
Туркестан, будучи семидесятилетним старцем, однако дела
ми епархии он занялся с юношеским рвением. Уже по пути 
в Верный он посетил храмы Копала и Сергиополя, совершил 
в них богослужения. Из Верного сразу же по прибытии он ра
зослал благочинным окружное послание, в котором уведом
лял о своем вступлении на кафедру и предписывал впредь по 
всем вопросам обращаться к нему, а не к Оренбургскому и 
Томскому архиереям. Заключал это послание преосвящен
ный Софония молитвой о «подкреплении своей немощи» и 
благословением Божиим туркестанской пастве.

По приезде в Верный епископ Софония мог тотчас оце
нить всю трудность предстоявшего ему служения. Верный 
был совершенно не готов к размещению архиерейской ка
федры. Возведенное на скорую руку здание кафедрального 
собора попросту грозило рухнуть. «Собор существует только 
в фундаменте и цоколе, да и те подлежат сломке», -  отметил 
преосвященный Софония и служить там отказался. Един
ственный действующий храм города, гарнизонный, тоже 
представлял собой тесную саманную времянку. У епископа 
не оказалось даже своего дома -  ему выделили комнаты в 
доме губернатора, а консистория (епархиальное управление) 
поначалу должна была ютиться в здании губернской управы. 
Достойным храмом оказался только Софийский казачий, 
расположенный даже не в самом Верном, а в находящейся 
в его окрестностях станице Большой Алматинской. Этот 
храм и был избран преосвященным Софонией для соверше
ния архиерейских богослужений и впоследствии играл роль 
кафедрального собора в течение полутора десятилетий. Од
нако достаточно просторный для живших в станице казаков 
Софийский храм оказался тесен для множества горожан, 
приезжавших из Верного на Божественные службы. При ар
хиерейском служении сами жители Большой Алматинской 
оказывались вытесненными из своего храма занимавшими 
первые ряды чиновниками, и толпа народа должна была мо
литься у входа в храм, под открытым небом.

Совершив службу в казачьем соборе, епископ Софония 
объявил о своем намерении немедленно ехать в Ташкент, 
«чтобы скорее обозреть епархию». Местные чиновники,
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зная о недоброжелательном отношении к архиереям гене
рал-губернатора фон Кауфмана, пытались отговорить его, 
ссылаясь на преклонный возраст архипастыря и на то, что 
трудно подготовить конные подставы для его экипажа. Од
нако, пробыв в Верном всего пять дней, преосвященный Со- 
фония отправился в Ташкент. На пути в Пишпек архипас
тыря встречал виднейший священнослужитель епархии 
протоиерей Андрей Малов. Из Ташкента епископ Софония 
отправил в Санкт-Петербург рапорт: Верный для размеще
ния кафедры непригоден, архиереи должны пребывать в сто
лице Туркестанского губернаторства. Рапорт этот остался без 
ответа. Затем архипастырь побывал в Самарканде, где освя
тил Свято-Георгиевский храм (ил. 78). В пути преосвященный 
Софония заболел, был вынужден отказаться от дальнейше
го объезда приходов епархии и вернуться в Верный.

Епископ Софония привез с собою в епархию несколь
ко молодых кандидатов на принятие священного сана -  вы
пускников семинарий, рукоположил их в Верном и так по
полнил ряды епархиального духовенства. Это стало при
мером и для последующих архиереев. Несколько раз он

78. Православная 
церковь 
св. Георгия 
в цитадели. 
Самарканд.
Фото из Турке
станского альбома 
К.П. фон Кауфмана. 
1871-1872 гг.
(О Ри РИ НБУ)
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предпринимал поездки по приходам Семиречья. В Верном 
он организовал и возглавил деятельность благотворитель
ных обществ, особую заботу проявлял о неимущих и детях- 
сиротах, а также о пастырском воздействии на заключен
ных. (Получилось так, что основанный преосвященным Со
фонией тюремный храм во имя святых апостолов Петра и 
Павла стал первым из постоянных храмов Верного. Петро
павловский храм, построенный в 1877 году из бревен тянь- 
шаньской ели, был разрушен в 80-х годах XX столетия: де
рево растащили на строительство частных дач.) Софийский 
собор украшался дарами благотворителей: две иконы Бо- 
жией Матери подарил сам епископ Софония, образ велико
мученика Иоанна Воина в серебряной позлащенной ризе -  
вдова городничего фон Берга, образ Воскресения Христова 
в серебряном окладе с позолоченными венцами -  супруга 
Верненского губернатора Г. А. Колпаковского. Епископ Со
фония основал епархиальную библиотеку, наладил пере
писку консистории с приходами и ведение документации. 
На площади перед будущим Верненским собором его забо
тами был посажен сад, впоследствии называвшийся цер
ковным садом. Предчувствуя близость кончины, он привел 
в порядок свои духовно-литературные труды: в 1876 году 
издал в Санкт-Петербурге книгу «Современный быт и ли
тургия христиан инославных», а в Верном -  двухтомник 
проповедей.

Преосвященный Софония сумел вторично посетить 
Ташкент только в 1875 году. В этот приезд он был обрадован 
благолепным видом Ташкентского Иосифо-Георгиевского 
храма, полностью перестроенного по проекту архитектора 
Н. Ф. Ульянова инженером Шавровым. На месте первона
чальной времянки появилось красивейшее в тогдашнем Таш
кенте здание -  трехпрестольный храм, вмещавший до 800 мо
лящихся, из жженого кирпича, с высокой трехъярусной ко
локольней. Деревянный иконостас был заменен первым в 
епархии (вероятно, во всем мире) иконостасом из резного 
ганча, выполненным узбекскими мастерами-ганчкорами, а 
затем позолоченным. Ганчкоры выполняли и лепные укра
шения под сводом и при входе в храм. Храм созидался забо
тами протоиерея Андрея Малова, усердным его помощником 
и благотворителем храма был купец 2-й гильдии Егор Кожев
ников, в течение двенадцати лет избиравшийся церковным 
старостой, за труды на благо Церкви награжденный орденом 
Святого Станислава. Преосвященный Софония в ходе той
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79. Епископ
Александр
(Кульчицкий).
Фото.
70-80-с гг. XIX в.

же поездки по епархии освятил Свя
то-Николаевский храм в Ура-Тюбе 
и храм во имя святой равноапо
стольной Марии Магдалины в Худ
жанде.

В годы, когда епископ Софония 
возглавлял епархию, были построе
ны храмы в Петро-Александровске 
и Бахтах (оба во имя святителя Ни
колая), Михаило-Архангельский в 
Оше, открыты приходы в станице Го- 
лубевской Джаркентского уезда, се
лах Беловодском Пишпекского уезда, 
Герасимовском Лепсинского уезда, 
Сазановском Пржевальского уезда, 
поселке Арасанском Копальского уез
да (храм в этом поселке был освящен 
во имя святого пророка Илии).

В 1877 году преосвященный Со
фония праздновал 50-летие своего 
служения Церкви в священном сане 

и к этому юбилею был удостоен сана архиепископа. В том же 
году, 26 ноября, архиепископ Софония (Сокольский) мир
но скончался в Верном, тело его погребли у стен Софийско
го собора в станице Большой Алматинской.

С 1878 по 1883 год Ташкентскую и Туркестанскую епар
хию возглавлял преосвященный Александр (Кульчицкий) 
(ил. 79).

Он был преемником архимандрита Софонии (Соколь
ского) по настоятельству в храме российского представи
тельства в Риме, -  и вот после кончины преосвященного 
Софонии унаследовал и Туркестанскую кафедру. Его выз
вали из Рима в Санкт-Петербург, где совершилась епископ
ская хиротония, а затем он выехал в Туркестан. Сравнитель
но молодой, пятидесятилетний епископ Александр отличался 
целеустремленностью и решительностью, однако тяготы слу
жения в «самой дальней и самой бедной» епархии быстро 
подкосили его силы.

По приезде в Верный он занялся строительством кафед
рального собора, но тут его ждал жестокий удар. Имперское 
правительство ставило при каждом архиерее своего рода 
«контролера» -  светского секретаря консистории, который
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80. Церковь во имя 
великомученика 
и Победоносца 
Георгия 
в Самарканде. 
Народные гулянья. 
Фото
Г. Панкратьева. 
1912 г.

назначался из Санкт-Петербурга указом обер-прокуро- 
ра Святейшего Синода. При преосвященном Александре та
ким консисторским секретарем был граф Сухозанет. Этот 
чиновник растратил всю епархиальную казну, а потом застре
лился. В 1876 году Святейший Синод обратился к пастве 
всех российских епархий с призывом жертвовать на устро
ение и украшение православных храмов в Туркестанском 
крае -  на эти-то суммы и посягнул растратчик-святотатец. 
Потеряны были деньги церковного народа, скопленные ог
ромными усилиями доброхотные жертвы местных и россий
ских благотворителей. Преосвященный Александр остался без 
средств: о строительстве кафедрального собора и больших 
храмов в городах Туркестана нечего было и думать. Строи
тельство Верненского собора было заморожено; недостро
енные стены начали разрушаться и в 1879 году были разо
браны «на кирпич».

Епископ Александр предпринял несколько поездок по 
епархии: посетил приходы Семиречья, Ферганской и Са
маркандской областей. В Самарканде он освятил новопо- 
строенный каменный (на месте прежнего временного) храм 
во имя святого великомученика и Победоносца Георгия 
(ил. 80). Этот красивый храм в форме креста был построен 
при помощи местных жертвователей, среди них отмечены
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81. Покровская 
церковь в Верном.
Фото из коллеции 
Г.А.Колпаковского 
«Виды Семире- 
чеиской области». 
1880-1890-е гг. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 40)

«проявившие усердие купцы из 
мусульман Алимбековы». Зда
ние сохранилось до наших дней, 
ведутся переговоры о возвраще
нии его Церкви. Относитель
но Ферганской области преос
вященный Александр отмечал: 
«Только в Худжанде порядоч
ная церковь (Марии Магдали- 
нинская), а в остальных местах 
храмы либо малы, либо приспо
соблены из других построек».

При преосвященном Алек
сандре был построен Свято- 
Никольский храм в Нарыне, во 
имя святого великомученика 
Димитрия Солунского воздвиг
нут храм в Пишпеке (из сырцо
вого кирпича), начато строитель
ство Покровского храма в Вер
ном (ил. 81), открыты ПрИХОДЫ 

и созданы временные храмы в Коканде, Новом Маргелане 
(Фергане), Андижане, Намангане, Нукусе, поселке Карабу- 
лак Копальского уезда, селах Зайцевское Верненского уезда 
и Преображенское Пржевальского уезда. К 1878 году была, 
наконец, завершена постройка архиерейского дома с кресто
вым храмом во имя святого благоверного князя Александра 
Невского (ил. 82).

В 1879 году в Ташкенте было освящено новое здание 
Свято-Пантелеимоновского храма при госпитале. Времен
ный госпитальный храм был сложен из сырца, покрытого 
внутри и снаружи асфальтированным войлоком, а затем сло
ем побелки. Новое здание строилось из жженого кирпича, 
исключительно на средства прихожан, было небогато и вне
шне, и по внутреннему убранству. Высокая каменная коло
кольня была пристроена к этому храму позднее, в 1890 году, 
на пожертвования купца 2-й гильдии Димитрия Захо, в те
чение пятнадцати лет бывшего церковным старостой Свято- 
Пантелеимоновского храма. В том же году была закончена 
постройка и состоялось освящение каменного Покровского 
храма при Ташкентской тюрьме (ил. 83), более напоминавшей 
средневековый рыцарский замок, чем место заключения: вы
сокие кирпичные стены с башенками, а в тюремном дворе -

3 2 3



Но стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

шщ*)

82. Архиерейский 
дом в Верном.
Фото из коллеции 
Г.А. Колпаковского 
«Виды Семире- 
ченской области». 
1880-1890-е гг. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 40)

аллеи стройных пирамидальных тополей. Покровский храм 
при тюрьме был построен в простых и строгих формах, од
нокупольный; иконы для него были выполнены ташкент
ским художником Девелем. Средства для создания храма 
для заключенных пожертвовал Сырдарьинский попечитель
ный комитет.

Мечтой епископа Александра было создание в Туркеста
не мужского монастыря. Об этом он писал Верненскому гу
бернатору Г. А. Колпаковскому: «Монастырь может принес
ти много существенной пользы православному населению 
края. С учреждением в крае монастыря, который сам по себе 
уже есть святыня и в котором сверх того будет еще водворе
на, как надобно надеяться, православная какая-либо икона 
или часть нетленных святых мощей, образуется местный 
центр, к которому будут направляться стремления благоче
стивых людей». Г. А. Колпаковский одобрил этот замысел и 
обещал помощь; разрешение на создание в Туркестане святой 
обители было получено и от обер-прокурора Святейшего 
Синода К. П. Победоносцева. Лучшим местом для монастыря 
казалось побережье озера Иссык-Куль -  красота и величие
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83. Церковь во имя 
апостолов Петра 
и Павла при 
Ташкентской 
тюрьме (бывшая 
Покровская).
Вид с юга.
Почтовая открытка 
изд. Э. Хлубны. 
1909-1917 гг.

природы, тишина и уединенность этих мест должны были 
способствовать богоугодной жизни иноков. Православное 
миссионерское общество пожертвовало на устройство монас
тыря пять тысяч рублей. Святейший Синод благословил со
здание обители на Иссык-Куле в указе от 9 марта 1882 года.

Преосвященный Александр сам поехал в Прииссыккулье 
и остановился в селе Преображенском. Он собрал сельчан и 
рассказал, что в этих местах будет создана святая обитель. 
Крестьяне воодушевились и пошли показывать ему берега 
озера и урочище, казавшееся им пригодным для создания 
монастыря. Верхом на лошади епископ Александр объехал 
окрестности, все осмотрел и вернулся в село. Там он провел 
неделю в строгом посте, молясь о том, чтобы Господь указал 
ему, где должен быть создан монастырь.

21 мая 1882 года, в день памяти святых равноапостоль
ных царя Константина и царицы Елены, преосвященный 
Александр водрузил большой деревянный крест на том мес
те, где надлежало воздвигнуть монастырский храм во имя 
Живоначальной Троицы. По воле Божией этот крест был 
установлен вблизи от скрывшейся под водами озера древ
ней обители, упокоившей нетленное тело святого апосто
ла и евангелиста Матфея. Епископ Александр знать об этом 
не мог -  в его время было известно только о «развалинах
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каких-то построек под водой» и о 
том, что волны озера иногда выно- 
сят на берег осколки глиняной по
суды. Позднее П. П. Семенов-Тянь- 
Шанский по каталонской карте 
XIV века идентифицировал то мес
то, где затонул древний монас
тырь с находившейся в нем вели
кой святыней.

Преосвященный Александр сра
зу же приступил к постройке флиге
ля для послушников, которые дол
жны были охранять монастырские 
угодья. Первыми насельниками но- 
восозданной обители стали вернен
ские горожане Иаков и Гурий, от
ставной солдат Антоний, бывший 
херсонский купец Евграф. Их тру
дами был построен не только фли
гель, но и достаточный для первона
чального размещения иноков брат- 

84. ский корпус. Однако братия не умножалась, даже первые
Фото ? “ хГхИ:  послушники не смогли долго прожить в этом отдаленном

Прииссыккульском урочище. Священник Димитрий Бул
гаковский, составивший историю Иссык-Кульской Свято- 
Троицкой мужской обители, писал: «Место, занимаемое 
монастырем, пустынно и уныло. Эта отдаленность от всего 
живого, мертвая кругом тишина были причиной того, что 
обитель так долго оставалась без братии».

Епископ Александр болезненно переживал кажущую
ся неудачу своего начинания. По воспоминаниям совре
менников, он был «муж высокого ума, с огромным запасом 
энергии, с намерением зажечь здесь, на окраине, путевод
ную звезду. Но побился-побился один-одинешенек, без со
трудников, без помощников, без сочувствующих. Тяжело 
было преосвященному Александру. Видел он, что нет у не
го исполнителей его предначертаний, а тут еще болезнь 
его подкосила. Он “сгорел” и надорвался в Туркестане». 
В 1883 году преосвященный Александр (Кульчицкий) был 
переведен на Костромскую кафедру и через несколько лет 
скончался в Костроме.

Туркестан, этот прежде неизведанный край, привлек вни
мание выдающихся русских ученых и деятелей культуры.

(АРГО. Разряд 117, 
он. 1, № 67)

85. ►
Н. П. Остроумов.
Фото.
Кон. Х1Х-нач. XX в. 
(ЦГА РУз)

86. ►
Л. Н. Гумилев.
Фото. 1970-е гг. 
(АРГО. Разряд 117, 
оп. 1, № 472)
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Здесь трудились Н. М. Пржевальский 
(ил. 84), Г. Н. Потанин, А. П. Федченко 
и многие другие. Порой им удавалось 
делать открытия, обогащающие истори
ческую память народов Центральной 
Азии, -  так, археологом В.Л. Вятки- 
ным была обнаружена обсерватория 
Улугбека (ил. 87). Среди последующих 
исследований необходимо отметить 
труды В. В. Бартольда, С. П. Толстова, 
Л. Н. Гумилева (ил. 86), М. Е. Массона, 
Г. А. Пугаченковой. Образцом того, 
каким может и должен быть русский 
православный человек на Востоке, 
явился Н. П. Остроумов -  замечатель
ный мыслитель, историк, этнограф, 
храмоздатель, просветитель края (ил. 85).

Николай Остроумов был воспитан
ником знаменитого профессора Казан
ской Духовной академии Н. И. Ильмин- 
ского, любимого наставника и просве
тителя народов Поволжья. В 1877 году 
Министерство народного образования 
России предложило Н. П. Остроумову 
занять пост инспектора народных учи
лищ в Туркестане, и он переехал в Таш
кент. С первых же шагов деятельности 
Остроумова в этом краю проявились 
и его приверженность к родной право
славной духовности, и открытость его 
сердца для любви к народам Цент
ральной Азии. Его попечением была 
создана система разнообразных школ 
и училищ, в том числе и для детей ко
ренных национальностей, дававших 
возможность получить образование на 
основе новейшей науки. Он стал из
давать первую в Туркестане газету на 
узбекском языке, которую узбекский 
мыслитель Абдурауф Фитрат впо
следствии назвал «светильником зна
ния для всего края». В совершенстве 
владеющий всеми языками народов
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87. В.Л. Вяткин 
с группой рабочих 
на раскопках 
главного инстру
мента обсерва
тории Улугбека 
в Самарканде. 
Фото.
1908-1909 гг.

пишет:
«Сегодня начался у мусуль

ман большой праздник разгов- 
ления после 30-дневного поста 
в месяц рамазан. Я ездил в ста
рый город,чтобы поздравить с 
праздником моего сердечного 
друга, казия Мухитдин-ходжу, 
и пил у него чай. К казию при
езжали почтенные мусульма
не с поздравлениями. Я заехал 
и к старшему аксакалу, имаму 
Инаам-ходже, в доме которого 

в первый раз увидел египетских голубей (кумри) с черной по
лоской на шее. Хозяин дома объяснил мне, что эти голуби 
пользуются у мусульман большим почетом, потому что они 
хорошо выговаривают звуки имени Божиего: “он-он” (Су
щий). И мусульманские поэты приравнивают этих голубей 
к соловьям в своих стихотворениях».

В то же время Н. П. Остроумов оставался глубоко веру
ющим и ревностным православным христианином. Он был 
душой просветительской и благотворительной деятельности 
Православного епархиального братства; сам выступал перед 
народом с блестящими лекциями на богословские и христи- 
анско-нравственные темы. Им было переведено и издано на 
узбекском языке Святое Евангелие. Остроумов был предсе
дателем комитета по постройке в Ташкенте храма во имя 
Преподобного Сергия Радонежского и много забот посвятил 
созданию этого прекрасного дома Божия. Он состоял в пере
писке с видными иерархами Русской Православной Церкви.

Центральной Азии, он перевел 
на русский язык множество 
местных народных сказок, про
изведения туркменского поэта 
Махтумкули и узбекского поэта 
Мукими. Он глубоко изучал му
сульманство, и плодом его изыс
каний явилось шесть томов «Ис- 
ламоведения». Остроумов был 
дружен с мусульманским духо
венством; об искренности этих 
отношений говорят страницы 
его личного дневника. Так, он
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88. Церковь во 
имя св. князя 
Александра 
Невского в 
селении Кеши 
близ Асхабада. 
Почтовая 
открытка изд.
Ф. И. Сорокина. 
1909-1917 гг.

Однажды, получив в подарок 
от митрополита Санкт-Петер
бургского Антония (Вадков- 
ского) русский перевод Ново
го Завета, Остроумов записал 
в своем дневнике: «Я тотчас же 
раскрыл Священную Книгу. 
Открылось Евангелие Луки, и 
я прочитал: Блаженны вы, ког
да возненавидят вас люди... Во
зрадуйтесь в тот день и воз
веселитесь (6, 22-23). Вот в 
какой Книге нужно искать уте
шение в минуты скорби!»

Современники отмечали, 
что русская интеллигенция в 
Туркестане была более усерд
на к Церкви, нежели в России. 
Трудности и опасности жизни 
в новом краю заставляли чаще 
вспоминать о Боге, о родных 
святынях. (Правда, когда этот 
край был русскими уже обжит, 
здесь тоже начала появляться 
безбожная «образованщина»). 
Местные мастера культуры 

плодотворно трудились над созданием и украшением храмов 
Туркестана. Среди архитекторов выделялись ташкентец 
В. С. Гейнцельман и верненец А. П. Зенков. Талантливый ху
дожник из Верного Н. Г. Хлудов часто обращался к иконопи
си. В 1878 году он подарил Софийскому Большеалматин
скому собору образа Распятия Христова и Божией Матери 
своей работы; иконами его письма украшались многие хра
мы Семиречья. Хлудов создал также галерею портретов тур
кестанских архиереев (ил. 91-97). Эти полотна сейчас хра
нятся в запасниках Центрального государственного музея 
Казахстана.

В 80-х годах XIX века начали создаваться первые право
славные приходы на территории Закаспия (Туркмениста
на): в Теджене (1883), Асхабаде (Ашхабате), станице Нико
лаевской, Кызыл-Арвате, укреплениях Чикишляр, Серахс, 
Каракала (1885), Красноводске, Мерве (ныне город Мары), 
Ак-Тепе, поселках Ванновский (ныне город Безмейин),
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89. Церковь во имя 
Архистратига 
Михаила военного 
гарнизона 
в Асхабаде. 
Почтовая 
открытка изд.
В. М. Юдоловича 
и Г. М. Гаврилова. 
1902 г.

Алексиевский и Казанджик (1886), Тахтабазаре и поселке 
Фирюза под Асхабадом (1888), Кушке (1889).

Приходы Закаспия были произвольно включены в со
став Грузинского экзархата. Однако церковная ситуация в 
самой Грузии была сложной и требовала постоянного при
сутствия архиереев, так что ни экзархи Грузии, ни их вика
рии за двадцать лет ни разу не сумели посетить свою зака
спийскую паству, ограничиваясь перепиской и присылкой 
по почте антиминсов для новосозданных храмов. Только в 
1900 году Закаспийские благочиния были включены в со
став Ташкентской и Туркестанской епархии.

Когда Закаспий еще не входил в Туркестанскую епархию, 
оттуда была оказана здешней пастве братская помощь: по 
маршруту Самарканд-Асхабад была пущена «церковь-вагон». 
Впоследствии в Асхабаде появилась своя «церковь-вагон», 
курсировавшая по Мургабской железнодорожной ветке.

Нужно сказать, что закаспийские православные прояви
ли особую ревностность. Уже в 1884 году Асхабадский при
ход, едва успев выстроить временный храм, обратился к хри
столюбивым благотворителям России с воззванием: «В этой 
отдаленной области, на границе с Персией и Афганистаном, 
мы, русские, нынешние насельники, являемся первыми пред
ставителями и нашего отечества, и нашей веры православной.

ззо



Ни окраине Российской империи

90. Железно
дорожная 
церковь во имя 
Архистратига 
Михаила 
в Красноводске. 
Фото. 1912 г.

В Асхабаде мы доселе не имеем связующего нас духовного 
центра -  приходского храма Божиего. Помогите нам в этом, 
добрые люди, во имя Воскресшего Господа, не откажите нам 
в своей помощи. Господь Милосердный, обещавший награду 
за чашу студеной воды, воздаст вам сторицею за ваше доброе 
дело». С помощью российских благотворителей и собствен
ными трудами асхабадцы принялись за святое дело храмо
здательства. Перед катастрофой 1917 года Асхабад являлся 
«самым церковным городом» во всей епархии: здесь имелось 
22 храма, среди которых красотой и величественностью выде
лялись Воскресенский и Александро-Невский соборы (ил. 88), 
храм во имя святителя Алексия при техническом училище, 
Михаило-Архангельский (ил. 89), Свято-Никольский и Свято- 
Сергиевский (гимназический) храмы. Из них при большеви
ках уцелело только здание Александро-Невского храма, ко
торый был отреставрирован и вновь открыт в 1993 году.

В Красноводске имелось три храма. Один из них, во имя 
святого Архистратига Михаила, в 1895 году при разливе Кас
пия оказался под угрозой затопления. Русские моряки пере
несли его с затопляемого полуострова и поставили вновь на 
безопасном месте (ил. 90). Это единственный сохранившийся 
храм Красноводска (ныне -  город Туркменбаши), дейст
вующий и ныне.

331
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91. Н.Г.Хлудов. 94. Н.Г. Хлудов.
Епископ Софония Епископ Никон
(Сокольский). ( Богоявленский ).
1906 г. 1906 г.
(ЦГМ РК) (ЦГМ РК)

92. Н.Г. Хлудов. 95. Н.Г. Хлудов.
Епископ Неофит Епископ Аркадий
(Неводчиков). (Карпинский).
1906 г. 1906 г.
(ЦГМ РК) (ЦГМ РК)

93. Н.Г. Хлудов. 96. Н.Г. Хлудов.
Епископ Григорий Епископ
(Полетаев). Иннокентий
1895 г. (Пустынский).
(ЦГМ РК) 1913 г.

(ЦГМ РК)

97. Н.Г. Хлудов. 
Епископ Димитрий 
(Абашидзе).
1912 г.
(ЦГМ РК)
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98. Дворец 
в Мургабском 
государевом 
имении.
Фото
С. В. Понятовского.
Нач. XX в.

В Кушке были созданы казачий собор и приходской 
храм. В Мерве казаками был построен прекрасный храм в 
стиле русского барокко. Один из первых храмов Закаспия, 
в станице Николаевской Мангышлакского уезда, был по
строен в 1884 году, когда там жило всего 25 казачьих се
мей. Строил этот деревянный, на каменном фундаменте 
храм -  во имя святой равноапостольной Нины казак Заха
рия Дубский с помощью других станичников. В 1895 году 
жители села Михайловского Асхабадского уезда воздвигли 
храм из горного камня в честь Преображения Господня. На 
острове Малом Долгом, где размещался поселок русских 
рыбаков, в 1896 году из сосновых брусьев на фундаменте 
из тесаного камня был построен красивый храм во имя 
святителя Николая Мирликийского. А поскольку рыбаки 
острова Долгого происходили из Астрахани, за помощью в 
храмоздательстве они обратились к своим землякам -  астра
ханским купцам, и те прислали доброхотные пожертвова
ния. В том же году в селе Ванновском (ныне Безмейин) был 
построен большой каменный храм с колокольней -  во имя 
святителя Московского Алексия.

В условиях, когда Закаспий пребывал без полноценного 
архиерейского возглавления, успехи церковного строитель
ства в этом краю являлись во многом заслугой благочинных 
его приходов -  протоиереев Алексия Танашевича, Василия 
Покровского, Михаила Колобова.

Особый интерес представляет история возникновения 
в Туркменистане города Байрам-Али и храма в нем. Импе
ратор Александр III Миротворец, знавший о славе древнего 
Мерва, решил возродить знаменитый Мервский оазис -  об
ласть, сделавшуюся засушливой полупустыней, после то
го как эмир Бухары Хайдар в 1799 году разрушил Султан-
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99. Султан- 
бентская плотина.
Фото. Нач. XX в.

100. Головной 
регулятор на 
канале Султан-яб.
Фото. Нач. XX в.

101. Гиндукушская
гидроэлектрическая
станция.
Фото. Нач. XX в.
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102. Водоспуск на
Гиндукушской
плотине.
Фото. Нач. XX в.

103. Запруда 
реки Мургаб.
Фото. Нач. XX в.

104. Запруда на 
реке Мургаб: 
спуск фашинных 
тюфяков.
Фото. Нач. XX в.
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105. Священник 
среди гидро
техников.
Фото из
коллекции князя 
В. И. Масальского 
«Туркестан». 
1909-1911 гг. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 840)

бентскую плотину. Расходы по новому превращению пусты- 
ни в цветущий край Александр III принял на свой личный 
счет и в 1887 году издал указ: «Все впусте лежащие земли по 
течению реки Мургаба, на которые по сооружению плоти
ны, известной под названием Султанбентской, возможно 
будет распространить орошение, без ущерба, однако же, для 
прочих орошаемых уже водами этой реки частей Мервского 
оазиса, признать собственностью царствующего Императора, 
с наименованием Мургабским Государевым имением» (ил. 98).

За безводные и бесплодные земли туркменские старей
шины получили огромную компенсацию -  150 тысяч червон
цев; после этого туркмены прозвали русского царя «хозяи
ном песка».

Центр управления работ по сооружению плотины раз
местился на железнодорожной станции Байрам-Алй, распо
ложенной неподалеку от развалин древнего Мерва. Первый 
инженерный проект плотины оказался неудачным, только в 
1895 году план орошения оазиса осуществился -  было созда
но Гиндукушское водохранилище и от него проведен «цар
ский канал» (ил. 99-105). На возрожденные земли, также за счет 
императора, были переведены пожелавшие там расселиться 
250 туркменских семейств. У железнодорожной станции вырос 
город Байрам-Али, который застраивался белокаменными 
зданиями, стилизованными под туркменский и персидский ар
хитектурный стиль. В городе были посажены рощи миндальных
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106. Епископ
Неофит
(Неводчиков).
Фото.
80-90-е гг. XIX в.

деревьев, разбиты сады и парки, 
растения для которых доставля
лись из Китая, Индии, Мексики.

Работы по возрождению Мерв- 
ского оазиса стоили Александ
ру III около полутора миллионов 
золотых рублей.

В 1902 году благочинный цер
квей Закаспия протоиерей Миха
ил Колобов возбудил ходатайство 
о создании в Байрам-Али храма 
в честь святителя Московского 
Алексия. А поскольку Мургабское 
имение было не простое, а госуда
рево, храм в нем создавали лучшие 
мастера русского искусства -  те 
же, что созидали знаменитую Мар- 
фо-Мариинскую обитель в Моск
ве: архитектор В. Щусев и худож
ник М. Нестеров. Храм в Байрам- 
Али сохранился до наших дней, 

но он полуразрушен. Зданию еще далеко до облика, некогда 
приданного ему Щусевым.

В 1883-1892 годах епископом Ташкентским и Туркестан
ским являлся преосвященный Неофит (Неводчиков) (ил. 106).

Он родился в 1819 году в Санкт-Петербурге. Окончил 
Екатеринославскую Духовную семинарию, а затем Москов
скую Духовную академию. По выпуске из академии в течение 
нескольких лет был личным секретарем видного дипломата 
и духовного писателя А. В. Стурдзы, преподавал в Кишинев
ской, Одесской, Херсонской семинариях. В 1880 году при
нял иноческий постриг, был рукоположен во иеромонаха, 
затем возведен в сан архимандрита и в том же году посвящен 
во епископа Елисаветградского, викария Херсонской епар
хии. Известен как автор общедоступных религиозно-нрав
ственных статей и духовных стихов, в том числе адресован
ных детям; свои произведения подписывал псевдонимом 
Диктиодис. Издал книги «Жизнь святителя Христова Нико
лая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца» и «О начале 
и распространении христианства в Кишиневской епархии». 
В бытность ректором Одесской семинарии выпускал газету 
«Одесский воскресный листок» -  христианское издание для
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107. Полуразру
шенная церковь в 
деревне Казанско- 
Богородицкой 
(Узун-ачач).
После землетря
сения в 1887 г. 
Фото из коллекции 
И. В. Мушкетова 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 536)

принятие священного сана, 
внимательно и подолгу гото
вил ставленников к рукопо
ложению.

Современники писали 
о преосвященном Неофите: 
«Это был воистину смирен
нейший раб Христов, скром
нейший труженик на ниве 
Господней и не замеченный 
в свое время никем тайный 
молитвенник и подвижник. 
Много трудился владыка на 
пользу дела Христова в Тур
кестане. Он объездил все ма
лые приходы своей епархии, 
укрепляя свою молодую паст

ву в правилах жизни по заветам святых отцов и учителей 
Церкви.

Многие лично знавшие его люди говорили о нем: “Это 
был муж тайной непрестанной молитвы и тайных христиан
ских подвигов”. Не чужды ему были и литературно-богослов
ские труды, которые он тщательно скрывал от мира. Этот 
светильник Туркестанской Церкви не только поддержал де
ло о построении обители, начатое епископом Александром, 
но своими посещениями и посланиями к жившей там горсти 
иноков закрепил его навсегда».

Иссык-Кульский Свято-Троицкий мужской монастырь 
стал любимым детищем епископа Неофита. Почти сразу же 
по прибытии в епархию он отправился на берега Иссык-Куля 
и на месте, отведенном для обители, обнаружил только два 
пустующих заброшенных дома и крест там, где должен был 
быть построен храм. Преосвященный Неофит констатировал: 
«Устройство монастыря и доселе не состоялось, и впредь не 
состоится, если не будет прислан строитель, который сумел 
бы приспособить к жилью запущенный дом, в его моленной

народа. Сотрудничал в дет
ских журналах «Луч» и 
«Звездочка». Отличался стро
гостью личного благочестия, 
истинно монашеским обра
зом жизни. Требовательно 
относился к кандидатам на
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108.
Архиерейский 
дом в Верном, 
разрушенный 
землетрясением.
Фото. 1887 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-80289)

освятить малую временную церковь, образовать в других 
комнатах смиренную, трудолюбивую братию».

Епископ Неофит был утешен приездом в Верный монаха 
Ионы, которого он рукоположил во иеродиакона и отправил 
на Иссык-Куль. Вместе с отцом Ионой отправились обустраи
вать обитель старец Иаков, молодой крещеный татарин Гри
горий и еще три послушника. В 1886 году преосвященный 
Неофит добился пополнения монастырской братии: из Свя
то-Михаиловской Афонской Закубанской пустыни прибыли

109.
Архиерейский 
дом в Верном 
с юго-восточной 
стороны после 
землетрясения. 
Фото. 1887 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-46999)
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110. Руины 
Софийского 
собора в Верном 
после земле
трясения в 1887 г. 
Фото. 1887 г.

111. Разрушенная 
часовня в Верном. 
После землетря
сения в 1887 г.
Фото из коллекции 
И. В. Мушкетова 
(АРГО. Разряд 112, 
оп. 1, № 536)

112. Покровская 
церковь в Верном, 
превратившаяся 
в груду кирпичей 
после землетря
сения в 1887 г. 
Фото из коллекции 
И. В. Мушкетова 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 1, № 536)
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11 иноков во главе с игуменом Михаилом, который указом 
Святейшего Синода был назначен на должность настоятеля 
Иссык-Кульского Свято-Троицкого монастыря.

Епископ Неофит имел обыкновение посещать обитель 
и жить там по неделе и больше в уединенной келье. Он вел по
стоянную переписку с игуменом Михаилом. Епископ Алек
сандр (Кульчицкий) не забыл основанного им монастыря, 
прислав в дар для него икону Пресвятой Троицы. В братском 
корпусе обустроили храм, освященный в 1887 году преос
вященным Неофитом в честь иконы Божией Матери «Оди- 
гитрия» -  «Путеводительница». В том же году обители были 
переданы земли с заливами Долгим, Узким и Песочным, 
прудом Садко и участком для устройства мельницы на реке 
Курментинке.

С 1885 по 1889 год различные области нынешних терри
торий Казахстана и Кыргызстана одна за другой подверглись 
мощным разрушительным землетрясениям (ил. 107). В 1885 го
ду было полностью разрушено большое село Беловодское в 
Пишпекском уезде. Отстроив заново свои дома, сельчане на 
месте прежнего здания храма выстроили красивый храм из 
дерева, освященный епископом Неофитом во имя святого 
Архистратига Михаила. С тех пор строительство деревянных 
храмов, более устойчивых при подземных толчках, чем кир
пичные, стало традицией церковного зодчества Семиречья.

Бедствие продолжалось: стихия обратила в развалины 
человеческие жилища и храмы в большинстве семиреченских 
сел. В 1887 году землетрясение разрушило Верный (ил. 110-112). 
Как пишет очевидец, священник Василий Яковлев, «все церк
ви города и Большой Алматинской станицы были превра
щены в груды мусора». Во время подземного толчка епископ 
Неофит едва успел покинуть свое жилище -  рухнул архиерей
ский дом вместе с крестовым Александро-Невским храмом 
(ил. 108-109). Однако преосвященный Неофит явил редкое хри
стианское мужество, сумел ободрить паству и организовать 
восстановление всех разрушенных храмов Семиречья, став
ших более красивыми и прочными.

О деяниях архипастыря газета «Туркестанские Ведомо
сти» писала: «Преосвященный Неофит среди ужасов подал 
пример твердости духа и покорности воле Божией. Едва спа
сшись из-под развалин своего помещения, архипастырь 
призвал вверенную ему паству к молитве и силой веры и на
дежды на милосердие Божие вселил в сердца постигнутых не- 
счастием жителей мирное чувство, столь спасительное в дни

3 4 2



На окраине Российской империи

113. Софийский 
собор в Верном, 
построенный 
после землетря
сения в 1887 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-49590)

тяжких испытаний. К поддержанию в них духа и в последую
щие дни продолжавшегося бедствия преосвященный Нео
фит не переставал совершать общественные молебствия на 
городских площадях, а затем и ежедневные богослужения под 
знойным небом, в походной церкви, пока не был устроен вре
менный храм».

Поскольку и казачий храм Большой Алматинской ста
ницы, прежде являвшийся местом архиерейского служения, 
был разрушен, епископ Неофит в том же 1887 году возвел 
в Верном временный кафедральный собор (ил. 113). Сделано 
это было без всякой помощи от казны, исключительно на 
пожертвования верненских прихожан. Затем епископ Нео
фит создал и возглавил комитет по восстановлению святынь 
Туркестана, пострадавших от стихийного бедствия. На по
мощь пришли православные из России, со всех концов кото
рой поступали обильные пожертвования. Крупные средства 
были пожертвованы царской фамилией. Их преосвященный 
Неофит направлял прежде всего на восстановление сель
ских храмов, и в течение двух лет воссоздание было полно
стью завершено.

Чтобы не допустить в дальнейшем разрушения святынь, 
епископ Неофит издал указ, запрещавший строительство 
«храмов-времянок»: отныне дома Божии должны были воз
водиться только из жженого кирпича или дерева, с ведома 
или по благословению правящего архиерея.

К строительству нового архиерейского дома преосвящен
ный Неофит приступил только в 1890 году. Это здание с кресто
вым храмом в честь Успения Матери Божией с помещением
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для братии и службами было закончено при его преемнике, 
епископе Григории (Полетаеве).

Многие священнослужители епархии мужественно 
встретили попущенное Богом испытание. Так, священник 
села Сазоновка после того как само село, в том числе его дом 
и храм, было обращено в руины подземным толчком, не 
только ободрил односельчан совместным с ними молебстви
ем, но сразу после этого отправился в соседнее селение Уй- 
Тал, чтобы и там совершить отпевание погибших и утешить 
страждущих. Жители Уй-Тала, вдохновленные его поступ
ком, построили в своем селе деревянный храм прежде вос
становления своих жилищ, сами в то время обитая в землян
ках. После этого Уй-Тальский приход многие годы находил
ся под окормлением священника из Сазоновки.

Но вот игумен Михаил, испуганный продолжающимися 
в Семиречье землетрясениями, в 1888 году самовольно оста
вил Иссык-Кульский Свято-Троицкий монастырь и бежал в 
Россию, причем увлек за собой большинство братии. В оби
тели осталось только пять послушников. В том же году зем
летрясение разрушило монастырские здания: перед началом 
толчка сами собой зазвонили колокола, и братия успела вы
бежать из рассыпавшегося дома. При этом в Одигитриевском 
храме остались невредимыми престол, жертвенник, священ
ные сосуды и иконостас, поскольку в этом месте стены кор
пуса упали не внутрь помещения, а наружу.

Но после бедствия только три человека нашли в себе му
жество продолжить подвизаться в обители. Узнав о проис
шедшем, епископ Неофит немедленно приехал в монастырь, 
собственными руками построил новое, отдельное здание Оди- 
гитриевского храма и освятил его. Восстановление дома Бо- 
жия воодушевило оставшихся в обители, и они продолжили 
молиться и трудиться в ней. Для совершения Божественной 
литургии в обитель стал приезжать иеромонах Нил, окормляв- 
ший приход села Преображенского.

Современники отмечают: «При виде того, что натворили 
землетрясения, жутко должно было быть на сердце у влады
ки Неофита. Но Бог помог ему. Помогал он и советом, и 
деньгами в построении церквей, разрушенных землетрясе
ниями. На эту работу много пошло энергии у владыки Нео
фита, и он справился с ней блистательно».

В память о жертвах землетрясения епископ Неофит бла
гословил возвести в Верном часовню, освященную им 7 но
ября 1887 года в честь иконы Божией Матери «Знамение»
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114. Часовня 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Знамение» 
в Верном, постро
енная в память 
о жертвах 
землетрясения. 
Фото. Кон. XIX -  
нач. XX вв.

(ил. 114). Это было красивое высокое здание в древнерусском 
стиле, построенное на пожертвования горожан инженером 
Ульяновым. На внешней стороне купола были начертаны 
слова: И  подвижеся, и трепетна быстъ земля, и основания 
гор смятошася и подвигошася, яко прогневася на ны Бог 
(Пс. 17, 8). В часовне хранился чтимый образ Пресвятой Бо
городицы «Знамение» и образа святых, в день памяти кото
рых (10 июня) произошло бедствие, -  святителей Никиты 
Халкидонского и Игнатия Ростовского.

Первый приходской храм Верного в честь Покрова Пре
святой Богородицы был построен на средства прихожан и 
освящен епископом Неофитом в 1884 году. Землетрясение 
разрушило и этот храм, восстановлен он был в 1895 году при 
преосвященном Григории (Полетаеве).

В 1890 году епископ Неофит благословил «приступать к 
делу построения в Верном соборного храма во имя святого 
равноапостольного князя Владимира с приделом во имя свя
тых апостолов Архиппа и Филимона на 1000 человек». Автора
ми проекта были архитектор Н. Криштановский и «вольный 
зодчий» Павел Зенков. Однако через полгода преосвящен
ный Неофит сам отменил это свое решение, посчитав начало 
строительства кафедрального собора в Верном делом прежде
временным. Средства, оставшиеся от пожертвований из Рос
сии в связи с землетрясением, были направлены на создание 
других храмов, в частности на восстановление Верненского
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Покровского храма и церкви при детском приюте. Крупную 
сумму непосредственно на создание храма для сирот пожерт
вовал также статский советник Н. Пантусов.

Пятикупольный, отличавшийся нежной красотой и изя
ществом приютский храм был построен в 1892 году по про
екту архитектора П. В. Гурдэ, освящен во имя святой рав
ноапостольной Марии Магдалины и благоверного князя 
Александра Невского. Это были небесные покровители цар
ствующей четы -  императора Александра III Миротворца и 
императрицы Марии Феодоровны, являвшейся попечитель
ницей Верненского приюта. Здание Мариинско-Александров
ского храма было как бы связующим звеном между жилыми 
корпусами; по замыслу создателей дети-сироты должны бы
ли жить в непосредственной близости от алтаря, под покро
вом Небесного Отца (ил. 115). После революции приют был 
расформирован, храм уничтожен богоборцами.

В 1883 году епископ Неофит посетил Ташкент и освятил 
закладку сквера на центральной площади города, а еще через 
пять лет он прибыл на то же место для участия в выдающем
ся церковном торжестве.

11 июля 1888 года преосвященный Неофит совершал ос
вящение новосозданного Ташкентского Спасо-Преображен- 
ского собора -  великолепного храма в византийском стиле, 
крупнейшего в Туркестане и одного из лучших во всей Рус
ской Православной Церкви (ил. 116). Автором проекта перво
начально являлся академик архитектуры А. И. Резанов, после 
его кончины архитектурный замысел был доработан и вопло
щен ташкентцем И. М. Погоским. Колокольня в три яруса с 
эффектным арочным венчанием была спроектирована таш
кентским зодчим В. С. Гейнцельманом.

Созданием внутреннего убранства храма занимался 
знаменитый художник Михаил Осипович Микешин, автор 
памятников «Тысячелетие России» в Новгороде, Богдану 
Хмельницкому в Киеве, Екатерине II в Санкт-Петербурге. 
Иконописью М. О. Микешин занимался с детства. Он вспо
минал: «Писать масляными красками я начал еще дома, в 
деревне, под начальным руководством бродячего иконо
писца Тита Андроныча». Для Ташкентского Спасо-Преобра- 
женского собора Микешин изготовил трехъярусный дубо
вый иконостас, написал для него более 50 икон и сам при
ехал в столицу Туркестана, чтобы руководить установкой 
иконостаса (ил. 117). Кисти Микешина принадлежали также 
большой запрестольный образ «Христос в Гефсиманском
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115. Протоиерей 
Виктор Поливкин 
среди педагогов 
и воспитанниц 
Марфо-Мариин- 
ского приюта 
в Верном.
Фото. 1915 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-109978)

саду» и икона святого равноапостольного царя Константи
на, находившиеся в Ташкентском соборе. Об образе Христа 
в Гефсимании современник писал: «Это плод вдохновения 
художника, дорогого и святого для него. С первого взгляда 
на икону видно, что она возникла из глубоких размышле
ний, вызванных потрясающим душу евангельским расска
зом о последних часах жизни Христа Спасителя. В глубине 
алтаря, освещенная мирным, тихим светом лампад и све
чей, эта икона возбуждает в молящемся глубокое религи
озное чувство. И со стороны художественной техники это 
безупречное творение». Среди образов иконостаса выделя
лась икона «Воскресение Христово», изображавшая тот ве
ликий и священный момент, когда сотряслась земля, небес
ный свет осиял гробовую пещеру и Спаситель мира восстал 
из гроба.

Здание собора отличалось прекрасными акустическими 
свойствами, что подчеркивало красоту церковных песнопе
ний. Каждое слово священника, произносившееся в алтаре, 
отчетливо доносилось до каждого уголка храма.

В отделке собора был применен мрамор различных цве
тов: черный, темно-красный, серый, зеленый, розовый, до
бытый в урочище Пултау в Чаткальских горах. На колоколь
не собора имелось десять колоколов, самый большой весил 
около девяти тонн, отлит этот колокол был в Ташкенте. За 
отливку колоколов для собора инженер Емельянов был на
гражден золотой медалью.
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116. Спасо- 
Преображенский 
собор в Ташкенте.
Вид с юго-запада.
Редкое фото 
Я. Окунева.
1910-е гг.

Собор вмещал в себя тысячу молящихся, имел два при
дела, освященных во имя святителя и чудотворца Николая 
и святого благоверного великого князя Александра Невского. 
Первым настоятелем собора был протоиерей Андрей Малов.

Историк градостроительства академик В. А. Нильсен пи
шет: «Архитектурно-художественная обработка интерьеров и 
внешний облик свидетельствуют, что Спасо-Преображенский 
собор был одним из шедевров церковного зодчества, постро
енных в конце XIX века».

Средства на создание Спасо-Преображенского собора таш
кентские православные собирали в течение 17 лет, в списках 
пожертвований на этот храм отмечено «подношение депута
ции ташкентских мусульман».

Со времени приезда в 1916 году в Ташкент архиеписко
па Иннокентия (Пустынского) Спасо-Преображенский со
бор являлся кафедральным храмом епархии. В 1932 году со
бор был взорван большевиками. Иконы работы М. О. Ми- 
кешина, по-видимому, погибли при взрыве. На месте собора 
были устроены фонтаны: подобно храму Христа Спасителя 
в Москве место уничтоженной святыни «заливали водой».

В том же 1888 году и в том же июле в Ташкенте состо
ялось еще одно торжество: на личные средства императора
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117. Иконостас 
собора.
Редкое фото 
неизвестного 
мастера. 1908 г.

Александра III была восстановлена знаменитая соборная ме
четь Джами (ил. 118). Эта мечеть была построена в 1451 году 
(по мусульманскому летосчислению -  в 885 году хиджры) 
чтимым мусульманами шейхом Ходжи-Ахраром Вали, она 
была подобна крупнейшим древним мечетям Каира и других 
больших городов мусульманского мира. С XVI века мечеть 
лежала в развалинах. Восстановление здания обошлось рус
скому царю в 13 тысяч золотых рублей; впоследствии эту 
мечеть долго называли «царской». 29 июля 1888 года тысячи 
мусульман Ташкента впервые после трехвекового перерыва 
смогли совершить в мечети Джами свое пятничное молеб
ствие. Газета «Туркестанские Ведомости» так описывала этот 
праздник мусульман: «Наружный вход в возобновленную 
мечеть и прилегающие к ней улицы были украшены флага
ми, двор мечети и галереи были устланы плетенками, а пол 
самой мечети -  коврами. С утра в мечеть собрались таш

кентские казии, имамы, муда- 
рисы и мутавали разных мече
тей города, алягамы и муфтии, 
члены комитета, наблюдавшие 
за постройкой мечети, лица ад
министрации узбекской нацио
нальности, гласные Думы -  му
сульмане, воспитанники выс
ших и низших мусульманских 
школ, торговцы и ремесленни
ки. Многочисленные толпы на
селения наполняли прилегаю
щую улицу. К мечети прибыли 
лица русской администрации 
города, православное духовен
ство и почетные мусульмане.

По наступлении определен
ного мусульманским законом 
для пятничной молитвы вре
мени два суфи с высоты новой 
мечети громким голосом одно
временно провозгласили при
зыв к молитве, а после того все 
многолюдное мусульманское 
собрание в стройном порядке 
совершило молитвенный празд
ничный обряд.
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Затем прибыл губернатор. Поздоровавшись с присутст
вующими, поздравил членов строительного комитета с окон
чанием постройки соборной мечети и поблагодарил их за 
труды и усердие, с каким они выполнили возложенное на 
них поручение. Имам Султан Махмуд-хан, обратись лицом 
к мусульманам, находившимся в мечети, прочитал следую
щую речь: “Нынешний день для нас, мусульман, великий день. 
Белый царь проявил свою милость к нам: он даровал нам 
средства на возобновление соборной мечети Ходжа-Ахрара, 
построенной более 400 лет тому назад, от времени совсем раз
рушенной и ныне возобновленной для совершения в ней 
молитв и обрядов веры нашей.

Белый царь не только не нарушил имущественные наши 
права, но предоставил нам свободу и веру праотцов, оградил 
нас от грабежей и разбоев, всеми средствами способствовал 
развитию у нас земледелия, торговли и промыслов, оставил 
нам суд шариата”.

По окончании речи предстоящие мусульмане подняли 
руки свои и произнесли краткое молитвословие, закончив 
его словом “аминь”.

Затем председатель съезда ташкентских казиев Му- 
хаммад-Мухитдин-Ходжа высказал благодарность за то, что 
русское правительство оказало мусульманам равное с рус
скими внимание и покровительство. Доказательством это
го послужило то, что 11 июля этого же года был открыт для 
православных христиан Спасо-Преображенский собор в Таш
кенте. Далее он сказал: “Открытие в один и тот же месяц 
двух храмов для двух разноверных народов ясно дает нам 
понять, что милостивое внимание одинаково к обоим этим 
народам. Повсеместно на земном шаре и во все времена у 
образованных народов наиболее почитаются два предмета: 
один из них религия, а другой -  знание, и каждый человек, 
оказывающий покровительство этим двум предметам, более 
высокой милости оказать не может...”

Затем были выданы награды: имаму новой мечети Сул
тану Махмуд-Хаджи -  почетный халат, Талыпу Ахмедову и 
Азизляр-хану Айходжинову -  золотые медали».

В 1886 году в Пишпеке (Бишкеке) на пожертвования 
ташкентского купца 1-й гильдии Н. И. Иванова были постро
ены каменный собор во имя святителя и чудотворца Нико
лая и при нем -  деревянная колокольня с семью колокола
ми. Храм располагался в центре города, в живописном дубо
вом парке. Получив известие об окончании строительства,
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118. Мечеть 
Джами. Ташкент.
Фото. Кон. XIX в.

епископ Неофит прибыл в Пишпек и освятил новосоздан- 
ный храм.

Среди прекрасных деревянных храмов, построенных при 
преосвященном Неофите на месте разрушенных землетря
сением времянок, храмы Таласской долины: в селе Грозное, 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровка, Свято- 
Никольский в селе Ключевка. В селе Димитриевском (ныне 
город Талас) храм во имя святого великомученика Димит
рия Солунского был воздвигнут в 1890 году с применением 
фигурного кирпича, со множеством архитектурных украше
ний. (Некоторым стеснением для вдохновения мастеров- 
храмоздателей явилось впоследствии предписание строить 
малые храмы по типовому проекту, разработанному в 1899 го
ду В. С. Гейнцельманом.)

В 1884 году на собственные средства прихожан был по
строен каменный Пророко-Илиинский храм в казачьем селе 
Илийское Верненского уезда. Этот храм при землетрясении 
устоял. В нем имелись образа хорошего письма: «Спаситель 
на Престоле», «Моление о чаше» и Владимирская икона Бо
жией Матери. Местный священник в адресованном преосвя
щенному Неофиту отчете отмечал: «Мусульмане, живущие 
в Илийском, к русскому населению относятся очень хоро
шо. Имеют своего муллу и мечеть. Трезвы, трудолюбивы и
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вежливы, чего нельзя сказать даже о некоторых русских». 
В том же селе была часовня, поставленная в 1876 году в па
мять прихода казаков в Заилийский край.

В годы возглавления епархии преосвященным Неофи
том были освящены Свято-Георгиевский храм в Самаркан
де, Свято-Николаевский храм в Чарджоу (ныне Туркмена- 
бад), храм во имя святителя Николая в Петро-Александ- 
ровске (Турткуль), храмы в Чимкенте, Ура-Тюбе, Аулие-Ате 
(Тараз), городе Туркестане, храм во имя Трех святителей 
в Карабулаке, храмы в селах Никольское (под Ташкентом, 
ныне в черте города), Ивановское, Колпаковское, Гаври- 
ловское (близ Карабулака; в этом большом селе затем был 
построен и второй храм), Казанско-Богородицкое, Стефанов- 
ское, Михайловское, Константиновское, Чалдовар. На про
екте храма в Чиназе, подготовленном архитектором А. Бенуа, 
преосвященный Неофит написал: «Бог благословит Степа
нова (благотворителя храма. -  м. В.) по сему проекту вы
строить Чиназскую церковь»; он благословил также проект 
архитектора Латышева по созданию Свято-Сергиевского 
храма в Ташкенте.

Епископ Неофит переработал устав основанного в 1869 го
ду в Верном Православного церковного братства и благо
словил распространить его деятельность на всю епархию. 
Во время своих поездок он посещал богоугодные заведения. 
В 1884 году он освятил в Ташкенте храм во имя святой рав
ноапостольной Ольги при богадельне (приюте для преста
релых женщин), ночлежный приют и бесплатную столовую 
Ташкентского благотворительного общества. Узнав, что 
крестьяне села Троицкого под Ташкентом бедствуют, архи
пастырь призвал паству помочь им своими лептами. Сбор 
средств на нужды жителей Троицкого был организован про
тоиереем Андреем Маловым. Затем преосвященный Неофит 
сам посетил Троицкое, беседовал с сельчанами о доброй хри
стианской жизни, о хранении заповедей Спасителя и в труд
ных обстоятельствах.

Большое внимание епископ Неофит уделял воспитанию 
детей. Он бывал в школах, разговаривал с учениками о Зако
не Божием, дарил детям духовные книги, «с отрадою» слушал, 
как они исполняют церковные песнопения. Он заботился 
о создании гимназических храмов в Ташкенте: в 1884 году 
преосвященный Неофит освятил Михаило-Архангельский 
храм при мужской гимназии, в 1885 году -  Покровский 
храм при женской гимназии (ил. 119). Благотворителями
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119. Домовая 
церковь при 
женской 
гимназии 
в Ташкенте. 
Почтовая 
открытка изд. 
Войшицкого. 
Нач. XX вв.

этих храмов явились ташкентские купцы Блинов, Тезиков, 
Н. И. Иванов.

В 1892 году преосвященный Неофит по возведении в сан 
архиепископа был переведен на Кишиневскую кафедру. Хотя 
в Туркестане ему удалось не только восстановить разрушенные 
землетрясением храмы, но и совершить еще немало значитель
ных деяний, он, по собственному признанию, «покидал этот 
край с грустью и с горьким сознанием своего одиночества, сво
его бессилия». Впоследствии он писал выдающемуся турке
станскому архипастырю, епископу Димитрию (Абашидзе): 
«Радуюсь за Ваше Преосвященство, что Вы находитесь в луч
шем положении, чем некогда был я, -  у Вас есть сотрудники». 
Кишиневскую епархию преосвященный Неофит возглавлял 
до 1898 года, затем ушел на покой и удалился в монастырь в 
городе Измаиле, где пребывал до своей кончины в 1910 году.

Назначенный на Ташкентскую и Туркестанскую кафедру 
в конце 1892 года епископ Григорий (Полетаев) (ил. 120) слов
но бы учел грустный опыт предшественника: он явился в 
епархию не один, но привез с собой группу своих воспитанни
ков -  молодых выпускников российских семинарий, горевших 
желанием поработать на ниве Божией и не испугавшихся
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чение двенадцати лет трудился там же 
в качестве профессора кафедры Свя
щенного Писания, преподавал также 
герменевтику и древнееврейский язык. 
Затем в сане архимандрита был насто
ятелем Уфимского Успенского монас
тыря, ректором Уфимской, Владимир
ской, Иркутской семинарий. В 1888 го

ду он был посвящен во епископа Ковенского, первого викария 
Литовской епархии, откуда и переведен в Туркестан.

Епископ Григорий был, очевидно, осведомлен о трениях 
между светской и духовной властью в Туркестанском крае, 
поскольку еще с дороги послал генерал-губернатору А. Врев
скому телеграмму следующего содержания: «Прежде лично
го представления представляюсь Вашему Высокопревосхо
дительству мысленно через слово: готовлюсь в Ваш край в 
духе мира и любви, которых взаимно прошу и от Вас, дабы 
могли мы единодушно воздавать Божие Богови, кесарево 
кесареви». Однако желаемой «симфонии» в отношениях ар
хипастыря и губернатора не получилось.

Свое прибытие в епархию преосвященный Григорий пре
вратил в ее объезд. Он посетил города Ферганской долины 
и получил впечатление плачевное: повсюду строились боль
шие храмы, но все они были далеки от завершения, а в су
ществующих царили нищета и неприглядность. Побывав в 
Худжанде, Коканде, Новом Маргелане (Фергане), Андижа
не, Оше, епископ Григорий сказал: «Это край младенческий 
по отношению распространения в нем православной веры». 
Повсюду он беседовал с паствой, побуждая ее к усердному и 
скорейшему созданию святынь, достойных Русской Церкви.

120. Епископ
Григорий
(Полетаев).
Фото.
90-е гг. XIX в.

трудностей служения в Туркестане. 
Эта плеяда ревностных священнослу
жителей вошла в историю епархии под 
именем «григориевцев», оставив в ней 
яркий след.

Преосвященный Григорий был че
ловеком обширных познаний, опытным 
в воспитании духовенства. По оконча
нии Казанской Духовной академии он 
защитил магистерскую диссертацию 
на тему: «О догматических заблуждени
ях и ересях, обличенных в Священном 
Писании Нового Завета», а затем в те-
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Преосвященный Григорий отнюдь не торопился в свой 
«кафедральный» город Верный. В храмах Ташкента он не 
только совершил богослужения Христовой Пасхи и Светлой 
седмицы, но и остался в столице края на три месяца. Цель 
этой задержки очевидна: епископ Григорий хотел стать Таш
кентским не только по титулу, но и по месту размещения 
своей резиденции.

На ташкентскую паству преосвященный Григорий произ
вел самое отрадное впечатление. В «Туркестанских Ведомо
стях» описывалась даже его внешность: «Невысокого роста, 
с довольно еще свежим лицом, темно-русыми с проседью 
волосами на голове и седой бородою, епископ приветливо 
смотрит своими светлыми, заглядывающими в душу челове
ка глазами». Ташкентская городская управа с готовностью 
выделила участок земли для архиерейского дома. Однако, 
как сказано в официальном документе, «ходатайство о пере
носе не состоялось по местным условиям». «Местными усло
виями» было то, что глава имперской администрации Турке
стана барон Вревский воспротивился пребыванию архиерея 
в Ташкенте столь же резко, как и его предшественник фон 
Кауфман.

Конфликт духовной и мирской властей усилился тем, что 
епископ Григорий не захотел терпеть вмешательства гене
рал-губернатора в церковные дела.

Протоиерей Андрей Малов, будучи в преклонных летах, 
просил освободить его от обязанностей настоятеля Спасо- 
Преображенского собора. Эта его просьба была удовлетворе
на. У генерал-губернатора Вревского была своя кандидатура 
для возглавления соборного причта -  протоиерей Василий 
Покровский. Однако преосвященный Григорий не стал учи
тывать «генеральскую протекцию». Он посвятил в сан про
тоиерея прибывшего с ним из России священника Констан
тина Богородицкого и настоятелем собора назначил его.

Нужно признать, что губернатор рекомендовал действи
тельно достойного пастыря. Протоиерей Василий Покров
ский был одним из первых православных священников в 
Туркестанском крае. В 60-е годы XIX века он настоятель- 
ствовал в храме станицы Сарканской, где обратил в Право
славие 139 китайских эмигрантов-буддистов. Его попечени
ем был построен храм в Худжанде. После перехода протоиерея 
Андрея Малова в Спасо-Преображенский собор отец Васи
лий стал настоятелем второго ташкентского собора, Иосифо- 
Георгиевского. Был законоучителем в обеих ташкентских
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гимназиях. На должности очередного священника этому де
ятельному пастырю, вероятно, было тесно. В 1893 году про
тоиерей Василий Покровский по собственному прошению 
был переведен в Варшаву. Затем являлся настоятелем Санкт- 
Петербургского Преображенского собора. Но Туркестан, став
ший для отца Василия родным краем, звал его. В 1899 году 
он вернулся и был назначен благочинным воинских прихо
дов Закаспия. В Асхабаде протоиерей Василий Покровский 
стал известен как ревностный храмоздатель, заслужил лю
бовь и почитание паствы. Скончался в Асхабаде в 1911 году 
маститым старцем.

Однако генерал-губернатор, разумеется, не имел ника
кого права навязывать архиерею своего кандидата на церков
ные должности. Епископ Григорий назначил настоятелем 
Свято-Преображенского собора священника, которого знал 
и которому доверял. Как показало будущее, протоиерей Кон
стантин Богородицкий вполне оправдал доверие своего архи
пастыря. В отместку непокорному архиерею барон Вревский 
выдвинул разрушительный антицерковный план: ликвиди
ровать Ташкентскую и Туркестанскую епархию, а ее приходы 
(в том числе гражданские) передать в военное ведомство. Так 
генерал-губернатор сделался бы хозяином не только адми
нистративной, но и церковной жизни Туркестана. Вревский 
со своим проектом успеха не имел, но один из его преемников, 
генерал-губернатор Духовской, сумел, хотя и частично, осу
ществить этот злой замысел, чем парализовал деятельность 
епархии по воспитанию народа как раз в годы назревающей 
революционной смуты.

По отзывам современников, «своим недюжинным умом 
владыка Григорий не мог, конечно, не уяснить себе всей труд
ности святительского служения в Туркестане, и поэтому с са
мого же начала своего пребывания здесь позаботился о том, 
чтобы иметь около себя надлежащих образованных и испол
нительных сотрудников. Одной из главных его заслуг должно 
считать замещение священнослужительских мест подготов
ленными к этому делу кандидатами». Значение этого деяния 
преосвященного Григория отнюдь не ограничивалось тем 
периодом времени (оказавшимся очень кратким), в течение 
которого он возглавлял Туркестанскую кафедру. Призван
ная им к служению в Туркестане «славная плеяда пастырей- 
григориевцев» составила как бы костяк духовенства епар
хии, на который сумели опереться последующие архиереи. 
Историк епархии В. Заславский пишет: «В 1893 году на
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призыв преосвященного Григория отозвались горячие серд
ца семинаристов, и прямо с семинарской скамьи эти молодые 
пастыри, полные огня, религиозного одушевления и жаж
ды деятельности, рассеялись по селам и городам Туркестана, 
возжигая светильники духовности повсюду в нашей епар
хии». «Григориевцы» являлись благочинными важнейших 
округов, укрепляя на местах приходскую жизнь. Уже после 
революции из рядов «григориевцев» выдвинулись мужествен
ные борцы с обновленческой ересью.

Виднейшим в числе священнослужителей, прибывших в 
епархию вместе с преосвященным Григорием, явился прото
иерей Михаил Андреев (ил. 122). Он родился в Санкт-Петербур
ге, там же получил духовное образование. Протоиерей Ми
хаил уже в 1918 году рассказывал о себе: «Всю свою жизнь 
начиная с юных лет стремился я к Господу Богу. Все время, и 
на школьной скамье, и теперь, вступив давно на жизненный 
путь, стараюсь всеми силами служить Ему Одному и Его Свя
той Церкви. Даже в детском возрасте в его безобидных играх 
бессознательно изображались мною действия священнослу
жителя». Едва окончив семинарию, он откликнулся на зов 
епископа Григория -  покинул столицу Российской империи 
и отправился на служение в далекий Туркестан.

Первый приход отец Михаил получил в сельце Сазонов- 
ка на берегу Иссык-Куля, оказавшись в «гнетущей обстанов
ке бедности». Там молодой священник создал и украсил вели
колепный храм на месте прежней времянки, а в находившем
ся также под его окормлением селе Уй-Тал построил кроме 
храма еще и церковь-школу для детей. Эта церковь-школа 
стала образцом для всей епархии. Инспектор церковных учеб
ных заведений священник Василий Яковлев писал: «Уй-Таль- 
ская школа прекрасно обставлена священником Михаилом 
Андреевым. Помещение светлое, просторное, иконы в бож
нице отличного письма, удобные столы и парты, разнообраз
ные пособия для наглядного обучения и единственная в ок
руге по численности и подбору книг библиотека для вне
классного чтения. Все это приобретено отцом Михаилом с 
большим трудом и затратою собственных средств». За орга
низацию церковных школ епископ Никон (Богоявленский) 
высказал отцу Михаилу Андрееву особую благодарность.

В 1900 году иерей Михаил был переведен в Верный и на
значен настоятелем Казанского храма пригородной станицы 
Малой Алматинской (ил. 121), а затем -  Верненского Покров
ского храма. В центре управления епархией ревностность

357



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

и дарования отца Михаила начинают проявляться в полной 
мере. Он становится первым редактором «Туркестанских 
епархиальных ведомостей», и при нем этот журнал сразу 
же делается интересным и содержательным: в нем звучит 
отклик Церкви на тревожные вопросы российского обще
ства начала века. Отец Михаил является одним из активней
ших членов Туркестанской духовной консистории, Епархи
ального училищного совета, комитетов по постройке Вер- 
ненского кафедрального собора и храма Иверско-Серафи- 
мовского женского монастыря. В Казанско-Богородичном 
православном братстве он был не только усердным органи
затором, но и постоянным лектором (эту деятельность отец 
Михаил продолжил и в Ташкенте). Одновременно он пре
подавал Закон Божий в учебных заведениях Верного.

На прошении иерея Михаила о перемещении его в Таш
кент имеется подробная надпись, сделанная преосвященным 
Димитрием (Абашидзе): «Уступаю настойчивой просьбе от
ца Михаила Андреева. С великим, искренним сожалением от
пускаю его из города Верного, чувствуя, что лишаюсь одного 
из лучших своих ближайших соработников. Отец Михаил 
Андреев -  священнослужитель изумительной энергии; без
ропотно, с радостью и любовью исполнял все работы, в осо
бенности во множестве за последнее время поручаемые ему. 
С глубокой благодарностью отпускаю его на новое делание в 
город Ташкент, надеясь, что и там он будет так же много 
работать, как трудился в Верном. Господь поможет мне, и я 
постараюсь достойным образом оценить все труды отца Ми
хаила. Священник Михаил Андреев согласно его прошению 
переводится настоятелем Ташкентской привокзальной церк
ви и назначается благочинным железнодорожного благочин- 
нического округа. Впредь до отъезда своего в город Ташкент 
отец Михаил Андреев остается во всех должностях, занимае
мых им ныне».

Так в 1907 году иерей Михаил Андреев был переведен в 
Ташкент и назначен на должность благочинного железнодо
рожных приходов Туркестана -  нести служение, связанное 
с постоянными поездками и огромными трудами. Его попе
чением была расширена сеть привокзальных храмов, упоря
дочена деятельность «церквей-вагонов», повышено жало
ванье духовенству железнодорожного ведомства. В 1913 го
ду о. Михаил возведен в сан протоиерея. В Ташкенте прото
иерей Михаил обращается к народу с проповедью не только 
с церковной кафедры: он проводит внебогослужебные бесе-
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121. Казанская 
церковь в Верном.
Фото. 1898 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-105051)

ды, привлекающие огромное число верующих. По свидетель
ству современников, «отец Михаил Андреев был желанней
шим гостем в домах тех ташкентских интеллигентов, кото
рые помнили родную веру».

Находясь в столице края Ташкенте, протоиерей Михаил 
в годы революционной грозы являлся самым мужественным, 
стойким и авторитетным священнослужителем среди мест
ного духовенства. Он вновь начал издавать епархиальный пе
чатный орган -  журнал «Туркестанский церковный вестник» 
(закрытый большевиками после выпуска пятого номера, где 
были опубликованы имена священников, ставших первыми 
жертвами богоборческого режима). В зловещей обстановке 
1918 года отец Михаил отпраздновал 25-летие своего служе
ния в священном сане, полностью отданного Туркестанской 
епархии. В обращенной к нему поздравительной речи про
тоиерей Леонид Лаврентьев сказал:

«Четверть века тому назад вместе с незабвенным влады
кой Григорием приехали в Туркестан и мы, “григориевцы”, 
которых он благословил на служение в этом краю. Жизнь бу
шевала над нами, как буря в океане. Нас сносило, но мы сно
ва поднимались, снова брались за руль правления. К четверть
вековому юбилею ряды наши поредели. Некоторые уже ушли 
из этой юдоли скорби и слез, а другие, соразмерив свои силы, 
увидели, что они не могут справиться с бурей, и ушли на бо
лее легкое речное плавание. И только ты, почти один, стоишь, 
как сильный еще капитан на океанском корабле, и заставляешь
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своих сверстников удивляться твоей силе и энергии. Ты до 
сих пор кипишь в служении, как в огне».

Прихожане Ташкентского Благовещенского железно
дорожного храма, в котором отец Михаил был настоятелем, 
поднесли ему как поздравительный адрес свою молитву в 
стихах:

Владыка Всесильный, Царю Безначальный!
Пастырю доброму, пастырю верному,
Отцу настоятелю церкви вокзальной,
Правды служителю нелицемерному 
Двадцатипятилетие ныне исполнилось 
В сане высоком священнослужения.
Сердце от радости все переполнилось,
Очи туманит слеза умиления.
Дай ему, Господи, силу, терпение 
Плыть чрез житейское море мятежное,
Мудро свершая святое служение,
Царство покоя достигнуть безбрежное.

До «достижения Царства покоя» протоиерею Михаилу 
оставалось еще много тяжких и скорбных лет, но он воистину 
явил себя «нелицемерным служителем правды», запечатлев 
свой жизненный путь мученической кончиной.

В 1923 году архиепископ Ташкентский и Туркестанский 
Иннокентий (Пустынский) был выслан большевиками в Мо
скву, и епархия осталась без правящего архиерея. Храмы и 
приходы при поддержке властей начали захватывать ерети
ки-обновленцы, организовавшие свою, угодническую по от
ношению к богоборческому режиму, так называемую «жи
вую церковь».

На борьбу с «живоцерковниками» поднялся созданный 
православными Союз церковных приходов, во главе которо
го встали протоиереи Валентин Войно-Ясенецкий (впослед
ствии архиепископ Лука) и Михаил Андреев, а также ссыль
ный епископ Уфимский Андрей (Ухтомский), перешедший 
впоследствие к старообрядцам. Вскоре руководители Сою
за приходов были арестованы: епископ Андрей (Ухтомский) 
брошен в одиночную камеру, а епископ Лука (Войно-Ясенец
кий) и протоиерей Михаил Андреев сосланы в Сибирь.

Мужественным борцом с обновленчеством явился бла
гочинный Ферганского округа, «григориевец» протоиерей 
Леонид Лаврентьев. Он был ближайшим соратником отца 
Михаила Андреева и одним из самых уважаемых священ
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нослужителей Туркестана. Съезд духовенства и мирян 
епархии в 1923 году избрал его одним из трех делегатов на 
несостоявшийся Собор Русской Церкви, который пытался 
созвать Святейший Патриарх Тихон (двумя другими были 
епископ Лука (Войно-Ясенецкий) и протоиерей Михаил 
Андреев). Отец Леонид не был арестован вместе с возглави- 
телями Союза церковных приходов, так как непосредствен
но в его руководство не входил. Хотя обновленцы захвати
ли храмы самой Ферганы, но Наманганский собор, где был 
настоятелем протоиерей Леонид, и все другие храмы его 
благочиния благодаря его попечению оставались за право
славными. В 1926 году по доносу обновленцев протоиерей 
Леонид Лаврентьев был арестован и приговорен к восьми 
годам лагерного заключения. Дальнейшая судьба его нам 
неизвестна.

После пятилетней сибирской ссылки протоиерей Михаил 
Андреев вернулся в Ташкент и в условиях разгула богоборче
ства продолжил пастырское служение. Он был ближайшим 
сподвижником возглавлявших епархию в 1927-1936 годах 
митрополитов Никандра (Феноменова) и Арсения (Стадниц- 
кого), в этот же период неоднократно подвергался арестам и 
около трех лет провел в тюрьме (следственном изоляторе). 
Был лично известен Патриаршему Местоблюстителю ми
трополиту Сергию (Страгородскому), состоял с ним в дове
рительной переписке. Протоиерей Михаил служил и вместе 
с последним возглавителем епархии довоенного периода ар
хиепископом Борисом (Шипулиным) и одновременно с ним 
был арестован в 1937 году. Архиепископа Бориса приговори
ли к заключению (в том же году он скончался на лагерном 
этапе).

65-летний протоиерей Михаил Андреев, которого обнов
ленцы в своих доносах в ЧК называли «самым опасным контр
революционным мракобесом в Средней Азии», через несколь
ко дней после ареста был расстрелян в подвале ташкентской 
«чрезвычайки».

Настоятелями соборов Ташкента в конце XIX -  начале 
XX века являлись два «григориевца» -  протоиереи Констан
тин и Петр Богородицкие (ил. 123).

Протоиерей Константин Богородицкий (тот самый, из-за 
назначения которого возник конфликт между генерал-губер- 
натором и преосвященным Григорием) в течение почти трех 
десятилетий состоял благочинным Ташкентского округа и 
настоятелем Спасо-Преображенского собора. Славился как
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122. Протоиерей 
Михаил Андреев.
Фото. 1915 г.

красноречивый проповедник, слово 
которого одинаково глубоко затраги
вало сердца и простых, и образован
ных людей. Преподавал Закон Божий 
в учительской семинарии и кадетском 
корпусе. Будучи преемником протои
ерея Андрея Малова, в своей деятель
ности опирался на его советы и стал 
его духовным сыном; провожая своего 
старца-наставника в последний путь, 
произнес над его могилой вдохновен
ную надгробную речь. Он наследовал 
отцу Андрею и в делах пастырского 
окормления воинов: после начала Пер
вой мировой войны стал главным свя
щенником армии Западного фронта, 
все время находился на передовой. Во 
время сражений, как и отец Андрей 
Малов, под пулями принимал послед
ние исповеди и напутствовал Христо
выми Таинствами умиравших солдат. 

В 1915 году награжден золотым наперсным крестом. Уча
ствовал в работе Поместного Собора Русской Православной 
Церкви 1917-1918 годов. После большевистского переворо
та и развала фронта в 1918 году вернулся в Ташкент и вновь 
был назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора. 
Однако здоровье его не выдержало нравственных нагрузок 
смутного времени: в 1922 году от разрыва сердца (инфаркта) 
протоиерей Константин скончался.

О настоятеле Ташкентского Иосифо-Георгиевского со
бора протоиерее Петре Богородицком современники свиде
тельствовали: «Если у каждого из “григориевцев” была своя 
индивидуальная особенность, то к отцу Петру больше всего 
подходит эпитет: пастырь добрый. Не только весь Ташкент 
знал отца Петра, но и во многих уголках Туркестана было 
известно его имя. Эта известность была приобретена его бес
конечной добротой, отзывчивостью, желанием всем услу
жить, всем помочь».

Историк В. Заславский отмечает: «Среди многих ты
сяч треб, совершенных в Ташкенте отцом Петром, ему до
велось соборовать умиравшую здесь знаменитую русскую 
актрису Веру Комиссаржевскую и принять ее последнюю 
исповедь».
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Вся жизнь протоиерея Петра бы
ла отдана прихожанам Иосифо-Геор- 
гиевского собора. Его простой и прямой 
пастырский путь, богатый не яркими 
событиями, а добрыми делами, само
отверженным служением пастве, окон
чился в 1918 году. Протоиерей Миха
ил Андреев писал после его кончины: 
«Приехав молодым пастырем (ему бы
ло 24 года), отец Петр за 25 лет служе
ния Иосифо-Георгиевскому приходу 
буквально “сгорел”, отдал всего себя 
приходу. Удел пастырей Церкви Тур
кестанской -  гореть любовью, жить 
страданиями своей паствы, умереть с 
сознанием исполненного долга». Отпе
вание отца Петра Богородицкого совер
шал архиепископ Иннокентий (Пус
тынский) вместе с двадцатью протоие
реями, съехавшимися с разных концов 
епархии, чтобы проститься с почившим 

123. протоиерей собратом. После погребения тысячи осиротевших духовных 
Петр детей отца Петра всю ночь плакали и молились на могиле
Богородицким. ^ ^
Фото. 1910-е гг. «ЛЮОИМОГО б аТ Ю Ш К И » .

Еще один «григориевец», протоиерей Виктор Моталев, 
в том же 1918 году принял мученическую кончину от рук 
богоборцев. Он происходил из благочестивой крестьянской 
семьи. Родился в 1870 году в селе под Саратовом. Прекрас
ные способности и прилежание помогли ему получить обра
зование: в 1893 году он окончил Санкт-Петербургскую Ду
ховную семинарию и отправился на служение в Туркестан. 
Преосвященный Григорий назначил его священником Со
фийского казачьего собора станицы Большой Алматинской. 
Затем отец Виктор окормлял одновременно приходы в 
селах Теплоключенка и Джергесс, в обоих селениях создал 
образцовые церкви-школы. В 1905 году был назначен благо
чинным Самаркандского округа и настоятелем Самарканд
ского Покровского собора, возглавлял комитет по строитель
ству одного из крупнейших храмов епархии -  Свято-Алекси- 
евского собора в Самарканде. С 1912 года являлся настоятелем 
Ташкентского Свято-Сергиевского храма. Ревностный пас
тырь, протоиерей Виктор Моталев удостаивался многих цер
ковных наград, среди них ордена Святой Анны 3-й степени.
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Осенью 1918 года «революционная» банда вломилась в Свя- 
то-Сергиевский храм с оружием, в шапках и с папиросами в 
зубах. Протоиерей Виктор потребовал, чтобы бесчинники по
кинули дом Божий. Его арестовали и расстреляли как «контр
революционера». Отцу Виктору было всего 48 лет, пятеро его 
детей остались сиротами.

С 1903 года по 1910 год, в период напряженного церков
ного строительства в Семиречье, Пишпекское благочиние так
же возглавлял один из священнослужителей из «плеяды гри- 
гориевцев» -  протоиерей Александр Никольский. Выпуск
ник Новгородской семинарии, по приезде в Туркестан он был 
назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Чалдовар. Затем являлся благочинным Аулие-Атинско- 
го округа, настоятелем Рождественско-Богородичного храма 
в городе Мерке. Недолгое время окормлял приход Свято- 
Георгиевского храма в Токмаке. После этого стал настояте
лем Пишпекского Свято-Никольского собора и благочинным 
Пишпекского округа. Вдохновляемый епископом Димитри
ем (Абашидзе), протоиерей Александр в те годы организо
вывал строительство десятков храмов, создаваемых в селах. 
В 1910 году тяжело заболел и ушел на покой, через три года 
скончался в возрасте 43 лет -  очевидно, «сгорел в служе
нии». Его младший брат, священник Василий Никольский, 
имел скромный удел сельского пастыря -  окормлял приход 
Михаило-Архангельского храма в селе Архангельское Пиш
пекского уезда вплоть до разгрома этого прихода «воинству
ющими безбожниками» в 1924 году.

Еще до отъезда в Туркестан епископ Григорий (Полета
ев) заручился поддержкой видного церковного деятеля того 
времени петербургского протоиерея А. В. Сыренского. С его 
помощью преосвященный Григорий не только пополнял ря
ды духовенства епархии выпускниками Петербургской семи
нарии, но и сумел, наконец, призвать мужественную иночес
кую братию для устроения Иссык-Кульского Свято-Троицко- 
го мужского монастыря (ил. 124). Хлопоты епископа Григория 
и протоиерея А. В. Сыренского увенчались прибытием на Ис- 
сык-Куль в 1893 году девяти иноков с острова Валаам. Зака
ленные трудами в далекой северной обители, они не боялись 
испытаний, ожидавших их в знойной Азии. Среди новопри
бывших были игумен Севастиан, первоначально возглавив
ший монастырь, иеромонахи Ириней и Агафангел. В течение 
года братия перестроила и расширила Одигитриевский храм, 
построила новый братский корпус, начала возделывать землю
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124. Иссык- 
Кульский 
Свято-Т роицкий 
мужской 
монастырь.
Фото. 1900-е гг.

и устраивать различные мастерские. В 1895 году был зало
жен новый обширный храм на 400 молящихся -  во имя Пре
святой Троицы. Основание храма успел освятить преосвя
щенный Григорий (Полетаев), до своего отъезда из епархии 
порадовавшийся успехам братии.

В России был организован сбор пожертвований для ук
репления обители на Иссык-Куле. Самые крупные суммы бы
ли присланы обер-прокурором Святейшего Синода К. П. По
бедоносцевым -  2 тысячи рублей и протоиереем Иоанном 
Кронштадтским. Кронштадтский пастырь подарил монастырю 
и Феодоровский образ Матери Божией со своей надписью: 
«В Семиреченскую область в Свято-Троицкий монастырь в 
благословение жертвую сию икону. Протоиерей Иоанн Сер
гиев из Кронштадта. 4 января 1896 года». (Судьба иконы не
известна.)

В 1898 году в обители было закончено строительство со
борного пятиглавого храма во имя Живоначальной Троицы 
(ил. 125). Храм был построен из дерева по проекту архитекто
ра К. А. Борисоглебского. Иконы были написаны в Валаам
ском монастыре и направлены в дар братии, подвизавшейся 
на Иссык-Куле. Высокий иконостас и киоты были выполне
ны из резного дерева, покрыты позолотой. Святейший Синод 
пожертвовал для обители паникадило, серебряные позоло
ченные подсвечники, Евангелие в серебряном окладе, бого
служебную утварь. На пожертвования прихожан села Тепло- 
ключенка был приобретен колокол весом 50 пудов. Вокруг
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125. Свято- 
Троицкий собор 
Иссык-Кульского 
монастыря.
Фото.
Кон. 1900-х гг.

храма посажен сад. На преж
де диких берегах возник пре
красный и светлый, благоук
рашенный дом Божий. На
стоятель монастыря игумен 
Севастиан в 1899 году был во
зведен в сан архимандрита. 
В 1904 году настоятелем оби
тели был назначен игумен 
(с 1907 года архимандрит) Па- 
хомий; в 1914 году его сменил 
архимандрит Иринарх (Ше- 
мановский).

Братия Иссык-Кульской 
Свято-Троицкой обители ве
ла обширное и разнообразное 
хозяйство. Монастырь имел 
собственную мельницу, ле

сопилку, кузницу, портняжную мастерскую, скотный двор с 
300 голов скота, две с половиной тысячи десятин (гектаров) 
плодородной земли, богатые рыбные ловли и две пасеки с 
225 ульями, за год дававшими до 300 пудов меда.

Перед революцией в Свято-Троицкой обители на Иссык- 
Куле подвизалось уже около 80 человек братии, действовала 
миссионерская школа. Монастырь служил местом паломни
чества для православных всего Семиречья: благочестивые 
люди приходили сюда из ближних и дальних селений, чтобы 
помолиться в монастырском храме и потрудиться на мона
стырских послушаниях.

В 1919 году монастырь был закрыт некими «коммунара
ми», явившимися из Верного. До настоящего времени в зда
нии обители размещается сельхозтехникум.

Главной святыней монастыря являлась Тихвинская ико
на Божией Матери, присланная в дар со Святой Горы Афон 
с надписью: «Святая икона сия Пречистыя Богородицы, име
нуемая “Тихвинская Слезоточивая”, писана и освящена на 
Святой Горе Афонской в 1896-1897 годах и присылается для 
Свято-Троицкого Иссык-Кульского общежительного монас
тыря в неотъемлемое достояние его, в дар и благословение 
подвизающимся в нем от Святой Горы Афонской, земного 
жребия Божией Матери, в благодатную помощь всем с верою 
и любовию прибегающим и молящимся Царице Небесной и 
Сыну Ея и Богу пред сим образом». Эту икону богоборцы,
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126. Тихвинская 
икона Божией 
Матери.
Кон. XIX в. 
(Свято-Троицкий 
собор Кара-Кола)

громившие обитель, расстреливали в упор, 
но их пули не смогли пробить доску святого 
образа. (Ныне чудотворная Тихвинская ико
на Пресвятой Богородицы находится в Свя- 
то-Троицком храме города Кара-Кол и яв
ляется одной из самых почитаемых святынь 
епархии (ил. 126). Еще одна икона из той же 
обители, Казанский образ Матери Божией, 
хранится в храме села Тюп.)

Во время своего первого трехмесячного 
«стояния в Ташкенте» епископ Григорий ус
пел заложить основы женского монастыря 
(ил. 127). Благотворителями явились полков
ник Е. И. Ионов и его супруга М. Ф. Ионова, 
пожертвовавшие для будущей обители уча
сток земли в 3,5 гектара с хозяйственными по
стройками и садом, выразившие готовность 
помочь в постройке храма и келейного кор

пуса для сестер. Участок располагался поблизости от села 
Успенского («на Куйлюке») в 8,5 км от Ташкента (ныне в 
черте города).

21 апреля 1893 года преосвященный Григорий возглавил 
крестный ход, которым около 3 тысяч горожан двинулись 
с пением молитв от Спасо-Преображенского собора по Куй- 
люкскому тракту к реке Салар, где архипастырь совершил ос
вящение воды. Затем крестный ход направился к Успенско
му, где епископ Григорий освятил место основания будущей 
обители. 17 мая преосвященный Григорий торжественно за
ложил первые камни в основание зданий храма и келейного 
корпуса.

Среди первых трех насельниц выделялась благочестием 
и усердием Мария Нагорнова, проходившая послушание в 
просфорне. К концу года число послушниц в общине достигло 
двадцати, было построено здание для келий сестер. 15 февраля 
1894 года состоялось освящение храма во имя святителя Ни
колая Мирликийского. К храму примыкала высокая коло
кольня из жженого кирпича, имевшая девять колоколов, 
самый большой из них весил 100 пудов. Благотворителями 
этого строительства явились супруги Ионовы, жена коллеж
ского советника Н. А. Сахарова и жена купца Е. М. Смирнова. 
Создание женской иноческой общины близ Ташкента с при
своением ей наименования «Николаевская» было официаль
но утверждено императорским указом от 25 ноября 1894 года;
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127. Ташкент
ский Свято- 
Николаевский 
женский 
монастырь. 
Фото. 1912 г.

при этом царь Александр III подарил обители для ее расши
рения еще 40 гектаров земли в том же селе Успенском.

В 1895 году на должность настоятельницы Ташкентской 
общины была назначена инокиня Каллиста, прежде подви
завшаяся в Тихвинском монастыре. С собой она привезла в 
дар ташкентским сестрам копию Тихвинского образа Божи
ей Матери, а также собранные ею 600 червонцев пожертвова
ний на нужды молодой общины. Инокиня Каллиста ревност
но принялась за устроение монастырской жизни сестер, но 
здоровье 65-летней подвижницы не выдержало туркестан
ского климата. Через полгода после прибытия в Ташкент она 
скончалась от паралича сердца.

В 1896 году епископ Никон (Богоявленский) постриг по
слушницу Марию Нагорнову в иночество с наречением имени 
Лидия и назначил ее исполняющей обязанности настоятель
ницы Николаевской общины (монашеский постриг ее состо
ялся в 1901 году). Через год настоятельницей общины была 
назначена игумения Евсевия, прибывшая из Казанского мо
настыря города Троицка, а инокиня Лидия была переведена 
на должность казначеи. Вместе с матерью Евсевией прибыли 
две инокини, одна из которых занималась иконописью, а вто
рая -  златошвейным ремеслом. Они начали обучать сестер, 
имевших способности к подобным искусствам. К тому време
ни число сестер возросло до пятидесяти, в одном здании им 
становилось тесно, и по благословению епископа Никона в 
1897 году был построен и освящен второй, более обширный 
келейный корпус.
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Указом Святейшего Синода от 19 сентября 1901 года общи
не был присвоен статус общежительного женского монасты
ря с наименованием «Ташкентский Свято-Николаевский».

К 1902 году 52 гектара монастырской земли распределя
лись так: 30 гектаров -  под хлебом, 14 гектаров -  под клеве
ром, по 4 гектара -  под садом и огородами. Имелись 10 лоша
дей, 12 рабочих волов, 30 коров, а также косилка, жнейка, 
молотилка, веялка, плуги и конные грабли.

Игумения Евсевия управляла монастырем до 1907 года, 
а затем, по преклонности лет, удалилась на покой в Градо- 
Троицкую Казанскую обитель, где через два года скончалась. 
Настоятельницей Ташкентской Свято-Николаевской обите
ли была назначена монахиня Лидия (Нагорнова), в 1909 году 
епископом Димитрием (Абашидзе) возведенная в сан игуме- 
нии. При ее возглавлении начался расцвет духовной и хозяй
ственной деятельности обители. В 1916 году здесь подвиза
лось более ста сестер.

В период обустройства Свято-Николаевский монастырь 
существовал в основном на доходы от выпечки просфор для 
всех храмов Ташкента, чтения Псалтири над усопшими, шитья 
риз для священнослужителей, иконописи, а также на доброхот
ные даяния благотворителей. Хозяйство было малоприбыль
ным, никакой помощи от казны не поступало. В 1903 году им
ператор Николай II подарил обители участок земли в 524 гек
тара в 25 километрах от Ташкента, за селом Черняевским. Там 
было организовано монастырское подворье и построен храм, в 
1911 году освященный во имя преподобного Серафима Саров
ского по благословению епископа Димитрия (Абашидзе). Уси
ленный труд сестер в монастыре и на подворье дал обители ма
териальную самостоятельность, устранил необходимость посто
янно обращаться за благотворительной помощью.

Свято-Николаевский монастырский храм был рассчитан 
всего на 60-70 молящихся и уже становился тесен как для са
мих сестер, так и для все более многочисленных паломников. 
В 1911 году преосвященный Димитрий (Абашидзе) освятил 
закладку монастырского собора во имя Успения Божией Ма
тери. Храм проектировался пятиглавый, трехпрестольный, с 
боковыми приделами во имя святителя и чудотворца Нико
лая и святителя Василия Великого. Автором проекта являл
ся выдающийся архитектор А. Щусев. Строительство было на
чато, но приостановлено из-за начавшейся Первой мировой 
войны за недостатком средств и в связи с запретом на сбор 
пожертвований не на военные нужды.
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Псаломщик М. Гаврилов, посетивший обитель в 1912 го
ду, так описывает свои впечатления: «Когда мне случилось 
оказаться в Ташкенте, я счел своей священной обязанностью 
побывать в монастыре святителя и чудотворца Николая.

Мы выехали из города тихим погожим вечером. Навстре
чу нам то и дело попадались высокие двухколесные арбы. 
Иногда в тени деревьев виднелись двери мазанки с чайханой, 
где слышалось печальное треньканье саза. Кругом стоял за
пах урюка, а в зеленых чащах немолчно заливались птицы. 
И вот впереди приветливо выглянул купол монастырской 
церкви и сквозь зелень показался ряд слабоосвещенных окон. 
Святая обитель!

Мы вошли в церковь, которая встретила нас пением мо
настырского хора. Пели Великое славословие, пели негромко, 
благоговейно. Коленопреклоненные монахини в остроконеч
ных клобуках осеняли себя медленными истовыми крестны
ми знамениями. Тихо молились поселяне из окрестных хуто
ров, забыв в храме все свои житейские скорби и невзгоды. А пе
ние лилось светлою волною, проникая в сердце и вызывая со 
дна души что-то дивное...

С особою отличительною иноческой приветливостью и 
ласковостью встретила нас настоятельница монастыря ма
тушка Лидия. Охотно рассказала нам об устройстве обители, 
образе жизни монахинь и их занятиях.

Каких только отраслей хозяйства в монастыре нет: хле
бопашество, скотоводство, садоводство, пчеловодство, жи
вопись, ткачество, рукоделие. Исполняется много работ зо
лотом и шелком. Ведется все это сестрами с любовью, терпе
нием и усердием. День в монастыре строго распределен, в 
полпятого утра все уже на ногах и после утренней трапезы 
каждая занята работой.

В монастыре есть школа, в которой воспитываются и обу
чаются маленькие девочки, преимущественно сиротки, приз
реваемые монастырем. Здесь их учат Закону Божию, русско
му языку, истории, географии, чистописанию, арифметике 
и рукоделию. Школа привлекает немало детей и из соседних 
хуторов. Окончив школу, девочки выбирают себе деятельность 
по желанию и способностям. Если потом у них не будет вле
чения к монашеской жизни, их отпускают уже вполне подго
товленными к занятиям в миру. “Но случаи ухода из монас
тыря в мир бывают очень редко, -  тихо говорила нам мать 
игумения, -  ибо кто здесь побыл и привык к монашескому 
порядку, тот никогда не уйдет”.
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Поднявшись рано утром, мы отправились осматривать 
обитель. Она не поражает грандиозностью своих корпусов, 
зданий, церкви, но все красиво, уютно и все носит следы ис
полненной вкуса, упорной и неутомимой работы монахинь. 
Сестры помещаются в двух каменных одноэтажных корпу
сах, отстроенных с основания обители, лет 15-18 тому назад. 
К одному из них примыкает церковь во имя святителя и чудо
творца Николая. Тут же школа и деревянные дома для прич
та, а кругом, точно темно-зеленая рама, -  сады и сады... Сады 
и огороды -  это, кажется, любимое детище монастыря. Ни 
один уголок земли здесь не пропадает даром...

В воздухе прозвучал первый удар большого монастырско
го колокола. Звонили к обедне. Служба шла торжественно и 
благоговейно. “Станем добре, станем со страхом, вонмем, свя
тое возношение в мире приносити”, -  возглашал диакон. “Ми
лость мира, жертву хваления”, -  отзывались нежные женские 
голоса... Русые, черные и седые головы склонялись в кадильном 
дыму. Десятки рук мерно взлетали в воздух, творя крестное 
знамение. “Какое отличие от шумных городских церквей, -  
думал я, глядя на загорелые лица хуторян. -  Там толпы на
рядных богомольцев, непрерывное движение, говор. А здесь 
веет высоким спокойствием. Вот где молиться, молиться...”

Я часто вспоминаю святую обитель, и эти воспоминания 
рисуют передо мною картину голубого неба, спеющего поля, 
зелень садов, беленькие кельи монахинь, а надо всем этим -  
сияющий лик Пречистой Девы, благословляющей обитель».

В 1918 году игумения Лидия (Нагорнова) была арестова
на. После мытарств по тюрьмам и восьмилетнего заключения 
в Соловецком лагере особого назначения мать Лидию сосла
ли в Ашхабад. Там она сразу же вместе с возглавительницей 
местной иноческой общины монахиней Евгенией занялась ор
ганизацией помощи гонимому духовенству. Под кров ее дома 
стекались ссыльные или бежавшие из лагерей исповедники 
Христовы. Мужественная и заботливая мать Лидия с помо
щью своих соратниц снабжала их едой, одеждой, лекарства
ми, всем необходимым, указывала, как и где лучше укрыть
ся от воинствующих богоборцев. Побывавший в ашхабадской 
ссылке епископ Лев (Черепанов) свидетельствует, что стой
кость ташкентской игумении послужила для него примером. 
(В 1929 году, в бытность викарием Алма-Атинским, преос
вященный Лев был арестован; в 1937 году расстрелян.) О дея
тельности матери Лидии в 1931 году стало известно ОГПУ, 
но ее предупредил о готовящемся аресте и помог бежать быв
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ший садовник Свято-Николаевского монастыря узбек Джу
ра. В Ташкенте игумения Лидия нашла приют в доме одной 
из своих духовных дочерей, медицинской сестры Матроны 
Леденевой. Там, в отдельной комнате-келье, игумения Лидия 
подвизалась в молитве до своей мирной кончины в 1936 году. 
На похороны матери-игумении неожиданно собралось бо
лее тысячи ташкентских православных, отпевание совершал 
митрополит Арсений (Стадницкий). Чтобы получить разре
шение на похороны, М. Леденева была вынуждена выдать по
койную игумению за свою родственницу, поэтому на надмо
гильной табличке значилось: «Лидия Нагорнова-Леденева». 
Могила последней игумении дореволюционного Свято-Ни- 
колаевского монастыря была обнаружена только в 1994 году 
В. Б. Заславским. С тех пор место погребения матери Лидии 
близ Ал ександро-Невского храма на Боткинском кладбище 
почитается ташкентскими верующими.

В 1922 году Ташкентский Свято-Николаевский женский 
монастырь был закрыт большевиками. В те годы богоборцы 
нередко с особым надругательством устраивали на месте раз
громленных святынь дома умалишенных или тюрьмы. Так 
произошло и здесь: на месте обители была размещена жен
ская колония, находящаяся там и поныне. Здание храма со 
снесенным куполом, просматривающееся с улиц Ташкента, 
служит тюремной больницей.

В 1991 году женская иноческая обитель была восстанов
лена, но на другом месте, около приходского Свято-Троицко- 
го храма, и именуется Свято-Троицким Никольским монас
тырем (ил. 128).

Преосвященный Григорий (Полетаев) был противником 
устройства церковных времянок, он ратовал за создание в Тур
кестане фундаментальных величественных храмов. Разуме
ется, такое строительство требовало больших денежных зат
рат, а в самой епархии такие средства взять было неоткуда. 
Еще в 1876 году Святейший Синод обратился с призывом к 
пастве всех епархий жертвовать на устроение новых и укра
шение уже существующих храмов в Туркестане. Однако по
ток пожертвований, ставший обильным в годы землетрясе
ний в Семиречье, затем почти иссяк.

В 1893 году епископ Григорий пишет воззвание «К бра
тьям архиереям», в котором заявляет: «Я твердо верю что, 
если сбор на церковно-строительное дело в Туркестанской 
епархии и не имел достодолжного успеха, то не по холодно
сти и безучастности православной Руси к храмам Божиим на
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128. Ташкентский 
Свято-Т роицкий 
Никольский 
монастырь.
Фото
А. С. Раевского. 
2007 г.

далекой окраине, а скорее по причи- 
нам случайным». Его обращение во
зымело действие -  пожертвования из 
России достигли значительных разме
ров. Епископ Григорий положил нача
ло накоплению епархиального фонда, 
предназначавшегося не для буднично
го расходования, а для крупного цер
ковного строительства. Благодаря это
му фонду стало возможным, в част
ности, создание великолепного Со
фийского (ныне Вознесенского) ка
федрального собора в Верном. Сбором 

средств на нужды туркестанских православных начали зани
маться выдающиеся деятели Русской Церкви, среди них про
тоиерей Иоанн Кронштадтский, о котором мы упоминали 
выше, и архиепископ Вологодский Никон (Рождественский).

После «стояния в Ташкенте» и посещения приходов на 
территории современного Узбекистана, спустя почти пол года 
после своего отъезда из России, епископ Григорий прибыл 
наконец в свою архиерейскую резиденцию в Верном. До того 
верненские времянки во всем уступали храмам пригородных 
казачьих станиц. Попечением преосвященного Григория в 
Верном были созданы первые красивые и основательные при
ходские храмы.

В 1894 году на верненской Каменной площади был постро
ен Свято-Троицкий храм, имевший придел во имя святого Про
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Храм отличал
ся особым изяществом и благолепием внутреннего убранства, 
был очень теплым и уютным. Его предпочитали посещать мест
ные чиновники и интеллигенция. Чтимой святыней в этом 
храме был Абалацкий образ Матери Божией -  копия чудо
творной иконы из Абалацкого монастыря, написанная по зака
зу верненцев иноками этого монастыря. Прибывшую в епар
хию Абалацкую икону Пресвятой Богородицы верненские 
православные встречали в Копале и крестным ходом несли в 
свой город. После революции храм закрыли. В его здании ус
троили геологический музей, а в годы «хрущевщины» сне
сли и само здание.

В 1895 году было завершено строительство каменного хра
ма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на Покровской 
площади Верного -  на месте прежнего храмового здания из 
сырца, разрушенного землетрясением. В деле возрождения
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129. Протоиерей 
Алексий 
Лаженицын 
с супругой.
Фото. 1890 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-98086)

храма много потрудился его настоя- 
тель протоиерей Алексий Лаженицин 
(ил. 129). Вокруг храма был насажден 
тенистый церковный парк. (Здание 
храма уничтожено воинствующими 
безбожниками в 1930 году.)

Преосвященный Григорий завер
шил строительство в Верном архи
ерейского подворья -  прекрасного 
двухэтажного здания в стиле русское 
барокко, с встроенным крестовым Ус
пенским храмом, увенчанным купо
лом (ил. 130). В здании размещались 
Туркестанская духовная консисто
рия, епархиальные благотворитель
ные и училищные учреждения, впо
следствии и редакция «Туркестанских 
епархиальных ведомостей». Епископ 
Димитрий (Абашидзе) временно пре
доставил это здание и для первона
чального размещения основанного им 

Иверско-Серафимовского монастыря. Окружавший здание 
сад был назван Гефсиманским.

В 1895 году купец Никита Пугасов сделал дар, ставший 
достопримечательностью временного кафедрального собора 
в Верном -  Евангелие в серебряном позолоченном окладе, на 
котором были вычеканены изображения Пресвятой Троицы, 
Воскресения Христова и четырех евангелистов. Пожертво
вание обошлось Н. Пугасову в 550 рублей (нужно учесть, что 
хорошая корова в те времена стоила 25 рублей, а рабочая 
лошадь -  50). Кроме того, он пожертвовал собору четыре 
медных посеребренных подсвечника изящной работы, стои
мостью 96 рублей каждый.

В годы, когда епархию возглавлял преосвященный Гри
горий, был воздвигнут первый из великолепных храмов Фер
ганской долины, сочетавших в себе традиции русского цер
ковного зодчества и восточного искусства. В 1894 году было 
завершено строительство Наманганского собора во имя свя
того Архангела Михаила (ил. 131). Этот трехкупольный шат
ровый храм строился по проекту архитектора Н. Ильчина при 
участии В. Гейнцельмана. Лепные украшения, изразцы, по
золоченные киоты и иконостас из ганча были выполнены уз
бекскими мастерами, ими же изготовлены из карагача резные
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130. Крестовая 
церковь в честь 
Успения Божией 
Матери при 
архиерейском 
доме в Верном.
Редкое фото 
неизвестного 
мастера. 1910 г.

двери собора. Современный ташкентский искусствовед и ар
хитектор М. Юсупова отмечает: «Привлекавшиеся к строи
тельству храмов местные усто (мастера) вносили свой вклад 
в совершенствование возводимых ими конструкций... напри
мер, возводили большепролетные кирпичные арки, что в сейс
мической зоне требовало особого умения. Это учитывалось 
русскими архитекторами в следующих проектах церквей». 
(Первый из крупных русско-восточных храмов, Наманганский 
Михаило-Архангельский собор, был взорван богоборцами в 
1936 году.)

В 1893 году в селе Преображенском Пржевальского уезда 
был создан храм в честь Преображения Господня. Посетив
ший этот приход в 1907 году епископ Димитрий (Абашидзе) 
писал: «Преображенская церковь, переполненная народом, 
произвела на меня отрадное впечатление: она светла и краси
ва. При церкви хороший хор. Местное население построило 
церковь на собственные средства и относится к ней очень за
ботливо. Хороша здесь и церковно-приходская школа».

В 1895 году на средства прихожан был построен в стиле 
русского барокко Свято-Георгиевский храм в Токмаке. Ток- 
макский приход был очень дружный, усердный в украшении 
своего храма и любящий красоту богослужений. По всему 
Семиречью славился здешний церковный хор, созданный ре
гентом В. П. Ровнягиным, выходцем из казачьей семьи.

Еще во время своего «ташкентского стояния», весной 
1893 года, преосвященный Григорий освятил Александро- 
Куштский храм в Чиназе, созданный по проекту А. Бенуа. 
В 1894 году он освящал перестроенный и благоукрашенный
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131. Церковь 
во имя Архистра
тига Михаила 
в Намангане.
Вид в перспективе 
с Кауфманского 
проспекта. 
Почтовая открытка 
изд. А. Н. Мишиной 
по фото
В.Р. Метелицына. 
1903-1909 гг.

ром мощного крестьянского вое- 
стания против большевистской 
власти. Восстание было подавлено, 
но, опасаясь новой вспышки воз
мущения, разрушить Михаило-Ар
хангельский храм в этом селе боль

шевики не посмели. Храм сохранился и действует поныне.)
За те два с половиной года, в течение которых епископ 

Григорий (Полетаев) окормлял епархию, кроме вышеназван
ных были построены храмы в селах Герасимовском Прже
вальского уезда, Покровском Аулиеатинского уезда (Ново- 
Покровка), Николаевском Самаркандской области, Ди- 
митриевском, Карабалте, Высоком, городе Покровке, Новой 
Бухаре (Кагане), вторые храмы в Пржевальске (Кара-Коле) 
и Джаркенте; открыты приходы в селах Михайловском Вер- 
ненского уезда, Константиновском и Стефановском Лепсин- 
ского уезда, Сретенском и Надеждинском Самаркандской 
области, Егорьевском и Дорофеевке Чимкентского уезда 
(ил. 133), Гавриловском Копальского уезда; в Ташкенте было 
начато строительство храма во имя Преподобного Сергия 
Радонежского.

Дела и начинания преосвященного Григория обещали 
очень многое для будущего Ташкентской и Туркестанской 
епархии. Однако в 1895 году он неожиданно был перемещен 
на новооткрытую Омскую кафедру. Внезапные «перебросы» 
архиереев с места на место, совершавшиеся императорски
ми указами, в те времена были не редкостью. Однако обыч-

Михаило-Архангельский храм в се
ле Беловодское (ил. 132). Беловод- 
ский приход был одним из самых 
значительных в Семиречье. В 1907 
году благочинный Пишпекского 
округа протоиерей Леонид Лаврен
тьев ходатайствовал перед еписко
пом Димитрием (Абашидзе) о на
значении второго священника в «ог
ромный Беловодский приход из 
тысячи дворов». (Из любопытных 
фактов истории этого храма: здесь 
в младенчестве был крещен один 
из будущих большевистских лиде
ров, Михаил Фрунзе. В годы рево
люции Беловодское явилось цент-
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132. Церковь во 
имя Архистратига 
Михаила в селе 
Беловодское.
Фото. Кон. XX в.

но архиереи все же проводили на одной кафедре не менее 
пяти-шести лет. Столь быстрый перевод епископа Григория 
объясняется лишь тем, что генерал-губернатор Вревский с 
помощью своих петербургских связей сумел «не мытьем, 
так катаньем» удалить неугодного ему архиерея из Турке
стана. Преосвященный Григорий возглавлял Омскую епар
хию до 1900 года, а затем управлял Московским Донским 
монастырем.

133. Церковь 
в честь Покрова 
Божией Матери 
в поселке 
Дорофеевка 
Чимкентского 
уезда.
Фото. 1910-с гг.
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134. Епископ 
Никон (Богояв
ленский).
Фото.
90-е гг. XIX в.

ся настоятелем посольского храма 
в Риме, где в свое время трудились 
и его предшественники по Турке
станской кафедре -  архиепископ 

Софония (Сокольский) и епископ Александр (Кульчицкий). 
По возвращении в Россию и возведении в сан архиманд
рита был настоятелем Мелецкого Свято-Николаевского мо
настыря. В 1888 году хиротонисан во епископа Глазовского, 
второго викария Вятской епархии, затем он -  епископ Уг
личский, викарий Ярославской епархии. Был особенно лю
бим паствой города Ростова Великого, при прощании под
несшей преосвященному Никону адрес: «Святительское Ваше 
служение, часто и благоговейно совершаемое в Свято-Иаков- 
левском монастыре, при гробе великого угодника Божия 
святителя Димитрия, и нередко в нашем древнем соборном 
храме, производило на нас всегда глубокое впечатление. Эти 
высокие минуты в духовной нашей жизни надолго будут 
служить предметом сердечных и благодарных воспомина
ний о пребывании Вашем в нашем городе в сане викария 
Ярославской епархии. Но выражая Вашему Преосвященству 
чувства нашей скорби о разлуке с Вами, мы искренне раду
емся архипастырскому Вашему возвышению на лестнице 
церковной иерархии, радуемся потому, что возвышение это 
знаменует лестное внимание духовного правительства к от
личным достоинствам и заслугам Вашим в Православной 
Церкви».

В 1895 году на Ташкентскую и 
Туркестанскую кафедру был назна
чен епископ Никон (Богоявлен
ский) (ил. 134).

Он родился в 1828 году в семье 
священнослужителя Тульской епар
хии. С отличием окончил Тульскую 
Духовную семинарию, а затем и Ки
евскую Духовную академию, из ко
торой был выпущен со степенью ма
гистра богословия. Был приходским 
священником, преподавателем семи
нарии и законоучителем кадетского 
корпуса в Туле. Овдовев, в 1861 го
ду принял монашество с наречени
ем имени Никон -  в честь преподоб
ного Никона Радонежского. Являл-

3 7 8



На о к р а и н е  Р осси й ск о й  и м п ер и и

По пути в Верный епископ Никон посетил приходы Са
марканда, Джизака, Ура-Тюбе, Худжанда и Коканда, затем 
около месяца пробыл в Ташкенте, совершая богослужения 
в храмах города.

Современники отмечали особую красоту его служения и 
трогательность проповеди: «Священнослужение преосвящен
ного Никона было необычайно благолепным и торжествен
ным: обладая приятным и для его лет сильным голосом, вла
дыка во время богослужения производил на молящихся неиз
гладимое впечатление; своим благоговением, своей искреннею 
молитвою архипастырь как бы вовлекал всех присутствую
щих в храме в молитву. Наделенный проповедническим та
лантом, владыка Никон в церковных импровизациях своих 
отличался необычайной ясностью, простотой и полной до
ступностью для понимания всех и каждого, что, собственно, 
и составляет достоинство истинного духовного оратора».

Первое слово, обращенное им к ташкентской пастве, было 
призывом к хранению заповеданного Христом Спасителем 
мира между пастырями и пасомыми, начальствующими и 
подчиненными, между супругами, родителями и детьми.

Во время пребывания в столице края епископ Никон 
поставил вопрос о переносе в Ташкент архиерейской рези
денции -  и казалось, что он добился в этом успеха. Ташкент
ская городская дума пожертвовала участок земли в центре 
города для архиерейского подворья. Местные благотворите
ли, купцы Н. И. Иванов, Тезиков, Д. Н. Захо, выразили пол
ную готовность принять на себя расходы по строительству 
зданий Духовной консистории, крестового храма и дома для 
архиерея. Однако затем дело о переносе кафедры вновь увяз
ло в бюрократической переписке.

Еще в 1882 году состоялось административное переус
тройство областей, по которому Семиречье с городом Верным 
вводилось в состав нового Степного губернаторства, центром 
которого был Омск.

Для епархии создалось парадоксальное положение: 
резиденция Ташкентских и Туркестанских архиереев ока
зывалась за пределами Туркестанской губернии. На это ука
зывал преосвященный Никон в письме в Святейший Синод: 
«Город Верный оказался на окраине епархии, а потом и вов
се выделился со своею областью из состава Туркестанско
го края в Степное губернаторство, имеющее теперь свою ка
федру в Омске, главном городе сей губернии. Такая ненор
мальность помещения кафедры Туркестанской епархии в

379



Но стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

ином губернаторстве и несоответствие ее названия с занимае
мым ею местом уже весьма говорит в пользу перенесения ее 
в Ташкент как главный город Туркестанского края и средин
ный город всей епархии».

Эти доводы энергично поддержал епископ Омский Гри
горий (Полетаев), прежде окормлявший Туркестанскую епар
хию и превосходно понимавший ее положение. Но исполне
нию справедливого требования архиереев помешала чинов
ничья интрига. Правитель Степной губернии барон М. Таубе 
(по наущению туркестанского генерал-губернатора Вревско
го) заявил: «Жителям Верного будет больно лишаться бли
жайшего общения с туркестанскими архипастырями». Это 
абсурдное с точки зрения церковного устроения высказыва
ние было «принято во внимание» -  и перенос кафедры в 
Ташкент не состоялся.

Среди встречавших преосвященного Никона в Ташкен
те был протоиерей Андрей Малов. Увидев этого убеленного 
сединами почтенного старца, архипастырь прослезился и 
сказал: «Приятно видеть труженика, пожинающего плоды 
своих трудов. Дай Бог видеть таких более!»

Прибыв в Верный и занявшись епархиальными делами, 
епископ Никон столкнулся с той же проблемой, что и все его 
предшественники: число приходов и храмов епархии посто
янно росло, священников не хватало, а присылаемые из Рос
сии не всегда оказывались достойными высокого священного 
сана. Преосвященный Никон писал: «Способными, достой
ными и честными людьми всегда дорожат и дома, опорочив
ших же себя и подвергшихся суду иногда щадят, освобождая 
от заслуженного ими наказания под условием выезда их в 
другое место. А между тем в Туркестане теперь преимуще
ственно потребны честные, трезвые и способные пастыри».

Еще епископ Неофит (Неводчиков) возбуждал ходатай
ство о воспитании в Казанской Духовной академии студен
тов для последующего служения в Туркестанском крае, но 
его проект успеха не имел. Епископу Григорию (Полетаеву) 
удалось привлечь на служение в Туркестан группу достой
ных священников, но то была единовременная мера, и забота 
о пополнении рядов духовенства тяжким грузом ложилась 
на плечи каждого туркестанского архиерея.

Проблема усугублялась массовым притоком в Турке
станский край русских переселенцев, начавшимся в послед
нее десятилетие XIX века после засух и неурожаев во многих 
губерниях России. Голодающие из этих областей шли по
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Оренбургскому тракту или переправлялись через Каспийское 
море, чтобы попасть в плодородную Центральную Азию. 
Среди крестьян стали распространяться легенды о том, что в 
Туркестане «земля течет молоком и медом», и они начали 
осаждать переселенческие комитеты, засыпая их прошения
ми о направлении в этот благодатный край.

В Семиречье свободных земель уже не хватало, и нача
лось переселение в Сырдарьинскую область. Священник Ва
силий Яковлев отмечал по этому поводу: «Началась деятель
ная работа Министерства земледелия по части орошения гро
мадных пространств Голодной степи (ил. 135-144). Если труды 
названного министерства увенчаются успехом, то в степи этой 
может возникнуть православное население, числом равное 
населению целой русской губернии».

Переселенцев (в отличие от некоторых священнослужи
телей) не испугали даже известия об эпидемиях холеры в Се
миречье и чумы в Самарканде. К началу XX века в Туркеста
не образовалось более 120 русских селений с 70-тысячным 
населением -  здесь жили православные люди, нуждавшиеся 
в пастырском окормлении (ил. 145-149). Вполне удовлетворить 
эту нужду можно было только одним способом: воспитанием 
новых священнослужителей непосредственно в Туркестане. 
Понимая это, преосвященный Никон ходатайствовал об от
крытии в епархии Духовной семинарии, причем не в Верном, 
а в Ташкенте: «...на первых порах без древних языков, но с 
изучением языков местных народов». По ходатайству этому 
было обещано «особое рассмотрение», после чего его благо
получно «положили под сукно».

В начале 1896 года епископ Никон освятил храм Вернен- 
ской мужской гимназии -  во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, просветителей славянства, «церковь с 
великолепным куполом, как бы состязавшимся с вершина
ми гор».

Преосвященный Никон часто посещал учебные заведе
ния и призывал их юных питомцев при увлечении мирской 
наукой не забывать о высшем знании. В слове, обращенном 
к гимназистам, архипастырь говорил:

«Представьте себе, дети, гору, одна часть которой лише
на света и тепла, покрыта снегом и не имеет никакой расти
тельности, а другая сторона освещена солнцем, изобилует 
всякой жизнью и всякими произрастаниями. Такой горы в 
действительности нет, но темной стороне этой горы был по
добен ряд веков, пока не явилось в мир христианство.
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Никакой прогресс, никакая наука не могли бы дать лю
дям того, чем мы теперь обладаем и можем обладать. И это 
мы говорим не в упрек науке. Мы не противники науки и не 
отвергаем ее заслуг. Науки и искусства сделали великие 
чудеса: они укротили зверей, побороли океаны, уничтожили 
пространства, соединили неизмеримые расстояния; наука 
дала жизнь пару, язык -  проволоке, голос -  молнии.

Но в самом человеке есть страсти, страшнее самых страш
ных зверей, и в сердце человека происходят бури, сильнее, 
чем бури природы. Герои, обладавшие непобедимыми легио
нами, победившие весь мир, часто оказывались бессильными 
в борьбе со своим собственным сердцем. Самсон, человек ве
ликого мужества, пока защищал свое отечество, был непобе
дим, но как только поддался искушениям Далилы, погиб. 
Александр Македонский, победивший весь мир, после побе
ды над всем миром плакал как малое дитя, не будучи в со
стоянии бороться со страстями своего сердца. Увы! эти слезы 
были отголоском того же плача, который за всех нас раздал
ся из уст апостола: Бедный я человек! кто избавит меня от 
сего тела смерти? (Рим. 7, 24).

Так помните это, дети, и отдавайте должное значение 
вере христианской и науке. Вера имеет великое значение в 
приложении к будущей жизни, как и к настоящей. Телесное 
упражнение, говорит святой апостол, мало полезно (сообразно

135. «План 
орошенной части 
Голодной степи 
Ходжентского 
уезда Самарканд
ской области». 
1900-е гг.
(РГБ)

136. Голодная 
степь между 
разъездами 
Золотая Орда 
и №121.
Фото из альбома 
«Виды засе
ляемой части 
Голодной степи». 
1900-е гг.
(О Ри  РИ НБУ)
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137. Работы по устройству дамбы 
магистрального канала.
Фото из альбома «Работы 
по орошению 45000 десятин 
в Голодной степи». 1900-е гг. 
(О Ри  РИ НБУ)

138. Группа землекопов и рабочих 
подрядчика Зимина (большей частью 
сарты и русские).
Фото из альбома «Работы по орошению 
45000 десятин в Голодной степи». 1900-е гг. 
(ОР и РИ НБУ)
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139. Работа в глубокой выемке 
магистрального канала в феврале 1902 г.
Фото из альбома «Работы по орошению 
45000 десятин в Голодной степи». 1900-е гг. 
(О Р и  РИ НБУ)

140.Рабочие инструменты 
и перевозочные средства.
Фото из альбома «Работы по орошению 
45000 десятин в Голодной степи». 1900-е гг. 
(О Р и  РИ НБУ)
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141. Молебен перед открытием 
Романовского канала.
Фото из альбома «Виды торжеств открытия 
Романовского оросительного канала 
в Голодной степи 5 октября 1913г.»
(О Р и  РИ НБУ)

142. Группа гостей.
Фото из альбома «Виды торжеств открытия 
Романовского оросительного канала 
в Голодной степи 5 октября 1913 г.»
(О Р и  РИ НБУ)

Ш з * -
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143. Открытие канала.
Фото из альбома «Виды торжеств открытия 
Романовского оросительного канала 
в Голодной степи 5 октября 1913 г.» 
(О Р и Р И Н Б У )

144. Вид канала.
Фото из альбома «Виды торжеств открытия 
Романовского оросительного канала 
в Голодной степи 5 октября 1913 г.» 
(О Р и Р И Н Б У )
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145. Общество 
Велико- 
Алексеевское. 
Дом переселенца- 
хуторянина.
Фото из альбома 
«Виды засе
ляемой части 
Голодной степи». 
1900-е гг.
(ОР и РИ НБУ)

с краткостью жизни), а благочестие на все полезно, имея 
обетование жизни настоящей и будущей (1 Тим. 4, 8).

К великому подвижнику Антонию нередко приходили со
временные ему философы и немало удивлялись его советам. 
“Откуда ты научился всему, что знаешь, в пустыне, в удале
нии от людей, не учившись никаким наукам?” -  спрашивали 
его философы. “Передо мной две отверстые книги, -  отвечал 
им старец, -  написанные не человеками, а Богом, -  книга 
Откровения и книга природы. Их я читаю, из них поучаюсь, 
ими умудряюсь во спасение”. Вот какое имеет значение От
кровение христианства по сравнению с наукой и искусством 
человеческим».

Современники отмечали: «Как на особенность отделки 
более богатых каменных храмов Туркестанского края мы 
должны указать на роскошные лепные украшения их стен и 
куполов. И замечательно, что украшения эти -  дело рук 
местных мусульман, которые считаются лучшими мастера
ми лепных работ». В первую очередь это относилось к хра
мам, создававшимся в Узбекистане. В 1896 году было завер
шено строительство одного из великолепных образцов тако
го русско-восточного зодчества -  собора в Андижане.

Андижанский собор во имя Преподобного Сергия Радо
нежского был создан по проекту архитекторов Леханова и
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146. Общество Велико-Алексеевское. 
Дом переселенца в поселке №1.
Фото из альбома «Виды заселяемой 
части Голодной степи». 1900-е гг. 
(О Ри  РИ НБУ)

147. Общество Велико-Алексеевское. 
Дом переселенца в поселке №2.
Фото из альбома «Виды заселяемой 
части Голодной степи». 1900-е гг. 
(О Р и  РИ НБУ)
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148. Церковь 
на площади 
в переселенческом 
поселке Спасском 
в Голодной степи 
(справа школа). 
Фото. 1910-е гг

Саковича (ил. 150). Этот проект был использован при создании 
Наманганского Михаило-Архангельского собора, строитель
ство которого было завершено ранее. По описанию М. Юсу
повой, «четырехстолпную в интерьере среднюю часть храма 
с шатровым покрытием венчали три изящных деревянных 
купола. Примыкающая к ней деревянная колокольня также 
была покрыта шатром. Декор фасадов дополняли дверные и 
оконные наличники в виде колонок из тесаного кирпича с 
византийскими капителями». Лепные украшения, ганчевый 
иконостас, мозаичная ограда храма -  работы узбекских усто. 
Храм взорван в 1935 году.

При преосвященном Никоне были построены Свято- 
Николаевский воинский храм в Ташкенте, храмы в Бахтах и 
станице Надеждинской, открыты приходы в селах Кауфман
ском и Троицком Ташкентского уезда, Тамерлановке Чим
кентского уезда, Ивановском Лепсинского уезда, Александ
ровском Аулиеатинского уезда, Ванновском (ныне город Без- 
мейин в Туркменистане).

Епископом Никоном был открыт новый благочинниче- 
ский округ, Аулиеатинский, включавший в себя приходы го
родов Аулие-Ата (Тараз) и Мерке, сел Чалдовар, Покровское,

3 9 0



На окраине Российской империи

149. Освящение 
церкви в пос. 
Спасский 
в Голодной степи.
Фото из коллекции
Переселенческого
управления.
1910-е гг.
(АРГО. Разряд 112, 
оп. 3, № 305)

Димитриевское, Егорьевское, Высокое, Дорофеевка, Бело
водское и Тамерлановка. Благочинным был назначен на
стоятель храма в Аулие-Ата протоиерей Николай Высоцкий. 
С того времени вплоть до нового разграничения, предприня
того архиепископом Иннокентием (Пустынским), Ташкент
ская и Туркестанская епархия включала в себя следующие 
благочиннические округа: Верненский, Ташкентский -  город
ских церквей, Ташкентский, Самаркандский, Ферганский 
(с 1900 по 1907 годы причислявшийся к Самаркандскому), 
Пишпекский, Копальский, Сарканский, Аулиеатинский, а 
также благочиние железнодорожных церквей и Закаспийский 
округ (после перехода в 1890 году приходов Закаспия (Турк
менистана) под окормление Туркестанских архиереев).

В Ташкенте в 1897 году было завершено строительство 
храма во имя Преподобного Сергия Радонежского (ил. 151). 
Храм, построенный по проекту академика архитектуры 
Н. Шапошникова под наблюдением ташкентского архитек
тора Н. Латышева, был вместителен и очень красив. Среди 
благотворителей, предоставивших для создания храма при
надлежавшие им участки земли, названы Н. Остроумов, 
Южаков, Смирнов, денежные средства жертвовали купцы
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Кожевников и Ильин, председателем строительного коми
тета являлся Н. Ф. Курилов.

Доктор архитектуры В. Нильсен писал: «Церковь была 
очень хорошо поставлена -  на самом высоком месте, пример
но посередине улицы, на ее оси, и как бы замыкала зеленую 
перспективу на расстоянии, достаточном для четкого зритель
ного восприятия ее архитектуры. Церковь была крупных 
размеров, имела выразительный силуэт и, безусловно, важ
ное градостроительное значение. Она имела пятиглавую ком
позицию в основной части, сомкнутой с ярусной колокольней 
над входом. Килевидные наличники над полуциркульными 
проемами, кокошник с дыньками при входе, шлемовидные 
купола -  элементы, присущие русской архитектуре».

В «Туркестанских Ведомостях» описывалось внутреннее 
убранство храма: «Роскошные лепные работы на потолке, 
множество библейских текстов по стенам, чрезвычайное оби
лие света и прекрасный строго церковного характера иконо
стас работы мастеров Сергиевой лавры. Особенно замечатель
ны иконы на меди: Явление Богородицы Преподобному Сер
гию и святого митрополита Алексия». Колокола были отлиты 
в Москве, самый большой из них весил более пяти тонн.

Специально для освящения Свято-Сергиевского храма 
в Ташкент прибыл епископ Никон. Крестным ходом, кото
рым шли тысячи православных ташкентцев и жителей ок
рестных селений, в новосозданный храм были внесены час
тицы святых мощей и список иконы Преподобного Сергия,

150. Церковь во 
имя Преподобного 
Сергия Радонеж
ского в Андижане.
Почтовая открытка 
изд. Г. И. Сахарова.
1909-1917 гг.
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151. Церковь во 
имя Преподобного 
Сергия Радонеж
ского в Ташкенте. 
Вид с юга.
Почтовая открытка 
изд. А.И. Бек-Наза
рова. 1907-1917 гг. 
(с более раннего 
негатива)

какое неотразимое впечатле
ние произвел православный 
храм на наших праотцов, по
сланных святым равноапос- 
тольным князем Владими
ром в Царьград. Возвратясь 
в Киев, они рассказывали, 
что в храме Святой Софии 
они не знали, где стояли: на 
небе или на земле. И дейст
вительно, здесь Силы небес
ные с нами невидимо служат, 

здесь совершается наше спасение и возведение наше в Гор
нее Отечество».

Во время большевистских гонений Свято-Сергиевский 
храм был единственным из храмов Ташкента, остававшимся 
у православных. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) пи
шет в своих воспоминаниях: «Весной 1930 года стало извест
но, что и Сергиевская церковь предназначена к разрушению. 
Я не мог стерпеть этого и, когда уже был назначен страшный 
день закрытия ее, я принял твердое решение: отслужить в 
этот день последнюю литургию и после нее, когда должны 
будут явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять 
и сложить грудой на середине церкви все крупнейшие дере
вянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии 
взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре. 
Я не мог стерпеть разрушения храма. Я думал, что мое само
сожжение устрашит и вразумит врагов Божиих и остановит 
разрушение храмов, колоссальной диавольской волной раз
лившееся по всему лицу земли Русской. Однако Богу было 
угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейско
го служения. Меня в тот же день арестовали, и церковь раз
рушили, когда я был в тюрьме».

находившийся при его раке 
в Троице-Сергиевой лавре. 
Во время торжества освяще
ния храма преосвященный 
Никон сказал: «Мы привык
ли видеть храмы Господни, 
и красота их, и благолепные 
служения в них не на всех 
производят соответствующее 
впечатление. Но вспомните,
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Единственным местом православных богослужений в 
Ташкенте в те годы оставалась маленькая часовня в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Бот
кинском кладбище.

Отпраздновав вместе с ташкентской паствой Христову 
Пасху и освятив Свято-Сергиевский храм, преосвященный 
Никон возвратился в Верный и через несколько дней по при
езде скоропостижно скончался (19 июня 1897 года). Погре
бен он был у стен Софийского собора станицы Большой Ал
матинской, рядом с первым архипастырем Туркестанской 
епархии, высокопреосвященным Софонией (Сокольским).

О преосвященном Никоне (Богоявленском) современ
ники писали:

«Всего только два года возглавлял он Туркестанскую 
епархию и в этот короткий срок заслужил всеобщую к себе 
любовь и высокое уважение -  своей добротой, глубоким 
пониманием нужд вверенных его попечению духовенства 
и паствы и необыкновенным тактом в отношении к началь
ствующим лицам. Хотя владыка был постоянно занят, до
ступ к нему был открыт для всех без различия, -  и всегда он 
был замечательно прост, правдив, искренен в беседах. Спо
койный, веселый, дышащий умом и чистосердечием, преос
вященный Никон поистине в своей святой беседе учил, сове
товал, успокаивал и примирял. Это был достойнейший пред
ставитель Русской Православной Церкви.

Он любил свое святительское дело и глубокой любовью 
окружал добрых делателей на ниве Господней. Владыка 
бывал и суров по внешнему виду, но на самом деле был очень 
мягкосердечен и дышал евангельской кротостью. Беспощад
но отмечая недостатки сослужившего ему духовенства, он 
горой стоял за него, когда видел напрасные на него нападки, 
и с мужеством готов был не только вступить, но и вынести 
неравную борьбу с сильными мира сего, лишь бы отстоять 
своих обижаемых пастырей.

Владыке Никону очень хотелось перенести свою кафедру 
в Ташкент, передвинуться к центру правления краем, чтобы 
оттуда успешнее выполнять свое служение и там же открыть 
семинарию для подготовки на месте кандидатов в священст
во. Если бы не преждевременная смерть его, то кто знает: мо
жет быть, Туркестанская епархия была бы неузнаваема».

Вскоре после кончины епископа Никона назначение на 
Ташкентскую и Туркестанскую кафедру получил преосвя
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152. Епископ
Анастасий
(Опоцкий).
Фото.
90-е гг. XIX в.

щенный Анастасий (Опоцкий) (ил. 152). 
Прежде он являлся епископом Чебок
сарским, викарием Казанской епар
хии, и был деятельным сотрудником 
архиепископа Казанского Владимира, 
известного своими миссионерскими 
трудами в Сибири и на Кавказе. Веро
ятно, эта деятельность епископа Ана
стасия и была причиной решения 
Святейшего Синода о назначении его 
в Туркестан. Он был известен также 
как духовный писатель, в 1880 году 
издал в Петербурге том содержатель
ных проповедей. Однако в Туркестан
ский край преосвященный Анастасий 
выехать не сумел, так как внезапно 
тяжело заболел и был вынужден уда
литься на покой. Единственным дея
нием епископа Анастасия в Туркестан
ской епархии было переданное им по 
телеграфу благословение на освяще

ние Александро-Невского храма при учительской семинарии 
в Ташкенте (ил. 153).

Строительство Ташкентского семинарского храма во имя 
святого благоверного князя Александра Невского было на
чато в 1895 году. Тогда же епископ Никон (Богоявленский) 
обратился к ташкентской пастве с призывом каждому при
нести посильную лепту на дело храмоздательства. Призыв 
архипастыря нашел горячий отклик: отмечаются «пожерт
вования высокопоставленных и малых людей, от знатных и 
простых, от богатых и бедных, от учреждений, торговых фирм 
и частных лиц, от духовенства и его пасомых, от учащих и 
учащихся, от бывших питомцев семинарии, от жителей Таш
кента и других городов, и даже не только православных, но 
и от мусульман».

В списке благотворителей храма -  имя протоиерея Иоан
на Кронштадтского, приславшего 321 рубль.

Педагогические советы ташкентских гимназий пожерт
вовали нужный для строительства тополевый лес. Неизмен
ный ташкентский храмоздатель купец Н.И. Иванов принял 
на свой счет изготовление иконостаса (ил. 154), всей церков
ной утвари и крестов на церковные главы (что обошлось 
ему в 6 тысяч рублей) и сверх того безвозмездно обеспечил
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153. Церковь
во имя св. князя
Александра
Невского
учительской
семинарии
в Ташкенте.
Фото
Г.А. Панкратьева 
из альбома 
«Виды Ташкента». 
Кон. XIX -  
нач. XX вв.
(О Ри  РИ НБУ)

строительство жженым кирпи- 
чом. Его супруга пожертвова
ла в новосозданный храм ико
ну святителя Феодосия Углич
ского.

Образ благоверного князя 
Александра Невского замеча
тельной чеканной работы на ме
ди прислал митрополит Санкт- 
Петербургский Палладий. Тро
гательной красотой отличался 
большой запрестольный образ 
«Христос благословляет детей». 
Богослужебная утварь была 
тонкого ювелирного исполне
ния, позолоченная и украшен
ная эмалью.

Здание Александро-Невско- 
го семинарского храма в Таш
кенте называли одним из изящ
нейших произведений знамени
того Бенуа. За строительством, 
ведшимся по проекту А. Бенуа, 
непосредственно наблюдал таш

кентский архитектор Е. Дубровин. Храм был создан в сла
вянском стиле, увенчан устремляющейся ввысь пятиглавой 
колокольней с выделяющимся восьмигранным шатром над 
входным притвором.

Освящение Александро-Невского храма, совершенное 
протоиереем Константином Богородицким по благословению 
преосвященного Анастасия (Опоцкого), явилось великой ду
ховной радостью для православных ташкентцев. На этом бо
гослужении умилительно пел объединенный хор учительской 
семинарии и детского приюта.

Храм стал местом воспитания учащихся семинарии, бу
дущих учителей народных школ в духе благоговейной веры 
и воцерковленности. Современник, краевед А. И. Добромыс- 
лов, писал: «Во время богослужения семинаристов не видно 
в рядах, как в других учебных заведениях, все они поют на 
клиросах, или читают, или прислуживают в алтаре, подают 
свечи. Вообще не видно неприглядного стояния в церкви 
учеников, переминающихся с ноги на ногу или безучастно 
озирающихся по сторонам».
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154. Иконостас 
церкви.
Фото
Г.А. Панкратьева 
из альбома 
«Виды Ташкента: 
Кон. XIX -  
нач. XX вв.
(О Ри  РИ НБУ)

Семинарский храм был закрыт и обезглавлен в 1921 году. 
До наших дней от «изящного произведения Бенуа» сохрани
лась только обезображенная коробка, в разное время исполь
зовавшаяся различными учреждениями; в 2009 году снесена 
и она.

С 1898 по 1902 год Ташкентскую и Среднеазиатскую епар
хию возглавлял епископ Аркадий (Карпинский) (ил. 155).

Он родился в 1851 году на Волыни в семье священника. 
Окончил Волынскую Духовную семинарию, а затем Москов
скую Духовную академию, по выпуске из которой получил 
степень кандидата богословия. В течение десяти лет был пре
подавателем Священного Писания и смотрителем Клеван- 
ского Духовного училища.

В 1890 году, после внезапной кончины супруги и троих де
тей, принял иноческий постриг и был возведен в сан иеромо
наха. По его словам, «удрученный скорбью и безвременной 
потерей семьи, от совершенного разочарования в возможно
сти счастья земного решился остаток дней своих посвятить 
подвигу иноческого жития, и только с принятием монаше
ского пострига был сподоблен от Господа стать служителем 
алтаря Его».

Впоследствии был ректором Волынской, Могилевской 
и Новгородской Духовных семинарий. По возведении в сан 
архимандрита был настоятелем Новгородского Антониева
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155. Епископ
Аркадий
(Карпинский).
Фото. Кон. XIX 
нач. XX в.

высокое духовное наслаждение».
При совершении над ним в 1896 го

ду архиерейской хиротонии был наре
чен во епископа Балахнинского, вика
рия Новгородской епархии, но вскоре 
(в ноябре 1897 года) получил назначе
ние на Туркестанскую кафедру.

Первым городом Центральной 
Азии, который посетил епископ Арка
дий, был Красноводск, где архипас

тырь осмотрел храмы и беседовал с прихожанами. Преосвящен
ный Аркадий знал о близящемся возвращении Семиречья 
и включении Закаспия (Туркменистана) в состав Турке
станской губернии и о переходе закаспийской паствы во вве
ренную ему епархию. В Святейший Синод он писал: «С пред
стоящим фактическим присоединением к Туркестанскому 
генерал-губернаторству областей Семиреченской и Зака
спийской территория Туркестанского края будет настолько 
обширна, что, по моему мнению, необходимо иметь в крае не 
одну епархию, а две, и было бы желательно, чтобы местопре
быванием одной из кафедр был Ташкент. До окончательно
го осуществления такого устроения возможно, по переме
щении в Ташкент правящего епископа, учредить в Верном 
викариатство».

После пребывания в Красноводске епископ Аркадий по
сетил приходы Самарканда и Худжанда, где совершил бого
служения, обращался к пастве с проповедями, а также осмат
ривал местные учебные заведения.

Прежде своего торжественного прибытия в Ташкент он 
остановился за городской чертой для посещения Свято-Ни
колаевского женского монастыря, к насельницам которого 
обратился с архипастырским словом:

монастыря. Об этом периоде своей 
жизни архипастырь вспоминал с 
особой теплотой: «Древние многове
ковые монастырские храмы с их свя
тынями, великолепные церковные 
службы, совершаемые у святых мо
щей великого угодника Божия пре
подобного Антония, стройное гармо
ничное пение церковных питомцев 
школы духовной, благоговейные мо
лящиеся -  все это давало мне самое
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«Возлюбленные о Господе сестры! Ваша обитель, скром
ная своими помещениями, напоминает те обители на Святой 
Руси, в которых подвизались великие подвижники Русской 
земли, прославленные Господом Богом. Те обители были учи
лищами благочестия для окружающего их народа, и в этом 
была главная цель их существования. Такую же миссию дол
жна выполнять и ваша обитель -  она должна оказывать 
помощь и содействовать душевному спасению обитающих 
здесь русских людей. Потщитесь же, возлюбленные о Христе 
сестры, исполнить эту великую задачу».

В Ташкенте преосвященный Аркадий был встречен мно
готысячной православной паствой, заполнившей всю собор
ную площадь. После совершенного в Спасо-Преображенском 
соборе молебна он произнес речь, в которой сказал, что, при
быв сюда из сердца России, весьма утешен видом благоус
троенных городов, благолепных храмов Божиих и филантро
пических учреждений. В последующие дни епископ Аркадий 
совершил богослужения в Спасо-Преображенском соборе и 
Свято-Сергиевском храме, побывал в учительской семина
рии, гимназиях и реальном училище, долго беседовал с инспек
тором училищ края Н. Остроумовым об организации духов
ного воспитания юношества. Преосвященный Аркадий посе
тил Дом трудолюбия и ташкентскую тюрьму, где обратился 
к заключенным со словом назидания и утешения. Он был 
первым из туркестанских архиереев, посетившим это скорб
ное место.

Епископ Аркадий осмотрел участок, выделенный Таш
кентской городской думой для строительства архиерейско
го дома. Момент для переноса кафедры казался благоприят
ным. Недоброжелателя барона Вревского в Туркестане уже 
не было. Исполняющий обязанности начальника края гене
рал-лейтенант Н. И. Корольков «на перемещение епископа 
из Верного в Ташкент изъявил полное свое согласие», хотя 
и заявил одновременно: «Никаких казенных сумм для по
строек епархиального ведомства выделено не будет», -  
пусть-де архиерей, если хочет, переезжает, но денег на это 
дело не дадим ни копейки. Но в казенных дотациях не было 
нужды -  ташкентские православные с нетерпением ждали 
переезда в их город архипастыря и готовы были ему всяче
ски помогать.

В конце того же 1898 года преосвященный Аркадий вновь 
пребывал в Ташкенте, служил в его храмах, благословил на
стоятельницу Свято-Николаевского монастыря игумению
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156. Железнодо
рожная
Благовещенская 
церковь 
в Ташкенте.
Фото
Г.А. Панкратьева 
из альбома 
«Виды Ташкента». 
Кон. XIX -  
нач. XX вв.
(О Р и  РИ НБУ)

Евсевию образом Преподоб
ного Сергия Радонежского, на
писанным в Троице-Сергиевой 
Лавре. С ташкентской паствой 
он простился многозначитель
ным «до свидания». Всеми это 
было понято как обещание ар
хипастыря вскоре обосновать
ся в Ташкенте.

Однако по возвращении в 
Верный епископ Аркадий за
болел малярией. Тяжелый не
дуг затруднил для него поезд
ки и хлопоты по переносу ка
федры.

К тому времени уже ухо
дило в прошлое создание цер
ковных времянок, нищенское 
устройство православных хра
мов Туркестанского края. Здесь 
строились каменные храмы, 
достойные лучших образцов 
российского церковного зод
чества. В Семиречье русские 
переселенцы во многих мес

тах успели сделаться зажиточными и без всякой помощи от 
казны усердно воздвигали и украшали дома Божии.

Посетивший край в 1901 году с церковной ревизией санкт- 
петербургский протопресвитер А. Желобовский отмечал: 
«Порядок, в коем содержатся церкви Туркестанской епар
хии, почти везде образцовый». После посещения Ташкент
ского Иосифо-Георгиевского собора он заявил: «Порядку та
кому и нам поучиться, и пение прекрасное».

В 1899 году в Ташкенте завершилось создание храма в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы, располагавше
гося близ вокзала (ил. 156). Храм предназначался для окорм- 
ления железнодорожных служащих и многочисленных ра
бочих, строивших пути сообщения в Туркестанском крае. 
«Туркестанские Ведомости» писали: «Для служащих желез
ной дороги, мастеров и их семейств церковь стала источни
ком духовного утешения среди тяжелых трудов и постоян
ного нравственного напряжения». Благовещенский храм -  в 
славянском стиле, однокупольный, в виде корабля, с приле-

400



На окраине Российской империи

157. Церковь во имя 
святителя Николая 
Мирликийского 
при городском 
реальном училище 
в Ташкенте.
Фото. Нач. XX в.

гающей высокой колокольней -  производил светлое и вели- 
чественное впечатление. Автором проекта и производителем 
работ был ташкентский архитектор Г. М. Сваричевский. Об
раза иконостаса -  работы сестер Московского Новодевичьего 
монастыря. На колокольне имелось восемь колоколов, боль
ший из которых весил шесть тонн. Это был единственный в 
то время в Туркестанском крае храм, имевший электриче
ское освещение. Благовещенский храм строился исключи
тельно на пожертвования служащих и рабочих железных 
дорог, железнодорожных подрядчиков и фирм. При храме 
была открыта церковно-приходская школа для детей тех, кто 
трудился на железных дорогах. Вокруг храма был разбит те
нистый сквер. Настоятелем Благовещенского прихода дол
гое время являлся один из выдающихся пастырей Туркеста
на протоиерей Михаил Андреев. (Храм был разрушен в нача
ле 30-х годов XX века.)

Во время пребывания в Ташкенте епископ Аркадий бла
гословил создание храма при городском реальном училище. 
Этот храм был построен в 1899 году и освящен во имя святи
теля Николая Мирликийского, автором проекта являлся 
В. Гейнцельман (ил. 157). Еще один Свято-Никольский храм, 
воинский, был построен в Ташкенте в 1901 году, впослед
ствии передан в ведение епархии с наименованием Градо- 
Ташкентской Николаевской Кущинской церкви.

В эти годы продолжилось создание храмов в Ферганской 
долине. О месте, которое занимали православные соборы в
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русских пригородах старинных городов Узбекистана, совре
менный узбекский искусствовед М. Юсупова пишет:

«Крупные городские соборы на 500-800 человек в рус
ском градостроительстве имели важнейшее композиционное 
значение. Городскому собору отводилась центральная пло
щадь, где он был художественным и доминирующим высот
ным акцентом, ориентиром в окружающей застройке. Вся 
динамика строений в плане города, пешеходные течения на
правлялись именно сюда и шли отсюда. (Действительно, в те 
времена все дороги шли к храму.) Этим принципам следова
ли и в русских частях городов Туркестана. Так, в Коканде, 
Андижане и Намангане центральная улица вела к храму, что 
было характерно для многих российских городов. В Новом 
Маргелане (Фергане) она вела к церковной площади, где со
бор находился чуть в стороне от оси проспекта».

В той же работе М. Юсуповой «Архитектурные памятни
ки Ферганской долины» о Новом Маргелане сказано:

«Сам город строился в восьми километрах от древнего 
Маргелана, в 1877 году, по плану, составленному инженером 
Жилиным, в лучших традициях русского градостроитель
ства, с учетом жаркого летнего климата и уже имеющегося 
опыта строительства туркестанских городов. Новый Мар- 
гелан считался самым благоустроенным городом долины. По 
сторонам его широких озелененных улиц были проведены 
тротуары и арыки, а обширные зеленые массивы превраща
ли его в город-сад».

Ново-Маргеланский (Ферганский) собор во имя свято
го благоверного князя Александра Невского был построен 
в 1899 году по проекту санкт-петербургского архитекто
ра академика И. С. Китнера, выполненному им совместно с
А. В. Гумом (ил. 158). Этот проект занял второе место на всерос
сийском конкурсе проектов храма на месте убийства царя 
Александра II. Общий архитектурный облик пятикупольно
го Ферганского собора был выполнен в традициях древне
русского зодчества. Современники сравнивали его с Архан
гельским собором Московского Кремля. Собор вмещал до 
700 молящихся.

Храм имел чудесные лепные украшения работы узбек
ских мастеров-усто. Высокий пятиярусный иконостас и че
тыре киота были изготовлены из резного ганча узбекскими 
ганчкорами, вызолочены и инкрустированы бирюзой. Фа
сад и цоколь облицованы мрамором вишневого цвета, до
бытым в Чаткальских горах. Особый эффект в мозаичном
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158. Церковь во имя 
св. князя Алек
сандра Невского 
в Новом Маргелане 
(Фергане). 
Почтовая открытка 
изд. А.Н. Мишиной 
но фото
П.А. Иоанниди. 
1907-1909 гг.

оформлении стен и ограды храма достигался сочетанием спе
циально привезенного из России красного кирпича и марге- 
ланского белого: так исключалась нужда в наружной штука
турке и окраске. (Художественное использование кирпичной 
кладки было характерной чертой архитектурных творений 
И. Китнера.)

Большинство икон для Ферганского собора было напи
сано в Петербурге иноками Александро-Невской Лавры. 
Чтимыми святынями собора являлись присланный в благо
словение со Святой Горы Афон образ Пресвятой Богороди
цы «Избавительница» и храмовая икона святого Алексан
дра Невского.

Основателем храма, принявшим на себя все основные 
хлопоты по его созданию, и его первым настоятелем был 
протоиерей Афанасий Рышкин. (Ферганский Александро- 
Невский собор был взорван в 1934 году, на его месте устро
ен стадион «Спартак».)

В 1900 году был создан Михаило-Архангельский собор 
в городе Ош. Храм строился по проекту архитектора Ильи
на, взявшего за основу архитектурный план Наманганского 
собора. Храм имеет крестообразные очертания, вмещает до 
500 молящихся. Поблизости от него располагался небольшой
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храм, построенный в 1878 году. В годы большевистских го
нений Михаило-Архангельский собор подвергся поруганию, 
купола были снесены. Однако само здание уцелело (ил. 159). 
В 1993 году храм был официально возвращен Церкви, ныне 
отреставрирован и действует. Это единственный сохранив
шийся собор в Ферганской долине.

В 1901 году в Коканде был построен каменный храм на 
150 молящихся, освященный в честь святителя и чудотворца 
Николая. Однако вскоре стало ясно, что храм этот для ко- 
кандских прихожан тесен, -  и начался сбор пожертвований 
на строительство большого собора.

В Самарканде в 1899 году попечением графа Ростовцева 
был построен Александро-Невский храм -  из жженого кир
пича, в славянском стиле, на средства казаков 2-го Уральско
го полка. (Здание храма уничтожено в 1936 году.)

В 1900 году в туркменском городе Мары было завершено 
строительство обширного прекрасного храма в стиле русско
го барокко, освященного в честь Покрова Пресвятой Богоро
дицы (ил. 160). В том же году был создан храм во имя святого 
Архистратига Михаила в Термезе.

В Верном епископ Аркадий из всех местных храмов пред
почитал приходской Свято-Троицкий, часто служил в нем и 
много занимался его украшением.

159. Церковь во 
имя Архистратига 
Михаила в Оше.
Фото. Кон. XX в.
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160. Церковь 
в честь Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
в Марах.
Фото. Кон. XX в.

Современники отмечали 
особое попечение преосвя
щенного Аркадия о сельских 
приходах и храмах. Посещая 
села, он останавливался в 
каждом из них на несколько 
дней и беседовал с крестья
нами, наставлял их в испол
нении заповедей Божиих.

В 1898 году епископ 
Аркадий освятил закладку 
храма в селе Троицком под 
Ташкентом. Этот храм через 
два года был возведен и ос
вящен в честь святого вели
комученика и Победоносца 
Георгия. Село было бедное, а 
храм крестьянам хотелось 
иметь хороший. Одним из 
главных благотворителей не
ожиданно явился чирчик- 
ский мулла, пожертвовав
ший треть суммы, необходи

мой по строительной смете. Для сбора остальных средств 
крестьяне отправили ходоков по городам епархии. Вернув
шись, эти благочестивые сборщики отчитались о получен
ных ими пожертвованиях по подписным листам, а затем, 
торжествуя, вручили односельчанам дополнительные, тай
ные благотворения, втрое превосходившие сумму, указан
ную в подписке.

В селе Троицком по проекту известного архитектора
В. С. Гейнцельмана был построен Свято-Георгиевский храм 
с колокольней. Образа для иконостаса были написаны и по
жертвованы в сельский храм ташкентской художницей-лю- 
бительницей Лепехиной; по словам современников, иконо
стас был «довольно изящный».

Первым настоятелем храма и духовным отцом сельчан 
явился священник Константин Стоберский, заботившийся 
не только о пастырском окормлении прихожан, но и о раз
витии их хозяйства. Свой земельный надел он пахал с по
мощью конного плуга -  доказывал его преимущества перед 
омачом и с готовностью одалживал плуг и лошадей всем 
желавшим.
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161. Чирчикский 
Свято-Троицкий 
Георгиевский 
мужской 
монастырь.
Фото
А. С. Раевского.
2007 г.

Одним из настоятелей Свято-Георгиевского храма был 
молодой священник Всеволод Шамохов. Во время эпиде
мии тифа в 1921 году он, выполняя свой пастырский долг, на
путствовал умирающих крестьян, заразился тифом и вско
ре скончался.

В 1931 году храм был закрыт и осквернен: в нем устрои
ли конюшню, колокольню разрушили. Однако здание Свя- 
то-Георгиевского храма, построенного на пожертвование му
сульманина и трудовые гроши крестьян, устояло до наших 
дней. В 1945 году храм был возвращен Церкви, а в 1996 году 
при нем основан Чирчикский Свято-Троицкий Георгиевский 
мужской монастырь (ил. 161).

В годы, когда преосвященный Аркадий возглавлял епар
хию, были созданы Свято-Никольский храм в Джизаке, вто
рые храмы в городах Лепсинске и Джаркенте, выделявший
ся своей красотой храм во имя великомучеников Феодота, 
Петра и Дионисия в селе Русском Андижанского уезда, хра
мы в селах Сретенское Самаркандской области, Зайцевском 
Верненского уезда, Теплоключенке Пржевальского уезда, 
Георгиевском и Лебединском Семиреченской области, Оси- 
новке Лепсинского уезда, Лебединском Пишпекского уезда, 
Покровском, Николаевском и Успенском Ферганской обла
сти, Тамерлановке Сырдарьинской области, поселке Любо- 
винском и станице Голубевской.

-г Ш
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Преосвященный Аркадий усердно занимался духовным 
просвещением народа, при нем активизировалась деятель
ность созданного попечением епископа Неофита (Неводчи- 
кова) Верненского епархиального училищного совета и его 
отделений в Ташкенте и Лепсинске, организованы в этих го
родах курсы для преподавателей Закона Божия, создано 20 
новых церковноприходских школ. По благословению епис
копа Аркадия были открыты школы-интернаты для детей 
при Иссык-Кульской Свято-Троицкой мужской и Ташкент
ской Свято-Николаевской женской обителях, создана двух
классная церковь-школа в Ашхабаде. В просветительских 
трудах преосвященный Аркадий имел превосходных спо
движников. Епархиальный наблюдатель церковных школ 
И. Л. Брызгалов был, по отзывам современников, «челове
ком широкого образования, кипучей энергии, большого ума 
и блестящей эрудиции. Он был ближайшим помощником 
епископов Аркадия, Паисия, Димитрия и Иннокентия, по
стоянно обращавшихся к его опыту и знаниям при разреше
нии всех важнейших вопросов. Иван Львович был блестя
щим докладчиком на съездах и в комиссиях, изумительным 
лектором в народных собраниях и неизменным участником 
при составлении различных донесений и представлений 
Святейшему Синоду».

В Ташкенте делу церковного просвещения неутомимо 
содействовал Н. П. Остроумов.

Среди педагогов-просветителей выделялся и К. Ф. Свир- 
чевский, выпускник Петербургского учительского институ
та, совмещавший педагогическую работу со служением ре
гента церковного хора Пишпекского Свято-Никольского 
храма. Из числа духовенства на ниве просвещения усердно 
трудились возглавлявшие учительские курсы священники: 
отец Василий Яковлев в Верном, отец Василий Федоров в 
Лепсинске, отец Петр Богородицкий в Ташкенте. Необходи
мо отметить, что за преподавание в школах «лица, принад
лежащие к причту» (то есть священники, диаконы и псалом
щики) не получали никакого денежного вознаграждения, 
а в селах им приходилось обучать детей не только Закону 
Божию, но и церковнославянскому и русскому языкам, чис
тописанию, счислению (арифметике), церковному пению 
(ил. 162,163).

Проблему пополнения рядов духовенства епархии пре
освященному Аркадию удалось отчасти разрешить с помо
щью публикации в различных церковных изданиях списков
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162. Учащиеся 
и преподаватели 
школы в Пишпеке.
Осень 1909 г.
Фото из коллекции 
князя В.И. Масаль
ского «Туркестан» 
(АРГО. Разряд 112, 
оп. 1, № 840)

имевшихся в Туркестане вакансий для священнослужите
лей. В России приход получить было трудно, и находились 
священники, ехавшие в Туркестанскую епархию в поисках 
места.

Вопрос об открытии епархиального духовного училища 
епископ Аркадий решил отложить до казавшегося близким 
переноса кафедры в Ташкент.

К 1900 году в епархии имелось 4 протоиерея, 62 священни
ка, один протодиакон, 17 диаконов и 57 псаломщиков. А пра
вославной паствы было 110 тысяч человек: в селах -  крестья
не и казаки, в городах -  чиновничество, купечество, мещане, 
рабочие.

В эти годы священник Василий Яковлев сетовал:
«Затруднительно общение духовенства громадностью 

пространств, которыми разделены города и селения Турке
станского края. Многим здешним пастырям и видеться друг 
с другом не приходится, не часто они видят и духовное 
начальство. Вследствие громадности расстояний приходы не 
могут быть часто посещаемы не только архиереями, но даже 
благочинными. Благочинные едва успевают посетить подве
домственные им приходы по одному разу в полугодие.

Невозможность устроять как общеепархиальные, так и 
благочиннические съезды духовенства -  одна из причин 
отсутствия у духовенства общих, более или менее широких
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163. Летнее 
помещение 
школы в Пишпеке.
3 сентября 1909 г. 
Фото из коллекции 
князя В.И. Масаль
ского «Туркестан» 
(АРГО. Разряд 112, 
оп. 1, № 840)

местных интересов. Каждый живет здесь интересами только 
своей службы и собственного благополучия. Для преодоле
ния этого нежелательного явления нужен бы печатный орган 
духовного ведомства -  и преосвященный Аркадий пытался 
такой орган основать, но отступил из-за недостатка средств. 
Теперь об издании в Туркестане епархиального органа и рас
суждать бесполезно».

Однако то, что казалось невозможным изнуренному бо
лезнью епископу Аркадию, всего через четыре года оказа
лось под силу одному из его преемников. В 1906 году епи
скоп Димитрий (Абашидзе) созвал первый Епархиальный 
съезд духовенства и начал издавать журнал «Туркестанские 
епархиальные ведомости».

Тем временем новый туркестанский генерал-губернатор
С. Духовской проявлял в отношении к архиереям враждеб
ность не меньшую, чем его предшественники К. фон Кауф
ман и А. Вревский. Он пресек попытки епископа Аркадия 
перенести кафедру в Ташкент и приступил к осуществлению 
задуманного бароном Вревским плана разрушения епархии.

В 1900 году грянул как гром с ясного неба выхлопотан
ный Духовским императорский указ «о передаче храмов и 
приходов в городах и укреплениях Туркестана в ведомство 
протопресвитера военно-морского духовенства в Санкт- 
Петербурге». Край уже давно сделался мирным, гарнизоны
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становились все малочисленнее -  к чему бы такая «милита
ризация» церковной жизни? Большинство изъятых храмов 
строилось на пожертвования гражданского православного 
населения, среди прихожан некоторых из них вообще не бы
ло военнослужащих.

В епархиальном ведении оставались только сельские, 
да и то не все, приходы, а из городских -  лишь училищные 
и кладбищенские. Туркестанские епископы превращались 
в «сельских архиереев».

Преосвященный Аркадий не имел сил для сопротивле
ния бюрократической машине, больше того -  «экспроприа
ция» храмов военным ведомством продолжалась и при его 
преемнике епископе Паисии (Виноградове).

В таких условиях долгожданный переход паствы Закас- 
пия (Туркменистана) под окормление туркестанских архи
ереев выглядел злой насмешкой. Из имевшихся 16 храмов 
Ашхабада епархиальными становились только два: кладби
щенский и (почему-то) местной пограничной службы; из 
прочих многочисленных храмов Закаспия -  всего четыре: в 
селах Михайловское и Ванновское (ныне Безмейин), ста
нице Николаевской и рыбачьем поселке на острове Долгом. 
Добираться же туркестанским архипастырям из Верного до 
закаспийских приходов было ничуть не легче, чем экзархам 
Грузии, в ведении которых прежде числилась туркменская 
паства. Объезд приходов Закаспия из всех архиереев импер
ского периода сумел совершить только преосвященный Ди
митрий (Абашидзе).

В 1902 году епископ Аркадий (Карпинский) получил наз
начение на Рязанскую и Зарайскую кафедру. К новому месту 
служения он ехал через Ташкент. В Ташкентском Спасо-Пре- 
ображенском соборе, прощаясь с туркестанской паствой, он 
сказал:

«Мне памятны и ваше усердие к храмам Божиим, и ваше 
благоговейное исключительное внимание к вашему архипа
стырю. Мысль моя невольно останавливается на важней
шем предмете моих забот за время пятилетнего управления 
моего Туркестанской епархией. Мне желательно было, что
бы столица Туркестана -  Ташкент -  была центром и духов
ной жизни этого края и чтобы отсюда, как из центра, свет 
Христов просвещал все самые отдаленные и глухие уголки 
обширной Туркестанской епархии. Я имею упование, что 
заботы мои не останутся тщетными и принесут, если Бог 
позволит, плод свой во время свое. В Ташкенте будут суще
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164. Епископ
Паисий
(Виноградов).
Фото. Кон. XIX -  
нач. XX в.

В конце 1902 года епископом Таш
кентским и Туркестанским был назна
чен преосвященный Паисий (Вино
градов) (ил. 164).

Он родился в 1840 году в семье диа
кона Новгородской епархии. Окончил 
семинарию в Новгороде, а затем Мос
ковскую Духовную академию, причем 
был отмечен вторым в числе ее лучших 
выпускников 1872 года. Несколько лет 

прослужил священником военно-морского ведомства.
Овдовев, принял монашество. В сане архимандрита был 

ректором Витебской и Тифлисской семинарий, настоятелем 
Владимиро-Волынского монастыря. Магистр богословия. 
Был известен как видный духовный писатель, автор выдер
жавшей несколько изданий «Жизни святых в 12 книгах», 
«Жизни святых ветхозаветных» и других трудов.

В 1881 году был посвящен в сан епископа Владимиро- 
Волынского, с этой кафедры переведен в Туркестан. Отли
чался прямым, строгим и даже несколько суровым характе
ром. По отзыву современников, «везде пользовался уваже
нием и расположением церковного начальства, несмотря на 
то что говорил каждому правду в глаза».

Генерал-губернатором Туркестана в то время являлся 
Н. А. Иванов (однофамилец известного ташкентского куп- 
ца-благотворителя). Он был единственным из правителей 
Туркестанского края, выказывавшим усердие к Церкви. По
печением генерала Н. А. Иванова, в частности, создавался 
храм при Ташкентском кадетском корпусе. Новоприбывше
го архиерея он решил встретить пышно и с помпой: военным 
парадом и звуками труб воинского духового оркестра. Гене
рал-губернатор первым из встречавших подошел к епископу

ствовать и архиерейская кафедра, и 
рассадник богословского образова
ния юношей, будущих пастырей Тур
кестанской Церкви».

Рязанскую епархию преосвящен
ный Аркадий возглавлял до 1906 го
да, затем ушел на покой и подвизался 
в молитве в стенах Новгородской 
Иверской обители, где и скончался в 
1913 году.
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I

165. Военный 
Свято-Н и к о л ь с к и й  

собор в Чарджоу.
Почтовая открытка 
изд. X. М. Баранова. 
1913-1917 гг.

Паисию под благословение и преподнес ему хлеб-соль. Од
нако преосвященному Паисию эта шумиха не понравилась, 
и он заявил: «Подобным образом принимать духовных лиц 
непристойно». От торжественной встречи в Верном он за
тем отказался. Генерал Н. А. Иванов на архиерея обиделся и 
впоследствии продолжил начатый С. Духовским перевод 
храмов в военное ведомство.

В 1904 году вокруг Свято-Никольского собора в Чарджоу 
(ил. 165) вспыхнул острый конфликт, названный в туркестан
ских газетах «чарджуйским скандалом». Собор, полностью 
построенный на средства прихожан, отобрали и передали в 
пользование немногочисленному местному гарнизону; вход 
в него гражданскому населению был закрыт. У православ
ных Чарджоу еще оставалась надежда на строительство но
вого храма, так как приходом были накоплены немалые де
нежные суммы, но и на приходскую казну наложило руки 
военное ведомство. Вскоре стало известно, что эти народные 
деньги растрачиваются армейскими чиновниками. В Чарджоу 
начались душераздирающие сцены: толпа православных 
горожан на коленях молилась перед отнятым у них собором, 
у входа в который стоял солдатский караул. Петиции и про
шения жителей Чарджоу о возвращении им храма или хотя 
бы приходских денег до 1907 года успеха не имели.

В то время как чиновники-временщики бездумно расша
тывали «сверху» основы духовной жизни народа, «снизу» уже 
накатывала мутная волна революционных настроений.
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В 1902 году новый -  «революционный» -  состав Таш
кентской думы «взял обратно» дар города Церкви, незакон
но отменив решение своих предшественников о выделении 
под размещение архиерейской кафедры участка в центре Таш
кента. Взамен духовному управлению были предложены 
неудобья в пригороде. Эта новость совпала с прибытием в 
Туркестан епископа Паисия, который тотчас откликнулся 
возмущенным посланием. Однако антицерковное дело было 
сделано, и вопрос о возможности переезда архиерея в Таш
кент как будто закрылся навсегда.

Оказавшись в таких условиях, преосвященный Паисий 
сосредоточил свои усилия на укреплении кафедры в Верном. 
В 1904 году здесь, наконец, было начато строительство вели
чественного кафедрального собора. Храм создавался трех
престольным: с алтарями в честь Вознесения Господня, Бла
говещения Пресвятой Богородицы, во имя святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По мысли одного из прежних туркестанских архиереев, 
архиепископа Неофита (Неводчикова), кафедральный собор 
должен был носить имя крестителя Руси, святого равноапос
тольного князя Владимира, -  в знак просвещения Христо
вой верой нового края. Однако город Верный, где созидался 
храм, свое название получил от имени святой мученицы Ве
ры и считал своими небесными покровителями семью святых 
страстотерпиц Софии, Веры, Надежды, Любови. Их имена 
значатся на мемориальной доске, заложенной в основание 
собора 29 сентября 1904 года. Освящавший Софийский со
бор три года спустя епископ Димитрий (Абашидзе) сказал: 
«Этот храм Божий -  наилучшая похвала города Верного, 
его дорогое достояние, носящее в себе оправдание наимено
вания его».

Впоследствии кафедральный собор в народе чаще стали 
называть по главному престолу Вознесенским (ил. 166), так он 
и был освящен после возвращения Церкви в 1994 году архи
епископом Алексием (Кутеповым).

Автором проекта собора и производителем строительных 
работ стал выдающийся верненский архитектор А. П. Зенков, 
создавший истинный шедевр православного зодчества. Как 
в древности на Святой Руси, так и в Верном начала XX ве
ка, храм возводился из дерева. Собор строился из огромных 
стволов тянь-шаньской ели. Впоследствии возникла леген
да, что он создан вообще без единого гвоздя -  без использо
вания металла. Однако на самом деле при строительстве
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166. Вознесенский 
кафедральный 
собор в Верном.
Фото из коллекции
Переселенческого
управления.
1910-е гг. (АРГО. 
Разряд 112, он. 3,
№ 248)

Верненского собора были применены особые металлические 
конструкции для защиты от землетрясений.

Стихийное бедствие, разрушившее многие храмы Семи
речья, было еще свежо в памяти. Преосвященный Паисий 
особо заботился о том, чтобы здание кафедрального собора 
выстояло при возможных подземных толчках. Именно он 
высказал идею, использованную А. П. Зенковым в архитек
турном проекте: «Сильно заботясь о том, чтобы вновь строя
щийся собор мог противостоять могущим случиться колеба
ниям почвы, я прошу внимательно обсудить и принять при 
постройке самые надежные средства к укреплению его. Со 
своей стороны предлагаю обсудить известные мне средства. 
Деревянное здание собора можно скрепить с фундаментом 
толстыми железными рельсами, положив их глубоко в фун
дамент и подняв выемку в самом здании». Примерно так и 
распорядился архитектор Зенков: деревянный сруб храма 
был прошит сквозными железными болтами. И действи
тельно, Верненский собор выдержал мощное землетрясение 
1910 года.

Преосвященный Паисий беспокоился и о достойном 
внутреннем убранстве собора. Во время служения на Украи
не ему полюбились образа работы киевского изографа
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А. И. Мурашко, которому и было зака
зано создание иконостаса. В письме к 
А. П. Зенкову киевский мастер писал: 
«Не могу не выразить мою искреннюю 
благодарность Его Преосвященству за 
добрую память о моей мастерской. Его 
Преосвященство видел много моих 
иконостасов: в кафедральном соборе 
города Житомира и в доме Его Преос
вященства, в Духовном училище, в се
минарии, в городах Волынской губер
нии, в городах Луцке, Остроге, Ровно... 
Не стоит утомлять в перечислении 
моих работ. Я имею аттестат от Госуда
ря за отделку собора в Ялте». А. И. Му
рашко обещал написать образа «пра
вильного письма, отнюдь не подражая 
васнецовской, нестеровской и другой 
искаженной иконописи». Значит, еще в 
те времена некоторые изографы стре
мились К возрождению ЧИСТОТЫ древ- 

167. Протоиерей нерусской иконописи, пытаясь поставить под сомнение 
Алексий Шавров -  духовную ценность работ новых великих мастеров. Однако,
первый настоятель Акак свидетельствуют современники, А. И. Мурашко в своих 

работах не избежал не только отвергаемого им «живоподо- 
бия», но даже и подражания католическим образцам: боль
шая икона над царскими вратами собора в Верном предста
вляла собой копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. А о 
том, каковы были созданные им образа, нам сейчас судить 
трудно: иконостас Верненского собора утрачен в годы атеис
тического засилья.

В 1902 году на Верненском городском кладбище была 
начата постройка храма в честь Всех Святых, в 1908 году пе
реданного основанному к тому времени Иверско-Серафи- 
мовскому женскому монастырю. После разгрома монастыря 
большевиками в 1918 году Всехсвятский храм был разру
шен. Памятником о месте, где он находился, остался лишь 
росший подле храма столетний дуб.

При преосвященном Паисии в Ташкенте были возведе
ны три новых храма.

Первый из них в 1903 году был построен при коммер
ческом училище и освящен во имя Казанской иконы Пресвя
той Богородицы. Храм уничтожен после революции.

Вознесенского 
кафедрального 
собора в Верном.
Фото. 1910 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-95758)
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В 1905 году на ташкентском 
Боткинском кладбище было завер
шено строительство небольшого, 
но очень красивого храма во имя 
святого благоверного князя Алек
сандра Невского (ил. 168). Автором 
проекта был архитектор И. Кисе
лев. Храм пятикупольный, в рус
ско-византийском стиле. Главы 
увенчаны вызолоченными крес
тами, по переднему фасаду при
строены башенки для колоколен, 
имевших три колокола. В числе 
благотворителей -  неутомимый 
Н. И. Иванов, чьим попечением 
был устроен иконостас. В 20-е го
ды прошлого века Александро- 
Невский храм был захвачен ерети- 
ками-обновленцами, и в 30-х годах 
единственным в Ташкенте местом 
совершения православных бого

служений оставалась расположенная близ этого храма ча
совня «Всех скорбящих Радость».

В 1945 году архиепископ Куйбышевский Алексий вновь 
освятил ташкентский Александро-Невский храм после обно
вленческого поругания и принимал в нем покаяние обно
вленческого клира и мирян. Этот храм сохранился и действу
ет в наши дни, являясь одним из немногих уцелевших при 
богоборческом режиме прекрасных творений православного 
зодчества.

При Ташкентском кадетском корпусе в 1905 году был 
создан храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (ил. 169). 
Академик В. А. Нильсен так описывал его: «Церковь кадет
ского корпуса замыкала южный угол громадного здания. 
Она выделялась большой высотой, насыщенной архитек
турной разработкой фасада. Высокий шатер абсидной час
ти замыкал ритм пристенных устоев протяженного фасада». 
Храм придавал всему зданию благородство и возвышен
ность -  оно стало казаться приземистым и скучным после 
того, как богоборцы снесли устремлявшийся в небо шатер. 
Во внутреннем помещении храма сейчас располагается 
актовый зал медицинского института. Достопримечатель
ностью храма кадетского корпуса был походный иконостас,

168. Церковь 
во имя св. князя 
Александра 
Невского 
в Ташкенте. 
Фото. Кон. XX в.
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169. Церковь в честь 
Покрова Божией 
Матери при кадет
ском корпусе 
в Ташкенте.
Вид с юга.
Фото
И. К. Лозинского.
1911 г.

принадлежавший императору Петру I во времена «потеш
ных полков» (ил. 170). Эту историческую реликвию пожерт
вовал храму великий князь Николай Константинович Рома
нов. Судьба иконостаса неизвестна.

В том же 1905 году была освящена закладка и начато 
строительство храма во имя святых первоверховных апосто
лов Петра и Павла при ташкентской тюрьме. Храм был со
здан через год, уже во время правления преосвященного Ди
митрия (Абашидзе). Продолжалось строительство воинских 
храмов: в 1905 году в Термезе был создан храм во имя свя
того Алексия, человека Божия, а в 1903 году в казарменном 
здании Самаркандского гарнизона устроен храм в честь Воз
несения Господня.

170. Иконостас 
церкви.
Фото
И. К. Лозинского. 
1911 г.
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В годы, когда епархию возглавлял епископ Паисий, были 
построены также храм в селе Благовещенском Пишпекского 
уезда (позже, в 1909 году, к нему была пристроена деревян
ная звонница, имевшая три колокола), храм святого велико
мученика Димитрия Солунского в селе Лебединском Пиш
пекского уезда. В Пишпеке началось строительство храма во 
имя преподобного Серафима Саровского, завершившееся в 
феврале 1906 года. В селе Дмитриевском (ныне Талас) в 
1904 году на средства прихожан был выстроен из дерева 
Свято-Георгиевский храм с колокольней, соединенной с хра
мовым зданием.

Однако, хотя в Туркестане продолжались храмоздатель
ство, совершение богослужений, деятельность просветитель
ных и благотворительных учреждений, положение епархии 
становилось все хуже и хуже. «Экспроприация» храмов во
енным ведомством подорвала саму возможность влияния 
духовенства на городскую паству. Тем временем вольно
думная интеллигенция вкупе с подрывными элементами, 
каковых правительство во множестве ссылало в Туркестан, 
беспрепятственно сеяла в народе идеи мятежа и безбожия. 
Революционное поветрие не обошло даже круги духовен
ства: и в его среде раздавались призывы к «демократизации 
и обновлению церковной жизни» (то есть размыванию иерар
хического и канонического устроения Церкви; подобные «де
мократы» впоследствии ринулись в обновленческую ересь), 
а два иерея были уличены в распространении нелегальной 
литературы и взяты под негласный надзор полиции.

Оказавшись в таких условиях, преосвященный Паисий, 
видимо, растерялся. Этот архиерей, кроткий и приветливый 
в общении с паствой, начал принимать крутые меры в отно
шении духовенства, строго карая за малейшие проступки. 
Однако такие действия только ухудшили положение. Духо
венство начало роптать; епископа Паисия называли «верным 
сыном бюрократического века». Священник Михаил Коло
бов писал: «Духовенство при нем гонялось с угла на угол 
нашей епархии, за недолгое время многим членам клира 
пришлось побывать на трех-четырех местах. Не успеет иерей 
прибыть на одно место, смотришь, он уже летит на другое. 
Все начинания беспощадно разрушались переводами». Даже 
в немногих оставшихся в епархиальном ведомстве приходах 
церковная жизнь разрушалась.

Смута 1905 года, потрясшая Россию, не миновала и Турке
стан. В Ташкенте и других городах вспыхивали мятежи, бун
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товала учащаяся молодежь, восставали солдаты, террористы 
убивали правительственных чиновников, лилась кровь.

Тем временем Ташкентская городская дума подносила 
венки «борцам за свободу» и подстрекала народ к попыткам 
освободить арестованных заговорщиков. Интеллигенты- 
«образованцы» и гласно, и в печати поносили царя, закон
ную власть, силясь разжечь братоубийство. И хотя вспышки 
вооруженного мятежа были подавлены, но яд революцион
ной пропаганды продолжал распространяться по краю.

Вскоре после этих событий преосвященный Паисий (Ви
ноградов) подал прошение об уходе на покой и в начале 1906 го
да покинул епархию, а через три года скончался в стенах Вла- 
димиро-Волынского монастыря.

Революция 1905 года была только «генеральной репети
цией» темных сил -  кануном переворота 1917 года. И в пред
дверии этой катастрофы Туркестанская епархия оказалась 
совершенно беспомощной, ограбленной и униженной чинов
ничьим произволом, с растерянным духовенством и горст
кой сельских приходов, лишенной внутренней стойкости и 
возможности влиять на народ. Однако перед грозным испы
танием Господь укрепил и туркестанскую ниву Свою, послав 
нового достойного архипастыря.



Укрепление перед грозой

'\Т /*  елательно было иметь архипастыря с сердцем чис- 
> > У 1\,ты м , любящим Бога и ближних, любящим Русь 
Святую и боговенчанного царя-батюшку.

Желательно было иметь архипастыря, пекущегося о Церк
ви Христовой как крепкой основе и краеугольном камне го
сударства и народного счастья.

Желательно было, чтобы архипастырь был для пасты
рей и пасомых родным отцом и мудрым руководителем, на
правляющим все ко благу и спасению паствы Туркестан
ской, -  отцом, болеющим нашим горем и радующимся на
шим радостям.

Желательно было, чтобы новый наш архипастырь вкро- 
пил в сердца всех подчиненных ему пастырей и пасомых лю
бовь Христову, так чтобы слова “Христос посреди нас!” были 
не формальным только и притворным нашим лозунгом, а 
действительной основой нашей жизни и отношений...»

Так священник Димитрий Муромцев выражал чувства 
растерянного духовенства и мирян епархии, оказавшихся в 
предгрозовом начале XX века в условиях парализованной 
церковной жизни. Назначение нового архиерея на Туркестан
скую кафедру становилось не рядовым событием, но решало 
судьбу и определяло будущее Церкви в этом огромном краю. 
И по милости Божией сюда был назначен архипастырь вы
дающихся достоинств. Как пишет далее тот же автор: «Полу
чив весть, что архипастырем назначен к нам преосвященный 
Димитрий, епископ Балтский, мы возрадовались духом, что 
Господь услышал вопль наш и увидел слезы наших детей, и 
посылает нам на утешение благородного и высокообразован
ного архипастыря и отца, полного сил и разума.

Внутренний голос подсказывал нам, что вновь назна
ченный архипастырь непременно полюбит вверенную ему 
Христом Богом туркестанскую паству, оживит ее теплотою 
своего сердца и поведет по пути духовно-нравственного 
развития.
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Внутренний голос подсказы
вал нам, что этот архипастырь 
найдет, чем заняться и утешить
ся на кафедре Туркестанской.

Нам сразу сделалось веселее 
на сердце, и мы стали смотреть 
вперед с надеждой на лучшее бу
дущее.

Наши надежды и ожидания 
стали вскоре подтверждаться...» 
Действительно, имя преосвящен
ного Димитрия (Абашидзе) (ш. 171) 
могло вселять добрые чаяния. По 
возрасту он был в те времена од
ним из самых молодых архи
ереев Русской Церкви -  34-лет- 
ним воспринял он посвящение в 
епископский сан, назначение в 
Туркестан получил в 38 лет. Но 
слухи о замечательной энергии и 
эрудиции, проповедническом да- 

171. Епископ ре и личном обаянии этого молодого архипастыря уже широ-
Димитрий ко распространились в церковных кругах. Удивление вызы-
(Абашидзе). и тт
Фото. Нач. хх в. вал и жизненный путь преосвященного Димитрия, происхо

дившего из высших аристократических кругов и нашедшего 
себя в смиренном служении Господу.

Еще в XVIII веке введенной Петром I Табелью о рангах 
российское духовенство было превращено в замкнутое, не
высокой степени сословие. Вольнодумные дворяне Петров
ской и Екатерининской эпох, а затем и обезбоженная разно
чинная интеллигенция всячески культивировали неприязнь 
к пастырям Христова стада; это тлетворное поветрие начало 
распространяться даже в народных массах. Создавалось про
тивоестественное для православного сознания положение, 
когда высочайшее земное призвание -  вести души ко спасе
нию, служить Богу Вседержителю в священном сане -  в гла
зах общества виделось непрестижной, презираемой профес
сией. В такой обстановке много нужно было ума и сердца, 
пламенной веры, чтобы отмести соблазны знатного проис
хождения и блестящей мирской карьеры ради духовного по
прища. Именно так поступил молодой князь Давид Абашидзе, 
предпочтя пышному титулу «Ваше сиятельство» монастыр
ское послушание, смирение, молитву.
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Будущий архипастырь (в миру Давид Ильич Абашидзе) 
родился в 1867 году и происходил из старинного славного 
вельможного грузинского рода. Князь Абашидзе по отцу, по 
материнской линии он был в родстве с другим знаменитым 
княжеским семейством -  Багратуни (к которому принадле
жал герой войны с Наполеоном генерал Багратион). Семья 
Абашидзе жила в грузинской столице Тифлисе (Тбилиси), 
была богата, пользовалась почетом, имела связи при импе
раторском дворе (этим последним обстоятельством епископ 
Димитрий впоследствии воспользовался -  но не в личных, а 
в церковных целях).

Сын и наследник, князь Давид явно стремился к тому, 
чтобы продолжить и умножить славу рода. После окончания 
Тифлисской гимназии он продолжил обучение на юридиче
ском факультете Императорского Новороссийского универ
ситета, который окончил с отличием. Перед талантливым и 
прекрасно образованным молодым аристократом открывался 
путь и к высоким судебным должностям, и к постам в депар
таменте или министерстве, и к придворной карьере. Вместо 
всего этого князь Давид неожиданно уехал в Киев и там в сте
нах Киево-Печерской Лавры принял иноческий постриг.

Монашеское имя он получил в честь великого ревнителя 
Православия святителя Димитрия Ростовского.

Преосвященный Димитрий не оставил письменных вос
поминаний об этом периоде своей жизни, мы можем только 
догадываться о том, что привело его к решению принять ино
ческий образ. Подобный же путь из высокопоставленной 
семьи, после изучения светских наук -  к монашеству, про
шел светоч Русской Церкви XIX века святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Вероятно, Давид Абашидзе так же, как и свя
титель Игнатий, разуверился в возможностях мирских наук 
и деятельности, обретя истинный смысл жизни в служении 
Всевышнему.

Таланты и образованность лаврского инока Димитрия 
(Абашидзе) не были оставлены втуне: он был направлен на 
обучение в Киевскую Духовную академию, а по окончании 
ее -  рукоположен во иеромонаха.

В последующие годы отец Димитрий (Абашидзе) был 
направлен в родную Грузию, преподавал в Тифлисской Ду
ховной семинарии, затем был инспектором Кутаисской Ду
ховной семинарии.

В числе тогдашних семинаристов был Иосиф Джугашви
ли, вошедший в историю под жестоким псевдонимом -  Ста
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лин. Уже в 30-х годах владыка Димитрий (к тому времени 
принявший схиму с именем Антоний и старчествовавший в 
Киево-Печерской Лавре) вспоминал о воспитаннике Джуга
швили с глубоким сожалением: этот семинарист имел хоро
шие способности, но страдал клептоманией, совершил кра
жу в алтаре храма, и его пришлось отчислить. Значит, от
нюдь не «революционные идеалы», а душевная болезнь при
вела Джугашвили-Сталина в стан большевизма. И это пока
зательно, что большевистским диктатором сделался человек 
душевнобольной: ведь революция, по сути своей, является 
беснованием. Среди слышавших рассказы схиархиепископа 
Антония в Лавре нашлись осведомители: Сталину доложи
ли, что какой-то старый монах говорит нечто противореча
щее официальной легенде о юности «вождя народов». Одна
ко обычной в ту пору расправы не последовало. Быть может, 
Сталин сохранил светлые воспоминания о своем семинар
ском наставнике. Он задумался, а затем приказал: «Оставить 
старика в покое». Можно отметить, что имя схиархиепископа 
Антония упоминается в книге А. И. Солженицына «Архипе
лаг ГУЛАГ», правда, писатель перепутал фамилию, поста
вив Абакадзе вместо Абашидзе.

Из Кутаиси отец Димитрий, по возведении в сан архи
мандрита, был направлен в Александровскую Духовную се
минарию на должность ректора. А в 1902 году состоялась его 
хиротония во епископа Алавердского, викария Грузинского 
экзархата; тогда же он стал настоятелем Спасо-Преображен
ского монастыря в Тифлисе. Помимо исполнения этих обя
занностей преосвященный Димитрий занимался и другой 
обширной и многообразной деятельностью. Он участвовал 
в делах духовного образования, председательствуя в Грузин
ском епархиальном училищном совете, разбирался в очень 
сложных, неимоверно запутанных в то время вопросах орга
низации церковной жизни в Грузии, возглавлял Комитет по 
изготовлению грузинского церковного обихода, находил вре
мя и для занятий историей -  был председателем Комитета, 
заведующего Археологическим музеем Грузинской епархии. 
В 1903 году преосвященный Димитрий был назначен епис
копом Гурийско-Мингрельским, еще через два года переме
щен в Россию -  епископом Балтским, викарием Подольской 
епархии.

В 1906 году епископ Димитрий получает назначение на 
отдаленнейшую и труднейшую, находящуюся в катастро
фическом положении Ташкентскую и Туркестанскую ка
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федру, и известие об этом воспринимает с духовным лико
ванием, ибо перед ним открывается простор для многих 
трудов на ниве Господней. Посланная владыкой Димитри
ем еще с дороги в Туркестан телеграмма гласила: «Радост
но о Господе гряду к вверенной мне Христом Спасителем 
пастве в дерзновенной надежде на бессмертную, великую 
Небесную помощь Святого Духа в добром и верном строе
нии Церкви Божией в обширном, отныне и для меня род
ном краю. Твердо уповаю на доброту и любовь дорогих 
сопастырей и пасомых, всех сынов Руси Святой. Димитрий, 
епископ Туркестанский».

С первых же шагов своего служения в Туркестанском 
крае преосвященный Димитрий начал завоевывать симпа
тии во всех слоях общества. Духовенство, поникшее от суро
вости епископа Паисия, было обласкано новым архиереем и 
воспрянуло. Многообразные познания позволяли ему нахо
дить общий язык с интеллектуальной элитой: сердечными 
чувствами к новому архиерею сразу же проникся Николай 
Остроумов, а в Верном вокруг него составился кружок пра
вославной интеллигенции, вдохновляемой им на дело про
свещения народа. Он радушно приглашал к себе, угощал и ча
сами беседовал с купцами-благотворителями, которым очень 
приятно было такое внимание архипастыря. Посещая сель
ские приходы, он умел найти простые и проникновенные сло
ва о родной вере, вызывавшие слезы на глазах у крестьян, 
сметавшие с их душ пыль революционной или сектантской 
пропаганды. В его обращении с дворянами, чиновниками, 
офицерами проявлялась былая светскость, они знали о его 
княжеском достоинстве и видели в архиерее «человека своего 
круга». Ему удалось растопить даже ледяную стену отчужде
ния, разделявшую имперскую и духовную власть в Туркеста
не. Генерал-губернатор Н. А. Иванов, «обиженный» преосвя
щенным Паисием, не устоял перед обаянием нового архипас
тыря. По словам очевидца, «властный и вспыльчивый генерал 
при виде владыки становился кроток как ягненок». Возмож
но, владыка Димитрий и впрямь смотрел на правителя края 
как на заблудшую овцу своего стада. Н. А. Иванов впослед
ствии немало занимался благотворительностью, и о нем го
ворили как о «единственном благочестивом генерал-губер
наторе в Туркестане».

Очевидно, что такую почти всеобщую приязнь преосвя
щенный Димитрий мог стяжать только искренней христиан
ской любовью, которую он проявлял к каждому человеку,
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172. Военный 
Спасо-Преобра- 
женский собор 
в Ташкенте. Вид 
с северо-запада. 
Редкое фото 
неизвестного 
мастера. 1908 г.

вне зависимости от его звания и положения. Но в то же вре
мя Владыка Димитрий непримиримо относился к посяга
тельствам на веру и нравственность народа, на духовные и 
государственные основы России, и безбожная «образован- 
щина», втайне готовившая революционный взрыв, возгоре
лась к этому архипастырю лютой ненавистью.

Вскоре же преосвященному Димитрию удалось «разру
бить петлю на шее епархии», затянутую чиновничьей экс
проприацией городских храмов. По народной поговорке, «не 
было бы счастья, да несчастье помогло»: помог епархии вер
нуть законное достояние возмутительный эпизод, свидете
лем которого стал владыка Димитрий во время объезда епар
хии. В селении Кармакчи (бывший форт № 2) он застал аук
цион, на котором армейские чиновники продавали храм, 
ставший им ненужным после вывода из форта гарнизона. 
Здание храма приобрел купец отнюдь не православного 
вероисповедания, намеревавшийся устроить там какие-то 
склады.

Сейчас, после многих пережитых нами десятилетий то
тального богоборчества, нам не в диво слышать о том, как ко
щунники обращали дома Божии в различные учреждения 
и заведения еще и гораздо похуже торговых складов. Но тог
да, в православной России, подобное поругание святыни не 
вмещалось в нормальный разум, виделось чудовищным яв-
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173. Церковь во 
имя св. князя 
Александра 
Невского в Новом 
Маргелане 
(Фергане). 
Почтовая открытка 
изд. А.Н. Мишиной 
по фото
В.Р. Метелицына. 
1907-1909 гг.

175. Церковь ► 
во имя святителя 
Николая 
Мирликийского 
в Туркестане. 
Редкое фото 
неизвестного 
мастера. 1908 г.

лением, вопиющим к Небесам. Однако и земная власть -  
власть православного кесаря -  не должна была терпеть подоб
ных вещей. О случившемся в Кармакчи епископ Димитрий 
решился писать на высочайшее имя -  лично императору Ни
колаю II, причем попутно он изложил историю «чарджуй- 
ского скандала» с военным караулом, не впускавшим право
славных мирян в выстроенный ими же храм и описав бедст
венное положение, в котором оказалась епархия вследствие 
чиновничьего произвола.

«Нижайшее прошение» провинциального архиерея, об
ращенное к всероссийскому самодержцу, при всей своей 
высочайшей почтительности, звучало настойчиво и требо
вательно. Кратко изложив историю создания в Туркестане 
православных приходов и храмов, епископ Димитрий далее 
писал:

«К началу 1890-х годов во многих городах Туркестана 
численность частного православного населения значительно 
переросла состав воинских частей. Тем не менее в 1900 году 
генерал-губернатор Духовской произвел отъем в военное ве
домство городских церквей... Городские церкви в епархии со
зидались не для одних военных, а вообще для всего много
численного населения туркестанских городов, так что даже 
Спасо-Преображенская ташкентская церковь, именуемая во-
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174. Церковь во 
имя Преподобного 
Сергия Радонеж
ского в Чимкенте.
Редкое фото 
неизвестного 
мастера. 1885 г.

енным собором, строилась как приходская -  на деньги пра
вославного народа, а не военного министерства. Тридцать 
четыре приходские, почти исключительно городские церкви 
были переданы в военное ведомство со всем имуществом и 
денежными капиталами, у некоторых очень значительны

ми. (ил. 172).
В 1901 году к Туркестанской епар

хии присоединена Закаспийская область, 
но и здесь в городах и укреплениях и по 
линии Средне-Азиатской железной до
роги церкви оказались состоящими в 
ведении военного духовного управле
ния, и в епархиальное ведение перешло 
лишь несколько жалких сельских при
ходов, не заключавших в себе и одной 
десятой части православных жителей 
Закаспийской области<...>

Я должен думать, что все православ
ное население Туркестана находится в 
области моего пастырского попечения, 
но у меня нет сведений даже о численно
сти его в городах, где нет епархиальных 
причтов, о составе его, о разных обы-
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чаях в его церковной жизни, о тех или других явлениях, ха- 
рактеризующих его духовный быт и настроение...

Происходит такое, что в переданных воинскому протопре
свитеру Красноводской, Кизил-Арватской, Самаркандской Ге
оргиевской церквах нет лиц военного ведомства среди при- 
хожан<...>

Известно, как военный священник относится к “стат
ским”: у него свои обязанности<...>

В городах Туркестана паства блуждает без пастыря. Это 
происходит в то время, когда повсюду, как волки хищные, 
рыщут безбожные социалисты -  враги Святой Руси и Дер
жавы Вашего Императорского Величества»

Следовало описание чарджуйского и кармакчинского 
скандалов и еще ряда неоправданных изъятий. Затем пре
освященный Димитрий высказывал «нижайшее прошение» 
срочно вернуть епархии следующие церкви:
Ферганскую Александро-Невскую, с наименованием Скобе- 
левский городской собор; 
в городе Казалинске -  Казанскую; 
в городе Туркестане -  Николаевскую; 
в городе Петро-Александровске -  Никольскую; 
в городе Андижане -  Сергиевскую; 
в городе Намангане -  Михаило-Архангельскую; 
в городе Чимкенте -  Сергиевскую; 
в городе Самарканде -  Георгиевскую; 
в городе Ходженте -  Марии-Магдалининскую; 
в городе Ура-Тюбе -  Николаевскую; 
в городе Джизаке -  Николаевскую; 
в городе Оше -  Михаило-Архангельскую; 
в городе Чарджоу -  Николаевскую; 
в городе Керки -  Александро-Невскую; 
в городе Сергиополе -  Сергиевскую; 
в городе Бахтах -  Николаевскую; 
в городе Нарыне -  Николаевскую;
церкви в Пишпеке, Пржевальске, Аулие-Ате, Перовске, Кар- 
МЭКЧИ (ил. 173-175).

Преосвященный Димитрий также «нижайше» требовал, 
чтобы военное министерство возвратило приходам незакон
но изъятые церковные капиталы.

Туркестанский архипастырь ходатайствовал о передаче 
в ведение епархии железнодорожных храмов на станциях 
Кизил-Арват (ил. 176), Красноводск, Фараб и Самарканд, а
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176. Железно
дорожная церковь 
во имя св. князя 
Александра Нев
ского на станции 
Кизил-Арват. 
Фото. 1910-гг.

также храма в государевом имении Байрам-Али, «по недо
разумению причисленного к военному ведомству».

Сознавая «неудобство» передачи епархии ташкентского 
Спасо-Преображенского собора, епископ Димитрий испра
шивал казенной помощи для строительства в Ташкенте ка
федрального собора во имя святителя Николая.

Письмо оканчивалось заверениями в верноподданничес
ких чувствах и преданности государю.

Вот когда пригодились владыке Димитрию знатное про
исхождение и связи его семейства. Грузинская аристократия 
имела при дворе немалое влияние: так письмо из Туркеста
на, миновав бюрократические рогатки, легло на стол импе
ратора Николая II. Благочестивый государь был до глубины 
души возмущен антицерковными действиями своих чинов
ников в Туркестане, особенно безобразным происшествием 
в Кармакчи. По личному царскому приказу началось восста
новление разрушенной церковной жизни в Туркестане.

Возвращение епархии храмов, в отличие от предшество
вавшего изъятия, происходило спокойно, без скандалов и 
конфликтов. Вероятно, так было потому, что преосвящен
ный Димитрий не превозносился и не торжествовал победу, 
а обращался к офицерам и военному духовенству кротко, 
с любовью. Архипастырь превосходно сознавал, что и воен
ные, и штатские прихожане равно принадлежат к одному 
православному стаду Христову, недоразумения между ними
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надобно не заострять, а сглаживать, приводя всех к благому 
примирению.

При владыке Димитрии разрушились ведомственные пе
регородки между священниками епархиальными и военны
ми: начались совместные богослужения, общие дела храмо
здательства и просвещения паствы.

Сам епископ Димитрий оказывал живейшее содействие 
при создании новых воинских храмов, особенно Свято-Алек- 
сиевского собора в Самарканде, ставшего крупнейшим хра
мом всего Туркестанского края.

В цитировавшемся выше адресованном императору про
шении епископ Димитрий ходатайствовал и о строительстве 
обширного собора в Самарканде. Однако после возвращения 
епархии Самаркандского Свято-Георгиевского храма и за
вершения в этом городе строительства Покровского собора 
местные власти пожелали, чтобы Свято-Алексиевский собор 
стал воинским. Преосвященный Димитрий этому не проти
вился: в Самарканде у него недоразумений не возникало. Он 
любил посещать этот прекрасный восточный город, при нем 
там было построено архиерейское подворье -  среди тени
стого парка, в котором стараниями генерала Абрамова было 
посажено множество редких пород деревьев.

Даже сегодня, когда к нашим услугам самолеты и авто
мобили, кажутся поразительными размах и стремительность 
передвижений владыки Димитрия по епархии. Преодоление 
центральноазиатских дорог еще в середине XIX века счита
лось для путешественников подвигом, о «гиблых местах», 
сквозь которые им приходилось идти, с ужасом вспоминали 
молодые разъездные священники. Преосвященный Дими
трий сумел посетить все углы и закоулки этого необъятного 
края. Часто его выручала приобретенная в юности кавале
рийская выучка. Однажды на пути к казачьей станице вла
дыке пришлось верхом на коне переплыть бурную реку. 
Выйдя на берег в мокрой одежде, он пошутил: «Теперь-то 
я понял, что я настоящий казачий архиерей!»

Подробно и методично преосвященный Димитрий один 
за другим объезжал благочиннические округа. Он был первым 
архиереем Русской Церкви, ступившим на землю Туркмени
стана, -  прежде экзархи Грузии не находили возможности 
посетить паству Закаспия, зато теперь во всех закаспийских 
городах и селениях побывал этот сын православной Иверии. 
Маршруты поездок архипастыря предварительно публикова
лись в журнале «Туркестанские епархиальные ведомости»
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(им же основанном) (ил. 177), 
при этом помечалось, что 
сроки прибытия в тот или 
иной населенный пункт мо
гут быть передвинуты из-за 
возникающих на пути цер
ковных надобностей. Такие 
надобности чаще всего появ
лялись в селениях, где еще 
не было храма. Тут владыка 
Димитрий времени не жалел: 
пламенно проповедовал, во
одушевлял, стыдил за недо
статок усердия к святой вере, 
так что крестьяне позажиточ
нее тут же развязывали ко
шельки, и все село, засучив 
рукава, приступало к строи
тельству. Вскоре новый храм 
появлялся, а у архиерея при
бавлялось хлопот, ибо к нему 
поступала очередная «слезни
ца» с просьбой прислать свя
щенника.

При таком образе дейст
вий архипастыря за те шесть 

177. Туркестанские лет, когда он окормлял епархию, число храмов в Туркестане 
епархиальные увеличилось более чем вдвое (с 78 до 161). «Туркестанскиеведомости, .
№ ю-11 за 1912 г. епархиальные ведомости» ежемесячно сообщали то об освя

щении новых храмов в нескольких местах, то о начале стро
ительства. Перечислять их все -  значит переписать полови
ну названий сел и поселков с карты Туркестанского края 
1912 года.

Преосвященный Димитрий не обошел своим вниманием 
явление, которое имперские власти пытались игнорировать. 
Перенаселенность, а также засушливые годы в ряде россий
ских губерний заставляли тамошних крестьян внимательно 
прислушиваться к рассказам о плодородном Семиречье, где 
«земля течет молоком и медом». Правительственные пересе
ленческие комитеты уже не справлялись с потоком прошений 
и изысканием свободных земельных участков для желающих 
ехать в Туркестан. И в этом краю (особенно на территории 
будущего Кыргызстана) стало появляться все больше русских

VIII  К Г Т Л И П  I I  I »1 15 ми I
е 1 1юмя

-   Ш М1Ш ЯШШ Ш* «ЙГ,к т. а * ; и ости
П одписная ц ь н а  .,а годь 6  рублей Плата за объявлен^ въ оффишал ч 
20  коп. въ неоффишал.— 10 коп за строку петита: за разсылчу 4 0 0  объяв- 
пенж 1 р 50 к. Адэе~ъ оеддкши: Гоо. 8 ъоны й. Се«*иоь^е-с«ой области

Его Преосвященство ПреосвященнЪйилй 
Димитрш Епископъ Туркестанскш и Ташкент- 
сюй 24-го сего Мая им^етъ отбыть для обо- 
зрЪшя епарх1и въ Копальскж и Лепсинскш 
уЪзды СемирЪченской области, о чемъ и со
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178. Русские
переселенцы.
Фото
Г.А. Панкратьева.
1898 г.
(ЦГА КФФД
РУз, № 0-97659)

крестьян, добравшихся сюда неофициально, то есть селивших
ся где придется (ил. 178,179), самовольно захватывавших себе 
участки земли (ил. 180), строивших себе жилища там, где им 
хотелось. Возникали целые поселки таких пришельцев, полу
чившие общее название «самодуровок». Местные чиновни
ки не знали, что с ними делать: высылать обратно в Россию 
в административном порядке не решались, а помогать им в 
законном устройстве на месте было хлопотно, так что решили 
их просто не замечать. Эта чиновничья безответственность 
привела к трагедии: своеволие неприкаянных «самодуров- 
цев» явилось одной из главных причин кровавого киргиз- 
ско-русского столкновения 1916 года. Никаких казенных

179. Русские 
переселенцы.
Фото
Г.А. Панкратьева. 
1899 г.
(ЦГА КФФД 
РУз, № 0-97657)
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180. Выяснение 
границ земле
пользования 
раскладкой 
камчой на ковре 
в юрте.
Фото. Кон. XIX -  
нач. XX вв.

пособий «несуществующие граждане», конечно, не получали 
и зачастую горько бедствовали.

При объезде края преосвященный Димитрий встречал 
таких переселенцев, обитавших в шалашах и землянках. Это 
были тоже православные русские люди, хотя и явившиеся 
сюда незваными. Их было более 12 тысяч. Им тоже хотелось 
жить по-человечески, по-христиански: ходить в храм, иметь 
пастыря-наставника, обучать своих детей. Но даже если ка- 
кой-то из «самодуровок» удавалось укрепиться, выстроить 
храм и школу, туда не присылали ни учителя, ни священни
ка. Прошения «несуществующих» игнорировались. Влады
ка Димитрий счел такое положение ненормальным и добил
ся признания права самовольных переселенцев на пастыр
ское окормление. Тогда-то в клировых ведомостях начали 
появляться загадочные должности: «священник переселен
ческого участка № такой-то». А в Пишпеке в то же время была 
учреждена походная церковь, священник которой должен 
был объезжать Семиречье для совершения богослужений и 
треб повсюду, где есть верующие.

Большим событием в жизни епархии стало завершение 
строительства Софийского (ныне Вознесенского) кафедраль
ного собора в Верном (ил. 182). Этому событию предшествова
ли десятилетия несбывавшихся замыслов и неудававшихся 
попыток. Строительство прекрасного собора было окончено 
попечением преосвященного Димитрия, однако на торжест
вах освящения собора 30 июля 1907 года он говорил не о сво
ей роли, а о заслугах своих предшественников:
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«Необходимое подготовление к делу со
зидания соборного храма нашего Господь 
продолжил до 1904 года, когда благоугодно 
было Ему повелеть преосвященному Паисию 
привести в исполнение давнее желание пра
вославных семиреков. Сей святитель, благо- 
датию Божию, при помощи особо избранных 
почетных лиц, представителей нашего горо
да, под председательством действительного 
статского советника П. П. Осташкова (вице- 
губернатора края. -  м. В.), добровольно и без
возмездно принявших на себя весьма тяже
лые и ответственные труды строительства, 
воздвиг этот великолепный, обширный храм 
Божий, дорогое достояние города Верного, 

181. А.п. Зенков. его наилучшую похвалу, носящую в себе оправдание наиме-
Фото Кои Х1Х в нования его. За это приносим благодарность и бывшим на

шим архипастырям, архиепискому Неофиту, епископу Гри
горию, собравшему более 60 тысяч рублей на постройку и 
освятившему место под будущий собор, и епископу Аркадию».

Верненский кафедральный собор явился удивительным 
произведением архитектурного искусства и строительной 
техники. Его сравнивали с Покровским собором (храмом 
Василия Блаженного) на Красной площади в Москве. Вер- 
ненского зодчего Андрея Павловича Зенкова (ил. 181), стро
ившего этот храм, современники называли «гигантом и ска
зочником». В книге «Хранитель древностей» Ю. Домбров
ский пишет о соборе:

«Высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, 
с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш<...> 
Внутри собор огромен. Его здание распахнуто, как шатер: под 
ним масса южного солнца, света и тепла<...>

Представить себе Алма-Ату без построек Зенкова невоз
можно. В городе, подверженном землетрясениям, он возво
дил шпили, арки над окнами, узорные решетки, крыл их ки
новарью и зеленью... Именно поэтому каждое его здание уз
нается безошибочно. Узнается по резным оконным рамам, 
по ажурному железу, по дверям, по крыше, по крыльцу, а 
главное -  по свободному сочетанию всего этого. Выкиньте 
Зенкова с его чудесными теремами и башнями из города 
Верного -  и сегодняшняя Алма-Ата станет<...> совсем иной, 
потому что она лишится своего главного украшения и естест
венного центра -  поразительного зенковского собора. А пред-
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182. Вознесенский 
собор в Верном.
Почтовая открытка 
П. А. Лейбина. 
1909-1917 гг.

ставить Алма-Ату без этого по- 
луфантастического здания про
сто невозможно».

Архитектор Андрей Зенков 
посвятил весь свой незауряд
ный талант украшению родно
го Туркестанского края. Он был 
сыном П. М. Зенкова, одного из 
основателей города Верного, 
первого верненского городского 
головы и «народного зодчего», 
который, хотя и не получил со
ответствующего образования, 
создавал мастерские архитектур
ные проекты. А Андрей Зенков 
пошел дальше отца: он окончил 
Николаевскую инженерную ака
демию в Петербурге и вернулся 
в Верный во всеоружии знаний. 
В Туркестане А. П. Зенков мно
го и бескорыстно трудился на 
благо Церкви. В адресованной 
ему грамоте преосвященный 
Димитрий писал:

«Сорок лет почти ждали вер- 
ненцы нового соборного храма -  и Вам выпала завидная до
ля осуществить их ожидания, ибо строительство храма было 
поручено Вам. Теперь воочию перед всеми обывателями Вер
ного появился величественный и красивый кафедральный со
бор, вполне достойный быть главным молитвенным храмом 
предстоятеля Туркестанской Церкви. Сколько личного тру
да, энергии и времени потрачено Вами на это святое дело! 
Понадобилась для сего вся присущая Вам настойчивость, 
дабы неутомимо вникать во все подробности ответственного 
дела построения столь обширного храма.

Но непростительно было бы умолчать и о других, с лю
бовью и редкой добросовестностью выполненных Вами для 
епархии работах. Вы совершенно безвозмездно составили 
план и все необходимые чертежи епархиального дома в го
роде Верном и во все время постройки оного следили за хо
дом работ, давая где нужно соответствующие указания, ис
правляя ошибки рабочих и заботясь о доброкачественности 
материала, необходимого для этой постройки.
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Вами же за сравнительно дешевую плату проектирована 
и выполнена постройка архиерейской дачи с маленькой, но 
уютной, прочной и светлой домовой церковью во имя препо
добного Серафима Саровского. А затем по моей просьбе Вы 
составили также чертежи и сметы теплой церкви для Иссык- 
Кульского монастыря и нового, главного храма святителя Ни
колая в Ташкенте, а равно и планы церквей-школ для пере
селенческих участков. Последние работы выполнены Вами 
безвозмездно, лишь из любви к Церкви Божией и из желания 
успеха православному делу в крае. Ваша энергия, житейский 
такт и усердие к строительному делу дали Вам возможность, 
отложив на время самолюбие, терпеливо прислушиваться к 
общественному мнению и извлекать из него то, что было по
лезно для обеспечения Ваших работ.

Миролюбие и кроткое обхождение с рабочими в годину 
брожения умов помогло Вам блестяще завершить начатую 
постройку здания собора, архиерейской дачи и епархиаль
ного дома, всегда ровное и спокойное при этом отношение 
к делу дало Вам возможность вести работы непрерывно и 
успешно.

Справедливо оценивая все перечисленные Ваши труды и 
ваши личные достоинства, я с причтом кафедрального собо
ра еще раз выражаю Вам свою глубокую благодарность как 
за созданный Вами прекрасный храм -  блистающий красо
тою, грандиозным величием, изобилующий светом и чистым 
воздухом, так и за безукоризненное выполнение Вами дру
гих работ для Церкви Божией.

Почитаем долгом молиться за Вас во святом храме сем до 
тех пор, пока Божия Любовь благоизволит в нем приносить 
Себя в снедь верным.

И посему надеемся, что Господь Бог явит вам милость 
Свою, как Он явил милость сотнику, за которого ходатай
ствовали старшины народные, говоря: он достоин, чтобы 
Ты, Господи, сделал милость для него, ибо он создал нам дом 
молитвы (ср.: Лк. 7, 4-5)».

Верненский кафедральный собор, имеющий высоту бо
лее 44 метров, является вторым по величине деревянным 
зданием во всем мире. Это лучшее из творений А. П. Зенко
ва почти без повреждений (лишь чуть погнулся один из вен
чающих его крестов) выдержало сокрушительное землетря
сение 1911 года (ил. 183). «Среди катастрофических трещин, 
глубиной до двух метров, прошедших по городу, реки Алма- 
тинки, разлившейся на 400 метров в ширину, собор -  незыб-
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183. Трещины 
в земной коре 
на одной из улиц 
Верного после 
землетрясения. 
Фото. 1911 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-72805)

лемый утешитель Господень -  по-прежнему возвышался над 
покалеченным испуганным городом», -  пишет современный 
церковный историк О. Ходаковская. А сам А. П. Зенков пос
ле землетрясения отмечал: «При грандиозной высоте храм 
представлял собой очень гибкую конструкцию. Колокольня 
его качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и ра
ботала, как гибкий брус».

Петербургский поэт Л. Стекольников посвятил вернен- 
скому зодчему стихотворение «Строитель Зенков»:

Где гремящим потоком порою весенней 
Разбивались дома, камни прыгали с гор,
Где ощерились трещины землетрясений -  
Там незыблемо твердо воздвигнут собор.

Весь из дерева -  в мире подобного нету!
Сколько выдержал грозных подземных толчков! 
Никогда я не знал диковинку эту -  
Почему не прославлен строитель Зенков?

Верненский собор выстоял и в годы, гораздо более разру
шительные для русской духовности и красоты, чем всякое 
стихийное бедствие, -  в период господства богоборческого 
режима. В 1923 году храм был захвачен обновленцами, еще 
через шесть лет -  вообще закрыт по организованным атеис
тическими властями «просьбам трудящихся». (По сохранив
шимся документам, особенно усердствовал в «борьбе с рели-
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гиозным дурманом» коллектив спиртоводочного завода 
Центроспирта.) Но разрушить уникальное здание все же не 
решились: в нем устроили музей. Новая угроза исходила уже 
от большевистских «деятелей культуры». Ю. Домбровский 
вспоминает:

«Директор (музея) запер дверь и развернул передо мной 
какой-то, как мне показалось, многокрасочный плакат или 
рекламу. Я стал смотреть и узнал наш парк... Самое главное 
было здание музея. Это было что-то многооконное, какой-то 
призматический куб из стекла и стальных перекрытий. От 
множества окон здание это выглядело фестончатым, как 
крылья стрекозы. К нему примыкали какие-то галереи. По 
углам его стояли арки, а на самой крыше этого куба торчала 
башня с флагом.

-  И вам не жалко собор? -  спросил я.
Он удивленно посмотрел на меня.
-  Вот еще! Этот клоповник, поповскую пылесобиратель- 

ницу эту жалеть?»
К счастью, кошмарная фантазия музейного директора не 

смогла вытеснить истинную красоту. В 1994 году собор был 
возвращен верующим (конечно, опустошенным и искалечен
ным). Одновременно с восстановительными работами в хра
ме началось совершение богослужений.

В 1995 году Казахстан посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий И, совершивший в Возне
сенском соборе Божественную литургию и сказавший о ра
дости «молиться едиными усты и единым сердцем в этом пре
красном храме, который в течение десятилетий был закрыт 
для молитвы, а сегодня возвращен Церкви».

В настоящее время продолжается реставрация собора, 
которую ведут казахский художник Тимур Турекулов и его 
супруга, архитектор Наталия Турекулова. В 1996 году вы
шла в свет книга О. И. Ходаковской «Свято-Вознесенский ка
федральный собор Алма-Аты», содержащая подробную исто
рию этого замечательного храма.

При владыке Димитрии (Абашидзе) в Верном было со
здано еще два крупных храма: Свято-Никольский «на Кучу- 
гурах» и Введенский «на клеверных участках».

В 1904 году жители местности Кучугуры («холмы»), где 
селилась в основном небогатая часть населения Верного, по 
благословению епископа Паисия (Виноградова) присту
пили к сбору средств на строительство храма в этой части 
города. После двухлетних бюрократических проволочек Вер-
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184. Церковь 
во имя святителя 
Николая 
Мирликийского 
в Алматы.
Фото. 2007 г.

ненская городская дума вы- 
делила место под храм на Зу
бовской площади. В 1906 го
ду преосвященный Димитрий 
освятил начало строитель
ства, и за два года по проекту 
архитектора С. К. Тропарев- 
ского был построен красивый 
дом Божий -  в форме кораб
ля, с семью куполами.

В 1909 году «кучугурцы» 
обратились к владыке Дими
трию с прошением о достав
лении им частицы святых 
мощей великомученика и це
лителя Пантелеймона. Прось
ба Туркестанского епископа 
была исполнена настоятелем 
Русского Свято-Пантелеимо- 
новского монастыря на Свя
той Горе Афон: в 1910 году 
частица мощей святого вели
комученика и целителя Пан

телеймона прибыла в Верненский Свято-Никольский храм. 
После революции этот храм долго оставался одним из по
следних оплотов Православия во всей Центральной Азии; 
был закрыт в 1931 году, в здании учинили музей атеизма. 
Свято-Никольский храм вернули Церкви в военном 1944 го
ду -  со снесенными куполами, уничтоженной колокольней, 
полуразрушенным, но всего за несколько месяцев он был 
восстановлен верующими и вплоть до возвращения Возне
сенского собора являлся кафедральным храмом Алма-Атин- 
ской епархии (ил. 184).

Церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы 
была построена в 1909 году по проекту архитектора Н. И. Ла- 
ванова в живописной местности «Клеверные участки» из ра
зобранного временного кафедрального собора. В храме имелась 
чтимая Смоленская икона Матери Божией. В 1932-1937 го
дах Введенская церковь оставалась единственным православ
ным храмом Верного, в ней совершал богослужения архи
епископ Тихон (Шарапов). После ареста владыки Тихона 
храм был закрыт, купола снесены, колокольня разрушена. 
Ныне там размещается столовая института картографии.
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В 1906 году в Верном было завершено строительство 
воинского Свято-Алексиевского собора и военного лагерно
го храма во имя великомученика и Победоносца Георгия. 
Оба храма уничтожены большевиками.

В память жертв землетрясения 1911 года в окрестностях 
Верного, близ станицы Малой Алматинской, была воздвигну
та часовня. Это стихийное бедствие отличалось не меньшей 
разрушительной силой, чем землетрясение 1877 года. Одна
ко храмы епархии пострадали не так сильно -  православные 
при создании святынь уже научились учитывать опасность 
подземных толчков. Все же преосвященному Димитрию при
шлось немало потрудиться над восстановлением разрушен
ного и еще более -  над ободрением и утешением семиречен- 
ской паствы.

В Пишпеке в конце 1906 года владыка Димитрий освя
тил новопостроенный храм во имя преподобного Серафима 
Саровского (ил. 185). Храм был построен на средства приход
ского попечительства, городские пожертвования и пожерт
вования при сборах. Здание -  деревянное, из елового леса, с 
одним широким куполом и смежной двухъярусной колоколь
ней, на которой было семь колоколов. При храме попечени
ем настоятеля отца Александра Никольского была заведена 
большая библиотека духовной и нравственно-поучительной 
литературы, которой пользовалось множество пишпекских 
православных. В 1910 году в Пишпеке были созданы два 
домовых храма учебных заведений: во имя святых равно
апостольных Кирилла и Мефодия -  при мужском училище 
и во имя святой великомученицы Екатерины -  при женском 
училище.

В 1908 году было завершено строительство еще одного 
великолепного храма в Ферганской долине -  Казанского со
бора в Коканде (ил. 186). Храм задумывался как явление Руси 
на Востоке. Автор проекта, известный зодчий О. Васильев, в 
пояснительной записке указывал: «Церковь во имя Казан
ской иконы Божией Матери -  в духе памятников русского 
деревянного зодчества XVII века, из коих наиболее типич
ные суть: церковь в селе Останкине, церковь святого Иоан
на Предтечи в Толчкове, церковь святителя Иоанна Златоу
ста в Коровниках -  с отделкою снаружи красным облицо
вочным кирпичом, фризы карнизов из майолики, пояски, 
наличники, колонки и цоколь из песочника, поле из метлах
ских плиток, перекрытие везде железобетонное. Входные 
двери -  наподобие дверей Казанского собора в Москве».
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185. Церковь 
во имя
преподобного 
Серафима 
Саровского 
в Пишпеке.
Фото. 1906 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-98095)

Этот замысел работавшие на постройке узбекские умельцы- 
усто обогатили своей творческой фантазией, украсив здание 
снаружи великолепной лепниной в восточном стиле: руково
дивший ими кокандский мастер-усто Хуснитдин за участие 
в создании собора был награжден серебряной медалью.

В целом кокандский собор производил очень своеобраз
ное впечатление: при пышной внешности храма -  строгость 
внутреннего убранства, где главным украшением являлись 
святые образа.

В «Туркестанских епархиальных ведомостях» отмечалось: 
«Храм внутри отделан так изящно и вместе так просто: 

строгие прямые линии, полное отсутствие какой-либо вы
чурности, тона красок, гармонирующие с общим голубовато
зеленым цветом храма внутри, -  все говорит о том, что за ра
ботой наблюдал человек со вкусом. В особенности поражает 
железобетонный купол, при бледно-голубой окраске дающий 
впечатление беспредельной небесной выси. Резонанс в храме 
поразительный, главную роль здесь играет, конечно, устрой
ство купола -  каждое слово, даже негромко произнесенное, 
разрастается вверху в сильный звук и с трепетом и колеба
ниями теряется и замирает по углам.

Первое, что бросается в глаза при входе в храм, -  это ве
ликолепный двухъярусный иконостас с иконами художест
венной работы. Иконостас -  дар фирмы А. Н. Бардыгина в 
Москве. Эта почтенная фирма сделала еще значительные
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186. Собор в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери 
в Коканде.
Почтовая открытка 
изд. «Букинист» 
в Коканде. 
1909-1917 гг.

пожертвования в храм. В пра
вом приделе храма на возвы
шении помещается Казан
ская икона Божией Матери в 
великолепном золоченом ки
оте, узорчатом, очень боль
ших размеров, -  также вклад 
А. Н. Бардыгина.

Среди храма, перед алта
рем, спускается большое го
тическое бронзовое золоченое 
трехъярусное паникадило, в 
боковых приделах -  подоб
ные же, но меньших размеров, 
при входе такое же паника
дило в один ярус -  все четыре 
пожертвованы Московским 
торгово-промышленным то
вариществом.

Храм освещается электри
чеством -  подобное есть во 
всем Туркестане лишь в Таш
кентской вокзальной (Бла
говещенской) церкви».

Кокандский собор строил
ся по почину местных купцов А. Н. Полунина и П. П. Хаба
рова, которые, «преодолев массу обычных формальностей, 
исходатайствовали об отводе под храм лучшего в Коканде 
места и вложили в строительство очень значительную сум
му». Они же обратились за пожертвованиями к московскому 
купечеству и сумели побудить его на оказание помощи хра
моздательству в Туркестане. Из России был доставлен даже 
красный кирпич для отделки фасада, при постройке он соче
тался с ферганским белым кирпичом.

Казанский храм созидался в течение двух с половиной 
лет. Это было «изящное сооружение с завершением из шес
ти вытянутых лучковых куполов над средней частью и одно
го -  над прилегающей к ней звонницей». Большой медный 
колокол весил 300 пудов.

В начале 1908 года состоялось торжество водружения 
крестов на новопостроенный кокандский собор. Посмотреть 
на праздник собрались не только православные, но и множе
ство узбеков-мусульман, по свидетельству тогдашних газет,
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187. Собор в честь 
Воскресения 
Христова 
в Асхабаде.
Почтовая открытка 
издательства 
Ф. И. Сорокина. 
1909-1917 гг.

ялось освящение кокандского 
Казанского собора, в котором 
участвовали самаркандский 
благочинный отец Виктор Мо
талев, священник ташкент
ской вокзальной церкви отец 
Михаил Андреев, военный 
священник кокандского ба
тальона отец Алексий Мику- 
лин. Судьбы этих трех пасты
рей, которых Бог свел вместе 
на кокандском торжестве, 

впоследствии сложились очень по-разному. Отец Виктор 
Моталев стал одним из первых мучеников в Туркестанской 
епархии, пал от рук богоборцев в 1917 году. Отец Михаил 
Андреев -  мужественный исповедник Православия, «враг 
№ 1» еретиков-обновленцев, был расстрелян чекистами в 
1937 году. Отец Алексий Микулин, человек высокообра
зованный и очень талантливый, не сумел превозмочь со
блазнов времени и примкнул к обновленцам. Именно ко
кандский собор был центром его деятельности в качестве 
еретического «митрополита Ферганского». Однако затем отец 
Алексий принес искреннее покаяние и был принят обратно 
в лоно Матери-Церкви. Уже глубоким старцем он героичес
ки вел себя во время землетрясения в Ашхабаде. Коканд
ский Казанский собор постигла участь всех величественных 
храмов Ферганской долины -  в 1937 году он был взорван 
большевиками.

После возвращения епархии Андижанского Свято-Сер- 
гиевского собора имевшийся в этом городе воинский Алек-

«обступивших храм огром
ной пестрой толпой». Среди 
собравшихся были предста
вители всех наций многона
ционального Коканда: и рус
ские, и грузины, и армяне, и 
немцы, и поляки, и чехи, и 
итальянцы. Вызывало удив
ление, что армяне (григори- 
ане) без всяких сомнений вхо
дили в православный храм и 
молились в нем.

29 июня 1908 года состо-
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сандро-Невский храм был перестроен в обширный военный 
собор, вмещавший до 800 молящихся. Кроме того, в Андижа
не имелось еще три воинских храма, так что возвращение 
«штатским» православным андижанцам законного достоя
ния ничуть не помешало пастырскому окормлению солдат 
и офицеров.

В Фергане, где епархии был возвращен Александро-Нев
ский собор, в 1909 году был построен военный Свято-Ни- 
кольский собор, имелось и еще два воинских храма.

Неутомимые храмоздатели-асхабадцы, вдохновленные 
посещением владыки Димитрия, с 1906 по 1912 год успели 
выстроить шесть новых домов Божиих. Продолжалось укра
шение главного храма столицы Закаспия -  Асхабадского со
бора Воскресения Христова (ил. 187). Воскресенский собор 
был заново расписан фресками в стиле художника Виктора 
Васнецова, новыми большими образами Воскресения Господ
ня и четырех евангелистов. Об этом соборе современники 
писали: «Соборный храм Асхабада, изобилующий арками, 
подобен таинственному небесному дворцу». (Храм уничто
жен в 1924 году.)

В делах благочестия принимали участие все слои населе
ния: например, имеется известие о том, что извозчики Асха
бада решили поставить в собор икону «Нагорная проповедь».

В 1908 году православный Закаспий торжественно встре
чал икону святого великомученика Пантелеймона афонско
го письма -  благословение от Святой Горы, безвозмездный 
дар иноков-святогорцев для Свято-Александринской (во имя 
святой мученицы царицы Александры) церкви-вагона, то есть 
для всего края.

В Самарканде в 1907 году был создан храм в честь По
крова Богородицы (ил. 188). Этот храм строила исключитель
но на свои средства благочестивая супружеская чета -  граф 
Александр Ростовцев и его жена Екатерина. Супруги эти, не 
имевшие детей, вложили в создание Покровского храма всю 
душу и высказывали провидческую надежду: «Может быть, 
эта церковь даст больше молитв Богу, чем другие». Надежда 
боголюбивой четы сбылась: построенный их руками самар
кандский Покровский собор оказался единственным хра
мом епархии, действовавшим в период «безбожной пятилет
ки». То, что в лютые антицерковные 1936-1941 годы в Са
марканде сохранялся этот очаг благодати, можно объяснить 
только чудом особой милости Божией. В те времена атеисти
ческие власти громили даже общины «красноцерковников»-
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188. Церковь 
в честь Покрова 
Божией Матери 
в Самарканде.
Фото
А. С. Раевского.
2007 г.

обновленцев. В том же Самарканде в 1936 году был разгром
лен и в большинстве арестован «катакомбный» приход «не
поминающих» (то есть не признавших Декларации митро
полита Сергия), имевший молитвенный дом на кладбище, а 
через год из Свято-Георгиевского храма были изгнаны и об
новленцы, хотя они всячески демонстрировали свою при
верженность большевистскому режиму. Православных же 
«тихоновцев» в Покровском соборе так и не тронули, и здесь 
совершение богослужений не прерывалось.

В 1909 году в Самарканде состоялась закладка нового 
грандиозного собора, самого крупного храма в Центральной 
Азии. Автором проекта выступил петербургский архитектор 
А. Смирнов. Собор был построен за два года, освящен осенью 
1911 года во имя святителя Московского Алексия (ил. 189). 
Иконостас и большинство икон -  работы мастеров Александро- 
Невской лавры Санкт-Петербурга. Строительство обошлось 
в баснословную по тем временам сумму -  150 тысяч золотых 
рублей, помимо казенных ассигнований, в него были вложены 
крупные пожертвования частных благотворителей. Однако 
после возвращения епархии Свято-Георгиевского храма и со
здания храма Покровского нужды самаркандских прихожан 
были, по-видимому, удовлетворены (в городе имелось семь 
храмов), и преосвященный Димитрий не возражал против
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наименования Свято-Алексиевского собора военным, тем бо
лее что военное ведомство уже не препятствовало «штатским» 
посещать принадлежащие ему храмы. После революции Свято- 
Алексиевский храм был у верующих отобран, в нем устрои
ли клуб воинской части. В 1997 году обезображенная короб
ка, оставшаяся от здания храма, была возвращена Церкви. 
Восстановленный в былом великолепии самаркандский 
Свято-Алексиевский собор в 1996 году освятил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В 1910 году двумя выдающимися мастерами русского 
искусства, архитектором Алексием Щусевым и художником 
Михаилом Нестеровым, было завершено создание Свято- 
Алексиевского храма в государевом имении Байрам-Али. 
Творческое содружество этих замечательных художников в 
трудах на благо Церкви началось в Москве созданием храма 
Марфо-Мариинской обители и продолжилось теперь на да
лекой земле Туркменистана. Байрам-Алийский храм, постро
енный в форме креста, отличался нежной и затейливой кра
сотой; фрески Нестерова в нем -  и поныне неизвестная ис
кусствоведам страница творчества великого мастера.

Храм в государевом имении был освящен в честь святи
теля Московского Алексия, являвшегося небесным покро
вителем наследника престола царевича Алексия. Этот храм 
посещали представители многих знатных русских родов, при
езжавшие в Байрам-Али для лечения как на курорт, -  по
добный ему по климату, рекомендуемый для лечения забо
леваний почек, имеется лишь в Египте. (В 1932 году Свято- 
Алексиевский храм был у верующих конфискован, в здании 
устраивали столовую, сиропный цех, склады, даже баню; не
сколько раз случались пожары. В 1991 году храм, лежавший 
в развалинах, без купола и крыши, был возвращен Церкви; 
стараниями прихода он восстановлен до той степени, что в 
нем можно совершать богослужения, -  но средств на полно
ценную реставрацию нет, уникальные росписи М. В. Несте
рова находятся в плачевном состоянии.)

Уже в 1906 году, то есть вскоре после прибытия в епар
хию, преосвященный Димитрий, как и его предшественни
ки, предпринял новые попытки перенести кафедру в Таш
кент. Пораженный грандиозностью Туркестанского края, по 
площади превосходящего треть Европы, епископ Димитрий 
предложил «образовать из нынешней Туркестанской епар
хии Среднеазиатский экзархат или, по меньшей мере, Тур
кестанскую митрополию». Он указывал на ненормальность
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189. Церковь 
во имя святителя 
Алексия, митропо
лита Московского 
в Самарканде. 
Фото
А. С. Раевского. 
2007 г.

такого положения, когда «для 
центра России Туркестан ри
суется какой-то отдаленной 
страной, где-то под стенами 
Китая». В то же время архи
пастырь начинает переписку 
со Святейшим Синодом об 
открытии в Туркестане, и 
именно в Ташкенте, духов
ного учебного заведения с 
целью пополнения рядов ду
ховенства. В «Туркестанских 
епархиальных ведомостях» 
в 1906 году писали: «Вопрос 
об открытии архиепископ
ской кафедры в Ташкенте с 
викарием в Верном давно 
уже поднимался, и решения 
его надо ожидать в недале
ком будущем». Ожидания эти 
вновь не оправдались.

Дело уперлось в вопрос об участке земли под архи
ерейскую резиденцию и консисторию. «Революционная» 
Ташкентская дума отобрала у Церкви участок в центре горо
да, а владыка Димитрий, мысливший о масштабном укреп
лении духовной власти в Ташкенте, ехать в предлагаемый 
ему закоулок не пожелал. «Думцы» упорствовали: этим «сво
бодомыслящим» было уже известно, как пламенно выступа
ет новый архипастырь против революционного поветрия. 
Ташкентский городской голова И. Шнейвас объявил себя 
«личным врагом архиерея». (Впоследствии именно потому, 
что дума противилась выделению достойного места даже 
под храм, в Ташкенте так и не состоялось и даже не было на
чато строительство нового величественного Свято-Николь- 
ского собора по проекту А. П. Зенкова, хотя средства на этот 
храм были уже собраны. Сам проект выдающегося вернен- 
ского зодчего погиб, вероятно, уже в советское время, из-за 
отказа музейных работников принять на хранение архив 
А. П. Зенкова.)

Натолкнувшись в столице Туркестана на бюрократи
ческую стену, владыка Димитрий пытался убедить власти в 
необходимости создания в Ташкенте хотя бы архиерейско
го дома, где глава епархии мог бы жить один-два месяца
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ежегодно, занимаясь неотложными текущими делами, но и в 
этом получил отказ. В 1910 году владыка Димитрий перед 
лицом верненского духовенства и прихожан заявил о своем 
желании провести всю свою жизнь в Верном и умереть в этом 
городе. Тогда же он возобновил хлопоты об открытии Епар
хиального духовного училища, но уже в Верном. Осущест
вить этот замысел он не успел, поскольку вскоре был пере
веден в Крым. Лишь эти два начинания владыки Димитрия 
(Абашидзе) в Туркестане -  перенос кафедры в Ташкент и 
создание духовного училища -  не увенчались успехом.

Из числа созданных при преосвященном Димитрии сель
ских храмов можно отметить возникший «на окраине окра
ины», на границе с Китаем, храм Трех святителей в селе За- 
харьевское (Бахты) Лепсинского уезда. Здесь незадолго до 
того был совершен подвиг пастырского самоотвержения, о 
котором мы уже рассказывали ранее: священник села Ива
новского отец Димитрий Сперанский, которому был пору
чен и бахтинский приход, направился на зов заболевшего 
духовного чада, невзирая на разыгравшийся буран, и замерз 
в пути. На месте его кончины благодарные бахтинцы по
ставили часовню, главным строителем которой стал купец 
Г. Е. Ботвин, затем выступивший и основным жертвовате
лем на Бахтинский Трехсвятительский храм. О нем «Турке
станские епархиальные ведомости» писали: «Григорий Ефи
мович Ботвин представляет из себя, слава Богу, нередкий в 
наше время тип русского купца-благотворителя, благодаря 
которым не один храм засиял на небесной высоте своими 
куполами и озарил благодатным светом сердца верующих 
на Святой Руси. И здесь, «на окраине окраины», русский ку
пец остался верен заветам своих предков и продолжает часть 
своих достатков обращать на добрые дела». Трехсвятитель
ский храм был построен из дерева по проекту А. П. Зенкова. 
На освящение храма в Бахты стеклось множество верую
щих из соседних сел Ивановского и Урджарского, а также из 
поселка Чугучак, находившегося за китайской границей, но 
имевшего русское население.

Нередко случалось, что владыка Димитрий вдохновлял 
жителей какого-нибудь села на создание храма, а потом при
езжал туда, чтобы освятить архиерейским чином новопостро- 
енный сельский дом Божий. Так было, например, в Черня- 
евке, в селе Тасьма (название не найдено) близ Пржевальска, 
поселках Тополевском и Каргалинском Лепсинского уезда 
и в других местах. Но, увы, даже среди сельчан архипастырь
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уже не везде находил святорусское благочестие. Так, в селе 
Константиновском Лепсинского уезда крестьяне под дейст
вием «революционных идей» отказались платить жалованье 
своему священнику. Узнав об этом, владыка Димитрий не
медленно выехал туда, собрал сход и произнес пламенную 
проповедь о верности родному Православию и кознях вра
гов Божиих. Тронутый словом архипастыря, народ рыдал и 
умолял вернуть им священника, покинувшего село из-за их 
безрассудной выходки.

В 1907 году православный народ Туркестана был уте
шен знаком милости Божией: в селе Луговом Копальского 
уезда от местночтимой иконы святого Архистратига Божия 
Михаила начались чудесные исцеления. Луговое стало мес
том паломничества для всей епархии, сюда же приезжали 
верующие с Урала и даже из Центральной России: были де
сятки случаев исцеления от полной слепоты, паралича, бес
нования. (Судьба чудотворной иконы святого Архангела 
Михаила нам неизвестна.)

По благословению епископа Димитрия в Иссык-Куль- 
ском мужском монастыре началось и в 1911 году было за
вершено строительство капитального «зимнего» храма во 
имя Пресвятой Троицы. Семикупольный храм созидался по 
проекту А. П. Зенкова, был очень красив и вместителен. Его 
сожгли при разгроме обители отрядом «верненских комму
наров» в 1918 году. Уцелело лишь несколько икон, среди 
них чудотворный Тихвинский образ Матери Божией, кото
рый не смогли повредить пули богоборцев, расстреливав
ших его в упор.

Преосвященный Димитрий, часто посещавший Иссык- 
Кульский Свято-Троицкий монастырь, при первом приезде 
застал там нестроения -  ссоры среди иноков, случаи непо
слушания: «братия, чтобы досадить друг другу, прибегала не 
только к официальным доносам епархиальному начальству, 
но и к кляузам при посредстве мирских лиц». Архипастырю 
удалось умиротворить этот раздор, недостойный святого 
места. В 1907 году по представлению епископа Димитрия 
настоятель Иссык-Кульской обители игумен Порфирий был 
возведен в сан архимандрита.

На находившемся в Черняевке подворье Ташкентского 
Свято-Николаевского женского монастыря по благослове
нию епископа Димитрия был создан храм во имя преподоб
ного Серафима Саровского -  однокупольный, кирпичный 
с пристроенной деревянной звонницей (освящен в начале
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1912 года). Купец Перцов пожертвовал для него колокол 
весом 12 пудов.

В 1907 году по проекту А. П. Зенкова в окрестностях Вер
ного близ живописного Алматинского ущелья была выстрое
на архиерейская дача и при ней небольшой, но очень уютный 
и красивый Свято-Серафимовский храм. Однако даче этой 
не суждено было сделаться местом отдыха архипастыря. Мо
нахиня Ташкентской Свято-Никольской обители мать Паи- 
сия, приезжавшая в Верный, высказала мысль о создании 
здесь женского монастыря. Архипастырь горячо поддержал 
это начинание, признавшись, что «открытие такой обители 
в Верном было бы и его заветным желанием». По благосло
вению епископа мать Паисия приступила к формированию 
будущей общины и сбору средств на нее: вскоре явилось уже 
восемь послушниц, а денег было собрано около 500 рублей. 
Официальное открытие женской иноческой общины состо
ялось в том же 1907 году, и для ее первоначального разме
щения вплоть до постройки монастырских зданий владыка 
Димитрий отдал новопостроенную архиерейскую дачу с хра
мом при ней. Средства для существования общины предпо
лагалось приобретать от рукоделия сестер, главным образом 
от выпечки просфор для всех верненских храмов. Вернен- 
ская дума, подобно Ташкентской заразившаяся «свободомыс
лием», выделила земельный участок для женской обители 
крайне неохотно. «Туркестанские епархиальные ведомости» 
писали об этом возмущенно: «В Верненской думе разгорелись 
споры по поводу того, давать или не давать землю будущему 
Иверско-Серафимовскому монастырю. Решение о выделении 
земли было принято всего двенадцатью голосами при девяти 
против, да еще и это решение под бюрократическим предло
гом отсрочил один “левый”. Верненские гласные-христиане не 
находят возможности уделить клочка земли горстке бедных 
вдов и сирот, желающих не только кормиться личным трудом, 
но принести всю свою жизнь на пользу страждущему люду, 
служить Богу и самой жизнью учить молодое поколение иде
ям истинного, прекрасного, возвышенного и доброго».

Участок земли в самом Верном община, насчитывавшая 
к тому времени уже более 20 сестер, получила только в 1909 го
ду, причем не от городских властей, а в дар от казачества. По 
приговору казачьего круга Большеалмаатинской станицы оби
тели была выделена десятина земли, приговор утверждал на
казной атаман, генерал-лейтенант Семиреченского казачьего 
войска В. И. Покотило. Домики на стройматериалы для мона-
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190. Церковь 
в честь Всех 
Святых Иверско- 
Серафимовского 
монастыря 
в Верном.
Фото. До 1918 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-49594)

стырских зданий пожертвовали казачки Е. Г. Шахворостова 
и А. Ф. Щербакова. Участок находился близ кладбища, и 
кладбищенский храм Всех Святых сделался монастырским 
(ил. 190). В том же году общине был присвоен статус Вернен- 
ской женской монашеской обители с наименованием Иверско- 
Серафимовской (в честь Иверской иконы Матери Божией 
и преподобного Серафима Саровского). Первой руководи
тельницей общины стала основавшая ее мать Паисия, пер
вой настоятельницей монастыря -  прибывшая из Челябин
ского Свято-Троицкого монастыря игумения Нектария. Мать 
Нектария возглавляла обитель до 1912 года, а затем уехала 
обратно на Урал. Последней настоятельницей Верненского 
Иверско-Серафимовского монастыря вплоть до его разгро
ма большевиками в 1918 году являлась игумения Евфроси- 
ния (Бакуревич), к тому времени в обители было 38 сестер.

В 1910 году протоиерей Михаил Колобов привез из Мос
ковского Донского монастыря в дар Верненской женской 
обители копию чудотворной Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы. Для этой святыни была устроена особая Ивер- 
ская часовня, где сестры обители читали «неусыпаемую» 
Псалтирь.

В 1911 году в Асхабаде при кладбищенском храме также 
организовалась женская иноческая община под руководством 
молодой и энергичной начальницы, монахини Евгении.

Еще в 1902 году говорилось о невозможности иметь в Тур
кестане свой духовный печатный орган. Преосвященный Ди
митрий преодолел эту «невозможность» со стремительностью,
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отличавшей его в делании всякого доброго дела. Первый ре
дактор основанного им журнала «Туркестанские епархиаль
ные ведомости» протоиерей Михаил Андреев писал об исто
рии этого издания:

«Не могу не высказать своей благодарности тем, кото
рые приняли наш орган как давно желанный вестник еди
нения пастырей Церкви Туркестанской. Вкратце отмечу 
тот тернистый путь, по которому шел наш журнал. Мысль о 
своем печатном органе зародилась в Верном десять лет то
му назад. Покойные отец Василий Яковлев и отец Василий 
Федоров и ныне здравствующий глубокоуважаемый про
тоиерей В. Невструев были первыми двигателями этого 
дела, но преосвященный Аркадий после долгих дум не на
шел “благовременным” приступить к осуществлению благо
го начинания. При преосвященном Паисии Братство опять 
возобновило дело об издании епархиального журнала, но 
владыке показалась смета издания дорогой, и вопрос о пе
чатном органе замолк. Преосвященный Димитрий, еще в 
Ташкенте осведомленный об отсутствии печатного органа, 
в первый же вечер, проведенный им в Верном, обратился к 
нам за разъяснением обстоятельств и, узнав, что не имеется 
особых препятствий к осуществлению такого благого дела, 
предложил нам немедленно представить все справки по се
му делу, и к 1 августа 1906 года владыка уже получил указ 
Святейшего Синода о разрешении издавать “Епархиальные 
ведомости”.

Не правда ли, какая краткая история, но сколько в ней 
драматизма. Явился на кафедру молодой, энергичный вла
дыка, и не стало никаких препятствий: явились люди, на
шлись средства, и орган понемногу начинает входить в жизнь 
и служить пока единственной связью между разбросанным 
на тысячеверстные расстояния духовенством...

Приношу свою сердечную признательность нашему 
дорогому архипастырю -  инициатору и покровителю изда
ния. Дело издания было его самым дорогим делом. Как он 
мучился от недостатков издания, а больше всего от своего 
бессилия предотвратить эти недостатки. Владыка несколько 
раз предлагал мне свои собственные средства на оборудова
ние технической стороны, но никакие средства не в состоя
нии были в короткий срок достать необходимый материал. 
Выход номера для владыки был постоянно праздником, и 
какою радостию дышало его лицо, если в номере была ори
гинальная статья...»
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Несмотря на трудности (в основном технического и фи
нансового характера), «Туркестанские епархиальные ведо
мости» за несколько лет сделались авторитетным органом, 
имевшим значительное влияние на состояние умов в Турке
стане. В отличие от многих подобных епархиальных изда
ний, этот журнал не ограничивался публикацией церковных 
объявлений и перепечаткой петербургских материалов. 
«Туркестанские епархиальные ведомости» имели два разде
ла: в «официальной части» публиковались указы императо
ра и Святейшего Синода, епархиальная хроника, а в «части 
неофициальной» -  живые очерки приходской жизни, статьи 
богословского, исторического, философского, краеведчес
кого характера, отклики на российские и зарубежные обще
ственные события, а также (самое главное) на страницах 
журнала велось горячее обсуждение духовно-нравственного 
состояния России, обличались явные и скрытые враги Свя
того Православия. То была попытка сорвать личины с соблаз
нителей народа и вразумить сам народ, который сталкивал
ся в революционную бездну. Среди публикаций выделялись 
статьи, подписанные псевдонимом Остиарий: блестящая пра
вославная публицистика, подобная творчеству выдающего
ся исповедника своего времени архиепископа Никона (Рож
дественского). Именем Остиарий подписывал свои статьи 
протоиерей Михаил Колобов, еще до основания епархиаль
ного журнала в светской печати не раз возвышавший свой 
голос против кощунственных выходок «левой» интеллиген
ции, против губительной пропаганды безбожия, революци
онного насилия и порнографии, которую оголтело вела тог
дашняя «образованщина». (После перевода отца Михаила 
Андреева в Ташкент на должность благочинного железнодо
рожных церквей редактором «Туркестанских епархиальных 
ведомостей» стал протоиерей Михаил Колобов, при кото
ром журнал еще более укрепился.)

Как предсказывал отец Михаил Андреев, епархиальный 
журнал с момента своего открытия стал «единственной свя
зью между разбросанным на тысячеверстные расстояния ду
ховенством». Однако того, чтобы такая благая связь остава
лась единственной, преосвященный Димитрий допустить не 
мог. Одним печатным словом не должно было заменять жи
вого сердечного общения пастырей Туркестана: им нужна бы
ла возможность встретиться лицом к лицу, поделиться пас
тырским опытом, да и просто своими радостями, болями и за
ботами. Проведение общеепархиального съезда духовенства
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Туркестана прежде казалось слишком дорогостоящим и во
обще «немыслимым» -  владыка Димитрий сумел созвать та
кое собрание, на котором служители алтаря со всех концов 
необъятного края почувствовали свое единство в делании свя
щенного дела Христова (многие из них на этом съезде увиде
ли друг друга впервые). В 1907 году собрался съезд желез
нодорожного духовенства: это сделать было проще, посколь
ку поезда ходили исправно. А в 1908 году на съезд в Верный 
явились уже священнослужители из всех городов, городков 
и селений, разбросанных по степям, затерянных в горных 
ущельях, -  отовсюду, где был православный люд (дорога из 
некоторых приходов в Верный занимала более месяца).

К участникам первого съезда духовенства епархии вла
дыка Димитрий обратился с вдохновенной речью, рассказав 
об апостольском происхождении веры Христовой в этом краю 
и назвав смиренных туркестанских пастырей «законными 
преемниками непосредственных учеников Господних, свя
тых апостолов». Архипастырь помянул заслуги первых свя
щеннослужителей Туркестана и сказал о великой роли ду
ховенства среди здешней православной паствы.

«Что нам делать на первом нашем соборе, о чем иметь 
рассуждение? Предстоит нам, братие, рассуждать о том, как 
внимать нам себе и всему стаду, в котором Д ух Святой по
ставил нас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20, 28), 
как возвещать тайну Христову (Кол. 4, 3), как отверзать 
сердца человеческие для утверждения в них Царствия Бо- 
жия, как бодрствовать и охранять стадо от лютых врагов...

Господь послал нам добрых пастырей, смиреннейших 
городских и сельских приходских священников (ил. 191). Они 
своею скромнейшею, незаметною для плотских глаз, а иног
да и со злою целью умаляемою людьми неверующими или 
маловерующими деятельностью укореняли в новом краю 
своих пришлых из разных уголков России прихожан, устана
вливали братские отношения между своими пасомыми и на
шими новыми иноверными соотечественниками, старались о 
просвещении своих пасомых, много содействовали открытию 
школ, постройке и украшению храмов. Многие из них не раз, 
а часто в продолжение десятков лет совершали посещения 
своих прихожан, а некоторые из них сподобились положить 
и жизнь свою за братьев своих. Снова упомянем священника 
из укрепления Бахты Димитрия Сперанского, который в ночь 
под Новый год ездил напутствовать больного за 30 верст и
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191. Епископ
Димитрий
(Абашидзе) среди
духовенства
Туркестанской
епархии.
Фото. Нач. XX в.

замерз на обратном пути. Вечная память этому доброму пас- 
тырю и всем, свято исполнившим долг свой!

Пастыри Туркестанской Церкви оказывались без вся
кого исключения глубоко любящими и беззаветно предан
ными сынами православного своего царя и русского наро
да. В годы нашего лихолетья (революции 1905 года. -  м. В.), 
когда многие даже из сильных преткнулись о камни соблаз
нов и искушений, пастыри Туркестанской Церкви явили до- 
стохвальную преданность отечеству и высоко, с честью дер
жали святую русскую хоругвь Православия, народности и 
самодержавия.

Если горсточки русских людей прочно оседали и приви
вались в новом краю среди неродственных ни по крови, ни 
по языку, ни по вере племен, если русские новоселы не теря
лись, а крепли и улучшали свое благосостояние, то во всем 
этом, бесспорно, главное значение должно быть отведено тур
кестанским русским пастырям. И в Туркестане русское ду
ховенство осталось верным себе, оно сослужило и здесь то, 
что делало во все времена русской истории, тихо, незаметно, 
но плодотворно подвизалось в великом деле закрепления и 
устроения нового края. То обстоятельство, что об отмечен
ной нами деятельности туркестанских пастырей многие как 
будто мало знают и почти ничего не сообщают, не может и не 
должно заставлять нас молчать, ибо об участии в государст
венном строительстве святых Киевских и Московских ми
трополитов, преподобных Сергия Радонежского, Антония и 
Феодосия Печерских и других подвижников благочестия
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разве много говорят и пишут так называемые светские пи- 
сатели? Однако из-за этого мы не изменяем взгляда своего 
на деятельность вышеуказанных Божиих людей. Пусть что 
угодно думают нецерковные люди, а мы не должны молчать 
о тех делах православного духовенства, в которых осязатель
но для всех проявилось “руководительство перста Божия...”»

Высокая оценка, данная владыкой Димитрием духовен
ству Туркестана, подтвердилась в годы большевистских ре
прессий, когда множество пастырей здесь восприняли венцы 
мученичества и исповедничества. Общеепархиальные съез
ды, начавшие проводиться по почину преосвященного Ди
митрия, стали мощным средством единения духовенства 
епархии, позволив Православию в Средней Азии выстоять в 
первый послереволюционный период 1917-1923 годов. В эти 
годы окормлявший епархию архиепископ Иннокентий (Пус- 
тынский) практиковал частый, раз в несколько месяцев, со
зыв съездов духовенства: это помогало верным сплотиться 
перед лицом богоборческой власти.

Среди многих тяжких трудов по управлению епархией 
преосвященный Димитрий все же находил время для поез
док в Россию и на Украину, паломничеств к древнерусским 
святыням. Эти поездки были для архипастыря отнюдь не от
дыхом, они как бы включались в число его деяний на благо 
туркестанской паствы. Благодаря им владыка Димитрий су
мел решить еще одну неразрешимую задачу: послать свя
щенников во все храмы епархии. И это несмотря на то, что 
число приходов в ней за то же время увеличилось вдвое. Он 
лично объезжал духовные семинарии, пламенными речами 
«о жаждущей делателей туркестанской ниве Божией» воз
буждал ревность в воспитанниках и увозил их с собой в Тур
кестан (некоторых даже не успевших окончить курса), что
бы рукоположить в священный сан и послать на служение 
в сиротствовавшие без духовного отца приходы.

Хотя духовного училища ни в Ташкенте, ни в Верном 
открыть не удалось, владыка Димитрий нашел способ и на 
месте пополнять ряды духовенства: сославшись на отдален
ность и особое положение епархии, он выхлопотал в Свя
тейшем Синоде право рукополагать благочестивых мирян 
из числа учителей или грамотных казаков. К концу пребы
вания епископа Димитрия в Туркестане священники были 
во всех храмах, имелся и штат «разъездных» пастырей, по
явилась возможность укреплять большие приходы -  удов
летворять, например, такие прошения, как «направить вто
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рого священника в огромный Беловодский приход на тысячи 
дворов». Быстрота и красота храмоздательства в Туркестане 
при этом архипастыре становились возможными еще и по
тому, что из своих поездок он неизменно привозил крупные 
пожертвования российских благотворителей на нужды «са
мой дальней и самой бедной епархии». Еще одним даром 
владыки Димитрия пастве края были привозимые им из 
паломничества святыни: частицы мощей великих угодников 
Божиих, святые иконы. Так укреплялись Небесной помощью 
духовные устои епархии, вдохновлялась молитва верных. 
О том, какой радостью для православного народа было при
бытие священных реликвий, свидетельствует, например, по
мещенное в «Туркестанских епархиальных ведомостях» опи
сание одного из таких торжеств:

«19 ноября 1911 года в Ташкент прибыл Преосвященный 
епископ Ташкентский и Туркестанский. Из Киева Владыка 
привез с собой величайшие святыни: икону святителя Васи
лия Великого с частицей его мощей, копию чудотворной 
Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы 
с частицами мощей угодников Божиих и еще несколько час
тиц святых мощей.

21 ноября было архиерейское служение в железнодорож
ной церкви. В Тихвинскую икону Божией Матери рукою 
Владыки была заложена частица мощей святого первомуче
ника русского Феодора, и сказано им поучение о благодатном 
освящении христианства.

27 ноября Владыка служил в железнодорожной церкви. 
Здесь собралось почти все ташкентское духовенство, законо
учители учебных заведений и священники из ближайших сел. 
Ташкентская железнодорожная церковь, переполненная мо
лящимися, производила самое отрадное впечатление. Орехо
вый иконостас железнодорожного храма великолепно осве
щался обильным огнем восковых свечей и кроме того был 
залит электрическим светом, исходящим из множества крас
ных и белых лампочек, которые точно так же украшали и 
стены просторного и высокого алтаря. Пели два хора певчих: 
местный железнодорожный и из женского монастыря, состоя
щий из монахинь.

После литургии в 11 часов дня начался крестный ход в 
Ташкентский Николаевский женский монастырь для перене
сения святых мощей (частиц) в иконах святителя Василия 
Великого и Успения Пресвятой Богородицы, дар и благосло
вение Его Преосвященства. Крестный ход следовал в таком
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порядке: вначале иконы, кресты и хоругви, затем попарно 
священники и за ними со славою в полном святительском 
облачении, в митре и с архипастырским посохом -  Его Пре
освященство, окруженный четырьмя диаконами с благоухаю
щими кадилами и горящими светильниками. Икону святите
ля Василия Великого большую несли богомольцы, а икону 
Успения Пресвятой Богородицы -  протоиерей и священни
ки. Эта небольшая икона, копия чудотворной Киево-Печер- 
ской, в течение пятидесяти лет была аналойной в Киево- 
Печерской лавре; в ней есть металлический вызолоченный 
ковчежец с частицами святых мощей. Сколько умиленных 
слез пролито пред этой святой иконой, сколько верующих 
душ воздыхали и целовали эту святыню православными 
устами во время пятидесятилетнего пребывания ее в Киеве! 
Православная Церковь существует в Туркестанском крае 
всего только 46 лет и, как юная Церковь, не имеет никаких 
особенных святынь, то есть святых мощей угодников Бо- 
жиих и чудотворных икон, которые так горячо любят все ве
рующие православные люди. И вот туркестанский архипас
тырь дарует своей епархии великие благодатные святыни!

Участники крестного хода, клир и миряне переживали 
умиленные и благодарные чувства! Особенно было трога
тельно, когда Преосвященный Владыка после целого ряда 
духовенства вышел из храма во всем святительском вели
чии. В это время не было никакого шумного колокольно
го звона. Крестный ход тихо и чинно пошел. Чувствовалось 
веяние особенной благодати! Хотелось плакать! Хор певчих 
Сергиевской церкви пел прекрасный мотив, соответствую
щий переживаемому моменту. Военный духовой оркестр 
играл “Коль славен наш Господь в Сионе”. Послышался ко
локольный звон, но ненадолго, и затих. Затем опять музыка, 
пение сергиевского хора, а потом запели монахини, одетые 
в черные одежды, в клобуках и остроконечных кверху ку
колях. Беспрерывно играли пять духовых оркестров. Когда 
вышли за город, Преосвященный Владыка на ходу начал 
служить молебен Пресвятой Богородице и святителю Васи
лию Великому, на протяжении 7-8 верст Владыка все время 
крестного хода шел пешком. Духовенство, монахини, не
которые из публики пели припевы молебствия, которые 
разносились волнами. Шли три часа. Святые мощи, иконы, 
кресты, хоругви, святитель Божий, читающий Евангелие 
под открытым небом, со множеством протоиереев, иереев и 
диаконов в блестящих облачениях, все молящиеся и славо
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192. Святитель 
Василий Великий.
Икона. XIX в. 
(Успенский 
кафедральный 
собор, Ташкент)

словящие Господа вместе с мирянами. 
О, какое это грандиозное зрелище!

Недалеко от монастыря Владыку 
встречал другой крестный ход и духо
венство, вышедшее из монастыря. Но 
вот, наконец, и сам монастырь. Множе
ство богомольцев, монахини, матушка 
игумения Лидия с золотым наперсным 
крестом на груди, начальник края Сам
сонов с супругой и другие чины админи
страции ждут и торжественно встреча
ют на том месте, которое предназначено 
для будущего монастырского собора. Пре
освященный Владыка освятил место и 
благословил коленопреклонную игуме- 
нию Лидию иконой Успения Пресвятой 
Богородицы, предварительно благосло
вив иконой народ на все четыре сторо
ны, и сказал монахиням краткое назида
тельное слово. После многолетия крест

ный ход отправился в монастырскую церковь».
Икона святителя Василия Великого с вложением частиц 

его мощей ныне находится в Ташкентском Свято-Успенском 
соборе; там же находится Киево-Печерская икона Успения 
Богородицы (ил. 192, 193).

Торжество, подобное вышеописанному, состоялось в Вер
ном в 1910 году, при прибытии в город частицы мощей свя
того великомученика и целителя Пантелеймона. С просьбой 
о доставлении им такой святыни обратились к владыке Ди
митрию прихожане Верненского Свято-Никольского храма, 
построившие придел в честь святого Пантелеймона. Архи
пастырь горячо откликнулся на просьбу пасомых и написал 
настоятелю Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на 
Афоне архимандриту Михаилу красноречивое письмо, в ко
тором говорилось:

«Русские православные люди, водворившиеся навсег
да в далеком Туркестане, отрезанные от коренной родины 
своей многими и многими тысячами верст, лишенные воз
можности непосредственно питаться от обильных живо
носных источников святынь старых русских городов, мило- 
стию Божией все же сохранили в чистоте и неповрежден
ное™ свои православные чувства и, унаследовав от отцов 
своих благочестие, передают его и своему туркестанскому
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193. Успение 
Божией Матери.
Икона. XIX в.
(Успенский 
кафедральный 
собор, Ташкент)

потомству, никогда не видевшему свято-русской Владими
ровой Руси...

Жители города Верного с давних пор стали чтить и при
бегать в своих нуждах и печалях к молитвенному пред Бо
гом ходатайству святого великомученика и целителя Панте
леймона, бессребреника и чудотворца, Небесного покрови
теля святой Вашей обители. Ныне православные горожане 
пожелали воздвигнуть особый алтарь во славу Божию и в 
честь Его угодника Пантелеймона, соорудив для сего храма 
и святую икону. Но благочестивые чувства православных 
верненцев не довольствуются этим, и желалось бы иметь в 
залог постоянного и близкого пребывания с ними благого
вейно чтимого ими угодника частицу его мощей. Так как 
край наш, как молодая христианская страна, не богат святы
нями, то я принял это чистое желание моих пасомых горячо 
к своему епископскому сердцу и возымел дерзость обра
титься к Вам, всечестнейший отче, с братской нижеследую
щей просьбой.

Всем православным известно хорошо, что вверенная Вам 
святая обитель главным образом является хранительницей 
святых мощей великомученика Пантелеймона и что святой 
Руссик в лице своих игуменов снабжал по временам части
цами святых мощей своего ближайшего покровителя честные 
обители и храмы великой России... Молю Вас, Ваше Высо
копреподобие, не откажите Туркестану в этой милости.
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Нужно ли говорить, с какой благодарностью примем мы 
Ваш дар и с каким торжеством встретим его. Ради Господа, 
обратите, всечестной отец, внимание на мою мольбу. В наше 
ужасное по своему неверию и нечистоте нравов время нель
зя оставаться безучастным к вспышкам святых чувств в 
сердцах наших братьев и нужно всячески их поддерживать...

Вполне уповаю на милосердие Божие, что Господь вло
жит Вам благую мысль исполнить просьбу нашу. Мы будем 
довольны самой мельчайшей частицей честных мощей свя
того угодника, даже одной пылинкой, да простит нас Господь 
за это выражение, от них...»

Тронутый мольбой туркестанского архипастыря, настоя
тель Руссика послал в благословение от Святой Горы Афон 
в далекий край частицы мощей не только святого великому
ченика Пантелеймона, но и святителей Григория Богослова 
и Нифонта Цареградского. На эту радостную весть преосвя
щенный Димитрий тотчас откликнулся благодарственным 
письмом:

«Из глубины хотя и бедного, но благодарного сердца 
воздохнул к Господу Иисусу Спасителю нашему за ниспо
слание мне, грешному, через Вас великой милости Небес
ной за дарование мне бесценных чудодейственных частиц 
Небожителей, Его верных другов. Не могу никакими слова
ми описать моей радости и благодарности Вам. Скажу лишь 
одно: пока я жив, не перестану Господа нашего молить свои
ми грешными устами о даровании Вам и вверенной Вам свя
той обители всех благ, Небесных и земных...»

К встрече прибывающих с Афона святынь православный 
Верный готовился несколько месяцев. Украшались Свято- 
Никольский храм и Иверско-Серафимовский женский мо
настырь, строились домики для паломников со всего Турке
стана, которых действительно оказались тысячи. Украшались 
улицы по всему городу. В самый день торжеств были отме
нены занятия в учебных заведениях, не работали присут
ственные места, был освобожден от упражнений воинский 
гарнизон, закрыта торговля, чтобы все и каждый православ
ный смогли принять участие во встрече частиц святых мо
щей великомученика Пантелеймона, святителя Григория Бо
гослова и патриарха Цареградского Нифонта. Этот празд
ник Православия описан в «Туркестанских епархиальных 
ведомостях»:

«За три дня до праздника стали собираться паломники 
из окрестных деревень, и еще накануне для чествования
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памяти святого великомученика почти вся площадь вокруг 
храма была занята расположившимися здесь богомольцами. 
В Николаевской церкви в 6 часов вечера 28-го началось все
нощное бдение, которое совершилось отцом настоятелем. 
Всенощная закончилась в 11 часов, храм, нижнее помещение 
и вся площадь были переполнены народом. По окончании 
всенощной в обширных столовых под церковью паломникам 
был разложен чай. В 12 часов ночи благовест возвестил о 
начале молебного пения и чтения акафиста, продолжавших
ся до 3 часов утра. В 3 часа утра при колокольном звоне из 
Николаевской церкви вышел крестный ход, направлявший
ся по ташкентской дороге навстречу святым мощам. К этому 
времени из ближайшей станицы Каскеленской шел со свя
тыней крестный ход, сопровождаемый тысячной массой 
народа из окрестных станиц и селений. Встреча произошла 
в 10 верстах от города Верного -  все преклонили колена, а 
духовенство сделало перед святыней три земных поклона. 
После молебна святому Пантелеймону священнослужители 
приложились к святыне.

Между тем возле женской обители готовилась торжест
венная встреча. К 8 часам прибыл губернатор с семейством. 
Весь путь, по которому должна была следовать святыня, на 
расстоянии 10 верст еще с раннего утра был занят народом. 
Начало прибывать духовенство, а в половине девятого из
волил прибыть Преосвященнейший Владыка и облачился 
в церкви обители. Владыка с духовенством вышел навстре
чу. При приближении святых мощей Преосвященный Ди
митрий сделал земной поклон святыне. Все коленопрекло
ненно выслушали молитву святому великомученику Пан
телеймону, прочитанную Его Преосвященством. Владыка, 
подняв на голову ковчег с мощами, поддерживаемый духо
венством, вышел под приготовленный в виде изящной ча
совни балдахин, несомый хоругвеносцами. Войска длинною 
цепью охраняли святыню и духовенство от возможной при 
такой массе народа давки. За святыней следовал губерна
тор, далее шел хор. Военный хор всю дорогу исполнял “Коль 
славен...”

Картина была чудная, божественная -  великая, священ
ная радость отражалась на лицах всех и наполняла сердца 
верующих высоким чувством умиления. Народная масса 
заняла все прилегающие улицы по направлению к Никола
евской церкви. В 11 часов крестный ход прибыл в Николаев
ский храм. Владыка вошел в алтарь и на святом престоле
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поставил ковчег со святыней. Началась Божественная ли
тургия, после которой Его Преосвященство произнес пре
красное и трогательное слово».

Все эти годы туркестанские пастыри продолжали усер
дно трудиться в деле воспитания подрастающего поколения. 
В 1908 году состоялось чествование настоятеля Ташкентско
го Иосифо-Георгиевского собора, протоиерея Петра Богоро
дицкого, по случаю пятнадцатилетия его служения в этом 
соборе. Этот «смиреннейший из туркестанских иереев» лич
ными трудами создал при храме церковную школу, выстроил 
для нее здание, вокруг которого посадил сад, собрал огром
ную библиотеку для детей. В школе обучалось одновременно 
полторы тысячи учеников.

Первая в Туркестанском крае школа для глухонемых 
детей была открыта в Ташкенте в 1912 году священником 
Константином Краснопевцевым и его женой Верой Влади
мировной, которая получила специальную подготовку для 
обучения глухонемых. За самоотверженный труд обучения 
детей духовенство начало получать денежное вознагражде
ние только при владыке Димитрии, добившемся того, что
бы священникам-преподавателям выплачивали казенное 
жалованье.

Владыка Димитрий озаботился и тем, чтобы насущно важ
ным делом просвещения народа занялось не одно духовен
ство, но и образованные православные миряне. В 1906 году 
(то есть вскоре после прибытия в епархию) архипастырь ре
организовал и расширил сферу деятельности существовав
шего с 1869 года Туркестанского епархиального братства, 
с присвоением ему наименования Казанско-Богородицкого 
Туркестанского епархиального просветительного братства 
в честь Казанской иконы Божией Матери. В том же году в 
Ташкенте было учреждено Туркестанское общество религи- 
озно-нравственного просвещения -  по благословению, под 
почетным председательством и под контролем (это особо ого
ворено в уставе общества) преосвященного Димитрия. В Ас
хабаде на таких же условиях было образовано Закаспийское 
братство Святого Креста. (В предреволюционные годы пред
седателем Туркестанского общества религиозно-нравствен
ного просвещения стал выдающийся врач и ученый Вален
тин Феликсович Войно-Ясенецкий (впоследствии святи
тель Лука), в отличие от многих своих менее талантливых 
и знающих коллег свято хранивший верность Православию. 
Так мы постоянно видим в истории: истинно выдающиеся
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деятели науки являются верующими людьми, а нахватавшая- 
ся верхушек знания «образованщина» увлекается безбож
ными идеями. Так и некоторым ташкентским интеллиген
там в то время казались «странностями» профессора Войно- 
Ясенецкого и неупустительное посещение им воскресных 
богослужений, и святые иконы в его операционной, и чита
емые им блистательные лекции с доказательствами того, что 
вера в Бога не только не противоречит науке, но подтвержда
ется ее достижениями.)

Как явствует уже из названий новообразованных об
ществ, их задачей было просвещать народ светом святой пра
вославной веры, дать людям противоядие от губительных 
идей, внушаемых тлетворным «духом века сего».

Высокая образованность, доброта и личное обаяние по
зволили владыке Димитрию привлечь к себе сердца верую
щей части интеллигенции, направить ее усилия как на прос
вещение простых людей, так и на противодействие пагубным 
веяниям в самих интеллигентских кругах. Талантливые пра
вославные люди питали к архипастырю горячую любовь, о ко
торой свидетельствуют, например, посвященные ему стихи 
архитектора А. П. Зенкова:

Какой добротою сияет твой лик,
Какою он силой пленяет!
Любовью и лаской всех манит твой взор 
И страждущих всех утешает.
Твой голос звучит состраданьем к больным,
Зовет к молодым поколеньям,
И всех призывает к молитвам святым,
К работе, труду и терпенью.

Православные интеллигентные люди начинали осозна
вать свой долг перед народом. Один из них, адвокат И. П. Ра- 
китин, ставший секретарем Казанско-Богородицкого братства, 
писал: «Просвещение не ограничивается областью положи
тельного знания с его практическим применением к жизни. 
Духовное просвещение вводит человека в мир возвышенных 
идеалов и ставит вопрос о высших целях, требуя отныне пу
тей и средств к их осуществлению».

Ободренный успехами истинного просвещения молодой 
интеллигент-туркестанец Платон Швабе в 1912 году посчи
тал даже революционную чуму преодоленной опасностью, 
заявив: «С каждым днем, с каждым часом замечается все уси
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ливающееся пробуждение интереса общества к религиозно
нравственным вопросам. Падение социал-демократических 
фантазий, полный крах марксизма сильно сказались в этом». 
О кривых путях вольнодумной интеллигенции он писал: 
«Есть границы всему. Далее идти по пути пошлости и ци
низма нельзя было. Алкоголизм, разврат, проституция, пре
ступления и мошенничества предстали в изумительных раз
мерах. Прогресс, этот шикарно разодетый великан, оказался 
в грязном донельзя белье. Всех объял ужас, начали искать 
выхода. Многие из руководителей общества поняли, что без 
Христа, без религии никакой прогресс невозможен, но им 
ли, при их гордыне и самоуверенности, опускаться с высоты 
величия? И вот они мечутся, создают какие-то паллиативы 
вместо религии, ищут чего-то среднего между верой и неве
рием... Интеллигенция давно уже отпала и только формаль
но считалась в Церкви. Раньше они совершенно ушли от нее, 
заявив себя полными атеистами, а теперь начинают прозре
вать и снова возвращаться к ней».

П. Швабе высказывал радужную надежду: «Хочется ве
рить, что ищущая Бога интеллигенция сольется с Матерью- 
Церковью Христовой, которая примет их как заблудших 
овец, с радостью. Только при солидарной работе и единении 
руководителей прогресса с учителями святого учения Христа 
возможен успех. Хочется верить, что вожаки общества, от
кинув в сторону самолюбие, вернутся в лоно Церкви и пой
дут рука об руку с нею, не разрушая, а созидая». Увы, этим 
благим надеждам не суждено было сбыться. Сопряженное с 
личной гордыней «богоискательство» чаще всего заводило 
интеллигентов в еретические тупики; при этом с марксизмом 
и прочими революционными теориями отнюдь еще не было 
покончено, и «образованщина» продолжала свою разруши
тельную работу, приведшую Россию к катастрофе 1917 года. 
Показательна судьба самого Платона Швабе. Немец по на
циональности, выпускник Московского университета, убе
дившись в истине Православия, он отказался от светской 
карьеры и принял священный сан. В 1923 году в Лепсинске 
священник Платон Швабе был расстрелян большевиками за 
«контрреволюционную агитацию».

Привлекая лучших представителей интеллигенции к делу 
православного просвещения, владыка Димитрий пытался до
стичь именно «единения руководителей прогресса с учителя
ми святого учения Христа», и до известной степени ему это 
удавалось. Лекции Н. Остроумова в Ташкенте и И. Брызга
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лова в Верном собирали тысячные аудитории, причем от
мечалось, что «более половины слушателей -  из культурного 
общества». Среди лекторов Казанско-Богородицкого брат
ства и Общества религиозно-нравственного просвещения -  
архитекторы С. Тропаревский и А. Зенков, ученый А. Вино
градский, адвокаты, врачи, педагоги. Участвовавшее в той же 
деятельности духовенство, кроме излюбленных народом чте
ний о крестном пути Иисуса Христа и житий святых, обра
щалось также и к болезненным вопросам современности. Та
кими, например, были темы выступлений протоиерея Ми
хаила Колобова: «О плодах безбожия», «О порнографии», 
«По поводу кликов: земли и воли». В духовных целях исполь
зовались и технические средства: показывались кинокарти
ны и световые картины (диапозитивы) поучительного содер
жания, проводились концерты духовной музыки, организо
вывались отдельные чтения для детей. В Верном центром 
такой деятельности Казанско-Богородицкого братства стал 
Народный дом имени императора Николая II, построенный 
по почину преосвященного Димитрия и освященный им 
27 февраля 1908 года. Автором архитектурного проекта и ру
ководителем постройки Народного дома являлся А. П. Зен
ков. (Видится, что не случайно именно при владыке Димит
рии талантливый зодчий Туркестана начал так много и пло
дотворно работать для Церкви.)

Для укрепления веры в народе владыка Димитрий стре
мился использовать возвышающую душу красоту православ
ных обрядов: при нем начали организовываться торжест
венные дальние крестные ходы -  из селения в селение, из 
города в город; храмовые праздники, прибытие в епархию 
частиц святых мощей и святых икон и все другие радостные 
события церковной жизни обставлялись с особой торжест
венностью (ил. 194-196). В 1909 году в Верном по благослове
нию архипастыря было создано Православное общество хо
ругвеносцев.

Попечением епископа Димитрия во всех городах и мно
гих селениях Туркестанского края учреждаются общества 
трезвости и целомудрия -  для борьбы с пропагандой нрав
ственной порчи и пороком пьянства, особенно распростра
няющимся в смутные времена.

Брожение и шатание умов в те времена (как и в наши 
смутные дни) давало пищу для распространения сектант
ства. Тогда еще не было пестряди еретических конфессий и 
деноминаций, основной ударной силой сектантства являлись
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баптисты (штундобаптисты, или просто «штунда», как их 
называли, указывая на их западное происхождение; возни
кнув на почве протестантизма, штундобаптизм разделяет 
все его заблуждения, в частности, отрицает необходимость со
вершать крещение младенцев. Члены российского братства 
штундистов окончательно выделились в отдельную секту и 
разорвали всякую связь с Православной Церковью, когда 
слились с баптистами, от которых и получили свою вероис
поведную систему и свой богослужебный строй.) Штундист- 
ские «пресвитеры» направлялись в Туркестан из Одессы, где 
действовал один из баптистских центров, и поначалу имели 
определенный успех в Ташкенте, Асхабаде, Красноводске и 
ряде селений. В отличие от других живших в Туркестане 
инославных, армян-григориан и лютеран, «штунда» вела се
бя в отношении православных вызывающе -  доходила до ос
корблений и угроз в адрес православных священников и даже 
до кощунств. По свидетельству современников, местные влас
ти попустительствовали выходкам «штундистов», а иногда 
и покровительствовали им. Баптисты привлекали к себе 
людей с помощью обычной сектантской «техники» -  показ
ным знанием Священного Писания, обильным его цитиро
ванием при замалчивании тех мест Божественного Откро
вения, которые оказываются несовместимыми с учением 
секты. На малопросвещенных людей такая «техника» может 
оказать сильное воздействие, а у православного духовенства 
епархии еще не было опыта борьбы с сектантской пропаган
дой, да и по уровню образования не все пастыри были гото
вы к такой борьбе. Опасность совращения простодушных 
людей в ересь принимала серьезные размеры, и преосвящен
ный Димитрий занялся организацией противодействия этой 
угрозе.

В 1910 году по приглашению владыки Димитрия в епар
хию прибыл для знакомства с бытом поселенцев его личный 
друг и духовный брат протоиерей Иоанн Восторгов -  знаме
нитый проповедник, знаток и ревнитель Святого Правосла
вия (впоследствии вызвавший особую к себе ненависть боль- 
шевиков-богоборцев и доблестно принявший мученический 
венец). Во время поездки по Туркестану отец Иоанн на полто
ра месяца остановился в Ташкенте и Верном, где читал для 
духовенства лекции о борьбе с сектами.

В Верном, Ташкенте, Асхабаде для духовенства и рев
ностных мирян организуются противосектантские миссио
нерские клубы, борьба с сектами становится главным делом
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194. Православ
ный праздник 
Крещенского 
водосвятия на 
Скобелевской 
площади 
в Асхабаде. 
Редкое фото 
неизвестного 
мастера.
6 января 1909 г.

миссионерских школ в Иссык-Кульском Свято-Троицком мо
настыре и Самарканде. Противосектантские чтения включа
ются в сферу деятельности Казанско-Богородицкого брат
ства и Общества религиозно-нравственного просвещения. 
Вскоре православные предстают во всеоружии для борьбы 
с ересью: в некоторых селах даже грамотные крестьяне нау
чаются разоблачать домыслы «ученых пресвитеров», актив
ность «штунды» начинает затухать.

Особенно успешно разоблачал суемудрие «штундистов» 
протоиерей Василий Ильин, которого владыка Димитрий 
назначил на должность епархиального миссионера. В прош
лом отец Василий сам был «начетником»-старообрядцем и 
знал все уловки сектантских «знатоков Писания». Искренне 
обратившись к Матери-Церкви, он с удвоенным рвением при
общал людей к Истине Христовой. Во время его миссионер
ских поездок по селам Туркестана баптистские «пресвитеры» 
всячески уклонялись от встречи с ним, иногда попросту бе
жали, не решаясь вступать с ним в полемику. В Ташкенте 
протоиерей Василий Ильин произнес несколько блестящих 
проповедей, разоблачающих еретические заблуждения, и «вы
званное им на беседу осиное гнездо штундистов, которое 
они свили в столице Туркестана, осталось безмолвно». По это
му поводу протоиерей Михаил Андреев послал владыке Ди
митрию радостную телеграмму:

«Дорогой Владыка! Третий, четвертый, пятый, восьмой 
дни Пасхи ташкентские прихожане провели под открытым не
бом около вокзального храма, выстаивая по три-четыре часа,
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195-196.
В Троицын день. 
Акмолинская 
область, Кокчетав- 
ский уезд, поселок 
Константиновна. 
Фото. Нач. XX в. 
(АРГО. Разряд 112, 
он. 3, № 322)

Укрепление перед грозой

слушая беседы отца Василия с баптистами. Перебывало на 
беседах до двенадцати тысяч. Благодарю Господа, пославше
го отца Василия, избравшего защитника веры, молю за Вас, 
радуюсь за прихожан, которые бежали с увеселительной пло
щадки к храму, увлекая за собой балаганных артистов. Не мо
гу не поделиться радостью: да будет спокойно Ваше архипас
тырское сердце за ташкентскую паству».

Сам отец Василий Ильин сдержанно рапортовал архи
пастырю: «Благодарю Господа, позволившего мне провести 
пять публичных бесед при вокзальной церкви с сектантами.

А
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Настроение православных восторженное. Баптисты остались 
безответными по всем вопросам».

Однако сектантская пропаганда была лишь одной, причем 
далеко не самой грозной составляющей того бесовского на
шествия, которое обрушилось на Россию в начале XX века и 
готовило гибель православной державы. «Образованщина» 
всех мастей -  от «розовых» кадетов до кровавых левоэсеров
ских террористов -  продолжала готовить революционный 
взрыв, подрывая в народе основы святой веры, преданность 
Матери-Церкви, уважение к законной власти, сея среди про
стых людей зависть к богатым и знатным, призывая к наси
лию и бунту. К несчастью, подобных «образованцев» стано
вилось все больше и среди интеллигенции Туркестана.

В 1902 году священник Василий Яковлеве чувством удо
влетворения писал о своих образованных эемляках-турке- 
станцах:

«Интеллигенция в Туркестане религиознее интеллиген
ции многих мест Центральной России. В составе молящих
ся в любом храме присутствуют представители местной 
интеллигенции. Во многих городах они принимают деятель
ное участие в церковном богослужении, непременно поют 
на клиросе. Не жалеет интеллигентный туркестанец и своих 
материальных средств для храмов Божиих. Пример тому -  ве
ликолепный храм при ташкентской учительской семинарии, 
построенный исключительно интеллигенцией и купечест
вом. Священники являются душой интеллигентного общест
ва. В городах Туркестана не заметно тех рационалистических 
и антицерковных движений, которые, к сожалению, волну
ют интеллигенцию многих центральных областей нашего 
отечества.

Интеллигентные туркестанцы отзывчивы к нуждам и 
горю ближних. В Туркестане множество благотворительных 
учреждений, в которых принимает участие вместе с духовен
ством туркестанская интеллигенция. “Благотворительные 
общества” для воспомоществования бедным существуют во 
всех больших городах Туркестанского края. В последние 
времена здесь стали возникать учреждения со специальными 
задачами духовного благотворения.

Теперь еще во многих местностях Туркестана, а особенно 
в Ташкенте, есть интеллигентные семьи, отличающиеся ис
кренней религиозностью, неподдельным радушием, гостепри
имством, отзывчивостью на все истинно человеческое -  сло
вом, всеми теми качествами, которые в превосходной степени
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были присущи туркестанцам старого времени и благодаря ко
торым в этих семьях всегда можно отдохнуть душою».

Однако, рисуя эту идиллическую картину, отец Василий 
Яковлев в то же время отмечает иное, тревожное явление: 
«Но по миновании былых трудностей Туркестана и здесь по
является образ псевдоевропейского интеллигента со всеми 
его качествами».

За мягким, осторожно данным священником определе
нием «псевдоевропеец» стоял образ пропагандиста безбожия 
и разрушения русской государственности. После революции 
1905 года, после дарования императором Николаем II «ли
беральных свобод» именно этот тип -  «образованец» -  на
чинает играть все большую роль в интеллигентских кругах, 
в том числе и в Туркестане.

Как бы в противовес деятельности Казанско-Богородиц
кого братства в Верном «образованцы» под руководством 
Э. Баума организовали Общество ревнителей просвещения, 
которое вернее было бы назвать «Обществом помрачения». 
Эти «ревнители» занимались распространением нелегаль
ной литературы -  эсеровской, воспевающей убийц-террори- 
стов, и марксистской, воспевающей классовую ненависть; они 
устраивали подпольные рабочие кружки, где среди прочих 
«уроков просвещения» давалось, между прочим, руководст
во по устройству баррикад.

В столичном Ташкенте деятельность подрывных элемен
тов была еще разнообразнее, чем в периферийном Верном. 
Среди тогдашних деятелей можно отметить загадочную и зло
вещую фигуру Федора Михайловича Керенского, занимав
шего очень важный пост главного инспектора учебных заве
дений Туркестанского края (пользуясь нынешней термино
логией, эту должность можно назвать «министр просвещения 
Туркестана»). До этого, будучи директором гимназии в Сим
бирске, он наградил гимназиста В. Ульянова (впоследствии 
под псевдонимом Ленин ставшего злым гением русской ис
тории) золотой медалью. В семье Ф. М. Керенского подра
стал и собственный политический лидер -  сын Александр, о 
котором ходили темные слухи... Говорили, что этот сын -  
приемный, тот самый, которого вынашивала в чреве терро
ристка Геся Гельфанд во время убийства царя Александра II 
Освободителя. Известен и документально зафиксирован лю
бопытный эпизод: на педагога, посмевшего поставить его 
Саше низкий балл, Ф. М. Керенский кричал публично, дес
кать, как тот мог опозорить «будущего вождя России».
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А. Ф. Керенский действительно стал лидером «образован- 
цев», совершивших Февральскую революцию и проторивших 
путь большевистскому перевороту. Но откуда у его отца такое 
предвидение? Загадочных личностей, подобных Керенскому- 
старшему, среди ташкентского чиновничества было несколько. 
Ну и, разумеется, в столице Туркестана имелись представите
ли всех модных течений: от занимавшихся столоверчением 
спиритов до кружков эсдеков и эсеров. Последние располага
ли к тому же и боевыми отрядами, организовавшими в Таш
кенте ряд политических убийств.

Владыка Димитрий (Абашидзе) превосходно понимал 
суть этих «хищных волков» и пытался защитить от них тур
кестанскую паству. В архипастырском слове, обращенном к 
верующим, он не уставал предостерегать от тайных врагов 
православной России. Так, в 1907 году при освящении Вернен- 
ского Софийского кафедрального собора он говорил: «Наши 
добрые друзья -  мусульмане Туркестана своей искренней 
любовью к народу русскому оказались настоящими братья
ми нашими, гораздо более близкими к нам, чем некоторые 
изменники, будто исповедующие даже христианскую веру, 
но исподтишка заколебавшие устои русской жизни. Вот уже 
четыре года, как обнаглевшие враги не дают покоя народу 
русскому и сеют смуту, пользуясь недальновидностью рус
ской молодежи, поддающейся лукавой их проповеди. Опас
ность, ужасная опасность, горе, горе и горе грозит земле на
шей от пакостников плоти нашей, безбожников, социалистов- 
изменников и их прямых руководителей -  тайных врагов 
наших».

Преосвященный Димитрий был пламенным поклонни
ком Святой Руси и горячим русским патриотом. В то же вре
мя он не забывал и о древней славе православной Грузии, из 
которой происходил. Когда газета «Асхабад» с ведома редак
тора газеты, которым оказался грузинский аристократ, по
местила на своих страницах отвратительное богохульство, 
то владыка Димитрий счел это пятном позора, легшим и на 
грузинский народ. Архипастырь писал:

«С ужасом, с горючими, горькими от обиды слезами про
читано мною “письмо в редакцию”, подписанное “д-р Шток
ман”. Меня, конечно, не могли поразить хулы на Единород
ного, коими переполнено это письмо. На Христа Иисуса 
клеветали, хулили Его и поносили до Креста, на Кресте и 
после Креста, будут поносить Его всячески и впредь, пока 
существует видимый наш мир, пока живут и действуют в
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этом мире враги Божии, пока не произнесет Судия вселен
ной последнего Суда Своего над диаволом и его слугами, 
неустанно работающими в мире нашем против Бога и веч
ной правды Его.

Меня поразило, оскорбило до смерти то, что открыто по
зволяют себе печатно произносить хулы на Господа Иисуса 
в нашем Туркестане, на молодой окраине Русского царства, 
верховный вождь которого вместе с 80 миллионами своих 
подданных исповедует перед всем миром свою крепкую ве
ру в Божественность Христа.

Удивило меня и ввергло в глубокую печаль, что хулы на 
безгрешного Сына Божия нашли себе место на страницах 
газеты, редактируемой и издаваемой полковником русской 
службы Захарием Давыдовичем Джавровым, православным 
грузином, находящимся в кровном родстве с древними кня
жескими родами удела Божией Матери -  Иверии (с князья
ми Баратовым, Павленовыми и другими), предки которого 
целыми сотнями страдали и, воспевая хвалебные песни 
Творцу, радостно встречали смерть за веру Христа Бога на
шего, явили себя верными Иисусовыми свидетелями и ныне 
в сонме Небожителей предстоят Престолу Триединого Бога... 
Со скорбию вынужден объявить строгий архипастырский 
выговор Захарию Давыдовичу Джаврову, содействовавше
му злому врагу Креста Христова, на соблазн всем, изрыгнуть 
хулу на Единородного Сына Божия.

Вместе с тем считаю долгом пастырского сердца призвать 
всесильное, всесодействующее Божие благословение на Ос- 
тиария за его ответ “д-ру Штокману” и от всего сердца обра
щаюсь к этому доброму и мудрому христианину со словами, 
сказанными некогда Господом Своему апостолу Павлу: Не 
бойся, но говори и не умолкай (Деян. 18, 9)...

До глубины души потрясенный происшедшим, я вопию 
ко всем православным Туркестана, возлюбленным во Христе 
братиям, верным чадам Божией Церкви: бодрствуйте, стой
те в вере, мужайтеся, утверждайтеся (1 Кор. 16, 13), яко 
возмощи вам стати противу кознем диаволъским (Еф. 6, 
11)... Если бы мы были всегда тверды в вере, то среди нас не 
появлялись бы наглые хулители нашей веры, бесстыжие без
божники вроде “д-ра Штокмана”...»

Письмо архипастыря было не только оглашено во всех 
храмах Закаспия, включая и воинские, но и напечатано в ряде 
туркестанских газет (ил. 197). В результате этого «прогрессив
ный» редактор ашхабадской газеты был по заслугам опозорен
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на весь Туркестан, что заставило подобных ему журналистов- 
«образованцев» держаться осторожнее. Вдобавок Туркестан
ской духовной консисторией был издан указ: «Предлагается 
отцам благочинным Туркестанской епархии следить за всеми 
статьями о религии и нравственности христианской, появля
ющимися в туркестанских газетах, и неукоснительно доносить 
о них Его Преосвященству». Это тоже возымело свое действие.

Не ограничиваясь устным обличением носителей рево
люционной заразы, не брезгующих в своих целях и разжига
нием межнациональной розни, преосвященный Димитрий 
в 1907 году разослал по всем приходам окружное послание, 
предупреждавшее пастырей и паству:

«Оказались среди нас изменники, по имени считавшиеся 
сынами России, а на деле явившиеся лютейшими врагами оте
чества. Они решили, что сейчас самое удобное время вско
лыхнуть Россию, помутить ее истинных сынов, создать среди 
них рознь, вызвать вражду между братьями, словом, взяться 
за дело диавольское. Вспомним, возлюбленные, как эти бес
стыжие изменники, явившиеся в наш отдаленный край, где 
людей русских немного, вкрадчивыми речами натравляли 
нас на наших многочисленных соседей, а этих последних 
возбуждали против нас, уговаривая совершить над нами на
силие. Но мирные богобоязненные сыны степей, мусульма
не, не поддались соблазну, они оказались мудрее и дально
виднее наших образованных изменников, не вняли наветам 
их и просили власть изгнать их из среды своей».

Тем не менее проводимая революционными агитаторами 
пропаганда вражды между народами дала-таки о себе знать 
в межнациональном конфликте на земле нынешнего Кыр
гызстана в 1916 году.

Цитированное выше послание архипастыря сохранилось 
в государственных архивах -  в описи, сделанной большевист
ским чиновником, этот документ назван «черносотенной лис
товкой епископа Димитрия». Такими представлялись деяния, 
направленные к межнациональному и межрелигиозному ми
ру, с точки зрения богоборцев.

Сподвижник владыки Димитрия в противостоянии со
блазнителям народа, протоиерей Михаил Колобов (Ости- 
арий), писал о своем архипастыре:

«Достаточно вслушаться в содержание его высокопатрио
тических речей, беспощадно обличающих всю современную 
“освободительную” ложь, чтобы убедиться: таких горячих 
проповедников дотоле не было в Туркестане.
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Много было у него слу
шателей, но много и врагов, 
которые не оставляли его в 
покое, осыпая пасквильными 
письмами, карикатурами, на
зывая черносотенцем. Потом 
пошли анонимные письма с 
угрозами и клеветами, явно 
порочащие его честное имя. 
Но владыка не только не ос
лабевал в своем “черносотен
ном” рвении, но все более ук
реплялся в открытой борьбе 
с “красной сотней”...»

Разумеется, кровавой 
«красной сотне» очень не нра
вился такой архиерей, как 
преосвященный Димитрий, 
открыто обличавший ее про
иски, действенно препятст
вовавший влиянию агитато
ров, готовившихся затопить 
Россию кровью, на народные 
массы. Одними клеветами и 

анонимными угрозами в адрес епископа дело не ограничи
лось. К нему на дом присылали издевательские посылки с 
нечистотами. Дважды в карету преосвященного Димитрия 
подкладывали бомбы, -  по милости Божией, оба раза так и 
не взорвавшиеся. Но архипастырь оставался неустрашимым.

К доморощенной туркестанской «образованщине» добав
лялись еще и политические преступники, ссылавшиеся сюда 
из России. О методике действий этих агитаторов свидетельст
вует рапорт одного из приходских священников Семиречья: 

«К моим православным прихожанам явился в минувшем 
1911 году непризванный подпольный проповедник -  поли
тический ссыльный N. N.. из железнодорожных мастеров. По 
прибытии на место ссылки он первым долгом пришел ко мне 
даже с рекомендательным письмом, представил себя невин
ной жертвой суда, а затем принялся за тайную проповедь 
против Бога и правительства. Но успеха он не имел, ибо слу
шатели его обращались всегда ко мне за разъяснением в сво
ем сомнении в вере и проч. В настоящее время он от нас исчез 
и пробирается, по всей видимости, в прежнее место».

1912 г. 27 февраля 1>ъ дни. посвященные особому прсслав- 
лежю Креста Христова, значитъ. и особымъ Боспоминажямъ о 
страдажяхъ на КресгЬ Голгоескомъ Единороднаго Сына Бож1я, 
Мессш, Спасителя, мфа, Христа Бога нашего, мнъ доставлены вы- 
рЪзки изъ двухъ нумеровъ газеты „Асхабалъ (изъ 391 № отъ 30 
декабря 1911 г. и 22 отъ 27 января сего 1912 г.) издающейся въ 
г. АсхабадЪ. Съ ужаеомъ, съ горючими, горькими отъ обиды сле
зами прочитано мною .письмо въ редакщю*. подписанное .Д-ръ 
Штокманъ'. Меня, конечно, не могли поразить гулы на Едйно- 
родиаго, коими переполнено это письмо. На Христа 1йсуса клеве
тали. хулили Его и поносили до Креста, на КрестЪ и послЪ ’ Кре
ста, будутъ поносить Его всячески и впредь, пока существуетъ 
видимый нашъ ^поъ, пока жйвутъ и дЪйствуютъ въ этомъ м1рЪ 
в*раги Бож1и, пока йе произнесете Суд1Я Вселенной послЪдняго су
да Свого Надъ Д1аволомъ и его слугами, неустанно работающими 
въ м!ръ найеиъ противъ Бота и вЪчнЪй Правды Его. Меня пора
зило, оскорбило до смерти, что открыто позволяюТъ себЪ .печат-

197. Туркестанские
епархиальные
ведомости,
№ 5 за 1912 г.
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К сожалению, далеко не везде самозваные проповедни
ки не находили себе сторонников. Крепкий в вере право
славный народ, каким являлись первые поселенцы Турке
стана, уже в значительной мере был разбавлен «шатучим и 
летучим сбродом». Вероятно, эти полумятежные-полууго- 
ловные элементы заразили Туркестан обрушившейся на 
Россию в начале века болезнью, можно сказать, эпидемией 
святотатств -  ограблений храмов Божиих. В 1907 году был 
ограблен Софийский собор станицы Большеалматинской. 
В 1910 году самаркандский благочинный протоиерей Вик
тор Моталев с духовенством своего округа «имел сужде
ние о случаях ограбления храмов»: было постановлено 
выставлять при храмах охрану. Никогда прежде дома Бо- 
жии на Руси ни в какой охране, кроме веры народной, не 
нуждались.

В 1912 году священник Евстафий Малаховский в статье 
«Старожилы и новоселы» свидетельствует о значительном 
падении веры и нравов в селах Туркестана, анализируя при
чины этого:

«Сравнительно еще недавно, лет пять или шесть назад, 
жизнь здешнего края во многих отношениях была чище и 
отраднее... Прежний переселенец был почти исключительно 
хлебороб. Шел в поисках землицы и лучшей доли и был сча
стлив, когда после долгих прошений и скитаний ему, нако
нец, удавалось получить надел и разрешение начальства по
селиться на облюбованном месте. Первой заботой его после 
этого было построить хотя бы маленький храм. Дорожа сво
ей верой, он ревниво оберегал ее, а так как раньше сходились 
в селения по своему согласию, то крестьяне просто не прини
мали в свое общество разных сектантов. Воздвигши храм, 
старожилы начинали хлопотать себе причт, и в этом отноше
нии не надеялись на казну, а сами своими средствами строи
ли причтовые дома (и, следует сказать, неплохие), давали 
причту и жалованье. Второй главной заботой наших старо
жилов была школа. И здесь они выставили себя с лучшей 
стороны. Соприкасаясь во всех своих заботах и стараниях с 
начальством, они никогда не думали оказывать ему непови
новения. Таковы некоторые стороны быта старожилов Тур
кестана.

Совершенно другой элемент представляют собой тепе
решние новоселы, из коих некоторые являются просто иска
телями приключений, другие -  своего рода аферистами, спе
циализирующимися на получении разного рода “способий”
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(пособий от казны. -  м. В.), третьих же выбросила из внут
ренних губерний России революционная волна...»

Далее отец Евстафий с болью в сердце пишет о безобраз
ном пьянстве, корыстолюбии и лени таких «новоселов», о слу
чаях оскорбления ими духовенства... (Впоследствии имен
но из таких «шатунов» составились «революционные отря
ды». А священник Евстафий Малаховский в 1918 году стяжал 
мученический венец, исполняя священный долг миротворца: 
с крестом в руках он стал между двумя враждующими отря
дами своих соплеменников, пытаясь остановить братоубий
ство, -  и был застрелен.) Но все же, несмотря на все тревож
ные явления, невзирая на всю активность разрушительных 
сил, в Туркестане начала XX века они явно уступали силам, 
хранящим в народе веру православную и верность законной 
власти. В этом неоценимая заслуга владыки Димитрия (Аба
шидзе). Его попечением была восстановлена и укреплена по
луразрушенная епархия, приходам даны храмы, прихожа
нам -  пастыри, народу -  живая и горячая проповедь учения 
Христова. Единый Господь ведает, сколько тысяч человече
ских душ были спасены от соучастия в преступлениях рево
люции, соблюли святую веру среди страшных испытаний бла
годаря трудам преосвященного Димитрия, сплоченного им ду
ховенства и ревностных православных мирян.

В «Туркестанских епархиальных ведомостях» был опуб
ликован перечень деяний этого архипастыря, причем далеко 
не полный:
«... -  повсеместное открытие религиозно-нравственных чтений;
-  открытие обществ трезвости, библиотек и читален при них;
-  организация церковных хоров; в том числе прекрасного ар
хиерейской хора;
-  назначение жалованья законоучителям церковных школ;
-  открытие новых приходов с жалованьем от казны;
-  завершение постройки грандиозного кафедрального собо
ра в Верном и его освящение;
-  постройка Епархиального народного дома имени импера
тора Николая II для духовных бесед и чтений;
-  реформа Казанско-Богородицкого просветительного брат
ства;
-  основание “Туркестанских епархиальных ведомостей”;
-  открытие в Верном женской обители, положение основа
ния таким же обителям в городах Ашхабаде и Скобелеве 
(Фергане);
-  проведение постоянных пастырских собраний».
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Далее отмечалось:
«На огромной площади Туркестана в 1906 году было толь

ко восемьдесят приходов. Покидая епархию, Владыка оста
вил удвоенное число православных приходов, обеспеченных 
земельным довольствием.

Владыка Димитрий объехал решительно все приходы сво
ей епархии, а многие и по нескольку раз, и везде приносил 
мир не на словах только, но и на деле.

Туркестанская паства всегда помнит и, несомненно, бу
дет помнить Владыку Димитрия, своими апостольскими но
гами исходившего все, даже самые захолустные, уголки не
объятного Туркестана».

К этому необходимо добавить, что к 1912 году в епархии 
служили 18 протоиереев, 176 иереев, 48 диаконов, 65 псалом
щиков -  попечением епископа Димитрия все причтовые 
вакансии в Туркестане были заполнены.

Весной 1912 года весть о том, что императорским указом 
преосвященный Димитрий переводится на Таврическую ка
федру, скорбью отозвалась в сердцах православных турке- 
станцев. Утрата казалась великой, невосполнимой.

В прощальном адресе духовенства владыке Димитрию 
звучат не официальные ноты, а горькие рыдания: «Грустно 
расставаться с Вами, Владыка, отец-миротворец. Ведь Вы 
воистину заменяли нам родных мать и отца. Вас, Владыка, 
можно сказать, отняли у нас...»

От лица Казанско-Богородицкого братства И. Л. Брызга
лов заявил: «Переводом Владыки Димитрия нанесена Турке
стану большая обида. Утрата такого архипастыря для края 
слишком тяжела...»

Зодчий А. П. Зенков написал прощальные стихи:

Решеньем царя нашей Руси великой 
Мы с Вами расстаться должны,
Расстаться с любимым Владыкой!
О, Боже наш щедрый, воззри Ты на ны!
Мы слабы и духом, и плотью своею,
И Царство любви так от нас далеко,
Заброшены вдаль мы десницей Твоею,
Туда, где и жить, и служить нелегко!
Воззри же на нас, Всеблагий и Всесильный,
Такого же пастыря дай,
С такой же душою, любовью обильной,
С такою же кротостью дай!
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И сам преосвященный Димитрий воспринял указ о пе
реводе его в Крым как внезапно обрушившееся несчастье. 
Перед отъездом архипастырь пишет «Прощальный привет 
Туркестану» -  послание, исполненное печали от разлуки и 
горячей любви к туркестанской пастве.

«Для меня настало тяжелое, скорбное время прощания 
моего с Туркестаном. Поистине в этот час прискорбна есть 
душа моя до смерти (Мф. 26, 38). Терзает меня мысль, что 
я в последний раз в земной своей жизни обращаюсь к вам: 
Братия моя возлюбленная, радосте и венче мой (Флп. 4,1). 
О, как дорог для меня зрак вашего лица! Как сладостны во
споминания о наших совместных молитвенных собраниях!

Да будут благословенны день и час, когда Господь благо
волил направить стопы мои к вам... Веселило мой дух созна
ние, что мне выпала великая честь служения в обширной стра
не, новой окраине православного царства...

Радовало мою душу убеждение, что епископствовать ука
зано мне промыслительной десницей Божией в стране, где в 
наши дни перед лицом всего света сыны русского народа 
доказали истинность и чистоту православной веры своей бес
корыстной любовью к новым своим соотечественникам, ино
племенникам туркестанским, ибо, исполняя веление Господ
не о высшей любви, о положении души своей за други своя 
(Ин. 15, 13), русские принесли с собой не смерть и разруше
ние, а жизнь и процветание.

Преисполнено было мое сердце светлой надеждой, что 
русские люди, поселившись по воле Божией в новой части 
христианской державы, как светлые звезды на небе, покры
том в темную ночь грозовыми тучами, особенно должны 
блистать своим благочестием, своими постоянными возды
ханиями к чистым светлым небесам, своими неуклонными 
стремлениями взыскания спасения своего во Христе Иису
се Господе нашем...

Сбылись надежды наши. Принятый вами с любовью, я в 
мире епископствовал у вас шесть с половиной лет. За это 
некраткое время я всем существом своим привязался к Тур
кестану; все здесь было близко и дорого моему сердцу, и не 
менял я своего желания найти вечное упокоение в недрах 
верненской земли. Я непрестанно повторял слова псалмо
певца, не раз уже слышанные вами из моих уст... что воздам 
Господеви о всех, яже воздаде ми (Пс. 115,3). И действитель
но, сколько милостей ниспослал Господь Церкви Своей в 
Туркестане во дни предстояния моего в ней! Призываю во
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свидетели Господа, что ничего решительно не приписываю 
себе и своей деятельности...

Но согрешил бы я пред Богом и пред вами, если бы не 
облобызал в последний раз главной милости Господней, не 
поведал бы о вашей любви, о вашей во Христе привязанно
сти ко мне, недостойному. С каким дорогим для меня дове
рием вы обращались ко мне за советом и наставлением во 
всех скорбях и радостях, вас постигавших. Как трогательны 
бывали для меня робкие посещения некоторых из вас, когда 
вы, желая поделиться со своим епископом первыми плода
ми ваших садов и пасек, являлись ко мне и приносили в пла
точках и узелках свои дары. О, да будут благословенны эти 
святые мгновения! Как освежала душу мою эта простота, 
как согревала мне сердце и сродняла с вами, сколько бодрости 
и сил придавала мне, немощному, подобная близость к вам. 
Сильно страдая от юности своей так называемой застенчи
востью, я всегда пленялся простотой и скромностью, дав
но уже, к сожалению, отлетевшей от жителей больших горо
дов и почти исключительно витающей среди отдаленных от 
главных центров людского общежития маленьких городов и 
сел, ближе стоящих к природе, к этой чудесной летописи 
дел Божиих, и потому лучше сохраняющих эти вожделен
ные качества. После этого понятно, как легко должен был 
чувствовать себя я среди вас, пока милостью Божией не рас
ставшихся еще с этими свойствами, каковые должны быть 
присущи душе христианской...

А разве возможно для меня удержаться и не помянуть в 
этот час о тех незабвенных священнейших чувствах, какие при
ходилось переживать мне при посещении городов и сел Турке
стана! Ведь вы принимали меня как ангела Божия (Гал. 4,14) 
и прилагали всякое тщание наиторжественнее встретить и 
проводить своего епископа. Высылая далеко за село, иногда 
за десятки верст, своих представителей, вы все остальные с 
пением святых молитв коленопреклоненно встречали меня 
то около своих родных храмов, то при въезде в село и благого
вейно принимали Божие благословение, призываемое на вас 
мною, недостойным. Невольно текли из глаз слезы умиления 
при воодушевленно воспеваемых вами песнях церковных. Не 
могли не трогать меня до глубины души везде и всюду замеча
емые мною ваши искренние воздыхания ко Христу Богу и Его 
Пречистой Матери, ваши стремления к Отцу Небесному, ва
ши непрестанные желания освящения и исправления благо
датью Святого Духа в святых Таинствах церковных.
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Ваши справедливые сетования и слезные жалобы, кото
рые мне приходилось выслушивать в поселках новоселов в 
неимении дома молитвы, храма Божия, невозможности быть 
за Божественными службами, о лишении великого утешения 
видеть среди себя часто пастыря духовного, совершителя Та
ин Божиих, сладостно терзали мне сердце и ободряли к дела
нию, принятию всех доступных мне мер для ускорения ис
полнения этих ваших святых желаний...

Видя в старых туркестанских селах обширные храмы Бо- 
жии, благолепно украшенные, я был преисполнен твердой 
надеждой, что благочестие никогда не оскудеет среди вас, 
что Господь Всемилостивый, слыша ваши слезные просьбы, 
призрит на вас...

Бесконечно радовали меня посещения станиц семиречен- 
ских казаков, этих благородных рыцарей Креста Господня, 
беззаветно преданных священному своему долгу, во всякое 
время готовых полагать живот свой за веру, царя и отечест
во. Большие, богато обставленные станичные их храмы, бла
гоговейное почтение, всегда и везде оказываемое своему 
епископу, полное послушание, любовь и внимание, которы
ми стараются они окружать своих духовных отцов, -  все это 
не могло не быть для меня несомненным свидетельством, 
что дорогие семиреки не напрасно носят наименование хри
столюбивых воинов. Особенно радовали меня дети-казаки, 
в каждой станице на конях встречавшие и провожавшие 
меня...

Желал я увидеть во множестве возникшие здесь православ
ные новые села, возрадоваться расширению здесь Церкви Бо
жией и вместе с тем подумать о построении храмов, о назна
чении пресвитеров... Но иное судил о мне Промыслитель...

Навсегда расставаясь с вами, подобно умирающему, обра
щаюсь к вам с последними просьбами: Братие возлюбленные, 
бодрствуйте, стойте в вере( 1 Кор. 16,13). Помните всегда, 
что Господь привел вас в страну эту для утверждения и сохра
нения славы вашего православного отечества, поэтому каж
дый из вас в руке своей должен держать знамя, на котором 
всякий мог бы прочитать блистающую святостью надпись: 
“За веру, царя и отечество”.

Если мощна и славна Россия, то всем этим она обязана 
исключительно вере православной, в чистоте ею хранимой, 
и своим самодержавным царям, поэтому спасение отечества 
и спасение каждого из вас зависит от любви и беззаветной 
преданности Христовой Православной Церкви и Помазаннику
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Божиему, царю православному. Только при этом условии и 
возможно благо и долгоденствие людей русских на земле.

Вы знаете хорошо, что за последние десять лет в Турке
стан стали проникать разные лжесловесники, сожженные в 
совести своей, хищные волки в одежде овечьей, желающие 
внести пагубное разделение среди туркестанцев, возмутить 
сердца многих против Матери -  Христовой Церкви и против 
властей земных. А вы, возлюбленные, будучи предварены о 
сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями безза- 
конников и не отпасть от своего утверждения, но возрастай
те в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа...

Братие, да позволено мне будет в последний раз на этом 
святом месте со скорбью воскликнуть: прости, мой дорогой, 
родной Туркестан, моя радость, моя похвала и слава!»

По словам очевидцев, при совершении преосвященным 
Димитрием последней литургии «все население объедини
лось желанием достойно почтить отъезжающего святителя. 
Гордость и краса Верного, величественный кафедральный 
собор, это любимое детище владыки Димитрия, был так пе
реполнен, как это бывает разве на Пасху, Крещение. Влады
ка Димитрий, видимо, волновался: это сказывалось и в дрожи 
голоса, и в слезах, неоднократно увлажнявших глаза архи
пастыря; волнение передавалось и сослужащим, и молящим
ся... Не было в храме, вероятно, никого, чьи глаза не увлажни
лись бы искренней слезой скорби». При расставании с духов
ными детьми преосвященный Димитрий сказал: «Никогда 
и нигде мне не найти такого счастья, какое я знал здесь», и 
воскликнул: «Прильпе язык мой гортани моему, аще забуду 
тебе, Туркестане!»

На станцию Кабулсай (Чимкент), где преосвященный 
Димитрий садился на отходящий в Россию поезд, к тому вре
мени успела добраться группа ташкентцев, горевших жела
нием лично проводить любимого архипастыря. Среди них бы
ли протоиереи Петр Богородицкий, Михаил Андреев, Вик
тор Моталев, противосектантский миссионер отец Василий 
Ильин, настоятельница Ташкентского Свято-Никольского 
женского монастыря игумения Лидия (Нагорнова), просве
титель края Н. П. Остроумов.

При переводе на Симферопольскую и Таврическую ка
федру владыка Димитрий был возведен в сан архиеписко
па. Когда началась Первая мировая война, движимый па
триотическим порывом, высокопреосвященный Димитрий 
отправился на фронт и в течение двух лет плавал на одном
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из военных кораблей Крымского флота в качестве простого 
судового священника. За проявленные им мужество и до
блесть в 1915 году он был награжден панагией на георгиев
ской ленте.

Убежденный сторонник канонического патриаршего уп
равления Русской Православной Церковью, пламенный и 
вдохновенный оратор, высокопреосвященный Димитрий (по 
свидетельству И. С. Васильчикова) сыграл видную роль на 
Поместном Соборе Русской Церкви 1917-1918 годов, опол
чившись против домыслов околоцерковной интеллигенции 
и части духовенства, пытавшихся воспрепятствовать восста
новлению патриаршества. Имя самого архиепископа Димит
рия (Абашидзе) фигурировало в первом большом списке 
кандидатов на патриарший престол.

Вернувшись из Москвы в свою Таврическую епархию, 
владыка Димитрий застал Крым уже охваченным мятежом. 
В воспоминаниях митрополита Вениамина (Федченкова) 
упомянуто о том, как высокопреосвященный Димитрий по
могал офицеру царской армии укрыться от революционной 
расправы.

В 1918 году протоиерей П. И. Сербинов рассказал о му
жественном поведении владыки Димитрия в захваченном 
большевиками Крыму.

«В ночь с субботы на воскресенье отыскивали и расстре
ливали офицеров. Вместе с тем революционерами был пу
щен слух, что на соборе -  пулемет и что следует арестовать 
духовенство. В воскресенье в соборе вследствие страха было 
мало народа. Но архиепископ Димитрий пришел в собор и 
совершил литургию. После литургии он обратился к народу 
с речью: “Говорят, что на колокольне пулемет; кто желает, 
посмотрите, правда ли это?” Некоторые из находившихся в 
храме отправились туда и сообщили, что никакого пулемета 
там нет. Тем не менее началась бомбардировка собора (об
стрел из пушек), и была повреждена колокольня. Отца про
тоиерея Назаровского арестовали, хотели расстрелять, но он 
все-таки остался в живых. Все духовные лица спрятались, 
ключ от собора остался у архиепископа Димитрия. Архиепис
коп Димитрий смело отправился в революционный штаб и 
потребовал расследования: там наглость дошла до того, что 
председатель сказал: “Я сам видел пулемет”. Архиепископу 
удалось, однако, настоять на том, чтобы назначена была 
комиссия. Во вторник архиепископ сам служил литургию 
по чину священнического служения, я и некоторые члены
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причта пели и читали. У архиепископа Димитрия не раз 
производили обыск, все взламывали и вспарывали. В архие
рейскую церковь вошли с папиросами и в шапках, штыком 
прокололи жертвенник и престол. Я должен еще раз отме
тить неустрашимость архиепископа Димитрия. В Севасто
поле он отпевал священника Чепранова, который убит был 
матросами за то, что напутствовал Святыми Таинами приго
воренного к смерти».

Вскоре после этих событий преосвященный Димитрий 
потерял зрение. Вероятно, именно это избавило его от чекист
ских застенков -  слепого архиерея не тронули. С помощью ду
ховных детей владыке Димитрию удалось добраться до ко
лыбели своего иночества -  Киево-Печерской Лавры. Обрадо
ванная его прибытием братия Лавры избрала архиепископа 
Димитрия наместником своей древней обители; это избра
ние было утверждено указом Святейшего Патриарха Тихона. 
В стенах Лавры высокопреосвященный Димитрий принял 
схиму с именем Антоний.

Историк В. Б. Заславский пишет:
«Дальнейшее служение схиархиепископа Антония (Аба

шидзе) не ограничилось одной молитвой. Подобно своему 
Небесному покровителю, преподобному Антонию Печерско
му, он не оставлял без наставления православный народ, и 
слово нового киево-печерского старца, схиархиепископа Ан
тония, далеко разносилось по несчастной, терзаемой смута
ми и раздорами Русской земле. Ослепший архиепископ ока
зался духовно зорче многих своих “глядевших в оба” собра
тий: в своих письмах он сразу же заклеймил обновленчество, 
затем иосифлянский и прочие расколы; он поддержал труд
ный выбор митрополита Сергия (Страгородского), пошед
шего на компромисс с безбожной властью для спасения 
Церкви. Он не забывал и родной его сердцу Туркестан, слал 
слова ободрения своим духовным детям в Среднюю Азию, 
где православные тоже вели тяжкую борьбу с обновленцами 
и “иосифлянами”. Строгим внушением старец Антоний 
сумел образумить своего бывшего келейника, священника 
Матфея Долиндо, сделавшегося было одним из лидеров 
“иосифлян”, -  вернувшись в лоно Матери-Церкви, отец Мат
фей кончил свою жизнь священномучеником».

К этому необходимо добавить, что старец-схиархиепи- 
скоп Антоний выступил с образумившим очень многих обли
чением деятельности одного из вождей раскола, епископа 
Григория (Яцковского), которого владыка Антоний очень
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198. Епископ 
Иннокентий 
(Пустынский).
Фото. Нач. XX в.

Преемник владыки Димитрия 
на Туркестанской кафедре, епископ 
Иннокентий (Пустынский), прибыл 
в епархию в августе 1912 года (ил. 198).

Преосвященный Иннокентий 
(в миру Александр Пустынский) 
родился в 1869 году в Вологодской 
губернии, в семье диакона. После 
учебы в Вологодской Духовной се
минарии поступил в Киевскую Ду
ховную академию, которую окончил 
в 1893 году с отличием. Затем в ка
честве псаломщика служил в кафед

ральном соборе города Сан-Франциско в США. После по
стрижения в иночество и рукоположения во иеромонаха пре
подавал в Новгородской Духовной семинарии, с 1897 года был 
помощником инспектора Московской Духовной академии, 
затем, уже в сане архимандрита, был назначен ректором 
Тверской Духовной семинарии. В 1900 году за труд «Пастыр
ское богословие в России в XIX веке» ему была присвоена 
степень магистра богословия.

В 1903 году был хиротонисан во епископа Алеутского и 
Аляскинского, первого викария Северо-Американской епар
хии, с кафедрой в Сан-Франциско; при этом большая часть 
его деятельности проходила в Нью-Йорке. В 1909 году был 
назначен епископом Якутским и Вилюйским, однако через 
полтора года пребывания на этой кафедре перенес цингу, 
заболел суставным ревматизмом и был вынужден временно 
удалиться на покой.

Преосвященный Иннокентий являлся автором ряда тру
дов по истории Церкви, двухтомника проповедей; соста
вленный им учебник «Пастырское богословие» считался об
разцовым и был принят в качестве пособия для воспитанни
ков духовных учебных заведений. Он обладал незаурядным 
музыкальным талантом, выступал в качестве духовного

хорошо знал лично (тот некогда 
был даже его соседом по комнате во 
время обучения в Киевской Духов
ной академии).

Смиренный старец, схиархиепи- 
скоп Антоний мирно отошел ко Гос
поду в 1945 году в возрасте 77 лет.
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композитора, написанные им ноты к «Великому славосло
вию...» впоследствии прочно вошли в обиход многих храмов 
Туркестанского края. Он был широко и всесторонне образо
ван, помимо древних языков (древнегреческого, древнеев
рейского, латыни) свободно владел еще английским и фран
цузским.

Епископ Иннокентий славился своими проповедями, 
имел высокий авторитет в Святейшем Синоде, связи в пра
вительственных кругах. Заявив в 1912 году о своей готов
ности продолжать архиерейское служение, преосвященный 
Иннокентий получил назначение на Ташкентскую и Турке
станскую кафедру.

По приезде в епархию преосвященный Иннокентий про
вел две недели в Ташкенте: совершал богослужения, посетил 
Свято-Никольский женский монастырь, побывал в учебных 
заведениях, беседовал с духовенством, принимал посетителей. 
Среди событий тех дней можно отметить освящение архие
рейским чином расширенного и благоукрашенного храма при 
коммерческом училище: храм был освящен во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, святителей Василия 
Великого и Петра, митрополита Московского, чудотворца.

«Туркестанские Ведомости» писали об этом: «В день освя
щения, которое совершал Преосвященный Иннокентий, епис
коп Туркестанский и Ташкентский, храм и все здание училища 
были прекрасно декорированы искусственными гирляндами 
и цветами, а во время всенощной были залиты электрическим 
светом. Иконостас, пожертвованный вдовой купца М. Н. Ни
китина, очень изящной работы, голубой с золотом; образа на 
иконостасе представляют точную копию нестеровских и вы
зывают в молящемся то молитвенно-торжественное настрое
ние, которое усиливается служением Владыки. Запрестоль
ный образ во всю стену и часть образов в алтаре написаны 
самими учащимися, без помощи преподавателей, и, нужно 
признать, весьма прилично. К храму примыкает актовый зал, 
от которого церковь отделяется массивными, но легко раздви
гаемыми и наглухо запирающимися деревянными ореховы
ми ширмами. Когда ширмы раздвинуты, то в храме и в зале 
одновременно помещается до 700-800 человек».

В те же дни преосвященный Иннокентий освятил корпу
са Ташкентской городской больницы и больничную часовню 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Важно, что больница эта была местом работы, а часовня -  
излюбленным местом молитвы выдающегося врача, ученого

486



Укрепление перед грозой

199. Епископ 
Ташкентский 
и Туркестанский 
Иннокентий 
(Пустынский) -  
слева, священник 
Валентин Войно- 
Ясснецкий -  справа. 
Фото. 1920-е гг.

и православного исповедника Ва
лентина Феликсовича Войно-Ясе- 
нецкого (будущего святителя Луки). 
К числу лучших деяний преосвящен
ного Иннокентия (Пустынского) сле
дует отнести и то, что именно он убе
дил В. Ф. Войно-Ясенецкого в необ
ходимости принятия им священного 
сана (ил. 199).

В Ташкенте епископ Иннокен
тий снарядил экстренный поезд, в 
состав которого входили церковь- 
вагон и три специальных вагона для 
архипастыря, причта и певчих. На 
этом поезде владыка Иннокентий 
отправился объезжать приходы, рас
положенные близ железнодорож
ных станций. За время этой поездки, 
длившейся около месяца, он посе
тил Андижан, Скобелев (Фергану), 
Коканд, Наманган, Ходженд, Джи- 
зак, Самарканд, Чарджоу, Байрам- 

Али, Мерв, Асхабад, Казанджик, Кзыл-Арват, Теджен, 
Кушку, побывал даже во владениях эмира Бухарского -  в 
Новой Бухаре (Кагане). Всюду архипастырь посещал хра
мы, бывал в учебных заведениях, знакомился с церковной 
жизнью и нуждами народного просвещения. В октябре ме
сяце епископ Иннокентий прибыл в Верный и приступил к 
текущим делам по управлению епархией.

Трудами владыки Димитрия (Абашидзе) церковная 
жизнь Туркестана была уже налажена, и перед преосвящен
ным Иннокентием не вставало острых проблем. Он мог спо
койно заниматься упорядочением епархиальных дел, много 
внимания уделял благоустройству Иверско-Серафимовско- 
го монастыря в Верном, совершаемые им богослужения от
личались великолепием и торжественностью.

Епископ Иннокентий пересмотрел разделение епархии на 
благочиннические округа и учредил несколько новых благо- 
чиний. При нем таких округов в епархии насчитывалось двад
цать один: первый, второй и третий Пишпекские, Чимкент
ский, Аулие-Атинский, Ташкентский -  городских церквей, 
первый и второй Закаспийские, Асхабадский, Верненский -  
городских церквей, Верненский, Лепсинский, Джаркентский,
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Андижанский, Самаркандский, Ташкентский железнодорож
ный, Среднеазиатский железнодорожный, Сыр-Дарвинский, 
Ходжентский и Пржевальский.

Увеличение числа благочиний при усилении ответст
венности благочинных делало проще управление епархией. 
Авторитет благочинного среди священников округа стоял в 
те времена очень высоко (в прошениях на имя благочинного 
к нему обращались «Ваше Высокоблагословение»), Преос
вященный Иннокентий стремился окружить себя высокооб
разованным духовенством и выдвигать его на ответственные 
должности.

Нужно сказать, что ориентация в первую очередь на «уче
ность» в годину испытаний не всегда оправдывалась. Поз
же некоторые «ученые мужи» совратились в обновленчество, 
а выдвинутый преосвященным Иннокентием в качестве на
местника Иссык-Кульского Свято-Троицкого монастыря ар
химандрит Иринарх (Шемановский) после революции вооб
ще снял сан и занялся атеистической пропагандой.

Кроме дел церковных епископ Иннокентий находил вре
мя для того, чтобы интересоваться археологией и этногра
фией края: написал книгу очерков о Туркестане, сумел да
же собрать небольшой историко-этнографический музей. 
Но основные усилия преосвященный Иннокентий сосредо
точил на попытках перевести кафедру из Верного в Таш
кент: возобновил переписку по этому поводу со Святейшим 
Синодом, несколько раз сам ездил в Петроград и «нажимал 
на все пружины». Но на пути к исполнению желания архи
пастыря вновь стала генерал-губернаторская власть, на сей 
раз в лице генерала Куропаткина. Правда, выражался он ак
куратнее, чем некогда фон Кауфман, но смысл высказыва
ний был тот же: «Громкая, бьющая в глаза внешность архи
ерея может умалить авторитет генерал-губернатора в глазах 
местного населения».

Вскоре Россия была вовлечена в Первую мировую вой
ну, что наложило отпечаток и на жизнь Туркестанской епар
хии. Постоянно служились молебны о победе русского ору
жия. Деятельность Казанско-Богородицкого братства и бла
готворительных обществ была подчинена девизу «Все для 
фронта». При всех благочиниях были созданы попечитель
ные советы, занимавшиеся сбором пожертвований и отправ
кой посылок в действующую армию, военным госпиталям 
и семействам воинов, павших на полях сражений. В марте 
1915 года преосвященный Иннокентий издал указ, по ко
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200. Н.Г. Хлудов.
«Освящение
войны».
Икона. 1916 г. 
(ЦГМ РК)
Современное 
местонахождение 
установлено 
Е. Н. Тарасовой

торому «до окончания войны 
прекращены сборы на построй
ку храмов, разрешены только 
сборы, имеющие целью облег
чение тяжестей военного вре
мени». Многие страницы «Тур
кестанских епархиальных ведо
мостей» отводились для списков 
благотворителей, жертвовавших 
на нужды фронта. Среди дел 
преосвященного Иннокентия 
в то время -  организация пас
тырского окормления право
славных военнопленных-сла- 
вян из Галиции (Закарпатской 
Украины, принадлежавшей тог
да Австрии), которых только в 
одном Ташкенте было 1100.

В 1916 году жены и родст
венники сражавшихся на фрон
тах Первой мировой воинов за
казали верненскому художнику 
Хлудову особую икону, которая 
должна была смягчить их печаль 
и тревогу (ил.200). Преосвящен
ный Иннокентий сам давал ука
зания художнику и благословил 

его на создание этого образа. Сохранилось описание изобра
женного на иконе: «Мрачная ночь. При свете снарядов видно, 
как раненых относят в тыл. Сестра, перевязывающая раненых, 
село с церковью в пожаре, воинская часть в рассыпанном 
строе. Иисус Христос изображен вверху в облаках сидящим 
на Престоле. По бокам -  Матерь Божия и великий ходатай 
за землю Русскую святитель Николай». Этот образ торжест
венным крестным ходом был перенесен в воинский собор.

Пока Россия вела изнурительную внешнюю войну, внут
ренние враги продолжали расшатывать ее устои. В Туркеста
не стала более заметной деятельность местной революцион
ной интеллигенции. Особенно активной она была в независи
мой Бухаре, где эмирская власть еще не имела опыта борьбы 
с революционным подпольем. Мятежи, потрясавшие Бу
харский эмират, в 1916 году перебросились и на территорию 
«русского» Туркестана.

489



Поводом к восстаниям явился царский указ от 25 июня 
1916 года о мобилизации мужчин Туркестанского края из 
местного населения на военно-тыловые работы. В тяжелые 
военные годы имперская власть решила на время отказаться 
от покровительственной в отношении народов края полити
ки, сочтя, что и эти подданные должны внести свой вклад 
в несение общегосударственных тягот.

Конечно, дехканам было неприятно покидать свои поля 
и идти на тяжкие, мизерно оплачиваемые тыловые работы, 
принимая участие в далекой, непонятной им войне. Их недо
вольство разжигалось подрывными элементами, как русски
ми, так и местными, спекулировавшими на национальном 
вопросе. Вспыхнули бунты в Худжанде, затем в Ферганской 
долине, но были быстро подавлены. Хуже всего было то, что 
пламя мятежа достигло киргизской территории, у жителей 
которой накопились уже серьезные основания для возму
щения.

Здесь остро стоял земельный вопрос. Не довольствуясь 
свободными участками, переселенцы начали вытеснять кир
гизов с принадлежавших им земель. Тут было и самоуправ
ство «самодуровцев», самовольно вытеснявших киргизов с 
их родных мест, и жадность переселенцев к земле, и произ
вол некоторых киргизских биев, распродававших землю 
своих соотечественников ради собственной наживы. Все это 
совершалось при бездумном попустительстве имперских вла
стей. Попытка привлечь киргизов на тыловые работы при
вела к взрыву. Местное население начало громить русские 
поселения, русские ответили ожесточенной местью. Узнав о 
мятеже, генерал Куропаткин двинул против киргизов войско 
с приказом: «Патронов не жалеть, пленных не брать». Жер
твами дикой межнациональной бойни стали тысячи людей 
с каждой стороны. Испуганные происходившим некоторые 
киргизские роды откочевали в Китай и только после устано
вления мира вернулись на родину. Современный киргиз
ский историк Турар Койчуев так пишет об этих событиях:

«Весьма примечательны факты, свидетельствующие о 
том, как в целом дружественно привечали трудовые пересе
ленцы киргизов-беженцев, возвращавшихся к своим разорен
ным очагам, устраивая питательные пункты для голодаю
щих. Русские и киргизские крестьяне, встречаясь после дол
гой разлуки, плакали от радости и горевали о погибших род
ных и знакомых. Это еще и еще раз подтверждает не новую, 
впрочем, мысль о том, что вражду между людьми распаляют
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политики в своих корыстных интересах, народные же сердца 
всегда открыты для доброго слова».

Однако нужно признать, что подстрекатели восстаний 
1916 года добились своей цели: межнациональному согла
сию, которое Россия создавала на протяжении десятилетий 
в Туркестане, был нанесен удар, и это «открывало перспекти
вы развития революций».

Тем же летом преосвященный Иннокентий выехал в Пет
роград, где ему удалось, наконец, выхлопотать указ о пере
несении кафедры туркестанских епископов из Верного в 
Ташкент. Владыка Иннокентий вернулся в епархию в конце 
1916 года, не заезжая в Верный, и поселился в Ташкенте, не 
дожидаясь строительства архиерейского дома и консистор
ских зданий. Поначалу он жил на частной квартире на окра
ине города, в районе «болгарских огородов» (неподалеку от 
того места, которое ныне занимает Ташкентская Свято-Тро- 
ицкая Никольская женская обитель). По словам протоиерея 
Михаила Андреева, архипастырь «ясно сознавал необходи
мость стать ближе к той части своей паствы, которой всего 
более угрожает нашествие лютых волков». Тогда же была 
учреждена кафедра викарного архиерея в Верном. Первым 
епископом Верненским и Семиреченским, викарием Таш
кентской и Туркестанской епархии, стал преосвященный Пи
мен (Белоликов), принявший мученическую кончину от рук 
богоборцев в 1918 году.

Переезд в Ташкент, состоявшийся всего за два месяца 
до Февральской революции, позволил преосвященному 
Иннокентию сохранить управление епархией вплоть до 
1923 года.





III
часть

ТАШКЕНТСКАЯ 
И СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ 

(ТУРКЕСТАНСКАЯ) 
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
XX ВЕК



Под пятой богоборческого режима

В феврале 1917 года российская «образованщина» доби
лась своего. Пока Россия вела мировую войну и русские 

воины проливали кровь на фронтах, революционеры всех 
мастей разваливали тыл, расшатывали управление держа
вой, клеветали на царя и его семью. Им удалось поднять мя
теж в столичном Петрограде. Внутренняя смута в государ
стве, тяжелый груз войны, происки предательской «обра- 
зованщины» -  все это вынудило императора Николая II 
отречься от престола. Ближайшие советники убедили его в 
том, что так будет лучше для России. В манифесте об отре
чении государь писал: «Почли мы долгом совести облегчить 
народу нашему тесное единение и сплочение всех сил на
родных для скорейшего достижения победы». Однако Рос
сию ждала не победа над внешним врагом, а торжество врага 
внутреннего, близилось не желанное единение, а страшное 
братоубийство.

К власти пришло Временное правительство -  либераль- 
но-умеренное крыло «образованщины» во главе с А. Ф. Ке
ренским. Февральская революция называлась «бескровной», 
однако во многих городах шли расправы над царскими чи
новниками, в войсках солдаты убивали офицеров, в сельских 
районах начались погромы помещичьих усадеб.

Тем не менее, именно в страшных условиях революци
онной смуты Русская Церковь успела осуществить деяние, 
спасительное для русского Православия. В 1917 году, впер
вые более чем за двести лет, был созван Поместный Собор, 
восстановивший канонический строй церковного управле
ния -  патриаршество и избравший на Патриарший пре
стол великого исповедника, святителя Тихона (Белавина) 
(ил. 1).

Захватив власть над огромной державой, честолюбивая 
либеральная «образованщина» оказалась совершенно не спо
собной управлять ею. Февралисты правили меньше года. 
Вскоре власть из их слабеющих рук выхватили большеви
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1. Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Тихон (Белавин). 
Фото. 1917 г. 
(ГАРФ, № 781)

ки, самая коварная и жестокая рево- 
люционная группировка в России.

Писатель Владимир Набоков на
звал большевистского лидера Ленина 
«гением квартирной склоки». Дейст
вительно, большевикам не было рав
ных в умении плести интриги, страв
ливать друг с другом различные со
словия, разжигать зависть и нена
висть, организовывать «войну всех 
против всех». Не было им равных и в 
бесчеловечности, готовности на лю
бое массовое преступление, лживости 
лозунгов.

Лозунг «Мир народам» стал про
логом к развязыванию чудовищной 
Гражданской войны, в которой брат 
убивал брата. Последующая «мирная» 
жизнь России при большевистском ре
жиме сопровождалась планомерным 
уничтожением целых слоев общества, 
начиная со знатных, богатых и образо

ванных и кончая трудовым крестьянством.
Лозунг «Земля крестьянам» провоцировал крестьян на 

грабеж помещичьих угодий. В дальнейшем большевики пол
ностью отобрали землю у самих крестьян и восстановили 
крепостное рабство, загнав земледельцев в колхозы и ли
шив их паспортов.

Лозунг «Хлеб голодным» послужил прелюдией к прод
разверстке, обрекавшей людей на голодную смерть. Боль
шевистский режим довел страну до голода в Поволжье, на 
Украине, в Казахстане: вымирали целые области, распро
странялось людоедство, а хлеб и золото (в том числе и на
грабленное у Церкви) вывозились за границу для поддерж
ки «мирового революционного движения».

Большевики объявили себя авангардом рабочего клас
са, хотя верхушка их партии состояла из профессиональных 
смутьянов, среди которых было немало дворян, ничего об
щего с рабочими не имевших.

Экономика Российской империи в начале XX века была 
на подъеме, по темпам экономического роста Россия опере
жала другие страны. Через 20-30 лет она могла бы стать са
мой могущественной и богатой страной в мире. При боль-
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шевиках рабочие влачили 
полунищее существование, 
были загнаны на каторгу 
«ударных производств» и 
«великих строек». Не то что 
забастовки, а простое опозда
ние на работу влекло за собой 
заключение в концлагерь.

Большевики деклариро
вали «свободу совести, печа
ти и собраний». Но именно 
при них печать подверглась 
неслыханной в истории все
сторонней идеологической 
цензуре. «Свобода собраний» 
проявлялась в том, что участ
ники самой невинной друже
ской встречи могли оказать
ся в тюрьме.

Что касается «свободы 
совести», то для мысливших 
иначе, чем предписывала 
официальная пропаганда, 
оставалась одна «свобода» -  
умереть за свои убеждения.

Наконец, «отделение 
Церкви от государства» по
служило сигналом к гонени
ям на веру Христову, своей 
свирепостью затмившим 
времена древнеримского 
язычества. С особой жесто
костью большевики распра
влялись со священнослужи
телями, уничтожали храмы, 
подвергали поруганию свя
тыни (ил. 2-8). В этой лютой 
ненависти проявилась ис
тинная богоборческая сущ
ность большевизма. Теперь 
уже общеизвестно письмо 
Ленина, в котором под лжи
вым предлогом «изъятия
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< 2. Жители Твери 
складывают 
для сжигания 
на улице иконы.
Фото.
20-30-с гг. XX в.

< 3. Поругание 
святыни: 
уничтожение 
колоколов.
Фото.
20-30-е гг. XX в.

4. Сожжение икон 
на площади.
Подольск. 1920-с гг.

церковных ценностей для помощи голодающим» он призы- 
вал «расстрелять как можно больше реакционного духовен
ства». В 30-е годы XX века была объявлена «безбожная пя
тилетка», в ходе которой стремились само слово «Бог» изъять 
из русского языка. Церковь ничем не мешала большевикам 
строить «коммунистический рай на земле» -  откуда же та
кая ярость? Но сквозь ложь большевистских лозунгов про
ступала истинная суть режима: ненависть сатаны к Богу 
Вселюбящему.

В верхах тогдашнего российского общества не нашлось 
православных вождей, способных поднять народ на борьбу 
с большевистской чумой. Даже руководство Белого движе
ния было переполнено все той же вольнодумной, безбож
ной «образованщиной», только из соперничавших с больше
виками партий. Митрополит Вениамин (Федченков) вспо
минал, как к нему однажды явился набожный белый офицер 
и поделился ужасным открытием: «Они -  красные больше
вики, мы -  белые большевики».

Лживым большевистским лозунгам Белое движение не 
могло противопоставить ничего. «Православие, самодержа
вие, народность» -  этот девиз России не звучал в Белом стане: 
отношение к вере было холодным, монархизм -  запретным 
(монархические организации действовали подпольно), а на
роду «белые сливки общества» оставались глубоко чуждыми. 
Это потом вышвырнутые большевиками из России белые
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5. Вскрытие 
мощей препо
добных Зосимы 
и Савватия 
Соловецких. 
Фото. 1925 г.

деятели поняли, чего лишились, и вспомнили о Православии, 
заговорили о православном царе, стали призывать к покая
нию, но почему-то не самих себя, предававших монархию и ве
ру народную, а тех, кто остался страдать вместе с отечеством.

Укрепившись в Центральной России, большевики нача
ли методично прибирать к рукам и другие области бывшей 
империи (ил. 9,10). Для национальных регионов были пуще
ны в ход лозунги «борьбы с великодержавным шовиниз-

6. Вскрытие мощей 
в Благовещенском 
соборе Мурома.
Фото. 1919 г.
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7. Ломка куполов
на церкви во имя
великомученицы
Параскевы
Пятницы.
Станица Талгар.
Казахстан.
Фото А. Ионова. 
7 мая 1930 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-80237)

мом», «национально-освободительного движения», после 
достижения большевиками своей цели сменившиеся рас
стрельной «борьбой с национализмом» (для Туркестана -  с 
«пантюркизмом и панисламизмом»). Народы манили приз
раком самоопределения, а потом брали в революционные 
«ежовые рукавицы».

В Туркестане большевики поначалу заигрывали с исла
мом, созывали Советы мусульманских депутатов, даже

8. Здание церкви 
св. Георгия 
Победоносца 
в Самарканде, 
превращенное 
в клуб
ОСОАВИАХИМа.
Фото. 1928 г.
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9. Празднование 
второй годовщины 
Октябрьского 
переворота 
в Ташкенте.
Фото. 1919 г.

организовали геноцид каза- 
хов. Все соответствовало их 
обычной методике: от изощ
ренной лжи -  к изощренной 
жестокости.

Установление большевистского режима в Средней Азии 
поначалу выглядело по-разному, в зависимости от «мест
ных условий».

В Казахстане большевики спекулировали на зависти 
крестьянства к более зажиточному казачеству, разжигая 
вражду между этими двумя сословиями. Там почти сразу 
же установился «дикий коммунизм»: красноармейские от
ряды имели откровенно бандитский характер, захват власти 
производился насильственно. Одной из таких банд был рас
стрелян викарный епископ Верненский и Семиреченский, 
священномученик Пимен (Белоликов), пытавшийся при
мирить между собой сословия и защитить народ от револю
ционного безумия. Именно из Верного в том же 1918 году 
явилась «группа коммунаров», разгромившая Иссык-Куль- 
ский Свято-Троицкий мужской монастырь и сжегшая храм 
обители. (Прекрасный семикупольный храм, построенный 
по проекту А. П. Зенкова под наблюдением архитектора 
К. А. Борисоглебского.)

Туркестанский филиал ЦК 
большевистской партии име
новался Мусульманским бю
ро ЦК ВКП (б), но впоследст
вии ожесточенно истребляли 
мусульманское духовенство, 
жгли мечети (этим оберну
лось опубликованное больше
виками еще 20 ноября 1917 го
да «Обращение к трудящим
ся мусульманам России и 
Востока»), Подавляя народ
ные восстания (участникам 
которых была присвоена уни
чижительная кличка -  «бас
мачи»), большевистские бан
ды расстреливали из пушек 
города (ил. 11), в районах воз
мущений поголовно истре
бляли население кишлаков,
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своих полковых иереев, сре- 
ди них были священники Фи- 
вейский из села Димитриев- 
ское, Ткачев из Беловодского, 
Монстров из Никольского, 
Успенский из Тюпа, Догау из 
города Ош. Духовенство кир
гизских благочиний публич
но служило панихиды по 
жертвам Гражданской войны 
с обеих сторон: и по белым, и 
по красным.

Учитывая настроения 
крестьянства, большевики 
поначалу держались осторож
но в отношении к народным 
святыням. К тому же среди 
местных большевистских де- 

ю. Члены ятелей находились простодушные революционные «иде-
правительства алисты», считавшие возможным совместить Православие и
Туркреспублики - „ _  _
у ворот ташкентского большевизм. Первый председатель Пишпекского Совдепа,
Исправительного военный писарь Г. И. Швец-Базарный, даже разрешал дер-
Фото'шшг*' жать в присутственных местах иконы, «чтобы не отталки

вать трудящиеся массы». На советских праздниках пели 
церковные хоры: так было, например, в Пишпеке 1 января
1919 года, в «день памяти борцов революции». Активисты- 
партийцы проявляли усердие к Церкви. Так, в 1918 году на 
имя благочинного из села Горно-Никольское поступило про
шение о назначении туда священника, и к этому прошению 
присоединился комиссар Степан Чернов, причем от лица 
сельчан он заявил, что если священник возьмет на себя 
обучение детей, то жалованье ему будет повышено. Уже в
1920 году в селе Военно-Антоновка «фракционное собра
ние секции большевиков-коммунистов в числе 34 человек» 
постановило: «ходатайствовать, чтобы в нашем селе был свя
щенник, на таких условиях: мы обязаны выстроить ему дом,

В Киргизстане крестьяне 
быстро поняли враждебную 
сущность большевизма: там 
вспыхивали очаги крестьян
ского возмущения -  Беловод- 
ский, Тюпский, Таласский 
мятежи. Повстанцы имели
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11. Вид повер
женной Бухары 
после взятия ее 
большевиками.
Фото. 1920 г.

жалованье -  900 рублей в месяц, а также священник будет 
пользоваться земельным наделом. А за все касательно дел 
к священнику кто что даст».

Этой «идиллии» положил конец Г. Сафаров (ил. 12,13), 
личный эмиссар Ленина (и соучастник убийства царской 
семьи), посетивший Киргизстан в 1920 году. После своей по
ездки он доложил ЦК о «безобразиях», обнаруженных им в 
Пишпеке -  «медвежьем углу Туркестана». Особенно возму
тили его объявления, приглашавшие коммунистов на богослу
жения. Он же подготовил проект постановления ЦК РКП (б) 
по вопросу о задачах РКП (б) в Туркестане, где, в частности, 
говорилось: «Выслать из Туркестана в российские концен
трационные лагеря всех бывших чинов полиции, жандар
мерии, охранки, царских чиновников, спекулянтов, бывших 
управляющих российскими предприятиями, всех примазав
шихся к партии, советским органам, Красной армии и т. п.».

На этом тексте есть энергичная пометка Ленина: «а по
селенцев, кулаков 1 из 10». То есть всех крестьян-поселен- 
цев, из-за нужды и голода переехавших в Туркестан и там 
своим трудом добившихся какого-то достатка, Ленин счи
тал кулаками. Так «вождь трудового народа» приказывал 
уничтожить каждого десятого русского крестьянина-тру- 
женика в Туркестане (и, по обычаю большевиков, этот план 
был «выполнен и перевыполнен»).

Под «примазавшимися» понимались, очевидно, те, кто 
подобно Г. Швецу-Базарному или комиссару Чернову пыта
лись с уважением относиться к народу и его вере. Их также
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12. Председатель 
Турккомиссии 
и Туркбюро 
ЦКРКП(б)
Г. Я. Сокольников 
со своими коллегами 
Г. И. Сафаровым 
и Я. X. Петерсом 
в штабном вагоне. 
Фото. 1920 г.

предполагалось «выслать», а им на смену Г. Сафаров пред
лагал «произвести в центре мобилизацию нескольких сотен 
коммунистов для работы в Туркестане» (и эти «железные 
революционеры» действительно явились в край с главным 
большевистским аргументом -  пулей в затылок!).

Г. Сафаров предлагал также «способы борьбы с духо
венством и панисламизмом и с буржуазно-националистичес
ким движением особо разработать». Этот пункт не сулил 
ничего хорошего не только православному и исламскому

13. Члены 
Турккомиссии:
Г. И. Сафаров,
Г. Я. Сокольников, 
Я X. Петерс,
Г. И. Бокий,
М. В. Фрунзе 
и В. В. Куйбышев. 
Фото. 1920 г.
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духовенству, но и коренным народам края. Именно здесь 
Ленин пометил: «Особенно верно!».

Постановление ЦК по проекту Сафарова было принято, 
и в Туркестане начался «красный террор». Исполнители 
адского плана не стали возиться с «высылкой в российские 
концентрационные лагеря» всех этих «империалистов, ку
лаков, примазавшихся, националистов и т. п.» -  десятки ты
сяч людей расстреливались на месте. Например, известно о 
массовых расстрелах в марте 1921 года в Карагачовой роще 
под Пишпеком. По поводу духовенства в «разнарядке» ЧК по 
Семиречью значилось: «Арестовать каждого второго муллу 
и двух из трех попов» (то есть православных священников)...

В Узбекистане, центре Туркестанского края, большеви
ки чувствовали себя поначалу очень шатко, и их политика 
там в 1918-1919 годах отличалась обычным коварством. Му
сульманам говорили, что отныне их «верования и обычаи 
свободны и неприкосновенны», к православному духовен
ству относились с подчеркнутой вежливостью. Великолеп
ный Ташкентский Спасо-Преображенский собор, изъятый 
у военных, был передан в епархиальное ведомство и стал ка
федральным. В Ташкенте архиепископ Иннокентий (Пус
тынский) мог свободно явиться в Туркестанский Совнарком 
и не просить, а требовать выяснения судьбы своего вика
рия, епископа Пимена (Белоликова), и ему шли навстречу. 
Давление на Церковь началось позже, но еще до того духо
венство и православный народ епархии почувствовали нужду 
в сплочении.

Указом Святейшего Патриарха Тихона к Пасхе 1918 го
да владыка Иннокентий был возведен в сан архиепископа, 
многие священнослужители епархии также получили вы
сокие церковные награды, долженствовавшие ободрить вер
ных в грозные времена. В июне был созван съезд представи
телей епархии в расширенном по сравнению с предшество
вавшими общеепархиальными собраниями составе, в нем 
участвовали не только священники, но и миряне. Выступая 
на съезде, высокопреосвященный Иннокентий заявил: 
«Только дружная и согласная работа всех верных православ
ных чад Церкви и их взаимная поддержка могут отстоять и 
сохранить правильный и непрерывный ход церковной жиз
ни Туркестанской епархии в переживаемую тяжелую годи
ну испытания и разброда».

Съезд счел главной задачей времени не какие-то полити
ческие акты, а усиление проповеди слова Божия: «По вопросу
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о проповедничестве принято: требовать от каждого священ
ника неопустительного произношения поучений в каждый 
воскресный и праздничный день, а где есть диакон, предло
жить в некоторых случаях с благословения настоятеля вы
ступать и ему с поучениями».

Священнослужителям предлагалось отказаться от де
нежной платы за воспитание детей, но требовать у властей 
дозволения учить юных святой вере: «Предложить отцам на
стоятелям и в некоторых случаях отцам диаконам с начала 
учебного года организовать классы Закона Божия, не входя 
с прихожанами ни в какие рассуждения о вознаграждении 
за преподавание Закона Божия. Настаивать перед учебным 
начальством о преподавании Закона Божия в здании училищ 
и в обычные учебные часы. В крайнем случае предлагается 
отцам настоятелям организовать особые школы преподава
ния Закона Божия соответственно условиям каждого при
хода в отдельности». (Борьба за молодые души вскоре ста
нет одним из главных поводов столкновения большевизма 
с Церковью.)

Еще до съезда, в марте 1918 года, Ташкентское религиоз- 
но-просветительное общество было переименовано в брат
ство, председателем братства был избран доктор медицины
В. Ф. Войно-Ясенецкий (ил. 14). Среди первых постановле
ний братства было такое: «Ввести в церквах города Ташкен
та еженедельные катехизические беседы или толкование 
Евангелия о земной жизни Иисуса Христа».

В то же время архиепископ Иннокентий занимался пе
реустройством благочиний. Самаркандский округ был раз
делен на три: созданы новые благочиния -  Бухарское и Ур- 
сатьевское, а Ташкентский и Среднеазиатский железнодо
рожные округа соединены в одно благочиние Туркестанских 
железных дорог. Был организован Туркестанский епархи
альный кооператив (под председательством протоиерея Ми
хаила Андреева) по производству свечей и церковной утва
ри, организовавший также помощь духовенству в обеспече
нии обувью, мануфактурой, при необходимости выдававший 
и денежные пособия.

С июня 1918 года высокопреосвященный Иннокентий 
возобновил в Ташкенте выпуск епархиального печатного 
органа под новым названием -  «Туркестанский церковный 
вестник». Редактором издания был назначен протоиерей 
Михаил Андреев, первый редактор и «Туркестанских епар
хиальных ведомостей». Отец Михаил, превосходно сознавав
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14. В. Ф. Войно- 
Ясенецкий.
Фото.
10-е гг. XX в.

ший, какие опасности угрожают Церк
ви, писал:

«В самое неудобное для издатель
ского дела время мы выпускаем пер
вый номер “Вестника”... В настоящий 
момент решаются основы жизни... Еще 
все это, может быть, было бы терпимо, 
если бы все могло кончиться только 
нравственной мукой и душевными стра
даниями; к несчастью, факты послед
них дней нашей епархии свидетельст
вуют, что к скорби духа пастыря при
соединяются и физические страдания, 
тяжело отражающиеся на психике пас
тырей и пасомых. Арест священника 
В. Сорокина и его трехдневное заклю
чение в тюрьму за отказ повенчать 
брак ранее законного совершеннолетия 
и прочие факты свидетельствуют о том, 
что у нынешней власти, у народа, у пра
вославной паствы нет правильного по

нимания позиции Церкви, а у пастыря -  возможности разъ
яснить, что его решения принадлежат не его воле, не его 
хотению, а что он подчиняется соборному голосу Церкви».

В первых номерах «Туркестанского церковного вестни
ка» публиковались документы Поместного Собора Русской 
Церкви 1917-1918 годов, в которых разоблачалась анти
православная сущность большевистских декретов:

«Изданный Советом народных комиссаров декрет об 
отделении Церкви от государства представляет собой под 
видом закона о свободе совести злостное покушение на весь 
строй жизни Православной Церкви и акт открытого против 
нее гонения...

Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем 
наши теперешние законодатели. Доселе Русь называлась 
Святою, а теперь ее хотят сделать поганою...

Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца муче
нического, чем допустить веру православную врагам на по
ругание.

Мужайся же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу. С то
бою Крест Святой, оружие непобедимое... А Глава Церкви 
Христос Спаситель вещает каждому из нас: Буди верен до 
смерти, и дам ти венец живота (Откр. 2, 10)».
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Время мученических венцов 
было уже на пороге и для всей Рус
ской Церкви, и для Туркестанской 
епархии. В августе 1918 года, в № 3 
«Туркестанского церковного вест
ника» опубликовано письмо из Вер
ного:

«Преосвященный Пимен, епис
коп Семиреченский и Верненский, 
сообщая редакции о смерти иеро
монаха Мелетия, священника Вла
димира Дмитриевского в Копале, 
священника Евстафия Малахов
ского в станице Надеждинской (Ис- 
сык) Верненского уезда, священни
ка Василия Калмыкова в станице 
Подгорненской Джаркентского уез
да, священника Георгия Степанюка 
(ил. 15) в селе Николаевском Лепсин- 
ского уезда, священника Виссарио
на Селинина в станице Урджарской

15. Иерей Георгий того же уезда, -  обращается ко всем пастырям Туркестан
ской епархии с просьбой об оказании помощи семьям пас
тырей, погибших в эту междоусобную войну».

Это был список первых священномучеников Туркеста
на, павших за веру Христову от рук революционных банди
тов, к нему необходимо добавить имя протоиерея Виктора 
Моталева, в том же году расстрелянного красногвардейца
ми в Ташкенте за попытку воспрепятствовать кощунству.

Тогда же появляются и первые отступники от веры. Бла
гочинный 1-го Пишпекского округа Сергий Удальцов сни
мает с себя священный сан. Бывший настоятель Иссык-Куль- 
ского Свято-Троицкого монастыря архимандрит Иринарх 
(Шемановский) делает то же, мало того, он выступает в боль
шевистской печати со скандальными антирелигиозными ста
тьями, а затем вступает в РКП(б). «Товарищу» Шемановско- 
му доверяют редактировать большевистскую газету в Прже- 
вальске. Однако впоследствии он слишком глубоко запустил 
руку в партийную кассу -  и был отправлен в лагерь как уго
ловный преступник.

Преосвященный Пимен (Белоликов) в переписке с ду
ховенством Семиречья не уставал вновь и вновь перечи
слять имена священников-мучеников, призывая молиться

Степанюк 
с супругой 
Евфросинией 
в кругу семьи.
Фото. Кон. XIX -  
нач. XX в.
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-109702)
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об их упокоении. Вскоре и самому вла
дыке Пимену предстояло воспринять 
мученическую кончину.

В октябре 1918 года в № 5 «Турке
станского церковного вестника» публи
куется сообщение об аресте преосвя
щенного Пимена, епископа Верненско- 
го и Семиреченского:

«Высокопреосвященным Иннокен
тием 17 сентября из Верного была по
лучена телеграмма такого содержания: 
“Третьего, в семь часов вечера, Влады
ка Пимен арестован. Где находится, не
известно. Консистория”.

На это сообщение высокопреосвя
щенный Иннокентий телеграфировал 
консистории: “Глубоко сожалею об 
участи Преосвященного Пимена. Воз
можные меры к облегчению приняты. 
В делах руководиться 332 ст. старого

16. Епископ устава консистории. Важные дела присылайте мне. Архи-
Верненский епископ Иннокентий”.
и Семиоеченскии
Пимен (Белоликов). Одновременно с сим послана телеграмма: “Вне очере-
Фото. 1918 г. д И в Верный Областной совет. Копия Наркому Совдепу.

Предлагаю немедленно освободить из-под стражи викарно
го епископа Пимена. Если на него падают какие-либо об
винения, ограничиться домашним арестом в архиерейском 
доме. Об исполнении телеграфируйте. И. д. Председателя 
Туркестанского Совнаркома народный комиссар юстиции 
К. Ибрагимов”.

Последняя телеграмма получена 23 сентября из Верно
го товарищем прокурора такого содержания: “Епископ 
Пимен отправлен под конвоем Ташкент. Облисполком. Ла- 
манов”».

Ответ верненских «товарищей» на запрос из Ташкента яв
лялся наглой ложью: они превосходно знали, что владыка 
Пимен зверски убит большевистскими палачами. (Вероят
но, во избежание публичного разоблачения этой лжи власти 
немедленно закрыли «Туркестанский церковный вестник» -  
вышло всего пять номеров этого журнала.)

«Епископ Пимен (Белоликов) (ил. 16) принадлежал к 
плеяде русских пастырей и архипастырей, уничтоженных 
советской властью по горячим следам ее воцарения. Выбор
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17. Епископ 
Пимен (Бело- 
ликов) -  справа, 
протоиерей 
Философ
Орнатский -  слева, 
стоит -  В.З. Бело- 
ликов, доцент 
Киевской 
Духовной 
академии. 
Петербург 
Фото. 1910 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-95760)

первых жертв был далеко не слу
чаен. В первую очередь погибли 
те, кто готов был и прежде каж
дую минуту отдать свою жизнь за 
незыблемость православных на
чал народной жизни, те, кто в 
дальновидности своей были гото
вы принять на себя грядущие 
тяжелые испытания, и подошед
ший час не застал их в сомнении 
и внутренней слабости», -  пишет 
современный церковный историк 
О. Ходаковская, составившая по
дробное жизнеописание преосвя
щенного Пимена.

Преосвященный Пимен (в ми
ру -  Петр Белоликов) родился 
5 (18) ноября 1879 года в семье 
сельского священника Новгород
ской епархии Захарии Белолико- 

ва. «Я возрастал с детства в исключительно счастливых для 
духовной жизни условиях. Дома искреннее благочестие 
отца, нелицемерная набожность матери были первыми 
посадками моей религиозности... Дети духовенства, воспи
танные возле храма богомольными матерями и бабушками, 
совсем иные, чем дети других сословий... Дети клириков, 
пока они живут в семье, -  дети святые», -  утверждал под 
впечатлением собственного детства преосвященный Пимен. 
В семье Белоликовых дети действительно взращивались в 
неколебимой верности Православию, в готовности к христи
анскому подвигу. Четверо сыновей отца Захарии в годы го
нений удостоились мученического венца: священник Алек
сий Белоликов, унаследовавший отцовский приход в селе 
Васильевском Череповецкого уезда, и протоиерей Иоанн 
Белоликов, служивший в городе Старая Русса, расстреля
ны в 1937 году; профессор Киевской Духовной академии 
Василий Белоликов (ил. 17) скончался в концлагере; первым 
же в этом ряду стал епископ Пимен (Белоликов), убитый в 
1918 году в Верном.

Двоюродный брат преосвященного Пимена, петроград
ский протоиерей Философ Орнатский был знаменитым на 
всю Россию проповедником. После большевистского пере
ворота организовывал в столице крестные ходы, служил
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18. Святой 
праведный Иоанн 
Кронштадтский.
Офорт. 1900 г. 
Гравер В.А. Бобров 
(ГИМ)

панихиды по жертвам революции. 
Весной 1918 года отец Философ 
был схвачен и расстрелян; перед 
кончиной ободрял тех, кого вме
сте с ним вели на казнь: «Ничего, 
к Господу идем», -  и читал отход
ную над умиравшими раньше 
него.

Через Орнатских семья Бело- 
ликовых состояла в родстве со све
точем русского Православия пра
ведным Иоанном Кронштадтским 
(ил. 18). Преосвященный Пимен 
был лично знаком с Кронштадт
ским пастырем, а в юности даже 
некоторое время жил в его семье.

Петр Белоликов учился сна
чала в Новгородской Духовной 
семинарии, а затем в Киевской Ду
ховной академии, которую окон
чил в 1904 году со степенью кан

дидата богословия. За год до выпуска из академии он принял 
монашеский постриг с именем Пимен -  в честь многостра
дального подвижника Киево-Печерской обители, преподоб
ного Пимена Многоболезненного. (В день памяти своего 
Небесного покровителя, преподобного Пимена Многобо
лезненного, 11 октября [ст. ст] 1917 года епископ Пимен 
прибыл в город Верный.) «Пережитые в духовных школах 
впечатления и воспоминания властно потребовали от меня 
жизни иноческой», -  говорил он о своем решении отречься 
от мирской жизни. По выпуске из академии рукоположен
ный во иеромонаха отец Пимен был направлен на трудней
шее миссионерское служение в персидский город Урмию 
(ныне город Резайе в Иране). В этом городе, в древнем хра
ме Мар-Мариам (Владычицы Марии), по преданию, был 
похоронен один из приветствовавших Богомладенца Христа 
волхвов-звездословцев -  перс Гаспар, который был родом 
из Урмии.

Урмия была местом, где сомкнулись древняя и новая ис
тория христианства в Центральной Азии. К Новому време
ни от мощной еретической церкви несториан, некогда вытес
нивших православных из этого края, осталось всего нес
колько общин на территории Персии и в Западной Турции.
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Все большее оскудение духовной жизни заставило несториан 
искать возвращения в истинную Церковь Христову. В XIX ве
ке они все чаще стали выражать желание присоединиться 
к Русской Православной Церкви. В России (в основном по 
политическим причинам) к этому их желанию относились 
осторожно. Наконец, в 1898 году в Русскую Церковь бы
ла принята (через покаяние) Урмийская епархия сирий- 
цев-несториан (айсоров) во главе со своим епископом Мар- 
Иоанном, которая составляла основную часть несторианской 
церковной организации. Однако недостаточно было просто 
принять новую паству -  ее необходимо было просвещать, 
поскольку айсоры утратили свою древнюю культуру и про
зябали в невежестве. Поэтому в том же году была образова
на Урмийская православная миссия.

Все крупнейшие деятели на ниве обращения айсоров 
впоследствии оказывались в Центральной Азии и станови
лись так или иначе причастными к истории Ташкентской и 
Туркестанской епархии.

Первый Туркестанский архипастырь -  высокопреосвя
щенный Софония (Сокольский) провел главную работу по 
подготовке обращения несториан: во время своей поездки в 
Персию он собрал сведения о верованиях, обычаях и быте 
несториан, его докладные Святейшему Синоду стали осно
вой для организации их присоединения, а его книга о несто- 
рианстве была настольной в Урмийской миссии.

В течение ряда лет Русская православная миссия в Ур
мии не налаживалась из-за отсутствия делателей-подвиж- 
ников. Служение в этом полудиком краю было очень слож
ным, и не выдерживавшие трудностей миссионеры быстро 
возвращались в Россию. Должным образом организовать 
просвещение айсоров удалось возглавившему Урмийскую 
миссию в 1902 году архимандриту Кириллу (Смирнову), 
впоследствии он -  митрополит Казанский, Местоблю
ститель Патриаршего престола -  был сослан большевика
ми в Центральную Азию, расстрелян в 1937 году в городе 
Чимкенте.

С 1904 года начальником миссии в Урмии являлся игу
мен Сергий (Лавров), через два года возведенный в сан ар
химандрита, а в 1913 году хиротонисанный во епископа 
Салмасского. Он возглавил епархию, образованную спе
циально для персидских айсоров. Преосвященный Сергий 
в совершенстве овладел сирийским и древнесирийским (ара
мейским) языками, требуя того же и от своих сотрудников,
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организовал проведение богослужений и проповедь на по
нятном айсорам языке, создал в Урмии Духовное училище, 
наладил переводческую и издательскую деятельность. Он 
подготовил обращение в Православие всех остававшихся в 
несторианстве во главе с жившим в горах Курдистана па- 
триархом-католикосом Мар-Шимун Беньямином, но это при
соединение не состоялось из-за начавшейся Первой миро
вой войны и военной смуты в Персии. В 1916 году епископ 
Сергий (Лавров) из-за конфликта с российским консуль
ством в Персии был отозван в Россию и в 1917 году получил 
назначение на Верненское и Семиреченское викариатство, 
однако в Верный ехать отказался. Впоследствии ему все же 
пришлось попасть в Центральную Азию, но не по своей воле. 
Будучи с 1918 года епископом Екатеринославским, в 1922 го
ду он был арестован и сослан в таджикский город Пенджи- 
кент, оттуда переведен в Ашхабад. Там он получил указ Свя
тейшего Патриарха Тихона о своем повторном назначении 
на Верненскую и Семиреченскую кафедру. В 1923-1927 го
дах, когда архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) находился 
в сибирской ссылке, на преосвященного Сергия временно бы
ли возложены обязанности епископа Ташкентского и Сред
неазиатского. В тот период он метался между Православи
ем и обновленчеством. Ближайшим его сподвижником во 
всех делах стал иеромонах Пимен (Белоликов).

В Урмии отец Пимен (Белоликов) возглавлял Духов
ное училище миссии и сеть школ для айсоров. Он ездил по 
персидским провинциям с целью распространения Право
славия, являлся главным автором выходившего на русском 
и сирийском языках «Миссийского журнала», направлял в 
российские духовные издания корреспонденции о делах Ур
мийской миссии. Молодой миссионер состоял в переписке 
с просветителем Японии, святым равноапостольным Нико
лаем (Касаткиным), который благословлял и одобрял его 
труды.

Иеромонах Пимен перевел на сирийский язык книги по 
церковной истории, учебные пособия, а с древнесирийского 
(то есть с арамейского, языка Самого Иисуса Христа и Его 
апостолов) -  «Сказание о славных делах Равулы, епископа 
благословенного города Ургэй (Эдессы)» и «Гимны святи
теля Раббулы». Речь идет о ближайшем сподвижнике свя
тителя Кирилла Александрийского, непримиримом борце 
с несторианской ересью митрополите Раббуле (Равуле) 
Эдесском, о котором упоминается в первой части настоя
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щего труда. В житии митрополита Раббулы сказано: «Он 
умолял благостно и покорил тишине и обратил к совершен
ной Истине Церкви Апостольской (множество религий -  
м. В.), когда они отрекались и проклинали свое заблужде
ние... И тысячи иудеев и десятки тысяч еретиков он окрестил 
во Христа во все годы своего священства... Кто из бесчест
ных в его дни отважился бы поднимать бесстыдно свой 
взор? Страх перед ним укреплял людей, и чистота, которая 
у него была, охраняла их...» Антиохийская Церковь просла
вила митрополита Раббулу Эдесского в лике святых. Поэто
му выходка известного церковного историка А. В. Карташева, 
дерзнувшего назвать святителя Раббулу «вздорным и свар
ливым стариком», с православной точки зрения предста
вляется совершенно неприемлемой.

Труды иеромонаха Пимена на миссионерском поприще 
не остались незамеченными: он был возведен в сан игумена, 
а затем и архимандрита. Однако тоска по родине, заболева
ние местной лихорадкой, нестроения в миссионерской сре
де дважды заставляли его покидать Урмию. Об этом преос
вященный Пимен вспоминал так:

«Жизнь в чужой стране среди неверного и разноязыч
ного населения была всегда тревожной, временами же и опас
ной. Сперва там везде чуялись беды, поэтому меня часто 
посещала тоска по спокойной жизни в России, боязнь как 
за свою жизнь, так и за свою честь и успех своего дела. По
немногу, однако, это миновало и уступило место молодому 
задору и самоуверенности в борьбе с врагами России и Пра
вославия. Указанное настроение явилось вскоре же, как 
только обнаружились мои успехи в изучении местных язы
ков края, народонаселения и миссионерского дела запад
ных христиан. Религиозного и благочестивого в этом горде
ливом настроении было мало. Поэтому-то оно и повреди
ло моей деятельности в Персии, ибо удалило меня оттуда. 
О, как бы хотел я забыть эти ошибки самоуверенности и 
преувеличенной самооценки, но хорошо, что я не могу за
быть этого!»

В 1911 году архимандрит Пимен (Белоликов) являлся 
ректором Александровской Ардонской Духовной семина
рии в Северной Осетии -  там же, где некогда ректорствовал 
владыка Димитрий (Абашидзе). В 1914 году он стал ректо
ром Пермской Духовной семинарии. Там архимандрит Пи
мен близко сошелся с епископом Пермским Андроником 
(Никольским) -  выдающимся иерархом Русской Церкви,
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ставшим жертвой богоборческого режима в июне 1918 года. 
(Подарком владыки Андроника была панагия, которую 
епископ Пимен носил до конца своих земных дней.) Как в 
Ардоне, так и в Перми архимандрит Пимен служил недол
го -  он вновь стремился в ставшую любимой суровую Ур
мию. В 1916 году он был хиротонисан во епископа Салмас- 
ского. Однако военные события в Персии и революция в 
России сделали дальнейшее существование Урмийской мис
сии невозможным. В 1917 году архимандрит Пимен (Бело- 
ликов) был хиротонисан во епископа и назначен на Вернен- 
скую и Семиреченскую кафедру.

После своего наречения во епископский сан владыка 
Пимен произнес слова, предвещавшие его собственное бу
дущее: «Всякой законной власти ныне нелегко при частом 
столкновении ее с усиливающейся тайной беззакония... Лю
ди не в силах оказываются защищать добро и противостоять 
злу. Происходит развал общественной жизни... Еще труднее 
бывает положение епископов Православной Церкви. Как не
приятель желает уничтожить офицеров вражеского воин
ства и для этого направляет на них всю свою разрушитель
ную силу, так и противники Церкви, желая подчинить ее 
себе, не хотят щадить епископов».

В Верном осенью 1917 года новоприбывшего архипас
тыря встречала растерявшаяся испуганная паства. В привет
ственных речах звучала жалоба: «Измученные физически и 
нравственно переживаемыми нашей родиной бедствиями, 
мы верим, что Ваш приезд и духовное руководство умирят 
нашу жизнь и дадут ей успокоение». Да, владыке Пимену 
предстояло здесь во времена войны «всех против всех» осу
ществлять заповеданное от Бога служение миротворца. Еще 
одну свою задачу он определил как «призвание напомнить 
о силе православной веры и своим, и чужим».

В первую очередь владыка Пимен приступил к ободре
нию «своих». В начале 1918 года он предпринял объезд при
ходов Семиречья, посетил мужской монастырь на Иссык- 
Куле. Проповедовал он неутомимо: после каждого совер
шенного им богослужения звучало его слово, обращенное 
к пастве, а затем служился молебен о прекращении междо
усобной брани. Он взял на себя проведение еженедельных 
бесед в Епархиальном народном доме (прежде носившем имя 
императора Николая II, после отречения государя это имя 
утратившем). Как всегда во времена смут, народ искал убежи
ща в вере, и обширное здание Народного дома не вмещало

514



П од п ят о й  б огоборческого р еж и м а

толп, стремящихся услышать голос архипастыря. На приме
рах Священного Писания и церковной истории епископ Пи
мен разъяснял антихристианскую суть революции, призы
вал верных сохранять христианское мужество, имея перед 
взорами Крест Христов. Его слово, словно хирургический 
скальпель, вскрывало и обнажало лживость революцион
ной демагогии:

«Вы легко можете заработать славу народного благоде
теля и вождя, если будете льстить низким страстям народа. 
Евангелие забывается, Церковь уничтожается, духовенст
во преследуется, ибо они зовут к труду, к благоразумию, к 
подвигу... Зато агитаторы, обещающие легкое достижение 
счастья, встречают самый радушный прием у простого, лег
комысленного и доверчивого русского народа...

Все, на чем покоится благосостояние страны, богатство, 
сила и слава народа, теперь называется отсталостью, запо
дозривается как неблагонадежность. А все, что разоряет на
род, расстраивает общественные отношения и порядки, что 
позорит народ, считается проявлением истинной свободы...

Наше время представляет многочисленные примеры 
того, как люди забывают слово Божие, это спасительное ос
нование жизни человеческой, как личной, так и обществен
ной. По мере того как забывается слово Божие, дичают лю
ди, расстраиваются семьи, разрушаются государства, раз
деляясь на партии, руководимые самолюбием и нежелани
ем общего блага. Человек, забывший слово Божие, делается 
скотом по своим привычкам, зверем по отношению к дру
гим людям. Да не будет этого с нами!».

Приветствуя восстановление русского патриаршества, 
владыка Пимен подчеркивал значение этого деяния:

«Патриарх необходим для нашей Православной Церкви, 
особенно в настоящее тревожное время. Всякое войско для 
успешной войны с врагом нуждается в главном руководите
ле, как бы в Верховном главнокомандующем. И наша Цер
ковь уже ступила на путь мирной борьбы за свои права и за 
спасение своих чад при новом гражданском строе России... 
Новое правительство отняло у нас церковные школы и хо
тело... удалить Закон Божий из школьного обучения... Цер
ковь всегда и у всех народов была воспитательницей и 
руководительницей не только взрослых, но и детей, и не 
только в храмах или молитвенных домах, но и в школах и 
семьях... Лишение Церкви права воспитывать детей в шко
лах есть явно насильственное дело... Но это только начало
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борьбы Церкви Православной за свои права и свою свобо
ду... Эта борьба может скоро разгореться с большей силой».

Преосвященный Пимен называл борьбу Церкви с бого
борческой властью мирной. Но не могла долго оставаться 
мирной борьба за души человеческие между теми, кто стре
мился ввергнуть народ во мрак безбожия, и теми, кто нес 
свет Христов. Против мирного церковного слова большеви
ки вскоре стали действовать грубым насилием. Но еще и до 
того на доводы Церкви они отвечали бранью, угрозами, на
вешиванием ярлыков. В верненской большевистской печа
ти появились статьи, объявлявшие постановления Собора 
Русской Церкви черносотенными. Епископ Пимен, вдохнов
лявший своих пасомых на верность Святому Православию, 
пытался вразумить и «чужих»:

«Можно не признавать известных определений Собора, 
но нельзя безнаказанно над ними ругаться. Собор действу
ет от имени ста миллионов русских православных христи
ан, пославших туда своих представителей. Поэтому и опре
деления Собора не могут быть названы черносотенными и 
провокационными. Эти определения направлены к лучше
му устроению жизни всего русского православного народа 
и обязательны для всех русских православных людей. Лю
ди же, не принимающие этих определений Собора, естест
венно подпадают под церковную анафему... В Семиречье 
еще много есть жителей, дорожащих верой православной и 
идущими от нее утешениями. Нападки на веру православ
ную, без сомнения, чувствительно заденут и их, как уже и 
задевают». Преосвященный Пимен указывал, что и красно
армейцы зачастую ищут утешения у отцов духовных.

Однако большевики, самозванно объявившие себя народ
ной властью, упорствовали в посягательствах как на народные 
святыни, так и на народную нравственность. К пресловутому 
отделению школы от Церкви добавились законы о граждан
ском браке, провоцировавшие повальный разврат, что нахо
дилось в полном соответствии с учением Маркса и Энгельса. 
(Недаром разнеслись слухи о планируемом большевиками 
«обобществлении женщин».) В ход пошла «теория стакана 
воды», по которой блуд приравнивался к «стакану воды, вы
питому в жаркий день». Однако растление семьи оказалось 
столь разрушительным для государства, что впоследствии 
Сталин принялся «закручивать гайки» в обратную сторону.

Владыка Пимен гневно восстал против грозившей на
роду нравственной скверны. По приходам Семиречья им
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было разослано окружное послание, требующее оберегать 
святость Таинства Брака. В ответ Верненский ревтрибунал 
возбудил против архипастыря уголовное дело «по обвине
нию в противодействии декретам советской власти».

Большевики действовали своими обычными методами, 
разжигая ненависть между сословиями: здесь они натрав
ливали крестьянство на казачество. Большевик Муравей- 
ский писал: «В Семиречье шла борьба за власть между от
рядами Красной армии, опиравшейся на русское крестьян
ство, против белогвардейщины, опиравшейся на казачество. 
Борьба русского кулаческого крестьянства за землю против 
привилегированного положения казачества, за монополию 
пользования землями поставило его в ряды защитников совет
ской власти». Замысел разжигателей братоубийства прочи
тывался легко: руками крестьян осуществить геноцид казаков, 
а затем начать истреблять и само «кулаческое крестьянст
во». Однако казаки воевать умели, и судьба большевизма в 
Семиречье повисла на волоске.

Епископ Пимен и возглавлявшееся им духовенство де
лали все, чтобы восстановить мир между крестьянами и 
казаками, прекратить богопротивную войну. Свой голос за 
установление покоя в крае возвысил коренной народ -  ка
захи, обычно державшийся в стороне от политики; их депу
тация явилась в Верный с воззванием: «Вы -  дети одного 
Бога, грешно вам воевать друг с другом».

Однако не доводы веры и разума, а слабость своих воен
ных отрядов заставила большевиков пойти на перемирие. 
Был достигнут желанный сословный мир, что по праву счи
талось личной заслугой владыки Пимена. Пасха 1918 года 
в Верном стала торжеством примирения (увы, очень недол
гого). Охваченный радостью преосвященный Пимен объя
вил комиссару просвещения С. Федотову: «Я тоже служу 
трудовому народу».

В большевистских газетах стали появляться заявления 
о том, что напрасно «считали духовенство врагом трудящей
ся массы», пошли разглагольствования и о «родстве идей 
христианства и коммунизма». Казалось, в Верном установят
ся мирные отношения между новой властью и Церковью, 
подобные тем, какие были в Пишпеке. Но так продолжалось 
лишь до поры, пока из Ташкента на подмогу верненским 
«товарищам» не пришла красноармейская банда Мураева, 
которая затопила кровью казачьи станицы. Навстречу ка
рателям духовенство выводило крестные ходы, встречало
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их хлебом-солью, звало к примирению, но мураевцы отве
чали пулеметными очередями, врывались в станицы, не щадя 
ни старых, ни малых.

Владыка Пимен еще продолжал попытки остановить 
пролитие братской крови. На преполовение Пятидесятни
цы, 29 мая 1918 года, он возглавил крестный ход по городу 
«с целью примирения и утешения населения». Шествие миро
творцев с иконами и хоругвями было расстреляно красными 
бандитами. Большевистская печать язвила: «Полоса крестных 
ходов у всех в памяти. Ну, вот и вышло духовенство из своих 
храмов... Что сказало? Да ровно ничего. Была кровь... Были 
политические демонстрации, носившие “небесный” характер».

И все же упования преосвященного Пимена на свою паст
ву оказались не напрасными. Население не желало принимать 
безбожную власть. Даже большевистский историк Ш. Шафи- 
ро признавался: «Накануне уездно-городского съезда советов 
в конце августа -  начале сентября 1918 года болыиевицкое 
положение было таково, что большевикам не советовали да
же в Верном выступать на общегородском сходе со списками 
кандидатов в делегаты на съезд, чтобы не быть побитыми 
озлобленной массой, сильно раскаленной эсерами и черно
сотенцами». (Под черносотенцами разумелись, конечно, пра
вославные.)

В то время авторитет владыки Пимена стоял необычай
но высоко, сила его духа оказалась не слабее красноармей
ских штыков. (Недаром впоследствии один из его палачей 
хвастался, что убивал «самого верненского бога».) В июле 
1918 года архипастырь созвал съезд семиреченского духовен
ства, на котором прозвучал призыв к православным объеди
няться вокруг пастырей. Большевиками это было расценено 
как введение двоевластия, они заговорили о том, что, если 
не принять срочных мер, «весь народ будет в православном 
лагере». Кричали и об архиерейском заговоре с целью свер
жения советской власти. Меж тем весь «заговор» заключался 
в любви народа к святой вере и преданности своему архипас
тырю. Дважды с преосвященным Пименом пытались распра
виться «по закону» -  возбуждали против него дело в рев
трибунале. Но обе эти попытки провалились. Наконец, вер- 
ненский ревком явочным порядком вынес решение о казни 
епископа Пимена, специально вызвав для борьбы с одним 
безоружным человеком красногвардейский отряд Мамон
това -  несколько сот отборных головорезов с пулеметами и 
тачанками.
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В одном из последних своих писем епископ Пимен ио- 
прежнему призывает к миру. Улаживая нелепую ссору меж
ду двумя священнослужителями, он пишет благочинному 
Пишпекского округа священнику Николаю Сущевскому: 
«Прошу Вас от моего имени сделать братское предостере
жение Вашему соседу, священнику Тихону Сас, чтобы он 
избегал наговаривать на кого-нибудь из духовенства Пиш
пекского уезда. Среди духовенства ведь должны быть мир 
и согласие». И здесь же архипастырь просит поминать 
«убиенных пастырей Семиречья... жертв гражданской 
войны».

В день своей кончины владыка Пимен беседовал с деть
ми прихожан, одаривал их иконками -  на память. Архипас
тырь любил детей и не уставал бороться за их чистые души 
с растлевающим духом времени. Подобно завещанию звучат 
слова преосвященного Пимена: «Пастыри духовные, не ус
тавайте сеять слово Божие в своих приходах. Родители, ма
тери, знакомьтесь со словом Божиим для устроения своих 
семейств... В особенности всех прошу и молю, не оставляйте 
без него своих детей. Чувства их живы, восприимчивы, умы 
чисты, свободны от заблуждений и предрассудков; это бла
годарная почва для посева слова Божия».

Вечером в домовый крестовый храм, где молился архи
пастырь, вломились палачи-мамонтовцы, бросили его на та
чанку, вывезли за город и там, в роще Баума, зверски убили. 
Узнав об участи любимого владыки, православные жите
ли Верного устроили манифестацию протеста. «Народная 
власть» знала только один способ обращения с народом: тот 
же мамонтовский отряд, который убивал архипастыря, вы
стрелами разогнал и его паству.

В архиерейский дом вселился отступник, бывший архи
мандрит Иринарх (Шемановский), развернувший антицер- 
ковную пропаганду, хуливший архипастыря-мученика, 
запугивавший священников и кончивший отречением от са
на и веры.

Известно, что один из палачей владыки Пимена на сле
дующий день после совершенного злодеяния зашел в убор
ную на базаре: там под ним провалились доски, и он упал 
в нечистоты. Его вытащили живым, но после этого он забо
лел скоротечной чахоткой и умер.

Историк О. Ходаковская, чьими исследованиями недав
но обнаружены место убийства и могила преосвященного 
Пимена (Белоликова), пишет:
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«Местом тайного паломничества была долгое время роща 
Баума... Убили архиерея на поляне, называвшейся “сирене
вый круг”, а нашли его южнее, под деревом. К дереву и прихо
дили почтить память новомученика, святого архиерея. До сих 
пор остались на нем гвозди, на которые крепили иконочки...

В сорока шагах от дерева -  место расстрела. Видимо, на 
него указывает полоса неправдоподобно красного мха раз
мером в рост человека, выделяющаяся среди изумрудной зе
лени и островков такого же мха, только обычного, зеленого».

Однако большевики и после расправы над епископом 
продолжали страшиться духовенства. В Облисполком посту
пает срочное предписание:

«Общим собранием партии коммунистов-большевиков, 
состоявшемся 16-го сентября, постановлено: просить обла
стную власть, чтобы под страхом революционного суда ду
ховенство в церквах не провоцировало против советской 
власти, пользуясь темнотою масс, и чтобы местные власти 
отнеслись к этому самым серьезным образом, где нужно ус
тановили бы контроль, и в случае подобных провокаторских 
выпадов учинивших таковые лиц беспощадно карало бы по 
всей строгости революционного закона».

После убийства владыки Пимена сбылось по слову Писа
ния: Поражу пастыря, и рассеются овцы (Мф. 26, 31). Сам 
архипастырь-мученик говорил о людях, нетвердых в вере: 
«Они, видя вокруг себя много нападок и на слово Божие, и на 
его служителей-проповедников, и на его хранительницу -  
Православную Церковь, или стыдливо скрываются от них, 
или открыто переходят в число их врагов. Благо им будет, 
если они подобно апостолу Петру опомнятся и будут плакать 
о своем отступничестве». Расправой над епископом больше
вики сумели-таки запугать часть верненского духовенства: 
громких протестов против воинствующего безбожия в Вер
ном уже не слышалось вплоть до прибытия новых архипас- 
тырей-исповедников. Вскоре многие верненские священно
служители покорно примкнули к обновленческой ереси, под
держивавшейся большевиками.

В 1923-1925 годах в городе не было ни одного право
славного храма: все были заняты обновленцами, которыми 
руководил протоиерей Алексий Марков в сане еретическо
го «епископа».

В 1921 году Верный утратил свое имя, данное в честь 
святой мученицы Веры, напоминающее о верности Святой 
Руси. Город стал зваться Алма-Атой.
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19. Насельницы 
Верненского 
Иверско- 
Серафимовского 
монастыря.
Фото. 1916 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-96973)

В сентябре 1918 года, когда был убит преосвященный 
епископ Пимен, пьяный сброд из революционного отряда 
Кихтенко ворвался в Верненский Иверско-Серафимовский 
женский монастырь. При этом была убита монахиня Евдо
кия, а монахиню Анимаису (Затыльникову) бандиты, рас
стреляв, сочли мертвой. Однако она выжила, но осталась па
рализованной. Послушница обители Александра Нагибина 
позже рассказывала об этом злодеянии: «Вечером в мона
стырь пришли люди с винтовками, требуя выдать им гене
ральскую дочь (настоятельница Иверско-Серафимовского 
монастыря, игумения Евфросиния (Бакуревич), действитель
но была дочерью царского генерала). Напугались сестры, 
спрятали мать Евфросинию в амбаре, за мешками с мукой. 
Красноармейцы, поискав и не найдя игумению, поставили 
у монастырской стены монахинь Евдокию и Анимаису и да
ли по ним залп из винтовок. Матери Евдокии пулей проби
ло голову и снесло нижнюю часть лица. Мать Анимаиса бы
ла ранена...

Расстрел монахинь происходил на глазах сестер мона
стыря. Инокиня Феодора (Даурцева), близкая подруга мо
нахини Евдокии, увидев ее обезображенное лицо, была по
трясена и даже заболела: окровавленное и изувеченное лицо 
всегда стояло у нее перед глазами. Мать Евдокия явилась 
ей во сне и сказала: “Феодора, что ты плачешь, чего боишься? 
Не плачь, ты же видишь, что я такая же, какая была”. После 
этого сна матушка Феодора перестала видеть обезображен
ное лицо и успокоилась...»
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По преступлению отряда Кихтенко ревтрибунал даже 
провел расследование (возможно, и наказал виновных), но 
лишь потому, что мать Анимаиса оказалась родной теткой 
краскома Семиреченского фронта Н. Затыльникова, и рево
люционный военачальник пожелал отомстить за свою род
ственницу.

Монашествующие вызывали особую ярость богоборцев. 
По воспоминанию очевидца, во время массовой казни «контр
революционеров» под Верным палачи выделили из числа 
жертв трех монахов и на виду у прочих резали их штыками 
(вероятно, это были иноки Иссык-Кульского Свято-Троиц- 
кого монастыря).

Тогда же произошла страшная расправа над священ
ником Казанского храма в городе Сарканде, протоиереем 
Филиппом Шацким. Отец Филипп был связан и заперт в 
здании местной миссионерской школы, в которой прежде 
преподавал. Палачи подожгли школу, и мученик сгорел за
живо. Обугленные кости пастыря были похоронены ве
рующими.

Невзирая на страшные гонения, высокопреосвященный 
Иннокентий продолжал дело управления епархией. В июне 
1919 года он вновь созвал Епархиальный съезд духовенства 
и мирян Туркестана и, выступая перед его участниками, го
ворил: «Тяжелые обстоятельства времени препятствовали 
непосредственному общению архипастыря с епархией (архи
ерейским поездкам по приходам, невозможным в разгар 
Гражданской войны; для того чтобы хоть как-то влиять на 
события, архипастырь должен был находиться в столице 
края. -  м. В.). Общение это, однако, поддерживалось всеми 
возможными средствами, и жизнь церковная не замирала. 
Вакансии священнослужителей замещались по возможности 
своевременно». (То есть на место убиенных пастырей на
правлялись новые воины Христовы. И еще думали о том, как 
поднять уровень образованности священников, чтобы они 
могли лучше просвещать народ.) Архиепископ Иннокентий 
отмечал: «Для поднятия образования духовенства первым 
Епархиальным съездом предположено было устроить пас
тырскую школу, но пока это неосуществимо».

Тем временем богоборческий режим принимал новые 
шаги для того, чтобы отрезать Церковь от дела народного 
воспитания. 30 января 1919 года Комиссариат народного об
разования Туркестанской республики издает циркуляр «Об 
увольнении представителей духовенства из школ»: «В силу
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20. Настоятель 
Свято-Троицкого 
Иссык-Кульского 
монастыря 
Архимандрит 
Гавриил (Лобач). 
Расстрелян в 1937 г. 
в Пржевальске. 
Киргизия.
Фото. Нач. XX в. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№2-109709)

декрета об отделении Церкви от государ
ства всякое участие духовенства в стро
ительстве новых школ положительно не
допустимо. В силу сего предлагаю ОНО 
уволить всех священнослужителей, со
стоящих на службе в качестве членов пе
дагогических советов, и впредь на служ
бу по учебной части не принимать».

В Кыргызстане борьба пастырей за 
право учить детей слову Божию длилась 
вплоть до массовых арестов духовенства 
в начале 1921 года.

В 1918 году благочинный Пишпек- 
ского округа Сергий Удальцов заявил, 
что снимает с себя священный сан. Воз
главивший после него благочиние свя
щенник Николай Сущевский скончался 
в январе 1919 года, вскоре после мучени
ческой кончины епископа Пимена (ве
роятно, не выдержал перенесенного по
трясения). Благочинным был избран свя

щенник Гавриил Ольховик -  молодой «простец», сын кре
стьянина, не окончивший даже Духовной семинарии, -  из 
тех местных благочестивых мирян, которых рукополагал 
в священный сан владыка Димитрий (Абашидзе). Отцу 
Гавриилу предстояло стоять во главе духовенства Кыргыз
стана в последние предразгромные два года.

Церковная жизнь Пишпекского благочиния продолжа
лась. Духовенство старалось держаться вместе, жить собор
ным разумом: пастырские собрания созывались не реже чем 
раз в два месяца. Православные крестьяне в разных селах 
по-прежнему назначали своим пастырям достаточное жа
лованье, выделяли им землю, а там, где священника не бы
ло, посылали благочинному «слезницу» с просьбой прислать 
им духовного отца. Образовалось три новых прихода. Нес
мотря на предоставленную большевиками «свободу развра
та», народ сохранял нравственность: попыток расторгнуть 
церковный брак было всего три на весь Кыргызстан, причем 
каждый такой случай производил впечатление неслыханно
го скандала, и по таким вопросам не письмом, а телеграм
мой запрашивали высокопреосвященного Иннокентия о его 
мнении. На встречах духовенства приходилось оплакивать 
собратьев-мучеников и заботиться об их осиротевших семьях.

5 2 3



Но стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

Так, в протоколе пастырского собрания от 2 января 1919 го
да значится:

«Слушали: личное заявление отца благочинного о том, 
что Красной армией псаломщик Свято-Николаевской церк
ви села Вознесенского Григорий Скляр расстрелян, оставив 
после себя многочисленную семью без средств существова
ния, и что на руках у благочинного имеется около 50 рублей 
денег -  остатки пожертвований в пользу семей псаломщи
ков, призванных в ряды армии по мобилизации, которые, 
по его мнению, следовало выдать несчастной семье.

Постановили: просить отца благочинного не отказать по 
возможной скорости передать весь остаток семье погибшего 
псаломщика Г. Скляра и организовать сбор пожертвований 
по уезду по подписному листу в пользу семейства Г. Скляра».

Под этим протоколом первой стоит подпись священни
ка Симеона Банченко, настоятеля храма в селе Ново-По- 
кровка. В 1920 году ему самому предстоял крестный путь. 
У отца Симеона возник конфликт с псаломщиком Иаковом 
Илюшенко, который «ударился в революцию», сделался 
членом волостного большевистского комитета и начал 
оскорблять священника. Илюшенко двигало корыстолюбие, 
он возмущался тем, что «настоятели дают псаломщикам лишь 
четвертую часть дохода». Вразумить «революционного» пса
ломщика не удалось: он донес, что отец Симеон состоял в 
«Союзе русского народа». Донос был смертоносен -  членов 
«Союза русского народа» большевики называли черносотен
цами и казнили немедленно, как только те попадали в их руки.

Отца Симеона вызвали в волостной комитет и на засе
дании, проходившем под председательством того же Илю
шенко, допрашивали: «Ну, батюшка, мы вам каялись, те
перь вы кайтесь нам!» Эти большевистские «шуточки» за
кончились расстрелом священника Симеона Банченко в 
пишпекской ЧК.

Однако аресты духовенства носили пока еще эпизоди
ческий характер. Чекисты старались «брать» тех священни
ков, которые недавно прибыли на приход, поскольку опаса
лись народного возмущения там, где паства давно знала и 
любила своего пастыря. Так, в 1920 году были арестованы 
недолго прослуживший в селе Быстрорецком священник 
Василий Которча и новоприбывший в село Фольбаумовка 
(Садовое) священник Борис Трубецкой. Отцу Борису было 
предъявлено обвинение в «провокации и будировании на 
религиозной почве», при этом он заявил: «Вины за собой не
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чувствую, так как ничем таким не занимался». Он оставил 
огромное семейство, в том числе трехлетнего ребенка. Судь
ба священников Василия Которчи и Бориса Трубецкого нам 
неизвестна.

Благочинного Пишпекского округа тревожило множе
ство прошений от православного народа об обучении детей 
Закону Божию, тем более что штундобаптисты при больше
виках открыли пять своих школ в Пишпеке и крупных 
селениях. Отец Гавриил недоумевал, почему православным 
это запрещено? (О том, что баптистские пресвитеры состо
яли тайными осведомителями ЧК и по их доносам вскоре 
начнутся аресты православных священников и ревностных 
мирян, он знать не мог.) Ссылаясь на пример штундистских 
школ, отец Гавриил обращался в Пишпекский ревком с прось
бой о разрешении открыть церковноприходские школы, ибо 
«народ плачет», но получил от предреввоенкома резкую от
поведь: «Сообщается, что помимо отделов народного обра
зования никто не имеет право открывать какие-либо школы 
для известных целей».

Отец Гавриил не мог знать и о том, что ленинский эмис
сар Г. Сафаров уже донес в большевистский ЦК о «безобра
зиях» -  терпимом отношении к Церкви киргизских властей 
и что в его благочинии намечен особо жестокий разгром.

10 января 1922 года он получает запрос из Пишпекско
го Ч К (уже доукомплектованного «железными революцио
нерами», прибывшими из центра) с предложением «в пяти
дневный срок дать сведения о церковных советах, кто со
стоит в них, имущественное положение и род занятий при 
самодержавии, Керенском и Соввласти».

ЧК закидывала сеть широко, готовясь расправиться не 
только с духовенством, но и с ревностными православными 
мирянами. Отец Гавриил давать требуемые списки отказался, 
отговариваясь невозможностью собрать нужные сведения.

Архив Пишпекского благочинного обрывается на трех 
документах, датированных одним и тем же числом: 17 фев
раля 1921 года. Сопоставление этих текстов очень примеча
тельно.

Первый документ -  из районной ЧК: «Предлагается с 
получением сего в спешном порядке уведомить подведом
ственное Вам светское и монашеское духовенство о немед
ленном заполнении анкетных листов и присылки их в Пиш
пекский райчека, в случае скрытия кого-либо будете ответ
ственны перед судом революционного военного времени».
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21. Иерей
Зиновий Сутормин 
в кругу семьи.
Фото. 1915 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-109981)

22. Иеромонах ► 
Серафим.
Фото.
1919-1920-е гг. 
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-95470)

23. Иеромонах ► 
Анатолий.
Фото. 1914 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-95471)

Еще не зная об этой страшной бу
маге, отец Гавриил в тот же день, 17 
февраля, пишет заведующему Пиш- 
пекским отделом народного образо
вания очередную «слезницу»: «Ро
дители детей школьного возраста 
продолжают умолять о преподава
нии Закона Божия их детям. Ввиду 
сего прошу не отказать, милостиво 
разрешить преподавание Закона Бо
жия в послеурочное время лицам, 
желающим его изучать».

Под той же датой -  приглашение 
от «воинствующих безбожников»: 
«Пишпекской организации КПТ в 
непродолжительном времени будет 
организовано чтение публичной лек
ции (диспут) на тему религия и Ре
волюция. Апонентами быть пригла
шаются представители сект и рели
гий всех толков: которым в приделах 

поставленного вопроса будет гарантировано полная свобода 
слова и не прикосновенность личности» (орфография под
линника сохранена. -  м. В.).

Вскоре ЧК начала свой «диспут», на котором предста
вителям религии уже не давалось никаких гарантий...

8  марта 1921 года арестован благочинный Пишпекского 
округа священник Гавриил Ольховик. Затем последовали 
аресты духовенства и мирян -  членов приходских советов.

Нам неизвестны имена православных исповедников и му
чеников Кыргызстана того времени; мы знаем только «раз
нарядку» ЧК, предписывавшую «обезвредить» две трети свя
щеннослужителей (в благочинии их было пятьдесят шесть).

Страдало не только духовенство, но и члены их семей: 
так, за «контрреволюцию» была расстреляна жена священ
ника из села Кастек Евфросиния Джуринская. Как «кула
ки» репрессировались члены причтов и приходских сове
тов. Известно о расстреле в 1921 году псаломщика Иоанна 
Менькова из поселка Кара-Балты.

В 1919 году на Верненскую викарную кафедру был на
правлен епископ Софроний (Арефьев), ничем здесь себя не 
проявивший, видимо, старавшийся в грозное время «сидеть 
тихо» (впоследствии он перешел в обновленчество).
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В Казахстане массированная расправа 
над духовенством началась с декабря 1920 го
да. Имена некоторых мучеников нам из
вестны.

В 1920-1921 годах расстреляны протои
ерей Феофан Соколов из станицы Больше- 
алмаатинской, законоучитель Верненской 
учительской семинарии священник Анатолий 
Рождественский, священник Иоанн Грани
тов и церковный староста Иосиф Беспалов 
из станицы Талгар, священник Леонид Кли
менко из села Евгеньевка.

В некоторых случаях расправы отлича
лись изощренной жестокостью. Священник 
Андрей Дольников из станицы Иссык был 
заморен голодом в тюрьме. Благочинного 
церквей Лепсинского округа протоиерея 
Владимира Цидринского привязали за во
лосы к хвосту дикой лошади, которую по

том прогнали в поле: мученик был разорван на части.
Казнь без пыток преподносилась как «акт милосердия». 

Священнику из села Георгиевка отцу Зиновию Сутормину 
(ил. 21) отрубили голову топором в тот момент, когда он сни
мал сапоги, чтобы отдать их своим палачам. Убийца расска
зывал, что сделал так, «дабы избавить от издевательств, по
тому что хороший был человек».

Еще в начале 10-х годов XX века 
иноком Иссык-Кульского Свято-Троиц- 
кого монастыря иеромонахом Серафи
мом был основан скит в горном урочище 
Медео под Верным, на Мохнатой сопке 
(ил. 24), в 1916 году переданный Вернен
ской Иверско-Серафимовской женской 
обители. Единственная дожившая до 
нашего времени инокиня этого монасты
ря, мать Магдалина (Халина) вспоминает 
об этом ските: «Там была очень красивая 
церковка (подземная). Глубоко вниз вело 
около двадцати ступенек. Она небольшая 
была, как комната, но отдельно алтарь, 
пономарка. Внутри все было обшито те
сом. Отец Серафим паникадило деревян
ное сам сделал. Он все там сделал, всю

...
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утварь. Ой, там красиво было, как в раю! Икон много у нас 
там было, кругом иконы. Отец Серафим сам их писал. На
рода много приходило из города. Владыка Димитрий часто 
приезжал. Особенно много людей приходило летом, на пре
подобного Серафима Саровского. Ниже, в том же ущелье, 
была архиерейская дача с церковью, тоже во имя Серафи
ма Саровского. Люди, побыв на архиерейском богослуже
нии, поднимались в скитскую церковь. Но все не вмещались. 
Кто на улице молился, кто на ступеньках».

Передав скит женской обители, иеромонах Серафим пе
реселился в более уединенное место, в пещеры на горе Кзыл- 
Жар. В новом скиту вокруг него собралась небольшая бра
тия из иссык-кульских иноков: там подвизались иеромона
хи Феогност, Пахомий (Русин) (ил.24), Анатолий, исполняв
ший послушание регента верненского архиерейского хора, 
схимонах Ираклий (Матях), послушник (странник) Вик
тор. Скитники имели маленькое хозяйство, трудились на 
огороде и пасеке.

29 июля (11 августа н. ст.) 1921 года иеромонахи Сера
фим (ил.22) и Феогност были застрелены красноармейцами. 
Накануне убийцы явились в скит и мирно попросились пе
реночевать. Иноки напоили их чаем с медом, угостили чем 
могли. Наутро «гости» убили двоих хозяев и стали шарить 
по келиям в поисках поживы, но ничего не нашли. Третий 
инок, находившийся тогда в скиту, иеромонах Анатолий

24. В скиту на 
Мохнатой сопке.
В верхнем ряду 
крайний справа -  
иеромонах 
Пахомий (Русин), 
третья в этом же 
ряду -  монахиня 
Магдалина 
(Халина).
Фото. 1928 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-96971)

5 2 8



Под пятой богоборческого реж има

25. В. Ф. Войно- 
Ясенецкий после 
принятия сана 
священника.
Фото.
1921-1922 гг.

(ил. 23), успел убежать и сообщил о проис
шедшем. Кто были убийцы, в Верном зна
ли, однако требовавшим справедливости в 
ревтрибунале сказали: «Они убили монахов, 
а монахов мы и сами убиваем». Впослед
ствии бандиты были все же расстреляны 
по суду, за убийства и грабежи, совершен
ные в самом городе.

Спасшийся в 1921 году от рук убийц 
иеромонах Анатолий ушел на Кавказ, в го
ры под Сухуми, где через несколько лет был 
схвачен и расстрелян. Иеромонах Пахомий 
(Русин) жил в Алма-Ате у своих духовных 
детей, тайно совершал богослужения и тре
бы, а в 1935 году был арестован и брошен в 
местную тюрьму, где скончался после про
должавшихся в течение года издевательств 

и пыток. В 2000 году Собором Русской Православной Цер
кви убиенные иноки Кзыл-Жарского скита, иеромонахи Се
рафим и Феогност были прославлены в лике Новомучени- 
ков и исповедников Российских.

В 1920 году в Москве состоялась хиротония архиман
дрита Леонида (Скобеева) во епископа Верненского, од
нако на предназначавшуюся ему кафедру он не поехал. 
Этот человек был церковным карьеристом, долгие годы 
домогавшимся епископского сана и добившимся своего 
лишь потому, что многие епархии в те годы сиротствовали 
без архипастырей. Но вместо отъезда в опасное Семиречье 
он самовольно остался в Москве, а когда начался обно
вленческий раскол, тотчас примкнул к нему. Леонид Ско- 
беев и позорно известный Антонин Грановский -  только 
два этих архиерея с самого начала поддержали обновлен
чество. Бог миловал Семиречье от присутствия «епископа» 
Леонида.

В Западном Туркестане в начале 20-х годов прошлого ве
ка жестоких гонений на Церковь еще не было, возможно, 
потому, что среди православных Ташкента возвышалась та
кая фигура, с которой вынуждены были считаться даже мест
ные большевистские власти. В начале 1921 года, в праздник 
Сретения Господня, знаменитый хирург, профессор Вален
тин Феликсович Войно-Ясенецкий, бывший до того пред
седателем Туркестанского православного братства, принял 
священный сан (ил. 25).
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26. Студент 
В. Ф. Войно- 
Ясенецкий.
Автопортрет. 
1900 г. тания я в семье не получил» 

(ситуация, характерная для 
большинства интеллигентских семей России того време
ни). Он имел талант живописца, окончил художественную 
школу в Киеве, некоторое время изучал живопись в Мюн
хене, затем вновь приехал в Киев, на этюды (ил.26,27). «В это 
время впервые проявилась моя религиозность. Я каждый 
день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую 
лавру, часто бывал в киевских храмах... Я сделал много за
рисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских 
богомольцев, приходивших туда за тысячу верст... Я пошел 
бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко опреде
лилось основное религиозное направление в моих занятиях

Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий (впослед
ствии выдающийся святитель 
Русской Церкви архиепископ 
Лука) родился в 1877 году в 
городе Керчи, происходил из 
старинного украинского дво
рянского рода (шляхтичей). 
Отец его был католик, при
лежно посещавший костел, а 
мать «усердно молилась до
ма, но в церковь, по-видимо- 
му, никогда не ходила». Вла
дыка Лука в «Автобиографии» 
писал: «Религиозного воспи-

27. Занятия 
студенческого 
кружка в кабинете 
изящных искусств 
Киевского 
университета.
За столом сидит 
(крайний справа) 
студент В. Ф. Войно- 
Ясенецкий.
Фото. Нач. XX в.
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живописью» (ил. 28-31). Эта сторона дарований Войно-Ясе- 
нецкого позже проявилась в Ташкенте: он расписал фреска
ми Рождество-Богородицкую часовню при Ташкентской 
городской больнице, профессором которой являлся, а также 
написал для нее восемь икон. (Часовня была снесена, фрески 
и иконы уничтожены сразу же после ареста владыки Луки в 
1923 году.)

Напряженные духовные искания заставляют его предпо
честь живописи медицину, выбранную из горячего юношес-
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кого желания «послужить народу». Некоторое время длится 
его увлечение идеями Льва Толстого, однако, как вспомина
ет святитель Лука: «Мое толстовство продолжалось недолго, 
только лишь до того, когда я прочел сочинение (Толстого) 
“В чем моя вера”, резко оттолкнувшее меня издевательством 
над православной верой. Я сразу понял, что Толстой -  ере
тик, весьма далекий от подлинного христианства.

Правильное представление о Христовом учении я неза
долго до того вынес из усердного чтения Нового Завета, 
который, по доброму старому обычаю, я получил от дирек
тора гимназии при получении мною аттестата зрелости как 
напутствие в жизнь...

Ничто не могло сравниться по огромной силе впечатле
ния с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая 
ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: Жатвы 
много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9, 37-38). 
У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: 
“О Господи, неужели у Тебя мало делателей?” Позже, через 
много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву 
Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был пер
вым призывом Божиим на служение Ему».

Валентин Войно-Ясенецкий учится на медицинском фа
культете Киевского университета и оканчивает его с блес
ком. Начинают раскрываться новые грани его необычайно 
одаренной личности: таланты врача и ученого. Но от ученой 
карьеры он уклоняется: во время Русско-японской войны ста
новится военно-полевым хирургом, а затем многие годы слу
жит земским врачом в маленьких больничках -  единственно 
из желания приносить народу непосредственную пользу.

Впоследствии преосвященный Лука с болью сердечной 
будет взывать к советской власти, присвоившей себе имя 
«народной»: «Где ваша пролетарская правда, если вы меня, 
без отдыха, без отпуска работающего 25 лет изо всех сил, по 
14-15 часов в сутки, на благо мужиков и рабочих, меня, ко
ренного земского врача, своим умом и огромной энергией, 
самоучкой вышедшего в первые ряды ученых хирургов, 
меня, уже пользующегося европейской известностью, сажа
ете в тюрьму и стараетесь сослать в гиблое место ни за что 
ни про что? За 13 лет земской службы я на себе отлично 
узнал, как ценят работников на благо народа помещики и 
исправники. Что же хотите вы, чтобы я сказал, что вы оце
нили меня еще меньше? Я всей душой стремлюсь к правде,
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32. Одна 
из операций 
В.Ф. Войно- 
Ясенецкого в 
Переел авской 
земской больнице. 
Фото. 10-е гг. XX в.

к правде жизни, к социальной правде, к облегчению трудя
щихся и обремененных, все силы своего ума и сердца без ос
татка отдавал им, -  и что же? В новой России, в России, 
строящей социально-правдивые отношения, мне нет места? 
Меня шлют туда, где нечем дышать, и грубо топчут ногами 
все дело моей жизни...»

Однако «народной власти» в лице уполномоченного ГПУ 
тов. Русанова, которому адресовано это письмо, не было ни
какого дела до истинного блага «мужиков и рабочих».

Во время врачебной дея
тельности в Переславле-За- 
лесском (ил. 32) -  городе, изо
билующем святыми храмами 
и монастырями, В. Ф. Войно- 
Ясенецкому довелось опериро
вать игумена Фоку, настоятеля 
Никитской мужской обители. 
Между врачом и пациентом 
возникла духовная близость: 
отец игумен разъяснял ищу
щему смысла жизни доктору 
истины Православия, приоб
щал его к чтению богословских 
трудов и святоотеческих тво
рений.

В. Ф. Ясенецк1й-Войно.

РЕГЮНАРНАЯ

33. Обложка 
монографии 
В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
«Регионарная 
анестезия»-, 
представленной 
автором к защите 
на соискание 
ученой степени 
доктора 
медицины.
1915 г.

АНЭСТЕ31Я.

ДИССЕРТАЦ1Я 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

ПЕТРОГРАДА.
Т.югг*44. а. а  >•*«««<«, Н им  Д ч м — » I* 
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В 1916 году В. Ф. Войно-Ясенецкий защищает в Моск
ве докторскую диссертацию на тему «Регионарная анесте
зия» (обезболивание при хирургических операциях на го
лове) (ил. 33). Диссертация эта, явившаяся новым словом в 
медицине, принесла автору премию Варшавского универ
ситета и громкую известность в медицинском мире. Тогда 
же его приглашают в Ташкент в качестве главного хирурга 
городской больницы. Он принимает приглашение из-за то
го, что его жена заболела туберкулезом, -  по ошибочному 
мнению тогдашних медиков, считалось, что климат Туркеста
на благоприятен для лечения этой болезни. Вместе с семьей 
он переезжает в Ташкент в начале смутного 1917 года.

Благочестие приезжей знаменитости удивляет ташкент
скую «вольнодумную» интеллигенцию. Профессор Л. В. Оша
нин, человек неверующий, свидетельствовал: «Войно был 
тверд и неумолим в догматике Православия. Он стал религи
озным, и притом религиозным ортодоксально православно
го толка задолго до того, как стал священником... С момен
та приезда в Ташкент... когда Войно был обычным штатским 
городским врачом, все знали, что он не пропускает ни одной 
церковной службы. Он полностью отстаивал все всенощные 
и обедни по субботам, воскресеньям, накануне православ
ных праздников».

Ошибочно мнение, будто только скорбь из-за кончины 
любимой жены в 1919 году понудила В. Ф. Войно-Ясенецко- 
го стать священником. Сразу по приезде в Ташкент он прояв
ляет себя как ревностнейший просветитель-мирянин. В «Ав
тобиографии» он пишет об этом периоде бегло, но в спис
ках лекторов Ташкентского религиозно-просветительского 
общества его имя уже с 1917 года упоминается чаще всех 
остальных. Он избирается председателем этого общества, а 
затем и Туркестанского православного братства. Необходи
мо учесть, что молитву и дело просвещения он сочетает с тя
желейшим самоотверженным трудом врача-хирурга. Про
свещение и лечение людей -  вот две неразрывных стороны 
жития святителя Луки.

Слава профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, как «врача, 
творящего чудеса», становится все более громкой. В Таш
кенте он всенародный любимец: к нему спешат за утешени
ем в душевных и телесных страданиях. Среди его пациен
тов и большевистские руководители, и члены их семей, 
некоторые из них оказываются не чуждыми благодарности. 
Некий партийный вожак избавляет его от расстрела, к ко
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торому Войно-Ясенецкого уже приговорил «революцион
ный суд». Другой помогает ему отстоять право на свое ис
поведание веры. В передаче Л. В. Ошанина этот эпизод вы
глядит следующим образом: «Еще не будучи священником, 
он повесил в операционной икону. Перед операцией неиз
менно крестился. Но одна из очередных ревизионных ко
миссий приказала убрать икону. Тогда Войно забастовал, 
ушел из больницы домой и заявил, что не выйдет на работу, 
пока не повесят икону на место.

Случилось так, что в тот же день один крупный партиец 
привел для неотложной операции свою жену, которая катего
рически заявила, что она ни у кого, кроме Войно, опериро
ваться не будет. Войно вызвали. Он сказал, что очень сожа
леет, но согласно своим религиозным убеждениям не пойдет 
в операционную, пока икону не повесят обратно. Доставив
ший больную заявил, что “дает честное слово партийца”, что 
икона завтра же будет на месте, лишь бы Войно немедленно 
оперировал. Войно счел “честное слово партийца” достаточ
ной гарантией. Он оперировал больную, которая в дальней
шем вполне поправилась. На следующее утро икона дейст
вительно висела в приемной.

Когда Войно принял сан священника, его предопераци
онный ритуал осложнился. Перед иконой всегда теплилась 
лампада, перед операцией Войно не только крестился, но и 
творил молитву и трижды осенял крестным знамением опе
рационное поле, прежде чем взяться за нож хирурга».

Известность профессора Войно-Ясенецкого была так ве
лика, что иконой в его операционной занялся председатель 
Туркбюро ЦК ВКП (б) Ян Рудзутак, лично наложивший за
прет на «наличие предмета культа в государственном учреж
дении» (то есть в больнице). Врач-ревнитель снова отказал
ся выходить на работу. Это было его малое исповедание, тре
бовавшее немалого мужества. По тем временам забастовка 
его именовалась «контрреволюционным саботажем», что са
мо по себе грозило расстрелом; при этом больные возмуща
лись обидой, нанесенной доктору, -  такое уже квалифици
ровалось как «контрреволюционный мятеж». Чтобы уберечь 
Войно-Ясенецкого от санкций, делегация врачей отправи
лась к архиепископу Иннокентию (у Л. В. Ошанина правя
щим архиереем того времени ошибочно назван митрополит 
Никандр. -  м. В.) с просьбой «сделать что-нибудь». Влады
ка Иннокентий вызвал своего духовного сына, призвал сми
риться, «ибо Господь наш Иисус Христос претерпел с крото
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стью и смирением еще не такие надругательства со стороны 
нечестивых». Икону из операционной убрали, но Войно-Ясе- 
нецкий не отказал себе в удовольствии на собрании врачей 
публично заявить: «В нашего комиссара здравоохранения 
Гельфогта вселился бес. Он учинил кощунство над иконой». 
Гельфогт, бывший главным гонителем иконы из больницы, 
присутствовал тут же, но дело обошлось без последствий.

В 1920 году В. Ф. Войно-Ясенецкий участвует в работе 
очередного Епархиального съезда духовенства и мирян Тур
кестана (в качестве полноправного делегата, а не гостя, как 
он ошибочно указывает в «Автобиографии»). Его выступле
ния производят большое впечатление. Архиепископ Инно
кентий заявляет ему: «Доктор, вам надо быть священником». 
Святитель Лука вспоминает об этом переломном моменте 
своего жития: «У меня никогда не было и мысли о священ
стве, но слова преосвященного Иннокентия я принял как 
Божий призыв устами архиерея и, ни минуты не размыш
ляя, ответил: “Хорошо, владыка! Буду священником, если 
это угодно Богу!”

При виде кощунственных карнавалов и издевательств 
над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко 
кричало: “Не могу молчать!” И я чувствовал, что мой долг -  
защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и вос
хвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому».

Владыка Иннокентий благословил новорукоположен
ного иерея Валентина Войно-Ясенецкого на проповедь, на
путствовав его словами святого апостола Павла: ваше дело 
не... крестити, но благовестити (1 Кор. 1,17). Весть о том, 
что в Ташкенте принял священный сан выдающийся врач, 
обрадовала самого Святейшего Патриарха Тихона: Первосвя
титель благословил отцу Валентину быть одновременно вра
чом духовным и телесным, совмещать пастырское поприще 
с дальнейшими занятиями медициной.

В лице отца Валентина Войно-Ясенецкого епархия об
рела блистательного борца с воинствующим безбожием: на 
проводившихся большевиками диспутах пропагандистам ате
изма нечего было противопоставить исповеднику, предста
вавшему во всеоружии веры и научных знаний.

Описывая свою юность, владыка Лука замечает: «Я каж
дый день... усиленно размышлял о весьма трудных философ
ских и богословских вопросах. Из этих размышлений моих, 
конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной 
подготовки». Формирование его мировоззрения шло по слову
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великого святителя Игнатия (Брянчанинова): «Полезно под
креплять веру доводами науки. Истины науки находятся в 
согласии с истиной Православия». Опыт серьезного ученого- 
медика при знании богословия делал неуязвимой его пози
цию в полемике с лженаучными нападками атеистов.

Святитель Лука вспоминал: «Мне приходилось в течение 
двух лет часто вести публичные диспуты при множестве 
слушателей с отрекшимся от Бога протоиереем Ломакиным, 
бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим ан
тирелигиозную пропаганду в Средней Азии. Как правило, 
эти диспуты кончались посрамлением отступника от веры, 
а верующие не давали ему прохода вопросом: “Скажи нам, 
когда ты врал: тогда, когда был попом, или теперь врешь?” 
Несчастный хулитель Бога устал бояться меня и просил ус
троителей диспутов избавить его от “этого философа”...

На несчастном хулителе Духа Святого страшно сбылось 
слово псалмопевца Давида: “смерть грешников люта”. Он за
болел раком прямой кишки, и при операции оказалось, что 
опухоль уже проросла в мочевой пузырь. В тазу скоро обра
зовалась глубокая, крайне зловонная полость, наполненная 
гноем, калом и мочой и кишевшая множеством червей. Враг 
Божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий, 
и даже партийные медицинские сестры, назначаемые для 
ухода за ним, не могли выносить его злобы и проклятий и 
отказывались от ухода за ним».

В то же время отец Валентин продолжает свою медицин
скую деятельность, к которой прибавляется еще преподава
ние (в 1920 году он становится одним из основателей Таш
кентского университета). По описанию очевидца: «В рясе, с 
большим крестом на груди и длинными волосами до плеч, 
он читал лекции студентам и делал доклады в медицинском 
обществе, ходил в горбольницу, где оставался главврачом и 
главхирургом». Отказ от священных одежд представлялся 
ему равносильным отречению от Христа.

Отец Валентин не мог не видеть всех опасностей, проис
текавших и от такого исповедничества, и от самого звания 
священника во времена разгула богоборчества. Л. В. Оша
нин приводит эпизод, характеризующий как положение от
ца Валентина, так и нравственный облик революционного 
сброда: «В хирургических клиниках города творились страш
ные безобразия. Большинство раненых, лежавших в клини
ках профессоров Ситковского, Войно-Ясенецкого, Воровско
го, были красноармейцы... Разгулявшаяся на фронтах брат
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ва без просыпу пила самогон, курила махру, публично в 
палатах занималась развратом. Тут же рядом лежали тяже
лораненые. Но на их мольбу о тишине и покое легкораненые 
не обращали никакого внимания. Однажды ординатор до
ложила об очередной оргии в палате. Валентин Феликсович 
приказал вызвать дебоширов к нему. Но едва он поднялся 
на второй этаж в свой кабинет, как снизу по лестнице целая 
орава пьяных красноармейцев полезла “бить попа”... Про
фессора избили. Били жестоко, пинали ногами и костылями. 
После этих побоев заведующий клиникой несколько дней 
был прикован к постели».

Но священник-профессор оставался неустрашимым. Он 
не убоялся вступить в публичный спор со знаменитым боль
шевистским палачом, чекистом Петерсом (эта дискуссия так
же описана в воспоминаниях Ошанина): «Как это вы вери
те в Бога, поп и профессор? Разве вы видели своего Бога? -  
спрашивал Петерс.

-  Я много оперировал на мозге и, открывая черепную 
коробку, никогда не видел там ума, -  спокойно отвечал 
Войно...

(Рассказывают, что много лет спустя сам И. В. Сталин, 
вручая святителю Луке премию за медицинские труды, за
дал ему подобный вопрос и получил аналогичный ответ.)

Петерс вышел из себя.
-  Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это 

вы ночью молитесь, а днем людей режете? -  продолжал он.
-  Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете 

людей вы? -  в бесстрастной своей манере отозвался Войно».
Такая смелость отца Валентина в течение нескольких 

лет оставалась безнаказанной. Расправе над священником- 
врачом мешала его огромная популярность. Возможно, боль
шевистских вожаков обескураживала и та детски-просто- 
душная доверчивость, с которой он (во всяком случае, по
началу) относился к революционным лозунгам. Вызванный 
в ЧК отец Валентин пытается «разъяснить разногласия». 
В частном письме он описывал этот эпизод так: «Чекист 
спрашивал меня о моих политических взглядах и о моем 
отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был 
демократом, он поставил вопрос ребром: так кто вы, друг 
или враг наш? Я ответил: и друг, и враг, если бы я не был 
христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы 
воздвигли гонение на христианство, и поэтому, конечно, я 
не друг ваш».
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В большевистской верхушке были люди, ценившие Вой
но-Ясенецкого как врача и ученого-специалиста, склонные 
прощать ему «религиозность». Сам председатель Туркбюро 
ЦК ВКП (б) Ян Рудзутак (несмотря на вышеописанный ин
цидент с иконой) относился к нему доброжелательно. В за
явлении на имя уполномоченного ГПУ Русанова епископ 
Лука после своего ареста указывал: «Известно ли Вам, что 
с полгода, как я имел резкий разговор с тов. Рудзутаком о 
нарушении правительством собственного декрета об отде
лении Церкви от государства, и результат этого разговора 
был для меня неожиданным: проф. Слоним мне потом пе
редал слова тов. Рудзутака: “Не понимаю, кому нужно гнать 
профессора Войно-Ясенецкого? Ведь это самый безвредный 
для нас человек...”»

Однако никакие местные протекции уже не могли оста
новить нависший над владыкой Лукой «карающий меч» ГПУ. 
Его деяния мешали исполнению директив большевистско
го центра, шли вразрез с массированной антиправославной 
кампанией. На его следственном деле Русанов сделал особую 
отметку: «Деятельность Ясенецкого-Войно в Ташкенте есть 
здесь главное препятствие для нас в борьбе с религиозным 
дурманом». Такое свидетельство из уст врага Церкви -  луч
шая хвала исповедническому подвигу святителя Луки.

Первый раз епископ Лука (Войно-Ясенецкий) был аре
стован в 1923 году. То было время, когда осуществлялся ад
ский план, разработанный Л. Троцким, под девизом: «Бить 
религиозников руками религиозников». Так и в Ташкенте 
уже не «воинствующие безбожники», а еретики-обновлен- 
цы стали главными гонителями, клеветниками, доносчика
ми, требующими от властей расправы над теми, кто хранил 
верность чистоте Православия. Руководители православно
го сопротивления ереси -  епископ Лука (Войно-Ясенецкий), 
протоиерей Михаил Андреев и епископ Андрей (Ухтомский) 
были арестованы по доносу обвинившего их в «контррево
люционном заговоре» обновленческого «архиерея» Нико
лая Коблова.

Существует вопрос, ключевой для понимания истории 
Русской Церкви при большевизме. Почему богоборческий 
режим, даже укрепившись у власти, не истребил физически 
все православное духовенство? Большевики уничтожали лю
дей миллионами, искореняли целые общественные группы 
и сословия: помещиков, промышленников, дворян, царское 
офицерство, старую интеллигенцию, зажиточное крестьян
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ство. Почему же они остановились перед геноцидом нена
вистных им священнослужителей или хотя бы епископата? 
Ведь стоило им расстрелять ничтожную по масштабам 
репрессий горстку архиереев -  и прервалась бы апостоль
ская преемственность. Русская Церковь была бы обречена. 
Это богоборцы понимали прекрасно: именно такой ульт
иматум был предъявлен в чекистских застенках митропо
литу Сергию (Страгородскому), когда у него вымогали пре
словутую «Декларацию»... Так что же все-таки остановило 
беспощадных палачей? Ответ может быть только один: они 
боялись. Большевики, создавшие могучий истребительный 
аппарат ЧК-ГПУ-НКВД, проводивший массовое истреб
ление народа гигантской державы, страшились немногочис
ленного духовного сословия, не имевшего иного оружия, кро
ме Креста и Евангелия.

Отсюда, из страха перед пастырями духовными да еще 
не убитым православным духом народа, проистекала нужда 
богоборцев в изобретении обходных предлогов и способов 
борьбы с Церковью.

Конечно, если бы духовенство действительно было 
«контрреволюционным», то есть если бы пастыри духовные 
сменили крест на меч, стали бы организовывать народные 
восстания (к чему и призывали некоторые, особенно из бе
зопасной эмиграции), большевики немедля утопили бы Рус
скую Церковь в крови. Но после утверждения режима Цер
ковь признала большевиков законной властью, попущен
ной от Бога за грехи народные. Еще в 1919 году Святейший 
Патриарх Тихон обратился к духовенству с посланием, в ко
тором говорилось:

«Мы, служители и глашатаи Христовой истины, подпали 
под подозрение у носителей современной власти в скрытой 
контрреволюции, направленной якобы к ниспровержению 
советского строя. Но мы с решительностью заявляем, что та
кие подозрения несправедливы: установление той или иной 
формы правления не дело Церкви, а дело самого народа...

Уклоняйтесь от участия в политических партиях и вы
ступлениях, повинуйтесь всякому человеческому начальст
ву в делах мирских (1 Пет. 2, 13), не подавайте никаких по
водов, оправдывающих подозрительность советской власти, 
подчиняйтесь и ее велениям, поскольку они не противоре
чат вере и благочестию, ибо Богу, по апостольскому наста
влению, должно повиноваться более, чем людям  (Деян. 4, 
19; Гал. 1, 10)».
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Не решаясь прибегнуть для уничтожения Церкви к от
кровенному насилию, сатанинский режим прибегал к ковар
ству. Была начата кампания по «изъятию церковных цен
ностей для помощи голодающим» (ил. 34-35). Чудовищный 
массовый голод был организован самими же большевиками, 
гноившими зерно или продававшими его за границу, а Ленин 
в это время давал указания своим соратникам: «Именно те
перь и только теперь, когда в голодных местах едят людей 
и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных 
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не ос
танавливаясь перед подавлением какого угодно сопротив
ления...

Мы должны именно теперь дать самое решительное и 
беспощадное сражение черносотенному духовенству и по
давить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они 
не забыли этого в течение нескольких десятилетий... Чем 
большее число представителей реакционной буржуазии и 
реакционного духовенства удастся нам по этому поводу рас
стрелять, тем лучше...»

Церковь готова была отдать голодающим все, что име
ла. Святейший Патриарх Тихон взывал к верующему наро
ду: «Спеши на помощь бедствующим с руками, исполнен
ными даров милосердия, с сердцем, полным любви и жела
ния спасти гибнущего брата».

Из всего церковного достояния запрещалось жертво
вать только величайшие святыни -  евхаристические сосу
ды, вместилища Святых Даров Христовых. Но именно к ним 
потянулись грязные руки богоборцев, провоцирующих ду
ховенство на «контрреволюцию». Полилась кровь священ
ников и мирян, пытавшихся помешать чудовищному ко
щунству. Святейший Патриарх был арестован, и на допро
се следователь задавал ему издевательский вопрос: «Что 
лучше: оставить стоять сосуд на том месте, где он находит
ся, и дать возможность тридцати миллионам человек уме
реть с голода, или наоборот?» Тем временем насильно ото
бранные у Церкви ценности шли не на помощь голодающим, 
а расхищались большевистскими вожаками.

Над Святейшим Патриархом Тихоном устроили пока
зательный процесс, однако казнить Патриарха -  живой сим
вол русского Православия -  богоборцы не осмелились. За
ключив святителя Тихона под домашний арест, лишив его 
связи с паствой, большевики пустили в ход другой ковар-
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34. За сортировкой 
изъятых церковных 
ценностей 
в Гохране. Москва.
Фото. 1921 г.

ный замысел -  попытались «взорвать Церковь изнутри» по
средством раскола. Чекист Самсонов докладывал «железно
му» Феликсу Дзержинскому:

«Приняв во внимание то, что низшее молодое белое ду
ховенство, правда, в незначительной своей части, рефор
мистски и даже революционно настроено по отношению к 
перестройке Церкви, секретный отдел ВЧК за последнее 
время в своих планах по разложению Церкви сосредотачи
вает все свое внимание именно на поповскую массу, и что 
только через нее мы сможем путем долгой напряженной 
работы разрушить и разложить Церковь до конца».

Действительно, в церковных кругах имелась своя «об- 
разованщина», кричавшая об омертвении Церкви Христовой 
и рвавшаяся к «революционному обновлению» вечной Ис
тины Божией. Современный историк Церкви протоиерей 
Владислав Цыпин пишет о корнях обновленческой ереси: 
«Обновленчество, приобретшее характер схизмы в 1922 го
ду, не было совершенно новым явлением. Это был созрев
ший плод от древа, прозябшего еще в начале столетия. Ни
гилистическое пренебрежение церковной традицией, стре
мление к радикальной модернизации богослужебного чина 
и всего исторически сложившегося уклада церковной жизни 
под демагогическим лозунгом возвращения к нормам апос
тольского века, попрание канонов, политическая ангажи
рованность -  все эти родовые черты обновленчества об
наруживались в деятельности одной влиятельной церков
ной группировки уже в 1905 году». На эту-то «поповскую
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35. На одном 
из заводов по 
«утилизации» 
церковной утвари 
и икон. Харьков. 
Фото. 1930 г.

массу», немногочисленную, но очень крикливую, и рассчи- 
тывала ЧК в своем злобном плане «разрушить и разложить 
Церковь до конца».

Пользуясь тем, что Святейший Патриарх Тихон находил
ся в заточении, обновленческая группировка развернула 
активную деятельность. Поддерживаемые большевистски
ми властями обновленцы заявили, что им принадлежит «воз- 
главление» Церкви, и учинили беззаконное ВЦУ (высшее 
церковное управление).

На созванном ими из своих сторонников «Соборе» (раз
бойничьем «соборище») обновленцы кощунственно попра
ли священные каноны Церкви. Они объявили, что Христово 
учение любви якобы родственно безбожному марксистскому 
учению классовой ненависти: «Великий Октябрьский пере
ворот государственными методами проводит в жизнь вели
кие начала равенства и труда, имеющиеся и в христианском 
учении... Собор объявляет капитализм смертным грехом, а 
борьбу с ним священной для христианина. В советской вла
сти собор видит мирового вождя за братство, равенство и 
мир народов».

Тут же проявилась типичная для еретиков неприязнь 
к монашеству -  «соборище» постановило: «Закрыть монас
тыри с укладом быта жизнеосужденного и отброшенного 
строя жизни». Среди обновленческих новшеств -  учреж
дение второбрачного духовенства и женатого епископата. 
«Архиерейские хиротонии» женатых священников обно
вленцы начали практиковать еще до своего «соборища» -  на
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православный народ это производило впечатление дикого 
кощунства.

Обновленцы запугивали не желавших подчиняться им 
священнослужителей обвинениями в контрреволюции: до
носительство -  как в газетных статьях, так и в «келейных» 
заявлениях в ЧК -  стало одним из основных орудий ерети
ков. Еще до обновленцев теми же методами пользовались 
сектанты. Например, в Кыргызстане баптистские «пресви
теры» опубликовали в газете «Голос пролетариата» статью 
под названием «Христос -  первый коммунист», и одновре
менно доносили в ЧК о «контрреволюционных гнездах 
православных попов» в семиреченских селах. Но, конечно, 
чуждые большинству народа штундо-баптисты не могли 
учинить задуманного большевиками раскола в самой Рус
ской Церкви. Часть духовенства обновленцам удалось сов
ратить в свою ересь: кто-то примыкал к ним из страха, кто- 
то -  из своекорыстного расчета.

Архиереев среди обновленцев были единицы, но они вос
полняли это «возведением в епископы» каждого, кто домо
гался такой сомнительной «чести».

В подавляющем большинстве православное духовенство 
и миряне с отвращением отвергли ересь обновленчества, но 
обновленцы с помощью большевистской администрации по
всюду захватывали храмы, добивались арестов и высылки 
православных ревнителей.

С момента своего образования в 1922 году обновленче
ское ВЦУ стало навязывать свою диктатуру всем православ
ным епархиям.

Архиепископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий 
(Пустынский), распознав антицерковную суть обновленче
ства, отказался признать власть ВЦУ и объявил епархию 
самоуправляемой -  на это давало ему право указание Свя
тейшего Патриарха Тихона, предусматривавшее случаи, ког
да нормальная связь епархий с церковным центром становит
ся невозможной. Созванный архиепископом Иннокентием 
очередной Епархиальный съезд духовенства и мирян Турке
стана отверг домогательства ВЦУ; на этом же съезде были 
учреждены викарные архиерейские кафедры в Ашхабаде и 
Аулие-Ате (ныне Тараз) и выдвинуты два кандидата на епи
скопский сан: архимандрит Виссарион (Зорнин) и вдовый 
священник Валентин Войно-Ясенецкий.

Местные власти, подстрекаемые обновленцами, начали 
травлю архиепископа Иннокентия. Одна за другой появля
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лись направленные против него клеветнические газетные 
статьи, архиепископа вызывали на допросы в ГПУ, по 
ночам в его дом вламывались с обысками.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) вспоминает о собы
тиях тех дней: «Архиепископ Иннокентий, крайне редко сам 
проповедовавший, выступил со смелой, сильной проповедью 
о том, что в Церкви -  бунт и что необходимо сохранять вер
ность Церкви Православной и Патриарху Тихону и не входить 
ни в какие отношения с “живоцерковным епископом”...

Преосвященный Иннокентий поспешил совершить хи
ротонию архимандрита Виссариона. Совместно с епископом 
Сергием (Лавровым), недавно переведенным в Ташкент из 
ашхабадской ссылки, он совершил полным чином нарече
ние во епископа архимандрита Виссариона (Зорнина). Но 
на другой же день нареченный епископ был арестован и вы
слан из Ташкента. (Позже он примкнул к григорианскому 
расколу и получил сан митрополита. -  м. В.)

Преосвященный Иннокентий был очень испуган и тай
но ночью уехал в Москву, надеясь оттуда попасть в Валаам
ский монастырь. Но это, конечно, ему не удалось, и лишь 
спустя много времени смог он пробраться в свою деревню 
Пустыньку».

Святитель Лука не мог знать, что архиепископ Иннокен
тий покинул свою епархию вовсе не от испуга. Как сообщал 
протоиерей Георгий Тревогин, по воспоминаниям очевид
цев, среди ночи в дом архиепископа явились чекисты с пред
писанием о немедленном выезде из Туркестанского края, 
дали три часа на сборы, а потом «услужливо» посадили на 
идущий в Россию поезд.

Мы не знаем, каким образом обновленцам удалось впо
следствии сломить волю архиепископа Иннокентия (Пус- 
тынского), поначалу так твердо противоставшего им. Но этот 
многоопытный, умный архиерей не устоял в своем исповеда
нии: в 1923 году мы видим его обновленческим «митрополи
том Курским», затем «митрополитом Киевским». В 1929 году, 
когда ГПУ уже разочаровалось в обновленцах, он был сослан 
в Архангельск, куда также явился в качестве обновленчес
кого «митрополита». После ссылки он вернулся в Алма-Ату 
(бывший Верный, где некогда размещалась его архиерейская 
кафедра) и сделался простым звонарем Покровского храма. 
Современник вспоминает: «Трезвонил Иннокентий замеча
тельно красиво, чему способствовал его серьезный музы
кальный талант».
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Есть сообщение о том, что он умер в Алма-Ате в 1942 го
ду. Однако имеется и иное указание о его кончине. Среди 
«церковников», расстрелянных в 1937 году одновременно с 
епископом Алма-Атинским и Казахстанским Тихоном (Ш а
раповым), упомянут Александр Дмитриевич Пустынский 
(именно таково было мирское имя архиепископа Иннокен
тия). Весьма вероятно, что он успел принести покаяние в об
новленческом прошлом перед епископом Тихоном, был схва
чен вместе с ним и искупил все былые грехи кровью муче
ничества.

Лишившись правящего архиерея, православные Турке
стана по-прежнему не сдавались обновленческой ереси. Свя
титель Лука (Войно-Ясенецкий) вспоминал: «Епископ уехал. 
В Церкви бунт. Тогда протоиерей Михаил Андреев и я объеди
нили всех оставшихся верными священников и церковных 
старост, устроили съезд оставшихся верными, предупреди
ли об этом ГПУ, попросили разрешения и присылки наблю
дателя. Мы с протоиереем Андреевым взяли на себя управ
ление епархиальными делами и созывали в Ташкенте на 
епархиальные собрания священников и членов церковных 
советов, отвергнувших “живую церковь”. На эти собрания 
мы попросили ГПУ присылать своих представителей, но ни 
разу они не приезжали. Казалось бы, все безупречно, но за 
это, главным образом, я получил свою первую ссылку».

В ташкентских архивах сохранился протокол одного из 
заседаний созданного православными ревнителями «Совета 
Союза приходов епархии», датированный 6 марта 1923 года:

«Слушали: предложение священника Валентина Ясенец- 
кого-Войно о популяризации Союза приходов как самой 
наилучшей организации, способной в дни, когда епархия 
осталась без епископа, удержать чистоту веры и противо
стать пропаганде неправомыслящих и разделяющих един
ство Церкви.

Постановили: из бесед с приезжающим в Ташкент духо
венством усматривается, что на местах совершенно не осве
домлены ни духовенство, ни миряне об “обновленческом” 
движении, и если где и имеются какие-либо сведения, то 
они не только не соответствуют действительности, а предста
вляют из себя злостные выпады против отдельных церков
ных деятелей. Посему совету необходимо немедленно послать 
в крупные благочиннические пункты своих уполномочен
ных для освещения идейных работ союза в деле закрепле
ния в сердцах верующих Православия. Одновременно с сим
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просить отца Михаила Андреева составить конспект инфор
мации об “обновленческом” движении».

Второе предложение отца Войно-Ясенецкого: «В настоя
щий момент, когда Туркестанская Церковь лишена своего 
главы и когда даже некоторые пастыри ее ушли в сторону 
обновления, единственной организацией по своему автори
тету в епархии и уверенности в чистоте православных воз
зрений может быть только Союз приходов, объединяющий 
в одно все православное население епархии. Это коллеги
альная единица, где слышится голос того народа, который 
донес до настоящего времени чистоту Православия, -  есть 
то, что сейчас нужно, и только этот орган может сохранить 
до приезда своего Владыки целость епархии».

Подписал протокол председатель Совета Союза прихо
дов епархии протоиерей Михаил Андреев.

На том же заседании были избраны депутаты от епархии 
на новый (так и не допущенный большевиками) Поместный 
Собор Русской Церкви:
1) священник Валентин Ясенецкий-Войно;
2) протоиерей Михаил Андреев;
3) кандидатом -  протоиерей Леонид Лаврентьев.
Им был дан наказ: «От депутатов мы должны ожидать:
а) твердой уверенности в неколебимости их православных 
воззрений;
б) умения владеть словом, знания богословских истин и ис
тории Церкви, уверенности в действиях и поступках и до
статочной твердости воли;
в) знания епархии, текущего момента;
г) известности среди духовенства и мирян Туркестана».

Таким образом, от тех, кому оказывалось доверие пред
ставлять епархию, требовались качества исповедников Пра
вославия.

Вскоре среди руководителей Союза приходов появился 
еще один авторитетный и энергичный деятель -  ссыльный 
епископ Андрей (Ухтомский) (ил. 36).

В годину смуты преосвященный Андрей казался одним 
из столпов Русской Православной Церкви. Тем более поучи
тельна история его жизни и его духовного падения.

По происхождению Александр Алексеевич Ухтомский 
принадлежал к древнейшей русской знати: был прямым по
томком удельных князей Белозерских из рода Рюриковичей. 
Он родился в 1872 году в родовом поместье в Ярославской 
губернии, учился в Нижегородском кадетском корпусе,
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36. Епископ
Андрей
(Ухтомский).
Фото. Нач. XX в. 
(ЦГИА, СПб.)

готовился к военной карьере. Под 
впечатлением от встречи с праведным 
Иоанном Кронштадтским он прини
мает решение посвятить себя духов
ному поприщу. В то же время увлека
ется книгами славянофилов, а также 
философа Владимира Соловьева, в 
трудах которого наряду с богоиска
тельством наличествует тонкая ду
ховная прелесть. (Уже в конце жизни 
он восклицал: «Владимир Соловьев! 
Его через 1000 лет будут чтить, как 
теперь любят Ленина. А Ленин почти 
целиком свою советскую власть вы
читал у Аксакова! Только Ленин... ве
ликую идею Аксакова испоганил ате
измом».)

Еще в юности Ухтомский, высказы
вая желание «стать ближе к народу», 
проявляет горячие симпатии к старо
обрядцам, кажущимся ему «олицетво
рением народного духа». Так форми

руется его мировоззрение: странная смесь тяги к Правосла
вию, интеллигентского богоискательства и народничества.

В 1891-1895 годах он учится в Московской Духовной 
академии, по выпуске из которой принимает монашеский 
постриг с именем Андрей.

С 1897 года -  инспектор Александровской Ар донской 
миссионерской семинарии (где в свое время подвизались 
архиепископ Пимен (Белоликов), архиепископ Димитрий 
(Абашидзе), с 1899 года -  по возведении в сан архимандри
та назначен наблюдателем казанских миссионерских курсов. 
Приобретает известность своим строго-аскетическим обра
зом жизни. В 1907 году хиротонисан во епископа Мама- 
дышского, викария Казанской епархии. С 1911 года возгла
вляет Сухумскую епархию, с 1913 года -  епископ Уфимский 
и Мензелинский.

Епископ Андрей начинает публично и в печати высказы
вать свои взгляды, как церковные, так и политические. Он 
резко критикует «цезарепапизм», именуя так порабощение 
Церкви имперской властью со времен Петра I. В его сужде
ниях много верного: действительно, петровским произволом 
Русская Церковь была лишена патриаршества, искажен ка-
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ионический строй ее управления, в последующий Синодаль
ный период Церковь очень часто и жестоко страдала от вме
шательства в ее дела имперских властей. Но епископ Андрей 
сгущал краски: не только полуторавековой Синодальный пе
риод, но и вся современная церковная жизнь виделись ему 
беспросветными.

«Служение Божией правде подменено служением правде 
царской, а потом и смирение перед неправдою царской было 
объявлено добродетелью... На Моисеевом седалище хотя и 
нет книжников и фарисеев, но зато сидят молчальники, да
лекие от жизни, а потому и не могущие быть руководителя
ми ее», -  заявлял он. (Такой «правый» взгляд на русское ду
ховенство смыкался со взглядами «левой образованщины», 
кричавшей об «омертвлении» Церкви. Эту огульную хулу 
вскоре опровергли архипастыри и пастыри России, мучени
ческой кровью запечатлевшие неиссякаемость жизни рус
ского Православия.) Одновременно епископ Андрей высту
пает с нападками на «распутинщину», открыто порицая им
ператора Николая II и царскую семью.

Вообще епископ Андрей не чуждался политических при
страстий, причем самого «красного» толка. В 1918 году он 
рассуждал: «Возможен ли блок приходских советов с соци- 
ал-революционерами? Должен оговориться, что эта партия 
для меня из всех остальных самая близкая. Церковно-при
ходские советы и партия социал-революционеров должны 
составлять единое неразрывное целое... Что касается рус
ских социал-демократов, то они, вероятно, скоро убедятся, 
что Церковь для них -  родная мать, а не враг».

В 1916 году перед Священным Синодом ставился вопрос 
о запрещении епископа Андрея в служении за политические 
высказывания, однако дело было оставлено без рассмотрения 
«во избежание церковной смуты».

Казалось, подобные убеждения ставят епископа Андрея 
в один ряд с обновленцами, жаждущими реформировать 
Церковь. (Именно по предложению «церковных либералов» 
его имя было внесено в первоначальный «большой» список 
кандидатов на патриаршество.) Однако разница была: епис
коп Андрей призывал не «вперед к прогрессу», а «назад в 
старину», каковой ему виделось старообрядчество. Он счи
тал, что православным нужно «учиться у наших раскольни
ков, как жить приходской самоопределяющейся общиной». 
(Тогда он сознавал все же, что старообрядцы -  это расколь
ники.)
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Епископ Андрей приветствовал Февральскую револю
цию и направил главарю Временного правительства А. Ф. Ке
ренскому открытое письмо, в котором выразил такое мнение: 
«Отделение Церкви от государства не страшно для Церкви, 
но для государства страшно его собственное отделение от 
Церкви». При «февралистах» его вводят в состав Священ
ного Синода. На Поместном Соборе 1917-1918 годов он вы
сказывается за восстановление патриаршества, но оговарива
ется, что желал бы видеть в Патриархе лишь номинального 
главу Церкви, «чтобы цезарепапизм не заменился папоцеза- 
ризмом». Деяния Собора его не удовлетворяют, он называет 
его участников «глухими, слепыми и немыми, не способны
ми понять смысл величайших событий в истории России».

Большевистский переворот вызывает у него возмущение. 
По поводу ленинского Декрета об отделении Церкви от го
сударства он пишет: «Смешали неосторожно иерархию (“по
пов”) с Церковью... сделав наше государство принципиаль
но безыдейным; нужно было только отделять церковную орга
низацию от государственной опеки, а фактически отделили 
государство от всяких нравственных принципов». Он при
мыкает к Белому движению (к которому примкнула симпа
тичная ему партия правых эсеров), возглавляет духовенство 
3-й армии Колчака и пламенно призывает на борьбу с «немец- 
ко-еврейским заговором, орудием которого являются боль
шевики». В начале 1920 года вместе с другими членами дей
ствовавшего на занимаемой Колчаком территории Сибир
ского Соборного совещания епископ Андрей был схвачен 
большевиками.

Казалось бы, расправа над аристократом-князем, «мах
ровым контрреволюционером, видным церковным иерар- 
хом-черносотенцем» должна последовать немедленно. Арес
тованный тогда же архиепископ Омский Сильвестр (Оль
шанский) был зверски замучен в тюрьме. Даже через два 
года -  на организованном большевиками судилище в вину 
Святейшему Патриарху Тихону ставилась связь с «черносо
тенным церковным деятелем, епископом Андреем, бывшим 
князем Ухтомским, заведующим духовенством армии Кол
чака и деятельнейшим сподвижником черного адмирала». 
Однако самого епископа Андрея через несколько месяцев 
выпустили из тюрьмы.

Журнал «Революция и Церковь» сообщает, что он подал 
особое заявление, в котором написал, что «раскаивается в 
прежних нападках на советскую власть за ее декрет об отде
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лении Церкви от государства и заявляет, что, наоборот, он 
приветствует параграф 13 Конституции Советов, что он бу
дет всегда стремиться к такой свободе Церкви и что поэто
му, считая единственно правильным такое решение вопро
са, готов содействовать советской власти в ее работе по от
делению Церкви от государства».

В Уфе епископ Андрей посещает местный совдеп, и пос
ле знакомства с большевистскими фанатиками ему кажется, 
что он «видит праведников, всецело преданных идее устро
ения Царства Божия на земле». Он выражает (очевидно, ис
кренне) уверенность в «исправлении большевиков -  этих 
совершенно русских людей, честно заблуждающихся» и при
зывает паству оказывать им всевозможное содействие.

В 1922 году епископа Андрея снова арестовывают -  «за 
произнесение проповеди, в которой он призывал крестьян 
организовываться в крестьянские союзы». В его излюблен
ной идее «самоуправляющихся приходов» усмотрели контр
революционный заговор. Но вскоре его освобождают: на 
епископа, известного своей неприязнью к монархии и кри
тикой церковной жизни, ГПУ возлагало огромные надежды 
в деле организации обновленческого раскола Церкви. Этих 
чекистских чаяний он не оправдал... Епископ Андрей в то 
время выступает защитником Православия и непримири
мым противником обновленческой ереси.

Аскета, ревнителя телесной чистоты и воздержания, его, 
видимо, более всего возмутили «брачные новшества» обнов
ленцев. Епископ Андрей выпускает воззвание, в котором го
ворится: «Братия! Русские люди! Хочу вам сказать слово 
правды об Антониновской новой иерархии и блудных попах, 
которые разрешили себе второбрачие. Антониновцы прода
ли правду Христову, чтобы получить себе господство и власть 
творить беззакония».

В Уфе, а затем и в Средней Азии епископ Андрей одну 
за другой организовывает архиерейские хиротонии, желая 
противопоставить православных епископов обновленческой 
«иерархии».

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) вспоминает: «По 
словам епископа Андрея, он был очень ранним утром в Дон
ском монастыре, и его внимание привлекли две женщины, 
низко кому-то кланяющиеся. Подняв глаза, он увидел вы
глядывающего в форточку окна Патриарха, которому кла
нялись женщины. Патриарх его тотчас узнал и спросил: 
“Владыка, вы как здесь?” Затем быстро сказал: “Назначаю
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вас епископом Томским и поручаю ставить как можно больше 
епископов по вашему усмотрению”, -  и закрыл форточку».

В подтверждение этого рассказа епископ Андрей пока
зывал визитную карточку Святейшего Патриарха Тихона 
без каких бы то ни было пометок на ней, будто бы тогда же 
данную ему Патриархом для удостоверения его полномо
чий. В дальнейшем он предпочитал ссылаться на постано
вление Святейшего Патриарха и Священного Синода, даю
щее епархиям право самоуправления (забывая, что право 
такое давалось на случай невозможности связи с церков
ным центром). Так или иначе, законность епископов «уфим
ского поставления» (а их оказалось более десяти) впослед
ствии никем не оспаривалась. (В 1926 году большинство 
хиротонисанных при участии епископа Андрея архиереев 
Уфимской епархии осудят его за нарушение церковных ка
нонов и уклонение в старообрядческий раскол.)

Обновленцы, поддерживаемые властями, не желали тер
петь непокорного епископа, который к тому же «не оправ
дал» их ожиданий. Начгуботдела Уфы получает директиву: 
«Епископа Андрея ВЦУ из Уфы вышлет. В случае непод
чинения Андрея распоряжениям ВЦУ Вам надлежит его 
тактично выслать самим». Епископ Андрей был «тактично» 
сослан в Ашхабад, а оттуда переведен в Ташкент.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) пишет, что в Таш
кенте кроме епископа Андрея (Ухтомского) находился и 
другой «Преосвященный Андрей (фамилию запамятовал)». 
Однако второго архиерея, носящего такое имя, не было тог
да не только в Ташкенте, но и во всей Русской Церкви. Ис
ходя из даты (1923 год) и из того, что «другой Андрей» на
зван «очень видным архиереем», можно с уверенностью 
предположить, что речь идет об архиепископе Никандре (Фе- 
номенове), ближайшем сотруднике Святейшего Патриарха 
Тихона, будущем митрополите Ташкентском и Среднеази
атском. Скорее всего, именно владыка Никандр был тем 
«преосвященным Андреем», который, по воспоминаниям 
святителя Луки, возвел его тогда в сан протоиерея и назна
чил настоятелем Иосифо-Георгиевского храма -  Спасо- 
Преображенский собор был уже захвачен обновленцами.

Появившись в Ташкенте, епископ Андрей (Ухтомский) 
сразу же активно включается в работу Союза приходов и 
становится одним из его руководителей. Возглавить епар
хию в качестве правящего архиерея он не захотел, желая 
удержать за собой Уфимскую кафедру (хотя уже значился
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37. Епископ 
Лука (Войно- 
Ясенецкий).
Фото.
20-е гг. XX в.

епископом Томским). Налицо 
была другая кандидатура: поль
зующийся любовью народа про
поведник и врач, которого епар
хиальный съезд уже выдвигал 
кандидатом на епископский сан. 
По настоянию епископа Андрея 
протоиерей Валентин Войно-Ясе- 
нецкий принимает монашество с 
именем Лука в честь святого 
апостола и евангелиста, врача и 
иконописца Луки. (Имя отража
ет все стороны дарований святи
теля Луки.) Постригает его в 
иноческий образ сам епископ 
Андрей, который затем органи
зует и его архиерейскую хирото
нию (ил. 37), которую совершают 
в городе Пенджикенте ссыльные 
епископы Даниил (Троицкий) и 
Василий (Зуммер).

Уже в 1927 году лидер обновленцев Александр Введен
ский (ил. 38) жаловался: «В Ташкенте пребывали староцер- 
ковнические епископы Андрей (Ухтомский), Арсений, быв
ший Новгородский, Никандр (Феноменов) и другие. Это 
делало наше положение там не особенно легким. Вождем 
староцерковников в Средней Азии был епископ Лука».

Действительно, в Ташкенте православный народ лико
вал, обретя такого архипастыря, как владыка Лука. Сам пре
восходно сознавая, чем грозит ему эта высокая честь; еще за 
два месяца до своей хиротонии он писал в частном письме: 
«Мое священство, по определению многих, стало фундамен
том для Туркестанской Церкви. Народ относится ко мне 
чуть ли не так, как к Иоанну Кронштадтскому. Мои пропо
веди, беседы и диспуты привлекают огромное количество 
народа, но вместе с тем навлекают на меня большую опас
ность. В мае прошлого года в Москве началась церковная 
революция, и свергнувшие Патриарха присвоили себе 
власть под именем Высшего церковного управления (ВЦУ). 
Весь православный народ и подавляющее число епископов 
не признают ВЦУ. Большинство архиереев в ссылке, в тюрь
ме, и такова же участь священников, не признающих ВЦУ. 
Почти с полной уверенностью я ожидаю, что скоро и меня
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38. Александр 
Введенский, 
лидер обновлен
ческого движения
Фото.
20-е гг. XX в.

сошлют, ибо в нашей епархии свергнут 
архиепископ, и газеты называют меня 
последним каноником Туркестанской 
церковной автономии. Архиепископ наш 
избрал меня своим преемником».

Уже после своего ареста владыка 
Лука обращался к чекистам: «Зачем вы 
так ясно попираете правду, преследуя ме
ня, не совершившего и не могущего со
вершить никакого преступления? Зачем 
волнуете моим тюремным заключением 
народ, бросавший мне цветы под ноги 
при моем первом архиерейском вступле
нии в собор, народ, становившийся пере
до мною на колени и целовавший мою 
одежду? Зачем агитируете вы сами, об
виняющие меня, безвинного, в агитации?»

Однако именно зрелище торжества 
Православия, в которое вылилось первое 
архиерейское богослужение святителя 
Луки, было невыносимым для больше
вистских властей и их приспешников- 
обновленцев. Второй архиерейской Ли
тургии ему совершить не дали: накануне 

он был арестован вместе с другими руководителями Союза 
приходов -  протоиереем Михаилом Андреевым и еписко
пом Андреем (Ухтомским). Поводом послужил донос в ГПУ 
обновленческого «епископа» Николая Коблова:

«Ташкентское епархиальное управление (обновленчес
кое) доводит до сведения вашего о неисправимой полити
ческой преступности и просит срочно обезвредить контрре
волюционное гнездо автокефалистов-тихоновцев, при
своивших себе наименование Союза приходов, которым 
руководит бывший князь-буржуй Андрей Ухтомский, про
фессор лжеепископ самозванец Лука и черносотенный про
тоиерей Андреев. Все вышепоименованные лица, помимо то
го, что натравливают одну часть населения на другую (своих 
приверженцев на обновленцев, вследствие чего последние 
подвергались оплеванию, изгнанию, угрозам расправы), яв
ляются прямыми контрреволюционерами, политическими 
преступниками».

Вся «контрреволюция» заключалась лишь в том, что пра
вославные не желали покоряться обновленческой ереси. В от-
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ношении к обновленцам святитель Лука действительно не 
шел ни на какие компромиссы. Профессор Л. В. Ошанин 
вспоминает: «Непримирим был Войно к “живой церкви”. 
Он отказался исповедовать 80-летнего старика, крупного 
археолога, за личное общение с “живцами”. Одной старой 
учительнице, просившей отца Луку позволить ей молиться 
в Спасо-Преображенском соборе, где водворились “жив
цы”, -  ответил категорически, что если не прекратит ходить 
туда, он отлучит ее от Причастия. Старушка весьма убива
лась, но таскала свои старые кости в далекую Сергиевскую 
церковь, хотя под боком был огромный собор».

Перед арестом владыка Лука успел передать одному из 
духовных детей свое архипастырское завещание, которое по
том переписывалось православными и разошлось по епархии 
в тысячах экземпляров. Некоторые такие пожелтевшие лист
ки, как драгоценные реликвии, до сих пор хранятся в домах 
наших старейших прихожан.

«Господу Богу нашему угодно разлучить меня с горячо 
любимой паствой моей.

Всех вас, дорогие дети и братия мои во Христе, предаю 
Пастыреначальнику нашему и Его Пречистой Матери.

К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам: 
непоколебимо стоять на том пути правды, на который я на
ставил вас по повелению Господа нашего Иисуса Христа. 
Подчиниться силе, если будут отбирать от вас храмы и от
давать в распоряжение дикого вепря, попущением Божиим 
воссевшего на горнем месте соборного храма нашего.

Внешностью богослужения не соблазняться и поругания 
богослужения, творимого вепрем, не считать богослужени
ем. Идти в те храмы, где служат достойные архиереи, вепрю 
не подчиняющиеся. Вепря и подчиняющихся ему священ
нослужителями не считать и в оскверненные их присут
ствием храмы не входить. Если всеми храмами завладеют 
вепри, считать себя отлученными Богом от храмов и по
вергнутыми в голод слушания слова Божия. С вепрем и при
служниками его никакого общения не иметь и не унижаться 
до препирательства с ними. Против властей, поставляемых 
нам Богом по грехам нашим, никак и нимало не восставать 
и во всем им смиренно повиноваться.

Властью преемства апостольского, данного мне Госпо
дом нашим Иисусом Христом, повелеваю всем верным ча
дам Церкви Туркестанской строго и неуклонно блюсти это 
мое завещание. Отступающим от него и входящим с вепрем
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в молитвенное общение угрожаю гневом и осуждением Бо- 
жиим.

Смиренный Лука, епископ Ташкентский 
27 июня 1923 года, Ташкент».
«Дикий вепрь» узнал себя в этом послании и поспешил 

с новым доносом. Хотя святитель Лука и призывает к повино
вению властям, «живоцерковный епископ» Н. Коблов ус
матривает крамолу и здесь: «В контрреволюционном бун
тарском завещании Луки заявляется, что советская власть 
«поставлена нам Богом по грехам нашим (то есть “автоке- 
фалистов”), и таким образом, в своих преступных представ
лениях существующую власть относят к разряду стихийных 
бедствий, голода, мора, землетрясений, саранчи и т. д., како
вые, по представлению православных, посылаются за грехи 
наши».

В ГПУ владыку Луку допрашивали не о «контрреволю
ционном заговоре», а по поводу все тех же обновленцев. На 
вопрос следователя: «Как вы относитесь к ВЦУ?» -  святи
тель отвечал чистосердечно, с наивным доверием к «искрен
ности» большевиков:

«ВЦУ для меня -  презренное собрание людей, носящих 
священный сан, но не боящихся Бога, поправших правду 
Христову ради презренного карьеризма, власти и материаль
ных выгод. Свою нынешнюю церковную власть они полу
чили не от патриарха, не от Собора, а от мирских начальни
ков, вопреки ясно выраженной воле Церкви. За это они все 
подлежат извержению из сана и отлучению от Церкви.

Они именем Христовым благословляют все деяния со
ветской власти и даже говорят, что последняя, несмотря на 
свой официальный атеизм, наилучшим образом осущест
вляет учение Христа. Это мое последнее положение прошу 
не истолковывать неправильно. Я тоже полагаю, что очень 
многое в программе коммунистов вполне соответствует 
требованиям высшей справедливости и духу Евангелия. 
Я тоже полагаю, что власть рабочих -  самая справедливая и 
лучшая форма власти. Но я был бы полным лжецом перед 
правдой Христовой, если бы своим епископским авторите
том одобрил бы не только цели революции, но и революци
онный метод. Мой священный долг учить людей тому, что 
свобода, равенство и братство священны, но достигнуть их 
человечество может, только идя по пути Христову -  пути 
любви, кротости, отвержения от себялюбия и нравственно
го совершенствования.
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Учение Иисуса Христа и учение Карла Маркса -  это 
два полюса, и они совершенно несовместимы, поэтому в дей
ствиях ВЦУ Христову правду пожирает моль. Зачем совет
ской власти те, кто прислуживается к ней авторитетом Церк
ви Христовой? Для меня совершенно непонятно, зачем со
ветское правительство покровительствует этим лжецам? 
Разве они имеют хоть какой-то авторитет в глазах народа? 
Разве народ не будет считать черным все, что они назовут 
белым? Зачем советское правительство гонит нас, активных 
борцов за социальную правду? Разве наш огромный цер
ковный авторитет не надо использовать для борьбы с губя
щим Россию нравственным растлением?»

В заявлении на имя уполномоченного ГПУ по Туркрес- 
публике Русанова епископ Лука восклицает: «Почему толь
ко невежественные, корыстные, по-лакейски угодливые жи
воцерковные попы и лжеепископы пользуются вашим по
кровительством, а мы, просвещенные и стоящие за правду, 
подвергаемся гонениям?

Не совершенно ли очевидно, что народ не поверит ни 
одному слову живоцерковников, ибо они запятнаны самой 
черной неправдой? Зачем вы меня гоните в загородку ВЦУ? 
Зачем вы нарушаете декрет об отделении Церкви от госу
дарства, рубите сук, на котором сидите?»

Протоиерей Михаил Андреев на допросах проявил еще 
большую лояльность, заявив: «Мы твердо верим, что высшая 
церковная власть в крае восстановит нашу организацию 
(Союз приходов), преданную всей душой существующему 
строю, и только умоляющую об одном: дайте нам строить 
свою религиозную жизнь, как нам это подсказывает вера и 
сердечные убеждения».

Однако именно «вера и сердечные убеждения», по мне
нию богоборцев, являлись преступлением. Обвинительное 
заключение по делу Союза приходов гласило:

«Гражданин Войно-Ясенецкий, пользуясь огромным ав
торитетом среди малопросвещенного населения как профес
сор и священник... в своих речах и выступлениях к народу 
очень хитро настраивает последних против советской вла
сти... С ним Андреев и бывший князь Ухтомский выступают 
против надвигающегося прогресса и открыто поддержива
ют Патриарха Тихона... Имея в виду нелегальность сущест
вования Союза приходов, деятельность последнего направ
лена против нормальных условий жизни, то есть на возбуж
дение недоверия советской власти».
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(Уже в сибирской ссылке святитель Лука услышал от 
заместителя председателя Туруханского исполкома откро
венное высказывание: «Сама ваша религиозность преступ
на, и мы будем преследовать вас беспощадно».)

В Ташкенте власти не осмелились устроить публичное 
судилище над любимыми народом пастырями. Епископы 
Лука и Андрей и протоиерей Михаил без всякого контроля 
были направлены в Москву с предписанием явиться в цен
тральное ГПУ. Они добросовестно это выполнили, на Лу
бянке их отпустили еще на три дня, -  за это время святи
тель Лука успел встретиться со Святейшим Патриархом 
Тихоном и участвовал в совершаемом им богослужении. На 
этом «идиллия» кончилась: трое ташкентских исповедни
ков были брошены в Бутырскую тюрьму.

В камере святителя Луку более всего угнетают не тяже
лые условия и не соседство уголовников («Бандиты и жу
лики относились ко мне довольно хорошо», -  вспоминает 
он), а невозможность служения ближним. Он обращается 
к своим тюремщикам с единственной просьбой: «В Бутыр
ской тюрьме. Заведующему АГПУ Тучкову от заключенного 
(кор. 17, камера 79) епископа Луки (профессора медицины 
В. Ф. Войно-Ясенецкого) заявление: всю жизнь я работал 
при полном напряжении сил. Полное бездействие в тюрьме 
очень для меня мучительно. Очень прошу дать мне возмож
ность лечить людей».

В тюрьме святитель Лука знакомится с выдающимся 
иерархом, митрополитом Новгородским Арсением (Стадниц- 
ким), сыгравшим впоследствии огромную роль в его жизни.

По приговору «особого совещания» епископ Лука (Вой- 
но-Ясенецкий) и протоиерей Михаил Андреев были сосла
ны в Туруханский край, а епископ Андрей (Ухтомский) воз
вращен в среднеазиатскую ссылку, но уже не в Ташкент, а в 
закаспийскую «глубинку».

Он попадает в туркменский поселок Теджен, откуда пе
реводится в Ашхабад. В Туркменистане дольше, чем в других 
центральноазиатских регионах, удерживалось поддержива
емое англичанами Белое (точнее, эсеро-меныневистское) пра
вительство. Тем сокрушительнее оказался учиненный боль
шевиками разгром Церкви. Часть духовенства эмигрирова
ла, многие из оставшихся были арестованы по обвинению 
в «контрреволюции», началось уничтожение храмов. При 
этом у местных священников не было связи с Ташкентом, 
правду об обновленческой ереси узнать было неоткуда. Под
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давлением властей большинство местного духовенства под
чинилось эмиссарам ВЦУ. Вернувшись из ссылки, владыка 
Лука с горечью отмечал: «В Полторацке (Ашхабаде) обнов
ленчество пустило глубокие корни», -  и не видел вокруг 
себя достойных делателей, которых можно было бы туда 
направить.

Казалось бы, перед таким ревнителем, как епископ Анд
рей (Ухтомский), открывается широкое поприще борьбы с 
ересью. Однако здесь проявляются искривления его миро
воззрения, и его деятельность приобретает разрушительный 
для Церкви характер.

В Ашхабаде епископ Андрей сближается с местной об
щиной старообрядцев-беглопоповцев. Давние его симпатии 
к старообрядчеству возрастают до того, что в августе 1925 го
да он произносит старообрядческое «исповедание веры» и 
принимает от беглопоповцев их «миропомазание».

Епископ Андрей утверждал, что на воссоединение со ста
рообрядцами благословлял его Святейший Патриарх Ти
хон (уже покойный в то время). Вполне вероятно, что Свя
тейший Патриарх действительно благословил епископа 
Андрея на попытки уврачевать старинный раскол, но уж, 
конечно, никакого благословения на провозглашение рас
кольничьих «анафем» на Православную Церковь быть не 
могло. Беглопоповцы размножили «Исповедание веры епи
скопом Андреем», он заверил эти тексты своей подписью и 
печатью и стал рассылать повсюду, производя смуту в цер
ковном народе.

Экземпляр «Исповедания» попал к находившемуся в 
Ташкенте митрополиту Арсению (Стадницкому), он напра
вил этот документ возглавлявшему Церковь Патриаршему 
Местоблюстителю митрополиту Петру (Полянскому) с ко
роткой припиской: «Что сей сон значит?» За этот поступок 
епископ Андрей обозвал владыку Арсения «дрянным кле
ветником». «Клеветой» являлось выполнение архипас
тырского долга, требовавшего уведомить церковную власть 
об очаге раскола. Святитель Петр недолго разбирался в зна
чении «сновидения»: последовал указ о запрещении епис
копа Андрея (Ухтомского) в священном служении за обще
ние с беглопоповцами и принятие от них помазания миром.

После того как епископ Андрей получил этот указ, его 
поведение резко изменилось. И прежде в нем проявлялись 
признаки гордыни: убежденность в собственной непогреши
мости и нежелание признавать никакие авторитеты. Резко
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порицая Святейшего Патриарха Тихона за принятие в об
щение покаявшихся обновленцев, он заявлял: «Патриарху 
не хватает мудрости, он человек слабовольный». В воззва
нии к верующим Уфимской епархии он восклицал: «Помни
те: Глава Святой Церкви Христовой -  Сам Иисус Христос, 
а не Патриарх Московский Тихон», -  подобной демагогией 
обычно и оправдывают попрание заповеданного апостола
ми Христовыми святого послушания; с «нежелания призна
вать никого, кроме Самого Христа», и начинаются всячес
кие расколы и ереси.

А после запрещения в служении епископ Андрей начи
нает хулить всех крупнейших иерархов Русской Церкви. Па
триаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полян
ского) он обзывает «выжившим из ума стариком». Другой 
Патриарший Местоблюститель, митрополит Агафангел 
(Преображенский), по его мнению, тоже «по старости впал 
в детство». Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, 
митрополит Сергий (Страгородский) выражает сожаление 
о том, что епископ Андрей, «по жизни безукоризненный че
ловек, строгий аскет и самоотверженный пастырь», изме
нил Церкви. В ответ он обзывает митрополита Сергия «це- 
заропапистическим хамом». Среди хулимых епископом 
Андреем оказывается «продажный казенный миссионер 
Белоликов» -  речь идет о расстрелянном большевиками 
профессоре Василии Белоликове, брате Верненского епис
копа -  священномученика Пимена (Белоликова). Впрочем, 
несдержанностью языка епископ Андрей отличался и рань
ше, только направлена она была на других. В 1920 году он 
называл беглопоповского первоиерарха Амвросия «темным 
и продажным авантюристом», а в 1932 году, признанный 
той же иерархией в качестве беглопоповского епископа, он 
восклицает: «Моя радость по поводу этого события была и 
остается беспредельной».

Законности наложенного на него запрещения епископ 
Андрей не признает, заявляя: «Управлял всей русской пра
вославной толпой митрополит Крутицкий Петр (Полян
ский). Это был московский самодержец в духовном сане, с 
помощью многих и сложных шахматных ходов занявший 
это место. А ведь известно, что русские люди без хорошего 
самодержавного кулака обойтись не могут. Так вот, этот 
митрополит Петр, духовный самодержец, узнав о моей мо
литве со старообрядцами в Ашхабаде (узнав по каким-то 
сплетням), запретил мне священнослужение... Это было бы
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ужас как страшно, если бы ранее я знал Петра самодержцем 
над собой. Но так как я отказывался признавать Петра са
модержцем, как признали другие, то я не признал, разуме
ется, и его запрещения.

Теперь я почитаю своим долгом сказать твердо и откры
то: я непримиримый враг цезарепапизма, как и всякого на
силия, поэтому я враг и того страшного греха, который в об
щей сложности именуется никонианством...»

Вот искривления прельщенного сознания: уклонившись 
в раскол, не признавая православной иерархии, хуля Пра
вославную Церковь, епископ Андрей тем не менее считает, 
что сохранил право на возглавление православных общин, 
и поэтому претендует на управление Уфимской епархией 
(хотя еще до запрещения был назначен епископом Том
ским). С этого времени в своих рукописях и частных пись
мах он именует православных не иначе, как никонианцами. 
Он едет в Уфу, но там епископы (в том числе возведенные 
в архиерейский сан при его участии) отказываются общать
ся с раскольником.

При появлении его в Казахстане викарный епископ Ал
ма-Атинский Герман (Вейнберг) произносит направлен
ную против него проповедь о «лжепророках среди нас». Епис
коп Андрей пытается получить содействие большевистских 
властей -  в 1933 году он пишет председателю Совнаркома 
В. М. Молотову: «Сейчас, когда коммунисты, разгромившие 
разными способами другие политические партии и нажив
шие себе тем вечных врагов, должны непременно найти себе 
друзей... Советская власть сделает великое для себя дело, 
если позволит организоваться уездным крестьянским со
ветам, то есть советам “христианских общин”».

Он обещает от имени этих «христианских общин» «нрав
ственное оправдание социализма». Он восклицает: «Ведь 
русский социализм -  это подлинная жизнь, воплощение 
слова евангельского в дело христианское; этот социализм 
евангельский живет уже 1900 лет, несмотря на гонения Не
ронов и несмотря на лжепокровительство Николаев Рома
новых». Но его обращения успеха не имели.

Епископ Андрей восторженно приветствует попытку 
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита 
Сергия (Страгородского) найти путь для возвращения бег- 
лопоповцев в лоно Матери-Церкви. Однако этот почин бегло- 
поповцы используют по-своему, утверждая, что Церковь 
якобы признала свою ложь и совращает православных в свой
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раскол. Митрополит Сергий отказывается от дальнейших 
попыток общения с ними, а епископ Андрей вновь начина
ет хулить его за «трусость и малоумие».

И в Уфимской области, и в Средней Азии, и в других мес
тах епископ Андрей развивает бурную деятельность по созда
нию «катакомб» -  тайных общин своих приверженцев. Эти 
общины имели как бы две ступени: для «простецов» они про
сто «православные антисергиане» (то есть не признающие 
митрополита Сергия), а посвященным открываются «истины 
беглопоповства». Чекисты, крайне осторожно относящиеся 
ко всему подпольному, отслеживают и арестовывают «ката- 
комбников». Самого епископа Андрея арестовывали неод
нократно: свою жизнь он окончил в архангельской ссылке, 
в 1944 году.

В книге М. Зеленогорского «Жизнь и деятельность епис
копа Андрея (князя Ухтомского)» (М., 1991) его личность 
идеализируется, и законность наложенного на него запре
щения оспаривается. Но к чему такие споры? Ведь епископ 
Андрей собственноручно писал: «Я не виноват в расколе, но 
я -  старообрядец». Что до отрицания вины раскола, то рас
кольники никогда себя не признают таковыми, а о своей 
«конфессии» епископ Андрей свидетельствовал лично. Бе
зусловно, епископ Андрей много и мужественно страдал за 
свои убеждения, только вот какого рода были эти убеждения?

Нам сейчас трудно себе представить, каким страшным 
было время большевистских гонений на Церковь. Страш
ным было оно не только из-за творившегося насилия и кро
вопролития, но и из-за изобилия «тонких соблазнов» -  нрав
ственных, политических, идеологических, в том числе в трак
товке догматов и канонов Церкви. Неимоверно трудно было 
христианину уберечь свою душу под натиском богоборцев 
и среди духовной разрухи, идти по указанному Христом 
узкому пути -  пути Святого Православия, «не уклоняясь 
ни влево, ни вправо».

От духовного падения не спасали ни ученость и талан
ты, какими обладал архиепископ Иннокентий (Пустын- 
ский), ни мужество, ревностность, аскетизм -  качества, 
вполне присущие епископу Андрею (Ухтомскому). Но при 
падении «столпов» твердо стояли в исповедании чистой 
Христовой веры тысячи и тысячи «простецов»: городские 
и сельские батюшки, церковные старосты, миряне, доблест
но принимавшие каторгу, пытки, смерть за имя Господа 
Спасителя. Добродетелью, помогавшей им претерпеть все и
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39. Святейший 
Патриарх Тихон 
и священно- 
мученик 
Вениамин, 
митрополит 
Петроградский 
Фото.
1917-1922 гг.

чию духа страстотерпцев и испо- 
ведников (ил. 39). Те же, которые не 
стяжали смирения, если и спаслись, 
то как бы «из огня».

Большевистский план «окончательного разложения Церк
ви» руками обновленцев провалился: «живцы» заработали 
только презрение православного народа. Церковь начали 
брать измором.

Медленно раскручивался маховик репрессий: духовен
ство гноили в ссылках и на лагерной каторге, сроки заточе
ния все увеличивались -  сначала два-три года, потом «шес
терки», потом появились «восьмерки» и «десятки». Через 
эту мясорубку прошло практически все православное духо
венство: священнослужителей время от времени арестовы
вали по соответствующим «спискам» и «разнарядкам»; слу
чаи, когда пастырь не имел в биографии «лагерной строчки», 
уникальны. Расчет был на то, что даже выжившие в лагерях 
будут нравственно сломлены. Но большинство вернувшихся 
из заточения священников вновь приступали к своему пас
тырскому служению. Богоборческий режим выжидал, по
ка ослабеет и вымрет старшее верующее поколение, одур
манивал молодежь пропагандой безбожия и готовился к 
часу, когда можно будет уничтожить Церковь при равно

остаться верными, избежать всех 
сетей лукавого времени, было за
поведанное святыми отцами сми
рение. Без умствования, в твердом 
послушании Церкви Христовой и 
ее пастырям совершали они свой 
подвиг -  и воссияли в Царствии 
Небесном.

Прост и смиренен был Святей
ший Патриарх Тихон, которого мно
гоученый Первоиерарх Зарубежной 
Церкви митрополит Антоний (Хра
повицкий) за простоту называл 
«кутейником». Смирение отличало 
и других архипастырей распятой 
Русской Церкви: священномучени- 
ков Вениамина (Казанского), Пет
ра (Полянского), Агафангела (Пре
ображенского), Евгения (Зернова) 
и множество подобных им по вели-
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40. Учащиеся 
школы в колонне 
демонстрантов 
с антирелигиоз
ными лозунгами. 
Москва.
Фото. 1930 г.

41. Дети пишут 
антирелигиозный 
плакат. Ташкент.
Фото. М. Пен- 
сона. До 1949 г. 
(ЦГА КФФД 
РУз, № 2-3326)

душном молчании народа (ил. 40-45). При объявлении «без
божной пятилетки» богоборцам казалось, что такой час на
стал. К 1941 году на свободе оставалось всего четыре право
славных епископа. Однако антихристово «планирование» 
было сорвано, по Промыслу Божию, началом Великой Оте
чественной войны.

В Центральную Азию, в эту «жаркую Сибирь», больше
вики массами ссылали православное духовенство и иноче
ствующих.

В одном только Ташкенте за Боткинским кладбищем об
разовался целый городок из лачуг, в которых обитали гони
мые за веру православные. В среднеазиатскую ссылку была

отправлена группа монахинь Се- 
рафимо-Дивеевской женской оби
тели (среди них -  дожившая до 
открытия монастыря в 1991 году 
мать Маргарита), сюда было со
слано большинство сестер Москов
ской Марфо-Мариинской женской 
обители, основанной преподоб- 
номученицей великой княгиней 
Елисаветой.

Под Ташкентом, в районе горо
да Чирчика (бывшее село Троиц-

564



Под пятой богоборческого реж има

42. Антирелиги
озный кружок 
колхоза
им. Ворошилова.
Узбекистан.
Фото. 1940 г.
(ЦГА КФФД 
РУз, № 0-4805)

кое), работали на рисовых плантациях иноки Свято-Троиц- 
кой Сергиевой Лавры. В воспоминаниях наших старейших 
прихожан упоминаются иеромонах из Глинской пустыни 
Николай, петроградская монахиня, старица Макария -  
родственница оптинского старца Макария, монахини Ев- 
фалия, Евфросиния, инокини Анастасия (Кузнецова), Ев
гения (Миллер), Вера (Киселева), ведшие и в миру жизнь 
монашескую, в молитве и посте, в трудах (так, инокини 
шили одеяла на продажу). Вспоминают, что они постоянно 
творили молитву Иисусову и учили ей.

Мы назвали здесь лишь немногие имена: ссыльного ду
ховенства, как белого, так и черного, перебывало здесь мно
жество. Жили в крайней скудости, в сараях и даже в зем
лянках, однако с новоприбывшими ссыльными делились 
последним куском. В воспоминаниях М. Губонина упомя
нута «из числа подвижниц бескорыстного христианского 
милосердия в Ташкенте известная во всей Средней Азии 
мать София, сделавшая чрезвычайно много добра заклю
ченным в местных тюрьмах, а также громадному числу ар
хипастырей и пастырей, отбывавших среднеазиатскую ссыл
ку в самых отдаленных, заброшенных и глухих местах Тад
жикистана, Узбекистана и Туркмении, начиная с Аральского 
моря и кончая Персидской и Афганской границей. Кажет
ся, в “помощниках” у матери Софии по части благотвори-

5 6 5



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

43. На средне
азиатских курсах 
Союза воинствую
щих безбожников. 
Ташкент.
Фото М. Пенсона. 
1939 г. (ЦГА 
КФФД РУз,
№ 2-2735)

44. Колонна 
демонстрантов- 
детей с антирели
гиозным лозунгом. 
Ташкент.
Фото М. Пенсона. 
1931 г. (ЦГА 
КФФД РУз,
№ 2-3474)

тельности состоял епис- 
коп Ташкентский и Сред
неазиатский Лука (Вой- 
но-Ясенецкий)».

Мусульмане прояви
ли к православным стра
дальцам милосердие и 
радушие. Очень многим 
гостеприимство местных 
народов помогло выжить. 
Впоследствии так же при
вечала эта щедрая земля 
целые ссыльные нации: 
крымских татар, корей

цев, чеченцев, а в годы Второй мировой войны -  сотни 
тысяч беженцев и эвакуированных. Здесь же находились на 
излечении многие раненые воины.

Вспоминают, что ташкентский «шанхай», как называли 
городок православных ссыльных, ежедневно посещали не
сколько узбеков, бесплатно раздававших лепешки, изюм, а 
иногда -  старую одежду. Один из них носил имя Саттар-ака.

В 1919 году, во время «осиповского мятежа», протоиерей 
Михаил Омелюстый укрылся от преследовавшей его красно
армейской банды в доме незнакомых узбеков. Спасая «рус
ского муллу», эти люди рисковали собственными жизнями. 
Игумению Лидию (Нагорнову) предупредил о готовящемся 
аресте и помог ей бежать из Ашхабада узбек по имени Джура. 
В числе протестовавших против закрытия православно

го собора в Намангане 
был местный мулла. 
Подобное отношение 
мусульман было не ис
ключением, а правилом.

«Терпимость и ува
жение», которые боль
шевики демонстриро
вали в отношении к ис
ламу, закончились к се
редине 20-х годов XX 
века, когда были пода
влены последние очаги 
народных восстаний 
(так называемого бас
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45. У входа 
в антирелигиозный 
музей. Ташкент.
Фото М. Пенсона. 
1931 г.
(ЦГА КФФД РУз, 
№ 2-3831)

мачества). Киргизский историк А. Табышалиева пишет: 
«С укреплением большевизма отношение властей к религии 
резко изменилось: физическому уничтожению стали под
вергаться мусульманские деятели, значительная часть ис
ламского духовенства была либо умерщвлена, либо отправ
лена в концлагеря».

Ничто так не сближает людей, как совместно перенесен
ные страдания. В Центральной Азии мусульмане и право
славные переживали общую трагедию. Одна и та же группа 
чекистов «брала» священника, а затем шла арестовывать 
муллу. Одни и те же богоборцы взрывали храмы и жгли ме
чети. (В Алма-Ате Вознесенский собор и крупнейшая в го
роде мечеть Аллаха были закрыты одновременно, под одни
ми и теми же лозунгами, после шумной атеистической кам
пании в печати.) Одни и те же «воинствующие безбожники» 
крушили святые иконы в домах православных, а в дни пос
та Рамадан вламывались в дома мусульман и насильно за
совывали людям в рот пищу, заставляя нарушить пост. Под 
гнетом богоборческого режима старинная дружба право
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46. Митрополит
Михаил
(Ермаков)
Фото.
20-е гг. XX в.

славных и мусульман только укрепилась, и это 
помогло нам выстоять в тяжкие десятилетия.

Ссыльные дороги приводили на централь
ноазиатскую землю многих архиереев Русской 
Церкви, многие среди которых прославлены в 
лике святых новомучеников: здесь находились 
митрополиты Арсений (Стадницкий), Михаил 
(Ермаков), Кирилл (Смирнов), Иосиф (Петро
вых), Никандр (Феноменов), архиепископы 
Тихон (Шарапов), Прокопий (Титов), Аверкий 
(Кедров), Августин (Беляев), Феодор (Позде- 
евский), Петр (Зверев), Амвросий (Полян
ский), Дамиан (Воскресенский), епископы Гер
ман (Вейнберг), Герман (Ряшенцев), Валериан 
(Рудич), Варнава (Беляев), Даниил (Троиц
кий), Василий (Зуммер), Лев (Черепанов), Пи- 
тирим (Лодыгин), Евгений (Кобранов), Сер

гий (Лавров)... Список этот, вероятно, еще далеко не полон. 
В их личных судьбах, как в зеркале, отразилась вся история 
Русской Церкви эпохи большевистских репрессий -  со 
всеми ее ужасами, соблазнами, падениями ослабевших, но и 
с великими примерами стояния в вере истинных воинов 
Христовых. Здесь происходили духовные события обще
церковного масштаба. (Недаром самое нравственно-мучи
тельное разделение тех лет, иосифлянское, митрополит Ки
рилл (Смирнов) определил как «спор ленинградцев с осуж
дающими их ташкентцами».)

Даже краткий обзор истории жизни ссыльных архиереев 
в те годы дает представление о распятой Русской Церкви, в 
которой сквозь страдания и кровь сияет немеркнущий свет 
Христов.

Митрополит Киевский Михаил (Ермаков) (ил. 46) был 
арестован и сослан в Ташкент в 1923 году, когда большевики 
удаляли от дел всех крупнейших иерархов, пытаясь обез
главить Церковь и обеспечить успех обновленцам.

Владыка Михаил (в миру Василий Федорович Ермаков) 
родился в 1862 году, в двадцатипятилетием возрасте при
нял монашество, в 1899 году был хиротонисан во епископа. 
Перед революцией и в первые послереволюционные годы 
он -  архиепископ Гродненский и Брестский. В 1921 году по 
возведении в сан митрополита в качестве Патриаршего Эк
зарха Украины был призван Святейшим Патриархом Тихо
ном на борьбу с украинским автокефализмом. В условиях
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богоборческого режима учиненный украински
ми церковными националистами раскол являл
ся двойным безумием. Митрополит Кирилл 
(Смирнов) определял как безблагодатное и ве
дущее к погибели всякое общение с раскольни
ками: обновленцами, «григорианцами» и «ук
раинцами». В начале 1925 года срок ссылки 
митрополита Михаила окончился, и он вновь 
возглавил Украинский экзархат. Патриарший 
Местоблюститель митрополит Петр (Полян
ский) назвал его вторым в списке своих заме
стителей. Дважды митрополит Михаил аресто
вывался и по нескольку месяцев проводил в ки
евском «централе». Непосильные труды, издева
тельства большевиков и нападки националистов 
подорвали его здоровье: в 1930 году владыка 
Михаил скончался в Киеве. Автокефалистский

47. Митрополит раскол привел к разделению церковного народа и позволил
Кирилл большевикам вскоре после кончины Патриаршего Экзарха
(Смирнов)
Фото. почти полностью разгромить Церковь на У крайне.
20-30-е гг. хх в. Митрополит Кирилл (Смирнов) (ил. 47), расстрелянный

в Чимкенте в 1937 году, -  один из самых видных иерархов 
Русской Православной Церкви.

Он родился в 1863 году в семье псаломщика. Окончив в 
1887 году Санкт-Петербургскую Духовную академию, слу
жил священником в Кронштадте. В 1902 году, после смерти 
жены и ребенка, принял монашество, в том же году возглавил 
Урмийскую православную миссию по просвещению айсоров- 
несториан. В 1904 году был хиротонисан во епископа Гдов- 
ского, викария Санкт-Петербургской епархии. Был духов
но близок святому праведному Иоанну Кронштадтскому, 
согласно завещанию которого отпевал его после кончины. 
Являлся строгим ревнителем благочестия, не терпел «прогрес- 
систских» кощунств. Так, в присутствии царской семьи от
казался освящать поданную придворными медиками «обезза
раженную» кипяченую воду. В 1909-1918 годах возглавлял 
Тамбовскую епархию. Был одним из деятельнейших участ
ников Поместного Собора Русской Церкви 1917-1918 годов. 
По возведении в сан митрополита был назначен Экзархом 
Кавказским с титулом «Тифлисский и Бакинский», но кафед
ру эту занять не смог. С 1920 года -  митрополит Казанский 
и Свияжский. В 1922 году был арестован и сослан в Красно
ярский край. Во время этой ссылки митрополита Кирилла
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привозили в Москву, где начальник религиозно-ликвида- 
ционного отдела ГПУ Е. Тучков пытался склонить его к со
юзу с обновленцами. Митрополит Кирилл с негодованием 
отверг эти домогательства и был возвращен в заточение.

Святейший Патриарх Тихон избрал трех патриарших 
местоблюстителей, один из которых должен был принять 
на себя руководство Церковью после его кончины: первым 
в этом списке был назван митрополит Кирилл. Однако ко
гда Святейший скончался, и он, и второй кандидат на пост 
Местоблюстителя, митрополит Агафангел (Преображен
ский), находились в заточении. Патриаршим Местоблю
стителем стал третий из названных святителем Тихоном 
архипастырей, митрополит Петр (Полянский). Однако за 
борьбу с обновленчеством святитель Петр также был аре
стован, и возглавление Церкви перешло к назначенному им 
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту 
Сергию (Страгородскому) (ил. 48).

В декабре 1925 года большевикам удалось спровоциро
вать новый церковный раскол, названный григорианским 
по имени его зачинщика архиепископа Григория (Яцков- 
ского). Сговорившись с властями, группа церковных често
любцев во главе с архиепископом Григорием организовала 
самозванный ВВЦС (Временный Высший церковный со
вет), подобный обновленческому ВЦУ, только не имевший 
признаков ереси, а бывший чисто раскольничьим беззакони
ем. (Поразительно проявляются греховные качества челове
ческой натуры: даже в гонимой Церкви некоторые низкими 
способами домогались «власти и чести»! Поистине верно на
родное присловье «если на одном конце деревни вешать нач
нут, на другом по-прежнему грешить будут: до нас, мол, еще 
не скоро дойдет».) Митрополиту Сергию удалось не допу
стить захвата церковной власти «григорианцами» -  за это 
он поплатился тюремным заключением.

«Григорианщина» все же получила распространение в 
некоторых местах, в частности в Казахстане. В Алма-Атин
ском Введенском храме водворился «григорианский епи
скоп» Анатолий. Будучи пробольшевистской группировкой, 
«григорианцы» тем не менее спекулировали на недоволь
стве части верующих «Декларацией» митрополита Сергия. 
Сам расколоучитель Григорий (Яцковский) носил титул 
«блаженнейшего митрополита» недолго: он умер в 1932 го
ду. После его смерти раскол возглавил выходец из Сред
ней Азии «епископ» Виссарион (Зорнин). Это тот самый, о
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48. Митрополит 
Сергий
( Страгородский )

«срочной» хиротонии которого в Ташкен
те в 1923 году упоминал святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). Однако в биографи
ческой справке указывается более поз
дняя дата хиротонии: сентябрь 1924 года. 
В 1932 году уже в качестве «григориан
ского митрополита» Виссариона вселил
ся в покои Святейшего Патриарха Тихо
на в Московском Донском монастыре, од
нако через год был низложен и изгнан 
самими «григорианцами».

Положение возглавившего Церковь 
митрополита Сергия (Страгородского) бы
ло неимоверно трудным не только из-за 
большевистского давления, но из-за вну- 
трицерковных брожений. При всей кано
нической безупречности его прав первый 
заместитель третьего местоблюстителя, 
конечно, не мог пользоваться таким авто
ритетом, как Патриарх, избранный По
местным Собором. На этом сыграли «гри- 

горианцы», и впоследствии «спор о местоблюстительстве» 
имел тягостное продолжение. Надеяться, что в то время боль
шевики допустят созыв Поместного Собора, было бы наивно.

Митрополит Сергий предложил избрать Патриарха по 
подписным листам, путем опроса архиереев, причем выдви
нул отнюдь не собственную кандидатуру, а митрополита Ки
рилла (Смирнова), срок ссылки которого оканчивался как 
раз в то время. (Это, кстати, показывает, насколько митро
полит Сергий был чужд честолюбия. Подобно Святейшему 
Патриарху Тихону, подобно митрополиту Петру (Полян
скому) он видел в возглавлении гонимой Церкви лишь тяг
чайший крест, от несения которого не позволяет уклонить
ся христианский долг.) Посланцы митрополита Сергия 
разъехались по России собирать подписи под актами, с по
мощью которых митрополит Кирилл мог быть провозгла
шен Патриархом.

Однако этот «архиерейский заговор» был раскрыт че
кистами. Не исключено, что виной тому стала неосторож
ность самого митрополита Кирилла. Агент ОГПУ доносил: 
«У Кирилла начались приемы, как у Патриарха... Посещение 
церковников приняло повальный характер...» Митрополи
та Кирилла вновь арестовали: с того момента вся его жизнь
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проходила в тюрьмах и ссылках -  большевики увидели в 
нем самого опасного для себя церковного деятеля. Были 
схвачены и участники «архиерейского заговора», в том числе 
митрополит Сергий, заключенный в одиночную камеру.

Богоборцам, хотя они и казались всесильными, по-преж- 
нему не давал покоя страх перед Церковью Христовой. 
В тюрьме по некоторым сведениям митрополиту Сергию 
был предъявлен ультиматум: или подписать обращение к ве
рующим, призывающее их присягнуть на верность советской 
власти, или последует немедленный расстрел всех русских 
архиереев. Угроза была совершенно реальной: большеви
кам, уничтожавшим людей миллионами, ничего не стоило 
расстрелять полторы сотни епископов. С точки зрения цер
ковной это означало бы разрыв апостольской преемствен
ности, физическую смерть Поместной Церкви, превраще
ние России в духовную пустыню. Митрополит Сергий со
ставил и подписал требуемую от него бумагу -  пресловутую 
«Декларацию» 1927 года. Выйдя из тюрьмы, он выхлопотал 
освобождение из лагерей и ссылок более чем четырех тысяч 
священнослужителей. Этот отряд исповедников укрепил 
Церковь так, что она выстояла еще десятилетие, вплоть до 
новой волны репрессий в 1937 году.

«Мы хотим быть православными и в то же время созна
вать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости 
и успехи которой -  наши радости и успехи, а неудачи -  наши 
неудачи», -  эти слова из «Декларации» с тех пор и до наших 
дней служили главным поводом для поношения митропо
лита Сергия (Страгородского). Сам он пояснял эти слова 
так: «Если будет в нашей родине неурожай, голод, повальные 
болезни, кровавая междоусобица, ослабляющая наш народ, 
то, конечно, этому горю народному мы не будем радоваться. 
А если под управлением советской власти страна наша бу
дет преуспевать, богатеть, улучшаться, то мы этим успехам 
нашей страны не будем огорчаться, как радуются и огорчают
ся враги Советской Республики. Но, разумеется, если в нашей 
стране станет увеличиваться неверие, Церковь будет пресле
доваться, мы не можем этому радоваться, как об этом заяв
лено мною в письме от 1 (14) марта 1928 года. В своих веро
ваниях и чаяниях мы стоим твердо». Действительно, страна, 
составлявшая каноническую территорию Русской Православ
ной Церкви, стала называться Советским Союзом, и радости 
и беды этой страны (а не ее правительства) сделались радо
стями и бедами для православного народа.
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Вообще «Декларация» была выдержана в гораздо более 
обтекаемых, приемлемых для православного сознания фор
мулировках, чем другие документы подобного рода (неда
ром даже Соловецкий собор новомучеников осудил не «Де
кларацию» в целом, а лишь отдельные ее положения). Так, 
Святейший Патриарх Тихон, мучительно искавший пути 
сосуществования Церкви с большевизмом, заявлял в так на
зываемом предсмертном завещании: «Не допуская никаких 
компромиссов или уступок в области веры, в гражданском 
отношении мы должны быть искренними по отношению к 
советской власти и работе СССР на общее благо, сообразуя 
распорядок внешней церковной жизни и деятельности с но
вым государственным строем, осуждая всякое сообщество с 
врагами советской власти и явную или тайную агитацию 
против нее».

Патриарший Местоблюститель, священномученик, ми
трополит Петр (Полянский) из заполярной ссылки писал: 
«Даю твердое обещание до конца жизни быть преданным 
пролетарскому государству».

Митрополит Сергий подобных заявлений не делал. Вско
ре после «Декларации» он издал новое послание, в котором 
провозгласил: «Нам, временным управителям церковного 
корабля, хочется сказать вам: “Да не смущается сердце ва
ше”. Будьте уверены, что мы действуем в ясном сознании 
всей ответственности нашей перед Богом и Церковью. Мы 
не забываем, что при всем нашем недостоинстве мы служим 
тем канонически бесспорным звеном, которым наша русская 
православная иерархия в данный момент соединяется со Все
ленскою, через нее -  с апостолами, а через них -  и с Самим 
Основоположителем Церкви Господом Иисусом Христом... 
Мы более чем кто-либо другой должны быть стражами и блю
стителями нашей святой веры, правил и преданий церков
ных; уже в первом своем послании мы ясно и определенно 
выразили нашу волю: быть православными, и от этого свое
го решения мы ни на йоту не отступили и, Богу споспеше- 
ствующу, не отступим и впредь». Того, что Русская Право
славная Церковь ни на йоту не отступила от священных дог
матов и канонов при митрополите Сергии, не могут отри
цать даже его противники. Однако именно митрополит Сер
гий, которому удалось обеспечить выживание Церкви под 
пятой богоборческого режима, стал основной мишенью для 
нападок ревнителей, считавших своим долгом обличать боль
шевиков-«антихристов».
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Митрополит Кирилл (Смирнов) был самой крупной фи
гурой среди этих ревнителей. Уважение к нему было необы
чайно высоко, личное благочестие его безукоризненно, чисто
та побуждений несомненна. Сам Святейший Патриарх Тихон 
назвал его первым из своих местоблюстителей; митрополит 
Сергий при одобрении большинства иерархов пытался орга
низовать его избрание на Патриарший престол. Но после изда
ния Декларации митрополит Кирилл отвернулся от митро
полита Сергия и призвал к тому же других. Видимо, именно 
митрополиту Кириллу принадлежит план создания Катакомб
ной Церкви -  сети тайных приходов, не признающих больше
вистскую власть. Однако для своих сторонников он допускал 
возможность молиться и в «сергианских» храмах, заявляя:

«Воздерживаюсь от братского общения с митрополитом 
Сергием и ему одномысленными, так как нет у меня другого 
способа обличать согрешающего брата... Этим воздержани
ем с моей стороны ничуть не утверждается и не заподозри
вается якобы безблагодатность совершаемого “сергианами” 
священнодействия и таинств (да сохранит всех нас Господь 
от такого помышления)...

Возношение имени митрополита Сергия не может воз
лагаться на ответственность мирян и не должно служить 
для них препятствием к посещению богослужений и приня
тию Святых Даров в храмах, подчиняющихся митрополиту 
Сергию».

Отрицание законности и благодатности сергиевского свя
щеннодействия митрополит Кирилл называл прямо: хулой на 
Духа Святого. Такая позиция позволила его сторонникам пос
ле разгрома «катакомб» питаться Животворящими Таинства
ми в храмах, сохраненных действиями митрополита Сергия.

Можно понять митрополита Кирилла. В своих скитани
ях по тюрьмам и ссылкам он видел прежде всего ужасающую 
картину страданий Церкви. На его глазах терзали и мучили, 
гнали на казнь священнослужителей, предавали поруганию 
святыни, истребляли тысячи невинных людей; он находил
ся в местах, где не действовало уже ни одного православно
го храма, где богоборцы стремились обречь вечной гибели 
души человеческие. От этого зрелища родилось в нем убеж
дение: нет и не может быть никакой «лояльности» в отноше
нии к палаческой большевистской власти.

Митрополит Сергий тоже знал все это, ему также дове
лось поскитаться по тюрьмам. Однако он видел и другое. 
Один из очевидцев того времени писал:
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«О, это картина как бы из другого мира: видеть митро
полита Сергия, старца с седой бородой, едущим в своей се
рой длинной рясе, с единственным украшением -  крестом 
на груди, на трясущейся извозчичьей кабриолетке служить 
литургию в одной из московских церквей... Нужно самому 
часами простоять в московских храмах, когда митрополит 
служит Божественную литургию среди крестящихся в ве
ликом смирении коленопреклоненных верующих, чтобы по
нять, какое “Небо на земле“ представляет это для стражду
щих людей... И как противоположность этому позади осаж
дающих церковные ворота нищих шумные выкрики радио, 
резкие выкрики продающих газеты мальчишек: “Известия”, 
“Правда”, “Комсомольская правда”... Истекающий кровью 
православный народ, страждущее Тело Христово, уже не про
тестует больше против большевизма, он борется с обоготво
рением большевиками государства лишь в душе, чисто по
движническим образом, силой духовного преображения, но
сителем которого он является».

Митрополит Сергий знал, что в России продолжали дей
ствовать тысячи храмов -  островов благодати, где верую
щие могли спасать свои души. Платой за их сохранение бы
ла внутренняя фальшь «Декларации» и подобных ей заяв
лений. Грех этой фальши митрополит Сергий принял на 
себя лично, тот самый грех, за который митрополит Кирилл 
«обличал согрешающего брата». Думается, что митрополит 
Сергий твердо помнил: главная задача Церкви -  не обличе
ние «мира, лежащего во зле», а спасение человеческих душ 
для Царства Божия. Группе осаждавших его ревнителей он 
имел мужество заявить: «Я спасаю Церковь».

«Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое 
огромное общество, как наша Православная Церковь со всей 
ее организацией, может существовать в государстве спокой
но, закрывшись от власти», -  говорил митрополит Сергий. 
Жестокие слова. Вдвойне жестокие, если учесть, что они от
носились не только к «кабинетным мечтателям» зарубежья, 
но и к «мечтателям камерным»: заключенным в тюремные 
камеры, каторжные лагеря, дальние ссылки, однако все еще 
надеявшимся, что православный народ сможет укрыться от 
надзора большевистского режима в «катакомбах».

В зарубежье создавались мифы о тайных храмах в заб
рошенных каменоломнях и неприступных горных ущельях, 
о том, как шепотом служатся Литургии в частных кварти
рах. Однако большевики создали в России атмосферу то
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тального сыска и доносительства, при которой немыслимой 
становилась всякая тайная деятельность. ГПУ отслеживало 
катакомбные общины одну за другой и расправлялось со 
всеми членами тайных приходов. Не спасали ни ущелья, ни 
каменоломни: отряды чекистов прочесывали местность, «идя 
по воде» -  по течению рек и ручьев, близ которых обычно 
прятались тайные иноческие общины. Разгром катакомб был 
почти полностью завершен уже в начале 30-х годов XX века; 
через десять лет в живых оставалось всего 17 катакомбных 
священников.

Митрополит Иоанн (Вендланд), сам бывший выходцем 
из катакомб, свидетельствовал: «Чтобы тайный приход мог 
существовать, его численность не должна была превышать 
10-12 человек».

Простой арифметический подсчет показывает, к чему 
могла привести «катакомбная мечта»: менее 200 верующих 
среди 120-миллионного народа, капля в бескрайней духов
ной пустыне России. За этим последовал бы не просто ду
ховный голод -  духовная смерть народа. Этому воспрепят
ствовала осуществленная митрополитом Сергием легализа
ция Церкви.

Основоположник катакомб митрополит Кирилл (Смир
нов) был схвачен и расстрелян в Чимкенте 7 (20) ноября 
1937 года. Видимо, поводом к расправе послужило то, что 
чекисты застигли его вместе с митрополитом Иосифом (Пет
ровых) и епископом Евгением (Кобрановым) в катакомб
ном храме.

Митрополит Ленинградский (Одесский) Иосиф (Пет
ровых), расстрелянный в Чимкенте в один день с митропо
литом Кириллом, -  одна из сложнейших фигур в истории 
Русской Церкви времен большевизма (ил. 49).

Он родился в 1872 году в семье мещан, но выбрал для 
себя духовное поприще. В 1899 году блестяще окончил Мос
ковскую Духовную академию, там же преподавал библейскую 
историю, был магистром богословия. Иночество принял в 
1901 году, был настоятелем Новгородского Юрьева монас
тыря, в 1909 году хиротонисан во епископа Угличского. Пос
ле революции управлял Рижской епархией, с 1920 года был 
архиепископом Ростовским.

В 1926 году указом митрополита Сергия (Страгородско- 
го) и созванного при нем Священного Синода был возведен 
в сан митрополита и назначен на ленинградскую кафедру. 
Однако после первого же богослужения, совершенного ми
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49. Митрополит
Иосиф
(Петровых)
Фото.
20-30-с гг. XX в.

трополитом Иосифом в Ленинграде, 
власти запретили ему пребывание в 
этом городе. Он был вынужден по- 
прежнему жить в Ростове, откуда, ко
нечно, не мог реально руководить ле
нинградской паствой. Ленинградская 
епархия, одна из главнейших в Русской 
Церкви, осталась без архипастырского 
возглавления, а митрополит Иосиф -  
фактически не у дел.

Исходя из этого, Заместитель Па
триаршего Местоблюстителя митро
полит Сергий принял решение о пере
воде его на Одесскую кафедру, долгие 
годы остававшуюся без возглавления. 
В Одесской епархии было засилье об
новленцев, и авторитетный правосла
вный иерарх мог повести действенную 
борьбу с ними. Однако митрополит 
Иосиф этого назначения не принял, 
посчитав его для себя понижением и 

непереносимой обидой. Митрополит Сергий пытался уве
щевать его «не соблазняться легкою возможностью жить в 
Ростове... не имея возможности ни жить в пределах Ленин
градской епархии, ни управлять ею», а принять перемеще
ние, намеченное «по соображениям большой церковной 
пользы». Но после этого обиженный митрополит Иосиф за
явил, что не признает полномочий Заместителя Патриар
шего Местоблюстителя митрополита Сергия и разрывает 
общение с ним. Вокруг такого влиятельного иерарха, каким 
являлся митрополит Иосиф, тут же начали группироваться 
те, кто был недоволен действиями митрополита Сергия.

В то время когда митрополит Сергий ходатайствовал пе
ред ОГПУ об освобождении заключенного духовенства, ми
трополит Иосиф тоже обратился к начальнику религиозно
ликвидационного отдела ГПУ Е. Тучкову, однако не по пово
ду смягчения участи узников, а с просьбой о возвращении 
ему Ленинградской митрополичьей кафедры. Это письмо 
митрополита Иосифа осталось без ответа: чекистам было 
превосходно известно, что вокруг него уже объединились 
как раз те, кто подобно епископу Димитрию (Любимову) 
открыто называли большевиков антихристовой властью. 
Но все же ГПУ медлило с арестом митрополита Иосифа и
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примкнувших к нему ревнителей. Коварному ведомству 
Е. Тучкова хотелось, чтобы намечавшийся раскол причинил 
как можно больше вреда Церкви.

«Иосифлянский раскол» был самым грозным из потря
савших в те годы Русскую Церковь духовных смут. Бывшие 
до него разделения, спровоцированные чекистами, привно
сились извне. Льстивые и корыстные еретичествующие об
новленцы были быстро разоблачены и отторгнуты право
славным народом. Лидер «григорианцев» архиепископ Гри
горий (Яцковский) не имел особого влияния и авторитета, 
поэтому увлек за собой немногих. Но «иосифляне» оперлись 
на исходящее из недр самой Церкви негодование против 
богоборческой власти. Суть размежевания, конечно, была не 
в кафедре для митрополита Иосифа и не в споре о правах мес- 
тоблюстительства, а в отношении к «Декларации». Осуждение 
митрополита Сергия высказали крупнейшие архипастыри: 
митрополиты Кирилл (Смирнов) и Агафангел (Преображен
ский), которых Святейший Патриарх Тихон называл наибо
лее желательными своими преемниками, митрополит Иосиф 
(Петровых) и архиепископ Серафим (Самойлович), которые 
некоторое время, когда митрополит Сергий находился под 
арестом, управляли Церковью в качестве Заместителей Пат
риаршего Местоблюстителя. Казалось, митрополит Сергий 
вот-вот окажется в полной изоляции и здание церковного 
управления, возведенное им с неимоверным трудом, в одно
часье рухнет. Но в его поддержку прозвучал авторитетный 
архипастырский голос, донесшийся из Ташкента.

Сам ли митрополит Иосиф, помнивший былую духов
ную близость с митрополитом Арсением (Стадницким), по
торопился включить его в число своих сторонников или это 
сделал кто-то из «иосифлян», неизвестно. Имя святителя Ар
сения, названного на Поместном Соборе 1917-1918 годов 
вторым кандидатом на патриаршество, «самого строгого ар
хипастыря Русской Православной Церкви», очень усилило 
бы «иосифлянские» ряды. Митрополит Арсений находился 
в ташкентской ссылке, и активнейший «иосифлянин», епис
коп Виктор (Островидов), осыпая упреками митрополита 
Сергия, восклицал: «Вот и далекий Ташкент отделился». 
Но это была неправда.

Узнав, что «иосифляне» спекулируют его именем, митро
полит Арсений немедленно заявил, что действия митропо
лита Агафангела, митрополита Иосифа, епископа Димитрия 
и иже с ними отнюдь не одобряет. Тогда же в письме, дати
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рованном 12 апреля 1928 года, святитель Арсений пытался 
увещевать митрополита Иосифа, обращаясь к нему, как к 
своему духовному сыну:

«Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыка.
“Глаголеши, яко богат есмь и обогатихся и ничтоже тре

бую: и не веси, яко ты еси окаянен и беден, и нищ, и слеп, и 
наг”. Надобно нам беречься, да не сбудется на нас сие слово 
Писания. Должно нам помнить, что под сиянием архиерей
ских риз носим мы смиренные монашеские одежды. Вспом
ни и ты, что это я постригал тебя в образ монашеский, како
вой есть образ святого послушания. Вспомни и выслушай: 
чье дело делаешь, учиняя в Церкви раздор, дело Божие или 
вражие? Рассудок в тебе силен, знаю, так сам рассуди. Скор
бит душа моя о тебе, дорогое мое чадо.

Митрополит Арсений».*
Неизвестно, какое действие оказало это послание на ми

трополита Иосифа, в полемике между «иосифлянами» и ми
трополитом Сергием оно не фигурировало. Однако отрица
тельное мнение святителя Арсения об «иосифлянах» полу
чило широкую известность.

Еще один маститый ташкентский ссыльный, митропо
лит Никандр (Феноменов), писал: «Печально, что епископ 
Виктор (Островидов) (один из лидеров «иосифлян». -  м. В.) 
самочинствует. Печально, что его самочинству следуют дру
гие. За митрополита Сергия надо усиливать свои молитвы, 
потому что здоровье его сильно пошатнулось от постоян
ных забот о Святой Церкви. Пошли, Господи, ему много лет 
здравствовать, а самочинцам всяким, раздирающим Святую 
Церковь, -  скорейшее вразумление от Бога. Как Господь 
прогневался на Церковь и такую тьму врагов выпустил из 
среды ее же!»

Митрополит Кирилл (Смирнов) заявил, что отказывается 
от суждений относительно спора между «ленинградцами» (то 
есть «иосифлянами») и осуждающими их «ташкентцами». 
Возможно, именно мнение святителя Арсения удержало его 
от того, чтобы полностью солидаризоваться с «иосифлянами».

Кроме «ташкентцев», позицию митрополита Сергия под
держали епископы -  узники Соловецкого лагеря, а также 
отбывавшие ссылку в Каракалпакии и Марийском крае.

* Текст письма воспроизводится по копии из архива протоиерея Георгия 
Ивакина-Т ревогина.
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Сам митрополит Сергий держался твердо: на требова
ния противников легализации он отвечал: «Отказаться от 
курса церковной политики, который я считаю правильным 
и обязательным для христианина и отвечающим нуждам 
Церкви, было бы с моей стороны не только безрассудно, но 
и преступно». Его доводы о недопустимости раскола побу
дили примириться с ним сначала митрополита Агафанге- 
ла (Преображенского), а затем и архиепископа Серафима 
(Самойловича).

До того митрополит Иосиф специально ездил в Яро
славскую епархию, которой управлял митрополит Агафан- 
гел, чтобы привлечь его на свою сторону. Теперь, после его 
отхода от «иосифлян», митрополит Иосиф заявлял: «Яро
славские дезертиры... не составили для нас никакого вреда, 
оказавшись укором лишь для новых изменников и предате
лей истины и правды дела». Однако ряды «иосифлян» зна
чительно поредели, и вместо выдающихся иерархов на виду 
среди них внезапно оказался епископ Алексий (Буй), имев
ший темное прошлое церковного афериста.

Чекисты, увидев, что желанный для них раскол не будет 
иметь широкого распространения, в 1929 году начали аре
стовывать «иосифлян» за обличение «антихристовой вла
сти». Сам митрополит Иосиф был сослан в Казахстан, жил 
в Аулие-Ате (Таразе), работал бухгалтером на металлурги
ческом комбинате. По зарубежным источникам известно, 
что он устроил в Чимкенте катакомбный храм. Там же он 
встретился и сблизился с митрополитом Кириллом (Смир
новым), чья казахстанская ссылка началась в 1934 году. Сре
ди прихожан чимкентских «катакомб» был некий «с виду 
почтенный и пожилой человек», а на самом деле -  донос
чик, вкравшийся в доверие к митрополиту Иосифу. С его 
помощью чекисты выбрали наиболее удобный для захвата 
тайной общины момент. В катакомбном храме были аресто
ваны, а затем расстреляны сразу три архиерея: митрополит 
Кирилл, епископ Евгений (Кобранов) и сам устроитель хра
ма, митрополит Иосиф. Такова, если доверять зарубежным 
публикациям, картина происшедших событий.

Архиепископ Херсонский Прокопий (Титов) (ил. 50) -  
с 1928 года был в ссылке в Каракалпакии, в 1937 году рас
стрелян в Турткуле.

Он родился в 1877 году, потомственный священнослужи
тель. По окончании Казанской Духовной академии в 1901 го
ду принял иночество. В 1909 году участвовал в обретении
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нетленных мощей святителя Софрония 
Иркутского, в 1918 году при прославле
нии святителя Софрония на Поместном 
Соборе свидетельствовал о сопровождав
ших обретение его святых мощей знаме
ниях. В 1914 году был хиротонисан во 
епископа Елисаветградского, викария 
Херсонской епархии. Избран Святейшим 
Патриархом Тихоном в число членов 
Священного Синода. Был среди иерар
хов, провожавших Святейшего Патриар
ха Тихона в последний путь, первым со
вершил по нему панихиду. В конце 1921 
года был арестован одновременно с Па
триаршим Местоблюстителем святите
лем Петром (Полянским) и другими пра
вославными иерархами, которых особен
но опасались обновленцы. Затем влады
ку Прокопия отправили в Соловецкий 
лагерь особого назначения.

50. Епископ На Соловках, где на месте святой обители богоборцы
(Титов)"8 устроили каторжный лагерь, заключенные епископы и свя-
ф о т о  щенники образовали сообщество, в лютых каторжных усло-
10- 20-е гг. хх в. виях продолжавшее жить по законам благочестия и думать

об интересах всей Русской Церкви (ил. 52). Духовными воз- 
главителями Соловецкого собора явились архиепископы 
Иларион (Троицкий) (ил. 53) и Евгений (Зернов), среди 
видных его деятелей был и епископ Прокопий (Титов). На 
совещании епископов-узников было принято знаменитое 
«Соловецкое послание» -  обращение к правительству СССР 
с требованием прекратить гонения и предоставить Церкви 
свободу. Послание было составлено с предельной откровен
ностью: указывалось, до каких пределов может простирать
ся и на каких условиях может быть достигнута искренняя 
лояльность православных верующих по отношению к атеис
тической власти:

«Уже много раз Православная Церковь, сначала в лице 
покойного Патриарха Тихона, а потом в лице его заместите
лей, пыталась в официальных обращениях к правительству 
рассеять окутывающую ее атмосферу недоверия...

Было бы неправдой, не отвечающей достоинству Церкви 
и притом бессильной и ни для кого не убедительной, если 
бы стали утверждать, что между Православной Церковью и
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51. Памятное 
знамя -  подарок 
Соловецкому 
особому полку.
Фото. 19.12.1923 г.

государственной властью советских республик нет никаких 
расхождений. Но это расхождение состоит не в том, в чем 
желает его видеть политическая подозрительность и в чем 
указывает клевета врагов Церкви... Это расхождение лежит 
в непримиримости религиозного учения Церкви с материа
лизмом, официальной философией коммунистической 
партии и руководимого ею правительства советских респу
блик...

Православная Церковь никогда не откажется ни в целом, 
ни в частностях от своего овеянного святыней прошлых ве
ков, вероучения в угоду одному из вечно сменяющихся об
щественных настроений. При таком непримиримом идео
логическом расхождении между Церковью и государством, 
неизбежно отражающемся на жизнедеятельности этих ор
ганизаций, столкновение их в работе дня может быть пре
дотвращено только последовательно проведенным законом 
об отделении Церкви от государства, согласно которому ни 
Церковь не должна мешать гражданскому правительству 
в успехах материального благополучия народа, ни государ
ство стеснять Церковь в ее религиозно-нравственной дея
тельности...

К сожалению, правительство не остается нейтральным 
по отношению к вере и неверию... Церковь, на которую ее 
вероучением возлагается религиозный долг проповеди Еван-

5 8 2



Под пятой богоборческого реж има

52. Группа 
заключенных 
из шестой роты 
Соловецкого 
лагеря особого 
назначения на 
ступенях у входа 
в Спасо-Преобра- 
женский собор.
В том числе: 
епископ Игнатий 
(Садковский), 
епископ Мануил 
( Лемешевский ), 
архиепископ 
Евгений (Зернов), 
архиепископ 
Иувеналий (Мыс- 
ловский) и др. 
Фото. 1925 г.

гелия всем, в том числе и детям верующих, лишена права 
выполнять этот долг... Основной закон дает гражданам пра
во веровать во что угодно, но он сталкивается с законом, ли
шающим религиозное общество права юридического лица... 
У Церкви отобраны и помещены в музей почитаемые ею 
останки святых... Правительство пользуется всеми повода
ми к закрытию церквей и обращению их в места публичных 
зрелищ и упразднению монастырей, подвергает служителей 
Церкви всевозможным стеснениям...

Из всех религий в наиболее стесненном положении на
ходится Православие, к которому принадлежит огромное 
большинство русского населения, составляющее подавляю
щее большинство и в государстве...

Епископы и священнослужители, в таком большом коли
честве страждущие в ссылке, тюрьмах или на принудитель
ных работах, подверглись этим репрессиям не по судебным 
приговорам, а в административном порядке, без точно фор
мулированного обвинения, без правильно расследованно
го дела, без гласного судебного процесса, без предоставле
ния им возможности защиты, часто даже без объяснения 
причин...

С полной искренностью мы можем заверить правитель
ство, что ни в храмах, ни в церковных учреждениях, ни в 
церковных собраниях от лица Церкви не ведется никакой
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политической пропаганды. Епископы и клир и на будущее 
время воздержатся от обсуждения политических вопросов 
в проповедях и пастырских посланиях...

Церковь изложила открыто, без всяких умолчаний и обо
юдностей, что она может обещать советской власти, в чем 
не может отступить от своих принципов и чего ожидает от 
Правительства СССР».

При всей своей сдержанности «Соловецкое послание» 
было обличительным документом -  ярким свидетельством 
о лжи, коварстве, беззаконии, антинародной сущности боль
шевистского режима. Именно так оно и было понято в ГПУ: 
его «не забыли» соловецким узникам, каждый из которых в 
будущем обрекался на расправу.

В зарубежье пытались представить «Соловецкое посла
ние» прямой противоположностью «Декларации» митро
полита Сергия. Между тем эти два документа -  явления со
вершенно разного рода. Сами соловецкие узники назвали 
свое послание «памятной запиской»: так доводилось до све
дения советской власти, что думает о ней Церковь. Наивно 
полагать, будто большевики могли принять «Соловецкое 
послание» в качестве основы для соглашения или даже про
сто допустить его обнародование. «Декларация» же была 
реальным актом, вводящим отношения власти и Церкви в 
официальные рамки, смягчающим антицерковный террор 
большевиков.

Именно так «Декларация» была воспринята Соловецким 
собором, высказавшим критику отдельных ее положений, 
но одновременно заявившим:

«Мы одобряем сам факт обращения Высшего церковного 
учреждения к правительству с заверением о лояльности Церк
ви в отношении советской власти во всем, что касается граж
данского законодательства и управления... Мы вполне ис
кренно принимаем чисто политическую часть послания...»

Автором текстов «Соловецкого послания» и отклика 
на «Декларацию» являлся выдающийся богослов, знаток 
догматов, канонов и истории Церкви -  архиепископ Ила- 
рион (Троицкий). Поначалу он отнесся к «Декларации» на
стороженно, заподозрив угрозу «сплетения Церкви и госу
дарства». Однако, когда вспыхнул «иосифлянский раскол», 
владыка Иларион выступил с резким осуждением «иосиф
лян»:

«Что реку о всем. А то, что всем отделяющимся я до край
ней степени не сочувствую. Считаю их дело совершенно не
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53. Архиепископ 
Иларион 
(Троицкий) 
среди духовенства 
в Соловецком 
лагере (во втором 
раду пятый слева). 
Фото. 20-е гг. XX в.

основательным, вздорным и крайне вредным. Не напрасно 
каноны 13-15 Двухкратного собора определяют черту, пос
ле которой отделение даже похвально, а до этой черты отде
ление есть церковное преступление. А по условиям текуще
го момента преступление весьма тяжкое. То или другое адми
нистративное распоряжение, хотя и явно ошибочное, вовсе 
не есть «повод к войне». Точно так же и все, касающееся внеш
него права Церкви (то есть касающееся отношения к государ
ственной политике и подобному) никогда не должно быть 
предметом раздора. Я ровно ничего не вижу в действиях ми
трополита Сергия и Синода его, что бы превосходило меру 
снисхождения или терпения. Ну а возьмите деятельность 
хотя бы Синода с 1721 по 1917 год. Там, пожалуй, было боль
ше сомнительного, однако ведь не отделялись. А теперь буд
то смысл потеряли, удивительно, ничему не научились за 
последние годы, а пора бы, давно пора бы... Утверждаются 
на бабьих сплетнях... Что поделаешь. Ухищрения беса весь
ма разнообразны...

Какую штуку выдумали. Митрополит Сергий, мол, от
ступник. И как пишут, будто без ума они. Сами в яму попа
дают и других за собой тащат. А осиповы (митрополита 
Иосифа -  м. В.) письма уж очень не понравились. У него 
будто злоба какая. И самый главный грех тот, что его на 
другую должность перевели. Значит, и отступник. Это глу-
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пость. Что и других переводят, так что ж делать, поневоле 
делают, как им жить дома нельзя. Допрежде по каким пустя
кам должность меняли и еще рады были, а теперь засканда
лили. А теперь для пользы дела, не по интересу какому. 
Лучше дома жить, это что говорить, да от кого это зависит... 
Ругаются по пустякам и зря, вред себе и другим делают...»

Второй возглавитель Соловецкого собора, архиепископ 
Евгений (Зернов), писал: «Великий грех производит разде
ление, и те, кто берет на себя право отделяться от митропо
лита Сергия, законного заместителя митрополита Петра, 
приносят большой вред и собственному спасению и Церкви 
Православной. Нет никаких канонических оснований к не
подчинению митрополиту Сергию».

В поисках сторонников митрополит Иосиф ухитрился 
заслать своего послушника даже на Соловки, но эти домо
гательства были отвергнуты Соловецким собором. Епископ 
Прокопий (Титов) заявил: «Что бы ни стали нам говорить 
и кто бы ни был, мы должны смотреть на это как на прово
кацию, желающую нас разделить с митрополитом Сергием 
и его Синодом. А потому мы должны держаться единства».

Митрополиту Сергию удалось выхлопотать освобожде
ние из Соловецкого лагеря нескольких архипастырей, в их 
числе был и владыка Прокопий. Уже в сане архиепископа 
он был назначен на Херсонскую кафедру. Однако вскоре ему 
«припомнили» «Соловецкое послание». В Херсоне он вновь 
арестован, отправлен в каракалпакскую ссылку, откуда его 
уже не выпустили. Вероятно, он был одним из двух «неиз
вестных епископов», участвовавших в «Ходжейлийском со
вещании» пяти ссыльных архипастырей, высказавших под
держку митрополиту Сергию.

В 1935 году владыка Прокопий вновь арестован и от
правлен в ссылку в город Турткуль, в 1937 году -  там же 
расстрелян.

Архиепископ Волынский и Житомирский Аверкий (Кед
ров) (ил. 54) находился в каракалпакской ссылке с 1927 по 
1929 год.

Он родился в семье священника в 1879 году (двое его 
родных братьев также стали архиереями: архиепископ Чер
ниговский Пахомий и епископ Холмский Михаил). Окон
чил Санкт-Петербургскую Духовную академию, в 1910 го
ду принял монашеский постриг, в 1915 году был хиротони
сан во епископа Острожского, викария Волынской епархии. 
По возведении в сан архиепископа в 1922 году назначен на
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54. Епископ 
Аверкий (Кедров)
Фото.
10-20-е гг. XX в.

Волынскую и Житомирскую кафедру. 
В 1926 году, после высказанного им рез
кого осуждения «григорианского рас
кола», был арестован и сослан в Кара
калпакию, в город Ходжейли.

В тех местах, где заключенные или 
ссыльные архипастыри могли собраться 
вместе, они обсуждали вопросы обще
церковной жизни и выносили о них свое 
суждение. Таково, например, было «Ма
рийское совещание», на котором четы
ре епископа и еще десять священнослу
жителей выразили неприятие «иосиф
лян»: «Мы, все марийские ссыльные, го
рячо протестуем против неразумных и 
преступных выступлений владыки Вик
тора (Островидова) и осуждаем его за 
его отделение от митрополита Сергия и 
его Синода. За митрополита Сергия и 
его Синод мы, все марийские ссыльные, 
крепко стоим и одобряем все его дей

ствия, и пока не видно никаких отступлений от чистоты 
Православия. Всех же восстающих против митрополита 
Сергия и его Синода считаем врагами Церкви и подлежа
щими суду церковному... Молим Бога, да вразумит Господь 
этих неразумных протестантов и приведет в разум истины. 
Скорбим и за себя, ибо и мы задерживаемся в местах ссы
лок только ради непрошеных и совсем неразумных проте
стантов против митрополита Сергия».

Если слова марийских ссыльных, как видно, не вполне 
чужды скорби о собственной участи, то постановление «Ход- 
жейлийского совещания», прошедшего на берегу Амударьи 
под руководством архиепископа Аверкия (Кедрова), дышит 
благородным самоотвержением: «Легализацию-регистрацию 
приветствуем. Послание митрополита Сергия принимаем. 
Если бы для легализации потребовалось бы кому-либо во
обще и кому-нибудь из нас в частности уйти на покой, согла
ситься и на это, только чтобы легализация прошла». При 
этом владыка Аверкий воскликнул: «Я всегда готов был ска
зать с Григорием Богословом: “Если я Иона -  бросьте меня 
в море”».

Как отличается эта готовность изгнанников ради блага 
Церкви остаться в знойной каракалпакской ссылке (это и
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55. Епископ
Августин
(Беляев)
Фото.
20-30-е гг. XX в.

которые стараются дискредитировать и 
личность, и дело Вашего Высокопреосвя
щенства из-за сведения личных счетов или 
для устроения своих партийных дел, а так
же и заграница пытается удержать за со
бой автокефалию... И вот, в то время когда 
другие посевают большую разруху церков
ную, потому что, живя в стороне, легко и 
безответственно сие можно проделывать, 
мы жалеем Вас и просим Господа Бога со
греть сердце всех недовольных, не удовле

творенных посланием (то есть «Декларацией» -  м. В.), и пре
исполнить его тревогой не за себя лично, но за благо и судьбу 
нашей дорогой Церкви родной. Помоги Вам Господи. В таком 
деле, как Ваше, -  установить повсеместно нормальные отно
шения Православной Церкви со властью при условиях пере
живаемого времени -  не обойдешься без хулы и клеветы».

Кроме архиепископа Аверкия в «Ходжейлийском сове
щании» участвовали епископы Герман (Ряшенцев) и Вале
риан (Рудич) и еще два неизвестных епископа -  по всей 
видимости, это были архиепископы Прокопий (Титов) и 
Августин (Беляев) (насколько известно, других ссыльных 
архиереев в то время в Каракалпакии не было).

Согласно высказанной владыкой Аверкием готовности 
к подвигу он был действительно «брошен в море» мучений. 
Едва он вышел из каракалпакского изгнания, его отправили 
в архангельскую ссылку, а затем в башкирскую. В 1937 году 
в городе Бирске он был заключен в тюрьму и после издева
тельств и пыток расстрелян.

Архиепископ Калужский Августин (Беляев) находился 
в каракалпакской ссылке с 1926 по 1929 год (ил. 55).

Он родился в 1886 году в семье священника, в 1911 году 
окончил Казанскую Духовную академию, в 1923 году был хи

значило для них «уйти на покой») от по
ведения митрополита Иосифа (Петровых), 
устроившего дошедший до раскола скан
дал из-за того, что его перевели с Ленин
градской кафедры на Одесскую.

Духовный сын владыки Аверкия, епи
скоп Максим (Руберовский), писал митро
политу Сергию: «Мой господин и я верим 
в честность и мудрость Вашего Высокопре
освященства... Конечно, немало есть людей,
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56. Епископ 
Феодор (Позде- 
евский). Фото. 
10-20-е гг. XX в. 
(ЦГИА, СПб)

ротонисан во епископа Иваново-Воз- 
несенского. В 1926 году за обличение 
«григорианского» раскола был аресто
ван одновременно с архиепископом 
Аверкием (Кедровым) и вместе с ним 
сослан в Каракалпакию. Видимо, уча
ствовал в «Ходжейлийском совеща
нии», поддержавшем линию митро
полита Сергия на легализацию Цер
кви. По возвращении из ссылки, в 
1930-1931 годах, управлял Сызран- 
ской епархией. В 1931 году был аресто
ван и на три года заключен в лагерь. 
С 1934 года -  епископ Калужский и 
Боровский, в 1936 году возведен в сан 
архиепископа. В 1937 году в Калуге 
было расстреляно большинство мест
ного духовенства, в числе первых убит 
владыка Августин.

Архиепископ Волоколамский Фео
дор (Поздеевский) был сослан в Ка

захстан в 1925 году (ил. 56).
Он родился в 1876 году, в селе Макарьевском Нижего

родской губернии. В 1900 году блестяще окончил Казанскую 
Духовную академию, принял монашеский постриг. В даль
нейшем преподавал в различных Духовных учебных заве
дениях. Магистр богословия, профессор церковно-канони
ческого права, с 1909 года -  ректор Московской Духовной 
академии. В том же году был хиротонисан во епископа Во
локоламского, с 1917 года управлял Московским Свято- 
Даниловским мужским монастырем, с 1918 года -  епископ 
Пермский и Кунгурский. В 1920 году был арестован за борь
бу с обновленчеством. Два года провел в заключении в 
Бутырской тюрьме. Славился подвижничеством, строго 
аскетическим образом жизни, имел значительный автори
тет и влияние среди архиереев. После освобождения Святей
шего Патриарха Тихона летом 1923 года на собравшемся в 
Даниловом монастыре малом Соборе епископов владыка 
Феодор с группой своих сторонников высказал полное до
верие Патриарху, разоблачив происки обновленцев. В том 
же году возведен в сан архиепископа и получил назначение 
на Петроградскую кафедру, но от этого назначения отказал
ся. (Вместо него в Петроград поехал епископ Мануил (Ле-
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мешевский). Святейший Патриарх Тихон напутствовал его: 
«Знаю, что посылаю тебя на подвиг мученический, но возь
ми свой крест -  и верни мне епархию». Действительно, вла
дыке Мануилу удалось восторжествовать над обновленче
ским засильем в Петрограде, после чего он был брошен в 
Соловецкий лагерь.) В 1924 году архиепископ Феодор аресто
ван, а затем сослан в Казахстан вместе с группой иноков 
Свято-Данилова монастыря.

Архиепископ Феодор считался вдохновителем «данилов
ского направления» оппозиции митрополиту Сергию, выс
казывавшей резкую критику его действий, однако не раз
рывавшей с ним молитвенного общения и не отказавшейся 
подчиняться ему в порядке церковной дисциплины. Впро
чем, сам митрополит Сергий призывал несогласных с ним 
именно к такому образу действий. Критика «даниловцев» 
касалась прежде всего состава Синода при митрополите 
Сергии и приема им «в сущем сане» некоторых покаявших
ся обновленцев. Что же касается непосредственно «Декла
рации», известен отзыв «обители Божидара, бывшего Воло
коламского» (то есть сторонников архиепископа Феодора): 
«Было много мук и головоломок, печение митрополита Сер
гия по сравнению с другими прежними изделиями вышло 
чище, вкусней и долговечней».

В Казахстане архиепископом Феодором и прибывшими с 
ним иноками был создан тайный скит в окрестностях стани
цы Малой Алматинской. В станице действовал катакомбный 
храм, который иноки время от времени посещали ради при
нятия Святых Таин. В сводке ОГПУ значится: «Наблюдалась 
нелегальная тихоновская группировка в Малоалматинской 
станице, но благодаря принятым мерам распалась». «Приня
тыми мерами» была страшная расправа. Обыскав окрестно
сти станицы, чекисты захватили местного священника Ефи
мия Круговых и четырех иноков-«даниловцев»: всех пятерых 
там же подвергли зверским истязаниям, а потом повесили. 
Тела мучеников были похоронены жителями станицы. 
Высказывалось предположение, что тогда же был замучен и 
архиепископ Феодор, однако, по более достоверным изве
стиям, он еще двенадцать лет скитался по тюрьмам и ссылкам 
и только в 1937 году был расстрелян в Ивановской тюрьме.

Архиепископ Воронежский Петр (Зверев) находился в 
казахстанской ссылке в 1923-1924 годах (ил. 57).

Он родился в 1878 году в Москве. В 1900 году принял мо
нашеский постриг, окончил Казанскую Духовную академию,
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57. Епископ Петр 
(Зверев)
Фото.
20-е гг. XX в.

был настоятелем монастырей в Белеве 
и Твери. В 1919 году хиротонисан во 
епископа Балахнинского, викария Ни
жегородской епархии; с 1920 года -  епи
скоп Старицкий, викарий Тверской 
епархии. В 1921 году -  арестован и на
ходился в заточении в Московских и 
Петроградских тюрьмах. В декабре 1921 
освобожден и вернулся в Москву, где 
вскоре был арестован за выпущенное им 
обращение к тверской пастве. Во время 
проведения большевиками изъятия цер
ковных ценностей «для помощи голо
дающим» владыка Петр обращался к 
тверской пастве с воззваниями о несо- 
противлении властям: «Мы благосло
вляем верующих чад Святой Церкви 
Тверской жертвовать на святое дело все 
то, что не является существенно необ
ходимым для совершения богослуже
ния... Что же касается предметов, необ

ходимых для совершения Святейшего Таинства Евхаристии, 
предметов, с которыми связано особенное религиозное чув
ство верующих и со сдачей которых не мирилась бы совесть, 
мы благословляем верующих ходатайствовать о замене свя
щенных предметов...

Согласно декрету советской власти от 23 февраля сего 
года Комиссия по изъятию церковных ценностей на нужды 
голодающих приступает к работе. Призываю все духовенст
во епархии не только не агитировать против проведения в 
жизнь этого декрета, но и твердым словом убеждения пре
кращать всякую попытку злостных агитаторов против изъя
тия церковных ценностей на нужды голодающим... Вместе с 
сим напоминаю духовенству быть абсолютно аполитичны
ми и все свои силы и способности посвящать исключитель
но церковной деятельности. Всякое нарушение сего моего 
распоряжения не только может причинить духовенству не
приятности со стороны гражданской власти, но и с моей сто
роны будет вызывать решительные меры взыскания».

Несмотря на такую строго лояльную позицию, еписко
па Петра арестовали и выслали в Казахстан. Вернувшись из 
ссылки, он становится в первые ряды борцов с обновленче
ством, а затем и с «григорианским расколом».
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С 1925 года, по возведении в сан архиепископа, он воз
главляет Воронежскую епархию. Митрополит Сергий (Стра- 
городский) отмечал, что в лице владыки Петра в Воронеж 
направляется «лучший проповедник Московской митропо
лии». Архиепископу Петру удалось привлечь к себе сердца 
воронежской паствы, парализовать деятельность обновленцев 
и добиться возвращения православным ряда захваченных 
храмов. Обновленческих иереев владыка Петр приводил к 
публичному покаянию, храмы, оскверненные еретиками, ос
вящал заново. Обновленцы ненавидели его люто, обзывая 
«петрозвериадой». Дважды архиепископа Петра по несколь
ку месяцев держали на Лубянке, где сам «религиозный лик
видатор» Е. Тучков (которого владыка Петр иронически про
звал «митрополитом Евгением») добивался от него уступок 
обновленчеству, но успеха не имел.

В 1926 году указом митрополита Сергия архиепископ 
Петр был назначен временно управляющим Московской 
епархией. Первой заботой раскольников-«григорианцев» при 
попытке узурпации власти в Церкви было стремление уда
лить владыку Петра от дел в Москве, но он держался твердо, 
и его позиция стала одним из основных препятствий к рас
пространению раскола.

В Воронеже на защиту владыки Петра стали рабочие -  
тот самый «пролетариат», от имени которого якобы дейст
вовал большевистский режим. По воспоминаниям М. Е. Гу- 
бонина, «местные власти долго не могли в порядке “антире
лигиозной работы” арестовать этого видного и популярного 
архипастыря, так как неизменно народ, прослышав о пред
полагаемом аресте любимого им святителя, устанавливал 
непрерывные круглосуточные дежурства возле его квартиры. 
Наконец после долгих наблюдательных и подготовительных 
мероприятий каким-то образом архиепископ Петр был-таки 
арестован и препровожден в местную тюрьму. Тогда огром
ная толпа «темных масс» двинулась к тюрьме и добилась то
го, что архипастырь был освобожден, -  едва ли не единст
венный подобный случай!

В обычном для советских газет, когда речь шла о Церкви 
и ее представителях, до неузнаваемости искаженном виде 
воронежская эпопея с архиепископом Петром была отраже
на на страницах местной и центральной прессы. Но пребы
вание архиепископа на свободе длилось недолго: он был сно
ва арестован и немедленно вывезен из Воронежа. Позднее, 
уже из Москвы, его препроводили по этапу на Соловки».
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«Контрреволюционная агитация среди рабочих масс» 
была поставлена владыке Петру в особую вину: его приго
ворили к десяти годам лагерного заключения.

При обсуждении «Декларации» на Соловецком соборе 
архиепископ Петр заявил: «Мы надеемся, что митрополит 
Сергий и его Синод своими действиями не допустят пору
гания нашей Святой Церкви».

В то время в Воронеже начал действовать ярый «иосиф
лянин» епископ Алексий (Буй). Это был человек с темным 
прошлым, некогда обманом добившийся для себя епископ
ской хиротонии, потом принесший покаяние, прощенный Свя
тейшим Патриархом Тихоном и принятый в состав еписко
пата. Примкнув к митрополиту Иосифу (Петровых), епископ 
Алексий составил непримиримую «крайне правую» оппози
цию митрополиту Сергию. В Воронеже он в течение двух 
лет беспрепятственно провозглашал «анафемы гонителями 
Церкви», открыто служил молебны «об избавлении в узи
лищах страждущих», то есть совершал акции, которые обыч
но пресекались чекистами немедленно. Наконец в 1929 году 
епископ Алексий был арестован и отправлен на Соловки, но 
пробыл там всего три месяца. Затем его вместе с группой со
ловецких узников-священнослужителей вывезли в Москву, 
на Лубянку, куда одновременно доставили арестованную тогда 
же группу воронежского духовенства. Все проходившие по 
«соловецко-воронежскому делу» были расстреляны -  один 
епископ Алексий (Буй) выпущен на свободу и с тех пор ис
чез с церковного горизонта. Эта темная история заставляет 
предполагать, что вся его деятельность могла быть провока
цией «ведомства Е. Тучкова».

Во время разгоревшейся в Воронеже церковной распра
вы имя авторитетного архипастыря, владыки Петра (Звере
ва) стало предметом различных слухов. Известия об этом до
ходили до томившегося в Соловецком лагере архиепископа 
Петра, омрачая последние дни его жизни. Незадолго до своей 
мученической кончины он писал духовным детям:

«Меня считают еретиком, обновленцем. Благо мне, яко 
смирил мя Господь, приемлю эту клевету и поношение, как 
от руки Господа, во избавление от множества грехов моих. 
Буди Имя Господне благословенно отныне и до века. Но бо
лит душа моя смертельно о тех, кто так дьявольски хитро об
манут и разделен, и поставлен на ложный и опасный путь, 
совершенно не церковный, хотя и прикрывается как будто 
чем-то церковным. Мне не следовало бы себя оправдывать в
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58. Епископ
Амвросий
( П о л я н с к и й )
Фото.
10-е гг. XX в.

глазах тех, которые и со слезами любви и скор
би все же нашли в себе возможность допу
стить, будто я со всеми прочими братьями от
ступил от истины и в чем-либо, хотя и в ма
лом, перекинулся на сторону лжи, обмана, 
ереси или раскола. Благодарю Господа за то, 
что благодатью Его есмь то, что был и что 
есмь; да если бы я и в малом самом в чем 
поступился бы, то давно был бы со своими 
детьми, а сего нет. Я никого не упрекаю. На
оборот, вседушно скорблю, что детей обма
нули и восстановили против отца, им само
отверженно служившего и за свое служение 
надолго от них оторванного. Наша совесть 
спокойна, мы сделали все, что требовалось, 
и пусть никто не верит никаким наветам 
вражиим и не сомневается в чистоте моего 
Православия. Молю Бога открыть глаза ис
кренне верующим и собрать всех воедино...»

Зимой 1929 года архиепископ Петр был помещен в ла
герный штрафной изолятор и там умер. По воспоминаниям 
очевидцев, тело архипастыря сначала бросили в общую мо
гильную яму, но заключенные мусульмане возмутились таким 
отношением к останкам православного иерарха, и по их требо
ванию святителя похоронили отдельно, соловецкое духовен
ство соборно совершило по нем панихиду. 4(17) июня 1999 го
да обретены мощи священномученика Петра (Зверева).

Архиепископ Каменец-Подольский Амвросий (Полян
ский) (ил. 58) скончался в казахстанской ссылке в 1932 году.

Он родился в 1878 году в семье сельского священника. 
В 1901 году принял монашество. Окончил Казанскую Ду
ховную академию, был ректором Киевской Духовной семи
нарии. В 1918 году хиротонисан во епископа Винницкого. 
В 1922 году, по возведении в сан архиепископа, возглавил 
Подольскую епархию и повел там непримиримую борьбу с 
обновленчеством. В 1925 году был арестован и заключен в Со
ловецкий лагерь. На Соловецком Соборе высказался о «Декла
рации» как о документе, не относящемся к внутреннему строю 
Церкви, а касающемся лишь внешних ее отношений и пото
му не могущем быть предметом раздора. В 1928 году освобо
жден из лагеря, но сразу же отправлен в ссылку в Уральскую об
ласть, а в 1931-м приговорен к ссылке в Казахстан на 3 года. 
Скончался в степи под Чимкентом от солнечного удара.
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59. Архиепископ 
Дамиан
( Воскресенский)
Фото.
20-30-е гг. XX в.

Архиепископ Курский Дамиан (Вос
кресенский) (ил. 59) отбывал ссылку в Турк
менистане в 1923-1925 годах.

Он родился в 1873 году в семье свя
щенника Курской губернии. В 1904 году 
принял монашество. Окончил Санкт-Пе- 
тербургскую Духовную академию, препо
давал в различных Духовных учебных за
ведениях. В 1918 году был хиротонисан во 
епископа Переяславского: это была первая 
архиерейская хиротония, совершенная по 
благословению Святейшего Патриарха 
Тихона. В 1920 году был арестован, два 
года пробыл в тюрьме, а затем был сослан 
в туркменский поселок Теджен. В 1925 го
ду, вернувшись из ссылки, дал вовлечь 
себя в «григорианский раскол». «Григори
анским» ВВЦС был послан к митрополиту 
Сергию с целью убедить того отказаться 

от прав Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и «ра
ботать вместе с ВВЦС». Однако на деле получилось так, что 
митрополит Сергий сумел объяснить епископу Дамиану всю 
незаконность притязаний «григорианцев». После этой беседы 
преосвященный Дамиан заявил: «Нахожу необходимым пред
ложить Совету (ВВЦС) признать Сергия, митрополита Ни
жегородского, канонически законным временным исполняю
щим обязанности Патриаршего Местоблюстителя, со всеми 
вытекающими из этого последствиями... По моему глубоко
му убеждению, без этого неизбежен раскол среди иерархов 
Русской Православной Церкви, коему, по долгу архиерей
ской присяги, ни один из иерархов, разумеется, содейство
вать не может, и я буду вынужден просить освободить меня 
от обязанностей члена оного Совета».

Затем он полностью отмежевался от «григорианцев», от
правив расколоучителю архиепископу Григорию (Яцков- 
скому) следующее заявление: «Выявилось окончательно, что 
наш совет и дело от человек (Деян. 5, 38), а потому вполне 
обдуманно заявляю Вашему Высокопреосвященству о своем 
выходе из состава ВВЦС. Ради мира церковного братски про
шу Вас и прочих иерархов последовать моему смирению».

Он принес покаяние и был принят митрополитом Серги
ем в общение. С 1926 года преосвященный Дамиан управлял 
Владимирской епархией, с 1927 года, по возведении в сан ар
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60. Епископ
Герман
(Ряшенцев)
Фото.
10-20-е гг. XX в.

хиепископа, -  Полтавской. На Украине 
вел борьбу с раскольниками-«автокефа- 
листами», в его архиве хранились письма 
Святейшего Патриарха Тихона, обличаю
щие украинских самочинцев. С 1928 года -  
архиепископ Курский и Обоянский. В 1932 
году владыка Дамиан был арестован и от
правлен в Соловецкий лагерь; расстрелян 
в 1937 году.

Епископ Вязниковский Герман (Ря
шенцев) отбывал ссылку в Каракалпакии 
с 1926 по 1928 год (ил. 60).

Он родился в 1884 году в семье тамбов
ского купца, но, как и его младший брат 
(впоследствии епископ Гомельский Вар- 
лаам), избрал духовное поприще. В 1906 
году окончил Казанскую Духовную акаде
мию, еще до окончания курса в ней принял 
монашество. Был ректором Вифанской, а 

затем Владимирской Духовных семинарий. Был близким со
трудником архиепископа Феодора (Поздеевского), вместе 
с ним составил Акафист святому благоверному князю Да
ниилу Московскому. В 1918 году хиротонисан во епископа 
Волоколамского, викария Московской епархии. В 1923 году 
был арестован и сослан в Тюменскую область, а в 1926 году -  
в каракалпакскую ссылку. Участвовал в «Ходжейлийском 
совещании», выразившем поддержку митрополиту Сергию. 
В 1928 году был назначен епископом Вязниковским, вика
рием Владимирской епархии, но сразу же вновь арестован и 
сослан на север, где и был расстрелян в 1937 году.

Епископ Кирилловский Валериан (Рудич) находился 
в ссылке в Каракалпакии в 1925-1927 годах (ил. 61).

Он родился в 1889 году, в 1900 году окончил Москов
скую Духовную академию. В 1922 году был хиротонисан во 
епископа Проскуровского, викария Тверской епархии, с 
1923 года -  временно управляющий Смоленской епархией. 
В 1927 году был сослан в Каракалпакию, участвовал в «Ход
жейлийском совещании». По выходе из ссылки был назначен 
на Шадринскую кафедру, затем в разное время управлял Ба
кинской, Свердловской, Череповецкой епархиями. Послед
ний титул -  епископ Кирилловский, викарий Новгород
ской епархии. В 1934 году отправлен в северные лагеря. Год 
кончины неизвестен.
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Епископ Печерский Варнава (Беля
ев) жил в Кзыл-Орде, затем в Аральске, с 

МЦ 1928 по 1931 год (ил. 62).
Он родился в 1887 году в семье рабо

чего. Окончил гимназию с золотой меда
лью, собирался стать железнодорожным 
инженером. Однако под влиянием книги 

4 святителя Иннокентия Московского «Ука
зание пути в Царство Небесное» и посеще
ния Оптиной пустыни принял иноческий 
постриг. Совершил паломничество на 
Святую Землю. В 1915 году окончил Мос
ковскую Духовную академию. В 1920 году 
был хиротонисан во епископа Васильсур- 
ского, викария Нижегородской епархии, 
затем стал епископом Печерским, первым

труды, наставляет в благочестии немногих 
духовных детей. «Сумасшедшего еписко
па» неоднократно арестовывали, но, про
держав в тюрьме некоторое время, отпу
скали. В 1928 году вслед за своими духов
ными чадами иеромонахами Киприаном 
(Нелидовым) и Рувимом (Цыганковым) 
поехал в Кзыл-Орду. (Один из них, иеро
монах Рувим, впоследствии принял в 
Средней Азии мученическую кончину -  
был расстрелян в Турткуле в 1930-е годы.) 
В 1931 году владыка Варнава поселился 
в Москве, через два года за организацию 
тайного монастыря был отправлен в ла
герь. В заключении продолжал юродст
вовать. В 1936 году «сумасшедшего епи
скопа» выпустили на свободу. Жил в за
творе в Томске, затем в Киеве, где мирно 
скончался в 1963 году. Вел подвижниче
скую жизнь, имел дар прозорливости. Еще 
в Кзыл-Орде начал писать книгу «Осно

61. Епископ 
Валериан (Рудич)
Фото.
20-30-е гг. XX в.

викарием той же епархии.

62. Епископ 
Варнава (Беляев)
Фото. 20-е гг. XX в.

После смут и соблазнов, вызванных обновленческим рас
колом, владыка Варнава избирает для себя особый путь -  
подвиг юродства. На это он получает благословение от стар
цев Зосимовой пустыни. Перед лицом всего мира притворя
ясь безумцем, он в то же время пишет глубокие богословские
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вы искусства святости (опыт православной 
аскетики)», завершенную им в Киеве, создал 
ряд других трудов, посвященных житию пра
вославных подвижников.

Епископ Брянский Даниил (Троицкий) 
(ил. 63) находился в ссылке в Хиве и Пенджи- 
кенте в 1922-1923 годах.

Он родился в 1887 году под Серпухо
вом, в семье священника. Старший его брат -  
знаменитый иерарх Русской Церкви, архи
епископ Иларион (Троицкий). Окончил 
Санкт-Петербургскую Духовную академию, 
в 1921 году был хиротонисан во епископа 
Елецкого, с 1922 года -  епископ Волховский, 
временно управляющий Орловской епархи
ей. В Орле был арестован и сослан в Сред
нюю Азию. В Пенджикенте вместе с епис
копом Василием (Зуммером) совершил ар
хиерейскую хиротонию святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). После возвращения из 
ссылки в 1926 году был в числе архипасты
рей, выступивших с обличением «григориан
ского» раскола. В 1927 году стал епископом 
Шадринским, затем -  Рославльским, возгла

влял Брянскую кафедру. В 1934 году был арестован, скончал
ся от тифа в брянской тюрьме.

Епископ Суздальский Василий (Зуммер) был сослан в 
Среднюю Азию в 1922 году, в 1923-м скончался в Ура-Тюбе.

Он родился в 1885 году. Хиротонисан во епископа Суз
дальского в конце 1921 или начале 1922 года. Будучи со
слан в Пенджикент, участвовал в хиротонии епископа Луки 
(Войно-Ясенецкого), после этого был переведен в Ура-Тю
бе, где вскоре умер или был убит: обстоятельства его кончи
ны неизвестны.

В 1921 году находился в ссылке в Пенджикенте и при
сутствовал при хиротонии владыки Луки известный цер
ковный деятель, протоиерей Валентин Свенцицкий (ил. 64).

Судьба его весьма примечательна. Он родился в 1882 го
ду в Казани, отец его был католиком, мать -  православная. 
Окончил историко-философский факультет Московского 
университета. Принадлежал к кругам «интеллигентов-бого- 
искателей», участвовал в деятельности Религиозно-фило
софского общества. Посещал Оптину пустынь, пользовался

По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

63. Епископ
Даниил
(Троицкий)
Фото.
20-30-е гг. XX в.
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64. Протоиерей
Валентин
Свенцицкий
Фото.
10-20-е гг. XX в.

советами старца Анатолия (Потапова). В раз
гар революционной смуты, в сентябре 1917 го
да, принял священный сан. Священствовал на 
различных приходах Москвы. В 1922 году был 
сослан в Среднюю Азию, откуда вернулся че
рез три года и был назначен настоятелем Свя- 
то-Никольского храма на Ильинке. Считался 
выдающимся церковным писателем и пропо
ведником, имел огромный авторитет среди ин
теллигентных верующих. «Декларацию» ми
трополита Сергия принял «в штыки», сделался 
одним из лидеров движения «непоминающих». 
В 1928 году был арестован и сослан в Сибирь. 
Оттуда, незадолго до своей кончины в 1931 го
ду, отправил послание «Духовным моим детям»:

«Ваш духовный отец сделал страшную духовную ошибку 
и тяжко согрешил. Три года тому назад я отделился от ми
трополита Сергия и увел свою паству из лона Православ
ной Церкви. Горе тому, через кого в мир приходит соблазн 
(Мф. 18, 7), а я соблазнил многих. Ошибка моя заключалась 
в том, что свое личное разумение и свое личное чувство я 
поставил выше соборного разума, выраженного в священных 
канонах.

Я умираю и перед лицом смерти сознаю этот свой страш
ный грех перед Святой Церковью и перед вами. Простите 
меня ради Христа и вернитесь вместе со мною в лоно Право
славной Церкви, принеся покаяние в отпадении от Право
славия, в каковое вовлек я вас. Кто из вас не потерял в меня 
веру как в духовного руководителя, несмотря на это страш
ное мое заблуждение, тот пусть останется со мной в единении. 
Протоиерей Валентин Свенцицкий».

Епископ Питирим (Лодыгин), в схиме Петр, был сослан 
в Пенджикент в 1927 году.

Он родился в 1866 году, происходил из простой кре
стьянской семьи. После военной службы уехал на Святую 
Гору Афон, принял монашеский постриг и подвизался в 
Афонском Свято-Пантелеймоновом монастыре («Руссике»). 
Оттуда в 1910 году был послан в Одессу в качестве настоя
теля Афонского Свято-Андреевского подворья. После раз
грома этой обители в 1924 году скрылся в лесах под Уфой, 
где жил в выстроенной им уединенной келье. О нем стало 
известно епископу Андрею (Ухтомскому), который убедил 
отшельника в необходимости принять на себя архипастыр-
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ское служение. Доводом была борьба с обновленчеством. 
Епископ Андрей писал: «Привозите мне монашествующих, 
и я буду ставить епископов. Знаю около трех тысяч человек, 
которые не ходят в церковь, где служат священники, не по
минающие Патриарха Тихона». В 1925 году в туркменском 
поселке Теджен ссыльные епископы Андрей (Ухтомский) 
и Лев (Черепанов) совершили его архиерейскую хиротонию. 
Епископ Андрей отзывался о нем так: «Бывший староафон
ский семидесятилетний монах, человек умный, хотя и ма
лограмотный». После хиротонии епископ Питирим вернул
ся в Башкирию, в 1927 году принял схиму с именем Петр.

В начале 1929 года схиепископ Петр был арестован вме
сте с рукоположенными им священниками и монахинями 
основанной им в селе Вознесенском иноческой общины, ко
торая официально носила название «трудовой коммуны». 
Монахини действительно жили свои трудом, выращивая 
рожь и картофель. Был организован показательный процесс, 
на котором схиепископ Петр и его сподвижники обвинялись 
в «изготовлении мощей, обновлении икон, изгнании бесов 
и антисоветской пропаганде». Государственный обвинитель 
возмущался: «Всю деревню сумели обработать так, что пре
вратили чуть ли не в монастырь. Ходили там все в черном... 
Комсомольскую ячейку сумели стереть с лица земли... Не
обходима изоляция всей этой своры от общества». Един
ственным свидетелем обвинения выступил некий почтальон, 
приглашены были и свидетели защиты, но об этих верующих, 
пытавшихся защитить духовенство, местная пресса писала: 
«Номер, как говорится, не прошел. Эти свидетели за ложные 
показания были взяты под стражу и отправлены в исправ
дом». Схиепископ Петр был приговорен к двум годам ла
герных работ, по выходе из лагеря в 1931 году сослан в Пен- 
джикент.

В горах под Пенджикентом схиепископ Петр отыскал 
пещеру, куда удалялся для уединенного подвига. В 1935 году 
он сделал попытку вернуться в Уфу, но вскоре вынужден был, 
не дожидаясь ареста, бежать в Среднюю Азию. С 1938 года 
он окончательно ушел в затвор. Кроме пещеры в горах в са
мом Пенджикенте схиепископ Петр также имел келью, ус
троенную стараниями его духовных детей. По воспоминани
ям одного из них, в этой городской келье он и скончался 
в 1950 году, в возрасте 84 лет: «умер, сидя в кресле с подня
тыми руками, с благословляющим перстом. Завещал хоро
нить его без гроба по Афонскому уставу. Епископ Питирим
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65. Епископ 
Евгений (Коб- 
ранов). Фото. 
20-30-е гг. XX в. 
(Архив ПСТГУ)

(в схиме Петр) был творцом Иисусовой 
молитвы, имел дар слез и прозорливости. 
Спал три часа в сутки, а ложился в постель 
только во время болезни. Живя в затворе, 
совершал полный Афонский устав».

Епископ Ростовский Евгений (Коб- 
ранов) провел в ссылках в Средней Азии 
1924-1926-й, 1928-1929-й, 1930-1931 го
ды, был расстрелян в Чимкенте в 1937 го
ду (ил. 65).

Он родился в 1892 году. В 1916 году 
блестяще (первым по списку выпускни
ков) окончил Московскую Духовную ака
демию. Служил священником в одном из 
московских храмов, в 1921 году принял мо
нашество, затем в сане архимандрита был 
настоятелем Московского Новоспасско
го монастыря. В 1926 году хиротонисан в 
епископа Муромского. Сразу же после хи
ротонии возник конфликт между ним и 
посвящавшим его в архиерейский сан ми

трополитом Сергием (Страгородским). Епископ Евгений 
заявил, что не поедет в Муром, а желает остаться в Москве. 
На это митрополит Сергий отвечал: «Зачем же вы принима
ли назначение и хиротонию во епископа Муромского, если 
не хотите ехать туда? За нарушение присяги вас нужно сей
час же лишить архиерейства». Епископ Евгений счел за бла
го подчиниться и отправился в Муром. Но, видимо, в его ха
рактере и впоследствии проявлялось стремление к своево
лию -  в постановлениях митрополита Сергия и его Синода 
в 1928 году отмечалось: «Преосвященный Евгений... неод
нократно нарушал церковную дисциплину».

В 1927 году епископ Евгений получил назначение на Рос
товскую кафедру. Это было время, когда в Ростове проживал 
митрополит Иосиф (Петровых), взбунтовавшийся против 
своего перевода в Одессу и заявивший о своем разрыве с ми
трополитом Сергием. Епископ Евгений также первоначаль
но примкнул к «иосифлянам». Митрополит Сергий жестки
ми мерами пытался вразумить нарушивших единство ар
хиереев, объявляя о запрещении их в священнослужении, 
угрожая соборным судом даже старейшему иерарху Русской 
Церкви митрополиту Агафангелу (Преображенскому), дав
шему вовлечь себя в «иосифлянский» раскол. Особо строго
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выглядели такие прещения в отношении к епископу Евге
нию (Кобранову): «Преосвященного Ростовского Евгения, 
который и прежде неоднократно нарушал церковную дис
циплину, но по его просьбе и по данным обещаниям быть 
послушным сыном Православной Церкви и Высшей цер
ковной власти был оставляем без церковного взыскания, 
который ныне, забыв все свои обещания и сделанные ему 
снисхождения, открыто разрывает общение с церковной 
властью... уволить от управления Ростовским викариат- 
ством, предать каноническому суду православных архиере
ев, запретив его впредь до раскаяния и решения о нем дела 
Собором православных епископов». Однако когда вслед за 
митрополитом Агафангелом епископ Евгений отмежевался 
от «иосифлян», митрополит Сергий принял его в общение 
и оставил на Ростовской кафедре.

В 1935 году епископ Евгений был арестован, а затем со
слан в Казахстан. В 1937 году в Чимкенте он был схвачен 
и расстрелян одновременно с митрополитами Кириллом 
(Смирновым) и Иосифом (Петровых): видимо, был застиг
нут вместе с ними в катакомбном храме.

Ссыльные епископы лишались возможности окормлять 
те епархии, которые значились в их титулах. Чтобы они мог
ли реально осуществлять архипастырское служение, Патри
арший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский), а 
затем и его Заместитель митрополит Сергий (Страгород- 
ский) начали поручать ссыльным архиереям управление 
теми епархиями, на территорию которых они были сосланы. 
Так было и в Центральной Азии, где после ареста святите
ля Луки (Войно-Ясенецкого) получил назначение на Таш
кентскую кафедру сосланный в этот край епископ Сергий 
(Лавров).

Преосвященный Сергий (Лавров) был выдающимся мис
сионером, человеком блестящих талантов и большого муже
ства (ил. 66). Он являлся фактическим основателем и главой 
Урмийской миссии среди сирийцев-несториан (айсоров); 
православные айсоры до наших дней сохраняют благодар
ную память о его трудах.

Историк О. Ходаковская пишет о нем: «Епископ Сер
гий, несомненно, был неординарной фигурой Русской Пра
вославной Церкви тех времен. Лучший выпускник Санкт- 
Петербургской Духовной академии, добровольно отказав
шийся от места профессорского стипендиата при академии 
после ее окончания, он очень скоро освоился с сирийским на-
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родным языком и книжным классичес- 
ким настолько, что свободно общался со 
своими пасомыми, служил на ассирийском 
языке, занимался переводческой деятель
ностью. Умный, волевой, решительный, -  
ему в первую очередь следует приписать 
достижения миссии в Урмии...

Благодаря энергии и твердости епис
копа Сергия к 1913-1914 годам у миссии 
открылись замечательные перспективы: 
сам Патриарх Мар Шимун Биньямин и 
несториане-горцы захотели войти в един
ство с Русской Церковью, ожидалось пол
ное воссоединение с русским Правосла
вием целого народа. Епископ Сергий ос
торожно и тщательно готовился к этому 
событию, но война и революция все сме
шали...»

6 6 . Епископ Урмийскую миссию он возглавлял с 1904 по 1916 год.
ф0р™й (Лавров)- В 1914 году состоялась его хиротония во епископа Салмас-
10 20-е гг. хх в. ского -  эта кафедра была создана специально для православ-
(ЦГИА, спб.) ных айсоров. Младшим сотрудником его в Урмии являлся

преосвященный Пимен (Белоликов), впоследствии викар
ный епископ Верненский и Семиреченский, принявший в 
1918 году мученическую кончину. Сам епископ Сергий так
же получил назначение на Верненскую кафедру, но ехать в 
этот край отказался, не желая расставаться с любимой си
рийской паствой. Однако затем он был поневоле вынужден 
отправиться в Центральную Азию. Смуты в России и Пер
сии заставили урмийских миссионеров эвакуироваться на 
родину. С 1919 года преосвященный Сергий возглавлял Ека- 
теринославскую кафедру, в 1922 году по обвинению «в учас
тии в эсеровском мятеже» был арестован и сослан в Пен- 
джикент, затем переведен в Ашхабад, в 1923 году получил 
от властей позволение жить в Ташкенте. После ареста влады
ки Луки (Войно-Ясенецкого) был назначен викарным епис
копом Верненским и временно управляющим всей Ташкент
ской и Туркестанской епархией.

Однако в Ташкенте для епископа Сергия начался пери
од метаний. Ревнитель, многие годы несший служение в труд
нейших и опаснейших условиях, он внезапно пал жертвой 
простого бытового соблазна, каким была, по воспоминаниям 
современников, «страсть к одной ташкентской учительнице».
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Епископ Сергий заявил, что переходит к обновленцам -  в 
обновленческой программе его привлекал пункт о женатом 
епископате. Затем он высказал намерение вообще снять с 
себя священный сан и жениться. Тем временем в епархии все 
усиливалась церковная смута, обновленцам удалось захва
тить все действующие храмы Ташкента и Алма-Аты и боль
шинство храмов во всей Центральной Азии, по их доносам 
власть неустанно преследовала общины «тихоновцев», 
оставшихся без архиерейского возглавления.

Метания епископа Сергия были пресечены появлением 
в Ташкенте выдающегося иерарха Русской Церкви, митропо
лита Арсения (Стадницкого). Он привел епископа Сергия 
к покаянию, и тот приступил к выполнению долга право
славного архиерея. Епископ Сергий выпустил пламенное 
воззвание, разоблачающее обновленческую ересь, вокруг не
го начали сплачиваться «тихоновские» приходы, ему уда
лось вернуть православным Ташкентский Свято-Сергиев- 
ский храм, многие обновленческие священники стали вы
ражать желание покаяться и вернуться со своими приходами 
в лоно Святой Церкви. Священник Григорий Лазуровский, 
окормлявший единственную сохранившуюся в Алма-Ате 
«тихоновскую» общину, звал преосвященного Сергия посе
тить этот город, выражая надежду, что после его приезда 
«Вифлеемская звезда вновь воссияет над городом Алма-Ата». 
Но большевистские власти не желали возрождения Право
славия: в разгар этой деятельности епископ Сергий был 
арестован и заключен в ташкентскую тюрьму.

Митрополит Арсений осведомляет Патриаршего Место
блюстителя митрополита Петра (Полянского) о событиях в 
епархии (в частности, об уклонении епископа Андрея (Ух
томского) в старообрядчество). Святитель Петр предлагает 
владыке Арсению, чтобы тот сам возглавил Ташкентскую 
кафедру. Митрополит Арсений это предложение отклоня
ет: «Мое имя слишком известно, может привлечь к себе не
нужное внимание, откуда вместо пользы воспоследует вред 
церковному делу. Лучше благословите меня пока удалить
ся на покой». Но и проживая в Ташкенте на покое (он не 
уехал отсюда даже после окончания ссылки в 1930 году), 
владыка Арсений благодаря своему огромному духовному 
авторитету являлся практически главой епархии. А вопрос о 
правящем архиерее вскоре разрешился сам собой: из сибир
ской ссылки в Ташкент вернулся епископ Лука (Войно- 
Ясенецкий) (ил. 67).
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Во время ссылки в Туруханском крае 
(ил. 68,69) святитель Лука продолжал свое 
двуединое священное дело: врачевать ду
ши и тела людей. Он обличал ложь обнов
ленчества, ставил священников для право
славных приходов, приводил к покаянию 
обновленческих иереев. В убогих услови
ях он делал блистательные хирургические 
операции, иногда пользуясь и таким «ин
струментарием», как слесарные щипцы. 
Молодой конвоир, везший его в заполяр
ную деревушку, признавался: «Я чувствую 

себя в положении Малюты Скуратова, ве
зущего митрополита Филиппа в Отрочь 
монастырь». Святитель Лука вспоминал: 
«Однажды случился пикантный инцидент. 
Уполномоченный ГПУ по какому-то делу 
пришел ко мне в больницу. Во время моего 
разговора с ним отворилась дверь, и в ком-

67. Епископ 
Лука (Войно- 
Ясенецкий).
Фото. 1928 г.
(Архив Н. П. Го- 
мол и цкого,
Ташкент)
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нату вошла целая вереница тунгусов со сложенными руками 
для принятия моего благословения. Я встал и всех благосло
вил». Удивительно незлобие, с которым владыка Лука пи
шет о своих палачах и о страданиях, которые ему пришлось 
перенести в туруханской ссылке.

Вернувшись в Ташкент в начале 1926 года, владыка Лу
ка был с торжеством встречен истосковавшейся по нему 
паствой (ил. 72). Но торжество это омрачилось конфликтом, 
в который он был вовлечен сразу же после того, как вновь 
воспринял управление епархией. Конфликт был связан с 
именем епископа Сергия (Лаврова). Группа ревнителей, не 
удовлетворившись «келейным» покаянием преосвященно
го Сергия, требовала, чтобы в былом обновленчестве он по
каялся публично, а Свято-Сергиевский храм, осквернен
ный служением епископа-обновленца, был освящен заново. 
Среди этих ревнителей оказался протоиерей Михаил Анд
реев -  соратник святителя Луки по Союзу церковных при
ходов, вместе с ним отбывавший сибирскую ссылку. Одна
ко владыка Лука, помнивший о заслугах епископа Сергия 
и возлагавший на сотрудничество с ним большие надежды, 
не хотел обижать его такими акциями (тем более что епис
коп Сергий в то время сидел в тюремной камере). За сове
том по этому поводу и по другим вопросам жизни епархии 
преосвященный Лука обратился к Заместителю Патриарше-
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От Гринича «и „ •  м* «*• ж* «<Л 6 8 . Туруханский край 
с Енисейским уездом 
бывшей Енисейской 
губернии -  места 
первой восточно
сибирской ссылки 
святителя Луки 
( Войно-Ясенецкого ). 
Карта. 1931 г.

69. Одна из улиц 
Ново-Туруханска 
(вдали -  Троицкая 
церковь).
Фото. 20-е гг. XX в.
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го Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородско- 
му), которому писал:

«По приезде в Ташкент нашел тяжелое разделение в пра
вославной пастве, дошедшее до непримиримости и даже враж
ды. Оно было вызвано назначением Преосвященного Сергия 
(Лаврова) моим временным заместителем, ибо он скомпро
метировал себя в глазах всей ташкентской паствы времен
ным признанием ВЦУ, а затем намерением снять сан и же
ниться; многие поэтому отказались признать его и полагали, 
что Святейший Патриарх при назначении его не был осве
домлен о нем. Хуже всего то, что Преосвященный Сергий, 
несмотря на большое волнение в народе, категорически от
казался засвидетельствовать перед народом или хотя бы пе
ред советом кафедрального собора о своем покаянии перед 
Святейшим Патриархом и о намерении быть впредь верным 
ему. Так, по крайней мере, утверждают люди, заслуживаю
щие доверия. Дело дошло до того, что виднейший из турке
станского духовенства митрофорный протоиерей Михаил 
Андреев, мой ближайший сотрудник в борьбе с «живой цер
ковью», вместе со мной вернувшийся из ссылки, отказался 
служить со мной без освящения храма после Преосвящен
ного Сергия. Для успокоения народа было весьма важно 
снять запрещение со священников, наложенное Преосвящен
ным Сергием за непризнание его, ибо этих священников счи
тают наиболее стойкими в Православии. Поэтому я вскоре 
по приезде добился свидания с Преосвященным Сергием, 
находящимся под арестом уже около двух месяцев, и про
сил его снять запрещение, но он категорически отказался... 
Мотивировать свое решение Преосвященный Сергий не счел 
возможным в присутствии чекистов: вина запрещенных в 
значительной мере уменьшается тем, что они получили от 
епископов Андрея (Уфимского) и Петра (ныне архиепис
копа Воронежского) наставление о непризнании Преосвя
щенного Сергия.

О Преосвященном Сергии, как мне передают, митропо
лит Киевский Михаил, отбывавший в Ташкенте ссылку, ска
зал, что он действовал здесь как самый достойный архиерей, 
из паствы многие очень полюбили его за кротость, смире
ние и незлобие... 2. 3.1926 год».

К этому же письму святитель Лука счел своим долгом при
ложить документы, уличающие епископа Андрея (Ухтом
ского) в уклонении в старообрядческий раскол. Можно вспом
нить, что именно епископ Андрей в свое время организовал
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70. У «докторского 
сарая» в Туруханске.
20-е гг. XX в.

архиерейскую хиротонию владыки Луки, но он поставил 
долг изобличения измены Православию выше чувства лич
ной благодарности.

Среди священнослужителей, запрещенных епископом 
Сергием (Лавровым) за отказ признавать его, был епископ 
Мелхиседек (Аверченко).

Это был архиерей «уфимского поставления», то есть хиро
тонисанный при участии епископа Уфимского Андрея (Ух
томского). До этого архимандрит Мелхиседек (Аверченко) 
был известен как один из самых мужественных борцов с об
новленчеством в Туркестане. Он окормлял одновременно не
сколько православных общин в самом Ташкенте, в его окрест
ностях, а также в Черняевке. Обновленческий «митрополит» 
Николай Федотов засыпал ГПУ требованиями: «Пресечь ти
хоновскую контрреволюцию и отобрать антиминс у монаха 
Мелхиседека». В 1923 году в Ашхабаде ссыльными еписко
пами Андреем (Ухтомским) и Львом (Черепановым) он был 
хиротонисан во епископа. Признавать епископа Сергия (Лав
рова), запятнавшего себя сотрудничеством с обновленцами, 
епископ Мелхиседек отказался. Преосвященный Лука писал 
о нем митрополиту Сергию (Страгородскому):

«Я посоветовал ему ехать к Вашему Высокопреосвящен
ству для получения утверждения его хиротонии и назначе
ния на какую-либо кафедру. Хотя епископ Мелхиседек не
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71. Семья тунгусов 
у юрты. Фото.
20-е гг. XX в.

имеет даже среднего образования, но знающие его весьма 
высоко отзываются о его благочестии, верности, смирении 
и примерной жизни, о самом похвальном отношении к пас
тырским обязанностям. По смирению своему он хочет слу
жить под моим руководством, и я рад был бы иметь его сво
им викарием, ибо епархия Туркестанская весьма обширна. 
Правда, можно ожидать, что здешнее духовенство отнесет
ся к нему высокомерно, но об уместности назначения Преос
вященного Мелхиседека в Туркестанскую епархию предо
ставляю судить Вашему Высокопреосвященству. Всего более 
нуждается в викарном епископе Полторацк (Ашхабад), но 
там трудно пришлось бы Преосвященному Мелхиседеку, 
ибо обновленчество пустило там корни весьма широко; там 
нужен был бы более авторитетный епископ. Думаю, что лег
че и лучше было бы епископу Мелхиседеку в Аулие-Ате 
(Джамбуле), хотя настоятельной надобности в удержании 
там викариатства не вижу».

Митрополит Сергий удовлетворил эту просьбу святите
ля Луки. Преосвященный Мелхиседек отправился служить 
под его руководством, был назначен викарным епископом 
Пишпекским и находился на этой кафедре с 1929 года. Нуж
но отметить, что другие викарные кафедры, основанные в 
1918 году архиепископом Иннокентием (Пустынским), -  
Ашхабадская и Аулие-Атинская (Джамбульская) -  возглав-
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ления так и не получили. Что же касается Полторацка (Аш
хабада), то действовавший там епископ Андрей (Ухтомский) 
вместо борьбы с обновленческим расколом усугубил цер
ковную смуту, примкнув к «беглопоповцам». Успех обнов
ленцев во главе с «митрополитом Закаспийским» Алексан
дром Воецким в Туркменистане был полным; святитель Лу
ка считал, что преосвященный Мелхиседек из-за недостатка 
образования не сможет исправить создавшееся там положение.

Преосвященный Мелхиседек с 1931 по 1933 год являл
ся епископом Курганским, дальнейшая его судьба нам не
известна.

По поводу ташкентского конфликта митрополитом Сер
гием и его Синодом была принята следующая резолюция:

«1. Ввиду того, что запрещенные епископом Сергием 
(Лавровым) священнослужители не признавали его не из 
любоначалия, а по искреннему опасению потерять чистоту 
Православия, причем епископ Сергий, произведший сму
щение совести православных, не принял со своей стороны 
мер к успокоению их, признать запрещение наложенным не
правильно и поэтому отменить (I Всел. 5; Антиох. 6).

2. Усматривая из настоящего доклада, что епископ Сер
гий своим поведением в состоянии обновленчества произ
вел великий соблазн среди православных, и этот соблазн не 
устранен и переходом епископа Сергия в Православие, так 
как самый переход совершен без каких-либо внешних доказа
тельств, признать невозможным не только поручение епис
копу Сергию архипастырского попечения над православ
ными приходами Туркестанской епархии, но и разрешение 
ему в ее пределах священнослужения впредь до принесения 
им публичного покаяния с обещанием быть до конца вер
ным Святой Церкви».

К этому постановлению митрополит Сергий приписал 
свой личный совет епископу Луке: «Заключение архипасты
рей, пребывающих в Москве, о невозможности предоставить 
епископу Сергию все права епископа в пределах Туркестан
ской епархии, ни даже права богослужения, мне кажется, 
дает удобный выход и вашим местным недоразумениям и 
разделениям. Если у Вас с протоиереем Михаилом Андре
евым дело только в том, что Вы не считали возможным про
извести освящение храма, в котором служил епископ Сер
гий, то теперь препятствий к такому освящению уже нет, в 
особенности если протоиерей Андреев согласен на то, чтобы 
освящение произвести ему самому как-нибудь негласно, для
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72. Епископ Лука успокоения слишком чувствительных совестей. Не будет 
среди ташкентской беды, а напротив, польза, если Вы пойдете навстречу ему-
паствы. Фото. Г

20-е гг. XX в. ЩеННЫМ».

Однако преосвященный Лука совету этому не последо
вал и продолжал медлить с освящением храма.

В споре между ташкентскими ревнителями и владыкой 
Лукой, склонным щадить чувства епископа Сергия (Лавро
ва), оказались правы ревнители. Освободившись из-под 
ареста, епископ Сергий опять объявил, что присоединяется 
к обновленцам. (Вероятно, при таком условии чекисты и 
выпустили его из тюрьмы.) Известно, что святитель Лука 
отличался сдержанностью в выражении своих чувств, но, 
как вспоминают очевидцы, узнав о новой измене епископа 
Сергия, он заплакал. (Впоследствии Сергий (Лавров) был 
обновленческим «митрополитом Горьковским».) Плачев
ным последствием этой тягостной истории была трещина, 
появившаяся в личных отношениях двух выдающихся дея
телей Православия в Туркестане: святителя Луки и протои
ерея Михаила Андреева.
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Владыка Лука пишет в своих «Воспоминаниях»:
«Протоиерей Михаил Андреев, разделявший со мною 

тяготы ссылки в Енисейский край и возвратившийся неза
долго до меня, требовал, чтобы я освятил Сергиевский храм 
после епископа, перешедшего в обновленчество. Я отказал
ся исполнить это требование, и это послужило началом тя
желых огорчений.

Протоиерей Андреев... неоднократно писал обо мне Па
триаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию и даже 
ездил к нему, и сумел восстановить против меня Место
блюстителя, от которого в сентябре того же года я получил 
три быстро следовавших один за другим указа о переводе 
меня с епархиальной Ташкентской кафедры в город Рыльск 
Курской области викарием, потом в город Елец викарием 
Орловского епископа и, наконец, в Ижевск епархиальным 
епископом.

Я хотел безропотно подчиниться этим переводам, но ми
трополит Новгородский Арсений, живший тогда в Ташкен
те на положении ссыльного и бывший в большой дружбе со 
мной и моими детьми, настойчиво советовал мне никуда не 
ехать, а подать прошение об увольнении на покой.

Мне казалось, что я должен последовать совету масти
того иерарха, бывшего одним из трех кандидатов на Патри
арший престол на Соборе 1917 года. Я последовал его сове
ту и был уволен на покой в 1927 году...

Занимаясь только приемом больных у себя на дому, я, 
конечно, не переставал молиться в Сергиевском храме на 
всех богослужениях вместе с митрополитом Арсением, стоя 
в алтаре».

Обнаруженные недавно документы, содержания кото
рых святитель Лука знать не мог, позволяют увидеть ис
тинную подоплеку этих событий. Протоиерей Михаил дей
ствительно «бунтовал» против владыки Луки (при этом его 
недоверие к святителю искусно подогревалось коварством 
ГПУ). Однако причиной указов митрополита Сергия о пе
реводе преосвященного Луки на одну из российских ка
федр было отнюдь не это, а мнение, высказанное владыкой 
Арсением (Стадницким) в письме митрополиту Сергию от 
26 июля 1927 года:

«Преосвященный Лука очень хорош в Ташкенте, одна
ко опасаюсь, что уж слишком хорош. В будущем он может 
принести очень много пользы на ниве Божией. А покамест 
надо бы поберечь его для лучших времен».
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73. Митрополит
Никандр
(Феноменов)
Фото.
Сер. 20-х гг. -  
нач. 30-х гг. XX в.

Восторженное отношение к владыке 
Луке ташкентских верующих, толпами сте
кавшихся на совершавшиеся им богослу
жения, не могло не вызвать озлобления 
большевистских властей. Это и имел в ви
ду митрополит Арсений, рекомендуя «по
беречь» преосвященного Луку от новых 
репрессий. Видимо, этим же были вызва
ны указы митрополита Сергия о переводе 
его в Россию, где он не был так известен, 
как в родном Ташкенте. По той же причи
не и сам митрополит Арсений подал ему 
совет «удалиться на покой -  до лучших 
времен».

Протоиерей Михаил Андреев и не 
смог бы настроить Заместителя Патриар
шего Местоблюстителя против святите
ля Луки. Митрополит Сергий достаточно 
хорошо разбирался в людях и ситуациях, 
чтобы принять во внимание мелочные 
раздоры. Во время своей поездки в Моск

ву в 1933 году владыка Лука был радушно принят митропо
литом Сергием и обедал у него, неоднократно получал от 
него предложения занять одну из российских кафедр по 
собственному выбору, был возведен в сан архиепископа за 
заслуги в медицине, расцененные как труд во благо Церкви. 
В 1944 году Патриарх Сергий (Страгородский) направлял 
в Тамбов к владыке Луке митрополита Мануила (Лемешев- 
ского) для совещания с ним по поводу лучшей организации 
церковной жизни.

В конце 1927 года управление Ташкентской и Туркестан
ской епархией принял митрополит Никандр (Феноменов), 
до этого уже четыре года находившийся в среднеазиатской 
ссылке (ил. 73).

Он родился в 1872 году в семье священника, в Орлов
ской губернии. В 1897 году окончил Киевскую Духовную ака
демию, еще в годы учения в стенах Киево-Печерской лавры 
принял иноческий постриг. С 1902 года был ректором Тиф
лисской Духовной семинарии в сане архимандрита. В 1905 го
ду хиротонисан во епископа Бакинского, викария Грузин
ского Экзархата. С 1908 года -  епископ Нарвский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии, с 1914 года -  епископ Вят
ский, в 1918-1922 годах занимал Глазовскую кафедру. Был
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одним из самых активных участников Поместного собора 
1917-1918 годов, его имя было включено в первоначальный 
«большой» список кандидатов на Патриарший престол.

В 1922 году владыка Никандр стал архиепископом Кру
тицким. Эта должность означала управление Московской 
епархией, впоследствии на нее был назначен святитель Петр 
(Полянский). В то время архиепископ Никандр был бли
жайшим сотрудником Святейшего Патриарха Тихона и на 
пресловутом «процессе по делу об изъятии церковных цен
ностей» вместе с ним предстал перед большевистским су
дилищем.

Большевики действовали в соответствии с тайным пла
ном Ленина: под предлогом помощи голодающим «расстре
лять как можно больше духовенства». Удар был нацелен пре
жде всего на Святейшего Патриарха Тихона и крупнейших 
иерархов Русской Церкви. Предлогом к начавшейся распра
ве стало воззвание Святейшего Патриарха от 15 (28) февра
ля 1922 года, в котором говорилось:

«Среди тяжких испытаний и бедствий, обрушившихся 
на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужасней
шим является голод, захвативший обширные пространства 
с многомиллионным населением...

Еще в августе 1921 года... был основан Нами Всероссий
ский Церковный Комитет помощи голодающим, и во всех 
храмах и среди отдельных групп верующих начались сборы 
денег, предназначавшихся на оказание помощи голодающим...

Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским 
советам и общинам жертвовать на нужды голодающих дра
гоценные церковные предметы, не имеющие богослужебного 
употребления...

Но вслед за этим после резких выпадов в правительст
венных газетах, направленных против Церкви, 19 (23) фев
раля ВЦИК... постановил изъять у храмов все драгоценные 
церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие 
богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церк
ви подобный акт является святотатством...»

В составлении этого воззвания архиепископ Никандр 
(Феноменов) принимал самое деятельное участие. О нем от
зывались как об «архипастыре кротчайшем и смиреннейшем», 
но на защиту церковных святынь он восстал пламенно. Это 
он составил проект воззвания с протестом против оскверне
ния евхаристических сосудов, причем первоначальный текст 
содержал ссылку на Ветхий Завет, -  указывалось, что Ахан,
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укравший посвященные Богу вещи, был всенародно побит 
камнями (эту ссылку Святейший Патриарх из текста вы
черкнул). Затем, когда воззвание было подписано Святей
шим Патриархом, архиепископ Никандр созвал совещание 
благочинных московских округов, где объяснял недопусти
мость передачи властям святынь. Для большевистских про
вокаторов этого было достаточно: арестовали Святейшего 
Патриарха Тихона, архиепископа Никандра и «заодно» ми
трополита Новгородского Арсения (Стадницкого), второго 
по списку кандидата на Патриаршество, которого большеви
ки особо опасались. Так возникло «дело граждан Белавина, 
Стадницкого и Феноменова» -  одна из позорнейших стра
ниц в истории большевизма.

Расшифровывая слово «святотатство», обвинитель Ло
гинов вопрошал судимых архипастырей: «Так что, вы счита
ете представителей советской власти церковными врагами?», 
не замечая, что обличает сам себя и своих соумышленни
ков. Однако желаемый результат процесса не был достигнут: 
уничтожить Святейшего Патриарха богоборцы не решились. 
Ленин писал: «Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесо
образно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе 
всего этого мятежа рабовладельцев». Судимых архипасты
рей «помиловали», Святейший Патриарх год пробыл под 
арестом без связи с окружающим миром, митрополит Арсе
ний -  три года в тюремных камерах, а архиепископа Ни
кандра отправили в ташкентскую ссылку.

В 1925 году, когда срок ссылки окончился, владыка Ни
кандр был возведен в сан митрополита и направлен на Одес
скую кафедру. Однако вскоре его опять арестовали и вновь 
сослали в Ташкент. (Так два «подельника» Святейшего Па
триарха Тихона по «делу о церковных ценностях», митро
политы Арсений и Никандр, снова оказались рядом.) После 
«ухода на покой» епископа Луки (Войно-Ясенецкого) митро
полит Никандр возглавил Ташкентскую и Туркестанскую 
епархию.

При этом возник новый внутрицерковный конфликт. 
Огромная популярность владыки Луки в Туркестане имела 
и негативную сторону. Сам святитель Лука замечал, что в 
Ташкенте он популярен «почти как Иоанн Кронштадтский». 
Подобно группе фанатичных «иоанниток», доставлявших 
немало неприятностей великому кронштадтскому пастырю, 
среди ташкентской паствы сформировалась группа экзаль
тированных «лукинисток». После ухода преосвященного
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Луки с кафедры эти непрошеные «ревнительницы» решили, 
что «их владыченьку обидели», и начали устраивать скан
далы митрополиту Никандру. Прихожане Свято-Сергиев- 
ского храма обратились к Заместителю Патриаршего Мес
тоблюстителя митрополиту Сергию с письмом о возникших 
нестроениях:

«Накануне приезда к нам в Ташкент Высокопреосвящен
ного митрополита Никандра епископ Лука во время литур
гии вместо проповеди сказал: “Дети мои, я должен вас оста
вить... Я жертва за жертву...” Поднялся вопль, причитания. 
Епископ Лука сказал: “Дети мои, я ухожу от вас, но строго 
говорю: если любите меня, то достойно примите назначен
ного вместо меня митрополита Никандра”. Снова вопль и 
причитания.

Приехал Владыка митрополит Никандр, совершает бо
гослужения, ведет беседы, все разъясняет; народ понемногу 
успокоился, полюбил Владыку, церковь полна, все довольны.

Но кликуши-“лукинистки” сделали оппозицию митро
политу Никандру, обвиняют его в “обновленчестве”, в связи 
с протоиереем Михаилом Андреевым, “врагом епископа Лу
ки”, пытаются срывать проповеди митрополита Никандра...»

Эта история возмутила старейшину туркестанского ду
ховенства протоиерея Михаила Андреева, и до того подозри
тельно относившегося к владыке Луке. Чекисты, вниматель
но следившие за происходящим в среде «тихоновцев», вос
пользовались случаем, чтобы подогреть страсти.

По доносам обновленцев, которые считали протоиерея 
Михаила своим врагом № 1, его то и дело вызывали в ГПУ для 
«объяснений», а иногда и держали в следственном изолято
ре по месяцу и больше. Во время одного из таких вызовов 
его не только ознакомили с пятилетней давности письмом 
владыки Луки к уполномоченному ГПУ Русанову, но и «лю
безно» дали возможность снять с него копию. (Этот доку
мент неоднократно цитировался нами выше: там, где речь 
шла о Союзе церковных приходов.) В этом письме преосвя
щенный Лука, в частности, заявлял:

«При решении моего дела прошу Вас принять в сообра
жение следующее заявление. Первое мое архиерейское рас
поряжение состояло в том, что при всех богослужениях в 
кафедральном соборе было введено новое прошение на ве
ликой и сугубой ектениях: “о всех, иже в земле нашей во 
власти суть, да тихое и безмятежное житие поживем во вся
ком благочестии и чистоте”. В то воскресенье, накануне кото
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рого меня арестовали, я должен был произнести для объяс
нения этого нововведения большую и очень важную по содер
жанию проповедь о должном отношении христиан ко всякой 
власти, в ней я имел в виду указать, что по точному смыслу 
посланий апостола Павла с добрым христианским намере
нием совершенно несовместимо даже тайное недоброжела
тельство по отношению ко всякой власти и обязательна про
никнутая любовию и сокрушением об отвергающих Христа 
молитва о них. Зачем помешали мне сделать это важное и 
большое дело?

Зачем мешают мне использовать мой огромный нравст
венный авторитет среди верующих для пропаганды со
циальной правды, равенства, братства, для возвеличивания 
трудящихся, страдающих, обремененных? Опомнитесь, тов. 
Русанов, поймите, что лучшего для вас архиерея, чем я, вам 
не найти...»

Разгоряченному воображению протоиерея Михаила все 
это показалось «двуличием», «попыткой сговора с властями 
за спиной Церкви». Об этом он писал митрополиту Сергию:

«Я самый старый (по годам служения) священник в Тур
кестане, обязанный болеть за родную епархию. Ставленник 
епископа Андрея (Ухтомского) епископ Лука... начинает про
глатывать Владыку Никандра, который в своей пассивной 
простоте думает все превозмочь “временем” и “благородст
вом”. Владыка Никандр, по скромности, умолчит, а через сие 
возможен большой грех...

Посылаю копию заявления епископа Луки, которое он, 
в свое время скрыл от меня и которое стало известно только 
по возвращении из ссылки... Следует указать епископу Луке 
на его провокаторский путь, избранный им вопреки служе
нию чистому православию».

Однако митрополит Сергий посмотрел на дело иначе. 
Позицию преосвященного Луки, высказанную в письме Ру
санову, он понимал превосходно: он знал, что еще в 1923 го
ду Святейший Патриарх Тихон издал указ о «поминовении 
за богослужениями предержащих властей страны нашей», 
сам долго и мучительно искал путей сосуществования Церк
ви с большевистским режимом, следствием чего явилась его 
«Декларация». Письма протоиерея Михаила вкупе с проше
нием прихожан Сергиевского храма защитить владыку Ни
кандра от сатанисток-«лукинисток» митрополит Сергий от
правил в Ташкент, митрополиту Арсению, сопроводив его 
своей запиской:
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«Высокопреосвященный Владыко!
Сообщают мне о возникшем в Ташкенте несогласии меж

ду достойными служителями Церкви, митрополитом Ни- 
кандром и епископом Лукою, протоиереем М. Андреевым. 
Во всем этом не нахожу ничего, кроме взаимного неразумия. 
Усердно прошу Вас употребить Ваше влияние для того, что
бы остудить горячие головы.

Испрашивая молитв Ваших, имею честь быть Вашего Вы
сокопреосвященства покорнейшим слугою.

Митрополит Сергий».
Митрополит Арсений вмешался, и ему удалось утихо

мирить страсти, разжигаемые «лукинистками». В его доме 
состоялось «довольно бурное» объяснение владыки Луки с 
протоиереем Михаилом, увенчавшееся примирением. Меж
ду митрополитом Никандром и преосвященным Лукой ни
какого недоброжелательства и не существовало, однако для 
успокоения паствы владыки Никандр и Лука при участии 
протоиерея Михаила совместно совершили торжественное 
богослужение в Успенском храме «на Куйлюке» (бывшем 
храме женской обители, где отец Михаил был настоятелем). 
Этому событию предшествовало послание владыки Никандра 
к протоиерею Михаилу Андрееву:

«Преосвященный Лука прислал мне ныне, 7 июня (1929 го
да -  м. В.) весьма сердечное письмо, в котором сообщает, 
что для прекращения неверных слухов, будто он обвиняет 
Вас в еретичестве, а Вы в свою очередь обвиняете его в том 
же, желательно совместное его и Ваше служение литургии 
в предстоящий воскресный день, на каковое служение он 
приглашен церковно-приходским советом Куйлюкской церк
ви. Со своей стороны я не только согласен, но и рад избран
ному способу пресечения нелепого слуха о Вашем еретиче
стве и взаимном обвинении в этом со стороны Вас и еписко
па Луки. Считаю со своей стороны дело распри между Вами 
и епископом Лукой, основанной на нелепых слухах, окон
ченным. Призываю на Вас Божие благословение».

Казалось, сбывается желание митрополита Арсения «по
беречь для лучших времен» владыку Луку. Профессор В. Г. Ми
хайлов пишет об этом периоде жизни святителя-врача: «Он 
полностью отдается научным исследованиям, работает над 
книгой, много оперирует. В городскую больницу стекаются 
больные со всего Туркестана, имя профессора окружено орео
лом, слово его в медицинских кругах непререкаемо. Ясенец- 
кого приглашают на самые ответственные консультации».
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Но вот весной 1930 года разносится слух, что у право
славных Ташкента отбирают последний храм -  Свято-Сер- 
гиевский. Мысль об этом кажется владыке Луке невыноси
мой, в своих «Воспоминаниях» он пишет, что в знак проте
ста собирался сжечь самого себя посреди храма. Возможно, 
он проговорился об этом кому-то, оказавшемуся доносчи
ком, -  накануне дня, в который намечалось закрытие храма, 
преосвященный Лука был арестован по сфабрикованному 
чекистами смехотворному обвинению «в убийстве профес
сора Михайловского».

Нужно сказать, что иначе, чем святитель Лука, воспри
нял разгром храма митрополит Арсений. Когда группа при
хожан явилась к нему с сетованиями по поводу нового ак
та богоборческого произвола, владыка Арсений сказал им: 
«Главное -  сохранить веру в людях, тогда они в свое время 
построят новые церкви». Сегодня эти слова звучат как про
роческие.

Повод к аресту владыки Луки поражает своей нелепо
стью. Профессор Михайловский, которого святитель якобы 
«отравил», был человек душевнобольной, он возомнил, что 
может воскрешать мертвых медицинскими средствами, за
бальзамировал труп своего умершего сына и пытался его ожи
вить. В конце концов Михайловский покончил с собой в при
падке сумасшествия.

Профессор В. Михайлов пишет: «Следователь с воспален
ным воображением обвинил вдову Михайловского в убийст
ве мужа за открытие, сделавшее переворот в медицине. Ру
ку вдовы направляли, по мнению следователя, церковники 
и, в частности, епископ Лука. Мотивы -  уничтожить чело
века за открытие, подрывающее устои Церкви...»

Хотя все дело об «убийстве» было построено на песке, 
особое совещание при коллегии ГПУ постановило: «Выслать 
В. Ф. Войно-Ясенецкого в Северный край с 6 мая 1930 года. 
К месту ссылки направить этапом...»

В примечаниях к «Воспоминаниям» владыки Луки ска
зано: «В “рабоче-крестьянской” прессе дело Михайловско
го получило небывалое освещение. По “социальному зака
зу” был написан целый ряд художественных произведений: 
роман Борисоглебского “Грань”, пьеса Тренева “Опыт”, драма 
Б. Лавренева “Мы будем жить”, -  в каждой из которых ге
ниальный ученый, материалист, приблизившийся в своих 
открытиях к достижению оживления умерших, становился 
“жертвой религиозного фанатизма”. Ученые даже выступа
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ли в печати по поводу абсолютной ненаучности этих произ
ведений».

Чекисты, конечно, и сами понимали абсурдность предъ
явленных владыке Луке обвинений. Арестовали же его, пре
следуя особую цель. «На допросах я скоро убедился, что от 
меня хотят добиться отречения от священного сана», -  пи
шет владыка Лука. Сломить волю святителя не удалось, и 
он был сослан сначала в Котлас, а затем в Архангельск, где 
пробыл до 1933 года.

После закрытия Свято-Сергиевского храма ташкентские 
православные стали собираться для общей молитвы возле 
маленькой кладбищенской часовни в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость», где совершали бого
служения митрополиты Никандр и Арсений. Архимандрит 
Гурий (Егоров), скрывавшийся в Ташкенте от репрессий в 
30-е годы XX века (впоследствии епископ Ташкентский и 
Среднеазиатский, затем митрополит Ленинградский), вспо
минал:

«В эти тяжелые минуты внешнего торжества обновлен
чества православные Ташкента собирались под открытым 
небом у часовни на кладбище.

Незабываемы эти трогательные богослужения на лоне 
природы, голубые мантии митрополитов, просвечивавшие 
сквозь листву деревьев, одушевление молящейся толпы, твер
дость духа верующих и их архипастырей, подвергавшихся 
иногда серьезным испытаниям от проливного дождя или 
крепких крещенских морозов. Незабываемы вдохновенные 
проповеди митрополита Арсения, приковывавшие к себе 
внимание толпы».

Несмотря на то что владыка Никандр был правящим ар
хиереем, а владыка Арсений пребывал на покое, в связавшем 
их духовном союзе митрополит Арсений несомненно являл
ся старшим. Владыке Никандру передалось его стремление 
«поберечь до лучших времен» все, что можно было сберечь, 
желание привлекать к себе как можно меньше внимания, по
зиция непротивления власти и демонстративная отстранен
ность от политики. Известно высказывание владыки Арсе
ния: «Заповедь новую примите: бойся политики, яко геен
ны огненной». Вероятно, такая тактика архиереев несколько 
сдерживала давление со стороны властей, понявших, что им 
незачем опасаться бунта православных. Это давало митро
политу Никандру возможность «печалования»: узнав, что 
кто-то из духовенства арестован, он заявлял: «Ну, пойду,
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поговорю там», -  и неделями обивал пороги ГПУ, иногда 
добиваясь таким образом освобождения узника.

«Ташкентцы», то есть находившиеся в среднеазиатской 
ссылке архипастыри, решительно поддержали Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия в борь
бе с «иосифлянским расколом». Владыка Арсений резко от
межевался от тех, кто поторопился причислить его к «иосиф
лянам», направив при этом митрополиту Иосифу частное 
письмо с увещанием. Владыка Никандр выступил с открытым 
осуждением «иосифлян», заявляя: «Митрополиту Сергию... 
пошли, Господи, много лет здравствовать, а самочинцам вся
ким, раздирающим Святую Церковь, -  скорейшее вразумле
ние от Бога». Нелишне заметить, что в одном и том же оп
ределении Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и 
Священного Синода от 15 сентября 1927 года постанавли
вались переводы митрополита Никандрас Одесской на Таш
кентскую, и митрополита Иосифа -  с Ленинградской на 
Одесскую кафедру. Однако владыка Никандр в назначении 
в Ташкент не усмотрел ничего для себя унизительного, а ми
трополит Иосиф переводом из Ленинграда оскорбился и за
теял раскол...

В 1929 и 1930 годах владыка Никандр по приглашению 
митрополита Сергия ездил в Москву и принимал участие в 
сессиях Священного Синода.

«Легализация» Церкви, осуществленная митрополитом 
Сергием, помогла ослабить натиск обновленцев, восстановить 
ряд приходов и в Туркестанской епархии. На 1931 год в ве
дении митрополита Никандра состояло 27 приходов. В Таш
кенте действовал Скорбященский храм-часовня, в непосред
ственной близости от города -  Свято-Успенский храм «на 
Куйлюке», настоятель которого протоиерей Михаил Анд
реев также объезжал окрестные селения для совершения 
треб. В Самарканде действовал Покровский собор (в этом 
городе власти отнеслись к религии «либерально»: была еще 
полулегальная община «непоминающих» на кладбище, а в 
Свято-Алексиевском соборе засели обновленцы). Имелись 
православные приходы в Андижане, Коканде, Джизаке, Ка
гане, Чарджоу, Оше, Аральске, Мерве. Пишпекское вика- 
риатство насчитывало девять приходов, Аулие-Атинское 
(Джамбульское) -  семь. Конечно, это не сравнимо с обилием 
приходов и храмов в дореволюционном Туркестане, но все 
же Православие в этом краю продолжало свою благодат
ную жизнь.
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В Туркменистане все уцелевшие храмы были захвачены 
обновленцами, засилье их там было полным, поскольку мест
ные власти по их наущению беспощадно расправлялись с 
«тихоновскими» общинами. Положение не исправлялось 
вплоть до приведения к покаянию в 1944 году обновленчес
кого «митрополита Ашхабадского и Закаспийского» Анато
лия Синицина, принятого в общение в сане протоиерея.

Подобная же ситуация сложилась в Казахстане, где со
перничали между собой две пробольшевистские раскольни
чьи группировки: обновленцы и «григорианцы». Борьбу с ни
ми повел прибывший в начале 1928 года в Алма-Ату епископ 
Лев (Черепанов).

Преосвященный Лев (Черепанов) родился в 1888 году. 
Он -  потомственный священнослужитель. Был настоятелем 
одного из храмов в Нижнем Тагиле. Овдовев, принял мона
шество. В 1923 году при участии епископа Андрея (Ухтом
ского) был хиротонисан во епископа Нижне-Тагильского, 
викария Уфимской епархии. Вскоре вместе с епископом Анд
реем был сослан в Туркменистан и там вместе с ним совершал 
архиерейские хиротонии. Однако преосвященный Лев разор
вал отношения с епископом Андреем, узнав, что тот укло
нился в старообрядчество «беглопоповского толка». Ссыл
ку епископ Лев претерпевал в туркменском поселке Теджен 
без права выезда оттуда.

В 1927 году митрополит Никандр выхлопоптал для него 
возможность свободно передвигаться по краю, после чего 
преосвященный Лев получил назначение на викарную Алма- 
Атинскую кафедру. В Алма-Ате многие священники и их при
хожане тяготились своим пребыванием в обновленческой 
ереси, но из-за отсутствия архиерея боялись открыто разор
вать с обновленцами. Епископ Лев привел к покаянию клир 
Алма-Атинского Свято-Алексиевского храма, при котором не
медленно создался огромный «тихоновский» приход. В 1929 
году власти решили закрыть Свято-Алексиевский храм. За 
попытку помешать этому епископ Лев был арестован вме
сте с протоиереем Алексием Марковским и церковным ста
ростой Георгием Шпаком. Преосвященный Лев был отправ
лен в Пенджикентскую тюрьму, а оттуда -  в лагерь, где нахо
дился до 1933 года. После освобождения был назначен на Став
ропольскую кафедру, но вновь арестован в 1934 году. В 1937 
году расстрелян в Казахстане, в тюрьме города Казалинска.

В 1930-1932 годах викарную Алма-Атинскую кафедру 
возглавлял епископ Герман (Вейнберг) (ил. 74).
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74. Епископ Герман 
(Вейнберг) -  
в центре, 
архимандрит 
Феоген (Козырев) -  
слева, стоят 
монахини Манефа 
и Евфросиния. 
Фото. 1930 г.
(ЦГА КФДЗ РК,
№ 2-10554)

Он родился в 1885 году 
в Петербурге, в семье удосто
енного дворянства прави
тельственного чиновника из 
обрусевших немцев. Окончил 
Санкт-Петербургский уни
верситет, затем -  Санкт-Пе
тербургскую Духовную ака
демию, во время учебы в ко
торой принял монашество. 
В 1926 году был хиротони
сан во епископа Масальско
го, викария Калужской епар
хии, с 1929 года -  епископ 
Бугульминский, с 1930-го -  
Алма-Атинский и Семире- 
ченский.

В Алма-Ате владыка Гер
ман пламенно проповедовал 
против всех видов раскола: он 
привел к покаянию обновлен
ческий клир Алма-Атинско- 
го Свято-Никольского храма 
(с тех пор ставшего кафед
ральным собором; в подва
лах его нашли приют четыре 

монахини из разгромленной Серафимо-Иверской обители) 
и «григорианский» клир Софийского собора станицы Боль
шой Алматинской. (Храм был закрыт в 1931 году одновре
менно с мечетью, после антирелигиозной кампании в мест
ной печати.)

Владыка Герман публично обличал епископа Андрея (Ух
томского), чем пресек его деятельность в Алма-Ате. Преос
вященный Герман был близок с виднейшим Туркестанским 
архипастырем дореволюционной поры владыкой Димитри
ем (Абашидзе, в схиме Антонием, подвизавшимся в Киево- 
Печерской лавре) и состоял с ним в переписке. Видимо, он 
жаловался владыке Антонию на засилье в епархии «григо- 
рианцев» во главе с протоиереем Матфеем Долиндо-Долин- 
довским, после чего получил от архипастыря-затворника 
письмо:

«Удивляет меня очень успех григорианского раскола. 
Чем могут люди увлекаться? Ведь у григориан нет никакой
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особой идеологии ни по какому вопросу, отличной от Пра
вославия. Григориане отличаются от Православия только 
своей неканоничностью, своей преступною незаконностью, 
лживостью. Признают григориане митрополита Петра (По
лянского), а этот последний считает их, григориан, расколь
никами. Мне сильно, сильно больно, что мой бывший келей
ник, обученный мною Матфей Долиндо, является главным 
заправителем неправого григорианского раскола. К моему 
горю, сам Григорий (Яцковский) ведь мой келейник по Ки
евской академии. Два года мы жили с ним в одной келье. Что 
поделаем, Владыко святый, исполняются над нами слова 
Божественного Евангелия. Будем молить Господа, чтобы Он, 
Небесный наш Пастыреначальник, сохранил бы нас в Своей 
истине до конца! Об этом я постоянно взываю к Нему -  Все
благому и Всемилостивому Господу нашему. Да поможет Вам 
Всемогущий вернуть заблудших в ограду Церкви».

Упомянутый в этом письме протоиерей Матфей Долин
до в 1937 году принес покаяние в своем «григорианстве» пе
ред епископом Тихоном (Шараповым) и в том же году был 
схвачен и расстрелян вместе с владыкой Тихоном.

В декабре 1932 года преосвященный Герман (Вейнберг), 
его келейник архимандрит Феоген (в миру -  Лев Козырев 
(ил. 74), старец, происходивший из очень знатной дворян
ской семьи), священники Свято-Никольского храма прото
иереи Александр Скальский, Стефан Пономарев, Филипп 
Григорьев, жившая при том же храме монахиня Параскева 
(Буханцова) были арестованы. Никто из них из тюрем и лаге
рей не вернулся. Преосвященный Герман скончался 24 мая 
1942 года в Карагандинском лагере (Карлаге).

Пасха 1932 года вошла в историю Алма-Атинской епар
хии как Пасха слез. Историк О. Ходаковская пишет об этом 
горестном торжестве:

«Накануне очередного праздника Светлого Христова Во
скресения оставшиеся на свободе монахини обратились в 
ГПУ с просьбой позволить отпраздновать Светлый день в 
храме. Отслужить Пасхальную службу разрешили (!), но 
священника пришлось искать.

Нашли очень старенького отца Афанасия, ссыльного и дав
но не служившего. Рассказывают, что от старости и невзгод 
батюшка едва держался на ногах и служил с большим трудом.

-  Христос воскресе, -  произносил он слабым голосом.
-  Воистину воскресе! -  отвечали прихожане.
И все плакали».
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75. Епископ
Афанасий
(Малинин)
Фото.
20-е гг. XX в.

преподавателя; еще в годы учения 
принял иноческий постриг. С 1916 
года, в сане архимандрита, -  настоя
тель Казанского Иоанно-Предтечен- 
ского монастыря. В 1920 году хирото
нисан во епископа Чебоксарского, 
викария Казанской епархии, в 1929 
году возведен в сан архиепископа, с 
1930 года -  архиепископ Казанский 

и Свияжский. По отношению к любым напоминающим рас
кол движениям владыка Афанасий держался очень осто
рожно. В 1927 году его друг епископ Борис (Рукин), став
ший одним из зачинателей «григорианщины», написал ему 
пылкое послание, призывая примкнуть к «григорианцам». 
Это письмо преосвященный Афанасий отправил митропо
литу Сергию -  «для сведения».

В 1929 году митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) 
направил ему, как своему викарию, послание, оспаривающее 
права митрополита Сергия на Местоблюстительство, но влады
ка Афанасий предпочел остаться в подчинении Заместителю 
Патриаршего Местоблюстителя. К 1933 году раздоры, воз
никшие среди казанской паствы, заставили его просить о пе
реводе, и он получил назначение на Туркестанскую и Ташкент
скую кафедру. Однако в Ташкенте архиепископ Афанасий 
пробыл всего несколько месяцев, на месте убедившись, что 
возглавлять эту кафедру должен митрополит Арсений (Стад- 
ницкий), и убедив владыку Арсения принять на себя это воз- 
главление. В том же году архиепископ Афанасий был назначен 
в Саратовскую епархию, которой управлял до своего ареста 
в 1935 году. В 1939 году владыка Афанасий скончался в ссылке.

В Ташкенте 3 марта 1933 года 
мирно скончался владыка Никандр. 
Похоронен он был за алтарем часов
ни «Всех скорбящих Радость», отпе
вание совершил митрополит Арсе
ний (Стадницкий).

В том же году на Ташкентскую и 
Туркестанскую кафедру был назна
чен архиепископ Афанасий (Мали
нин) (ил. 75).

Он родился в 1884 году. В 1908 
году окончил Казанскую Духовную 
академию и остался в ней в качестве
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76. Епископ
Арсений
(Стадницкий)
Фото. Нач. XX в.

С октября 1933 года ми
трополит Арсений (Стадниц
кий) становится, наконец, не 
только реальным духовным 
главой, но и формально пра
вящим архиереем Ташкент
ской и Туркестанской епар
хии. Это был выдающийся 
архипастырь, знаменитый 
своей мудростью и мужест
вом, сильный в слове и дея
ниях, отличавшийся безуко
ризненной чистотой жизни. 
«По милости Божией в тяже
лые 1930-е годы нашу епар
хию окормлял ярко горящий 
светильник Церкви Россий
ской, Владыка Арсений», -  
восклицал через два десяти
летия преосвященный Гурий 
(Егоров), которому довелось 
восстанавливать церковную 
жизнь в Средней Азии.

Митрополит Арсений (в 
миру -  Авксентий Георги
евич Стадницкий) родился 

в 1862 году в Молдавии, в семье священника. Он окончил 
Кишиневскую Духовную семинарию, затем -  Киевскую 
Духовную академию, защитив в 1895 году магистерскую 
диссертацию на тему «Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх 
Молдовлакийский и митрополит Кишиневский». В 1896 го
ду принял монашество, был возведен в сан архимандрита. 
Преподавал в Кишиневской и Новгородской Духовных се
минариях. В 1897 году был назначен инспектором Москов
ской Духовной академии, в следующем году стал ее ректо
ром и возглавлял эту Духовную школу до 1902 года. В 1899 
году был хиротонисан во епископа Волоколамского, вика
рия Московской епархии, с 1903 года -  епископ Псковский, 
в 1907 году возведен в сан архиепископа (ил. 76).

В 1900-1910-х годах архиепископ Арсений принимал ак
тивное участие в делах управления Русской Православной 
Церкви, особенно сблизившись с архиепископами Антони
ем (Храповицким) и Сергием (Страгородским): этих трех
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иерархов называли «самыми дружными и самыми деятель- 
ными при Святейшем Синоде».

Митрополит Гурий (Егоров) отмечает:
«9 февраля 1902 года Владыка Арсений постриг в мона

шество одного из студентов своей академии -  Сергия Влади
мировича Симанского. Новоначальному иноку при постри
ге было наречено имя Алексий -  это был будущий Патриарх 
Московский и всея Руси...

Святейший Патриарх Алексий (Симанский) с любовью 
и глубоким уважением вспоминал митрополита Арсения 
как своего духовного учителя и церковного руководителя».

Можно заметить также, что в 1901 году владыка Арсе
ний совершил иноческий постриг будущего митрополита 
Иосифа (Петровых). После возникновения «иосифлянско- 
го раскола» он направил митрополиту Иосифу увещеватель
ное письмо, напоминая о долге иноческого послушания и 
призывая прекратить раздор. Но это послание владыки Ар
сения действия не возымело.

Обладая даром слова и обширными познаниями, влады
ка Арсений являлся знаменитым проповедником и выдаю
щимся церковным писателем. В 1914 году в Петербурге вы
шли в свет два тома (из намечавшегося четырехтомника) его 
творений под заглавием «На духовной страде. Слова и ре
чи». В свете вечных истин христианства архипастырь осве
щал проблемы современной ему церковной жизни: «о зада
чах архиерейского служения, о пастырстве, об ошибках ду
ховенства и об исправлении их, о борьбе с сектантством и 
неверием, о поднятии жизни монастырей, о борьбе с народ
ным пьянством, о женщине-христианке, об общенародном 
пении в церквах, о благотворном значении ночной молит
вы, и много других жизненных тем раскрывал святитель в 
своих богатых по содержанию проповедях». В отзывах от
мечались художественные особенности его трудов: «Про
стота, деловитая сжатость и красивая образность стиля, вы
сокий подъем чувства, невольно заражающий слушателя 
и читателя, и подкупающая искренность». Земное бытие 
Церкви Христовой представлялось владыке Арсению в жи
вом сочетании прошедшего, настоящего и будущего: отсю
да -  пристальность его взгляда в глубину веков. В 1904 году 
к его титулам прибавился еще один: за труд «Исследования 
и монографии по истории Молдавской Церкви» преосвя
щенному Арсению было присвоено звание доктора церков
ной истории.
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«Уже не осталось в живых современников, которые мог
ли бы рассказать о владыке Арсении. Но сохранился его по
черк: быстрый, целеустремленный, с несколько заостренны
ми очертаниями букв. Почерк человека, привыкшего много 
писать, спешащего догнать собственные мысли. Сохрани
лись его мысли в речах, проповедях...

Чудом уцелела, хотя только частично, библиотека с эк
слибрисом архиепископа Арсения. Глаза разбегаются от мно
жества томов, авторов, названий: богословские сочинения, 
очерки о старообрядчестве, история религии, сочинения ис
торика С. Соловьева, работы по хоровому искусству -  всего 
не перечтешь. На многих книгах автографы авторов», -  пи
шет современный историк из Новгорода И. Савинова.

В 1910 году архиепископ Арсений получил назначение 
на древнюю Новгородскую кафедру. Он объездил множе
ство селений своей знаменитой епархии, собирая иконы ста
ринного письма, сведения об исстари чтимых святынях и 
древних храмах. В созданном его попечением в Новгороде 
великолепном Епархиальном доме видное место занял цер- 
ковно-исторический музей. В 1913 году им было основано 
Новгородское церковно-археологическое общество, ставив
шее перед собой следующие задачи:

«Учет ценностей, находящихся в церквах Новгородской 
епархии: икон, рукописей, утвари;

сбор экспонатов для музея-древлехранилища; 
сбор литературы для библиотеки; 
исследовательская работа в архивах; 
сохранение древнейших церковных сооружений как в 

Новгороде, так и в губернии».
Владыка Арсений особо заботился о красоте богослуже

ний, стремился к возрождению святорусского церковного 
пения. Он писал: «Приняв от греков христианство, а вместе 
с ним и греческие церковные напевы, русский народ растворил 
их в себе, переродил, и плодом этого церковного перерож
дения явились те дивные, вдохновенные церковные напевы, 
которые были созданы в Древней Руси и которыми вооду
шевлялись и умилялись наши предки. Но с течением време
ни, под влиянием Запада эти древние напевы стали мало- 
помалу искажаться, и, наконец, были совершенно вытесне
ны новыми напевами, по западным образцам. И вместо молит
венного и благоговейного пения стало слышаться по церквам 
крикливое концертное пение; псаломщики наши также по
забыли старинные напевы и стали петь так, что получалось
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пение стихир и песнопений не на глас, а “самогласное”...»
При награждении архиепископа Арсения в 1915 году ор

деном Святого благоверного князя Александра Невского сре
ди его заслуг указывалось «охранение церковного пения от 
чуждых его исконному молитвенному строю веяний; учреж
дение школы псаломщиков в древнем доме братьев Лиху- 
дов; издание сборника песнопений».

Имя и труды владыки Арсения стали известны за рубе
жом, он удостоился иностранных наград: румынского орде
на Короны, сербского ордена Святого Саввы, турецкого ор
дена Меджидиэ.

Владыка Арсений являлся одним из виднейших органи
заторов попечительства о народной трезвости, причем ясно 
видел и клеймил главную причину распространения пьян
ства и других пороков в русском народе: «Сила церковных 
обществ заключается в том, что они для слабой воли дают 
твердую опору в борьбе с пороком, возведя эту борьбу на 
путь религиозного подвига...

Главная причина (падения народной нравственности. -  
м. В.) -  принципиальная. Она заключается в увлечении из
вестной части общества односторонней идеологией эконо
мического материализма, которая подчиняет всю жизнь 
человеческую безусловному господству особых социально- 
экономических законов, ставит ее в исключительную зави
симость от одних внешних чувственно-материальных усло
вий и факторов существования...»

Мудрый архипастырь был привлечен к управлению Рос
сийской державой: с 1914 года он стал членом Государст
венного Совета.

Владыку Арсения называли «самым строгим архипасты
рем Российской Церкви». Эта строгость проявлялась в неук
лонной требовательности к выполнению заповедей Христо
вых духовенством и паствой, но прежде всего архипастырь 
был требователен к самому себе. Будучи замечательным вос
питателем пастырей Христова стада, он утверждал:

«Зиждительной силой воспитания являются не законы 
и предписания, а сила личного подвига, самоотвержение как 
воспитателей, так и воспитуемых...

Большинство не любит трудиться над собой, молиться 
и выжидать известного периода времени, потребного для со
зревания. Вместо этого они стремятся проявить себя...

Все стараются говорить и обличать: кажется, никогда не 
слышалось столько речей и не было так мало истинного де
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ла, от которого и сами говоруны бегают, и другого насильно 
отвлекают, не переставая вести праздные речи о том, что ни
чего нельзя делать, покуда все не переменится.

Зиждителен ли такой путь? Не путь ли это гибельный, 
ложный, растлевающий и обессиливающий душу с ранней 
юности?

Целью воспитания должно быть своевременное обуздание, 
ограничение, дисциплинирование воли как условие выработ
ки и образования силы духовной, именуемой характером».

Строгость архипастыря основывалась на истинной, не
лицемерной и нелицеприятной любви. Потому-то требова
тельного владыку Арсения не только уважали, но и любили 
и духовенство, и народ. Свидетельством чистоты служения 
и смирения владыки Арсения была его речь, произнесенная 
в 1903 году при прощании со слушателями Московской Ду
ховной академии.

«Что сделал я здесь, это лучше всего оценит история. 
Но помимо суда истории, есть еще в собственной душе каж
дого человека суд совести. В известные моменты человечес
кой жизни голос этого внутреннего суда звучит очень власт
но. Слышу сейчас и я этот голос в себе, и простите, если 
дерзновенно поведаю его вам: за все время своего служения 
у вас я желал только добра, если и было зло, то простите ме
ня за него и верьте, твердо верьте, что не мое собственное 
желание было тут причиной, но немощь человеческая».

Таким же строгим внутренним судом будет судить себя 
владыка Арсений и в 1936 году перед своей кончиной -  и 
вновь не найдет, в чем себя упрекнуть на пути исполнения 
архипастырского долга.

В грозовом 1917 году Поместный Собор Русской Право
славной Церкви первыми кандидатами на Патриарший пре
стол назвал трех иерархов: «самого ученого» -  архиепископа 
Антония (Храповицкого), «самого строгого» -  архиепископа 
Арсения (Стадницкого), «самого доброго» -  архиепископа 
Тихона (Белавина). Жребий Божий указал на святителя 
Тихона, которому предстояло нести тяжелейший крест патри
аршества в годину установления богоборческого режима. 
«Самый ученый», высокопреосвященный Антоний, отбыл 
за границу вместе с белыми армиями. А владыке Арсению 
пришлось изведать муки в большевистских застенках и ссыл
ку в далекую Среднюю Азию.

Одним из первых указов Святейшего Патриарха Тихо
на было возведение владыки Арсения в сан митрополита.
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77. Митрополит
Арсений
(Стадницкий)
Фото.
30-с гг. XX в.

Архипастырь уезжал из Новгорода 
на Поместный Собор еще при Вре
менном правительстве, а возвращал
ся в свою епархию уже при большеви
ках. У владыки Арсения не было ни
каких иллюзий относительно природы 
и намерений новой власти. По приез
де он сразу же сказал восторженно 
приветствовавшей его новгородской 
пастве: «Усталый путник радуется, 
когда возвращается в отчий дом, к 
своим близким, друзьям, к своим де
тям. Для меня дом отчий -  сей храм, в 
коем почивают мои святые предше
ственники; друзья мои -  вы, мои 
сотрудники на ниве Божией; чада 
возлюбленные -  моя паства...

Радость свидания омрачается 
мыслию о лукавом времени, нами пе
реживаемом... Прежде Воскресения 
были страдания, была Голгофа. На 
Голгофу зову вас и я, мои чада возлю
бленные. Отделение Церкви от госу
дарства теперь почти уже совершив

шийся факт. Вы должны приготовиться к поруганию ваших 
верований и ваших святынь».

Действительно, вскоре начались посягательства больше
виков на достояние Церкви. В зданиях Новгородской Ду
ховной семинарии была устроена красноармейская казар
ма. Епархиальный дом, который еще недавно «всем миром» 
создавали православные новгородцы, был превращен в «дом 
искусств». Именно там богоборцы устроили первое судили
ще над владыкой Арсением.

В Новгородской губернии шли жестокие расправы с 
духовенством. Только в 1918 году большевики убили без 
суда и следствия викарного епископа Кирилловского Вар- 
сонофия (Лебедева) (ил. 78), игумению Ферапонтовой жен
ской обители мать Серафиму (ил. 79), священников Павла 
Кушникова, Иоанна Лаврова, Петра Каратыгина, Антония 
Озерова, Иоанна Иванова (ил. 80)... В «Новгородских епар
хиальных ведомостях» публиковались сообщения о все но
вых случаях кощунства, поругания святынь, казней духо
венства. На будущем судилище над архипастырем палачи
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♦ I

78. Викарный
епископ
Кирилловский
Варсонофий
(Лебедев).
Фото. 1917 г.

80. Священник ► 
Ферапонтова 
монастыря 
Иоанн Иванов.
Фото. 1917 г.

расценят поминовение их жертв как 
«контрреволюцию».

В январе 1920 года митрополит 
Арсений был арестован. Но возмуще
ние новгородской паствы было слиш
ком велико, и архипастыря отпусти
ли «на поруки», без права выезда из 
Новгорода. Около года тянулось «след
ствие» над ним, затем последовал «по
казательный процесс». Обвинителям 
так и не удалось доказать, что влады
ка Арсений -  «контрреволюционер»; 
главным пунктом обвинения стало 
его неприятие советского законода
тельства о разводе -  выступления про
тив поругания народной нравствен
ности и богоустановленного Таинст
ва Брака.

Пропагандистская затея показа
тельного судилища провалилась, хотя 
состав присутствующих был подобран 

заранее: по окончании процесса большинство их выстрои
лось в очередь к архипастырю за благословением. Приговор 
был вынесен «мягкий»: три года тюремного заключения ус
ловно и ссылка в Архангельский край. Митрополит Арсе
ний подал апелляцию в Наркомюст, указывая, что подобная 
двойная кара является нарушением основных юридических 
норм. Архангельскую ссылку Наркомюст отменил.

Однако хождения владыки Арсения по «большевицким 
мытарствам» только начинались. Вскоре выдающийся ар
хипастырь Русской Церкви стал одной из главных мишеней 
большевистской провокации, известной как «изъятие цер
ковных ценностей для помощи голодающим».

Новгородский историк И. Савинова так описывает со
бытия, предшествовавшие вовлечению владыки Арсения в 
«дело о ценностях»:

«К этому времени у митрополита Арсения уже не было 
никакой официальной связи с церковным центром. Воззва
ние Патриарха Тихона дошло до него в личном письме не
известного корреспондента. Но владыка, как и все новго
родцы, слышал о страшном бедствии в Поволжье и других 
краях. В губернии стали создаваться комитеты -  Помголы. 
Начался сбор средств.
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79. Игумения Ферапонтова 
монастыря Серафима 
(Сулимова). Фото. 1909 г.

Митрополит попытался устроить свой 
комитет в епархии. С этой целью он напи
сал заявление к верующим, но обращение 
его первоначально не было разрешено к пе
чати. Тогда владыка во время церковной 
службы стал постоянно обращаться к сво
ей пастве с призывом проявлять милосер
дие, оказывать посильную помощь страж
дущим от голода. В мартовском номере 
«Звезды» (1922 г.) появилось, наконец, воз
звание к новгородской пастве за подписью 
митрополита Арсения: «По лежащему на 
мне долгу архипастыря всей Новгородской 
Церкви обращаюсь к тебе, Богом дарован
ная паства, с мольбой об этой помощи во 
Имя Христа, Именем Которого мы имеем 
счастье называться... Пожертвования мо
гут быть деньгами, вещами и продовольст
вием. Кроме того, в последнее время вви
ду все более и более усиливающегося го
лода Святейший Патриарх благословил 
духовенству и приходским советам с согла
сия общин верующих, на попечении кото
рых находится храмовое имущество, при
носить в жертву голодающим и драгоцен
ные церковные украшения, не имеющие 
богослужебного употребления...

Изъятие же из храмов, хотя бы и через 
добровольное пожертвование, священных 
предметов, имеющих богослужебное упо
требление, является по церковным кано
нам... святотатственным актом, за участие 
в котором мирянин подвергается отлуче
нию от Церкви, а священнослужитель -  
извержению из сана...»

Рядом с воззванием был опубликован 
отклик работника госполитпросвета П. По
жарского под названием «Давно пора», в 
котором язвительно замечалось: «Нам ос
тается только пожелать, чтобы митропо
лит в самом непродолжительном времени 
точнее и конкретнее определил, какие 
именно предметы он подразумевает под
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81. Разграбление
церковного
имущества.
Фото. 1930 г.

словом “имеющие или не имеющие богослужебного употре
бления”».

Владыка ответил большевистскому чиновнику конкрет
ным вкладом -  в апреле он сдал в губернский Помкомгол 
свои личные драгоценности: золотой крест с одиннадцатью 
бриллиантами, золотой наперсный крест без иконок, золо
тую панагию с золотой цепью (в панагии имелось 78 жемчу
жин и 11 камней). Примеру владыки последовали многие 
священники.

Русская Православная Церковь отдавала голодающим 
свое добро, исторические ценности, накопленные веками. От
давала не без печали, ибо тяжело видеть свои храмы без празд
ничных одежд. Но эта жертва приносилась ради спасения 
российского кормильца -  крестьянина. Однако добровольная 
сдача ценностей была не нужна властям, поскольку это под
нимало авторитет Церкви. 19 марта 1922 года Ленин распро
странил среди членов Политбюро ЦК РКП(б) секретную 
инструкцию, которая предписывала провести «с максималь
ной быстротой и беспощадностью подавление реакционного 
духовенства», ибо «голод представляет из себя не только бла
гоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы 
можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприя-
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82. Разграбление 
церковного 
имущества: вывоз 
икон из церкви.
Фото. 1929 г.

теля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас 
позиции на много десятилетий». Под «неприятелем» подра
зумевалась Русская Православная Церковь.

На основе инструкции появился декрет об изъятии цер
ковных ценностей. Начался беспредельный грабеж церков
ного имущества (ил. 81-86). Первыми пострадали монастыри. 
Только с подворья Юрьева монастыря было вывезено цен
ностей на сумму, превышающую 700 тысяч рублей золо
том. Сохранился текст когда-то зашифрованной телеграммы 
Л. Троцкого в губисполком: «Сколько вагонов для перевозки 
ценностей Юрьева монастыря?» Всего же из новгородских 
обителей было отобрано ценностей на сумму, превышаю
щую 2 миллиона рублей золотом.

Предвидя, что возмущение верующих разграблением свя
тынь может привести к столкновениям, владыка снова об
ращается к пастве с воззванием, опубликованным в «Звез
де» 22 апреля 1922 года: «Об одном молю вас, дорогие мои 
чада моей паствы. Отнеситесь по-христиански, с покорно
стью воле Божией, если придется расстаться с любимым на
ми благолепием наших храмов во имя той вопиющей нуж
ды, в которой находятся наши братья. Если у нас есть что 
пожертвовать взамен церковных вещей, не упустите этой
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83. Изъятие 
церковных 
ценностей для 
«красных обозов». 
Ленинград.
Фото С. Магази- 
нера. 1930 г.

84. «Красный обоз» 
с награбленным 
церковным 
имуществом. 
Ленинград.
Фото С. Магази- 
нера. 1930 г.
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возможности. Если же нечем жертвовать, то и без золота и 
серебра храмы наши останутся храмами, и святые иконы -  
святыми иконами.

Бог на Страшном суде спросит нас не о том, украшали 
ли мы золотом и серебром храмы и иконы, а о том, накорми
ли ли мы голодного, напоили ли мы жаждущего, одели ли 
нагого. Прошу вас не допускать при этом никакого насилия 
в той или иной форме -  ни в храме, ни около него, так как 
это оскорбит храм, как дом мира и любви Христовой...

Прошу также и о том, чтобы это изъятие церковных цен
ностей не явилось поводом для каких-либо политических 
выступлений, так как Церковь по существу своему вне по
литики и должна быть чужда ей...»

И все же по губернии прокатилась волна народного воз
мущения. В Старой Руссе случилась трагедия -  погиб чело
век. Были выступления и в Новгороде. На скамью подсуди
мых попали старорусские священники, обвиненные в под
стрекательстве верующих к сопротивлению властям при 
изъятии ценностей. Два священника были приговорены к 
расстрелу. Митрополита Арсения вызывали на суд в качест
ве свидетеля. Что хотелось услышать судьям от новгород
ского владыки? О связях с Патриархом? О согласованных 
действиях по оказанию сопротивления? Но не было никаких 
связей с Москвой, все воззвания были написаны им по зову 
собственного сердца. Митрополит слышал о существовании 
декрета по изъятию ценностей, но самого декрета не полу
чал и не читал, хотя властям не мешало бы ознакомить его 
с этим документом. Конечно, его потрясли старорусские со
бытия, именно поэтому он призывал в воззвании к спокой
ствию, призывал не отвечать злом на насилие...

Паче чаяния на этот раз местные власти отнеслись к по
зиции владыки Арсения с пониманием и даже поблагодари
ли его за то, что он сдерживал народное негодование во вре
мя «изъятия ценностей». Однако не так отнесся к делу боль
шевистский центр, которому любым способом было нужно 
расправиться с выдающимся архипастырем. Владыка Арсе
ний недолго пробыл на свободе: его арестовали и вывезли в 
Москву, где он вместе со Святейшим Патриархом Тихоном 
предстал перед большевистским судилищем.

Поведение владыки Арсения на «процессе о ценностях» 
отличалось поразительным благородством, стойкостью и вы
держкой. Он отмел все предъявленные ему обвинения. В про
токолах пресловутого «Дела граждан Белавина, Стадницко-
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го, Феноменова» значится, что Святейший Патриарх Тихон 
и архиепископ Никандр «признали себя виновными в дей
ствиях, направленных против советской власти», а о влады
ке Арсении сказано следующее:

«Допрошенный в качестве обвиняемого гр. Стадницкий... 
показал, что виновным он себя не признает, так как, во-пер- 
вых, председательствуя на заседаниях Церковного Поместно
го Собора, направлять деятельность Собора на использова
ние в достижении контрреволюционных целей религиозных 
предрассудков масс он не мог, так как предметы, подлежа
щие обсуждению Собора, вырабатывались предварительно 
в Соборном Совете. Он же лично восставал против обсуж
дения вопросов политического характера, хотя и не всегда 
успешно. Признавая далее факт своего участия в заседаниях 
членов Синода по заслушанию письма Патриарха Тихона в 
Совет народных комиссаров к годовщине Октябрьской ре
волюции (в этом послании прямо обличались преступления 
большевиков -  м. В.) обвиняемый Стадницкий заявил, что 
он лично высказывался против такого письма ввиду резко
сти такового...

По существу своего воззвания к верующим Новгород
ской епархии обвиняемый Стадницкий показал, что... вы
пустил воззвание, призывающее верующих к содействию 
советской власти при осуществлении ею мероприятия по 
изъятию ценностей для помощи голодающим, за что ему 
была принесена благодарность представителями местных 
властей...»

После окончания процесса большевики не решились 
расправиться со Святейшим Патриархом Тихоном, а лишь 
подвергли его домашнему аресту. Главный вдохновитель 
сопротивления изъятию святынь, архиепископ Никандр 
(Феноменов), был почти сразу же отправлен в среднеазиат
скую ссылку. А наиболее «лояльного», стремившегося дер
жаться вне политики и предостерегавшего Церковь от акций, 
могущих быть расцененными как политические, -  митропо
лита Арсения еще около трех лет томили в Бутырской 
тюрьме, изматывая бесконечными допросами, инсцениров
ками расстрела, перемежали заключение в «одиночках» 
пребыванием в общих камерах с бандитами-уголовниками. 
Мудрый и сдержанный архипастырь казался богоборцам 
опаснее, чем открыто высказывавшиеся против их режима.

Владыку Арсения так упорно пытались сломить в за
стенках еще и по другой причине. После имени Святейше-
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85. Уничтожение 
колоколов.
Фото.
20-30-е гг. XX в.

Ш & М Я

8 6 . Колокола, 
снятые с киевских 
церквей для 
переплавки, на 
свалке завода 
««Знамя труда». 
Ленинград.
Фото С. Лаптева. 
1930 г.
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го Патриарха Тихона его имя было самым громким в Рус
ской Церкви, и чекисты задумали использовать огромный 
авторитет митрополита Арсения для усиления обновленче
ского раскола. Сохранилось описание одного из эпизодов 
этой «ломки»:

«Ужасную роль посредников по делам ГПУ выполняли 
впавшие в раскол епископы. Архиепископ Евдоким (Мещер
ский), обновленческий «митрополит», в стенах ГПУ понуж
дал митрополита Новгородского Арсения перейти в обнов
ленчество. Митрополит Арсений сказал ему, своему бывше
му сослуживцу по Московской академии:

-  Но ведь вы же знаете, что обновленчество беззаконно.
-  Что же поделать, они требуют, -  ответил архиепископ 

Евдоким, кивая головой на дверь чекиста.
Когда митрополит Арсений остался непреклонен, архи

епископ Евдоким с гневом сказал ему:
-  Ну и сгнивайте в тюрьме!..
С этими словами покинул узника».
Владыка Арсений остался непреклонным. В 1925 году его 

сослали в Ашхабад, затем разрешили переехать в Ташкент. 
По окончании срока ссылки он добровольно остался в Сред
ней Азии. Высказывания владыки Арсения и характер его 
деятельности в то время показывали: он поступил так, посколь
ку убедился, что именно в этом краю, не привлекая к себе 
внимания большевистского центра, он сможет приносить на
ибольшую пользу Церкви. До 1933 года формально не прини
мая на себя возглавления Туркестанской епархии, он осу
ществлял духовное руководство ее правящими и ссыльными 
архиереями, в числе которых были митрополит Никандр (Фе
номенов), архиепископы Лука (Войно-Ясенецкий), Тихон 
(Шарапов), Борис (Шипулин). Благодаря тактике «сохра
нения возможного», избранной митрополитом Арсением, в 
Ташкентской и Туркестанской епархии в 1925-1936 годах 
сохранилась церковная жизнь.

Вновь подчеркнем: митрополит Арсений не только не 
был «антисергианином», но всем своим авторитетом проти
водействовал попыткам отдельных архиереев выйти из под
чинения Заместителю Патриаршего Местоблюстителя ми
трополиту Сергию. Излагая историю «иосифлянского раско
ла», мы приводили письмо владыки Арсения митрополиту 
Иосифу (Петровых), содержавшее призыв к послушанию за
конной церковной власти. Приведем цитату еще из одного 
источника того времени:
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87. Священный 
Синод Русской 
Православной 
Церкви.В центре -  
Местоблюститель 
Патриаршего 
престола Сергий 
( Страгородский ), 
справа от него -  
митрополит Арсе
ний (Стадницкий), 
слева -  митро
полит Алексий 
(Симанский). 
Фото. 1931 г.

«Всякий слух, который мало-мальски говорил о каком- 
либо архиерее, что он не доволен распоряжениями митро
полита Сергия, использовался иосифлянскими вождями в 
своих целях. Так, например, узнав от кого-то, что митропо
лит Арсений недоволен кое-какими действиями митропо
лита Сергия, распространили молву, что он состоит в числе 
оппозиционеров.

Для опровержения этих слухов митрополит Арсений на
писал митрополиту Сергию письмо, в котором ясно указал 
на то, что он никому не давал никаких полномочий вписы
вать его имя в число оппозиционеров, хотя и мог по неосве
домленности иметь кое-какие недовольства некоторыми по
ступками заместителя, и что действия митрополита Иосифа 
и иже с ним отнюдь не одобряет...»

В 1927 году владыка Арсений являлся постоянным чле
ном созванного митрополитом Сергием временного Па
триаршего Священного Синода; правда, ташкентский ссыль
ный из-за дальности расстояния и сопротивления властей 
его выезду редко имел возможность принимать участие в 
сессиях Синода. Но сохранилась относящаяся к 1931 году
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фотография членов Синода: в этой группе справа от митро
полита Сергия -  владыка Арсений, а слева -  его духовный 
сын, митрополит Алексий (Симанский), будущий Патри
арх (ил. 87). В 1936 году, когда Синод для повышения авто
ритета Заместителя Патриаршего Местоблюстителя при
своил митрополиту Сергию титул «Блаженнейшего», из 
Ташкента пришла телеграмма: «Приветствую Блаженней
шего. Митрополит Арсений». Поддержка владыки Арсения 
несомненно была для митрополита Сергия весьма ценной.

В 1933 году освободился из архангельской ссылки свя
титель Лука (Войно-Ясенецкий) и вновь вернулся в Таш
кент, «под крыло» митрополита Арсения. Ему довелось ус
лышать слова, сказанные владыкой Арсением незадолго до 
кончины: «Я исполнил все, предназначенное мне Богом, и 
поэтому жду смерти».

В воскресенье 9 (22) февраля 1936 года митрополит 
Арсений совершил в Ташкенте свою последнюю Божест
венную Литургию. На следующее утро владыку нашли мерт
вым в его келье, в земном поклоне перед святыми иконами. 
Медицинский диагноз был таков: «смерть от кровоизлияния 
в мозг». Отпевание совершил архиепископ Борис (Шипу
лин), при этом святитель Лука (Войно-Ясенецкий) стоял в 
толпе молившихся и плакал. Протоиерей Михаил Андреев, 
вернувшись домой после погребения митрополита Арсения, 
сказал своим близким: «Только молитвы владыки удержи
вали нас над бездной. Теперь начнется...»

В марте 1936 года был арестован преосвященный Алек
сандр (Толстопятое), викарный архиепископ Алма-Атин- 
ский (ил. 88).

Подробности его биографии нам неизвестны: видимо, 
он был хиротонисан во епископа в 1933 году и тогда же на
правлен на Алма-Атинскую кафедру. При его возглавлении 
православные общины укрепились, епископу Александру 
удалось добиться возвращения Алма-Атинского Введенско
го храма, который был сделан кафедральным. В 1936 году 
владыка Александр «за антисоветскую агитацию» был при
говорен к восьми годам лагерей. В лагерях он выжил, был 
освобожден в 1941 году по «первой сергиевской амнистии» 
(выхлопотанной митрополитом Сергием для части заклю
ченного духовенства). В годы войны епископ Александр воз
главлял Пермскую епархию.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) пишет: «С Высо
копреосвященным Арсением у меня были самые близкие и
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■
 дружественные отношения». Однако 

владыка Арсений «вовсе не обрадо
вался» его возвращению в Ташкент в 
1933 году, очевидно, понимая, какая 
судьба ожидает святителя Луку в 
краю, где он был слишком известен. 
Владыка Лука трудился только в ка
честве медика, заведуя хирургиче
ским отделением в Ташкентской го
родской больнице, однако местные 
чекисты о нем «не забыли» -  в 1937 
году он был арестован по обвинению 
в «шпионаже» (ил. 89-91).

В застенках ГПУ владыка Лука 
был подвергнут допросу на «конвей
ере». Он вспоминает: «Допрос кон
вейером продолжался тринадцать 
суток... От меня неуклонно требова
ли признания в шпионаже, но в от
вет я только просил указать: в поль
зу какого государства я шпионил». 

Добиться нужных палачам показаний 
от святителя не удалось, и его снова отправили в сибир
скую ссылку. Там он продолжал работать хирургом и сумел 
завершить книгу «Очерки гнойной хирургии», предста
вляющую собой выдающийся вклад в медицинскую науку.

Владыка Лука неоднократно обращался к правительству 
с просьбой предоставить ему возможность беспрепятственно 
лечить людей. Эта просьба была наконец исполнена, когда 
началась страшная война с гитлеризмом. Летом 1941 года 
владыка Лука был вывезен в Красноярск и назначен главным 
хирургом крупного эвакогоспиталя. Вышли в свет его науч
ные труды: «Очерки гнойной хирургии» (ил. 92), «Поздние 
резекции инфицированных огнестрельных ранений суста
вов». Как выдающийся деятель медицины в 1946 году он был 
награжден Сталинской премией I степени (ил. 93). Профес
сор Л. В. Ошанин замечает: «Сталинскую премию I степени 
Войно получил единственный из медиков, за “Очерки гной
ной хирургии”. Премию, 200 тысяч рублей, тут же отдал на 
нужды Церкви. Оставаясь архиепископом, имел звание ге
нерал-лейтенанта медицинской службы».

Война заставила Сталина приостановить, а затем и пре
кратить гонения на Церковь. Церковь же сознавала, что гит-

88. Епископ
Александр
(Толстопятое)
Фото.
30-40-е гг. XX в.
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89-90. Епископ 
Лука (Войно- 
Ясенецкий) 
под следствием.
Фото. 1937 г.

леризм с его планами порабощения и истребления объяв
ленных неполноценными славянских народов представля
ет собой еще большую угрозу, чем большевики. В первый 
же день войны митрополит Сергий обратился к верующим 
с призывом стать на защиту родины от гитлеровского на
шествия.

Владыка Лука активнейшим образом включился в пат
риотическую деятельность Русской Церкви. В 1943 году в 
США, в газете «Нью-Йорк тайме», появляется его статья, 
озаглавленная: «Бог благословляет справедливую войну 
против германских фашистов». Антифашистские пропове
ди владыки Луки одна за другой публикуются в возобно
вившемся «Журнале Московской Патриархии». В одной из 
своих статей он восклицает: «Гитлер, часто повторяющий 
имя Божие, изображающий с великим кощунством крест на 
танках и самолетах, с которых расстреливает беженцев, 
должен быть назван антихристом. Богу нужны сердца лю
дей, а не показное благочестие. Сердца нацистов и их прис
пешников смердят перед Ним дьявольской злобой и чело
веконенавистничеством, а из горящих сердец воинов Крас
ной армии возносится фимиам беззаветной любви к родине 
и сострадания к замученным немцами братьям, сестрам 
и детям. Вот почему Бог помогает Красной армии и ее со
юзникам...»
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91. Епископ 
Лука (Войно- 
Ясенецкий) -  
заключенный 
областной тюрьмы 
НКВД.
Фото. 1939 г.

В те же годы возобновляется архиерейское служение 
владыки Луки. Еще в 1930-е годы митрополит Сергий неод
нократно предлагал ему возглавить одну из епархий России. 
Свои отказы от этого поприща святитель Лука впослед
ствии расценивал как смертный грех, за который его пости
гла кара Божия -  тяжелая болезнь глаз. В своих «Воспоми
наниях» он пишет:

«Со мною случилось тягчайшее несчастье и великий 
грех, ибо в ГПУ я написал такое заявление: “Я не у дел как 
архиерей и состою на покое. В нынешних условиях не счи
таю возможным продолжать служение, и потому, если мой 
священный сан тому не препятствует, я хотел бы получить 
возможность работать по хирургии. Однако сана епископа 
я никогда не сниму”.

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро за
быть глубоко потрясшие меня веления Самого Господа Иису
са Христа: Паси агнцы Моя... Паси овцы Моя... (Ин. 21, 15, 
16). Только в том могу находить объяснение, что оторвать
ся от хирургии мне было крайне трудно...

Спасая меня, Господь Бог послал мне необыкновенный 
вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и те
перь, через много лет.

Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в кото
рой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от ал
таря стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой

деревянной крышкой. В алта
ре на престоле положена ши
рокая доска, а на ней лежит 
голый человеческий труп. 
По бокам и позади престола 
стоят студенты и врачи и ку
рят папиросы, а я читаю им 
лекции по анатомии на тру
пе. Вдруг я вздрагиваю от тя
желого стука и, обернувшись, 
вижу, что упала крышка с 
раки преподобного, он сел в 
гробу и, повернувшись, смо
трит на меня с немым уко
ром. Я с ужасом проснулся...

Непостижимо, что этот 
страшный сон не образумил 
меня. Я еще два года продол-
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жал работу в гнойно-хирургическом от
делении, работу, которая нередко была 
связана с необходимостью производить 
исследования на трупах...

В своих покаянных молитвах я усер
дно просил у Бога прощения за это двух
летнее продолжение работы по хирургии, 
но однажды моя молитва была прервана 
голосом из неземного мира: “В этом не 
кайся!” И я понял, что “Очерки гнойной 
хирургии” были угодны Богу, ибо в ог
ромной степени увеличили силу и значе
ние моего исповедания имени Христова в 
разгар антирелигиозной пропаганды...

Священный Синод при Местоблю
стителе Патриаршего престола митропо
лите Сергии приравнял мое лечение ра
неных к доблестному архиерейскому слу
жению и возвел меня в сан архиепископа».

92. Обложка Еще находясь в сибирской ссылке, владыка Лука при-
первого издания  ̂ нял назначение на Красноярскую кафедру. Он совершал бо-
«очерков гнойной
хирургии» гослужения и проповедовал в маленьком загородном храме

на кладбище, единственном уцелевшем в Красноярской об
ласти. Он вспоминает: «Ходить я должен был по такой гря
зи, что однажды на полдороге завяз и упал в грязь, и должен 
был вернуться домой». После освобождения из ссылки, с 
1943 по 1946 год, архиепископ Лука возглавлял Тамбовскую 
епархию, восстанавливая там церковную жизнь.

В доверительной переписке с митрополитом Сергием 
святитель Лука своими советами помогал в подготовке Ар
хиерейского Собора Русской Церкви 1943 года, на котором 
митрополит Сергий (Страгородский) был избран Патриар
хом Московским и всея Руси.

Архиепископ Лука принял участие в составлении доку
ментов Собора; считается, что им написан текст «Обраще
ния к христианам всего мира», призывавшего объединить 
усилия в борьбе с фашизмом «за свободу, счастье и культу
ру всего человечества».

Святитель Лука отмечал:
«С митрополитом Сергием я имел очень интересную 

большую переписку по вопросам религиозно-философ- 
ским, церковно-политическим и тактическим... Его письма 
по основным вопросам современной жизни часто удивляли

В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕЛНКИЙ

ОЧЕРКИ 
ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ

ей
ЬИОМЕДГИЗ 
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меня глубиной и верностью понима
ния сущности христианства, знанием 
Священного Писания и истории Цер
кви. Некоторые из них даже можно 
назвать небольшими богословским 
трактатами. Не во всем он соглашался 
со мной, и часто я должен был при
знать его большую правоту».

В мае 1946 года владыка Лука 
получил назначение на Симферо
польскую и Крымскую кафедру; эту 
епархию он возглавлял в течение пят
надцати лет. Он писал: «Это было не
сомненно по воле Божией, ибо здесь я 
очень нужен. Мне приходится устраи
вать разоренную епархию». Попече
нием владыки Луки возрождались 
храмы, оживали приходы. Ему приве
лось дожить до новой, «хрущевской» 
волны гонений на Русскую Церковь.

В 1954 году он обратился к своей
93. Архиепископ крымской пастве с такими словами:
Симферопольский «Знаю я, что большинство из вас очень встревожено вне-
и Крымский Лука ^
(Войно-Ясенецкий) запным усилением антирелигиозном пропаганды, и скорбите 
с нагрудным знаком Вы... Не тревожьтесь, не тревожьтесь! Это вас не касается...

Знайте и верьте, что малое стадо Христово непобеди
мо и с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, 
потому что знает и всегда хранит великие слова Христо
вы: Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее 
(Мф. 16,18). Так что же, если даже врата адовы не одолеют 
Церкви Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего 
скорбеть?! Незачем, незачем! Малое стадо Христово, под
линное стадо Христово неуязвимо ни для какой пропа
ганды».

Святитель Лука всегда помнил о родном, милом его 
сердцу Туркестане, тепло привечал всех приезжавших от
туда. За советом к владыке Луке обращался восстановитель 
Среднеазиатской епархии преосвященный Гурий (Егоров), 
ради его благословения отправлялись в Крым из Средней 
Азии видные священнослужители -  протоиерей Феодор 
Семененко, Даниил Фурман и другие. Протоиерей Кон
стантин Былинкин (ил. 95) перед такой поездкой с помощью 
прихожан справил себе красивый бархатный подрясник,

лауреата Сталин
ской премии.
Фото.
Симферополь, 
декабрь 1946 г.

6 4 7



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

94. Члены 
Священного 
Синода Русской 
Православной 
Церкви.В первом 
ряду в центре 
митрополит 
Сергий
( Страгородский ), 
за ним стоит 
епископ 
Лука (Войно- 
Ясенецкий). 
Фото. 1943 г.

которым немало гордился, и рассказал, как стыдно ему ста- 
ло, когда он увидел владыку Луку в ветхом облачении. По
том он узнал, что святитель Лука все свои деньги раздает 
нуждающимся, а сам ведет жизнь подвижника.

В 1956 году владыка Лука окончательно потерял зре
ние. Принял он это с величайшим смирением. Он говорил: 
«Князь Василий Темный сказал ослепившему его: “Ты дал 
мне средства к покаянию”... Свою слепоту переношу благо
душно и с полной преданностью воле Божией».

11 июня 1961 года, в день праздника Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, архиепископ Лука мирно 
скончался. Позади остались двенадцать лет тюрем и ссылок 
за исповедание имени Христова, великие архипастырские 
труды по поддержанию веры в народе, неисчислимые дела 
милосердия и помощи страждущим.

Владыка Лука оставил огромное духовное наследие. Его 
богословские труды, проповеди и насыщенная ценнейшим 
духовным опытом переписка при издании составят не ме
нее двенадцати томов -  такое издание непременно должно 
быть предпринято. Профессор Московской Духовной ака
демии протоиерей Александр Ветелев называл наследие 
святителя Луки «сокровищницей изъяснения Священного 
Писания», вспоминая: «Каждая его проповедь дышала ду-
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хом и силой, приближалась к благовестию апостольскому и 
святоотеческому, и по силе искреннего сердечного чувства, 
и по духу пастырской душепопечительности, и по простоте 
и доходчивости содержания и изложения». Наиболее из
вестна книга «Дух, душа и тело», в которой, однако, влады
ка Лука не избежал догматических погрешностей (но ведь 
от ошибочных мнений не были свободны даже некоторые 
святые отцы), -  этот труд открывает неизведанную прежде 
область познания на стыке богословия, научной психологии 
и физиологии.

Похороны архипастыря в Симферополе стали истинным 
торжеством Православия. Регент хора Симферопольского 
кафедрального собора А. Стаднюк вспоминал:

«Когда Владыка сильно заболел, уже ближе к смерти, он 
сказал своей племяннице: “Дадут ли спеть мне Святый Бо
же?”» И действительно, когда он умер, власти Симферопо
ля страшно вооружились против того, чтобы была какая- 
либо торжественная процессия.

Люди шли в собор день и ночь, прощаясь со своим архи
пастырем, день и ночь читалось священниками Евангелие... 
И вот настал час выноса тела из церкви. При пении Святый 
Боже мы все пошли к воротам. Около них, слева, стоял боль
шой пустой автобус. И когда мы вышли из ворот и катафалк 
остановился, этот автобус тронулся с места и поехал, пере
секая наш путь. Он хотел совершенно отрезать нас от ката-

95. Архиепископ 
Лука (Войно- 
Ясенецкий) 
и протоиерей 
Константин 
Былинкин.
Фото. 1948 г. 
(Архив
О. Л. Худяковой)
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фалка таким образом, чтобы тот поехал, а люди остались по
зади, для того чтобы не было торжественных проводов Вла
дыки, архиепископа Луки. И я тогда крикнул: “Люди, не 
бойтесь!” Женщины закричали от страха -  ведь автобус же 
идет на них. Я говорю: “Не бойтесь, люди, он нас не задавит, 
они не пойдут на это, -  хватайтесь за борт”. И тогда ухвати
лись все люди, сколько можно было, облепили весь ката
фалк и пошли за ним.

Прошли, может быть, метров сто; надо было поворачи
вать на центральную улицу, но власти не хотели, чтобы мы 
шли так, хотели от нас снова оторваться и повезти тело во
круг города, так, чтобы не было никаких почестей почивше
му. Тут женщины -  никто никакой команды не давал -  са
ми ринулись на землю перед колесами машины и сказали: 
“Только по нашим головам проедете туда, куда вы хотите”. 
Тогда они нам пообещали, что поедут так, как мы этого 
хотим. И мы поехали по центральной улице города.

Это было такое шествие! Людей было везде полно, ули
цы забиты, прекратилось абсолютно все движение. По этой 
улице можно пройти за двадцать минут, но мы шли три с 
половиной часа -  и на деревьях люди были, и на балконах, 
и на крышах домов. Это было что-то такое, чего никогда в 
Симферополе и до того не было, и после уже, вероятно, ни
когда не будет, -  таких похорон, таких почестей!»

Так в Симферополе «малое стадо Христово» провожало 
своего архипастыря. С тех пор и до наших дней в Крыму не 
прекращается почитание могилы святителя Луки. Мощи 
святителя были обретены в ночь с 17 на 18 марта 1996 года. 
В Тамбове, где он также подвизался, попечением архиепис
копа Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана, ^ 2002) 
создан памятник владыке Луке. Незабываемы свершения 
святителя Луки и в Среднеазиатской епархии, где началось 
его архипастырское служение.

В 1995 году Архиерейский Собор Украинской Православ
ной Церкви (Московского Патриархата) прославил архи
епископа Луку (Войно-Ясенецкого) в лике святых. В 2000 го
ду Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православ
ной Церкви он был прославлен в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских (ил. 96).

После кончины митрополита Ташкентского и Туркестан
ского Арсения (Стадницкого) в 1936 году, по-видимому, за 
неимением кандидатуры архипастыря, который мог бы воз
главить верующих всей Центральной Азии, Заместитель Па-
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96. Рака с мощами 
святителя Луки 
Крымского в Свято- 
Троицком соборе 
Симферополя. 
Фото.
Кон. XX в.

триаршего Местоблюстителя митрополит Сергий издал указ 
о разделении епархии. Титулом архиереев с кафедрой в Таш
кенте становится «Ташкентский и Среднеазиатский». Созда
ется отдельная Казахстанская епархия с титулом правящих 
епископов «Алма-Атинский и Казахстанский».

Заканчивалась объявленная Сталиным «безбожная пяти
летка», в ходе которой народ должен был забыть само слово 
«Бог». Однако перепись населения выяснила, что вся пропа
ганда «воинствующих безбожников» не сумела подорвать 
русское Православие -  большинство русских людей безбо-
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язненно написали в анкетах: «верующий» (а сколько было 
малодушных, продолжавших веровать, но испугавшихся от
крыто заявить об этом). У атеистической власти оставался 
последний способ воздействия -  беспощадный террор про
тив духовенства. В канун самого страшного периода гонений 
на Церковь и взошли на свои кафедры последние архипас
тыри довоенной Центральной Азии.

В 1936 году епископом Алма-Атинским и Казахстанским 
стал владыка Тихон (Шарапов), до того находившийся в 
ссылке в Самарканде (ил. 97). Судьба его -  яркий пример 
стояния за Православие в самых тяжелых испытаниях.

Он родился в 1886 году, в ранней юности принял ино
ческий постриг и вошел в число братии Почаевской лавры, 
где был посвящен во иеромонаха. По послушанию работал 
в лаврской типографии, был редактором журнала «Русский 
инок». В годы Первой мировой войны по собственному про
шению становится полковым священником в русской армии, 
с1915по1918 год в местах боевых действий духовно окорм - 
ляет и подает пастырское утешение воинам. В 1917 году 
Святейший Патриарх Тихон посылает ему Благословенную 
грамоту «за ревностные проповеднические труды и деятель
ность по организации церковно-религиозного братства в 
177-м Изборском полку».

За большевистским переворотом последовал развал фрон
та. Польша, большая часть территории которой прежде вхо
дила в состав Российской империи, стала самостоятельным 
государством, и иеромонах Тихон (Шарапов) оказался в его 
пределах.

Крушение Российской державы позволило Польше за
хватить крупные области с православным русским и бело
русским населением, где имелось множество православных 
храмов и приходов. Польские римо-католики воздвигли на 
Православие гонение, подобное учиненному большевика
ми в России. Начались преследования, аресты и высылки 
православного духовенства, насильственное изъятие пра
вославных храмов. В обращении к правительству Польши 
православный сенатор В. В. Богданович, протестуя против 
гонений, привел цифры, указывавшие, что если в России 
большевики-богоборцы к 1929 году изъяли у православных 
27 % храмов, то римо-католики в Польше -  45 %. Одним из 
виднейших деятелей сопротивления развязанному римо- 
католиками антиправославному террору стал иеромонах Ти
хон (Шарапов).
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Историк Русской Церкви XX ве
ка М. Е. Губонин пишет:

«Польское правительство Пил- 
судского со всем рвением взялось по 
указке Ватикана и иезуитов, окопав
шихся в Польше, за окатоличивание 
русского населения и отторжение его 
от единства с Московским Патриар
хатом...

Бытие нашей Церкви в этой стра
не вполне подтвердило... ожесточен
ную агрессивность воинствующего 
католицизма, проявившуюся в самой 
неистовой польской интерпретации...

Православное Богородичное 
Здолбуновское братство... было ор
ганизовано иеромонахом Тихоном 
(Шараповым) с целью ограждения 
начал Православия от покушений на 
них со стороны польско-католических 
притеснителей, а также для укрепле
ния среди местного населения верно
сти Московскому Патриаршему пре
столу.

97. Епископ Тихон Здолбуново -  крупный железнодорожный узел на
(Шарапов) Волыни, несколько южнее города Ровно. Оказавшись здесь
Фото
20- 30-е гг. хх в. после окончания войны 1914-1918 годов, иеромонах Ти

хон (Шарапов) развил широкую благотворительную дея
тельность по оказанию помощи раненым солдатам и огром
ному количеству беженцев из различных областей России, 
попавших сюда так же случайно, как и он сам, и испыты
вавших множество лишений и нужд в своем кочевом поло
жении.

Так зародилось Здолбуновское братство при местном 
храме Почаевского подворья. После ликвидации тяжелых 
последствий войны деятельность братства в связи с притес
нением поляками любого проявления русского Православия 
была направлена на самооборону против польско-католи- 
ческого нападения. Далее, после возникновения инспири
рованной иезуитскими кругами пресловутой “автокефа
лии Русской Церкви” в Польше, братство, стоя на страже 
интересов Московской Патриархии, всячески сопротивля
лось антиканоничным начинаниям “автокефалистов”.
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В связи с тем что антиканонически настроенные митро
политы Георгий (Ярошевский), Дионисий (Валединский) 
и иже с ними начали жесточайшее преследование и утесне
ние братства, как только усмотрели в нем непримиримого 
противника своим бесчинствам, Святейший Патриарх Ти
хон и Священный Синод, осведомленные о многополезной 
деятельности братства и угрозе его существованию со сто
роны митрополичьих кругов Варшавы, присвоили ему по 
ходатайству председателя оного иеромонаха Тихона (Ш а
рапова), права Патриаршей ставропигии и таким образом 
изъяли его из юрисдикции русской иерархии в Польше, 
продавшейся католичеству.

После ряда лет героического сопротивления патриархи- 
стов в Польше своему автокефальствовавшему священнона
чалию Здолбуновское братство, разумеется, было, наконец, 
разгромлено полицейскими силами, а несколько виднейших 
руководителей этого сопротивления заточены в монастыри 
и тюрьмы или высланы за пределы Речи Посполитой».

Мужественный борец с латинским произволом в Поль
ше, иеромонах Тихон (Шарапов), в 1922 году был возведен 
в сан архимандрита и назначен настоятелем Свято-Успенско- 
го Жировицкого монастыря (в то время это была территория 
Польши); этот монастырь был также объявлен ставропиги- 
альным, то есть подчиняющимся непосредственно Святей
шему Патриарху Московскому и всея Руси. «С назначением 
архимандрита Тихона (Шарапова) руководителем Жировиц
кого монастыря обитель эта приобрела значение форпоста 
русского Православия на его западных рубежах», -  отмеча
ет М. Е. Губонин.

В 1924 году архимандрит Тихон был насильственно вы
дворен из Польши в Германию. Он жил в Берлине, служил 
в православном Князь-Владимирском храме (бывшем хра
ме российского имперского посольства). Конечно, он не мог 
не знать об антицерковных гонениях в России, существова
ние же за границей было безопасным и спокойным. Тем не 
менее архимандрит Тихон упорно добивался возможности 
вернуться на родину, и в 1925 году получил разрешение на 
въезд в СССР.

9 (22) марта 1925 года в московском храме Сорока му
чеников Севастийских архимандрит Тихон (Шарапов) был 
хиротонисан во епископа Гомельского -  это была предпо
следняя архиерейская хиротония, совершенная Святейшим 
Патриархом Тихоном. При вручении новонареченному епис-
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98. Епископ Борис 
(Шипулин)
Фото.
10-20-е гг. XX в.

копу архиерейского жезла Свя
тейший Патриарх сказал: «При
ветствую тебя с благодатью ар- 
хиерейства. Промышлением Бо- 
жиим твоя хиротония совпала с 
поклонением Кресту Господню 
и с памятью сорока мучеников и 
совершена в их храме в день их 
страданий.

Все это как бы предуказывает, 
что предстоящий тебе путь свя
тительского служения в исклю
чительно трудных условиях есть 
путь крестный и мученический.

И может быть, твое сердце 
трепещет и смущается. Мужайся! 
Благодать Святого Духа и сила 
крестная укрепляет тебя. Взирай 
на твердость мучеников Христо
вых и их примером воодушевляй
ся на предстоящий тебе подвиг.

Приими из рук моего недо- 
стоинства сей архипастырский 

жезл, и да послужит он тебе опорою в предстоящих трудах. 
Взыди на сию священную высоту и преподай свое святитель
ское благословение людям Божиим».

Преосвященный Тихон (Шарапов) не забывает о гони
мых православных Польши, с которыми вместе страдал и 
защите которых отдал столько сил. По его прошению Свя
тейший Патриарх издает указ: «епископу Гомельскому Ти
хону о принятии им на себя попечения о православных хри
стианах Польши, сохраняющих верность Святейшему Па
триарху Московскому».

Епископ Тихон составляет текст «Послания Святейше
го Патриарха Тихона о пределах канонической юрисдикции 
Варшавского митрополита». Это послание, направленное 
против раскольников-«автокефалистов», Святейший Патри
арх подписал, уже находясь в больнице, незадолго до своей 
кончины. Последней книгой, которую в земной жизни про
чел Святейший Патриарх Тихон, была принесенная ему епис
копом Тихоном (Шараповым) книга «Россия и латинство», 
разоблачающая козни римо-католиков против Русской Пра
вославной Церкви.
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Однако продолжить борьбу за права православных жи
телей Польши епископ Тихон не смог. После кончины Свя
тейшего Патриарха он стал в первые ряды иерархов, вос
ставших против обновленческой ереси, и в том же 1925 году 
был арестован одновременно с Патриаршим Местоблюсти
телем митрополитом Петром (Полянским).

Преосвященный Тихон (Шарапов) был отправлен в сред
неазиатскую ссылку, но и оттуда, из Чимбая, он направил 
пастве Гомельской епархии послание, предостерегавшее от 
обновленческого раскола. (Можно отметить, что именно в 
среднеазиатской ссылке с преосвященным Тихоном позна
комился М. Е. Губонин, почерпнувший от него много сведе
ний для своего собрания материалов по истории Русской 
Церкви 1917-1943 гг.) За это его снова арестовали и отпра
вили в Соловецкий лагерь особого назначения. Там влады
ка Тихон работал лекпомом в тифозных бараках. По выходе 
из лагеря вновь был сослан в Среднюю Азию. Только в 1934 
году он сумел выехать в Москву, где получил от митрополи
та Сергия назначение на Череповецкую кафедру, но тут же 
снова был арестован и сослан в Самарканд.

В архиве преосвященного Тихона хранилась запись, сде
ланная со слов епископа Василия (Беляева), об отношении 
владыки Тихона к митрополиту Сергию:

«В опровержение учения о незаконности и безблагодат- 
ности митрополита Сергия и вследствие сего неправоверии 
нашей Всероссийской Православной Церкви, я передаю всем 
завет моего отца, благодетеля и друга, митрополита Крутиц
кого Петра (Полянского), который он мне лично завещал, 
провожая меня на пароход при отъезде моем из ссылки, где 
мы с ним жили вместе около двух лет, в одном доме зыря
нина, в Обдорском краю. Он завещал: “Говори всем, всем от 
меня, чтобы все держались митрополита Сергия; кто отде
лится от него, тот погибнет. Только ему законно дана благо
дать преемника Блюстителя Патриаршего престола, и в еди
нении с ним только получат спасение, а все отпадшие от него 
погибнут”. Это точные слова самого митрополита Крутиц
кого Петра».

Разумеется, владыка Тихон (Шарапов), на себе изведав
ший римо-католические гонения, не мог сочувствовать ни 
лицемерным воззваниям Папы Римского «в защиту гони
мой Церкви в России», ни эмигрантскому зарубежью, при
зывавшему в те годы инославный Запад к «крестовому по
ходу» против СССР. Пережитое в Польше дало епископу
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Тихону ясное сознание того, что православному русскому 
народу неоткуда ждать помощи, -  и он принял позицию ми
трополита Сергия, пытавшегося сохранить Церковь в усло
виях большевистского гнета.

В 1936 году преосвященный Тихон был назначен на Ал
ма-Атинскую кафедру. За несколько месяцев он успел сде
лать в Казахстане очень много. Он полностью ликвидировал 
в своей епархии «григорианский раскол», причем привел к 
покаянию и местного лидера «григорианцев» протоиерея 
Матфея Долиндо, так что «григорианские» храмы и прихо
ды стали православными. Вероятно, владыка Тихон принял 
покаяние и у впадшего в обновленчество архиепископа Ин
нокентия (Пустынского), последнего туркестанского архи
ерея дореволюционной поры. Время его управления епар
хией вспоминают как недолгий ее расцвет.

Однако по всей стране уже шли повальные аресты ар
хипастырей и священников. По-видимому, желая уберечь 
епископа Тихона от расправы, митрополит Сергий издал 
указ о переводе его на Петропавловскую кафедру. Но указ 
опоздал: в октябре 1937 года владыка Тихон был схвачен в 
Алма-Атинском Введенском храме «на клеверах», а 10 но
ября того же года расстрелян вместе с выведенным им из 
раскола протоиереем Матфеем Долиндо.

В 1936-1937 годах Ташкентскую и Среднеазиатскую ка
федру возглавлял архиепископ Борис (Шипулин) (ил. 98). 
Он родился в 1876 году, в 1900 году окончил Московскую 
Духовную академию, по выпуске из которой принял монаше
ство. В 1912 году был хиротонисан во епископа Винницкого, 
викария Подольской епархии; с 1914 года стал епископом Че
боксарским, викарием Казанской епархии; с 1918 года -  епис
копом Киренским, викарием Иркутской епархии. Активно 
участвовал в работе Поместного Собора Русской Церкви в 
1917-1918 годах. В 1921 году был назначен епископом Уфим
ским, в том же году арестован и три года провел в тюрьмах. 
В заключении чекистам удалось сломить архипастыря: в 
1924 году епископ Борис опубликовал в газете «Правда» 
письмо, в котором отмежевался от Патриарха Тихона.

Однако вскоре он принес в этом публичное покаяние, 
был прощен Святейшим Патриархом и принят в общение.

В 1925-1927 годах преосвященный Борис управлял По
дольской епархией. Вместе с митрополитом Киевским Ми
хаилом (Ермаковым) и группой архиереев Украинского 
экзархата он выступил с обличением «григорианского рас
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кола». В 1927 году по возведении в сан архиепископа был 
назначен на Тульскую кафедру, но вскоре арестован и шесть 
лет провел в северных лагерях. В 1935 году был назначен 
(по месту ссылки) архиепископом Томским. В 1936 году 
переведен из сибирской ссылки в среднеазиатскую. После 
кончины митрополита Арсения (Стадницкого) принял Таш
кентскую и Среднеазиатскую кафедру.

По воспоминаниям старейших ташкентских прихожан, 
«Владыка Борис, несмотря на запреты властей, открыто про
поведовал своей пастве слово Божие. В личном быту отличал
ся не просто неприхотливостью, а нищетой. Очевидно, про
должал глубоко переживать свой давний грех отречения от 
Святейшего Патриарха Тихона. Ходил в ветхом подряснике, 
босиком в любую погоду, питался только хлебом и водой, 
юродствовал, носил вериги. Пользовался огромным уваже
нием и любовью православной паствы».

В те годы среди обновленческих «архиереев» шли раздо
ры, создавались новые «митрополичьи кафедры» -  кроме 
Ташкента, в Ашхабаде, Фергане, Аулие-Ате. А обновлен
ческие храмы пустовали: православный народ не желал мо
литься вместе с еретиками.

В мае 1937 года владыка Борис был вызван в ГПУ на пе
реговоры с обновленческим «митрополитом Ташкентским» 
Иоанном Звездкиным и получил настоятельное предложе
ние «объединить религии» и сделаться обновленческим «ми
трополитом всей Средней Азии». Владыка Борис отверг эти 
домогательства, и через два дня был арестован. Одновремен
но с ним был арестован старейший ташкентский священно
служитель Михаил Андреев, вскоре убитый в подвалах таш
кентской «чрезвычайки». Владыка Борис был осужден и по 
решению тройки НКВД Узбекской ССР расстрелян 2 фев
раля 1938 года.

С 1937 по 1944 год Ташкентская и Среднеазиатская епархия 
оставалась без архиерейского возглавления. В период «ежов- 
щины» разгром православного духовенства достиг нового пика.

Нам известны немногие имена священнослужителей 
Центральной Азии, принявших мученическую кончину в 
1920-1930-х годах.

Расстреляны:
в 1924 году -  священник Полиевкт Мелеков из села Тур- 

гень Семиреченского уезда;
в 1931 году -  священник Иоанн Честнов из Чуйского 

района;
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99. Пантелеймон 
Кошиц -  студент 
Житомирской 
Духовной 
семинарии.
Фото. 1914 г. 
(ЦГА КФДЗ РК, 
№ 2-103511)

в 1932 году -  протоиерей Алек
сандр Богословский из города 
Аулие-Ата, священник Василий 
Аксенов и диакон Николай Крано- 
видов из села Красногорка, священ
ник Константин Аксенов из города 
Мирзоян Аулие-Атинской облас
ти, диакон Петр Рябинский из села 
Каменка Меркенского района;

в 1937 году -  священник Петр 
Кузин со станции Чу, священник 
Григорий Переверзев из Аральска, 
священник Сергий Светинский из 
поселка Янтыкурган и священник 
Иосиф Давилин из поселка Джу- 
салы Кзыл-Ординской области;

в 1938 году -  священники Ди
митрий Можаев и Павел Умников 
из Кзыл-Орды, священник Васи
лий Лебедев из села Чиили Кзыл- 
Ординской области. О протоиерее 
Василии Попове из Чарджоу сохра

нилось следующее известие: «В 1932 году он сделал ма
ленькую пристройку к часовне среди кладбища (маленький 
этот храм и поныне является единственным в Чарджоу. -  
м. В.), назвали часовню в честь апостолов Петра и Павла и 
стали молиться. За это отца Василия посадили, и он умер в 
тюрьме».

Священник Димитрий Поливкин из станицы Малой 
Алматинской был арестован в 1929 году «за тихоновскую 
агитацию и невыполнение хлебозаготовок», из лагерей вер
нулся «сактированным» (то есть совершенно искалеченным) 
в 1934 году и вскоре по возвращении скончался.

В те же годы скончались в лагерях протоиерей Иоанн 
Витавский из Самарканда и священник Пантелеймон Ко
шиц из Верного (ил. 99).

В 1936 году в казахстанской ссылке скончалась игуме- 
ния Переяславль-Полтавского Ржищевского монастыря 
мать Валерия.

Нами названы единицы, а жертв в те годы были тысячи.
Даже в оставшейся без архипастыря Среднеазиатской 

епархии продолжали сохраняться острова благодати. Толь
ко чудом Божиим мож-но объяснить то, что богоборцы так
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и не закрыли Самаркандский Покровский собор. В 1937 году 
в Самарканде была разгромлена собиравшаяся на кладбище 
община «непоминающих», арестован священник и многие 
его прихожане; тогда же из Свято-Алексиевского собора вы
дворили обновленцев за то, что они вывели крестный ход 
на городской сквер. Но единственный «тихоновский» храм 
города, Покровский, не тронули -  в нем продолжали со
вершаться богослужения, приносилась Бескровная Жерт
ва. В Ташкенте все эти годы существовала руководимая ар
химандритом Гурием (Егоровым) маленькая катакомбная 
община из восьми человек (в их числе были два будущих ар
хиерея: покойный митрополит Ярославский и Ростовский 
Иоанн (Вендланд, ^ 1989) и почивший 22 октября 2005 года 
на 85-м году жизни архиепископ Михей (Хархаров), также 
бывший Ярославский и Ростовский).

С 1937 года богоборческий режим вновь приступил к ме
тодичному физическому истреблению служителей Церкви: 
выявленная по анкетам принадлежность к духовному со
словию означала расстрел или в лучшем случае заключение 
в лагерь. Сталинский режим укрепился и уже не боялся на
родного возмущения -  атеистической пропаганде удалось 
лишить веры большую часть молодежи, а старшее поколение 
было сломлено двумя десятилетиями репрессий. Казалось, 
напрасны были мучительные попытки митрополита Сер
гия спасти Церковь путем показной «лояльности», казалось, 
правы были его противники, звавшие проклясть безбожный 
режим и пасть мученической смертью. К началу 40-х годов XX 
века на свободе оставалось всего четыре архиерея: казалось, 
вот-вот с Русской Православной Церковью будет поконче
но... Но Всемогущий Господь удержал Церковь Свою над без
дной. В 1941 году гитлеровская Германия, к тому времени 
поработившая уже почти всю Европу, напала на СССР. 
Страшная опасность заставила Сталина вспомнить свое 
семинарское прошлое и обратиться к соотечественникам с 
церковным приветствием: «Братья и сестры...»
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Т^итлеризм как религиозное явление является еще бо- 
1  лее отрицательным, чем воинствующий атеизм боль

шевизма. Он более глубоко отравляет душу народную, чем 
большевизм, поскольку последний есть удушающее насилие, 
а первый есть своеобразное явление духовной жизни, неко
торое зачатие духовное, однако не в христианстве, но в язы
честве... Послехристианское воинствующее язычество неиз
бежно является и антихристианским», -  писал религиозный 
философ протоиерей Сергий Булгаков.

Гитлеровское нашествие явилось тем бедствием, при ко
тором «радости и горести» СССР действительно стали тож
дественны радостям и горестям русского православного 
народа. Защита родной земли от фашистских захватчиков 
сделалась священным долгом. Сразу после вторжения гит
леровцев возглавитель Церкви митрополит Сергий (Страго- 
родский) мог уже без всяких внутренних колебаний писать: 

«Жалкие потомки врагов православного христианства 
хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени 
перед неправдой, голым насилием принудить его пожертво
вать благом и целостью Родины, кровными заветами любви 
к своему Отечеству... Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ нашей Родины. 
Господь дарует нам победу!»

Существует множество преданий о властных знамениях 
Божиих в годы войны, заставивших Сталина пойти на прими
рение с Церковью. Следует отметить, что Сталин не из одного 
только страха перед гитлеровскими армиями допустил цер
ковное возрождение: гонения были окончательно прекраще
ны, когда мощь гитлеризма была уже сломлена. Несомненно, 
огромную роль при отмене репрессий сыграл труд самой Церк
ви ради победы: искренние воззвания к верующим, подвиги 
православных воинов, сборы в Фонд обороны (ил. 100-102).

Богоборческий режим медленно разжимал тиски, приготов
ленные для удушения Русской Церкви. По «первой амнистии
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100. Передача 
Красной армии 
митрополитом 
Николаем 
(Ярушевичем) 
танковой колонны 
имени Дмитрия 
Донского.
7 марта 1942 г.

церковников», к началу 1942 года, из лагерей была освобожде
на только часть духовенства -  все православные священно
служители вышли из заключения только по «второй серги- 
евской амнистии» 1943 года. Этот последний отряд исповед
ников уцелел благодаря тому, что Декларация митрополита 
Сергия отсрочила планировавшееся большевиками полное 
обезбоживание страны.

Второй амнистии предшествовала состоявшаяся в сентяб
ре 1943 года личная встреча Сталина с виднейшими церков
ными иерархами: митрополитом Московским Сергием (Стра- 
городским), митрополитом Ленинградским Алексием (Симан- 
ским) и митрополитом Киевским Николаем (Ярушевичем). 
Сталин долго присматривался к патриотической деятельно
сти «церковников», прежде чем допустить их к себе, и случи
лось это, когда победа в войне уже казалась решенной.

Говоря о восстановлении церковной жизни, митрополит 
Сергий сказал и о недостаточном для этого количестве свя
щеннослужителей. Сталин поинтересовался: «Что это у вас 
так плохо с кадрами?» То была лукавая провокация. «Кадры» 
Церкви -  десятки архиереев и тысячи священников -  про
должали томиться в тюрьмах, лагерях и ссылках. Но как 
знать, заикнись Предстоятель Церкви об этом, не отдал бы 
тогда тиран немедленного приказа расстрелять их всех? Ста- 
рец-митрополит, сохранивший всю остроту ума, отвечал на 
сталинскую провокацию «шуткой»: «Что делать, если из 
наших семинаристов получаются генеральные секретари?»
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101. Митрополит 
Николай (Яруше- 
вич) за проповедью 
в церкви Преобра
жения Господня.
Москва. 1942 г.

И польщенный «генсек из семинаристов» вернул свободу 
служителям Церкви, разрешил созыв Соборов, позволил от
крывать храмы, монастыри, духовные учебные заведения и 
даже сам способствовал восстановлению церковной жизни!

Десятилетняя передышка, полученная Русской Церковью 
в условиях режима, основу и сущность которого составляло 
богоборчество, поистине поразительна. Именно благодаря 
этому смотрению Промысла Божия успела Русская Церковь

102. Группа насто
ятелей московских 
церквей во главе 
с митрополитом 
Крутицким и Коло
менским Николаем 
(Ярушевичем), 
награжденных 
медалью «За обо
рону Москвы», 
на приеме у Мес
тоблюстителя 
Патриаршего 
престола митро
полита Алексия 
(Симанского).
Фото. 1944 г.
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103. Интронизация 
Святейшего 
Патриарха Мос
ковского и всея 
Руси Сергия 
( Страгородского ).
Фото. 1943 г.

окрепнуть и вынести новую волну гонений, воздвигнутых 
Хрущевым.

Через четыре дня после встречи Сталина с митрополитом 
Сергием состоялся Архиерейский Собор Русской Православ
ной Церкви: девять из девятнадцати участвовавших в нем 
архиереев были доставлены на Собор самолетами прямо из 
лагерей.

Собор избрал митрополита Сергия (Страгородского) Па
триархом Московским и всея Руси (ил. 103). При этом митро
полит Алексий (Симанский) заявил: «Митрополит Сергий в 
течение семнадцати лет фактически несет обязанности Па
триарха... Никто из нас, епископов, не мыслит себе другого 
кандидата, кроме того, который положил столько трудов для 
Церкви в звании Патриаршего Местоблюстителя».

Но в то время митрополит Сергий был уже тяжело боль
ным, умирающим старцем: он пробыл на патриаршем пре
столе меньше года и, прослужив Церкви в священном сане 
55 лет, скончался 2 (15) мая 1944 года.

Великая Отечественная война стала для заблудшего рус
ского народа огненным лекарством, которым Промысл Божий 
врачевал его от безверия. Как всегда в дни великих потрясе
ний, Господь Вседержитель явил тогда множество чудес. Быв
шие их свидетелями люди обращались к Матери-Церкви. 
Многие фронтовики впоследствии стали священнослужите
лями. Так в России явилось новое поколение верующих, и
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связь поколений в исповедании Православия была сохране
на неразрывной.

В начале 1945 года состоялся Поместный Собор Русской 
Православной Церкви -  в масштабах, казавшихся невозмож
ными при большевистском режиме. В работе Собора приня
ли участие не только архиереи, духовенство и миряне Русской 
Церкви, но также Патриархи Александрийский и Антиохий
ский, представители Константинопольского и Иерусалим
ского Патриархатов, Грузинской, Сербской и Румынской По
местных Православных Церквей.

Если права митрополита Сергия на возглавление Русской 
Церкви в годы его местоблюстительства еще могли оспари
ваться, то каноничность избрания Патриарха Алексия I (Си- 
манского) на Поместном Соборе 1945 года была совершенно 
неоспоримой (ил. 104-106).

Поместный Собор положил конец разногласиям в россий
ской внутрицерковной среде. Последний «катакомбный» архи
ерей, чудом выживший после двадцати лет заключения епис
коп Афанасий (Сахаров), писал, обращаясь к своим духов
ным детям:

«Иного Первоиерарха, кроме Патриарха Алексия (Симан- 
ского), в Русской Церкви нет. Его признали таковым все Вос
точные Патриархи. Его признали все русские иерархи. Не дер
заю уклониться от него и я.

Теперь нет поминающих и непоминающих храмов... Те
перь везде возносится имя Российского Первоиерарха Алек
сия. Может быть, иное в деятельности Патриарха Алексия 
соблазняет, смущает, заставляет ревнителей насторожиться. 
Но все это не лишает ни его, ни подведомственное ему духо
венство благодати. Ереси, отцами осужденной, Патриарх 
Алексий и его сподвижники не проповедуют, а по канонам 
церковным это единственный случай, когда должно прер
вать общение даже и с Патриархом, не дожидаясь суда цер
ковного. Никакой законной властью Патриарх Алексий не 
осужден. И я не могу, не имею права сказать, что он безбла- 
годатный и что Таинства, совершаемые им и его духовен
ством, недействительны. Поэтому, когда в 1945 году, будучи 
в заключении, я и бывшие со мною иереи, не поминавшие 
митрополита Сергия, узнали об избрании и настоловании 
Патриарха Алексия, признанного всеми Вселенскими Патри
архами, мы согласились в том, что теперь нет иного законно
го Первоиерарха Русской Православной Церкви, и нам дол
жно возносить на наших молитвах имя Патриарха Алексия
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104. Интронизация
Святейшего
Патриарха
Московского и
всея Руси Алексия
(Симанского).
Фото.
Февраль 1945 г.

жется, только из-за этого ли- 
шать себя благодати Святых 
Таинств -  страшно.

Не отделяться, а будем 
усерднее молить Господа, что
бы Он умудрил и помог Па
триарху Алексию и всем у кор
мила церковного сущим право 
правити слово Истины и чтобы 
нас всех Господь наставил так 

поступать, чтобы совестью не кривить, против единства цер
ковного не погрешать и соблазнов церковных не умножать...»

Прекращение гонений на Церковь коснулось Ташкента 
уже в начале войны. Протоиерей Александр Брынских, при
ехавший в Среднюю Азию после шести лет северных.лаге
рей, рассказывал, как осенью 1941 года его вызвали в «орга
ны» и сказали: «Мы знаем, что у вас есть антиминс. Шачи- 
найте служить». Он начал совершать богослужения шпгребы 
в частных домах, а на Пасху 1942 года открыто вывел «а таш
кентские улицы крестный ход. В 1943 году православные 
ташкентцы вновь получили возможность молиться у часовни 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
был открыт православный Свято-Георгиевский храм в Ток- 
маке, получила помещение для создания храма православ
ная община в Душанбе.

В 1944 году выразил желание вернуться в лоно Право
славной Церкви виднейший ташкентский обновленец прото
иерей Григорий Брицкий. Это был священник еще дорево
люционного поставления, входивший в окружение архи
епископа Иннокентия (Пустынского), бывший в те времена 
законоучителем ташкентских гимназий. В обновленчество он

как Патриарха нашего, что я и 
делаю неопустительно с того 
дня.

Все, что в деятельности 
Патриарха и Патриархии сму
щает и соблазняет ревностных 
ревнителей, -  все это остается 
на совести Патриарха, и он за 
это даст отчет Господу. А из-за 
смущающего и соблазняюще
го, что иногда может быть и не 
совсем таким, каким нам ка-
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105. Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Алексий I 
(Симанский)

перешел, по собственному признанию, из 
страха перед репрессиями. С его покаяния 
началось полное крушение обновленчест
ва в Средней Азии.

Для принятия покаяния у этого «стол
па» обновленцев в Ташкент прибыл архи
епископ Куйбышевский Алексий (Пали- 
цын). Его судьба характерна для иерарха- 
исповедника. В 1926 году он был хирото
нисан во епископа Можайского, викария 
Московской епархии. На кафедре пробыл 
около полутора лет, затем -  двенадцать 
лет в лагерях и ссылках. В 1941 году осво
божден по «первой сергиевской амнистии», 
возведен в сан архиепископа с назначени
ем на Волоколамскую викарную кафедру 
Московской епархии. Был близким сотруд
ником митрополита Сергия в годы войны. 
С 1942 по 1952 год возглавлял Куйбышев
скую епархию.

Протоиерей Григорий Брицкий выра
зил желание не келейно, а публично по

каяться в обновленческой ереси. Покаянную речь он произ
нес с амвона Александро-Невского храма, в котором прежде 
«настоятельствовал». По воспоминаниям очевидцев, «храм 
был набит битком -  православные торжествовали. Те, кого 
изгоняли из храма к Скорбященской часовне, теперь стояли 
в первых рядах... Покаяние отца Григория произвело потря
сающее впечатление. Он говорил долго и очень искренне. 
После его речи архиепископ Алексий возложил на его голо
ву омофор и, произнеся разрешительную молитву, присое
динил к Православной Церкви».

Ташкентский Александро-Невский храм перешел к пра
вославным: с тех пор, и до 1949 года, он играл роль кафед
рального собора. Протоиерей Григорий Брицкий был при
нят в общение «в сущем сане», впоследствии старался иску
пить былой грех активной деятельностью на благо епархии. 
В 1945 году епископ Ташкентский и Среднеазиатский Ки
рилл (Поспелов) писал о нем: «В прежнее время был вож
дем обновленцев, но в настоящее время ведет плодотвор
ную работу. Принял все меры к тому, чтобы обновленческие 
храмы без трений перешли к Патриархии. Ведет все хлопо
ты по открытию в Ташкенте второго храма -  Госпитальной
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106. Заседание Свя
щенного Синода. 
Слева направо: 
Святейший 
Патриарх Алексий I 
(Симанский), ми
трополит Николай 
(Ярушевич), 
архиепископ Лука 
( Войно-Ясенецкий ). 
Фото. 2-я пол.
40-х гг. XX в.

церкви. Произвел капитальный ремонт Александро-Невско- 
го собора».

Заботами отца Григория в Ташкенте был приобретен и 
обустроен архиерейский дом. Он хлопотал также о приведе
нии к покаянию обновленческих «священнослужителей», од
нако и епископ Кирилл, и его преемник по кафедре преосвя
щенный Гурий (Егоров) относились к бывшим обновленцам 
крайне настороженно, принимая таковых в свой клир толь
ко в исключительных случаях.

В 1944 году Ташкентская и Среднеазиатская епархия вновь 
обрела архиерейское возглавление: на эту кафедру был наз
начен епископ Кирилл (в миру Леонид Поспелов) (ил. 107).

До 1926 года он служил в сане протоиерея на приходах 
Нижегородской епархии, затем на шесть лет был заключен в 
северный лагерь. По выходе из лагеря остался в сибирской 
ссылке, где возобновил свое служение в качестве приходско
го священника, -  и вновь был брошен в лагерь со сроком 
заключения уже в восемь лет. Освобожден по «второй серги- 
евской амнистии» в 1944 году. Был лично известен само
му митрополиту Сергию. Сразу же по освобождении хиро
тонисан во епископа Пензенского, в том же году переведен 
на Ташкентскую кафедру, которую возглавлял до середины 
1946 года.



Прозябший колос

Преосвященному Кириллу выпа
ло совершить первые шаги по восста
новлению епархиальной жизни. Через 
полтора года его служения в епархии 
действовало четырнадцать правосла
вных храмов, велось создание еще 
семнадцати.

По единодушному свидетельству 
очевидцев, приток народа на богослу
жения во время войны и в первое по
слевоенное десятилетие был невидан
ный. Молившиеся заполняли не толь
ко сами храмы и церковные дворы, 
но и целые городские кварталы, -  так 
бывало не только в праздничные, но и 
в будние дни. По воспоминаниям ве
рующих, «тогда мы как будто воскре
сли из мертвых».

Владыка Кирилл дважды объез
жал приходы Узбекистана и Кирги
зии, СОВерШИЛ ПОеЗДКу ПО ТаДЖ ИКИ - 

107. Епископ стану. Часто ему приходилось служить у недостроенных
кир^сносп^) храмов. После такого богослужения во Фрунзе (Бишкеке) 
40-е и . хх в. очевидец отметил: «;Воодушевление паствы неописуемо. Бли

же всех подбегали к Владыке дети, некоторые из них отбра
сывали с пути Владыки камешки, которые могли попасть 
ему под ноги».

Епископ Кирилл был вынужден заниматься сбором средств 
в Фонд обороны, но кроме этого, несмотря на послевоенную 
разруху, православные находили деньги и на строительство 
храмов Божиих.

В 1946 году преосвященный Кирилл (Поспелов) был пе
реведен на Иваново-Вознесенскую кафедру, в 1951 возведен 
в сан архиепископа и назначен на Пензенскую и Саранскую 
кафедру. Многие годы лагерной каторги подорвали его здо
ровье, в 1953 году он скончался.

Восстановителем церковной жизни в Средней Азии в пос
левоенные годы стал преосвященный Гурий (в миру Вяче
слав Егоров) -  иерарх яркой судьбы, оставивший заметный 
след в истории Русской Церкви (ил. 108).

Вячеслав Егоров родился в 1891 году в семье мещан. Отец 
будущего архиерея, Михаил Егоров, держал в Петербурге 
двор наемных лошадей для ломовых извозчиков.
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108. Епископ 
Гурий (Егоров)
Фото.
40-50-е гг. XX в.

ки затеяли игру: водящим называ- 
лась буква, с которой начиналось 
желанное кому-либо занятие, а ос
тальные должны были это занятие 
угадывать. Вячеслав назвал букву 
«м» -  и никто не смог угадать, что 
он задумал слово «монах». Училище 
юноша окончил со званием канди
дата коммерческих наук. Ему пред
лагали выгодные места в Санкт-Пе- 
тербургском банке или при русском 
консульстве в Италии. Вместо это
го он поехал в Оптину пустынь, где 

старцы подтвердили, что его ожидает иноческий постриг.
В 1912 году он поступил в Санкт-Петербургскую Духов

ную академию. Когда началась Первая мировая война, Вя
чеслав Егоров счел своим долгом прервать учебу и отправил
ся на фронт в качестве брата милосердия. Однако там он за
болел туберкулезом, вынужден был лечиться в Крыму, а 
затем вернулся в академию. В 1915 году состоялся долгож
данный для него постриг в монашество с именем Гурий, в 
честь святителя Гурия, архиепископа Казанского. Иночес
кие обеты он приносил так радостно, что, по словам очевид
цев, «от пострига получилось впечатление, как бы от свадь
бы». В том же году он был посвящен в сан иеромонаха.

Отец Гурий мечтал о просветительской деятельности, он 
ездил в Японию, где получил от митрополита Сергия (Тихоно
ва) предложение включиться в дела Японской православной 
миссии. Однако ему суждено было служение просветителя 
на собственной родине. Вместе со своим младшим братом, 
который также посвятил себя служению Церкви, иеромона
хом Львом (Егоровым), он организовал духовные беседы для 
петербургских рабочих. Проповедь братьев Егоровых прив
лекла множество народа: так было создано православное брат
ство во имя святого благоверного князя Александра Невско

Вячеслав рано осиротел и вос
питывался у родственников, в ку
печеской семье, предназначавшей 
и приемных детей к занятию ком
мерцией. Вячеслава отдали учить
ся в коммерческое училище, но он 
еще с детства чувствовал иное при
звание. Однажды его одноклассни-
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109. Основатели 
Александро-Нев- 
ского братства 
иеромонахи 
(слева направо): 
Лев (Егоров),
Гурий (Егоров),
Иннокентий
(Тихонов).
Фото. 10-е гг. XX в.

го, занимавшееся помощью бедным и страждущим, борьбой 
с пороками, воспитанием народа в верности Святому Право
славию (ил. 109).

По окончании в 1917 году академии иеромонах Гурий был 
принят в число братии Петербургской Александро-Невской 
лавры и стал настоятелем Лаврской крестовой церкви. В этот 
небольшой по столичным масштабам храм (на тысячу чело
век) на проповеди отца Гурия и его брата, отца Льва, стека
лась самая разнообразная паства: от рабочей молодежи до 
университетских профессоров.

После революции братья Егоровы «уже не могли хо
дить в народ, зато народ ходил к ним», -  писал митрополит 
Иоанн (Вендланд). В те годы митрополит Антоний (Храпо
вицкий) восклицал: «Вся Россия знает братьев Егоровых!» 
Святейший Патриарх Тихон, которому были представлены 
молодые ревнители, заметил при этом: «Ну, кто же их не 
знает, Гурия и Льва, -  их надо выдвигать».

В 1922 году при возведении иеромонаха Гурия в сан ар
химандрита митрополит Петроградский Вениамин (Казан
ский, будущий священномученик) вручил ему посох со сло
вами: «Дается вам этот посох в знак особого служения ваше
го молодежи». Но именно популярность отца Гурия среди
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молодых рабочих вызвала настороженность чекистов: в том 
же году он был арестован и сослан в Туркестан. Три года ссыл
ки он прожил в селении под Ашхабадом, занимался крестьян
ским трудом и с тех пор полюбил Среднюю Азию.

Вернувшись в Ленинград в 1925 году, архимандрит Гурий 
был назначен настоятелем киновии Александро-Невской 
лавры, принял на себя заведование богословско-пастырским 
училищем, организовывал образцовые церковные хоры, воз
рождал древнерусское пение «по крюкам». Вокруг него вновь 
стала собираться православная молодежь: среди его воспи
танников были будущие архипастыри -  преосвященные Лев 
(Поляков), Иоанн (Вендланд), Михей (Хархаров).

В 1928 году архимандрит Гурий был арестован и отправ
лен в лагерь на строительство Беломорканала. Через пять 
лет каторжных работ он вышел на свободу. Горячее участие 
в судьбе отца Гурия принял его духовный сын Константин 
Вендланд (будущий митрополит Иоанн), геолог по профес
сии, сделавший все возможное, чтобы укрыть духовного от
ца от дальнейших репрессий. Он увез архимандрита Гурия 
сначала на Алтай, а затем в Ташкент.

Митрополит Иоанн (Вендланд) вспоминал об этом пе
риоде: «Меня пригласили занять должность ассистента ор
ганизуемого в Ташкенте геолого-разведочного факультета 
Индустриального института. Отец Гурий нашел, что это пре
красное предложение, и мы поехали в Ташкент...

Отец Гурий мыслил свою частную жизнь так, чтобы иметь 
вокруг себя небольшой круг лиц, нуждающихся в нем как в 
священнике и духовнике. Поэтому возникла необходимость 
иметь отдельный дом. Такой дом действительно скоро на
шелся... Между постройками был запущенный сад, протекал 
арык и была огромная виноградная лоза, способная без ук
рытия переносить ташкентские зимы...

Епархией в то время управлял митрополит Арсений (Стад
ницкий), очень известный архиерей. Чтобы узаконить свое 
положение, отец Гурий пошел к митрополиту Арсению. Ми
трополит благословил отцу Гурию пребывать на покое. Это 
пребывание на покое, как сказано в его краткой биографии, 
продолжалось с 1933 по 1944 год. Кроме того, митрополит 
благословил ему служить в домашних условиях Литургию и 
дал для этого антиминс. Поэтому никому из нас (восьми че
ловек, все -  давние знакомые отца Гурия) необязательно бы
ло ходить в церковь: мы все могли получить дома. Отец Гу
рий целиком перешел на домашнюю жизнь. Утром и вечером
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он организовывал наши молитвы, кроме того, занимался руч
ным трудом: столярничал, вел строительство, переделывал 
неблагоустроенные сараи в приличные помещения... Отец Гу
рий руководил духовной жизнью каждого из нас. В основу 
этого руководства был положен принцип послушания -  не 
просто подчинение, а сознательное вверение жизни своему 
духовнику, основанное на доверии к нему и вере в то, что, вы
полняя послушание, выполняешь и волю Божию. Послуша
ние ни в коем случае не есть слабоволие. Оно, правда, бывает 
иногда против своей воли, но отсечение своей воли есть дейст
вие очень трудное, самоотверженное, требующее сильной воли...

Наша жизнь была своеобразной... Вставали мы в пять 
или шесть часов утра (в зависимости от продолжительности 
утренних молитв). Сперва читалось обычное утреннее пра
вило, затем совершалась “пятисотница” с поклонами... Затем 
отец Гурий служил утреню, мы пели и читали. В целом мо
литва была рассчитана так, чтобы закончить ее около восьми 
часов. Затем следовал завтрак, и каждый шел на свою рабо
ту. По возвращении с работы -  отдых, личные занятия. По
том вечерня с повечерием, вечерние молитвы и отход ко сну 
(в 23-24 часа).

Отец Гурий говорил, что очень важно, что мы все эти мо
литвы творим вместе: это сближает нас духовно, делает на
ше общество настоящим христианским общежитием.

Впрочем, каждый из нас имел и свое личное правило, за
ключавшееся в чтении дневных канонов, иногда и акафистов...

Такой режим в целом был довольно напряженным, но при
носил огромное душевное удовлетворение. Особенно при
ятны были воскресенья и довольно часто случавшиеся празд
ники. Тогда с вечера служились всенощная, а утром -  литур
гия. В нерабочие дни после завтрака обычно устраивались 
какие-нибудь прогулки... Отец Гурий приходил в особо пре
красное расположение духа на природе, как бы исцелялся от 
всех болезней и душевных тревог...

Мы не афишировали своей церковности и стремились к 
тому, чтобы никто из посторонних (даже моя мама!) о ней не 
знал. Это достигалось очень легко, потому что мы не бы
ли боязливы, а в гражданской жизни работали очень напря
женно... Когда началась война, мы искали и находили руды 
молибдена и вольфрама. Отец Гурий очень сочувственно от
носился к нашей работе и своим положительным отношени
ем к ней очень содействовал ее успеху. Сам он продолжал 
вести домашний образ жизни...»
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Такова была ташкентская «катакомбная церковь»: ма
ленькая община единомышленников, члены которой были 
вынуждены таить свою веру даже от родной матери.

В 1934 году архимандрит Гурий постриг Константина 
Вендланда в монашество с именем Иоанн, в честь святителя 
Иоанна Златоуста. Через два года епископ Иннокентий (Тихо
нов) по рекомендации архимандрита Гурия тайно рукополо
жил его во иеромонаха (для чего отцу Иоанну пришлось 
«улучить возможность во время ленинградской команди
ровки»). После этого архимандрит Гурий поручил ташкент
скую общину своему духовному сыну, а сам удалился в селе
ние Беш-Бала под Ферганой, где для него был куплен дом с 
садом, подобный ташкентскому, и составилась община из 
пяти человек.

В воспоминаниях митрополита Иоанна (Вендланда) опи
сана встреча архимандрита Гурия со святителем Лукой (Вой- 
но-Ясенецким):

«В огромном Ташкенте была только одна церковь на клад
бище, и то в виде небольшой часовни... Православные соби
рались около часовни, под открытым небом, в тени деревьев. 
В толпе можно было увидеть величественную фигуру архи
епископа Луки (Войно-Ясенецкого). Он не служил, но сто
ял в рясе и не отказывал в своем благословении верующим. 
Тогда он работал профессором и хирургом в Ташкентском 
медицинском институте...

В 1936 году отец Гурий заболел крупозным воспалением 
легких. Решили обратиться к архиепископу Луке и привез
ли его к отцу Гурию.

Первое, на что обратил внимание святитель Лука, был 
образ Спасителя в терновом венце, кисти В. Васнецова. Это 
был постригальный образ, который друзья поднесли отцу 
Гурию еще в 1915 году, при его постриге. Владыка Лука, сам 
художник, остановился на пороге комнаты, с восторгом гля
дя на икону. “Это лучшее изображение Спасителя, которое я 
когда-либо видел”, -  наконец произнес он. Потом архи
епископ осмотрел больного.

-  Вы скоро поправитесь, -  сказал он.
-  Монаху надо думать о смерти, а не о выздоровлении, -  

возражал отец Гурий.
-  О чем думать монаху, лучше знать вам, -  властно ска

зал архиепископ. -  Но я как врач говорю вам: вы поправи
тесь, и притом скоро.

Действительно, отец Гурий стал быстро выздоравливать».
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В 1944 году приезжавшему в Ташкент принимать у 
обновленцев покаяние архиепископу Алексию (Палицыну) 
стало известно, что в Средней Азии живет архимандрит, по
лучивший антиминс от самого владыки Арсения (Стадниц- 
кого).

Архиепископ Алексий немедленно вызвал архимандри
та Гурия из Ферганы и назначил настоятелем Самарканд
ского Покровского храма: так окончилось его пребывание 
на покое. Затем епископ Ташкентский и Среднеазиатский 
Кирилл (Поспелов) назначил его на должность секретаря 
Епархиального управления. Но вскоре архимандрит Гурий 
был вызван в Москву. После беседы с ним Патриарх Алек
сий I назначил его наместником возрождавшейся Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры. Впоследствии архимандрит 
Гурий (Егоров) вошел в историю Русской Церкви как вос
становитель величайшей святыни -  обители Преподобного 
Сергия Радонежского (ил. 110-112).

Митрополит Иоанн (Вендланд) писал:
«Я слышал от многих москвичей, что отец Гурий, сам то

го не зная, послужил тому, чтобы москвичи полюбили Па
триарха Алексия. Патриарх был ленинградец, москвичи его 
не знали, и, как ко всякому новому лицу, относились к нему 
настороженно. Когда они увидели, какого человека сумел 
Патриарх Алексий достать для Лавры, они отложили всякое 
сомнение и стали уважать и любить Патриарха...»

На Пасху 1946 года Троице-Сергиева Лавра открылась. 
Вот как это описывалось в «Журнале Московской Патри
архии»:

«Вновь затеплилась лампада в храме великой русской пра
вославной обители. Вновь раздался монастырский благовест. 
И с особо теплым чувством осенил себя крестным знамени
ем русский православный человек. Снова зазвучало в обите
ли преподобного Сергия благоговейное: “Благослови, Влады
ко!” И вырвалось из стен храма, пронизало древние мона
стырские стены, прогрохотало над полями и лесами хоть и 
негромко произнесенное архимандритом Гурием вдохновен
ное: “Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков!”»

За работу по подготовке Лавры к открытию Патриарх 
наградил отца Гурия правом ношения второго креста. Тогда 
же архимандриту Гурию было предложено после посвяще
ния в епископский сан занять любую архиерейскую кафед
ру -  по его собственному выбору. Он выбрал ставшую ему
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110. Подготовка 
к восстановле
нию креста 
на Успенском 
соборе Троице- 
Сергиевой Лавры.
Фото. 1946 г.

родной Среднеазиатскую епархию. Здесь и протекал самый 
плодотворный период деятельности преосвященного Гурия.

За годы пребывания владыки Гурия (Егорова) на Ташкент
ской и Среднеазиатской кафедре (1946-1953 гг.) (ил. 113) 
число православных храмов в епархии возросло с 16 до 66. 
Преосвященному Гурию удалось не просто обеспечить свя
щенниками все приходы, но сформировать усердное и рев
ностное духовенство, среди которого были пастыри выдаю
щихся достоинств: наставники народа, проповедники, хра
моздатели. Среди деяний архиепископа Гурия необходимо 
назвать регулярное проведение епархиальных собраний ду
ховенства и съездов благочинных, издание рукописного (пе
репечатывавшегося в 100-120 экземплярах на машинке) 
ежемесячного журнала «Информация по Средне-Азиатской 
епархии», учреждение в Ташкенте богословско-пастырских 
курсов для повышения уровня образованности священно
служителей.

Можно также отметить, что во дворе архиерейского до
ма он устроил небольшую свечную мастерскую и иконопис
ную мастерскую. Указом преосвященного Гурия в епархии 
была запрещена так называемая общая исповедь, зачастую 
превращавшая Таинство в пустую формальность. Владыка Гу
рий особо заботился о торжественности богослужений, красо
те церковного пения, ссылаясь при этом на авторитет митро
полита Арсения (Стадницкого): «Богослужение в Ташкенте
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до сих пор сохранило те благородные тради
ции, которые привил ему покойный Владыка 
Арсений в бытность свою митрополитом Таш
кентским... Такие традиции должны поддер
живаться и развиваться повсюду в епархии... 
Именно в нашей Ташкентской епархии в об
ласти церковного пения должны храниться 
заветы митрополита Арсения, который своим 
“Спутником псаломщика” увековечил свое 
имя в Русской Церкви...»

В Ташкенте епископ Гурий начал расши
рение и благоукрашение Свято-Успенского 
храма, уже при нем поименованного кафед
ральным собором: в единое целое были сое
динены приделы, собраны старинные иконы, 
среди которых занял место и дарованный Па
триархом Алексием I в благословение Таш
кенту образ Святителя и чудотворца Нико

лая, поныне хранящийся в главном храме епархии (ил. 114).
Переустройство Свято-Успенского храма, превращаю

щее его в величественный собор, было продолжено преемни
ком владыки Гурия на кафедре епископом Ермогеном (Го
лубевым).

В целом же совершившееся при владыке Гурии возрож
дение епархии можно сравнить с укреплением ее в начале века 
трудами и попечением архиепископа Димитрия (Абашидзе).

ление креста 
на центральной 
главке Успенского
собора Троице - 
Сергиевой Лавры.
Фото. 1946 г.

111. Восстанов-

112. Троице- 
Сергиева Лавра.
Фото.
1-я пол. XX в.
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113. Владыка 
Гурий (Егоров).
Фото. 50-е гг. XX в. 
(Архив О. Л. Ху
дяковой)

Воодушевление православных, 
в послевоенные годы обретших дол
гожданную свободу веры, было ог
ромно. Повсюду в городах и селени
ях Средней Азии организовывались 
православные общины, жаждавшие 
иметь пастыря и храм Божий. Вла
дыка Гурий неоднократно объезжал 
епархию и побывал всюду, куда при
зывал его зов верующих: при этом 
он не только совершал богослуже
ния в имевшихся храмах, но и брал 
на себя переговоры с местными вла
стями о создании храмов там, где 
они были закрыты или уничтожены. 
Нужно сказать, что эти переговоры 
почти всегда увенчивались успе
хом, -  государство в те годы как бы 
признало свою вину перед Церковью: 
в ряде случаев православным были 
возвращены старинные храмовые 

здания, приходам безвозмездно передавались пригодные для 
устроения храма помещения, иногда выделялись существен
ные государственные субсидии на православное храмозда
тельство.

Правда, государственная помощь православным оказы
валась более всего в «показательных» случаях -  в республи
канских столицах. Так, во Фрунзе (Бишкеке) для создания 
городского собора было передано здание общежития, пере
строенное в храм по проекту видного архитектора В. В. Ве- 
рюжского. В Душанбе верующим отдали помещение, до того 
служившее хранилищем кинофильмов, которое стало осно
вой для создания Свято-Никольского собора -  позднее к хра
му были пристроены еще два придела: левый во имя иконы 
Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник», попече
нием протоиерея Даниила Фурмана, и правый -  в честь пра
ведного Иоанна Русского, трудами протоиерея Владимира 
Голосова.

Однако в то же время уцелевшие здания старинных хра
мов крайне неохотно и далеко не всегда возвращались Церк
ви их «новыми владельцами»: особое сопротивление этому 
оказывали учреждения культуры. Так, только в наши дни 
были изъяты у музейных работников и возвращены право
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114. Служащие 
Успенского 
кафедрального 
собора во главе 
с епископом 
Гурием.
Ташкент. Фото. 
1951 г. (Архив 
О. Л. Худяковой)

славным величественные старинные соборы -  Алма-Атин
ский Вознесенский и Свято-Троицкий в городе Кара-Кол. По 
большей части верующие получали какой-нибудь домишко 
«под храм», а потом уже на свои небогатые средства должны 
были обустраивать и благоукрашать дом Божий.

Многие величественные храмы Туркестана при богобор
ческом режиме были взорваны или снесены. Потому, напри
мер, один из скромнейших храмов старинного Ашхабада -  
Свято-Никольский кладбищенский стал соборным и начал 
именоваться «одним из лучших соборов в Средней Азии». 
Создававшиеся в конце 1940-х -  начале 1950-х годов храмы 
часто напоминали времянки периода основания епархии, но 
в них во множестве молился за богослужениями и приступал 
к Таинствам православный народ (ил. 115,116).

Большевистскими репрессиями в России была уничто
жена большая часть духовенства: при восстановлении цер
ковной жизни епархии Центральной России страдали от 
острейшей нужды в священнослужителях. Однако в Сред
ней Азии положение оказалось иным: этот край был местом 
ссылки или бегства духовенства от репрессий. При формиро
вании клира епархии преосвященный Гурий имел возмож
ность выбирать: к нему являлись священники, которые по-
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115. Молитвенный 
дом в селе Мирза- 
Аки. Освящен 
во имя апостола 
Иоанна Богослова 
в 1948 г.
Фото. Кон. 40-х -  
нач. 50-х гг. XX в.

еле лагерного срока были вынуждены трудиться на разных 
мирских работах, а теперь горели желанием возобновить 
свое служение Церкви.

Так, ставший в 1947 году ключарем Ташкентского кафед
рального собора протоиерей Маркелл Платонов отбыл шесть 
лет заключения в Соловецком лагере, после чего был сослан 
под Фергану и работал кассиром на машинно-тракторной 
станции.

Призванный владыкой Гурием к служению на приходе в 
селе Советском иеромонах Синесий (Писарец) восемь лет про
вел в северных лагерях, а в последовавшей за тем среднеази
атской ссылке работал пасечником в колхозе под Токмаком.

Протоиерей Константин Былинкин, чьим попечением в 
1950-х годах был создан храм в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» в городе Янгиюле, пять лет томился 
на лагерной каторге в Коми АССР, затем скитался по казах
станским степям в качестве рабочего геодезических экспеди
ций. Подобные биографии имели почти все священнослужи
тели Среднеазиатской епархии первого послевоенного деся
тилетия.

Прославляя новомучеников Русской Церкви XX века, мы 
порой забываем об исповедниках. А ведь и после прекраще
ния репрессий в послевоенные годы наша Церковь являлась 
Церковью исповедников, страдавших за верность Христу в 
тюрьмах и лагерях.
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Из 47 священников, первоначально при
званных преосвященным Гурием к служе
нию на приходах епархии, только четверо 
не имели в биографиях «лагерной строчки».

Одно из этих исключений принадлежит 
к тем, которые только подтверждают прави
ло. Протоиерей Филипп Кальченко, кото
рый, по свидетельству знавших его, «никог
да ни на шаг не отступал от клятвы, данной 
им перед престолом Божиим во время ру
коположения, никогда не поколебался в ве
ре и указывал путь другим», -  избежал ла
герного срока поистине чудом. С 1925 по 
1928 год в Новониколаевске (Новосибир
ске) он был «грозой обновленцев». Когда 
его пришли арестовывать, отец Филипп ус
пел спрятаться в бочке из-под соленых огур
цов, а когда «гости» ушли, немедленно бе- 

116. Священник жал в Среднюю Азию. В Ташкенте он возглавил приход
Иоанн Егоров из Александро-Невского храма, при захвате этого храма обнов-
села Мирза-Аки. ,
Фото. 1953 г. лендами отец Филипп сумел вырваться из рук чекистов и

около года скрывался в Чаткальских горах. Затем он явился 
к митрополиту Арсению и получил благословение «пребы
вать на покое» (служить ему было негде). Работал бухгалте
ром на бумажной фабрике. Владыка Гурий призвал его на 
служение в числе первых. Попечением протоиерея Филип
па Кальченко был создан Ташкентский Свято-Николаевский 
храм, ныне ставший храмом возрожденного женского монас
тыря. Уже в годы «хрущевщины» семидесятилетний старец 
протоиерей Филипп был отдан под суд за то, что исповедо
вал и причащал на дому умирающих, -  срок заключения ему 
дали условный, но служить запретили.

Остальные трое -  принесшие покаяние обновленцы: выше
названный протоиерей Григорий Брицкий и два обновленчес
ких «архиерея», «митрополит Ашхабадский и Закаспийский» 
отец Анатолий Синицын и «митрополит Ферганский» отец 
Алексий Микулин, которые были приняты в общение в сане 
протоиереев. Принятие их в клир, видимо, носило тактический 
характер: бывшие «митрополиты» приходили «с богатым при
даным»: отец Анатолий возвращал Церкви пять храмов в Турк
менистане, отец Алексий -  три храма в Ферганской долине.

Изучение документов того времени прояснило судьбу 
священника Гавриила Ольховика, который в предыдущей
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главе был назван последним борцом за Православие перед 
разгромом Пишпекского благочиния. Выяснилось, что в за
стенках ЧК его «убедили» перейти в обновленчество. Затем 
шесть лет лагерей. В 1931 году был посвящен в обновленчес
кие «епископы», в этом качестве действовал в России. При
нес покаяние перед епископом Ташкентским и Среднеазиат
ским Кириллом (Поспеловым), был принят в общение в 
сане иерея. Служил на приходах Токмака и Калининского 
(Кара-Балты), прихожане отзывались о нем как о хорошем 
организаторе богослужений и хозяйственнике. Скончался в 
1955 году.

Искренность покаяния протоиерея Анатолия Синицына, 
впрочем, вызывает сомнения. Вернувшись в православный 
клир, он капризничал, заявлял, что к нему плохо относятся 
и не ценят его заслуг, так что преосвященный Гурий был вы
нужден публично объявить ему: «Я считаю и должен счи
тать время пребывания священнослужителя в обновленче
стве пребыванием в заблуждении, пребыванием вне Право
славной Церкви и введением в заблуждение своей паствы, 
обманом ее».

Но искренность возвращения в Православие протоиерея 
Алексия Микулина сомнений не вызывает. Это был священ
ник высокообразованный, наделенный многими дарования
ми. Он выдвинулся еще при владыке Димитрии (Абашидзе). 
Неведомо, какие соблазны привели отца Алексия в стан об
новленцев, но и в этом порочном кругу он был очень заметен: 
даже являлся обновленческим «митрополитом Московским» 
и «настоятелем» знаменитого храма Христа Спасителя вплоть 
до его закрытия.

Однако его стремление искупить тягчайший грех отпаде
ния в ересь засвидетельствовано не только ревностным тру
дом на благо возрождавшейся православной епархии, но и 
редким мужеством, проявленным во время страшного Аш
хабадского землетрясения 1948 года. Стихийным бедствием 
были до основания разрушены Свято-Никольский собор и 
домики священников: настоятель храма отец Алексий Мику- 
лин едва успел выбраться из разрушенного здания. По опи
саниям очевидцев, «железная крыша собора лежала на груде 
кирпичей. Протоиерей Микулин проявил мужество, бодрый 
дух, терпение и самопожертвование. Несмотря на болезнен
ность и пожилой возраст (семьдесят лет), он, не щадя себя, с 
первого часа отдавал все свои силы и время на молитву с 
верующими и заботу о них: совершал панихиды, утешал, при
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чащал, не ожидая и не требуя вознаграждения. Первые дни 
он не имел на себе никакой верхней одежды, кроме старого 
подрясника и поврежденной обуви. С опасностью для жизни 
диакон и уборщица проникли в развалины храма и достали 
все необходимое для богослужения. Отец Алексий Микулин 
в течение многих дней без отдыха окормлял верующих, про
водя без крова холодные ночи, буквально не имея где главу 
приклонить.

В первое воскресенье после катастрофы протоиерей Алек
сий Микулин уже совершал Божественную Литургию, за ко
торой присутствовали около тысячи человек и было 60 при
частников. Его энергией и настойчивостью рядом с развали
нами церкви был сооружен дом для общественных служб с 
алтарем, солеей, иконостасом, построены крещальня, просфор
ная и сторожка». Кроме самоотверженного служения ашха
бадской пастве можно отметить участие протоиерея Алексия 
Микулина в общеепархиальных делах: он принял на себя труд 
издания «Информаций по Среднеазиатской епархии», в ка
честве благочинного приходов Туркменистана объезжал эту 
республику, помогая приходским пастырям советом и делом. 
Неожиданно у старца-священника проявился и поэтический 
талант: незадолго до кончины он начал писать духовные стихи.

Принятием в клир этих бывших обновленцев ограничи
лось снисхождение владыки Гурия к «деятелям», отпадав
шим в ересь. Он наотрез отказался принять обновленческого 
«архиепископа Джамбульского» Александра Щербакова в ка
ком бы то ни было священном сане. Озлобившись, Щерба
ков после смерти ересиарха Александра Введенского решил 
сам возглавить обновленческую «иерархию». Однако у по
кинутых народом еретиков не оказалось ни богослужебных 
книг, ни облачений. Этот последний всплеск их активности 
выглядел даже жалким -  Щербаков в письме к своим едино
мышленникам сетовал: «Без мантии и Чиновника можно обой
тись, но без митры обойтись трудно». Преосвященный Гурий 
принял меры против действий Щербакова: во Фрунзе и Та
ласе, куда направились обновленческие эмиссары, православ
ные священники по поручению своего епископа выступили 
с проповедями, изобличавшими еретиков, а у храмов были 
вывешены объявления, предостерегавшие верующих от обще
ния с лжепастырями. Так был погашен последний очаг обно
вленчества в Средней Азии.

Священник Александр Предтеченский, утаивший при всту
плении в клир свое обновленческое прошлое, был за это вла
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дыкой Гурием извержен из священного сана. Объясняя такое 
решение, преосвященный Гурий писал:

«Члены Церкви, которые грешат против церковного по
слушания, подобны клеткам раковой опухоли. Вначале ка
жется, что они будут иметь успех. Решительные деятели, иду
щие против Церкви, всегда привлекают к себе внимание, но 
они, если не покаются, гибнут вне Церкви. Церковь, в отли
чие от больного тела, не гибнет никогда. Она только отсека
ет от себя те члены, которые безнадежно бесплодны или 
даже вредны. В особенности страшны последствия, когда 
лицом, нарушающим церковное послушание, является свя
щенник...

Клетки раковой опухоли -  это разбойники, окрадываю- 
щие тело, -  сначала пожирающие его соки, а затем перерож
дающие целые органы. Непослушный священник есть похи
титель благодати, употребляющий ее не для духовного строе
ния, а для разорения Церкви...

В нашей епархии печальным примером церковного не
послушания и его гибельных последствий является бывший 
священник А. В. Предтеченский...»

Владыка Гурий обладал умением привлекать к служению 
истинных ревнителей, составивших ядро духовенства епар
хии. Так, по его приглашению в Среднюю Азию прибыли два 
выдающихся исповедника -  архимандриты Борис (Холчев) 
и Серафим (Суторихин), возрождавшие здесь традиции рус
ского старчества.

Архимандрита Бориса (Холчева) (ил. 117) называют «по
следним оптинским старцем»: он действительно глубоко вос
принял заветы своего духовного отца -  преподобного Некта
рия О П ТИ Н С К О ГО  (ил. 118).

Будущий «несравненный батюшка» ташкентской и фер
ганской паствы, Борис Николаевич Холчев родился в 1895 го
ду в Орле, в благочестивой семье служащего. По воспомина
ниям Е. А. Булгаковой, «дом, в котором они жили, принадле
жал еще их деду, сыну крепостного. Он был глубоко верующим 
человеком. В молодости обучался иконописи и впоследствии 
даже имел учеников. Одна из написанных им икон -  икона 
трех святителей -  до сих пор хранится у его потомков. Борис 
унаследовал от деда некоторые его черты: сильную волю, твер
дый характер, целомудрие...

Борис был мало похож на сверстников, с юных лет удив
лял старших своей самостоятельностью и серьезностью. Сме
ялся редко. Дети беспрекословно слушались его, хотя роди
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телям не всегда подчинялись. Когда мать или отец по каким- 
либо причинам не могли идти в храм, Борис шел на службу 
со всеми ребятами.

Приходили к Борису его товарищи, вели долгие беседы 
на религиозно-философские темы. Убеждения свои Борис от
стаивал твердо...

Учился Борис в 1-й Орловской гимназии, способностями 
отличался выдающимися. Там его считали уникумом, про
чили будущее научного светила...

Уже тогда, семнадцатилетним юношей, он ничего не при
писывал себе, понимая, что без помощи Божией ничего доб
рого не сделает...

Окончил гимназию Борис с золотой медалью... Вскоре он 
впервые поехал в Оптину пустынь... Старец Нектарий при
нимал не всех. Каждое утро он выходил в хибарку, всех бла
гословлял, некоторым что-то говорил. А далее следовало ис
пытание. Вызывал к себе на беседу отец Нектарий только 
некоторых. Люди ждали день, другой; постепенно отсеива
лись те, которых отец Нектарий не считал нужным прини
мать. Борис просидел три дня, наконец к нему подошел ке
лейник отца Нектария, назвал его по имени, которого знать 
не мог, и сказал, что батюшка зовет его.

О трудностях, какие надо было преодолеть, чтобы попасть 
к старцу Нектарию, отец Борис любил рассказывать и всегда 
заканчивал словами, что тех, кто преодолевал все, старец уте
шал «великим духовным утешением».

В последние годы не раз отец Борис говорил: «Все, что 
мне сказал отец Нектарий, уже исполнилось, осталось одно, 
после чего я скоро умру». (Среди многих других предсказа
ний старец Нектарий предвещал Борису Холчеву и епископ
ский сан. Это единственное не сбылось -  «по не зависящим 
от Церкви обстоятельствам».)

Конечно, Борис спрашивал старца, каким путем ему идти 
дальше, и получил ответ: «Нет, Боря, тебе надо учиться!» 
Юноша поступил на историко-филологический факультет 
Московского университета.

В Москве по благословению старца Нектария Борис Хол- 
чев вошел в круг духовных детей известного подвижника 
отца Алексия Мечёва (ил. 119). Двое из университетских дру
зей Бориса под его влиянием перешли из лютеранства в 
Православие. Учился он блестяще, несмотря на трудности 
революционного времени, сумел в 1920 году окончить уни
верситет и получил должность профессора психологии и
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логики в Орловском педагогическом 
институте. Являлся членом приход
ского совета Воскресенского храма в 
Орле, в ходе «кампании по изъятию 
церковных ценностей» был арестован 
чекистами, но через несколько меся
цев выпущен.

С 1922 года Борис Холчев являл
ся сотрудником Московского психо
логического института, где состоялось 
его знакомство с врачом-психоневро- 
логом Сергеем Никитиным (буду
щим епископом Стефаном; в 1931 го
ду их арестовали одновременно -  «за 
религиозную деятельность»).

После разгрома Оптиной пусты
ни старец Нектарий нашел себе убе
жище в селе Холмищи, куда Борис 
Холчев приезжал к своему духовно
му отцу за советом. Ему предстояла 
защита диссертации по проблемам 

экспериментальной психологии. Но старец на этот раз бла
гословил его оставить научную деятельность и принять свя
щенный сан. В Великий Четверг 1927 года Борис Холчев был 
посвящен во диакона (целибатом). В том же году старец 
Нектарий скончался.

В 1928 году диакон Борис Холчев был посвящен во 
иерея, служил в Верее, а затем в знаменитом московском хра
ме Святителя Николая в Кленниках. В 1931 году был аре
стован и отправлен в лагеря (сначала в Вишлаг, затем в Сиб- 
лаг). Из лагеря его «актировали» в последней стадии тубер
кулеза: такие больные обычно не выживали.

Отец Борис поселился в глуши, на берегу Рыбинского 
водохранилища. В то время он принял под свое окормление 
многих духовных детей почившего старца Нектария. Из
вестность его распространялась, к нему стали обращаться 
люди, чающие духовного утешения. Так он сделался преем
ником старца Нектария и хранителем духа Оптиной пусты
ни. В уединении он стяжал дар благодатной молитвы. Есть 
много примеров того, как по его прошению люди избавля
лись от казавшихся неминуемыми бед. По его благослове
нию создавались счастливые христианские семьи, приходи
ла удача в делах и духовное преуспеяние.

117. Архимандрит 
Борис (Холчев)
Фото.
50-60-е гг. XX в.

118. Преподоб- ► 
ный Нектарий 
Оптинский

119. Протоиерей ► 
Алексий Мечёв
Фото.
Нач. 20-х гг. XX в.
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В 1948 году по зову владыки Гурия 
(Егорова) отец Борис приехал в Сред
нюю Азию, стал настоятелем Свято- 
Сергиевского храма в Фергане и благо
чинным Ферганского округа. Там, как 
и почти повсюду среди обезбоженного 
народа, он видел забвение многими ос
нов Православия, непонимание духов
ной сущности веры, искажения строя 
богослужений, несоблюдение праздни
ков и постов, мертвое обрядоверие -  
горькие плоды десятилетий духовного 
одичания. Некоторые священники, за
пуганные репрессиями, боялись возве
щать народу слово Божие, превраща
лись в простых требоисполнителей.

Отец Борис начал «с азбуки». Служ
бы в ферганском храме стали совершать
ся каждый день. В простых, доступных 
народу словах отец Борис разъяснял 
пастве смысл праздников, молитв Пра
вославной Церкви, подвигов святых. 
Его проповеди записывались прихожа
нами на слух и в тысячах листочков рас
ходились по епархии. Так восстанавли
валась духовная грамотность народа. 
Наряду с простыми истинами, возвеща
емыми отцом Борисом, в его проповедях 
звучали и глубокие богословские мыс
ли. Таково было, например, произнесен
ное им «Слово о молитве Господней» 
(впервые опубликованное в 1992 году в 
газете Ташкентской и Среднеазиатской 
епархии «Слово жизни», а затем издан
ное отдельной книгой в Москве).

Отец Борис прекратил практику так 
называемой общей исповеди, при кото
рой чистосердечное покаяние подменя
лось механическим «отпущением гре
хов», -  он исповедовал со всей тщатель
ностью и духовным попечением, чем вы
зывал у исповедующихся чувство уми
ления, раскаяния, очищения и радости
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о Господе. Исповедь у него длилась часами, хотя физически 
батюшка был очень немощен. Отец Борис писал владыке 
Гурию: «Среди исповедающихся многие не были на испове
ди по десять, двадцать и более лет. Члены причта предлага
ли проводить общую исповедь, указывая на пример прошло
го года. Но устраивать общую исповедь претило пастырской 
совести. С Божией помощью до сих пор проводим индиви
дуальную исповедь, хотя это требует большого напряжения и 
физических, и духовных сил».

Владыка Гурий, восстанавливавший Троице-Сергиеву 
Лавру в 1945 году, даровал в благословение ферганскому 
Свято-Сергиевскому храму большую икону Радонежского 
игумена в резном киоте, с частицей его святых мощей. Кроме 
этого образа в храме находились две большие старинные 
иконы Спасителя и Божией Матери. Но остальное убранство 
храма было убогим и состояло из икон аналойного размера и 
простых картинок на религиозные сюжеты. Вместо иконо
стаса была белая оштукатуренная стена.

Образ преподобного Сергия вдохновил отца Бориса на 
создание в ферганском храме подобия иконостаса лаврско
го Троицкого собора. С помощью его духовных детей этот ве
личественный иконостас был создан. Деятельное участие в 
написании образов и присылке икон для Ферганы приняла 
изограф Лавры монахиня Иулиания (Соколова). Для созда
ния царских врат в том же стиле мать Иулиания вместе со 
своей ученицей Е. С. Чураковой сама приехала в Фергану и 
завершила работу. Прежний неказистый храм (бывшая лю
теранская кирха) неузнаваемо изменился.

Ферганские прихожане писали о своем пастыре: «Отец 
Борис так много потрудился над спасением наших душ, столь
ких вывел из тьмы к свету... И до него ходили люди в церковь, 
но часто и не знали, как, почему и о чем надо молиться... Толь
ко при нем мы узнали, что существуют предпразднства и от
дания праздников. Он ни одного праздника не оставлял без 
разъяснения, так что в праздник шли в церковь сознательно. 
До него люди, дай Бог, раз в год говели. Он разъяснил важ
ность более частой исповеди и причащения Святых Таин. Он 
научил нас страху Господню. Первый заговорил он с амвона о 
смерти, о том, что нас ждет смертный час, что сейчас уже надо 
очищать свою душу и готовиться к этому часу. Души, погряз
шие во грехе, он приводил к покаянию и спасению.

При нем вид нашего храма неузнаваемо изменился. По сте
нам раньше висели маленькие бумажные иконки. А теперь ка
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кой иконостас мы имеем! И какие богослужения у нас быва
ют! Приезжающие из других городов говорят, что нигде не 
видели таких богослужений, не слышали такого батюшки. 
Слабый здоровьем, он никогда не отказывал никому в утеше
нии, двери его дома были открыты всегда для всех.

Не хотим умалить достоинства других священников -  все 
они добрые пастыри, но не всем Господь поровну распреде
лил таланты...»

А вот свидетельство еще одной ферганской прихожанки: 
«Расскажу о себе, чем была и к чему иду теперь. После двад
цати лет я забыла обо всем, чему училась и чем жила в дет
стве. Я отошла от религиозной жизни, много и тяжко греши
ла, забывая о Боге. Детей своих вырастила неверующими. 
Жила во тьме. Война заставила оглянуться, задуматься. От
крыли у нас церковь, но я была, как слепая. Приехал отец 
Борис, своими беседами он растопил лед, сковавший мою 
душу. У меня открылись глаза, я ужаснулась прошлого, бы
ла близка к отчаянию. Но он посеял в душе моей упование 
на милосердие Божие. По его указанию я стала читать ду
ховную литературу, незнакомую мне прежде. Одним словом, 
он взял меня за руку и привел на путь покаяния и спасения. 
Смерть приближалась ко мне, но я не боялась ее, я думала: 
отец Борис не оставит, он направит, подготовит, очистит. И все, 
что я рассказывала о себе, вам могут рассказать многие. Есть 
у нас и молодые, не окрепшие душой, которые однажды ради 
любопытства вошли в церковь, когда служил отец Борис, а 
потом крестились и стали детьми Церкви...»

Крещение взрослых было еще одним из следствий атеис
тического режима. Рождение новых христиан, возвращавших
ся к жизни, к вере праотцов, должно было стать сознатель
ным: именно так совершал Таинство Крещения отец Борис, 
раскрывая перед каждым новокрещеным путь благодатной 
жизни. Его огласительные слова, обращенные к принимав
шим Крещение взрослым и восприемникам, привлекали вни
мание тысяч верующих, присутствовавших при совершении 
им Таинства. Совершение им Крещения с сопутствующими 
наставлениями пастве длилось иногда до четырех и пяти ча
сов ночи. Так было в Фергане, так было впоследствии и в 
Ташкенте.

Преемник владыки Гурия, епископ Ташкентский и Сред
неазиатский Ермоген (Голубев), решил предоставить отцу 
Борису более широкое поле деятельности и в 1953 году пере
вел его на должность настоятеля Свято-Успенского кафед
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120. Кабинет 
о. Бориса 
(Холчева) 
в Ташкенте

рального собора Ташкента (ил. 120). На обремененного годами 
и болезнями отца Бориса были возложены и другие обязан
ности: он стал председателем Епархиального совета, духов
ником священнослужителей епархии, воспитателем нового 
поколения духовенства. Многие среднеазиатские пастыри 
впоследствии называли себя его духовными детьми. Однако 
новые обязанности не мешали отцу Борису столь же ревност
но заботиться о просвещении всего народа: все многолюднее 
становилась окормлявшаяся им паства, еще проникновеннее 
звучали его проповеди, которые духовные дети переписыва
ли и передавали друг другу.

Отметим, что отец Борис пользовался известностью и сре
ди узбеков, которые называли его «большой русский мулла».

Сан священника отец Борис принял безбрачно и всю жизнь 
свою проводил в чистоте. Но лишь в 1955 году он счел себя 
достойным принять иночество. Совершал постриг преосвя
щенный Ермоген. Сам отец Борис и многие из его близких 
думали, что владыка наречет его при пострижении именем 
Нектарий, в честь его духовного отца и наставника. Однако 
владыка сказал: «Отец Борис всегда жил как истинный мо
нах. Поэтому оставим ему его же имя -  да будет он иеромо
нахом Борисом».

В том же году патриаршим указом священноинок Борис 
(Холчев) был возведен в сан архимандрита.
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121. Архимандрит 
Борис (Холчев)
Фото.
50-60-е гг. XX в.

Внешне он был строг и величест
вен, говорил как власть имущий. А те, 
кто знали его близко, удивлялись дру
гим его качествам -  снисходительности 
и любви к людям. Нетерпим отец Бо
рис был только ко греху, корни которо
го он вырывал наставлением и увеще
ванием, не щадя ложного людского са
молюбия.

Архимандрит Борис (Холчев) (ил. 121) 
был для современников живым олице
творением Русской Церкви, пронесшей 
святую веру и священные традиции че
рез огненное испытание богоборческим 
режимом. В 1959 году с амвона Ташкент
ского Свято-Успенского собора от лица 
новомучеников и исповедников россий
ских он возгласил: «Да, братия, вера на
ша засвидетельствована, и мы поисти- 

не можем сказать: “Ад, где твоя победа?”»
Архимандрит Борис являлся одним из ближайших спо

движников владыки Ермогена в перестройке Свято-Успен- 
ского кафедрального храма в величественный собор. Однако 
в то время уже разворачивались «хрущевские гонения». За 
строительство собора владыка Ермоген был насильственно 
выдворен за пределы епархии. В Патриархии он заявил, что 
единственным достойным кандидатом на возглавление Таш
кентской и Среднеазиатской епархии является архимандрит 
Борис (Холчев).

В Москве готовилась его епископская хиротония, архи
мандриту Борису даже сшили архиерейское облачение. Од
нако поставлению этого знаменитого исповедника в епископ
ский сан резко воспротивился хрущевский Совет по делам 
религий. Рассказывали, что, когда отец Борис пришел к упол
номоченному СДР, тот оказался тем самым чекистом, кото
рый арестовывал его в 1931 году. Хиротонию под давлением 
властей отменили.

Еще до того когда епископская хиротония отца Бориса 
казалась несомненной, он сказал одному из своих духовных 
детей: «Сбываются слова отца Нектария -  старца оптинско- 
го. Но меня очень страшит, что я не смогу в такое трудное вре
мя быть епископом, и поэтому прошу Господа избавить меня 
от этого креста».
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Е. А. Булгакова пишет: «Но когда перед возвращением в 
Ташкент отец Борис посетил лавру Преподобного Сергия, 
случилось нечто удивительное. Наместник лавры, которым 
в те годы был будущий Святейший Патриарх Пимен, пред
ложил отцу Борису осмотреть обитель. Когда он в сопровож
дении монахини Иулиании (Соколовой) и других вошел в 
маленький храм преподобного Михея, там шел молебен. При 
входе отца Бориса служащий иеромонах сделал знак пев
чим, чтобы они замолчали. В глубокой тишине отец Борис 
приложился к надгробию преподобного Михея, сделал по
клон перед надгробием, потом поклонился в сторону служа
щего иеромонаха. Певчие со всем народом грянули: “Испол- 
ла эти деспота!” -  как если бы к мощам прикладывался 
архиерей. Батюшка молча, склонив голову, вышел из храма. 
А когда вышел, с улыбкой покачал головой и сказал свое 
обычное: ай-ай-ай, как говорил, когда бывал среди своих 
близких. Позже он сказал своему духовному сыну, что при 
настоящем церковном положении он не мог быть епископом, 
поэтому молился, чтобы Господь отвел это, и молитва была 
услышана. Отец Борис вернулся на свое служение».

С годами здоровье отца Бориса ухудшалось. Он почти ос
леп (духовные дети переписали для него крупными буквами 
литургические и светильничные молитвы), страдал болями 
в сердце, бессонницами, походка его стала прихрамывающей. 
Однако он неопустительно совершал свою череду священни
ческого служения, проводил длительные исповеди (был вы
нужден исповедовать, сидя на скамеечке).

Незадолго до кончины архимандриту Борису вновь при
шлось побывать как бы в роли архипастыря. В 1970 году был 
парализован правящий епископ Ташкентский и Среднеази
атский Гавриил (Огородников). В кафедральном соборе ар
химандрит Борис возглавлял все торжественные службы Ве
ликого поста, поддерживаемый иподиаконами, шел во главе 
пасхального крестного хода, совершил богослужения в празд
ники Вознесения Господня и Святой Пятидесятницы.

Архимандрит Борис говорил: «Если мы углубимся в тво
рения святых отцов, то там найдем, что жизнь Господа Иису
са Христа является прообразом Его Церкви. Церковь Божия 
имеет основание в жизни Самого Христа Спасителя. И по
добно тому как в жизни Христа было славное Преображение, 
а затем последовала Голгофа, страдания, так же и в жизни 
Церкви Христовой есть периоды и преображения, и славы, и 
есть периоды голгофы и страданий. И тот, кто внимательно
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следит за жизнью Святой Церкви, убедится, что действи
тельно в жизни Церкви были времена, которые соответство
вали славе преображения, и времена, которые напоминают 
нам голгофские страдания Основателя Церкви.

Больше того, братия, святые отцы говорят, что и в жизни 
каждого христианина бывает и свое маленькое преображе
ние, и своя маленькая голгофа, и нет ни одного христиани
на, у которого бы в жизни не было голгофы, конечно, не той 
Великой Голгофы, не тех великих страданий, что перенес 
Христос Спаситель, но голгофы маленькой. Но нет такого хри
стианина, у которого бы не было и славного преображения. 
Какая же, братия, голгофа бывает у каждого христианина? 
И какое преображение? И каков их смысл? Голгофа у каж
дого своя. У одного это какая-либо неизлечимая болезнь его 
самого или близких, у другого -  какие-либо семейные труд
ности, от которых он не может освободиться, у третьего -  ка
кие-либо бытовые или служебные обстоятельства, у четвер
того -  горечь, связанная с потерей близких и любимых лиц 
и разлукой с ними, у каждого свои страдания, свое горе. И это 
необходимо человеку.

Страсти и грехи пускают глубокие корни в сердца чело
веческие, и вот чтобы выкорчевать из сердца страсти и грехи, 
и необходима для каждого человека голгофа. Но подобно тому 
как Голгофе Христа Спасителя предшествовало Преображе
ние, и в жизни каждого человека бывает преображение. Что 
это за преображение? Что это за слава преображения, которая 
бывает в жизни каждого христианина? Это, братия, времена 
духовного подъема и духовной радости. Если каждый из нас 
заглянет в свою душу, просмотрит свою жизнь, то увидит, что 
в жизни у него были периоды особенного духовного подъема, 
особенной духовной радости. Это времена, когда человек толь
ко обратился к Богу, от неверия -  к вере, или когда человек 
встречался или имел общение с одухотворенными благодат
ными лицами...

У каждого человека помимо тех страданий и того горя, 
той чаши скорбей, которую он нес во время своего земного 
пути, бывает еще последняя голгофа -  это смертный час, 
когда человек от земли переходит в другой мир. И блаженны 
те, кто в этот смертный час могут вспомнить о Фаворском 
свете, который они испытали в земной жизни. Тем в смерт
ный час будет отрадно».

Архимандрит Борис испил чашу голгофских страданий 
на лагерной каторге. Свою последнюю голгофу -  жестокие
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122. Архимандрит 
Борис (Холчев) 
с близкими людьми.
Фото. 1960 г.
(Архив
Н.П. Гомолицкого,
Ташкент)

болезни и приближение к смерти -  он воспринял со смире
нием и благодарением: «У меня добродетелей нет -  вот Бог 
и посылает болезни и разные скорби. Я в таких случаях 
стараюсь укреплять свою душу повторением слов: “Слава 
Богу за все”. Попробуйте делать это и вы -  и узнаете всю 
силу этих слов. Мы проходим через врата старости. Это не
избежный путь. Будем проходить этот путь с детским дове
рием и преданностью нашему Спасителю... Помните, что за 
скорбью Голгофы последует вечная радость Воскресения».

Своим «малым преображением», своим Фавором архи
мандрит Борис считал общение со старцем Нектарием Оп- 
тинским. Еще одним своим наставником почитал он светоча 
Русской Церкви, святителя Игнатия (Брянчанинова). Уже в 
канун своей кончины отец Борис просил духовных детей 
читать ему вслух труды святителя Игнатия.

10 ноября 1971 года архимандрит Борис участвовал в ака
фистном пении святому великомученику Пантелеймону -  
то была его последняя храмовая молитва.

11 ноября 1971 года архимандрит Борис (Холчев) мирно 
и безболезненно отошел ко Господу. Перед кончиной он про
сил снять с себя монашеский параман, чтобы его не косну
лись руки врача.

Отпевание и погребение отца Бориса по монашескому 
уставу совершил епископ Ташкентский и Среднеазиатский 
Платон (Лобанков). Весть о кончине любимого старца-настав-
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ника исполнила сердца паствы великой скорбью. Тысячи 
верующих приехали на ташкентское Боткинское кладбище, 
чтобы проститься с незабвенным батюшкой. Могила архи
мандрита Бориса (Холчева), расположенная на видном мес
те, близ часовни «Всех скорбящих Радость», почитается ве
рующими епархии, на ней постоянно служатся панихиды, 
сюда стекаются многочисленные паломники.

Духовным братом отца Бориса (Холчева) в Средней Азии 
стал самаркандский старец архимандрит Серафим (Сутори- 
хин). Духовная близость этих двух подвижников была уди
вительной: они исповедовались друг другу, обращавшиеся 
к ним верующие слышали из их уст одинаковые советы. 
Жизнь и служение архимандрита Серафима казались более 
незаметными, уединенными: в Самарканде ему удалось со
здать уникальный «монастырь в миру».

Архимандрит Серафим (в миру Сергей Михайлович Суто- 
рихин) родился в 1901 году в селе Шестяково Вятского уезда. 
Брак его родителей был заключен по благословению святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. Будущий отец Сергия, 
Михаил, склонялся к принятию монашества, но кронштадт
ский пастырь, будучи проездом в Вятке, выделил из окружав
шей его толпы этого робкого юношу, обратившись к нему по 
имени: «Ты, Михаил, не сомневайся, женись, это дело доброе, 
благословенное... А если хочешь поработать и пожить в мо
настыре, так и это сделай, поживи и потрудись годочек бес
платно, а как вернешься, так и женишься». Михаил так и по
ступил. Впоследствии по благословению отца Иоанна Крон
штадтского он принял священство.

Семья отца Михаила была очень дружной, благополуч
ной, благочестивой. Особой ревностностью в вере отличался 
четвертый сын, Сергей. О его детстве пишет Александр Трофи
мов: «Уже в шестилетнем возрасте Сергей читал Апостол на 
литургии. Ему сшили маленький стихарь, и Сергей всегда 
помогал отцу Михаилу на службах -  подавал кадило, выно
сил свечу, подпевал на клиросе. Родные рассказывали, что 
любимой его игрой дома было совершать службу. Перекинет 
через плечо полотенце, привяжет к кружке веревку и начнет 
кадить по всему дому, что-то поет при этом. Уже с самых 
ранних лет он хотел быть “как папа”, хотел служить Богу.

Сергей обучился музыкальной грамоте, знал дневные рас
певы и произведения церковных композиторов. В четырнад
цать лет он уже управлял левым хором в храме, где служил 
отец Михаил. За эти годы он хорошо изучил Устав, много
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читал творения святых отцов, жития святых, богословские 
книги. С семнадцати лет по благословению епископа Слобод
ского он проповедовал с амвона. Тогда разрешалось пропо
ведовать благочестивым мирянам и клирикам. Это было для 
Сергея прекрасной школой, да и ответственность какая -  нуж
но готовиться, молиться перед каждой проповедью. Иного 
пути, кроме служения Церкви, Сергей себе не представлял».

В 1924 году по благословению родителей Сергей едет в 
Москву и становится псаломщиком в Иверской часовне у 
Воскресенских ворот. Когда часовню захватили обновленцы, 
он вернулся в родительский дом, помогал отцу управлять 
церковным хором. Однако мысли о принятии священства не 
оставляли юношу. В 1927 году он уехал в Ленинград и по
ступил на Высшие богословские курсы, где учился в течение 
года, вплоть до их закрытия. Там он сблизился с воспитате
лями молодежи архимандритами Гурием и Львом (Егоровы
ми), стал духовным сыном отца Льва. В 1929 году архиманд
рит Лев постриг его в монашество с наречением имени Се
рафим (ил. 123), в честь преподобного Серафима Саровского. 
Через несколько дней преосвященный Серафим (Чичагов, 
будущий священномученик) посвятил его во иеродиакона, а 
затем во иеромонаха.

В 1932 году иеромонах Серафим (Суторихин) был назна
чен настоятелем Тихвинского храма в поселке Лесном под 
Ленинградом, однако пробыл там меньше месяца. Свой арест 
он предчувствовал: ту ночь провел без сна, в молитве. Когда 
постучали чекисты, открыл сразу. Ему сказали: «А вы что-то 
очень спокойны». -  «А чего волноваться, -  ответил батюш
ка, -  вам ведь приказали, пойдемте». Вещи были уже собраны.

Заключение отец Серафим отбывал в Свирских лагерях 
(шесть лет), затем вместо освобождения получил еще десять 
лет в Комижелдорлаге. Работал на лесоповале. В бараке неу
коснительно выполнял молитвенное правило -  уголовники 
сначала посмеивались над ним, потом перестали. Вместе с ним 
в заключении оказался один архимандрит, сумевший проне
сти с собой антиминс. На праздники они совершали в лесу 
литургию, совершали для верующих требы, отпевали усоп
ших. Батюшка рассказывал, как запомнилась ему одна Пас
ха в лагере -  какая была радость, служили в лесу, все пели 
«Христос воскресе», потом разговлялись пшенной кашей...

В 1943 году, в период «второй сергиевской амнистии» 
православного духовенства, на отца Серафима во время ра
боты упало дерево и сильно его покалечило. Как потерявше
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123. Иеромонах
Серафим
(Суторихин).
Фото. 1929 г.

го трудоспособность его амнисти
ровали, то есть выпустили на сво
боду одним из первых. В том же го
ду он стал настоятелем Троицкого 
собора в селе Быстрица Кировской 
области. Там ему удалось вернуть в 
единство с Церковью организован
ную епископом Виктором (Остро
видовым) общину, примыкавшую к 
«иосифлянскому расколу», за что 
отец Серафим был награжден на
персным крестом.

В 1948 году по настоятельному 
приглашению помнившего его по 
Ленинграду владыки Гурия (Егоро
ва) отец Серафим перешел на слу
жение в Среднеазиатскую епархию. 
Преосвященный Гурий возлагал на 
него большие надежды: предлагал 
занять должность епархиального 
секретаря, надеялся, что отец Сера
фим станет ректором задумывав
шейся в Ташкенте Духовной семи
нарии. Однако отец Серафим от
клонил все эти предложения и по
просил владыку назначить его на 

какой-нибудь тихий приход, где он мог бы «быть вместе с на
родом». Так началось тридцатилетнее служение архиманд
рита Серафима (Суторихина) (ил. 124) в кладбищенском Свя- 
то-Георгиевском храме в городе Самарканде.

Возле храма отцу Серафиму удалось устроить довольно 
обширное помещение, где жительствовали восемь инокинь 
из разных монастырей, а также находившихся в тайном по
стриге (среди них родная мать отца Серафима). Обитель эту 
официально зарегистрировать не удалось -  это был так на
зываемый монастырь в миру. Здесь же была собрана боль
шая библиотека духовной литературы и святоотеческих тво
рений, пользоваться которой мог каждый прихожанин. Ду
ховные дети батюшки часто приезжали сюда издалека: из 
Ленинграда, Кировской области, других городов России.

О служении архимандрита Серафима в Самарканде пи
шет Александр Трофимов: «Он покорил всех своей любовью 
к людям, заботой о них, полным забвением самого себя и
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своих интересов. Да своего у него и не было, он жил радостя
ми и бедами своих прихожан и чад духовных. Очень много 
ходил по домам с требами. Заходил к прихожанам, помогал, 
утешал в скорбях. Не будет преувеличением сказать, что он 
знал практически весь свой приход. Почти не было дома, в 
котором бы он не побывал. Батюшка интересовался самыми 
малыми подробностями жизни людей, он зиал, что происхо
дит в семьях, у кого какая зарплата, пенсия.

Он говорил, что многие люди не могутг протянуть руку, 
им больно сделать это, и мы должны отыскивать таких лю
дей и помогать им. Это наш христианский долг. Ведь сколь
ко людей живут почти на грани нищеты, впроголодь, но ни
кому не говорят об этом. Вот мы и должны отыскивать таких 
людей и давать им свою любовь и лепту. Батюшка знал всех 
таких людей в приходе и постоянно им помогал. Подходят 
ко кресту -  он то денежек сунет, то сверток с гостинцами, 
сам приходил и приносил необходимое.

Однажды он указал своей духовной дочери гаа одну бла
гообразную старушку и говорит: “Видишь, она живет на 
100 рублей в месяц (это старыми деньгами), да еще сыну по
могает. Подари ей чулочки -  видишь, какие они у нее пе
рештопанные, живого места нет...”.

Батюшка стал духовником, а потом и старцем для мона
хинь, собравшихся в храме святого великомученика и Побе
доносца Георгия.

В 1952 году он был назначен благочинным. Начались 
многочисленные поездки по епархии, и везде батюшка оста
влял о себе добрую память, покоряя своим любовным отно
шением к людям, ревностью в служении и неутомимостью. 
Каждая такая поездка существенно увеличивала число его 
духовных детей...

Однажды его попросили принять кого-то под духовное 
руководство. Батюшка ответил: “Какой я руководитель? Я сам 
неустроенный”.

Батюшка Серафим тщательно скрывал свои дары и делал 
это довольно умело, так что многие из окружающих не заме
чали их. Только сейчас, вспоминая, восклицают: “Ах, как же 
мы не заметили, ведь то-то и то-то сбылось из того, что он 
говорил, что-то сделали по его благословению -  и получи
лось, а не послушали -  все развалилось”.

Все, кто общался с ним, говорят: “Идешь к батюшке -  
столько мучительных вопросов, скорбей, а уходишь -  мир и 
тишина в сердце”.
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124. Архимандрит
Серафим
(Суторихин).
Фото. 17.03.1974 г. 
(Архив
Н.П. Гомолицкого, 
Ташкент)

Приходившие люди были открыты 
отцу Серафиму, он будто до самого дна 
освещал каждую душу невидимым све
том. Он знал, серьезно ли пришел к не
му человек или из любопытства. Давал 
советы, ничего не спрашивая перед тем. 
Еще ни о чем говорить-то не начали, а 
батюшка несколько фраз произнесет, 
неожиданно перескочит с одного на 
другое, как будто что-то вспомнит, -  и 
с изумлением понимаешь, что получил 
нужный ответ...

С великой нежностью и заботой от
носился батюшка к детям. Как радовал
ся, когда они приезжали или приходи
ли в храм! Всегда спрашивал у родите
лей, как чувствуют себя детки, почему 
не приходят, помнил всех, кто хоть раз 
появился в храме, передавал им гостин
цы. Когда видел детей, входящих в во
рота, спешил навстречу, благословлял, 
о чем-то беседовал на детском языке -  
весь расцветал...

Батюшка прекрасно знал астрономию. Часто, выйдя 
ночью во двор, показывал звездное небо, объяснял, где какие 
созвездия, что они символизируют. Удивлялся, что мы не 
знаем этого...

До самозабвения любил батюшка цветы: составлял буке
ты, любовался ими, любил украшать цветами иконы на праз
дники, всегда делал это сам, поправлял цветочки. В келии 
его цветы не переводились.

Иногда к батюшке обращались узбеки с просьбами по
мочь, особенно больным и бесноватым. Батюшка помогал 
им. И теперь узбеки часто посещают могилу “русского пра
ведника”, среди них ходят рассказы о совершающихся там 
исцелениях...

Служил отец Серафим ежедневно утром и вечером по 
монастырскому уставу, да и вся обстановка в храме и вокруг 
него была монастырской -  какой-то удивительный островок 
благодати в миру...

Мало кто из прихожан и клира мог выдержать такое на
пряжение, а точнее никто, кроме батюшки. Собирается он в 
храм, ему и говорят:
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-  Зачем Вы идете, батюшка, ведь никого не будет из при
хожан.

-  А я сам почитаю.
И с радостью идет в храм и сияет весь. И обязательно кто- 

нибудь придет и поможет -  начинается служба. Батюшка сам 
поет и читает и возгласы произносит -  для него это действи
тельно была радость и жизнь. Все удивлялись, как у него хва
тает сил при стольких-то немощах и болезнях. Но дух его пе
ресиливал немощь и саму природу.

Возвращается батюшка со службы, где служили он да ал- 
тарница, и говорит шутливо:

-  Да, служба сегодня была бесчеловеческая!
У батюшки было редчайшее качество -  умение создать 

атмосферу праздника. Как любили все прихожане праздни
ки! Батюшка привил им эту любовь. Все ждали праздника, 
деятельно готовились, приносили в храм цветы, материю, 
украшали, каждый вносил свою лепту. Батюшка перед каж
дым праздником менял покрывала, занавески, накладки -  по 
цвету праздника, дня. Он прекрасно знал и чувствовал симво
лику цвета, потому так красиво и гармонично было в храме, 
хотя и небогато. Но все было устроено и украшено со вкусом, 
пониманием.

Во время молитвы в алтаре батюшка часто плакал. От по
стоянных слез он к концу жизни почти ослеп. Часто во время 
проповеди и чтения Евангелия не мог сдерживать слезы -  
так переживал он в сердце то, о чем говорил. Проповеди его 
были поистине вдохновенными и огненными, его внутрен
нее горение и молитва чувствовались всеми, и невозможно 
было не внимать разуму и не трепетать сердцу. Тексты про
поведей отец Серафим никогда не писал. Всегда цитировал 
Священное Писание и богослужебные тексты на память. 
Евангелие он знал наизусть от первой до последней строч
ки. Часто читал на память каноны, акафисты.

Память его до самых последних дней оставалась удиви
тельно четкой и ясной...

У батюшки был обычай: все, кто желал помолиться из 
приехавших и живущих поближе, могли приходить на ве
чернее правило и на благословение. Перед началом послуш
ница звонила в колокольчик с нежным приятным звоном...

Все, кто желал, могли принять участие в чтении. Читали 
обычно батюшкино правило. Какими радостными и просвет
ленными выходили люди из его келии! По окончании молитв 
батюшка подходил к иконам, молился о всех присутствую
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щих, прося Господа и Божию Матерь спасти всех, называя 
каждого по имени. После этого батюшка благословлял каж
дого подходившего к нему, после чего все прикладывались 
к лежащему на аналое распятию, затем батюшка брал Ивер- 
скую икону и снова благословлял каждого иконой, давал 
приложиться к ней, называя при этом каждого по имени -  
почти всегда ласкательно -  такая радость загоралась в серд
це от этого благословения, все как будто купались в любви 
старца, так бы и остались стоять перед ним на коленях. Как 
бы плохо ни чувствовал себя батюшка, благословлял он 
всегда стоя и в подряснике.

Батюшка не сокращал и великопостные службы. Все очень 
уставали постом, но все равно приходили на правило. Быва
ло, еле держатся на ногах, клюют носом, но читают. Один из 
духовных сыновей батюшки спросил однажды: “Батюшка, 
разве это молитва, -  кому нужна такая молитва, мы же спим?”

На это батюшка ответил: “Это не молитва, а молитвен
ный труд...”

Любовь его и терпение к людям, к их немощам и недо
статкам поистине не имела границ. Он всегда брал чужие не
мощи на себя и укорял себя постоянно. Когда не мог, совер
шенно больной, встать с постели, укорял себя: “Вот какой я 
ленивый стал -  на службу не хожу, не иду в храм”. А как со
крушался, скорбел, что не может идти в храм!..»

Хрущевские гонения надвинулись на созданный архи
мандритом Серафимом в Свято-Георгиевском храме остров 
благодати. Местные атеисты собрали около двух тысяч под
писей под письмом, требующим ликвидировать храм во имя 
святого великомученика Георгия, его приход слить с прихо
дом Покровского собора, а отца Серафима выселить из Са
марканда. И служить ему запретили. Но храм официально за
крыт не был: прихожане приходили в него читать часы, обед- 
ницу, полунощницу, акафисты. Сам батюшка приходил в храм, 
становился в уголке и тихо плакал. Он писал Святейшему 
Патриарху, обращался в различные инстанции, но храм казал
ся обреченным. Борьба за его сохранение длилась около двух 
лет. Спасло то, что настоятель и верные прихожане не осла
бевали в молитве.

Однажды одна из насельниц «монастыря в миру», мать 
Юния, радостно рассказала остальным: «Вы знаете, какой сон 
я сегодня видела! Открываются ворота нашей обители, и в 
нее въезжает тройка прекрасных лошадей с каретой. По обеим 
сторонам кареты стоят два воина -  святой великомученик
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Георгий Победоносец и святой великомученик Димитрий Со- 
лунский. Я перепугалась, а они мне говорят: “Не бойся, кони 
у нас смирные, это особенные кони, подержи-ка их”. Я взяла 
их под уздцы. Тогда великомученик Георгий говорит: “По
дождите, у меня дело есть в моем храме”. Входит в дверь, 
подходит к царским вратам и открывает их: “Вот теперь все 
в порядке”. И они уехали... Что-то будет сегодня, не иначе 
храм наш откроют».

И действительно, на следующий день пришло разреше
ние на открытие храма с назначением настоятелем архиман
дрита Серафима, подписанное вчерашней датой.

Архимандрит Серафим глубоко почитал среднеазиат
ских архипастырей -  владык Гурия и Ермогена, а с послед
ним чувствовал особое духовное родство -  оба они были из 
«самаркандской плеяды». Когда пришла телеграмма о кон
чине владыки Ермогена, архимандрит Серафим сказал: «Те
перь моя очередь, я умру от тех же болезней, что и владыка». 
Так и сбылось.

Перед кончиной отцу Серафиму приснился сон: во вре
мя Пасхальной службы он стоит у престола в сослужении 
двум архиереям -  Ермогену и Гурию. Стоит он у престола, 
все ожидают двенадцати часов -  и вот время настало. Все 
запели «Христос воскресе» и пошли крестным ходом вокруг 
храма. Батюшка остался один и в недоумении: почему он 
остался, когда все ушли? И тут явилась мысль: надо дого
нять архиереев и быть с ними. Он быстро взял с престола 
крест и побежал за ними.

Когда батюшка рассказал этот сон, его спросили: «Ну и 
как, вы догнали их?» -  «Догнал». А ведь оба уже почили.

У архимандрита Серафима начались тяжелейшие сер
дечные приступы, затем пневмония, перешедшая в отек лег
ких. Он продолжал служить свои келейные молебствия, сидя 
в постели, и только сокрушался, что не может идти в храм. 
Страдания переносил без стона, без единой жалобы, неустан
но и ласково благодарил тех, кто заботился о нем. В больни
цу ложиться категорически отказался. Перед самым отше- 
ствием вновь вспомнил о владыке Ермогене и сказал: «Иду 
за ним».

20 февраля 1979 года самаркандский старец архиманд
рит Серафим (Суторихин) отошел ко Господу.

Верующим Самарканда и всей нашей епархии дорога ог
радка на тихом кладбище, в которой упокоились подвижники 
самаркандского «монастыря в миру»: архимандрит Серафим,
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125. Митрополит 
Иоанн (Вендланд).
Фото.
70-80-е гг. XX в.

ность».
Владыка Гурий (Егоров) 

привлек в епархию не только таких духовных светочей, как 
архимандриты Борис и Серафим, но и деятельных органи
заторов общеепархиальной жизни. Первым из них должен 
быть назван ближайший духовный сын преосвященного Гу
рия иеромонах Иоанн (Вендланд) (ил. 125).

Константин Вендланд (будущий митрополит Иоанн) ро
дился в 1909 году в Петербурге, в именитой дворянской семье, 
из которой произошли великий русский поэт М. Ю. Лермон
тов, историограф Н. К. Шильдер, выдающийся физик В. А. Фок. 
С юности Константин увлекался геологией, но не одна наука 
царила в этой семье, но и глубокое религиозное чувство. Не 
случайно и Константин, и обе его сестры впоследствии при
няли монашество.

Ранняя смерть отца потрясла душу юноши: но не только 
скорбь утраты ощутил он, но и надежду на встречу в Царстве 
Божием. В 1921 году Константин поступил в Ленинградский 
горный институт, где учился блестяще, ему прочили боль
шую научную будущность.

создатель Свято-Георгиевского 
храма, священник высокой и 
чистой души отец Петр Княжин- 
ский, мать архимандрита Сера
фима монахиня Екатерина, пер
вая староста этого храма мона
хиня Юния.

В книге иеромонаха Пар- 
фения «Тропинка к единому на 
потребу» приведены слова архи
мандрита Серафима (Сутори- 
хина), которые мы можем счи
тать его духовным завещанием: 
«Божественная Любовь ждет на
шего искреннего общения, на
шей цельной любви, ждет от 
нас и славословия за все ее бла
годеяния, за каждый час жизни, 
что бы он ни принес неприятного 
или непонятного, на наш взгляд, 
ибо горению этих наших чувств 
суждено стать единственной на
шей деятельностью за всю веч-
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В то время он становится духовным сыном архимандри
та Гурия (Егорова) и совмещает занятия наукой с трудом 
псаломщика в киновии Александро-Невской лавры. Арест 
архимандрита Гурия разлучает его с духовным отцом, но в 
1933 году Константин Вендланд (уже сотрудник Централь
ного научно-исследовательского геологоразведочного инсти
тута) вновь встречается с отцом Гурием, отбывшим лагер
ный срок на Беломорканале. Молодой ученый хлопочет о 
своем переводе из столицы на периферию, получает назна
чение в Среднюю Азию и увозит туда с собой архимандрита 
Гурия, чтобы обезопасить его от дальнейших репрессий.

В 1934 году архимандрит Гурий тайно постригает Кон
стантина Вендланда в монашество с именем Иоанн, а через 
два года епископ Иннокентий (Тихонов) рукополагает его 
во иеромонаха. Как священник иеромонах Иоанн подвизает
ся в созданной архимандритом Гурием «катакомбной церк
ви», как ученый -  продолжает занятия геологией, преподает 
в университете, защищает диссертацию.

Он имел солидные научные заслуги, его деятельность 
представлялась коллегам весьма перспективной: «Вклад 
К. Н. Вендланда в изучение геологии Средней Азии был 
весьма значительным -  он сделал крупные научные обобще
ния о строении и происхождении массивов изверженных по
род Западного Тянь-Шаня... Он интересовался не только уз
коспециальными, но и общими вопросами геологии и есте
ствознания. У него сформировалось представление о земной 
коре как о закономерной ассоциации геологических тел раз
ной формы, состава и свойств... Он явился, по существу, 
предвестником наук о геологических формациях и стратигра
фической геофизике, получивших развитие в последующие 
десятилетия».

Однако иеромонах Иоанн (Вендланд) не стал основопо
ложником новых разделов науки. В 1944 году по требованию 
архимандрита Гурия он открыто объявил о своем священном 
сане, прервал всякую научную деятельность и полностью по
святил себя Церкви. Этот выбор между земным познанием и 
высшим христианским служением священноинок Иоанн 
сделал не просто из послушания духовному отцу, но вполне 
взвешенно и сознательно. Об этом он говорил после своей 
епископской хиротонии в 1958 году:

«Я большую часть жизни провел на работе гражданской. 
Но меня всегда влекло к Церкви. В храме среди молящегося 
народа, вдохновляемый молитвой священников и укрепляе
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мый благодатью совершающихся священнодействий, я при
обретал свет и утешение для своей души.

Неоднократно путем личного опыта, как горького, так и 
отрадного, я убеждался в том, что без Церкви я слаб, а с Цер
ковью согрет и собран. И я понял, что один я -  ничто, один 
я погибну, а вместе с православными верующими людьми, 
вместе со всеми пастырями и архипастырями спасаюсь. И вот 
настал день, когда я должен был начать не только получать 
все от Святой Церкви, но и давать, то есть всем своим време
нем и всеми своими силами служить Церкви».

В то время когда архимандрит Гурий занимался восста
новлением Троице-Сергиевой Лавры, иеромонах Иоанн всту
пил в число лаврской братии и оказывал посильную помощь 
своему наставнику. После состоявшейся в 1948 году хирото
нии архимандрита Гурия во епископа Ташкентского и Сред
неазиатского иеромонах Иоанн вместе с ним возвратился в 
Среднюю Азию, стал секретарем епархии, помогал своему 
владыке во всех делах. За владыкой Гурием он последовал 
и в Саратов, куда тот был переведен в 1953 году. В Саратове 
отец Иоанн (уже в сане архимандрита) занял ответственней
шие должности -  настоятеля собора в честь Сошествия Свя
того Духа и инспектора Духовной семинарии. Владыка Гурий 
воспротивился тому, чтобы ученик следовал за ним в даль
нейших перемещениях, считая, что для него настала пора со
вершенно самостоятельного служения.

Опираясь на помощь владыки Гурия, архимандрит Иоанн 
(Вендланд) в 1956 году окончил Ленинградскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия. В 1957 году он 
был назначен ректором Киевской Духовной семинарии, че
рез год -  представителем Патриарха Московского при Па
триархе Антиохийском. В том же году состоялось наречение 
и хиротония архимандрита Иоанна (Вендланда) во еписко
па Подольского.

Архиерейское служение владыки Иоанна протекало в 
основном в зарубежных епархиях. В этом слышится как бы 
отзвук некоего разногласия, возникшего между учителем и 
учеником, владыкой Гурием и владыкой Иоанном. Влады
ка Гурий был пламенным поклонником Патриарха Сергия 
(Страгородского) и даже писал книгу «Патриарх Сергий как 
богослов», в которой развивал мысли об ущербности ино- 
славных учений. Известно, что Патриарх Сергий ревностно 
оберегал чистоту Православия; его приверженцу, владыке 
Гурию, экуменическая деятельность казалась ненужной и

705



По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

неприемлемой. А владыка Иоанн, много общавшийся с Па
триархом Алексием I, пришел к убеждению, что экуменизм 
может быть плодотворным. Свободное владение европейски
ми языками облегчало ему участие в международных сове
щаниях -  это было учтено священноначалием.

В 1960 году владыка Иоанн (Вендланд) становится епис
копом Берлинским, Патриаршим Экзархом Средней Евро
пы, с 1962 года -  Патриаршим Экзархом Северной и Южной 
Америки, с 1963 года он -  митрополит Нью-Йоркский и 
Алеутский.

Владыка Иоанн совершил огромный труд по сбору мате
риалов к канонизации просветителя Сибири и Америки, ми
трополита Московского Иннокентия (Вениаминова). За ру
бежом он читал лекции о Русской Православной Церкви и 
опубликовал книгу о ее истории. Устав от долгой разлуки с 
родиной, владыка Иоанн ходатайствовал о переводе на одну 
из российских кафедр, и в 1970 году был назначен митро
политом Ярославским и Ростовским. Его перу принадлежит 
ряд богословских трудов, он также оставил жизнеописание 
своего духовного отца, митрополита Гурия (Егорова), и завер
шил начатую вместе с ним книгу «Святые Крыма». Высоко
преосвященный митрополит Иоанн (Вендланд) скончался в 
1989 году.

Ближайшее окружение владыки Гурия в Ташкенте со
ставляли его духовные сыновья: иеромонах Иоанн (Венд
ланд), священники Александр Хархаров (недавно почивший 
архиепископ Михей, бывший Ярославский и Ростовский) и 
Игорь Мальцев (впоследствии клирик Московской епархии). 
Среди духовенства Средней Азии мы видим и протоиерея 
Петра Гнедича (будущего профессора Ленинградской Ду
ховной академии), и протоиерея Леонида Кузьминова (бу
дущего настоятеля Успенского храма Новодевичьего мона
стыря в Москве), и протоиерея Василия Евдокимова, духов
ного сына архимандрита Бориса (Холчева), и ряд других 
ревностных священнослужителей.

Особую роль в истории Среднеазиатской епархии после
военного периода сыграл принятый в клир владыкой Гури
ем протоиерей Феодор Семененко (ил. 126). Если владыка Гу
рий называл отца Феодора «находкой», а владыка Ермоген 
отзывался о нем просто как об очень ценном работнике, то 
их преемник на кафедре владыка Гавриил (Огородников) 
уже именовал его «сокровищем» и восклицал: «...деятельность 
отца Феодора огромна и многополезна!» Отец Феодор дей
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126. Архимандрит 
Борис (Холчев), 
епископ Ермоген 
(Голубев), 
протоиерей Феодор 
Семененко.
Фото. 50-с гг. XX в. 
(Архив
Н.П. Гомолицкого, 
Ташкент)

ствительно оказался незаменимым делателем на ниве цер
ковной в сложнейший период «хрущевщины».

Феодор Семененко родился в 1902 году в Одессе, в семье 
рабочего. Юноша стремился к получению образования: в 
Одессе он окончил гимназию, затем отправился в Москву и 
поступил в университет. Обеспечивал себя сам, одновремен
но с учебой работал статистиком. В те же годы стал духовным 
сыном отца Алексия Мечёва. В 1932-1935 годах находился в 
ссылке в Алма-Ате. По возвращении из ссылки епископом 
Афанасием (Сахаровым) был рукоположен в священный сан 
и назначен на приход в подмосковном городе Богородске, 
однако к служению приступить не смог, так как его выслали 
за пределы Московской области.

То, что до конца 1940-х годов отец Феодор не возобно
влял попыток приступить к священному служению, в его офи
циальной биографии мотивируется болезнью. Однако пред
ставляется, что дело обстояло не так просто. Рукоположив
ший его епископ Афанасий (Сахаров) был одним из лидеров 
«непоминающих». К «непоминающим» принадлежал и отец 
Сергий Мечёв. После высылки из Москвы отец Феодор ока-
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зался в Рыбинске, то есть неподалеку от тех мест, где в то 
время подвизался отец Борис (Холчев).

Отец Феодор работал по своей мирской специальности, 
в системе Главкомбикорма, видимо, очень добросовестно, и 
получил повышение по службе, а свой священный сан тща
тельно скрывал, и ему удалось не попасть в «сеть» репрессий 
1937 года.

После соборного избрания Патриарха Алексия I (Симан- 
ского) епископ Афанасий (Сахаров) призвал «непоминаю
щих» к воссоединению с Патриаршей Церковью. Тогда-то 
отец Феодор Семененко и явился в Ташкент и предложил 
свои услуги преосвященному Гурию (Егорову) -  архиерею, 
репутация которого была безупречной с точки зрения любой 
«оппозиции». Огромной заслугой отца Феодора перед епар
хией можно считать то, что через него был организован приезд 
в Среднюю Азию еще трех священнослужителей из окруже
ния отца Алексия Мечёва -  архимандрита Бориса (Холче- 
ва), протоиерея Георгия Ивакина-Тревогина и священника 
Сергия Никитина (будущего епископа Стефана).

Сам отец Феодор казался слишком простым для «высо
кого, тонкого и изящного мечевского прихода». Он не имел 
ни благодатных дарований, ни склонности к старчеству, не 
отличался взлетом богословской мысли. Это был простой, 
но искренне деятельный священник: крепкий в вере, знаю
щий в служении, доходчивый в слове проповеди, умеющий 
понимать и привлекать к себе людей, заботливый в хозяй
стве, необычайно энергичный. Владыка Ермоген любовно на
зывал его «тяжеловозом на ниве Божией» и «бухгалтером 
Господним».

Владыка Гурий назначил отца Феодора ключарем Свято- 
Успенского собора, пересозидавшегося из госпитального хра
ма. Здесь проявились свойственные отцу Феодору прекрасные 
качества. Никто, как он, не умел определить первоочередные 
задачи устроения церковной жизни, храмоздательства и ук
рашения храма, а затем и изыскать средства к исполнению 
этого. Характеристика, данная ему владыкой Гурием, такова: 
«Прекрасный ключарь, с художественным чутьем и вкусом, 
очень заботливый, исполнительный, благоговейный; люби
мый народом священнослужитель, горячо и искренне моля
щийся и воодушевленно проповедующий, с членами причта 
и прихожанами всегда вежливый и внимательный».

Однако духовенству, старшему по летам и заслугам, было 
трудно смириться с тем, что ключарем собора стал священник,
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127. Протоиерей
Феодор
Семененко.
Фото. 50-е гг. XX в. 
(Архив
Н.П. Гомолицкого, 
Ташкент)

послании владыка пометил ирони- 
чески: «Зачем, собственно, этот па
негирик от прихожан кладбищен
ского храма? Мы знаем о достоин
ствах отца Феодора и оцениваем их. 

Он награжден золотым наперсным крестом».
Владыка Ермоген ходатайствовал о возведении отца Фео

дора в сан протоиерея и назначил его секретарем Епархиаль
ного управления (должность, которую он с тех пор занимал 
бессменно). Характеристика, данная ему владыкой Ермоге- 
ном, такова: «Истово и хорошо служит, хорошо и усердно 
проповедует. В храме, где он настоятельствует, -  порядок, 
благолепие, чистота. Очень ценный работник Епархиального 
управления, секретарем которого он состоит. Является глу
бокоуважаемым и любимым народом пастырем и админи
стратором».

Кроме того, владыка Ермоген подключил отца Феодора 
к неприятнейшей части епархиальной работы: взаимоотно
шениям со светскими чиновниками (налоговой инспекцией 
и уполномоченными Совета по делам религий), а также к раз
бору приходских нестроений. Начались инспекционные по
ездки протоиерея Феодора по епархии, в ходе которых он 
проявил необычайную внимательность и такт. Его «глазок-

до того не имевший опыта деятель
ности на приходе. Под давлением 
«старейшин» владыка Гурий был 
вынужден перевести отца Феодора 
на должность настоятеля Ташкент
ского Александро-Невского храма 
(в каковой он и оставался до конца 
служения) (ил. 127). «Слезницы» с 
сотнями подписей прихожан собо
ра, уже успевших полюбить отца- 
ключаря, не помогли ему остаться 
там, но отец Феодор принял пере
вод смиренно и на новом месте с той 
же методичностью занялся органи
зацией приходской жизни.

Позже прихожане Александро- 
Невского храма прислали на имя уже 
владыки Ермогена (Голубева) огром
ное многостраничное письмо, вос
хвалявшее их настоятеля. На этом
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смотрок» замечал все -  от мелких непорядков, вроде «кари- 
катурного и ветхого семисвечника в Кокандском храме», ко
торый он предложил заменить из епархиальных запасов, 
до сварливого характера супруги церковного старосты. Отец 
Феодор входил в положение каждого священника и церков
ного работника; сделанные им по необходимости строгие 
выговоры всегда сочетались с указанием на лучшие качества 
провинившегося, с мягким увещанием. Он выступал прими
рителем, устроителем приходской жизни, к общему удовле
творению и пользе. В этой многотрудной и деликатной дея
тельности отец Феодор опирался на понимание и мощную 
поддержку владыки Ермогена, однако в дальнейшем ему пред
стояло эту опору потерять.

Владыка Гурий принял в клир епархии еще одного духов
ного сына отца Алексия Мечёва -  священника Сергия Ни
китина (ил. 128).

Он родился в 1895 году в Москве, несколько лет работал 
врачом-невропатологом. В 1931 году был арестован и четыре 
года провел в Вишерском лагере. Затем вновь работал вра
чом во Владимирской области. В 1950 году приехал в Са
марканд и подал преосвященному Гурию прошение, в кото
ром значилось: «В связи с наступающей старостью я решил 
последние годы своей жизни посвятить исключительно 
Церкви».

В 1951 году отец Сергий был настоятелем молитвенного 
дома в городе Курган-Тюбе, с 1952 года -  молитвенного до
ма в Ленинабаде, с 1953 года -  священником Ташкентского 
Успенского кафедрального собора. В то время обострилась 
нажитая им в лагере болезнь сердца. Он уехал в Москву, при
нял иночество с именем Стефан, вступил в число братии Тро- 
ице-Сергиевой Лавры, а через несколько лет был хиротони
сан во епископский сан.

В 1953 году преосвященный Гурий (Егоров) был пере
мещен на Саратовскую и Сталинградскую кафедру. Это счи
талось значительным повышением, открывавшим путь к сану 
митрополита. Однако владыка Гурий воспринял его как удар: 
он много потрудился в Средней Азии и не хотел расставать
ся со «своим Ташкентом». Однако назначение ему пришлось 
принять. Впоследствии он неоднократно приезжал в Сред
нюю Азию для отдыха и жил в горах под Ташкентом как част
ное лицо.

Позже он возглавлял Черниговскую епархию, затем Дне
пропетровскую. С 1959 года он -  митрополит Минский, с
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1960 года -  Ленинградский. Чинная 
атмосфера служения в Ленинграде 
тяготила владыку Гурия -  он начал 
юродствовать, «служил в валенках». 
В то же время говорили, что «митро
полит Гурий в личной беседе озаряет 
собеседника такой светлой улыбкой, 
как преподобный Серафим». После 
кончины святителя Луки (Войно- 
Ясенецкого) митрополит Гурий подал 
прошение о переводе его на Симфе
ропольскую и Крымскую кафедру, 
прошение это в 1961 году было удо
влетворено. В Симферополе владыка 
Гурий устроил красивый памятник 
на могиле святителя Луки (Войно- 
Ясенецкого), близ храма Всех Святых, 
где с тех пор ежедневно совершаются 
богослужения. Восстановитель Сред
неазиатской епархии послевоенных 
лет, митрополит Гурий (Егоров) мир
но отошел ко Господу 12 июля 1965 го- 

128. Протоиерей да, скромная могила его находится почти рядом с могилой 
Сергий Никитин святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
в Ташкенте
Фото. 10.06.1957 г. С 1953 по 1960 год Ташкентскую и Среднеазиатскую епар

хию возглавлял преосвященный Ермоген (Голубев). Это бы
ло время, когда на Церковь вновь нацеливалось острие то
тального атеизма: со страниц журнала «Коммунист» гремело 
директивное: «Особую актуальность борьба против религии 
приобретает в настоящее время, когда советский народ мо
билизует все свои силы на решение величественных задач 
развернутого строительства коммунистического общества», 
а Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев клялся, что «скоро 
покажет по телевизору последнего попа». Вновь началось за
крытие храмов и монастырей, а в уголовном кодексе появи
лась статья «за религиозную пропаганду». В это время влады
ка Ермоген, как истинный воин Христов, противостал раз
рушению епархии.

Путь владыки Ермогена (Голубева) был прямым путем 
православного подвижника, монаха, пастыря, исповедника.

Преосвященный Ермоген (в миру Алексей Степанович 
Голубев) родился в 1896 году в Киеве, в семье профессора 
Киевской Духовной академии, доктора церковной истории
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129. Архимандрит 
Ермоген (Голубев) 
с сотрудниками 
Покровского собора 
в Самарканде.
Фото о. Леонтия 
Никифорова.
50-е гг. XX в. 
(Архив
О. Л. Худяковой)
Публикуется
впервые

С. Т. Голубева. Окончил с золотой медалью киевскую гим
назию, в 1919 году со степенью кандидата богословия был 
выпущен из Московской Духовной академии. В том же году 
принял монашеский постриг с именем Ермоген, в честь вели
кого святителя-мученика Смутного времени. Подвизался в 
Киево-Печерской лавре, где выделялся среди братии высо
ким умом, ревностью в послушании и аскетическим образом 
жизни. В 1921 году Святейшим Патриархом Тихоном был 
рукоположен во иеромонаха и назначен членом собора Киево- 
Печерской лавры, в 1923 году был возведен в сан архиман
дрита и назначен киевским епархиальным миссионером.

В смутном 1926 году, когда часть древней Киево-Печер
ской лавры была захвачена обновленцами, верные православ
ные иноки долго не могли решить, кто же должен возглавить 
обитель, пока Господь в сонном видении не назвал каждо
му одно и то же имя: архимандрит Ермоген (Голубев). За
меститель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сер
гий (Страгородский) утвердил это избрание, и архимандрит 
Ермоген стал настоятельствовать в лавре, поддерживая сре-
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130. Епископ 
Ермоген (Голубев)
Фото.
50-с гг. XX в.

ди братии высоту благочестивых подви
гов, веру и надежду.

В 1931 году архимандрит Ермоген был 
арестован и двенадцать лет провел на ла
герной каторге, на самых тяжелых рабо
тах: лесоповале, строительстве железных 
дорог, золотодобыче. В 1943 году по «вто
рой сергиевской амнистии» он был осво
божден (имя архимандрита Ермогена ми
трополит Сергий оговорил особо), а за
тем назначен настоятелем Астраханского 
Покровского кафедрального собора и бла
гочинным храмов Астрахани. Затем по со
вету епископа Григория (Чукова) пере
шел в Среднеазиатскую епархию и стал 
настоятелем Самаркандского Покровско
го храма (ил. 129).

В 1953 году в Богоявленском патри
аршем соборе в Москве архимандрит Ер
моген был хиротонисан во епископа Таш

кентского и Среднеазиатского (ил. 130). При наречении он 
сказал: «В глубоком смирении склоняю свою голову перед 
державною волею Божиею и вашим избранием... Я рад, что мо
гу свидетельствовать не только перед вами, но и перед всею 
Церковью, что мое прошлое -  в Боге. Для Господа я еще в дни 
своей юности отказался от многого... Ему я отдал свое серд
це, для Него работала моя мысль, Ему служила моя воля... И 
если я, как человек, согрешал, то никогда от Него, своего 
Господа, не отступал, всегда был верен Святой Его Церкви».

Необходимость противостояния «хрущевщине» для вла
дыки Ермогена усложнялась тем, что в придачу к необъят
ной Среднеазиатской на него было возложено и временное 
управление Алма-Атинской епархией. В разгар новой волны 
богоборчества он оказался в положении «епископа Турке
станского», архипастыря всей Центральной Азии. Однако 
здесь владыка Ермоген нашел себе соратника: он пригласил 
в епархию блестящего выпускника Московской Духовной 
академии иеромонаха Афанасия (Кудюка) и поручил ему 
управление казахстанскими приходами. Позже архимандрит 
Афанасий стал архиепископом Пермским и Соликамским. 
Скончался в 2002 году.

Владыка Ермоген принял в свой клир настоятеля раз
громленного Кряменецкого Богоявленского монастыря игу-
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мена Иоаеафа (Овсянникова) и назначил его священником 
Ташкентского Свято-Успенского собора. Впоследствии игу
мен Иоасаф был настоятелем Свято-Георгиевского храма в 
Токмаке, Воскресенского собора во Фрунзе, Ташкентского 
Свято-Ермогеновского храма, ключарем Свято-Успенского 
собора в Ташкенте. Уже в 1966 году архимандрит Иоасаф (Ов
сянников) был отозван в Москву и хиротонисан во епископа 
Пермского и Соликамского. Скончался 2 апреля 1982 года.

Владыка Ермоген посвятил в священный сан любимей- 
шего духовного сына отца Алексия Мечёва, Георгия Ивакина- 
Тревогина. Георгий с мальчишества был прихожанином хра
ма Святителя Николая в Кленниках: случалось, отец Алек
сий подзывал к себе Юру и говорил: «Вот просфора, отнеси 
Патриарху». Тот бежал, тряс звоночком у ворот. Ему откры
вал сам Святейший Патриарх Тихон, принимал просфору и 
благословлял мальчика. Когда Георгий подрос, отец Алексий 
благословил его вступить в брак с его одноклассницей Вален
тиной Зорге, которую отец Алексий привел в Православие из 
лютеранства. Благословенная семья Тревогиных жила очень 
дружно и счастливо. Но в 1938 году Георгия за «религиоз
ность» арестовали и на восемь лет отправили на Пудожстрой. 
В лагере он стал инвалидом. В начале 1950-х годов семья 
Тревогиных по предложению протоиерея Феодора Семенен
ко переехала в Среднюю Азию. Причину переезда Георгий 
шутливо объяснил жене так: «Надоело мерзнуть и есть клюк
ву, хочу лакомиться персиками и греться на солнышке».

В 1955 году владыка Ермоген рукоположил Георгия Ива- 
кина-Тревогина во диакона, затем -  во священника и назна
чил настоятелем андижанского храма Всех Святых (ил. 131). 
Однако здоровья инвалида лагерной каторги хватило лишь 
на пять лет священного служения. В 1960 году протоиерей 
Георгий Ивакин-Тревогин вынужден был удалиться на по
кой, лишь изредка здоровье позволяло ему совершать бого
служения в Ташкентском Александро-Невском храме, где он 
произносил редкие по красоте и содержательности пропове
ди. Однако телесные немощи не мешали отцу Георгию слу
жить Церкви в ином качестве: он стал церковным писателем 
и историком. Большинству прихожан известны рукописные 
сборники «Непридуманных рассказов» -  маленьких правди
вых историй о чудесах и знамениях нашего времени. Эти сбор
ники считались анонимными, но на самом деле собирателем 
этих рассказов и практически их автором являлся протоиерей 
Георгий.
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131. Протоиерей 
Георгий Ивакин- 
Тревогин.
Фото. 2-я пол.
50-х гг. XX в. 
(Архив
Н.П. Гомолицкого, 
Ташкент)

Семьей Тревогиных был собран об
ширный архив не только по приходу отца 
Алексия Мечёва, но и по истории Сред
неазиатской епархии времен преосвя
щенных Арсения (Стадницкого), Никан- 
дра (Феноменова), Тихона (Шарапова). * 

Протоиерей Георгий являлся авто
ром ряда богословских работ, обширней
шая из которых, «История новозаветно
го времени», явилась, видимо, реакцией 
на «хрущевщину» и представляет собой 
развернутую полемику с атеистической 
пропагандой. Знаменательно, что перед 
своей кончиной он трудился над состав
лением беседы «Воскресение из мертвых 
и жизнь будущего века». С этим чаянием 
и отошел ко Господу 24 января 1980 года 
смиренный труженик Христов протоие
рей Георгий Тревогин.

Первой мыслью владыки Ермогена при вступлении в уп
равление епархией была мысль о строительстве нового ка
федрального собора, поскольку перестроенный госпитальный 
храм казался совершенно неподходящим для роли главно
го храма епархии. Однако в условиях развернувшейся в то 
время атеистической пропаганды осуществление этого замыс
ла было совершенно нереальным. Более того, владыке Ермо- 
гену стало известно, что и существующий Свято-Успенский 
собор находится под угрозой -  затевался проект расшире
ния ташкентских улиц, по которому собор подлежал сносу. 
Владыка Ермоген начал добиваться разрешения хотя бы на 
ремонт храма. Горсовет прислал «авторитетную комиссию», 
целью которой было доказать, что собор в ремонте не нужда
ется. Однако когда комиссия приступила к осмотру здания, 
обрушилась часть стены и погребла под собой двух человек. 
Лишь после этого преосвященному Ермогену разрешили про
извести реставрацию храма. Владыка принял смелое реше
ние: под видом ремонта выстроить новый величественный 
собор.

Е. А. Булгакова пишет: «В 1956 году произошло великое 
событие в Ташкентской епархии -  началась постройка ново-

* Некоторые документы, приведенные в данном труде, взяты из этого архива; 
судьба архива после кончины В. Зорге-Тревогиной нам неизвестна.

7 1 5



Но стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

132. Кафедральный го собора. Инициатором был епископ Ермоген: он горячо мо
лился об этом и непоколебимо верил в помощь Божию...

Старый собор, можно сказать, не имел вида собора: одно
этажное, очень невысокое удлиненное здание, на крыше ко
торого с восточной стороны был небольшой купол с крестом. 
Храм был устроен в бывшем больничном корпусе военного 
госпиталя. Остальные корпуса были снесены...

Разрешение на ремонт было получено. Когда Владыка 
объявил об этом с амвона, со всех сторон посыпались пожерт
вования. Потекли люди, предлагавшие свою помощь, -  от 
простых рабочих до специалистов. Большую помощь в этом 
святом деле оказали инженер (архитектор) Попов и О. Н. Ели
заров, главный организатор, достававший материалы. Про
стые верующие люди включились в работу. Можно сказать, 
что построен собор молитвами и трудами всех верующих го
рода Ташкента.

Строился он около двух лет. Стены воздвигались гораздо 
шире и выше прежнего. Поэтому почти до самого конца строи
тельства в старом храме не нарушалось обычное ежедневное 
богослужение. Так вырос в Ташкенте новый кафедральный

собор в честь 
Успения Божией 
Матери в Ташкенте.
Фото. 04.09.1958 г.

133. Внутренний 
вид Успенского 
собора.
Фото. 04.09.1958 г.
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134. Епископ 
Ермоген совершает 
литургию в празд
ник жен-мироносиц 
в церкви во имя 
св. князя Алек
сандра Невского 
в Ташкенте.
Фото. 20.05.1956 г. 
(Архив
О. Л. Худяковой)
Публикуется
впервые

собор в честь праздника Успения Божией Матери, вмещаю
щий четыре тысячи молящихся (ил. 132,133). Но недолго при
шлось Владыке прослужить в новом соборе...»

Собор не только избежал «запроектированного сноса», 
но и восстал совершенно преображенным. Впоследствии глав
ный храм епархии выстоял даже во время ташкентского зем
летрясения. Его называли памятником мужеству владыки 
Ермогена.

В то время как по всей стране разрушались православ
ные храмы, в Ташкенте на глазах у воинствующих безбожни
ков вырос новый великолепный дом Божий. Этого владыке 
Ермогену, конечно, не простили. Для атеистических властей 
он был во всех отношениях «неудобным архиереем».

Службы в Свято-Успенском соборе блистали духовно
стью и красотой -  проповеди архимандрита Бориса (Хол- 
чева) и самого владыки Ермогена, бывшего замечательным

мастером духовного слова, 
великолепный, владевший
киевским распевом архие
рейский хор, строгость и 
красота богослужений при
влекали сюда огромное ко
личество верующих.

Один из очевидцев пи
шет о всенародно любимом 
архипастыре: «Мне посчаст
ливилось попасть на празд
ничную службу владыки Ер
могена. Поразила меня тор
жественная и молитвенная 
обстановка в соборе. За все
нощным бдением Владыка 
Ермоген стоял не в алтаре, а 
в храме, у амвона, как бы в 
народе, и здесь он истово кре
стился и кланялся. Сюда 
приходили к нему за благо
словением, здесь его и обла
чали. Владыка был стройный, 
худой, имел прекрасный го
лос и любил киевские рас
певы. Мне посчастливилось 
видеть его вблизи» (ил. 134).

7 1 7



Но стонам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии

Деловой и правовой опыт епархиального секретаря, про
тоиерея Феодора Семененко сохранял ташкентские храмы от 
посягательств атеистической власти. Антицерковные акции 
и в других местах епархии терпели провал. Владыка Ермо
ген вкупе с отцом Феодором отстаивал каждый молитвен
ный дом, каждого батюшку, переняв оружие у советской бю
рократии -  после каждого вмешательства властей в церковные 
дела из епархии начинали сыпаться письма в Москву, в рес
публиканские ЦК, жалобы одному уполномоченному СДР 
на другого и прочее тому подобное. Владыка Ермоген не дал 
закрыть в своей епархии ни одного храма, не позволил рас
правиться ни с одним священником. В 1958 году он был во
зведен в сан архиепископа (ил. 135).

Однако в прессе, на радио и телевидении началась травля 
владыки Ермогена. Его, монаха, бессребреника, обвиняли во 
взяточничестве, финансовых махинациях, роскошном и нечи
стом образе жизни. Владыке советовали не отвечать на зло
стную клевету, но он сказал: «Один раз я имею право им от
ветить». Преосвященному Ермогену удалось опубликовать 
свою статью, которая оказалась настолько убедительной, что 
совершенно посрамила клеветников и хулителей Церкви. 
Тогда власти решили любой ценой избавиться от «стропти
вого» архиерея: владыка Ермоген был подвергнут домашне
му аресту, а затем «в 24 часа» выслан из Ташкента.

Его духовным детям даже не позволили попрощаться с 
любимым архипастырем. Тех немногих, которым удалось про
рваться через милицейские кордоны, он благословил иконами 
и сказал им: «Сейчас тяжелое время. Берегите же свою веру».

Два года архиепископ Ермоген не получал назначения 
на новую кафедру. В 1962 году его направили в Омск, но и там 
он пробыл меньше года, «не ужившись» с властями. С 1963 
по 1965 год владыка Ермоген возглавлял Калужскую и Бо
ровскую епархию.

«Хрущевщину» сменил брежневский режим, продолжав
ший политику медленного удушения Церкви. Одной из глав
ных составляющих этого коварного плана было лишение свя
щенника юридических прав, низведение его на роль наемника 
«церковной двадцатки», составляемой из недобросовестных, 
а нередко попросту неверующих лиц. Против этого замысла 
и восстал архиепископ Ермоген, писавший: «Эта церковно
приходская реформа исказила существо пастырского служе
ния священника в приходе и лишила духовенство права не 
только состоять по избранию прихожан в церковных сове
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тах, но и права быть членами цер- 
ковно-приходских общин. Эта ре
форма лишила верующие массы 
права участвовать в управлении 
приходскими делами, предоставив 
это право только двадцати членам- 
учредителям, которые одни только 
признаются полноправными чле
нами приходского собрания. Не
трудно видеть, что такая схема не 
имеет ничего общего с православ
ным понятием о приходе. Находит
ся она в полном противоречии и 
с гражданским законодательством 
о культах».

Проникновение владыки Ер- 
могена в «тайны кремлевских муд
рецов» власти стерпеть не могли: 
Совет по делам религий в ультима
тивной форме потребовал, чтобы 
архиепископ Ермоген был отстра- 

135. Архиепископ нен от дел. Его удалили в Успенский Жировицкий мона- 
§>Г ен (Голубев) СТЫрЬ «на покой». Известно, что он нередко вспоминал о вы- 
60-70-е гг. хх в. строенном им в Ташкенте кафедральном соборе как об одном 

из лучших своих деяний. Высокопреосвященный Ермоген 
(Голубев) отошел ко Господу в стенах Жировицкого мона
стыря в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
7 апреля 1978 года. По завещанию владыки Ермогена тело 
его было погребено в Киеве.

Архиепископ Афанасий (Кудюк), бывший его соратником 
во времена среднеазиатского служения, писал: «При жизни 
Владыка Ермоген всегда просил Господа умножить в нем 
дар молитвы, чтобы она не только сама могла возноситься к 
Богу, но и молитвы других с собою возносить к Небесному 
Престолу».

С 1960 по 1970 год Ташкентской и Среднеазиатской епар
хией управлял архиепископ Гавриил (Огородников), чело
век своеобразной судьбы (ил. 136).

Он родился в 1890 году в городе Солигаличе Костромской 
области. В 1914 году окончил военное училище, в 1918 году

* Лишь на Поместных Соборах Русской Православной Церкви 1988-го 
и 2000 годов было уничтожено издевательское положение о «двадцатках».
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молодым юнкером вместе с частями Белой армии отступил 
в Харбин, в Китай. В 1926 году поступил в Русскую духовную 
миссию в Пекине, где получил богословское образование, в 
1930 году принял монашеский постриг, через три года был 
рукоположен во иеромонаха. В 1944 году в сане архимандрита 
возглавил Русскую духовную миссию в Пекине. После окон
чания войны Святейший Патриарх Алексий I уговорил его 
вернуться на родину. В 1948 году архимандрит Гавриил был 
хиротонисан во епископа Хабаровского и Владивостокского, 
в 1949 году стал епископом Вологодским и Череповецким, в 
1959 году -  епископом Астраханским и Енотаевским, в 1960 
году -  архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским.

Владыка Гавриил был человеком высокой духовности и 
культуры, отличался благородством обхождения, свойствен
ным старому русскому дворянству. Общение с ним было для 
культурных верующих людей истинным наслаждением. Его 
близко знали и высоко ценили Патриархи Алексий I и Пи
мен, Управляющий делами Патриархии, будущий Патриарх 
Алексий II.

Но скитания и испытания сделали его тяжело больным 
человеком. Глава огромной епархии, требующей от архиерея 
постоянного личного участия в делах и дальних поездок, вла
дыка Гавриил оказывался неделями и месяцами прикован
ным к постели. В тогдашней ситуации, когда хрущевские го
нения на Церковь еще шли полным ходом, это было очень 
плохо. Отчасти спасать епархию от разгрома удавалось толь
ко епархиальному секретарю протоиерею Феодору Семенен
ко, на которого владыка Гавриил вполне полагался.

Но, конечно, ни канонического права, ни авторитета для 
решения важнейших вопросов церковной жизни отец Фео
дор не имел. Его инспекционные поездки по епархии продол
жались, но сталкивался он уже не с обычными приходскими 
нестроениями, а с провокациями, хорошо отрежиссированны
ми скандалами, клеветой на духовенство в печати -  методи
кой, отработанной в годы «хрущевских гонений». Во многих 
местах ситуация требовала личного присутствия, веского 
слова правящего архиерея, а здоровье не позволяло владыке 
Гавриилу совершать поездки по епархии.

Отец Феодор делал все, что мог: он наладил хорошие от
ношения с уполномоченными СДР по Узбекистану и Кирги
зии -  это до некоторой степени сдерживало натиск богобор
цев. Но в «недоступных для поездок архиерея местах» гоне
ния шли: были закрыты четырнадцать храмов в Киргизии,
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136. Епископ
Гавриил
(Огородников).
Фото. 50-е гг. XX в.

церковного управления к этому в дан
ном случае не усматривается препят- 

ствий». Для ободрения отца Феодора Патриарх Пимен по
слал ему драгоценный подарок -  крест почившего Патриар
ха Алексия I.

С середины 1969 года владыка Гавриил уже не мог совер
шать богослужения, в 1970 году он был полностью парали
зован. Протоиерей Феодор чувствовал одиночество, его тя
готил невыносимый груз ответственности. Поддержкой ему 
служили теплые письма и телеграммы из Патриархии, от ми
трополита Таллинского и Эстонского Алексия, будущего Свя
тейшего Патриарха. Уже после кончины владыки Гавриила 
протоиерей Феодор написал митрополиту Алексию трогатель
ное благодарственное письмо: «Совесть указывает мне сердеч
но, сыновне благодарить Вас за ту помощь, за ту моральную 
поддержку, которую Вы, Ваше Высокопреосвященство, ока
зывали мне во время длительной и тяжелой болезни нашего 
архипастыря, почившего архиепископа Гавриила.

Ведь Вы знали, что я тогда остался один, и только к Вам 
прибегал за помощью и советом. Я беспокоил Вас часто, но 
Вы терпеливо выслушивали меня и давали нужные мне ука
зания и советы. За все сие земно Вам кланяюсь, сердечно бла
годарю, целую Вашу благословляющую руку.

Не скрою от Вас, Владыка Святый, что сейчас я нахожусь 
в большой скорби и печали, грущу и плачу...

Таджикистане, Туркменистане, неко
торые достойные священники полу
чили отказ в регистрации, два иерея 
были арестованы, возник недостаток 
кадров духовенства.

От имени епархии протоиерею 
Феодору пришлось готовить предло
жения к Поместному Собору Русской 
Церкви 1971 года. Избранный на этом 
Соборе Святейший Патриарх Пимен 
понимал сложное положение епархи
ального секретаря при тяжело боль
ном, недееспособном архиерее и писал: 
«Не совсем правильно, что епархия 
управляется не архиереем, а секрета
рем, но во внимание к исключитель
ным данным протоиерея Феодора и 
его испытанной опытности в области
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137. Епископ 
Платон (Лобанков).
Фото.
Нач. 70-х гг. XX в.

138. Архиепископ ► 
Варфоломей 
(Гондаровский).
Фото.
70-80-е гг. XX в.

139. Епископ ► 
Лев (Церпицкий).
Фото. Кон. XX в.

Дерзкая мысль моя была бросить 
все и поехать частным образом в Мо
скву к дочери и сыну, а там и в лавру, 
но телеграмма Вашего Высокопреос
вященства отрезвила меня, и я сказал, 
осеняя себя крестным знамением: 
“Да будет во всем воля Божия. Слава 
Богу за все”.

Еще раз прошу, благословите ме
ня, мою паству и семью.

Искренне преданный Вам, Ваш 
протоиерей Феодор Семененко».

Архиепископ Гавриил (Огород
ников) скончался в 1971 году и погре
бен на ташкентском Боткинском клад
бище, рядом с могилами митрополи
тов Арсения (Стадницкого) и Никан- 
дра (Феноменова).

В 1971-1972 годах Ташкент
скую и Среднеазиатскую епархию 
возглавлял епископ Платон (Лобан

ков) (ил. 137).
Он родился в 1927 году в Рязанской области в семье кре

стьянина, до 1952 года работал трактористом. В 1952 году 
стал псаломщиком Космо-Дамиановского храма в селе Лето- 
во Рязанской епархии, в 1953 году -  послушником Псково- 
Печерского монастыря, в 1954 году принял монашество в 
Троице-Сергиевой Лавре и был рукоположен в иеродиако
на. В течение нескольких лет являлся иподиаконом Святей
шего Патри-арха Алексия I. В 1961 году был рукоположен 
во иеромонаха, в 1964 году окончил Московскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия, по возведении 
в сан архимандрита был назначен наместником Троице-Сер- 
гиевой Лавры. В 1970 году хиротонисан во епископа Арген
тинского и Южноамериканского, исполнял обязанности Пат
риаршего Экзарха Центральной и Южной Америки. Назна
ченный на Среднеазиатскую кафедру в 1971 году, владыка 
Платон занимал ее немногим более года. Осенью 1972 года 
он был переведен на Воронежскую и Липецкую кафедру и в 
1975 го-ду скоропостижно скончался в Воронеже.

С 1972 по 1987 год Ташкентскую и Среднеазиатскую 
епархию окормлял архиепископ Варфоломей (Гондаровский) 
(ил. 138). Он родился в 1927 году в селе Нечаевке Белгород-
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ской области. После службы в армии 
поступил в Московскую Духовную 
академию, окончил ее со степенью кан
дидата богословия и был оставлен в 
академии в качестве преподавателя 
Церковного устава. В 1960 году был 
возведен в сан игумена, в 1961 году в 
сане архимандрита стал начальником 
Русской духовной миссии в Иерусали
ме. В 1963 году хиротонисан во епис
копа Угличского, викария Ярослав
ской епархии, в том же году назначен 
епископом Саратовским и Волгоград
ским. С 1964 года -  епископ Венский 
и Австрийский, с 1966 года -  епископ 
Тульский и Белевский, с 1969 года -  
епископ Кишиневский и Молдавский, 
с 1972 года -  архиепископ Ташкент
ский и Среднеазиатский.

Духовные дети отзывались о вла
дыке Варфоломее как об архипастыре- 
молитвеннике, отличавшемся редкой 
кротостью, смирением и любовью к 
ближним. Пятнадцать лет его управ
ления епархией можно назвать пери
одом «застоя»: не происходило ярких 
событий, не строилось новых храмов, 
мерно текла церковная жизнь, по мне
нию богоборцев, клонившаяся к уга
санию, а по мнению верующих, соби
равшая силы для нового возрождения. 
В 1987 году владыка Варфоломей был 
переведен на Орловскую кафедру, 
близкие люди просили его, чтобы он 
не принимал этого назначения, остал
ся в Средней Азии, с которой уже срос
ся душой. Но архиепископ Варфоло
мей выехал в Орел и в начале 1988 го
да скоропостижно скончался.

Протоиерей Феодор Семененко 
оставался секретарем Епархиального 
управления и при владыке Варфоло
мее, продолжая свою многополезную
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деятельность. Русская Церковь отметила его заслуги многи
ми наградами: митрой, двумя крестами с украшениями, орде
ном Святого равноапостольного князя Владимира III степе
ни, высшим для приходского священника правом служения 
Литургии при открытых царских вратах до «Отче наш». Про
ведший всю жизнь в трудах, отец Феодор и скончался в до
роге -  11 января 1975 года, на 73-м году жизни.

В 1987-1990 годах Ташкентскую и Среднеазиатскую епар
хию возглавлял епископ Лев (Церпицкий), ныне здравствую
щий архиепископ Новгородский и Старорусский (ил. 139).

В конце 1980-х годов появилась возможность расшире
ния церковной деятельности. Владыка Лев воспользовался 
этим: им были возрождены четыре храма из числа закрытых 
в 1960-е годы. Он также начал участвовать в общественной 
деятельности, выступал в средствах массовой информации. 
В 1990 году владыка Лев получил назначение в свою родную 
Новгородскую епархию.

Для Ташкентской и Среднеазиатской епархии начался 
совершенно новый исторический период, чреватый многими 
трудностями и опасностями, но и открывающий огромные 
возможности.



В . Во ле во й

АРХИПАСТЫРЬ
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ
ЗЕМЛИ



Вы открыли для себя новые страницы истории христиан
ства, периоды расцвета которого на Центральноазиат

ской земле сменялись временами полного упадка, а затем 
вновь началось процветание Православной Церкви. Перед 
вашими глазами прошли образы замечательных архипасты
рей, таких, как епископ Григорий (Полетаев), архиепископ 
Димитрий (Абашидзе), митрополит Гурий (Егоров) и дру
гих, чьими трудами укреплялось Православие в этом далеком 
знойном краю.

Однако очень важный период, начавшийся в 1990-х го
дах, -  период церковного возрождения, остался нераскрытым. 
А ведь этот период стал столь же значительным и ярким, как 
времена былого расцвета Туркестанской (Среднеазиатской) 
епархии. За последние десятилетия в епархии не только вдвое 
возросло количество православных приходов, были отреста
врированы старинные и построены новые прекрасные храмы, 
но сделались возможными такие даже во времена Российской 
Империи неслыханные свершения, как создание собственной 
Духовной семинарии и грандиозных Православных Духовно
административных центров в среднеазиатских столицах.

Конечно, верующих вдохновляла обретенная религиозная 
свобода, а руководство ставших независимыми государств 
проявило по отношению к Церкви толерантность и доброже
лательность, о чем христиане Среднеазиатской земли пом
нят с большой теплотой и благодарностью. Однако трудно 
даже представить, каких усилий и какой самоотверженности 
требуют подобные деяния от архипастыря, стоящего во главе 
епархии. И потому эта книга была бы неполной и оставила 
бы у читателя чувство неудовлетворенности, если бы в ней 
не было помещено жизнеописание ее автора -  митрополита 
Ташкентского и Среднеазиатского Владимира, с чьим име
нем неразрывно связана история епархии конца XX -  нача
ла XXI века. Постараемся хотя бы отчасти восполнить этот 
пробел.
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Архипастырь Среднеазиат ской земли

Митрополит Владимир (в миру 
Василий Захарович Иким) родился 
1 февраля 1940 года в селе Ново-Вар- 
зарешты Кал аратского района Мол
давии, в благочестивой крестьянской 
семье. Родители его, Захария Василь
евич и Мария Степановна, неопусти- 
тельно посещали воскресные и празд
ничные богослужения в храме, куда 
брали с собою детей с младенчества. 
Так же неотменяемо в семье было 
ежедневное общее чтение утреннего 
и вечернего молитвенного правила 
перед домашним иконостасом -  свя
тых образов в доме было множество.

Незадолго до рождения Василия 
его мать видела сон, будто у ее сына 
будет самая красивая на свете неве
ста. Ныне владыка Владимир гово
рит: «Да, невеста у меня оказалась са
мая прекрасная на свете -  Церковь 
Православная».

Для Молдавии 1940-е годы были 
временем грозным и страшным. При
ход советской власти для зажиточ
ных крестьян означал начало репрес- 

140. митрополит сий. Дед Василия по матери, Степан Иванович Середний,
Владимир (Иким). был очень богат: имел 1 500 гектаров земли. Семью спасло от 
Фото. 2002 г. ^«раскулачивания» лишь то, что еще до прихода коммунистов 

Степан Иванович избавился от своих земельных угодий и 
занялся пчеловодством. Когда на смену большевикам 
явились немецкие оккупанты, они устроили в доме Икимов 
свой штаб. Немцам маленький Василий понравился настоль
ко, что они иногда подкармливали его. А ребенок учил незва
ных гостей благочестию: когда Великим постом мальчика 
стали угощать хлебом с маслом, Василий отказался и заявил, 
что всем надо поститься, иначе Бог накажет. Мать очень боя
лась, что немцы увезут сынишку в Германию, однако когда 
оккупантов изгоняли из Молдавии, они бежали столь по
спешно, что не успели захватить мальчика с собой.

Об отце у Василия сохранились лишь смутные воспоми
нания. После освобождения Молдавии советскими войсками 
Захария Васильевич ушел на фронт. Он вернулся живым и с
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победой, но в день возвращения был сражен эхом войны. 
Немцы, уходя, поставили в саду Икимов мины: взрывом од
ной из них Захария Васильевич и был убит, когда пошел 
посмотреть на свое любимое грушевое дерево.

В послевоенной Молдавии свирепствовал голод, бушева
ла эпидемия тифа. Мария Степановна осталась одна, с двумя 
маленькими детьми на руках: сына она уберегла, а дочь убе
речь не сумела.

В 1947 году Мария Степановна вторично вышла замуж. 
Отчим Василия, Лазарь Степанович Додон, также был чело
век благочестивый, занимался храмоздательством, был цер
ковным старостой. Вступление в колхоз казалось ему делом 
богопротивным. Однако опасное по тем временам положение 
единоличников, а также и то, что Лазарь Степанович происхо
дил из зажиточных крестьян, навлекло на семью преследова
ния. В 1948 году в их дом неоднократно являлся ночью наряд 
чекистов, чтобы забрать «кулаков» и выслать в Сибирь, но Ла
зарю Степановичу удавалось заранее узнавать о таких посе
щениях, и семья ночевала за домом, в винограднике. Ссылки 
удалось избежать, однако от ожесточенных поборов, которым 
подвергались единоличники, избавиться не удавалось. Неред
ко бывало так, что после визита сборщиков налогов дом ока
зывался совершенно пустым: ни горстки муки, ни крошки 
хлеба. Чтобы не умереть с голода, работать в семье должны 
были все, и Василий с детства пахал, ухаживал за скотом, тру
дился на винограднике. Крестьянская страда начиналась в три 
часа ночи, а заканчивалась поздним вечером. В летнее время 
Василий нанимался пасти скот односельчан -  будущий архи
пастырь словесных овец в детстве был простым пастухом.

При малейшей возможности Мария Степановна отправ
лялась с сыном на богомолье в святые обители. В тогдашней 
Молдавии было 28 монастырей, излюбленными же местами 
ее паломничества были женская обитель Рэчула и мужской 
монастырь Кэприяна. В стенах Кэприяна она нередко оста
вляла Василия на одну-две недели. Мальчику очень нрави
лись торжественные монастырские богослужения, стройное 
пение иноков, ласковые поучения, с которыми обращались к 
нему взрослые монахи. Эти детские впечатления впослед
ствии пробудились с новой силой, когда в его душе созревало 
решение принять иноческий постриг.

Главной радостью в трудовом детстве Василия было по
сещение храма во имя Чуда Архистратига Михаила в Хонех, 
находившегося в его родном селе. Мальчика увлекало свя-
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щенническое служение. Ектении он знал наизусть, и дома, 
одевшись в какую-нибудь одежду, казавшуюся ему похожей 
на облачение священника, возглашал «Господу, помолимся!» 
и кадил при помощи кадильницы, собственноручно устроен
ной из консервной банки, в которой он вполне по-взрослому 
разжигал угли, кладя на них зерна ладана. Однако всерьез 
думать о пастырском поприще Василию было боязно. В доме 
была картина, изображавшая Страшный Суд Господень: там, 
в числе первых грешников, падающих в адскую бездну, было 
изображено нерадивое духовенство. Василий по-детски рас
судил так: если придется попадать в ад, то уж лучше не в пер
вых рядах, а где-нибудь посередке, среди простого народа. 
Промысл Божий решил о его будущем иначе, однако память 
о том детском впечатлении владыка Владимир сохранил как 
предостережение, указывающее на грозную ответственность 
священнослужителей перед Всевышним Судией.

В 1947 году Василий поступил в школу-семилетку в род
ном селе. Год учебы пропустил -  слишком много было рабо
ты, надо было зарабатывать на хлеб. В 1955 году окончил 
семь классов. Учебу продолжил в соседнем селе Петушка, где 
имелась полная средняя школа. Митрополит Владимир вспо
минает: «В школе я учился средне, в семинарии -  хорошо, в 
академии -  отлично».

В девятом классе у него появилась юношеская мечта стать 
летчиком. Он начал готовиться к поступлению в военное лет
ное училище, собрал документы, прошел медкомиссию (в чис
ле двух из пяти ездивших поступать в это училище юношей- 
односельчан).

Но мечта о самолетах не заставила Василия отказаться от 
посещения храма, участия в Таинствах церковных. А на дере
венских свадьбах он с малолетства являлся «старшим шафе
ром»: шествовал с иконой впереди свадебных процессий; вер
хом на коне, держа в руке калач, ехал перед новобрачными и 
громко декламировал народные духовные стихи на темы Свя
щенной Истории, а когда молодожены становились на коле
ни перед святыми образами перед тем, как отправляться в храм 
на венчание, читал молитву на благословение брака, которая 
с древних времен читается в православной Молдавии.

Это вызывало озлобление педагогов-атеистов, а в школь
ной стенгазете на Василия постоянно рисовали карикатуры, 
снабженные издевательскими подписями. Но хула не пода
вляла, а лишь воодушевляла юношу на еще большее усердие 
к молитве и посещению храма.
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С тех пор, как мать Василия узнала, что он собирается 
стать летчиком, она часто плакала, глядя на него, и говорила: 
«Ты у меня единственный сын, самолеты часто падают, если 
разобьешься, с кем я останусь?» И Василий пожалел ее, по
обещав, что станет священником. Он снова стал собирать до
кументы для поступления и вскоре отвез их в Одесскую Ду
ховную семинарию.

Когда об этом стало известно, в село начали приезжать аги
таторы, среди которых был даже секретарь райкома партии. 
Они проводили с Василием беседы, уговаривая его: «Ты же 
хотел быть военным пилотом, оставь эту семинарскую затею». 
Чтобы отделаться от таких советчиков, Василий решил провес
ти их: взял приготовленные для поступления в летное училище 
документы и отдал председателю поселкового совета, сказав, 
что по его настоянию забрал бумаги из семинарии. Председа
тель торжественно спрятал документы и заявил: «Ну, теперь 
отправляйся куда хочешь!» Впоследствии правда открылась, 
и в дом Василия снова зачастили агитаторы, но он избегал их 
и усердно готовился к экзаменам в Духовную школу. Для 
достижения цели ему пришлось прибегнуть к еще одной улов
ке, поскольку крестьянам тогда не выдавали паспортов: Васи
лий заявил, что хочет завербоваться на целину, и, получив 
таким образом паспорт, вместо целины отправился в Одессу.

В 1958 году конкурс для поступавших в Одесскую Духов
ную семинарию был очень большой -  более трехсот абитури
ентов на сорок мест, и на экзаменах Василия постигла неуда
ча: помешало недостаточное знание русского языка. Но неус
пех на экзаменах почему-то его совсем не расстроил: он был 
уверен, что в семинарии учиться будет. Осенью того же года, 
повинуясь этому внутреннему убеждению, он снова приехал 
в Одессу. Выяснилось, что пять человек из поступивших в 
семинарию по разным причинам отчислены, и Василия, про
изведшего на преподавателей благоприятное впечатление, 
приняли в число учащихся.

Из второго класса семинарии Василия призвали в армию: 
сначала направили в танковые войска, потом, очевидно, ре
шив, что семинарист этого «недостоин», отправили в строй
бат, на цементный карьер близ села Алексино в Тульской об
ласти. Среди попавших туда призывников было очень много 
баптистов, адвентистов и пятидесятников, которым запреще
но давать клятвы, так что Василию пришлось присягать на 
верность родине почти за всю роту. Его направили на курсы 
шоферов и экскаваторщиков, он получил водительские права
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и должен был работать на карьере, но местный военврач, 
обратив внимание на усердного солдата, забрал его в санчасть 
в качестве санитарного инструктора. Этот военврач стал угова
ривать Василия бросить семинарию и после армии идти в ме
дицинский институт, поскольку из него может получиться пре
красный хирург. Соблазн мирского поприща рассеялся, когда 
замполит проговорился, что для получения рекомендации в 
институт Василий должен подписать отречение от веры. Васи
лий отвечал твердо: такого отречения он не подпишет никогда.

Демобилизовавшись из армии в 1961 году, Василий про
должил учебу в Одесской Духовной семинарии. Учился он 
охотно и радостно, казалось, что ему невероятно посчастливи
лось, и его семинарские наставники являются лучшими в ми
ре. Ревностного семинариста заметил митрополит Одесский 
и Херсонский Борис (Вик, ^ 1965). Он назначил его иподи
аконом, а затем сделал своим келейником. Митрополит на
ставлял Василия в добродетелях смирения и терпения. Не раз 
напоминал он молодому семинаристу великие евангельские 
слова претерпевший до конца спасен будет (Мф. 10, 22). Вла
дыка Борис духовно и материально поддерживал воспитан
ника до конца своей жизни. Он настоятельно советовал Васи
лию жениться и даже указывал ему как на будущую супругу 
на одну благочестивую девушку. Однако в то же время из 
других уст Василий услышал совет противоположный.

Одессу часто посещал и проводил там время отдыха Свя
тейший Патриарх Алексий I (Симанский, I  1970). Василий 
сблизился с келейником Патриарха иеромонахом Платоном 
(Лобанковым; впоследствии епископом). Во время отлучек 
отца Платона Василий иногда исполнял при Его Святейше
стве обязанности келейника. Присмотревшись к молодому 
семинаристу, Святейший Патриарх сказал: «Тебе обязатель
но нужно учиться в академии. Из тебя будет хороший монах 
и хороший епископ для нашей Церкви».

В 1963 году Василий окончил по первому разряду Одес
скую Духовную семинарию и поступил в Московскую Духов
ную академию. Рядом текла жизнь братии Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Прекрасное пение лаврских хоров, духов
ная красота иноческого жития пробуждали в сердце Василия 
воспоминания о благодатных неделях, проведенных в детстве 
в монастыре Кэприяна. А мать его мечтала о том, что Василий 
станет приходским священником и вернется в Молдавию, мо
жет быть, будет служить недалеко от родного села. И потому 
она, часто приезжая из Молдавии в паломничество в Лавру,
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чтобы навестить сына-студента, каждый раз привозила с собой 
какую-нибудь девушку, которую намечала ему в невесты. Од
нажды Василий даже как будто склонился на ее уговоры и по
обещал, что женится на одной девушке, которую она ему свата
ла. Однако когда Мария Степановна приехала в Лавру в сле
дующий раз, сын ее уже был иноком и имел сан иеродиакона.

В 1965 году Василий вступил в число братии Свято-Тро- 
ицкой Лавры в качестве послушника: трудился в просфорне и 
участвовал в братских молебнах. 27 июля того же года намест
ником Лавры архимандритом Платоном (Лобанковым), 
послушник Василий Иким был пострижен в иночество с наре
чением имени Владимир -  в честь святого равноапостольного 
великого князя Владимира, Крестителя Руси. Когда новопо
священный инок Владимир в течение трех дней молился в 
храме, ему временами чудился грохот, звон падающих и раз
бивающихся стекол. Он будил присутствовавшего тут же иеро
диакона, звал его поискать причины шума, но ничего не ока
зывалось, все стены храма были целыми. Это искушение он 
воспринял как предвестие будущих тревог и испытаний.

1 августа 1965 года в Богоявленском Патриаршем соборе 
в Москве митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Из
веков, впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси, 1 1990) рукоположил монаха Владимира во иеродиакона. 
После сорокадневного служения в храме иеродиакон Владимир 
продолжал нести послушание в Лавре и учиться в академии.

4 февраля 1966 года в Покровском академическом храме 
ректором МДА архиепископом Дмитровским Филаретом (Де
нисенко) иеродиакон Владимир был рукоположен во иеро
монаха.

Наставниками иеромонаха Владимира в иноческой жизни 
стали духовник Лавры схиархимандрит Серафим, имевший 
опыт подвижничества на Святой Горе Афон, и архимандрит 
Тихон (Агриков), обучавший новоначального инока молитве 
Иисусовой. Умное делание стало не только келейной практи
кой иеромонаха Владимира, но вошло в сферу его богослов
ских интересов: кандидатскую работу в академии он написал 
на тему «Исихастские споры в XIV веке в Византии». Иеро
монах Владимир изучал творения святых отцов, особенно 
привлекали его труды святителей Григория Паламы, Григо
рия Нисского, а также Василия Великого, Григория Богосло
ва и Иоанна Златоуста.

Послушанием ему было назначено проведение исповеди 
мирян в лаврских храмах, и в качестве наставления он обра-
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щался к верующим со словами святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, не именуя автора (в то время запрещенного -  
за одно хранение его текстов грозил пятилетний срок лагер
ного заключения). Местные атеистические власти так и не 
поняли, в чем дело, но огромное стечение народа на пропове
ди иеромонаха Владимира их насторожило. В течение двух 
лет ему отказывали в прописке в качестве насельника Лавры 
и пытались выдворить из монастыря.

В 1967 году иеромонах Владимир окончил академию со 
степенью кандидата богословия. За Божественной Литурги
ей, знаменовавшей торжественный выпускной акт, он был 
удостоен своей первой церковной награды -  наперсного кре
ста. После выпуска из академии иеромонах Владимир остал
ся в Троице-Сергиевой Лавре в качестве помощника намест
ника обители архимандрита Платона (Лобанкова) и выпол
нял различные послушания как в священнослужении, так и 
административного характера.

Получить прописку в Лавре ему удалось только в 1968 го
ду после зачисления в аспирантуру МДА. Еще будучи аспи
рантом МДА, иеромонах Владимир привлекался к участию в 
работе Отдела внешних церковных сношений Московского 
Патриархата. Он являлся членом международной комиссии 
ОВЦС по изучению римо-католицизма, в частности, зани
мался вопросами, относящимися к деятельности секретариа
та Римской курии по связям с неверующими и положению 
римо-католицизма в Латинской Америке. В 1969 году он был 
назначен и. о. референта ОВЦС по протокольным вопросам.

В 1970 году Священноначалие направило иеромонаха 
Владимира в Иерусалим в качестве члена Русской Духовной 
Миссии, однако в визе ему как лицу «неблагонадежному» 
было отказано.

Впоследствии, когда зарубежные поездки ему все-таки раз
решили, за труды по укреплению связей между братскими По
местными Церквами он удостоился многих наград: от Иеруса
лимской Церкви -  ордена Гроба Господня I степени; от Антио
хийской Церкви -  ордена Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, от Грузинской Церкви -  ордена Святой равно
апостольной Нины; от Чехословацкой Церкви -  орденов Свя
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия III, II (дважды) и 
I степеней; был награжден также медалями Элладской и Кипр
ской Церквей. За заслуги в развитии дружественных отноше
ний между народами получил государственные награды: ор
дена «Дружбы народов» (СССР) и «Дружбы» (Чехословакия).
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В 1971 году иеромонах Владимир успешно окончил аспи
рантуру при Московской Духовной академии и по возведе
нии в сан игумена был назначен референтом ОВЦС по прото
кольным вопросам; еще через два года стал членом ОВЦС и 
занимался вопросами, связанными с зарубежными организа
циями Русской Православной Церкви. Однако первая поездка 
игумена Владимира за рубеж состоялась только в 1975 году: 
в составе делегации Русской Православной Церкви он посетил 
Дамаск и участвовал в освящении дома Представительства 
Московского Патриархата при Антиохийском Патриархате. 
В 1976 году он был награжден крестом с украшениями. В том 
же году посетил Святой Град Иерусалим и Святую Гору Афон.

В 1978 году игумен Владимир был направлен в ведение 
Блаженнейшего Митрополита Пражского и всей Чехослова
кии Дорофея и получил от него назначение на должность на
стоятеля храма Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла в городе Карловы Вары.

Впоследствии, оценивая качества владыки Владимира 
как служителя Церкви, многие отмечали его умение ставить 
перед собой задачи и упорно добиваться достижения наме
ченной цели. Это его качество проявилось еще в Чехослова
кии, где первую свою задачу игумен Владимир увидел в от
крытии Представительства Московского Патриархата в Че
хословацкой Церкви. В 1979 году, во многом благодаря его 
усилиям, эта цель была достигнута: Петропавловский храм в 
Карловых Варах со всем его имуществом был передан 
Московской Патриархии в качестве подворья. За Божествен
ной Литургией, совершившейся 1 апреля 1979 года в храме 
новосозданного Подворья в Карловых Варах, митрополит Ле
нинградский и Новгородский Антоний (Мельников, ^ 1986) 
возвел игумена Владимира в сан архимандрита.

Архимандрит Владимир близко принимал к сердцу заботы 
братской Чехословацкой Церкви. Оломоуцкая епархия более 
тридцати лет не имела епископа; архимандрит Владимир под
нял вопрос о восстановлении здесь законного архиерейского 
правления. В 1979 году Блаженнейший Митрополит Доро
фей принял решение о назначении епископа на Оломоуцкую 
кафедру; при этом архимандриту Владимиру было предложе
но возглавить эту или Михайловскую епархию Чехословацкой 
Церкви. Однако он отказался от такой чести, считая себя еще 
не готовым к архиерейскому служению.

Во время пребывания в Чехословакии архимандрит Вла
димир стремился развивать братские связи между Церквами:
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организовывал группы паломников из Чехословакии в Рос
сию и русских верующих для посещения чехословацких свя
тынь. В те же годы в составе делегаций Русской Православ
ной Церкви он участвовал в конференциях, проходивших в 
разных государствах; посетил Германию, Польшу, Болгарию, 
Венгрию, Кипр, Грецию и другие страны. Эти поездки дали 
ему широту кругозора, обогатили опытом общения, закалили 
и укрепили в верности Святому Православию, истинность 
которого становилась для него все яснее после знакомства с 
взглядами представителей других христианских конфессий. 
Всего ему довелось посетить более пятидесяти стран мира.

Приход Петропавловского храма в Карловых Варах, вве
ренного настоятельству архимандрита Владимира, составляли 
православные волынские чехи и русские эмигранты. Чтобы 
иметь возможность узнать паству и наставлять прихожан в 
истинах веры, он стал изучать чешский язык. Среди прихо
жан оказались люди, появление которых для архимандрита 
Владимира стало неожиданностью. Карловы Вары являлись 
престижным курортом, где отдыхали высокопоставленные 
советские чиновники. Выяснилось, что среди них были ве
рующие, которые делали карьеру, имея затаенной целью по
мочь Матери-Церкви. От таких своих духовных детей, как и 
от верующих в правительственных кругах ЧССР, архиман
дрит Владимир получал финансовую поддержку для рестав
рации храма в Карловых Варах.

Очень красивый храм во имя Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, построенный в 
1893-1897 годах, ко времени настоятельства архимандрита 
Владимира обветшал и требовал восстановления. Благоле
пию храма вредило и то, что он не имел росписей. В 1981 году 
новый настоятель добился разрешения на реставрацию.

В 1984 году архимандрит Владимир за заслуги в развитии 
дружественных отношений между народами был награжден 
Грамотой Правительства Чехословацкой Республики. По на
стоянию Блаженнейшего Митрополита Дорофея, желавшего 
возвысить Представительство Московского Патриархата в Че
хословацкой Церкви, 30 июня 1985 года архимандрит Влади
мир был хиротонисан во епископа Подольского, викария 
Московской епархии, с обязанностями представителя Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси при Блаженней
шем Митрополите Пражском и всей Чехословакии, настояте
ля Подворья Московского Патриархата и храма во имя Свя
тых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
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В Белом зале Московской Патриархии наречение архи
мандрита Владимира во епископа Подольского совершили 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митро
политы Таллинский и Эстонский Алексий (впоследствии -  
Святейший Патриарх, |  2008), Минский и Белорусский Фи
ларет, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы 
Волоколамский Питирим (впоследствии -  митрополит Во
локоламский и Юрьевский, I  2003), Воронежский и Липец
кий Мефодий (ныне митрополит Астанайский и Алма-Атин- 
ский) и епископ Солнечногорский Сергий (ныне митрополит 
Воронежский и Борисоглебский).

К 1987 году, когда в Карловых Варах праздновалось 90-ле
тие Петропавловского храма, попечением епископа Владими
ра храм был тщательно отреставрирован, расписан тремя при
езжавшими из Москвы иконописцами, были позолочены купо
ла и колокольни. Был отремонтирован и расширен приходской 
дом, бывший до того в запустении. К юбилею преосвященный 
Владимир написал историю храма и издал книгу-альбом «Под
ворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах, ЧССР» 
на русском, чешском, английском и немецком языках. На тор
жества, посвященные 90-летнему юбилею храма Святых апо
столов Петра и Павла в Карловых Варах, прибыли Блаженней
ший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей и 
делегация Московского Патриархата во главе с митрополитом 
Минским и Белорусским Филаретом (ныне митрополит Мин
ский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии).

В 1988 году епископ Владимир был временно отозван из 
Чехословакии в Москву и назначен начальником штаба по 
празднованию 1000-летия Крещения Руси. Это назначение 
состоялось всего за месяц до начала торжеств, и трудиться 
пришлось неимоверно много: на епископа Владимира обру
шилась лавина вопросов, связанных с проведением праз
дничных богослужений и приемов, приглашением делегаций, 
встречей и размещением гостей, транспортом и прочим. Ра
бота эта осложнялась столкновениями, порой очень резкими, 
с чиновниками Совета по делам религий. Однако праздник 
1000-летия Крещения Руси прошел превосходно и стал все
мирным свидетельством величия Русской Православной 
Церкви. За заслуги в организации этих торжеств Святейший 
Патриарх Пимен наградил епископа Владимира орденом 
Святого равноапостольного великого князя Владимира I сте
пени. Наградой ему была и возможность совершить паломни
чество в Святую Землю.
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Поездка в Иерусалим, счастье своими глазами увидеть 
края, где протекало земное житие Господа Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, посетить Голгофу, побывать у Гроба 
Господня и участвовать в совершаемых там богослужениях -  
все это возвышало душу. Паломничество вдохновило еписко
па Владимира, придало ему сил и бодрости и было восприня
то им как благословение Господне на труды для Русской Цер
кви и народа Божия.

После паломничества в Иерусалим в том же 1988 году 
епископ Владимир вернулся на служение в Чехословакию, но 
всего через месяц был отозван в Москву и Указом Святейше
го Патриарха и Священного Синода назначен на должность 
заместителя председателя ОВЦС.

За два года (1988-1990) на посту заместителя председа
теля ОВЦС епископ Владимир познакомился с внутренней и 
внешней жизнью Русской Православной Церкви; многочи
сленные зарубежные поездки этого периода позволили ему 
еще более углубить свое понимание духовных процессов, про
исходящих в мировом сообществе.

За заслуги перед Матерью-Церковью митрополит Таш- 
кентсткий и Среднеазиатский Владимир был удостоен так
же следующих наград: орденов святого равноапостольного 
князя Владимира III, II и I (дважды) степеней, святого пре
подобного Сергия Радонежского III и II степеней, святого 
благоверного князя Даниила Московского III и II (дважды) 
степеней, святого Иннокентия, митрополита Московского II 
степени, преподобного Серафима Саровского II, I степеней, 
преподобного Андрея Рублева II степени. Последние награ
ды были вручены ему почившим Святейшим Патриархом 
Алексием II и нынешним Святейшим Патриархом Кириллом 
уже во время служения на Ташкентской и Среднеазиатской 
кафедре.

В 1990 году епископ Владимир был назначен начальни
ком штаба по проведению Поместного Собора Русской Пра
вославной Церкви, который впервые за весь советский пе
риод прошел в духе истинной соборности и свободного воле
изъявления церковного народа. На Соборе был избран новый 
Предстоятель Русской Церкви -  Святейший Патриарх Алек
сий II (Ридигер).

20 июля 1990 года Указом Святейшего Патриарха Алек
сия II епископ Владимир (с 1991 года -  архиепископ, с 2002 го
да -  митрополит) был возведен на Ташкентскую и Средне
азиатскую кафедру. Его архиерейскому возглавлению вверя
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лась одна из самых обширных и трудных епархий Русской 
Православной Церкви.

В Среднюю Азию епископ Владимир прибыл после па
ломничества в Грецию и на Святую Гору Афон. Там стояла 
тридцатиградусная жара, и было трудно дышать. В Ташкен
те оказалось еще жарче -  за сорок градусов, однако дышать 
было легко, и это показалось добрым предзнаменованием. 
Владыка приехал в канун праздника Успения Божией Ма
тери и уже наутро служил Божественную Литургию в Таш
кентском Свято-Успенском кафедральном соборе. Отра
дное впечатление на него произвели благоговейность и рев
ностность ташкентской паствы, которая заполнила собор и 
весь двор храма, собравшись во множестве для встречи пре
стольного праздника и нового архипастыря.

Однако настроение как православных верующих, так и 
всего славянского населения Средней Азии нельзя было 
счесть благополучным. Шло время политических смут, вы
званных так называемой «перестройкой». Как всегда в подоб
ные периоды, активизировались деструктивные силы. Ж и
вущие в регионе славяне испытывали растерянность; это 
тягостное чувство подогревалось московскими средствами 
массовой информации, которые избрали Среднюю Азию 
мишенью для своих нападок. Узбекистан, Киргизия, Турк
менистан и Таджикистан после распада СССР в 1991 году 
стали независимыми государствами; при этом в Таджики
стане началась гражданская война. Та часть среднеазиат
ских русских, которая поддалась панике, стремилась уехать 
в Россию (увы, большинство таких мигрантов оказалось 
там в положении бесприютных скитальцев). Даже в среде 
местного духовенства высказывалось мнение, что у епархии 
якобы «нет будущего, поскольку здесь скоро не останется 
паствы».

В таких критических условиях владыка Владимир не 
утратил христианского мужества и сумел вдохнуть его в сред
неазиатскую православную паству. В первый же год своего 
служения в этом краю он объехал все приходы необъятной 
епархии, повсюду внося успокоение в смущенные души, все
ляя надежду, поучая упованию на всеблагой Промысл Бо
жий. Впоследствии такие архипастырские поездки сделались 
ежегодными; некоторые приходы Узбекистана и Киргизии 
владыка посещает по несколько раз в год.

Чаяния архипастыря оправдались, а тревоги тех, кто во 
время смуты позволил себя запугать, оказались напрасными.
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К счастью, все государства Средней Азии возглавили госу
дарственные деятели, стремящиеся к установлению в своих 
странах атмосферы мирного созидания, межнационального и 
межрелигиозного согласия. В регионе осталось более 2,5 мил
лионов славян и представителей других традиционно право
славных национальностей, которые пользуются равными 
правами с представителями коренных народов и не собира
ются покидать этот край. В настоящее время не возникает 
никаких опасений ни за их будущее, ни за будущее Правосла
вия в Средней Азии.

Острая нужда в духовенстве, которую в начале 1990-х го
дов испытывала вся Русская Церковь, для Среднеазиатской 
епархии оказалась особенно тягостной: на 56 имевшихся здесь 
приходах не хватало тридцати священнослужителей. Более 
того, мужества, которым обладал архипастырь, оказались ли
шены многие местные священники, заразившиеся панически
ми «отъездными настроениями». Чтобы добиться разреше
ния на отъезд, такие малодушные иереи подчас шли на недо
стойные уловки: к примеру, священнику, прожившему в этом 
краю долгие годы, внезапно оказывался «вреден среднеазиат
ский климат». Было немало случаев, когда служители алтаря, 
попирая священные каноны, бросали свои приходы и уезжа
ли в Россию даже без отпускных грамот. Подобные деяния 
владыка прямо называл предательством вверенной от Бога 
паствы, и не раз с уст архипастыря срывалась горькая цитата 
из творений преподобного Паисия Величковского: «Кто при
вык бегать с места на место, тот добегается до геенны огнен
ной». Но владыка понимал, что от служителей алтаря, кото
рые жаждут бросить свой приход, не может быть настоящей 
духовной пользы их прихожанам.

А тем временем в епархии одна за другой организовыва
лись новые православные общины -  после краха тоталита
ризма сердца славян раскрывались для святой веры, которую 
исповедовали их деды и прадеды. В приемной архиерея по
стоянно толпились делегации ближних и дальних приходов, 
некоторые со слезами на глазах умоляли, а некоторые и на по
вышенных тонах требовали, чтобы им «немедленно прислали 
батюшку». Где было взять этих «батюшек», которых нужно 
было все больше и больше, если даже из имевшегося клира 
многие уже дезертировали, а часть оставшихся помышляла 
только о бегстве?

Среди первых дел, которыми озаботился владыка Влади
мир сразу же по прибытии в Среднюю Азию, было открытие
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Ташкентского Духовного училища. Без всякого преувеличе
ния можно сказать, что это его деяние спасло епархию. К на
стоящему времени абсолютное большинство священников, 
служащих на среднеазиатских приходах, составляют выпуск
ники этого училища. Среди первых, тогда еще молодых выпу
скников Духовной школы Ташкента есть уже возмужавшие и 
по праву именующиеся маститыми протоиереями. К 2000 году 
клир епархии был укомплектован практически полностью; все 
приходы получили духовных отцов, столь необходимых чело
веческим душам для спасения. А владыке Владимиру к тому 
времени удалось возвысить основанную им Духовную школу 
до статуса семинарии: такого не удавалось совершить архие
реям Туркестана даже во времена Российской Империи.

Кстати и число среднеазиатских приходов к последнему 
времени -  стараниями владыки -  с 56 возросло до 100! И от
ныне -  они уже полностью окормлялись новым священниче
ством, получившим православное духовное образование на 
этой древней земле.

Резкое омоложение клира имело и свои отрицательные 
стороны. Среди молодых пастырей были отличавшиеся рев
ностностью и энергией, но зачастую они не имели в достаточ
ной мере ни духовного, ни административного опыта. А Сред
неазиатская епархия, как и вся возрождавшаяся Русская Цер
ковь, в те годы представляла собой огромную строительную 
площадку. Вопросы возвращения и реставрации уцелевших 
храмов и строительства новых, поиск необходимых на это фи
нансовых средств и материалов, организация работ нередко 
превращались в мучительные проблемы, разрешить которые 
молодой священник порой не мог. Это легло дополнитель
ным тяжким бременем на плечи правящего архиерея.

Непрестанные поездки владыки Владимира по епархии не 
только несли прихожанам разных республик, дальних городов 
и селений радость встречи с архипастырем, участия в соверша
емых им Божественных службах. Не только в столицах, но и 
почти в каждом городке или селе, которое он посещал, влады
ке приходилось брать на себя и переговоры с местными властя
ми по поводу строительства храма, и поиск благотворительных 
пожертвований на такое строительство. Архипастырю сполна 
выпала горечь мытарств служителя восстанавливаемой Цер
кви, которые он называет «трудами строительного прораба и 
скитаниями по миру за благотворительной помощью».

Правительства государств Средней Азии оценили благо
творность деятельности Православной Церкви, ее миротвор-
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чество, воспитание людей в духе христианских заповедей и 
начали оказывать епархии действенную помощь. В достиже
нии такого взаимопонимания невозможно переоценить заслу
ги архипастыря. Можно вспомнить, что основателя Японской 
Православной Церкви святого равноапостольного Николая 
(Касаткина) японский народ прославил в числе «семи самура
ев» -  главных национальных героев своей страны. Владыка 
Владимир также принял в свое сердце жизнь и надежды края, 
где ему выпало нести архипастырское служение, и проявил 
себя горячим патриотом стран Средней Азии. Его выступле
ния на международных конференциях и форумах по линии 
ЮНЕСКО, ЮНЭСП, ООН, многочисленные выступления в 
среднеазиатских, российских, западных СМИ несут в себе 
энергию добра и созидания, неизменно вызывают широкий 
общественный резонанс. Представительством ООН в Цен
тральной Азии была издана брошюра владыки Владимира 
«Побеждено добром будет», посвященная проблеме борьбы с 
наркоманией. За вклад в духовное обновление общества, 
укрепление дружбы и межнационального согласия в 2000 го
ду архипастырь был удостоен высоких государственных на
град -  ордена «Дустлик» («Дружба», Узбекистан) и медали 
«Данк» («Слава», Киргизия).

Владыка имеет огромный опыт международной церковной 
работы, но сам он определяет православную дипломатию как 
«дипломатию любви». По единодушному мнению тех, кому 
посчастливилось близко знать архипастыря, именно очевид
ная искренность его христианской любви ко всем людям, без 
различения их рангов и взглядов, стала тем качеством, которое 
открывает перед ним двери правительственных резиденций, 
посольств и консульств, духовных управлений мусульман, 
офисов предпринимателей-благотворителей.

Та же чистосердечность любви, открытость и стремление 
к пониманию привели владыку Владимира к общению с 
мусульманским духовенством, к глубокому изучению му
сульманской религии, которая является основой для корен
ных народов региона. «Думаю, если бы я не приложил усилий 
для того, чтобы понять веру народов, на земле которых мне 
выпало нести служение, я был бы плохим архиереем», -  гово
рит владыка. Знакомство с вероучением и историей ислама, а 
еще более -  наглядный исторический опыт добрососедства 
православных и мусульман в Центральной Азии, привели 
архипастыря к твердому выводу: при всей несовместимости 
взглядов для конфликтов между христианами и мусульмана
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ми нет никаких религиозных причин; как он утверждает: 
«Эти мировые религии дружественны в самих своих вероис
поведных основах».

Свидетельством тому является традиционная для право
славных и мусульман Центральной Азии взаимная доброже
лательность, их сотрудничество в делах благотворительно
сти. Владыка убедился в том, что религиозный экстремизм, 
как «христианский», так и «мусульманский», всегда оказыва
ется продуктом не собственно религии, а политических спе
куляций на ней. «Религия -  дело Небесное, политика -  дело 
земное. Политические спекуляции на религии есть страшное 
оскорбление Божества», -  говорит владыка. Он считает сво
им долгом разоблачение подобных злостных спекуляций, чре
ватых нагнетанием межрелигиозной напряженности, угрозой 
кровопролития и развязывания войны.

В 1995 году в Ташкенте состоялась конференция «Совме
стно жить под одним небом», на которую приехали предста
вители Всемирного Совета Церквей. Вместо планировавшего
ся рядового собеседования теологов усилиями владыки Вла
димира, сумевшего привлечь к участию в ней мусульманских 
духовных лидеров стран Центральной Азии, конференция пре
вратилась в форум мирового значения, ярко продемонстри
ровавший возможность и необходимость межрелигиозного 
добрососедства, по образцу православно-мусульманского со
дружества в регионе. Вышедшая затем из-под пера Средне
азиатского архипастыря брошюра «А друзей искать на Восто
ке. (Православие и Ислам: противостояние или содруже
ство?)», выпущенная в Ташкенте и переизданная известным 
московским издательством «Вагриус», сразу стала классиче
ским трудом в области христианско-мусульманского диалога. 
В современной ситуации, когда ряд идеологов и политиков 
Запада оперирует опаснейшим тезисом о якобы создавшейся 
«исламской угрозе цивилизованному сообществу», звучащий 
из уст архипастыря Средней Азии призыв к разуму и доброй 
воле, приобретает огромное значение.

Стремлением понять и полюбить были вызваны труды 
владыки по изучению истории Центральной Азии с древней
ших времен до наших дней. Плодами его изысканий стали 
удивительные открытия. Уже первые опубликованные в уз
бекском литературном журнале «Звезда Востока» статьи ар
хипастыря о древнем центральноазиатском христианстве и об 
отношениях Руси и Востока произвели сенсацию. Глубина 
мысли, широта сообщений и многосторонность приобретен
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ной эрудиции позволили владыке Владимиру на равных бесе
довать и сотрудничать с такими видными востоковедами, как 
академики В. Массон, В. Плоских, Ю. Буряков и др. Итогом 
исторических изысканий архипастыря стал лежащий перед 
вами фундаментальный труд, а своеобразными подготови
тельными ступенями к нему -  книги «Большой полет крыла
того коня» (2001) и «Земля потомков Патриарха Тюрка» 
(2002), посвященные духовному наследию Туркменистана и 
Кыргызстана.

Перечисленные выше работы -  всего лишь часть пись
менных трудов владыки Владимира, осуществленных во вре
мя его пребывания в Средней Азии. Главным литературным 
трудом стали архипастырские «Слова», возвещающие исти
ны Святого Православия, рисующие образы угодников Бо- 
жиих, наставляющие в чистоте христианской жизни. Еще с 
1980-х годов архипастырь публиковал свои статьи и пропове
ди в церковной периодике, но оказавшись в Средней Азии, 
владыка стал все чаще браться за перо.

Первоначальным стимулом к тому, чтобы записывать свои 
обращенные к пастве поучения, было желание улучшить осно
ванную им в 1991 году епархиальную газету «Слово Жизни» 
(в 2001 году епархиальную прессу дополнил еще журнал «Вос
ток Свыше»), Слова архипастыря публиковались в газете еже
недельно, а затем на них обратили внимание церковные изда
тельства России, и в свет стали выходить книга за книгой: 
«Врата покаяния» (М.: Издательство Сретенского монастыря, 
1996), «Слова на двунадесятые и великие праздники», «Слова 
в дни памяти особо чтимых святых» (в пяти томах), «Пропо
веди на воскресные евангельские чтения» (М.: Издательство 
Московской Патриархии, 1997-2002). Опубликован также 
новый, значительно расширенный и переработанный том 
«Врата покаяния» (М.: Издательство «Сибирская благо- 
звонница, 2009), которым открывается большой цикл «Слов» 
и проповедей митрополита, произнесенных им в разные годы. 
Совсем недавно вышла уже и вторая книга этого цикла -  
«Сияние Пасхи». Проповеди владыки написаны живым и об
разным языком, сочетают размышления о вечном и о тревогах 
современности, несут утешение и духовную пользу верующим, 
служат подспорьем священнослужителям в их проповедниче
ской деятельности.

С сердечной сыновней любовью относился владыка Вла
димир к Предстоятелю Церкви -  Святейшему Патриарху 
Алексию II. Это живое чувство отразилось в книгах «Соби
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ратель Русской Церкви», «Слово, растворенное любовью» 
(М., 2001), «Преодолевая рознь мира сего» (М., 2004) и «Зо
лотое Кольцо Святой Руси» (М., 2005), посвященных Его 
Святейшеству.

Как об особом счастье говорит Среднеазиатский архипа
стырь о выпавшей ему в 2002 году возможности сопровож
дать Святейшего Патриарха в паломничестве на «дивный 
остров Валаам».

Кроме постоянных разъездов по приходам Средней Азии, 
владыке Владимиру часто доводится посещать первопрестоль
ный град Москву. Он многократно привлекался к участию в 
работе Священного Синода Русской Православной Церкви. 
Эти поездки архипастырь стремится использовать на благо 
вверенной ему епархии.

До настоящего времени он лично занимается отправкой 
в Среднюю Азию церковной утвари из художественно-про
изводственного предприятия Русской Православной Церкви 
«Софрино».

С руководством Московской Духовной академии и Учеб
ного комитета владыка, как правило, в деталях обсуждает про
граммы Ташкентской Духовной семинарии, подбирает для нее 
методическую и учебную литературу, зачастую лично обходя 
московские книжные магазины, чтобы собрать для семина
рии достойную ее библиотеку. К середине 2011 года в ней уже 
находилось около 90000 книг.

Владыке удалось привлечь к нуждам среднеазиатских пра
вославных внимание российских политических деятелей и 
представителей деловых кругов, ныне оказывающих помощь 
строительству православных храмов в Средней Азии. Усилия
ми владыки укрепляется связь епархии с Московской Пат
риархией, в первопрестольном граде при храме Воскресения 
Христова (Патриаршее подворье) в Семеновском создано епар
хиальное представительство. Архипастырь лелеет надежду на 
то, что в рамках Ташкентского Духовно-административного 
центра будут выступать с лекциями виднейшие российские бо
гословы, ученые, мастера культуры. Ступенью к тому стали 
ежевоскресные «Встречи с духовным и историческим насле
дием», уже проводимые в Ташкенте, и созданный с этой же 
целью культурно-образовательный отдел «Сретенье». А еще -  
регулярно проводимые под его эгидой «Кирилло-Мефодиев- 
ские научные чтения» и особые «Востоковедческие чтения» 
памяти известного русского ориенталиста и просветителя на
чала прошлого века -  Н.П. Остроумова.
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Добрый и любвеобильный в отношении к каждому чело
веку, архипастырь становится твердым и непримиримым, ко
гда речь заходит об искажениях Христова учения, нравствен
ной нечистоте, распространении порока и беззакония. Он 
действует в духе святоотеческого завета: «люби грешников, 
но ненавидь дела их». Среднеазиатский архипастырь отнюдь 
не замкнулся в пределах своей епархии, его сердце наполняют 
скорбью беды современной России -  тотальный аморализм, 
эпидемия наркомании, катастрофическое падение рождаемо
сти и рост смертности -  явления, вызванные бездуховностью 
и угрожающие вымиранием народа. О язвах нынешней россий
ской жизни он говорит и в своих проповедях, и в интервью, и 
в пламенной публицистике. В церковных кругах общеизвестна 
его полемика с редактором газеты «Русь Православная» К. Ду
шеновым, а также выступления по такому, до недавнего вре
мени болезненному вопросу, как взаимоотношения с Русской 
Зарубежной Церковью. Иногда владыке удается публиковать 
острые статьи и в массовых светских российских газетах «Из
вестия», «Совершенно секретно», «Аргументы и факты» и др.

В 1999 году архиепископ Владимир удостоен премии 
Международного Фонда святого всехвального Апостола 
Андрея Первозванного с символичным названием «За веру и 
верность». В 2002 году Указом Святейшего Патриарха Алек
сия II он возведен в сан митрополита. В этом владыка по 
смирению усматривает не дань его заслугам, а повышение 
статуса Среднеазиатской епархии.

Статус епархии с тех пор, как ее возглавил владыка Вла
димир, действительно весьма повысился: многие предрекали 
Православию в Средней Азии катастрофу, но вместо этого 
наступил расцвет. Архипастырские труды, позволившие до
стичь этого (впрочем, как и труды многих других православ
ных архиереев) кажутся превышающими человеческие силы. 
Но многое, очень многое может немощный земной человек, 
если ему содействует помощь Всевышнего.

Основой успешного служения Церкви и народу Божию 
митрополит Владимир почитает молитву, утверждая: «Без мо
литвы невозможна ни духовная и никакая внешняя -  адми
нистративная, хозяйственная или любая иная деятельность 
священнослужителя. Без молитвы человек пуст, он превра
щается в медь звенящую, становится духовно низок и не спо
собен совершать истинно благие дела. Только молитва прос
вещает, обогащает, укрепляет и дает силы для плодотворной 
деятельности на ниве Господней».
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