
ПРОСВЕЩЕНИЕ-ДУХОВНОСТЬ-ЛОГОС 
В SLA VIA ORTHODOXA:
ОТ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

ДО НАШИХ ДНЕЙ

М атериалы международной 
научно-методической конференции

К а з а н ь  
Центр инновационных технологий 

2 0  16



УДК [1/3+7/9] (082) 
ББК 6/8я431 

П82

Н а у ч н ы е  р е д а к т о р ы :  
Н.Г. Николаева, О.В. Чевела

Просвещение -  Духовность -  Логос в Slavia Ortodoxa: от князя 
П82 Владимира до наших дней: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф.; Ульяновск-Казань, 31 октября -  1 ноября 2015 г. / сост. 
С.И. Федотова, А.И. Бовсуновская. -  Казань: Центр инноваци
онных технологий, 2016. -  224 с.

ISBN 978-5-93962-757-3

В сборнике материалов Международной научно-практической кон
ференции представлены статьи, освещающие духовные основы древнерус
ской книжности и судьбы Православия в России XX в., вопросы гумани
тарного знания как основы просвещения, рассматривающие актуальные 
проблемы восточноевропейских исследований и трудности преподавания 
языковых дисциплин в вузе. Публикации объединяет междисциплинар
ная проблематика.

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных 
заведений с целью использования в научной и учебной деятельности.

Орфография и стилистика авторов статей сохранены.

© Казанский государственный 
медицинский университет, 2016 

ISBN 978-5-93962-757-3 © Центр инновационных технологий
(оформление), 2016

I. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ
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доктор филологических наук, профессор 
gnikolaevksu@mail.ru

УСТАВ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
В СОСТАВЕ МЕРИЛА ПРАВЕДНОГО

Прежде чем приступить к изложению основного содержания 
доклада, необходимо коротко охарактеризовать выбранные для 
анализа древнерусские памятники. Мерило Праведное -  юриди
ческий сборник Древней Руси, ранний сохранившийся список ко
торого относится к середине XIV века (РГБ, Тр. 15)1. Состоит из 
двух частей: первая часть -  Сборник поучений -  (лл. 1-69) содер
жит наставления о праведном суде, поучения, направленные про
тив неправедных судий и князей, и является своего рода теорети
ческим вступлением ко второй части сборника [Сперанский 1904: 
317]. Собственно, заглавие памятника «Мерило Праведное» отно
сится именно к этой его части. Вторая часть (лл. 70-348) известна 
в науке как Сборник в 30 главах. Она имеет свое оглавление, где и 
указаны эти 30 глав, представляющие собой собрание церковных и 
гражданских законов, и включает как творения церковных соборов 
и византийских законодателей, так и оригинальные русские юри
дические документы, напоминая во многом сокращенный вариант 
кормчих книг. Фактически Сборник в 30 глав в свою очередь состо
ит из двух частей. В первой собраны произведения византийского 
законодательства. Вторая часть -  это собрание законов древнерус -

1 Подробно состав памятника рассмотрен в нашей статье [Николаев 2007: 
73-83].
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МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ В УЛЬЯНОВСКЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны Ульяновск (Симбирск) 
становится новой столицей Русского Православия. Осенью 1941 
года в связи с военными событиями Патриарший Местоблюсти
тель Сергий, Митрополит Московский и Коломенский должен был 
быть временно эвакуирован в город Ульяновск на Волге. Таким об
разом, Ульяновск, как отметил симбирский протоиерей Александр 
Смирнов, стал городом, который «в течение двух лет (1941 -  1943) 
был русским Ватиканом -  церковной столицей, местопребыванием 
высшего русского духовенства» [Страж Дома Господня 2003: 528].

Как ни странно, именно война положила начало возрождения 
церковной жизни в Ульяновске, да и во всей России. На протяже
нии целого десятилетия Церковь в Ульяновске уничтожалась осо
бенно жестоко и последовательно, а ульяновские преосвященные 
были лишены всякой реальной возможности управлять. К 1940-м 
годам в епархии вообще не было ни одного архиерея. В Ульяновс
ке, городе, когда-то богатом церквами (до революции в Симбирске 
было 2 монастыря, 3 собора, около сорока храмов, включая домо
вые), не осталось к 1941 году не только церквей, но даже храмовых 
помещений.

Первое богослужение в Ульяновске было совершено М итропо
литом Сергием в единственной оставшейся открытой кладбищен
ской церкви Воскресения Христова 13/26 октября, через неделю 
после приезда из Москвы. Это было соборное служение, в котором 
принимали участие все прибывшие в Ульяновск священнослужи
тели.

После долгих совещаний в горсовете протоиереев Николая 
Колчицкого и Александра Смирнова озарила идея -  переоборудо
вать под Патриархию бывший католический костел на улице Вод
ников, 15 (бывшая Шатальная, а ныне улица Корюкина) с примы
кающим подсобным помещением, где жил когда-то ксендз. К 1941 
году там находилось общежитие завода Володарского. Вскоре об
щежитие было перенесено, и в бывшем костеле открылась неболь
шая церковка с громким названием Казанский собор, который был 
освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, самой чтимой 
святыни в прежней Симбирской губернии. А в бывшей квартире 
ксендза расположился Патриарший Местоблюститель.

Дом № 15 на улице Водников стал с этого времени центром Рус
ской Православной Церкви: «Здесь напряженно бился пульс цер
ковно-патриотической жизни всей нашей Родины» [Страж Дома
Господня 2003: 858].

За всю историю города -  до недавнего освящения восстанов
ленного Спасо-Вознесенского собора Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом 21 мая 2015 года -  Ульяновск и 
все верою живущие в нем не видели у себя такого сочетания иерар
хов, как за время пребывания в нем блаженнейшего митрополита
Сергия с 1941 по 1943 год.

Неоднократно сюда приезжали: архиепископ Алексий (Пали- 
цын), архиепископ Алексий (Сергеев), архиепископ Сергий (Гри
шин), архиепископ Стефан (Проценко), архиепископ Иоанн (Бра- 
толюбов), архиепископ Григорий (Чуков), архиепископ Андрей 
(Комаров), архиепископ Варфоломей (Городцев), архиепископ 
Фотий (Тапиро), архиепископ Василий (Ратмиров), епископ Алек
сандр (Толстопятов) и ряд других духовных лиц.

Деятельность Московской Патриархии во время пребывания в 
Ульяновске протекала по нескольким направлениям. Но важней



шим в те годы, направлением деятельности Московской Патриар
хии было духовное противостояние фашизму, патриотическое во
одушевление народа на борьбу с врагом и в том числе сбор средств 
на нужды фронта.

Находясь в Ульяновске, митрополит Сергий продолжал обра
щаться с воззваниями к российской пастве. 24 ноября 1941 года 
Патриарший местоблюститель издал новое (третье с начала войны) 
обращение. Это обращение было призвано укрепить в народе веру 
в близкую победу русского народа. «Премудрый же и всеблагий 
Вершитель судеб человеческих да увенчает наши усилия конечной 
победой и да ниспошлет успехи воинству русскому, залог нравс
твенного и культурного преуспеяния человечества» [Беглов 2008: 
312].

За первые два года войны митрополит Сергий написал свыше 
20 воззваний, каждое из которых находило живой отклик в сердцах 
верующих [Страж Дома Господня 2003: 14-15].

В Казанском Патриаршем соборе в г. Ульяновске 4 декабря 
1941 г., когда немцы до предела сжали кольцо вокруг Москвы, пос
ле Литургии протоиерей Александр Смирнов говорил о нашей гря
дущей победе: «Будем верить, что непременно придет этот день. Он 
будет началом новой счастливой и радостной жизни для человечес
тва, ибо не напрасно прольется жертвенная кровь наших воинов, 
не напрасны рубины крови, брызжущие из-под тернового венца на 
чело нашей прекрасной многострадальной родины. Они дадут свои 
великие исторические последствия. <...> Будем верить, что после 
дней страданий за правду придет и день воскресения этой правды и 
в нашей стране, и во всем мире» [Страж Дома Господня 2003: 813].

В этих воззваниях звучат обличения фашистов -  за разрушение 
храмов и расстрелы священнослужителей. И, при чтении извест
ной книги «Правда о религии в России», в этой критике чувству
ется боль не только за дела фашистов, но и за недавние беззакония 
советской власти. О делах фашизма митрополит Сергий и другие 
иерархи могли сказать открыто, а о преступлениях сталинского 
режима -  нет. А -  по сути -  еще два года назад советские власти 
делали то же самое: разрушали храмы, расстреливали священнос
лужителей и т.д.

Еще из Москвы местоблюститель внимательно следил за ходом 
событий на фронте. И теперь и из Ульяновска прозвучал призыв 
митрополита Сергия о сборе пожертвований в фонд обороны и по
мощи Красной армии.

30 декабря 1942 года митрополит Сергий обратился ко всем ар
хипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом жерт
вовать средства на сооружение танковой колонны имени Димит
рия Донского [Якунин 1995: 14-15].

«Соорудим колонну имени Димитрия Донского и пошлем ее 
на фронт, как преподобный Сергий Радонежский послал на Кули
ковский бой Ослябю и Пересвета...» (письмо митрополита Сергия 
епископу Григорию от 4 января 1943 года) [Страж Дома Господня 
2003: 850].

5 января 1943 года была направлена телеграмма митрополита 
Сергия I4.B. Сталину о пожертвованиях духовенства на постройку 
танковой колонны имени Димитрия Донского: «Сердечно приветс
твую Вас от имени Православной Русской Церкви. Молитвенно же
лаю в Новом году Вам здравия и успеха во всех Ваших начинаниях 
на благо вверенной Вам родной страны. Нашим особым посланием 
приглашаю духовенство, верующих жертвовать на постройку ко
лонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала Патриархия 
вносит 100 тысяч рублей, Елоховский кафедральный собор в Мос
кве -  300 тысяч, настоятель собора Колчицкий Николай Федоро
вич -  100 тысяч. Просим в Госбанке открыть специальный счет. Да 
завершится победой над темными силами фашизма общенародный 
подвиг, Вами возглавляемый. Патриарший местоблюститель Сер
гий, митрополит Московский. Ульяновск» [Русская Православная 
Церковь и Великая Отечественная война 1943: 96].

В ответной телеграмме И.В. Сталин благодарил русское духо
венство за помощь в постройке танковой колонны имени Димит
рия Донского: «Прошу передать православному русскому духо
венству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии 
за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об 
открытии специального счета в Госбанке дано. И. Сталин» [Рус
ская Православная Церковь и Великая Отечественная война 1943: 
96].



На собранные Русской Церковью средства было изготовлено 
40 танков Т-34 и создана эскадрилья самолетов имени Александра 
Невского. Верующие передали в фонд обороны страны более 300 
миллионов рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов.

Непосредственно от Казанского патриаршего собора в Улья
новске в фонд обороны было внесено порядка 100 тысяч рублей. 
2 апреля 1942 года Блаженнейший Митрополит Сергий обратился 
перед праздником Святой Пасхи с новым посланием из Ульянов
ска к Русской Православной Церкви. Эго пасхальное послание ис
полнено той же силы и твердой веры в победу правды над злом и 
ложью.

Находясь в Ульяновске, митрополит Сергий много времени 
уделял молитве. Молился он о победе русского народа. По воспо
минаниям его келейника архимандрита Иоанна (Разумова), как-то 
раз митрополит Сергий сильно заболел и слег в постель. В эти дни 
происходили решающие бои под Сталинградом. В ночь на 2 фев
раля 1943 года митрополит вдруг поднялся с постели и с трудом 
положил три поклона, воссылая благодарения Богу. Когда владыка 
ложился в постель, он вдруг произнес: «Господь воинств, сильный 
в брани, низложил восставших против нас. Да благословит Господь 
людей своих миром! Может быть, это начало будет счастливым 
концом» [Васильева 2001: 57-58].

Действительно, наутро по радио все услышали весть о разгроме 
фашистских войск под Сталинградом [Косых 2015].
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