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Руссное духовенство въ Отечественную войну 
1812 года. 

Рефератг^ ?г;рочтпаннып въ юоилепномъ засѣдаиіи [{остром-
сжого Церковно-Историческаго Обгцешва 26 августа 19І2 г . 

Въ день, когда цѣлые милліоны русскихъ людей, во 
главѣ съ своимъ Державнымъ Вождемъ. молитвенно вспо-
минаютъ славную въ исторіи нашего Отечества 100—лѣт-
нюю годовщину съ того времени, когда впервые на поляхъ 
Бородйнскихъ въ раннее августовское утро начало меркнуть 
для Наполеона и его великой арміи солнце Аустерлица,— 
о чемъ другомъ можно думать и говорить къ русскому уму 
и сердцу въ настоягііемъ просвѣщенномъ Собраніи, какъ не 
о событіяхъ этой величавой эпохи? То были дни великаго 
Вожьяіт) испъттанія для всего русскаго народа, когда гені-
альный непобѣдимый доселѣ вождь -императоръ и съ нимъ 
двадесять язьтковъ порабощеннаго имъ запада Европы, въ 
полумилліонномъ числѣ, вторглись въ предѣлы Россіи, чтобы 
приготовить ей участь Польши временъ раздѣловъ и за-
тѣмъ уже въ союзѣ съ нею, униженною и порабоихенною, 
двинуться къ берегамъ Ганга противъ гордаго Альбіона, 
независимость котораго при всеобщемъ раболѣпіи Запада 
предъ „человѣкомъ судебъ" не давала послѣднему покоя. 
„Тебѣ—небо!" кощунственно говорилъ онъ, устремляя взоръ 
свой вверхъ къ Владыкѣ вселенной, „мнѣ—земля!" Такова 
была конечная цѣль е г ^ безконечныхъ походовъ. 

Онъ былъ великъ; предъ нимъ склонялись 
Народы, царства, короли; 
Его велѣньемъ измѣнялись 
Устои попранной земли. 
Его войска непобѣдимо 
Шли отъ долинъ, гдѣ Рейнъ шумитъ, 
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Къ стѣнамъ тысячелѣтнимъ Рима, 
К ъ подножью Нильскихъ пирамидъ. 
И средь униженной Европы, 
Гдѣ былъ владыкой властнымъ онъ. 
Предъ нимъ не гнулись, какъ холопы, 
Лишь Русь, да старый Альбіонъ. 
И вотъ, гордыней обуянный, 
Подъ хоромъ лести и похвалъ, 
Россіи бросивъ вызовъ бранный, 
Онъ дерзкій замыселъ создалъ. 
„Туда, туда, гдѣ ночь зарницу 
Н е гонитъ вешнюю съ небесъ, 
Гдѣ ІТетръ воздвигъ свою столицу, 
Гдѣ городъ грезы и чудесъ,— 
Москва, тотъ Римъ страны полночной. 
Что, какъ святыню, чтитъ земля, 
Спитъ въ красотѣ полувосточной 
Средь башенъ каменныхъ Кремля; 
Я покорю народъ суровый. 
Служить мнѣ будутъ казаки, 
И съ ними я на подвигъ новый 
Пошлю французскіе полки. 
Тамъ, гдѣ средь почвы благодарной 
Гангъ плещетъ въ тучныхъ берегахъ, 
Я Альбіонъ сражу коварный 
И тщь его повергну въ прахъ!" 

Л. Еологривова. 
Не такъ мыслилъ благословенный Богомъ царь и вождь 

русской земли. Н е считая себя полководцемъ, равнымъ Н а -
полеону, онъ предоставилъ командованіе арміей своимъ опыт-
нымъ генераламъ: князю Михаилу Богдановичу Барклаю 
де-Толли и князю Петру Ивановичу Вагратіону, а самъ по-
спѣшилъ въ сердце Россіи-первопресто.ііьную Москву, что-
бы здѣсь, у святынь кремлевскихъ, получить благодатную 
помощь и въ тѣсномъ единеніи со своимъ народомъ найти 
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новыя силы на великое дѣло служенія отечеству въ насту-
пившую бѣдственную годину. И надежда царя на свой на-
родъ не была тшетна. Въ день 12 ііоля, первый день своего 
ііребыванія въ Москвѣ, императоръ Александръ былъ свидѣ-
телемъ ироявленія такого народнаго энтузіазма, что пришелъ 
в'і> умиленіе и не могъ удержаться отъ слезъ. 

Что же необычайнаго, въ самомъ дѣлѣ, случилось въ 
этотъ день? 

Въ 9 час. утра на высотѣ Краснаго крыльца появился 
]Ч]судаі;ь и, ио обычаю, поклонился народу. Раздалось такое 
„ура", которое заглушило звонъ колоколовъ на Иванѣ Бели-
комъ и, казалось, страшной силой потрясло всѣ основанія 
Кремля. На каждой ступени историческаго крыльца множе-
ство стоявшихъ на колѣняхъ обнимали ноги государя, цѣло-
вали полы его одежды, обливая ее слезами. У подножья кры-
льца какой-то старикъ въ крестьянской одеждѣ сказалъ: „Не 
унывай, государь, видишь, сколько насъ въ одной Москвѣ. 
Веди насъ, куда знаешь, отецъ нашъ родимый! Все отда-
димъ тебѣ. Всѣ умремъ или побѣдимъі" 

Разстроганный государь едва могъ двигаться сквозь 
тѣснившійся народъ. Свита пыталась раздвигать его, но го-
сударь ]'0В0рилъ: „Не троньте, я и такъ пройду!" Казалось, 
такого единенія царя и народа никогда не видала историче-
ская Москва и встарь. Государь и народъ только обмѣнива-
лись взорами, но въ этихъ взорахъ уже была рѣшена судьба 
всего, судьба Москвы, судьба войны, судьба Наполеона. При 
входѣ въ Успенскій соборъ преосвященный Августинъ, епи-
скопъ Дмитровскій, за болѣзнью митрополита Платона вѣдав-
шій въ Москвѣ дѣла церковнаго управленія, привѣтствовалъ 
государя словами: „Господь силъ съ тобою, царь! Онъ об-
ратить бурю въ тишину и умолкнутъ волны потопныя. Съ 
нами Вогъ! Разумѣйте языцы и покаряйтеся, яко съ нами 
Вогъ!" 

Помолившись у мощей святителей московскихъ и у гро-
бовъ своихъ державныхъ предковъ, государь отправился въ 
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Слободск'ой двороцъ. гдѣ собраны были ДВО]ШНСТВО и город-
скія сословія. 

По прочтеніи Высочайшаго мани(|)еста отъ 6-го іюля о 
вступленіи непріятеля въ предѣлы Россіи. сі)еди дворян^ь 
заговорили: „Теперь не вреіѵія рассуждать, надобно скорѣе 
дѣйствовать; кипитъ война необычайная. Она требуетъ мѣръ 
чрезвычаиныхъ. Двинемся съ крестьянами огнями тысячъ 
вооружимся, чѣмъ можемъ. Дружинами своими отрѣжемъ^ 
Наполеону путь назадъ. покажемъ, что Россія возстаетъ за 
Россію, на свою защиту!" 

Въ другомъ залѣ, гдѣ собрались купечеств) и другія со-
словія, чтеніе мани()()еста съ каждымъ новымъ словомъ его 
все больше волнуетъ присутствующихъ. Но вотъ прочтены 
слова: „Непріятель съ лестью на устахъ несетъ въ рукахъ 
оковы", и въ залѣ раздаются грозные клики і нѣва и ярости 
рвутъ на себѣ волосы, бьютъ себя въ грудь, ломаютъ руки.. 

Прибылъ государь и мгновенно водворилась мертвая ти-
шина. Вотъ онъ говоритъ дворянамъ: „Вы^ по примѣрупред-. 
ковъ, не потерпите ига чуждаго, и непріятель не восторж,е-
ствуетъ въ своихъ дерзкихъ замыслахъ. Этого ожидаетъ отъ 
васъ отечество и государь." 

— ^.Готовы умереть. Все, что имѣемъ, отдаемъ тебѣ," раз-
далось по залу, и тотчасъ же стали говорить, сколько по-
скорѣе вооружить ратниковъ за счетъ дворянства; въ первое 
же ополченіе рѣшено было снарядить 80 тысячъ и пожер-
твовать 3 милліона деньгами. 

Государь плакалъ, никто не могъ удержать слезъ. Успо-
коившись нѣсколько, онъ сказалъ: „Я многаго ожидалъ отъ 
московскаго дворянства, но оно превзошло мои ожиданія. 
Благодарю васъ, господа, именемъ отечества!" Простившись 
съ дворянствомъ, онъ перешелъ въ купеческій залъ и здѣсь 
также, до глубины души, былъ потрясенъ грознымъ энтузіа-
змомъ и многомилліонными пожертвованіями. Съ порази-
тельной быстротой москвичи собрали между собою 10 мил-
ліоновъ на войну. 
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Взволнованный и умиленный государь много и много 
разъ повторялъ: Этого дня я никогда не забуду!'' 

Такъ передаетъ событія этого историческаго дня извѣ-
стный іюпуляризаторъ отечественной старины среди насе-
ленія первопрестольной столицы въ наше время В. В. На-
заревскій (Русскаяисторія. Москва. 1910 г., т. П. стр.81—82). 

Высокій патріотическій подъемъ народной души, такъ 
ясно здѣсь сказавшійся, особенно подъ вліяніемъ обаятель-
ной личности Богомъ благословеннаго Царя, не былъ толь-
ко минутнымъ порывомъ. Здѣсь именно было положено на-
чало тому стихійному народному движенію, которое захва-
тило всѣ сословія русскаго государства, безъ различія об-
и^ественнаго и служебнаго пололченія и отчасти, можно ска-
зать, даже пола и возраста. Но подробно излагать сейчасъ 
то, какую именно ^Есертву на алтарь отечества принесло ка-
ждое сословіе въ этотъ годъ великаго испытанія для всей 
русской земли,—не входить пъ мою настоящую задачу. 
Имѣя честь говорить отъ Церковно-Историческаго Обш.е-
ства и предъ лицемъ просвѣщеннаго собранія пастырей цер-
кви, во главѣ съ нашимъ досточтимымъ Архипастыремъ, я 
избираю предметомъ настоящей рѣчи лишь вопросъ объ 
участіи русскаго духовенства въ этомъ общенародномъ дви-
женіи противъ Наполеона и его полчищъ. Спѣшу доска-
зать—дѣлаю это отчасти и потому, что мнѣ, вмѣстѣ съ 
авторомъ статьи: „Роль простого народа въ истребленіи на-
полеоновской арміи" (Приложеніе къ № 24 нео(1)фиціальной 
части „Церк. Вѣдом." за т. г.—„Приходское чтеніе" № 27, 
стр. 670—675), больно за наше духовное сословіе, когда 
нѣкоторые даже изъ ученыхъ изслѣдователей эпохи Двѣнад-
цатаго года такъ поспѣшно и легкомысленно бросаютъ тѣнь 
на поведеніе тогдашняго духовенства. Послушайте вотъ, что 
говорить одинъ изъ нихъ: 

„При нашествіи врага, всѣ сословія; всѣ классы объе-
динились въ одномъ желаніи, въ одномъ чувствѣ... Един-
ственное сословіе, которое но сыграло никакой роли въ вели-



кой народной войнѣ. было духовенство. А между тѣмъ ему 
могла бы принадлежать прекрасная, высокая роль вдохнови-
теля народныхъ массъ и духовнаго руководителя ими. Пра-
вда, нѣсколько священнослужителей отличились въ 1812 г. 
мужествомъ, самоотверженностью и преданностью религіи. 
Нѣсколько священнослужителей, съ д|)угой стороны, отрек-
лись отъ своихъ и перешли на стоіюну ненріятелей. А въ 
общемъ, въ массѣ, какъ сословіе, духовенство осталось лишь 
свидѣтелемъ развертывавшихся предъ его глазами событій". 

„Когда къ какой-нибудь губерніи или уѣзду прибли-
жался непріятель и жители начинали отсылать свои семьи 
въ безопасныя мѣста,—духовныя лица бѣжали почти ото-

- всюду первыми. И въ бѣгствѣ при общемъ несчастьѣ, так^ 
связывающемъ и уравнивающемъ людей, духовенство не 
сливалось съ народомъ, а продолжало держаться особнякомъ, 
всѣми силами стараясь удержаться на спокойной и выгод-
ной позиціи посторонняго наблюдателя...." 

Но довольно цитировать. Тяжело.,. Какой же отвѣтъ 
дадимъ мы автору приведенныхъ строкъ? Пусть этотъ от-
вѣтъ дастъ ему за насъ безпристрастная исторія,—оффиці-
альные документы, современныя изображаемой эпохѣ хро-
ники и преданія, сохранившія свою живучесть и по сіе вре-
мя, наконецъ—надгробные памятники на могилахъ героевъ 
—страстотерпцевъ изъ среды духовенства тогдашняго вре-
мени. Когда Правительствуюнцй Сенатъ возвѣстилъ волю 
Государя о созывѣ народнаго ополченія, Свят. Синодъ, тот-
часъ же собравшись въ полномъ составѣ, п о с т а н о в и л ъ: 
1] пожертвовать изъ прибыльной суммы, получаемой отъ 
свѣчной въ церквахъ продажи на составленіе народнаго 
ополченія ІѴ2 милліона рублей; 2] пригласить епархіаль-
ныхъ архіереевъ, монастырскихъ настоятелей и прочее ду-
ховенство къ пожертвованію или лично отъ себя, или отъ 
архіерейскихъ домовъ и монастырей деньгами, а равно зо-
лотыми и серебряными вещами; 3] объявить причетникамъ, 
дѣтямъ священно и церковно-служитедей, при отцахъ нахо-
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дяіцимся, и ссминаристамъ не выше риторическаг'о класса, 
чго ежели кго изъ нихъ пожелаетъ, защищая отечество, 
итти въ новое ополчевіе, на которое призываются всѣ со-
стоянія, таковыхъ увольнять безпретіятствевно и для одеж-
ды ихъ и на продольствіе позволять церквамъ сдѣлать по-
собіе ш ъ кошельковой суммы, о с ' т т щ т с я за содеря^аніемъ 
церквей," какъ видно и;ть дѣлъ Синода, въ значительномъ ко-
личествѣ, а равно располаічіть и прихожанъ къ пожертво-
ваніямъ на означенный предметъ. 

Сверхі) этого, (^вятѣйпіимъ Оинодомъ было составлено 
для прочтенія въ церквахъ особое „воззваніе ко всѣмъ бла-
говѣрнымъ чадамъ россійскія церкви", въ которомъ читаемъ 
слѣдующее нарочитое обращеніе къ духовнымъ лицамъ: „На-
ипаче взываемъ къ вамъ, пастыри и служители алтаря Го-
сподня!.. Внушайте сынамъ силы упованіе на Господа силъ. 
Вооружите словомъ истины простыя души, открытыя напа-
деніямъ коварства,. Всѣ научайте словомъ и дѣломъ не до-
рожить никакою собственностью, кромѣ вѣры и отечества". 

И мы имѣемъ несомнѣнныя данныя утверлгдать, что 
спрхипасты] и и пастыри Церкви горячо отнеслись къ при-
зы р>у Свят. Синода на служеніе родинѣ. Такъ, преосвяпіен-
ный Ириней, еп Смолепскій, особымъ патріотическимъ воз-
званіемъ убѣікдалъ населеніе не бѣжать отъ многочислен-
ныхъ непріятельскихъ рлза>ѣздовъ, появляющихся еще въ да-
лекомъ разстояніи отъ Смоленска, а напротивъ, составлять 
отряды для ихъ истребленія. Воязваніе это принесло несомнѣ-
ную полі>яу. 

Во мноі^ихъ мѣстностііхъ смоленскаго края жители дѣй-
ствительно вооружились и смѣло двинулись противъ врага. 
Смоленск(;(^ духоііенство, въ свою очередь, выдѣлило изъ 
своей с)і(ѵг,ы героевъ—доброволы;евъ, занщтниковъ родины. 
Такъ. отечественная хроника войны Двѣнадцатаго года за-
несла на свои страницы подвигъ дьячка Пятницкой церкви 
г. Рос лав ля. Саввы Крастелева, о безпримѣрнои отвагѣ ко-̂  
тораі^о и доселѣ ж,ивы преданія въ смоленскомъ краѣ. Позд-^ 

-
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нѣе прославился геройскими подвигами въ борьбѣ съ вра-
гомъ пономарь села Савелокъ, Сычевскаго уѣзза. Омиряг'инъ. 
Во главѣ крестьянскаго отряда онъ отбилъ у (|>раниузовъ 
знамя и карту Россіи, за что и былъ награжденъ знакомь 
отличія военнаго ордена. 

Въ самомъ Смоленскѣ во дни его осады и занятія вра-
гами высокій примѣръ крѣпкаго стоянія за вѣру, даря и ро-
дину явилъ священникъ соборной Одигитріовской ті,еріѵ'ви и 
первый историкъ смоленскаго края о. Никифоръ Мурзаке-
вичъ. Взявъ дароносицу и повѣсивъ на грудь икону 
Богоматери, герой— пастырь, среди пуль и ядеръ, об-
ходилъ на королевскомъ бастіонѣ засѣвпіихъ во рву солдатъ, 
благословлялъ ихъ и утѣпіалъ, исповѣдывалъ и иріобпі^алъ 
раненыхъ. Когда его собственный домъ былъ разгромленъ 
непріятельскими ядрами, о. Никифоръ поселился съ сеуей-
ствомъ на хорахъ соборнаго храма и тамъ высидѣлъ до 
конца штурма Смоленска. Разъ во время молебнаго пѣвія 
предъ иконою Спасителя въ окно влетѣла бомба и разор-
валась среди храма. Силою взрыва поломало клиросы и са-
мого священника бросило въ алтарь. Моляпііеся думали уже, 
что батюшка убитъ, какъ вдругъ, на радость ихъ, онъ вновь 
появился у царскихъ вратъ среди клубова> лыуа. Онъ 
же ходатайствовалъ предъ Мюратомъ. королемъ Неаполи-
танскимъ, и Понятовскимъ, командовавшимъ польскимъ кор-
пусомъ, чтобы посланъ былъ конвой для охраны собор-
наго храма отъ мародеровъ и 15-го октября 12-го года въ 
полномъ облаченіи и съ крестомъ въ рукахъ напутствовалъ 
въ вѣчность славнаго партизана—Павла Ивановича Энгель-
гардтъ, приговореннаго французами къ разстрѣ.7янію. 15-го 
августа т. на Окопскомъ кладбшцѣ, гдѣ покоится прахъ 
о. Мурзакевича, съ крестнымъ ходомъ была совершена на 
его могилѣ торжественная панихида. 

Но особенно много заботъ, лишеній и подвиговъ въ 
войну 12 года выпало на долю столичнаі-о духовенства. 
Есть извѣстіе (Ьаѣашпе), что въ моментъ вступленія въ Мо-
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скву союзнйческихъ войскъ „престолы въ церквахъ были 
убраны, какъ на праздникъ; по множеству зажженныхъ 
свѣчъ и лампадъ предъ образами святыхъ было видно, что 
до самаго ухода набожные москвичи з'сердно молились". А 
вотъ и другое извѣстіе, сообиі,аемое одной проживавшей въ 
то время въ Москвѣ иностранкой: „Прохода городомъ^^, пе-
рел.аетъ она. „я была поражена трогательнымъ зрѣлищемъ: 
вдругъ слышу вдали заунывное пѣніе. Подойдя ближе, я 
увидѣла г[іомадную толпу мулгчинъ, женщинъ и дѣтей съ 
образами въ предшествіи свяпденниковЪу поюнщхъ свяш;ен-
ные гимны. Нельзя было безъ слезъ смотрѣть на эту карти-
ну, какъ населеніе столицы покидало городъ въ преднесеніи 
святынь" (Верещагинъ В. „1812 г." Москва 1895 г. 
стр. 22). 

Такъ напутствовали своихъ пасомыхъ при выходѣ изъ 
Москвы пастыри церкви, а для тѣхъ, которые не желали 
оставить родныхъ жилищъ, они совершали божественную 
службу въ тѣхъ церквахъ, которыя уцѣлѣли отъ пожара и 
кощунственнаго разгрома со стороны враговъ. 

При вступленіи въ Москву Наполеона въ ней числи-
лось 267 приходскихъ церквей, кромѣ домовыхъ, и 24 мона-
стыря. Изъ нихъ 12 сгорѣло, 115 обгорѣло, изъ остальныхъ 
многія были кощунственно разграблены. Но не смотря на 
весь ужасъ создавшагося положенія, божественная служба 
совершалась въ церквахъ: Преображенской, на Глиниш,ахъ 
Троицкой, что на Троицкой ул.; Іаннуаріевской въ Запас-
номъ дворцѣ; Екатерининской, при Воспитательномъ домѣ, 
и Димитріевской, что въ Голицынской „Публичной" боль-
ницѣ. Впослѣдстіи, съ особаго разрѣшенія французскихъ 
властей, богослуженіе стало совершаться, хотя и съ нѣко-
которыми ограниченіями, въ обителяхъ: Новодѣвичьей, За-
чатіевской, Рождественской, Ивановской, Срѣтенской; въ 
приходскихъ церквахъ: Евпловской, на Мясницкой, Харито-
ніевской, въ Огородникахъ; Петропавловской, на Якиманкѣ; 
Троицкой, на Хохдовкѣ и Петропавловской, при Петропав* 
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ловской больницѣ. Ограниченіе же въ богос.іу;кеніи, наложенное 
французами, состояло вътомъ, что благовѣстъ къ дерковнымъ 
службамъ дозволялся только разъ въ день, не ранѣе час. 
утра, и запрещалось чтеніе на литу]ігіи послѣ сугубой ектеніи 
молитвы „объ избавленіи отъ суиостатовъ." Потрясающее 
впечатлѣніе на несчастныхъ ИѵИтелей столицы производили 
первые удары колокола, иризывающіе къ обніествонной молит-
вѣ. по полученіи на нее разрѣшенія. 

Вотъ какъ описываетъ эту первую службу \ѵъ Петро-
павловской, на Якиманкѣ, церкви современникъ-очевидецъ: 
„Заслышавъ благовѣстъ къ службѣ, мы сначала даже невѣ-
рили—думали, что это непріятельскіе солдаты потѣшаются 
на колокольнѣ, такъ какъ они часто производили безпоря-
дочньтй церковный звонъ. 

Богомольцы, входя въ храмъ, благоговѣйно крестились и 
творили молитвы. Смотря на исхудалыя блѣдныя лица, вы-
разкавшія совершенное истощеніе силъ, на рубища, на то, 
что они съ трудомъ передвиі^али hoĵ h, выходя изъ своихъ 
жилищъ, какъ изъ норъ, изъ подваловъ, и погребныхъ ямъ, 
—ихъ можно было уподобить возставшимъ изъ гробовъ, 
вызваннымъ трубнымъ гласомъ въ послѣдній день страшнаго 
суда... 

Молились: одни, преклонивъ колѣна и простерши ру-
ки; другіе, упавъ съ рыданіями на помостъ, а иные,—непо-
движно устремивъ взоръ на распятаі'о Спасителя. Предъ 
лйтургіею, за которой было много причастии ковъ, было со-
вершено малое водоосвященіе. Когда изъ алтаря были вы-
несены крестъ и св. Евангеліе и положены на аналоѣ, свя-
щѳнникъ возгласилъ: „Да воскреснетъ Богъ и расточатся 
вразй его", а клиръ трижды пропѣлъ: „Кресту Твоему по-
щоняемея, Владыко", и было совершено обычное поклоне-
ше ев, животворящему Кресту. Велико было смущеніе при-
оутствуюБЩгь въ храмѣ, когда послѣ діаконскаго возгла-
щенія: „елицы оглашенніи, изыдите", ониувидѣли трехъне-
н-ріательекихъ соддатъ въ синихъ мундирахъ, стоявшихъ на 
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колѣняхъ и молившихся со слезами. Богомольцы успокои-
лись, когда узнали, что это были единовѣрные имъ слова-
ки". („Москов. Цорков Вѣдомости" 1912 г., .М 15). 

Забоа^ясь объ удовлотвореніи церковныхъ нуждъ своей 
паствы, само духовенство, лишившись своихъ ^килип^ъ, изъ 
котоі)ыхъ одни были соигжены, другіе разграблены,—вла-
чило іюистинѣ жалкое суіцествованіе. зачастую помѣпі,аясь 
съ своими семьями, какъ сейчасъ было упомянуто, то въ 
іюдвалахъ и тіогребныхЛ) ямахъ, то bij баняхъ на огородахъ, 
а иногда прямо на лугу под'ь открытымъ небомъ (такъ на-
зываемый „Ор'лоьъ лугъ", блгізъ Нескучнаго сада). Здѣсь сре-
ди этихъ несчастныхъ семейства, молшо было встрѣтить 
сцены, запечатлѣнныя іѵіубоко-трагическимъ характеромъ. 
Ясное ионятіо о нихъ дает7> одині> лневникъ, въ которомъ 
описаны злоключенія свяіценника Преобралгенской церкви 
С. И. Розанова и его семейства. Отрывки изъ него помѣ-
щены протоіереемъ Ыосковскаго Казанскаго собора А. В. 
Никольскимъ въ Ж̂  12 ,ДІосковскихъ Церковныхъ Вѣдомо-
стей" за текуицй годт,. Да, это было супіествованіе, надъ 
котор'ЫМЪ отяготѣло пророческое: •рыдтге, и жалость и горе, 
Впрочемх, это была всетаки жизнь, жизнь иногда въ кру-
гу родной семьи, среди попеченія пасомыхъ, изрѣдка при-
носившихъ своему дорогому батюшкѣ и матушкѣ запасы 
провизіи, хотя все это было обгорѣлое, прокопченое... 

Но были пастыри, которымъ не выпадало и такой не-
завидной доли. Въ мосі;овской хроникѣ того времени отмѣ-
чены случаи, какъ пастыри церкви въ первый же день всту-
пленія непріятеля въ городъ, 2-го сентября, сложили свои 
головы у дверей храма, въ то время какъ своей грудью 
отстаивали дорогую святыню отъ алчныхъ враговъ. Такою 
мученическою кончиною извѣстенъ 66-лѣтній старецъ,— 
священникъ Сорокосвятской, близъ Новоспассказю монастыря, 
церкви Петръ Гавриловичъ Святославскій. Желая поближе 
наблюдать за усиливавшимся въ Таганкѣ пожаромъ, онъ вы-
шелъ изъ своего дома и направился къ церкви. Здѣсь мгно-
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венно его окружила тояпа неиріятельскихъ солдатъ, кото-
рые требовали отъ него ключей отъ церкви и выдачи дра-
гоцѣнной утвари. Получивъ отказъ, солдаты подвергли его 
самымъ жестокимъ истязаніямъ: били ого ружейными при-
кладами, рубили саблями и кололи штыками. Всю ночь му-
чился этотъ доблестный страдалецъ - священникъ, плавая 
въ крови. Утромъ 3-го сентября проходилъ мимо какой-то 
изъ (})ранцузскихъ 0(|)ицер0въ и, сжалившись надъ его ужа-
сными страданіями, прикончилъ его земную жизнь, про-
стрѣливъ голову изъ пистолета.—Наскоро зарытый, безъ 
гроба и отпѣванія, на кладбищѣ Новоспасскаго монастыря, 
убіенный священно-служитель три раза былъ вырываемъ 
изъ могилы непріятелями, которые думали найти при немъ 
золото или серебро, или драгоцѣнныя одежды. 5-го сентяб-
ря, съ разрѣшенія првосвященнаго Августина^ тѣло его еще 
разъ было вырыто иза̂  могилы и онъ былъ отпѣтъ по чино-
положенію церковному. Очевидцы свидѣтельствуютъ, что тѣ-
до его, пролежавъ въ землѣ три мѣсяца и три дня, не было 
повреждено тлѣніемъ и изъ ранъ истекала еще кровь. 
На кладбищѣ Новоспасскаго монастыря, недалеко отъ ог-
рады, на могилѣ Петра Гавриловича^- поставленъ памятникъ 
въ видѣ небольшой каменной колонны, съ желѣзнымъ кре-
стомъ на ней. На памятникѣ, обновленномъ въ августѣ т. г., 
начертаны двѣ надписи. Первая надпись гласитъ: 

„Здѣсь скромно погребенъ 
Служитель алтаря Господня, 
Герой, вкусившій смерть 
За вѣру, за Царя 
При заревахъ Москвы, 
Вселенну изумившихъ 
И кары грозныя 
На злобу ополчившихъ. 
При храмѣ Вожіемъ 
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Онъ палъ, пронзенъ врагомъ. 
Живя о Госиодѣ 
Въ безсмертіи святомъ'^ 

Вторая надпись: „Здѣсь гюгребенъ Сорокосвятской, что 
у Новоспасскаго монастыря, церкви рабъ Божій, священно-
іерей Петръ Гавриловъ, котораго тѣло предано землѣ 
черезъ три мѣсяца и три дня по кончинѣ 1812 года. Жи-
тія его было 66 лѣтъ". („Москов. Церков. Бѣдом." 1912, 
№ 10). 

25-го августа т. г. отъ Московскаго Городского Упра-
вленія былъ возложенъ на его могилу лавровый вѣнокъ. На 
намять грядупщміз іюколѣніямъ, мученическій подвигъ его 
увѣковѣченъ въ Оорокосвятской церкви посредствомъ метал-
лической вызолоченной доски, прибитой къ одной изъ хра-
мовыхъ стѣнъ съ изложеніемъ обстоятельствъ его кончины. 

Насилія враговъ надъ священно-служителями продол-
лсались и на другой и въ слѣдующіе дни по вступленіи не-
пріятеля въ Москву. Въ этомъ отношеніи особенную без-
человѣчность проявили поляки, мстившіе русскимъ, какъ они 
сами похвалялись, за Прагу (1795 г.. когда это предмѣстье 
Варшавы взято было штурмомъ ((іельдмаршаломъ Суворо-
вымъ и вскорѣ наступилъ конецъ Польскому государству). 
Вотъ фактъ, только по совершенно случайной причинѣ не 
имѣвшій такого же трагическаго исхода, какъ только что 
описанное злодѣяніе надъ свяп^енникомъ Овятославскимъ. 
Когда пылало Замоскорѣчье. 3-го сентября, поздно вече-
ромъ, шайки поляковъ съ заж^ксиными въ рукахъ свѣчами 
ворвались въ домъ свяп^енника Троицкой, на Шаболовкѣ, 
церкви Спиридона Герасимовича. Это былъ уже престарѣ-
лый свяпіенно-служитель. совершавшій слул;бу Вожію съ 
1782 года. Грабители разбрелись по разнымъ комнатамъ, 
сломали замки, раскалывали сундуки, били посуду и раски-
дывали разный домашній скарбъ; но, нигдѣ ни найдя ни-
чего драгоцѣннаго, окружили священника и съ яростью кри-
чали: «Попъ—сказывай, гдѣ ты сховалъ (спряталъ) золото 
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и серебро?» Указывая на ісрестъ и св. Евангеліе. лежавшіе 
на аналоѣ, старецъ отвѣмалъ тіъ: „Всѣ сокровиіла міра— 
во Христѣ Іисусѣ!'' этотъ мужественный и спокойный от-
вѣтъ священника еще болѣе раздражилъ злодѣевъ и они, 
выхватйвъ изъ ноженъ сабли и потрясая ими надъ его 
головою, съ неистовствомъ вопили: ...Смерть или деньги!" 
Тогда о. Спиридонъ указалъ имъ на лежавхшй въ углу мѣ-
шокъ съ мѣдными деньгами для раздачи нипщмъ.—Давай 
золота, серебра!"—кричали грабители. Въ эту минуту ста-
ринные стѣнные часы зашинѣли, кукушка прокуковала пол-
ночь и вдругъ всѣ комнаты освѣтились отъ пожара заго-
рѣвшагося сосѣдняго дома. Разбойники бросились въ испугѣ 
вонъ йзъ дома. Такъ [іазсказываетъ очевидедъ ироисше-
ствія („Москов. Церков. Вѣдом." 1912 г. № 11). 

Много также всякаго рода насилій испытало и монаше-
ствуюп^ее духовенство въ обителяхъ: Заиконоспасской, Ни-
кольской, Богоявленской, Покровской. Новинской и Донской. 

Для примѣра, отмѣтимъ „злокліочонія и раны" о. каз-
начея Богоявленскаго монастыря іеромонаха Аарона и о. 
архимандрита Никольскаго монастыря Космы. 

Волѣе человѣчны были отнопіенія врага къ женскимъ оби-
телямъ. Здѣсь проявила геройскую находчивость казначея 
Новодѣвичьяго монастыря монахиня Сарра, спасшая оби-
тель отъ ужасной катастро;|)ы, во-вреия потушивъ заигжен-
ные фитили, приставленные врагами къ боченкамъ съ по-
рохомъ въ соборномъ подвялѣ. Въ память этого событія въ 
Новодѣвичьемъ монастырѣ ежегодно сове])Шлется крестный 
ходч) 9 окт. вокругъ храмовъ. 

Духовенство уѣздовъ Московской ілберніи также вы-
ставило рядъ доблестныхъ щюеьъ па запшту родины про-
тивъ разоі явшихъ ее врагоігь. Тикт, 0(|){}>иціальные доку-
менты. храняпцеся ііъ архивѣ Московской духовной конси-
сторіи за 1813—14 г.г., свидѣтельствуютъ о по,твиі'ѣ о. 
ключпря Коломеискаго Успенскаго собора, свяиі,еннйка Іо-
анна Твердовскаго; священника Верейскаго Рождествен-
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скаго собора Іоанна Ники(|)оровича Окобѣева; Волоколам-
скаго уѣзда, церкви села Рюховскаго дьячка Василія Гри-
горьевича Рагузина и друг. Первый при повальномъ почти 
бѣгствѣ жителей изъ города въ виду наступающаго непрі-
ятеля былъ ..неотлученъ отъ собора'ч Словно въ обычное 
мирное время, онъ ежедневно, съ благовѣстомъ и звономъ, 
совершалъ утреннее и вечернее богослуженіе, исполнялъ всѣ 
требы для небольшоі'0 числа оставшихся въ городѣ жите-
телей, при чемъ находилъ время охранять церковныя со-
кровища собора, Брусенскаго монастыря и трехъ приход-
скихъ церквей. Свяпі.енникъ г. Вереи о. Іоаннъ Скобѣевъ 
явился дѣятельнымъ помоищикомъ извѣстнаго партизана, 
генералъ-маіора Дорохова, по очищенію Вереи и ея окре-
стностей отъ непріятеля. Его заслуги въ дѣлѣ зшциты ро-
дины признавали сами враі^и. Такъ, о немъ упоминаетъ въ 
своихъ мемуарахъ участникъ войны Двѣнадцатаго года, лич-
ный адъютантъ Наполеона графъ де-Сегюръ (,.ІІоходъ въ 
Москву въ 1812 г'^ Берев. съ франц. Б . Рунтъ. Москва. 
1911 г., стр. '79). Но особенно много отваги и находчивости 
въ дѣлѣ защиты родины проявилъ дьячекъ села Рюховскаго 
В. Рагузинъ. Вмѣстѣ съ о. діакономъ села Тимошева онъ 
составилъ отрядъ изъ 500 крестьянъ, которые день и ночь 
оберегали свои селенія. Къ этому отряду вскорѣ же при-
мкнулъ волоколамскій исправникъ Вѣляевъ со всѣмъ дворян-
ствомъ. Партизанская дѣятельность Рагузина усилилась еще 
болѣе, когда къ Волоколамску пришли три полка казаковъ 
подъ командою генера-маіора А. Ф. Беккендорфъ. Но ли-
хими партизанскими набѣгами не ограничивались военныя 
заслуги Рагузина. Онъ оказалъ неоцѣненныя услуги воло-
коламскимъ властямъ и какъ военный развѣдчикъ. 

Мы доселѣ говорили о служеніи родинѣ въ войну 
1812 г. главнымъ образомъ со стороны приходскаго духо--
венства, на мѣстахъ его постояннаго жительства; но вос-
крешая въ своей памяти его подвиги п страданія, его крѣп-
кое стояніе за вѣру, царя и родину зъ годину бѣдствій 
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Двѣнадцатаго года, воспомянемъ и тѣхъ пастырей, которые, 
какъ вѣрноподданные своего государя, послушные его при-
з ы в у - с ъ крестомъ въ рукахъ ринулись противъ врага во 
главѣ боевыхъ дружинъ ополчендевъ и своей геройской от-
вагой вызвали удивленіе даже въ иноземцахъ. Вотъ что го-
ворить о нихъ г. Фаберъ въ письмѣ за границу къ г-жѣ 
Сталь: „Съ народными полками—дружинами шли духотшыя 
лица. Вездѣ они были первыми въ огнѣ. Ихъ духъ досто-
инъ удивленія. Всѣ генералы хвалили ихъ^' (,Лриходское 
Чтеніе 1912 г., № 27). 

Одушевленіе среди духовнаго сословія въ эти дни бѣд-
ствій отечества было такъ велико, что въ рядахъ ополчен-
девъ вмѣстѣ съ отцами—пастырями шли и ихъ дѣти, даже 
школьники. Такъ и въ костромское ополченіе, дѣйствовав-
шее подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Вардакова и 
потомъ барона Розена—съ половины декабря 1912 г. по 
10 октября 1814 г., въ составѣ 4 пѣшихъ и одного кон-
наго полка,—вступили 21 воспитанникъ мѣстной духовной 
семинаріи и, кромѣ того, костромскіе семинаристы пожертво-
вали на опо^тченіе 200 руб., которые были завѣпщны на 
ихъ личныя нужды почившимъ незадолго предъ тѣмъ 
( t 7 декабри 1811 г.) костромскимъ архипастыремъ прео-
свяш,еннымъ Ввгеніемъ. Такъ дѣйствовали, съ такимъ само-
отверженіемъ шли противъ общаго врага родины добро-
вольные соратники-пастыри временныхъ боевыхъ дружинъ. 

А что сказать про военное духовенство регулярной бо-
евой арміи? 

Почтенный протопресвитеръ морского и военнаго ду-
ховенства въ наше время Георгій Іоанновичъ ІПавельскій, 
спедіально занимавшійся этимъ вопросомъ, не находитъ 
словъ, чтобы достаточно полно и глубоко выразить всю си-
лу подвига свяп^енно-служителей разныхъ воинскихъ ча-
стей, проявленную ими въ войнѣ Двѣнадцатаго года на пе-
вязочныхъ пунктахъ и на самыхъ поляхъ битвъ,—подъ гра-
домъ вражесклхъ дуль, подъ свистъ картечи и стоны уми-
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раіоіцихъ. Оъ крестомъ в'ь ])укахъ, съ ^забиеніомъ с(юя и 
своихъ присныхъ, шли они впереди воиновъ, воодуше-
вляя ихъ на ПОДВИГ!) бранный, облегчали еловомъ утѣше-
нія іюслѣднія минуты умиравпіимт», напутствовали въ иной 
міръ благословеніемъ церкви умершихъ. .,В<'>льшинство 
этихъ подвигов'ь'', говорить о. ііротопресвитеръ, .лерѣдко 
безпримѣрныхт. по высотѣ христіанскаго самоотверженія и 
глубокаго пониманія своего долга, совершепных'ь военными 
пастырями въ Двѣнпдііатомъ году, останутся неизвѣстными 
для міра. такъ какъ такіе подвиги сплошь и рядомъ совер-
шаются непримѣтно для человѣческаго глаза, при свидѣте-
ляхъ, отходяп^ихъ въ иной міръ и не могущихъ никому 
повѣдать о нихъ'". (Чит. его брошюру: Военное духовен-
ство въ борьбѣ Россіи съ Наполеономъ'' Москва, 1912. 
стр. 16). 

„Пройдутъ года, вѣка... въ грядущемъ поколѣньи 
Героевъ и вождей немногихъ имена 
Сольются съ повѣстью привычной о сраженьи 
И будетъ повторять ихъ съ гордостью страна. 
Но сколько, сколько тѣхъ, кто шлонъ жаждой славы, 
Тамъ слышалъ, падая, безсмертья голоса? 
Полъ вѣтромъ шелестя, растутъ надъ ними травы 
И плачетъ по ночамъ небесная роса''. 

Л, Ііологривова. 

Тѣмъ дѣннѣе извѣстія о патріотическихъ подвигах^, 
военнаго духовенства, хотя въ маломъ размѣрѣ дошедшія до 
насъ, и тѣмъ болѣе, если они основаны на оффиціальныхъ 
документахъ, на свидѣтельствахъ очевидцевъ -военныхъна-
чальниковъ. 

Протопресвитеръ Шавельскій і̂ ъ вышеуказанной бро-
шюрѣ приводитъ до 30 именъ военныхъ свяпі,еннйковъ, объ 
отличіи которыхъ въ войну Двѣнадцатаго года говорятъ ар-
хивные документы. Въ этомъ длинномъ ряду патріотовъ— 
пастырей особенно ярко блеш,утъ имена сщщенниковъ; 
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Ахтырскато гусарскаго полка—о. Ѳеодора Раевскаго; Во-
лынскаго Бѣхотнаго полка—о. Василія Шитиковича; 34-го 
егерскаго полка о. Фирса Никифоровскаго; 19-го егерска-
го—о. Василія Василъковскаго и протоіерея кавалергард-
скаго полка—0. Михаила Гратинскаго. По изгнаши враговъ 
изъ предѣловъ Россіи, государь щедро наградилъ пастырей 
—патріотовъ, а свяпі,еннику Васильковскому, по ocoC)o%y 
представленію о немъ главнокомандугоищго князя Михаила 
Иларіоновича Кутузова, пожаловалъ даже орденъ св. Георгія 
4-й ст. Это былъ первый случай такой награды священ-
нику. 

Находимъ умѣстнымъ сказать теперь свое заключитель-
но слово. 

Обозрѣвъ фактическій матеріалъ по взятому предмету 
рѣчи (конечно, въ той ]\іѣрѣ, въ какой это оказалось для 
насъ доступнымъ), мы приходимъ къ тому выводу, что нѣтъ 
данныхъ для того тяжкаго обвиненія духовенства „12-го го-
да", которое высказано авторомъ приведенной нами въ на-
чалѣ цитаты. Напротивъ, мы видимъ, что духовенство боль-
шихъ и малыхъ городовъ и селеній русской земли при на-
шествіи враговъ слилось со всѣмъ русскимъ народомъ въ 
одной мысли, въ одномъ чувствѣ, въ одномъ рѣпіеніи—гру-
дью стоять за вѣру и отечество, не останавливаясь ни пе-
редъ какими жертвами- до готовности отдать самую жизнь 
за благо родины. Не „подъ прикрытіе лѣса" впереди бѣгу-
щаго населенія городовъ, селъ и деревнь. какъ хочется ду-
мать выше цитированному нами автору, спѣшило русское 
духовенство при появленіи непріятельскихъ разъѣздовъ и 
цѣлыхъ военныхъ отрядовъ,—нѣтъ! Съ крестомъ въ рукахъ 
отстаивало оно дорогую святыню у дверей родного храма 
противъ алчнаго врага, или вмѣстѣ съ паствой горячо мо-
лилось предъ алтаремъ о спасеніи родины; шло впереди во-
иновъ на поляхъ битвъ, поражаемое иногда на смерть не-
пріятельскбй пулей, или спѣшило на перевязочный пунктъ 
напутствовать павшихъ за родину-» 
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Само врѲіМя рождало героевъ. „Скромные сельскіе па-
стыри, робкіе въ обыденной жизнИ; простые монахи, даж,е 
нйзшіе церковно-служители преврапдались въ пламенныхъ 
проповѣдниковъ, въ героевъ святого доліѵі, готовыхъ радо-
стно принять мученическій вѣнецъ въ эту годину великой 
народной скорби! Своего преданностью вѣрѣ и родинѣ, 
своею стойкою, непоколебимою вѣрою русское духовенство 
въ Двѣнадцатомъ году много способствовало под'і>ему народ-
наго духа, успѣхамъ народной войны и доброму настроенію 
самой арміи". (К. А. Военскій. Русское духовенство и Оте-
чественная война 1812 года. Москва. 1912., стр. 59—60). 

Да не подумаетъ кто, будто мы, говоря о русскомъду-
ховенствѣ Двѣнадцатаго года, вознамѣрились произнесть 
здѣсь въ честь его диоирамбъ. Нѣтъ! Говоря отъ лица уче-
наго учрежденія, мы старались, по мѣрѣ силъ, быть объ-
ективно-безпристрастными и сообщать лишь то, о чемъ сви-
дѣтельствуютъ оффиціальные документы и современныя той 
эпохѣ хроники. Не замолчимъ посему и того, что на свѣт-
ломъ (|юнѣ развертывающейся предъ нами картины подви-
говъ духовенства ві> войну Двѣнадцатаго года есть и тем-
ныя пятна (а ѵЛ ихъ не бываетъ?!), но всѣ они исчезаютъ 
въ лучахъ его славы. Благодареніе Богу! Наше духовен-
ство на всемъ протяженіи многовѣковой отечественной исто-
ріи всегда служило велиіюй опорой благоустроителямъ рус-
ской земли—великимъ князьямъ и царямъ, а во дни лихо-
лѣтья являло собой высокій примѣръ крѣпкаго стоянія за 
jrbpy, царя и родину. Вспомнимъ подвиги великихъ москов-
скихъ святителей: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, див-
наго подвижника лѣсовъ радоне^кскихъ—преподобнаго Сер-
ия, великихъ патріотовъ—патріарховъ Гермогена и Фила-
рета, архимандрита Діонисія и келаря Авраамія Палицына. 
Правда, то были исключительныя личности, вѣками посы-
лаемыя Провидѣніемъ. Но мы видѣли, что бурная эпоха 
Отечественной войны и обыкновенныхъ людей среди духо-
венства дѣлала героями, готовыми положить душу свою за 
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благо родины. Б ъ самомъ дѣлѣ, богатырскимъ духомъ 
былиннаго эпоса вѣетъ. напримѣръ, отъ подвиговъ партизановъ 
изъ духовныхъ: о. Скобѣева. Басилія Рагузина: Саввы 
Крастелева, и священниковъ регулярной арміи о. Ѳеодора 
Раевскаго и о. Василія Васильковскаго. Они не на словахъ 
только, а въ самой жизни воплотили эти великіе священные 
завѣты: 

„Страха не страшусь. 
Смерти не боюсь, 
Лягу за Царя, за Русь." 
Добавимъ къ сказанному, что великія заслуги русскаго 

духовенства въ Отечественную войну Двѣнадпатаго года 
признаны и съ высоты Престола въ мани({)естѣ императора 
Александра Влагословеннаго отъ 25 декабря, возвѣпііавптемъ 
объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества, и выразитель-
но подтверл^дены въ наши дни въ рескриптѣ Государя Им-
ператора на имя Московскаго митрополита въ день Воро-
динскихъ юбилейныхъ торжествъ. 

Но довольно о другихъ. Обратимся къ самимъ себѣ. 
Вотъ мы, внуки и правнуки отошедшихъ въ вѣчность ге-
роевъ, справляемъ нынѣ, одинъ за другимъ, отечественные 
юбилеи. Но пройдетъ ихъ шумъ, снимется убранство, умол-
кнутъ рѣчи и все торжество минетъ, какъ чудное видѣніе. 
Что же намъ отъ него останется? Останется, долженъ остать-
ся тотъ дивный свѣточъ, о которомъ говорилось въ этихъ 
рѣчахъ, который свѣтилъ уму и согрѣвалъ сердце нашихъ 
дѣдовъ и прадѣдовъ во дни лихолѣтья, это—свѣточъ горя-
чей вѣры и беззавѣтнаго служенія Царю и дорогой Родинѣ, 

Да разгорится онъ яркимъ пламенемъ и въ нашей ду-
шѣ и да освѣщаетъ лшзненный путь нашъ до гроба! 

*) Желающимъ ближе ознакомиться съ выдающеюся паі^ріотическою 
дѣятельностью о. 1. Н. Скобѣева и дьячка В. Г. Рагузина рекомендуемъ дла 
прочтенія только что вышедшій изъ печзти трудъ о. настоятеля мос-
ковскаго Казанскаго собора прот. А. Никольскаго, подъ заглавіемъ: ^^Лица 
„Духовтго Чина" Моск. епархіи въ ихъ служеніи цещви и отечеству въ 1812 
году^̂ . М. 1912 г. 


