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СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ
(1867-1918)
С.Н. Лютова

Аннотация. В статье освещается жизненный путь деятеля РПЦ
начала ХХ в., прославленного в 2000 г. для общецерковного почитания в
лике священномучеников, Василия (Богоявленского), Архиепископа Черниговского и Нежинского, присутствующего члена Святейшего Синода, члена Поместного Собора, 150 лет со дня рождения которого отмечается
в 2017 г.
Этапы жизни Владыки представлены в соответствии с хронологией
и географией: тамбовский (29 лет семейной жизни, учёбы и службы сельским пастырем), казанский (12 лет академического обучения, богословских трудов и
службы городским священником, вдовство), харьковский (1,5 года службы викарным
епископом), черниговский (ректорство в семинарии и 6 лет святительского служения), петербургские (иночества в Александро-Невской лавре, работы в Синоде и,
наконец, период гонений на В.Д. Богоявленского), тверской (управления Теребенской
пустынью), московский (последний этап жизни в должности управляющего Заиконоспасским монастырём, Благочинного ставропигиальных монастырей, участие в
Поместном Соборе), наконец, поездка в Пермь в качестве главы Соборной комиссии
по расследованию убийства сщмч. Андроника (Никольского) и мученическая кончина
там 27 августа 1918 г.
При анализе деяний священномученика использованы как недавно опубликованные, так и не публиковавшиеся архивные материалы, мемуары современников и информация из прижизненных справочных изданий, научные тексты. Кроме того, при
написании статьи автор как родственница В.Д. Богоявленского опиралась на некоторые документы из домашнего архива и сведения, сохранённые в устной семейной
традиции.
Ключевые слова. Собор новомучеников и исповедников российских, священномученики, священномученик архиепископ черниговский Василий (Богоявленский),
Святейший Правительствующий Синод, Св. Поместный Собор, история РПЦ, Черниговская епархия РПЦ, Тамбовская епархия РПЦ, Казанская епархия РПЦ, Пермская
епархия РПЦ.
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сторик церкви, профессор о. Владислав Цыпин заметил: «Проблемы наших сегодняшних отношений с историей связаны с осмыслением
событий 1917 г. <…> Cложно осмыслить
подвиг исповедников и новомучеников
именно как подвиг святости, увидеть
христианский смысл, которым была наполнена их жизнь. Конечно, гораздо
проще увидеть в судьбе исповедников
веры только жертв репрессий…» [12, с.
8-9]. Отказаться от шаблонного представления о «виктимности» смиренных
священнослужителей и мирян, убитых в
Гражданскую войну и первые десятилетия после неё, может помочь только пристальное внимание к жизненному пути
каждого из них. Мы обнаружим у этих
людей активную жизненную позицию
при полном осознании собственных миссии и призвания.
Призванием архиепископа Василия
(Богоявленского) были, прежде всего,
дела милосердия и просвещение народа.
Стройность, справедливость и благолепие как церковной, так и мирской жизни
должны были способствовать достижению главных целей. Биография архиепископа Василия явилась предметом настоящего исследования именно в этом
ракурсе. Методы – изучение опубликованных и не опубликованных архивных
документов, научных работ, мемуаров современников, интервью с потомками В.Д.
Богоявленского – способствовали раскрытию личности священномученика во
всей её полноте. Кроме того, позволили
приблизиться к разгадке феномена русского новомученичества как такового.
В настоящей работе представлен профессиональный психологический и, до
некоторой степени, частный (родственный) взгляд на личность святого, что
отличает такой светский подход от канонической «житийной» литературы о Владыке Василии. Это тем более ценно, что
научной литературы о нём крайне мало.
Обратимся к жизнеописанию священно-

мученика, выстроив его в соответствии
с хронологией и географией этапов его
жизни.
Тамбовский период жизни

Василий Дмитриевич Богоявленский родился 1 (14) февраля 1867 г.
в селе Старое Сеславино Козловского уезда Тамбовской губернии в семье
о. Дмитрия, священника местного храма
Михаила Архангела, и жены его Елизаветы Александровны. Восприемниками
стали о. Иоанн Дубровский, священник
села Лаврово, и Людмила Аристарховна
Сеславинская, супруга о. Иоанна, священника села Троицко-Ивановского1
(И.И. Сеславинского, дяди по отцу будущего священномученика2).
По окончании в 1888 г. (по I разряду,
как прежде отец его, дядя и дедушка)
Тамбовской духовной семинарии В. Богоявленский принял сан диакона. Затем,
женившись, шесть лет прослужил сельским священником и законоучителем в
Тамбовской епархии. В 1893 г. у о. Василия родился сын Дмитрий.
Казанский период жизни

В 1896 г. судьба Василия Богоявленского резко переменилась. Прижизненный биограф так пишет об этом: «Неизлечимая болезнь жены заставила о.
Василия подумать о других условиях
службы Святой Церкви, побудила его расстаться с родной епархией и переселиться в 1896 г. в Казань для продолжения
образования в Казанской духовной академии, которую о. Василий и окончил со
степенью кандидата богословия в 1900
году» [10, с. 256]. Специализируясь в области церковной истории, Василий Дмитриевич выбрал тему «Епархиальные
съезды духовенства, их деятельность и
значение» [2].
33-летний кандидат был оставлен в
Казани священником Кафедрального со-

ТОГБУ «ГАТО». Ф. 1049. Оп. 3. Д. 5182. Л. 32 (об.).
Автор данной статьи – потомок И.И. и Л.А. Сеславинских. О родословной семьи Богоявленских / Сеславинских см. подробнее [8].
1
2
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бора и кладбищенской церкви при нём
(в клире которой он указан в 1904 г. как
«… 36 л., Кандидат Казанской Академии,
законоучитель; вдов, в семействе у него
сын 10 лет» [11, с. 7]). Затем назначен
был на должность ключаря Казанского
кафедрального собора. С 1907 г. В.Д. Богоявленский – член Казанской духовной
консистории.
Казанский период жизни священномученика имел определяющее значение
в расширении его личностных горизонтов. Нельзя не отметить роли в этом митрополита Антония (Храповицкого), русского аристократа, будущего главы РПЦЗ,
ректора Казанской духовной академии
как раз в годы обучения там о. Василия.
Именно ректор впервые обратил помыслы о. Василия к иноческому призванию:
«Ведь это – Антоний Храповицкий, великий уловитель душ в монашество» [5, с.
10], – писал архимандрит Киприан.
В 1907 г. кандидат богословия защитил теперь уже магистерскую диссертацию «Вторая Книга Маккавейская: Опыт
исагогического исследования» [1], которую историки продолжают цитировать и
в XXI в. [4]. «Историей мучеников измерялось всё значение Второй Маккавейской
книги на пространстве всех веков», –
пишет автор в своей работе [1, с. 245].
Мог ли он предполагать, что подвиг мученичества предстоит совершить вскоре
ему самому? В середине 1900-х гг. своего
рода путеводной звездой для Василия
Богоявленского становится митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский), именно он укрепил в
будущем священномученике решимость
принять постриг.
Это значительное в жизни В.Д. Богоявленского событие произошло в СанктПетербурге, в Александро-Невской Лавре
14 августа 1908 г. Случайность ли то, что
дата ухода от мира о. Василия совпадёт
с датой его мученической кончины, до
которой оставалось 10 лет? Почти через
год, 26.07.1909 г., в Александро-Невской
же Лавре сам митрополит Антоний (Вадковский) посвятит теперь уже архимандрита Василия в епископы. В качестве
епископа Сумского, викария Харьков-
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ской епархии, В. Богоявленский прослужил полтора года и успел оставить
по себе добрую память строительством
странноприимных домов в Куряжском
монастыре.
В начале марта 1911 г. Василий Богоявленский был переведён в Черниговскую епархию викарным епископом
Новгород-Северским, после же смерти
прежнего архиерея был утверждён в качестве епархиального епископа (12 мая
1911 г.).
Черниговский период жизни

Ещё будучи ректором семинарии в
1908/09 гг., архимандрит Василий, «деликатно обходительный со всеми» [10, с.
258], заслужил всеобщую любовь в Чернигове: следя за уставной строгостью
церковной службы семинаристов, он в то
же время внёс свежую струю в жизнь бурсы, позволил спектакли и музыкальнолитературные вечера. Летом же сам вывез лучших учеников на экскурсию по
городам Крыма, и ему было, что рассказать там, раз ещё в своём магистерском
труде он ссылался на историю древнего
Херсонеса [1, с. 236].
Вернувшись в Чернигов в качестве
епископа, В.Д. Богоявленский приступил
к модернизации епархиальной системы
образования, видя в этом одну из главных миссий РПЦ. За шесть лет он успел
основать второе женское училище, создать детский приют и шесть новых учебных заведений для взрослых – крестьян,
разночинцев и духовенства, привлекал к
преподаванию специалистов с высшим
образованием. Несбывшейся мечтой
архиепископа стало создание Высшего
женского педагогического православного института в с. Ляличи, в бывшем
дворце графа Завадовского, министра
народного просвещения при Александре
I (и тем самым спасение самого памятника архитектуры от разрушения). Для
практики будущих институток там уже
была открыта «второклассная школа»
[10, с. 260, 263, 272, 277, 391, 402]. Кроме того, в новом Епархиальном доме в
Чернигове (построенном по инициативе
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Василия Дмитриевича в 1911-1912 гг.3)
работала бесплатная библиотека, проводились народные чтения (с показом
картин волшебного фонаря) и собрания
религиозно-философского общества.
Церковная
благотворительность
расцвела при Владыке Василии, который видел в ней второе, если не первое,
предназначение Церкви как общественного института. Благотворительность
осуществлялась через 1000 с лишним
местных отделений Братства Св. князя
Михаила Черниговского, преобразованного молодым епископом. До двух миллионов царских рублей в деньгах, вещах
и продуктах питания было потрачено на
помощь голодающим западных губерний, на помощь фронту, на поддержание
малоимущего духовенства [10, с. 77-81].
Черниговская епархия могла себе это
позволить, ибо стараниями Владыки
Василия приобрела дополнительный источник доходов от торговли церковной
утварью и т.п., прежде монопольно находившейся в руках купцов [10, с. 301]
и московских фабрикантов [10, с. 228].
Купцы, конечно, не простили архиерею
подрыва их бизнеса. А вот Св. Церковью
труд епископа был отмечен: 05.10.1916 г.
состоялось возведение Василия Черниговского в сан архиепископа.
Член Святейшего Синода

Церковные журнал и газета, созданные по распоряжению В.Д. Богоявленского, стали необычно для изданий такого рода популярны среди черниговских
читателей. Возможно, поэтому летом
1916 г. Василий Богоявленский был назначен исполняющим обязанности председателя Издательского Совета при Святейшем Правительствующем Синоде.
Начал он с инспекции синодальной типографии, затем, помимо курирования
печатного органа Синода, занялся подготовкой к изданию «Православного Энциклопедического Словаря» [10, с. 361].
Летом 1916 и зимой 1916/17 гг. черниговский архиепископ был вызван в
3

Санкт-Петербург для работы в Синоде в
качестве присутствующего члена его [6].
Им в качестве председателя синодальной комиссии был подготовлен законопроект об учреждении особого Совета по
делам церковной благотворительности
[10, с. 361]. Протопресвитер русской армии и флота Г.И. Шавельский так описывал В.Д. Богоявленского в те годы: «Архиепископ Василий, магистр богословия,
мог производить большое впечатление
<…> Высокого роста, красивый, умный и
красноречивый, ловкий и вкрадчивый,
он останавливал на себе внимание…»
[13, II, с. 150]. На время участия В.Д. Богоявленского в работе зимней сессии
Синода пришлись события Февральской
революции: падение монархии и переход власти к Временному Правительству.
Под всеми историческими документами
Св. Синода после отречения императора
стоит в числе десяти подписей и подпись
архиепископа Василия.
Сразу после отречения Николая II
поддержав в своих определениях и посланиях Временное Правительство, Синод
не получил обещанной обер-прокурором
В.Н. Львовым от имени нового правительства свободы в управлении церковными делами. И тогда 8 марта ст. ст. было
оглашено Заявление шести епископов
Св. Синода, по сути ультиматум оберпрокурору, в котором они утверждали,
что «не считают себя в праве <…> брать
на себя ответственность за все мероприятия, какие Временное Правительство или единолично г. Обер-Прокурор
найдут нужным провести в церковном
управлении» [9, с. 29-30]. Заявление
было написано слогом лаконичным и
стремительным, очень напоминающим
слог черниговского архиепископа.
В.Н. Львов инициирует увольнение
на покой В.Д. Богоявленского и домашний арест его 25.03.1917 г. по обвинению
в превышении властных полномочий
(приказ был подписан А.Ф. Керенским)
[10, с. 395]. Обер-прокурора не устроил
и состав Синода, – видимо, недостаточно
революционный. 15 апреля все члены

Теперь это здание Черниговской филармонии, «визитная карточка» города.
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Синода внезапно были уволены. А 6 мая
1917 г. Св. Синод, уже в новом составе,
определил: «Ради церковного мира в Черниговской епархии» уволить на покой
архиепископа Василия, «согласно <его>
прошению» [10, с. 421], и направить настоятелем в заштатный монастырь – в
Теребенскую Николаевскую пустынь
Тверской епархии. 8 мая 1917 г., впрочем,
Синод удовлетворил просьбу В.Д. Богоявленского о двухмесячном отпуске для
лечения на водах [10, с. 423].
Московский год жизни,
подвиг и мученическая кончина

Настоятелем Теребенской пустыни
после возвращения из Кисловодска Василий Дмитриевич пробыл чуть более
месяца: 11-12 августа 1917 г. Св. Синод
назначает его управляющим, на правах
настоятеля, Московским Заиконоспасским Ставропигиальным монастырем». В
Синоде, конечно, оставались люди, которые ценили архиепископа и считали, что
в Москве, в качестве члена Предсоборного Совета, 50-летний Богоявленский будет более полезен, чем в тверской глуши.
Меньше чем через год хорошо знавший
В.Д. Богоявленского по совместной синодальной работе с ним Патриарх Тихон
назначил архиепископа Благочинным
ставропигиальных монастырей. В июле
1918 г. он был избран членом Поместного Собора и почти сразу назначен главой
Соборной комиссии по расследованию

убийства архиепископа Андроника (Никольского).
В августе В.Д. Богоявленский выехал
в красную Пермь, конечно, сознавая степень риска: волной уже прокатились по
России убийства священнослужителей.
Очевидно, своей миссией, христианской
и архипастырской, воспринял это послушание сщмч. Василий. 26 августа н. ст.
1918 г., собрав все необходимые материалы, он выехал из Перми, но до Москвы
не доехал: членов комиссии, как стало
известно позже, высадили из поезда за
Камским мостом и расстреляли [3]. Бумаги и деньги забрал комиссар, расстрельной же команде из красноармейцев осталось тут же, на месте, закопать убитых,
поделив между собой вещи. Позже, боясь
паломничества крестьян к месту захоронения, пермские власти извлекли из земли останки и сожгли их [7].
На Юбилейном Архиерейском соборе
РПЦ в августе 2000 г. архиепископ Василий (Богоявленский) был канонизирован для общецерковного прославления в
лике священномучеников (день поминовения 27 августа). «Благочестивые мученики сознаются, что пострадали за грехи
свои, и смотрят на гонения, постигшие
народ, как на наказания, назначенные
Самим Богом, за которыми по вразумлении наступят новые времена благодати и
спасения» [1, с. 47], – писал после первой
Русской революции о. Василий Богоявленский, словно предсказывая собственную судьбу и судьбу своего народа.
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SAINT VASILY CHERNIGOVSKY
(1867-1918)
S.N. Lyutova
Abstracts. The article is about Priest-Martyr Vasily (Bogoyavlensky), Archbishop of Chernigov
and Nezhin, a Present Member of the Holy Synod, the famous figure of the Russian Orthodox Church
of the early XX century. He was canonized for Church-wide praise in 2000. 150 years since his birthday is celebrated in 2017. Raised the issue of the phenomenon of Russian New Martyrs in general.
Stages of Archbishop’ life are presented according to chronology and geography: Tambov and Kazan
stages of life (years of study, service as a priest, widowhood); Kharkov and Chernigov stages of life
(Seminary rector and a Bishpop); St. Petersburg stages of life (first monasticism, working as a member
of Synod, months of being persecuted in 1917); Tver and Moscow stages of life (last year of life as an
abbot, participation in the Council of ROC of 1917-1918); a trip to Pyerm as the head of the Conciliar
Commission for the investigation of the murder of Archbishop Andronic (Nikolsky) and death on 27
August 1918. Analysing the Priest-Martyr’s activities, the author of the article used both published
and unpublished archival materials, memoirs of contemporaries, scientific texts. Besides, writing the
article Dr. Lyutova as a relative of V. D. Bogoyavlensky used some documents from her home archive
and the information saved in oral family traditions.
Key words. The Russian New Martyrs and Confessors, the Priest-Martyrs, Archbishop of
Chernigov and Nezhin the Priest-Martyr Vasily (Bogoyavlensky), the Holy Synod, history of the ROC,
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