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В настоящее время многие епархии Русской Церкви вновь обретают своих историков. Это относится и к Владимирской епархии. Одна из старейших, эта епархия славилась своими древнейшими храмами, многочисленными святынями,
монастырями (к 1917 г. она занимала третье место в Российской империи (после
Москвы и Новгорода) по числу монастырей — их было 36)1, духовными школами, церковными учеными, замечательными архипастырями и пастырями, среди
них св. епископ Феофан Затворник, духовный писатель и богослов архиепископ
Сергий (Спасский), архиепископ-мученик Никон (Софийский). Над изучением
ее истории до революции трудились такие замечательные ученые, как Н. В. Малицкий, В. Г. Добронравов, В. М. Березин2 и др. Катастрофические события
русской истории оборвали мирное течение церковной жизни во всей России, и
история Владимирской епархии десятилетиями хранилась лишь в устном предании и государственных и личных архивах.
Настало время для осмысления и обобщения этих источников, чтобы восстановить разорванную связь времен и осветить путь, по которому прошла святая Владимирская земля свой крестный путь в эпоху гонений.
Этой цели служит второе издание книги священника Аркадия Гоглова. Первое издание носило название «Крестный путь России: Владимирская епархия
Русской Православной Церкви в годы крушения Империи и Гражданской войны России 1917–1920 гг.: Статьи разных лет» (М., 2006).
Затронув во введении духовные предпосылки революционных потрясений в
России XX в., автор главной причиной их называет утрату веры в Бога. История
епархии включена автором в контекст всей российской действительности тех
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лет. В первой главе он кратко прослеживает историю Владимирской губернии
и Владимирской епархии до 1917 г. Автор отмечает, что к началу XX в. в епархии
стали явно проявляться упадок религиозно-нравственного состояния народа,
распространение раскольничества и сектантства.
На основе статей газеты «Владимирские епархиальные ведомости» и других
печатных и архивных источников автором представлена картина бурных послефевральских дней 1917 г., когда на многочисленных собраниях и съездах порой
проявлялись те радикальные настроения, которые способствовали приходу к
власти большевиков.
Печать откликается на первые шаги советской власти, из которых наибольшее значение для Церкви имел «декрет об отделении Церкви от государства».
Стало ясно, что этот декрет — не отделение Церкви от государства, «а открытый
поход, начало гонения на религию вообще и веру и церковь Православную, в
частности»3. Отец Аркадий Гоглов приводит факты гонений на веру, опубликованные в газете «Владимирские епархиальные ведомости» и советской прессе. Он пишет: «С этого момента начинается активная антихристианизация деревни через советскую школу и все средства массовой информации, через все
возможности безбожного государства» (с. 162). Владимирская церковная печать
широко освещает экстренный епархиальный съезд, на котором присутствовал
будущий святитель иеромонах Афанасий (Сахаров). Съезд был призван обсудить положение Церкви. Для освещения хода съезда автор привлекает материалы Государственного архива Владимирской области, которые, несомненно,
обогатили книгу.
1918-й год принес мятежи и восстания, которые не обошли Владимирскую
землю — Муром, Владимир, Ковров. Эти волнения были жестоко подавлены.
Партийно-советская печать освещала эти мятежи с соответствующей идеологии
большевиков трактовкой. Но страдания и кровь взывают к читателю через жестокие фразы газетных полос.
Нарастающими темпами шли гонения: закрытие церковных организаций,
отбирание церковного имущества, запрет на благотворительную деятельность,
упразднение духовных учебных заведений, преследование духовенства. Священник Аркадий помещает в книге факты, иллюстрирующие эти страницы истории.
Голод, нужда и горе обрушились на владимирцев не в меньшей степени, чем на
всех жителей бывшей империи. Разруха, нищета, эпидемии косили людей. По
материалам некрологов, приведенных автором, явствует, что священнослужители часто умирали от истощения, не имея никакого источника дохода.
Автор освещает закрытие монастырей во Владимире, вскрытие мощей владимирских угодников, вводя в научный оборот факты, почерпнутые из церковной печати тех лет. Особенно интересна хроника епархиальной жизни в период
конца 1918–начала 1919 г. до конца Гражданской войны. В приложении даются
подлинные свидетельства простых верующих о гонениях.
В последней главе автор кратко касается событий последующих лет, которые затронули семью его предков. Личная тональность — особенность книги,
что проявилось в очерке о себе, о своем служении и истории написания книги.
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Можно посетовать, что автор не использовал материалы ряда книг и статей,
посвященные истории Владимирской епархии, например автобиографические
записки представителей рода Елховских4, труды Т. П. Тимофеевой5 статьи «Богословского сборника» (нынешнее название «Вестник ПСТГУ»)6, статьи «Владимирская и Суздальская епархия» и библиографии к ней из 9-го тома «Православной энциклопедии».
Труд о. Аркадия Гоглова — несомненное продвижение в важном деле знакомства с историей страны и Церкви, осмысления причин выбора народом и его
вождями тех или иных путей, ведущих к погибели или к возрождению.
О. В. Косик
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