
Сборник содержит статьи и доклады ставшей традиционной меж-
дународной конференции Пюхтицкие Чтения (IX) «Аксиологический 
подход к совершенствованию личности на основе взаимодополня-
емости православной и светской культуры», посвященные памяти 
схиигумении Варвары II (Трофимовой). Участники обсудили вопро-
сы христианской антропологии, значение православной культуры в 
воспитании личности, образ современника в пространстве церкви, 
ценностные основания духовного становления личности. Значитель-
но бо ́льшее внимание, чем ранее, уделено святоотеческому учению и 
опыту подвижников православия. Много статей, посвященных мето-
дикам формирования православной культуры, духовному развитию 
личности. В этом году принимают участие в работе конференции два 
члена-корреспондента РАО, 15 докторов наук, сотрудники ВУЗов и 
академических институтов, клирики, журналисты, художники, би-
блиотекари, учителя, воспитатели, большая группа магистров и аспи-
рантов. Сборник содержит материалы, представляющие информацию 
для всех заинтересованных лиц.

* * *
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МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ: КАК 
ФОРМИРОВАЛАСЬ ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО СВЯТИТЕЛЯ1

Аннотация. Маленькие городки, затерянные на российских просторах, стали 
родиной множества выдающихся личностей. Будущий митрополит Евлогий (Георги-
евский), много лет возглавлявший русские приходы в Европе (1921-1946), родился в селе 
Сомово недалеко от г. Белева Тульской губернии. Начальное духовное образование он 
получил в Белевском духовном училище. Затем последовали долгие годы службы в раз-
ных губерниях Российской империи. После иммиграции, по благословению патриарха 
Тихона, митрополит Евлогий много лет возглавлял русские приходы в Европе. Инте-
ресно было проследить, как формировалась личность выдающегося иерарха русской 
Православной церкви, возглавлявшего ее в эмиграции в один из самых сложных периодов 
новейшей истории.

Ключевые слова: Формирование личности, провинция, иммиграция, митрополит 
Евлогий, Российская империя, Россия.

Впервые имя митрополита Евлогия я увидела в воспоминаниях отца 
Бориса Старка [1], который стал духовным сыном владыки еще в Париже, 
в 1930-е годы. Этот образ запомнился мне, наверное, еще и потому, что в 
начале 1990-х гг. мне посчастливилось познакомиться с самим отцом Бо-
рисом в Ярославле, где они с матушкой Натальей после приезда из Фран-
ции уже много лет жили в маленьком домике на тихой зеленой окраине.

С тех пор прошло много лет и в 2017 г. при поддержке РФФИ в сек-
торе этнической экологии Института этнологии и антропологии РАН 
началась работа над проектом «Население малого русского города в XXI 
в.: этнокультурные, демографические, экологические и социально-эко-
номические аспекты развития», № 17-01-00274 (ОГН). В сентябре 2017 
г., будучи в экспедиции по проекту в г. Белеве Тульской области, мы с 
коллегами решили посетить Свято-Преображенский монастырь, кото-
рый, как оказалось, располагается на улице «Митрополита Евлогия». Но 
ничего не дрогнуло в душе. И только в разговоре с настоятелем обители 
игуменом Арсением выяснилось, что это тот самый митрополит Евло-
гий, который возглавил по поручению Патриарха Тихона [2] православ-
ную церковь заграницей после революции 2017 г. и на многие годы стал 
экзархом Московского патриарха.

1 Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии 
и антропологии РАН.
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Митрополит Евлогий (в миру – Василий Семенович Георгиевский; 
10 (22) апреля 1868, Тульская губерния Российской империи – 8 авгу-
ста 1946, Париж, Франция) – выдающийся церковный деятель, богослов, 
жизненный путь которого от обучения в Белевской духовной семина-
рии до митрополита (1922), предстоятеля Православной Русской церкви 
в Западной Европе, свидетельствует о его глубокой преданности церкви 
и Отечеству. Почему же именно в городе Белеве, маленьком городке на 
западе Тульской области, появилась улица митрополита Евлогия? В дан-
ной работе попробуем ответить на этот вопрос.

Вот как описывает историю своего появления на свет сам владыка: 
«Родился я 10 апреля [ст. стиль – Н.Г.] в 1868 году на Пасхе в захолуст-
ном селе Сомове Одоевского уезда Тульской губернии, расположенном 
на большаке между Белёвым и Одоевым. При святом крещении я был 
назван Василием. Отец мой, Семен Иванович Георгиевский, был сель-
ский священник. По натуре веселый, жизнерадостный, общительный, 
он имел душу добрую, кроткую и поэтическую, любил пение, музыку, 
стихи… нередко цитировал отрывки из допушкинских поэтов. Мать 
моя, Серафима Александровна, по природе своей была глубже отца, но 
болезненная, несколько нервная, она имела склонность к меланхолии, к 
подозрительности. Печать угнетенности наложила на нее и смерть пер-
вых четырех детей, которые умерли в младенчестве: с этой утратой ей 
было трудно примириться» [3]. Серафима Александровна решила съез-
дить в Оптину Пустынь к старцу Амвросию, чтобы он помолился о но-
ворожденном младенце Василии. Старец принял ее и утешил: «Ничего, 
будет жив, будет жив». В последующие годы у нее родилось еще девять 
детей, шестеро из которых выжили. Мать будущего владыки раз в три 
– четыре года приезжала к старцу Амвросию за благословением и на-
ставлениями. Владыка считал, что дожил до преклонных лет благодаря 
молитвам великого Оптинского старца.

Как же складывался характер будущего святителя? Он считал, что все 
особенности его личности имеют свои истоки в его детстве сына сель-
ского священника: «Уклад нашей жизни был религиозный, патриархаль-
ный; отражал характерные черты быта русской крестьянской жизни и 
положение сельского духовенства. Под его воздействием и слагалась 
моя духовная личность. В раннем детстве направление моего развития 
обусловили два влияния: 1) религиозная вера и ее церковно-бытовые 
формы благочестия, 2) природа. Все вокруг меня дышало религиозной 
верой. Я был как бы погружен в ее стихию. Мать моя, экспансивная, на-

божная, в простоте сердечной верующая душа, находила смысл жизни 
лишь в Боге и семье».

Но детство это было не лишено моральных проблем окружавшей от-
рока Василия непростой жизни. Очень рано он узнал, что такое социаль-
ная несправедливость. Семья жила трудно, отцу Василия нужно было 
платить за детей в школе, содержать их на квартирах в Белеве. После 
того, как сгорел их дом в селе Сомове со всем имуществом и скотиной, 
жизнь стала еще труднее. Вспоминая свое отрочество, владыка писал: 
«Впоследствии я понял, откуда в семинариях революционная настро-
енность молодежи: она развивалась из ощущений социальной неспра-
ведливости, воспринятых в детстве. Забитость, униженное положение 
отцов сказывались бунтарским протестом в детях» [4]. Когда Василию 
исполнилось 9 лет, его отвезли в духовное училище в Белёв, соседний 
уездный город, расположенный на высоком берегу Оки. Это было в 1877 
г.: «”Бурса” была бедная, простая, помещалась в старом, пыльном мона-
стырском здании, со стертыми полами. Заботиться о пропитании надо 
было самим; мы устраивали складчину, выбирали казначея и по очереди 
ездили за покупками… Ели в меру наших материальных возможностей, 
но соображаясь с постами, в заговенье обычно наедались втрое… Жили 
бедно, патриархально, вне всяких формальных правил поведения, но 
весьма самостоятельно. Это имело, может быть, и свою хорошую сторо-
ну, но, несомненно, имело и дурную».

Не имея должного руководства и предоставленные в свободное от 
учебы время самим себе, отроки попадали в рискованные ситуации. 
Как-то после бани они напились воды прямо из бочки, которая стояла 
под водосточной трубой. Все заболели тифом. Василий был на волосок 
от смерти, но его и других учеников выходила сиделка, которая от них 
заразилась и умерла. Случались схватки с белевскими гимназистами 
и учениками Белевского технического училища им. В.А. Жуковского: 
«Они нас называли «кутейниками», мы их – «селедками». Мы запасались 
камнями, палками, те тоже, и обе стороны нещадно избивали друг друга. 
Как–то раз я попался в плен и вернулся весь покрытый синяками». Вла-
дыка Евлогий в своей книге «Путь моей жизни» уделяет большое место 
воспоминаниям об учителях Белевского духовного училища, многие из 
которых страдали алкоголизмом. Талантливый учитель приготовитель-
ного класса имел на мальчиков хорошее влияние, но потом спился. Пили 
и другие: «Подтянул училище новый смотритель М.А. Глаголев. Пито-
мец Киевской Академии, франт и крикун, он подтягивал и учителей, и 
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учеников, и квартирных хозяев». Самыми светлыми воспоминаниями 
об училище остались у Василия «маевки», когда ученики вместе с учи-
телями отправлялись в дальние прогулки, например, в село Мишенское, 
где родился и жил в детстве В.А. Жуковский: «После осмотра дома мы 
играли в лапту в парке, на лужке; нас угощали калачами; набегавшись 
вволю, мы возвращались довольные дальней и приятной прогулкой».

На детское сознание будущего Владыки глубокое влияние оказывала 
русская природа. В компании таких же, как он, деревенских ребятишек, 
маленький Василий ловил рыбу на мельнице, ходил в лес за грибами и 
ягодами, весной полол луг, ездил с отцом на покос: «Жизнь на лоне при-
роды была полна для нас такого очарования, что мы унывали всякий раз, 
когда приходилось с нею расставаться, и ехали в город, в школу, пове-
ся головы, точно нас везли в тюрьму» [5]. И, напротив, возвращаясь из 
Белева домой, на летние каникулы, дети испытывали самые радостные 
чувства: «Самое светлое воспоминанье тех школьных лет – наша ежегод-
ная весенняя радость, ожидавшая нас по окончании учебного года. Мы 
шли босиком, веселой компанией, пробираясь по зеленеющим заливным 
лугам Оки…» [6]. С тех далеких времен прошло уже почти 150 лет, но из-
умительные приокские заливные луга, виды на Оку с ее высокого берега, 
которые открываются от Введенского храма Белевской Свято-Преобра-
женской обители, все также очаровывают душу и запоминаются надолго.

В 1882 г. в возрасте 14 лет Василий окончил Белевское духовное учи-
лище первым учеником. Самые светлые воспоминания детских и отро-
ческих лет Владыки Евлогия были связаны с посещением старца Амвро-
сия Оптинского, к которому он приезжал вместе с матерью: «…Когда я 
стал постарше, старец Амвросий сам меня исповедовал. Лишь эти свет-
лые воспоминания и освещают школьный период моей жизни», – писал 
Владыка в своей книге воспоминаний. Можно предполагать, что старец 
Амвросий провидел судьбу своего духовного чада Василия, со временем 
принявшего монашеский постриг и в сане митрополита много лет воз-
главлявшего Русскую Православную церковь в эмиграции.

Сегодня, в начале XXI века, древняя Белевская обитель, по некото-
рым данным основанная еще в первой половине XV в. «на старом горо-
дище» удельными Белевскими князьями Солнцевыми-Засекиными [7], 
где начинал свой долгий, тяжелый и славный святительский путь влады-
ка Евлогий, обретает новую жизнь. Отреставрирован надвратный храм 
во имя Святителя Алексия Московского, в котором проходят ежеднев-

ные монастырские службы, проведены большие работы в Свято-Преоб-
раженском соборе, который был освящен на престольный праздник 19 
августа 2019 г., на очереди восстановление Введенского храма [8]. Рядом 
открыта прекрасная гостиница для паломников, куда приезжают и груп-
пами и по одному люди со всей России, которые стремятся прикоснуться 
к великим святыням Белевской земли – Свято-Преображенскому муж-
скому и Кресто-Воздвиженскому женскому монастырям. В ходе экспеди-
ционных исследований 2017-2019 гг. мы спрашивали местных жителей: 
«Что дает вам возрождение монастырской жизни в Белеве?». Некоторые 
отвечали, что не дает ничего. Но было много ответов, где люди говорили, 
что с возрождением обители они пришли к вере, что им нравится посе-
щать службы, молиться и помогать в дальнейшем ее благоустройстве. В 
монастыре они чувствуют себя спокойно и радостно, могут любоваться 
чудесными видами с высокого берега Оки. Некоторые приходят в мона-
стырь целыми семьями. Часто отмечается роль возрожденной обители в 
развитии туризма в Белеве и его окрестностях [9].

Исторический ансамбль монастыря, несмотря на все трудности, ко-
торые выпали на его долю в ХХ веке, прекрасно сохранился в своей пол-
ноте. Много делается братией монастыря и его настоятелем игуменом 
Арсением в рамках социальной программы Русской Православной церк-
ви для поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Братия монастыря обустраивает будущий монастырский скит, угодья 
которого находятся в 20 км от Белева. Возрождаемый на наших глазах 
Белевский Свято-Преображенский монастырь, в «бурсе» которого ког-
да-то обучался отрок Василий, становится локомотивом возрождения и 
будущего процветания всего города Белева, расположенного на Западе 
Тульской области. Верим, что по молитвам Владыки Евлогия Георгиев-
ского, монастыри Белева так же, как в старину, станут в центре его жиз-
ни, как в духовном, так и в практическом плане.

Имя митрополита Евлогия громко прозвучало осенью 2019 г. в связи с 
историческим торжеством – присоединением Архиепископии западноев-
ропейских приходов русской традиции к Русской Православной церкви, 
которое произошло 2-4 ноября 2019 г. и было приурочено к празднику 
Казанской иконы Божией Матери [10]. 28 сентября 2019 года пастыр-
ское собрание духовенства Архиепископии западноевропейских прихо-
дов русской традиции большинством голосов приняло решение просить 
о каноническом присоединении к Московскому Патриархату. 7 октября 
2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил 
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принять в юрисдикцию Московского Патриархата клириков и приходы 
Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. «Во 
внимание к твердому стоянию в канонической истине и к пастырским 
трудам, приведшим к восстановлению церковного единства с Матерью – 
Русской Православной Церковью западноевропейского церковного удела, 
основанного в 1921 году под руководством митрополита Евлогия (Георги-
евского), Вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за Вами 
также традиционного литургического поминовения: Господина нашего, 
Высокопреосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архие-
пископа западноевропейских приходов русской традиции» – говорится в 
указе Патриарха Кирилла, приуроченного к этому событию.

На заупокойной ектении в храме Христа Спасителя 3 ноября 2019 
г. были вознесены молитвы о упокоении души приснопамятного Пре-
освященного митрополита Евлогия (Георгиевского). Святейший Па-
триарх Кирилл обратился к участникам богослужения с заключитель-
ным словом, в котором отметил важность преодоления последнего 
церковного разделения, порожденного гражданскими нестроениями в 
России начала XX века, и поздравил верующих с этим состоявшимся 
историческим событием.

Имя родившегося и получившего первое воспитание и образование 
в глубинке Российской империи Василия Георгиевского, ставшего впо-
следствии митрополитом Евлогием, оказалось в центре празднования 
исторического воссоединения Западноевропейских приходов русской 
традиции и Русской Православной церкви Московского патриархата. 
Так был отмечен многолетний вклад Владыки в сохранение и объеди-
нение русских православных общин в Европе в один из самых сложных 
периодов новейшей истории.
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