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Имя архиепископа Никона Рождественского посте
пенно в его творениях возвращается к русским людям: 
уже переизданы его замечательные книги «Меч обою
доострый», «Православие и грядущие судьбы России», 
в православной периодике появляются перепечатки его 
статей.

В миру архиепископ Никон был Николаем Иванови
чем Рождественским. Его отец, Иван Андреевич, скром
ный сельский дьячок, ничем особенным не выделялся на 
фоне приходской жизни. Мать, Ольга Ивановна, была, 
как говорил впоследствии сам владыка, «Христова кре- 
стоносица» — она несла большой и тяжелый крест по 
воспитанию огромного числа своих детей. Ж ила семья в 
чрезвычайно бедных, стесненных условиях, так что мож
но представить тот груз забот, который лежал на плечах 
этой сельской женщины.

Николай Рождественский от рождения был болезнен
ным мальчиком, и к тому же в пятилетием возрасте он 
ослеп на один глаз. И вот такой полукалека сумел раз
вернуться в гиганта. Большие способности у него опре 
делились сразу. К восьмилетнему возрасту, он уже три 
раза прочел славянскую Библию. Помимо этой книги, 
он прочел еще несколько томов Четьих-Миней, прочел и 
другие основные великие православные церковные творе
ния. В нем таились необыкновенное трудолюбие и рвение 
к печатному слову, которым он обладал до самой своей 
смерти.
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После окончания сельской церковноприходской шко- 
лы Никола!! поступил в Московское духовное училище, 
где считался тоже первым учеником. При его блестящих 
способностях и необыкновенных знаниях он сильно вы 
делялся среди других питомцев. Закончив несколько ду
ховных училищ, Рождественский все таки не стал посту
пать в Духовную академию, поскольку ему надо было 
добывать хлеб самому. Так что высшего богословского 
образования Николай не получил, но впоследствие, по 
своим обширным знаниям, он будет избран почетным 
профессором Московской Духовной академии.

В 1874 году Николай Рождественский стал послуш
ником Ново-Иерусалимского монастыря, основанного 
в XVII веке патриархом Пиконом. Некоторое время он 
подвизался в этом монастыре, а с переводом оттуда на 
стоятеля, отца Леонида (Кавелина), наместником в свя
тую Троицкую лавру туда же перешел и его послушник.

Прошло еще несколько лет, и в 1880 году Николай 
Рождественский принял постриг с именем Пикон.

Литературные способности проявились в Пиконе чрез 
вычайно рано. Еще в училище он издавал журнал, писал 
стихи, причем неплохие стихи, и очень много всего этого 
сохранилось в его архиве. Литературная склонность в нем 
как-то весьма быстро определилась и приняла оригиналь
ный характер. Стиль его письма — неподражаемо оригина
лен, трепетно динамичен, а главное, за что бы ни брался 
Пикон, в нем чувствовался полемический задор — своими 
писаниями он весьма убедительно давал отпор различным 
врагам православия. Будучи послушником в лавре, еще 
до принятия монашеского пострига, в 1879 году Никои 
начал выпускать Троицкие листки. Они почти совершенно 
ничего не стоили, их продавали по копейке, а иногда да 
вали и даром. Для народа они были любимым чтением. И 
когда такой паломник возвращался в родное село, он со
бирал односельчан, и читал принесенную литературу. Так 
читающая православная Россия знакомилась с творениями 
иноков Троице-Сергиевой лавры.

Между тем Никон не только занимался написанием
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статей для листков. В 1885 году он составил самое пол- 
ное житие преподобного Сергия, под названием «Житие 
и подвиги преподобного Сергия, игумена Радонежского 
и всея России чудотворца».За Троицкие листки Никон 
получил Макариевскую премию в 1900 году. Тем самым 
высокое церковное начальство достойно оценило его ра
боту. Естественно, был у него рост и по церковной ли 
нии: уже в 1904 году мы видим его епископом Муром 
ским, затем он занимает Серпуховскую кафедру, позже 
становится настоятелем Свято-Данилова монастыря.

В 1905 году, когда началась первая русская револю
ция, епископ Пикон не мог промолчать об этом страшном 
явлении. В разгар Всероссийской стачки, в ходе кото 
рой большинство русских городов, в том числе и Москва, 
оказались без электричества, транспорта, телефонной 
связи, не работали магазины и аптеки. Жизнь простых 
горожан была парализована. Естественно владыка Никон 
не мог быть равнодушным к страданиям своей паствы и 
16 октября в «Московских ведомостях» он печатает ста- 
гью против возмутителей спокойствия: «Что нам делать 
в эти тревожные дни?» В ней он призвал русских людей 
сплотиться и дать отпор революционерам. Владыка пи 
сал: «Сердце обливается кровью, когда видишь, что тво
риться вокруг нас ... Уже не поляки, не внешние враги, 
а свои же русские люди, потеряв страх Божий ...держат 
нашу первопрестольную столицу как бы в осаде. ...Пре
кратился подвоз жизненных припасов, и с каждым днем 
они становятся дороже... Сколько больных остается без 
помощи, потому что забастовщики не позволяют готовить 
лекарство в аптеках!...Что делать? — Оглянуться вокруг 
надо. Осознать всю опасность надо. ...К  совести своей 
прислушаться надо. Она подскажет... Она напомнит тебе 
верноподданическую твою присягу. Она скажет тебе: будь 
любящим сыном родной земли... Будь готов умереть за 
Царя и за Русь. Вспомни как предки твои бестрепетно за 
него умирали. Вспомни, как простой посадский человек 
Кузьма Минин поднял Нижний, а за ним и всю Русь на 
защиту Родной Земли. ...Вспомни, как крестьянин Иван
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Сусанин с радостью и мужеством положил душу свою за 
царя... Не всем судил Бог быть такими героями, но всем 
заповедовал: чти отца твоего и матерь твою. Царя чтите, 
братство — народ возлюбите»1.

После такого трепетного и пламенного воззвания Мо
сква возвратилась к нормальной жизни, но для владыки 
это не прошло бесследно. В 1906 году, по просьбе ряда 
членов Святейшего Синода он был отправлен в почетную 
ссылку, получив в управление Вологодскую и Тотемскую 
епархию. Хотя его недоброжелатели ошиблись, вдали от 
Москвы в церковной печати он продолжал выступать с 
прежней прямотой. Причем все, о чем он говорил рань
ше, выражал еще более ярко. Это был важный этап его 
борьбы против революционеров и церковных реформа
торов, а также благодаря любви владыки к печатному 
слову происходит его качественный рост в Вологодской 
губернии.

В первую очередь епископ Никон убеждал духовен
ство не только заботиться о своем духовном просвеще
нии, но и прививать любовь к чтению у прихожан. При
чем для неграмотных он рекомендовал проводить чтение 
в храме. Владыка писал: «Поверьте, отцы, сами скажете 
мне спасибо, когда на деле испытаете, как любит наш 
народ слушать от Божественного! Увидите, как семена, 
брошенные в душу, будут плоды приносить».11 Во время 
пребывания на Вологодской кафедре епископа Никона в 
городе начинает выходить приложение к «Вологодским 
епархиальным ведомостям» «Церковное слово», которое 
носит публицистический характер. В нем публикуются

132 В помощь библиотекам 2010/38

I Архиепископ Никон Меч обоюдоострый 1913 Санкт-Петербург 
1995 С. 184 -  188.

I I  Резолюция от 9 мая 1911 г за № 2628 на протокол № 3 собра
ния настоятелей церкви 3 —го благочиннического округа Тотемского 
уезда / /  Вологодские епархиальные ведомости, 1911. № 11. С .218.

Миссионер Николай Следников. «Привет приходским людям в день 
редкого приходского торжества» / /  «Церковное слово», 1908 г. №  
89. С .112.



В помощь библиотекам 2010/38

Ш ексна

133

воспоминания, заметки о насущных проблемах. В част- 
ности именно благодаря «Церковному слову» современ 
ным исследователям удалось установить факт служения 
в Вологде святого праведного Иоанна Кронштадтского, а 
также получить полную картину церковной жизни Рус
ского Севера начала XX века. Также меняется стиль и 
«Вологодских епархиальных ведомостей». Вместо сухой 
информационной газеты, она становится живой и яркой. 
Па ее страницах появляется цикл публикаций о духо
венстве, в основном посвященных юбилею их служения, 
представлявший собой не простую фактографию, а все
сторонний охват их деятельности, написанный простым 
и доступным языком. Большим интересом читателей га
зеты пользовались мемуары А. Попова «Воспоминания 
причетникова сына». Также продолжится цикл описания 
вологодских монастырей и храмов на страницах епархи
альной периодики. В период пребывания владыки Пико
на на Вологодской кафедре выходят работы историков 
В. Лебедева, С. Непеина, Н. Суворова, П. Савваитова,
В. Шляпина. В те годы в «Вологодских епархиальных 
ведомостях» часто публиковались заметки и отчеты Ни
колая Следникова, епархиального миссионера. На этом 
поприще он с 1899 по 1909 год вел нелёгкую работу по 
обращению в православие старообрядцев. Во время поез
док по епархии Н.Н. Следников видел, сколько опасных 
и пагубных пороков укрепилось в народе, и на искорене
ние их он направлял своё слово.

Вот фрагмент из одного обращения: «Что сталось с 
народом Русским? Отчего в нём такая неустойчивость? 
Налетела грязная, мутная волна неверия, свободомыс
лия, бессмысленного попрания добрых заветов старины, 
всего доброго и святого, чем могущественны и велики 
были наши предки, и не устояли мы, поддались злу на 
радость врагам Церкви и родины. Вместо того, чтобы 
противостоять злу, вместо того, чтобы познать своё не- 
достоинство и обратиться всем сердцем к Богу, от него 
ожидать вразумления и помощи, вместо того, чтобы, по 
примеру отцов, искать утешения и подкрепления в цер-
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конной молитве, в поучении пастырском, вместо того, 
чтобы всей душой прилепиться к храму Божию, ...мно
гие ослабели в усердии к посещению его, поддались на 
заманчивые речи вольнодумцев, которые оставили гряз 
ный след в их душах...»111 Многие наболевшие вопросы 
затрагивал Николай Следников в своих заметках и очер
ках. Он писал о великом праведнике св. Иоанне Крон 
штадтском, о подвижниках благочестия в Вологодской 
епархии Александре Воскресенском, святом праведным 
Николае Рынине,прославленном в 1989 году, причем со
ставленный очерк послужил основой жития составлен
ного в конце XX века, рассказывал о необыкновенных 
случаях проявления чудесной помощи Божией в разных 
житейских ситуациях.

В 1908 г. Н. Следников поступает послушником в 
Спасо-Прилуцкий монастырь и почти сразу владыка Пи
кон совершает над ним монашеский постриг с именем 
Неофит, рукополагает в иеродиакона, а затем в иеромо
наха. Спустя два месяца иеромонах Неофит назначает
ся настоятелем обители. Подкрепляемый отеческими со
ветами своего архипастыря, он ревностно принимается 
за груды на новом поприще, прилагает постоянные уси
лия для поднятия монашеского духа. Из-под его пера 
выходит ряд работ но истории вверенной ему обители. 
На железнодорожном вокзале была установлена икона 
преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких. Перед 
ней стали регулярно совершать молебны, которым обя
зательно сопутствовало яркое и прочувствованное слово 
отца Неофита. Сам настоятель свидетельствовал о не
скольких случаях чудесных исцелений, происшедших у 
раки преподобного Димитрия. Впоследствии они вышли 
отдельными книгами под названием «Небесная помощь 
преподобного Димитрия Прилуцкого» и «Печальник о 
скорбящих — преподобный Димитрий Прилуцкий», так
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же было перепечатано житие Игнатия Прилуцкого.
Почти в каждом номере «Вологодских епархиальных ве 

домостей» публиковались статьи и речи владыки по акту
альным проблемам церковной жизни. Также развивается 
церковная агиография. Например, с 1906 по 1912 год были 
опубликованы многие жития русских святых, в основном 
учеников и собеседников преподобного Сергия Радонеж 
ского, которого особенно сильно почитал епископ Пикон, 
таких как Павел Обнорский, Арсений Комельский, Ди 
митирий Прилуцкий. Также вышли жития преподобно
го Игнатия Прилуцкого, Ефросина Синеозерского, Нила 
Сорского, Иоанна Устюжского, Феодосия Тотемского, Га
лактиона Вологодского и новопрославленной святой Анны 
Кашинской. Следует отметить, что многие из опубликован 
пых житий стали единственной духовной поддержкой ве
рующих в советское время.

Сам владыка Никон, будучи обременен работой, на
ходил время для чтения. Его друзья знали, что лучшим 
подарком для него является книга. В редком фонде Во
логодской областной универсальной библиотеки нахо 
дится книга отца Николая Шпачинского «Киевский ми 
трополиг Арсений Могилянский и состояние Киевской 
митрополии в его правление» с дарственной надписью 
«Его превосходительству епископу Пикону, с чувством 
глубокой благодарности за содействие в учебных заня
тиях Троице-Сергиевой Лавры». Виоследствие владыка 
напишет «А я дарю сию книгу в библиотеку Вологодской 
Духовной семинарии». Подобный дар не был единичным, 
при епископе Никоне постоянно пополнялась семинар 
ская библиотека. Ведь его не могло не волновать духов
ное развитие молодежи. В своих публикациях он сето
вал на то, что в учебных программах большое внимание 
отводится изучению трудов античных авторов в ущерб 
церковной поэзии, песнопениям и молитве. Па встречах с 
семинаристами он призывал их не быть равнодушными к 
церковной жизни. Приводил примеры из своей студенче 
ской жизни, когда его однокурсники переписывали про
поведи выдающихся церковных ораторов, и к окончанию
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обучения многие увозили на приходы несколько пачек 
тетрадей с конспектами.

Владыка обращал внимание и на духовное просве
щение в монастырях. Объезжая в 1908 году вверенные 
ему обители, он выразил свое беспокойство о том, что в 
монастырских библиотеках мало святоотеческой литера 
туры. Владыка недоумевал, как можно научить братию 
духовной жизни без душеполезного чтения. Поэтому он 
составил список из двадцати двух произведений, книги 
из которого должны быть в каждом монастыре. В него 
входили поучения аввы Дорофея, Макария и Василия 
Великого. Говоря о «Лествице» и «Добротолюбии» он 
рекомендовал читать первое произведение в переводе 
Оптиной пустыни, а второе в переводе святителя Феофа
на Затворника. Также в списке были творения преподоб
ных Пила Сорского, Макария Оптинского, Паисия Be 
личковского. Особенно любил владыка труды святителя 
Феофана Затворника (1 /3  списка составляют его сочине
ния). Действительно, многих произведений не было в на 
личин. Например в Арсениево-Комельском, Устюжском 
Николаево Прилуцком монастырях из предложенного 
списка имелись лишь творения преподобного Пила Сор
ского издания 1859 года. В Тотемском Сиасо-Суморине 
монастыре не имелось семнадцати наименований. Почти 
все книги были в наличии в Троице-Стефано Ульяновском 
и Свято Духовом монастыре. Интересен ответ игуменьи 
Ярепского Крестовоздвиженского монастыря: «имеются 
немногие книги по списку, но полезно иметь их и не в 
одном экземпляре»1У. Не случайно владыка называл на 
селыищ этой обители истинными подвижницами.

В 1912 году владыка Никон попросил об увольнении 
с занимаемой церковной должности. Его прошение удо
влетворили — и он снова поселился в Троице-Сергиевой 
Лавре. По еще до возвращения Пикон стал выпускать 
в Лавре журнал «Троицкое слово». Этот замечательный 
журнал можно сказать его самое любимое творение. В
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нем, почти в каждом номере, были статьи владыки Ни 
кона. Причем это были не какие-то заметки, а большие 
статьи, в которых взят за основу злободневный момент 
из жизни России, и вокруг этого события, сугубо совре
менного, разворачивались рассуждения владыки. Как 
правило, получался либо яркий памфлет против властей 
предержащих, либо обличительная статья против всякого 
рода возмутителей спокойствия, которых было много в 
разных сословиях, в том числе и духовном. В 1913 году 
владыка Пикон был возведен в сан архиепископа, и 4 
апреля этого же года назначен председателем Издатель 
ского совета при Святейшем Синоде. На этой должности 
он написал и издал книгу о знакомом ему заштатном во
логодском священнике Александре Баданипе «Молитвен
ник к Богу усердный», который в 2000 году был причис
лен к лику святых. И труд владыки стал единственным 
источником для его прославления и составления жития. 
В 1915 архиепископ Никон был переизбран в Государ
ственный Совет. В 1916 уволен по прошению от долж 
ности председателя Издательского совета и вновь носе 
лился в Свято Троицкой Сергиевой лавре. Здесь в конце 
своей жизни владыка Никон издал знаменитую книгу
С.А. Пилуса «Близ есть, при дверех». С захватом власти 
большевиками стала невозможной издательская деятель
ность, «Троицкое слово» и «Троицкие листки» уже боль
ше не выпускались, журнал «Богословские труды» также 
прекратил свое существование. Все печатное дело боль
шевики подмяли под себя — никакого печатного слова от 
лица Церкви уже существовать не могло. И архиепископ 
Никои, по сути, мог только совершать службу в лаврских 
храмах.

Скончался архиепископ Пикон в декабре 1918 года, 
по новому стилю это 12 января 1919 года. По одной из 
версий, владыка подвергся нападению революционной 
черни, был жестоко изуродован и убит, возможно его 
даже обезглавили. По другой версии, владыка умер сво
ей смертью.


