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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

Приводя в памяти светлый образ митрополита 

Макария и имея в виду его великие труды в обла-

сти отечественной богословской и церковно-

исторической науки, об этом великом ученом-

иерархе можно без преувеличения сказать словами 

нашей летописи: «Такого же не бысть прежде в 

Русской земле, и по нем не вем, будет ли таков».  

И. Спасский (архиепископ Сергий) 

 

В духовной жизни России 2016 год ознаменован великим 

событием: в сентябре православное сообщество отмечает  

200-летие со дня рождения церковного историка и богослова, 

действительного члена Российской Императорской Академии 

наук, почетного члена Императорского археологического об-

щества, Санкт-Петербургской духовной академии, члена Об-

щества любителей российской словесности, митрополита 

Московского и Коломенского Макария (в миру Михаила Пет-

ровича Булгакова) (1 октября (19 сентября) 1816 года – 

21 (9) июня 1882 года), уроженца Белгородского края.  

12 апреля 2016 года в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке состоялась читательская 

конференция, посвященная трехтомной книге «Материалы к 

жизнеописанию митрополита Макария (Булгакова)». Трех-

томник является репринтным изданием наиболее полного 

жизнеописания Макария, написанного в конце XIX – начале 

XX века профессором Киевской духовной академии, прото-

иереем Федором Титовым. Современное издание вышло в 

свет в рамках церковно-исторического проекта «Летопись» 

при участии Белянского духовно-просветительского центра 

имени митрополита Макария и фонда по премиям памяти 

митрополита Макария. 
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В работе конференции приняли участие священнослу-

жители церкви, историки, краеведы, специалисты архивов, 

музеев, библиотек, педагоги, студенты и творческая интел-

лигенция.  

В настоящее издание вошли тексты выступлений участ-

ников читательской конференции в авторской редакции. 

Сборник содержит библиографический список литературы, 

отражающий жизнь и деятельность митрополита Московского 

и Коломенского Макария (Булгакова). В состав списка вклю-

чены сведения о научной, учебной, популярной литературе из 

фондов Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки, библиотек России; а также информация об 

интернет-ресурсах. В структуре списка выделено три раздела: 

«Сочинения митрополита Макария (Булгакова)», «О жизни и 

служении митрополита Макария (Булгакова)», «Увековечива-

ние памяти о митрополите Макарии (Булгакове)».  

Внутри разделов книги, статьи из сборников, электрон-

ные ресурсы расположены по алфавиту авторов и заглавий, 

публикации из периодических изданий – в прямой хроноло-

гии. Хронологические рамки представленных материалов 

охватывают период с 1918 по 2016 год. Литература выбороч-

но аннотирована. 

Издание будет полезно религиоведам, историкам, работ-

никам культуры, а также всем интересующимся деятелями 

российской исторической науки и Русской православной 

церкви. 
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МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ 

(БУЛГАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ) 

 
Булгаков Михаил Петрович родился 1 октября 1816 года 

в селе Сурково Новооскольского уезда Курской губернии 
(ныне Шебекинского района Белгородской области) в семье 
сельского священника, в которой было шестеро детей. Когда 
Михаилу исполнилось семь лет, скончался его отец. Детские 
годы прошли «посреди бедности и всевозможных лишений». 
Девяти лет от роду Миша Булгаков был определен в Корочан-
ское приходское духовное училище. Занимался удовлетвори-
тельно и в 1827 году был переведен в уездное духовное учи-
лище в Белгороде. Один из лучших воспитанников училища, 
он в июле 1831 года с «блестящим успехом» окончил учеб-
ный курс. Затем были Курская духовная семинария и Киев-
ская духовная академия, которую Булгаков окончил с отличи-
ем в 1841 году, получив степень магистра богословия. 

15 февраля 1841 года «по собственному желанию его» 
Михаил был пострижен в монашество с именем Макарий. 
29 июня 1841 года рукоположен в сан иеромонаха. С 1842 года 
он уже бакалавр, а через два года – профессор Петербургской 
духовной академии. 17 декабря 1844 года возведен в сан архи-
мандрита. В 1847 году за фундаментальный труд «Введение в 
православное богословие» архимандриту Макарию присужде-
на ученая степень доктора богословия. В 1850–1857 гг. архи-
мандрит Макарий занимал почетную и ответственную долж-
ность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. В эти 
же годы он редактировал журнал «Христианское чтение». Вес-
ной 1859 года преосвященный Макарий назначен епископом 
Харьковским и Ахтырским. В декабре 1868 года возведен в сан 
архиепископа Литовского и Виленского. В последние годы 
жизни – до самой кончины – был митрополитом Московским и 
Коломенским. Скончался 21 июня 1882 года. Похоронен в 
склепе Успенского собора Троице-Сергиевой лавры.  

Для современников митрополит Макарий всегда был не 
только выдающимся церковным деятелем и богословом, но и 
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проповедником-публицистом, откликавшимся на насущные 
вопросы общественной и культурной жизни. Серьезный резо-
нанс получили произнесенные им «Слово в день столетнего 
юбилея Н. М. Карамзина» и «Слово в день столетнего юбилея 
И. А. Крылова». За два года до своей смерти выступил с глу-
бокой и прочувствованной речью на открытии памятника 
Пушкину в Москве. Имя Михаила Булгакова встречается в 
собраниях сочинений, дневниках и письмах Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова, Н. С. Лескова и многих других выдающихся 
отечественных писателей и общественных деятелей.  

Главным трудом жизни выдающегося земляка стали две-
надцать томов «Истории Русской Церкви», выпущенные в 
Петербурге двумя изданиями: в 1857–1883 и 1868–1910 гг. 
В этой фундаментальной работе Булгаков остался верен себе: 
исследовал и опубликовал многие неизвестные и полузабы-
тые произведения русской духовной словесности. Булгаков-
ская «История Русской Церкви» в очередной раз была пере-
издана совсем недавно – в 1994–1996 гг.  

Все деньги, которые митрополит Макарий получил от из-
дания своих сочинений, он хранил до тех пор, пока не собрал 
значительную сумму (120 тысяч рублей). Затем эти деньги он 
положил в Государственный банк навсегда и завещал после его 
смерти на проценты с этой суммы учредить ежегодные премии 
для «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя 
делу науки и общеполезных знаний». Премии митрополита 
Макария присуждались в 1884–1917 гг.  В 1997 году усилиями 
Русской православной церкви, московского правительства и 
Академии наук РФ Макариевская премия была возобновлена и 
с этого времени присуждается в пяти номинациях.  

11 сентября 2004 года у здания Белгородской духовной 
семинарии был установлен памятник выдающемуся иерарху 
Русской православной церкви, нашему земляку – митрополиту 
Макарию. 

 
Б. И. Осыков, писатель, журналист, краевед 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

УЧАСТНИКАМ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Н. П. Рожкова, директор  

Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеки,  

заслуженный работник культуры РФ 

 

Добрый день, уважаемые гости! Рада вас приветствовать 

на читательской конференции, посвященной трехтомному 

труду Федора Титова об одном из самых знаменитых людей 

Белгородчины – митрополите Московском и Коломенском 

Макарии. Очень почетно, что именно Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека стала площадкой 

для проведения мероприятия и обмена мнениями о великом 

гражданине России. Мы отдаем дань глубокого уважения 

жизни и трудам великого подвижника веры и благочестия 

XIX века. Основное содержание жизни нашего знаменитого 

земляка – служение православию, своему народу и своей 

стране. 

Это актуально сегодня, когда Россия переживает нрав-

ственный кризис. Мы понимаем, что на нас – библиотечных 

специалистах – лежит большая ответственность: воспитание 

граждан, особенно подрастающего поколения, в духе любви к 

вечным и неизменным ценностям – совести, правде, добру, 

истине, в духе любви к родному Отечеству, родной культуре 

и истории. 

Понимая, что слово – единственное средство получения 

знаний и обретения веры, митрополит Московский и Коло-

менский Макарий большую часть своей жизни посвятил ли-

тературной деятельности, результатом которой явился вели-

кий труд «История Русской Церкви». Как выдающийся 

иерарх, замечательный проповедник, глубокий богослов и 

блестящий историк, он буквально заполняет собою, своим ав-
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торитетом целую историческую эпоху, длившуюся несколько 

десятилетий. Он владел, по отзывам современников, поистине 

неисчерпаемым запасом знаний и духовно-нравственных сил, 

позволявших ему предаваться непрерывной разносторонней 

научной деятельности и аскетическим подвигам.  

По богатству фактического содержания и документально-

сти изложения этот монументальный труд до сих пор остается 

непревзойденным. Многие ученые считают «Историю Рус-

ской Церкви» митрополита Макария равноценной труду «Ис-

тория России с древнейших времен» Сергея Соловьева. Его 

труды благоговейно почитались многими русскими писателя-

ми – Н. С. Лесковым, А. П. Чеховым. Лев Толстой в своем 

письме нашему земляку Страхову отзывается о владыке Ма-

карии как о прекрасном и умнейшем человеке. 

К любому научному и всякому умственному труду мит-

рополит Макарий относился всегда с особой симпатией и 

всем труженикам науки оказывал самое энергичное мораль-

ное, а часто и материальное содействие. Так, им была учре-

ждена премия за лучшие оригинальные сочинения на русском 

языке. 

Значение деяний митрополита Макария в истории России 

трудно переоценить. Его труды проливают свет на духовные 

ценности, которыми питалось русское общество в ту эпоху, 

они позволяют подняться до высокого уровня нравственного 

отношения к миру и людям. Вот почему важно изучать насле-

дие митрополита Макария – это ценный кладезь духовности, 

способствующий пробуждению добрых чувств, формирова-

нию цельной личности в духе лучших общечеловеческих 

ценностей. 

Дорогие друзья! Уверена, что проведение конференции 

будет способствовать сохранению памяти о нашем земляке, 

выдающемся ученом-богослове и просветителе, и содейство-

вать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

и развитию наших граждан.  
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МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ 

МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ) 

 

Олег Кобец, протоиерей,  

настоятель Преображенского  

кафедрального собора 

 

Самым выдающимся выпускником духовной семинарии в 

Белгороде является известный историк Русской православной 

церкви, богослов и публицист, митрополит Московский и Ко-

ломенский Макарий (Михаил Петрович Булгаков). Его роди-

на – село Сурково Новооскольского уезда (ныне Шебекинско-

го района Белгородской области). Здесь он родился 1 октября 

(19 сентября по ст. ст.) 1816 года в семье священника Фло-

ровской церкви Петра Фомича и Стефаниды Григорьевны 

Булгаковых. Мальчик появился на свет очень слабым, и по-

этому крестили его в тот же день с именем Михаил. Когда 

Мише исполнилось семь лет, скоропостижно умер его отец. 

На руках у матери осталось шестеро малолетних детей. 

Осенью 1827 года Михаил Булгаков был зачислен в Бел-

городское духовное училище. В 1831 году, после окончания 

училища, он поступает в духовную семинарию в Белгороде. 

Однажды епископа Илиодора привели в восторг ответы на 

экзаменах Михаила Булгакова. Сразу же после экзамена вла-

дыка всё разузнал о семье талантливого ученика и позаботил-

ся о его обеспечении. Он так полюбил Михаила, что даже 

брал его на каникулы к себе в дом. В 1837 году одаренный 

воспитанник был послан для продолжения образования в Ки-

евскую духовную академию. 

Во время учебы в академии он написал курсовое сочине-

ние «История Киевской академии», в котором заявил о себе 

как серьезном историке. Высокую оценку этому труду дал 

митрополит Московский Филарет (Дроздов). 
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На последнем курсе академии 22 мая 1840 года Михаил 

Булгаков написал прошение об «искреннем и решительном 

желании принять на себя иноческий облик». На следующий 

год, 15 февраля, был совершен чин пострижения в монаше-

ство с наречением ему имени Макарий в память священному-

ченика Макария, митрополита Киевского. 25 марта того же 

года митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров) рукопо-

ложил монаха Макария в сан иеродиакона, а через несколько 

месяцев епископ Чигиринский Иеремия (Соловьев) в Петро-

павловском храме Киевской семинарии возвел иеродиакона 

Макария в сан иеромонаха. 

В это время в Киевской духовной академии была впервые 

открыта кафедра церковной и гражданской истории. Прежде 

эти предметы в академии не изучались. Возглавить новую ка-

федру поручили иеромонаху Макарию. 

В 1842 году иеромонаха Макария перевели в Петербург-

скую духовную академию, где он проработал полтора десятка 

лет. Этот период был наиболее плодотворным в его педагоги-

ческой и научной деятельности. Наряду с академическими 

занятиями отец Макарий составил Сборник догматических 

мест из сочинений святого Дмитрия Ростовского. 

В 1847 году был опубликован очередной его труд под 

названием «Введение в православное богословие». За это со-

чинение Макарию, уже тогда возведенному в сан архиманд-

рита, была присуждена ученая степень доктора богословия. 

В должности профессора и инспектора Петербургской 

академии архимандрит Макарий состоял семь лет. 20 декабря 

1850 года он назначается ее ректором. Руководство академией 

он успешно совмещает с напряженной работой над очеред-

ным фундаментальным трудом «Православно-догматическое 

богословие». За этот труд Академия наук удостоила преосвя-

щенного Макария Демидовской премии, которая присужда-

лась за лучшую научную работу года. 20 января 1851 года 

Именным Высочайшим Указом повелевалось архимандриту 
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Макарию быть епископом Винницким, викарием Каменец-

Подольской епархии и настоятелем Шаргородского Свято-

Николаевского монастыря. Через четыре дня состоялся чин 

наречения во епископа, который совершил митрополит 

Санкт-Петербургский Никанор (Клементьевский). Архиерей-

ская хиротония архимандрита Макария была совершена 

28 января в Казанском соборе Санкт-Петербурга, и возглавил 

ее тоже митрополит Никанор. Примечательно, что за этой же 

литургией новопосвященный епископ Макарий рукоположил 

в сан священника своего младшего брата – А. П. Булгакова. 

В 1857 году преосвященный Макарий был переведен на Там-

бовскую кафедру, а спустя два года перемещен в Харьков. 

С 9 января 1869 года владыка Макарий в сане архиепископа в 

течение десяти лет возглавлял Литовскую епархию. За это 

время в Литве было построено и восстановлено 293 право-

славных храма, проведена реконструкция и реставрация ка-

федрального собора в Вильно и большого храма Свято-

Духова монастыря. В эти годы результатом напряженной 

научной работы архиепископа Макария стало издание 7, 8 и 

9-го томов его капитального исследования «История Русской 

Церкви». 

В конце марта 1879 года преосвященного Макария вызва-

ли в Москву на отпевание митрополита Московского и Коло-

менского Иннокентия (Вениаминова), просветителя Сибири и 

Дальнего Востока. 

Высочайшим Указом от 8 апреля 1879 года преосвящен-

ный Макарий назначен митрополитом Московским и Коло-

менским. На этом посту он оставался до конца своей жизни. 

Где бы ни служил владыка Макарий и какие бы должно-

сти ни занимал, он не прекращал научно-исследовательской 

деятельности по истории Русской православной церкви. 

Главным трудом в его литературном наследии стала всемирно 

известная 12-томная «История Русской Церкви», которая, к 

сожалению, осталась незаконченной. 12-й и начало 13-го тома 
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были опубликованы уже после смерти автора его братом 

Александром Петровичем Булгаковым. 

Умер митрополит Макарий 9 июня 1882 года в возрасте 

66 лет, 12 июля был похоронен в Успенском соборе Троице-

Сергиевой лавры. На каменном надгробии скульптор в виде 

книг изобразил главные труды его жизни – «Догматическое 

богословие» и «Историю Русской Церкви». В настоящее вре-

мя в Белгороде у здания духовной семинарии установлен па-

мятник этому выдающемуся иерарху, а на самом здании се-

минарии – мемориальная доска. 

 

ВОСПИТАННИК ОТЦА АЛЕКСАНДРА –  

МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ 

МАКАРИЙ 

 

В. В. Овчинников, член-корреспондент  

Международной Кирилло-Мефодиевской  

академии славянского просвещения,  

заслуженный работник культуры РФ,  

главный редактор «Белгородской  

энциклопедии» 

 

Несколько поколений священнослужителей Солнцевых в 

Новооскольском уезде и ранее были известны белгородским 

краеведам. Но основательным изучением их жизненного пути 

никто из белгородских ученых и краеведов не занимался. 

Исторический поиск благословил протоиерей Николай 

Васильевич Герасимчук, которого Солнцевы заинтересовали 

в связи с тем, что сыновья знаменитого сельского священника 

с. Сурково Новооскольского уезда протоиерея Александра 

Петровича Солнцева оказались в Новом Осколе, где в 1870–

1880-е гг. были священниками Соборной Успенской церкви, 

занимались активной преподавательской и общественной дея-

тельностью. 
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К сожалению, многочисленные попытки составить все-

объемлющее представление о деятельности всех Солнцевых 

(в том числе и служивших в Харькове) не увенчались пока 

успехом. 

В ходе научного поиска удалось, в конце концов, найти 

несколько документов, проливающих свет на историю жиз-

ненного пути Александра Петровича Солнцева. 

Первый документ называется «Празднование юбилея  

50-летнего служения в священном сане протоиерея Алек-

сандра Солнцева». 

Из него мы узнаем, что Александр Петрович, сын к тому 

времени уже умершего пономаря села Покровское Тимского 

уезда Петра Александровича Солнцева, 27 января 1828 года 

был рукоположен в священника Флоровской церкви села 

Сурково Новооскольского уезда (выпускник Белгородской 

духовной семинарии). В документе указывается, что здесь он 

«находится в продолжение всей полувековой своей службы. 

От роду ему около 73 лет». То есть можно предположить, что 

с учетом празднования юбилея, которое состоялось 27 января 

1878 года в селе Сурково, Александр Петрович родился в 

1803–1805 гг. 

Мы узнаем, что «совершалось скромное торжество: со-

бравшееся местное духовенство праздновало юбилей пятиде-

сятилетнего служения в священническом сане своего уважае-

мого благочинного протоиерея и кавалера Александра Петро-

вича Солнцева. Явление это не настолько обычно, чтобы оно 

оставалось незамеченным: пятидесятилетнее служение на по-

прище приходского пастырства заслуживает признательности 

общества и особенного уважения и внимания духовенства…». 

Своим строгим и безукоризненным образом жизни, 

неутомимою деятельностью, всегда справедливым и истинно-

пастырским отношением к своим прихожанам и многими 

другими высокими добродетелями о. Александр приобрел 
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глубокое уважение не только в среде своих прихожан, но и 

далеко за пределами ее. 

С первых дней своего поступления на службу особенное 

внимание его было обращено на религиозно-нравственное со-

стояние прихожан. Благодаря его заботам на месте старой де-

ревянной церкви был построен новый каменный храм. 

С 1834 года на основании выборного начала духовенством 

своего округа единогласно выбирался благочинным. 

На юбилее упоминалось, что протоиерей А. П. Солнцев 

был отмечен следующими наградами: набедренником, скуфь-

ей, камилавкой, орденом Св. Анны 2-й ст. и Св. Владимира  

3-й ст., Синодальным наперсным крестом, бронзовым кре-

стом за Крымскую войну и золотым крестом с драгоценными 

каменьями. 

Из документа мы узнаем, что протоиерей А. П. Солнцев 

слушал приветствие Макария, архиепископа Литовского 

(«шурина – брата жены о. Александра»), которое зачитал 

сын – священник Константин (о котором мы тоже пока сведе-

ний не имеем). В документе есть интересная запись: 

«…Литургию совершал о. протоиерей (имеется в виду 

А. П. Солнцев) в услужении двух благочинных: грайворон-

ского уездного о. В. Добрынина, корочанского уездного 

о. В. Ковалевского и шести священников, в числе которых 

были два сына юбиляра; другие два сына его протоиереи: 

Харьковский и Ново-Оскольский не были на празднике по 

служебным и домашним обстоятельствам». 

Отметим, что «шурин – брат жены о. Александра – это 

знаменитый историк и богослов Русской православной церк-

ви, митрополит Московский и Коломенский Макарий. В это 

время он (в 1868–1879 гг. – архиепископ Литовский и Вилен-

ский) уже с 1879 года – митрополит Московский и Коломен-

ский вплоть до кончины в 1882 году. Протоиерей 

А. П. Солнцев пережил шурина – брата жены и воспитанни-

ка – на два года. 
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После окончания литургии духовенство благочиния вру-

чила о. Александру серебряную икону Спасителя. 

В этом документе говорится, что о. Александр Петрович 

Солнцев удостоен высокой награды, но какой – не указывается. 

На многие неясные вопросы в биографии протоиерея 

о. Александра дает ответ еще один документ – некролог 

А. П. Солнцева. В нем уточняется, что о. Александр был сы-

ном «дьячка села Покровского Щигровского уезда…». Здесь 

же уточняется, что умерший 12 апреля 1884 г. о. Александр 

закончил Курскую духовную семинарию. 

Особенно для нас важна следующая запись: «…С первого 

шага своей жизни он обзавелся большой семьей и владел 

скудными средствами: шестеро детей-сирот и бедное, рас-

строенное хозяйство оставлены были ему в приданное. По-

чивший с редкою любовью и самоотвержением относился к 

своим сиротам: он заботился о них более, нежели иные роди-

тели: мальчиков определял в училище и доставлял им всё не-

обходимое, а девочек приготовлял к замужеству и определял 

на места. Почивший знаменитый митрополит Московский 

Макарий, один из шести сирот – питомцев о. Александра, 

оставшийся 12 лет по смерти отца, всю жизнь помнил благо-

деяния своего зятя и старался сторицей вознаградить своего 

воспитателя». Следует уточнить, что в некрологе имеется не-

точность. Отец Миши Булгакова умер в 1823 году. Мише то-

гда было семь лет. В 12 лет он был усыновлен отцом Алек-

сандром (Солнцевым). 

В некрологе особо отмечены заслуги о. Александра в 

укреплении православной веры, в преодолении раскольниче-

ства, в направлении на правильный жизненный путь прихо-

жан. Указывается, что каменный храм в с. Сурково был по-

строен «при главном содействии пожертвованиями митропо-

лита Макария». Храм имел прекрасный иконостас и другие 

украшения. 
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Уточняется, что о. Александр сорок два года состоял бла-

гочинным, до 1870 года по назначению, а затем до выхода 

заштат по выборам. Документ сообщает: «Отношения почи-

вшего к подчиненному ему духовенству совершенно чужды 

были высокомерия и начальственного тона. Почивший везде 

и со всеми поступал кротко, снисходительно и терпеливо, 

старался вносить мир и согласие между причтами – словом, 

был истинным отцом для своих подчиненных… Такое плодо-

творное 54-летнее служение почившего на приходе и  

42-летнее прохождение должности благочинного как выда-

ющееся и редкое оценено было начальством. Почивший по-

лучил такие награды, каких едва ли кто удостаивался из сель-

ских священников…». 

Выше мы указывали, что в момент празднования  

50-летнего юбилея служения в священическом сане прото-

иерея Александра Петровича Солнцева было сообщено о том, 

что он отмечен великой наградой. Видимо, тогда юбиляр и 

духовенство ожидали высочайшего решения и не желали опе-

режать ход событий. Некролог приоткрывает нам завесу не-

известности. Здесь сообщается: «…1878 г. по случаю испол-

нившегося пятидесятилетия в священническом сане награж-

ден золотым наперсным крестом с драгоценными камнями из 

кабинета Его Величества». Для сельского священника это бы-

ла действительно высочайшая награда. 

В 1882 году по слабости своего здоровья о. Александр 

увольняется в заштат, передав место свое сыну Николаю 

Солнцеву. На здоровье о. Александра сильно повлияли смерть 

шурина – брата жены Митрополита Московского и Коломен-

ского Макария – и двух сыновей – Петра (Новооскольского 

протоиерея) и Константина, бывшего священником в Харь-

ковской епархии. Они оставили после себя большие семьи. 

14 апреля 1884 года было проведено погребение о. Алек-

сандра «в ограде церкви, которой он был строителем и благо-

творителем». Совершили чин погребения девять соседних 
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священников и два его сына – о. Николай Александрович из 

Нового Оскола и о. Павел Александрович из Харькова. 

Завершая работу над этими двумя документами, по уди-

вительному стечению обстоятельств обнаружил еще один до-

кумент – Положение о стипендии имени протоиерея Алек-

сандра Солнцева, учреждаемой в Курской духовной семина-

рии. Одна стипендия имени жертвователя устанавливалась по 

решению педагогического собрания для бедных учеников, 

преимущественно из детей священноцерковнослужителей 

Новооскольского уезда, отличающихся успехами в науках, 

благонравием и особенною любовью к Православной церкви 

Христовой. Стипендия формировалась из процентов с капи-

тала в 2 000 руб., пожертвованных заштатным протоиереем 

села Сурково Новооскольского уезда Курской губернии 

о. Александром Солнцевым. 

И вот еще что. Воспитанником о. Александра – митропо-

литом Московским и Коломенским Макарием – было переда-

но Курской духовной семинарии 20 000 руб. На проценты с 

этой суммы денег было учреждено 10 стипендий митрополита 

Московского и Коломенского Макария. 

Неисповедимы пути Господни… Когда-то молодой свя-

щенник села Сурково о. Александр стал служить в деревян-

ной церкви, где постоянно менялись священники. Он принял 

от предшественника сирот на воспитание. Стал им близким и 

родным человеком – отцом. Из Миши Булгакова вырос зна-

менитый историк и богослов, выдающийся представитель 

Русской православной церкви. Протоиерей А. П. Солнцев 

прославился как выдающийся сельский священник. С помо-

щью своего ученика воздвиг каменный храм. Почти одновре-

менно они завершили свой жизненный путь, пожертвовав 

свои сбережения для возмужания и воспитания новых поко-

лений священнослужителей.  
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Память о них навсегда останется в душах православных 

новооскольцев, всех православных людей России. Они соль 

Святой Руси! 

Митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию 

воздвигнут величественный памятник у здания Белгородской 

духовной семинарии. Считаю, было бы правильно воздвиг-

нуть единственный в своем исполнении памятник и его Учи-

телю, Наставнику и Отцу по воспитанию – выдающемуся 

сельскому священнику России из села Сурково Новоосколь-

ского уезда, протоиерею Александру Петровичу Солнцеву, 

например, в Новом Осколе благочинным в Новооскольском 

уезде о. Александр был 42 года… 

 

«БРАТСТВО ЛЮБИТЕ...».  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРОТОИЕРЕЯ  

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БУЛГАКОВА 

 

П. Ю. Субботин, директор  

Государственного архива  

Белгородской области 

 

Всех почитайте, братство любите,  

Бога бойтесь, царя чтите. 

1-е послание Петра 2:17 

 

Люди, достигшие успехов на каком-либо поприще, всегда 

привлекали и будут привлекать к себе внимание. Своей жиз-

нью они дают пример силы и тем, кто точно так же не сидит 

на месте, сложа руки, а идет уже своей дорогой и трудится на 

своем месте. Однако, как это бывает, за чьей-то личностью, за 

громким именем мы редко видим или знаем тех, кто был по-

мощником, подспорьем, наставником или советником, роди-

телем и другом. За кроной сильного, раскидистого дерева мы 

порой не видим почвы, на которой оно выросло. Но без этой 
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почвы, без таких людей, что составляют наших близких, наши 

достижения навряд ли стали бы такими. Помнить, знать и ви-

деть таких людей в жизни любого выдающегося соотече-

ственника так же важно, как помнить, видеть их и знать в 

жизни своей собственной. 

Митрополит Макарий (Булгаков), двухсотлетие рождения 

которого Россия отмечает в этом году, – один из самых выда-

ющихся богословов и историков русской церкви. И хоть годы 

его взрослой жизни прошли в разных местах нашей большой 

Родины, его детство и юность прочно связаны с Белгородчи-

ной. В то же время из семьи отца будущего митрополита, 

священника Флоровской церкви села Сурково Новоосколь-

ского уезда Петра Булгакова, вышел не только будущий исто-

рик и богослов. Кроме него заметный след в жизни нашей 

церкви оставил младший брат митрополита – Александр. 

Александр Петрович Булгаков родился 6 августа 1823 го-

да в том же селе Сурково Новооскольского уезда Курской гу-

бернии, в семье священника этой же церкви отца Петра и его 

супруги Стефаниды Григорьевны. К слову сказать, к моменту 

рождения маленького Александра его отец уже три месяца 

как скончался, а семья Стефаниды Григорьевны с шестью 

детьми осталась без кормильца. 

Как и старший брат, Александр Петрович имел похожее 

для того времени для детей духовенства начало жизненного 

пути: после приходского училища он обучался в Курском ду-

ховном училище и Курской духовной семинарии, которые хоть 

и назывались тогда курскими, но располагались в Белгороде – 

через дорогу от Свято-Троицкого мужского монастыря. 

После окончания духовной семинарии Александр Петро-

вич поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. 

Обучение Александра в академии совпало с переводом туда 

из Киевской духовной академии его старшего брата Макария, 

который за 15 лет службы прошел на новом месте путь от ба-

калавра и магистра до инспектора, профессора и, в конечном 



23 

счете, ректора Санкт-Петербургской духовной академии. 

Фактически Александр Петрович учился в духовной академии 

под начальством и руководством родного брата. По оконча-

нии академии он был назначен в ноябре 1849 года профессо-

ром гражданской истории и греческого языка в Санкт-

Петербургскую духовную семинарию. 

Тесное переплетение судеб родных братьев отразилось и 

на двух важных событиях в их жизни, произошедших в один 

день. 20 января 1851 года вышел Именной Высочайший Указ, 

повелевший архимандриту Макарию быть епископом Вин-

ницким, викарием Каменец-Подольской епархии и настояте-

лем Шаргородского Свято-Николаевского монастыря. Через 

четыре дня состоялось наречение архимандрита Макария во 

епископы, которое совершал митрополит Санкт-

Петербургский Никанор с сонмом архиереев, а 28 января в 

Казанском соборе состоялось посвящение. Хиротонию со-

вершал митрополит Никанор, и сразу после нее, во время 

продолжавшейся литургии, новопосвященный епископ Мака-

рий рукоположил в сан священника своего младшего брата – 

Александра Петровича. Это редкий случай не только в исто-

рии русской церкви, но и всей церкви вообще. 

Отец Александр начал свое священническое служение 

при Царскосельской госпитальной церкви. В 1852 году он 

был переведен в Санкт-Петербург к церкви святого Иоанна 

Милостивого (в доме убогих). Через три года, в 1854 году, он 

был перемещен к церкви при мужской Обуховской больнице, 

а в мае 1870 года – к Казанскому собору. В Казанском соборе 

отец Александр сначала проходил должность ключаря, а по-

том стал настоятелем собора. Мог ли он знать двадцать лет 

назад, при рукоположении во священника в стенах Казанско-

го собора, что через годы вернется сюда настоятелем?! 

Сохранившиеся в настоящее время письма митрополита 

Макария к своему брату показывают, что между ними была 

крепкая дружба и доверительные отношения. Не раз владыка 
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признавался брату в своих переживаниях, недугах и переме-

нах, делился всеми новостями своей научной и служебной де-

ятельности. Выдержки из этой переписки двух братьев и сей-

час можно встретить во всех подробных биографиях митро-

полита. 

Так, осенью 1859 года владыка писал своему брату: 

«Сколько ни принуждаю себя продолжать “Историю”, ничего 

не поделаю. Решительно одолела леность. Верно, придется 

бросать. Было время трудиться, теперь пора отдыхать». Но 

любовь к науке брала свое, и постепенно содержание писем 

менялось: «...Теперь я чувствую себя гораздо лучше прежне-

го... написал на днях до четырех листов “Истории” – продол-

жения. Авось опять налажусь как-нибудь». 

Именно о. Александр завершил главное дело своего 

старшего брата после его кончины в 1882 году – издал по-

следний, XII том его «Истории Русской Церкви» с двумя ста-

тьями незавершенного XIII тома. Оглавление к XII тому со-

ставлено уже не самим автором, а о. Александром. 

Скончался Александр Петрович практически сразу за 

своим братом – 28 декабря 1883 года – и был похоронен на 

Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Супруга 

его, Елизавета Николаевна, тоже происходила из священниче-

ской семьи протоиерея Наумова и была младше своего мужа 

на шесть лет, а скончалась через 8 лет после него. Похорони-

ли ее рядом с ним в 1896 году. Их могилы и доныне можно 

видеть на Никольском кладбище. 

Жизнь уроженца Белгородского края, настоятеля Казан-

ского собора Санкт-Петербурга протоиерея Александра Пет-

ровича Булгакова сама по себе примечательна и достойна 

внимания. Но еще больше она примечательна как история о 

жизни двух родных братьев, чьи судьбы были тесно перепле-

тены и прошли в виду друг друга, которые смогли сберечь не 

только родственные, но и дружеские отношения до конца 

своих дней. 
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ВСТРЕЧА С МАКАРИЕМ 

 

Б. И. Осыков, писатель,  

журналист, краевед,  

член Союза писателей России,  

член Союза журналистов России,  

заслуженный работник культуры РФ 

 

В далеком 1966 году (полвека назад!) в третьем томе 

Краткой литературной энциклопедии опубликовали мою ста-

тью о писателе-старооскольце Дмитрии Ивановиче Крутикове 

(1893–1932). Для последующих четвертого и девятого томов 

энциклопедии я подготовил материалы о Владимире Василье-

виче Михалёве (1928–2007), Филиппе Ивановиче Наседкине 

(1909–1990), Владимире Ивановиче Фёдорове (1925–1998), 

Арнольде Ильиче Гессене (1878–1976). 

Возникли и крепли творческие отношения с редакторами 

издательства «Советская энциклопедия». Я наведывался в это 

солидное авторитетное издательство и в 1970–1980-е годы. 

И в середине восьмидесятых узнал о готовящемся к печати 

новом интереснейшем издании – серии биографических сло-

варей «Русские писатели 11–20 веков», договаривался о под-

готовке статей для него. 

А в 1989-м прямо в Москве получил с помощью редакто-

ра Советской энциклопедии новенький том «Русские писате-

ли. 1800–1917» (в Белгороде книга появилась лишь через не-

сколько месяцев и в считанном количестве экземпляров). И в 

купе поезда «Москва – Белгород» жадно листал страницы то-

ма, открывал – одно за другим – имена дотоле неведомых 

земляков. И среди них имя первой величины – Михаил Пет-

рович Булгаков, митрополит Московский и Коломенский, ав-

тор 12-томной «Истории Русской Церкви», фантастически та-

лантливый гражданин России. 
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Возникло естественное желание узнать о нем как можно 

больше. За помощью отправился по давно выверенному адре-

су – в областную научную библиотеку, в отдел межбиблио-

течного абонемента. И вскоре получил из столичной Ленинки 

трехтомный труд доцента Киевской духовной академии, про-

тоиерея Федора Ивановича Титова «Макарий (Булгаков)…». 

Причем в Белгород прислали не фото- или ксерокопию, а хо-

рошо сохранившийся оригинал 1895–1915 гг. издания. 

Капитальный труд Ф. И. Титова, словарь Брокгауза-

Ефрона, второй номер журнала «Исторический вестник» 1880 

года с очерком Н. С. Лескова, отзывы Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова… Всё это позволило подготовить довольно 

большую, насыщенную фактами биографии знаменитого зем-

ляка статью «Митрополит Московский», опубликованную в 

октябре 1990 года «Белгородской правдой», а затем и еще од-

ну – в газете «Белгородская неделя». Самые первые публика-

ции о нашем замечательном земляке на его родине – в Бело-

горье. 

И вот сегодня – через четверть века – я снова держу в ру-

ках, бережно листаю трехтомник о Макарии. Отлично поли-

графически исполненный, снабженный научным комментари-

ем. Хочется искренне и тепло поздравить всех, кто с таким 

вниманием и старанием отнесся к этому изданию. 

Полезнейшему, но, увы, старинному изданию. Конечно 

же, пришло время подготовить, написать новую современную 

научно-популярную книгу о Михаиле Булгакове. И издать ее 

в популярнейшей серии «Жизнь замечательных людей». Се-

рии, в которой уже вышли интересные повествования о зна-

менитых белгородцах: Щепкине, Станкевиче, Шухове, Вату-

тине. 
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НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИТА  

МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА) И ЦЕННОСТНЫЕ  

ОСНОВАНИЯ РУССКОГО МИРА 

 

М. А. Кулабухова, кандидат филологических наук,  

доцент, профессор кафедры гуманитарных наук, 

заведующая кафедрой гуманитарных наук  

Белгородского государственного  

института искусств и культуры,  

руководитель Центра духовно-нравственного  

и патриотического воспитания  

во имя святителя Иоасафа,  

епископа Белгородского, чудотворца, БГИИК 

 

Преклонение перед святым и героем возвышает душу, 

оно дает ей сразу – и смирение, и чувство собственного  

достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей –  

и задание, и верный путь… Национальный герой  

ведет свой народ даже из гроба. 

И. А. Ильин 

 

В условиях напряженного поиска путей преодоления 

многочисленных угроз гуманитарного кризиса, среди кото-

рых – наступательная глобализация, снижение интеллекту-

ального и культурного уровня общества, омассовление созна-

ния, агрессия ориентиров общества потребления (в частности, 

эгоцентризма, гедонизма, партнерства), искажение традици-

онных ценностей, фальсификация истории и пр.), возвраще-

ние к именам и судьбам выдающихся соотечественников, 

наследование уникального опыта подлинно национальных 

героев, представленного в истории России и всего Русского 

мира, является важнейшим фактором формирования способ-

ности к культурно-исторической идентификации, решающим 

средством обеспечения защиты правды и процессов культур-
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но-исторической социализации, определяющим мотивом мо-

рально-нравственного выбора личности и социума, действен-

ным основанием процесса выработки устойчивого уважения к 

героям прошлого, настоящего и будущего как базиса проти-

востояния дегероизации отечественной истории и культуры. 

К сожалению, западная культура и медиапространство 

диктуют свои представления о современном человеке с его 

амбициями супергероя, супермена. Человек успешный, 

«удачливый», рациональный, персонаж с обложки глянцевого 

журнала, имеющий, как правило, атлетическое телосложение, 

эффектный внешне, сексуальный, коммуникабельный, эмоци-

онально холодный, самоуверенный, материально обеспечен-

ный, циничный, агрессивный, жестокий – эталон общества 

потребления. Этим антигероям современности, живущим вне 

общества, вне системы, придумавшим собственные правила 

(кстати, противостоящие рамкам общечеловеческой морали и 

закона), не зависящим от мнения окружающих, не заботя-

щимся о последствиях своих поступков, не занятых рутинной 

работой, отрицающих институт семьи, очень легко достига-

ющих успеха, не думающих о смерти и стремящихся домини-

ровать над судьбой, противопоставлены в пространстве 

нашей цивилизации и культуры многие поколения поборни-

ков веры и правды, истово защищавших истину, добро и кра-

соту, выступавших образцом для подражания (культурным 

эталоном) на протяжении многих столетий, вплоть до 2-й по-

ловины XX века, когда человек, способный кого-то спасти, 

пожертвовать собой, был оттеснен на периферию сознания 

духовно пустыми образами сверхчеловека, антигероями, об-

ладателями внешней безупречности и носителями определен-

ных, собственно материальных ориентиров общества потреб-

ления, западной цивилизации.  

Противостоянию антигероизации, преодолению культур-

ного и идеологического вакуума, утверждению традиционных 

ценностей Русского мира способствует возвращение к обра-
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зам его героев (святых, воинов, молитвенников, тружеников), 

исполненных любви к людям и Богу, смиренно несших и не-

сущих свой крест, скромно исполнявших свое послушание, 

способных в любую минуту совершить подвиг, «совестный 

акт» (И. А. Ильин), то, что единственно возможно и необхо-

димо.  

В сонме героев Русского мира особое место занимает 

митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков), 

подвижник Православия, выдающийся богослов и историк 

Русской православной церкви, ревностный ученый канонист 

Русской православной церкви, блистательный публицист, та-

лантливый оратор, авторитетным голосом вдохновлявший 

многочисленных современников на путь добротоделания и 

любви. В своем XIX веке, веке стремительного развития и 

расцвета светской культуры, митрополит Макарий самоот-

верженно отстаивал каноны Православия как «великой ду-

ховной традиции» (Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II), достойно представляя ученое монашество, 

искренне заинтересованное в преображении культуры рос-

сийского общества, в духовном совершенствовании пасомых, 

в первую очередь, самой образованной части российского 

общества – интеллигенции. И потому образ митрополита Ма-

кария, на наш взгляд, – среди Богом избранных духовных 

учителей и руководителей, среди «<духовных светил>, свет 

которых ярко сиял на всю тогдашнюю Вселенную и своим 

отблеском озарял всю последующую жизнь церкви...» (Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II) [3].  

Духовные ориентиры, заданные в земной жизни митропо-

литом Макарием, запечатлены в «Речи на открытие памятни-

ка Пушкину…», сказанной после панихиды в соборе Страст-

ного монастыря 6 июня 1880 года и открывшей Пушкинские 

торжества, которые продолжились в Императорском Москов-

ском университете и Благородном собрании, где вдохновен-

ные речи произносили И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, 
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А. Н. Островский, И. С. Аксаков, А. Н. Майков, В. О. Клю-

чевский, Я. П. Полонский, А. Ф. Кони, А. С. Суворин, 

И. Д. Сытин и др. Свидетели радостного события, объеди-

нившего всю Россию, с трепетом вспоминали: «Когда в 

Страстном монастыре отзвучала торжественная литургия, лу-

чи солнца прорвались сквозь облачную пелену, словно сам 

Господь осенил своей дланью великое событие» [5]. 

За несколько минут до открытия памятника Пушкину об-

ратившись к тысячам собравшихся (а всего, как свидетель-

ствуют документы, в Москве Пушкинские торжества собрали 

100 000 человек), отмечая всерусский православный порыв к 

единению, митрополит Макарий вдохновенно констатировал, 

благодаря Творца за рождение «величайшего поэта» [2], «че-

ловека-избранника, которого Сам Творец отличил и возвысил 

посреди нас необыкновенными талантами» [2]: «Ныне свет-

лый праздник русской поэзии и русского слова. Россия че-

ствует торжественно знаменитейшего из своих поэтов откры-

тием ему памятника. А Церковь отечественная, освящая это 

торжество особым священнослужением и возглашает ему 

вечную память <…> А тебе, Москва, град первопрестольный, 

естественно ликовать ныне более всех: ты была родиною 

нашего славного поэта. На одной из твоих возвышенностей 

воздвигнут в честь его достойный памятник, и под твоим гос-

теприимным кровом совершается ныне сынами России, стек-

шимися к тебе со всех сторон, настоящее торжество» [2]. 

Митрополит Макарий справедливо отмечает, что Пушкин 

«совершил для русской поэзии столько, сколько не совершил 

никто. Он поставил ее на такую высоту, на которой она нико-

гда не стояла и над которою не поднялась доселе. Он сообщил 

русскому слову в своих творениях такую естественность, про-

стоту и вместе такую обаятельную художественность, каких 

мы напрасно стали бы искать у прежних наших писателей. Он 

создал для русских такой стих, какого до того времени не 

слыхала Россия, стих в высшей степени гармонический, кото-
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рый поражал, изумлял, восхищал современников и доставлял 

им невыразимое эстетическое наслаждение и который надол-

го останется образцовым для русских поэтов» [2]. И в этой 

глубокой оценке наследия Пушкина, данной архипастырем, – 

духовный завет, не только побуждающий относиться к «род-

ному слову» [2] и наследию поэта как ко всех объединяющей 

святыне, но и задающий высокие ориентиры для многих по-

колений потомков по духу и устанавливающий некие недо-

стижимые, незыблемые нормы достойного существования че-

ловека в Божьем мире, его служения народу и Отечеству.  

Говоря о радости события, вдохновившего всю Россию, 

представленную в часы Пушкинского праздника «все<ми>, 

кому дорого родное слово и родная поэзия, на всех простран-

ствах России, без сомнения» [2], кто участвует «сердцем в 

настоящем торжестве» [2], в первую очередь, находившимися 

в храме «достопочтенны<ми> представител<ями> и люби-

тел<ями> отечественной словесности, науки и искусства» [2], 

митрополит Макарий побуждает задуматься и о значении По-

эта, который «отозвался своею чуткою думой на все предания 

русской старины, и русской истории, на все своеобразные 

проявления русской жизни <…> глубоко проникся русским 

духом и всё, воспринятое им от русского народа, перетворив 

своим гениальным умом, воплотил и передал тому же народу 

в сладкозвучных песнях своей лиры, которыми и услаждал 

соотечественников и незаметно укреплял в чувствах патрио-

тизма и любви ко всему родному» [2], и о предназначении 

каждого, обращаясь к соотечественникам: знаменитым и без-

вестным, – в особо торжественный день сопричастности к ве-

ликому празднику русской культуры: «Сыны России! Посвя-

щая ныне памятник знаменитейшему из наших поэтов как 

дань признательности к его необыкновенным талантам и не-

обыкновенным творениям <…> можем ли удержаться, чтобы 

не вознести живейшей всенародной благодарности к Тому, 
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Кто даровал нам такого поэта, Кто наделил его такими талан-

тами, Кто помог ему исполнить свое призвание?» [2]. 

Мудрый архипастырь, один из образованнейших людей 

своей эпохи, ревностный поборник православия, знаменитый 

ученый, неутомимый просветитель, митрополит Макарий в 

эти особые минуты соборного проявления веры и любви, па-

мяти и благодарности, призывает к соединению «теплой мо-

литвы от лица всей Земли Русской» [2], испрашивая у Госпо-

да «еще и еще гениальных людей и великих деятелей, не на 

литературном только, но и на всех поприщах общественного 

и государственного служения» [2]. 

Неслучайным является в речи митрополита Макария об-

ращение к каноническому тексту русской культуры – стихо-

творению А. С. Пушкина «Памятник», где обозначены идеа-

лы, отстаиваемые в свое время Пушкиным и близкие каждому 

его соотечественнику, в том числе и митрополиту Макарию: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца. 

Для митрополита Макария добро, свобода, любовь, ми-

лость – не столько элементы «памятника нерукотворного», 

непобедимого уничтожающей силой времени, сколько основа 

исцеления души, спасения и преображения человека, который 

смиренно – идя вслед за Пушкиным – «осозна<вая> свое при-

звание и не зары<вая> в землю талантов, данных ему от Бога 

<…>, а употреб<ляет> их на то самое дело, на которое был из-

бран и послан» [2]. И потому, видя соборную духовную ра-

дость соотечественников, объединенных именем А. С. Пушки-
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на, его «необыкновенным<и> талантам<и> и необыкновен-

ным<и> творениями<и>», митрополит Макарий высказывает 

слова искренней надежды, обращаясь к образу Русской Земли: 

«Да украсится она, наша родная, во всех краях своих достой-

ными памятниками в честь достойнейших сынов своих» [2]. 

Речь, произнесенная митрополитом Макарием, действи-

тельным членом Российской Императорской Академии наук, 

членом Общества любителей российской словесности, почет-

ным членом Императорского археологического общества, 

Санкт-Петербургской духовной академии и многих универси-

тетов, в рамках памятных для каждого представителя Русско-

го мира торжеств, не только не утратила своего значения, но, 

напротив, отражая взгляды авторитетного руководителя ду-

ховной жизни общества, сочинения которого становились 

особой пищей для интеллекта и нравственности соотече-

ственников, приобретает еще большую востребованность се-

годня, в период очевидных гуманитарных угроз, опасностей, 

нависших над русским словом, русским языком, русским 

народом, русской культурой, Русским миром. 

Нераздельность русского слова и всей России – основа 

мирочувствования и мировосприятия митрополита Макария 

(Булгакова), являющегося, как сказал Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, «личность<ю> поистине 

знаков<ой> в истории нашего Отечества и в истории 

науки» [1]. В многочисленных работах митрополита Макария 

отражена безграничная любовь к русскому языку и всему, что 

на нем создано (что объясняет, в частности, высшей степени 

пристрастность к собственному поэтическому дару и соб-

ственным книгам, состояние самоотречения, в котором, про-

водя большую часть времени в своем рабочем кабинете, пре-

бывал митрополит Макарий и пр.). Именно глубокое прекло-

нение перед выдающимися литераторами (в частности, перед 

А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским), прекрасное знание оте-

чественной литературы, постоянное чтение художественных 
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произведений вкупе с личным благородством, одним из са-

мых ярких качеств митрополита Макария, не позволили в 

полной мере состояться и развиться поэтическим способно-

стям нашего земляка, автора всего лишь нескольких дошед-

ших до нас стихотворных произведений.  

Стихотворение «Смерть старца-отшельника», написанное 

в 1837 году, в год смерти А. С. Пушкина, 21-летним выпуск-

ником Курской духовной семинарии Михаилом Булгаковым, 

представляет аскетические настроения самого молодого авто-

ра, осознавшего свое призвание, готовящегося к многораз-

личным послушаниям, промыслительно прозревшего свое бу-

дущее: 

Давно, давно оставил он Отчизну, 

Домашний кров, родных, друзей 

И променял забавы юных дней 

На подвиги отшельнической жизни. 

Давно на горной вышине 

Один меж небом и землею 

Живет в пещере он. И в сладкой тишине 

Парит и сердцем, и душою, 

Среди молитв, среди трудов 

В заветный край… К Создателю миров… [4]. 

Искренняя молитва за весь род человеческий составляет 

основу этого романтического произведения, выступающего 

как своего рода духовное завещание, в котором явлен особый 

тип русского романтического героя – отшельник, старец-

пустынник, мечтающий «всю жизнь в молитву превра-

тить» [4], живущий в уединении, жертвующий собой во имя 

гармонии мира, о котором не устает вопрошать: 

Всё те же ль, братья, вы?.. И горе 

Всё так же ль мучит бедных вас? 

По-прежнему ль лиется море 

Невинной крови в грозный час? 

По-прежнему ль порок ликует, 
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А добродетельный в слезах? 

Коварство, хитрость торжествует, 

А истина – презренный прах? [4]. 

Исключительное благородство помыслов митрополита 

Макария, любовь к труду, другие выдающиеся качества 

(в том числе и способность смиренно прощать своих недоб-

рожелателей и пр.) милостию Божией позволили одному из 

высших иерархов Русской православной церкви состояться на 

разных поприщах, среди которых – образование, воспитание 

как залог благополучия и общества, и государства, и благо-

творительность, в частности, как форма поддержки, поощре-

ния талантливых людей. Учрежденная митрополитом Мака-

рием на его же собственные заработанные научным трудом 

средства специальная премия, направленная на поощрение 

одаренных ученых в самых различных областях знаний 

(от богословия до светских гуманитарных и точных наук), – 

уникальный, отражающий воплощение юношеских мечтаний 

пример служения Богу, народу и Отечеству. А возрождение 

премии, произошедшее более 20 лет тому назад, – свидетель-

ство противостояния историческому беспамятству, безответ-

ственности и пр., знак наследования драгоценного опыта, ду-

ховного наследия выдающегося архипастыря, знаменитого 

соотечественника, вдохновенно отмечавшего: «Господь даро-

вал русскому народу многие таланты и умения, за что следует 

благодарить Господа и молить о продлении такой милости. 

Пусть зреет на Руси здоровая мысль, чтобы развивалось и 

зрело русское слово, чтобы больше нарождалось в России ве-

ликих деятелей на всех поприщах проявления духа» [4]. 

Призванный к служению в «золотой век русской свято-

сти», утверждавший православно-христианское восприятие 

окружающего мира, присущего русскому народу с глубоко 

укорененными в нем нравственными ценностями, митрополит 

Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) и сегодня, 

два века спустя, выступает образцом благочестия, душевной 
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отзывчивости, смирения и милосердия. Наследие нашего зна-

менитого земляка, выдающегося архипастыря, русского пра-

вославного ученого, превратившего свою жизнь в деятель-

ностное исполнение заповедей Христовых, отстаивавшего 

ценностные основания нашей цивилизации: Веру, Любовь, 

Добро, Свободу, Слово, Культуру и др., – призвано сегодня 

оказать самое действенное влияние на процесс сохранения 

православной духовности как основы Русского мира, процесс 

сохранения и развития нашей подлинно отечественной – пра-

вославной в своей основе – культуры, процесс формирования 

духовного образа современного человека, для которого нет 

ничего выше Отечества, кто осознает свою ответственность за 

происходящее и не жалеет душевных и телесных сил во имя 

преображения человека и народа.  

 

МАКАРИЙ БУЛГАКОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Т. В. Ракша, заместитель директора  

Белянской средней общеобразовательной  

школы Шебекинского района 

 

Одиннадцать лет назад в стенах Белянской средней шко-

лы Шебекинского района зазвучало имя Макария Булгакова и 

стало известно каждому школьнику благодаря созданию Бе-

лянского духовно-просветительского центра имени Макария 

(Булгакова), митрополита Московского и Коломенского. 

В настоящее время при Белянском духовно-

просветительском центре работает научный отдел, который 

возглавляет московский историк Константин Геннадиевич 

Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Ле-

топись». 

В школе давно сложилась потребность создания музея. 

Константин Капков и куратор духовно-просветительского 

центра протоиерей Александр (Деревянко) стали инициато-
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рами создания духовно-исторического музея в школе. Само 

название – духовно-исторический – ставит перед нами особые 

задачи. К сегодняшнему дню собраны экспонаты, готовится 

оформление музея. Конечно же, достойное место в музее зай-

мет экспозиция, посвященная жизнеописанию Макария (Бул-

гакова).  

Примечательно, что митрополит Макарий (Булгаков) воз-

вращается в нашу современную жизнь с переизданием по-

дробного жизнеописания этого выдающегося иерарха, выпол-

ненного его земляком, профессором Киевской духовной ака-

демии, протоиереем Федором Ивановичем Титовым в конце 

ХIХ – начале ХХ века, под общей редакцией К. Г. Капкова. 

Это издание вышло в рамках исторического проекта «Лето-

пись», организованного по благословению Святейшего Пат-

риарха Московского и всея Руси Алексия II и продолжающего 

работу по благословению Святейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла. В наши дни данное исследование 

можно рассматривать не только как научный труд, но и как 

своего рода литературный памятник. Переиздание рассчитано 

на всех, кто изучает биографию деятелей российской истори-

ческой науки и Русской православной церкви. И наши школь-

ники, интересующиеся личностью митрополита Макария, 

опираются теперь в исследовательских работах на наиболее 

полное жизнеописание выдающегося русского мыслителя.  

В библиотеке Белянской средней школы имеется три эк-

земпляра многотомной «Истории Русской Церкви» Макария 

(Булгакова), митрополита Московского и Коломенского. 

Учащиеся имеют возможность изучать этот монументальный 

труд, остающийся непревзойденным до сих пор по богатству 

фактического содержания и документальности изложения. 

Один из экземпляров – подарок нашего губернатора Евгения 

Степановича Савченко. 

Глава региона Е. С. Савченко оказывает большую под-

держку нашему духовно-просветительскому центру. Благода-
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ря неоценимой помощи губернатора руководитель научного 

отдела К. Г. Капков смог опубликовать книгу «Священники – 

кавалеры Императорского Военного ордена св. Великомуче-

ника и Победоносца Георгия». Это издание имеет мемориаль-

ную цель – послужить своеобразным памятником 592 свя-

щенникам, из которых 13 причислены к лику святых. За изда-

ние этой книги К. Г. Капкову была присуждена премия памя-

ти митрополита Московского и Коломенского Макария в но-

минации «История Православной Церкви».  

Отрадно сознавать, что Макарий (Булгаков) учредил пре-

мию «для поощрения отечественных талантов, посвящающих 

себя делу науки и общеполезных занятий». В этом проявилась 

его высочайшая степень патриотизма и любви к народу. 

В 1995 году по инициативе Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II при поддержке правительства 

Москвы был учрежден Фонд по премиям памяти митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Белян-

ский духовно-просветительский центр поддерживает тесную 

связь с московским Фондом по премиям памяти митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Ответ-

ственный секретарь Экспертного совета Макариевского фон-

да Эмилия Федоровна Гамаюнова неоднократно приезжала в 

нашу школу и выступала на Межрегиональном образователь-

ном форуме «Духовно-нравственная культура детей», прово-

дившемся на базе нашей школы ежегодно в 2012–2014 годах. 

Наш духовно-просветительский центр открыт к сотруд-

ничеству и продолжает в этом учебном году распространять 

инновационный опыт по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи. 25 сентября 2015 года состоялась встреча с 

учителями и учащимися МБОУ «Тишанская СОШ» Волоко-

новского района; 17 октября 2015 года – с представителями 

учреждений образования, здравоохранения, администрации 

Тишанского сельского поселения Волоконовского района; 
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30 октября 2015 года – с учителями и учащимися МБОУ 

«Волчье-Александровская СОШ» Волоконовского района.  

Управление культуры Шебекинского района в экскурси-

онных поездках предусматривает и нашу школу, в этом году у 

нас побывали ветераны машиностроительного и биохимиче-

ского заводов. На базе нашей школы 2 марта 2016 года состо-

ялось расширенное заседание координационного совета Бел-

городской области по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи в связи с приближающимся 200-летием со 

дня рождения митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова). 

В школу приезжают студенты и магистранты, чтобы про-

вести социологические исследования для дальнейшего ис-

пользования результатов при написании дипломных работ и 

диссертаций. В декабре состоялась встреча со студентами со-

циально-теологического факультета Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета. 

В рамках встреч были проведены беседы, экскурсии по 

школе. Гости побывали в кабинете православной культуры, 

библиотеке, православном уголке духовно-просветительского 

центра. Личности Макария (Булгакова), имя которого носит 

наш духовно-просветительский центр, посвящена центральная 

экспозиция православного уголка. Жизнеописание митрополи-

та всегда вызывает интерес и вопросы со стороны слушателей. 

Наша территория готова отметить 200-летний юбилей со 

дня рождения митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова). Ведется подготовка к Межрегиональ-

ному образовательному форуму, посвященному 200-летию 

Макария (Булгакова), – доклады, мастер-классы, театрализо-

ванная постановка.  

Планируется проведение крестного хода к поклонному 

кресту в с. Сурково Шебекинского района со служением па-

нихиды. Учащиеся нашей школы, воспитанники детского 
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оздоровительного лагеря «Доброград», ежегодно летом про-

ходят крестным ходом в с. Сурково.  

Проводится исследовательская работа «Макарий Булга-

ков, митрополит Московский и Коломенский: служение Оте-

честву земному и Небесному» под руководством учителей 

истории Л. Н. Катаржновой и О. И. Андрух. Ежегодно в нояб-

ре среди старшеклассников Большетроицкого образователь-

ного округа на базе нашей школы проходит интеллектуально-

познавательный конкурс «Своя игра». В 2016 году он будет 

посвящен 200-летию митрополита Макария (Булгакова). Пла-

нируется проведение конкурса рисунков, конкурса художе-

ственного слова «Проба пера», тематических классных часов, 

спортивных соревнований, изготовление буклетов, журнала, 

театрализованная постановка православного театра «Надеж-

да», экскурсии по православному уголку. Все эти мероприя-

тия посвящаются замечательному представителю человече-

ства, посвятившему себя служению высоким идеалам христи-

анской духовности и на благо родному Отечеству, – митропо-

литу Московскому и Коломенскому Макарию (Булгакову). 

В заключение своего доклада мне хотелось бы вспомнить 

слова Макария Булгакова: 

Любите всех людей без различия, близких и дальних, како-

го бы племени они ни были, какой бы веры ни держались, бу-

дут ли то иудеи, магометане, язычники! Любите самих вра-

гов ваших... 

Пожелание митрополита Макария (Булгакова) на сего-

дняшний момент очень актуально. И если бы все люди, наши 

современники, прислушались к нему, то не было бы сейчас 

войн и разрушений. 
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МУДРОСТЬ БОГОСЛОВА  

В СТАРИННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ: ОБЗОР КНИГ  

ИЗ ФОНДА РЕДКИХ ИЗДАНИЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

М. А. Терёхина, библиотекарь  

фонда редких изданий  

Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеки 

 

Говорить о книгах – всегда прекрасно, говорить о редких 

книгах – прекраснее вдвойне. Тем более если на книжном ко-

решке стоит имя такого замечательного церковного деятеля, 

как митрополит Макарий Булгаков. В фонде редких изданий 

научной библиотеки хранится несколько уникальных книг, 

которые имеют непосредственное отношение к преосвящен-

ному владыке Макарию.  

Имя этого прославленного богослова нашло свое почет-

ное место в самом популярном издании дореволюционной 

эпохи – энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона. 

К написанию статей в нем привлекались виднейшие ученые, 

ведь, как известно, наиболее доходчиво что-либо объяснит 

тот, кто сам свободно ориентируется в данной области. Сре-

ди таких авторов-профессионалов был Н. И. Барсов, извест-

ный русский богослов XIX века. В 35-м томе, вышедшем в 

1896 году, помещена его биографическая статья о Макарии 

Булгакове. Она представляет собой не просто «сухой» пере-

чень основных вех биографии митрополита, а повествование 

в стиле рассказа, причем наполненное большим уважением к 

тому человеку, о котором идет речь. Словарь Брокгауза и 

Эфрона вообще характеризуется довольно-таки свободной 

манерой изложения материала, каждая статья имеет соб-
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ственный авторский стиль – не стала исключением и посвя-

щенная Макарию.  

Одной из главных страниц биографии митрополита явля-

ется его исследовательская деятельность как выдающегося 

историка. «История Русской Церкви» в 12 томах, составившая 

целую эпоху в церковной историографии, – главный истори-

ческий труд Булгакова, который он создавал на протяжении 

всей своей жизни. В фонде библиотеки хранятся два прижиз-

ненных издания двух разных томов «Истории…». Более ран-

нее из них датируется 1868 годом. Это третий том под назва-

нием «Состояние Русской Церкви от митрополита Климента 

Смолятича до начала второго периода или до митрополита 

Кирилла II. 1147–1240 гг.». На титульном листе автор указан 

как «Макарий, архиепископ Харьковский» – книга вышла в 

печать в последний год управления владыкой Харьковской 

епархией.  

В первых трех томах «Истории…» был уже вполне реали-

зован уникальный метод преосвященного Макария, основан-

ный на пристальном изучении первоисточников, обилии при-

влекаемого материала, строгой научности. Даже один из са-

мых строгих критиков «Истории…» Н. П. Гиляров-Платонов 

так закончил в третьем томе «Русской Беседы» за 1859 год 

свою обширную рецензию «“История Русской Церкви” Мака-

рия, епископа Винницкого»: «За выписки, сделанные в тексте 

и преимущественно в примечаниях, мы должны быть особен-

но благодарны. При недоступности библиотек выписки эти 

для многих, и весьма многих послужат единственным случа-

ем читать места из некоторых неизданных рукописей и сде-

лают книгу незаменимою». 

Следующее редкое издание – это «История Русской 

Церкви в период разделения ее на две митрополии» (1877). 

Восьмой том, состоящий из трех книг, посвящен процессу по-

степенного перехода русской церкви к самостоятельности в 

XV–XVI в., в период ее разделения на две митрополии: Во-
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сточнорусскую, или Московскую, и Западнорусскую (Киев-

скую), или Литовскую. Третья, заключительная книга тома 

включает в себя описание характерных для того времени осо-

бенностей богослужения русской церкви, церковного права, 

веры и нравственности, а также отношения Восточнорусской 

церкви к другим церквям и исповеданиям. 

География мест служения преосвященного Макария по-

стоянно менялась: в 1877 году, на момент выхода первого из-

дания восьмого тома «Истории…», владыка уже несколько 

лет управлял Литовской епархией, поэтому на титульном ли-

сте он значится соответственно как «Макарий, архиепископ 

Литовский и Виленский». Таким образом, оба тома «Истории 

Русской Церкви» – 1868 и 1877 годов – вышли в печать еще 

до 1879 года, то есть до принятия владыкой сана митрополита 

Московского и Коломенского. 

Макарий был не только талантливым исследователем, но 

и талантливым администратором. За пятнадцатилетний пери-

од службы в Санкт-Петербургской духовной академии он со-

здал себе репутацию гуманного и беспристрастного цензора. 

Библиограф митрополита протоирей Ф. И. Титов отмечает его 

как «самого доброжелательного и щедрого поощрителя науч-

ных трудов других деятелей»: «Мало того, что он серьезно и 

внимательно прочитывал все поручавшиеся ему сочинения и 

снисходительно относился к авторским недосмотрам или не-

сколько оригинальным мыслям их, он, при своей любви быть 

точным и аккуратным во всем, никогда не задерживал посту-

павших к нему рукописей и разрешал их к печати без промед-

ления».  

За помощью в скорейшем продвижении поданных на рас-

смотрение трудов к Макарию обращались разные авторы. 

Среди них был и Константин Стратилатов, священник Ново-

деревенской Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге. 

Одна из главных его работ, цензором которой стал архиманд-

рит Макарий, – «Катехизические беседы к сельским прихожа-



44 

нам» 1867 года. Этот сборник проповедей состоит из трех ча-

стей: «Беседы на Символ Веры», «Беседы на молитву Господ-

ню и блаженства Евангельские», «Беседы на Божественное 

Десятисловие». 

«От Санктпетербугскаго Комитета Духовной Ценсуры 

печатать позволяется. Марта 4-го дня 1847 года. Ценсор,  

С.-Петербургской Духовной Академiи Инспектор, Архиманд-

рит Макарiй» – такая цензорская надпись значится на фрон-

тисписе книги «Падение Адамово. Беседы на Великий Пост 

1847 года». Ее автор – святитель Иннокентий Борисов, архи-

епископ Херсонский. Преосвященный Иннокентий стал пер-

вым и главным наставником Макария, покровителем и цени-

телем его научных работ. В 1842 году студент Киевской ду-

ховной академии Михаил Булгаков с благословения ректора, 

владыки Иннокентия приступил к созданию своего первого 

значительного труда «История Киевской академии», а пять 

лет спустя сам стал цензором книги своего учителя. 

Замечательные научные работы Макария Булгакова еще 

при жизни составили ему славу беспримерного богослова, ис-

торика, ученого. Книги, которые вышли из-под его пера более 

чем 150 лет назад, – настоящая редкость. Храня мудрое слово 

митрополита в своих истертых переплетах, они несут память 

о великом человеке и его великом труде. 
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Трехтомное репринтное издание Ф. Титова 

«Материалы к жизнеописанию митрополита Макария (Булгакова)» 
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СОЧИНЕНИЯ МИТРОЛИТА МАКАРИЯ  

(БУЛГАКОВА) 

 

1. Введение в православное богословие / Макарий, мит-

рополит Московский и Коломенский. – Репр. изд. – Москва : 

Сибирская благозвонница, 2007. – 486, X с. 

Это сочинение – подробное и обстоятельное решение 

всех предварительных вопросов богословия, точное распреде-

ление богословских наук по содержанию и объему и, наконец, 

образцовое по ясности, отчетливости и чистоте изложение. 

 

2. История Русской Церкви. Кн. 1. История христианства 

в России до равноапостольного князя Владимира как введе-

ние в историю Русской Церкви / Макарий (Булгаков), митро-

полит Московский и Коломенский / науч. ред. С. А. Беляев. – 

Москва : Изд-во Спасо-Преображен. Валаам. монастыря, 

1994. – 406 с. : ил. 

Многотомное издание вышло в свет при финансовой и 

организационной поддержке правительства Москвы в озна-

менование 850-летия основания столицы нашего государ-

ства. В основу положена 13-томная «История Русской 

Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Мос-

ковского и Коломенского, на сегодняшний день являющаяся 

наиболее полным исследованием данной темы.  

В первую книгу вошло сочинение по истории христиан-

ства на территории России в древнейший период: от пропо-

веди апостола Андрея Первозванного до крещения князя Вла-

димира. 

 

3. История Русской Церкви. Кн. 2. История Русской 

Церкви в период совершенной зависимости ее от Константи-

нопольского патриарха (988–1240) / Макарий (Булгаков), 

митрополит Московский и Коломенский / науч. ред. 
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А. В. Назаренко. – Москва : Изд-во Спасо-Преображен. Вала-

ам. монастыря, 1995. – 704 с. : ил. 

В книге – три первых тома «Истории Русской Церкви», 

посвященные домонгольскому периоду. 

 

4. История Русской Церкви. Кн. 3. История Русской 

Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельно-

сти (1240–1589). Отд. 1. Состояние Русской Церкви от митро-

полита Кирилла II до митрополита святого Ионы, или в пери-

од монгольский (1240–1448) / Макарий (Булгаков), митропо-

лит Московский и Коломенский / науч. ред. А. А. Турилов. – 

Москва : Изд-во Спасо-Преображен. Валаам. монастыря, 

1995. – 704 с. : ил. 

В книгу вошли 4-й и 5-й тома «Истории Русской Церкви» 

в период монголо-татарского ига.  

 

5. История Русской Церкви. Кн. 4. Ч. 1. История русской 

Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельно-

сти (1240–1589). Отд. 2. Состояние Русской Церкви от митро-

полита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разде-

ления ее на две митрополии (1448–1589) / Макарий (Булга-

ков), митрополит Московский и Коломенский / науч. ред. ар-

хим. Макарий (Веретенников). – Москва : Изд-во Спасо-

Преображен. Валаам. монастыря, 1996. – 592 с. : ил. 

В первую часть книги вошли 6-й и 7-й тома «Истории 

Русской Церкви», посвященные периоду разделения ее на 

Московскую и Литовскую митрополии. 

 

6. История Русской Церкви. Кн. 4. Ч. 2. История русской 

Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельно-

сти (1240–1589). Отд. 2. Состояние Русской Церкви от митро-

полита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разде-

ления ее на две митрополии (1448–1589) / Макарий (Булга-

ков), митрополит Московский и Коломенский / науч. ред. ар-
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хим. Макарий (Веретенников). – Москва : Изд-во Спасо-

Преображен. Валаам. монастыря, 1996. – 440 с. : ил. 

Часть вторая четвертой книги включает 8-й том «Ис-

тории Русской Церкви»; комментарии, написанные прото-

иереем В. Цыпиным, архимандритом Макарием (Веретенни-

ковым) и А. А. Туриловым; справочно-библиографические ма-

териалы. 

 

7. История Русской Церкви. Кн. 5. Период разделения 

Русской Церкви на две митрополии. История Западнорусской, 

или Литовской, митрополии (1458–1596) / Макарий (Булга-

ков), митрополит Московский и Коломенский / науч. ред. 

Б. Н. Флоря. – Москва : Изд-во Спасо-Преображен. Валаам. 

монастыря, 1996. – 560 с. : ил. 

В книгу вошел 9-й том сочинений Макария (Булгакова). 

 

8. История Русской Церкви. Кн. 6. Период самостоятель-

ности Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в России 

(1589–1720). Отд. 1. Патриаршество Московское и всея Вели-

кия России и Западнорусская митрополия (1589–1654) / Ма-

карий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский / 

науч. ред.: М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, В. С. Шульгин. – 

Москва : Изд-во Спасо-Преображен. Валаам. монастыря, 

1996. – 800 с. : ил. 

Книга содержит 10-й и 11-й тома «Истории Русской 

Церкви», отражающие историю Московского патриархата 

и Западнорусской митрополии в 1589–1652 гг. 

 

9. История Русской Церкви. Кн. 7. Период самостоятель-

ности Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в России 

(1589–1720). Отд. 2. Патриаршество Московское и всея Вели-

кия, и Малыя, и Белыя России – воссоединение Западнорус-

ской Церкви с Восточнорусской (1654–1667) / Макарий (Бул-

гаков), митрополит Московский и Коломенский / науч. ред.: 
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Д. Ф. Полознев, С. Г. Яковенко. – Москва : Изд-во Спасо-

Преображен. Валаам. монастыря, 1996. – 672 с. : ил. 

В книге представлен 12-й том издания «История Русской 

Церкви», который охватывает период патриаршества Ни-

кона в 1652–1667 гг., а также статьи современных исследо-

вателей, освещающие историю Русской Церкви последней 

трети XVII в. 

 

10. Православно-догматическое богословие : в 2 т. / Ма-

карий, митрополит Московский и Коломенский. – Репр. изд. – 

Москва : Сибирская благозвонница, 2007. – 683 с. – Изд. со-

держит оба тома. 

Один из наиболее фундаментальных и глубоких трудов в 

истории русской богословской мысли. Созданный целиком и 

полностью на основе Священного Писания и святоотеческого 

Предания, этот труд выдержан в строго православном духе 

и поистине уникален. Он самостоятелен и оригинален: автор 

ни в системе, ни в методе, ни в способе изложения истин не 

следовал никакому из отечественных и иностранных бого-

словов, а шел своим путем, глубоко обдуманным, черпал све-

дения из первых источников, из которых многие им соб-

ственно найдены и все им значительно обработаны. Кроме 

того, «Православно-догматическое богословие» полностью 

соответствует всем современным требованиям науки.  

 

11. Собрание материалов для науки канонического права 

Русской Православной Церкви, изложенное в систематиче-

ском порядке / митр. Макарий (Булгаков) ; под общ. ред. 

К. Капкова. – Белгород ; Москва ; Сольба : Летопись, 2012. – 

388 с. – (Церковно-исторический проект «Летопись»). 

Данный труд освещает вопросы как внутреннего церков-

ного устройства, так и взаимоотношения церкви с государ-

ственными институтами, главным образом в период XVIII – 

первой половины XIX в. 
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* * * 

12. Падение Адамово : беседы на Великий пост 1847 го-

да / [цензор С.-Петербургской Духовной Академии архиманд-

рит Макарий ; св. Иннокентий Херсонский]. – Санкт-

Петербург : Тип. К. Жернакова, 1847. – 386 с. 

 

13. Стратилатов К. А. Катехизические беседы к сельским 

прихожанам / [цензор архимандрит Макарий] ; [соч.] свящ. 

Новодеревенской благовещенской церкви Константина Стра-

тилатова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Вей-

мара, 1867. – 464, V с. 

В двух последних изданиях митрополит Макарий высту-

пает в качестве цензора. 

 

14. Макарий (Булгаков) // Русские писатели-богословы. 

Вып. 1 : Историки церкви : биобиблиогр. указатель / сост.: 

А. С. Чистякова и др. – Москва, 1997. – С. 97–104.  

Собраны труды митрополита, изданные в 1843–1914 гг. 

 

О ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИИ  

МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА) 

 

15. Абрамович Д. И. О трудах митрополита Макария 

(Булгакова) в области древней русской литературы / 

Д. И. Абрамович. – Петроград, 1918. – 15 с.  

 

16. Андреев И. Д. Макарий, в миру Михаил Петрович 

Булгаков (1816–1882) / И. Д. Андреев // Христианство : эн-

циклопед. словарь : в 3 т. / редкол.: С. С. Аверинцев, 

А. Н. Мешков, Ю. Н. Попов. – Москва, 1995. – Т. 2. Л–С. – 

С. 71–72. 

 

17. Барсов Н. И. Макарий (в миру Михаил Петрович Бул-

гаков (1816–1882)) / Н. И. Барсов // Энциклопедический сло-
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варь : в 86 т. / под ред. И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева, 

Ф. Ф. Петрушевского. – Репр. воспроизвед. изд. Ф. А. Брок-

гауз – И. А. Ефрон. – Санкт-Петербург, 1991. – Т. 35: Лопа-

ри – Малолетние преступники. – С. 397–398. 

 

18. Булгаков Михаил Петрович (Митрополит Макарий) // 

Короча : события и люди : 370-летию Корочи посвящается / 

[редкол.: В. В. Потапов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 276. 

В 1823–1827 гг. будущий митрополит обучался в Коро-

чанском приходском училище. 

 

19. Булгаков Михаил Петрович (митрополит Московский 

и Коломенский Макарий) (1816–1882) // Славные люди Бел-

городчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 

Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – 

С. 5. 

 

20. […В с. Сурково Троицкой волости Новооскольского 

уезда (с 1938 г. эта новооскольская земля в составе Шебекин-

ского района) в многодетной семье священника родился Ми-

хаил Петрович Булгаков…] // Новооскольский край: земля и 

люди России / авт.-сост. В. Овчинников ; фотохуд. Л. Гиль-

ман ; рис. А. Ильин. – Белгород, 2002. – С. 32. 

 

21. Веретенников П. И. (архимандрит Макарий). Мака-

рий, митрополит Московский (1816–1882) / П. И. Веретенни-

ков (архимандрит Макарий) // Историки России. Биографии / 

сост., отв. ред. А. А. Чернобаев. – Москва, 2001. – С. 165–

169. – Библиогр.: с. 169. 

 

22. Воскобойников В. М. Макарий (1816–1882) // Иллю-

стрированная православная энциклопедия : толкование сим-

волов и обрядов. Описание главнейших православных свя-

тынь / В. М. Воскобойников. – Москва, 2007. – С. 164–165.  
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23. Гумеров Ш. А. Булгаков Михаил Петрович / 

Ш. А. Гумеров // Русские писатели. 1800–1917 : биограф. сло-

варь / гл. ред. П. А. Николаев. – Москва, 1989. – Т. 1: А–Г. – 

С. 343. 

 

24. Зеликов А. Я. Историк русской церкви // По воле па-

мяти своей… / А. Я. Зеликов. – Белгород, 2008. – С. 787–800. 

О знаменитом историке русской церкви, митрополите 

Московском и Коломенском Макарии. 

 

25. Зырянов П. Н. Монахи-аристократы, ученые иноки, 

рядовая братия // Русские монастыри и монашество в XIX и 

начале XX века / П. Н. Зырянов. – Москва, 2002. – С. 21–49. 

На с. 41–44 дана информация об ученом иноке XIX в. Ма-

карии (М. П. Булгаков). 

 

26. Иванов М. С. Церковная наука в России. XVII–

XX вв. / М. С. Иванов, Л. А. Беляев, И. Л. Бусева-Давыдова, 

И. Е. Лозовая, А. А. Турилов // Православная энциклопедия. 

Русская Православная Церковь / под общ. ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II ; [ред. Е. В. Кравец]. – 

Москва, 2000. – С. 427–467. 

С 1845 г. в журнале «Христианское чтение» (СПб) стали 

публиковаться очерки архимандрита Макария (Булгакова) по 

истории христианства, после чего он стал выступать на 

научном поприще не только как богослов, но и как историк 

русской церкви. 
 

27. Кобец О. Архиепископ Илидор (Чистяков) // История 

Белгородской епархии / протоиерей Олег Кобец, А. Н. Кру-

пенков, Н. Ф. Крупенков. – Белгород, 2006. – С. 136–147. 

Во время служения епископа Курского и Белгородского 

Илиодора в духовной семинарии обучался М. П. Булгаков 

(митрополит Макарий). 
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28. Константинов Л. История Белгородской Духовной 

семинарии в лицах // Живое слово : Проповеди. Доклады. 

Статьи / Леонид Константинов, протоиерей. – Белгород, 

2008. – С. 250–257. 

Среди выпускников семинарии был выдающийся сын 

Церкви и Отечества митрополит Макарий (Булгаков). 
 

29. Куделко С. М. Макарий (Булгаков Михаил Петрович) / 

С. М. Куделко, О. Г. Павлова, О. В. Швец // Православная эн-

циклопедия Харьковщины. – Харьков, 2009. – С. 299–302. 

Первое энциклопедическое издание о православии на Сло-

божанщине. Один из биографических очерков посвящен прео-

священному Макарию (Булгакову), управляющему Харьков-

ской епархией в 1859–1868  гг., внесшему значительный вклад 

в ее развитие.  

 

30. Куницын К. Православный богослов митрополит Ма-

карий (Булгаков) / К. Куницын // Святое Белогорье: история и 

современность = history and modern life / [гл. ред. прот. Алек-

сий Куренков ; ред.-сост. Т. А. Полетаева ; авт. текстов: 

А. Кулабухов и др.]. – Белгород, 2013. – С. 46–53. 

 

31. Макарий (Булгаков М. П.) Жизнеописание высоко-

преосвященного Макария, митрополита Московского и Ко-

ломенского // История Русской Церкви / Макарий (Булгаков), 

митрополит Московский и Коломенский ; [вступ. ст. С. А. Бе-

ляева]. – Москва, 1994. – Кн. 1 : История христианства в Рос-

сии до равноапостольного князя Владимира как введение в 

историю Русской Церкви. – С. 11–32. 

 

32. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Ко-

ломенский (19.09.1816–09.06.1882) // Русские святые и по-

движники Православия : историческая энциклопедия / сост. и 

отв. ред. О. А. Платонов. – Москва, 2010. – С. 492–494. – Биб-

лиогр.: с. 493–494. 
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33. Невлева И. М. Святоотеческое служение митрополита 

Макария / И. М. Невлева // Провинция и столица: центробеж-

ные и центростремительные процессы духовной эволюции 

культуры : материалы Всерос. научной конференции, посвя-

щенной 130-летию Белгородского университета (г. Белгород, 

22–24 мая 2006 года) / отв. ред. С. М. Климова. – Белгород, 

2006. – С. 145–148. 

 

34. Немыкина Н. В. Известные выпускники Белгород-

ской духовной семинарии / Н. В. Немыкина // Православие и 

духовный мир молодежи : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. (г. Белгород, 18 апреля 2007 года) / редкол.: М. С. Жи-

ров, М. А. Кулабухова, О. Я. Жирова, Е. И. Мозговая. – Бел-

город, 2007. – С. 283–286. 

О самом известном выпускнике семинарии – митрополи-

те Макарии (Булгакове). 

 

35. Никулин М. В. Макарий (Булгаков Михаил Петро-

вич) / М. В. Никулин // Большая российская энциклопедия : 

в 30 т. / пред. науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; отв. ред. 

С. Л. Кравец. – Москва, 2011. – Т. 18. Ломоносов – Манизер. – 

С. 502–503. – Библиогр.: с. 503. 

 

36. Осыков Б. И. Булгаков Михаил Петрович (митропо-

лит Макарий) / Б. И. Осыков // Белгородская энциклопедия / 

гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 79. 

 

37. Осыков Б. Митрополит Макарий (Булгаков Михаил 

Петрович) (1816–1882) / Борис Осыков // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2016 год / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко. – Белгород, 

2015. – С. 125–129. 
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38. Осыков Б. И. Митрополит Макарий (в миру Михаил 

Петрович Булгаков) / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 

Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – 

С. 318–320. 

 

39. Периодизация истории русской церкви // Православ-

ная энциклопедия. Русская Православная Церковь / под общ. 

ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II ; 

[ред. Е. В. Кравец]. – Москва, 2000. – С. 26–32. 

Основы периодизации были разработаны митрополитом 

Макарием (Булгаковым), различавшим три больших периода, 

а также особый период, определенный как «введение в исто-

рию Русской Церкви». 

 

40. Поликопа Р. Харьковский период жизни и творчества 

архиепископа Макария (Булгакова) / Р. Поликопа // 200 років 

Харківської єпархії Української Православної церкви : ма-

теріали наук.-практ. конф., 27 трав. 1999 р. / Укр. православ. 

церква, Харків. єпархія. – Харків, 1999. – С. 86–87. 

В Харькове издан сборник материалов научно-

практической конференции, посвященной 200-летию образо-

вания Харьковской епархии. В него вошла статья протодиа-

кона Харьковской епархии Романа Поликопы с подробным об-

зором харьковского периода жизни и научной деятельности 

преосвященного владыки Макария (Булгакова). 

 

41. Разиньков А. Митрополит Макарий / А. Разиньков // 

Белгородский численник / сост. В. И. Щербаченко ; отв. за 

вып. В. М. Пальваль. – Белгород, 1998. – С. 175–176. 

 

42. Савельева М. В. Жизнь и деятельность преосвящен-

ного Макария Булгакова / М. В. Савельева // Сборник науч-

ных студенческих работ. Вып. VIII : в 3 ч. / отв. ред. 

В. И. Ерыгина. – Белгород, 2004. – Ч. III. – С. 212–214. 
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43. Титов Ф. И. Макарий (Булгаков), митрополит Мос-

ковский и Коломенский : материалы к жизнеописанию мит-

рополита Макария (Булгакова) : историко-биографический 

очерк к 200-летию со дня рождения : в 3 т. : Т. 1: [Годы дет-

ства, образования и духовно-училищной службы митрополита 

Макария (1816–1857)] / протоиерей Федор Титов ; Духовно-

просветительский центр им. митр. Макария (Булгакова) при 

Белянской средней общеобразовательной шк. Шебекинского 

р-на Белгородской обл., Фонд по премиям памяти митр. Мос-

ковского и Коломенского Макария (Булгакова), Москва. – 

Репр. изд. с доп. – Москва ; с. Белянка, Белгородская обл. : 

Летопись, 2015. – [18], IV, 459, III с. разд. паг. : ил., факс. 

 

44. Титов Ф. И. Макарий (Булгаков), митрополит Мос-

ковский и Коломенский : материалы к жизнеописанию мит-

рополита Макария (Булгакова) : историко-биографический 

очерк к 200-летию со дня рождения : в 3 т. : Т. 2: [Тамбовский 

и харьковский периоды жизни и деятельности митрополита 

Макария (1857–1868 г.)] / протоиерей Федор Титов ; Духовно-

просветительский центр им. митр. Макария (Булгакова) при 

Белянской средней общеобразовательной шк. Шебекинского 

р-на Белгородской обл., Фонд по премиям памяти митр. Мос-

ковского и Коломенского Макария (Булгакова), Москва. – 

Репр. изд. с доп. – Москва ; с. Белянка, Белгородская обл. : 

Летопись, 2015. – [5], 376, II с. : ил. 

 

45. Титов Ф. И. Макарий (Булгаков), митрополит Москов-

ский и Коломенский : материалы к жизнеописанию митропо-

лита Макария (Булгакова) : историко-биографический очерк 

к 200-летию со дня рождения : в 3 т. : Т. 3: [Литовский период 

в жизни митрополита Макария (1868–1879). Епархиальная дея-

тельность митрополита Макария в Литве и приложения] / про-

тоиерей Федор Титов ; Духовно-просветительский центр 

им. митр. Макария (Булгакова) при Белянской средней обще-
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образовательной шк. Шебекинского р-на Белгородской обл., 

Фонд по премиям памяти митр. Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова), Москва. – Репр. изд. с доп. – Москва ; 

с. Белянка, Белгородская обл. : Летопись, 2015. – 171, [7], 

CCXXXVII с. : ил. 
 

46. Флоря Б. Н. Митрополит Макарий как историк За-

паднорусской Церкви / Б. Н. Флоря // Макарий (Булгаков), 

митрополит Московский и Коломенский. История Русской 

Церкви. – Москва, 1996. – Кн. 5. Период разделения Русской 

Церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Ли-

товской, митрополии (1458–1596). – С. 5–18. 

 

47. Шаховской Д. М. Митрополит Макарий как церков-

ный мыслитель и историк / Д. М. Шаховской // Макарий (Бул-

гаков), митрополит Московский и Коломенский. История Рус-

ской Церкви. – Москва, 1996. – Кн. 7. Период самостоятельно-

сти Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в России 

(1589–1720). Отд. 2. Патриаршество Московское и всея Вели-

кия, и Малыя, и Белыя России – воссоединение Западнорус-

ской Церкви с Восточнорусской (1654–1667). – С. 7–14. 

 

48. Щапов Я. Н. Устав кн. Владимира в обработках XII–

XIV вв. и отражение в нем развития Руси времени раннефео-

дального государства и феодальной раздробленности // Кня-

жеские уставы и церковь в древней Руси XI–XIV вв. / 

Я. Н. Щапов. – Москва, 1972. – С. 12–135. 

Наибольший вклад в изучение устава князя Владимира в 

XIX в. внесли митрополит Макарий и К. А. Неволин, первона-

чально определившие историческое значение памятника и 

наметившие пути его изучения. 

 

49. Щербаченко В. Духовенство и миряне в духовной 

жизни Белгородчины / Виталий Щербаченко // К духовным 

истокам Белгородчины : по материалам литературно-
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просветительного вечера «Духовные истоки Белгородчины» 

14 сентября 1993 г. / ред. епископ Иоанн ; над изданием рабо-

тал С. Пискарев. – Курск, 1994. – С. 35–57. 

Упоминается М. П. Булгаков (митрополит Макарий). 

 

* * * 

50. Приселков М. Д. Митрополит Макарий (Булгаков) и 

его «История Русской Церкви» (1816–1919) / М. Д. Присел-

ков // Русский исторический журнал. – Петроград : Рос. Ака-

демия наук, 1918. – Кн. 5. – С. 177–196. 

 

51. Спасский И. Митрополит Московский Макарий (Бул-

гаков) : (к 135-летию со дня рождения) / И. Спасский // Жур-

нал Московской Патриархии. – 1951. – № 11. – С. 40–50. 

 

52. Просвирнин А. Митрополит Макарий (Булгаков) и 

академик Е. Е. Голубинский : (из истории русской церковно-

исторической науки) / А. Просвирнин (архимандрит Инно-

кентий) // Журнал Московской Патриархии. – 1973. – № 6. – 

С. 66–77. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

 

53. Ильичева Н. Памяти митрополита Московского Ма-

кария (1816–1882) / Н. Ильичева // Журнал Московской Пат-

риархии. – 1982. – № 10. – С. 13–17. 

 

54. Осыков Б. Пять имен / Б. Осыков // Белгородская 

правда. – 1989. – 18 авг. 

Первый том нового биограф. словаря «Русские писатели. 

1800–1917» включает сведения о пяти земляках-литераторах: 

П. Ф. Алисове, М. П. Булгакове, А. В. Васильеве, Н. Б. Голицыне 

и Н. Н. Голицыне. 

 

55. Осыков Б. Митрополит Михаил Булгаков / Б. Осы-

ков // Белгородская правда. – 1990. – 17 окт. 
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56. Крупа И. Он призывал любить всех людей / 

Иван Крупа // Вперед. – 1997. – 2 авг. 

О Михаиле Булгакове (митрополите Макарии). 

 

57. Белоножко Л. Наш земляк – митрополит Макарий / 

Л. Белоножко // Красное знамя. – 2005. – 13 дек. 

 

58. Руднев Д. История Белгородской Православной Ду-

ховной семинарии (с миссионерской направленностью) / Ди-

митрий Руднев // Миссионерское обозрение. – 2006. – № 7. – 

С. 25–31. 

Среди известных выпускников Белгородской духовной се-

минарии были архиепископ Нижегородский и Арзамасский Иа-

ков (И. В. Вечерков), архиепископ Черниговский и Нежинский 

Нафанаил (Н. И. Савченков), архиепископ Тверской и Кашин-

ский Евсевий (А. А. Ильинский), иеромонах Гедеон, митропо-

лит Московский и Коломенский Макарий (М. П. Булгаков) и др. 
 

59. Воронцова И. В. «Всего себя я отдаю Святой Истине» / 

И. В. Воронцова // Русский Дом. – 2006. – № 10. – С. 36–37. 

О нашем земляке, митрополите Макарии (Михаиле Пет-

ровиче Булгакове). Имеется фото. 
 

60. Белоусенко А. Любить Отечество и верить в славу 

его / Аида Белоусенко// Голос Белогорья. – 2007. – № 3 (янв.). 

Об отношении митрополита Макария (М. П. Булгакова) 

к поэту А. С. Пушкину. 
 

61. Жизнь и служение митрополита Макария (Булгако-

ва) // Журнал Московской Патриархии. – 2008. – № 1. –  

С. 30–34. 

 

62. Осыков Б. Митрополит Московский / Борис Осыков // 

Большая переменка. – 2010. – №  2. – С. 7. 

О Михаиле Булгакове. 
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63. Солодкова О. «Истине себя я отдаю» : к 195-летию со 

дня рождения Макария Булгакова / Ольга Солодкова, Екате-

рина Турбина // Наш Белгород. – 2011. – 26 окт. – С. 6. 

 

64. Валеев Н. М. Переписка К. И. Новоструева и митро-

полита Макария / Н. М. Валеев // Вопросы истории. – 2014. – 

№ 12. – С. 157–162. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

О сотрудничестве подвижников науки и религии – иссле-

дователя древнерусской литературы, археолога К. И. Но-

воструева (1816–1872) и митрополита Макария (до монаше-

ства – М. П. Булгакова (1816–1882)). 

 

65. Жизнеописание митрополита Московского и Коло-

менского Макария (Булгакова) : к 200-летию со дня рожде-

ния // Белгородские епархиальные ведомости. – 2015. – № 11–

12. – С. 14. 

 

66. Константинов Л. Митрополит Макарий (Булгаков). 

Вехи жизненного пути / Леонид Константинов, протоиерей // 

Белгородские епархиальные ведомости. – 2016. – № 1. –  

С. 9–10. 

 

67. Субботин П. «Устроить новый Царев-Алексеев го-

род...» / Павел Субботин // Белгородские известия. – 2016. – 

29 марта. 

Упоминается М. П. Булгаков (митрополит Макарий). 

 

68. Передистова Л. Митрополит Макарий и его малая 

Родина / Л. Передистова // Красное знамя. – 2016. – 17 июня. 

Сурково Шебекинского р-на является родиной 

М. П. Булгакова. 
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* * * 

69. Макарий (Булгаков) // Богослов. RU [Электронный 

ресурс] : научный богословский портал / АНО «ЦИТ МДА» ; 

гл. ред. протоиерей П. Великанов, 2011. – Режим доступа : 

http://www.bogoslov.ru. 

 

70. Макарий (Булгаков) // Википедия [Электронный ре-

сурс] : свободная энцикл. / некоммерч. орг. «Фонд Викиме-

диа», 2001. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

71. Митрополит Макарий (Булгаков) // Московская ду-

ховная академия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.mpda.ru>persons/74987/text.html. 

 

72. Митрополит Макарий (Булгаков) : к 200-летию со дня 

рождения : [документ. фильм] / Виталий Стариков, Евгений 

Цапков, Алексей Зимин, Артем Демин, Роман Макущенко, 

Ирина Смагина [Электронный ресурс]. – Белгород : Телера-

диокомпания «Мир Белогорья», 2015. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем. требования: нет. – 

Загл. с экрана. 

 

73. XIII Международные Иосафовские образовательные 

чтения [Электронный ресурс] : 21 декабря 2015 г. : к 200-

летию со дня рождения митрополита Макария (Булгакова). – 

Электрон. дан. – Белгород, 2015. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем. требования: нет. – 

Загл. с вкладыша. 

  

http://www.bogoslov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Запись в метрической книге села Сурково Новооскольского уезда  

о крещении в 1816 году будущего митрополита Московского  

и Коломенского Макария (Булгакова)  
Из фондов Государственного архива Белгородской области 

Белгородское духовное училище, в котором  

обучался митрополит Макарий 

Открытка начала XIX в. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киево-Софийский собор,  

где был совершен  

чин пострижения  

М. П. Булгакова в монашество 

с наречением ему  

имени Макария  

Гравюра начала XIX в. 
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Макарий (Булгаков),  

епископ Тамбовский  

и Шацкий в 1857–1859 гг. 

Макарий (Булгаков), 

архиепископ Харьковский  

и Ахтырский в 1859–1868 гг. 

Макарий (Булгаков),  

архиепископ Литовский  

и Виленский в 1868–1879 гг. 
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Троице-Сергиева лавра,  

где похоронен митрополит  

Макарий (Булгаков) 

Фото С. Мотылева 

Обложка одного из томов 

«Истории Русской Церкви» – 

главного труда митрополита 

Макария (Булгакова), 1996 

Село Сурково Шебекинского района  

Белгородской области – малая родина  

митрополита Макария 
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ  

О МИТРОПОЛИТЕ МАКАРИИ (БУЛГАКОВЕ)  
 

74. Галушко С. А. Духовно-просветительский Центр имени 

митрополита Макария (Булгакова) / С. А. Галушко // Ти-

тов Ф. И. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Ко-

ломенский : материалы к жизнеописанию митрополита Макария 

(Булгакова) : историко-биографический очерк к 200-летию со 

дня рождения : в 3 т. / протоиерей Федор Титов ; Духовно-

просветительский центр им. митр. Макария (Булгакова) при Бе-

лянской средней общеобразовательной шк. Шебекинского р-на 

Белгородской обл., Фонд по премиям памяти митр. Московско-

го и Коломенского Макария (Булгакова), Москва. – Репр. изд. с 

доп. – Москва ; с. Белянка, Белгородская обл., 2015. – Т. 3: [Ли-

товский период в жизни митрополита Макария (1868–1879). 

Епархиальная деятельность митрополита Макария в Литве и 

приложения]. – С. [445–446]. 
 

75. Гамаюнова Э. Ф. Фонд по премиям памяти митропо-

лита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) / 

Э. Ф. Гамаюнова // Титов Ф. И. Макарий (Булгаков), митро-

полит Московский и Коломенский : материалы к жизнеопи-

санию митрополита Макария (Булгакова) : историко-

биографический очерк к 200-летию со дня рождения : в 3 т. / 

протоиерей Федор Титов ; Духовно-просветительский центр 

им. митр. Макария (Булгакова) при Белянской средней обще-

образовательной шк. Шебекинского р-на Белгородской обл., 

Фонд по премиям памяти митр. Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова), Москва. – Репр. изд. с доп. – Москва ; 

с. Белянка, Белгородская обл., 2015. – Т. 3: [Литовский период 

в жизни митрополита Макария (1868–1879). Епархиальная 

деятельность митрополита Макария в Литве и приложения]. – 

С. [447–448]. 

Представлены условия конкурса научных работ, который 

ежегодно объявляет фонд. 
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76. Жиленков А. И. Духовное наследие митрополита Ма-

кария (Булгакова) // Литература Святого Белогорья : духов-

ные традиции святителя Иоасафа в литературе Белгородчи-

ны : учеб. пособие в помощь учителю «Основы православной 

культуры» / А. И. Жиленков, С. В. Полторацкая. – Белгород, 

2011. – С. 98–105. 

 

77. Капков К. Г. Что осталось в Зимовеньке. Число жите-

лей // История сел Зимовенька и Белянка Белгородской обла-

сти, XVII–XXI века. Церковь. События. Люди / К. Г. Капков. – 

Зимовенька, село ; Белгород ; Москва, 2012. – С. 59–61. 

В 2004 г. при Белянской средней общеобразовательной шко-

ле Шебекинского р-на был открыт духовно-просветительский 

центр им. митрополита Макария (Булгакова). 

 

78. Кривцов П. Открытие памятника митрополиту Мос-

ковскому Макарию : [четыре фотографии] // Светопись Свя-

того Белогорья : фотографии / Павел Кривцов. – Белгород, 

2010. – С. 120–123. 

Автор – скульптор  А. А. Шишков. 

 

79. Поздеева И. Богословское образование историков и 

историческое образование богословов / И. Поздеева // Науч-

но-богословские труды по проблемам православной миссии / 

миссионерский отдел Московского Патриархата. – Белгород, 

1999. – С. 172–175. 

В МГУ для изучения истории христианства и православ-

ной русской культуры в качестве учебника используется 

апробированная система курсов догматического богословия 

митрополита Макария. 

 

80. Чернова С. С. «Духовное краеведение Белгородчины» 

в курсе «Православная культура» / С. С. Чернова // Право-

славный модуль Белгородчины в рамках Федерального обра-
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зовательного стандарта предмета «Духовно-нравственная 

культура» : учеб.-метод. пособие / под ред. Ю. В. Ковриж-

ных. – Белгород, 2008. – С. 153–157. 

В рамках реализации программы «Духовное краеведение 

Белгородчины», в частности, изучается жизненный путь мит-

рополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). 

 

81. Шишмарева Л. Н. Духовно-нравственное воспитание 

в современной школе / Л. Н. Шишмарева // Духовно-

нравственное воспитание: прошлое, настоящее, будущее : ма-

териалы II Региональных историко-педагогических чтений 

(Белгород, 15 ноября 2007 г.) / редкол.: И. Ф. Исаев, 

А. М. Болгова, Е. В. Тонков, О. Е. Кучерова. – Белгород, 

2007. – С. 319–321. 

В рамках программы курса «Краеведение» учащиеся школ 

Новооскольского р-на посещают краеведческий музей, где 

знакомятся с жизнью уроженца с. Сурково Новооскольского 

уезда (ныне Шебекинского р-на) М. П. Булгакова (митропо-

лита Макария). 
 

* * *  

82. Джавадова В. «Надлежит нам исполнить всякую 

правду» / Вероника Джавадова // Смена. – 1999. – 7 июля. 

30 июня 1999 г. на здании Белгородской православной ду-

ховной семинарии была открыта мемориальная доска в 

честь митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова).  
 

83. Славим имя чудотворца / пресс-служба Белгор. и 

Старооскольской епархии // Белгородские известия. – 2004. – 

21 сент. 

В рамках празднования 250-летия со дня представления 

святителя Иоасафа состоялось открытие и освящение па-

мятника выпускнику Белгородской семинарии, известному бо-

гослову, митрополиту Макарию. Скульптор – А. А. Шишков. 
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84. Джавадова В. Хорошо нам здесь быть... / В. Джавадо-

ва // Белгородские епархиальные ведомости. – 2006. – № 11. – 

С. 8–9. 

О духовно-просветительском центре им. митрополита 

Макария (Булгакова) в Белянской средней школе Шебекинско-

го р-на. 

 

85. Фонд по премиям памяти митрополита Московского 

и Коломенского Макария (Булгакова) / составлено Э. Гамаю-

новой // Журнал Московской Патриархии. – 2008. – № 1. – 

С. 34–38. 

Ответственный секретарь Экспертного совета Мака-

риевского фонда: об истории создания организации. 

 

86. Трофимов Ю. В память о митрополите Макарии / 

Ю. Трофимов // Красное знамя. – 2008. – 31 окт.  

В г. Шебекино состоялись Макарьевские чтения «Теория 

и практика духовно-нравственного воспитания». 

 

87. Харченко Т. Рождественский марафон / Т. Харченко // 

Красное знамя. – 2009. – 3 февр. 

О деятельности  духовно-просветительского центра 

им. митрополита Макария при Белянской средней школе в Ше-

бекинском р-не. 

 

88. Стрелкова О. С. Феномен наивного поэтического 

творчества (по материалам издания «Курские епархиальные 

ведомости») / О. С. Стрелкова // Ученые записки : журнал 

Курского гос. ун-та. – 2011. – № 17. – С. 137–143. 

На с. 140 опубликовано стихотворение священника 

А. П. Яхонтова «Памяти митрополита Макария Булгакова», 

написанное в 1888 г. 
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89. Иванова И. Работая под эгидой духовности / 

И. Иванова // Красное знамя. – 2013. – 5 февр. 

О духовно-нравственном воспитании в Белянской средней 

общеобразовательной школе Шебекинского р-на, где работа-

ет духовно-просветительский центр им. митрополита Ма-

кария. 
 

90. Золотарева А. Через годы, через расстояния… / 

А. Золотарева // Белгородская правда. – 2014. – 22 окт. 

О православном театре «Надежда», открытом при ду-

ховно-просветительском центре им. митрополита Макария 

в с. Белянке Шебекинского р-на. 

 

91. Джавадова В. Святая Русь – великая Россия / Верони-

ка Джавадова // Белгородские епархиальные ведомости. – 

2014. – № 11–12. – С. 22–23. 
13 ноября 2014 г. в с. Белянке Шебекинского р-на состо-

ялся межрегиональный форум «Святая Русь – Великая Рос-
сия. Историческая память как один из важнейших аспектов 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». 

 

92. Моргунова С. Все возрасты пытливы : макарьевская 

премия объединяет молодежь и ветеранов / Софья Моргунова ; 

фото Андрея Моисеева // Поиск. – 2015. – 6 нояб. – С. 7. 
В здании Президиума Российской академии наук прошла 

церемония награждения лауреатов премии памяти митропо-
лита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), 
уроженца с. Сурково Новооскольского уезда Курской губер-
нии (ныне Шебекинского р-на Белгородской обл.). 

 

93. Традиции и новации: культура, общество, личность // 

Белгородские епархиальные ведомости. – 2015. – № 11–12. – 

С. 11. 
XIII Международные Иоасафовские образовательные 

чтения прошли под девизом: «Митрополит Макарий в исто-
рии России». 
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94. Кущенко А. Традиции против двухмерности : откуда 

в нашей жизни взялись двойные стандарты / Анна Кущенко // 

Белгородские известия. – 2015. – 23 дек. 
В Белгороде завершились XIII Международные Иоаса-

фовские образовательные чтения, которые были посвящены 
200-летию митрополита Макария и святителя Феофана За-
творника. 

 

95. Итоговый документ XXIV съезда духовенства Белго-

родской митрополии // Белгородские епархиальные ведомо-

сти. – 2016. – № 1. – С. 6–7. 

В разделе о праздновании юбилейных дат в 2016 г. глав-

ным является проведение научно-богословских конференций и 

семинаров, праздничных мероприятий и торжеств, посвя-

щенных 200-летию со дня рождения митрополита Москов-

ского и Коломенского Макария (Булгакова). 
 

96. Трофимов Ю. Увековечивая память о митрополите 

Макарии / Ю. Трофимов // Красное знамя. – 2016. – 29 янв. 

Распоряжением администрации Шебекинского района 

от 17 июня 2015 г. № 630 образован попечительский совет по 

строительству духовно-просветительского центра в честь 

Макария (Булгакова) в с. Сурково Шебекинского р-на.  

 

97. Чистопрудова М. В шебекинском селе Сурково заси-

яли купола на храме / М. Чистопрудова // Белгородские епар-

хиальные ведомости. – 2016. – № 2–3. – С. 7. 

3 февраля 2016 г. в с. Сурково Шебекинского р-на были 

освящены и установлены кресты и купола строящегося хра-

ма, который станет основой духовно-просветительского 

центра в честь уроженца этого села митрополита Макария 

(Булгакова). 
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98. Татаренко Г. Изучая православные истоки / 

Г. Татаренко // Родина. – 2016. – 30 марта. 

17 марта 2016 г. на базе Ивнянской средней школы № 2 

состоялся семинар учителей православной культуры на тему 

«Светоч православной веры – Макарий Булгаков», в рамках 

которого были представлены доклады: «Путь, истина и 

жизнь» Е. Ф. Кукушкиной, «Свет души – митрополит Мака-

рий в истории России» Л. В. Зубковой, «Светоч Белгородчи-

ны – митрополит Макарий (Булгаков)» Н. А. Петровой. 

 

99. Закурдаева Е. В начале было Слово… / Е. Закурдае-

ва // Красное знамя. – 2016. – 8 апр. 

В г. Шебекино прошел конкурс чтецов православной поэ-

зии «В начале было слово…», посвященный 200-летию со дня 

рождения митрополита Макария. 

 

100. Нечетова Е. Просиявшие в Святом Белогорье / 

Е. Нечетова // Истоки. – 2016. – 13 апр. 

В Беленихинской средней школе Прохоровского р-на со-

стоялся урок нравственности, посвященный 200-летию со 

дня рождения митрополита Макария (Булгакова). 

 

101. Тараник Е. Открытие недели православной культу-

ры / Е. Тараник // Родной край. – 2016. – 23 апр. 

В Грайворонском р-не прошла конференция «Духовно-

нравственное воспитание: прошлое, настоящее, будущее», 

посвященная юбилею митрополита Макария. 

 

102. Кущенко А. Мыслитель, подвижник, богослов : в 

Шебекинском районе откроют духовно-просветительский 

центр митрополита Макария / Анна Кущенко// Белгородские 

известия. – 2016. – 26 апр. 

1 октября (19 сентября по ст. ст.) 1816 г. в с. Сурково 

Новооскольского уезда (ныне Шебекинского р-на) родился бу-
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дущий митрополит Макарий (в миру Михаил Петрович Бул-

гаков). Фото. 

 

103. Соболева Т. Если человек с Богом, он не обречен, 

найдет истинный путь / Т. Соболева // Белгородская правда. – 

2016. – 29 апр. 

Среди тем Пасхальной пресс-конференции митрополита 

Белгородского и Старооскольского Иоанна обсуждался во-

прос восстановления на социально-теологическом факульте-

те НИУ «БелГУ» аудитории, посвященной известному цер-

ковному историку Макарию (Булгакову). 

 

104. Ракша Т. Просвещенья яркий свет / Т. Ракша // 

Красное знамя. – 2016. – 13 мая. 

О деятельности библиотеки духовно-просветительского 

центра им. митрополита Московского и Коломенского Ма-

кария (Булгакова) в сфере просвещения учащихся Белянской 

средней школы Шебекинского р-на.   

 

105. Ракитянский Ю. По новым страницам истории / 

Ю. Ракитянский // Красное знамя. – 2016. – 18 мая. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Восьмые Поясовские чтения», прошедшая в Шебекинском 

историко-художественном музее, была посвящена 200-летию 

со дня рождения митрополита Макария, 190-летию со дня 

рождения А. А. Ребиндера, 75-летию начала Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. 

 

106. Сикоренко С. Превыше благ земных / Светлана Си-

коренко // Наша жизнь. – 2016. – 21 мая. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения уро-

женца с. Сурково Шебекинского р-на, иерарха Русской право-

славной церкви, члена Священного Синода, доктора богосло-

вия, митрополита Макария в Краснояружской школе искус-
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ств прошло мероприятие «Патриотизм – это состояние 

души». 

 

107. Тарасов А. Международная конференция в Белянке / 

А. Тарасов // Красное знамя. – 2016. – 25 мая. 

В духовно-просветительском центре им. митрополита 

Макария в Белянской средней школе состоялось второе засе-

дание IV Международной научно-практической конференции 

«Евангелие в контексте современной культуры», посвященной 

памяти митрополита Макария (Булгакова). 

 

108. Знаменитому земляку / белпресса // Белгородские 

известия. – 2016. – 26 мая. 

К 200-летию со дня рождения митрополита Макария в 

г. Короче, где он учился с 1823 по 1827 г., открыли мемори-

альную доску. Автор – белгородский скульптор Д. Горин. 

 

109. Трофимов Ю. Будет радовать сад возле храма / 

Ю. Трофимов // Красное знамя. – 2016. – 27 мая. 
24 мая 2016 г. возле возведенного в с. Сурково Шебекин-

ского р-на храма во имя священномученика митрополита Ки-
евского Макария и создаваемого здесь духовно-
просветительского центра в честь 200-летия со дня рожде-
ния митрополита Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) было высажено около трехсот деревьев. 

 

110. Масленникова В. Летописный – митрополита Мака-

рия – день / В. Масленникова // Ясный ключ. – 2016. – 28 мая. 
23 мая 2016 г. на стене Корочанской средней школы 

им. Д. К. Кромского была открыта мемориальная доска 
митрополиту Макарию, который в 1823–1827 гг. обучался в 
местном уездном училище. 

 
  



76 

* * * 

111. Викентий (Морарь). Макариевская премия / Викен-

тий (Морарь), архиепископ Екатеринбургский и Верхотур-

ский // Русская история [Электронный ресурс] : исторический 

интернет-портал. – 2009. – № 2 (4). – Режим доступа : 

http://rus-istoria.ru. 
 

112. Фонд по премиям памяти митрополита Московского 

и Коломенского Макария (Булгакова) [Электронный ресурс] / 

Российская академия наук ; Московская патриархия ; Прави-

тельство Москвы. – Режим доступа : http://www.m-fond.ru.  

 

113. Щапов Я. Н. Макариевские премии в дореволюци-

онной России и их возрождение в 1994–1997 гг. / 

Я. Н. Щапов // Исторический вестник [Электронный ресурс] : 

научный журнал. – 1999. – № 3–4. – Режим доступа : 

http://www.vob.ru/public/bishop/istor_vest/1999/3-4/3_1.htm. 
В настоящем номере «Исторического вестника» по бла-

гословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II опубликованы исследования, 
отмеченные Макариевской премией.  

  

http://www.m-fond.ru/
http://www.vob.ru/public/bishop/istor_vest/1999/3-4/3_1.htm
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Белянская средняя общеобразовательная школа, на базе которой  

в 2004 г. открыт духовно-просветительский центр  

им. митрополита Макария 

Диплом и медаль премии митрополита Макария 
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Мемориальная доска на здании  

Корочанской средней школы им. Д. К. Кромского 
Фото В. Юрченко 

Памятник митрополиту Макарию у здания 

Белгородской духовной семинарии 

Фото П. Косухина 
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Строительство храма в с. Сурково  

Шебекинского района  
Фото Ю. Трофимова 

Высадка парка в честь 

200-летия митрополита 

Макария (Булгакова)  

в с. Сурково 
Фото А. Клюйко 

Служба у надгробия могилы митрополита 

Макария (Булгакова) 
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