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На конкретном материале из жизни Тверской деревни показана ломка 
церковного устройства (уклада) села, падение нравов и традиционного 
уклада сельской жизни 
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В мировых религиях высшие ценности связываются с верой в 

Бога и ревностном почитании Его, а правила поведения человека, 
ориентированные на данные ценности, именуются «заповедями 
Божиими». В христианстве известны «Десять ветхозаветных заповедей» 
(«Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и т.д.) и «Семь 
новозаветных заповедей» («Не противься злому», «Просящему у тебя 
дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» и т.д.).  

Применительно к православию, бытующему на территории 
нашей страны свыше тысячи лет, данные Заповеди определяли как 
нравственные ценности и идеалы, так и нравственные регулятивы и 
нормы, будучи и нравственно, и этически, и морально самоценными. А 
это означало, прежде всего то, что православный человек признавал в 
качестве самоцели следование нравственным принципам, 
отображенным в данных Заповедях. «Живи не так, как хочется, а как 
Бог велит!», – именно так в сжатом виде можно определить 
рассматриваемую нами картину в её, так сказать, «нравственно–
православном идеале». 

К сожалению, в конце XIX начале XX вв. на территории 
Российской империи данный идеал достаточно активно начал 
разрушаться, что привело к ослаблению системы общепризнанных 
нравственно–православных регулятивов и, в конце концов, к 
дестабилизации всех культурных феноменов нашего государства1.   

У всех, кто интересуется данной проблематикой, нет 
разночтений относительно отправной точки этих процессов. 19 февраля 
1861 года – провозглашение «Великой Реформы» – вот формальное 

                                                           

1 Под понятием «культурный феномен» мы подразумеваем экономические, 
социальные, политические, сословные и пр. моменты существовавшей на то время 
системы. 
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начало размывания нравственно–православных оснований российского 
уклада. Именно с этого времени начинает распадаться традиционное 
крестьянское общество страны и формироваться рабочий класс России, 
привнесший в реальности тогдашней жизни свою идеологическую, 
моральную, нравственную и экономическую специфику. Возникает 
совершенно новый для общества тип человека и тип поведения – 
«мастеровой» и «мастеровщина», которые в своё время достаточно 
полно описали М.О.Меньшиков и В.И. Ульянов.  

По словам Меньшикова, в России начала XX века идёт великое 
самоистребление народное, народная анархия, развязанность от 
культуры, религии и совести. Примерно в это же время В.И. Ульянов 
указал, на неразвитость отношений новой, пока ещё формирующейся, 
системы российского капитализма, на бескультурье и невежество 
нового социального типа – «пролетария». Позднее данные процессы 
захватят самые широкие слои крестьянства и «великий перелом» 
деревни (1930 г.) внесет свои коррективы в картину нравственного 
перерождения общества. 

Что же предпринимала Русская православная церковь в этой 
весьма трудной, нестабильной ситуации, будучи по своему статусу, как 
сейчас принято говорить, «системообразующей структурой»?  

В современной научной и публицистической литературе имеется 
огромное число публикаций по этой тематике. Нам же хотелось бы 
обратиться, прежде всего, к ситуации в Тверской области, на 
территории которой в описываемый период осуществлялись 
мероприятия, связанные с ломкой церковного устройства села, что в 
свою очередь вызвало и ломку самой тверской деревни. Масштаб 
данных мероприятий был столь колоссальным, что его описание займет 
не одну монографию.  

В этой связи интересны воспоминания современников тех 
событий, находившихся, так сказать, «по сю сторону баррикад». Из 
достаточно большого числа воспоминаний, собранных в своё время 
автором данный статьи, наиболее показательными выглядит рассказ 
Светланы Викторовны Митусовой, записанный нами в 2006 году. Речь 
идёт о разрушении храма в селе Михайловском Тверского района. 

«В 1767 году прихожане Михайловской церкви обратились к 
епископу Тверскому и Кашинскому с прошением – разрешить 
строительство каменной церкви вместо деревянной. 30 июня 1769 года 
разрешение было получено. Строительство храма велось на деньги и 
силами прихожан. 10 августа 1772 года (через 5 лет) был освящен 
придел Николая Чудотворца. В 1787 году (через 20 лет) были освящены 
колокольня и главный храм, на котором был установлен крест. На 
колокольне было установлено 9 колоколов. Строительство храма велось 
60 лет. 
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После победы Октябрьской революции, в течение нескольких 
десятилетий храм подвергался бессмысленному разрушению. 

В 1932 году были уничтожены колокола. В 1937 году церковь 
была закрыта. В конце июля того же года был сброшен крест. 
Происходило это так.  

Было жарко и душно. Для контроля за выполнением предписания 
и руководством работ, из Калинина на двух машинах прибыли 
сотрудники в форме НКВД. Народу собралось очень много. Были 
жители не только села Михайловское, но и из других деревень.  

Главным «героем» этого безрассудного действия был житель 
села Васильевское по прозвищу Мокшан. В повседневной жизни он 
всегда был неопрятно одет, ходил пьяным или искал, где бы выпить. Его 
задачей было – забраться на купол храма, привязать веревку к основанию 
креста и сбросить её вниз. Обещанная награда – юфтевые сапоги.  

Веревка была привязана, сброшена вниз и местные мужики 
начали раскачивать крест. Через некоторое время крест наклонился и 
стал падать вместе с луковицей (нижнее основание креста). Жители, 
наблюдавшие за этими варварскими действиями, запричитали, 
крестились и плакали. Крест с луковицей упал на землю, разломилась и 
… из неё вылетели пчелы. Они разлетелись и начали кусать всех, кто 
стоял и смотрел на это кощунство. Люди в форме быстро сели в 
машины, жители побежали по домам, спасаясь от пчел.  

Через некоторое время, когда пчелы разлетелись, произошло 
«награждение героя» – он стоял в новых юфтевых сапогах. Мальчишки 
делили соты с медом из луковицы. Как оказалось, в луковице было 
много дырок и пчелы устроили внутри улей.  

С 1937 года по 1941 год трапезная храма использовалась «для 
культурных надобностей», как клуб. В 1941 году храм был отдан под 
склад колхозу. В 1944 году была разрушена колокольня».  

От себя добавим, что храм был возвращен епархии в 1997 году. С 
этого времени начинается его возрождение. Важным этапом на пути к 
возрождению храма стало воздвижение креста на храм, которое 
произошло 15 января 2006 года. 

Подобных действий на территории нашей области было 
совершено немало. Их пик приходится на 30–е и 60–е годы прошлого 
века. Именно в «шестидесятые» по тверской земле прокатилась волна 
«хрущевских» гонений на тверскую церковь и тверскую деревню, 
которые окончательно подорвали традиционный уклад сельской жизни. 
Было закрыто огромное число сельских храмов, на действующие 
приходы власти запрещали ставить священников. В этой связи кажется 
неслучайным тот факт, что в 1961 году впервые за послевоенные годы 
смертность в Тверской (Калининской) области превысила рождаемость, 
и данную ситуацию не удаётся переломить и в настоящее время. Нам 
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остаётся только надеяться на то, что сегодняшние реформы сельского 
хозяйства смогут оказать позитивное влияние на тверскую деревню. 

 
 

THE COLLAPSE OF THE RURAL CHURCH LIFESTYLE AS 
ONE OF MORALDISSOLUTION FACTORS 

A.B. Gurin 

Tver State University 
The department of theology Pedagogical faculty 
 
The real facts of the way of life in the Tver region countryside demonstrates the 
collapse of the rural church lifestyle, rural traditions and the dissolution of 
morals. 
Key words: generally accepted moral orthodox regulators, the collapse of the 
rural church lifestyle has led the collapse of Tver village 
 

 
 
Сведения об авторах: 
 

ГУРИН Анатолий Борисович − кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теологии педагогического факультета Тверского 
государственного университета, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

 




