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J L J L a  протяжении более 
чем двух веков начальной 
своей истории Саратовский 
край был в ведении сначала 
Казанской епархии, а после 
Астраханской, учрежденной 
в 1602 году. Ей подчинялись 
все церкви по реке Волге, на
чиная с Саратова.

16 октября 1799 года со
стоялось учреждение само
стоятельной Саратовской 
епархии с наименованием ее 
иерархов Саратовскими и 
Пензенскими. Новая епар
хия должна была объединить 
в себе 615 церквей. Однако 
«за неимением в Саратове 
удобного помещения для ар
хиереев и духовной консис
тории» архиерейская кафед
ра по прежнему оставалась 
в Пензе. Поэтому епископы, 
начиная с 1803 года, имено
вались Пензенскими и Сара
товскими.

И лишь спустя три деся
тилетия вновь состоялось, 
теперь уже окончательное, 
открытие Саратовской епар
хии. По повелению Нико
лая I, последовавшему 20 ок
тября 1828 года, в Саратове 
«ввиду усиления раскола» 
Синодом была учреждена са
мостоятельная епископская 
кафедра. В исполнение вы
сочайшей воли Синод по
становил:

«1) Новоучрежденной Са
ратовской епархии быть в 3- 
м классе и иметь степень под 
Пензенскою...

2) Будущ ему епископу 
именоваться Саратовским 
и Царицынским, а как на
звание Саратовского при
своено было Пензенскому 
архиерею, то последнего 
именовать впредь П ензен
ским и Саратовским.

3) Новому епископу 
иметь пребывание в Сарато
ве, где, впредь до постройки 
или покупки особого дома
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на счет казны, помещаться 
ему в Спасо-Преображен- 
ском монастыре...»

Первым саратовским ар
хипастырем стал епископ 
Моисей (Богданов), переме
щенный сюда из Вологды, 
а впоследствии ставший эк
зархом Грузии. С тех пор 
епископскую кафедру воз
главлял 31 архипастырь — 
двенадцать до революции 
и девятнадцать после. В со
ветское время епископский 
титул менялся многократно: 
Саратовский и Петровский, 
Саратовский и Сталинград
ский, Саратовский и Воль
ский, затем вновь Сталин
градский, потом Балашов- 
ский, Волгоградский, и сно
ва — Саратовский и Воль
ский.

За два века существова
ния епархии Саратов знал 
великое множество лиц, до
стойных памяти и почита
ния — от высокочтимых ие
рархов до простых прихо
жан. Облик многих из них 
запечатлен был в назидание 
потомкам на ж ивописных 
полотнах, из которых дошла 
до нас лишь малая часть.

Одним из ярчайш их пред
ставителей саратовского 

духовенства был епископ 
Иаков (Вечерков), второй по 
счету из саратовских вла
дык, занимавший кафедру с 
1832 по 1847 год. Удалось 
установить, что существова
ло не менее шести живопис
ных портретов преосвящен
ного Иакова, сохраняемых 
до революции в различных 
учреждениях. Известно, что 
все они были созданы на 
основе рисунка саратовско
го семинариста Льва Игоре
ва, будущего академ ика 
портретной живописи.

В воспоминаниях одно
каш ника Льва Игорева рас

сказывается о двух графи
ческих портретах. Один был 
сделан во время посещения 
Иаковом саратовской духов
ной семинарии в 1843 году. 
«Игорев, — свидетельству
ет современник, — по како
му-то вдохновению, написал 
этот первый портрет каран
дашом и тушью. Владыка на 
то время замедлил у нас в се
минарии и стоял долго сре
ди класса, опершись на свою 
трость и спрашивая учени
ков по богословскому пред
мету. Лев Игорев, сидя за 
последней партой, успел 
тогда изобразить его на бе
лой бумаге в этом самом ви
де. По уходе преосвященно
го из класса Игорев показал 
нам, товарищам, свой рису
нок, и мы все были удивле
ны поразительным сходст
вом его рисунка с оригина
лом. Этот-то рисунок после 
отлитографирован был Иго
ревым уже в Петербурге». 
В другой раз по кончине Иа
кова Игорев снимал с него 
портрет, «чего во время сво
ей жизни этот владыка ни
кому из художников не доз
волял делать».

Очевидно, что живопис
ное изображение Иакова, ра
зошедшееся потом в много
численных копиях, испол
нено было Л.С.Игоревым не 
с натуры, а по воспомина
нию, на основе существую
щих графических портре
тов. Очень точно о изображе
нии владыки сказал А. А.Ле
бедев, собравший обширный 
материал по истории сара
товской епархии: «Замеча
тельно общее выражение его 
подвижнического лица, не
вольно вызывающее в уме 
зрителя представление о 
древних подвиж никах, пе
щерах, подвигах и умерщв
лениях плоти. Из глаз Иако
ва просвечивает глубокий



Забытые образы

Епископ Иаков (Вечерков) Епископ Афанасий (Дроздов)

Портреты из собрания 
Саратовского областного музея краеведения 

Публикуются впервые

ум, и на всем лице его как бы 
лежит грустное сознание не
постоянности и преходящ- 
ности всего земного...»

Как известно, преосвя
щенному Иакову при жизни 
был ниспослан чудесный 
дар прозорливости, а по 
смерти на его могиле проис
ходили чудеса исцеления, 
почему в начале нашего сто
летия начат был сбор мате
риалов для канонизации. 
Но начатое дело было пре
рвано революцией. На про
тяжении многих десятиле
тий доступ к могиле преос
вященного Иакова был за
крыт — Феодоровская цер
ковь А лександро-Невской 
лавры, где погребен святи
тель, находится по сию пору 
на территории оборонного 
предприятия...

Следом за Иаковом занял 
архиерейскую кафедру 

(1847-1856) преосвященный 
Афанасий (Дроздов). В 1847 
году он был удален из столи
цы своим бывшим благодете
лем обер-прокурором Святей
шего Синода графом Прота
совым, который умело по
пользовался его умом и об
ширными богословскими 
знаниями в своем противо
стоянии митрополиту мос

ковскому Филарету. Епис
коп Афанасий, бывший рек
тор Петербургской духовной 
академии, профессор бого
словия, член многих науч
ных обществ, воспринимал 
свое новое назначение как 
ссылку.

Преосвященный обладал 
энциклопедическим умом 
и был одним из ученейших 
мужей своего времени. Он, 
по словам современника, 
преосвященного Никанора, 
«в неслыханном среди духов
ной братии совершенстве» 
знал естественные науки — 
физику, ботанику, геологию, 
собрав у себя громадные ми
нералогические кабинеты 
и гербарии, изучал астроно
мию и любил заниматься на
блюдениями небесных тел 
в обсерватории, знал анато
мию и математику. Однажды 
он псггряс ученую публику, 
когда, присутствуя на экза
мене в высшем военном учеб
ном заведении, заметил 
и с легкостью указал на 
ошибку в решении задачи по 
высшей математике, чего не 
смогли сделать сами препо
даватели. Факт этот был об
щеизвестен в столице и, про
возгласив Афанасия свети
лом, его чуть не на руках но
сили в светском обществе...

Но при этом главным 
интересом епископа Афана
сия была древняя история 
христианства. Тысячи фо
лиантов его собственной, 
беспримерной по богатству 
библиотеки, как и библио
тек духовной академии, са
ратовской и астраханской 
семинарий, были испещре
ны его замечаниями на раз
ных язы ках. По свидетель
ству современников, «це
лые страницы из древних 
трактатов он читал наи 
зусть, причем в разных ре
дакц и ях» . Портреты всех 
людей классической древ
ности он имел у себя в меда
лях и монетах. Им изучены 
были все новейшие археоло
гические откры тия пам ят
ников первобытного хрис
тианства, тщ ательно рас
смотрены все варианты тек
стов, современных основа
нию веры...

Обретя в Саратове относи
тельный внеш ний покой, 
епископ Афанасий тем не 
менее не нашел покоя внут
реннему своему «многомя
тежному, многотруждающе- 
муся и обремененному глу
бочайшей внутренней тос
кой духу». Большую часть 
своих богословских исследо
ваний он предал огню.
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