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УДК 271.2

Профессор-протоиерей Я.Я. Галахов – мученик за веру

Е.В. Махмутова

Профессор-протоиерей Иаков (Яков) Галахов – личность интересная и важная
для истории Русской Церкви: Характерный представитель российского духовного
сословия последнего периода синодальной эпохи, выпускник духовной академии,
профессор богословия в университете, богослов, философ, историк религии,
церковно-общественный деятель, участник Поместного Собора 1917-1918 гг.,
активный участник бурных революционных и постреволюционных лет в Сибири,
священномученик.

Ключевые слова: казанская духовная академия, магистерская диссертация,
преподавательская деятельность, Поместный Собор, гражданская война,
мученический подвиг, исповедник

E.V. Makhmutova

The professor and protopriest J.J. Galakhov – the marture for the Christian faith

The professor and proto-priest Jakob Galakhov is interesting and important person for
the Russian Church history. He was a typical representative of Russian religious rang of
the last period of synod epoch; theological academy graduate, University professor of
theologie, theologist, philosopher, religious historian, social and Church activist, participant
of Pomestny Sobor 1917-1918; active participant of tempestuous revolutionary and
postrevolutionary years in Siberia, the priest-marture.

Key words: кazan theological academy, magister thesis, teaching activity, Pomestny
Sobor, civil war, marture deed, confessioner

Студенческие годы Якова Галахова в Казанской духовной академии (1886-1890)
Иаков Иаковлевич Галахов родился 13 марта 1865 года в семье священника

Иакова Петровича Галахова и его жены Екатерины Алексеевны (в девичестве
Ефремовская) в селе Городище Калязинского уезда Тверской губернии (Выпись
из метрической книги, часть первая, о родившихся, за 1865 год, выданная причтом
Богоявленской церкви села Городище Каляз[инского] у[езда] Тверской Епархии –
1914 года м[есяца] Сентября 16 дня, за подписью священника Николая Троицкого
и диакона Павла Чекалова) [1].

Иаков Галахов, будучи из семьи священнослужителей, избрал путь своих
родителей и прошел все полагающиеся для детей духовенства ступени образования:
духовное училище, семинарию и академию.
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После окончания Кашинского духовного училища [2] будущий ученый-пастырь
поступил в Тверскую духовную семинарию, которую в 1885 году окончил по второму
разряду. Желая продолжить свое образование, он решает поступать в Казанскую
духовную академию.

Обучение Якова Галахова в Казанской Духовной Академии проходило с 1886 по
1890 годы (материалы о Казанской духовной академии находятся в 10 фонде
Национального архива Республики Татарстан – Е.М.), и приходилось как раз на
период реформирования академий, становления нового Устава 1884 года.
Особенностью реформы 1884 года было усиление богословско-практического
направления академий и способствование активизации проповеднической и
церковно-педагогической деятельности преподавателей и выпускников духовных
академий. Именно в этих условиях происходило воспитание и формирование
будущего ученого пастыря-богослова Иакова Галахова.

В 1886 году на основании представленных Яковом необходимых документов
для поступления в академию был зачислен на XXXI курс [3] и относился к
слушателям предметов первой группы.

Успехи студента Галахова за годы обучения в Казанской духовной академии
были положительными: преимущественно получал отметки «хорошо» и «отлично»
[4]. Поведение оценивалось исключительно на «отлично» в течение всех четырех
лет учебы, замечания по поведению отсутствовали [5].

Выпускное сочинение на последнем курсе Яков Галахов писал на кафедре
Священного писания на тему «Экзегетический анализ послания Святого апостола
Павла к Галатам» [6]. Эту работу читали два преподавателя: экстраординарный
профессор Михаил Иванович Богословский и доцент Павел Александрович
Юнгеров. В Национальном Архиве Республики Татарстан сохранились
преподавательские отзывы об этом курсовом сочинении [7]. В целом отзывы на
работу положительные, дается высокая оценка сочинению и оно признается очень
удовлетворительным для степени кандидата богословия (доцент Павел Юнгеров
делает вывод, что «характер и направление сочинения проникнуто православно-
богословским даром») [8].

После успешного окончания академии и получения степени кандидата
богословия Яков Галахов вернулся домой в Тверскую губернию [9], вступил в брак
и принял сан священника. Женился он 22 октября 1890 г. на дочери священника
села Введенского Бежецкого уезда Симеона Иоанновича Покровского, девице
Марии [10], 1872 года рождения [11].

В том же 1890 году архиепископом Тверским и Кашинским Саввой
(Тихомировым) Яков Галахов рукоположен во священника Никольской церкви г.
Бежецка Тверской губернии [12]. В конце 1895 года священник занял должность
помощника смотрителя Кашинского духовного училища.

Отец Иаков был прекрасным семьянином. Из воспоминаний внука, ныне
здравствующего, Николая Николаевича Галахова (1928 г.р., заслуженный художник
России, ныне проживает в Санкт-Петербурге) узнаем, что у Иакова Иаковлевича
с Марией Семеновной родилось семеро детей (в июне 2011 года состоялась встреча
автора данной работы с Н.Н. Галаховым в Санкт-Петербурге, в мастерской
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художника. Воспоминания были записаны на диктофон – 2,5 часа. – Е.М.).
Дочь Мария Яковлевна (1892–1970) родилась в Бежецке. Училась в Париже

в Сорбонне, затем в Петербурге. Была замужем. Дети: Мария – умерла, Павел
был убит на фронте. Долгие годы преподавала в школе литературу и русский язык.

Сын Яков Яковлевич (1893 – точная дата смерти неизвестна) – был офицером
русской армии, после революции подвергался репрессиям. Умер в ссылке или
тюрьме в Казахстане перед войной.

Сын Николай Яковлевич (1895–1940) родился в Бежецке. До революции был
студентом Казанского университета (по иным данным – Варшавского университета
(из воспоминаний внука протоиерея Я.Я. Галахова, Н.Н. Галахова, 1928 г. р. – Е.М.)),
после революции арестовывался и ссылался за свои религиозные убеждения. Умер
в 1940 г. в возрасте 45 лет от инфаркта. Жена Николая, Васильева Зоя Александровна,
дочь известного просветителя, миссионера и ученого-тюрколога Александра
Васильевича Васильева, 1900 г.р. Умерла в 1937 г. от болезни. Сыновья Николая
Яковлевича и Зои Александровны: Николай (1928 г.р.), Иван и Михаил (1934 г.р.).
Дочь Александра Яковлевна родилась в 1898 г. Умерла в Курске в 1974 г. Сын
Алексей умер юношей в Томске. Сын Павел Яковлевич (1902–1983) родился в
Новоржеве (по другим данным в Новоторжске (из воспоминаний Н.Н. Галахова –
внука профессора протоиерея Я.Я. Галахова). – Е.М.), имел высшее образование
(учился в Томске), подвергался репрессиям, ссылке. При жизни родителей очень
помогал им во всем. Был женат, детей не было.

Младший сын Феодосий Яковлевич (1906–1994) – известный ученый-химик,
доктор химических наук (с 1959 г.), профессор. Жил и работал в Ленинграде. Был
женат, но детей не было (воспоминания Николая Николаевича Галахова, внука проф.
прот. И.И. Галахова. Из личной переписки автора с дочерью Н.Н. Галахова – Верой
Николаевной Яблонской (в девичестве Галаховой) от 22 мая 2010 года. – Е.М.).

Семья у священника была большая. Практически все члены его семьи в
трагические годы гонений на Церковь подвергались арестам, осуждениям и
ссылкам.

Магистерская диссертация священника Якова Галахова (1897)
После успешного окончания обучения в Казанской духовной академии перед

Иаковом Галаховым открывались различные пути служения Церкви. По примеру
своего отца он избрал путь священнослужителя. Однако в силу своих способностей
о. Иаков продолжил и научную деятельность. В 1893 году о. Галахов представил в
Совет Казанской Духовной Академии на соискание степени магистра богословия
сочинение под заглавием: «Послание Святого Апостола Павла к Галатам. Историко-
критическое введение и экзегетический анализ» [13]. Для того чтобы иметь право
подать сочинение для соискания степени магистра богословия, о. Иаков должен
был сдать экзамены по нескольким предметам академического курса [14] согласно
§137 акад. устава (Устав 1884 г.) Таким образом, батюшкой были сданы
дополнительные испытания по семи предметам [15] в августе 1893 года [16]. По
этим предметам был получен полный балл (5), что позволило представить сочинение
на соискание ученой богословской степени в декабре того же года [17].
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Совет Академии, заслушав прошение священника Иакова Галахова
с представлением сочинения на степень магистра богословия: «Послание Св.
Апостола Павла к Галатам. Историко-критическое введение и экзегетический
анализ», на своем заседании 17 Декабря 1893 года постановил передать сочинение
экстраординарным профессорам П. Юнгерову и М. Богословскому с тем, чтобы
они независимо один от другого представили Совету письменные отзывы о нем с
ясно выраженным мнением о том, заслуживает оно искомой степени или нет [18].

В биографической статье в Православной Энциклопедии, посвященной
профессору-протоиерею Я.Я. Галахову, говорится, что сочинение под заглавием
«Послание Св. Апостола Павла к Галатам», представленное на соискание степени
магистра богословия помощником смотрителя Кашинского духовного училища
священником Иаковом Галаховым, являет собой первый на русском языке историко-
экзегетический разбор греческого текста Послания к Галатам. Пользуясь трудами
западных комментаторов (Зифферта, А.В. Майера), о. Иаков опровергает мнения
ученых-рационалистов о неподлинности всего послания или его отдельных частей
(Р. Штека, Ф.К. Баура и др.). В заключении о. Иаков исправляет ошибки
Синодального перевода Послания [19].

Изучив рукописное сочинение о. Иакова Галахова, экстраординарные
профессора М. Богословский и П. Юнгеров представили независимо друг от друга
одинаково положительное заключение относительно научного достоинства
сочинения. По их мнению, исследование являет собой «ценный вклад в русскую
богословскую науку» [20] и его автор заслуживает искомой степени магистра
богословия.

На основании положительных отзывов рецензентов, успешной защиты
диссертации в апреле 1897 года [21], по представлению Преосвященного Казанского
Владимира [22] и отзыва Преосвященного Екатеринбургского Христофора [23]
священник Иаков Галахов был утвержден Святейшим Правительствующим
Синодом в степени магистра богословия 15 ноября 1897 года [24].

Обладая многими научными достоинствами, труд Галахова тесно связан
с проблемами религиозной жизни, актуальными в годы на рубеже XIX–XX веков.
Для современных исследователей данный труд доступен в издании 1897 года. В
настоящее время сочинение Галахова не потеряло своей актуальности, оно по
прежнему остается востребованным при изучении Послания Св. Апостола Павла
к Галатам. Ярким свидетельством этого может служить использование труда о.
Иакова как одного из авторитетнейших толкований на Послание при составлении
комментариев на книгу Нового Завета «Послания к Галатам» в «Толковой Библии»
А.П. Лопухина [25].

Защита магистерской диссертации определила дальнейшую судьбу священника.
Перед ним открывалась возможность преподавательской деятельности. В
дальнейшем путь преподавателя был им с честью и достоинством пройден: от
смотрителя духовного училища до возглавления им кафедры богословия в течение
11 лет в Томском Императорском университете вплоть до ее закрытия в 1920 году.
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Преподавательская деятельность протоиерея Я.Я. Галахова: профессор
Томского Императорского университета (1908–1918)

Протоиерей Иаков Иаковлевич Галахов в начале ХХ века был известен как
ученый, крупный богослов, специализировавшийся на библеистике и апологетике,
как профессор Томского Императорского университета.

В бурные революционные годы, в 1905 году 14 сентября о. Иаков становится
протоиереем и ректором Черниговской Духовной Семинарии [26].

В 1906 году он принимал участие в Предсоборном Присутствии [27]. Митрополит
Арсений (Стадницкий), председатель пятого (V) отдела Присутствия [28]
упоминает в своем «Дневнике» имя протоиерея И. Галахова как ректора
Черниговской духовной семинарии. Отец Иаков принимал участие в съезде
ректоров духовных семинарий, который проходил с целью обсуждения вопроса о
духовном образовании, образовательной реформы, ознакомления и обсуждения
проекта нового Устава [29]. Насколько было активным участие протоиерея в
Предсоборном Присутствии 1906 года нам не известно. Однако можно смело
предположить, что участие о. Иакова не было делом формальным, а наверняка
имела место его ревность в служении Церкви и как ректора духовной семинарии, и
как пастыря-богослова далеко небезразличного к судьбе и развитию отечественного
духовного образования.

В июле 1910 года протоиерей Иаков Галахов в знак уважения избирается
Церковно-Археологической Комиссией «Почетным Членом Черниговского
Епархиального Древлехранилища и утвержден в сем звании Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Черниговским и Нежинским Епископом Антонием». В
удостоверение чего и было выдано ему свидетельство [30].

В 1908 году как уже известный библеист и апологет протоиерей Иаков Галахов
в возрасте 43 лет, занимает профессорскую кафедру богословия в Императорском
Томском университете. И одновременно он назначается настоятелем Казанско-
Богородицкой университетской церкви [31]. Профессор основное внимание при
изложении своего курса богословия уделял православной апологетике – разделу
богословия, в котором сформулированы основные доказательства истинности
главных религиозных представлений [32]. Протоиерей Иаков Галахов в предисловии
своей книги «О религии», в основу которой легли его университетские лекции, таким
образом объясняет свои побуждения, которые руководили им при составлении
исследования: «Дать молодым людям, получающим высшее образование, ясное
представление о религии вообще и в особенности о христианстве, как религии
Богочеловека, привести естественную человеческую мысль к признанию
необходимости и разумности Богооткровенных истин и выяснить вечную
необходимость религиозного оправдания смысла человеческой жизни» [33]. Отец
Иаков в университете также занимался исследовательской работой, часто
публиковался как в томских, так и в центральных газетах и журналах [34]: «Вера и
разум», «Церковный вестник», «Воскресная благодать», «Вера и Жизнь»,
«Епархиальные томские известия» [35]. Спектр печатных выступлений протоиерея
Галахова был довольно широким. У о. Иакова наблюдалась большая склонность к
философским обобщениям, чуткому реагированию на религиозно-философские
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искания эпохи. Его наблюдения над религиозными поисками Л. Толстого и
Н. Пирогова, над идеологией «Вех», до сих пор представляют интерес как образец
глубокого анализа и ясности изложения [36]. Его труды посвящены насущным
проблемам начала ХХ века. О. Иаков не оставался равнодушным ни к одному
важному и заметному событию церковной и общественно-политической жизни
страны и народа. Важно отметить, что труды о. Якова представляют собой ценный
источник его взглядов и живых переживаний. Поэтому они требуют пристального
внимания и изучения. Кроме того, многие статьи, имея научный характер,
предполагают и богословское их исследование. На сегодняшний день наиболее
известны такие его крупные работы как упомянутая выше магистерская
диссертация и богословско-философcкое исследование «О религии» – плод научной
богословской деятельности профессора, который в наше время признается как одно
из ценных университетских богословских курсов о религиоведении.

Ценность трудов профессора-протоиерея Я.Я. Галахова заключается в том, что
они до настоящего времени не потеряли своей научной значимости и актуальности.
Помимо уже вышеназванных об этом ярко свидетельствуют статьи, посвященные
важнейшим социально-политическим вопросам: «Женский вопрос, его причины и
оценка с христианской точки зрения», «К вопросу о социальном положении женщины
по учению христианства (по поводу толков о ненаказуемости аборта)»,
«Христианские недоумения по поводу войны», «Отношение христианства к политике
и общественным учреждениям» и другие.

Деятельность протоиерея Я.Я. Галахова в Сибири с 1908 по 1918 гг.
Профессор протоиерей Иаков Галахов был видной фигурой среди Томского

духовенства. Его деятельность не была ограничена лишь преподаванием в
университете, он вел активную общественную жизнь.

Отец Иаков Галахов с самого начала своей профессорско-преподавательской
деятельности в Томске активно участвовал в общественной жизни города. С 1908
года по 1914 год он состоял в Братстве святителя Димитрия Ростовского [37],
возглавляемого архиепископом Макарием [38]. Цель братства была миссионерской,
связанной с обращением старообрядческих общин разных согласий и сектантов в
Православие [39]. В Братстве профессор Галахов читал лекции на религиозно-
нравственные темы [40]. Известно, что священник выступал с публичными
лекциями на церковные темы перед горожанами [41], он активно участвовал в
мероприятиях посвященных борьбе с пьянством – читал публичные
противоалкогольные лекции [42]. С декабря 1910 года профессор-протоиерей И.Я.
Галахов был утвержден в должности Постоянного Члена Томского Епархиального
училищного Совета [43]. С 1911 по 1916 год он состоял членом общества этнографии
и истории при Томском Университете [44]. С 1912 года являлся членом Томского
епархиального историко-археологического комитета и заведовал Археологическим
и этнографическим музеем при Томском университете [45]. За период этой
деятельности профессору удалось в 1913–1915 годах привести помещение музея
в порядок, проверить каталог, внести в опись и распределить по отделам
незарегистрированные предметы [46].
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Протоиерей И.Я. Галахов с 6 апреля 1911 по 1917 год по совместительству был
профессором богословия Томского политехнического института [47], читал
обязательный курс богословия [48]. С 1909 года преподавал Закон Божий в Томской
Женской гимназии О.В. Миркович («На 1909г. штат преподавателей составлял 28
человек, учителя были высокой квалификации. Закон Божий преподавал профессор
богословия Томского университета Иаков Яковлевич Галахов, русский язык и
словесность – преподаватель Томского учительского института Александр
Матвеевич Орлов, физику и космографию – директор Томского технического
железнодорожного училища Сергей Ильич Болотов, французский язык выпускница
Петербургских высших женских курсов Александра Васильевна Ливеровская,
математику – учительница Томской Мариинской гимназии Надежда Алексеевна
Красина, урожденная Монякова. Рисование вели известные в Томске художники –
выпускник Московского училища Живописи Ваяния и Зодчества Михаил
Михайлович Щеглов, окончившие Академию художеств Лидия Павловна Базанова
и Августа Степановна Капустина» [49]); с 1913 года являлся преподавателем
богословия Сибирских Высших женских курсов в Томске [50].

В 1916 по выслуге 25-летнего срока по учебной части с разрешения Министра
народного просвещения профессор протоиерей И.Я. Галахов был оставлен на
дальнейшей службе в должности профессора богословия Томского университета [51].
В связи с упразднением кафедры богословия в январе 1918 г. протоиерей И. Галахов
стал доцентом по кафедре церковной истории Томского университета [52].

Преподавание в Томском Императорском университете профессором-
протоиереем было тесно связано с активной общественно-церковной
деятельностью, которая была значительна и заметна. Его участие во многих сферах
общественной и церковной жизни говорит об обладании им достаточными знаниями,
умениями, огромной энергией, духовными силами и бесспорным авторитетом среди
народа Сибири. Вся его деятельность была направлена на искреннее служение
Церкви, укрепление веры и благочестия среди православного народа Томска.
Свидетельством тому являются многочисленные награды. К 1917 году И.Я.
Галахов имел все предусмотренные для протоиерея награды (наперсный крест,
камилавка, скуфья, набедренник [53]), включая крест от Святейшего Синода и
орден святой Анны II-й степени [54] (1914 г.), орден святой Анны III-й степени
(1911 г.), также был награжден серебряной медалью в память царствования
Императора Александра III и светло-бронзовой медалью в память 300-летия
царствования Дома Романовых [55].

Участие протоиерея Я.Я. Галахова в Поместном Соборе 1917–1918 гг.
После революции профессор, протоиерей Иаков Галахов не прекращает своей

активной церковно-общественной деятельности, от томского духовенства он
избирается делегатом на Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917–
1918 гг. На момент участия в Соборе о. Иакову было 52 года.

Протоиерей Иаков Яковлевич Галахов, профессор Томского Императорского
университета был избран членом Всероссийского Поместного Собора как клирик
от Томской епархии [56]. Отец Иаков принимал участие в четырех отделах: о
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правовом положении Церкви в государстве [6 отдел], Высшем Церковном
Управлении [2 отдел], законоучительском [15 отдел] и по церковной дисциплине [8
отдел] [57]. Об участии священника в этих отделах узнаем из его писем, которые
им были посланы в епархиальное издание – «Томские епархиальные ведомости».
Нам известно всего о четырех письмах священника. Они писались в период работы
первой сессии Собора: первое письмо – от 20 сентября 1917 г. [58]; второе – от 27
сентября 1917 г. [59]; третье – от 12 октября 1917 г. [60]; четвертое – от 24 октября
1917 г. [61]. В письмах описывается работа в отделах Собора, в которых участвовал
о. Иаков. Эти описания ценны своей искренностью во взглядах автора на
происходящие события, описанием атмосферы, царившей среди участников Собора.

Протоиерей Иаков Галахов известен как авторитетный и активный участник
Поместного Собора 1917–1918 гг.

Обсуждение взаимоотношений Церкви и государства стало одним из основных
направлений работы I сессии Поместного Собора. Подготовка доклада о правовом
положении Церкви в государстве была поручена VI отделу Собора, в списке членов
которого значился протоиерей Иаков Галахов.

Во II-м отделе «О Высшем Церковном Управлении», членом которого также
являлся протоиерей Галахов,  главным вопросом было рассмотрение
восстановления Патриаршества.

Письма дают возможность хорошо прочувствовать настроения участников
Собора и их предпочтения в вопросе о восстановлении Патриаршества. Хотя
автор воздерживается от описания личного отношения к данному вопросу,
однако по характеру изложения событий и описанию царившей на Соборе
атмосферы можно определить его положительное отношение к вопросу о
восстановлении Патриашества.

Протоиерей Иаков Иаковлевич Галахов принимал участие в подсчете голосов
при избрании третьего кандидата в Патриархи 31 октября 1917 года. (По подсчете
записок оказалось, что наибольшее количество голосов – 162 – набрал будущий
Патриарх – Митрополит Московский Тихон (Белавин)) [62].

При изучении трудов о. Иакова, чтении его писем обращает на себя внимание
стиль их написания. Профессору-протоиерею Галахову присущ особый стиль:
точность и ясность изложения мысли сопровождается спокойной и легкой манерой
написания. В приведенных здесь письмах о ходе Собора Галахов, не изменяя себе,
пишет в выдержанном стиле, объективно излагая ход событий. Возможно,
вследствие этого мы не можем отследить и выявить четко сформулированные его
взгляды относительно избрания Патриарха и иных событий того периода. В тоже
время профессор с большой любовью и сопереживанием рассказывает об
обстоятельствах и условиях, в которых проходила работа Собора.

Протоиерей И.Галахов как член Законоучительского отдела участвовал
в обсуждении вопроса о преподавании Закона Божия.

Также он принимал активное участие в работе «Отдела церковной дисциплины»
под председательством митрополита Владимира (Богоявленского). Известно, что
протоиереем Галаховым был подготовлен доклад «О привлечении женщин к
деятельному участию на разных поприщах церковного служения», который был
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представлен на обсуждение Собора в ряду других докладов: «О праве женщин
входить в алтарь» (подготовил проф. И.Громогласов), «О восстановлении чина
диаконис» (подготовил митр. Владимир (Богоявленский) [63]. Но только доклад,
подготовленный прот. Иаковом Галаховым, члены Поместного Собора успели
рассмотреть (C докладом 11 (24) июля 1918 года выступил профессор протоиерей
П.А Миртов. Он предложил Священному Собору выработанные постановления по
вопросу – «Об участии женщин в Жизни Церкви. Прот. Миртов сообщил, что Отдел
о церковной дисциплине счел благовременным привлечь женщину к участию почти
во всех родах общественной церковной деятельности за некоторыми исключениями
и предложил на утверждение Священного Собора соответствующие положения)
[64] и принять на последнем заседании 20 сентября 1918 г. [65]. Как большинство
решений Поместного Собора 1917–1918 гг., решение 8 отдела не получили того
развития, которое предполагалось.  Однако в Советское время в связи
с недостатком церковных кадров, женщины стали исполнять те функции в Церкви,
о которых говорилось в докладе о. Иакова, и по которому было принято
положительное решение на Соборе.

Итак, изучив письма профессора протоиерея И. Галахова, а также работу тех
отделов, где потрудился священник, можно заключить следующее. Деятельность
о. Иакова на Священном Соборе Православной Российской Церкви была
достаточно активна. В каждом из четырех отделов, где протоиерей принимал
участие, заметен его труд и видна твердая позиция по каждому вопросу. Он вновь
проявил свою ревность в исполнении долга как ученого богослова, профессора и
пастыря Церкви Христовой. В период тяжелых нестроений в государстве и Церкви
это имело огромное значение, как для него самого, так и для тех, для кого он
являлся примером стойкости в верности Православной Церкви.

Протоиерей И. Галахов – член Временного высшего церковного
управления Сибири.

В 1918 году во время гражданской войны Томск оказался занят армией адмирала
А.В. Колчака. Гражданская война, разделившая страну на противостоящие друг
другу лагеря, затрудняла связь между Патриархией и епархиальными архиереями,
находившимися в городах, занятых белыми армиями. Епархии Сибири и Юга России
переходят на самоуправление, организуя местные временные высшие церковные
управления. В ноябре 1918 года в Томске состоялось Сибирское церковное
Совещание при участии 13 архиереев, возглавлявших епархии Поволжья, Урала,
Сибири и Дальнего Востока, а также 26 членов Всероссийского Собора из
духовенства и мирян, оказавшихся на территории, занятой войсками адмирала
Колчака. В числе которых и был протоиерей И.Галахов [66].

История Православной Церкви на востоке России в годы Гражданской войны
весьма скупо освещена архивными источниками. Особое значение для церковной
истории приобретают публикации сибирской прессы. Материалы, наиболее подробно
освещающие ход работ и решения первого из этих форумов, – Сибирского соборного
церковного совещания, именовавшегося также Сибирским поместным церковным
собором, были опубликованы в «Народной газете», издании Томской губернской
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земской управы. В статье «Сибирский Церковный Собор 1918 года» [67],
преподавателя Новосибирского государственного университета, кандидата
исторических наук Вадима Журавлева, воспроизведен полный текст отчета о
заседаниях Сибирского соборного церковного совещания ноября 1918 г. В
совокупности эти материалы дают достаточно полное представление о проблемах,
обсуждавшихся на совещании, точках зрения, отстаиваемых различными его
участниками, принятых решениях, в определенной степени — и об атмосфере
работы собора. Из отчета видно, что одним из видных деятелей в работе Собора
был протоиерей Иаков Галахов: на ряду с епископом Анатолием и профессором
Прокошевым он являлся товарищем председателя Собора – архиепископа
Вениамина (Муратовского) [68]. На заседаниях Собора решались важнейшие на
тот момент вопросы: сибирская центральная церковная власть (учреждение
Временного Высшего Церковного Управления), отношение к правительству,
обеспечение духовенства, церковная дисциплина и другие вопросы церковно-
приходской жизни [69]. После избрания профессора-протоиерея Иакова Галахова в
состав Временного Высшего Церковного Управления в Сибири, он выехал в Омск,
где находилось управление [70].

В годы Гражданской войны в Новониколаевске выходило несколько белых газет
и журнал «Русский богатырь». В изданиях печатались статьи и очерки на
православно-религиозные темы; идейной платформой был призыв к защите
православия и колчаковской государственности. Известно, что профессор-
протоиерей И.И. Галахов входил в состав постоянных сотрудников ежедневной
газеты «Русская Речь» и журнала «Русский богатырь». Присутствие в составе
постоянных сотрудников газеты [«Русская Речь»], таких, как о. Иаков, определенно
говорило за то, «что новый орган печати будет отстаивать христианское
мировоззрение, а также основные ценности национальной русской культуры» [71].

Итак, можно сказать, что в годы Гражданской войны профессор протоиерей
Галахов осуществлял видную деятельность в жизни Сибири.

Мученический подвиг профессора протоиерея Я.Я Галахова с 1920 по
1938 гг.

Политические изменения в жизни государства, коснувшиеся Церкви с приходом
большевиков, атеистической власти, не прошли мимо профессора протоиерея
Я.Я. Галахова.

В декабре 1919 года Советская власть в Томске была восстановлена [72]. При
отступлении белых протоиерей Иаков Галахов остался в Омске (Из воспоминаний
внука прот. И. Галахова – Николая Николаевича Галахова, которые ему передал
отец – Н.Я. Галахов: «о. Иакову было предложено уехать заграницу – покинуть
страну, но он отказался. Сказал, что будет терпеть до конца, вместе со своим
народом и страной, если понадобится – до смерти» (из личной беседы автора работы
с внуком Галахова. 2010 г. – Е.М.) [73]). В 1920 году постановлением Сибирского
отдела народного образования о. Иаков был уволен с должности профессора
богословия Томского университета (постановлением Сибнаробраза из Томского
университета уволены с 15 декабря 1919 года как нежелательные Советской власти
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профессора И.И. Аносов, В.М. Грибовский, В.Ф. Залесский, Б.П. Иванов,
Н.Я. Новомбергский, П.А. Прокошев, И.В. Михайловский, Я.Я. Галахов. См.:
ГАТО. Ф. 102.О.9. Д.141.Л.95. [74]) и арестован 9 апреля 1920 года в городе Омске
по обвинению в контрреволюционной деятельности [75]. Профессор проходил по
делу П-4520 архива УФСБ по Омской области как член Всероссийского Высшего
Церковного Управления [76]. Через два с половиной месяца [77] (5 июля 1920 года)
[78] решением Омской Чрезвычайной Комиссией протоиерей Иаков Галахов
освобожден, но не оправдан. С этого времени в его документах появилась отметка
о том, что принимал «участие в белом движении» [79].

После освобождения протоиерей Иаков Галахов вернулся в Томск [80]. Стал
служить настоятелем Троицкого кафедрального собора [81].

В мае 1920 года была закрыта Казанская церковь при университете, в отсутствии
содержавшегося в заключение протоиерея Галахова [82].

Несмотря на то, что, будучи уже раз арестованным и пробыв несколько месяцев
в заключении, протоиерей Иаков Галахов также как и многие другие
священнослужители Томска, не прекращает своей активной деятельности как
пастырь и ученый богослов даже в самый тяжелый и опасный период борьбы
против Церкви, он продолжает говорить проповеди, публично читать доклады и
лекции [83]. Однако Губчека обращали внимание на жизнь Церкви и замечали
всякую активность со стороны священнослужителей.

В марте 1922 г. в Томске началась кампания по изъятию церковных ценностей.
Эта кампания использовалось как повод для судебного преследования и
уничтожения духовенства [84]. В конце мая протоиерей о. Иаков Галахов был
арестован в составе группы из 33 томских священнослужителей и мирян во главе
с архиепископом Виктором (Богоявленским) («Дело томских церковников»).
Протоиерей Галахов занимал самую активную позицию в защите церквей Томска
от полного ограбления и разорения. Он был в числе тех, кто с бесстрашием
защищали церковное имущество, накопленное подчас в некоторых церквах за сотни
лет. Арестованные были переданы суду Ревтрибунала. С мая 1922 года о. Иаков
находится в заключении в Томске. Протоиерей Галахов был в числе приговоренных
Верховным трибуналом к высшей мере наказания через расстрел. Он и другие
обвиняемые виновными себя никак не признали [85]. Ими была подана кассационная
жалоба, вследствие рассмотрения которой высшая мера наказания была заменена
10 годами лишения свободы, еще через полгода наказание сократили до 6 лет,
затем до 5 лет [86]. Отцу Иакову высшую меру наказания заменили также на 5 лет
принудительных работ со строгой изоляцией и конфискацией имущества. Наказание
священник отбывал в Александровском исправительном доме в Иркутской
губернии [87], а затем в Игарке [88]. Постановлением Президиума ВЦИК срок
наказания ему был сокращен до двух с половиной лет [89]. Итак, в соответствии с
постановлением ВЦИК от 24 февраля 1924 года протоиерей Иаков Галахов
освобожден по амнистии в ноябре 1924 года [90].

События 1922–1924 гг. в жизни протоиерея Иакова Галахова явились началом
эпицентра мученического пути, когда священник пережил смертный приговор, его
отмену и замену на принудительные работы. Значимость пережитых событий
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усиливается с учетом возраста о. Иакова и того, что он был отцом большого
семейства. Но священника все это не сломило, т.к. и в дальнейшем он продолжает
твердо стоять на позициях защитника Православной веры и Церкви.

После отбытия срока заключения он проживал в Иркутске. Всего в г. Иркутске
о. Иаков прожил и прослужил в храмах города около двух с половиной лет: с ноября
1924 г. по 12 апреля 1927 г., до очередного третьего ареста.

12 апреля 1927 года о. Иаков Галахов в возрасте 62 лет был вновь арестован и
1 июля того же года осужден по статьям обвинения ст. 58-14, 58-18 (58-13 в редакции
1926 года) – Групповое Дело «Дело епископа Ираклия (Попова) и духовенства
г. Иркутска». В период следствия содержался в Иркутском ИЗО спецназначения
в одиночной камере. Проходил по групповому делу N 17462 архива УФСБ по
Иркутской области [91]. Обвинялся вместе с другими арестованными в помощи
сосланному духовенству. Постановлением Особого совещания Коллегии ОГПУ от
1 июля 1927 года протоиерей Иаков Галахов приговорен к 3 годам ссылки, которую
отбывал в Туруханске (поселок Станок Потаповский) – Туруханский край,
Красноярский округ. Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ СССР от
14 октября 1929 года срок был сокращен на одну четверть по амнистии. По отбытии
срока наказания, в 1930 году, протоиерей Яков Галахов был лишен гражданских
избирательных прав и права проживания в Москве, Ленинграде и областях, Харькове,
Киеве, Одессе и округах, Северо-Кавказском крае, Дагестане, Иркутском округе
с прикреплением на 3 года к определенному месту жительства. Избрал местом
поселения г. Казань [92].

Находясь в ссылке, протоиерей Иаков Галахов поддерживал связь с
находившимся в том же районе митрополитом Кириллом (Смирновым)
(священномученик Митрополит Кирилл (Смирнов) занимал в 1920-е годы в
Российской Церкви исключительно важное положение как глава «правой» церковной
оппозиции митрополиту Сергию. – Е.М.). О. Иаков критически относился к
деятельности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского). В июле 1927 года вышел известный документ подписанный
митрополитом Сергием (Страгородским), называемый «Декларацией». По вопросу
об отношении к митрополиту Сергию и к его политике о. Иаков принимает позицию
митрополита Кирилла (Смирнова) и других членов так называемой «правой»
оппозиции. Это подтверждается многими документами, где упоминается имя о.
Иакова. В числе авторитетных «непоминающих», с которым был тесно связан
протоиерей Я.Я. Галахов, был священномученик епископ Дамаскин (Цедрик), с
которым сложились теплые взаимоотношения. Они были достаточно близки и
интересовались судьбой друг друга [94]. Профессор-протоиерей Иаков Галахов не
только занимал твердую позицию в вопросе несогласия с политикой Заместителя
Местоблюстителя митрополита Сергия, но и активно способствовал скорейшему
разрешению данного вопроса, оказывая всевозможную поддержку виднейшим
представителям «правой» оппозиции [95] (Доказательством позиции протоиерея
Галахова и его отношения к «главе» «правой» оппозиции митрополиту Кириллу
(Смирнову) выступает цитата из «Послания к пастве» Епископа Нектария
(Трезвинского) от 8 января 1929 года: «имеются достоверные данные от бывшего
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профессора богословия в Томском университете, митрофорного протоиерея о[тца]
Иакова Галахова, находящегося в 60 верстах в Сибири в ссылке, о великом в наши
дни святителе исповеднике митрополите Казанском и Свияжском Кирилле. По
сведениям от этого ученого старца-протоиерея, Владыка Кирилл, сей великий
адамант и столп Православия, томящийся многие годы по отдаленным ссылкам,
этапам и домзакам, сей первейший по патриаршему завещанию Местоблюститель
Патриаршего Престола, тоже не признает отступника Нижегородского Сергия и
не находится с ним ни в церковно-каноническом, ни в молитвенном общении. А
митрополит Кирилл теперь единственный у нас в современной церковной жизни
беспримерный авторитет» [96]). Свою позицию о. Иаков выражал твердо и ясно.
Он смело заявлял о своем отношении и давал резкие критические оценки, что
предопределило его судьбу. Очевидно, он осознавал, что подобная смелая и
твердая позиция может привести к дальнейшим гонениям, и как часто бывало в
те годы – к расстрелу.

С 1930 года протоиерей Иаков Галахов жил в Казани на квартире у сына Николая,
освобожденного по амнистии в 1927 году [97]. Николай Яковлевич в то время
работал заведующим Арским кладбищем, занимал должность чтеца и певца при
кладбищенской церкви. Отец Иаков по прибытии в Казань в храмах не служил («В
г. Казани... я бывал только в трех церквах... Лично сам нигде не служил, да и считал
себя не вправе это делать впредь до получения благословения от епископа, которое
я получил за день до моего ареста от епископа Афанасия [временно управляющий
Казанской епархией]» [98]). 31 августа 1930 года он вновь был арестован [99] вместе
со своим сыном Николаем и проходил с ним по одному делу – «Дело членов
Казанского филиала «Истинно-Православной Церкви». Казань, 1932 г.». По делу в
июле-августе 1930 года (Журавский А.В. указывает июль – август 1931 года [100])
были привлечены все оставшиеся в Казани преподаватели Казанской Духовной
академии: профессор В.И. Несмелов, протоиерей Варваринской церкви Николай
Петров (первый и последний ректор Богословского института), М.Н. Васильевский,
Е.Я. Полянский, И.М. Покровский; епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов),
епископ Яранский Нектарий (Трезвинский), священники Николай Троицкий, Андрей
Боголюбов, Николай Дягилев, Сергий Воронцов, Евлампий Едемский-Своеземцев;
монахини закрытых казанских монастырей, миряне [101]. Всего по этому делу
было осуждено 33 человека (1) Несмелов Виктор Иванович, 2) Удалов Иоасаф /
Иван/ Иванович, 3) Трезвинский Нектарий Константинович, 4) Троицкий Николай
Михайлович, 5) Петров Николай Васильевич, 6) Едемский-Своеземцев Евлампий
Иванович, 7) Воронцов Сергей Николаевич, 8) Галахов Яков Яковлевич, 9) Гаврилов
Александр Семенович, 10) Дягилев Николай Александрович, 11) Василевский
Михаил Николаевич, 12) Полянский Евлампий Яковлевич, 13) Покровский Иван
Михайлович, 14) Боголюбов Андрей Иванович, 15) Галахов НиколайЯковлевич,
16) Титков Петр Ванифатьевич, 17) Люткин Александр Семенович, 18) Алексеева
Ангелина Степановна, 19) Мануйлова Лидия Евгеньевна, 20) КукарниковаАгриппина
Андреевна, 21) Стахеева Юлия Васильевна, 22) Волокитин Андрей Иванович, 23)
Соколов Иван Николаевич, 24) Гирбасов Сергей Федорович, 25) Сурина Маргарита
Петровна, 26) Терсинская Виталия Дмитриевна, 27) Терсинская Калерия
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Дмитриевна, 28) Соловьева Ангелина Федоровна, 29) Антипина Евгения
Александровна, 30) Антипина ОльгаМихайловна, 31) Соколова Галина Николаевна,
32) Степанова Елизавета Николаевна, 33) Сколозубов Александр Дмитриевич)
[102]. 5 января 1932 года протоиерею Иакову Галахову было предъявлено
обвинение по статьям 58-10, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР и особым
совещанием коллегии ОГПУ ТАССР 5 января 1932 года приговорен к 3 годам
ссылки в Казахстан. В период следствия протоиерей Иаков Галахов, как и его
сын Николай (Николай Яковлевич Галахов с 1932 года до 23 ноября 1933 года
ссылку отбывал в Северном крае, ст. Исакогорка. Реабилитирован 26 февраля
1993 года Прокуратурой Чувашской Республики по делу 1922 года [103]),
содержался под стражей сначала в Казанском пересыльном доме заключения –
с 31 августа по 25 ноября 1930 года, а затем в изоляторе ГПУ – до января 1932
года. Дело разбиралось почти два года, по тем временам срок чрезвычайно
большой. Так протоиерей Иаков Галахов был осужден и приговорен к очередной
ссылке – на момент приговора священнику шел 67 год.

В отношении дальнейшей судьбы священника, его последних лет жизни,
возникают некоторые вопросы, которые встают определенной проблемой. В
биографиях протоиерея Иакова Галахова, находящихся в различной справочной
литературе, имеется достаточно противоречивая информация. Биография с
течением времени постоянно дополняется. Одновременно с этим новые данные
требуют уточнений в виду явного наличия противоречий. До настоящего времени
нет точных данных о кончине протоиерея И.И. Галахова и его последних годах
жизни. Особой проблемой встает вопрос о его последней ссылке и смерти.

Вопрос о дальнейшей судьбе протоиерея И.И. Галахова решаются в некоторой
степени при внимательном изучении фактов жизни священника, сопоставлении
документов, полученных от его родственников. В документе-справке от 4 октября
1956 года, полученной от внука священника, говорится: «...постановлением
Президиума Ленинградского Городского суда от 28 сентября 1956 года
постановление Особого совещания при НКВД СССР от 4 марта 1935 г. в отношении
Галахова, Якова Яковлевича, 1865 г.р., Галаховой Марии Семеновны, 1872 г.р. [его
супруга-матушка], Галахова Якова Яковлевича, 1893 г.р. и Галахова Павла
Яковлевича [его сыновья] отменено и дело производством прекращено за
отсутствием состава преступления. Гр. Галахов П.Я., Галахов Я.Я., Галахова М.С.
и Галахов Я.Я. считаются реабилитированными» [104]. Кроме того, из воспоминаний
Галахова Николая Николаевича, внука о. Иакова, узнаем: «...Мне помнится, что
приблизительно в 1933 г. Яков Яковлевич и Мария Семеновна жили в Ленинграде у
дочери Марии Яковлевны и в 1934 г. вместе с сыновьями Павлом и Яковом были
высланы в Казахстан. Там Яков Яковлевич и его сын погибли...» [105]. Таким
образом, становится известно, что после приговора 1932 года, и, по-видимому,
отбытия оставшегося срока ссылки, о. Иаков жил в Ленинграде на квартире у
дочери. В 1934–35 гг. в Ленинграде после убийства Кирова С.М. 1 декабря 1934
года – руководителя Ленинградской парторганизации ВКП(б), началась кампания
по массовой высылке и новым репрессиям. Предположительно, что семья Галахова
попала под эту кампанию и была выслана в Казахстан. В результате очередной
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раз в 1935 г. протоиерей И.И. Галахов был сослан в Актюбинскую область вместе
с супругой Марией Семеновной и двумя сыновьями.

С целью решения вопроса о кончине священника были выявлены документы,
позволяющие уточнить условия и причины его смерти. Но одновременно с этим
возникают иные проблемы, которые пока решить не удается. Речь идет о
следующем. В документах личного архива Галаховых имеется «Свидетельство о
смерти Галахова Якова Яковлевича № 635 от 3 июня 1938 года». В ней указан
возраст и причина смерти священника: «73 г. Тромбуз Коронарных сосудов»
(орфография документа сохранена. – Е.М.) и установлена дата смерти 2 июня 1938
г. Однако в «Списке лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР» от 12 сентября 1938 года [106], в котором перечислены многие лица,
расстрелянные в Казахстане в 1938 году, под номером «82» фигурирует имя Галахова
Якова Яковлевича (Актюбинская область), как предполагается, профессора
Томского Императорского университета протоиерея Иакова Галахова. В некоторой
справочной литературе («Православная энциклопедия») дата смерти протоиерея
Я.Я. Галахова также указана «12 сентября 1938 г.», причина – «расстрел».

Но в это же самое время в Казахстане отбывал ссылку Яков Яковлевич
Галахов – старший сын профессора – полный тезка своему отцу. Информация о
его дате смерти не известна. Известно лишь то, что он умер в ссылке в Казахстане
перед войной. В связи с этим возникает вопрос: кем является человек указанный
в «Списке…», как расстрелянный 12 сентября 1938 года? – священником
Галаховым Яковом Яковлевичем, 1865 г.р. либо его сыном – Галаховым Яковом
Яковлевичем, 1893 г.р.

Для разрешения возникшего вопроса автором данной работы совместно
с родственниками священника на основании Закона о реабилитации было
подготовлено письмо-обращение в соответствующие архивные органы – Архив
Президента Российской Федерации с просьбой предоставить информацию о дате
рождения лица, указанного в «Списке лиц, подлежащих суду Военной Коллегии
Верховного Суда Союза ССР» от 12 сентября 1938 года [107] – Галахова Якова
Яковлевича [108]. Письмо находится на стадии подписания у родственников
профессора-протоиерея И.И. Галахова.

Учитывая все выше сказанное и сопоставив данные «Справки о смерти», дату
– 2 июня 1938 г. и дату предполагаемого расстрела – 12 сентября 1938 г., автор
склоняется к следующей версии: священник вероятно умер естественной
смертью «Тромбуз коронарных сосудов» в возрасте 73 лет, а в «Списке…»
указано имя его сына – Якова Яковлевича Галахов. Такой вывод влияет на
оценку подвига профессора-протоиерея Иакова Иаковлевича Галахова:
мученический либо исповеднический.

Следует сказать, что очевидность подвига протоиерея И.И. Галахова –
сомнений не вызывает. Это подтверждают многие факты и свидетельства
специалистов, занимавшихся подготовкой к канонизации святых Казанской епархии
(Иоасаф (Удалов) епископ б. Чистопольский, викарий Казанской епархии,
священномученик. Причислен к лику священномучеников 23 июня 2008 года
постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви по
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представлению Казанской епархии), проходивших по одному уголовному делу в
1930–1932 гг. с профессором-протоиереем И. Галаховым. У названных специалистов
имелась возможность ознакомиться с архивно-следственными делами священника:
с протоколом допросов, личной справкой-карточкой, обвинительным заключением
и приговором. Для окончательного разрешения этого вопроса необходимы данные
соответствующих архивных органов.

Почти треть жизни профессора-протоиерея Иакова Галахова прошла в
обстановке гонений на Церковь и травли всех христиан. Он, как и сотни тысяч
православных священнослужителей и мирян, претерпевал моральные и физические
страдания, а вместе с ним его семья. Ученый-богослов, пастырь-проповедник явил
мученическое стояние за Веру Христову через все аресты, осуждения и ссылки.

В 1993 году 2 марта Прокуратурой Омской области на основании закона
Российской Федерации протоиерей Иаков Иаковлевич Галахов был реабилитирован
по делу 1920 года. В 2001 году был реабилитирован Прокуратурой Томского облсуда
по 1922 году репрессий. Прокуратурой Иркутской области по делу 1927 года
священник был реабилитирован в 1992 году 30 июля, по делу 1930–1932 года – 21
марта 1990 года [109]. В 1956 году протоиерей Галахов реабилитирован
постановлением Президиума Ленинградского Городского суда от 28 сентября по
делу 1935 года (копия «Справки…» от 4 октября 1956 года, выдана Министерством
юстиции РСФСР, Ленинградским городским судом гр. Галахову Павлу Яковлевичу,
1901 г.р. Из личного архива Н.Н. Галахова. – Е.М.).

Подводя итог, необходимо отметить следующее. Профессор протоиерей
Я.Я. Галахов был видным научным и общественно-церковным деятелем.
Мученический (исповеднический) подвиг профессора протоиерея Якова Яковлевича
Галахова не вызывает сомнений. Протоиерей Иаков явил себя как мужественный
защитник православной веры. Об этом свидетельствует его авторитет и признание
среди ныне уже святых епископов. В тяжелые годы церковных нестроений 1920–
1930 гг. к нему обращались за советом и поддержкой такие пастыри Церкви, как
священномученник епископ Дамаскин (Цедрик), святитель Нектарий (Трезвинский)
и другие. Помимо того мы узнаем о нем как об известном ученом-богослове,
ныне несправедливо забытом, чьи апологетические труды являются актуальными
в наше время и требуют изучения. Профессор протоиерей Я.Я. Галахов был
мужественным и любящим пастырем, отличным семьянином, воспитавшим
семерых детей, которые сохранили и передали добрую память о нем своим детям.
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