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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Митрополит Томский и асиновский Ростислав

ИСТОРИЯ ПОСТРОЕнИЯ ЗданИЙ ТОМСКОЙ 
дуХОВнОЙ СЕМИнаРИИ

В статье на основании архивных материалов прослеживается ис-
тория строительства в Томске корпусов духовной семинарии, вводится в 
научный оборот большое количество источников. 

Ключевые слова: семинария, епископ, ректор, Синод, правление, ко-
митет, строительство корпуса.

Обзор источников

в 1858 году была открыта томская духовная семинария. 
За неимением собственных помещений она временно размес-
тилась в арендованных у томского архиерейского домоправ-
ления зданиях. ее, вынужденную перемещаться с одного мес-
та на другое, томичи называли «скиталицей». однако вопрос 
построения собственных семинарских корпусов ко времени ее 
открытия стоял на повестке дня уже более трех десятилетий. 
Первоначально он увязывался с вопросами одновременного 
открытия в томске самостоятельных от тобольска епархии и 
семинарии, а также строительства в связи с этим кафедрально-
го собора и архиерейского дома.
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в данной статье предпринята попытка на основании ар-
хивных документов и других источников проследить долгую 
историю подготовки и строительства собственных зданий 
томской духовной семинарии, растянувшуюся на 76 лет. на се-
минарию в томске как церковью, так и гражданским обществом 
возлагались большие надежды. она должна была стать цент-
ром духовного просвещения Западной сибири. однако эту от-
ветственную миссию на протяжении нескольких десятилетий 
она, лишенная своих собственных помещений, осуществляла в 
крайне стесненных и неблагоприятных условиях. Забота об от-
ведении земельного участка, проектных работах и самом стро-
ительстве было приоритетной задачей практически всех томс-
ких архиереев от преосвященного агапита (вознесенского) до 
святителя макария (невского). неоднократно связанные с этим 
вопросы рассматривались и святейшим Правительствующим 
синодом. но каждый раз возникали какие-то непреодолимые 
препятствия, и строительство семинарских зданий откладыва-
лось. Поэтому неудивительно, что 3 октября 1899 года день, 
когда наконец-то тдс перешла в свои собственные новопост-
роенные здания, стал в томске большим праздником.

При написании данной работы прежде всего использова-
лись документы из российского государственного историческо-
го архива, хранящиеся в фондах канцелярии св. синода (ф. 796), 
канцелярии обер-прокурора св. синода (ф. 797), хозяйственного 
управления при св. синоде (ф. 799), контроля при св. синоде 
(ф. 801), учебного комитета при св. синоде (ф. 802). изучались 
неоднократно менявшиеся чертежи и планы семинарских зда-
ний, сохранившиеся в архивном фонде 835. По содержанию эти 
документы разнообразны. Это опредения св. синода, переписка 
синодального обер-прокурора с томскими епископами, заклю-
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чения по строительным вопросам хозяйственного управления, 
журналы заседаний учебного комитета и Правления тдс, годо-
вые семинарские отчеты, ревизорские отчеты инспектирующих 
семинарию членов учебного комитета. особой информатив-
ностью отличается сохранившийся отчет о ревизии строитель-
ных работ тдс вице-директора хозяйственного управления при 
синоде с.в. Праведникова от 1898 года.

изучались также документы из Государственного архи-
ва томской области, находящиеся в фондах томской духовной 
консистории (ф. 170), томского Богородице-алексиевского мо-
настыря (ф. 175), томской городской управы (ф. 233) и томской 
губернской строительной и дорожной комиссии Главного уп-
равления Западной сибири (ф. 6).

все обнаруженные в архивах документы обобщались, 
систематизировались и подвергались тщательному критичес-
кому сравнительному анализу.

Эти архивные документы, которые ранее никогда не пуб-
ликовались и впервые вводятся в научный оборот, дополня-
лись при исследовании данного вопроса сведениями, содержа-
щимися в различных статьях и сообщениях, опубликованных 
на страницах «томских епархиальных ведомостей».

Первые попытки строительства зданий ТДС

инициатива открытия томской епархии и томской семи-
нарии принадлежала первому генерал-губернатору Западной 
сибири П.м. капцевичу, который во время своего посещения 
томской губернии в 1822 году обратил внимание на крайнюю 
ее удаленность от епархиального центра (г. тобольск) и мно-
жество возникавших из-за этого проблем.
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Заручившись поддержкой преосвященного архиеписко-
па тобольского и сибирского амвросия (рождественского-
ващезерова), капцевич, находясь в 1824 году в санкт-
Петербурге, подал императору всеподданнейший доклад, 
в котором подробно описывал трудности церковной жизни 
в томской губернии и ставил вопрос об открытии там само-
стоятельной епархии и духовной семинарии1. Этот документ 
через митрополита новгородского и санкт-Петербургского 
серафима был представлен святейшему синоду и рассмотрен 
им 28 июля 1824 года2.

на основании синодального определения в сентябре 1824 
года архиепископ амвросий получил из санкт-Петербурга 
указ от 22 августа того же года, в котором сообщалось, что 
синод считает необходимым открытие в томске епархии и 
семинарии. владыке амвросию поручалось выяснить и доло-
жить, есть ли в томске необходимые для размещения архиерея, 
консистории и семинарии здания. «в случае же неимения, мо-
гут ли отведены быть для построения нужных зданий земли из 
пустопорожних казенных мест?»3. в таком случае спроекти-
ровать их и составить смету поручалось томскому духовному 
правлению при поддержке светских властей. в томске подхо-
дящих зданий не нашлось. Здесь также слабо представляли, 
как должны были выглядеть проектируемые архиерейский 
дом, административные и учебные здания, какие помещения 
должны быть в них запланированы. Поэтому томский граж-
данский губернатор П.к. Фролов в августе 1825 года просил 
тобольскую духовную консисторию предоставить ему необ-
ходимые сведения. но еще в феврале горячий сторонник от-
крытия в томске епархии и семинарии архиепископ амвросий 
скончался, а новый архиерей еще не прибыл. По этой причи-
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не тобольская консистория ответила, что без благословения 
нового архипастыря никаких сведений направить не может. 
Продвижение дела приостановилось.

в святейшем синоде, так и не дождавшись ответа из 
тобольска, по представлению обер-прокурора мещерского 
вторично рассматривали этот вопрос и вновь запрашивали из 
тобольска необходимую информацию. 

30 декабря 1825 года в тобольск прибыл новый 
Преосвященный – архиепископ тобольский и сибирский 
евгений (казанцев). он, в отличие от своего предшественника, 
выражал сомнения относительно целесообразности открытия 
в томске епархии и семинарии, но по настоянию генерал-гу-
бернатора капцевича все-таки продолжил ранее начатые дела 
по этому вопросу. он считал бессмысленным говорить о пла-
нах зданий, фасадах и сметах, не зная, какое место отведено 
под их сооружение. для выяснения этого вопроса он вступил в 
переписку с томским духовным правлением, у которого спра-
шивал, есть ли для сооружения необходимых зданий подходя-
щие места. вместе с тем в письме правлению подробно излага-
лись требования к проектируемым семинарским зданиям. их 
предлагалось разместить на землях Богородице-алексиевского 
мужского монастыря города томска, а настоятель монасты-
ря должен бы стать ректором. кроме основного корпуса для 
семинарских нужд, дополнительно предполагалось возвести 
еще несколько зданий. в верхнем этаже двухэтажного корпуса 
предполагалось разместить квартиры ректора, шести профес-
соров и эконома, а внизу – квартиры учителей приходского и 
уездного училищ. также планировалось устроить при семи-
нарии общежитие на 100 человек4. тобольская духовная кон-
систория обязывала томское духовное правление озаботиться 
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составлением планов и смет всех зданий и назвать возможные 
сроки их возведения.

в томске закипела работа. духовному правлению при-
шлось много потрудиться, чтобы подвигнуть гражданские 
власти к сотрудничеству в этом вопросе. наконец под семи-
нарию был отведен с согласия Богородице-алексиевского мо-
настыря участок в монастырской роще. Это место было офи-
циально закреплено и на городском плане, который позднее, в 
1830 году, был высочайше утвержден5.

Проектирование семинарских зданий было поручено 
губернскому архитектору подпоручику Логинову, которому 
помогал прикомандированный к нему землемер мурзинцев. 
Проектные работы вчерне были закончены к 1828 году. 
архиепископ евгений внимательно ознакомился с ними на 
месте во время посещения томска. вернувшись в тобольск, 
еще до официального получения этих проектов для утвержде-
ния, он внес несколько замечаний. «в семинарском доме сто-
ловая и в училищном столовая, – писал он, – но должна быть 
та или другая одна, ибо семинарские и училищные ученики 
кушают вместе. Больница мала, для больных только одна ком-
ната. комнат для ректора слишком много и со стороны дров 
отяготительно»6.

в 1828 году на должности генерал-губернатора Западной 
сибири П.м. капцевича сменил и.а. вельяминов. доставив 
архиепископу евгению из томска готовые проекты зданий 
семинарии и консистории, он поинтересовался мнением 
Преосвященного владыки. тот сделал свои замечания к про-
ектам, одновременно высказав мнение, что, если и откры-
вать в томске епархию и семинарию, то было бы полезнее не 
вести долгую переписку, а сначала назначить туда епископа, 
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определив для него временное жительство в Богородице-
алексиевском монастыре, а временным собором считать 
Благовещенскую церковь. решение же всех остальных воп-
росов, в том числе строительство семинарского корпуса, 
предоставить самому новоназначенному епископу на месте. 
вельяминов, считавщий выделение томска в самостоятельную 
епархию преждевременным, увидел сочувствие этому со сто-
роны архиепископа евгения. направляя первоприсутствующе-
му в синоде митрополиту санкт-Петербургскому серафиму 
(Глаголевскому) проекты зданий консистории, архиерейского 
дома и семинарии, он высказал свои соображения, доказывая 
нецелесообразность открытия в томске епархии и семина-
рии7. в синоде приняли к сведению озвученные аргументы и 
указом от 29 мая 1830 года приостановили дела по этому воп-
росу, запросив мнение архиепископа евгения, не считает ли он 
полезным назначить в томск викария8. Преосвященный влады-
ка евгений дал аргументированный отрицательный ответ. «к 
тому же в томске ни дома для викария, ни собора, ни семина-
рии скоро завести невозможно, – писал он. – да и, по мнению 
генерал-губернатора вельяминова, все это будет стоить очень 
дорого»9. однако архиепископ евгений заявлял, что не станет 
противиться открытию в томске самостоятельной епархии и 
семинарии, если синод сочтет то необходимым.

Забота первых томских епископов 
о построении семинарии

дело об открытии в томске епархии возобновилось толь-
ко при преемнике владыки евгения архиепископе тобольском 
и сибирском афанасии (Павлове-мореве). 22 апреля 1834 года 
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был высочайше утвержден доклад святейшего синода об от-
крытии томской епархии. в синодальном определении на-
шли свое отражение некоторые соображения архиепископа 
евгения. временным местом пребывания томского епископа 
был определен Богородице-алексиевский монастырь, собором 
до построения – Благовещенская церковь. о семинарии ника-
кого упоминания в документе нет. видимо, синод посчитал 
нужным оставить вопрос ее открытия на усмотрение новона-
значенного епископа, как и вопросы строительства собора, зда-
ний семинарии, архиерейского дома и консистории.

действительно, уже первый томский епископ преосвящен-
ный агапит (вознесенский) вновь поднял вопрос об открытии 
в томске семинарии10. 3 августа 1836 года он дал указание 
консистории направить запросы в тобольскую и иркутскую 
семинарии о количестве обучающихся в них воспитанни-
ков из томской епархии. их оказалось в тобольской – 29, а в 
иркутской – 24. рассмотрев ранее приготовленные чертежи, 
он дал распоряжение несколько сместить расположение семи-
нарских зданий из глубины монастырской рощи ближе к ули-
це11. 23 июля 1837 года епископ агапит направил ходатайство 
о строительсте семинарских зданий в святейший синод. в 
этом письме он подробно изложил представленные ему кон-
систорией основания к немедленному открытию семинарии, 
полностью разделяя эту точку зрения12. ответ из комиссии ду-
ховных училищ при синоде, последовавший 14 октября 1837 
года, был отрицательным. «комиссия духовных училищ, имея 
в виду сделанные с ее стороны распоряжения к построению 
зданий для семинарий санкт-Петербургской, московской, 
воронежской и минской, долженствующие потребовать весь-
ма значительных расходов, положила: удовлетворение пред-
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ставления вашего об открытии в епархии, вами управляемой, 
семинарии, на построение которой представлены были вами 
планы, отложить впредь до удобнейшего времени»13.

в 1841 году на томской кафедре епископа агапита сменил 
епископ афанасий (соколов). уже в следующем, 1842 году, им 
вновь был поднят вопрос об открытии и строительстве духов-
ной семинарии. он направил письмо томскому гражданскому 
губернатору с.П. татаринову, в котором сообщал о насущной 
потребности в семинарии и подробно излагал свое видение 
того, какими семинарские корпуса должны быть. он также про-
сил дать указания губернским архитектору и землемеру о изго-
товлении новых плана монастырской рощи с указанием места 
семинарии, чертежей и смет для их представления в синод14. 
изготовленные чертежи семинарских зданий и пояснительная 
к ним записка с ходатайством епископа афанасия были на-
правлены обер-прокурору синода н.а. Протасову. святейший 
синод рассмотрел их на сессии 22/31 декабря 1843 года. но по-
ложительного решения по этому делу вновь не было принято. 
оно было снова отложено, как видно из выписки синодального 
определения: «слушали: предложение г. обер-прокурора свя-
тейшего синода графа николая александровича Протасова, 
полученное 4 сего августа с ходатайством преосвященного 
афанасия епископа томского об открытии в г. томске епархи-
альной семинарии и о построении для сего дома. Приказали: 
доложить впредь, когда приказано будет»15. 

только третьему епископу томскому, преосвященному 
Парфению (Попову), удалось сдвинуть решение этого вопро-
са с мертвой точки. в своем донесении св. синоду (№ 102 от 
10 января 1857 года) он просил дать разрешение немедленно 
«открыть в томске семинарию, не отлагая времени до оконча-
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ния дела о построении семинарских зданий»,  временно рас-
положив ее в съемных помещениях16. синод удовлетворил это 
ходатайство и  постановил: «открыть с сентября 1858 года в 
г. томске духовную семинарию в полном ее составе и с при-
числением ее к казанскому духовно-учебному округу, а для 
помещения оной, впредь до постройки особого для сего дома, 
нанять предлагаемые преосвященным, и на изъясненных им 
условиях, здания, принадлежащие тамошнему архиерейскому 
дому, за тысячу рублей серебром в год, с отпуском сих денег из 
духовно-учебных капиталов»17. 

После открытия семинарии в 1858 году в съемных по-
мещениях вопрос строительства для нее собственных зданий 
продолжал оставаться на повестке дня. Правда, преосвящен-
ный епископ Парфений посчитал нужным строить ее на другом 
месте18. вместо монастырской рощи он считал более удобным 
участок на Большой садовой улице, между дачей Филимонова 
и городским общественным садом, ранее отведенный под 
строительство архиерейского дома19. Эта земля и была отве-
дена под семинарию вместо прежнего участка в монастырской 
роще.

Планы по строительству зданий ТДС 
около Преображенской церкви

в 1862 году томскую губернию посетил генерал-губерна-
тор Западной сибири а.о. дюгамель. в то время в томске велись 
работы по подготовке строительства казарм для сибирского 
Линейного 11-го батальона. их предполагалось построить в 
районе верхняя елань, рядом с возводимой Преображенской 
церковью. осмотрев место предполагавшегося строительс-
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тва казарм, дюгамель убедился в его неудобстве. между тем 
для указанных целей оказалось удобным место, предназна-
ченное для строительства семинарии. 28 июня 1862 г. к епис-
копу томскому и семипалатинскому Порфирию обратился с 
письмом гражданский томский губернатор а.д. озерский. он 
ставил преосвященного в известность о решении генерал-гу-
бернатора перенести казармы на семинарское место, а взамен 
предлагал строить семинарию или в монастырской роще, или 
на месте возле строящейся Преображенской (ерлыковской) 
церкви, первоначально отведенном под казармы. Это пись-
мо епископ направил в Правление семинарии, сопроводив 
следующей резолюцией: «Правление семинарии доставит 
мне сведение, – которое из двух поименованных мест оно со-
гласно избрать вместо прежде назначенного места для семи-
нарии, предназначенного для казарм»20. Правление решило, 
что из двух вариантов более подходящим является участок у 
ерлыковской церкви. с этим мнением согласился и епископ, о 
чем уведомил губернатора и особым отношением испрашивал 
согласия святейшего синода. синод «определением от 7/20 
августа минувшего (1864) года положил: уведомить г. минис-
тра внутренних дел, что в уступке под постройку казарм мес-
та, назначенного по высочайше утвержденному плану города 
томска для архиерейского дома и значащегося на выкопировке 
из плана под литерой в, с тем, чтобы в замен оного для пост-
ройки семинарии отведено было место близ ерлыковской цер-
кви, показанное на плане под лит. а, и предназначавшееся для 
казарм, со стороны духовного ведомства препятствия не встре-
чается»21. об этом синодальном решении 16 января 1865 г. 
был уведомлен обер-прокурором а.П. ахматовым сменивший 
епископа Порфирия преосвященный виталий (вертоградов). 
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После этого в хозяйственном управлении при св. синоде 
приступили к работе над проектом семинарских зданий. его 
разработал архитектор к. Лазарев22. Проект был высочайше 
утвержден 10 декабря 1870 г. сметы на строительные работы 
по поручению семинарского Правления было поручено соста-
вить томскому архитектору Гоняеву. несколько раз эти сметы 
направлялись в синод, но возвращались для доработки23. Эта 
работа была завершена в 1875 году. Готовые чертежи и сметы 
с заключением хозяйственного управления 10 декабря 1875 г. 
были рассмотрены св. синодом, который своим определением 
№ 1816 разрешил строительство зданий для томской духовной 
семинарии около ерлыковской церкви. также были утвержде-
ны и две сметы: основная, на строительные работы, в сумме 
248.768 р. 38 к., и дополнительная, на устройство отопления 
голанскими печами. вторую смету должны были составить в 
томске. совокупная сумма по двум сметам не должна была 
превышать 260.181 р. 30 к.24. таким образом, в начале 1876 года 
было все готово к началу строительных работ. однако осущес-
твиться этому было не суждено.

Перенос «семинарского места» в монастырскую рощу

в то время томская духовная семинария готовилась к 
своему преобразованию по новому уставу 1867 года. для про-
верки ее готовности в томск прибыл с ревизией член учебного 
комитета с.в. керский. он, в сопровождении ректора тдс 
архимандрита моисея (рыбальского), трижды осматривал 
место (4 июня, 11 и 12 июля), отведенное под строительство 
семинарии около ерлыковской церкви, и сделал вывод о его 
совершенном неудобстве. в своем рапорте обер-прокурору 
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св. синода (№ 27 от 20 июля 1876 г.) он указывал на удален-
ность этого места от центра города и от гражданских учебных 
заведений, взаимодействовать с которыми семинарии необ-
ходимо. место предполагаемого строительства открыто всем 
ветрам, а главный корпус по проекту обращен на север, что 
для сибирского региона нежелательно. По мнению керского, 
это место непригодно и по санитарно-гигиеническим показа-
телям: «в 100 саженях от семинарского места по одну его сто-
рону находится большое городское кладбище, а по другую, в 
недальнем расстоянии от семинарской усадьбы, тянутся в раз-
ных направлениях глубокие зловонные овраги, куда свозятся 
из города массы навоза, нечистоты из выгребных ям и где, по 
словам местных жителей, свалены в разное время тысячи па-
лого скота. овраги заражают воздух вредными миазмами»25.

ревизор предложил отказаться от отведенного места и 
вернуться к варианту строительства семинарских корпусов в 
монастырской роще.

Приняв к сведению донесение керского, синод дело 
строительства семинарии в томске приостановил, а обер-про-
курор д.а. толстой письмом от 1 сентября 1876 г. (№ 8348) 
запросил по этому поводу мнение епископа томского и 
семипалатинского Платона (троепольского). он, в свою оче-
редь, направил запрос в консисторию, Правление тдс и город-
скому духовенству. Правление семинарии абсолютным боль-
шинством согласилось с неудобством «ерлыковского» места26. 
кроме доводов керского оно указало на то, что большинство 
преподавателей и своекоштных воспитанников проживают в 
центре города, и добираться до семинарии, расположенной на 
окраине, будет тяжело, а в позднее время даже небезопасно. 

13 марта 1877 года духовенство г. томска, члены семи-



18 Митрополит Томский и Асиновский Ростислав

нарского Правления, секретарь и члены консистории в совмес-
тном заседании обсудили этот вопрос и постановили, согласно 
мнению большинства, просить владыку ходатайствовать перед 
священноначалием о строительстве семинарии в монастырс-
кой роще. семинарскому же правлению было поручено соб-
рать документы: исследование грунта на новом месте через 
архитектора, внесение изменений в проект и сметы, получение 
от монастырского начальства письменного согласия на уступ-
ку места, и копий с документов на право владения монастырем 
этой земли – и эти документы представить епископу для на-
правления их обер-прокурору27.

Прежде всего был сделан запрос настоятелю Богородице-
алексиевского монастыря архимандриту виктору (Лебедеву) 
с просьбой предоставить необходимые документы. они были 
представлены в консисторию 14 апреля 1877 г. вместе с рапор-
том (№53), в котором давалось согласие настоятеля с братиею 
уступить участок земли под строительство семинарии28. 

однако на уступаемом месте находилось несколько учас-
тков, которые монастырь сдавал в аренду частным лицам. 
некоторые из них возвели там свои постройки. до окончания 
срока аренды оставалось много времени, а некоторые участ-
ки сдавались с правом наследственной передачи. арендаторы, 
узнав о согласии передать эту землю под строительство семи-
нарии, выразили категорическое несогласие и грозили монас-
тырю судебными исками. да и сам монастырь, будучи небога-
тым, от уступки этой земли терял значительную часть своих 
небольших доходов. Поэтому архимандрит виктор пошел на 
попятную и новым рапортом от 26 апреля 1877 г. (№61) просил 
епархиальное начальство по возможности поискать под строи-
тельство семинарии другое место29.
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Правление семинарии, столкнувшись с таким неожидан-
ным поворотом, предприняло попытку переубедить настоятеля 
обители. и ему это удалось. новым рапортом (№73) от 8 мая 
1877 года архимандрит виктор уведомлял, что после тщатель-
ного повторного рассмотрения с братией монастыря этого воп-
роса они пришли к выводу, что от строительства семинарии в 
монастырской роще церковь получит больше пользы, чем поте-
ри монастыря от уступки участка. Поэтому ими все-таки дается 
согласие на передачу этого участка, но при условии освобожде-
ния монастыря от ежегодного обязательного взноса на содержа-
ние епархиальных учебных заведений в сумме 150 рублей30.

все собранные документы были представлены еписко-
пу Платону, а тем направлены в святейший синод для при-
нятия решения о сооружении семинарских зданий на новом 
месте. После проработки этого вопроса обер-прокурор пред-
ставил на рассмотрение синода свои предложения от 6 янва-
ря 1878 г. (№317) с заключением хозяйственного управления: 
«1) разрешить постройку новых зданий для томской семина-
рии по высочайше утвержденному для сего проекту на уступа-
емом томским алексиевским монастырем месте; 2) поручить 
Преосвященному Петру сделать распоряжение о производстве 
на означенные работы установленным порядком торгов, с соб-
людением тех же условий, какие изъяснены в определении св. 
синода (лит. а и б), сообщением бывшему Преосвященному, 
томскому епископу Платону от 21 января 1876 г. за № 828 и 
3) сумму, какая потребуется на расход по означенной построй-
ке, но не свыше исчислений в сметах собственно на работы 
и материалы 221.781 р. 77 к. и на 2% вознаграждение архи-
тектора Гоняева за наблюдение за работами 4.435 р. 63 к., а за 
исключением 100 р.. выданных ему в 1876 году за составление 
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дополнительной сметы и за выборку из утвержденной сме-
ты на сказанную постройку, остальные 4.335 р. 63 к., а всего 
226.117 р. 40 к. отпустить на счет духовно-учебного капитала 
на счет строительного кредита, назначаемого по сметам св. 
синода на духовно-учебную часть, в то время, когда утверж-
ден будет контракт и в таком размере, в каком действительно 
потребуется по сему последнему»31. смета, таким образом, 
оказалась меньше прежней на 38.963 р. 90 к. за счет падения 
цен на материалы и работы.

святейший Правительствующий синод на сессии 
20/30 января 1878 г. своим определением №70 постановил: 
«Заключение хозяйственного управления утвердить и пору-
чить управлению выпискою из настоящего определения при-
вести оное в исполнение»32.

во исполнение синодального определения Правление 
тдс дважды назначало торги на строительные работы, но они 
не состоялись из-за неявки желающих принять в них участие. 
не найдено было подрядчиков и частным порядком. Причиной 
этого были возросшие цены на работы и материалы, и недо-
статочность суммы, заложенной в смете. Потомственный по-
четный гражданин П.в. михайлов (будущий градоначальник 
и почетный блюститель тдс по хозяйственной части) пред-
лагал тогда построить семинарию за 275.000 рублей, но св. 
синод посчитал эту цифру завышенной33. вместе с тем он 
предписал епископу томскому и семипалатинскому Петру 
(екатериновскому) озаботиться пересоставлением смет по 
новым ценам. Эта работа была выполнена архитектором 
Гоняевым в 1879 году, и новая смета на 250.000 рублей была 
снова «направлена на рассмотрение министерства путей со-
общения, но техническо-инспекторский комитет шоссейных и 
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водяных сообщений названного министерства признал необхо-
димым для правильной проверки сметных исчислений потре-
бовать дополнения оных некоторыми техническими данными, 
вследствие чего сметы снова были возвращены в Правление 
семинарии»34 в 1880 году.

в 1881 году проводилась очередная ревизия 
томской духовной семинарии членом учебного комите-
та с.и. миропольским, который в своем отчете докладывал 
синоду о крайней необходимости скорейшего начала строи-
тельства семинарских зданий. «весьма желательно ускорить 
предполагавшиеся постройки, – писал он, – не только в ин-
тересах благоустройства семинарии, но и в интересах эконо-
мических, ибо материалы с каждым годом дорожают. а с уст-
ройством университета в томске, с приливом населения, цены 
на все еще более возрастут»35.

одной из причин медленного продвижения дела ревизор 
считал медлительность архитектора Гоняева. По этой причи-
не в 1882 году курирование вопросов построения собственных 
зданий для томской духовной семинарии епархиальным на-
чальством было поручено архитектору П.П. нарановичу, кото-
рый энергично принялся за работу по пересоставлению смет и 
привязке проекта зданий тдс к участку в монастырской роще. 

именно в это время хозяйственному управлению при св. 
синоде стало известно, что предоставляемая под семинарию 
монастырская земля обременена многими арендаторами, ко-
торым были отданы внаем участки. ввиду сложившейся си-
туации обер-прокурор св. синода в 1885 г. приостановил дело 
строительства семинарских зданий до времени полного осво-
бождения участка от арендаторов. вместе с тем хозяйственное 
управление направило запрос юрисконсультанту при обер-
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прокуроре о том, имеет ли право Правление тдс иницииро-
вать иск о выдворении арендаторов с участка, и не потребуется 
ли, согласно закону, возмещать этим арендаторам понесенный 
ущерб. в ответе, последовавшем 18 февраля 1885 г., юрис-
консультант в. мордвинов сообщал, что заниматься вопро-
сом освобождения земли от арендаторов может не Правление 
томской семинарии, а собственник, то есть монастырь. Без 
возмещения ущерба удалить арендаторов возможно только по 
истечении 12-летнего срока аренды или в случае нарушения 
ими правил аренды36. 

в томске ввиду сложившейся ситуации монастырское 
начальство стало предпринимать попытки по освобождению 
уступаемой под семинарию земли, но дело двигалось очень 
медленно. ректор тдс архимандрит акакий (Заклинский) не-
однократно торопил монастырское начальство. для ускорения 
дела он в письме от 28 мая 1885 г. (№ 258) просил настоятеля 
архимандрита Лазаря (Генерозова)37 первым показать пример 
и снести на семинарском участке ветхий монастырский дом38. 
10 сентября (№ 402) и 12 декабря 1885 года (№ 542) он пов-
торно обращался в Правление монастыря с той же просьбой и 
интересовался ходом дела39.

в то время как решался вопрос освобождения от аренда-
торов семинарского участка монастырской рощи, архитектор 
наранович составил новые сметы на строительство зданий 
семинарии и проект на систему отоплениях при помощи ка-
лориферов. все документы снова были направлены обер-про-
курору синода с ходатайством о разрешении строительства. 
но и в этот раз начать строить новые семинарские здания не 
удалось. Пришедшие из томска документы были отданы для 
изучения и отзыва архитектору хозяйственного управления 
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при св. синоде д.в. Люшину. изучив проект, он признал его 
неудовлетворительным. составлен он был еще в 1870 году и 
за это время морально устарел. он уже не вполне удовлетво-
рял требованиям, которые предъявлялись к семинариям новым 
уставом, высочайше утвержденным 22 августа 1884 г.40 так, 
проект не предусматривал помещений для образцовой школы 
и квартир для школьного учителя и духовника, аудитории для 
физического кабинета. размещение других помещений, пре-
дусмотренных по проекту, по мнению дмитрия васильевича 
Люшина, также было не очень удобным. кроме того, сино-
дальный архитектор был против отопления семинарских зда-
ний при помощи калориферов, сложных в ремонте41. для при-
ведения проекта в соответствие новым требованиям он внес 
в него некоторые изменения, которые были направлены обер-
прокурором на рассмотрение томского епископа и Правления 
томской духовной семинарии. кроме того, в своем письме от 
12 февраля 1893 г. (№ 2346) обер-прокурор к.П. Победоносцев 
просил епископа томского и семипалатинского макария рас-
порядиться о приведении проекта и смет на постройку семи-
нарских зданий в соответствии с рекомендациями Люшина, 
а также интересовался положением дел с освобождением зе-
мельного участка от арендаторов.

святитель макарий (невский), вступивший на томскую 
кафедру в 1891 году, сразу активно включился в дело подготов-
ки строительства собственных семинарских зданий и проявлял 
в этом вопросе удивительную настойчивость. он немедленно 
направил поступившие бумаги руководству семинарии.

Правление тдс, рассмотрев предложения синодально-
го архитектора, выразило несогласие со многими предложен-
ными изменениями. так, в ректорском флигеле значительная 
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часть здания была занята коридорами и сенями, что сокращало 
полезную площадь. квартиры духовника и учителя образцо-
вой школы, размещенные в этом корпусе, оказались слишком 
тесными. размещение образцовой школы было предложено 
Люшиным в помещении для собраний, в результате чего се-
минария лишалась своего актового зала. в результате предла-
гаемой перепланировки должна была несколько переместить-
ся и церковь. При этом архитектор не учел разницы высоты 
потолков, из-за чего в семинарском храме уровень потолков 
получался разным, что разрушало храмовый интерьер. на эти 
и другие проблемы семинарским Правлением было обращено 
внимание. томский архитектор П.П. наранович предложил 
свой вариант перепланировки помещений семинарии, но вмес-
те с тем отмечал невозможность вписать в старый проект все 
требуемые новым уставом помещения42.

все возникшие трудности епископ томский и 
семипалатинский макарий (невский) изложил в своем об-
ращении к обер-прокурору св. синода к.П. Победоносцеву 
№4907 от 13 октября 1893 года. вместе с тем владыка насто-
ятельно просил ускорить решение дела о строительстве зда-
ний томской духовной семинарии. он отмечал: «в настоящее 
время нужда в постройке новых семинарских зданий особенно 
настоятельна. наемные здания, в которых помещается ныне 
томская духовная семинария, по размерам своим совершенно 
не удовлетворяют насущным гигиеническим требованиям»43. 
классы и спальни, говорится в письме, перегружены. нередко 
воспитанникам приходится отказывать в общежитии. сами 
здания настолько ветхие, что их стены в зимнее время промер-
зают, из-за чего ученики часто болеют. Предназначенное под 
строительство место, ранее занятое временными постройками, 
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освобождено; остались только несколько готовящихся к сносу 
лачуг, но и они находятся на краю участка и не мешают нача-
лу работ. далее владыка макарий излагает мнение Правления 
семинарии по поводу замечаний архитектора Люшина и по-
желания Правления к проекту. также, считая существующий 
проект неудовлетворительным, он просит дать разрешение 
томскому архитектору составить новый, или поручить рабо-
ту по его разработке одному из синодальных архитекторов. 
также со ссылкой на рапорт настоятеля томского Богородице-
алексиевского монастыря архимандрита Лазаря (Генерозова) 
епископ макарий информирует обер-прокурора, что отве-
денная под семинарию земля почти полностью освобождена 
от арендаторов, а несколько еще не освобожденных участков 
находятся на окраине уступаемого места и не мешают началу 
строительных работ. 

Работа над проектом гражданского инженера 
Е.Л. Морозова

Письмо епископа макария было направлено обер-проку-
рором в хозяйственное управление при св. синоде. там под-
держали ходатайство и вынесли заключение, что проектирова-
ние семинарских зданий и составление смет целесообразнее 
поручить не томским, а синодальным архитекторам. в про-
тивном случае проекты, выполненные в томске, снова могут 
оказаться не вполне удовлетворяющими новым требованиям, 
а их исправление вновь заставило бы на неопределенный срок 
отложить строительные работы, что для томской семинарии 
стало бы катастрофой. с разрешения к.П. Победоносцева 
хозяйственное управление предложило заняться проектиро-
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ванием зданий тдс гражданскому инженеру е.Л. морозову, 
имевшему опыт подобных работ. 

морозов дал письменное согласие (от 18 января 1894 г.) 
заняться предложенными работами и выполнить проект по 
планам хозяйственного управления. Первоначально он наме-
ревался сделать эскизы, а после их одобрения технической 
комиссией при хозяйственном управлении выполнить полный 
проект и сметы. За свою работу он запросил 2000 рублей, из 
которых 700 просил выдать авансом. Первоначальные рабо-
ты он был готов проделать, опираясь на хранящийся в архиве 
синода генеральный и нивелированный с указанием рельефа 
местности план, где предполагалось возвести семинарские 
здания. «При всем этом, – отмечал морозов, – для определе-
ния качества строительных материалов и их стоимости не по 
справочным только ценам, но и по действительно существую-
щим в натуре, – а также для исследования прочности грунта, 
свойств его и глубины залегания грунтовых вод, представится 
надобность лично быть в г. томске, для чего более удобным 
временем представляются весенние месяцы, когда оттает зем-
ля и поверхность ее освободится от снежного покрова. При 
чем тогда мною могут быть представлены семинарскому прав-
лению выработанные эскизы для совместного обсуждения с 
Правлением и епархиальным Преосвященным»44.

Заручившись согласием инженера морозова, директор 
хозяйственного управления а.Г. ильинский в докладе обер-
прокурору св. синода от 31 января 1894 года за № 1980 пред-
лагал сделать распоряжения о начале и финансировании про-
ектных работ. «хозяйственное управление полагало бы: 1) 
поручить составление проекта и сметы зданий для томской 
духовной семинарии гражданскому инженеру морозову на 
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заявленных им условиях;… 2) в случае необходимости для 
составления смет собрать на месте потребные сведения, ко-
мандировать в свое время гражданского инженера морозова 
в г. томск. на приведение сего в исполнение хозяйственное 
управление имеет честь испрашивать разрешения вашего 
Превосходительства»45. к.П. Победоносцев положил на этом 
докладе историческую резолюцию: «согласен»46. После этого 
работа закипела. в хозяйственном управлении при св. синоде 
в феврале 1894 г. было разработано техническое задание для 
предстоящих построек: «Главный корпус должен быть проекти-
рован на 250 воспитанников и в нем следующие помещения: 7 
классов, физический кабинет и помещение на случай открытия 
класса музыки и живописи. спальни для 125 воспитанников, 
при них умывальные и гардеробная, столовая для того же числа 
воспитанников, фундаментальная и отдельно ученическая биб-
лиотеки, Правление семинарии с канцелярией и архивом, рек-
реацианный зал (он же актовый), церковь, образцовая школа, 
сборная учительская комната, карцер, квартиры ректора, инс-
пектора, его помощника, эконома и духовника с кухнями для 
сих квартир; кухня воспитанников, пекарня, квасоварня, кладо-
вые и помещения для служителей. квартиры служащих при се-
минарии лиц, кроме помощника инспектора, а также Правление 
с архивом и канцелярией желательно было бы поместить в 1-м 
этаже. классы и физический кабинет во 2-м, а спальни воспи-
танников и квартиру помощника инспектора в 3-м; ретирадные 
места должны быть во всех этажах. Что же касается рекреаци-
онного зала, то признается целесообразным проектировать его 
так, чтобы он служил продолжением семинарской церкви, от-
деляясь от алтарной части ее и солеи широкою аркою с створ-
ными дверями»47. Задание также предполагало проектирование 
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отдельного здания семинарской больницы с аптекой и хозяйс-
твенные здания: баня, прачечная, погреба и сараи.

уже через полтора месяца морозов в соответствии с этой 
программой разработал и представил эскизы проекта зданий 
тдс на 250 человек на рассмотрение технического собрания 
хозяйственного управления при св. синоде. Это собрание на за-
седании 22 марта 1894 г. признало эскиз отвечающим всем тре-
бованиям и дало разрешение на разработку всего проекта в соот-
ветствии с представленным эскизом48. к маю значительная часть 
работ была выполнена. но завершение проектирования, и осо-
бенно составление смет, требовало, как и предполагалось ранее, 
изучение грунтов места строительства и определение стоимос-
ти материалов и выполнения работ непосредственно в томске. 
инженер морозов 5 мая 1894 г. обратился в хозяйственное уп-
равление с рапортом, в котором писал: «ввиду того, что по ходу 
работ в настоящее время настоит необходимость в собрании на 
месте сведений, упомянутых выше, имею честь покорнейше 
просить распоряжения хозяйственного управления о команди-
ровании меня в г. томск и об истребовании к моему приезду в 
томск от местного Губернского управления засвидетельствован-
ных справочных цен на строительные материалы и рабочих за 
майскую треть сего года, дабы не было задержки в своевремен-
ном их получении»49. хозяйственное управление поддержало хо-
датайство о командировке морозова, поручив ему «произвести 
подробный осмотр места, предназначенного под постройку се-
минарских зданий, исследовать грунт земли, составить нивели-
ровку местности, предъявить эскизы на постройку семинарских 
зданий Правлению семинарии и епархиальному начальству, а 
равно собрать сведения относительно качества и действительной 
стоимости строительных материалов в томске»50.
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в конце июля 1894 года инженер морозов прибыл в 
томск. Прежде всего, 27 июля он, в присутствии еписко-
па макария (невского) и ректора семинарии архимандрита 
никанора (надеждина) произвел осмотр места и исследование 
грунта под строительство, результаты которого были зафикси-
рованы в акте: «участок земли площадью 5 десятин 1546 кв. 
сажень вполне пригоден для возведения будущих построек. 
он расположен на высокой местности; местность вполне су-
хая, и грунтовые воды залегают на глубине до 16 аршин. Грунт 
земли участка состоит из покрова его – из растительной зем-
ли толщиной до 4 вершков, затем следует слой глины, слежав-
шейся и с трудом поддающейся копанию заступом на глубину 
до 2 аршин, и потом уже идет песчаный грунт слоем до 5 са-
жень, который может быть принят как солидное основание под 
фундамент стен будущих построек. в общем площадь учас-
тка довольно ровная, и только с восточной стороны участок 
пересечен большим оврагом с речкою игуменовкой. Площадь 
соответствует нивелировочным планам, составленным граж-
данским инженером нарановичем и, при будущем устройстве 
участка, не потребует значительных на эти работы затрат»51.

на следующий день, 28 июля 1894 года, был оформ-
лен необходимый для начала строительных работ акт ус-
тупки томским Богородице-алексиевским монастырем 
участка земли в 12.415 кв. саж. для возведения семинарс-
ких зданий. Этот участок определен в границах, очерчен-
ных улицами никитинской, Жандармской, монастырской и 
новомонастырским переулком. Передача этого участка монас-
тырем духовно-учебному ведомству сопровождалась рядом 
условий: он передавался не в собственность, а лишь в поль-
зование духовно-учебным ведомством исключительно для 
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нужд семинарии и подлежал возвращению монастырю, если 
семинарские здания придут в ветхость и не будут подлежать 
ремонту, а также в случае переноса семинарии на иное место. 
также семинарии не разрешалось сдавать переданные земли и 
возведенные на них строения в аренду третьим лицам без со-
гласия монастыря. все налоговые выплаты и содержания этого 
участка в надлежащем порядке ложились на духовно-учебное 
ведомство. За уступку этого участка монастырь на все после-
дующее время освобождался от взносов на содержание духов-
но-учебных заведений томской епархии. со стороны монас-
тыря этот акт был подписан его настоятелем архимандритом 
Лазарем (Генерозовым) и казначеем иеромонахом сергием, а 
со стороны семинарии ректором архимандритом никанором 
(надеждиным), инспектором а.и. Бобровниковым, преподава-
телем м.а. михайловским и членом Правления от духовенс-
тва священником иоанном Беневоленским52.

в тот же день состоялось заседание распорядительного 
собрания Правления тдс, на котором были рассмотрены два 
варианта эскизных проектов, представленных инженером 
е.Л. морозовым. Был одобрен вариант с удлиненным клас-
сным корпусом. но в этот эскизный проект распорядительное 
собрание предложило внести несколько изменений. Прежде 
всего, оно предложило проектировать семинарию не на 250, 
а на 300 человек с учетом увеличения числа учеников в буду-
щем. также предлагалось несколько изменить расположение 
отдельных помещений: актовый зал, по проекту совмещенный 
с храмом, предлагалось отделить от церкви, на каждом этаже 
предусмотреть помещение для служителя, перенести кварти-
ру инспектора с 3-го на 1-й этаж. Предлагалось предусмотреть 
несколько служебных помещений, отсутствовавших в проекте: 
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конюшню на 6 стойл, каретный сарай, кучерскую, дровяной 
сарай, навес, ледник с двумя отделениями, дворницкую у во-
рот и сеновал.

на этом журнале распорядительного собрания (№ 33) 
епископ макарий положил следующую резолюцию: «согласен. 
молю Бога, да поспешествует он своею благодатию соверше-
ние сего многожелаемого, давно ожидаемого и вельми потреб-
ного дела. соответственно настоящему журнальному опреде-
лению изготовить от моего имени сообщение г. обер-прокурору 
св. синода»53.

такое письмо на имя к.П. Победоносцева за № 3802 было 
отправлено 1 августа 1894 года54.

За время нахождения в томске е.Л. морозов также соб-
рал сведения о наличии и стоимости строительных материалов 
и стоимости производства работ, что было необходимо для со-
ставления смет.

вернувшись в санкт-Петербург, он рапортом (от 
17.08.1894 г.) доложил хозяйственному управлению о резуль-
татах своей командировки и получил указание на основании 
эскизов разработать окончательный проект. такой проект был 
разработан и представлен на рассмотрение технического соб-
рания при хозяйственном управлении св. синода. Журналом 
этого собрания (№ 348 от 3 октября 1894 г.) проект в основе 
был одобрен, но с некоторыми замечаниями. Были рассмотре-
ны и предложения Правления томской духовной семинарии. 
они, в основном, были одобрены, кроме расширения семи-
нарских зданий в расчете на 300 воспитанников. актовый зал 
также было предписано оставить при церкви согласно проекту. 

с учетом высказанных замечаний проект был доработан и 
в окончательном варианте вновь представлен в хозяйственное 
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управление 16 января 1895 года. он представлял из себя набор 
из 22 чертежей, пояснительной записки, 11 смет, 4 чертежей 
печей и некоторых других документов55.

Этот пакет поступил на вторичное рассмотрение 
технического собрания 17 января 1895 г. и был полностью 
одобрен. Проверка смет была поручена члену общего присутс-
твия хозяйственного управления при св. синоде академику 
Преображенскому. итоговая сметная стоимость строитель-
ства новых зданий томской духовной семинарии составила 
227.208 рублей 77 копеек56.

тем временем в томске продолжалась работа по осво-
бождению отведенного под строительство семинарии места 
от арендаторов. Эта работа была полностью завершена к вес-
не 1895 года, о чем распорядительное собрание своим жур-
нальным определением от 7 марта донесло преосвященному 
макарию. После этого владыка направил обер-прокурору св. 
синода письмо, в котором просил дать «делу о постройке собс-
твенных семинарских зданий направление к окончательному 
решению»57.

Решение Св. Синода о строительстве зданий ТДС

13 февраля 1896 года святейший Правительствующий 
синод рассмотрел предложение обер-прокурора с заключе-
нием хозяйственного управления о построении собственных 
зданий тдс и постановил: 1) разрешить строительство новых 
зданий тдс на уступленном Богородице-алексиевским мо-
настырем месте по проекту инженера е.Л. морозова; 2) ре-
шение вопроса о способе производства работ (отдача подряда 
с торгов, или без них, производство работ хоз. способом) ос-
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тавить на усмотрение местного преосвященного; 3) для осу-
ществления технического надзора за строительными работами 
томскому архиерею поручить приглашение опытного местного 
архитектора; 4) для наблюдения за общим ходом работ и качес-
твом строительных материалов образовать строительный ко-
митет из опытного в строительных делах епархиального духо-
венства; образовать строительно-ревизионную комиссию для 
контроля за правильным расходованием отпускаемых средств; 
5) отпустить из строительного кредита по духовно-учебному 
капиталу 227.208 рублей58.

выписка из данного определения святейшего синода с 
утвержденными проектом и сметами были получены в томске 
святителем макарием в начале мая 1896 года. Этой радост-
ной новостью с церковной кафедры преосвященный поделил-
ся с семинарской корпорацией, учащимися и богомольцами 8 
мая, в день памяти святого апостола иоанна Богослова, после 
Божественной литургии в семинарском храме. «Помолимся 
же о тех, – сказал он, – кто потрудился и еще потрудится в 
этом благом и полезном деле. а вы, питомцы, отправившись 
по домам на летний отдых, разнесите по епархии радостную 
весть, передайте ее родителям и вместе с ними еще раз возне-
сите Господу благодарственное моление, да даст он вся благая 
всем тем, кто своим трудом содействовал построению нового 
семинарского здания»59. все, присутствовавшие в храме, услы-
шав эту новость, радостно осенили себя крестным знамением.

После богослужения на квартире ректора духовенству 
и преподавателям был предложен завтрак, во время которого 
епископ макарий ознакомил присутствующих с чертежами и 
иной строительной документацией, присланной из синода60. 

в мае же Пресвященный владыка, принимая во вни-
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мание местные условия и посоветовавшись с попечителем 
Западно-сибирского учебного округа в.м. Флоринским, при-
нял решение о проведении строительных работ хозяйствен-
ным способом. для этого им был образован строительно-
хозяйственный комитет, которому вменялось в обязанность 
закупка материалов, наем рабочих, руководство строительны-
ми работами. в состав этого комитета были включены: настоя-
тель Богородице-алексиевского монастыря г. томска архиман-
дрит Лазарь (Генерозов), кафедральный протоиерей никандр 
малин, преподаватель тдс священник Петр мстиславский 
и преподаватель тдс м.а. михайловский61. Последнему 
была поручена также должность делопроизводителя комите-
та. Позднее архимандрит Лазарь был заменен протоиереем 
иоанном васильковым, занявшем должность казначея. все 
члены комитета имели богатый опыт проведения строитель-
ных работ, который теперь оказался весьма востребованным. 
непосредственное руководство комитетом осуществлял сам 
епископ макарий. для осуществления технического надзора за 
строительными работами был приглашен архитектор Западно-
сибирского учебного округа гражданский инженер Фортунат 
Фердинандович Гут. 

когда строительный комитет приступил к своей де-
ятельности, оказалось, что со времени составления смет е.Л. 
морозовым в 1894 году цены на строительные материалы и 
работы в томске резко возросли. Это произошло из-за того, что 
в это время в городе началось строительство зданий мужской 
классической и женской мариинской гимназий, велась подго-
товка к строительству корпусов томского политехнического 
института62, а также «вследствие проведения сибирского же-
лезнодорожного пути»63. ввиду этого приступить к строитель-
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ству было невозможно без согласия синода скорректировать 
сметы. вновь возникла угроза переноса сроков строительства 
на неопределенное время. обеспокоенный создавшимся поло-
жением епископ макарий 3 июля 1896 года на имя обер-про-
курора св. синода к.П. Победоносцева отправил телеграмму 
следующего содержания: «настоящие семинарские помеще-
ния крайне ветхи, тесны, вредны здоровью воспитанников. 
Число учащихся ежегодно возрастает. откладывать далее по-
стройку семинарии невозможно. необходимо ныне положить 
бут под главный корпус. действительные цены кирпича, кам-
ня, извести, леса, рабочих рук гораздо выше сметных. Будет 
ли даровано разрешение начать постройку с сверхсметным до-
полнением?»64. 10 июля от обер-прокурора был получен ответ: 
«Постройку начать можно. на дополнительное ассигнование 
надлежит немедленно представить святейшему синоду до-
полнительную смету с ведомостью справочных цен»65.

После получения разрешения епископ макарий немед-
ленно отдал распоряжение архитектору Гуту подготовить но-
вые сметы с учетом реальных цен. одновременно 15 июля вновь 
в санкт-Петербург была отправлена телеграмма с просьбой 
немедленно профинансировать первый этап работ, выделив на 
них 50 тысяч рублей. Эти деньги были получены семинарским 
Правлением 16 августа 1896 г. из этих средств 10 тысяч рублей 
20 августа были переданы в ведение строительного комитета 
для непосредственного начала работ. После этого немедленно 
«с торгов» была нанята бригада рабочих для подготовки места 
под строительство, выемку грунта и укладки бутового камня в 
фундамент. 27 августа в присутствии епископа макария пред-
седателем строительного комитета архимандритом Лазарем 
(Генерозовым), инспектором тдс иеромонахом тихоном 
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(василевским) и членом строительного комитета преподава-
телем протоиереем Петром мстиславским был отслужен водо-
святный молебен, место предстоящих работ окроплено святой 
водой, а Преосвященным епископом макарием в основание 
здания собственноручно был положен на раствор первый бу-
товый камень66.

Торжественная закладка 
и начало строительных работ

После осуществления ряда подготовительных мероп-
риятий 21 сентября 1896 года, в день 38-летней годовщи-
ны открытия тдс, состоялась торжественная закладка но-
вого семинарского корпуса. в этот день в домовом храме 
томской духовной семинарии в честь иконы Божией матери 
«Живоносный источник» Божественную литургию совершил 
епископ томский и Барнаульский макарий. ему сослужили 
ректор тдс архимандрит никанор (надеждин), председатель 
строительного комитета архимандрит Лазарь (Генерозов), ар-
химандрит иннокентий (солодчин) и члены преподаватель-
ской корпорации в священном сане. сам чин закладки новых 
корпусов тдс был назначен на 12 часов дня. Первоначально 
предполагалось прибыть туда с крестным ходом, но этому по-
мешала ненастная погода. всю ночь в томске шел проливной 
дождь, и дороги в городе развезло. кроме того, с утра пошел 
мокрый снег, сопровождаемый сильным ветром. По этой при-
чине к месту закладки семинарских зданий духовенство и гости 
добирались самостоятельно. от лица Преосвященного влады-
ки макария к участию в торжестве были приглашены многие 
именитые горожане, которым разослали пригласительные би-
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леты следующего содержания: «Преосвященный макарий, 
епископ томский и Барнаульский, просит вас, милостивый 
Государь, почтить своим посещением торжество закладки зда-
ний томской семинарии, имеющей быть в субботу, 21 текуще-
го сентября. начало молебствия в 12 часов дня на семинарском 
месте»67.

среди откликнувшихся на приглашение были губернатор 
а.а. Ломачевский, вице-губернатор к.в. Бискупский, попечи-
тель Западно-сибирского учебного округа в.м. Флоринский, 
городской голова а.П. карнаков, П.и. макушин и многие 
другие. многие жители томска пожелали принять участие в 
торжестве закладки семинарских зданий, прибыв без особого 
приглашения. 

у заранее выкопанного под фундамент рва, под навесом, 
защищавшим духовенство от дождя, был совершен молитвен-
ный Чин закладки здания. По его окончании преподаватель 
тдс иеромонах Григорий (Яцковский) зачитал надпись на 
специально изготовленной табличке, повествующую о состо-
явшемся мероприятии и его почетных участниках. После это-
го табличка была заложена в бутовое основание здания. туда 
же некоторые из горожан бросили, по народному обычаю, 
несколько монет. одна женщина положила даже два золотых 
червонца.

После официальной закладки корпусов тдс в покоях 
епископа макария (невского) был дал прием для гостей. на 
нем инспектор тдс иеромонах тихон (василевский) сделал 
сообщение о предыстории строительства собственных семи-
нарских зданий. семинарский хор под управлением препода-
вателя пения м.а. никольского исполнил несколько концерт-
ных произведений. владыка макарий в приветственном слове 
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поблагодарил всех, кто способствовал делу начала строительс-
тва, отметив, что данное свершение, наряду с другими важны-
ми городскими событиями последнего времени, ставит томск 
в разряд важнейших в сибири68.

таким образом, давнее намерение построить для тдс 
собственные здания начало осуществляться. в тот же день в 
хозяйственное управление при святейшем синоде была на-
правлена телеграмма: «27 августа было приступлено к нача-
тию приготовительных работ на постройке зданий семинарии. 
21 сентября, в 38-летнюю годовщину открытия семинарии, со-
стоялась торжественная закладка главного корпуса с молитвен-
ным многолетствованием августейшего монарха, св. синода, 
вашего высокопревосходительства. епископ макарий»69.

выражая общее чувство радости и удовлетворения по 
поводу совершившегося события, ректор семинарии архиман-
дрит никанор (надеждин) к годовому семинарскому отчету 
за 1896/97 учебный год сделал приписку от руки: «истекший, 
39-й от основания семинарии учебный (1896/97) год золотыми 
буквами да напишется в летописи как год начатия постройки 
собственных новых приличных помещений многострадальной 
в отношении их семинарии томской!»70.

до наступления зимних холодов в 1896 году были прове-
дены работы по организации строительной площадки: террито-
рия была ограждена забором, сооружено временное помещение 
для работы строительного комитета и расположения сторожа, 
устроены помещения и навесы для хранения стройматериалов, 
вдоль забора был устроен временный тротуар. в строительном 
отношении до середины ноября рабочие успели положить буто-
вый камень под лицевую часть главного корпуса71.

к этому же времени, по поручению епископа макария, ин-
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женер Гут составил новые 14 смет, основанные на реальных ценах 
середины 1896 года. они предусматривали дополнительное ассиг-
нование в сумме 101.927 рублей. 15 ноября они были направлены 
на рассмотрение святейшего синода. в сопроводительном письме 
владыка макарий (невский) писал: «Представляя при сем, соглас-
но вышеозначенной телеграмме его высокопревосходительства, 
господина обер-прокурора святейшего синода, составленные 
гражданским инженером Гут сметы на постройку зданий семи-
нарии и копию ведомости справочных цен за июль месяц 1896 
года, – долг имею почтительнейше просить святейший синод да-
ровать разрешение продолжать постройку зданий семинарии по 
этим сметам и сделать соответствующее дополнительное ассигно-
вание на материалы и работы»72. 

Представленные новые сметы были рассмотрены 
техническим собранием хозяйственного управления, которое 
внесло в них значительные коррективы. вместо июльских цен 
на работы и материалы (самые высокие) были взяты средние. 
из смет №12 и 13 были исключены статьи, которые содержа-
ли дополнительные, ранее не предполагавшиеся расходы «по 
устройству тротуаров и временного забора вокруг всей се-
минарской усадьбы, а также разные накладные расходы: уст-
ройство особого здания для строительной конторы, жалованье 
чертежнику, десятникам, на разъезды по отысканию материа-
лов, почтовые, канцелярские и др. расходы, всего на сумму до 
19.500 руб.»73. исходя из этого, хозяйственное управление в 
своем представлении св. синоду отмечало, что с учетом кор-
ректировок оно полагало бы «разрешить Правлению томской 
духовной семинарии продолжать постройку семинарских зда-
ний по пересоставленным на месте и гражданским инженером 
морозовым исправленным сметам»74.
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святейший синод на сессии 17/30 апреля 1897 года сво-
им определением разрешил дополнительное финансирование 
в сумме 50.791 руб. 95 коп. по основным сметам, добавив еще 
4.116 руб. на некоторые накладные расходы (из сметы 13) по 
найму десятника строительного комитета, караульного и на 
делопроизводство по комитету. таким образом, на построй-
ку зданий томской семинарии была определена новая сумма в 
292.116 руб. по сравнению с прежней в 227.208 рублей75. 

Недоразумения по поводу порядка проведения 
строительных работ

выписка из определения синода была направлена епис-
копу макарию. её сопровождали приложения, в которых глав-
ным распорядительным органом строительных работ называ-
лось Правление томской духовной семинарии. уменьшение 
синодом запрашиваемого дополнительного финансирования, 
а особенно наименование семинарского Правления главным 
распорядительным органом строительства, повергло епис-
копа макария и строительный комитет в замешательство. в 
Правлении тдс, в отличие от строительного комитета, не 
было ни одного человека, опытного в ведении строительных 
дел. на оплату материалов и работ приходилось иногда выда-
вать деньги по несколько раз в день, что Правлению было не 
по силам. Появлявшееся новое посредническое звено могло 
бы тормозить работу. При такой постановке вопроса архитек-
тор Гут отказывался вести строительство и поставил вопрос 
о поиске ему замены. кроме того, он был недоволен отказом 
синода профинансировать работу его десятника и чертежника. 

21 июня 1897 года владыка направил обер-прокурору 
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пространное письмо (№3282), в котором пытался убедить его в 
прежнем порядке ведения строительных работ, который оправ-
дал себя за истекший год. в письме указывалось и на те труд-
ности, с которыми комитет вынужден будет столкнуться в свя-
зи с отказом синода профинансировать отдельные расходы по 
дополнительным сметам76. аналогичное ходатайство (№ 3281 
от 21 июня 1897 г.) было направлено и в адрес святейшего 
синода.

Помочь положительному решению этого вопроса епис-
коп макарий просил также епископа тобольского и сибирского 
агафангела (Преображенского), вызванного в то время в санкт-
Петербург для заседания в сессиях синода. в письме бывшему 
инспектору тдс в сане игумена (1886–1888) томский архипас-
тырь писал: «да будет присутствие вашего Преосвященства в 
святейшем синоде на пользу не только вверенной вам епар-
хии, но и всех сибирских церквей; и нам позвольте иметь ваше 
Преосвященство «южиком во иерусалиме»77. далее, описав об-
стоятельства начала строительства корпусов тдс, он излагает 
главную проблему: «Получаем из св. синода указ с приложе-
ниями, из которых узнаем, что св. синод признает главным рас-
порядителем строительных дел Правление (а у нас в Правлении 
почти нет ни одного лица, знакомого с строительным делом). 
комитет строительный должен расходовать суммы через пос-
редство Правления, что крайне неудобно. Правление составля-
ет только лишнюю, проволачивающую дело инстанцию. теперь 
у нас комитет получает из Правления деньги авансом, расходу-
ет их по журнальным постановлениям, непосредственно пред-
ставляемым мне на утверждение; а тогда должен бы он спер-
ва просить разрешения для уплаты, например, за привезенные 
бревна известную сумму у Правления. Правление сделает пос-
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тановление журнальное и представит его архиерею; а продавец 
– все жди. Что касается контроля за правильностью расходова-
ния сумм и работ, то для этого учреждена особая ревизионная 
комиссия, которая осматривает и работы, и материалы. ректор и 
все члены Правления имеют право всегда заявить свое мнение, 
если бы они нашли что-либо не удовлетворяющим требовани-
ям постройки. дело идет у нас, благодаря Богу, вполне мир-
но, единодушно. а теперь все это учреждение на полном ходу 
нужно остановить. архитектор Гут не соглашается продолжать 
работу на тех стеснительных условиях, какие ему поставлены 
новым распоряжением св. синода. учреждения открытые уже 
придется закрыть, дом, построенный для строительной конто-
ры, где бывают заседания членов комитета и чертежная архи-
тектора, комитету придется принять на свой счет. такая беда и 
горе нам. Бога ради, сколько можно, помогите»78. 

к.П. Победоносцев, получив эти бумаги, поспешил успо-
коить владыку макария, направив ему письмо (№17113 от 30 ав-
густа 1897 г.), в котором пояснял, что все недоумения безоснова-
тельны. «в разъяснение сего и в дополнение к телеграмме от 27 
сего августа, – писал он, – долгом поставляю уведомить вас, ми-
лостивый государь и архипастырь, что определением святейшего 
синода от 17/30 апреля сего года вовсе не имелось в виду изме-
нять порядок постройки семинарских зданий чрез учрежденный 
вашим Преосвященством хозяйственно-строительный комитет 
и что ассигнование потребных сумм на постройку чрез семинар-
ское Правление, а не на имя означенного комитета обуславлива-
ется лишь принятым порядком сношений хозяйственного управ-
ления при св. синоде по денежным делам»79.

За летний сезон 1897 года, благодаря активной работе 
строительного комитета, была завершена кладка лицевого 
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корпуса, и он был покрыт железом. также был положен бу-
товый камень под фундамент надворного, перпендикулярного 
корпуса и возведены его стены до первого этажа. вчерне было 
отстроено и здание семинарской больницы. 

Внесение изменений в проекты

осенью 1897 года в руководстве томской духовной се-
минарии произошли изменения. определением святейшего 
синода №3602 от 24 октября 1897 года ректор архимандрит 
никанор (надеждин) был избран епископом киренским80. 
19 ноября он покинул томск и убыл к месту своего нового 
служения81. новым ректором тдс был назначен инспектор 
иркутской семинарии архимандрит Григорий (Яцковский)82. в 
томской духовной семинарии он был хорошо известен, так как 
ранее трудился здесь в качестве преподавателя библейской и 
церковной истории (13.01.1895–8.11.1896). он прибыл в томск 
12 декабря 1897 года83 и сразу наряду с другими обязаннос-
тями ректора, активно включился в работу по строительству 
семинарских корпусов.

оценив свежим взглядом уже проведенные и запроекти-
рованные работы, он увидел в них множество недочетов, устра-
нение которых значительно улучшило бы в будущем удобство 
новых зданий. со своими предложениями он вышел в комитет 
по постройке зданий семинарии, который обсудил их на своем 
заседании 19 января 1898 г. он предложил изменить функцио-
нальное предназначение некоторых помещений. в частности, 
квартиру ректора он предложил перенести с левого в правое 
крыло основного корпуса, ближе к канцелярии и правлению. 
квартира инспектора должна быть перемещена с первого эта-



44 Митрополит Томский и Асиновский Ростислав

жа на второй, так как на втором этаже дворового корпуса раз-
мещены классные и занятные комнаты, и это перемещение 
сделает более удобным надзор инспектора за воспитанниками. 
Фундаментальную и ученическую библиотеки, а также фи-
зический кабинет предлагалось перенести со второго этажа 
главного корпуса на первый, так как шкафы с книгами стали 
бы чрезмерной нагрузкой на межэтажные балки. в случае по-
жара также с первого этажа проще было бы спасать ценные 
библиотечные книги. кроме того, архимандрит Григорий пред-
ложил в квартиры ректора и инспектора на окна установить 
не железные, а медные ручки, что более соответствовало бы 
жилищу начальства. Члены строительного комитета признали 
«предложение о. ректора семинарии вполне целесообразным 
и к тому же не требующим при выполнении почти никакого 
перерасхода противу сметы»84. комитет поручил производите-
лям работ изготовить новые чертежи согласно предлагаемым 
изменениям. Эти чертежи и Журнал строительного комитета 
(№ 11 от 19 января 1898 г.) были представлены на рассмотре-
ние епископа макария, который 17 февраля положил на них 
резолюцию: «согласен. исполнить».

но ректора, архимандрита Григория, беспокоил еще один 
вопрос, долгие годы остававшийся нерешенным. Это обеспе-
чение общежитием своекоштных воспитанников томской ду-
ховной семинарии. из-за отсутствия под такое общежитие по-
мещения эти ученики вынуждены были ютиться на съемных 
квартирах, часто расположенных на удаленных городских окра-
инах и принадлежавших хозяевам неблаговидного поведения. 
такое положение неблагоприятно отражалось на воспитатель-
ной работе и затрудняло надзор инспекции за этими воспитан-
никами. Попытки решить эту проблему за 40 лет существо-
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вания семинарии предпринимались неоднократно. Подобное 
общежитие для своекоштных воспитанников на собранные по-
жертвования было устроено трудами первого ректора тдс ар-
химандрита вениамина (Благонравова) и первого инспектора 
иеромонаха владимира (Петрова). однако в 1860 году епископ 
томский и семипалатинский Порфирий (соколовский), при-
дравшийся к некоторым недочетам ведения учета внебюджет-
ных средств, инициировал против данных лиц преследование. 
в итоге ректор и инспектор были переведены на другое место 
служения, а общежитие для своекоштных воспитанников за-
крылось, просуществовав менее двух лет. Попытки вернуться 
к этому вопросу предпринимались неоднократно и позднее, но 
ни одна из них не увенчалась успехом по разным причинам. в 
августе 1897 года с предложением о сборе средств на открытие 
общежития к общеепархиальному съезду духовенства обра-
тился ректор тдс архимандрит никанор (надеждин). съезд, 
поддержав инициативу, журнальным определением № 4 от 
23 августа 1897 года постановил выделить на устройство об-
щежития средства от процентных сборов с приходов на нужды 
образования. к марту 1898 года этих денег было 5.000 рублей, 
чего было недостаточно для постройки отдельного здания.

архимандрит Григорий (Яцковский) для решения этой 
проблемы предложил произвести новые перераспределения 
функциональных задач ряда семинарских помещений таким 
образом, чтобы в новых семинарских корпусах нашлись поме-
щения под общежитие как казеннокоштных, так и своекоштных 
воспитанников. для этого он предлагал вывести образцовую 
школу и квартиры духовника и школьного учителя из основно-
го семинарского корпуса в здание, по проекту предназначенное 
для больницы. оно, по мнению ректора, было слишком боль-
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шим, и никогда бы полностью не заполнялось заболевшими 
семинаристами. Больницу же он предлагал перевести на новое 
семинарское место, ту, которая существовала при старой семи-
нарии, увеличив ее площадь на 18 кв. саженей. такие измене-
ния позволили бы освободить в главном семинарском корпусе 
помещения, достаточные для размещения в них общежитий 
для своекоштных семинаристов.

для высвобождения площадей для своекоштных воспи-
танников предлагалось из основного корпуса также вывести 
кухню, квасоварню и пекарю, разместив их в каменном зда-
нии, предназначавшемся проектом под баню. Здание же это с 
основным корпусом предлагалось соединить теплым коридо-
ром. Баню ректор предлагал построить в будущем на епархи-
альные средства, а пока продолжать пользоваться городской.

Поскольку при осуществлении такой перепланировки от-
падет необходимость строить на епархиальные средства осо-
бого общежития, имеющиеся на эти цели 5.000 рублей ректор 
предлагал немедленно употребить на перенос больницы со 
старого места на новое, ее расширение и устройство переход-
ного корпуса в здание кухни.

строительный комитет рассмотрел предложения ректора 
на заседании 25 мая 1898 года и журнальным определением 
№85 согласился с ними при условии, что на все предполагае-
мые работы будут изысканы местные средства85.

епископ томский и Барнаульский макарий, рассмотрев 
журнал строительного комитета, положил на нем следующую 
резолюцию (№ 2668 от 29 мая 1898 г.): «вопрос об изменениях 
в утвержденных проектах по постройке новых зданий семи-
нарии, а также о перенесении старой больницы для указанной 
здесь цели, всесторонне обсудить в особом чрезвычайном соб-
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рании, которое составить из членов правления строительного, 
ревизионного и свечного комитетов и местного городского 
духовенства (настоятелей приходских церквей и соборных 
протоиерея и священников) под председательством о. ректора 
семинарии архимандрита Григория. Правление семинарии со-
общит об этом консистории для соответствующих распоряже-
ний. о последующем мне доложить»86.

данное Чрезвычайное собрание состоялось 1 июня 
1898 года. «никогда нельзя забыть, – отмечал один из пре-
подавателей тдс того времени Г.м. несмелов, – с каким за-
мечательным вниманием и сочувствием отнеслись предста-
вители епархиального духовенства к нуждам семинарии и 
ее воспитанников»87. собрание журнальным определением 
одобрило предложенные ректором изменения и дало согласие 
на финансирование этих работ: «требуемую сумму… в 7.500 
рублей духовенство г. томска, собранное в Правлении семи-
нарии под председательством ректора семинарии архимандри-
та Григория, по распоряжению Преосвященнейшего макария 
епископа томского и Барнаульского, находит возможным от-
пустить из сумм, собираемых на общежитие семинарии на ос-
новании журналов общеепархиального съезда от 21 и 23 ав-
густа 1897 года, так как означенные суммы будут употреблены 
в сущности на то же дело, на которое и собираются. вместе с 
тем духовенство находит справедливым на те же суммы, име-
ющие поступить в будущем 1899 году, устроить в семинарии 
баню»88. 

Это решение было благословлено епископом макарием, 
написавшим на представленном ему журнале Чрезвычайного 
собрания: «согласен. исполнить. рад буду, если к исполне-
нию настоящего журнального постановления не встретится 
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препятствий со стороны контроля центрального управления 
в лице г. помощника директора хозяйственного управления 
при святейшем синоде, скорое прибытие которого в томск 
ожидается»89.

Ревизия вице-директора Хозяйственного управления 
С.В. Праведникова

действительно, обер-прокурор св. синода к.П. Победо-
носцев командировочным предписанием от 27 сентября 1897 г. 
поручал вице-директору хозяйственного управления степану 
васильевичу Праведникову в июле 1898 года посетить 
екатеринбург для решения вопроса выделения средств на стро-
ительство архиерейского дома, а красноярск – для устранения 
разногласий между техническим собранием хозяйственного 
управления при св. синоде и начальством енисейской епар-
хии по вопросу проектирования и строительства зданий для 
красноярской духовной семинарии. Этим же документом 
Праведников командировался и в томск для осмотра хода стро-
ительных работ по возведению зданий тдс и проверки хозяйс-
твенной и финансовой документации90.

опережая приезд ревизора, епископ макарий 10 мар-
та 1898 года (№ 1206) направил Победоносцеву письмо с 
просьбой дать разрешение на внесение в проект семинарс-
ких зданий ряда изменений, предложенных ректором тдс и 
строительным комитетом и о дополнительном финансиро-
вании. к письму прилагались соответствующие чертежи и 
«Пояснительная записка строительного комитета» (№ 70 от 
2 марта 1898 г.). в ней предлагалось расширить помещение се-
минарской церкви за счет упразднения актового зала, который 
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по проекту отделялся от храма всего лишь ширмой. актовый 
зал предлагалось переместить в соседние два класса, разобрав 
разделяющую их кирпичную стену. в таком случае актовый 
зал мог бы использоваться и как рекреационный. в еще од-
ном классе предлагалось разместить учительскую, совсем не 
предусмотренную проектом. Часть этой комнаты в таком слу-
чае могла бы быть отделена перегородкой, где разместились 
бы лица инспекторского надзора. тесную гардеробную пред-
полагалось переместить в квартиру духовника. в «Записке» 
также ставился вопрос о необходимости квартиры для второго 
помощника инспектора, расширении квартиры учителя образ-
цовой школы, который должен быть, по мнению семинарского 
правления, семейным и был бы одновременно диаконом семи-
нарской церкви. квартира же эконома должна быть переведена 
с 3-го этажа основного корпуса ближе к хозяйственным служ-
бам. ставился также вопрос о предусмотрении помещений не 
для одного, а для 2-3 дополнительных параллельных классов, 
которые скоро могли бы понадобиться из-за постоянного рос-
та числа учащихся в тдс. решить эти вопросы и заполучить 
дополнительные площади предполагалось за счет освобожде-
ния нижнего этажа дворового корпуса от кухни, пекарни, ква-
соварни, образцовой школы и др. посредством перевода их в 
отдельностоящие здания, запроектированные под больницу и 
баню (что практически уже было решено на местном уровне 
по благословению епископа макария). в «Записке», правда, 
ничего не говорилось еще об одной задаче, которую пресле-
довало семинарское начальство – размещение всех, в том чис-
ле своекоштных, воспитанников в общежитии семинарии. на 
решение всех этих задач требовалась дополнительная сумма 
в размере 35-40 тысяч рублей. кроме того, в этом документе 
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упомянуто и предложение ректора архимандрита Григория об 
устройстве в томской семинарии электрического освещения, 
на что могло бы потребоваться еще 8-10 тысяч рублей91. 

на следующий день после отправки документов обер-
прокурору епископ макарий, боясь показаться излишне 
назойливым и опасаясь получить отказ на осуществление 
предлагаемых изменений, написал Победоносцеву еще одно 
письмо (от 11 марта 1898 г.). в нем он пишет о том, что дол-
го не соглашался с предложениями ректора и строительного 
комитета, полагая, что синод не располагает дополнитель-
ными средствами, а потому дело строительства вновь может 
затянуться. «но когда комитет и Правление семинарии, видя 
мою нерешительность, лично представили мне, что проек-
тируемые изменения и дополнения столь необходимы и все-
ми признаются таковыми ввиду возрастающего количества 
учащихся в семинарии, вследствие чрезвычайного увеличе-
ния населения томской епархии и умножения церквей, что 
на мне останется нравственная ответственность за последс-
твия моего несогласия, то я не имел более сил стоять в моем 
противлении, при полном сознании моем убедительности 
представляемых доводов в пользу желаемого изменения и 
дополнения»92. 

далее епископ макарий отмечает, что на указанные цели 
дополнительно потребуется 35 тысяч рублей. Предполагая, что 
синоду будет непросто изыскать такую сумму, Преосвященный 
испрашивает позволения изыскать ее из местных средств. но 
вместе с тем он пишет об огромных тратах епархии на дело 
школьного образования и связанных с этим трудностях изыс-
кания свободных средств. «если бы св. синод соизволил от-
пустить потребную сумму заимообразно, – заключает архипас-
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тырь, – то семинария и епархия как-нибудь уплатили бы этот 
долг в течение десятков93 лет»94.

к.П. Победоносцев направил поступившие ему бу-
маги на рассмотрение техническо-строительного комитета 
хозяйственного управления при св. синоде, который жур-
нальным постановлением № 30 от 14 апреля 1898 г. предложил 
свой вариант размещения необходимых помещений без допол-
нительного финансирования. так, в устройстве отдельного от 
церкви актового зала было отказано, в качестве рекреационно-
го зала предлагалось использовать широкий коридор в глав-
ном здании, учительская могла бы быть устроена в свободных 
помещениях фундаментальной библиотеки. указывались и 
места размещения в семинарских корпусах квартир эконома, 
учителя образцовой школы и второго помощника инспектора. 
в наличии же дополнительных помещений для параллельных 
классов техническо-строительный комитет совсем не видел 
необходимости, так как в тдс на тот момент обучалось око-
ло 60 иносословных воспитанников, которых семинария имеет 
право не принимать. кроме того, напоминалось об открытии 
семинарий в красноярске и Чите, что должно было оттянуть 
часть воспитанников от томска. По предложению же устройс-
тва в семинарии электростанции и электрического освещения 
было дано указание составить смету, после чего можно возвра-
титься к этому вопросу95. 

Этот журнал техническо-строительного комитета с при-
ложением выполненных инженером морозовым чертежей 
Победоносцев, сопроводив письмом (№ 9481 от 2 мая 1898 г), 
направил епископу макарию для зависящих распоряжений96.

не получив ни финансовой, ни моральной поддержки в 
осуществлении намеченных изменений, оставалось надеяться 
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только на местные средства и на одобрение проектных измене-
ний ожидаемого ревизора с.в. Праведникова.

он прибыл в томск в июле 1898 года. состояние строи-
тельных работ на тот момент было зафиксировано ревизором в 
его отчете: «Главный лицевой корпус окончен вчерне и покрыт 
железною крышею; в нем по местам складывались печи, про-
изводилась штукатурка стен, потолков, перегородок, настилка 
чистых полов и проч. в надворном продольном корпусе кладка 
стен была закончена лишь вторым этажом, кладка же треть-
его этажа временно приостановилась за недостатком кирпи-
ча, потребовавшегося в большом количестве для постройки 
технологического института. но эта остановка была непродол-
жительна, и уже перед моим отъездом поставка кирпича во-
зобновилась, так что есть полное основание рассчитывать, что 
в сентябре и этот корпус вчерне будет окончен. Больничный 
корпус, получивший другое назначение, почти уже был окон-
чен с устройством в нем печей, полов, потолков, перегородок 
и проч., а также сделана забутовка фундаментов под службы и 
кухонный корпус, под который обращены назначенные по про-
екту баня и прачечная»97.

качеству работ ревизором была дана весьма высокая 
оценка, особенно качеству кладки. он отметил, что ее даже 
жалко закрывать штукатуркой. По этой причине строительный 
комитет предложил не производить положенной по проекту 
частичной штукатурки, сэкономив на этом значительную сум-
му, а защитить кирпич полным его покрытием масляной крас-
кой98. впрочем, позднее от этой идеи комитет отказался99.

но были выявлены Праведниковым и некоторые строи-
тельные недочеты. так, при кладке стен второго этажа дворо-
вого корпуса по вине десятника был неверно выполнен обрез 
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стены. от этого заготовленные 25 балок в 4 сажени оказались 
короткими. Быстрая их замена оказалась невозможной. Чтобы 
не останавливать строительные работы, было принято реше-
ние под каждой балкой разобрать несколько рядов кладки и 
сложить ее вновь с небольшим припуском каждого ряда100. 

техническая, канцелярская и финансовая документация 
была обнаружена ревизором в образцовом состоянии. «всю 
эту часть, – отмечал он в отчете, – ведет один член-произво-
дитель, преподаватель семинарии михаил михайловский и, 
нужно к чести его сказать, безукоризненно»101.

однако при сопоставлении выполненных работ с проек-
тной документацией были обнаружены допущенные по бла-
гословению епископа макария многочисленные отступления 
от проектов, упомянутые выше. кроме того, ректор семина-
рии и члены строительного комитета ставили перед ревизо-
ром вопрос о необходимости и других отступлений от про-
екта. Праведников, тщательно изучив этот вопрос, пришел к 
выводу, что томский преосвященный превысил свои полномо-
чия. давая согласие на значительные изменения в проекте, он 
слишком широко толковал некоторые положения присланной 
из синода инструкции строительно-хозяйственному комите-
ту. вместе с тем с.в. Праведников признал все уже осущест-
вленные и предлагаемые изменения полезными для семинарии 
и потому простительными. Поскольку большинство этих от-
ступлений ставили целью высвободить место под общежитие 
своекоштных воспитанников, ревизор предлагал синоду все 
расходы для их реализации отнести на местный епархиальный 
счет102. такое разрешение было дано высшей церковной влас-
тью в начале 1899 года.

тем не менее, радость быстрого продвижения строитель-
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ных работ была омрачена. 8 октября 1898 года случился по-
жар в корпусе, предназначавшемся по проекту под больницу и 
перепрофилированный под образцовую школу. Чтобы оно не 
пустовало целый год, до полного перехода семинарии на новое 
место, по предложению ректора оно стало временно исполь-
зоваться под общежитие для своекоштных воспитанников. По 
неосторожности истопника, высыпавшего горячую золу из пе-
чей к задней стене корпуса, произошло возгорание. Полностью 
сгорела обшивка здания, и сильно пострадала кровля. вовремя 
прибывшие пожарные остановили огонь, но ущерб от пожара 
все равно составил 1.500 рублей. к счастью, здание было за-
страховано. на полученные по страховке деньги удалось пол-
ностью восстановить весь корпус, и даже удалось сэкономить 
часть денег, направленных на другие строительные нужды103.

Решение вопроса об электрическом освещении 
зданий ТДС

в то время, когда происходило завершение строительных 
и отделочных работ в семинарских корпусах, ректор семина-
рии архимандрит Григорий вторично поднял вопрос об уст-
ройстве в томской духовной семинарии электрического осве-
щения. впервые по его инициативе этот вопрос был включен в 
Записку строительного комитета 2 марта 1898 г. однако этому 
делу хозяйственным управлением тогда не было дано хода, и 
решение было отложено до представления подробной сметы. 
когда такая смета была составлена по заданию ректора семи-
нарии томским технико-промышленным бюро, архимандрит 
Григорий (Яцковский) вышел в Правление тдс с повторным 
предложением об устройстве в семинарии электрического ос-
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вещения. «с переходом семинарии в новые здания, – писал 
он, – расходы на освещение должны увеличиться. в настоя-
щее время в существующих тесных зданиях семинарии, при 
ста казеннокоштных учениках, ежегодно расходуется средним 
числом 400-500 рублей. в новых же помещениях, при обшир-
ности их по сравнению с существующими и при увеличении 
количества учеников в будущем, расходы должны увеличить-
ся до 800 рублей и более в год. При этом следует принять в 
расчет также расходы на приобретение новых осветительных 
приборов, как то: ламп, стекол, абажуров и проч., так как су-
ществующая обстановка освещения пришла в ветхость и скоро 
будет совершенно негодна к употреблению. Электрическое же 
освещение, при пользовании собственной динамо-машиной, 
будет стоит значительно дешевле керосинного, а следователь-
но, приблизительно в лет 10–15 совершенно окупит те значи-
тельные расходы, какие придется сделать на первоначальное 
обзаведение его»104. далее архимандрит Григорий отмечал 
преимущество электрического освещения перед керосиновым 
в гигиеническом и пожароопасном отношениях. в качестве по-
ложительного примера он указывал на полностью оправдав-
шее себя электроосвещение, ранее уже устроенное в томском 
духовном училище и томском епархиальном женском учили-
ще. установленная же паровая машина, по замыслу ректора, 
могла бы обслуживать и спроектированный строительным ко-
митетом местный водопровод, а в отдельных случаях служить 
и для дезинфекции ученического, столового и больничного 
белья.

распорядительное собрание Правления тдс 4 февраля 
1899 года рассмотрело и полностью одобрило представленные 
ректором предложения, проект на устройство электрического 
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освещения и смету на 9.613 руб. 50 коп. 24 февраля журналь-
ное определение этого собрания было утверждено преосвя-
щенным епископом макарием. После этого Правление семи-
нарии направило в хозяйственное управление при св. синоде 
рассмотренные документы и свое ходатайство (№25 от 2 марта 
1899 г.) об устройстве электрического освещения и отпуске на 
это необходимой суммы105.

Эту смету тщательно проверил член техническо-строи-
тельного комитета хозяйственного управления гражданский 
инженер Павловский и установил, что в нее не включены стро-
ительные работы по помещению электрической станции, опла-
та машиниста, электротехника и кочегара106. 

тогда хозяйственное управление предписало Правлению 
тдс (№ 9862 от 8 апреля 1899 г.) представить дополнительные 
сметы на неучтенные ранее работы, а также расчеты ежегодных 
затрат на освещение новых семинарских зданий. По новой сме-
те, направленной в санкт-Петербург 10 мая, сумма устройства 
электрического освещения в семинарии составляла 12.223 руб. 
50 коп., а ежегодное обслуживание электростанции, содержа-
ние кочегара и машиниста обходилось в 1.310 руб. При этом 
семинарское правление сообщало, что расходы в сумме 5.000 
рублей томская епархия готова взять на себя107. указывалось 
также на то, что ради экономии средств Правлением тдс при-
нято решение не строить для нее отдельное здание, а размес-
тить в свободных помещениях банного корпуса108. 

Павловский, вновь изучив поступившие документы, в ра-
порте (№25) от 16 июня 1899 года доложил хозяйственному 
управлению при св. синоде, что «исчисленные в сметах сум-
мы умеренны, тем более, что в них включена и постановка па-
рового насоса для семинарского водопровода. всего по обеим 
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сметам потребуется на устройство освещения с машинами, 
котлом и установкою их 12.223 руб. 50 коп. и 1.310 руб. еже-
годно, в том числе 360 руб. на содержание машиниста, 150 
руб. – кочегара и 800 руб. на отопление и смазку»109.

После этого хозяйственное управление в своем пред-
ставлении св. синоду от 24 июля 1899 г. (№17956) сделало 
положительное заключение и признавало возможным «разре-
шить Правлению тдс устроить в новых семинарских зданиях 
электрическое освещение по составленным для сего сметам и 
на расходы по сему предмету отпустить в распоряжение семи-
нарского правления в дополнение к имеющимся на это мест-
ным средствам и за округлением 7.220 рублей из могущих быть 
остатков по отд.1 §2 специальной сметы святейшего синода 
1899 г., потребную же ежегодно на эксплуатацию электричес-
кого освещения сумму, в количестве до 1.300 руб. вносить со 
времени устройства сего освещения в смету на содержание 
томской духовной семинарии»110.

святейший Правительствующий синод своим опре-
делением №2939 от 29 июля/4 августа 1899 г. постановил: 
«изложенное в сем предложении заключение хозяйственного 
управления утвердить»111. на основании этого распоряжения в 
томске, по получении средств, строительным комитетом были 
проведены запланированные работы, в результате которых 
корпуса томской духовной семинарии к концу 1899 года были 
оснащены электрическим освещением.

Переход ТДС в новые здания

к концу 1899 года почти все строительные и отделоч-
ные работы семинарских зданий были завершены. Первым 
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полностью отстроенным корпусом, с которого началось пере-
мещение тдс на новое место, стала семинарская больница. 
в июне-июле 1898 года она была перевезена со старой семи-
нарской территории, а затем значительно расширена. в ней 
появилось 5 просторных палат, приемная, аптека, 2 комнаты 
для персонала, 2 ванные комнаты с водонагревателями и два 
теплых туалета. «все, кто только бывал в новой больнице, – 
отмечал преподаватель тдс и секретарь Правления Георгий 
михайлович несмелов, – все выносят самое приятное впе-
чатление при виде прекрасно устроенных и удобно располо-
женных комнат, их высоты, вместительности, обилию света и 
воздуха, так что по сравнению с прежнею она представляется 
почти дворцом»112. 

торжественное освящение этого первого новопостроен-
ного здания было совершено в день памяти святителя николая, 
6 декабря. в этот день в здании больницы ректором архи-
мандритом Григорием (Яцковским), инспектором кириллом 
(Якубовским) в сослужении других священников был отслу-
жен водосвятный молебен, и все помещения окроплены святой 
водой. За молебном пел семинарский хор, и молилась вся пре-
подавательская корпорация. все испытывали чувство необык-
новенной радости, которую хорошо выразил один из присутс-
твовавших при этом преподавателей: «да! наконец-то после 
сорокалетних странствований по разным тесным и неудобным 
наемным помещениям, как евреи после сорокалетнего странс-
твования по пустыне, семинария начинает твердою ногою 
вступать на свое собственное место, в свою землю обетован-
ную. После столь многих лет мытарств ее лучшие надежды и 
чаяния начинают сбываться, ее давнишние мечты получат ре-
альное воплощение. отсюда становятся понятны та радость, 
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те восторги, какие испытывали начальство и вообще семинар-
ская корпорация в день освящения здания»113.

в 1899 году было завершено строительство и отделка всех 
остальных семинарских корпусов: главного и соединенного с 
ним переходом дворового корпуса; каменного одноэтажного 
корпуса кухни, пекарни и квасоварни с переходным корпусом; 
деревянного одноэтажного корпуса образцовой школы с квар-
тирами духовника и учителя; каменных хозяйственных зданий 
с конюшней, каретником, амбаром и сеновалом; дворницкой 
при воротах. для хозяйственных нужд был сооружен ледник, 
выкопан колодец, устроены мусорные ямы. семинарское мес-
то было обнесено оградой: с лицевой стороны она была кир-
пичной, а с тыльной – деревянной. над главными воротами 
была возведена деревянная колокольня и на ней размещены 
колокола114.

хотя в 1899 году некоторые, в основном, внешние работы 
были не до конца завершены, было принято решение начать 
новый 1899–1900 учебный год уже в новых семинарских кор-
пусах. торжественный переход семинарии в собственные зда-
ния произошел 3 октября 1899 года. накануне этого дня было 
отслужено всенощное бдение. в сам знаменательный день 
епископ томский и Барнаульский макарий в сослужении семи-
нарской корпорации в священном сане и почетного городского 
духовенства совершил Божественную литургию в старом се-
минарском храме в честь иконы Божией матери «Живоносный 
источник». После литургии состоялся крестный ход до ново-
построенных зданий семинарии, во время которого пелся моле-
бен святителю иннокентию иркутскому. Перед семинарскими 
воротами владыка прочитал евангелие, после чего все зашли в 
главный корпус тдс. После водоосвящения епископ макарий 
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обратился к присутствующим с проникновенным словом. в 
час дня в просторном актовом зале семинарии состоялся тор-
жественный акт, на котором выступили с докладами ректор 
архимандрит Григорий и преподаватели м.а. михайловский 
и Г.м. несмелов. Почетные гости произносили приветствен-
ные речи и вручали подарки. Были зачитаны многочисленные 
поздравительные телеграммы. между докладами и выступле-
ниями семинарский хор под управлением и.П. новикова ис-
полнял праздничные песнопения. в завершение акта владыка 
макарий, начальник губернии и другие почетные гости вру-
чили памятные книги лучшим семинаристам. После акта для 
гостей и корпорации был устроен праздничный прием115.

После праздника епископ макарий направил обер-про-
курору св. синода к.П. Победоносцеву телеграмму: «томская 
семинария отпраздновала сегодня торжественно свой переход в 
новое здание. Я и высокие гости, почтившие своим присутстви-
ем праздник, в восторге от удобств и превосходного благоуст-
ройства новых зданий. от себя и от семинарии почтительнейше 
приношу вашему высокопревосходительству чувства искрен-
нейшей благодарности за ваше милостивое внимание и высо-
кую попечительность о нуждах семинарии. молим Бога, да даст 
он вам долго-долго стоять на страже православно-церковных 
интересов и духовного образования. епископ макарий»116.

аналогичная телеграмма была направлена епископом 
макарием и первоприсутствующему члену св. синода митро-
политу антонию (вадковскому). в ней святитель просит пере-
дать слова благодарности и всем членам синода117.

ректор семинарии телеграфировал директору 
хозяйственного управления при св. синоде Петру ивановичу 
остроумову: «ваше Превосходительство, высокоуважае-
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мый Петр иванович! сегодня в день совершившегося освя-
щения и перехода в новые здания томская духовная семина-
рия преисполнена чувств живейшей благодарности вашему 
Превосходительству за ваше внимательное содействие ско-
рейшему окончанию постройки зданий и лучшему благоуст-
ройству их. ректор семинарии архимандрит Григорий»118. 

Обустройство семинарского храма

вместе с тем после перехода семинарии в новые здания 
продолжались работы по завершению отделки некоторых по-
мещений и обустройству прилегающего к новопостроенным 
зданиям участка.

особым предметом заботы ректора и Правления семи-
нарии в это время были труды по устройству домового семи-
нарского храма в честь святителя иннокентия иркутского. 
оказалось, что в строительную смету не была заложена сумма, 
необходимая для устройства иконостаса. составители сметы 
предполагали, что в новую церковь будет перенесен иконос-
тас из старого храма. но осуществить это было невозможно. 
иконостас храма в честь «Живоносного источника», бывшего 
домовой семинарской церковью с 1882 года, являлся собствен-
ностью томского архиерейского домоправления. кроме того, 
он не соответствовал новому храмовому помещению и по сво-
им размерам. нельзя было использовать в новой семинарии и 
старый иконостас из иннокентьевской церкви, существовав-
шей при тдс с 1859 по 1882 год. После перехода семинарии из 
обветшавших зданий в освободившийся архиерейский дом в 
Богородице-алексиевском монастыре в 1882 году бывшая цер-
ковь была упразднена, а ее иконостас сначала передан на хране-
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ние в Богоявленский храм, а позднее установлен в Покровском 
приделе новой домовой архиерейской церкви119.

с разрешения преосвященнейшего епископа макария 
ректор архимандрит Григорий обратился с призывом о пожер-
твованиях к жителям томской епархии, и особенно к духовенс-
тву. «дело постройки зданий семинарии, с Божиею помощью 
начатое осенью 1896 года, благополучно близится к оконча-
нию, – говорится в воззвании. …остается только еще устро-
ить вполне приличный иконостас в новой церкви, который не 
только соответствовал бы размерам церковного зала, но и был 
бы украшением семинарии… Правление семинарии питает 
полную уверенность, что духовенство епархии не замедлит с 
сочувствием отнестись к доброму делу и придти на помощь за-
ботам семинарского начальства о благоустройстве рассадника 
пастырей для томской церкви»120. 

Это обращение нашло живой отклик как среди духо-
венства, так и среди мирян. к концу 1899 года было собрано 
2.600 рублей, и пожертвования продолжали поступать. самую 
большую сумму (900 рублей) внес почетный блюститель тдс 
по хозяйственной части П.в. михайлов. 

на эти деньги «тело» иконостаса было заказано местно-
му мастеру васильеву. 1 мая 1900 года иконостас с золочеными 
карнизами, резьбой и колоннами, стоимостью в 2.000 рублей, 
был установлен. иконы для иконостаса решено было заказать 
в москве, куда направлялся по делам инспектор тдс иеромо-
нах александр (Григорьев). ему и поручило Правление найти 
хорошую мастерскую и узнать условия выполнения иконопис-
ных работ и их стоимость. выбор был установлен на мастер-
ской и.с. кулакова, имевшей широкую известность. в апреле 
1900 года было заключено соглашение, а в октябре 17 икон на 
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кипарисовых досках были доставлены в томск и помещены в 
готовые для них «окна». они были написаны в васнецовском 
стиле. их стоимость составила 705 рублей. Поскольку не все 
пожертвованные деньги были израсходованы, а Правление тдс 
располагало дополнительной свободной суммой в 800 руб-
лей, было решено заказать для храмовых стен вместо роспи-
си 8 живописных картин на религиозные сюжеты: рождество 
христово, крещение, успение, сошествие св. духа на апос-
толов, воздвижение креста, вознесение, Преображение и 
благословение детей. Эта работа была поручена художнику 
в.е. винокурову, ранее выполнившему для тдс образ трех 
святителей над главным семинарским входом и выполнивше-
му ее к ноябрю 1900 года за 750 рублей.

многие прихожане, в том числе купец и.и. Житков, из-
бранный старостой церкви, собрали дополнительные средства, 
на которые были приобретены для храма облачения для духо-
венства и ковры. на облачение для престола 200 рублей пожер-
твовал владыка макарий (невский).

При отделке храма строительным комитетом в проект 
были внесены некоторые изменения. вместо паркетного пола 
в храме и дощатого в алтаре был сделан клееный столярный 
пол, отшпаклеванный по наклеенной парусине и выкрашенный 
масляной краской. вместо дубовых перегородок для клиросов 
были изготовлены полированные ограждения. Побелка стен и 
потолков мелом была заменена покраской масляной краской, 
причем колонны были разделаны «под мрамор». 

торжественное освящение семинарского храма было 
совершено 8 ноября, в день собора архистратига михаила. 
накануне этого дня ректором архимандритом Григорием 
(Яцковским) там было совершено всенощное бдение. само ос-
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вящение храма и Божественную литургию возглавил епископ 
томский и Барнаульский макарий, которому сослужили рек-
тор, инспектор, ключарь собора, духовник семинарии и препо-
даватель свящ. Петр мстиславский. Пели три хора учащихся. 
не только сам храм, но и прилегающие помещения были пе-
реполнены народом. среди почетных гостей на богослужении 
присутствовали попечитель Западно-сибирского учебного ок-
руга Л.и. Лаврентьев, городской голова а.П. карнаков, дирек-
тор технологического института е.у. Зубашев и другие. Перед 
литургией был совершен крестный ход с мощами преподобно-
мученика евфимия, которые затем и были вложены в антиминс 
и под престол. ректор произнес проповедь о значении храма для 
воспитания будущих пастырей. После богослужения и завтра-
ка для почетных гостей и духовенства на квартире инспектора 
в актовом зале тдс состоялся торжественный акт, на котором 
с сообщением о деятельности семинарии в 1899–1900 учеб-
ном году выступил секретарь Правления Г.м. несмелов, а хор 
воспитанников дал концерт духовных песнопений. многие 
успешные учащиеся были отмечены наградами и памятными 
подарками.

Завершение строительных работ

с освящением иннокентиевской церкви осуществился 
полный переход томской духовной семинарии в новые здания. 
несколькими же днями раньше (3–6 ноября 1900 г.) приемку 
всех новопостроенных корпусов от строительного комитета 
осуществила специальная комиссия, в которую входили ректор 
тдс архимандрит Григорий (Яцковский), инспектор иеромонах 
александр (Григорьев), преподаватель тдс и.а. успенский, 
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томский губернский инженер Э.Э. Шульман, эконом тдс 
а.Ф. туликов, секретарь Правления тдс Г.м. несмелов, клю-
чарь кафедрального собора священник александр сидонский 
и священник арсений кикин. комиссия заключила, что «все 
работы, как указанные проектами и сметами, так и не указан-
ные вообще, произведены прочно и добросовестно, и с надле-
жащей чистотою в отделке»121. хотя комиссия констатировала 
и некоторые недостатки. например, ею была констатирована 
непригодность поступающей по водопроводу из семинарского 
колодца воды для питья и приготовления пищи из-за ее жест-
кости, потертость крашеных полов из-за того, что помещения 
стали использоваться до времени полного их высыхания после 
покраски, недостаточность установленных по проекту венти-
ляторов, отсутствие дополнительной ветки водопровода для 
полива в летнее время прилегающих к семинарии улиц соглас-
но требованиям томской городской думы и др.

Этот акт с техническим отчетом Правление тдс предста-
вило в контроль при св. синоде. к нему прилагалась состав-
ленная в комитете объяснительная записка к отчету, в которой 
подробно, в 154 пунктах, излагались все отступления от про-
екта, допущенные при строительстве зданий тдс, как разре-
шенные высшей церковной властью, так и епархиальным ар-
хиереем122. в сопроводительном письме Правление сообщало 
об окончании строительных работ и оставшихся неизрасходо-
ванных средствах в сумме 8.858 р. 90 к. из них предполагалось 
израсходовать на перекраску полов 530 р. 45 к., и испрашива-
лось у синода разрешение на устройство дополнительной вен-
тиляции, внешнего водопровода и штор на окна семинарской 
церкви, и финансирование этих работ в сумме до 1000 рублей 
из оставшихся средств123.
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святейший синод своим определением №900 от 6/21 марта 
1901 года разрешил произвести все испрашиваемые Правлением 
тдс работы с их оплатой в указанных суммах. кроме того, 
синод, по предложению хозяйственного управления, счел нуж-
ным поощрить членов томского строительного комитета, про-
явивших особое усердие при возведении семинарских зданий. 
на эти цели разрешалось из оставшихся сумм использовать 
1.300 рублей. размеры премий и их распределение оставлялось 
на усмотрение епископа томского макария. остальные деньги 
в сумме 6.028 р. 45 к. предписывалось вернуть хозяйственному 
управлению при св. синоде «для их обращения, по принадлеж-
ности, в состав духовно-учебного капитала»124.

во исполнение синодального решения епископ 
макарий письмом №2302 от 29 апреля 1901 г. на имя обер-
прокурора сообщал, что считает достойными поощрения 
не только четырех членов строительного комитета, но так-
же членов временного ревизионного комитета священников 
сидонского, кикина и сиротинского, секретаря Правления 
тдс Г.м. несмелова, и особенно ректора семинарии архи-
мандрита Григория (Яцковского). «о. ректор архимандрит 
Григорий, – писал он, – согласно инструкции хозяйственно-
строительному комитету, входя в состав оного с правом со-
вещательного голоса неопустительно присутствовал как на 
еженедельных очередных, так и на экстренных собраниях 
комитета и своим участием в обсуждении всех вопросов, ка-
сающихся постройки, значительно содействовал внешнему и 
внутреннему благоустройству строившихся зданий… во вре-
мя производства работ, являясь несколько раз в день на место 
постройки, о. ректор внимательно наблюдал за доброкачест-
венностью работ и своими указаниями очень часто способс-
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твовал правильному ходу их и, кроме того, принимал участи-
те в свидетельствовании крупных поставок материалов, как 
то: камня, кирпича, балок и извести»125.

для поощрения всех названных лиц денежной премией 
владыка просил дополнительно к сумме в 1.300 рублей доба-
вить 200 рублей. 

хозяйственное управление поддержало это ходатайство 
и просило обер-прокурора разрешить отпустить вместо 1.300 
рублей 1.500 рублей. к.П. Победоносцев положил на этом до-
кументе резолюцию: «согласен»126.

в завершение работ по обустройству семинарии на но-
вом месте вокруг новопостроенных зданий был разбит сад. 
Правда, на его насаждение не было предусмотрено сметного 
финансирования: средства отпускались лишь на расплани-
ровку и выравнивание под него места. и здесь снова проявил 
инициативу ректор архимандрит Григорий. он исходатайство-
вал у епископа макария выделения местных средств в сумме 
500 рублей. на них в 1899 г. было высажено около 700 хвойных 
деревьев различных пород127.

По мнению современников, комплекс новых семинарс-
ких зданий стал солиднейшим и красивейшим сооружением 
томска, явившимся достойным украшением города. кроме 
того, по своему благоустройству, просторности, наличию во-
допровода и электрического освещения томская духовная се-
минария оказалась в ряду лучших духовных учебных заведе-
ний российской империи128.

«Глубоко радостно, что старшее духовно-учебное за-
ведение епархии, сорок лет не имевшее собственного при-
юта, – отмечал смотритель томского духовного училища 
а.м. курочкин (впоследствии ректор тдс), – дождалось, на-
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конец, устройства помещения, вполне достойного его высо-
ких задач и широкой, плодотворной деятельности. радостно 
за семинарию, что с переходом в собственные, просторные и 
приспособленные здания кончается для нее период затрудне-
ний, стесняющих ее свободный рост и поступательное разви-
тие: отрадно за тружеников семинарии, учащих и учащихся, 
что отныне труд их поставлен в новые, лучшие, благоприят-
нейшие условия»129.

Использование семинарских зданий в годы Первой мировой 
и Гражданской войн и в последующее время

но всего несколько лет томская духовная семина-
рия просуществовала в комфортных условиях. 19 июля (ст.
ст.) 1914 года россия вступила в Первую мировую войну. 
Повсюду, в том числе и в сибири, началась массовая мобили-
зация. 27 июля все семинарские помещения на неопределен-
ное время были заняты под военный постой. начало нового 
учебного года пришлось отодвинуть. Правление семинарии 
вынуждено было просить о скорейшем освобождении зда-
ний, необходимых для продолжения занятий. томский губер-
натор 12 сентября письменно уведомил епископа томского и 
алтайского анатолия (каменского), что здания были заняты 
ввиду крайней необходимости и будут освобождены не позд-
нее 1 октября. действительно, военнослужащие освободили 
помещения тдс 26 сентября, и после их косметического ре-
монта и приведения в порядок, 14 октября был начат новый 
учебный год130. но уже в декабре 1915 года семинарии снова 
пришлось потесниться. из-за продолжающейся войны боль-
шая часть ее помещений была занята под постой солдат 38-го 
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сибирского стрелкового запасного полка131. Под семинарские 
спальни было оставлено всего несколько помещений, где вос-
питанники проживали в тесноте. на занятия же им пришлось 
ходить в женское училище, где семинарии было отдано не-
сколько классов132.

в 1918 году здесь размещались общежитие и мастерс-
кие союза увечных воинов и 171-й сводный эвакуационный 
госпиталь133. 

военные освободили семинарские корпуса лишь в ав-
густе 1918 года. За три года военного постоя помещения были 
сильно загрязнены. двери, окна и имущество были испорчены. 
на ремонт требовалась существенная сумма в размере 80.304 
рублей 53 копеек, о выделении которой городскими властями 
ходатайствовало 31 июля 1918 года Правление томской духов-
ной семинарии134. 

Через два года, после установления в томске советс-
кой власти, тдс была закрыта, а в ее зданиях 26 января 1920 
года разместились высшие артиллерийские командные кур-
сы. Затем здесь размещались томское артиллерийское учили-
ще (1920–1949), томское зенитное артиллерийское училище 
(1949-1958), томское ракетное училище (1958–1965) томское 
высшее военное командное училище связи (1965–1999) и 
томский военно-медицинский институт (1999–2010).

в настоящее время разоренные и обезображенные корпу-
са ожидают своей реставрации. дай Бог, чтобы, наконец, вос-
торжествовала историческая справедливость, и вновь ставшая 
странницей томская духовная семинария возвратилась в свои 
родные, исторические стены.
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жИЗнЕннЫЙ ПуТь СХИМОнаХа 
КИРИЛЛа (дОБРОЛЕнСКОГО ФЕОФана 

ЛЕОнТьЕВИЧа): МаТЕРИаЛЫ 
К «БИОГРаФИЧЕСКОМу СЛОВаРю»

В статье на основании архивных материалов и других источников 
дается обзор жизни и деятельности одного из преподавателей Томской 
духовной семинарии Доброленского Феофана леонтьевича. Его судь-
ба, знавшая и взлеты, и падения, необычна и полна поучительных уро-
ков. Закончив духовную академию, он стремительно продвигался по слу-
жебной лестнице, став архимандритом. Не выдержав выпавших на его 
долю испытаний и совершив ряд ошибок, он был лишен сана и монашес-
тва. На закате же своей жизни он вновь пришел в монастырь, приняв 
там великую схиму. Работа написана к 100-летию со дня его кончины.

Ключевые слова: архимандрит, Доброленский, Кирилл, семи-
нария, настоятель, Перетоминский, монастырь, преподаватель.

работая над «Биографическим словарем наставников 
томской духовной семинарии» и просматривая архивные до-
кументы, я обратил внимание на упоминание в семинарском 
отчете за 1881–1887 гг. среди корпорации тдс преподавателя 
латинского языка Феофана доброленского. После его фами-
лии в скобках помещалась приписка – «бывший архимандрит 
кирилл»1. Эта приписка вызвала целый ряд недоуменных воп-
росов. если доброленский в прошлом был архимандритом, то, 
следовательно, он был лишен сана и монашества. но в таком 
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случае, согласно государственным законам того времени, он не 
мог не только преподавать в духовных учебных заведениях, но 
и занимать какую-либо должность в государственных и обще-
ственных учреждениях. каким образом он оказался среди педа-
гогов томской духовной семинарии, оставалось непонятным. 

в сан архимандрита обычно возводились настояте-
ли монастырей или ректоры духовных академий и семина-
рий. Где до томска проживал и какую занимал должность 
Ф. доброленский? когда и за что он был лишен священного 
сана? – эти вопросы не давали мне покоя. все это заставило 
меня начать поиски архивных документов, которые бы про-
лили свет на судьбу преподавателя тдс. Поиски увенчались 
успехом. в российском государственном историческом архи-
ве были обнаружены многочисленные документы в фондах 
канцелярии св. синода (ф. 796), канцелярии обер-прокурора 
(ф. 797) и учебного комитета при св. синоде (ф. 802). они, 
наряду с другими источниками, позволили не только найти 
ответы на возникшие вопросы, но и восстановить совершен-
но преданный забвению жизненный путь человека, судьба 
которого могла бы быть охарактеризована словами псалма 
давидова: «Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в 
покой» (Пс.65,11). 

Феофан Леонтьевич доброленский родился 12 марта 
1829 года в селе великий Бор суражского уезда Черниговской 
губернии. его отец служил дьячком в местной деревенской 
церкви. он же был и учителем своего сына, с которым зани-
мался на дому по программе начального образования. Феофан 
показал в учебе хорошие успехи и в одиннадцатилетнем воз-
расте был определен отцом для продолжения образования в 
новгород-северское духовное училище. в нем он успешно 
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занимался с 1840 по 1844 год, и как один из лучших учеников 
по его окончании поступил в Черниговскую духовную семи-
нарию. в течение 6 лет обучения он проявил себя не только 
старательным и успешным воспитанником, но и очень бла-
гочестивым. По окончании семинарии он был рекомендован 
начальством для поступления в московскую духовную акаде-
мию. однако этому не суждено было  случиться. Зимой 1850 
года по возвращении из киева, где он проводил рождественс-
кие каникулы, Феофан доброленский простудился и настолько 
сильно заболел, что находился на грани жизни и смерти. тем 
не менее, молодой организм справился с заболеванием, но 
необходимость реабилитации не позволила юноше поехать в 
москву. только в следующем, 1851 году, он вновь получил на-
правление в духовную академию, но на этот раз в киевскую. 

именно в этот период детские мечты доброленского о 
монашестве нашли свое окончательное оформление. Большое 
влияние на выбор им жизненного пути оказал инспектор кда 
архимандрит даниил (мусатов), человек очень образованный 
и духовный, ученик оптинских старцев макария (иванова) и 
антония (Путилова)2. во время летних каникул после оконча-
ния 2-го курса Феофан поделился своими намерениями с мате-
рью. она, благословляя своего сына, сказала: «сын мой, ты в 
таком возрасте, когда   можешь сам решить свою участь. мне 
хотелось бы, чтобы ты женился, я жила бы при тебе, нянчила 
твоих детей, моих внучат. Боже! Помоги тебе принять мона-
шество, но если будешь несчастлив, – пеняй на себя»3.

вернувшись в академию, в марте 1854 года он подал 
ректору архимандриту антонию (амфитеатрову) прошение о 
желании принять монашество. иноческий постриг был совер-
шен 27 июня 1854 г. в Благовещенской церкви при Ближних 
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пещерах киево-Печерской лавры. вместе с Феофаном 
доброленским в монашество был пострижен и его однокурс-
ник иван семов. семову в постриге было дано имя мефодий, 
а доброленскому – кирилл, в честь святых просветителей сла-
вян. новопостриженный монах кирилл был поручен духовно-
му руководству известного своей подвижнической жизнью ие-
росхимонаха антония, ученика оптинских старцев Леонида и 
макария. в это время в киеве жили многие подвижники, жизнь 
которых оказывала сильное влияние на молодого инока. среди 
них и известный духовник Лавры иеросхимонах Парфений. 

11 июля 1854 года монах кирилл (доброленский) 
в софийском соборе был рукоположен в сан иеродиако-
на. хиротонию над ним совершил митрополит киевский и 
Галицкий Филарет (амфитеатров). на последнем курсе ие-
родиакон кирилл совмещал диаконское служение с академи-
ческими занятиями. службу в течение года он, по поручению 
епархиального начальства, проходил в разное время в киево-
Печерской лавре, киево-Братском монастыре, Голосеевской и 
китаевой пустынях. напряженно шла и работа над кандидат-
ской диссертацией, тема которой была «о христианском под-
вижничестве по учению преподобного исаака сирианина». 
составив подробный план своего исследования, иеродиакон 
кирилл послал его оптинскому старцу макарию. Получив 
одобрение подвижника, он завершил свой труд, который был 
успешно защищен, а диссертант удостоен ученой степени кан-
дидата богословия с утверждением св. синодом 19 декабря 
1855 года4.

10 июля 1855 года, после сдачи академических экзаме-
нов, иеродиакон кирилл был рукоположен в сан иеромонаха. 
Желая остаться в  киеве, он обратился к митрополиту Филарету 
(амфитеатрову) с прошением о принятии его в братство 
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Лавры. однако митрополит посчитал более полезным для про-
сителя назначение на преподавательскую службу в какую-либо 
семинарию. в ожидании назначения более года он служил в 
Голосеевской пустыни под киевом и других храмах. наконец, 
в августе был получен указ обер-прокурора от 29 июля 1856 
года о назначении иеромонаха кирилла (доброленского) в 
волынскую духовную семинарию на должность помощника 
ректора по профессорской должности5. 18 сентября он, про-
стившись со всеми знакомыми, покинул киев, а 21 сентября 
прибыл к месту своего назначения. 

волынская духовная семинария в те годы располагалась 
в кременце в здании бывшего польского лицея, а семинарский 
храм  – в бывшем костеле. Богослужения там совершались с 
большими сокращениями и без особой торжественности, что 
очень печалило иеромонаха кирилла. он часто плакал, вспо-
миная благолепные службы в киево-Печерской лавре, к кото-
рым он привык за годы обучения в академии. очень скром-
ным был и быт нового преподавателя. его поселили в комнате 
главного семинарского корпуса, вся мебель которой состояла 
из кровати, стола и двух стульев. 

ректор семинарии архимандрит ефрем (рязанов) пору-
чил иеромонаху кириллу преподавание нравственного, пас-
тырского и обличительного богословия, литургики и обличе-
ния раскола. кроме того, с 18 октября 1857 года он преподавал 
и французский язык.

в хозяйственном отношении волынская семинария пере-
живала в те годы не лучшие времена. в спальных помещениях, 
как вспоминал позднее Ф.Л. доброленский, «вместо матра-
цев и подушек были гнилые, грязные подстилки; вместо про-
стынь и наволочек ветхие тряпки; кровати деревянные, едва 



107Жизненный путь схимонаха Кирилла

державшиеся на ножках; вместо табуретов мужичьи лавки для 
сидения учеников за исцарапанными, изрезанными, набитыми 
стеклом и гвоздями столами. немного лучше была мебель в 
классах. Печи в классах не топились, и некоторые из них в пре-
дупреждение от падения связаны были веревками; зимних рам 
в классах не было. везде была грязь, неряшество, нечистота»6. 
одной из основных причин экономического упадка семинарии 
архиепископ варшавский арсений (москвин) считал нераде-
ние эконома к.д. Жуковича. обратив внимание на молодого 
и усердного преподавателя, иеромонаха кирилла, владыка 
рекомендовал семинарскому Правлению назначить его эконо-
мом с сохранением за ним и преподавательских обязанностей. 
отец кирилл до того времени занимался исключительно бого-
словскими науками и совсем не разбирался в вопросах веде-
ния хозяйства. отказываясь от назначения, он сказал: «ваше 
высокопреосвященство, я не умею отличать ржаной муки от 
пшеничной, не способен к ведению хозяйства, не желаю занять 
эту должность, которая отнимет у меня возможность занимать-
ся наукой» . однако Преосвященный остался непреклонен. 26 
ноября 1857 года иеромонах кирилл (доброленский) был на-
значен на должность эконома, в которую вступил с начала 1858 
года. При поддержке нового ректора волынской духовной се-
минарии архимандрита Феофилакта (Губина) им был осущест-
влен капитальный ремонт семинарского корпуса, исправлены 
все печи, вставлены двойные рамы в классах, сделаны новые 
деревянные кровати и табуреты, устроены постели, перенесе-
на кухня из отдельного корпуса под столовую. из-за больших 
нагрузок и переживаний у него стали даже появляться седые 
волосы. вместе с тем иеромонах кирилл приобрел необходи-
мый опыт. «Я выучился писать деловые бумаги, – вспоминал 
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он позднее, – узнал хозяйство, приучился к аккуратному веде-
нию его»7. 1 октября 1859 г., по завершении ремонтных работ, 
он по прошению был освобожден от экономской должности, 
но вскоре, по увольнении инспектора семинарии, назначен вре-
менно исполняющим его обязанности (12 января–20 декабря 
1860 г.). с 15 августа по 3 октября 1861 года по поручению на-
чальства он временно трудился помощником инспектора и по-
ложил начало ученической библиотеке, а с 4 октября 1861 г. по 
20 июля 1862 г. вторично занял должность эконома волынской 
духовной семинарии. его усердные труды не остались незаме-
ченными епархиальным начальством. 20 ноября 1861 года он 
был удостоен почетного звания соборного иеромонаха киево-
Печерской лавры с оставлением на семинарских должностях и 
награжден наперсным крестом.

Прослужив в волынской семинарии почти 6 лет и заре-
комендовав себя с положительной стороны, иеромонах кирилл 
получил новое назначение на более ответственную должность. 
святейший синод своим определением (выписка  №967 от 
27 апреля 1862 г.) постановил: «Помощника ректора по про-
фессорской должности в волынской семинарии иеромонаха 
кирилла назначить инспектором смоленской семинарии и на-
ставником по классу богословских наук, – при чем выдать ему 
на проезд следующие по положению прогонные деньги из ду-
ховно-учебных капиталов»8.

Прибыв в смоленск в конце июля 1862 года, иеромонах 
кирилл (доброленский) вступил в должность. и здесь он про-
должал ревностно и неустанно трудиться. в его формулярном 
списке о службе за те годы дается положительная характерис-
тика: «Поведения честного, в должности весьма исправен и на-
дежен»9. 8 мая 1864 года за ревностную и безупречную службу 
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он был возведен в сан архимандрита с присвоением ему лично 
степени настоятеля третьеклассного монастыря10.

но вскоре на долю архимандрита кирилла выпали серь-
езные испытания. воспитанники смоленской духовной семи-
нарии написали обер-прокурору святейшего синода коллек-
тивное письмо, в котором жаловались на грубое отношение к 
ним отца инспектора, доходящее до рукоприкладства. епископ 
смоленский и дорогобужский антоний (амфитеатров), про-
ведя по поручению синода проверку, свидетельствовал о том, 
что «хотя принесенные на архимандрита кирилла жалобы во-
обще преувеличены, но в последнее время он, по болезнен-
ному своему состоянию, сделался весьма раздражительным 
и нетерпеливым, и не будучи в состоянии сдерживать себя в 
неприятных столкновениях с проступками учеников, обходит-
ся с ними часто грубо и оскорбительно, чем вооружил против 
себя весьма многих и поколебал через то надлежащее к себе 
уважение и повиновение»11. для выхода из создавшейся ситу-
ации архимандрит кирилл испросил у владыки разрешение 
на отпуск в близкие ему киевскую и Черниговскую епархии 
для консультации с врачами12. так и не вернувшись из отпуска, 
он написал прошение об увольнении его от должности инс-
пектора смоленской духовной семинарии и от духовно-учи-
лищной службы и об определении в киево-Печерскую лавру, 
где он принял постриг, или в алтайскую духовную миссию. 
святейший синод удовлетворил это прошение и своим опре-
делением (вып. №2382 от 9 ноября 1866 г.) постановил: «1) 
инспектора смоленской семинарии архимандрита кирилла, 
согласно его прошению, по болезни уволив от духовно-учи-
лищной службы, предоставить преосвященному митрополиту 
киевскому, поместить на жительство в каком-либо монастыре 
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вверенной ему епархии по усмотрению его, Преосвященного.  
2) Продолжать производство архимандриту кириллу получа-
емого им ныне классного кандидатского оклада с тем, чтобы 
он постоянно был занимаем учеными трудами по поручению 
преосвященного митрополита арсения»13.

архимандрит кирилл был помещен на жительство в 
киево-выдубицкий монастырь. но его болезнь не проходила и 
требовала интенсивного лечения в более благоприятных кли-
матических условиях. «с января месяца сего года архиманд-
рит кирилл лечится у меня от ревматизма, – говорится в вы-
данном ему врачом медицинском свидетельстве. – Болезнь эта 
выразилась мучительной болью в мускулах груди и спины и, 
несмотря на употребление надлежащих медицинских средств, 
ревматические боли продолжаются. для радикального излече-
ния этой болезни, по моему мнению, архимандриту кириллу 
необходимы морские купания – что всего полезнее, на южном 
берегу крыма. в чем удостоверяю собственным подписом с 
приложением именной печати. Г. Чернигов. 1867 года 14-го 
февраля. Член врачебного отделения, надворный советник, 
акушер т. Яременко»14. митрополит киевский и Галицкий 
арсений просил синод разрешить больному годичный отпуск 
в г. одессу для прохождения лечения. святейший синод сво-
им определением (выписка №757 от 28 марта 1867 года) удов-
летворил ходатайство и постановил: «1. Просителю архиман-
дриту кириллу дозволить, согласно его просьбе, отправиться 
в крым сроком на один год для поправления расстроенного 
здоровья, но с тем, чтобы он проживал в течение назначенного 
срока в Балаклавском Георгиевском монастыре, а отнюдь не в 
других монастырях, кои он мог бы избрать по своему произво-
лу. 2. дав знать о сем преосвященным митрополиту киевскому 
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и епископу таврическому указами, предписать им сделать рас-
поряжение: первому об объявлении просителю настоящего оп-
ределения и о снабжении его надлежащим годичным паспор-
том, а второму о наблюдении за образом жизни и поведением 
архимандрита кирилла во время пребывания его в пределах  
таврической епархии»15.

Пройдя курс лечения и возвратившись в киево-
выдубицкий монастырь, архимандрит кирилл просил 
киевского митрополита ходатайствовать перед синодом о 
назначении его на училищную службу или настоятелем одно-
го из монастырей. владыка, ходатайствуя о положительном 
решении вопроса, писал в синод, что архимандрит кирилл 
(доброленский) поправил свое здоровье, способен принести 
церкви много пользы и поведение его примерное. однако, как 
оказалось, смоленская история не была забыта и серьезно пов-
редила репутации отца архимандрита. направленные в санкт-
Петербург документы первоначально поступили обер-проку-
рору синода д.а. толстому. карандашом он подчеркнул слова 
с просьбой о назначении отца кирилла на учебную службу, а 
на полях документа написал: «на училищную службу никогда 
не может быть принят»16.

в это время оказалась вакантной должность настоятеля 
Перетоминского монастыря архангельской епархии. епископ 
архангельский и холмогорский нафанаил (савченко), не имея 
кандидатуры на замещение этой должности из числа мона-
хов своей епархии, обратился за решением вопроса в синод. 
на своем заседании синод определением (выписка № 22 от 
8 января 1868 года) вынес решение: «Проживающего в киево-
выдубицком монастыре архимандрита кирилла во внимание 
к засвидетельствованию преосвященного арсения, митропо-
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лита киевского, о добром поведении его, кирилла, и восста-
новлении его здоровья в настоящее время, назначить настоя-
телем заштатного Перетоминского монастыря архангельской 
епархии, с выдачею ему для проезда от киева к месту нового 
назначения прогонных по положению денег, из назначенной в 
распоряжение киевского епархиального начальства на прого-
ны суммы, а в случае недостатка таковой из свободных епар-
хиальных сумм на счет возврата из подлежащего источника»17.

Это синодальное решение стало для отца архимандрита 
еще одним ударом. он, имея академическое образование и за-
нимаясь богословскими науками, хотел посвятить себя педаго-
гической деятельности. синод не только отклонил его просьбу 
о назначении в одну из семинарий, но и направил его, родив-
шегося и прожившего большую часть жизни в малороссии, 
в одну из самых северных обителей. известие о назначении 
«произвело на меня тяжелое впечатление, – вспоминал позднее 
архимандрит кирилл, –  которое особенно усилилось от того, 
что ни в адрес-календаре, ни в святцах не могли даже отыскать 
имени того монастыря, куда я должен был поступить в насто-
ятели. но я решился ехать; меня утешала возможность видеть 
места, доселе мною невиданные»18.

6 февраля 1868 года архимандрит кирилл выехал из киева 
и 20 марта прибыл в Перетоминский спасо-Преображенский 
монастырь. Эта обитель располагалась на самом севере 
архангельской губернии, на берегу Белого моря. Экономическое 
положение ее было плачевно. настоятель обнаружил в монас-
тырской казне всего ½ копейки. Зимний храм был сильно закоп-
ченным и требовал ремонта. настоятельская келья была грязна, 
запущена и имела затхлый невыветриваемый запах. но главной 
бедой, которая поразила весь север архангельской губернии, 
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был сильный голод. Прежде всего, от него страдали бедняки, 
жившие в той местности. они вынуждены были питаться хле-
бом из перемолотой соломы и мха с незначительным добавлени-
ем муки. местное начальство, вовремя не принявшее никаких 
мер, тщательно скрывало от петербургских властей подлинное 
положение дел. с их стороны голодающим не оказывалось до-
статочной помощи, а выделяемый хлеб часто попадал вместо 
голодающих в руки перекупщиков, торговавших им втридорога. 

в этих тяжелейших условиях голодающие люди ус-
тремлялись в Перетоминский монастырь, чтобы получить 
пропитание и избежать смерти. многим этого сделать не 
удавалось. так, в день приезда архимандрита кирилла неда-
леко от обители было обнаружено тело умершего мещанина  
Железникова, который так и не успел добраться до монасты-
ря. Этот случай, далеко не единственный, потряс нового на-
стоятеля. Посовещавшись с братией, он принял решение ум-
ножить помощь голодающим несмотря на быстро пустеющие 
житницы. он понимал, что бедный монастырь в одиночку не 
справится с этой бедой, и решил обратиться с воззванием о по-
мощи как к специальной комиссии по оказанию помощи голо-
дающим в Петербурге, возглавляемой наследником престола, 
так и к столичной общественности. он направил в комиссию 
собранные сведения о голоде, а свое воззвание опубликовал в 
газетах «санкт-Петербургские ведомости» (№ 92) и «Голос» 
(№ 93). надежды архимандрита кирилла оправдались: на про-
блему голода обратило свое внимание столичное начальство, 
а в адрес монастыря стали поступать многочисленные перево-
ды, как крупные, так и копеечные, от многочисленных граж-
дан. одним из жертвователей был и редактор газеты «москва» 
и.с. аксаков, приславший 500 рублей. из комиссии поступи-
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ло 1000 рублей. на эти деньги монастырь смог не только кор-
мить голодных, но и обеспечить бедные крестьянские хозяйс-
тва зерном для предстоящего весеннего сева. 

однако публикации архимандрита кирилла имели силу 
разорвавшейся бомбы. они свидетельствовали о недобросо-
вестности местного начальства и архангельского губернатора 
князя Гагарина и сокрытии ими масштабов голода. Чтобы вы-
вести себя из-под удара, местные власти старались прибегнуть 
к фальсификации и обвинить самого автора воззваний в жела-
нии сделать себе рекламу19. «не сделав в свое время всего, что 
нужно для отвращения такого бича, каков голод, – вспоминал 
архимандрит кирилл, – эта масса уверяла высшую петербург-
скую власть, что голода нет, что все, мол, обстоит благополуч-
но. Затем, чтобы поддержать себя, должна была, как увидим, 
все меры употреблять, чтобы заглушить голос тех, кто осме-
лился вопреки ей утверждать о существовании голода»20.

действительно, с подачи архангельского губернатора кня-
зя Гагарина публикации архимандрита кирилла стали предме-
том рассмотрения в Главном управлении по делам печати. ему 
вменялось в вину то, что в своем воззвании, говоря о беднос-
ти монастыря и невозможности ему самостоятельно помогать 
бедствующим, он указывал на то, что монастырь так и не оп-
равился после того, как еще при Петре I  на государственные 
нужды был отобран заготовленный для храма и стены кирпич 
и камень. сопоставление невозможности обители «оказывать 
помощь бедствующему окрестному населению с отобранием 
казною от обители монастырского имущества, – говорится в 
письме начальника Главного управления по делам печати к 
обер-прокурору синода, – имеет вид рекламы, основанной на 
превратном истолковании правительственных распоряжений и 
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направленной к возбуждению к ним недоверия в той многочис-
ленной общественной среде, в которой собираются пожертво-
вания»21. святейший синод своим определением № 927 от 13 
мая 1868 года признал недопустимым для священнослужителя 
в печатном воззвании превратно истолковывать правительс-
твенные распоряжения и поручил епископу архангельскому 
подвергнуть архимандрита кирилла взысканию по своему ус-
мотрению. в этом же определении указывалось на недопусти-
мость для духовенства публикаций статей в светских изданиях 
и организацию сбора пожертвований без разрешения епархи-
альной власти22.

епископ архангельский и холмогорский нафанаил 
(савченко), понимая, что процесс против перетоминского на-
стоятеля был начат не без участия местного губернатора, ста-
рался всеми способами оградить его от дальнейших непри-
ятностей. он, как вспоминал позднее архимандрит кирилл, 
«получив распоряжение, прочитав оное мне, и надписав: 
«взыскание сделано», сдал в консисторию. Этим и кончи-
лись все происки губернской власти, желавшей, вероятно, 
добиться не такого результата, а более важных последствий 
для меня»23.

За несколько месяцев, когда Перетоминским монасты-
рем управлял архимандрит кирилл, авторитет обители значи-
тельно поднялся и ее известность расширилась. Приходящие 
к ее стенам за помощью местные жители испытывали на себе  
нравственное влияние монастыря. даже некоторые старооб-
рядцы, ранее обходившие ее стороной, теперь прониклись к 
ней уважением. 

но братья монастыря не только раздавали хлеб голодаю-
щим. они недалеко от монастыря обустроили дом, в котором 



116 Митрополит Томский и Асиновский Ростислав

давали временный приют и пропитание детям из тех семей, 
которые не могли прокормить их, и тем многих спасли от голо-
дной смерти. 

Чтобы не давать повода к развитию нищенства и туне-
ядства, местным мужикам, не имевшим другой работы, кроме 
земледелия, монастырь дал возможность заработать деньги и 
на эти средства самим закупать зерно. Благодаря этому и сам 
монастырь получил возможность привести в порядок свое хо-
зяйство и инфраструктуру. так, было начато строительство на 
каменном фундаменте монастырской гостиницы, проклады-
вание дороги через болото до монастырских земель, отремон-
тирована дорога до станции красногорской, устроена водяная 
мельница, на морском берегу возведена пристань, проведен 
ремонт ранее купленной старой ладьи-«поморки», разделаны 
новые земли под пастбища и сенокосы 24.

деловые качества архимандрита кирилла побудили 
епископа нафанаила инициировать вопрос его нового назна-
чения. так, в мае 1868 года стало вакантным место настояте-
ля крестного онежского монастыря архангельской епархии25. 
архангельский Преосвященный, поддержав предложение 
консистории, направил в синод ходатайство о перемещении 
на эту должность архимандрита кирилла (доброленского), в 
котором писал, что «определенный св. Правительствующим 
синодом настоятелем общежительного Перетоминского мо-
настыря архимандрит кирилл со времени вступления своего 
в означенную должность в минувшем марте месяце оказывает 
заботливость и старание о благоустроении монастыря, и что 
для онежского крестного монастыря, разоренного пожарами и 
бедного средствами, нужен   настоятель заботливый и деятель-
ный, при способностях и образовании»26. святейшим синодом 
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26 июня 1868 г. (№1205) было принято решение: «…настояте-
ля общежительного Перетоминского монастыря архимандри-
та кирилла назначить согласно ходатайству Преосвященного 
нафанаила настоятелем онежского крестного второклассного 
монастыря»27.

с неохотой расставались со своим настоятелем не только 
иноки Перетоминской обители, но и окрестные крестьяне. они 
направили письмо цесаревичу александру александровичу в 
надежде на пересмотр решения. «осмеливаемся покорнейше 
просить… повелеть кому нужно оставить при Перетоминской 
обители настоятеля архимандрита кирилла, – писали они. – он 
нас поил, кормил, обувал и одевал, и приютил бедных, сирот и 
всякого звания в бедности нашей, так мы и просим оставить 
его с нами бедными»28.

Это письмо крестьян сюземской волости осталось без 
последствий, и архимандрит кирилл (доброленский) отпра-
вился в крестный монастырь. Эта основанная патриархом 
никоном обитель находилась в еще более суровых климати-
ческих условиях и более тяжелом экономическом положении, 
чем Перетоминский монастырь. «крестный монастырь есть 
одна из беднейших обителей на севере, – писал обер-проку-
рору св. синода д.а. толстому архимандрит кирилл 20 марта 
1869 года. – находясь на гранитном острове, где невозможно 
ничего почти сеять, имея в 150 верстах поля, не приносящие ей 
никакого дохода, получая самое скудное пособие от правитель-
ства, крестный монастырь в довершение  бедствий пострадал 
от пожара в 1855 году июня 8 дня. храмы и кельи обгорели. 
крестный храм уцелел, но 13-й год стоит без крыши, от чего 
свод грозит разрушением, если немедленно не покрыть его. 
Братия и настоятель в полуразвалившемся доме едва могут ук-
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рываться от северного холода, колокол главный разбит, ризы 
ветхи, облачений на престол, подризников почти нет совсем, 
евангелие старо и изорвано. Просили начальство высшее о 
помощи, но получили в ней отказ. между тем в этой обите-
ли есть драгоценная для каждого христианина святыня – часть 
Животворящего древа и более 300 частиц святых мощей»29.

найдя в такой разрухе вверенный ему монастырь, архи-
мандрит кирилл, всегда деятельный и энергичный, не мог без-
действовать. испросив благословение у епископа нафанаила, 
он вновь предпринял попытку привлечения посильной помо-
щи благотворителей для ее восстановления. им было направ-
лено письмо инспектору императорского историко-филологи-
ческого института некрасову, в котором он просил пригласить 
к пожертвованиям известных ему влиятельных людей. однако 
в этом письме архимандрит кирилл вновь допустил ряд не-
дипломатичных и резких суждений, бросающих тень как на 
светские власти, так и на духовные. так, описывая бедствия 
местных крестьян, обращающихся в монастырь за помощью, 
он указывает на то, что они, не успев оправиться от последс-
твий голодного года, вынуждены расплачиваться за зерно, ко-
торое изначально им выдавалось якобы в помощь. вместе с 
тем они обременены тройными налогами, что усугубляет их 
бедственное положение. из этих слов следовало, что одной из 
причин народного бедствия является власть. в этом же письме 
описывается безучастие высшей церковной власти к нуждам 
бедствующей обители, которая не раз отказывала ей в помощи 
на неоднократные ходатайства местного епископа. 

Это письмо попало к обер-прокурору св. синода, и сно-
ва над головой архимандрита кирилла стали сгущаться тучи. 
обер-прокурор 11 апреля 1870 года направил запрос еписко-
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пу нафанаилу, в котором обращал внимание архипастыря на 
недопустимые высказывания крестного архимандрита и про-
сил сообщить, по какому праву архимандрит кирилл вновь 
обращается за пожертвованиями. владыка потребовал от отца 
кирилла (доброленского) письменного объяснения. в пись-
ме обер-прокурору синода графу д.а. толстому архиманд-
рит кирилл дает обстоятельный ответ. однако тон его письма 
довольно дерзкий; он выдает глубокую обиду и раздражение 
архимандрита. все его попытки оказаться полезным и привес-
ти в благоустройство вверенные ему семинарию и монастыри 
наталкивались на бюрократию и противодействие чиновни-
ков, формализм и даже травлю. его изначальные амбиции по-
терпели крах. он оказался на суровом севере, в разоренной 
обители, и любые его попытки проявить себя вызывали про-
тиводействие. «Просить милостыни для управляемого мною 
монастыря, – писал он, –  я, наравне со всеми нищими, считаю 
не правом, а горькою необходимостью»30. далее он подробно 
описывал бедственное положение крестного монастыря, осно-
ванного патриархом никоном, что, по его мнению, являлось 
соблазном для старообрядцев. «крестный монастырь стоит 
среди моря на гранитной скале. воды одной в нем довольно, – 
пишет архимандрит кирилл в объяснении. – ни сеять, ни жать, 
ни собирать в житницы мы не можем на камне. Жизненные 
припасы, кирпич для печей, глина, известь, дерево для домов 
и прочие необходимые для жизни нам обходятся гораздо до-
роже, чем другим монастырям. все эти и другие предметы к 
нам нужно доставить морем, а за это уплачиваются излишние 
деньги, другими обителями не истрачиваемые. 

При бедности крестного монастыря, зависящем от его 
положения географического, несчастье за несчастьем постига-
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ло эту обитель. Продолжительное управление обителью   на-
стоятелями – ректорами семинарии, жившими за 237 верст от 
монастыря, было бедствием для обители. в это время настоя-
тели, озабоченные увеличиванием на счет монастыря средств 
к жизни в архангельске, не прилагая попечения ни о ризнице, 
ни об утвари церковной, пришедших в ветхость, продали все, 
начиная с котлов медных до ложки и столовых мисок. Я не на-
шел ни одной порядочной столовой ложки и миски. стыдно и 
жалко видеть монастырские кухню и трапезу в таком виде, в 
каком я нашел их.

опустошенная таким образом обитель в довершение 
бедствия в 1855 г. 8 июня пострадала от пожара. один храм во 
имя воздвижения силою креста Животворящего уцелел. но и 
этот храм 13 лет стоит непокрытым, остальные храмы начали 
разваливаться, и два храма с усыпальницею настоятельскою 
обращены в отхожие места. Простенки между усыпальницею 
и церковью сгнили так, что в двух простенках нельзя найти 
цельного кирпича. в остальных храмах и кельях образовались 
течи, хотя стены благодаря прочности кирпича  и уцелели. для 
жительства настоятеля и братии остался один деревянный фли-
гель. но и это помещение, 150 лет тому назад устроенное, не 
имеет ни печей исправных, ни полов годных. сквозь капиталь-
ную стену в настоятельских покоях зимой беспрепятственно 
летит снег, о братских кельях и говорить после того нечего. 
одно желание – здоровье братии и свое сохранить вынуждало 
горестную необходимость просить милостыню»31. далее он с 
укором указывал на неоднократные обращения архангельских 
архиереев в синод с просьбой о помощи, оставшиеся без удов-
летворения. в завершение письма он все-таки признавал не-
допустимость некоторых допущенных им выражений, в чем 
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испрашивал прощения. «Что касается до неприличия некото-
рых выражений в письмах, замеченных г. обер-прокурором, то 
смиренно прошу в них извинить меня; будучи сам беден, нищ, 
загнан, заброшен, преследуем без вины, живя среди населения 
бедного, несчастного, помещаясь в доме, в который даже снег 
летит; перед глазами имея святыню поруганную, разоренную, 
не имея средств возобновить ее в благолепном виде, – от всего 
этого больной душевно, может быть я и употребил такие вы-
ражения, какие показались неприличными его сиятельству. в 
этом я виноват. но по причинам, вину мою смягчающим, про-
шу прощения и благоснисхождения»32.

епископ нафанаил вынес архимандриту строгое порица-
ние за недопустимые высказывания как в письме к некрасову, 
так и в объяснительной записке на имя обер-прокурора. однако 
все материалы по этому делу графом толстым были переданы 
на рассмотрение святейшего синода, который также указал на 
неприличие и безосновательность обвинений в бедствиях мо-
настыря высшего церковного начальства, а в бедствиях крес-
тьянского населения – гражданской власти, и недопустимость 
тона объяснительной записки. своим определением (выписка 
№ 1252 от 13 августа 1869 года) св. синод постановил: «хотя 
за эти новые проступки и следовало бы подвергнуть архи-
мандрита кирилла заслуженному взысканию, но принимая во 
внимание, что епархиальным преосвященным сделано уже за 
сие архимандриту кириллу строгое замечание и предостере-
жение не допускать впредь неприличных выражений в офи-
циальных своих сношениях, святейший синод определяет: 
предписать Преосвященному архангельскому обязать архи-
мандрита кирилла подпискою, чтобы заявления свои о нуждах 
монастырских к официальным лицам или для напечатания в 
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повременных изданиях он представлял предварительно к епар-
хиальному начальству, от усмотрения коего и будет зависеть 
дальнейшее по сим заявлениям распоряжение»33.

выпавшие на долю архимандрита кирилла невзгоды, не-
реализованные планы, чувство несправедливости, не на высоте 
оказавшийся образ жизни братии крестного монастыря стали 
для него серьезным испытанием, которое он не смог вынести 
благодушно. он, проявив слабость, все чаще и чаще роптал, 
подвергая критике устройство штатных монастырей, нуждаю-
щихся, с его точки зрения, в реформировании, и современное 
ему монастырское братство, «далеко отстоящее от идеи мона-
шества и требующее решительного преобразования»34. в июле 
1870 года он обратился в св. синод с прошением о назначе-
нии его в новооткрытую епархию в америке. не дождавшись 
ответа, 12 августа он повторно направляет свое ходатайство: 
«утружденный пустотою и бесполезностью для души прозя-
бания в монастыре, в то же время желая трудиться на пользу 
церкви, давшей мне образование, я просил вас, святейшие ие-
рархи и отцы, дать мне служение в америке при назначенном 
туда епископе, или в новоприобретенном крае, проходя которое 
я мог бы дать простор для деятельности силам моим, подав-
ленным гнетом монастырским. не получая никакого ответа на 
мое прошение, я снова обращаюсь к вам, святейшие иерархи, 
со всенижайшею просьбою дать мне возможность с пользою 
употребить силы мои на служение церкви назначением такого 
дела, которое бы поглощало силы мои, сдавленные теснотою и 
узкостию среды, в которой я прозябаю.  Я  свято почитаю св. 
церковь, приемлю, чту и по силам исполняю уставы монашес-
кие. из желания быть верным церкви и монашеству, смиренно 
прошу назначения, соответственного силам моим. но если не 
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угодно исполнить мое прошение, прошу безотлагательно доз-
волить мне снять рясу, оставить за мною мои права по воспита-
нию. и по снятии рясы я останусь в душе пред лицем Божиим 
чтущим и при помощи Божией исполняющим все, что обеща-
но Богу; но не связанный внешним отличием, я посвящу все 
силы мои, исстрачиваемое теперь на бесполезное для церкви 
начальствование над  несколькими монахами, служению Богу 
и св. церкви в лице братий моих о христе»35.

направляя такое резкое ходатайство, сопровождавшееся 
угрозой отказа от сана, архимандрит кирилл, видимо, надеял-
ся подтолкнуть св. синод к скорейшему решению дела его но-
вого назначения. но святейший Правительствующий синод, 
«находя в сих выражениях несправедливо дерзкие порицания 
монастырей и монашества, отечественной церкви и очевид-
ное свидетельство, что проситель действительно не соответс-
твует тому особому назначению, какое имеют монастырские 
настоятели как руководители братии в жизни, нуждах и пос-
лушаниях иноческих, определением 17 июля/12 августа сего 
1870 года постановил, уволить его, архимандрита кирилла, 
от настоятельской в крестном монастыре должности, помес-
тить в число братства в одном из монастырей архангельской 
епархии по усмотрению тамошнего Преосвященного»36. 
епископу архангельскому нафанаилу  указом от 21 сентяб-
ря 1870 г. синод поручал провести увещание архимандрита 
кирилла о высоте монашеского служения и плачевных пос-
ледствиях для него сложения сана и монашества. в силу этих 
синодальных решений настоятель крестного монастыря, пос-
ле сделанного ему внушения, был освобожден от должности 
и помещен в Перетоминский монастырь в качестве рядового 
насельника. 
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такой исход дела, естественно, не удовлетворил архи-
мандрита кирилла. 31 октября он направил в синод новое, 
противоречивое по содержанию письмо, в котором, с одной 
стороны, испрашивал прощения в допущенных высказывани-
ях о монашестве. с другой стороны, он вновь просил не по-
пустить снятие им сана и монашества и позволить окончить 
жизнь в чине иноческом, дав назначение на училищную или 
миссионерскую службу, а в случае невозможности дозволить 
поселение на афоне или в новгород-северском монастыре 
Черниговской епархии37.

По запросу синода архиепископ Черниговский и 
нежинский варлаам рапортом № 639 от 29 января 1871 года 
сообщал, что принять архимандрита кирилла в вверенную 
ему обитель он не может. «в новгород-северском спасо-
Преображенском монастыре… не только нет свободного и при-
личного помещения для жительства архимандриту кириллу, 
потому что все кельи в обители заняты наличною братиею и 
духовным училищем, но и не предвидится никакой возмож-
ности, по скудости монастырских средств, устроить таковое 
для него вновь. а потому я не могу изъявить согласия на по-
мещение  его, кирилла, в число братии новгородсеверского 
монастыря»38.

вновь не дождавшись ответа и проявляя нетерпение, ар-
химандрит кирилл 16 декабря 1870 г. направляет еще одно раз-
драженное письмо на имя обер-прокурора святейшего синода. 
в нем он обвиняет синод в нежелании войти в его положение 
и решить положительно вопрос, а также категорически про-
сит о снятии с него сана и монашества не по пренебрежению к 
ним, а в силу невозможности для себя продолжать служение в 
Перетоминской обители39. 
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Это письмо снова стало предметом рассмотрения синода, 
который увидел в архимандрите кирилле метания и дал ему 
возможность успокоиться и после этого принять окончатель-
ное решение. «…такая непоследовательность и колебание в 
просьбах архимандрита кирилла из одной стороны в другую 
показывают, – говорится в синодальном определении № 60 от 
15 января 1871 г., – что он, по болезненному ли состоянию, 
или душевному расстройству вследствие каких-либо небла-
гоприятных местных обстоятельств не может с надлежащим 
спокойствием обсудить внутреннего своего состояния и опре-
делить с требуемою твердостью конечного предмета своих же-
ланий. Посему св. синод признает необходимым переместить 
его, кирилла, из архангельской в калужскую епархию в число 
братства козельской оптиной пустыни, чтобы предоставить 
ему возможность в безмятежной тиши этой благоустроенной 
обители успокоиться в духе, обсудить с должным вниманием 
положение его, и по тщательнейшем самоиспытании опреде-
лить, наконец, твердо и положительно, желает ли он снять свя-
щенноиночество с указываемыми в св. Зак. 1857 г. т. IX Зак. 
сост. ст. 254 последствиями сего или сохранить ненарушимо 
данные пред лицом церкви при пострижении в монашество 
священные обеты»40. только после этого синод изъявил готов-
ность возвратиться к рассмотрению прошений архимандрита 
о его перемещении на внемонастырскую службу. настоятелю 
и насельникам оптиной пустыни было предписано окружить 
архимандрита кирилла братской любовью и через это помочь 
ему в преодолении искушений.

Благодатная атмосфера оптиной пустыни, общение с 
ее старцами и насельниками, несомненно благотворно дейс-
твовали на архимандрита кирилла (доброленского), но сила 
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пережитых искушений и рана обид оказались слишком глу-
бокими, чтобы уйти бесследно. 21 августа 1871 года он вновь 
обращается в синод с прошением назначить его цензором в 
цензурный комитет,  или в римскую, константинопольскую 
или афинскую миссии. в этот раз тон его письма был спокой-
ным, и в нем не шла речь о сложении с него сана и монашес-
тва. свое ходатайство проситель аргументировал желанием 
полученные в академии знания обратить на пользу церкви и 
трудностью пришедшему в общежительный монастырь архи-
мандриту вписаться в его братство. 

22 сентября 1871 г. синод принял решение о поме-
щении архимандрита кирилла в московский Покровский 
миссионерский монастырь с целью приискания ему долж-
ности в одной из миссий, что и было поручено председате-
лю Православного миссионерского общества митрополиту 
московскому и коломенскому иннокентию (вениаминову). 
святитель доложил синоду, что его ведению не подлежат за-
рубежные миссии, а только внутренние. Через же калужского 
Преосвященного он запросил мнение самого архимандрита 
кирилла – желает ли он поступить в Чукотскую, алтайскую, 
иркутскую, Забайкальскую или Приамурскую миссии по вы-
бору. архимандрит кирилл отвечал, что, хотя он рассчитывал 
поступить в миссию заграничную, но готов принять назначе-
ние в Приамурскую. вместе с тем он категорически не желал 
перемещаться в Покровский монастырь, но просил дать ему 
назначение непосредственно из оптиной пустыни. святитель 
иннокентий (вениаминов) сообщил об этом св. синоду и 
направил ходатайство епископу камчатскому о принятии ар-
химандрита кирилла в подведомственную ему Приамурскую 
миссию41.
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Пока продолжалась переписка, пребывавший в неведе-
нии относительно решения своей судьбы архимандрит кирилл 
терял терпение и выдержку. волна новых искушений и не-
удовольствия вновь охватили его, проявляясь в ропоте и зло-
словии, что вводило в соблазн как оптинских монахов, так и 
прихожан Пустыни. так, проживавшая недалеко от оптиной 
пустыни статс-дама графиня Протасова в своей жалобе от 
28 июня 1872 г. писала: «дело идет о некоем архимандрите 
кирилле, посланном в оптину пустынь на покаяние… Эта 
личность производит самое тяжелое впечатление на всех жи-
тельствующих близ пустыни, столь уважаемой во всей окру-
ге. архимандрит этот возбуждает негодование своим дурным 
поведением. Прекрасный и всеми нами, местными жителями, 
уважаемый настоятель в отчаянии от пребывания его в обите-
ли и писал об этом калужскому архиерею. … настоятель сде-
лал все, что мог, чтобы заставить его изменить свое поведение: 
ничего более он сделать не может. его бы нужно отослать в 
какое-нибудь уединенное место вдали от городов, чтобы он не 
мог производить такого соблазна. умоляю вас доложить кому 
следует об избавлении нас от этого архимандрита. оптина пус-
тынь поставлена на столь отличную ногу, что подобная лич-
ность послужит вредным примером для других. может быть 
удаленный от города он еще и сделается лучше»42.

10 июня 1872 года архимандрит кирилл направил обер-
прокурору синода еще одно письмо, свидетельствующее об 
усугублении внутреннего кризиса. «…Бездействие, худшее 
смерти, заставило меня выразить желание скорее расстаться 
с монашескою рясою, обрекающую на бездействие, чем жить 
праздно, – писал он. – …томительность моего настоящего по-
ложения побуждает меня сказать решительно, что если пред-
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положено обречь меня на бездействие, то я принял намерение 
безотлагательно представить прошение о снятии рясы и об из-
брании другой формы жизни, или об исходатайствовании мне 
дозволения предложить свои услуги и силы одному из едино-
верных с нами славянских народов. надеюсь, что общество и 
история оправдают такой решительный шаг и что ответствен-
ность за него падет на тех, кого я два года тщетно умолял даже 
именем Бога дать мне дело»43.

Это письмо стало последней каплей, переполнившей 
чашу терпения членов святейшего синода, который своим оп-
ределением № 1058 от 19 июля 1872 года лишил архимандри-
та кирилла священного сана и монашеского звания: «ввиду 
многократно высказанных архимандритом кириллом пренеб-
режительных отзывов об иноческой жизни и намерения его, 
также неоднократно заявленного, об оставлении иноческого 
звания, а также и неблагоприятных известий об его поведении 
в оптиной пустыни, подтверждаемых как поведением его во 
время служения инспектором смоленской семинарии, так и 
впоследствии неприличными воззваниями в бытность настоя-
телем двух монастырей в архангельской епархии, предписать 
Преосвященному калужскому указом снять с него, кирилла, 
архимандричий и монашеский сан и уволить его в светское 
ведомство».

28 августа бывший архимандрит кирилл был приглашен 
в калужскую духовную консисторию, где под расписку ему 
было объявлено о решении синода о лишении сана и мона-
шества и юридических последствий этого. также ему было вы-
дано удостоверение следующего содержания: «Предъявитель 
сего Феофан Леонтиев доброленский, сорока одного года, сын 
причетника, по снятии с него, в силу указа св. синода от 17 ав-
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густа сего 1872 года архимандричьего и монашеского сана, об-
ращен на основании 253 и 254 ст. свод. Зак. т. 9 (изд. 1857 г.) 
в светское звание с правами по своему происхождению, но без 
всяких других преимуществ, приобретенных до пострижения 
в монашество и без прав на определение в гражданскую служ-
бу и жительство, или приписку к какому-либо обществу в гу-
берниях: киевской, волынской, архангельской, смоленской 
и калужской, равно как и в обеих столицах с обязательством 
еще очищать свой поступок епитимьею в продолжении семи 
лет под надзором того священника, в приходе которого будет 
жить. в выполнении всего вышепрописанного взята от него, 
доброленского, подписка, под опасением за нарушение оной 
быть отосланным в сибирь на всегдашнее пребывание, без 
разрешения и там вступить в службу»44.

По всей видимости, доброленский не ожидал такого ис-
хода дела. он до последнего надеялся на то, что синод, видя 
его категоричность, удовлетворит его просьбу о назначении 
на внемонастырскую должность. неоднократно он впоследс-
твии будет заявлять о нежелании оставить сан и монашес-
тво на самом деле. но вопрос решился именно так. Феофан 
доброленский не только лишился сана, но и возможности по-
лучить какую-либо государственную или общественную служ-
бу. Лишенный средств к существованию, он не мог поселиться 
в тех местах, где когда-либо жил, и потому имел знакомых, мо-
гущих оказать ему помощь. однако доброленскому были из-
вестны прецеденты, когда в порядке особой монаршей милости 
лишенным сана лицам возвращались их гражданские права по 
рождению и образованию. дважды с подобным ходатайством 
(1 ноября 1872 г. и 21 марта 1873 г.) к императору обращался и 
он. 1 ноября 1872 г. он писал: «Государь милосердный! ты ми-
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луешь и преступников. Я, быть может, был и не строгий монах, 
а потому подлежу покаянию, но я не преступник пред моим 
царем, отечеством и обществом; а между тем несу кару, почти 
равную с государственными преступниками, лишаемыми прав 
состояния. милосердный и правдивый монарх! Я не смею про-
сить о возвращении моего сана. но по примеру других, коим 
возвращены права, умоляю тебя как отца, возвратить мне пра-
ва по образованию моему, доставшиеся мне трудами юности 
и истощением здоровья»45. Повторно, в прошении от 21 марта 
1873 года, он также взывал к царской милости: «Бедственное 
положение мое, лишение всех средств к жизни, невозможность 
без возвращения прав по образованию найти какое-либо заня-
тие делают жизнь мою тяжелою и невыносимою. святейший 
синод в одном положении моем бедственном, если бы  хо-
тел подражать милосердию христа спасителя, мог видеть 
для себя достаточное основание к ходатайству перед вашим 
императорским величеством. надежда найти в милосердном 
сердце моего монарха сострадание, в котором отказал мне 
святейший синод, заставляет меня в последний раз смиренно 
просить ваше императорское величество оказать мне милость, 
которой не лишены другие, подобные мне, возвращением прав 
по рождению и воспитанию и вместе с тем возможности пос-
тупить на службу Престолу и отечеству до истечения законом 
положенного срока»46. однако как в одном, так и в другом слу-
чае святейший синод не нашел оснований для ходатайства 
перед императором об особой милости доброленскому, и его 
прошения были оставлены без последствий47.

для Феофана Леонтьевича доброленского началась дру-
гая жизнь, полная новых лишений и испытаний. Первоначально 
он перебрался из калуги в тульскую губернию, где в течение 



131Жизненный путь схимонаха Кирилла

9 месяцев (с 1 сентября 1872 г. по 3 июня 1873 г.) жил и тру-
дился в Белевском спасо-Преображенском монастыре, где 
ему дал приют его духовник, казначей обители иеромонах 
анатолий48. Затем, в поисках работы и хлеба насущного, он 
перебрался в казань и там с 6 июня 1873 г. по 7 июня 1875 г. 
по вольному найму трудился в казанской контрольной палате. 
еще будучи архимандритом, доброленский, выражая синоду 
неудовольствие по поводу своего положения и желая снять 
сан, не раз подчеркивал, что в снятии рясы он видит лишь сня-
тие внешних преград для своего активного служения Богу и 
отечеству. но и живя в миру, он намерен соблюдать те обе-
ты, которые были им даны Богу. однако на деле исполнить 
эти намерения оказалось не так просто. Жизненные трудно-
сти, неустроенность, отказ синода поддержать его ходатайс-
тво к императору о возвращении прав по образованию ввергли 
его в соблазн устройства семейной жизни. об этой слабости 
впоследствии Ф.Л. доброленский будет сожалеть, и совесть 
будет обличать его всю оставшуюся жизнь. в казани 1 июля 
1873 года в церкви Богоявления Господня он повенчался с 
дочерью купца карла вильгельма Бахран матильдой-анной-
Юстиной Бахран, принявшей православие с именем веры49. 
Позднее у них родится две дочери, которых родители смогут 
вырастить и выдать замуж50.

в июне 1875 года семья доброленских в поисках лучшей 
жизни переселилась в курскую губернию, где в селе Бессоновка 
Белгородского уезда Феофан Леонтьевич устроился управляю-
щим имением озеровых и трудился там с 10 июня 1875 г. по 
27 апреля 1876 г. Затем он переселился в Павлоградский уезд 
екатеринославской губернии, где продолжил работать в имении 
озеровых до 1 апреля 1878 года. наконец, в городе Павлограде 
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он был принят в уездную земскую управу и уездное по крес-
тьянским делам присутствие, где трудился до 1882 года51. 

тяжелая жизнь, скорби, нищенская зарплата смирили не-
когда вспыльчивый и горделивый нрав доброленского. везде, 
где он жил с 1872 по 1882 год, он оставил по себе добрую память. 
его безукоризненное поведение засвидетельствовано справка-
ми от священников, полицейских и гражданских чиновников, 
которые в 1882 году будут представлены в святейший синод52. 

По истечении срока епитимии Феофан Леонтьевич 
доброленский 8 июня 1880 года в третий раз обратился с 
прошением к императору. «сознавая силы быть полезным 
Престолу и отечеству моими познаниями и приобретенною 
опытностью, – писал он, – глубоко чувствуя в настоящем моем 
положении лишение возможности получать доступ к соот-
ветственным моему образованию должностям и занятиям, и 
даже жить в тех губерниях, где беспрепятственно, пользуясь 
известностью, я мог бы изыскать безбедные средства к жиз-
ни, в столь тяжелом моем состоянии, с женою и двумя мало-
летними детьми, при 50-летнем моем возрасте, осмеливаюсь 
повергнуть к стопам вашего императорского величества 
настоящее мое всеподданнейшее прошение на монаршее 
милосердие о возвращении мне прав по образованию и пос-
туплению в государственную или общественную по выборам 
службу, с разрешением жительства во всех местах российской 
империи»53. Письмо, с просьбой войти в его положение и 
оказать содействие, доброленский направил и обер-проку-
рору синода к.П. Победоносцеву54. на этот раз святейший 
синод, видя плоды понесенного Феофаном Леонтьевичем 
доброленским покаяния, 17 марта 1881 года постановил: 
«Предоставить г. синодальному обер-прокурору испросить 
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высочайшее его императорского величества соизволение на 
дарование доброленскому в виде особой монаршей милости 
права поступить на государственную, гражданскую и обще-
ственную службу по выборам, но помимо губерний киевской, 
волынской, смоленской, архангельской и калужской»55.

во исполнение этого решения Победоносцев представил 
дело императору, который «высочайше соизволил в 23 день те-
кущего мая дозволить бывшему архимандриту кириллу, ныне 
личному почетному гражданину  Феофану доброленскому 
вступить на государственную, гражданскую и общественную 
по выборам службу помимо однако же киевской, волынской, 
архангельской, смоленской и калужской епархий, в коих 
доброленский состоял на службе в священном сане»56.

Получив возможность поступить на гражданскую или 
государственную службу, Ф.Л. доброленский отдает предпоч-
тение службе в духовном ведомстве, что говорит о том, что 
он не озлобился, не затаил неприязнь к синоду, который, по 
его мнению, не совсем справедливо с ним обошелся. Любовь 
к церкви и богословским наукам оказалась сильнее. 18 ян-
варя 1882 года он обратился с прошением к обер-прокурору 
синода к.П. Победоносцеву: «Желая поступить на духовно-
училищную службу и осведомившись, что место преподавате-
ля всеобщей  гражданской и русской истории в донской се-
минарии не занято, осмеливаюсь покорнейше просить ваше 
Превосходительство определить меня на означенную долж-
ность. При чем имею честь приложить аттестат киевской ду-
ховной академии.

Феофан Леонтьевич доброленский. Января 18 дня 1882 
г. место жительства г. Павлоград екатеринославской губер-
нии»57. однако после устной беседы с Победоносцевым, кото-
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рый указал на маловероятность назначения его на испраши-
ваемую должность, сделал к прошению приписку: «в случае 
невозможности назначения меня на должность преподавателя 
истории в донскую семинарию, – я готов поступить на долж-
ность преподавателя латинского языка в томскую семинарию. 
27 января 1882 г. Феофан доброленский».

в это время в учебном комитете при св. синоде имелся 
запрос из томской духовной семинарии на замещение вакансии 
преподавателя латинского языка. рассмотрев представленные 
документы, учебный комитет вынес на усмотрение обер-про-
кура свое заключение: «ввиду высочайше предоставленных 
кандидату киевской академии Феофану доброленскому прав 
на вступление в государственную службу и принимая во внима-
ние трудность замещения преподавательских мест в сибирских 
епархиях по недостатку кандидатов, желающих занять оные, 
учебный комитет при участии г. директора канцелярии обер-
прокурора св. синода, усматривая из академического аттеста-
та доброленского об оказанных им во время обучения в акаде-
мии весьма хороших успехов по латинскому языку, полагал бы 
назначить Феофана доброленского, согласно выраженному им 
желанию, преподавателем латинского языка в томскую семи-
нарию; о чем имеет честь представить на усмотрение вашего 
Превосходительства»58.

указом обер-прокурора от 8 февраля 1882 года Феофан 
доброленский был назначен преподавателем латинского языка 
тдс59. к.П. Победоносцев вместе с указом направил епископу 
томскому и семипалатинскому Петру (екатериновскому) для 
сведения подробное описание о непростой жизни и этапах де-
ятельности новоназначенного преподавателя.

сам доброленский получил указ, находясь в Павлограде. 
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«Первым долгом считаю принести мою искреннюю призна-
тельность вашему Превосходительству за милость, вследствие 
которой поездка моя в Петербург не оказалась напрасною, – 
писал Победоносцеву доброленский. – Затем смею просить 
ваше Превосходительство по отправлении моего академичес-
кого аттестата с другими документами в томск, не оставить 
меня извещением о моем назначении по месту жительства в 
г. Павлограде. Причем смею просить ваше Превосходительство 
сделать распоряжение о высылке так, чтобы я мог отправиться 
с малыми детьми с открытием навигации, так как зимним пу-
тем, при наступающей распутице нет возможности пуститься 
в дальний путь с малютками»60.

весной, как установилась дорога, Феофан Леонтьевич 
прибыл в томск и вступил в должность. кроме латинского язы-
ка, он с 9 сентября 1885 года преподавал французский язык. 
Замещая по тем или иным причинам отсутствующих учителей, 
им временно преподавалась литургика в 5-м классе (31 авгус-
та 1882 г. – 1 июня 1883 г.), в 4-м и 5-м классах (29 октября 
1885 г. – 20 мая 1886 г.) и французский язык во 2-м и 3-м клас-
сах (28 марта– 30 апреля 1883 г.). 

его прибытие в томск совпало с перемещением томской 
духовной семинарии на новое место. до этого времени она 
располагалась в наемных зданиях, которые были очень тесны 
и ветхи. ревизовавший в 1881 году семинарию член учебного 
комитета при св. синоде с.и. миропольский рекомендовал 
увеличить семинарские площади за счет частичного исполь-
зования помещений в освободившемся архиерейском доме 
на территории Богородице-алексиевского мужского монас-
тыря. там проживали томские архиереи с 1854 по 1878 год, 
до тех пор, пока епископ томский и семипалатинский Петр 
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(екатериновский) не приобрел у в.и. асташева, сына и наслед-
ника скончавшегося в 1869 году известного золотопромышлен-
ника и.д. асташева, его усадьбу, где и разместилась резиден-
ция архиерея61. в освободившийся старый архиерейский дом 
с согласия епископа и по инициативе ректора архимандрита 
акакия (Заклинского) и решено было полностью переместить 
всю семинарию. но здания нуждались в ремонте и приспособ-
лении к нуждам учебного заведения. все работы необходимо 
было произвести во время летних каникул 1882 года. для этих 
целей была образована строительная комиссия для приспо-
соблений архиерейского дома под семинарию. Председателем 
этой комиссии был назначен Ф.Л. доброленский, который за-
нимал эту должность с 13 июня 1882 года по 1 июня 1883 года. 
За это время удалось не только провести ремонтные работы.  
кроме них была сделана пристройка для столовой, библиотеки 
и ватерклозета, а также построен новый флигель для семинар-
ской больницы. на средства почетного блюстителя семинарии 
П.и. михайлова она была оснащена необходимым оборудова-
нием. При больнице была устроена и своя аптека, в которой го-
товились лекарства из материалов, выписываемых с медицин-
ских складов москвы и Петербурга62. При новых семинарских 
корпусах были устроены и необходимые хозяйственные по-
мещения – кладовые, сараи, погреба, ледники. Значительные 
ремонтные работы были осуществлены и в бывшей домовой 
архиерейской  церкви в честь «Живоносного источника», ко-
торая стала семинарским храмом. успешному и быстрому 
приспособлению зданий архиерейского дома под семинарию в 
значительной степени способствовал немалый опыт и знания 
доброленского.

он сразу же по прибытии в томск показал себя ответс-
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твенным и опытным педагогом. По этой причине, кроме пре-
подавания вышеназванных предметов, ему поручалось ис-
полнение и других важных обязанностей. с 6 сентября по 
30 октября он трудился помощником инспектора, а с 15 июня 
по 12 августа 1883 года временно занимал должность инс-
пектора тдс. Полтора года на нем лежало ведение делопро-
изводства томской духовной семинарии в качестве секретаря 
Правления (20.08.1883–31.12.1884). в это же время он состоял 
членом Педагогического собрания семинарского правления, а 
с 31 декабря 1884 г. по 1 мая 1886 г. – членом Педагогического 
и распорядительного собраний. 

По распоряжению епископа Петра (екатериновского) 
Феофан Леонтьевич доброленский с 21 июля 1882 г. по 20 ав-
густа 1883 г. состоял членом местного ревизионного комитета 
по проверке экономических отчетов томской духовной семи-
нарии и томского духовного училища. 

Заботясь о преодолении неграмотности народа, государс-
тво особую роль в этом деле отводило Православной церкви. 
13 июня 1884 года были высочайше утверждены «Правила о 
церковно-приходских школах», которые регламентировали их 
деятельность, предусматривали финансирование и подготов-
ку кадров. 30 декабря 1884 года на основании § 22 «Правил» 
Преосвященнейшим епископом владимиром (Петровым) в 
томске был учрежден епархиальный училищный совет, кото-
рый должен был координировать деятельность существующих 
церковных школ и заботиться об открытии новых63. одним 
из членов этого совета был назначен Феофан Леонтьевич 
доброленский, который успешно занимал эту должность с 
31 января 1884 г. по 30 июня 1886 г.

несмотря на то, что томск гостеприимно принял 
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доброленского, он все-таки имел желание трудиться поб-
лиже к родным местам. По истечении трехлетнего срока он 
обратился с прошением к обер-прокурору св. синода о пе-
реводе его в одну из малороссийских семинарий. Это хода-
тайство было удовлетворено. обер-прокурор св. синода 
к.П. Победоносцев своим письмом № 2238 от 14 мая 1886 г. 
сообщил епископу томскому и семипалатинскому владимиру 
(Петрову), что с 1 мая Ф.Л. доброленский переводится в 
Полтавскую духовную семинарию на должность препода-
вателя гомилетики, литургики и практического руководс-
тва для пастырей. во исполнение указа обер-прокурора 20 
июня 1886 г. Феофан Леонтьевич был уволен из тдс и убыл 
в Полтаву, к новому месту своей деятельности64. в томске 
же он оставил по себе добрую память. Лучшей оценкой его 
плодотворной деятельности в сибири может служить отзыв 
епископа владимира (Петрова). «счастливы были бы наши 
семинарии, – говорится в этом отзыве, – если бы в каждой из 
них было по одному или по два таких преподавателей, каков 
Феофан доброленский»65. 

восемь лет в Полтавской духовной семинарии Феофан 
Леонтьевич преподавал гомилетику и соединенные с ней пред-
меты. При отсутствии преподавателей ему также поручалось 
по совместительству временное преподавание психологии в 
5-м классе (15.08.1886 – 24.06.1887) и нравственного богосло-
вия в 6-м классе (1.11.1887 – 15.08.1888). однако слухи о том, 
что преподаватель доброленский был некогда архимандритом, 
ходили среди учащихся. некоторые из них, особенно воспи-
танники младших классов, не раз задавали педагогу вопросы о 
его прошлой жизни. руководство семинарии по этой причине 
посчитало неуместным продолжать преподавание богословс-
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ких и церковно-практических дисциплин человеку, лишенному 
сана. «для пользы учебного дела», по предложению епископа 
Полтавского и кременчугского иллариона (Юшенова) семи-
нарскому Правлению, Ф.Л. доброленский 1 апреля 1894 г. был 
перемещен на кафедру всеобщей и русской гражданской ис-
тории. Проводивший в 1895 г. ревизию Полтавской духовной 
семинарии член учебного комитета а.м. докучаев в своем от-
чете писал: «на первых порах г. доброленскому приходится 
самому еще изучать новый для него предмет – гражданскую 
историю; трудится он усердно и на уроки ходит исправно»66.

очень скоро преподаватель освоился с новой дисципли-
ной. свои уроки он вел по учебнику д.и. иловайского. однако, 
как вспоминали позднее его ученики, он пользовался и лекция-
ми в.о. ключевского. его «история» тогда еще не была изда-
на, но доброленский имел у себя записи его лекций, сделанные 
студентами московской духовной академии и московского 
императорского университета.

Ф.Л. доброленский был большим почитателем творчес-
тва т.Г. Шевченко, которого часто цитировал. Любил он до-
пускать на лекциях и отступление от темы урока. в педагоги-
ческо-воспитательных целях он предавался воспоминаниям о 
своей прожитой непростой жизни, извлекая из нее уроки для 
своих питомцев. одной из тем, которой он часто касался, была 
легенда о великом благословенном томском старце  Феодоре 
кузьмиче. в годы проживания в томске доброленский проник-
ся к подвижнику чувством глубокого почитания: неоднократно 
он посещал его могилу в Богородице-алексиевском монастыре 
и его загородную келью, интересовался сведениями о его жизни 
и чудесах, будучи уверенным в его тождественности императо-
ру александру I. одному из таких чудес он и сам стал свидете-
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лем. томский купец семен Феофанович хромов, на заимке ко-
торого и проживал старец Феодор кузьмич, в своих «Записках» 
описывает случай, произошедший с Ф.Л. доброленским 3 ав-
густа 1884 года. «ночевал на заимке, – пишет он, – секретарь 
семинарского управления Феофан Леонтьевич доброленский  
часу в первом ночи, когда он еще не спал, услышал на заимке 
необыкновенный звон больших колоколов. и звон был долго, 
а колокола большие, так что он мог определить вес большого 
колокола не менее 500 пудов, а на заимке ни церкви еще и ко-
локольни покуда нет»67. 

«Феофан Леонтьевич стоял на той точке зрения, – вспо-
минал учащийся Полтавской семинарии тех лет александр 
мартинович, – что легенда о старце Феодоре кузьмиче 
соответствует вполне исторической действительности. 
историческая гипотеза в подробном, полном захватывающего 
интереса изложении Феофана Леонтьевича слушалась с напря-
женным вниманием»68.

ученики очень любили доброленского, которого назы-
вали «дедушкой». его словесный портрет изобразил один из 
воспитанников Полтавской семинарии: «Прекрасная большая 
белоснежная борода, красивое, с правильными чертами лицо, 
умные, голубые, чуть-чуть щурящиеся, что делало их немного 
суровыми, глаза, смотревшие  из-под седых нависших бровей; 
длинные, густые прекрасно сохранившиеся волосы»69.

Член-ревизор учебного комитета П.и. нечаев, про-
верявший Полтавскую семинарию в 1903 году, относил 
доброленского к числу лучших и опытнейших преподавате-
лей70. За свои труды он был неоднократно награждаем ордена-
ми: анны 3-й ст. (7.06.1891), станислава 2-й ст. (14.05.1896), 
анны 2-й ст. (6.05.1902) и владимира 4-й ст. (6.05.1908)71.
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в 1908 году, когда Ф.Л. доброленскому исполнилось 
79 лет, по болезному состоянию и преклонности лет он вы-
шел в отставку. святейший синод, принимая во внимание, что 
Феофан Леонтьевич свыше 36 лет состоял на службе по духов-
ному ведомству, назначил ему повышенную пенсию в сумме 
910 рублей в год72.

Завершив свою учебную службу, вырастив и выдав замуж 
двух дочерей, заработав пенсию для содержания своей жены, 
Ф.Л. доброленский принял решение осуществить то, о чем, ви-
димо, давно размышлял, и что мучило его совесть. При содейс-
твии своего бывшего сослуживца по Полтавской семинарии, 
первого викария киевской епархии епископа Чигиринского 
агапита (вишневского), он, оставив Полтаву, прибыл в киев 
и поселился в михайловском Златоверхом монастыре. там 
ему было преподано благословение на ношение подрясника 
и назначено послушание – заведовать монастырской библи-
отекой и читальней. несмотря на преклонный возраст, кроме 
заведования библиотекой, Феофан доброленский по поруче-
нию монастырского начальства произносил проповеди в храме 
обители, а в школе псаломщиков преподавал письмоводство. 
скромная обстановка его монастырского быта описана посе-
тившим его в те годы бывшим воспитанником Полтавской се-
минарии: «маленький кабинет Феофана Леонтьевича напоми-
нал келию ученого монаха. все было полно мира и отрады в 
нем. Большой стол у окна, выходившего в сад, весь был завален 
книгами. рядом, в уставленном иконами углу, кротко мерцала 
лампадка. на стенах висело несколько фотографий, связанных 
с жизнью Полтавской духовной семинарии; прекрасная репро-
дукция рафаэлевской мадонны и большой барельефный порт-
рет александра III»73.
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не прервалась у Феофана доброленского и связь с 
томском. он в эти годы состоял в переписке со святителем 
макарием (невским), который, издав сборник своих речей и 
проповедей, один экземпляр послал в киев доброленскому. 
в 1911 году, когда томский архипастырь праздновал 50-летие 
своего служения в священном сане, среди множества поздра-
вительных адресов поступил и один из киева. «Прости меня, 
убогого 82-летнего грешного старца, приветствующего тебя в 
твой праздник из киева, которому не неведомо имя и служение 
твое. Благослови и помолись обо мне, убогом, лобызающем 
строки, святительскою десницею начертанные убогому старцу 
Феофану доброленскому»74. «томские епархиальные ведомос-
ти» опубликовали и письмо Феофана доброленского архиепис-
копу макарию (невскому), в котором он сообщает о некоторых 
подробностях своего пребывания в михайловском Златоверхом 
монастыре. «теперь позвольте доложить вам о себе. марта 12 
дня мне исполнится 82 года. дух мой немощен и убог, тело вет-
шает, особенно ноги плохо слушаются. Зрение хорошее: могу 
читать и без очков. Желудок исправно работает, память (ми-
лость Божия!) не ослабевает. Грудь крепка: когда говорю поуче-
ние в обители михайловской, слушающие говорят, что слышно 
далеко. слава Богу, поучения, мною произносимые, до сего вре-
мени слушаются со вниманием. Я их не пишу ни одного. никто 
не требует, чтобы я предавал сказанное письмени. владыко свя-
тый, помолитесь, да даст крепость и силу моему убогому слову 
Господь сил. Я также состою учителем письмоводства в школе 
псаломщиков. кроме того, временно учу догматам веры тех же 
учеников. сижу в читальне и ученикам семинарии нередко де-
лаю указания на темы их сочинений. – вот моя деятельность. 
иногда даже беседую с посетителями читальни. 
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Прошу ваших святых молитв, благословения. до исшес-
твия из сего мира хотелось бы видеть вас, святитель христов. 
но да будет воля Божия. 

Повергая себя в лоно любви вашей, есмь вашей 
святыни преданный послушник убогий духом Феофан 
доброленский»75.

Желая обновить свои иноческие обеты и исправить 
ошибки молодости, в 1912 году Феофан доброленский тайно 
принимает великую схиму с именем кирилл. таким образом, 
бывший архимандрит кирилл, Феофан доброленский, пройдя 
сквозь огонь великих испытаний, невзгод и падений, на скло-
не дней своих, перед лицом вечности, становится в великом 
постриге схимонахом кириллом. Прожив два года в монашес-
ких трудах и очистив себя покаянием, 23 ноября 1914 года 
схимонах кирилл (доброленский) мирно скончался. Перед 
кончиной иеромонах иона его поисповедовал и причастил 
святых христовых таин. в метрической книге старокиевской 
васильевской церкви под № 22 была сделана запись: «дата 
смерти – 23 ноября. дата погребения – 24 ноября. статский со-
ветник Феофан Леонтьевич доброленский, состоявший в чис-
ле братии киево-михайловского монастыря (в схиме кирилл). 
Лета умершего – 85. Причина смерти: от старческой болезни. 
кто исповедовал и приобщал: иеромонах иона»76.  

отпевание схимонаха кирилла было совершено сразу 
двумя архипастырями: епископом Чигиринским никодимом 
(кротковым) и епископом уманским димитрием (вербицким), 
которым сослужило монастырское духовенство. После отпе-
вания тело усопшего было перевезено в расположенный не-
далеко от киева скит Феофания, где оно было предано земле 
недалеко от входа во всехсвятскую церковь.
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в этом году исполняется столетие со времени кончины 
схимонаха кирилла (доброленского Феофана Леонтьевича). 
хотелось бы, чтобы это небольшое исследование стало 
венком на его могилу, а для наставников и воспитанников 
томской духовной семинарии побуждением к молитве о том, 
кто четыре года своей жизни отдал нашей духовной школе.
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Протоиерей Евгений Морозов

ПЕРВОнаЧаЛьнаЯ ИСТОРИЯ 
ТОМСКОГО ИОаннО-ПРЕдТЕЧЕнСКОГО 

жЕнСКОГО МОнаСТЫРЯ

Статья посвящена истории возникновения в Томске женско-
го Иоанно-Предтеченского монастыря. Рассматривается главенству-
ющая роль томских архипастырей в образовании женской обители в 
Томске, а также вклад томских купцов-благотворителей в дело строи-
тельства монастырских храмов. Выявляется запрос томского обще-
ства на образование женской монашеской обители в Томске в XVIII веке. 

Ключевые слова: монастырь, храм, архиерей, епископ, строительство.

от южной границы старинной торговой улицы (ныне 
ул. вершинина) города томска через лес шла дорога к женс-
кому иоанно-Предтеченскому монастырю, значение которого 
для томска переоценить невозможно [1, с. 38]. 

ходатайство о постройке иоанно-Предтеченского 
иннокентьевского женского монастыря началось еще в конце 
40-х годов хIх века. 23 декабря 1849 года томской губернской 
строительной комиссией было рассмотрено прошение томс-
кого 3-й гильдии купца алексея Лаврентьевича еренева и его 
сына ивана по строительству на приобретенной им террито-
рии в Заозерье (северной части города) каменного храма во 
имя святителей алексия митрополита московского и иоанна 
архиепископа новгородского и женского при нем монастыря со 
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всеми необходимыми службами и строениями. 30 апреля 1851 
года проект храма и монастыря был рассмотрен томским епис-
копом афанасием (соколовым). сохранился документ от 10 
октября 1853 года за № 2073, в котором губернский архитектор 
Балбатов докладывает в томскую губернскую строительную 
комиссию, и в соответствии с предписанием этой комиссии от 
1 июня 1853 года, им совместно с архимандритом виктором 
совершено освидетельствование места, предназначенного куп-
цом ереневым для постройки женского монастыря [2]. в те-
чение 1851–1855 годов купец еренев получил рассмотрение и 
одобрение проекта с благословением на строительство храма 
и монастыря епископа томского и императора николая I. По 
предписанию Западно-сибирского генерал-губернатора сме-
нить место для размещения монастыря на более удобное ку-
пец еренев на этот раз купил земельный участок на правом 
берегу р.ушайки в районе новая деревня. однако даже работы 
по подготовке к строительству монастыря здесь так и не были 
начаты.

томский иоанно-Предтеченский монастырь образовался 
из ранее существующей в томске женской общины. истории 
учреждения женской общины в томске посвящена брошю-
ра «Женская община в г. томске», изданная в томске впер-
вые в 1868 году. согласно этому источнику, после закрытия 
в 1776 году женского христорождественского монастыря го-
рожане ощущали недостаток его духовно-нравственного вли-
яния на атмосферу общественной жизни. томских граждан, 
посещающих великороссийские монастыри, все приводило к 
мысли о необходимости устроения женской общины в томске. 
в то время среди томичей встречались женщины, предраспо-
ложенные к уединенной монашеской жизни. Эти «чернички» 
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по причине отсутствия монастыря в городе проживали при го-
родских храмах. известно, что в 1860 году они трудились при 
никольской церкви. Преосвященный Порфирий в 1863 году 
обратил внимание на то, что при вознесенской кладбищенс-
кой церкви ютятся 10 черничек, из которых несколько человек 
составили «маленький довольно стройный хор». Благословив 
им жить в церковном доме, епископ Порфирий задумал устро-
ить в томске женскую общину, чтобы упорядочить неоргани-
зованную жизнь этих черничек. владыка обратился с просьбой 
о материальной помощи к известной церковной благодетель-
нице екатерине ивановне михеевой. Это предприятие было ее 
давней мечтой, и потому е.и. михеева стала самой усердной 
помощницей архиерея в деле устройства женской общины, 
а после и женского монастыря в томске. в просьбе епископа 
Порфирия е.и. михеева увидела исполнение слов, сказанных 
ей в свое время Преосвященным афанасием, архиепископом 
казанским: «а ты возьми да и устрой сама монастырь…, да 
будь в нем игуменьей». другим деятельным попечителем том-
ской женской общины стал купец иван алексеевич еренев, 
который «…по завещанию родителя своего, имел намерение 
устроить в томске женский монастырь» [3]. 

16 августа 1864 года Преосвященный Порфирий полу-
чил указ святейшего синода с разрешением устроить в томске 
женскую общину, а также «...с предоставлением права назна-
чения начальницы и других должностных лиц для общины на 
первый раз Преосвященному Порфирию как епархиальному 
архиерею». По его распоряжению 20 декабря 1864 года е.и. 
михеева «поступила в духовное звание… и в этом же году 
определена и утверждена начальницей и попечительницей 
томской женской общины» [4, с. 4].
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к началу 1865 года в собственности женской общины 
была земля, пожертвованная купцом ереневым для основания 
женской обители. но этот земельный участок находился около 
речки ушайки (недалеко от мельниц купца исаева) на неудоб-
ной для строительства полугористой местности, что делало не-
возможным проезд в этом месте весной и ненастной осенью. 
к тому же участок был небольшим, и потому недостаточным 
для строительства на нем необходимых монастырских зданий. 
однажды утром, после ночной молитвы ко Господу о разре-
шении трудностей, связанных с началом строительства монас-
тырских зданий, начальница общины «…руководимая самим 
Промыслом, отправилась к строившейся и уже приходившей 
к окончанию иннокентьевской церкви, которая была пред-
назначена для городского кладбища строителем ее томским 
купцом Я.и. Петровым». место так понравилось начальнице, 
что она убедила Якова ивановича Петрова – «…благодетель-
ного человека, горячо сочувствующего всякому христианско-
му делу» к согласию уступить церковь для женской общины. 
Проезжающий в 1864 году через томск военный генерал-
губернатор Западной сибири а.и. дюгамель, по просьбе 
Преосвященного Порфирия и с согласия томского общества, 
выделил часть городской земли в пользу женской общины. 
Чернички из церковного дома вознесенского прихода были 
переведены в дом начальницы общины до времени окончания 
постройки келейных корпусов.

2 июня 1865 года томский епископ виталий совершил 
освящение окладки каменного монастырского корпуса. о важ-
ности этого события в жизни томска и епархии говорит то, что 
владыке сослужили настоятель Богородице-алексиевского 
монастыря архимандрит виктор, ректор томской духовной се-
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минарии архимандрит моисей и настоятель Благовещенского 
кафедрального собора протоиерей Завадовский [4, с. 4–6]. 

31 октября 1865 года совершилось освящение первого 
храма женского монастыря – иннокентьевской церкви. 

После 18 июня 1867 года – дня освящения домовой 
Предтеченской церкви, томский епископ алексий обратился в 
святейший синод с просьбой о переименовании женской об-
щины в монастырь, сообщая, что томская женская «…община 
достаточно обеспечена собственными своими средствами и 
не требует помощи от Правительства». с этого времени мо-
настырь стал называться иоанно-Предтеченским, по имени 
домовой иоанно-Предтеченской церкви. тогда же властью 
томского архиерея начальнице общины было разрешено но-
сить рясофор, чтобы выделить начальницу из общего состава 
сестер. сестрам общины владыка алексий благословил «…но-
сить одежду, присвоенную женским монастырям и общинам» 
[4, с. 8]1.

23 декабря 1867 года, по резолюции Преосвященнейшего 
алексия, епископа томского, совершился первый постриг на-
чальницы общины екатерины михеевой с именем евпраксии. 
во время совершения обряда в домовой церкви общины, «…
все сестры плакали от умиления, когда почтенная старица с 
трепетным благоговением подходила к аналою, на котором ле-
жали святое евангелие и крест Животворящий». После пос-
трига монахиня евпраксия, оглядывая монастырь, с благодар-
ностью Господу думала о том, что «четыре года тому назад, 
в этой части города… был пустырь, поросший мелким кус-
1 до этого времени сестры томской женской общины носили большие 
черные платки, вследствие чего «…более походили на богадельниц, 
нежели на монахинь». Женская община в г. томске. томск, 1868. с.8.
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тарником; а теперь красуется тут живой вертоград, Господом 
самим насажденный и хранимый» [5, с. 2]. 

о существовании женской общины, из которой образо-
вался монастырь, свидетельствуют архивные документы том-
ских Богородице-алексиевского и иоанно-Предтеченского 
монастырей, и в одном из этих документов от 17 декабря 
1873 года архимандрит виктор (Лебедев) называется благо-
чинным томских алексиевского монастыря и женской общи-
ны [6].  в рапорте от 12 марта 1877 года за № 42 он сообщал 
в томскую духовную консисторию о пострижении им в мо-
нашество трех послушниц иоанно-Предтеченского монастыря 
[9]. в монастырских документах также указано, что монастырь 
«…переименован по высочайше утвержденному в 11 день 
сентября 1876 года определению святейшего синода из жен-
ской общины, утвержденной по высочайше утвержденному в 
16 день августа 1864 года определению того же синода» [8].

вопросу об образовании женской общины были посвяще-
ны публикации в периодической печати конца XIX – начала XX 
века. «сибирский вестник» в 1899 году писал: «в настоящем 
году исполняется ровно 35 лет со времени основания в томске 
иоанно-Предтеченского монастыря… По высочайшему по-
велению, 11 сентября 1876 года община переименована в 
иоанно-Предтеченский общежительный женский монастырь» 
с таким числом монахинь, какое обитель может содержать на 
свои средства и с открытием в монастыре начального училища 
для дочерей священно-церковно-служителей» [9, с. 2].

в результате того, что попечители монастыря не жале-
ли средств на строительство монастыря, за короткое время 
было возведено множество монастырских зданий. По описа-
нию 1868 года, каменная монастырская ограда была сложена 
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больше половины так, что башни уже начали вырисовываться 
с двух углов [4, с. 9]. осенью 1871 года было завершено стро-
ительство третьего монастырского храма. согласно монастыр-
ской ведомости за 1881 год, монастырь уже был обнесен огра-
дой [10]. известно, что деревянная ограда была построена на 
средства игумении евпраксии, а каменная ограда с будками у 
«святых ворот» была возведена строителем успенской церкви 
и.а. ереневым. в 1894–95 годах восточные ворота каменной 
ограды были перестроены [11]. в 1877 году в монастырской 
ограде было построено здание специально для училища, в ко-
тором обучались девочки-сироты духовного звания. в 1892 
году при монастыре был открыт детский приют трудолюбия 
и дом трудолюбия для женщин, для них в монастырской роще 
были выстроены здания. в 1898 году игуменьей Зинаидой 
была устроена монастырская больница (первоначально на 6 
мест) с аптекой [12]2.
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СТРОИТЕЛьСТВО ПРаВОСЛаВнЫХ ХРаМОВ 
В ТОБОЛьСКЕ И КуПЕЧЕСТВО

Статья описывает вклад купечества в строительство и украше-
ние православных храмов г. Тобольска. Возрождение традиций благотво-
рительности и рост православного храмового зодчества в последние деся-
тилетия делают статью актуальной.

Ключевые слова: православный, церковь, храм, монастырь, купец, 
икона, риза, драгоценный, благотворительность, жертвователь.

основанный в 1587 г. город тобольск два с лишним века 
считался сибирской столицей и был центром первой в сибири 
православной епархии. По этой причине здесь в первую оче-
редь строились административные здания, особняки местного 
чиновничества и купечества, церкви. строительство каменных 
церквей, начавшееся в тобольске уже с конца XvII века, актив-
но велось во второй половине XvIII века, и их архитектурные 
стили отражали характерные тенденции, существовавшие в 
храмовой архитектуре. некоторые из этих храмов послужили 
образцами и для последующего храмового строительства в го-
родах сибири.

строительство и обустройство каменных храмов требо-
вало значительных материальных вложений, в отличие от воз-
ведения небольших деревянных церквей, все расходы на кото-
рое обычно могла обеспечить крестьянская община. каменные 
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же храмы в городах иногда строились за государственный счет. 
так, на строительство софийского собора тобольского кремля 
в 1680 г. было потрачено 700 рублей из царской казны. также, 
по указу царя Федора алексеевича, к необходимым для обес-
печения строительства работам были привлечены местные 
пашенные казенные крестьяне, и доставлены из москвы 682 
пуда железа [1, с. 32].

но чаще всего необходимые средства составлялись из 
добровольных пожертвований, сведения о которых вносились 
в так называемую «сборную книгу». Жертвователями станови-
лись люди, принадлежавшие к самым разным слоям общества 
и обладавшие различным, большим или меньшим достатком, 
но главную роль среди них играли состоятельные благотвори-
тели – чиновники и купечество. Благотворительная деятель-
ность предоставляла возможность оставить после себя добрую 
память, снискать одобрение общества. так же важным, если не 
решающим, здесь выступал мотив религиозный: церковь да-
вала обещание молиться о жертвователях и их родственниках, 
как живых, так и усопших. 

Жертвовали не только на строительство церквей, но и на 
дальнейшее украшение уже построенных храмов, их ремонт, 
устройство внутреннего убранства. так, в 1831 г. в для ремонта 
софийского собора, в одной из стен которого появилась тре-
щина, было собрано около 30 тысяч рублей ассигнациями «от 
доброхотных дателей», многие из которых наверняка прина-
длежали местному торговому классу [1, с. 33]. в 1880 г. собор 
был снова отремонтирован и украшен на добровольные пожер-
твования горожан [2, с. 215].

распространена была и практика так называемых «вкла-
дов», когда церквям дарили иконы, богослужебные утварь и 
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книги, облачение для клира. иные благотворители сами про-
водили сборы средств на церковное строительство, принимали 
деятельное участие в приходской жизни, исполняя должности 
ктиторов и старост. 

на рубеже XIX–XX вв. в городе тобольске было 28 пра-
вославных церквей. особое место среди них занимали собо-
ры тобольского кремля: софийский и Покровский. крестово-
купольный софийско-успенский собор вместе с его каменной 
колокольней был построен в 1686 году. архитектурным образ-
цом для него послужила вознесенская церковь московского 
кремля. как главный храм города и епархии, собор длительное 
время, до 40-х годов XIX в., был местом погребения епископов 
тобольска. 

важной достопримечательностью собора была ар-
хиерейская ризница, хранившая древние иконы, золотые 
и серебряные кресты, панагии, посохи, митры, облачения. 
среди сокровищ ризницы были вклады, пожертвованные 
царями михаилом Федоровичем, Федором алексеевичем, 
иоанном алексеевичем, Петром I, елизаветой Петровной, 
екатериной II, и сибирскими губернаторами – Гагариным, 
Черкасским, Чичериным и др. [3. c. 4]. одной из достоприме-
чательностей была и плащаница синего бархата, украшенная 
жемчугом и драгоценными камнями, подаренная купеческой 
женой еленой Пирожниковой в 1816 г. [1, с. 44].

в 1751 г. с северной стороны собора был построен при-
дел во имя святого иоанна Златоуста. впоследствии, в 1844 
г., в нем был переделан и вызолочен иконостас, на средства 
купца никиты Федоровича мясникова. в соборе были погре-
бены тобольские архиереи митрополит иоанн максимович, 
архиепископ валаам и архиепископ Павел III. Гробница скон-
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чавшегося в 1715 г. митрополита иоанна в 1826 г. была перене-
сена от правой стороны алтаря к левой. около 1840 г. николай 
мясников установил над ней мраморный памятник. тогда же, 
по инициативе купца Гневышева, тобольскими гражданами со-
бору была пожертвована икона епископа Прусского тимофея, 
память которого празднуется 10 июня, в день смерти митропо-
лита иоанна [1, с. 41].

ростовский первой гильдии купец н.Ф. мясников, про-
исходивший из купеческого рода мясниковых, почти постоян-
но жил в сибири. винный откупщик, крупнейший золотопро-
мышленник, которому принадлежали 44 прииска, мясников 
также вкладывал свои средства в пароходное движение по 
рекам обского бассейна и озера Байкал. скончался николай 
Федорович в Петербурге в 1847 г. и был похоронен на кладби-
ще александро-невской лавры. мясников активно занимался 
благотворительностью, и в 1842 г. приобрел дом в Ялуторовске, 
пожертвовав его городскому обществу, для размещения 3-клас-
сного народного училища. 

иконостас, сооруженный н.Ф. мясниковым, был разо-
бран вместе с центральным иконостасом храма после закры-
тия церквей в тобольске в 1930 г. и исчез. софийский собор в 
1991 году был возвращен Православной церкви.

Покровский собор кремля был возведен в 1746 г. при мит-
рополите антонии II за счет средств, отпущенных из казны. до 
1867 г. носил другое название, т. к. первоначально был освящен 
во имя антония и Феодосия Печерских. в 1883 г. «тобольские 
епархиальные ведомости» описывали внешний вид собора: 
«храм этот каменный, одноэтажный, с чугунным полом, кры-
тым железом, крестообразный, увенчанный невысоким купо-
лом с крестом. внутри довольно низменный [4, с. 244].
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в 1860 г. купец П.Ф. Плеханов отремонтировал его. собор 
был расширен в передней части с западной и южной сторон. 
для собора изготовлен был новый иконостас, написано много 
новых икон. стены и своды храма и алтаря были выкрашены и 
расписаны хорошей живописью, вместо хоров были устроены 
полукруглые клироса, в три окна алтаря были вставлены но-
вые бронзовые рамы с бемскими стеклами. также храму были 
пожертвованы: серебряный престол и серебряная дарохрани-
тельница, три новых паникадила и другое – на общую сумму 
20 857 рублей [4, с. 245]. 

Петр Федорович Плеханов был тобольским купцом 1-й 
гильдии, крупным торговцем хлебом в Березовском крае. 
кроме того, он занимался промышленным рыболовством в ни-
зовьях оби. Живший в тобольске знаменитый русский поэт и 
писатель Петр ершов, автор сказки «конек-Горбунок», сочи-
нил о Плеханове едкую эпиграмму, жестоко высмеяв его на-
божность и благотворительную деятельность:

Сибирский наш Кощей
Всю жизнь обманывал людей,
И вот на старости, чтоб совесть успокоить,
Давай молебны петь и богадельни строить [5, с. 167].

в соборе находилась икона тобольской Божьей матери. 
в 1848 г. купец Яков Петрович ершов в благодарность за вы-
здоровление от тяжелой болезни заказал для нее в москве се-
ребряную вызолоченную ризу [1, с. 55]. 

в 1867 г. при архиепископе варлааме II к северной сто-
роне собора был пристроен придел. новый каменный при-
дельный храм во имя антония и Феодосия Печерских был 
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покрыт железом, с небольшим куполом, и был освящен 30 
сентября 1867 г., а сам собор с того времени стал называться 
Покровским. 

Этот новый придел был возведен на средства хлебо-
торговца, купца 1-й гильдии н.в. неволина, по просьбе то-
больского архиепископа. неволин также за собственный счет 
обеспечил храм церковною утварью и устроил в нем иконос-
тас, выкрашенный голубой краской с позолоченной резьбою 
и колоннами, и заказал новые иконы [4, с. 245–246]. украсил 
николай неволин и другую достопримечательность тобольска, 
сохранившуюся, как и Покровский собор, до наших дней – 
церковь Захарии и елизаветы, позолотив «чрез огонь» главы 
построенного в стиле «сибирского барокко» храма, возможно 
послужившего образцом при строительстве воскресенской 
церкви города томска. также известно, что он же пожертво-
вал в 1859 г. «серебропозолащенную» ризу весом 7 фунтов 
26 золотников в расположенный рядом с тобольском иоанно-
введенский монастырь.

Потрудился для этого монастыря и тобольский купец 
а.а. сыромятников. в 1872 г. он взялся за организацию работ 
по исправлению трапезного корпуса и надстройке над ним ка-
менного второго этажа, для которых бесплатно на один месяц 
отпустил своих рабочих. в 1881 г. он же взял на себя заботы по 
устройству нового иконостаса, отделке монастырского храма 
и его расширению, хотя и не безвозмездно, а с торгов за 3400 
рублей [5, с. 435].

в почти разрушенном состоянии находится сегодня зда-
ние бывшей спасской церкви, одной из старейших церквей го-
рода, в которой хранилась перенесенная в 1791 г. из тобольской 
троицкой церкви икона нерукотворенного образа в серебря-
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ной позолоченной ризе и с венцом из чистого золота, пожало-
ванная древней столице сибири царем Федором иоанновичем. 
Построенная в 1713 г., спасская церковь была заложена в 
1709 г. митрополитом Филофеем (Лещинским), и строилась 
трудами купца стефана третьякова, владельца кожевенных 
мастерских. торговая деятельность третьякова не ограничива-
лась кожевенным делом, и была очень разносторонней. купец 
вел торговлю даже в китае. 

Богоявленская (Богородская) двухэтажная церковь с тре-
мя престолами, из которых два находились на нижнем этаже 
и один на верхнем, приняла свой завершенный вид в 1744 г. 
ее достопримечательностью был колокол, изготовленный в 
амстердаме в 1719 г. особенностью церкви была ее обширная, 
больше самого храма, паперть, в прошлом служившая местом 
собрания для торговцев. «тобольские епархиальные ведомос-
ти» в 1891 г. сообщали о крючьях солидной толщины, сохра-
нявшихся в арке, отделявшей паперть от храма, на которых 
когда-то висели массивные двери, предположительно запирав-
шиеся по окончании богослужения, в то время как открыва-
лись наружные двери, чтобы торговцы могли заходить, чтобы 
греться, и, возможно, совершать торговые сделки [6, с. 7].

купец дмитрий худяков деятельно участвовал в стро-
ительстве михайло-архангельской церкви. церковь эта так-
же двухэтажная. Первый этаж был построен в 1745–1748 гг., 
а второй – в 1754 г. трудами худякова, бывшего старостой 
церкви и собиравшего на ее устройство деньги с прихожан 
[3, с. 10]. его сын иаков продолжал оказывать помощь церкви, 
и в 1795 г. выстроил дом для ее причта, памятный тем, что в 
нем проездом останавливался а.н. радищев на пути в ссылку 
в илимский острог. 



163Строительство православных храмов в Тобольске и купечество

трудами прихожан в 1741 г. была заложена апостоло-
андреевская церковь, возведение которой началось с неболь-
шого каменного «сруба», поставленного купцом авраамием 
сумкиным на месте старой деревянной церкви [7, с. 157]. 
в 1820–1824 гг. купцом Петром вешняковым и мещанином 
стефаном Берендеевым были изготовлены серебряные по-
золоченные ризы на все иконы первого става, а в 1853 г. уже 
упоминавшимся купцом николаем неволиным в теплый при-
дельный храм преподобного авраамия Затворника был постав-
лен новый иконостас стоимостью 600 рублей. в 1748 г. прах 
авраамия Леонтьевича сумкина нашел упокоение у стен этого 
храма. рядом с ним были погребены купец Федор Григорьевич 
сыромятников, его супруга домника тимофеева и их сын 
Гавриил.

крестовоздвиженская (Покровская) церковь строилась 
с 1753 г. на небольшом искусственном островке среди боло-
тистой местности на берегу речки Покровки, представлявшем 
собой насыпь, укрепленную бутом. Эту насыпь сделали то-
больские купцы – братья евгений и иван медведевы, собирав-
шиеся построить на ней собственный дом, но потом подарили 
насыпь церкви. храм строился медленно, и почти все его внут-
реннее убранство было устроено на средства прихожан. 

в 1789 г. по желанию прихожан, находивших церковь 
слишком тесной, с северной стороны был заложен придел во 
имя преподобного симеона столпника и матери его марфы. 
в 1786 г. были собраны деньги на убранство храма. деньги на 
изготовление ризы для иконы – 551 рубль 99 копеек – отвез в 
москву купец степан симеонович Пиленков. в том же году в 
москве было заказано евангелие, доски которого были изго-
товлены из серебра 84-й пробы, с изображениями, писанными 
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финифтью, два драгоценных сосуда и три серебряные лампады. 
в 1791 г. изготовлен напрестольный крест, и вызолочен «чрез 
огонь» серебряный крест, врезанный в икону воздвижения 
креста Господня. в 1789 г. купцом с. Пиленковым в москве 
была сделана серебряная позолоченная дарохранительница ве-
сом 14 фунтов и стоимостью 500 рублей. 

Пожертвования для украшения храма продолжались и в 
следующем столетии. в 1871 г. тобольский купец П.П. Ширков 
пожертвовал храму напрестольный крест чеканной работы. в 
1880 г. за счет купца в.П. Фофанова за 500 рублей был вызо-
лочен иконостас, устроен крест с предстоящими в серебряных 
венцах, стоимостью 350 рублей, и иконописцем Желудковым 
написаны иконы трех святителей и святого Пантелеймона. 
всего Фофанов пожертвовал на украшение этой церкви около 
2000 рублей [8, с. 7, с. 383–388].

Благовещенская церковь тобольска была заложена в 
1735 г. при митрополите антонии I. в 1775 г. купец диаконов 
подарил церкви небольшой каменный дом, в котором более 50 
лет существовала женская богадельня, в которой в разное вре-
мя жили от 11 до 16 женщин пожилого возраста. до 1839 г. 
богадельней заведовал приказ общественного призрения, за-
тем дом перешел для нужд церкви. в 1820 г. купец афанасий 
Плотников пожертвовал серебряную позолоченную ризу ве-
сом 26 фунтов 6 золотников и стоимостью 4500 рублей на ико-
ну Благовещения в холодном храме. тогда же купец алексей 
емельянов заказал подобную ризу весом 26 фунтов 14 золот-
ников за 4516 рублей на икону воскресения христова. 

в 1884–1886 г. в теплом храме были проведены работы 
по обновлению иконостаса. необходимая сумма – 2500 руб-
лей – поступила от прихожан церкви: купцов в.д. Жарникова, 
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с.и. Бронникова, Ф. трофимова, урванцова, Ширкова и 
трапезникова. 

тобольская христорождественская церковь строилась 
с 1748 г. в 1751 г. был освящен придел смоленской Божьей 
матери, а в 1761 г. – ее главный храм в честь рождества христова. 
в 1802 г. был заложен придел преподобных Зосимы и савватия 
соловецких, построенный на средства тобольского купца ивана 
Ширкова. иконостас в холодную церковь был изготовлен на 
средства купца василия васильевича Бушкова, заключивше-
го 1 сентября 1759 г. договор на эту работу с купцом иваном 
ивановичем серебренниковым за 250 рублей ассигнациями.

в 1814 г. преосвященным владимиром было разреше-
но на «сборную сумму» построить вместо старых шести глав 
церкви новые, медные, позолотив их «чрез огонь». Поскольку 
собранных средств было недостаточно, московским купцом 
корниловым в 1847 г. за тысячу рублей были позолочены толь-
ко две – на храме и колокольне, а остальные за 200 рублей 
были покрыты листовым золотом. тогда же церковным старо-
стой иваном Бронниковым на икону николая Чудотворца был 
сделан новый киот.

Значительное место в церковной жизни тобольска за-
нимал Знаменский мужской монастырь, первый монастырь в 
сибири, основанный в 1623 г. тобольские купцы также прини-
мали участие в его украшении и обустройстве. так, уже упо-
минавшийся купец а.в. Пиленков по просьбе архиепископа 
тобольского владимира в 1846–1847 гг. выписал для казанской 
церкви монастыря новый иконостас с резьбой, позолотой и 
хорошей живописью. в XvIII веке вносил крупные пожер-
твования в монастырь купец иаков Григорьевич корнильев 
со своей семьей. в частности, ими был изготовлен киот для 
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Преображенского собора. в этом соборе был погребен, иаков 
корнильев и его вдова анна алексеевна ( в 1757 г.) [9, с. 57].

в настоящее время немногое сохранилось в тобольске 
от старого города. в XX веке были разрушены и многие церк-
ви. в 1949 г. была взорвана Богоявленская (Богородская) цер-
ковь. разрушена в 1956 г. Благовещенская церковь. в сильно 
разрушенном состоянии находятся бывшие церкви: спасская 
и казанская, последняя является единственным сохранив-
шимся храмом Знаменского монастыря. сохранились соборы 
софийский и Покровский, церкви михаила архангела, андрея 
Первозванного, воздвижения креста Господня, рождества 
христова, Захарии и елизаветы, оставаясь памятниками, на-
поминающими нам об ушедших временах, и о людях, когда-то 
внесших свой вклад в формирование облика старинного си-
бирского города.
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ОСОБЕннОСТИ ПаСТЫРСКОЙ РаБОТЫ 
С нОВОКРЕЩЕннЫМИ В аЛТаЙСКОЙ 

дуХОВнОЙ МИССИИ ПЕРИОда 
РуКОВОдСТВа МИССИЕЙ 

СВТ. МаКаРИЕМ (нЕВСКИМ) (1883–1891 гг.)

Настоящая статья посвящена вопросу о формах и методах пас-
тырской работы Алтайской духовной миссии (АДМ) среди новокрещен-
ных инородцев Саяно-Алтая в период руководства миссией свт. Макарием 
(Невским) (1883 – 1891 гг.). Автор исследует такие формы пастырского 
служения миссии, как богослужение, практика говения, церковная пропо-
ведь, внебогослужебные беседы, домашние чтения, и убедительно показы-
вает, что миссионерской особенностью было совершение их на родном для 
аборигенов алтайском языке. В условиях Саяно-Алтая периода 80-х годов 
XIX в. данные формы пастырской работы алтайских миссионеров были 
весьма эффективными, о чем свидетельствуют и многочисленные фак-
ты улучшения нравов и общей культуры алтайцев, приведенные в статье.

Ключевые слова: Алтайская духовная миссия (АДМ), алтайцы, 
формы и методы пастырской деятельности АДМ, святитель Макарий 
(Невский), миссионерское богослужение, говение среди новокрещен-
ных, обучение молитвам, церковная проповедь, внебогослужебные бесе-
ды, домашние чтения, улучшение нравов и общей культуры алтайцев.

история алтайской духовной миссии (адм), которая 
осуществляла миссионерскую деятельность на территории 
саяно-алтая с 1830 г. по 1919 г. уже более столетия привлека-
ет внимание как церковных, так и светских исследователей. За 
эти годы исследованы вопросы формирования и функциониро-



168 Иерей Евгений Маслич

вания административных, богослужебных и просветительских 
структур адм; становления и роли в жизни региона образо-
вательной и социальной структур миссии; роли адм в фор-
мировании этнического самосознания народов саяно-алтая и 
хозяйственном освоении региона1. 

однако в работах даже церковных исследователей не-
достаточно внимания уделено вопросу о формах и методах 
пастырской деятельности алтайской миссии среди новокре-
щенных. между тем актуальность данной темы в наши дни, 
когда мы наблюдаем активизацию внутренней миссии в кано-
нических пределах рПц, совершенно очевидна. изучение и 
обобщение опыта пастырской работы с новокрещенными «об-
разцовой» из дореволюционных миссий, какой слыла адм, 
позволяет проследить: 1) результаты этой деятельности в ус-
ловиях саяно-алтая второй половины XIX – начала XX века; 
2) оценить эффективность форм и методов ее пастырской де-
1 см.: Беликова а.П., Бабин в.Г. к вопросу о просвещении в дореволю-
ционном Горном алтае // Проблемы истории педагогики и современность. 
– Горно-алтайск, 1991.; казагачева З.с. к истории народного образования 
// кан-алтай. 1994. Январь – март.; модоров н.с. россия и Горный ал-
тай: политические, социально-экономические и культурные отношения 
(XvII – XIX вв.). – Горно-алтайск, 1996.; кацюба д.в. алтайская духов-
ная миссия: вопросы истории, просвеще ния, культуры и благотворитель-
ности. – кемерово: кемеровский государственный ун-т, 1998.; Борина Л.с. 
Формирование этнического самосознания шорцев, вторая половина XIX–
XX вв. диссертация канд. ист. наук: 07.00.07 – томск, 2003; рассова н.в. 
миссионерская деятельность русской Православной церкви на алтае в 
XIX – начале XX вв. [электронный ресурс]: диссертация. канд. ист. наук: 
07.00.02 – м.: рГБ, 2005 (из фондов российской государственной библио-
теки); санженаков и.м. развитие просвещения и образования инородцев 
Горного алтая в XIX – начале XX вв. [электронный ресурс]: диссертация 
канд. пед. наук: 13.00.01 – м.: рГБ, 2005 (из фондов российской государс-
твенной библиотеки); крейдун Георгий, свящ. алтайская духовная миссия 
в 1830–1919 годы: структура и деятельность. – м., 2008. 199 с.
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ятельности; 3) составить прогноз относительно эффективнос-
ти применения их на практике в современных условиях.

хронологические рамки настоящей статьи ограничены 
периодом с 1883-го по 1891 год, т. е. временем, когда адм 
руководил свт. макарий (невский) в сане епископа Бийского, 
викария томской епархии. Причина, по которой мы останови-
лись на данном периоде, состоит в том, что, во-первых, адм, 
по мнению исследователей, достигает своего «расцвета» имен-
но в 80-х гг. [1, с. 46]; а, во-вторых, мы были ограничены кру-
гом источников, хранящихся в томске.

в 80-х годах XIX в. алтайская миссия осуществляла свою 
миссионерскую и пастырскую деятельность в двух округах 
томской губернии: в Бийском и кузнецком (сегодня это – тер-
ритория республики алтай, юго-восточной части алтайского 
края и юга кемеровской области). коренные народы, прожи-
вавшие на территории этих округов, в административном от-
ношении имели частичное самоуправление. согласно этногра-
фическим представлениям того времени они подразделялись 
на 4 группы: телеуты, черневые татары (северные племена ал-
тайцев), кумандинцы и алтайцы. телеуты были в значительной 
мере уже крещены и приняли оседлый образ жизни. три дру-
гие группы алтайцев были шаманистами и вели преимущест-
венно кочевой образ жизни [2, с. 11]. 

о том, каково было содержание этого образа жизни, како-
вы были его моральные устои, мы узнаем из отчетов о деятель-
ности адм, которые ежегодно составлялись ее начальником. 
отчеты миссии публиковались как отдельными изданиями, так 
и в периодической печати, в частности – в «томских епархиаль-
ных ведомостях» (с 1880 г.). так, в отчете миссии за 1870 г. ее 
начальник – еп. владимир (Петров) – так описывал некоторые 
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черты нравов и быта коренного на селения алтая: «крайнее 
рабство жены, покупаемой как товар, за дорогой калым <...> от 
отцов и дедов наследованные полное неряшество, крайняя ле-
ность и беспечность, позволяющая алтайцу ни о чем не думать 
и ничего не делать, если у него на сей день есть еще горсть 
ячменя <...> не прочность семейных уз; недостаточная забот-
ливость детей о престарелых родителях; при отсутствии зем-
леделия, незнание никаких ремесел <...> заразительные болез-
ни <…> отсутствие высшего духовного интереса и в крайнем 
случае забота только о хлебе – вот некоторые черты нравов и 
быта большинства алтайских язычников… » [3, с. 5–6].

отсюда понятно, почему свт. макарий (невский), уже 
будучи начальником миссии, писал: «обращение язычника к 
истинной вере и совершение над ним таинства крещения со-
ставляют не конец пастырского попечения о нем, а только на-
чало». действительно, сколько заботы и трудов необходимо 
было приложить, чтобы воцерковить этих «младенцев веры», 
вчерашних язычников?! 

учитывая всю сложность пастырского служения среди 
новокрещенных инородцев, алтайские миссионеры употреб-
ляли на него «бóльшую часть служебного времени». для того, 
чтобы воцерковить новокрещенного, алтайские миссионеры в 
70–80-х годах XIX столетия применяли методику, начала кото-
рой заложил еще основатель миссии прп. макарий (Глухарев). 
миссионеры действовали комплексно: воспитывая новокре-
щенного через участие в богослужении и таинствах, соверша-
емых на родном языке; через обучение молитвам и основам 
веры, также на родном языке; наконец, через проповедь в хра-
ме и беседы вне храма. именно эти формы пастырского служе-
ния миссионеров мы и попытаемся осветить в нашей статье.
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о том, в каком состоянии находилось пастырское слу-
жение в адм к началу 80-х годов, т.е. к моменту вступления 
в должность начальника миссии архим. макария (невского), 
свидетельствуют следующие статистические данные. так, к 
концу 1883 г., согласно отчету о деятельности миссий, инород-
ческая паства адм составляла 9670 чел. (при этом в язычест-
ве оставалось еще более 17000 инородцев) [4, с. 3]. Поскольку 
население региона проживало очень рассеянно, а сообщения 
между селениями были плохими, то богослужения для алтай-
цев совершались нечасто: в среднем миссионеры имели воз-
можность приехать в каждое селение или улус 2–3 раза в году. 
тем не менее, результаты воцерковленности населения, судя 
по фактам прилежного отношения инородцев к говению, были 
значительны. так, согласно статистике, которая велась в адм, 
по состоянию на конец 1883 г. исповедовалось и причастилось 
св. христовых таин 6498 из 9670 чел. (речь идет только о пас-
тве алтайского происхождения). Это было примерно 2/3 ино-
родческой паствы миссии [5, с. 24–25]. 

для организованной пастырской работы в 1883 г. адм 
располагала 12-ю станами, главный из которых располагался 
в г. Бийске; 29-ю храмами и молитвенными домами, в которых 
трудилось 59 сотрудников. среди последних были: священни-
ки-миссионеры, которые руководили станами; псаломщики, 
катехизаторы, учителя (часто в одном лице) и иногда толмачи 
(переводчики).

для совершения богослужения миссионеры поочередно 
посещали храмы своего отделения [6, Л. 13 об.]. Богослужение 
имело свои особенности применительно к задачам алтайской 
миссии. Первой особенностью было чтение и пение на двух 
языках. «Богослужение совершается на инородческом языке, – 
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пишет начальник миссии в отчете за 1887 г., – если (молятся – 
М.Е.) … исключительно новокрещенные (инородцы – М.Е.), 
или – попеременно с церковно-славянским, если… (молятся – 
М.Е.) вместе» с русскими [7, с. 2].

к моменту вступления в должность начальника владыки 
макария миссия уже имела переводы на алтайский язык поч-
ти всех служб суточного круга: Последования часов и изоб-
разительных, чины Божественной литургии свт. иоанна 
Златоустого и всенощного бдения. имелись также переводы 
богослужебных евангелий, читаемых в воскресные и празд-
ничные дни. Большинство из этих текстов были переведены 
лично свт. макарием, когда он был еще рядовым сотрудником 
миссии. За период управления миссией владыкой были пере-
ведены – ирмологий, требник, акафист св. великомученику 
Пантелеимону, отчасти службы великого поста и некоторые 
другие тексты [8, с. 23]. Эти переводы имели огромное значе-
ние, т.к. значительно облегчали для новокрещенных инород-
цев понимание право славной веры и помогали скорее усвоить 
христианский образ жизни.

второй особенностью миссионерского богослужения 
было пение, которое было или хоровым – партесным, или уни-
сонным. напевы для алтайского языка были «заимствованы 
частью из церковных обиходов, частью переложены (самим 
владыкой макарием – м.е.) с обычных напевов, употребля-
емых в православных церквах» [8, с. 20]. владыка макарий 
очень ценил певческое искусство и считал, что оно несет 
большой миссионерский потенциал. При «стройном пении 
маленького хора, на родном языке инородцев» богослужения 
приобретали особую привлекательность, но главное – они 
«возбуждали и в некрещеных расположение к слушанию про-
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поведи и восприятию ее верою». сознавая всю значимость 
церковного пения в миссионерском деле, начальник миссии 
часто лично организовывал хоры в отделениях миссии из 
«учеников местных школ». и нередко бывавшие в миссии гос-
ти, в том числе искушенные в музыке, давали очень высокие 
оценки постановке хорового искусства в ее храмах. в первой 
половине 80-х годов образцовым миссионерским хором счи-
тался улалинский хор. По его образцу в 1884 г. были устро-
ены церковные хоры в селах Чемал, мыюта, макарьевское, 
урсул и тюдрала (Черно-ануйское отделение). в 1887 г. были 
созданы хоры в Чепоше, ильинском и Буконском (последнее – 
киргизская миссия). в остальных отделениях миссии хорового 
пения не было, но было унисонное [9, с. 41]. в 1887 г. заботами 
владыки макария статус образцового получил хор Бийского 
катехизаторского училища. 

наконец, третью особенность богослужения в миссии со-
ставляла практика привлечения богомольцев к более активно-
му участию в молитве. так, все прихожане имели возможность 
читать или петь (речитативом) трисвятое и молитву Господню. 
«Это совершается, – пишет начальник миссии в одном из отче-
тов того периода, – на часах, иногда во время причастия в тех 
видах, дабы предстоящие приучались принимать живое учас-
тие в молитве», а также для того, чтобы «не токмо дети, но и 
взрослые могли изучить обязательные для всех молитвы через 
частое повторение таковых» [8, с. 20–21]. кроме того, такое 
«деятельное участие в молитве, – считал владыка, – облегча-
ет инородцу непривычный для него труд выстаивания церков-
ных служб, делает самое богослужение более жизненным и 
скорее воспитывает в нем потребность к церковной молитве» 
[10, с. 15].
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Большое значение алтайские миссионеры придавали го-
вениям новокрещенных во время постов. как правило, говение 
приурочивалось к великому посту, во время которого священ-
ник-миссионер с катехизатором или псаломщиком поочередно 
посещал все селения и улусы своего отделения, «совершая <…> 
богослужения, исповедуя и приобщая св. таин» свою паству.

для миссионеров время говения было сугубо трудным, 
т.к. оно было связано с тяготами путешествия по алтаю в 
распутицу.

в отчете о деятельности миссии за 1887 г. владыка 
макарий писал о том, насколько трудно давался подвиг гове-
ния новокрещенным: «труд говения не легко одолевается и ста-
рыми христианами, жителями городов и сел, тем труднее этот 
подвиг для недавнокрещенного инородца, сроду не знавшего 
ни молитвенных подвигов, ни правил воздержания» [8, с. 23]. 
иногда, констатировал владыка, «бывают… измышления… 
чтобы уклониться от говения...» [8, с. 23]. в этих случаях мис-
сионеры, как добрые пастыри, отправлялись по домам неради-
вых и «призывали уклоняющихся к себе, делая подобающее 
вразумление». 

впрочем, таких случаев было немного. в целом, как по-
казывают отчеты начальника миссии, труд говения исполнял-
ся новокрещенными инородцами старательно. так, в отчете за 
1890 г. Преосвященный макарий отмечал: «исполнение долга 
говения очищением совести в таинстве покаяния и освящени-
ем в таинстве Причащения настолько вошло в сознание ново-
крещенных, что они не только не уклоняются от ежегодного 
говения, как было сначала, но сами… стараются неопуститель-
но исполнять этот спасительный долг» [7, с. 1]. 

таинство исповеди совершалось для говеющих как во 
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время вечернего богослужения, так и нередко «между служба-
ми» в течение всего дня. для священников-миссионеров этот 
труд был нелегким, так как в каждом селении исповедовалось 
нередко по 150–200 человек [8, с. 25]. однако, как показывала 
практика, не был он и напрасным. Через «слово увещания, ду-
ховную епитимью и настояние об отделении нравственно-рас-
тленных от здоровых» миссионеры «предупреждали» и лечили 
духовно-нравственные болезни новокрещенных.

о положительных результатах пастырского душепопече-
ния миссионеров среди новокрещенных алтайцев отчасти сви-
детельствуют ежегодные отчеты о деятельности миссии. в них 
приводятся статистические данные о говевших и неговевших 
членах паствы за год. данные эти позволяют сделать вывод о 
том, что при четвертом начальнике алтайской миссии – свт. 
макарии (невском) – общая степень воцерковленности пра-
вославного инородческого населения региона по сравнению с 
предыдущим периодом сохранялась: около 2/3 инородцев про-
должало ежегодно говеть [5, с. 24–25]. несмотря на умножение 
паствы, эта тенденция нисколько не сократилась. так, в 1889 г. 
говевших взрослых было 9238 чел.; при этом число неговев-
ших составляло 3427 чел. [11, с. 18].

Говоря о миссионерском богослужении, мы указали, что 
его особенностью было привлечение новокрещенных к более 
деятельному участию в молитве. цель этого состояла в том, 
чтобы инородцы могли «приобрести навык к христианской мо-
литве» и потребность в ней – этой «матери добродетелей». Это 
было тем более необходимо, что у алтайцев не было таковой 
потребности. в их языке не было даже слова для обозначения 
молитвы. Практика показывала, что неутвержденные в вере 
новокрещенные, как только оказывались вдали от миссионе-
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ра, переставали совершать обычные домашние молитвы и не 
приучали к тому своих детей. отсюда миссионеры обращали 
особенное пастырское внимание к прививанию новокрещен-
ным навыка молитвы [8, с. 25]. 

обучение молитвам происходило за богослужением, 
особенно в период говений. обучали молитвам в период ог-
лашения, а также при проведении домашних чтений и бесед. 
Последние организовывались учителями миссионерских школ 
и катехизаторами [9, с. 35].

как показывают отчеты о деятельности миссии 80-х го-
дов, обучение молитвам новокрещенных проводилось в отде-
лениях систематически. особенно хорошо было поставлено 
обучение им в улалинском отделении. Это отмечал начальник 
миссии в отчете за 1890 г.: «миссионерами улалинского отде-
ления показан добрый пример заботливости о научении прихо-
жан молитвам и образец разумных мероприятий к тому. ими 
заведена таблица, в которую вносятся все члены семейств каж-
дого селения, входящего в состав прихода. в график против 
каждого лица отмечается, какие он знает молитвы. Это дела-
ется для того, чтобы при пастырском посещении данного се-
ления, или при отправке туда катехизатора, или псаломщика, 
можно было знать, на кого нужно обратить особенное внима-
ние при обучении молитвам…» [11, с. 3].

впрочем, были случаи: новокрещенные учились молит-
вам и «друг от друга» на слух. так, в отчете миссии за 1887 г. 
владыка макарий не без удивления писал: в некоторых станах 
«можно встретить знающих символ веры из числа неучивших-
ся грамоте» [8, с. 25–26].

для того, чтобы дополнительно стимулировать процесс 
усвоения молитв новокрещенными, начальник миссии во вре-
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мя своих ежегодных поездок по станам и все миссионеры в 
своих отделениях регулярно проводили испытания в них. 
результаты этих испытаний были, как правило, вполне «удов-
летворительные, а в отдельные годы «новокрещенные оказы-
вались знающими (молитвы – М.Е.) больше русских» [8, с. 25].

церковная проповедь как средство духовно-нравствен-
ного воспитания новокрещенных алтайцев всегда составляла 
«неотъемлемую принадлежность богослужения в миссионерс-
ких церквах». миссионеры поучали свою молодую паству, пре-
жде всего, устным словом на родном для них алтайском языке, 
сообразуя его с обстоятельствами, церковным календарем и 
духовным состоянием слушающих. За пятьдесят лет сущест-
вования алтайской миссии выработалась преемственная тра-
диция устной проповеди. данная традиция передавалась мис-
сионерам не столько в стенах духовных школ, сколько через 
миссионерскую практику. в отчете миссии за 1887 г. владыка 
макарий писал о том, как формируется в миссионере пропо-
веднический навык: «Поучать паству изустным словом умеют 
почти все миссионеры, не только получившие методическое 
образование, но и самоучки, или вышедшие из миссионерских 
школ грамотности. учиться устной проповеди миссионера за-
ставляет нужда: начинается она с юрты, для слушателей сидя-
щих около очага. Постепенным упражнением приобретается 
навык, и катехизатор поставленный во священника является 
уже готовым импровизатором проповеди с церковной кафед-
ры» [8, с. 27].

наряду с устной проповедью в практике алтайской 
миссии рассматриваемого периода было применяемо чтение 
«готовых проповедей на алтайском и русском языках». для 
этого в распоряжении миссионеров имелись как оригиналь-
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ные, так и переводные издания, выполненные в разное время 
прот. михаилом Чевалковым, свт. макарием (невским), свящ. 
константином соколовым и др. наибольшее значение среди 
этих изданий имели: «Поучения и Беседы на важнейшие праз-
дники – на алтайском наречии», «Поучительные статьи, на ал-
тайском языке», «собрание поучений для новокрещенных», на 
алтайском языке, и «Жития святых, на алтайском языке» (че-
тыре выпуска) [12, с. 17]. 

Произносить проповедь за богослужением в храмах 
адм могли не только священники-миссионеры, но и «псалом-
щики и учителя местных школ». Правда, последние читали их 
«готовыми» по книгам.

еще одной формой пастырского душепопечения о ново-
крещенных в адм 80-х годов были внебогослужебные беседы 
и чтения, организуемые миссионерами и катехизаторами при 
станах.

обычай проведения внебогослужебных бесед для ново-
крещенных пошел от самого основателя миссии прп. макария 
(Глухарева), который имел обыкновение приглашать к себе при-
хожан после богослужения для духовной беседы [13, с. 150]. 

к началу 80-х годов традиция проведения внебогослу-
жебных бесед распространилась уже во многих станах миссии. 
в частности – в Бийское подворье начальника миссий, в ста-
ны: Чемальский, урсульский, Черно-ануйский и мыютинский 
[6. Л. 82]. 

святитель макарий не только приветствовал эту добрую 
традицию, но и был горячим ее поборником. За время его ру-
ководства миссией при его непосредственном участии были 
организованы чтения при Бийском городском и Бийском фор-
штатском училищах; введены беседы в «чопошском… мака-
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рьевском» и, по всей видимости, в некоторых других станах 
адм [9, с. 42].

особенное радение владыка проявлял о проведении бесед 
в Бийске.  Беседы при катехизаторском и городском училищах 
проводились «при личном участии» владыки макария три раза 
в неделю: дважды в городском и единожды в катехизаторском. 
кроме начальника миссии, в них принимали участие «в качестве 
лекторов помощник начальника миссий… миссионеры и учите-
ля, а иногда члены местных причтов» [11, с. 5].

следует отметить, что внебогослужебные беседы в 
Бийске проводились не стихийно, а по предварительно со-
ставленной программе. в отчетах адм можно встретить даже 
примеры тематики бесед: «в зимнее время настоящего (1889–
90 года), – читаем в отчете миссии за соответствующий год, – 
предложен был, между прочим, ряд чтений и бесед о христиан-
ской благотворительности в первенствующей – апостольской, 
а также – русской церкви…» [11, с. 5–6].

следуя традиции, заложенной предшествующими мис-
сионерами, и сознавая огромный духовно-воспитательный 
потенциал духовных песнопений, свт. макарий всячески по-
ощрял их широкое употребление во время бесед. владыка на-
столько был убежден в воспитательном значении духовных 
песнопений, что лично, будучи музыкально одаренным, со-
ставил сборник кантов для внебогослужебного исполнения – 
т. н. вторую «Лепту» (первая «Лепта» была составлена прп. 
макарием). канты из обоих «Лепт» всегда были непременным 
элементом программы духовно-нравственных чтений как в 
Бийске, так и в других станах миссии [8, с. 5]. исполнялись 
канты, как правило, всеми присутствующими.

Проводимые в Бийске внебогослужебные беседы поль-
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зовались необыкновенной популярностью у всех слоев город-
ского общества, но особенно у «низшего и среднего классов». 

По образцу бесед в Бийске в 80-е годы проводились бесе-
ды и в других станах миссии, но в несколько более скромных 
масштабах.

впрочем, несмотря на ревность начальника миссии, даже 
к концу 80-х годов внебогослужебные беседы проводились еще 
не во всех станах миссии. По-видимому, материальная база и 
кадровый состав миссии не могли этого позволить. к счастью, 
этот изъян отчасти компенсировался «домашними чтениями 
и беседами», которые проводились в станах по принципам 
«больших» бесед. Чтения эти организовывались в селениях 
по домам новокрещенных местными миссионерами, катехи-
заторами или учителями, с участием учеников местных школ. 
Проводились они «не токмо по праздникам в послеобеденное 
время, но и в будни по вечерам» [8, с. 29].

отчеты миссии дают некоторое представление о том, как 
проводились «домашние чтения». так, отчете за 1885 г. чита-
ем: «учителя и учительницы с старшими детьми школ обходят 
жилища новокрещенных… читают им жития святых и дру-
гие назидательные книжки на алтайском или русском языках, 
поют канты из «Лепты» или другие гимны и церковные песно-
пения» [14, с. 2]. Часто во время «домашних чтений и бесед» 
новокрещенных обучали молитвам. как правило, это делал 
не сам катехизатор, а кто-либо «из способных учеников», его 
сопровождавших.

если верить отчетам, новокрещенные алтайцы любили 
подобные чтения и нередко «сами приглаша[ли] к себе уче-
ников почитать им жития святых», «угощая их за это чаем и 
поощряя словами похвалы». впрочем, главный эффект от этих 
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чтений, по словам Преосвященного макария, заключался в 
том, что они «в одних возбужда[ли] чувства умиления, иных 
заставля[ли] призадуматься, раскаяться и положить начало ис-
правления» [14, с. 2].

но каковы же были результаты пастырской работы мис-
сионеров в условиях саяно-алтая 80-х годов XIX века в це-
лом? очевидно, что успех пастырского служения алтайских 
миссионеров не может быть измерен статистикой, так как сфе-
ра пастырского душепопечения, как правило, скрыта от посто-
ронних глаз. хотя некоторые статистические сведения мы все 
же осмелились привести. к счастью, в отчетах о деятельности 
миссии за указанный период зафиксированы факты, которые 
сильнее говорят об эффективности работы миссии, нежели мо-
жет сказать статистика. речь идет о фактах улучшения нравов 
и общей культуры новокрещенных алтайцев, которые, несом-
ненно, явились «плодом пастырских попечений» миссионеров. 
Перечислим их:

1. уменьшение пьянства и 2. ослабление интереса к 
азартныи играм (картам) в Чемальском и улалинском станах; 
3. снижение случаев воровства в Чемальском, мыютинском и 
Чулышманском станах; 4. уменьшение случаев обращения к 
камланию, как средству лечения, во всех станах; 5. снижение 
проявления фактов жестокости в семейной жизни; 6. общее по-
вышение степени воцерковленности; 7. сознательное и усер-
дное отношение к богослужению [6. Л. 16об.]; 8. ревностное 
отношение к подвигу паломничества; 9. неоднократные случаи 
благотворительности на строительство храмов и приобретение 
храмовой утвари [9, с. 43] и, наконец, 10. несколько случаев 
принятия женщинами алтайками обета целомудрия и постри-
жения в иноческий чин [8, с. 12].
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 таким образом, формы и методы пастырской работы ал-
тайских миссионеров в условиях саяно-алтая периода руко-
водства миссией свт. макарием (невским) были весьма эффек-
тивными. очевидно, что в условиях нашего времени не все эти 
формы, а тем более методы пастырского служения, могут быть 
применимы для внутренней миссии рПц. однако сам принцип 
многообразия форм пастырской работы с новокрещенными 
бесспорно заслуживает внимания.  
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ВИЗуаЛьнО-КОММунИКаТИВнЫЕ 
ФунКЦИИ СаКРаЛьнОЙ аРХИТЕКТуРЫ

В статье описаны семиотические функции сакральной архитекту-
ры. Сакральное сооружение (храм) является специфической визуально-се-
миотической единицей, фиксирующей ключевые религиозно-культурные со-
держания. Представление о «священном месте», переносимое с храма на 
город, транслирует локальные исторические смыслы и связанные с ними 
визуальные маркеры на обитаемую среду в целом. Исследованы способы 
архитектурного конструирования сакрального топоса в отечественной 
культуре на примере важнейших священных сооружений. Выявлены три 
парадигмы семиотического трансфера сакральных значений: перенос 
идеи, перенос образа и копирование.

Ключевые слова: архитектура, религия, культура, семиотический 
трансфер.

коммуникативное пространство культуры формируется 
разного рода знаковыми комплексами (языками), среди кото-
рых «язык» архитектуры занимает далеко не последнее мес-
то. особого внимания заслуживает тот архитектурный жанр, 
который имеет прямое отношение к визуальному выражению 
базовых антропологических и социокультурных ценностей. 
сакральная архитектура, о которой идёт речь, несёт не только 
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функциональную и эстетическую нагрузку, но выполняет ещё 
и семиотическую функцию, выступая средством сообщения в 
обоих смыслах данного слова: и как «предмет» социокультур-
ного общения, и как знаковый комплекс, посредством которого 
происходит передача информации и связанных с ней эмоций, 
мнемонических содержаний, психологических установок и 
норм. в самом общем смысле сакральная архитектура служит 
формой фиксации, трансляции и презентации базисных куль-
турных архетипов.

не только каждое отдельное сакральное сооружение, но 
и их совокупность, взаимная расположенность, а также их на-
именования и посвящения представляют собой специфичес-
кие семиотические единицы. сакральная топика (иератопика) 
городского пространства – особая тема для гуманитарных ис-
следований. семиологический анализ архитектуры представ-
ляет собой одно из ведущих направлений изучения визуаль-
ных коммуникаций в современной культуре [1, с. 512].

сакральными функциями в традиционном городе наде-
ляются не только «специализированные» постройки (храмы); 
такие функции получают и другие архитектурные сооруже-
ния, занимающие своё место в освящённой топике обитаемого 
городского пространства. например, кремль – это не просто 
крепость, предназначенная для защиты исторического начала 
и жизненного центра города: его ворота украшаются икона-
ми (как при входе в храм или монастырь), его башни посвя-
щаются святым или праздникам. даже числу ворот городс-
кой цитадели придаётся сакрально-символическое значение. 
оборонительная стена кремля визуально воспринимается «как 
образ божественной силы, ограждающей верных от нашес-
твия врагов» [2, с. 291]. кремль, к тому же, в определённом 
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смысле «изображает собой» город вообще, а значит, несёт на 
себе визуальные признаки города как такового – как сакрально 
организованного и сакрально «размеченного» обитаемого про-
странства. такого рода сооружения, приобретающие сакраль-
ное значение как бы в дополнение к своим первоначальным и 
прямым функциям, можно отнести к разряду сакрализованной 
архитектуры.

семантическая однотипность (а значит, и взаимная «пе-
реводимость», «читаемость») сакрализованного городско-
го пространства в значительной мере опирается на литурги-
ческую общность. сама литургия в одном из своих аспектов 
визуально воспроизводит совокупный священный топос и 
структурно связана с регулярной и последовательной «де-
монстрацией» конкретных пространственных локусов, став-
ших знаками («знамениями») ключевых евангельских собы-
тий. Представление о «священном месте», переносимое с 
храма на город, транслирует названные локальные смыслы и 
связанные с ними визуальные маркеры на обитаемую среду в 
целом. иначе говоря, «литургия, некогда сама сформирован-
ная священным пространством, способствовала сложению 
новой пространственной структуры и её маркеров» [3, с. 112]. 
исторически сложившаяся сакральная топика Палестины вы-
ступает «парадигмой» топически ориентированной литургии; 
последняя же, будучи перенесённой в новое культурное про-
странство, оказывается «матрицей», продуцирующей такую 
сакральную топику, которая воспроизводит (уже опосредован-
ным образом) исходную «картину».

истоки такого «образного» устройства обитаемого топо-
са связаны с историко-культурной преемственностью, которую 
можно описать как своеобразный переход сакрального качест-



187Визуально-коммуникативные функции сакральной архитектуры

ва от иерусалима через константинополь (второй иерусалим) 
к киеву как третьему иерусалиму. визуальной доминантой 
киева становится собор св. софии, через который киев на-
глядно соответствует константинополю, в своё время взявше-
му на себя задачу соответствия иерусалиму. «древний киев 
с его софийским собором и Золотыми воротами уподоблялся 
в известной мере константинополю, а на киев как на обра-
зец, в свою очередь, ориентировались и новгород, и Полоцк, 
и владимир, и нижний новгород, и многие другие города» 
[4, с. 113]. москва же создаётся уже преимущественно «во 
образ» иерусалима небесного, хотя изначально несёт на себе 
также приметы исторического иерусалима.

обоснование идеи преемственности иерусалим–
константинополь–киев встречаем у митрополита илариона 
в его заочном обращении к владимиру: «о, подобный вели-
кому константину, равноумный, равнохристолюбивый, равно 
чтущий служителей его! <…> он с матерью своею еленой 
крест из иерусалима принёс, по всему миру своему его раз-
неся, веру утвердил. ты же с бабкою своею ольгой, принеся 
крест из нового иерусалима, константина града, по всей земле 
своей его поставив, утвердил веру, ибо ты подобен ему. с ним 
единой чести и славы сопричастником сотворил тебя Господь 
на небесах, по благоверию твоему, что имел ты в жизни своей» 
[5, с. 91]. Первым визуальным знаком, вызывающим прямую 
ассоциацию с константинополем, как раз и стал киевский со-
бор святой софии. сам замысел, явленный в имени и разме-
ре этого храма, «был также проникнут идеей равноправности 
руси византии <…>. не случайно, думается, софия в киеве, 
церковь спаса в Чернигове, софия в новгороде остались са-
мыми крупными и роскошными церковными постройками в 
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этих городах на всём протяжении русской истории до самого 
хIх века» [6, с. 45].

киевские Золотые ворота были построены в подражание 
константинопольским и выражали собой ту же идею равенс-
тва киева царьграду. однако и константинопольские Золотые 
ворота – не оригинальны: они призваны были как бы «пов-
торить» на новом месте священные для христиан Золотые 
ворота иерусалима – место входа христа в святой город. 
Правда, Золотые ворота киева имели мало общего со своим 
константинопольским прототипом, относящимся к v веку; 
указанный образец «представлял собой трёхпролётную арку 
триумфального типа, фланкированную по сторонам сильно 
выдвинутыми вперёд башенными объёмами крепостного ха-
рактера. никакого храма над воротами не было; по образцу 
римских триумфальных арок их венчали статуи, усиливавшие 
общую парадность архитектуры. очевидно, при строительстве 
Золотых ворот киева образцом служили не конкретные формы 
константинопольского памятника, а его общая идея главного 
парадного входа в город» [7, с. 28]. но не столько эту очевид-
ную функцию брали на себя «парадные» ворота русской сто-
лицы; гораздо более важной представляется религиозная идея, 
выраженная в их композиции.

на Золотых воротах киева, в отличие от их царьград-
ского прототипа, была поставлена церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. «а ведь событие Благой вести деве 
марии о рождении от неё спасителя – это начало евангелия 
(Благовествования), это “вход” сына Божия в мир челове-
ческий» [2, с. 288–289]. Богородица в христианском созна-
нии воспринимается как врата, избранные Богом для своего 
вхождения в мир; иконография девы марии включает доста-
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точно разработанный приём изображения ворот в качестве 
ведущей смысловой детали фона. таким образом, Золотые 
ворота в киеве благодаря своему именованию (с намёком на 
константинополь и, в конечном счёте, на иерусалим) и бого-
родичному посвящению надвратного храма, составлявшего с 
ними один комплекс, получили двойную сакральную конно-
тацию как «вход Божий». а сам город, в который они вели, 
получил, таким образом, статус «посвящения» или «прино-
шения» Богу. в восточнохристианском сознании иерусалим, 
врата, храм и Богородица оказались смысловым образом свя-
занными друг с другом в один символический «узел». дева 
мария, которой посвящен надвратный храм, призывается тем 
самым в качестве защитницы ворот и города. однако оборо-
нительная функция ворот-храмов представляется и не единс-
твенной, и не главной. в этих сооружениях выражается идея 
связи следующих понятий: иерусалим – Золотые ворота – вход 
Божий – Богородица как «врата» Божии – благословение горо-
да как второго (или третьего) иерусалима. иначе говоря, такой 
семантический комплекс воспринимался не столько как знак 
внешней защиты, сколько как свидетельство внутреннего освя-
щающего присутствия.

символический перенос сакральных смыслов, воплоща-
емых архитектурными средствами и формирующих особую 
коммуникативную среду культуры, зачастую сопровождается 
попытками прямого копирования исходных образцов. самым 
известным и изученным случаем такого «воспроизводства» 
исторического прототипа является создание подмосковно-
го ново-иерусалимского монастыря [см., напр., 8; 9]. в этом 
проекте нашли выражение, как минимум, две культурно зна-
чимые идеи: наглядное отделение святого града (монасты-
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ря) от земного города (политической столицы); перенос свя-
того места путём его прямого копирования. воскресенский 
ново-иерусалимский монастырь призван был воспроиз-
вести исторический святой город в том именно смысле сло-
ва «новый», который указывал на преемственность сначала 
константинополя, а потом киева и москвы. однако, несмот-
ря на установку прямого копирования, разница внешнего об-
лика подмосковного воскресенского собора и иерусалимско-
го храма Гроба Господня очевидна; поэтому «собор в новом 
иерусалиме всё же не является точной копией иерусалимского 
храма» [9, с. 178]. надо принимать во внимание ещё и то, что 
храм воскресения в иерусалиме почти не имел внешности, 
будучи по преимуществу скрыт от наружного обзора, со всех 
сторон «загорожен» и «загружен» пристройками. Это «исчез-
новение» нисколько не противоречило господствующей визан-
тийской (восходящей к римскому Пантеону) идее храма как 
преимущественно внутреннего пространства (ср. с конструк-
цией собора св. софии в константинополе). храм никона вы-
ставлен напоказ, задуман как предмет созерцания; поэтому в 
применении к подмосковному проекту можно говорить о при-
нципиально иной идеологии, заключающейся в установке на 
взаимную дополнительность и семантическую уравновешен-
ность соответствующих друг другу интерьера и экстерьера. «в 
отличие от палестинского прототипа собор нового иерусалима 
не стиснут никакими соседними постройками, стоит свобод-
но, имея великолепный круговой обзор» [2, с. 320]. на приме-
ре нового иерусалима патриарха никона мы видим двойное 
смещение иеротопических намерений – сначала от творения 
образа священного палестинского первообраза к созданию его 
копии и затем – от создания копии священного первообраза к 
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производству его улучшенного варианта; а это последнее уже 
опасно приближало идею «нового иерусалима» к идее «тре-
тьего рима», а установку на благоговейное изображение – к 
установке на замещение и превосхождение. как видим, транс-
фер сакральных пространств мог осуществляться в культуре 
россии по трём парадигмам: во-первых, это перенос идеи свя-
того места (храмы, посвящённые софии), во-вторых, перенос 
образа священного сооружения (Золотые ворота и т.п.), в-тре-
тьих, перенос внешнего облика, копирование с возможным 
последующим «улучшением» образца (ново-иерусалимский 
монастырь патриарха никона).

итак, сакральная и сакрализованная архитектура, высту-
пая средством визуальной презентации и трансляции аксио-
логических, историко-культурных и экзистенциальных смыс-
лов, формирует специфическое коммуникативное «поле», в 
котором обитаемое пространство приобретает свойство своего 
рода «текста», несущего и мнемоническую, и нарративную, и 
нормативную, и эмоциональную нагрузку.
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Иерей андрей носков

дуХОВнЫЕ ОСнОВанИЯ 
ТРанСЦЕндЕнТаЛьнОЙ ФИЛОСОФИИ 

(ИСТОРИЯ ВОЗнИКнОВЕнИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕнИЯ)

Статья посвящена анализу причин появления критическо-
го мышления. Исследование ведется через рассмотрение транс-
цендентального этапа западно-европейской философии, при этом 
внимание акцентируется на духовных основаниях данного способа фи-
лософствования и их оценки с позиции православной духовной традиции.

«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире»
(1 ин. 4, 1)

научное сообщество, отстаивающее идеалы науки и разу-
ма, представляет в качестве ценности критическое мышление. 
Что представляет из себя способность, называемая критичес-
ким мышлением? когда она появилась и является ли добро-
детелью? как критическое мышление связано с духовностью? 
на эти вопросы мы попытаемся ответить в данной статье.

для того, чтобы наше исследование приобрело предмет-
ный характер, нам необходим небольшой экскурс в историю 
западно-европейской философии.
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один из периодов в развитии европейской философской 
мысли, имеющий отношение к появлению критического мыш-
ления, получил именование трансцендентальная философия.

трансцендентальная философия, предлагающая миро-
воззренчески новый, системный взгляд на мир, провозгла-
шает себя в лице своего основоположника иммануила канта 
(1724–1804) критической философии. Через введение понятия 
«трансцендентальный» и. кант задает новое направление для 
философии.

«Я называю трансцендентальным всякое познание, за-
нимающееся не столько предметами, сколько видами нашего 
познания предметов, поскольку это познание должно быть воз-
можным a priori»1.

Понятие «трансцендентальный» характеризует все то, 
что относится к априорным (внеопытным) условиям познания. 
так философии изначально задается отвлеченное, умозритель-
но-спекулятивное направление.

все философские системы, существовавшие ранее, с по-
зиций трансцендентальной философии определяются догма-
тическими. Что из этого следует? из этого следует, что транс-
цендентальная философия претендует на особое положение 
по сравнению с предыдущей традицией философствования. ее 
особость заключается в том, что меняется направление фило-
софской мысли и сама философская мысль. Лучше всего это 
изменение проявляется в философии и. канта через понятие 
«вещь сама в себе».

согласно трансцендентальной философии, «вещь сама 
в себе» непознаваема, так как находится вне человеческого 
мышления. но это не имеет значения для процесса познания. 
1 кант и. собр. соч. м. 1964. т. 3. с. 121.
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для процесса познания достаточно того, как эта «вещь» нам 
«дается», то есть – как она предстает в нашем сознании.

«вещь сама в себе» – отправная точка, позитивное огра-
ничение, которое направляет философскую мысль не на иссле-
дование мира, чем была занята предшествующая (догматичес-
кая) философия, а на исследование сознания, ответственного 
за процесс познания. в этом и состоит знаменитый «коперни-
канский переворот»2, который совершил в философии и. кант: 
философское познающее сознание, направленное на самое 
себя. так рождается особый тип мышления, получивший 
название критический.

данный тип мышления в спекулятивной, транс-
цендентальной философии и. канта постулирует «мир 
природы», «мир свободы» и «мир прекрасного и целе-
сообразного». каждому из этих миров следуют отдельные 
исследовательские проекты: «миру природы» посвящена 
«критика чистого разума», «миру свободы» – «критика практи-
ческого разума» и «миру прекрасного и целесообразного» – 
«критика способности суждения».

в этих проектах процесс познания имеет транс-
цендентальный характер, познающее сознание, посредством 
критического мышления, исследует не столько обозначенные 
миры, сколько возможности познающего сознания.

Проблемное поле трансцендентализма после иммануила 
канта разрабатывается иоганном Фихте (1762–1814). вслед за 
своим предшественником и. Фихте полагает, что философия 

2 Подобно н. копернику, который предложил вместо геоцетрической моде-
ли вселенной гелиоцентрическую модель, тем самым поменяв центр ми-
роздания, и. кант в философии вместо теоцентрического мировоззрения 
предлагает мировоззрение антропоцентрическое.
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должна быть критической, более того, критическая философия 
должна стать фундаментом всех наук. все достижения 
предшествующей, догматической философии должны быть 
пересмотрены. так появляется его работа «опыт критики 
всяческого откровения».

в данной работе (не случайно она была принята за 
работу и. канта, поскольку вышла без подписи автора) четко 
соблюдается принцип трансцендентализма, абсолютизи-
рующий критическое мышление: все, что не находит опоры 
в сознании человека, отвергается как догматическое. то есть 
любое нерациональное откровение – и в первую очередь 
откровение Божественное – отвергается как не выдерживаю-
щее проверки критическим мышлением.

отвергнув откровение свыше, и. Фихте акцентирует 
внимание на познающем субъекте, вводит понятие инди-
видуального «я». в качестве противоположности вводится 
понятие, не тождественное индивидуальному «я» – «не-я». 
«не-я» – это новое именование «вещи самой в себе».

следующий поворот трансцендентализма связан с фило-
софией Фридриха Шеллинга (1775–1854), который стремится 
представить это направление в качестве системы.

в философии Ф. Шеллинга, так же как и у предшест-
венников, неизменно соблюдаются принципы критического 
мышления. в своей работе, которая имеет название «система 
трансцендентального идеализма» он пишет: «Поскольку для 
трансцендентальной философии субъективное есть первичное 
единственное основание всякой реальности, единственный 
принцип объяснения всего остального, то она необходимо 
должна начинаться с общего сомнения в реальности объек-
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тивного»3. и далее: «основное предубеждение, к которому 
сводятся все остальные, состоит в том, что вне нас существуют 
вещи; эта уверенность, которая не опирается на какие-либо 
основания или выводы (ибо серьезных доказательств этого 
не существует), но которую все-таки невозможно искоренить 
доказательством обратного (naturam furca expellas, tamen us-
que redibit4), претендует на непосредственную достоверность; 
поскольку же эта уверенность направлена на то, что совершенно 
от нас отлично, даже нам противоположно, так что совершенно 
непонятно, как оно может проникнуть в непосредственное 
сознание, ее можно считать только предубеждением, правда, 
врожденным и изначальным, но не перестающим вследствие 
этого быть предубеждением»5.

и. Фихте, безусловно, оказал влияние на Ф. Шеллинга, 
в философской системе которого есть понятия теоретического 
«я» и практического «я», но, поскольку Ф. Шеллинг создает 
систему трансцендентального идеализма, он не может до-
вольствоваться констатацией противоречия, ему необходимо 
позитивное разрешение противоречия.

Природа перестает быть у Ф. Шеллинга материалом, 
на котором практический разум пробует свои силы и стано-
вится самостоятельной реальностью, «интеллигенцией» в 
процессе становления. Задача, которую разрешает система 
трансцендентального идеализма, – раскрыть последовательно 
все этапы развития природы в направлении к высшей цели – 
порождению сознания. так философия природы (натур-

3 Шеллинг Ф. соч. в 2-х т. м. 1987. т. 1. с. 235.
4 вилой природу гони, она все равно возвратится (лат.). Гораций. Послание 
I 10,24.
5 Шеллинг Ф. соч. в 2-х т. м. 1987. т. 1. с. 236.
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философия) предстает в философии Ф. Шеллинга как орга-
ническая часть трансцендентализма, показывающая, как 
развитие природы увенчивается появлением сознательного 
«я». натурфилософия дополняется исследованием развития 
самого «я», которое осуществляется в области искусства.

в искусстве Ф. Шеллинг видит ту сферу, где пре-
одолевается противоположность теоретического и прак-
тического разума и. канта, где индивидуальное «я» и абсо-
лютное «я» и. Фихте совпадают.

в области искусства царит художник, который в своем 
пределе, по Ф. Шеллингу, – это гений, то есть «интеллигенция», 
действующая как природа, в нем разрешается противоречие, 
непреодолимое никаким другим путем. Гений – это «равно-
весие», полная гармония сознательной и бессознательной 
деятельности, совпадение природы и свободы. Этот идеал 
достигается в искусстве, в процессе деятельности, где гений 
равен творцу 6.

свое завершение трансцендентальная философия 
получает в творчестве вильгельма Гегеля (1770–1831). 
Последователь «критической философии» и. канта, и. Фихте, 
Ф. Шеллинга обращает внимание на историю духовной 
культуры. 

тема истории и развития была введена гегелевской 
философией в духов ную культуру европы начала XIX 
века с исключительной силой. вместе с тем сама она 
оказалась последним грандиозным воплощением транс-
цендентального типа философии, основанной на концепции 
самосознания.

уже в ранних сочинениях в. Гегель представляет ан-
6 см.: Шеллинг Ф. Философия искусства. м. 1966. 774 с.
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тичную религию, иудаизм, христианство как ряд закономерно 
сменяющих друг друга ступеней развития духа. свою эпоху 
в. Гегель считал временем перехода к новому, вызревшему в 
лоне христианской культуры, миропорядку7.

в работе «Феноменология духа» духовная культура 
человечества представлена как закономерное развитие и по-
степенное выявление творческой силы «мирового духа». 
воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах 
культуры, «мировой дух» одновременно познает себя как их 
творца. духовное развитие индивида воспроизводит стадии 
самопознания «мирового духа», начиная с самого простого 
познания как наименование чувственно-данных «вещей» и 
заканчивая «абсолютным знанием», то есть знанием форм 
и законов, которые управляют всем процессом духовного 
развития – науки, искусства, религии.

Полагая в качестве предела трансцендентальной 
философии «абсолютное», в. Гегель аргументированно 
усматривает в мысли адекватную ему «стихию». а это 
означает, что сущее в основе своей есть мысль. идея есть 
истина, и все истинное есть идея.

таким образом, не наука, не религия и не искусство есть 
высшее достижение «мирового духа», а мысль, ее познание 
и самопознание в элементе чистого мышления, то есть фи-
лософия. «до это го пункта дошел мировой дух; каждая сту-
пень имеет свою особую форму в ис тинной системе фи-
лософии: ничто не потеряно, все принципы сохранены, так 
как последняя философия есть совокупность всех форм. Эта 
конкретная идея есть результат усилий духа сделаться объектом 
7 см.: Философский энциклопедический словарь. м. «советская энцикло-
педия». 1989. с. 111.
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для самого себя, познать самого себя путем самого серьезного 
труда, продолжавшегося почти две с половиной тысячи лет: 
столько труда было разуму познать самого себя»8. 

в этой гегелевской характеристике собственной фи-
лософии отчетливо проступают общие контуры системы 
трансцендентальной философии в целом.

все мировое развитие в основе своей обусловлено 
развитием абсолют ной идеи. Первый раздел этого развития – 
логический процесс становления (или логика) – есть сис-
тематически представленная картина всех категорий 
мышления в их генетической связи, в их движении от самых 
простых и бедных содержанием к наиболее конкретным 
и богатым смыслом. Это движение, по замыслу в. Гегеля, 
лишено всякого субъективного произвола и является 
торжеством безличной логики диалектического процесса. 
Философ принимает на себя роль наблюдателя, но не 
организатора этого движе ния.

вто рой раздел – «натурфилософия». Здесь уже знако-
мый нам ряд логических категорий выступает в качестве 
материализации – в формах природных процессов и обра-
зований. Природные процессы и образования, в свою очередь, 
выступают в качестве «овнешнения» логического содержания. 
все формообразующее абсолютной идеи как бы раз вернулось 
в пространстве и наполнилось чуждым ему содержанием 
телесного и материального. 

соединение логического и природного представляет 
собой синтез, реализующийся благодаря «абсолютному духу», 

8 цит. по: Философия. учебник. 2-е изд., перераб. и дополненное. отв. ре-
дакторы: в.д. Губин, т.Ю. сидорина, в.П. Филатов. м.: тон – остожье. 
2000. с. 78.
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который, в свою очередь, представляет собой третий, последний 
раздел системы — «Философию духа». самосозерцание 
и самопознание мысли самой себя есть область вершины 
философского размышления – феноменологии. 

По общему смыслу гегелевской фи лософии она явилась 
завершением всего предшествующего развития не толь ко в 
сфере собственно философской, но и в исторической, так как 
«дух» осоз нал самого себя как единственно сущее, как начало 
и конец всего9.

анализируя, путь проделанный трансцендентальной 
философией, хочется отметить один интересный факт: пы-
таясь остаться в рамках рационального, логически достовер-
ного и бесспорного, отвергая существование объективного и 
Божественного, превознося критическое мышление как вели-
чайшую ценность, трансцендентализм, тем не менее, нуждает-
ся в категории «дух». каким же образом появляется этот «дух» 
в рамках спекулятивной, отвлеченной философии?

у родоначальника критической философии иммануила 
канта по этому поводу находим следующее суждение: 
«обязанности человека по отношению к духовным существам 
могут быть только отрицательны. нельзя позволять втягивать 
себя в общение с подобными существами. все действия такого 
рода приводят к тому, что делают человека фанатичным, меч-
тательным и суеверным, и направлены против человеческого 
достоинства, для которого характерно здравое использование 
разума. При подобных же занятиях здравое использование ра-
зума невозможно. если бы такие существа даже существовали 

9 очевидно, именно это открытие исполненности «духа» позволило в. Ге-
гелю утверждать, что философия достигла своего предела и как наука за-
кончилась.
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и все утверждения о них были бы правдой, то мы все равно 
не знаем их и не можем с ними общаться. то же самое отно-
сится к злым духам. у нас есть определенная идея добра, а 
также зла; при этом мы все зло относим к аду, а все доброе – к 
небу. Персонифицируя это абсолютное зло, мы получаем идею 
о черте. если мы верим в то, что он может влиять на нас, что 
он в окружении призраков появляется ночью, то это говорит о 
существовании фантасмагорий в нашей голове, лишающих нас 
возможности разумно использовать силы. итак, наши обязан-
ности по отношению к таким существам отрицательны»10.

трансцендентальная философия в лице и. канта демонс-
трирует индифферентное отношение к духовным существам, 
ставит запрет на общение с подобными существами, даже 
если они существуют, поскольку при этом человек лишается 
своего достоинства, а именно – здравого использования разу-
ма. ставится запрет и на общение со злыми духами. духовные 
сущности отвергаются критическим мышлением как несу-
ществующие догмы. Примечательно, однако, что критическое 
мышление разделяет духов на добрых и злых. не есть ли это 
отголоски христианского мировоззрения? 

также обратим внимание и на то, что хотя и. кант и на-
стаивает на существовании только идей добра и зла, тем не 
менее, в цитируемом отрывке персонификацию получает идея 
зла11.

стоит отметить, что трансцендентализм вообще онтоло-
10 кант. и. из «лекций по этике» (1780–1782). Этическая мысль: науч.-пуб-
лицист. чтения. м. 1990. с. 311–312.
11 Здесь уместно напомнить, что в христианском мировоззрении зло не об-
ладает онтологическим статусом: зло есть отсутствие добра, грех – отсутс-
твие добродетели, тьма – отсутствие света. Поэтому в христианском миро-
воззрении Бог онтологически укоренен, а диавол – нет.
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гически уравнивает добро и Зло, поскольку отказывает им в 
объективном существовании, признает существование идеи 
добра и идеи зла, а из этого следует, что на уровне идей добро 
и Зло онтологически равны. в рамках критической филосо-
фии по-другому и не может быть, ведь религия для и. канта 
возможна только в пределах разума. так проводится демар-
кационная линия между трансцендентальной философией и 
религией.

и. Фихте в вопросе «о духе» менее индифферентен и бо-
лее решителен. уже своей первой работой он пересекает ус-
тановленную ранее границу, осуществляя опыт критики вся-
ческого откровения12. и в запрете на общение с духовными 
существами и. Фихте не собирается следовать за и. кантом. 
свою работу «назначение человека» и. Фихте начинает с гла-
вы под названием «сомнение», в которой от первого лица, опи-
сывает состояние человека, впадшего в отчаяние от неразре-
шимости обрушившихся на него вопросов. а вот вторая глава, 
имеющая название «Знание», начинается так: 

«негодование и страх грызли мой дух. Я проклинал на-
ступление дня, звавшего меня к жизни, истина и значение ко-
торой стали для меня сомнительными. Я просыпался ночью 
из-за снов, не дававших мне покоя. с тоской я искал какого-ни-
будь просвета, который помог бы мне выйти из этого ужасного 
мрака сомнения. Я искал и вместе с тем все более запутывался 
в его лабиринте.

однажды в полуночный час, я увидел около себя какую-
то странную фигуру, обратившуюся ко мне с речью. «Бедный 
смертный, – услышал я, – ты громоздишь одно ложное заклю-
12 Профессор и. Фихте в 1799 году был вынужден оставить преподавание в 
йенском университете из-за обвинений в проповеди атеизма.
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чение на другое и воображаешь себя мудрым. ты дрожишь пред 
страшными образами, которые ты сам себе создал. собери до-
статочно мужества, чтобы быть истинно мудрым. Я не прино-
шу тебе никакого нового откровения. Что я могу тебе поведать, 
то ты давно уже знаешь, и ты должен только вспомнить теперь 
об этом. обмануть тебя я не могу, ибо ты сам во всем со мной 
согласишься, и если ты будешь все же обманут, то только са-
мим собой. соберись с духом; слушай меня и отвечай на мои 
вопросы».

Эти слова внушили мне мужество. он взывает к моему 
разуму – на разум же я полагаюсь. он ничего не может вло-
жить в меня; все, что я буду думать, я буду думать сам; я сам 
должен породить в себе всякое убеждение, которое мне пред-
стоит принять. 

«Говори, – воскликнул я, – кто бы ты ни был, странный 
дух, я тебя хочу слушать; спрашивай, я буду отвечать»13.

вся вторая глава – это беседа автора с духом, который ве-
дет его по лабиринту мысли как опытный экскурсовод. иногда, 
правда, автор пытается возражать, восклицая: «ты уничтожа-
ешь необходимость, устраняя и уничтожая начисто все бы-
тие». но дух его успокаивает вопросом: «так ли уж велика 
опасность?»14. и разговор продолжается дальше.

выводы, к которым приходит автор после этой «экскур-
сии», представлены в третьей главе, имеющей название «вера»: 
«от природы» индивид есть нечто непостоянное: его чувства, 
склонности, побуждения, настроения всегда меняются и зави-
сят от чего-то другого. от этих внешних определений он осво-

13 Фихте и.Г. назначение человека. собр. соч. в 2-х т. сПб. 1993. т. 2. 
с. 102–103.
14 там же. с. 144.
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бождается в акте самосознания. Этим актом индивид рождает 
свой дух, свою свободу. когда это происходит, «я становлюсь 
новым существом, и все мое отношение к данному миру корен-
ным образом меняется. нити, которыми мой дух был до сих пор 
привязан к этому миру и которые тайно направляли мой дух 
сообразно всем изменениям в нем, навсегда порваны, и я стою 
свободным, спокойным и недвижимым, сам составляя свой 
собственный мир. уже не сердцем, а только глазами познаю я 
предметы и соединяюсь с ними, и сами мои глаза проясняют-
ся в свободе и видят – через ложное и уродливое – истинное 
и прекрасное, подобно тому, как формы чисто и более мягко 
отражаются в неподвижной водной поверхности. мой дух на-
всегда недоступен для смущения и замешательства, для неуве-
ренности, сомнения и боязни, мое сердце – для горя, раскаяния 
и страсти. существует лишь одно, что я могу знать, именно то, 
что я должен делать, и я знаю это всегда безошибочно»15.

из всех представителей трансцендентальной филосо-
фии, наверное, именно и. Фихте ясно и точно описал состоя-
ние «духа» трансцендентальной философии, которое, с пози-
ции христианского мировосприятия, может быть однозначно 
определено как феномен одержимости реальною, пленяющей 
душу силою, о которой так значительно и конкретно предосте-
регающе говорится в евангелие.

 По свидетельству архиепископа иоанна (Шаховского) 
нечто подобное произошло с Л.н. толстым: «Летом 1869 года 
толстой выехал по земельным делам из Ясной Поляны. с доро-
ги он пишет жене: «третьего дня в ночь я ночевал в арзамасе, 
и со мною было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я 
устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. но вдруг 
15 там же. с. 216.
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на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испыты-
вал… подобного чувства я никогда не испытывал и никому не 
дай Бог испытать... мучительно и мучительно, сухо и злобно, 
ни капли доброты в себе не чувствовал, а только ровную спо-
койную злобу на себя и на то, что меня сделало…»16.

описанное состояние архиепископ иоанн определяет как 
состояние обсессии – частичной потери духовной свободы, 
при котором сохраняются в человеке рефлектирующий разум 
и свобода нравственной оценки. 

Позиция Ф. Шеллинга по вопросу о «духе» может быть 
охарактеризована как трансцендентальный пантеизм, посколь-
ку в его системе мир материальный и идеальный не совершен-
но противоположны17. они разделяются между собою только 
степенями духовности. и в мире материальном находится ду-
ховность, но только она подавляется материей. и сама материя 
есть не что иное, как померкший дух. верно и противополож-
ное: высочайшее духовное существо (человек) не отделено от 
материи так, чтобы не было в нем хотя бы малейшей частицы 
материи. вселенная не есть нечто разнородное, разделяющееся 
на две части, но она есть живой, целый, безличный организм, 
олицетворяющий «абсолют». Безусловно, что «абсолют» есть 
лишь умозрительное понятие трансцендентальной философии 
и «дух» тоже классически трансцендентальный, возникший 
волеизъявлением человека.

 в философии в. Гегеля абсолютизируется «идея», она и 
есть высшее проявление трансцендентального «духа». дворец 

16 архиепископ иоанн сан-Францисский (Шаховской). к истории русской 
интеллигенции (революция толстого). м. 2003. с. 10–11.
17 см.: Голубинский Ф.а. Лекции по философии и умозрительной психоло-
гии. сПб. 2006. с. 92–93.



207Духовные основания трансцендентальной философии

данного «духа» – феноменология, представляющая собой 
высшее состояние философии, обогащенной критическим 
мышлением. все остальные сферы: наука, искусство, рели-
гия, – имеют второстепенное значение. так что в трансцен-
дентальной системе в. Гегеля религию можно определить как 
служанку феноменологии. 

Подводя некоторый итог рассмотрению вопроса о ду-
ховных основаниях трансцендентальной философии, необ-
ходимо отметить, что «дух» трансцендентализма невыяснен-
ного, сомнительного происхождения, а сами представители 
умозрительной философии не утруждали себя вопросом о его 
происхождении. 

критическое мышление – плод трансцендентальной фи-
лософии. дальнейшее использование критического мышле-
ния в философии приводит к перерождению рационализма в 
сциентизм18. если рационализм предполагает опору на разум 
как способность человека, то сциентизм, используя в качестве 
инструмента критическое мышление, абсолютизируя светское 
понимание истины, отвергает все, что не находит рациональ-
ного обоснования. так что вряд ли можно считать критическое 
мышление добродетелью. 
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уЧЕнИЕ О ПЕРВОРОднОМ ГРЕХЕ

Ключевые слова: первородный грех, сотворение человека, грехопаде-
ние, удобопреклонность ко греху,  следствия первородного греха.

учение о первородном грехе, распространившемся от 
адама и евы на все их потомство, является важным в христи-
анстве и занимает одно из центральных положений в догмати-
ке. рассматривая историю грехопадения адама и евы, которая 
описана в третьей главе книги Бытия, мы ясно видим подлин-
ную историю происхождения зла в мире. то есть после совер-
шения греха прародителями сразу проявились его страшные 
последствия, распространившиеся впоследствии на весь род 
человеческий и на всю землю. на земле появились проклятие 
и смерть. смерть как телесная, так и духовная, которая заклю-
чается в отдалении человека от Бога. исходя из учения о пер-
вородном грехе, ясными становятся смысл и цель пришествия 
христа спасителя, который не напрасно пришел на землю и 
вкусил смерть, избавил род человеческий от греха, проклятия 
и смерти. 

в православном учении о первородном грехе раскрыва-
ются очень важные вопросы, которые человечество задает на 
протяжении многих веков. Это такие вопросы, как, например, 
откуда произошло зло в мире, и, если Бог благой и всемогу-
щий, то почему оно существует? тут важно понять, что Бог яв-
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ляется творцом всего благого, зло – это отсутствие добра, оно 
произошло вследствие отпадения диавола, который возгордил-
ся данными ему Богом способностями и отпал от Бога, увлек 
за собой много ангелов. Затем соблазнил человека на грех. и, 
так как сотворенный по образу Божию человек имел свобод-
ную волю и мог ее направить как на добро, так и на зло, он не 
смог правильно воспользоваться этой волей и пошел на грех. 

1. Состояние прародителей в раю до грехопадения

Первый человек был создан Богом совершенным во всей 
своей природе. так как Бог – существо всесовершенное, со-
здал его по своему образу. он был создан безгрешным с пол-
ным согласием сил. однако человек при своей безгрешности не 
имел еще духовно-нравственного совершенства, так как он не 
был еще утвержден в добре. ему дана была Богом способность 
к беспрепятственному  и постепенному совершенствованию. 
в нем не было никаких признаков противления добру. Жизнь 
адама и евы была отображением славы Божией на земле. «Бог 
сотворил человека непричастным злу, прямым, нравственно 
добрым, беспечальным, свободным от забот, весьма украшен-
ным всякою добродетелью, цветущим всякими благами» [2, с. 
176]. Человек сначала имел нужду в постоянном содействии 
или промышлении Божием. Поэтому по сотворении человека 
Бог явил ему непосредственное содействие к достижению им 
своего назначения, которое выражается свойствами и состоя-
нием человека и его состоянием в раю. Первозданный чело-
век был создан для блаженства и пребывал в раю в общении с 
Богом, приобщался к Божественной жизни. 

Господь дал человеку все блага, и он являлся исполните-
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лем той задачи, которая дана была ему Богом на земле — тво-
рить волю его. все его силы, разум, воля и сердце находились 
на высокой степени совершенства, которая несравнима с со-
стоянием этих свойств человека после его падения.

адам не имел познания греха, то есть не испытал его 
на собственном опыте. адам не должен был познавать зло и 
приобщаться к нему через нарушение Божественной воли. 
воля первых людей обладала полною нравственной свободой 
выбора и способностью стремиться к высочайшему добру и 
осуществлять его в себе. свобода первозданного человека за-
ключалась в свободе от наличия греховных расположений. как 
пишет святой иоанн дамаскин: «сотворил же Бог по природе 
безгрешным и по воле независимым. но безгрешным называю 
не потому, что он не был восприимчив к греху, ибо одно только 
Божество не допускает греха, а потому что совершение греха 
обуславливалось не природою его, но скорее свободной волей» 
[2, с. 177].

сердце человека было чистым и не возмущалось ни от 
чего греховного, то есть оно было бесстрастным. Человек ис-
пытывал внутренний мир и спокойствие совести. внешняя 
природа находилась в покорности человеку. 

таким образом, до грехопадения «устроение челове-
ческого естества было строго иерархично: тело пребывало в 
послушании душе, душа – духу, а дух был всецело обращен к 
Богу» [3]. 

несмотря на блаженное состояние в раю, человек сто-
ял еще только в начале пути к достижению своей цели, к ко-
торой он мог легко приблизиться, имея над собой попечение 
Божие. однако это требовало некоторых усилий и от него са-
мого, чтобы стать совершенным. «Превознесши человека над 



212 Протоиерей Андрей Туров

всеми земнородными, даровавши ему разум и свободу, укра-
сив его своим образом, творец тем самым предуказал ему и 
особое, высокое назначение» [4, с. 459]. сам Господь говорит 
в евангелии своим ученикам: «итак, будьте совершенны, как 
совершен отец ваш небесный» (мф. 5, 48).

назначение первозданного человека состояло в 
следующем:

1. Человек должен был всегда и неизменно пребывать 
верным завету и союзу с Богом, к которому Бог призвал его, 
сотворив по своему образу; и, следовательно, вследствие тако-
го призвания стремиться к своему. 

таким образом, закон послушания требовал от адама ис-
полнения воли Божией во всем и, в частности, требовал не на-
рушать заповедь о невкушении от дерева познания добра и зла. 
Бог хочет, чтобы человек сознательно воспринял свою природу 
и владел ею как добром свободно, чтобы он с благодарностью 
принимал жизнь и вселенную как дары Божественной любви 
[5. с. 426].

2. назначение человека по отношению к самому себе 
заключалось в том, чтобы человек, как созданный по образу 
Божию, должен был данные ему Богом силы развивать и совер-
шенствовать в добрых делах, чтобы таким образом уподобить-
ся своему творцу. 

3. назначение человека по отношению к окружающему 
ему миру определяется словами из Писания: «и сказал Бог: 
сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему; 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над землей…» (Быт. 1, 26). Человек 
должен был «возделывать и хранить рай» (Быт. 2, 15). 

как образ Божий и наследник Божественных благ чело-
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век поставлен посредником между творцом и всеми земными 
тварями. Поэтому, как пишет в своем догматическом богосло-
вии митрополит макарий (Булгаков), человек предназначен 
на земле быть пророком, чтобы возвещать волю Божию вся-
кой твари; первосвященником, чтобы возносить от всех тварей 
хвалу и благодарение Господу; царем, чтобы, сосредотачивая 
в себе цели бытия всех тварей, он мог соединять собою весь 
тварный мир с Богом [3. с. 462–463]. «адам должен был пре-
взойти эти разделения сознательным деланием, соединить в 
себе всю совокупность тварного космоса и вместе с ним до-
стигнуть обожения» [5. с. 428–429].

2. История грехопадения прародителей

согласно библейскому тексту, началом грехопадения 
прародителей были искусительные речи змия, в виде которо-
го явился диавол (Быт. 3, 1–6). «Змей был хитрее всех зверей 
полевых». При этом диавол употребил хитрость и направил 
искушение к одной жене, которая скорее поддавалась увлече-
нию. Подошедши к ней, диавол начинает речь с ложного воп-
роса: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева 
в раю?». Затем предлагает ей сразу путь обожения, без всяких 
трудов, лишь поев плоды с дерева познания добра и зла: «… в 
день в который вы вкусите их откроются глаза ваши, и вы буде-
те как боги, знающие добро и зло». внушение диавола направ-
лено было к одной цели, чтобы убедить прародителей в том, 
что вкушение от древа познания может дать им полную власть 
над миром, независимую от Бога. ева поддалась искушению, 
а вслед за ней и адам. так совершился переворот в истории 
человечества. Люди, которые «должны были служить чистым 
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источником всего человеческого рода, отравили себя плода-
ми смерти. Женщина последовала змею, как бы он был выше 
Бога. По его внушению она сделала то, что запретил творец. 
а ее муж во грехе последовал жене, которая из соблазненной 
тотчас же сделалась соблазнительницею» [6. с. 9]. 

По совершении греха сразу сказались пагубные последс-
твия. Грехопадение произвело душевный переворот у первых лю-
дей. Перед ними открылось возмущенное нравственное чувство, 
сознание их наготы, ставшей победным знаком чувственности и 
торжества плоти: «и открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги» (Быт. 3, 7). у них поменялось само представление о все-
ведущем Боге, потому что они попытались скрыться от него. Бог 
не сразу подвергает их наказанию, сначала он ищет их покаяния. 
однако адам и ева отказываются от своей ответственности. После 
этого Господь изрекает наказания и изгоняет из рая. наказание 
жены было в болезненном рождении детей и в подчинении мужу. 
наказанием адаму стал тяжкий труд ради пропитания. с этого 
момента человек стал находиться во власти лукавого, природа его 
стала противоестественной. так как человек прервал связь с ис-
точником жизни, то, вкушая плоды бессмертия, он лишь усиливал 
бы свое страдание, перенося его в бесконечность. смерть явля-
лась концом такой жизни. смертность человека могла пробудить в 
нем раскаяние и возможность новой любви [7. с. 348].

Прародительский грех означал отвержение человеком 
определенной Богом цели жизни человека. «ибо грехом люди 
перенесли центр своей жизни из богообразного естества и ре-
альности во вне-Божию реальность, из бытия в небытие, из 
жизни в смерть, отринулись от Бога...» [8. с. 418–419]. хотя 
грехопадение под влиянием диавола, однако главная причина 
его совершения заключалась в свободе самих прародителей. 
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они обладали всеми средствами, чтобы противостоять ухищ-
рениям и обольщениям злого духа. таков источник греховных 
действий и всех потомков адама. таким образом, нельзя счи-
тать Бога виновником греха, и самый грех не являлся неизбеж-
ным для человеческой природы.

сущность греха заключается в непослушании, причиной 
которого является гордость. если бы этот грех был невелик, он 
бы не произвел тех ужасных последствий, которые произошли 
по его совершении; и Бог, как праведный судия, не подверг бы 
прародителей такому наказанию.

таким образом, грех не является необходимым моментом 
развития человеческой жизни. он есть результат свободно-
го решения человека, основанного на свободе воли человека. 
условием его явилось недоверие к Богу, возбужденное силой 
зла, и стремлением человека к самовозвышению над установ-
ленными Богом границами. сам первородный грех является 
фактом отчуждения человека от Бога.

3. Следствия первородного греха

Грех, совершенный прародителями в раю, сопровождал-
ся гибельными последствиями как для самих прародителей, 
так и для всего происшедшего от них человечества. Грехом че-
ловек осудил себя на двойную смерть: телесную и духовную.

Человек, преступив заповедь Божию, был лишен благода-
ти, потерял доверие у Бога, обрек себя на мучительную жизнь 
и смерть, стал подвержен тлению. своевольным и самолюби-
вым падением в грех человек лишил себя непосредственного 
благодатного общения с Богом, которое укрепляло его. Это и 
есть смерть души, то есть отделение человека от Бога. 
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Грех внес пагубные изменения во все силы души. 
Греховная поврежденность человеческой природы проявилась, 
прежде всего, в помрачении разума, который утратил свою пре-
жнюю мудрость, богоустремленность; в нем помрачилось само 
сознание о свойствах Божиих, о его вездесущии и всеведении.

ум прародителей отвратился от творца и устремился к 
земному; человек стал считать себя центром, отдался грехо-
вным и самолюбивым помыслам, которые стал сеять в него 
диавол. таким образом, под действием греха ум стал произво-
дить из себя греховные, злые смертные мысли; мысль человека 
стала находиться около всего греховного и не давала человеку 
погрузиться в Божественное бессмертие. 

Грехом была повреждена воля прародителей, она утрати-
ла свой первобытный свет и любовь к Богу, стала более склон-
ной ко злу, а не к добру. у прародителей проявляется склон-
ность ко лжи. воля ожесточается во грехе. вместо покаяния 
люди избирают самооправдание. так появилась у человека 
удобопреклонность ко греху. 

с грехом омрачились чувства человека, это проявилось 
в том, что после грехопадения адам и ева вместо сыновней 
любви к Богу ощутили страх перед ним. вместо взаимной 
любви они ощутили похоть, испытали стыд, а затем, когда ста-
ли перекладывать вину от себя на другого, проявилась нена-
висть между ними. таким образом, видно, что грех разделил не 
только человека с Богом, но и разделил людей. 

таким образом, помрачение ума, воли, чувств прародите-
лей явилось признаком духовной смерти, которая появилась не 
по воле Бога, а как естественное неизбежное следствие грехо-
падения людей, отделения человека от Бога. 

следует отметить, что грех повредил в человеке образ 
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Божий, но нельзя говорить о полной потере образа Божия. 
находясь в греховном состоянии, человек испытывает внут-
реннюю неудовлетворенность. и апостол Павел отмечает, что 
падший человек «соуслаждается закону Божию» (рим. 7, 15), 
ненавидит зло, хочет добра [9. с. 321]. в человеке сохранились 
совесть, разум, стремление к примирению с Богом. все это 
явилось залогом к дальнейшему духовному развитию людей. 
таким образом, в человеке еще остались остатки добра. и сын 
Божий своим искуплением не создал новую природу человека, 
а лишь обновил, возродил и восстановил [9. с. 322].

Физические следствия греха проявились вследствие тес-
ной связи в человеке души и тела. Грех произвел сильное рас-
стройство и физической природе человека. Последствием его 
явились тяжелый труд, болезни, страдания и смерть телесная. 
Эти последствия явились также наказанием человеку, за его 
безнравственный поступок и следствием суда Божия.

результатом грехопадения явилось проклятие земли, так 
как земля была создана для человека, чтобы он наслаждался 
ее плодами. После грехопадения человек потерял свое пер-
вобытное здоровье, данное ему вначале Богом, невинность и 
бессмертие. Появились немощи человеческие. тело стало пос-
тоянно бороться с душой. согласно святым отцам «приговор 
смертью, который возымел действие после грехопадения, не 
был только лишь наказанием. Было это также и благом, пос-
кольку раз человек пал, если бы оставался при этом бессмерт-
ным, не было бы для него выхода» [10, с. 212]. так, созданный 
для бессмертия и блаженства падший человек увидел перед 
собой смерть, которая есть разлучение души от тела. хотя по 
первоначальному закону союз души и тела должен быть веч-
ным. смерть составляет удел всего человечества. в потомках 
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адама она проявляется как следствие греха прародителей и на-
казание за унаследованную ими греховность и личные грехи. 
об этом пишет апостол Павел: «одним человеком грех вошел в 
мир, и грехом, смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 
потому что в нем все согрешили» (рим. 5, 12). 

Грехопадение отразилось пагубными последствиями по 
отношению как ко всему окружающему миру человека, так и к 
внешнему благополучию людей. Люди теряли условия внешне-
го благосостояния, а именно: изобилие во всем, что им было 
потребно для жизни, и предохранительное средство от неду-
гов, старости. а вместе с этим человек утратил власть над всем 
его окружающим, так как образ Божий в нем помрачился, и он 
перестал быть царем над всякой тварью. Господь в качестве 
наказания явил явления, которые оказывали вредное влияние 
на живые существа. Земля утратила прежнюю плодородность, 
стали произрастать терния и сорные травы. если раньше труд 
не утомлял человека, то теперь он должен был трудиться в поте 
лица, чтобы добыть все для себя необходимое. Человек стал 
страдать от перемен климата, от стихий, наносящих ущерб че-
ловеческому труду, от жары и холода. 

Человек перестал быть царем над животными. он стал 
принужден убивать их, чтобы защитить себя, получить необхо-
димый материал для одежд и жилища. Человек вместо его пер-
воначального назначения быть хозяином стал потребителем. 

так грех, совершенный человеком, и то зло, которое про-
изошло от этого греха, потрясло весь мир, всю вселенную. 
После грехопадения прародителей и удаления их из рая нару-
шилось прежнее единение небесного и земного мира. вместе с 
тем повысилась ответственность человека за развитие и сохра-
нение должного порядка на земле и в самом человеке.
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4. действенность и всеобщность первородного греха 
и способ его распространения

необходимо понять важность учения о первородном гре-
хе, распространившемся на всех людей, потому что, если ис-
ходить из того, что рождающимся людям не вменяется перво-
родный грех и они рождаются чистыми, то тогда бы не имело 
смысла искупление Господа нашего иисуса христа. 

сотворив мужа и жену, Бог дал им благословение на 
размножение своего рода: «и благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» 
(Быт 1, 28). таким образом, все человечество произошло от 
одного прародителя. Поэтому не только на самых первых 
людей пали тяжелые последствия их грехопадения, но и на 
все их бесчисленное потомство. Прародительский первород-
ный грех стал передаваться из поколения в поколение всем 
людям, наследующим землю, «в силу генетического единс-
тва человеческого рода» [7, с. 348]. как христос является 
родоначальником духовного возрождения человечества, так 
адам – генетический родоначальник всех людей. Поэтому 
болезненность, тленность и смертность человеческой при-
роды прародителей, оказавшихся в условиях греховного су-
ществования, наследуют все люди, независимо, праведники 
ли они или грешники. «…как одним человеком грех вошел в 
мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех челове-
ков» (рим. 5, 12). 

однако необходимо различать значение первородного гре-
ха для самих адама и евы и для их потомков. разница состоит 
в том, что в адаме и еве первородный грех является личным их 
грехом, а также греховным состоянием их природы, в которое 
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они вошли после его сотворения. адам сознательно сам престу-
пил заповедь Божию. в потомках же адама и евы под первород-
ным грехом понимается лишь то греховное состояние, которое 
они унаследовали от своих прародителей.сами же они не учас-
твовали в том грехе, который совершил адам, однако то грехо-
вное состояние естества, в котором обитает грех («амартиа»), 
который они унаследовали, действует в них и влечет к творению 
личных грехов, поэтому они и подвергаются наказанию, как и 
адам. Потомки адама получили порчу от него, как пишет про-
рок давид в псалме: «се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех 
роди мя мати моя» (Пс. 50, 7). и апостол Павел также по это-
му поводу пишет, что «все люди согрешили и лишены славы 
Божией» (рим. 3, 9). Личные грехи потомков адама имеют свою 
сущность от прародительского греха. наследственность перво-
родного греха присуща всем людям. вследствие этого все люди 
заражены смертью. наследуя тем самым греховность, люди на-
следуют смертность. Греховность проявляется во всех людях 
как некоторая греховная сила или удобопреклонность ко греху. 
Человек, направляя свою свободную волю ко злу, увеличивает в 
себе эту греховность своими личными грехами. наклонность ко 
греху уже проявляется в раннем возрасте, но все-таки зависит от 
человека, от направленности его свободной воли, будет ли эта 
греховность, присущая его природе, увеличиваться, или же он 
обратится к добру, будет стремиться к Богу, будет желать пре-
одолеть свою богоотчужденность. 

отсутствие правовой ответственности потомков за гре-
хи предков не означает, что каждый человек страдает в силу 
только своих личных грехов, оставаясь свободным от ответс-
твенности за моральное состояние остальных людей. ведь че-
ловечество состоит не из отдельных индивидов – оно может 
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быть названо одной семьей, так как произошло от одних роди-
телей – адама и евы. 

с перенесением прародительской греховности на всех 
потомков адама путем рождения, на всех в то же время пе-
реносятся и все последствия, постигшие наших прародителей 
после падения: обезображенность образа Божия, помрачение 
разума, испорченность воли, оскверненность сердца, болезни, 
страдания и смерть.

таким образом, носителем греха явилось все человечес-
тво, а основанием вменения греха адамова потомкам его слу-
жит личное свободное согласие на грех каждого человека, ибо 
нет праведного ни одного, все согрешили (рим. 3, 10).

наследственность первородного греха не была присуща 
Господу иисусу христу, который воплотился через бессеменное 
зачатие от девы наитием святого духа. если считать, что под пер-
вородным грехом понимается отчужденность человека от Бога, 
то иисус христос как Богочеловек не мог иметь первородного 
греха. Более того, он не имел личного греха (1 ин. 3, 5) и показал 
своею земной жизнью пример того, что человеку возможно упо-
добиться Богу, естественно, с помощью благодати святого духа. 

в своей беседе с никодимом спаситель говорит, что для 
вхождения в царство Божие каждому человеку необходимо 
возродиться водою и духом святым, поскольку каждый чело-
век рожден с первородным грехом. Это возрождение происхо-
дит в таинстве крещения. крещение уничтожает в нас перво-
родный грех, очищает греховность нашей природы, которую 
мы наследовали от прародителей. однако удобопреклонность 
ко греху остается. Поэтому главной задачей человека является 
возрождение, освящение, преображение и уподобление Богу. 
основным укрепляющим, возрождающим средством для чело-
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века может быть только благодать Божия при содействии мо-
литв и таинств церкви христовой. 

Заключение

в этой статье раскрыты лишь некоторые вопросы, непос-
редственно касающиеся данной темы. Было дано определение и 
раскрыто значение прародительского греха: как для самих пра-
родителей, так и для всего человечества и окружающего мира. 

Грех – это состояние богоотчужденности человека, 
следствием которого явилось уклонение в нарушение Божия 
установления свободной волей человека.

следствиями греха явились физическое зло, которое 
можно определить как беспорядок во взаимоотношениях че-
ловека с окружающим миром и с окружающими его людьми, а 
также духовная и телесная смерть, которая не была предопре-
делена человеку. 

Бедствия, постигшие людей от прародительского греха, 
явились не карой Божией за грех, а естественным следствием 
преступления адама, естественным следствием справедливо-
го суда Божия над ним. 

носителем греха является все человечество, однако в 
вину каждому человеку вменяется его личный грех, который 
совершается каждым отдельным человеком вследствие удо-
бопреклонности человеческой природы ко греху, распростра-
няющейся на все человечество в виде наследственной болезни. 

в новом Завете человек получает возможность избавле-
ния от первородного греха через таинство крещения, установ-
ленное Господом иисусом христом; человек также получает 
возможность постепенного избавления от последствий пер-
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вородного греха, то есть удобопреклонности ко греху, и воз-
можность спасения, через остальные таинства, в которых мы 
получаем благодать святого духа, а также через ведение нравс-
твенно чистой духовной христианской жизни. 
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Понимание человека, человеческой сущности, личности, 
ее метафизической глубины составляет квинтэссенцию духов-
ных исканий человечества. священное Писание дает основа-
ние исчерпывающего и в то же время бесконечного по своей 
глубине понимания человеческого бытия.

«и сказал Бог: сотворим человека по образу и Подобию 
нашему…» (Быт. 1,26). тайна человеческого бытия, сокрытая 
в строках священного Писания. смысл этих кратких строк ис-
черпать невозможно. книга Жизни взывает не столько к разу-
му, сколько к сердцу. 

«Предлагая обязательные для верующих догматы, бого-
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словская мысль оставляет достаточно свободы для их интер-
претации, а также допускает весьма различные и многообраз-
ные точки зрения по целому ряду промежуточных вопросов 
(так называемые «теологумены»).

в священном Писании учение о происхождении чело-
века (антропогония) и учение о его сущности (антропология) 
связаны воедино. Библейская антропология исходит из воззре-
ния, что весь космос, весь тварный мир и венец природы – че-
ловек – созданы высшим творческим началом – Богом». (6., 
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/756.htm)

в сердцевине христианской антропологии – фраза из 
книги «Бытия», глубоко осмысленная в посланиях апостола 
Павла. основание «антропологии образа и Подобия», рас-
смотренная сквозь призму теологем творения, грехопадения, 
воплощения, искупления и воскресения. 

внутренний мир человека, глубины его духа и душевных 
движений – микрокосм – столь же целостная и сложная струк-
тура, как и макрокосм, универсум, вселенная.

в священном Писании с поразительной ясностью раз-
граничены в человеке естественная (биологическая) и сверхъ-
естественная (теологическая) сферы. к первой относится 
человеческое тело, генеалогия которого выводится непосредс-
твенно из природного вещества («земной персти»), подчинена 
законам животного бытия. ко второй относится «душа живая», 
несущая печать Божественного духа.

святитель василий великий учил, что первозданное че-
ловеческое естество было единым. (2, с. 60–61, 111). По толко-
ванию святителя Григория нисского, адам – это человеческий 
род, в котором запечатлен образ Божий: «вся полнота чело-
вечества как будто в едином теле объемлется… все естество 
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человеческое от первых до последних – единый, общий образ 
сущего…» (3, с. 55–56). целый адам содержит в себе все че-
ловечество, воплощал в себе единое естество всех людей. как 
писал святитель николай сербский: «все люди на земле со-
ставляют единого человека, одного всечеловека, возраст кото-
рого исчисляется тысячами лет и который населяет всю нашу 
планету. история – и древняя, и современная – есть история 
всечеловека». (5, с. 35–36). образ Божий дарован и каждому 
человеку как личности, и человечеству в целом, всему чело-
веческому роду. особая сопричастность Бытию, особый образ 
как способность общения человека с Богом, свобода воли, бес-
смертная разумная душа, нравственное сознание и самосозна-
ние, творческие потенции – все это в целокупности.

когда в первой главе священного Писания говорится 
о создании человека по образу Божию, употребляется глагол 
«бара» – творение из ничего. когда же во второй главе речь 
идет о создании человеческого тела, используется глагол «йа-
цар» – переоформление уже наличного материала. способ 
создания человека как самого уникального и драгоценного 
в очах Божиих отличается от способа создания остального 
мира. Господь создал все словом, а человека образовал руками 
своими.

святитель Феофан Затворник пишет: «когда Бог творил 
человека, то образовал прежде всего тело из персти. Это тело 
что было? Глиняная тетерька или живое тело? оно было живое 
тело – было животное в образе человека, с душою животного. 
Потом Бог вдохнул в него дух свой, из животного стал чело-
век – ангел в образе человека. как тогда было, так и теперь 
происходят люди. души отрождаются от родителей, или вла-
гаются путем естественного рождения, а дух вдыхается Богом, 
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который везде есть» (7, с. 61). различие духа и души у апосто-
ла Павла: «Живо бо слово Божие и действенно, острейше паче 
всякого меча обоюдоостра, и проходящее даже до разделения 
души же и духа, членов же и мозгов, и судиельно помышлени-
ем и мыслем сердечным» (евр., 4, 12). у апостола духовный 
человек противопоставляется душевному или плотскому, про-
тивополагается по духовно-нравственному состоянию своей 
природы. душевный человек не теряет способности к духов-
ной жизни, но она, вследствие полного порабощения духа пло-
тию, находится в нем в состоянии омертвения и бездействия. 
Поэтому душевный человек через саморазвитие и духовное 
возрождение может стать человеком духовным.

согласно святым отцам, стать человеком в подлинном 
значении слова, соответствовать своему призванию, а не прос-
то существовать, нельзя без союза с Богом. вне единения с 
Господом – смерть души и тела. Поэтому надо различать рож-
дение и смерть физические, биологические – от рождения и 
смерти души, которая умирает, отпадая от Бога.

«Грех рождается не в богосозданной человеческой при-
роде, а в тумане моего личного выбора. Грех рождается, когда 
человек забывает закон иерархии, когда более низкий импульс 
реализуется вместо зова более высокого… в греческом язы-
ке само слово «грех» (амартиа) буквально означает «промах». 
Промах стрелы, которая попала мимо цели. среди причин про-
маха – нетвердая рука, сбитый прицел, возникшие «помехи».
(4, с. 8).

современность – эпоха кризиса, прежде всего антрополо-
гического кризиса, утраты человеком цельности, внутренней 
связи с первоистоком. Пресловутые и популярные не только в 
массовой культуре, но и среди гуманитарной общественнос-
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ти стратегии и тенденции («смерти субъекта», постгуманизм, 
провозглашение преходящего на смену человеку образа «анд-
роида» как биотехнологического робота) являются следстви-
ем кризиса веры и отпадения от начала начал. Грех является 
страстью как страдательностью: утративший веру человек по-
терян, растерян и теряет себя в потоке внешних по отношению 
к душе инстанций, перестает быть собой.

«церковнославянское слово «страсть» на русский язык 
не стоит переводить как страдание, или влюблённость, или 
просто сильное чувство. страсть указывает на то, что в грам-
матике именуется «страдательным залогом». страсть есть там, 
где я – влеком. там, где со мной что-то происходит. Где не я 
живу, а меня живут. Где я открыт для влияний, даже идущих 
из меня, но без моего вызова. страсть там, где я не господин 
того, что со мной происходит» (4, с. 9). именно такой является 
современная кризисная эпоха, когда, отказавшись от внутрен-
него духовного, самого дисциплинирующего принципа – поис-
ка действенной связи с первоисточником, Богом, человек раз-
рушает антропологический контур, утрачивает собственную 
идентичность и распыляется в многообразии внешних, брен-
ных контекстов – телесных практиках, социально-политичес-
ких, экономических, языковых, технических.

технология глобализации и идеология постмодернизма, 
унификация социально-политических структур, разрушение 
форм культурной, исторической и духовной идентификации 
человека, размывание любых мировоззренческих основ его 
самоопределения и в то же время опора только на свою собс-
твенную «ускользающую самость» ведут к шизоидному рас-
колу мира и «смерти души» еще при жизни. единственным 
выходом, точкой опоры, которая может дать новое рождение и 
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новую жизнь, является обращение души, дошедшей до полно-
го самоотвращения, – ко Господу, примирение с собой невоз-
можно без активного поиска первоосновы всего сущего.
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диакон Роман Штаудингер

ЛюБОВь ВЕЧнаЯ. ПРЕдЫСТОРИЯ 
ИЗБРанИЯ наРОда ИЗРаИЛьСКОГО
В наРОд ЯХВЕ ПО ИЕРЕМИИ 31:2-3
(Попытка текстологического прочтения пассажа 

из книги пророка иеремии)

В статье делается попытка применить текстологический подход 
для  осмысления пассажа из книги пророка Иеремии 31-й главы 2-3 стихов, 
являющихся преддверием для важнейшего пророчества о Новом Завете, 
размещающегося в этой же главе. В данных стихах заключены предпо-
сылки или, другими словами, мотивация для заключения Нового Завета – 
«амат олам» (вечная любовь). Статья дополняется святоотеческой экзе-
гезой данного пророчества.

Ключевые слова: любовь вечная, Новый Завет, библейский паралле-
лизм, масоретский текст, греческий перевод.

«Так говорит господь: народ, уцелевший от меча, нашел 
милость в пустыне; иду успокоить Израиля. Издали явился 

мне господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и 
потому простер к тебе благоволение»

(иер.31:2-3)

Перед нами удивительные стихи пророческого текста, 
которые являются, можно сказать, преамбулой к знаменитому 
пророчеству иеремии о новом Завете (Берит хадаша). Здесь 
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заложены предпосылки или, другими словами, мотивация для 
заключения иного завета, который не будет похожим на за-
вет, «когда <Я> взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
египетской» (иер.31:32).  

если мы всмотримся в общий контекст пророчества дан-
ной главы, то увидим, как выстраивается диалог между Богом 
и его народом. Этот диалог возобновляется после длительной 
разлуки, во время которой народ его (речь идет о десяти ко-
ленах, уведенных ассирийцами в плен)  излил многие слезы 
(31:9), испытал весь выпавший на его долю ужас (31:10). в 
данном пассаже мы не встречаем иеремию как посредника; он 
как будто скрывается от участия в столь важной миссии при-
мирения израиля с Яхве. второй стих  (согласно синодальному 
переводу) можно рассмотреть как сжатый тезис к основному 
содержанию предстоящего пророчества: в нем заложен план 
спасения из плена, раскрытие которого будет предложено да-
лее. связь же между вторым и третьим стихами выстраивается 
через параллелизм1. так, во фразах нашел милость (ןח, хен)2 
и простер к тебе благоволение (דסח, хасед) употреблена си-
нонимическая пара. древний еврейский авторитет раби давид 
кимхи (радак) несколько иначе рассматривает связь между 

1 соотношение параллелизма между фразами иду успокоить Израиля и 
издали явился мне господь по предложенной классификации десницкого 
а.с. можно установить как: 1) цель: а (Бог нисходит к), чтобы Б (израиль). 
2) причина и следствие: а (израиль, который видит ), следовательно, Б 
(Бог, Являющийся израилю). таким образом, здесь наблюдаем зеркальное 
отображение встречи Бога и народа: небеса приклоняются к земле – Бог 
поспешает к народу (действия которого умолчены; он пассивен) – теперь 
же земля устремляется к небесам – народ (который, по большому счету, 
пассивен) сам видит приближающегося Бога. см. [5, 323].
2 в переводе Л.в. маневича вместо милость стоит прощенье, что вполне 
согласно с контекстом пророчества.
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этими стихами. По его мнению, здесь выстраивается следую-
щий диалог [7, 64]:

– в ответ на сказанное Богом: «обрел милость в пустыне»;
– сообщество израиля в изгнании говорит: «воистину, в 

давние времена Господь являл себя мне. однако теперь свое 
лицо он скрыл от меня в изгнании»;

– и Бог им отвечал: «и любовью вечной люблю Я тебя».
итак, в данном пассаже мы наблюдаем, как выстраи-

ваются или, лучше сказать, возобновляются отношения Бога 
со своим народом. Это же означает, что здесь рождается תמא 
(эмет), истина. истина, как известно, только и может рождать-
ся в общении с Богом (ср. Быт.24:273).

Что же желал сказать своему народу его Бог? – ךיתבהא 
 любовью вечною Я возлюбил ,(ахават олам ахавтих) תבהא מלוע
тебя. Господь признается в любви народу – своей возлюблен-
ной (деве израилевой, иер.31:4). Пожалуй, стоит обратить 
внимание и на композицию диалога. он весь выстраивается 
в динамике. Здесь нет как застывших отношений, явлений, 
так и самих виновников этих отношений, что, впрочем, и ха-
рактерно для влюбленных. во-первых, народ (возлюбленная 
его) нашел, обрел (אצמ) милость, т.е. не бездействовал, а уж 
как мог потрудился, чтобы быть прощенным [8, 484]. Яхве в 
ответ на это идет, чтобы успокоить его. он являет себя – на-
род созерцает явление. опять же, в ответ, Яхве простирает דסח 
(хасед), милость. Подобную параллель мы наблюдаем во вза-
имоотношениях между суламитой и ее Женихом соломоном 
в поэтической книге Песнь Песней (4:1–7). Здесь, восхищаясь 
своей возлюбленной, лирический герой описывает ее красоту 
3 в этом месте термин  תמא, истина, впервые появляется в библейском тек-
сте.
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удивительным образом, где все детали наброска ее портрета 
приобретают движение [5, 424 – 425]. наконец, сам момент 
откровения народу о вечной любви происходит в таинствен-
ном явлении его. Здесь отсутствует переходное слово явился 
и сказал4.

слово םלוע (олам)5, которое с.с. аверинцев определяет 
как «век» [10,36], имеет широкий спектр значений: от длитель-
ного промежутка времени до самой вечности. так, к примеру, 
раб, не пожелавший покинуть своего господина в год отпуще-
ния (седьмой год), должен был подставить ухо для прокола и 
уже оставаться рабом господина навеки (исх. 21:6). уставом 
вечным для аарона и его потомства являлось возжигание све-
тильника в скинии собрания (исх. 27:21). радуга Завета по-
дается человечеству и «всякой душе живой» в Завет вечный 
(Быт. 9:16). Город Гай превращен в вечные развалины (иисус 
навин 8:28). в синодальном переводе мы наблюдаем перевод 
«олама» и в следующих значениях: издревле (Быт. 6:4); всегда 
(Лев. 25:32); древний (втор. 32:70); издавна (1цар. 27:8); ни-
когда (Пс. 54:23); давно (Пс. 142:3); мир (екл. 3:11); долго (ис. 
42:14); прежде (ис. 46:9); первобытный (авв. 3:6). 

в каком же контексте нам предпочтительнее прочесть 

4 однако переводы английской Библии версии короля иакова и синодаль-
ный не смогли обойтись без вспомогательного слова «и сказал», выделив 
его курсивом.
5 известный библеист-гебраист священник Леонид Грилихес находит со-
ответствие еврейскому םלוע (олам) арамейское םלם (алам). он пишет: «не-
смотря на то, что эти слова имеют различную огласовку, они восходят к 
одной протосемитской словообразовательной модели pa֜al c долгим ā после 
первой и кратким ă после второй согласной –  ̒ālam (век, вечность). как 
видим, арам., слово сохраняет эту модель без изменения, тогда как в иврите 
изначально долгий ā регулярно переходит в холам (ô), а изначально краткий 
а, оказавшись под ударением, удлиняется до камаца» [9, 19].
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искомую фразу, принимая во внимание столь разнообразный 
спектр значений «олама»? стоит отметить, что само словосо-
четание «вечная любовь» в танахе встречается лишь дважды: 
здесь и в книге царей (3цар. 10:9). так, царица Шева (царица 
савская, сП), восхищаясь мудростью и богатством соломона, 
благословила Яхве, который по вечной любви к израилю, по-
садил соломона на престол. Язычница, которой вскружило 
голову все увиденное, оказалась способной прочувствовать 
взаимоотношения между евреями и их Богом. в оригинале 
мы читаем: «и не было в ней еще духа, сказала царю…»6. в 
каком же состоянии находилась царица-язычница? она пре-
дельно восхитилась, т.е. оказалась восхищенной. однако ж в 
этом состоянии (в состоянии откровения?) ее взгляд оказался 
проницательным: верно разглядела отношение всевышнего к 
своему народу, упомянув к тому же его по имени Яхве – Бог 
Любящий и любящий извечности. 

Бог Любящий и Любящий извечности. оказывается, эта 
любовь имеет потрясающую особенность: она, как пояснил 
блаженный иероним, «не изгладится никаким концом» [8, 
483], поскольку она – «олам». древний еврейский авторитет 
(радак) так истолковал «вечную любовь»: «и Бог им отвечал: 
«и любовью вечной люблю Я тебя», – любовь к тебе не была 
временной, но поскольку вечна она, Я привлек к тебе милость. 
то есть Я привлек к тебе милость мою и себя явил тебе в славе 
моей на горе синай, потому что моя любовь к тебе вечна, а не 
временна» [7,64]. 

Помимо того, что «амат олам» динамична, вся в движе-

6 в синодальном переводе читаем: «и не могла она более удержаться и ска-
зала царю». Перевод рБо предлагает следующее прочтение: «и дух у нее 
захватило. так сказала она царю».



235любовь вечная. Предыстория избрания народа израильского

нии, она несет в себе силу (זע ,аз, иер. 16:19) и славу (דובכ ,ка-
вод, иер. 2:11; 17:12), однако это отдельная тема для разговора. 

мы только что проследили рассматриваемый пассаж по 
еврейскому тексту, сейчас же обратимся к греческому7. 

«тако рече Господь: обретох теплоту в пустыни со из-
гибшими от меча: идите и не потребите израиля…» (иер. 
38:2, в слав. Библ.). Греческое θερμον, теплота (вместо ев-
рейского  ןח, милость) побудило блаженного Феодорита про-
читать этот текст иначе: не народ находит милость в пус-
тыне, а Бог – теплоту. Под теплотой же церковный учитель 
понимает духовное состояние израильского народа. При 
этом Феодорит8 пытается объединить еврейское и греческое 
прочтения во взаимно дополняющий текст: «вместо слова: 
теплота в сирском и еврейском читается щедрота. с сим и 
значение еллинского слова имеет некоторое сродство; ибо, у 
кого сердце очень тепло (θερμον – Прим. Шт. Р.), тот смягча-
ется до милости (хен – Прим. Шт. Р.)» [11, 233]. несмотря на 
то, что стридонский пресвитер блаженный иероним подверг 

7 как подметил м. Г. селезнев, профессор, заведующий кафедрой библе-
истики общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свт. равноап. ки-
рилла и мефодия, подлинным благословением для рПц является принятие 
обоих переводческих традиций – еврейской и греческой. тогда как восточ-
ная (Греческая) церковь следует за греческой (перевод семидесяти) тради-
цией, а Западная (католическая) за еврейской (масоретский текст), русская 
же последовала за обоими. масоретский текст нам дал синодальный пере-
вод; греческий – славянскую Библию.
8 в подходе блаженного Феодорита мы видим, что ранняя церковь вполне 
могла привлекать обе традиции и объяснять различия между ними, а также 
находить общее между ними. Правда, этого, вероятно, нельзя сказать про 
иеронима, пресвитера стридонского. он постоянно критикует перевод се-
мидесяти. так, касательно этого места он полагал, что греческие перевод-
чики попросту перепутали в слове «милость» две еврейские буквы: мем и 
нун. вместо «хен» (милость) они прочитали «хем» (теплота). см. [8,483].
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критике перевод семидесяти (как он сам его именует), тем не 
менее, предлагает собственное новозаветное толкование вто-
рого стиха с тем самым θερμον. у него мы читаем следующее: 
«далее, сообразно с LXX, смысл такой: Господь нашел теп-
лых и живых апостолов и сообщников их в пустыне народов 
между мертвыми в неверии своем и не имевшими теплоты 
жизни…» [8, 483]. Преподобный ефрем сирин, прочитывая 
греческий текст иеремии, сопоставляет его пророчество с 
иезекиилевым: «Подобно иеремии, и иезекииль прекрасно 
представляет народ Божий в образе девы, которая оставлена 
была в пустыне, и которую Бог обрел, омыл от нечистот, об-
лек в светлые одежды, украсил как невесту, и вступил с ней в 
союз (иез.16:3–8)» [12, 313]. 

теперь отметим, что отцы церкви, в какой бы традиции 
ни прочитывали пророческий текст, в большинстве случаев за-
мыкали их в одной точке – на христе и его церкви. для при-
мера возьмем рассматриваемый нами пассаж. как иероним, 
шествуя за масоретским текстом, так и преподобный ефрем – 
за греческим, оба подводят к экклезиологическому пониманию 
пророчества. «народ иудейский… в вихре народов спасся в 
церкви» [8, 483]. «но все это по истинному значению проро-
чества должно разуметь о церкви христовой, и ясное доказа-
тельство этого представляет нам само исполнение пророчества. 
ибо только христова церковь приняла те дары, какие обещает 
здесь пророк. на ней исполнилось пророчество. а смысл про-
роческих слов должны мы находить в их исполнении»[12, 313]. 
Это убеждает нас в том, что даже, несмотря на человеческие 
слабости (в данном контексте – это ошибки прочтения, перево-
да и др.), церковные экзегеты, движимые святым духом, под-
водят к верному истолкованию слова Божия. 
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осталось подвести итоги изложенному выше касательно 
текста из иеремии 31:2-3:

1. данный пророческий пассаж является преддверием 
к предстоящему знаменитому пророчеству иеремии о новом 
Завете (Берит хадаша).

2. в нем открывается мотивация для заключения нового 
Завета – это вечная любовь (амат олам).

3. второй стих можно рассмотреть как сжатый тезис к ос-
новному содержанию предстоящего пророчества 31-й главы: в 
нем заложен план спасения из плена, раскрытие которого будет 
предложено далее.

4. второй и третий стихи связаны между собой биб-
лейским параллелизмом, который, по классификации 
а. десницкого, можно обозначить как причину и следствие: 
здесь мы наблюдаем зеркальное отображение встречи Бога и 
народа: небеса приклоняются к земле – Бог поспешает к на-
роду (действия которого умолчены; он пассивен) – теперь же 
земля устремляется к небесам – народ (который, по большому 
счету, пассивен) сам видит приближающегося Бога.

5. композиция рассматриваемого пассажа выстраивается 
в динамике, что позволяет выстроить параллель между отно-
шениями Бога и израиля и отношениями влюбленных.

6. Широкий спектр значений библейского םלוע (олам) в 
употребленном выражении «вечная любовь» (амат олам) явля-
ет нам творца как любящего Бога и любящего из вечности.

7. Помимо того, что «амат олам» динамична, вся в дви-
жении, она несет в себе силу (זע ,аз, иер. 16:19) и славу (דובכ, 
кавод, иер. 2:11; 17:12).

8. данный пассаж в греческом тексте (размещенный в 
38-й главе) имеет разночтения с еврейским масоретским.
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9. отцы церкви прочитывают это пророчество в эккле-
зиологическом ключе: любовью вечною Бог возлюбил свой 
народ – церковь (тело христово), в которой исполняется про-
рочество иеремии.
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диакон Вячеслав Кабанин

ВЕТХОЗаВЕТнЫЕ КуЛьТЫ 
СОВРЕМЕннОГО МИРа

В данной статье автор пытается показать тот факт, что куль-
ты древних языческих божеств не исчезли с лица земли, а лишь поменяли 
внешнее обличие, суть же их – потворство пороку и злу, осталась неизмен-
ной. Также дается описание языческих культов богов Астарты и Ваала 
и некоторые археологические находки подтверждающие существование 
этих культов в истории.

Ключевые слова: ветхозаветный период, языческие божества, идо-
лопоклонство, Ваал и Астарта.

в Библии есть указания на то, что в мире помимо Бога 
есть иные боги, которым долгое время поклонялись многие на-
роды. Помимо истинного Бога есть божества, почитание кото-
рых было распространено среди языческих народов.

с момента пришествия христа на землю прошло уже бо-
лее двух тысяч лет. и, можно сказать, все это время прошло 
под знаменем искоренения языческого мировоззрения, которое 
опиралось на веру в существование множества богов. Будет 
правильным утверждать, что эта борьба шла и задолго до 
пришествия Господа на землю, со времен сотворения первых 
людей. одним из ключевых поворотов этой борьбы является 
избрание Богом авраама, от которого произошел израильский 
народ. именно этот народ Господь избирает для своей мис-
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сии – спасения человечества от рабства дьявола и духовной 
смерти.  но израильский народ не смог в полной мере оправ-
дать возложенные на него ожидания и неоднократно отпадал 
от почитания истинного Бога, предпочитая его божествам на-
родов, в окружении которых они жили.

для рассмотрения поставленного вопроса были изуче-
ны   следующие исторические книги ветхого Завета: книга 
иисуса навина, книга судей и четыре книги царств. во всех 
вышеперечисленных книгах имеется множество указаний на 
языческие божества ветхозаветного периода. однако одно из 
основных мест среди этих божеств в плане почитания их древ-
ними народами и израильтянами занимают культы богов ваала 
и астарты. Чтобы понять данную особенность, необходимо 
подробнее познакомиться с культами этих божеств и увидеть, 
что же в них так привлекало людей.

Первое упоминание о божестве ваал мы находим в книге 
судей (суд. 2, 11). вот какое описание дает ему Библейская 
энциклопедия Брокгауза: «ваал – божество, почитавшееся в 
Палестине и сирии в качестве владыки, хозяина. определитель 
местностей и животных, обитающих в священных деревьях, 
горах и источниках. крестьяне верили, что от него зависит 
урожай и прирост скота (суд. 6, 25). впервые имя семитского 
бога ваала встречается в египте во времена господства гиксо-
сов, но и позже он почитался в качестве божества.

в сирии имя ваал принадлежало другому божеству, «хо-
зяину небес» (Баал – Шамем), которое, в свою очередь, было 
связано с вавилонским богом Бел-мардуком и почиталось в 
образе быка. 

При раскопках холма рас-Шамра рядом с храмом дагона, 
считавшегося, как и Эль, отцом ваала, был найден храм ваалу, 
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а также небольшие скульптурные изображения этого божества. 
Женой ваала являлась богиня анат (часто она же – астарта 
или ашера).

Почитание ваала было связано с развратом и культовой 
проституцией, с принесением родителями детей в жертву (иер. 
19, 5) и с лобзанием идолов (ос. 13, 2) [2, с. 112].

По мнению архимандрита никифора, «боготворение 
ваала господствовало во всей древней скандинавии и, как 
предполагают, было общим на Британских островах. доселе 
еще сохранилось много суеверных обрядов в ирландии и 
валлисе, очень напоминающих древнее поклонение ваалу» 
[3, с. 102]. 

также есть предположение, что «ваал», переводимое как 
«господин», является именем нарицательным. в любом случае 
в народной мифологии единый образ ваала дробился на ты-
сячи локальных божеств и духов, часто лишенных индивиду-
альности. народное религиозное чувство стремилось более к 
ваалу как к хозяину определенного, хорошо орошаемого мес-
та, чем к богу, «восседающему на облаках». также, подобно 
имени «ваал», видимо, и имя «астарта» могло иметь нарица-
тельное значение. так, во втор. 28, 4 говорится: «Благословен 
плод скота твоего, и плод твоих волов, и астарты овец тво-
их». слово «астарты» русский переводчик, вслед за переводом 
семидесяти, перевел как «плод».  Чаще всего ваал отождест-
влялся с хададом, богом грозы, и поэтому является распреде-
лителем дождя и богом растительности. небесный ваал, со-
гласно финикийском представлениям, «открывает катаракты 
облаков» [4, с. 39].

в книге иисуса навина встречается прямое указание на 
языческое божество, а именно: «и стали сыны израилевы слу-
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жить астарте и астарофу и богам окрестных народов» (нав. 
24, 36). «астарта в сочетании с ваалом и ваалами – общее на-
именование женского божества у хананеев. судя по названию 
городов, в астарофе и аштероф-карнаиме находились святи-
лища астарты. еще один храм этой богине был воздвигнут в 
Беф-сане, и, как полагают, именно его обнаружили археоло-
ги. хананейской астарте соответствует вавилоно-ассирская 
богиня иштар. в вавилоне иштар считалась дочерью бога 
Луны сина, а позднее – женой верховного бога ану. Здесь, как 
в Финикии и ханаане, ее почитали прежде всего как богиню 
любви и плодородия, а в ассирии и у филистимлян    (1 цар. 31, 
10) – как богиню войны. для объяснения этого противоречия 
Бёль указывает на двойственную роль, которую приписывают 
планете астарты венере. уже в глубокой древности утреннюю 
звезду отождествляли с вечерней, причем утренняя рассмат-
ривалась как звезда войны, а вечерняя – как звезда любви. в 
вавилоне иштар изображали бородатой, что также свидетель-
ствует о ее двойственном характере. в эллинистическую эпоху 
иштар приравнивали к греческой афродите. Читая о царице 
небесной (в синодальном переводе – «богиня неба»), почитав-
шейся в иерусалиме во времена иеремии (иер. 7, 18; 44, 17–
19, 25), можно также предположить, что речь идет об утренней 
и вечерней звезде, то есть об астарте.

Говоря еще об археологических находках, нужно отме-
тить, что в Палестине были найдены многочисленные обна-
женные женские фигурки, которые принято считать изображе-
ниями астарты. Фигурки, обнаруженные в Гезере, имеют рога. 
обилие найденных фигурок такого рода, относящихся к пери-
оду израильского царства, подтверждает сообщения Библии о 
распространении культа астарты в израиле.



244 Диакон Вячеслав Кабанин

с поклонением астарте как богине плодородия и чувс-
твенного вожделения повсеместно была связана культовая 
проституция. наряду с храмовыми проститутками блудом в 
храмах занимались и другие женщины. на службе богине со-
стояли и занимавшиеся проституцией мужчины. когда проро-
ки называют идолопоклонство прелюбодеянием и блудом – это 
не столько образные выражения, сколько указания на проявле-
ние конкретных форм культа плодородия (иез. 23) [2, с. 60].

в новозаветных посланиях можно найти мысль о том, что 
грехи являются идолами, которым служит человек, например, 
«итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» 
(кол. 3, 5), или: «их бог – чрево» (Фил. 3, 19). если развить 
мысль апостола Павла, то любое потворство греху является идо-
лопоклонством. Где в современном мире можно найти очень 
похожие по внутреннему содержанию культы древних божеств 
ваала и астарты? ведь в современном мире никто из людей 
образованных и цивилизованных не будет приносить в жертву 
языческим богам своих детей или практиковать другие язычес-
кие обряды. но, к сожалению, такую аналогию можно найти и в 
XXI веке. например, в жертву ваалу родители приносили своих 
детей в надежде на то, что этот бог поможет реализовать тот или 
иной житейский замысел (строительство дома, города, победа 
в войне над врагами), то есть прослеживается получение зем-
ных выгод. а в современном мире видна аналогия культа ваала, 
когда человек отказывается от ребенка, делая аборт или отказы-
ваясь от него после рождения. Этот поступок так же, как и жерт-
воприношение ваалу, связан с мыслью получения земных выгод 
(покупки жилья, продвижение по карьерной лестнице). 

Поклонение астарте было связано с культовой проститу-
цией, то есть с развратом и грехом против целомудрия. в XX 
веке произошел новый расцвет этого культа в плане падения 
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общества в своей нравственности. конечно, нет прямого пок-
лонения астарте с ее культовой проституцией, но в плане со-
вершения греха, то есть определенного культа, как и в древние 
времена, пусть даже неосознанно, но людьми это совершается. 

Любое проявление греха всегда связано с падшими ду-
хами – бесами. и как нам говорит священное Писание: «ибо 
все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил» или по-
церковно-славянски: «Яко вси бози язык бесове: Господь же 
небеса сотвори» (Пс. 95, 5), то можно сказать, что силы тьмы, 
которым поклонялись древние народы, не растворились в не-
бытии, а поменяли свой внешний облик и под видом стрем-
ления человека сделать все, чтобы получить материальные 
блага и потворствовать греху, продолжают существовать среди 
людей, и только христианская церковь остается проводником 
Божественной правды на земле, помогая людям исполнить 
Божественный замысел о человечестве.
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аФИнаГОР аФИнЯнИн. БОГОСЛОВИЕ. 
уЧЕнИЕ О ВОСКРЕСЕнИИ МЕРТВЫХ

Данная статья посвящена богословию святого Афинагора 
Афинского и его главному труду о воскресении мёртвых, где он опроверга-
ет противников этого главного христианского догмата и доказывает его 
истинность.

Ключевые слова: воскресение, богословие, тело, душа.

Прежде чем начать разбирать труд афинагора, хотелось 
бы сказать о том, что он вообще из себя представляет, а также 
о его богословии.

конечно, на апологию афинагора оказал некоторое вли-
яние платонизм. в критике политеизма он прибегал к платони-
ческим идеям, использовал аргумент о перводвигателе; крити-
ковал аллегорическую интерпретацию политеизма. афинагор 
одним из первых последовательно применил формально ло-
гический метод для доказательства единства Божия и других 
пунктов христианства. Первый из христианских авторов вы-
двинул топологическое доказательство бытия Божия, основан-
ное на том, что само бытие Бога – беспредельного и всеобъ-
емлющего, логически исключает существование других богов. 
впервые в христианском богословии использовал аналогии 
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бытия Божия и человеческого. учение этого отца отличается 
твёрдой для того времени православной триадологией, хотя он 
использует терминологию разных философских течений. По 
афинагору христиане почитают «единого Бога безначального, 
вечного, невидимого, беспристрастного, необъятного, неизме-
римого, постигаемого одним умом и разумом». они почитают 
и сына божия, который есть «слово Бога отца как его идея 
и действие. сыном же и через сына сотворено всё, ибо отец 
и сын – одно. сын в отце, отец в сыне единством и силой 
духа, и сын Божий есть ум и слово отца». Ясно утверждает 
совечность и неразрывность Бога отца и сына, подчёркивая 
при этом космогоническую роль Бога слова: «он есть первое 
Порождение отца, но не как возникший, ибо Бог, будучи веч-
ным умом, имел в себе своё слово и был вечно словесен – но 
как исшедший, чтобы быть образом и действенной силой для 
материального». все три Лица троицы по афинагору пред-
ставляют таким образом «силу в единстве и разделение по 
чину» (Ibidem). вместе с тем многие формулировки его созда-
ют сложность в понимании и толковании. и к отцу, и к сыну 
он прилагает наименование «ум». вероятно, здесь имело мес-
то влияние платонизма, разделявшего понятие «ум». «Первый» 
абсолютно трансцендентен миру, а «второй», демиургический, 
творящий мир. особую проблему в понимании богословия 
афинагора представляет фраза о том, что отец присутствует в 
сыне «единством и силою духа». возможно, под «силой» здесь 
следует понимать сущность, или природу (П. мироносицкий). 
афинагор намечает основные пункты христианского учения 
о троице, единстве и различии Божественных Лиц, подчёрки-
вая, что для христиан характерно стремление познать, «в чём 
единство трех существ и различие соединённых духа, сына, 
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отца». он особенно подчёркивает, что Бог не только творец 
мира, но и Промыслитель, и ничто не остаётся без его попе-
чения. При этом Промышление Божие «простирается на всё 
сокровенное и явное, малое и великое».

в связи с промышлением о мире афинагор развивает 
учение об ангельском мире. ангелы, подобно людям, сотворе-
ны Богом, это бестелесные разумные существа, они являются 
служителями Божиими, участвуя в его Промышлении о мире. 
ангелы также обладают свободой выбора добра и зла.

теперь же можно обратиться собственно к самой работе 
святого отца.

данный трактат – это не просто размышления или какие-
либо идеи. святой отец поставил определённую задачу, а зада-
ча этой работы состоит в том, чтобы опровергнуть неверные 
взгляды разных учёных или простых людей на воскресение, а 
также доказать истинность и непротиворечивость христианс-
кого взгляда на телесное воскресение. Поэтому работа состоит 
из двух частей: 1 – это «отрицательная», содержит опровер-
жение основных идей, направленных против учения о воскре-
сении; 2 – «положительная», содержит доводы в пользу этого 
учения. афинагор обосновывает истинность воскресения ут-
верждением о всевластии Бога и детальным разбором антропо-
логии, которая основывается на убеждении о том, что человек 
является образом Божиим и создан для обожения, как целост-
но-разумное существо, с душой и телом.

истинность учения о телесном воскресении афинагор 
доказывает на основании: 1) причины, по которой человек 
был создан; 2) рассмотрения природы людей; 3) праведного о 
них суда Божия; 4) цели человеческой жизни. в доказатель-
стве воскресения мёртвых он особенно выделяет первые две 
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причины. многие, по словам этого отца, только 3-й причине 
придают силу, «но если бы один только праведный суд был 
причиной воскресения, то следовало бы, что не сделавшие ни 
худого, ни доброго не воскреснут, например, самые малые мла-
денцы. а между тем воскресение назначено… всем». творец 
определил для людей «вечное существование, чтобы они, поз-
нав своего творца и его силу и премудрость и следуя закону 
и правде, безболезненно пребывали вовеки с тем, с чем про-
водили предшествующую жизнь, находясь в тленных земных 
телах». согласно афинагору, Бог «создал человека из бессмер-
тной души и тела» и «ни природе души самой по себе, ни при-
роде тела отдельно не даровал Бог самостоятельного бытия и 
жизни, но только людям, состоящим из души и тела, чтобы с 
теми же частями, из которых они состоят, когда рождаются и 
живут, по окончании сей жизни они достигали одного общего 
конца», ибо душа и тело в человеке составляют «одно живое 
существо», если же есть согласие между душой и телом, то 
«должна быть одинакова и последняя цель», живое существо 
будет находиться в том же своём составе, оно будет иметь те 
же части, которые должны восстановиться и соединиться, что 
по необходимости ведёт к воскресению тел, умерших и раз-
рушившихся. развивая, таким образом, в теме воскресения из 
мёртвых свою антропологию, афинагор говорит, что человек 
занимает среднее положение между существами «совершенно 
нетленными и бессмертными» и неразумными тварями. Люди 
по душе от сотворения имеют нескончаемое существование, 
«но по телу получают нетление после изменения». смерть – 
лишь временный перерыв связи души и тела. афинагор полага-
ет, что природа людей «изначала и по мысли творца получила 
в удел – подвергаться изменениям и иметь жизнь пребывание 
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неодинаковое, но прерываемое то сном, то смертью», – здесь 
он конечно расходится с христианским учением о Промысле 
Божием о человеке, со священным Писанием и священным 
Преданием: грехопадение первых людей привело к тому, что 
человек «не стал жить вечно» (Быт. 3, 22). Праведный суд 
Божий, утверждает святой отец, требует воскресения тела, ибо 
во всех деяниях человека душа и тело несут равную ответс-
твенность. Правосудие должно простираться на всего челове-
ка. воздаяние не может совершиться в земной жизни, «ибо в 
настоящей жизни нет его по достоинству», так как безбожник 
и предающиеся нечестию не испытывают страданий до самой 
смерти, а те, кто живут благочестиво, подвергаются всячес-
ким скорбям. не может совершиться воздаяние и после смер-
ти, «ибо не состоит ещё из обеих частей»: душа отделилась от 
тела, тело же разложилось «и не сохраняет ничего из прежней 
своей природы или вида». Приводя слова св. апостола Павла, 
афинагор заключает: «… тленному сему надлежит облечься 
в нетление» (1кор. 15, 53), чтобы, когда умершие воскреснут, 
«каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в 
теле, – доброе или худое» (2 кор. 5, 10). целью жизни человека 
является «созерцание сущего и непрестанное услаждение его 
заповедями», что становится возможным только с воскреше-
нием мёртвых. но среди аргументов афинагора афинянина 
отсутствует основное положение христианского учения о вос-
кресении мертвых – воскресение людей является следствием 
воскресения христа. 

Значение афинагора для литургического богословия – он 
первый из греческих отцов называет евхаристию «бескровной 
Жертвой».

его самый значимый положительный вклад был в христи-
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анскую апологетику – афинагор поднял её на новый уровень, 
на котором она уже была способна с помощью философских 
и логических методов полемизировать с образованными языч-
никами. По своим дарованиям и трудам афинагор афинянин 
стоит рядом с мучеником иустином Философом. между ними 
усматривается определённая преемственность мысли, возмож-
но, афинагор общался с учениками иустина [1, c.12].

Отрицательная сторона

вообще, христианский догмат о воскресении принадле-
жит к числу наиболее затруднённых предметов, который пони-
мают даже не все христиане. Язычники тем более не могли его 
постигнуть и потому оспаривали. даже мысль о бессмертии 
души, проводимая в мифологии и философии, усваивалась не 
всеми. многие думали, что смерть – полное прекращение жиз-
ни, так что душа погибает вместе с телом. Языческий мир ви-
дел в христианстве новизну, и не хотел её принять. Проповедь и 
учения о сем предмете было безумием для эллинистов. нужно 
также отметить, что древний мир часто не придавал телу осо-
бого значения. именно на телесную сторону и были нападки 
со стороны неверующих. вера в это чудо христиан озадачи-
вала и смущала людей, которые видели в подобном уповании 
только возобновление навеки нынешнее плотское заточение. 
«ожидать телесного воскресения более приличествует земля-
ному червю», – говорил цельс, как бы насмехаясь над хрис-
тианским учением, а самих христиан называл он «племенем 
плотолюбцев», и с большим сочувствием и пониманием от-
носился к докетам. Язычник Порфирий начинает свою книгу 
«Жизнь Плотина» с признания: «Плотин, казалось, испытывал 



252 В.Ю. Иваницкий

стыд от того, что жил в телесном облике». «из-за такого своего 
настроения он всегда избегал рассказывать и о происхождении 
своём, и о родителях, и о родине. он отказывался позировать 
живописцу или скульптору. «нелепо создавать вечный образ 
этого бренного тела. достаточно уже того, что мы вынуждены 
носить ныне». Проводилась мысль о том, чтобы вообще ос-
вободиться от телесных уз, дабы душа воспарила к небесам. 
«истинное пробуждение есть истинное воскресение из тела, а 
не в теле». ибо тело по природе для них есть чуждое душе. у 
христиан идея телесного воскресения была иной. «не хотим 
совлечься, но облечься, чтобы тленное смертное поглощено 
было жизнью». тело есть Божие творение, несмотря на то, что 
испорчено тлением и грехом. и снять надо с себя не плоть, а 
лишь греховный навык. но греческому языческому миру сие 
было непонятно, ибо он повергался часто по незнанию в край-
ности. далее полностью отвергалась идея о бессмертии чело-
века в полном его составе. Посему учение о воскресении чело-
века с телом, какое он имел при жизни, понималось как абсурд. 
не верили в воскресение, как мы видим из истории гностики, 
манихеи, саддукеи. Против них и им подобных и выступает 
афинагор. отрицательная аргументация его направлена, в ос-
новном, на устранение возражений язычников, сводящихся к 
тому, что Бог не может и не хочет воскресить умершие тела. 
таким образом, получается, что, если Бог не хочет воскресе-
ния, то тогда всё, к чему мы должны прийти (воскресение на 
суд Божий, вечная жизнь). становится бессмысленным, а если 
не может, то выходит, что Бог не всемогущ, что по сути яв-
ляется абсурдом. но мы знаем, что Господь обладает всякой 
силой и властью над человеком, над всем миром, и всё, что бы 
ни происходило, происходит по воле его. многие и другие ар-
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гументы приводит языческая партия или просто неверующие 
в сие событие в опровержение воскресения. в противополож-
ность этому утверждению афинагор выдвигает тезис: воскре-
сение умерших тел соответствует воле, премудрости и благо-
сти Бога. Положительные доказательства апологета вытекают 
из данного исходного тезиса [1, c. 8].

Положительная сторона

в первую очередь афинагор пускает в ход «телеологи-
ческий аргумент», суть которого заключается в следующем: 
любое разумное существо, согласно апологету, производит ка-
кое-либо действие, имея в виду определенную цель. Поэтому и 
Бог, будучи премудрым, не мог напрасно сотворить человека. и 
для афинагора такая цель сотворения человека – сам человек, 
его жизнь и «постоянство». в противоположность этому тво-
рение животных имело совсем другую цель: они были созданы 
для других тварей и в первую очередь для человека. как только 
эта цель достигается и животные «используются по назначе-
нию», они прекращают свое существование. в противополож-
ность им человек предназначен к «вечному существованию», 
и в этом, по мысли афинагора, заключается первая причина 
необходимости воскресения (о воскр. 12–13). из «телеологи-
ческого аргумента» апологет выводит следующий «антрополо-
гический аргумент», который основывается на факте творения 
человека как «сложного» существа, состоящего из души и тела. 
так как ни одна из этих частей состава человека не может быть 
самодовлеющей сама по себе, а обе составляют гармоничное 
целое, имея также одну цель бытия, такая «гармония» должна 
существовать вечно. Поскольку же она на время прерывается 
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смертью и тлением тела, то отсюда, как считает афинагор, ес-
тественно возникает необходимость воскресения этого тела, 
ибо иначе человек был бы напрасно сотворен Богом (о воскр. 
15). Более того, в христианстве на тело смотрели иначе. оно 
занимало лишь второе место и считалось тленным. не нужно 
забывать и тот факт, что сам Господь воспринял человеческую 
плоть и вместе с душой исцелил её. однако апологет не мог не 
понимать, что подобного рода аргументация вызовет вопрос о 
необходимости «прерывности» в виде смерти в столь разумном 
устроении и смысле человеческого бытия. упреждая данный 
вопрос, апологет так объясняет смысл этой «прерывности»: 
смерть является следствием промыслительного порядка твар-
ного бытия, в котором, как уже говорилось, человек занимает 
среднее место между бессловесными тварями и духовными су-
ществами. иначе говоря, смерть является следствием упоми-
наемой «аномалии» человеческой природы; она вполне естес-
твенна, поэтому и смерть, и «аномалию» нельзя воспринимать 
«трагически», как абсолютное уничтожение жизни человека. 
для сравнения афинагор приводит пример сна, который также 
является аналогичным «прерывом» или «аномалией» в жизни 
человека, недаром эллинские писатели называли сон «братом 
смерти». вообще, согласно апологету, вся жизнь человека пред-
ставляет пример этой «аномалии»: так, между семенем, из ко-
торого вырастает зародыш, и взрослым человеком, состоящим 
из костей, мускулов и т. п., постоянно происходит процесс из-
менения, являющийся в определенной степени «аномальным». 
для афинагора в этот процесс органично входит и смерть. 
однако, по его мнению, она не есть последнее изменение тела, 
ибо таковым конечным изменением является воскресение его.
наконец, третьим основным аргументом афинагора в защиту 
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учения о воскресении является «этико-эсхатологический аргу-
мент». суть его сводится к тому, что разумная природа челове-
ка и его ответственность за свои поступки требуют праведного 
суда Божьего. иначе в этой жизни добродетель была бы не-
нужной, а порок и грех были бы совершенно безразличными; в 
подобном случае человеческая жизнь ничем бы не отличалась 
от жизни животных, «скотская и животная жизнь» почиталась 
бы среди людей за наилучшую, и девизом человека должны 
были бы стать слова: «станем есть и пить, ибо завтра умрем» 
(ср. 1 кор. 15, 32; ис. 22, 13). отвергая подобную возможность, 
как противоречащую замыслу Божиему о человеке, афинагор 
останавливается на вопросе относительно того, когда должен 
осуществиться сей праведный суд Божий. им разбираются 
три предположения: этот суд осуществится в настоящей жиз-
ни; однако опыт подсказывает, что данное предположение не-
реально, ибо добродетельные в земной жизни несут тяготы 
и скорби, а порочные и злодеи, наоборот, процветают и бла-
годенствуют. второе предположение: суд произойдет сразу 
после смерти, когда тело подвергнется тлению и разложению. 
однако и данное предположение отвергается апологетом, ибо, 
по его мнению, праведное воздаяние тогда бы постигло лишь 
душу, что являлось бы полной несправедливостью, посколь-
ку человек – «сложное» существо и во всех его деяниях равно 
участвуют как душа, так и тело, потому они несут и равную 
ответственность за эти деяния. ведь тело, с одной стороны, 
помогает душе в трудах добродетели, а с другой, именно пос-
редством тела душа часто впадает в грехи. таким образом, ос-
тается только третье предположение: праведный суд Божий 
осуществится лишь после конечного воскресения из мертвых 
(о воскр. 18–23). впрочем, афинагор делает существенную 
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оговорку: нельзя все учение о воскресении базировать исключи-
тельно на третьем аргументе. По его словам, все умершие люди 
воскреснут, но не все воскресшие подвергнутся суду Божиему; 
например, этот суд не коснется умерших во младенчестве, они 
являются исключением из общего закона воздаяния, ибо не ус-
пели совершить ни доброго, ни злого (о воскр. 14). суть же все-
го учения о воскресении афинагор суммирует, исходя из слов 
св. апостола Павла (1 кор. 15, 51–53; 2 кор. 5, 10): «надлежит 
по апостолу «тленному сему» и рассеивавшемуся облечься в не-
тление, дабы, когда умершие оживут через воскресение и опять 
соединятся разделившиеся и полностью распавшиеся [части], 
каждый получил бы праведное воздаяние за то благое или злое, 
что он соделал посредством тела» (о воскр. 18). наконец, изла-
гая учение о воскресении, афинагор касается и вопроса о сущ-
ности и качестве, которыми будет обладать воскресшее тело. в 
том, что тело наше изменится, он, следуя св. апостолу Павлу, 
нисколько не сомневается и прямо говорит: «тленное изменит-
ся (превратится) в нетление» (о воскр. 3). согласно апологету, 
тело, в отличие от бессмертной души, обретет не бессмертие, а 
нетление; причем афинагором особо подчеркивается различие 
этих двух понятий. если душа по природе обладает «неизмен-
ной постоянностью», то тело, вследствие своего «изменения» 
(подразумевается, видимо, изменение естества тела), приобре-
тет при воскресении нетление (о воскр. 16). несомненно, для 
афинагора подобное изменение является изменением «к лучше-
му» (о воскр. 12). По мысли апологета, для воскресшего тела в 
его будущей жизни не будут потребны ни кровь, ни желчь, ни 
дыхание (о воскр. 7). можно предполагать, что у воскресших 
тел не будет и обычных для земной жизни органов размноже-
ния. другими словами, тело в будущей жизни обретет иное, 
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лучшее качество, но сохранит свою материальную субстанцию 
(состоящую из четырех элементов, или «молекул»), т. е. в нем 
не будет «дебелой плотяности», и оно обретет качество «ду-
ховного тела» (ср. цитировавшееся выше место из 31-й главы 
«Прошения»: мы будем как «небесный дух», а не как плотские, 
хотя и будем обладать плотью). Эти мысли афинагора созвучны 
ряду положений апостола Павла, который, используя немысли-
мое для греков-язычников выражение «духовное тело», подра-
зумевает под ним причастность сфере Божественного Бытия, а 
не «нематериальность» в узкофилософском смысле. однако у 
афинагора отсутствует одна руководящая идея учения апосто-
ла: воскресение христиан есть следствие воскресения Господа, 
благодаря которому верующие и становятся «одним духом с 
Господом» (1 кор. 6, 17). в подобном отсутствии у афинагора 
одного из центральных тезисов христианского учения о воскре-
сении можно усмотреть некоторое отступление от столбовой 
дороги Православия, однако здесь опять необходимо учитывать 
ту языческую аудиторию, к которой обращался апологет, пыта-
ясь найти в определенной степени «общий язык» с ней.

таким образом, афинагор разрушил теории противников 
воскресения и доказал его истинность [1, c.52].
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ЦЕРКОВнО-ПРаКТИЧЕСКИЕ 
дИСЦИПЛИнЫ

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан

ЕПИТИМИЙнаЯ ПРаКТИКа В КанОнаХ 
СВЯТИТЕЛЯ ВаСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Статья посвящена одному из аспектов свода канонических правил 
святого Василия Великого, а именно нашедшей в них отражение епити-
мийной практике времен каппадокийского святителя. Выявляются источ-
ники данной практики, рассматриваются виды канонических преступле-
ний, а также характер и смысл церковного наказания за них. Оценивается 
значение канонического наследия святителя Василия в контексте дальней-
шего развития епитимийной практики Православной Церкви.

Ключевые слова: каноническое правило, епитимья, грех, покаяние.

в корпусе канонического права Православной церкви 
святителю василию великому принадлежат 92 правила1, 
из которых первые 85 представляют собой 3 канонических 
послания к святителю амфилохию иконийскому, после-
1 не считая 3 правил, помещенных в кн. «Правила Православной церкви с 
толкованиями никодима, епископа далматинско-истрийского» под рубри-
кой «различные канонические предписания», которые не содержат в себе 
епитимийных указаний. относительно источников, из которых заимство-
ваны 2-е и 3-е из этих правил, «исследователи высказывают сомнения в их 
принадлежности василию великому» [3, с. 182].
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довательно разбитые на параграфы и имеющие сквозную 
нумерацию: 1-е (письмо № 1882) – правила с 1 по 16, 2-е 
(№ 199) – с 17 по 50, 3-е (№ 217) – с 51 по 85. следующие 5 
правил также являются посланиями святителя к разным ли-
цам: 86-е представляет собой извлечение из письма № 236 к 
тому же святителю амфилохию; 87-е – послание к епископу 
диодору тарсийскому (№ 160), 88-е – письмо к пресвитеру 
Григорию (№ 55), 89-е – каноническое послание к подчи-
ненным василию великому каппадокийским хорепископам 
(№ 54), 90-е – другое послание к каппадокийским хорепис-
копам (№53). наконец, 91-е и 92-е правила заимствованы со-
ответственно из 27 и 29 глав сочинения «о святом духе». 
По утверждению автора статьи, помещенной в Православной 
энциклопедии и посвященной данному аспекту многосторон-
ней деятельности великого каппадокийского святителя, «из 
правил святых отцов  и учителей церкви правила василия 
великого имеют наибольшее значение для церковного права 
и для церковной дисциплины вообще» [3, с. 181]. «каноны св. 
василия первыми из святоотеческих правил вошли в канони-
ческие сборники» [10, с. 176], начиная с «синагоги» иоанна 
схоластика [3, с. 180; 10, с. 184].

исходя из определения епитимии как церковного наказа-
ния, налагаемого на мирян и состоящего в «малом отлучении», 
то есть временном отлучении от причащения святых таин 
христовых (в отличие от великого отлучения – анафемы), ана-
логом чего для клириков является извержение из сана, можно 

2 нумерация писем по: святитель василий великий, архиепископ кесса-
рии каппадокийской. творения в 2-х тт. т. 2 [2]. Здесь нумерация писем 
приводится в соответствии с изданием Ж.П. миня в «Греческой патроло-
гии».
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установить, что из всего свода канонических правил василия 
великого 2/3 (63 из 92) являются епитимийными. таким об-
разом, в общем составе канонов Православной церкви «боль-
шинство дисциплинарных правил, предполагающих епити-
мию с разным сроком отлучения от причащения, принадлежит 
святителю василию великому» [9, с. 533]. наряду с послед-
ними немаловажное значение для установления источников 
и принципов епитимийной практики имеют и другие правила 
каппадокийского святителя, в том числе, содержащие различ-
ные меры прещения для клириков. к правилам, указывающим 
на конкретные виды епитимий для впадающих в определенные 
грехи, примыкает также небольшая часть канонов, в которых 
говорится о том, почему то или иное лицо не подлежит церков-
ному наказанию.

в суждении о виновности или невиновности конкрет-
ного члена церкви, а также о характере наказания василий 
великий руководствуется, в первую очередь, божественным 
откровением, нередко дословно цитируя священное Писание. 
так, в 21-м правиле, посвященном ограничению наказания для 
невольного убийцы, святитель утверждает: «явно есть, яко о 
получивших раны мы должны соблюдать моисеев закон (исх. 
21:18–19)». в 48-м правиле свое мнение о необходимости без-
брачия для «оставленной мужем» он прямо выводит из пове-
ления Господа (мф. 5:32), дословно воспроизводя его в своем 
тексте. в 55-м правиле, осуждая «разбойников взаимно пора-
жающих» на отлучение от причащения святых таин, святой 
василий ссылается на слова христа: «взявшие меч, мечом по-
гибнут (мф. 26:52)». развернутое рассуждение с многочислен-
ными ссылками на различные библейские тексты и глубоким 
экзегетическим комментарием представляет собой 87-е прави-
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ло, опровергающее ложное мнение диодора тарсийского о до-
пустимости вступления в брак с сестрой умершей жены.

наряду со словом Божиим другим источником ка-
нонических, в том числе и епитимийных установлений 
василия великого является «церковный обычай» (συνήθεια 
ἐκκλησιαστική), «имеющий силу закона» (τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἔθος… 
νόμου δύναμιν ἔχον), «потому что сии постановления переда-
ны… от святых мужей» [правило 87]3. в 91-м правиле святи-
тель приводит развернутую апологию «неписанных обычаев», 
принятых от апостольского Предания «по преемству в тайне», 
категорично утверждая: «если предприимем отвергать непи-
саные обычаи, как невеликую имеющие силу, то неприметно 
повредим евангелию в главных предметах, или более того со-
кратим проповедь в одно лишь имя без самой вещи». вместе с 
«неписаными обычаями» святой василий, очевидно, пользует-
ся и писаными каноническими установлениями, то упоминая 
«древнее правило» (παλαιὸν κανών) [пр. 3], то ссылаясь на «от-
цов наших» (οί Πατέρες ἡμῶν) [пр. 13]4.

в ряде правил василия великого [пр. 9, 21, 26, 38, 40, 
42] известный комментатор православных канонов епископ 
далматинско-истрийский никодим усматривает если не пря-
мое влияние, то, по меньшей мере, поправку на нормы дохрис-
тианского греко-римского законодательства, глубоко укоренив-
шиеся в сознании современников каппадокийского святителя. 
Приобретя еще в годы учебы в афинах «умение ориентиро-
3 Здесь и далее в квадратных скобках наряду с указанием на использован-
ную литературу даются ссылки и на конкретные правила святителя васи-
лия великого.
4 в данном случае святой василий имеет в виду правило 1 афанасия вели-
кого. см. комментарии никодима, епископа далматинско-истрийского [5, 
с. 394].
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ваться в юридических делах» [4, с. 135], являясь «пастырем 
по призванию» [8, с. 100], святой василий никогда не подхо-
дил к делу формально, но всегда искал пользы ближних (1кор. 
10:24) или, по крайней мере, наименьшего для церкви вреда. 
Поэтому, обозначая в своих правилах христианскую норму, он 
в то же время нисходит к немощи недавно воцерковленного 
народа, не способного в одночасье преодолеть косность анти-
чного правосознания, и уступает порой даже такому обычаю, 
причину которого «дать не легко» [пр. 21].

наконец, при решении некоторых вопросов святитель 
василий говорит, что «мы не имеем древнего правила, но соста-
вили собственное мнение (ἰδίαν γνώμην)» [пр. 30]. Прекрасной 
иллюстрацией логики, согласно которой вырабатывается та-
кое мнение, является пространное 87-е правило, которое сви-
детельствует и о глубоком усвоении святым василием как 
«буквы», так и «духа» священного Писания, и о естественном 
здравомыслии богопросвещенного разума, подобно тому, как 
в свое время апостол Павел проповедовал правителю Фесту 
«слова истины и здравого смысла» (деян. 26:25).

дисциплина церковных покаяний, нашедшая отражение в 
канонах святителя василия великого, вслед за установившейся 
в III веке традицией предполагает публичные формы исполнения 
епитимии. Порядок публичного покаяния включал четыре ступе-
ни и в зависимости от тяжести греха устанавливал разные сроки 
пребывания на каждой из них. категории кающихся грешников 
в зависимости от той или иной ступени имели специальные на-
именования. Первый разряд составляли «плачущие», стоявшие 
вне дверей храма под открытым небом и просившие входящих 
в храм верных помолиться за них, исповедуя при этом свое пре-
ступление. второй разряд, в который вступали прошедшие сте-



263Епитимийная практика в канонах святителя Василия Великого

пень плача, составляли «слушающие Писание»: они стояли в 
притворе, и могли находиться здесь до молитвы об оглашенных, 
а перед началом этой молитвы должны были исходить. из разря-
да слушающих кающийся переходил в разряд «припадающих», 
имевших право находиться в основной части храма, но изводи-
мых из него вслед за оглашенными, прежде чего они повергались 
на землю, и епископ читал над ними молитвы, возлагая на них 
руки. Последний разряд образовывали «стоящие с верными». 
они могли участвовать в молитве верных, но не допускались до 
Чаши. только после более или менее продолжительного прохож-
дения этих степеней покаяния согрешивший принимался в цер-
ковное общение [10, с. 641]. данный образ покаяния «представ-
ляет собой подвиг сердечного сокрушения кающегося о своем 
греховном падении, а четыре вида этого покаяния выражали сте-
пень соразмеряемого греху наказания и вместе степени соразме-
ряемого с плодами покаяния возвращения грешника в общение 
верных и примирения с церковью» [1]. следует заметить, что 
не все епитимийные правила предполагают распределение вре-
мени покаяния по четырем ступеням. Более легкие прегрешения 
предполагают исполнение церковного прещения не только в про-
должение меньшего временного отрезка, но и на более близких к 
совершенному прощению ступенях кающихся.

несмотря на общий принцип публичности покаяния в 
правилах святого василия, в особом случае 34-м правилом ус-
танавливается и тайная епитимья: «Жен, прелюбодействовав-
ших и исповедавшихся в том, по благочестию или каким бы 
то ни было образом обличившихся, отцы наши запретили яв-
ными творити, да не подадим причины к смерти обличенных, 
но повелели стояти им с верными без приобщения, доколе не 
исполнится время покаяния».
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По своему предмету большинство правил святителя 
василия великого, в которых устанавливаются епитимии для 
не состоящих в клире лиц, посвящены вопросам брака, его 
расторжения и отступления от чистоты христианского брака. 
так, прелюбодеяние наказывается 15-летним [пр. 58], а блуд 
мирянина 7-летним [пр. 59] отлучением. однако в случае усу-
губления блудного греха кровосмешением полагается и ужес-
точение наказания: 12 лет за падение с сестрой по отцу или 
по матери [пр. 75] и 20 лет (как за убийство) «вознеивство-
вавшему» на мачеху или родную сестру [пр. 67, 79]. Брак в 
непозволительной степени родства «подлежит епитимии пре-
любодеев» [пр. 68]. «имеющих жен посредством похищения» 
полагается отлучать на 4 года [пр. 22].

За преступление против собственной природы (содомс-
кий грех) василий великий в правилах 7, 62 и 63 предписы-
вает такое же наказание, как за прелюбодеяние – 15-летнюю 
епитимию.

в ряде правил определяются наказания за убийство, при-
чем святитель полагает, что проливающий кровь другого че-
ловека должен понести церковное наказание в любом случае. 
однако в зависимости от мотива и обстоятельств дела это на-
казание может иметь существенные различия: за «убиение на 
брани» во имя защиты родины полагается 3-летняя епитимия 
в наиболее щадящем режиме – удерживаться «от приобщения 
токмо святых таин» [пр. 13]; убийство разбойников, ставшее 
следствием вооруженной защиты от их нападения, также пред-
полагает отлучение от Чаши [пр. 55]; невольно убивший под-
вергается 10-летней [пр. 57], а намеренный убийца – 20-летней 
[пр. 56] епитимии. к убийству приравнивается умышленное 
погубление зачатого плода с присуждением 10-летнего отлу-
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чения, причем не делается различия, получил ли плод в утробе 
человеческий облик или нет [пр. 2].

Занимающиеся волшебством или отравлением, равно 
как прибегающие к их содействию, наказываются 20-летней 
[пр. 65, 72], а верящие чародеям – 6-летней [пр. 83] епитими-
ей. «строгость наказания, – поясняет епископ далматинско-
истрийский никодим, – объясняется тем, что волшебством 
или отравлением виновник стремится уничтожить в человеке 
духовные способности его, причинить ему, следовательно, ду-
ховную смерть, подобно тому, как убийца причиняет другому 
физическую смерть» [5, с. 441].

За воровство святой василий устанавливает одно- или 
двухлетнее отлучение от Причастия в зависимости от того, 
открыл ли свой грех сам человек или был уличен другими 
[пр. 61]. когда же воровство сопряжено с раскапыванием мо-
гил, продолжительность наказания простирается на 10 лет 
[пр. 66]. За клятвопреступление полагается 10- или 11-летняя 
епитимия, распределяемая между всеми четырьмя степенями 
покаяния [пр. 64, 82], поскольку «грех клятвопреступления 
приравнивается к греху богохульства» [5, с. 440], если же на-
рушение клятвы произошло «по насилию и по нужде», срок 
покаяния сокращается до 6 лет [пр. 82].

самым тяжким грехом является отступничество от 
христа, виновный в котором по 73-му правилу святителя 
василия великого «все время жизни своея должен быти в чис-
ле плачущих, и обязан исповедатися; а при конце жизни удос-
тоится причастия святынь». для тех же, «которые подверглись 
жестоким мучениям и по слабости своей уступили насилию, 
хотя бы и не великому» [5, с. 451], 81-е правило предписывает 
8–11 лет отлучения от приобщения святых таин.
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наконец, в весьма важном по своему педагогическому 
значению 71-м правиле оговаривается, что церковное преще-
ние должен нести не только человек, собственноручно совер-
шающий грех, но и «прикосновенный (ὁ συνεγνωκώς5) к кото-
рому-либо из вышереченных грехов, и не исповедавший». По 
общему мнению авторитетных византийских канонистов, а 
также епископа никодима, это правило подвергает наказанию, 
одинаковому с епитимией непосредственному «делателю зла» 
и тех, «кто знает о содеянных кем-либо грехах и не хочет со-
общить об этом епископу, а скрывает и потворствует грешни-
ку» [5, с. 445]. впрочем, по уточнению вальсамона, василий 
великий имеет здесь в виду «не того, кто только имеет сведе-
ние и не может воспрепятствовать, и не того, кто дал совет без 
злого расположения, но кто содействовал, или имел сведение 
и мог воспрепятствовать, но не воспрепятствовал» [6, с. 349].

смысл епитимийной практики святитель василий 
великий усматривает не в возмездии грешнику, а во враче-
вании (θεραπεία) от недуга души – греха [пр. 2, 3]. таким 
образом, церковное наказание имеет не юридическое, а пе-
дагогическое значение, и, следовательно, зависит от меры 
восприимчивости подвергаемого наказанию члена церкви. 
видя «истиннейшее врачевание» в «удалении от греха» 
[пр. 3], каппадокийский святитель призывает измерять такое 
врачевание «не временем, но образом покаяния» [пр. 2, 84]. 
в 3-м правиле святого василия, несмотря на то, что оно пос-
вящено преступлению клириков, содержится рассуждение, 
которое устанавливает общий принцип применения епити-
мии. различая в качестве определенной меры наказания «со-
5 Part. perf. act. от συγγιγνώσκω «одинаково думать, решать вместе, быть 
одинакового мнения, соглашаться (с кем-л.)».
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вершенство покаяния» (τὰ τῆς ἀκριβείας) и «принятое в обы-
чай» (τὰ τῆς συνηθείας), василий великий предлагает «для 
не достигающих… совершенства покаяния – последовать 
преданному уставу (τῷ παραδοθέντι τύπῳ)», на что византийс-
кий канонист иоанн Зонара дает следующее толкование: «…
если согрешившие принимают то, что требуется совершенс-
твом покаяния, пользовать их согласно с этим; если же они 
вследствие крайней строгости ожесточаются, в таком случае 
следовать преданному уставу, т. е. (смягчающему) обычаю» 
[6, с. 167]. так, например, в 50-м правиле применяется «смяг-
чающий обычай» к вступившим в третий брак, хотя трое-
брачие и признается беззаконием: «на таковые дела взираем, 
как на нечистоты в церкви, но всенародному осуждению их 
не подвергаем, как лучшие, нежели распутное любодеяние». 
Примером противоположной динамики канонической дис-
циплины – в направлении «совершенства покаяния» – явля-
ется 18-е правило святого василия, предлагающее пересмот-
реть прежнюю, весьма снисходительную, меру наказания для 
падших дев6 в сторону ее ужесточения на том основании, 
что «благодатью христовою, церковь с течением времени 
становится крепчайшею, и чин дев ныне умножается», и, 
следовательно, «подобает с точностью вникать в дело… и в 
разум Писания», который видит в деве освященную невесту 
небесного Жениха, а в ее падении вину прелюбодеяния.

6 1 год. см. 19 правило анкирского собора и комментарий епископа дал-
матинско-истрийского никодима к 18 пр. василия великого [5, с. 400]. 
Патриарх Феодор вальсамон в толковании к 60 пр. свт. василия, утверж-
дающему ту же епитимью для падших дев и распространяющему ее и на 
падших монахов, пишет: «настоящее предписание данного правила васи-
лия должно иметь силу, ибо издано гораздо позже упомянутого анкирского 
правила». [цит. по: 5, с. 439].
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строгость епитимий обусловлена, в первую очередь, 
всемерной заботой великого святителя о созидании церкви: 
«весьма болезную, что правила отеческие оставлены и всякая 
строгость изгнана из церквей. и боюсь, чтобы дела церковные 
не пришли в совершенное замешательство, когда это равноду-
шие мало-помалу далее идти будет своим путем» [пр. 89]. в 
этом контексте имеет значение и другое утверждение святого 
василия о том, что применение строгого наказания в отноше-
нии грешников: «для утверждения церкви полезно, и еретикам 
не даст случая укорять нас в том, что якобы привлекаем к себе 
попущением греха» [пр. 6].

важно отметить, что канонические предписания не име-
ют самостоятельного значения и не применяются автоматичес-
ки. окончательное решение о том, «продолжить наказание или 
облегчить», по мысли святителя василия великого, зависит 
от епископа [пр. 54], который, приняв во внимание все обсто-
ятельства дела, должен смотреть прежде всего на плоды по-
каяния. Причем архипастырская икономия в отношении под-
лежащих церковному наказанию членов церкви может вести 
к отступлению от точного исполнения канонической нормы 
как в сторону ее смягчения, так и большей строгости. с одной 
стороны, «если кто бы то ни был из падших в вышеписанные 
грехи, исповедавшись, соделается ревностным в исправле-
нии, то принявший от человеколюбия Божия власть разрешать 
и связывать не будет достоин осуждения, когда, видя крайне 
усердное исповедание согрешившего, сделается милостивее и 
сократит епитимию» [пр. 74]. но, с другой, «если же которые 
непреодолимо держатся своих нравов, и лучше хотят служить 
удовольствиям плоти, нежели Господу, и не приемлют жития 
по евангелию, то нет у нас с ними ничего общего» [пр. 84]. 
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в связи с этим вальсамон пишет: «не разрешаются от епи-
тимии те, которые небрежны были в исполнении епитимии» 
[6, с. 379].

в качестве обстоятельств греховного деяния, которые 
должны учитываться при определении епископом церковно-
го наказания, святой василий обращает внимание, в первую 
очередь, на намерение (προαίρεσις) согрешившего, призывая 
не придавать значения «наружным видам» (τὰ σχήματα) [пр. 8, 
30, 53, 87]. наряду с этими смягчающими вину обстоятельс-
твами являются неведение, которое согрешивших по незнанию 
«творит… достойными снисхождения» [пр. 7], и даже внешнее 
положение человека [пр. 34].

авторитет канонов василия великого всегда был вы-
сок. на правила каппадокийского святителя ссылается свя-
той патриарх иоанн Постник в своем «номоканоне», отцы 
трулльского собора, прп. Феодор студит [1]. однако все они, 
большей частью, пересматривают епитимийные нормы свято-
го василия в сторону ослабления меры наказания. так, вмес-
то 15-летнего отлучения от Причастия, налагаемого василием 
великим на прелюбодеев, впавших в блуд монахов и связавших 
себя узами брака в непозволительной степени родства, прави-
ла трулльского собора предусматривают 7-летнее7; 20 лет епи-
тимии за волшебство отцы Пято-Шестого собора заменяют 
лишь 6 годами8. еще более щадящие меры покаянной дисцип-
лины применяют святые иоанн Постник и Феодор студит: за 
убийство, подлежащее в правилах святого василия 20-летнему 
отлучению, у Постника полагается епитимия на 4 и 5 лет, а у 
Феодора студита на 3 года; за прелюбодеяние, мужеложество 
7 соответственно 87, 44 и 54 правила трулльского собора.
8 Правило 61 трулльского собора.
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и скотоложество (15 лет у василия великого) – у первого 3 
года епитимии, у второго 2; за кровосмешение с родной сест-
рой и женой сына (20 лет у святителя василия) у первого та же 
епитимия, у второго в первом случае 3 года, в последнем – 2. 
«вообще Феодор студит не знает епитимий, продолжающихся 
более 3 лет, и только в отношении к нераскаянным грешникам 
находит нужным держаться древних строгих правил (именно 
василия великого), которым и противополагает свои собс-
твенные» [1]. существует, правда, пример обратной динамики 
покаянной дисциплины – ужесточение церковного прещения: 
«тех, кои похищают жен, под видом супружества, или содейс-
твуют, или помогают похитителям» вместо 4-летней епитимии 
по канонам святого василия 92-е правило трулльского собора 
вслед за 27-м правилом Iv вселенского собора предает анафе-
ме, то есть совершенному отлучению от церкви.

несмотря на существенное отступление от строгости ка-
нонических установлений святителя василия великого, и свя-
той патриарх иоанн Постник, и отцы трулльского собора, тем 
не менее, полагают в основу собственных епитимийных норм 
принципы дисциплины церковных покаяний именно святого 
василия. так, на 84-е правило великого святителя ссылается и 
ряду других его канонов вторит иоанн Постник, формулируя 
собственный подход к церковному наказанию: «епитимии да-
ются по силе и произволению принимающего их, а не по мере 
его грехов. ибо случается, что немного согрешивший бывает 
готов принять на себя великую епитимию, чтобы таким об-
разом получить не только очищение, отпущение грехов, но и 
венец; и наоборот, много согрешившему, но беспечному дает-
ся малая епитимия, дабы он не был удручен тяжестью ее и не 
потерял всего по беспечности. ибо нам не повелено в одно и 
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то же время и облегчать тяжесть, и налагать тяжесть. ибо иго 
христово благо, и бремя его легко есть. Поэтому принимаю-
щий исповедь должен сострадательно и милосердно брать во 
внимание различие и времен, и мест, и ведения, и неведения, 
и во всем следовать цели епитимий, указанной отцами» [1]. в 
том же духе выносят свое суждение и составители 102-го пра-
вила трулльского собора.

рассуждая о причине изменений, которым с течени-
ем времени подвергалась епитимийная практика церкви, о. 
валентин свенцицкий находит ее «в упадке строгости нравов 
и общей церковности христианского общества. древние стро-
жайшие епитимийные каноны уже не могли применяться как 
врачебное средство в том обществе, где болезни не являлись 
исключением, а были хроническим и как бы «нормальным» 
его состоянием». «Просмотреть путь, пройденный церковью 
в этом вопросе, – продолжает он свои горькие размышления, – 
значит просмотреть путь нравственного и духовного упадка, 
пройденный христианским обществом с древних времен до 
наших дней» [7]. однако это не означает, что каноны святых 
отцов и, в частности, святителя василия великого совершенно 
утратили в современной церковной действительности свою ак-
туальность. очевидно, что формальный подход к применению 
епитимийных норм святого василия в наши дни неполезен и 
нецелесообразен: невозможно и не нужно возрождать дисцип-
лину публичного покаяния там, где и тайная исповедь часто 
становится «камнем преткновения» для «окамененных серд-
цем» наших современников; бессмысленно и вредно на многие 
годы отлучать от Чаши Жизни тех, кто с немалыми собствен-
ными усилиями при неотступных пастырских увещеваниях 
понуждает себя должным образом подготовиться к нечасто-
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му причащению святых таин, а тем более впервые за много 
лет, прошедших после бессознательного крещения в детском 
возрасте, появляется у исповедального аналоя. тем не менее, 
каноническое наследие Православной церкви имеет исклю-
чительную ценность в атмосфере «нравственного и духовного 
упадка», так как, будучи порождением святоотеческого духа 
и разума, вслед за словом Божиим является для современных 
христиан и их пастырей надежным руководством в различении 
добра и зла и в приобретении духовно-психологической уста-
новки на бескомпромиссное отношение к греху.
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нЕОБХОдИМОСТь РаЗРаБОТКИ СИСТЕМЫ 
аТТЕСТаЦИИ КЛИРИКОВ РПЦ 

Статья посвящена вопросу необходимости аттестации клири-
ков Русской Православной Церкви в контексте новых вызовов време-
ни. Выявляется осознанная потребность в аттестации в недрах самой 
Церкви на всех уровнях церковной организации.  Рассматривается процесс 
подготовки к созданию системы аттестации клириков РПЦ. 

Ключевые слова: аттестация, клирик, священнослужитель, 
Церковь.

в течение XX века рПц многократно переживала пот-
рясения в связи с гонениями советской власти. Большинство 
церковных приходов,  монастырей и духовных учебных за-
ведений было закрыто, храмы разрушены или уничтожены, 
количество духовенства доведено до минимума. церковная 
жизнь со всем ее духовным богатством и культурным много-
образием была подавлена. вопрос выживаемости стоял на пер-
вом месте, так что не только об аттестации, но и начальном 
духовном образовании церковнослужителей  не могло быть и 
речи. Празднование 1000-летия крещения руси ознаменовало 
собой коренное изменение в отношениях между государством 
и церковью. Повсеместно реставрировались  уцелевшие хра-
мы, на месте разрушенных церквей стали возникать  новые. 
началось также возрождение духовного образования и мо-
настырской жизни. на приходах стремительно стали образо-
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вываться церковно-приходские школы. огромное количество 
людей устремилось в церковь для реализации своих духовных 
потребностей. 

Поскольку в это время церковь получила возможность 
расширения своей деятельности в просветительской, изда-
тельской, миссионерской, благотворительной сферах, возник-
ла потребность в большом количестве квалифицированных 
церковных кадрах. в условиях тотального недостатка священ-
нослужителей, которые в соответствии со своим духовным 
призванием должны в первую очередь заботиться о духовном 
попечении мирян, священники в то время и управляли процес-
сом строительства церковных зданий, и организацией приход-
ской жизни [1]1. хозяйственная деятельность занимала боль-
шую часть времени и не оставляла возможности повышать 
образовательный уровень духовенства. на этом начальном 
этапе возрождения духовных православных традиций боль-
шие надежды возлагались на духовные учебные заведения, с 
помощью которых было возможным преодолеть дефицит свя-
щеннослужителей и обеспечить их всестороннюю подготовку 
по управлению церковными приходами. архиерейский собор 
русской Православной церкви 1989 года сформулировал ос-
новные положения «реформы духовного образования» рПц. 
реализация реформы предполагала переход к духовной школе 
нового исторического этапа, получение священнослужителя-
ми обязательного высшего богословского образования, подго-
товку церковнослужителей для социального служения.
1 на 1971 г. русская церковь имела 6234 зарегистрированных священника, 
четыре года спустя их число сократилось до 5994. возраст половины из них 
приближался к 60 годам, около тысячи не имели богословского образова-
ния при рукоположении, и только часть клира получила его потом, учась 
заочно.
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в 90-е годы значительно увеличилось количество церков-
ных воскресных школ, православных гимназий и молодежных 
катехизических клубов. церковь перешла в фазу быстрого рос-
та, при этом качественный рост не поспевал за количественным. 
в особенности это сказалось в сфере подготовки священно-
служителей [2]. священный синод начал работу над создани-
ем новой концепции духовного образования, в соответствии с 
которой духовные академии превращались в центры научно-
богословских исследований, а учебные программы духовных 
семинарий и училищ приводились в соответствие с новыми 
церковными стандартами духовного образования. По мере ли-
цензирования и аккредитации духовные семинарии были пере-
квалифицированы в высшие учебные заведения рПц. наряду 
с развитием семинарий и академий, выпускавших кандидатов 
в священство, образовывались и получали государственную 
аккредитацию православные богословские институты и уни-
верситеты, нацеленные на подготовку мирян. в светских вузах 
стали возникать теологические факультеты и кафедры.

в августе 1999 года между рПц и министерством обра-
зования россии был подписан договор о совместной деятель-
ности, в результате чего инструктивным письмом министра 
образования в. Филиппова разрешено религиозное обучение 
детей в государственных школах. координационный совет 
при министерстве образования начал работу над совместной 
программой духовно-нравственного воспитания детей и под-
готовкой  решения о введении в светских образовательных 
учреждениях нового предмета «основы православной культу-
ры». священный синод рПц не замедлил обратить внимание 
на педагогическую подготовку священников, и в 1999 году в 
23 духовных учебных заведениях рПц был введен предмет 
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«Педагогика» с целью приблизить учебный процесс к реаль-
ным запросам подготовки современного пастыря. для реше-
ния этих исторически важных задач архиерейский собор рПц 
2000 года поставил на повестку дня вопрос об образовании но-
вого поколения священства, знающего, как работать с подрас-
тающим поколением не только в церковной ограде, но и в го-
сударственных учебных заведениях. Это высокообразованное 
поколение священства должно было стать способным духовно 
объединить и направить педагогическую интеллигенцию для 
использования открывшихся для церкви возможностей. «По 
сути дела, мы сегодня имеем государственный заказ на более 
активное влияние церковной интеллигенции, мирян под руко-
водством священников на государственную систему образова-
ния: на педагогов, детей, содержание образования и воспита-
ния», – докладывал собору председатель учебного комитета 
при священном синоде архиепископ верейский евгений. в 
результате реформирования духовных школ в 2003 году состо-
ялся первый выпуск пятилетних семинарий, а в 2006 году – 
преобразованных академий. 

согласно определению освященного архиерейского 
собора рПц 2008 года «о вопросах внутренней жизни и вне-
шней деятельности русской Православной церкви», собор 
счел необходимым организацию епархиальных курсов для 
повышения уровня богословских знаний духовенства. При 
этом указывались следующие актуальные направления, по 
которым необходимо провести повышение квалификации 
священнослужителей:

– создание новых и поддержка епархиями существую-
щих воскресных школ, православных учебных заведений, пре-
доставляющих среднее образование (лицеев, гимназий), а так-
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же дошкольных воспитательных заведений (яслей и детских 
садов);

– подготовка взрослых людей к принятию святого 
крещения, а также повышения уровня знаний уже принявших 
это таинство (систематизация имеющихся подходов по совер-
шению катехизической деятельности);

– развитие взаимодействия церкви с вооруженными си-
лами и правоохранительными учреждениями (постановка на 
регулярной основе пастырского служения в армии и в право-
охранительной системе);

– работа с молодежью (создание православных молодеж-
ных центров, разработка миссионерских, духовно-просвети-
тельных и воспитательных программ для молодежи, молодеж-
ное паломничество);

– взаимодействие со сми (подготовка квалифицирован-
ных специалистов для церковных средств массовой информа-
ции в светских учебных заведениях, в образовательных уч-
реждениях рПц, а также на базе церковных информационных 
структур).

таким образом, реализация реформы духовного образо-
вания выявила готовность церкви ответить на вызовы времени, 
а сама реформа стала тактическим звеном в стратегическом ре-
шении  высшего церковного управления максимально расши-
рить спектр взаимодействия государства и церкви. основные 
усилия были и остаются направленными на образовательный 
уровень и компетенцию священнослужителя, его способности 
осуществлять свою миссию в различных сферах жизни людей.

в процессе реализации  разнообразных  форм сотрудни-
чества церковных структур и органов власти в сфере образо-
вания особенно показательным в середине 2000-х годов стал 
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процесс подготовки преподавателей православной культуры 
и этики на базе институтов повышения квалификации и со-
вершенствования учителей. Эта практика закреплена в реше-
ниях архиерейского собора русской Православной церкви 
2008 года и предполагает консультативную помощь церковных 
клириков соответствующим институтам. в настоящее вре-
мя священнослужители, имеющие необходимое образование, 
приглашаются на курсы повышения квалификации педагоги-
ческих работников в качестве лекторов, оказывают информа-
ционную поддержу школьным учителям по предмету основ 
православной культуры.

в процессе стремительной интеграции церкви и госу-
дарства  наибольшую актуальность приобрело социальное 
направление церковной деятельности. инерцию активизации 
этой деятельности придал архиерейский собор 2000 года, при-
нявший «основы социальной концепции рПц». в социальной 
концепции излагаются  базовые принципы по вопросам цер-
ковно-государственных отношений и обозначаются области 
сотрудничества  церкви и государства: 

а) миротворчество на международном, межэтническом и 
гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотруд-
ничеству между людьми, народами и государствами; 

б) забота о сохранении нравственности в обществе; 
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое 

образование и воспитание; 
г) дела милосердия и благотворительности, развитие сов-

местных социальных программ; 
д) охрана, восстановление и развитие исторического и 

культурного наследия, включая заботу об охране памятников 
истории и культуры; 
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е) диалог с органами государственной власти любых вет-
вей и уровней по вопросам, значимым для церкви и общества, 
в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, 
подзаконных актов, распоряжений и решений; 

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранитель-
ных учреждений, их духовно-нравственное воспитание; 

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о 
лицах, находящихся в местах лишения свободы; 

и) наука, включая гуманитарные исследования; 
к) здравоохранение; 
л) культура и творческая деятельность; 
м) работа церковных и светских средств массовой 

информации; 
н) деятельность по сохранению окружающей среды; 
о) экономическая деятельность на пользу церкви, госу-

дарства и общества; 
п) поддержка института семьи, материнства и детства; 
р) противодействие деятельности псевдорелигиоз-

ных структур, представляющих опасность для личности и 
общества.

При этом социальное служение церкви (благотворитель-
ность, социальная деятельность, диакония) понимается как 
инициированная, организованная, координируемая и финанси-
руемая церковью или с помощью церкви деятельность, име-
ющая своей целью оказание помощи нуждающимся [3]. Это 
означает, что в наше время круг обязанностей священнослу-
жителя не ограничивается совершением богослужения, треб 
и духовным окормлением прихожан; служение священника 
рассматривается в парадигме гражданских нужд верующих и 
обозначенных в социальной концепции рПц социальных воз-
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можностей церкви. реализация возможных церковно-государс-
твенных проектов может осуществляться лишь при условии 
компетентности священнослужителей в рамках того направ-
ления деятельности, в котором он работает по благословению 
священноначалия. с учетом этих вызовов учебному комитету 
было поручено разработать новую модель духовного образо-
вания, еще более ориентированную на  воспитательную со-
ставляющую, и с неослабевающим вниманием контролиро-
вать качество духовного образования. духовное образование 
клириков стало увязываться с церковными должностями, так 
что в 2011 году, выступая перед правящими архиереями рПц, 
святейший Патриарх кирилл говорил: «епархиальные долж-
ностные лица, настоятели кафедральных соборов, городские 
благочинные призваны к получению академического образо-
вания, без которого назначение на указанные должности вызы-
вает сомнение» [4]. 

архиерейский собор 2011 года определил круг должнос-
тей при организации социальной работы, которые должны ко-
ординироваться священнослужителями: 

1) координатор социальной деятельности – клирик или 
мирянин, являющийся штатным сотрудником церковного инс-
титута, получающим зарплату. Занимается координацией диа-
конической деятельности, а также организацией социальных 
проектов. епархиальный координатор в своей работе подотче-
тен епархиальному архиерею, координатор в рамках благочи-
ния – благочинному, приходской координатор – настоятелю.

2) Штатный сотрудник церковного социального учреж-
дения (детского дома, приюта, богадельни, благотворитель-
ной столовой и т.д.). для него церковная социальная работа 
является основным родом профессиональной деятельности. 
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Пастырское попечение о таком сотруднике – сфера ответствен-
ности духовников церковных социальных учреждений.

3) сестра милосердия – член сестричества, то есть руко-
водимого духовником объединения женщин, желающих в той 
или иной мере посвятить себя служению милосердия, обыч-
но имеющего устав и специальный чин посвящения в сестры. 
сестра милосердия может нести свое служение в свободное 
от основной (светской или церковной) работы время, или же 
находиться в штате церковного социального или медицинского 
учреждения. обычно это служение носит характер регулярных 
долговременных обязанностей. Православные мужского пола 
также могут принимать участие в деятельности сестричеств.

4) доброволец (волонтер) – человек, в свободное вре-
мя принимающий на безвозмездной основе личное участие 
в социальной церковной деятельности. для выполнения доб-
ровольческой работы от волонтера, как правило, не требуется 
специальной квалификации, однако для некоторых видов цер-
ковно-социальной деятельности волонтеры проходят специ-
альное обучение. Предпочтительно, чтобы поле добровольчес-
кой деятельности максимально отражало личные наклонности 
и способности волонтера.

5) Жертвователь – священнослужитель или мирянин, 
материально участвующий в обеспечении церковного соци-
ального служения. на пожертвования создается материальная 
основа для обеспечения систематической социальной деятель-
ности. Пожертвования могут быть как крупными, так и не-
большими, регулярными или разовыми.

6) Член попечительского совета при социальном учреж-
дении (церковных, государственных и иных) – лицо, оказы-
вающее помощь в работе социального учреждения на основе 
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взятых на себя обязательств, в том числе посредством наблю-
дения за условиями жизни подопечных.

к социальному служению церкви могут привлекаться 
сотрудники государственных социальных и медицинских уч-
реждений (врачи, медицинские сестры, педагоги, воспитате-
ли, обслуживающий персонал интернатов, социальные работ-
ники и т. д.), в том числе не являющиеся активными членами 
церкви. архиерейский собор подчеркнул особую важность 
участия в этой работе клириков, которые обязаны вдохновлять 
и координировать социальную работу, оказывать пастырское 
внимание сотрудникам [5]. Практика показывает, что это тре-
бует от клириков церкви не только теоретических знаний ос-
нов социальной работы, но и лучших качеств характера: тру-
долюбия, общительности, альтруизма, благовоспитанности, 
терпения, доброты, внутренней свободы. с учетом того, что 
координация церковной социальной работы осуществляется на 
различных уровнях (общецерковном, епархиальном, благочин-
ническом и приходском), не каждый церковный клирик в силу 
своих индивидуальных особенностей способен выполнять 
столь широкомасштабные функции. для проверки священника 
на соответствие должности координатора социальной работы 
требуется аттестация, и в случае необходимости повышение 
квалификации. 

в феврале 2011 года освященный архиерейский собор 
рПц определил  активизировать работу по введению на цер-
ковных приходах штатных оплачиваемых должностей педа-
гога, социального работника и ответственного за работу с 
молодежью. на первом этапе предписывалось вводить эти 
должности в крупных городских приходах. синодальному от-
делу религиозного образования и катехизации, синодальному 
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отделу по церковной благотворительности и социальному слу-
жению и синодальному отделу по делам молодежи поруча-
лось в возможно краткие сроки представить на утверждение 
священного синода должностные инструкции и методические 
указания для приходского и благочиннического педагога, со-
циального работника и ответственного за работу с молодежью, 
а также типовые положения о коллегиях, объединяющих этих 
сотрудников. очень важным стало решение архиерейского 
собора о том, что синодальным отделам поручалось внести 
предложения относительно организации кратковременных 
курсов и получения полного высшего образования для при-
ходских и благочиннических специалистов. При этом собор 
рекомендовал не ограничиваться только городом москвой, но 
предусмотреть плановое создание региональных центров. но 
особенный интерес для нас представляет решение собора о 
необходимости аттестации и повышения квалификации свя-
щеннослужителей в следующей формулировке: «с целью 
поддержания образовательного уровня священнослужителей 
необходимо разработать систему контроля знаний и повыше-
ния квалификации клириков, по крайней мере, тех, которые не 
имеют научной степени в области богословия или не препода-
ют в духовных школах. учебному комитету поручается вне-
сти соответствующие предложения святейшему Патриарху и 
священному синоду» [6]. таким образом, в процессе своего 
стремительного развития в XXI веке церковь формулирует та-
кие задачи своего общественного служения, исполнение кото-
рых невозможно без функционирующей системы аттестации 
священнослужителей. 

архиерейскому собору 2013 года были представлены 
новые принципы организации подготовки специалистов в об-
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ласти катехизической, миссионерской, молодежной и соци-
альной деятельности. одобрив эти принципы, собор поста-
новил, что «работа по профильным направлениям церковной 
деятельности, в том числе на уровне благочиний и приходов, 
должна осуществляться сотрудниками, прошедшими специ-
альную подготовку» [7]. Профильным синодальным отделам 
при поддержке учебного комитета поручено продолжить ра-
нее начатую работу по созданию системы образования для по-
мощников благочинных и настоятелей в области религиозно-
го образования и катехизации, миссионерской, молодежной и 
социальной деятельности. в связи с этим собор констатиро-
вал факт успешного развития духовных учебных заведений с 
целью адаптации применяемой в них учебно-воспитательной 
системы к предъявляемым сегодня высоким требованиям к 
церковным клирикам. По нашему мнению, в современных ус-
ловиях именно духовные учебные заведения способны стать 
центрами проведения аттестации священнослужителей, т.к. 
они уже имеют необходимое административно-хозяйственное 
и кадровое обеспечение.

в конце XX века перед священнослужителями ставились 
более скромные задачи, и некоторые из церковных клириков 
сегодня оказались не готовыми соответствовать предъявляе-
мым современным требованиям церкви. Главная причина не-
соответствия в том, что эти священники заканчивали духовные 
семинарии в дореформенный период, когда в учебном плане 
семинарий еще не было дисциплин «Педагогики и психоло-
гии», «апологетики», «информатики», «документоведения», 
и т. д. обладая бесценным пастырским опытом  работы с людь-
ми, они, между тем, не имеют базовых знаний современной 
психологии, не владеют образовательными технологиями, 
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часто не ориентируются в сфере государственной и церков-
ной политики, гражданских отношений,  и потому оказыва-
ются неспособными воплотить в жизнь решения священного 
синода и архиерейских соборов рПц. Порой прихожане 
встречаются со случаями религиозной нетерпимости со сторо-
ны церковных клириков, замкнутостью приходской жизни ис-
ключительно на реализации богослужебной практики. до сих 
пор в сельских местностях совершают служение возрастные 
священнослужители, не освоившие компьютерные программы 
для написания приходских отчетов (в то время как многие кли-
рики городских храмов имеют университетское образование, 
а некоторые и научные степени). между тем эти священнос-
лужители, не имея необходимых знаний и компетенции, по 
должности обязаны руководить социальной, просветительской 
и миссионерской работой своего прихода. и если, по мнению 
святейшего Патриарха кирилла, в повышении квалификации 
нуждаются священники после 5–10 лет окончания духовной 
семинарии, то тем более выпускники духовных семинарий 
90-х годов XX века. одной из причин появления  различных 
маргинальных движений, основанных на богословской и ду-
ховной безграмотности, святейший Патриарх кирилл считает 
отсутствие у священника интереса к богословской мысли [8]. 
единственным разрешением этой проблемы может служить 
аттестация с последующим повышением  квалификации цер-
ковного персонала; аттестация как средство выявления зна-
ний и определения компетенции, повышение квалификации 
как механизм восполнения недостающих знаний и приобре-
тения необходимых практических навыков. Поэтому, соглас-
но постановлению освященного архиерейского собора рПц 
от 5 февраля 2013 года, учебному комитету при священном 
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синоде рПц, епархиальным архиереям и ректорам духовных 
учебных заведений поручено ввести единые системы повы-
шения квалификации, дистанционного обучения и аттестации 
клириков [9]. 

в настоящее время в некоторых епархиях рПц практику-
ется аттестация священнослужителей, но лишь по отдельным 
узким направлениям. так, в декабре 2013 года по благослове-
нию митрополита ростовского и новочеркасского меркурия в 
ростовской и новочеркасской епархии прошла аттестация ду-
ховенства по определению уровня знания «основ социальной 
концепции рПц» [10].

аттестация духовных учебных заведений рПц прово-
дится регулярно. так, в рамках плановой конфессиональной 
аттестации духовных образовательных учреждений специалис-
тами синодального отдела религиозного образования и кате-
хизации осуществляется аттестация православных гимназий. 
в ходе этой работы специалисты знакомятся с программами 
по предметам православного компонента и посещают уроки 
по вероучительным предметам [11]. далее следует заключе-
ние о соответствии учебного заведения требованиям, предъ-
являемым синодальным отделом религиозного образования и 
катехизации. но данная аттестация относится к учебному за-
ведению, а не к персоналу, т.к. при аттестации персонала ис-
пользуются иные механизмы и методы проведения аттестации. 
в уфимской православной епархии разработано «Положение 
о порядке аттестации православных преподавателей детских 
воскресных школ уфимской епархии», но эту аттестацию не 
проходят священнослужители [12]. в омской православной 
епархии разработано «Положение о порядке аттестации право-
славных работников образования (преподавателей, руководите-
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лей и воспитателей) образовательных или учебно-воспитатель-
ных учреждений определенного типа (церковно-приходская 
воскресная школа, гимназия, детский сад и т. д.)», также не 
предполагающего аттестацию священнослужителей [13].

в последние годы наблюдается заинтересованность в 
аттестации самих церковных клириков. в 2009 году основа-
тель «Школы православного миссионера» священник даниил 
сысоев опубликовал предложение о создании института по-
вышения квалификации священнослужителей и работников 
епархиальных отделов для создания базы для общего повыше-
ния уровня православного духовенства и выявления талантли-
вых пастырей [14]. таким образом, можно утверждать, что ат-
тестация клириков рПц как система отсутствует, но отдельные 
ее элементы уже существуют в виде инициатив в некоторых 
епархиях. 

в процессе подготовки к созданию системы аттестации 
персонала церковь идет не от аттестации к повышению квали-
фикации, а наоборот, от повышения квалификации к аттеста-
ции. об этом свидетельствует реализация локальных проектов 
повышения квалификации клириков рПц. По благословению 
его святейшества святейшего Патриарха московского и всея 
руси кирилла (резолюция № Пк-01/892 от 20.04.11 г.) на терри-
тории новоспасского ставропигиального мужского монастыря 
с ноября 2011 года действуют курсы повышения квалифика-
ции клириков г. москвы. в ходе своего выступления перед чле-
нами архиерейского собора 2 февраля 2011 года святейший 
Патриарх кирилл сказал: «одновременно с установлением 
более строгого подхода к образовательному цензу для клири-
ков следует продумать вопрос о развитии для священнослу-
жителей курсов повышения квалификации» [15]. 4 февраля 
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2011 года архиерейский собор определил учебному комитету 
разработать систему контроля знаний и повышения квалифи-
кации священнослужителей [16]. на постоянной основе курсы 
повышения квалификации священнослужителей были откры-
ты при общецерковной аспирантуре и докторантуре имени 
святых кирилла и мефодия, а также в московской православ-
ной духовной академии (мПда). Положение об организации 
курсов повышения квалификации при мПда ограничивает 
набор только священнослужителями города москвы [17]. в 
общецерковной  аспирантуре и докторантуре в нынешнем 
году курсы повышения квалификации предлагаются для ар-
хиереев, архивистов, библеистов, делопроизводителей и пре-
подавателей апологетики [18]. Получается, что священники и 
диаконы не попадают в этот ряд.

синодальные отделы периодически проводят кратко-
срочные курсы повышения квалификации клириков. так, в 
декабре 2011 года синодальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению совместно с  кафедрой 
социальной работы Православного свято-тихоновского госу-
дарственного университета организовал курсы краткосрочного 
повышения квалификации «технологии церковной социальной 
работы с наркозависимыми людьми» для священнослужите-
лей и приходских социальных работников. целью этого про-
екта стало повышение компетентности священнослужителей 
и соцработников в области работы с наркозависимыми людь-
ми, создание в москве системы приходского первичного кон-
сультирования наркозависимых людей [19]. Локальные курсы 
повышения квалификации действовали и ранее. так, в нояб-
ре 2002 года проходили занятия на курсах повышения ква-
лификации священнослужителей рПц, организованных по 
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благословению святейшего Патриарха московского и всея 
руси алексия II и во исполнение договора о сотрудничест-
ве между московской Патриархией и российской академией 
государственной службы при Президенте рФ. Правящие ар-
хиереи, наместники и настоятели православных монастырей 
изучали темы имущественных взаимоотношений церкви и 
государства, а также государственного Земельного кадастра 
и нового Земельного кодекса рФ [20]. в  рамках реализации 
поручения Президента рФ о возрождении в армии и на флоте 
института военного духовенства, а также во исполнение реше-
ний архиерейского собора рПц 2011 года об  определении на 
епархиальном уровне пастырей, способных нести постоянное 
церковное служение при военных частях, в военном универ-
ситете минобороны российской Федерации организован курс 
повышения квалификации для священнослужителей рПц 
[21]. архиерейский собор 2013 года поручил синодальному 
отделу по взаимодействию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями выделить клириков с целью 
замещения вакансий штатных военных священнослужителей 
в вооруженных силах российской Федерации [22]. на епар-
хиальных архиереев возлагается обязанность определить со-
ответствие клириков предъявляемым требованиям.  система 
аттестации как нельзя лучше послужила бы скорейшему ис-
полнению этого решения.

в настоящее время наметился тренд открытия курсов 
повышения квалификации священнослужителей при духов-
ных семинариях. 3 февраля 2014 года на базе ставропольской 
духовной семинарии начали работу подобные курсы с це-
лью оценить и улучшить знания духовенства в пастырской, 
общественной деятельности и актуальных вопросах жизни 
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рПц. слушателями курсов стали священнослужители, кото-
рые окончили духовные учебные заведения более пяти лет 
назад, за исключением кандидатов богословия и преподава-
телей семинарии [23]. на базе воронежской православной 
духовной семинарии подобные курсы действуют в форме 
семинаров [24]. 

сам факт наличия курсов повышения квалификации сви-
детельствует о том, что назрела необходимость в разработке 
системы аттестации клириков, поскольку повышение квали-
фикации без аттестации – это деятельность без оценки ее ре-
зультатов. Появились и первоочередные условия для создания 
системы аттестации: благословение церковного священнона-
чалия и востребованность во всех сферах церковной жизни. 
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на ПРИХОдЕ

В статье рассматриваются различные современные  подходы в ор-
ганизации миссионерской деятельности на приходе. Систематизируется 
реальный опыт миссии в приходских условиях, а также описываются ос-
новные принципы организации данной работы. Представлены виды и на-
правления деятельности в данной области. 

Ключевые слова: миссиология, приход, миссионер, молодежь, 
община.

в настоящее время необходимость миссионерской де-
ятельности вызвана не только внутренней потребностью 
«церковного организма» [1, с. 6], но и переходом обществен-
ной жизни государства на качественно новый этап развития. 
актуальность исследования проблем миссионерской деятель-
ности на приходе обусловлена тремя объективными причи-
нами. во-первых, сложное духовно-нравственное состояние 
современного общества, определённое переходом от атеисти-
ческого ориентира тоталитарной идеологической системы к 
естественному для человека духовно-нравственному укладу 
жизни и к трансформации национального и культурного само-
сознания русских людей. такие процессы в жизни государства 
отражают негативные черты и отрицательно сказываются на 
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духовном климате общества, создавая нравственный вакуум, 
который заполняется «душегубительными» иллюзиями. во–
вторых, энергичная, целенаправленная деятельность различ-
ных инославных церквей, религиозных сект и оккультных объ-
единений приобрела массовый характер в эпоху утверждения 
идеологии потребления, и данные движения пользуются успе-
хом и популярностью в современной россии из-за неосведом-
ленности людей. в-третьих, из-за образования новых епархий 
церковная жизнь еще более активизировалась и обрела новую 
силу: открываются новые храмы, воскресные школы, прово-
дятся различные мероприятия, рукополагают новых священ-
нослужителей. Поэтому требуется в максимально короткие 
сроки обеспечить новых священнослужителей эффективной 
методикой миссионерского служения, которая для церкви яв-
ляется первоочередной. цель этого – максимально быстро и 
качественно задействовать новые силы.

настоящее время уникально по отношению ко всем 
другим культурно-историческим периодам развития россии. 
именно сегодня, в период развития постсоветской культуры, 
Православная церковь принимает новые, уникальные вызовы 
времени. общество имеет огромное количество различного 
рода социокультурных и психологических проблем, которые 
ведут к его секуляризации и духовной деградации. именно 
сегодня человек отказывается от Бога и происходит потеря 
духовно-нравственных ориентиров: в сознании современного 
человека вытесняется понятие греха и впервые в истории че-
ловечества грех оправдывается на законодательном государс-
твенном уровне. самоидентификация человека в большинстве 
случаев приводит его к стратегии «искусственного пути жиз-
ни», которая ориентирует людей, главным образом, на потре-
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бительскую идеологию и ставит приоритет на сугубо матери-
альном способе земного существования. 

необходимо отметить, что православие исторически иг-
рало и играет очень важную роль с точки зрения самоиден-
тификации русской культуры и культурного самосознания 
русского человека. «Без национального самопонимания, без 
уважения к национальным традициям и истокам жизнь совре-
менного человека становится очень уязвимой, потому что ог-
ромное влияние на него оказывают средства массовой инфор-
мации, которые несут в сознание людей мысли и идеи, никак 
не связанные с Богом, формируя безбожный образ жизни и без-
божное отношение друг к другу, к обществу, к окружающему 
миру» [2].

обозначая и осознавая существующие проблемы, 27 
марта 2007 года на заседании священного синода русской 
Православной церкви был утвержден документ «концепция 
миссионерской деятельности русской Православной церкви», 
разработанный синодальным миссионерским отделом 
московского Патриархата. Благодаря принятому документу 
сегодня православная миссия выходит на совершенно новый 
качественный уровень, соответствующий запросам настоя-
щего времени. на сегодняшний день в этой сфере сложилась 
следующая ситуация. с одной стороны, имеется большое ко-
личество документов и постановлений о миссионерской де-
ятельности православных приходов, с другой стороны, явно 
прослеживается недостаточная разработанность вопроса ор-
ганизации миссионерской деятельности приходов на прак-
тическом или социально-бытовом уровне. Задача настоящей 
дипломной работы заключается в том, чтобы вывести гармо-
ничный синтез постановлений священноначалия и приходской 
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реалии. Принятые нормативные документы заставляют переос-
мыслить миссионерскую деятельность на приходе, поскольку 
именно приход является важнейшей частью церкви, именно на 
приходе люди объединены верой и жизнью по вере и составля-
ют тело христово. миссионерская деятельность для каждого 
верующего представляет собой божественное установление по 
слову святого апостола Петра: «Господа Бога святите в сердцах 
ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» 
(1 Петр. 3:15). Приход в этом смысле становится благоприят-
ным местом для решения многих миссионерских задач. 

Прежде чем коснуться организации миссионерской де-
ятельности на приходе, необходимо раскрыть понятие прихо-
да. Приход есть «община православных христиан, состоящая 
из клира и мирян, объединенных при храме» [3]. в опреде-
лении понятия «прихода» мы видим иерархическое разделе-
ние на клир и мирян, которые в единстве составляют общину. 
соответственно, организацию миссионерской деятельности 
на приходе и область ее задач мы рассмотрим в двух систе-
мах. во-первых, как собрание верующих, которое должно не-
сти «миссию присутствия», то есть свидетельство о евангелии 
не прямо, а опосредованно — через выражение православной 
позиции в разных областях общественной и культурной жиз-
ни» [4]. и во-вторых, как «низшая» структура церкви, которая 
должна быть местом реализации миссионерских постановле-
ний священноначалия [5, c. 230], проводя просветительскую 
и миссионерскую деятельность на приходе, что само по себе 
является онтологическим свойством церкви. однако, имея две 
системы –  клир и мирян, необходимо выработать продуктив-
ный механизм взаимодействия для выстраивания качествен-
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ной модели организации миссионерского служения клира и 
мирян на приходе с привлечением последних в деятельность. 
рассмотрим более подробно упомянутые системы. 

область миссионерских задач священника не определя-
ется границами, но определяется задачами, которые устано-
вил Господь: «итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя отца и сына и святаго духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
аминь» (мф. 28. 19 – 20) и высокой степенью ответственнос-
ти. именно священник на приходе отвечает за деятельность 
и степень эффективности прихода, задавая вектор развития и 
импульс силы действия. устав русской Православной церкви 
очень конкретно говорит о задачах священника как настоятеля 
и максимально полно формирует основные миссионерские за-
дачи на приходе. 

Что касается миссионерства мирян, то его можно разде-
лить на 2 категории. Первая категория  –  это естественная, 
основополагающая категория, которая заключена в твердой 
церковной позиции в обществе, которая должна быть присуща 
каждому христианину. не все имеют возможность примкнуть 
к миссионерской группе, вследствие этого необходимо вос-
питывать религиозную ответственность христианской лич-
ности в каждодневном быту посредством проповедей, встреч 
и других доступных форм, которые будут перечислены ниже. 
мирянин является не только членом Православной церкви, но 
и членом общества, гражданином государства, поэтому важ-
но, чтобы христиане занимали активную церковную позицию 
и твердость в вере, активно включались во взаимодействие, с 
окружающими обстоятельствами, делясь с другими христиан-
ским мировоззрением и духовно-нравственными качествами. 
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Поэтому создание разноплановой образовательной платформы 
на приходе является важным условием для реализации мис-
сионерских задач первой категории. вторая категория – это 
активная группа людей, имеющая конкретные миссионерские 
поручения, в которые входят цели и задачи. именно этой ка-
тегории будет присуще понятие область миссионерских задач, 
которые ставит перед приходом церковь. если первая катего-
рия качества должна быть обязательным условием для всех 
православных христиан, то вторая категория качества создана 
исключительно для тех, кто готов выполнять миссионерские 
поручения.

священнослужитель является руководителем иниции-
руемой деятельности, его миссионерское служение логично 
и канонично, однако имеющий желание мирянин или еще не 
открывший в себе этот потенциал не имеет возможности са-
мостоятельной проповеди от лица прихода без благословения. 
Поэтому для осуществления поставленных задач, необходимо 
прежде на платформе прихода создать условия, которые от-
кроют возможность миссионерской деятельности мирян. для 
того, чтобы у людей возникло желание быть активной мисси-
онерской единицей прихода, священнику потребуется создать 
площадки для постоянного контакта с прихожанами. для этого 
подойдут следующие площадки:

1. катехизаторские курсы.
2. взрослая воскресная школа.
3. Библейские чтения.
4. образовательные краткосрочные курсы по церковному 

служению.
5. Просмотр документальных и православных фильмов с 

их обсуждением.



302 Протоиерей Виктор Сиротин

6. неформальные встречи с предметным содержанием.
настоящие площадки ориентированы не только на тех, 

кто является практикующим православным, но и на номиналь-
ных, не практикующих православных. Перечисленные пло-
щадки призваны не только помочь организации миссионерс-
кой деятельности на приходе, но и привлечь интересующихся 
религиозным опытом христианского мира.

встречи с людьми не должны быть ограничены ее темой 
и предметом, священнослужитель должен постоянно привле-
кать и созывать людей на общественное служение. на любой 
приходской образовательной платформе необходима идея об-
щественного служения, чтобы по окончании учебной програм-
мы у человека были сформированы основные задачи и цели, 
вследствие чего возникало бы осознание личной миссионер-
ской необходимости. сегодня очень важно не просто излагать 
богословские, исторические и практические дисциплины, но и 
постоянно актуализировать современные проблемы общества 
и предлагать возможность церковному содействию в области 
решения проблем. священник должен придерживаться мис-
сионерского политического курса, миссионерской стратегии. 
курс, который должен отражаться на систематической основе 
в проповедях и выступлениях на объединение и усиление цер-
ковно-приходской и общественной позиции в вопросах реше-
ния духовно-нравственных проблем современного мира и пути 
решений с призывом оказать содействие. важно постоянно 
призывать к действию и предоставить условия для реализации 
разрешения проблем. для этого требуется создать площадку, и 
в этом отношении самым действенным окажется координаци-
онный отдел. такой отдел должен распределять поступающие 
силы на решения миссионерских задач. категории миссионер-
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ских площадок прекрасно отражены в проекте документа «об 
организации миссионерской работы в русской Православной 
церкви».

документ отражает следующую перспективу организа-
ции миссионерской деятельности. на приходском уровне об-
щая организация, координация и контроль миссионерской ра-
боты находятся в компетенции настоятеля. непосредственное 
осуществление этой работы должно быть возложено на штат-
ного приходского миссионера в тех приходах, где есть воз-
можность создать такую штатную единицу. решение о воз-
можности или невозможности принимает приходской совет 
во главе с настоятелем по согласованию с благочинным и про-
фильным епархиальным отделом (ответственным епархиаль-
ным сотрудником).

Приходской миссионер назначается на должность и осво-
бождается от должности настоятелем, зачисляется в штат при-
хода с окладом согласно штатному расписанию, подчиняется 
настоятелю и согласовывает свою деятельность с председате-
лем профильного епархиального отдела (профильным ответс-
твенным епархиальным сотрудником) и с ответственным за 
миссионерскую работу в благочинии.

Приходской миссионер:
1) формирует группу прихожан, способных вести мис-

сионерскую деятельность, и организует их обучение основам 
православной веры и методам миссии;

2) при поддержке настоятеля прихода заботится о финан-
совом обеспечении приходских миссионерских инициатив;

3) регулярно повышает квалификацию, в частности, на 
епархиальных курсах повышения квалификации.

Приходской миссионер обязан твердо знать основы пра-
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вославного вероучения и уметь дать ответ всякому вопроша-
ющему (1 Пет. 3:15).

в рамках миссионерской работы на приходе могут осу-
ществляться следующие виды деятельности:

1) ведение просветительских бесед с приходящими в 
храм;

2) консультирование сотрудников храма, имеющих пос-
тоянный контакт с прихожанами – работниками свечного ящи-
ка, дежурными;

3) миссионерские акции в находящихся в пределах при-
хода образовательных, молодежных, социальных, культурных 
и иных подобных учреждениях;

4) мониторинг в границах прихода раскольнической, сек-
тантской, оккультной и атеистической деятельности, противо-
действие ей, ограждение людей от ее пагубного влияния;

5) привлечение мирян к активной церковной работе пос-
редством выполнения конкретных миссионерских поручений, 
в том числе участия в миссионерских экспедициях, работы по 
подготовке желающих принять крещение, дежурства в храме, 
участия в дискуссиях в интернете, теле-  и радиопередачах;

6) распространение просветительских листков, литера-
туры и видеофильмов духовно-просветительского содержания 
среди невоцерковленных людей;

7) взаимодействие с образовательными и культурными 
учреждениями для осуществления совместных проектов в 
миссионерских целях [6].

основополагающая доктрина миссионерской деятель-
ности заключена в проповеди христианского учения. «таким 
образом, «миссионерский акт» есть прежде всего свиде-
тельство присутствия Бога в человеческой истории, сама же 
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миссионерская деятельность есть, прежде всего, выражение 
апостольской природы церкви. Без понимания этой природы 
миссионерская деятельность, различные ее «миссиологичес-
кие» интерпретации превращаются не более чем в абстракт-
ные, схоластические рассуждения» [7, c. 19].

крайне важно, чтобы те люди, которые входят в актив-
ную миссионерскую ячейку на приходе, или, по крайней мере, 
руководители групп имели разработанную аттестацию епархи-
ального уровня. Программа аттестации отражена в принятом 
документе высшим церковным советом 21 июня 2013 года 
и одобренном на заседании священного синода 16 июля 
2013 года (журнал № 74) [8]. согласно пункту 4 и 5 Положения 
об аттестации миссионеров, «в ходе аттестации проводится 
проверка на соответствие компетентности аттестуемого ком-
петенциям определяемых церковным образовательным стан-
дартом по подготовке миссионеров» [9], а также задачи, заклю-
чающиеся в формировании формы и качества миссионеров: 
«основными задачами аттестации являются: содействие фор-
мированию единых требований к миссионерам; определение 
уровня профессиональной подготовки миссионеров и забота 
о его повышении; ограничение доступа к адресатам миссии 
лиц, не имеющих достаточных оснований действовать от лица 
русской Православной церкви» [9].

отдельного внимания заслуживает идея создания мисси-
онерского брифинга на приходе. церковь существует в слож-
ное время и проповедует в разных социальных целевых груп-
пах, и очень важно, перед тем как идти с проповедью в ту или 
иную аудиторию, учитывать особенности социальной группы 
и тщательнейшим образом планировать содержание встречи. 
осуществление миссионерского брифинга возможно при со-
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действии специалиста социальной группы или самостоятель-
ного изучения.

стоит отметить важность участия прихода в государс-
твенных инициативах местного масштаба. необходимо учас-
тие церковных сил в общественном служении, подключая к 
работе молодежные движения и общественные инициативы, 
желающих оздоровить нравственный климат в стране, помочь 
социально незащищённым гражданам. к сожалению, в на-
стоящее время в русской Православной церкви присутствие 
молодежи не пропорционально, в разных регионах и городах 
ситуация разная, и просто физически имеющихся сил может не 
хватить для включения православной молодежи в обществен-
ные инициативы. Поэтому священнослужитель, будучи ини-
циатором, должен сплачивать общественные силы и направ-
лять в проблемные очаги, пускай социального характера, по 
возможности, под эгидой русской Православной церкви, в том 
числе для общественного служения. например, в помощи без-
домным, малоимущим, пенсионерам, посещение детских до-
мов и домов престарелых, проведение различных акций про-
тив аборта, наркомании, суицида, создание телефона доверия, 
чтение лекций и конференций по существующим проблемам в 
обществе. отмечу, что перечисленные проекты общественных 
инициатив не просто амбициозная генерация проектов, а ре-
альность, отражение которой находится в различных областях 
нашей страны и имеет финансовую поддержку. в принципе, 
остается лишь реализовать в конкретном населенном пункте 
по инициативе прихода при взаимодействии с администрацией 
в ключе не только материальной и фактической, но и духовной. 

настоящий шаг необходим еще и потому, что большинс-
тво современных людей относится к Православной церкви с 
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непониманием того, что она представляет и содержит, для чего 
она необходима и почему столь горячо сегодня проповедуется 
слово Божие. но если общественные инициативы будут ис-
ходить в том числе от церкви с привлечением, пускай нево-
церковленного контингента людей, то благодаря этому люди 
смогут лучше понять церковь, соприкасаясь с ней, а люди, ра-
ботающие в общественных инициативах, в перспективе стать 
активными членами Православной церкви. конечно, любая 
общественная деятельность не должна сводиться лишь к ра-
боте, необходим диалог и взаимодействие. важно отметить то, 
что достижение такого результата невозможно без поддержки 
местных властей. Поэтому прежде необходимо установить 
партнерские отношения и дружественный контакт с местной 
администрацией и уже при поддержке, пускай только орга-
низационной и юридической, приступать непосредственно к 
программе.

в вышеуказанном документе «об организации мисси-
онерской работы в русской Православной церкви» перечис-
лены основные направления миссионерской деятельности. 
Задача прихода не просто номинально реализовать настоящие 
постановления, а придать им миссионерский императив и ши-
рокомасштабную экспансию [1, c. 76].

основополагающие черты природы современного мис-
сионера, необходимых требований и условия проповеди яв-
ляются ключевыми моментами в обеспечении эффективности 
и качества миссии. во-первых, когда мы говорим о миссионе-
ре, нужно понимать, что от личности зависят основные фак-
торы восприимчивости аудитории. современный миссионер 
должен обладать характерными качествами – это открытость 
и готовность к диалогу, интеллектуальность и искренность. 
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необходимые требования заключаются в хорошей подаче ин-
формации, грамотности и ясности.

сегодня при приходах организованы молодежные клубы, 
братства и объединения, киноклубы. однако они носят внутрен-
ний характер и имеют, в основном, ценность и привлекатель-
ность для тех, кто уже находится в церковной сфере. когда мы 
говорим о необходимости проповеди во внешнем мире, нужно 
понимать, что в первую очередь речь идет о малоцерковных, 
малорелигиозных молодых людях или тех, кто является пра-
вославным христианином лишь номинально. автоматически 
возникает вопрос: как привлечь людей в церковь, донести до 
их сознания ценности христианского мира и его вероучения? 
ответ на этот вопрос находится в противопоставлении чело-
веческого сознания, в котором нет места для насаждающегося 
нравоучения и назидания, обличения и осуждения.

священник, обращаясь к людям, должен не нотации чи-
тать, а проникнуть в суть реальных жизненных и духовных 
проблем и ответить на них на основании слова Божия [10, c. 7]. 
Полноценная возможность проповеди возможна лишь при ус-
ловии, что священник первым пойдет в аудиторию для пропо-
веди. и очень важно при первой встрече действовать исклю-
чительно повествовательно, ведь для достижения понимания 
необходим диалог.

исследуя опыт прошлого, задачи, методы и формы мис-
сии, а также концепцию по организации миссионерской де-
ятельности на приходе, можно сделать следующий вывод: 
успех и качество миссионерской деятельности на приходе 
напрямую зависит от ее организации, которая лежит в компе-
тенции настоятеля храма. изучая актуальную документацию 
русской Православной церкви, документы конференций и раз-
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личные выработки синодального уровня по теме миссионерс-
кой деятельности прихода, мы сформулировали один из вари-
антов организации миссионерской деятельности на приходе и 
определили ее качественные свойства. 

качественные свойства миссии на приходе заключаются, 
во-первых, в систематическом и широкомасштабном взаимо-
действии с обществом посредством площадок на приходе и 
внешними административными единицами, во-вторых, в гра-
мотности и компетентности миссионеров.

на сегодняшний день нужно признать, что зачастую 
миссионерская деятельность на приходе исходит из личной 
инициативы настоятеля, проводится стихийно и не имеет 
системы. в данной статье был сформулирован принцип по 
организации миссии на приходе. выработанная концепция 
предполагает вовлечение максимального количества прихо-
жан в активную миссионерскую деятельность, которая раз-
деляется на апостолат мирян в повседневной жизни мирян и 
миссионерских поручений для тех, кто готов их выполнять в 
рамках прихода.
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Л.В. Глушкова 

ПРИКаЗнОЕ дЕЛОПРОИЗВОдСТВО 
ХV–ХVII веков

В статье рассматривается история развития делопроизводства в 
Русском централизованном государстве в ХV–ХVII вв., основные приемы и 
методы создания, оформления, обработки и хранения документов, незна-
чительное регулирование системы работы с документами законодатель-
ством, формирование штата профессиональных специалистов по работе 
с документами.

Ключевые слова: приказы, делопроизводство, дьяк, столбец, свиток, 
тетрадь, книга, автор, адресат, дата документа, бумага.

система государственного делопроизводства нача-
ла формироваться в период создания русского централизо-
ванного государства. По мере превращения московского 
княжества в великорусское государство усложнялись его 
административные задачи, отдельные части управления, на-
ходившиеся по приказу князя в ведении того или иного лица, 
превращались в постоянные присутственные места – избы 
или приказы [1, с. 4]. Происхождение приказов связано с 
практикой отдачи личных поручений (приказов) царем кня-
зьям и боярам, входившим в Боярскую думу, в решении го-
сударственных вопросов. существовали приказы Большой 
казны, разрядный, Поместный, Посольских дел, тайных дел, 
разбойный, сибирский, Земский, Ямской, монастырский, 
холопий, казенный, Большого дворца, Постельный и др. 
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в хv–хvII вв. количество приказов менялось, иногда их чис-
ло доходило до 70. 

Приказы возглавлял приказной судья, назначаемый из 
думных чинов, в его ведении находились один-три дьяка, в 
крупных приказах их число доходило до десяти. в подчине-
нии у дьяков находились подьячие1, которые в зависимости от 
стажа и опыта разделялись на «старых» (старших), средних 
(«средней руки») и «молодых» (младших). дьяки и подьячие 
занимались делопроизводством, они отправляли в приказы че-
лобитные, доклады, доношения, хранили дела и вели письмо-
водство. старшим подьячим и подьячим «средней руки» дове-
рялась более сложная работа – подготовка решения по делам, 
хранение дел, опечатывание архивных сундуков. Подьячие, до-
пускающие ошибки в официальных документах, подвергались 
строгому наказанию: их били батогами, лишали жалованья, 
казнили. для приведения в исполнение разных распоряжений 
существовали толмачи2, трубники, недельщики3, целовальни-
ки4 и др. особое место занимал казначей – хранитель велико-
княжеской казны и архива (духовных, договорных грамот, хан-
ских ярлыков и других документов).

в ведении приказов находились воеводы, управлявшие 
территориями и выполнявшие предписания центральных влас-
1 Помощники дьяка.
2 Переводчики.
3 в допетровской руси судебный пристав, исполнявший свои обязанности 
по неделям. недельщикам полагалось вознаграждение с лиц, вызываемых 
в суд. 
4 должностное лицо в русском государстве. Этот человек избирался из по-
садских людей или черносошных крестьян для выполнения финансовых 
или судебных обязанностей, перед началом исполнения своих обязаннос-
тей он клялся честно выполнять их, подтверждая свою клятву целованием  
креста.
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тей. воеводы имели свою «канцелярию» – приказную избу 
(губная5, съезжая6, земская7) – и помощников – «меньших во-
евод и дьяков». в приказной избе хранились государственная 
городская печать, денежные суммы и велось делопроизводс-
тво. Приказная изба имела подразделения – столы или повы-
тья. Приказы и приказные избы представляли собой одновре-
менно присутствие, канцелярию и архив. документы обычно 
размещались на столах, скамьях, особо ценные – в сундуках-
ларях в тех же помещениях, в которых велись текущая работа 
и прием посетителей [1, с. 6]. 

о необходимости сохранности документов в приказах от-
вечал судебник 1550 г. он возлагал на дьяков хранение пись-
менных документов, «чтобы подьячему у себя дел никогда не 
держать», запрещалось вынимать документы из ларей пооди-
ночке, поэтому ларцы опечатывались «всех вобчими печатя-
ми» [2, с. 11]. судебник указывал на необходимость при  сме-
не воевод сдавать все дела и казенное имущество по описям 
и книгам (сдаточным описям или росписным спискам). один 
экземпляр описи посылался в тот приказ, в ведении которого 
находился город с уездом, второй оставался в приказной избе. 
ответственность за все делопроизводство возлагалась на дья-
ка. судебник обязывал дьяка проставлять подпись на склей-
5 Помещение присутствия губного старосты в уездном городе, в котором 
сосредоточивалось все губное управление (то же, что съезжая или приказ-
ная изба для воеводского управления). Постройка и починка губной избы – 
повинность посадских и уездных людей.
6 Присутственное место съезжая или приказная изба. термин «съезжая» 
применялся в XvIII–XIX вв. к городским полицейским органам. 
7 выборный орган местного самоуправления в россии в XvI–XvII вв. со-
здавался на местах в результате земской реформы царя ивана Iv. Земская 
изба состояла из возглавлявшего её земского старосты, земского дьячка и 
целовальников.
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ках, соединяющих два листа, так, чтобы буквы захватывали 
оба листа, этим предохраняя документы от фальсификации и 
подлога [1, с. 8].  

Помимо приказных дьяков и подьячих составлением 
доку ментов занимались так называемые «площадные подья-
чие», которые за определенную плату составляли челобитные 
и дру гие документы от частных лиц в государственные учреж-
дения. деятельность «площадных подьячих» регулировалась 
собор ным уложением 1649 г.

в делопроизводстве приказов продолжала использо-
ваться столбцовая форма документа – свиток из подклеенных 
друг к другу узких листов бумаги шириной 15–17 см. важные 
государственные акты достигали значительных размеров. 
например, свод законов русского государства – соборное уло-
жение 1649 г.8 – насчитывало 309 м. Этот свиток состоял из 
959 узких бумажных столбцов. на склейках подписи дьяков, 
а в конце документа – помещены 315 подписей всех участ-
ников Земского собора 1649 г.9. с подлинного столбца была 
сделана рукописная книга-копия «слово в слово», с которой 
был отпечатан свод законов. Это был первый печатный памят-
ник права10, до него публикация документов ограничивалась 
их оглашением на торговых площадях и в храмах. соборное 

8 авторы соборного уложения: князь никита иванович одоевский, князь 
семен васильевич Прозоровский, окольничий князь Федор Федорович 
волконский, дьяки Гавриил Левонтьев и Федор Грибоедов.
9 для хранения соборного уложения при императрице екатерине II был из-
готовлен серебряный ковчежец.
10 начало книгопечатания на руси относится к 1564 году. в этот год диако-
ны кремлевской церкви николы Гостунского иван Федоров и Петр мстис-
лавец выпустили в москве первую печатную книгу – «апостол». тираж ее 
составил 2000 экземпляров. 
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уложение определяло функции судебных органов, регламенти-
ровало состав до кументов, правила оформления некоторых из 
них, порядок рассмотрения, а также ответственность должнос-
тных лиц за недобросовестную работу с документами и меру 
ответствен ности за допущенные нарушения.

в своде законов была выделена глава 4 «о подпищекех и 
которые печати подделывают», состоящая из 4 статей. Первые 
три статьи определяли наказание за подделку документов, 
подписей и печатей, их кражу и незаконное владение. статья 1 
гласила: «Будет кто грамоту от государя напишет сам себе во-
ровски, или в подлинной государевой грамоте и в иных каких 
приказных писмах что приправит своим вымыслом мимо го-
сударева указу и боярского приговору, или думных приказных 
людей и подьячески руки подпишет, или зделает у себя печать 
такову, какова государева печать, и такова за такия вины по сыс-
ку казнити смертью» [3]. не менее жесткой была вторая статья: 
«а будет кто воровством же учнет отъимати государевы печати 
от государевых грамот, или от иных каких приказных писем, и 
те государевы печати учнет к иным каким воровским писмам 
прикладывати, или будет кто учнет какия писма воровством же 
наряжати, и приказныя писма переправливати мимо государе-
ва указу, и того казнити смертию же, а писмам его нарядным 
ни в чем не верити» [3]. наказание за хранение «нарядных», то 
есть поддельных писем устанавливала статье третья: «а будет 
кто такия писма зделав умрет, а после его те писма объявятся 
у племяни, или у прикащиков его, и то его племя и прикащики 
учнут по тем писмам о каком деле государю бити челом, и про 
них сыскати, каким обычаем те им писма досталися, и где их 
взяли, и про то они ведали ли, что те писма нарядные. да будет 
про них в сыску скажут, или они и сами в том повинятся, что 
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они про то ведали, что те писма воровские, нарядные, а держа-
ли они их у себя для своих пожитков и корысти, и тех людей по 
тому же казнити смертию» [3].

итак, соборное уложение 1649 г. за подделку докумен-
тов, подписей и печатей устанавливала наказание – смерть. 

в главе 6 «о проезжих грамотах в и(ы)ные государства» 
определялось право купцов вести «торговый промысел» с 
иными государствами, имея на руках документ, разрешающий 
свободный проезд. Проезжая грамота выдавалась государем 
или воеводами: «на москве бити челом государю, а в городех 
воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей грамоты ему не 
ездити. а в городех воеводам давать им проезжие грамоты без 
всякого задержания» [4]. если же купец выезжал в иные госу-
дарства без соответствующего документа, то по извету (доно-
су) такого человека обвиняли в измене государству, а «за изме-
ну казнити смертию» [4].

соборное уложение законодательно закрепило столбцо-
вую форму документа. текст в столбцах писали только с одной 
стороны – оборотная сторона использовалась лишь для про-
ставления помет, резолюции, надписей, адреса [1, с. 6], подпи-
сей или приписей дьяка. если документ состоял из нескольких 
листов, то припись ставилась на каждой склейке. составные 
части назывались «поставами». такое же название получили 
и сами места склейки листов. столбец являлся фактически не 
одним документом, а включал всю совокупность документов 
дела, последовательно отражавшего все «производство» по 
тому или иному вопросу, начиная с инициативного документа 
(челобитной, памяти), включая все промежуточные документы 
(справки, выписки из других дел) и заканчивая документом, 
содержавшим решение. 
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документы хранились в свитках или рулонах; иногда для 
особо важных документов изготавливались специальные фут-
ляры, но чаще документы хранились просто в ларях или сун-
дуках. Пользоваться такими документами было сложно, так 
как много времени уходило на развертывание и свертывание 
столбца, а склейка не была достаточно прочной, что приводило 
к быстрому ветшанию и износу документа. столбцовая форма 
делопроизводства была отменена Петром I [1, с. 6].

наряду со столбцовой формой документа в приказах на-
чала применяться тетрадная форма. тетрадь – это лист бумаги, 
сложенный вдвое. тетради собирались вместе, переплетались 
по мере необходимости и из них составлялись книги.

видовой состав документов приказного делопроизводства:
– грамоты11, которые подразделялись на царские указы, 

договорные, жалованные и отказные;
– приговоры; 
– наказы; 
– доклады; 
– отписки12;
– памятки13;
– челобитные14;
– росписи; 
– счета;

11 в настоящее время термин «грамота» сохранился за некоторыми видами 
документов: верительные грамоты послов, похвальные грамоты, почетные 
грамоты и некоторые другие.
12 отписки – документы, поступающие в приказы от воевод.
13 обращения граждан в центральные органы.
14 Челобитная – (ст. слав. отбить челом, кланяться с прикосновением лба 
к земле). Просьба, жалоба, донос в письменной форме, обращения граждан 
к центральной власти.
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– закладные записи;
– справки;
– смотренные списки;
– расспросные речи;
– наказные памяти;
– различного вида книги – ужинные, умолотные, денеж-

ные, расходные, таможенные, писцовые, переписные15, кабац-
кие, платежные, межевые, отказные16, отводные, разметные17, 
метрические и др. известно более трехсот разновидностей 
книг [1, с. 6].

в середине 50-х гг. XvI в. были составлены: государев 
родословец, который фиксировал генеалогический состав ос-
новной части государева двора; официальная разрядная книга, 
учитывающая местнические отношения, воинские назначения 
и свадебные разряды; разные учетные списки служилых лю-
дей. к их числу относилась «тысячная книга», в которую были 
внесены разбитые на 3 статьи дворовые, не имеющие подмос-
ковных владений [5, с. 422]. некоторые виды документов были 
характерны для отдельных приказов. например, в разрядном 
приказе создавались десятни18, смотренные и сметные списки, 
сказки, перечневые росписи, в приказе Большой казны – под-
рядные книги и др. 
15 Переписные и писцовые книги составлялись с целью фиксации податно-
го населения.
16 отказными книгами назывались письменные свидетельства распределе-
ния пустых земель и урочищ между служилыми помещиками. 
17 разметные книги фиксировали имущество и повинности посадских людей.
18 десятни – материалы военных смотров детей боярских, составлявшие-
ся при разборе, верстании и раздаче им жалования. десятни фиксировали 
состав служилых людей города, а также служебные заслуги дворян, стаж, 
происхождение, родственные связи и материальное положение. к концу 
XvII в. они заменяются войсковыми списками.
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среди государственных документов, создаваемых в 
хvII в., следует отметить рукописный хронограф, а в церкви – 
синодик. Это очень сложный тип сборника, в который вклю-
чались переводные статьи назидательного характера, а также 
записи о поминовении усопших лиц разного социального по-
ложения [6, с. 53]. в сибири традиция по составлению синоди-
ков зародилась при первом тобольском архиепископе киприане 
(старорусенкове), по повелению которого был составлен сино-
дик «убиенным» сподвижникам ермака [7, с. 16]. Продолжали 
составляться и Жития святых, которые вошли в сборник 
великих Четьих миней митрополита макария (1482–1563).

Законодательное оформление работы с документами в 
духовном ведомстве было закреплено решениями московского 
собора 1666–1667 гг. собор требовал от священников ведения 
метрических книг (метрик)19. «того ради велеть всем священ-
никам держати во всех церквах записные четыре книги, и ве-
леть записывати, кто с кем поемлется в браке и кто у кого и 
чей приемник в крещении сим образом…» [8, с. 55]. собор 
требовал от священников ведения метрических книг о брачу-
ющихся: «книга о супружестве, о венчании пишется в собор-
ной церкви: и вам приказывать священникам накрепко, чтобы 
отроков без соборных, а вдовцов и вдовиц с патриарша двора 
без памятей, отнюдь не венчати; а память взяв обыскати на-
крепко против памяти, а, не обыскав – отнюдь не венчати же» 
[8, с. 55].

Предписывалось вести и регистрацию смерти: «тако же 
и преставившихся православных христиан, всякого чина, бога 
и убога, писать и поминать по чину церковному» [8, с. 55]. в 
19 метрика – документ, удостоверяющий факт состояния (рождения, брака, 
смерти) конкретного человека.
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настоящее время метрические книги имеют научную и прак-
тическую ценность, они позволяют проследить динамику де-
мографических процессов в отдельных населенных пунктах 
и регионах россии, дают представления о миссионерской де-
ятельности православных священников, являются наиболее 
полным и достоверным генеалогическим источником.

анализируя формуляр документов приказного делопро-
изводства, можно отметить наличие устойчивых форм, образ-
цов, по которым совершалось письмоводство.

Большинство реквизитов еще не выделялось из текста, 
т. е. обращение, адресат, дата документа, обозначение автора и 
собственно содержание документа составляли сплошной текст. 
например, царская грамота «царя Бориса Годунова сургутско-
му воеводе о принятии в русское подданство томского князя 
тояна и посылке отряда служилых людей в томскую волость 
для изучения вопроса о строительстве города» [9, с. 20] начи-
налась словами: «от царя и великого князя Бориса Федоровича 
всея русии в сибирь, в сургутский город, Федору васильевичу 
Головину да голове Гаврилу ивановичу Писемскому». далее в 
тексте излагалось существо вопроса. Заканчивалась грамота 
словами: «Писана на москве лета 7112-го генваря в 20 день» 
[9, с. 20–21], что соответствует современному летоисчислению 
20 января 1604 г.

итак, многие указные грамоты начинались с обозначе-
ния автора и его титула (от кого), затем указывался адресат – 
конкретное лицо или группа лиц (кому). в заключительной 
части грамоты обозначалось место, где она была написана, и 
дата ее составления. наличие этих четырех основных реквизи-
тов, придающих документу юридическую силу, ярко выраже-
но в следующем примере: «от царя и великого князя алексея 
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михайловича, всея великия и малые и Белыя россии самоде-
ржца, в сибирь, в томской, воеводам нашим ивану васильевичу 
Бутурлину да Прокопью Прокопьевичу Поводову... Писано на 
москве лета 7170-го, марта в 12-й день»20 [9, с. 36].

Челобитные и отписки начинались с обращения: «… вое-
водам ивану васильевичу и Прокопью Прокопьевичу смирен-
ный симеон, архиепископ сибирский и тобольский, Бога моля, 
благословляю и челом бью…» [9, с. 37], или: «царю государю 
и великому князю василью ивановичю, всея руссии, холопи 
твои васка волынской, михалко новосилцов челом бьют ...» 
[9, с. 23]. 

При обращении к великому князю служилые люди пи-
сались холопами: «бьет челом холоп твой»; посадские люди 
и крестьяне, их жены, вдовы и дети – сиротами; духовные 
лица – богомольцами. 

Челобитная заканчивалась и заверительной надписью: 
«к сей челобитной демьянко власов руку приложил», а так-
же указывались имена послухов (свидетелей), место и время 
составления челобитной. Лица духовного звания, заканчивая 
документ, давали благословение. в своей отписке смирен-
ный симеон, архиепископ сибирский и тобольский писал: 
«… иван васильевич, Прокопий Прокопьевич! для нашего 
святительского благословения ему, василью Поломошному, во 
всех наших духовных делах […]21 способствовать. а милость 
святые неизреченныя софии, Премудрости слова Божия, и на-
шего смирение благословение есть и будет с вами ныне и во 
веки» [9, с. 37]. 

достаточно интересный документ этого периода «рос-
20 12 марта 1662 г.
21 так в документе.
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пись», в котором давалось описание определенного города и 
острога, его размеры, оснащенность военным снаряжением, 
продовольствием и хлебными запасами. например: «роспись 
томскому городу и острогу и что на городе и на остроге наряду 
и в государеве казне пушечных запасов зелья и свинцу и в го-
сударевых житницах всяких хлебных запасов нынешнего 13522 
году сентября по день». 

«томский город. стена городовая передняя по острогу, а 
посередь стены башня трех сажен печатных. Под башню воро-
та из острогу в город вход ширина  воротам полторы сажени 
печатных, а вышина сажень… стена городовая четвертая от 
ушайки реки от Бугрового мельничного бугра от угла до вое-
водских хором 15 городен мерою 27 сажен…, а от воеводских 
хором башня наугольная…» [9, с. 31 - 32]; далее идет описа-
ние острога: «стена острожная передняя от киргизского при-
ходу… да в той стене башня новая 3 сажен без локтя…, а на 
башне наряд… пищаль полуторная меденая ядром в четыре 
гривенки, а в ней в теле весу 36 пуд девять гривенок, да в ней 
по кружалу 151 ядро да к ней 220 ядер свинцовых…. стена 
другая острожная от томи реки от передней стены от угла до 
взвозной Бугровой башни 88 сажен без локтя…» [9, с. 33].

Приведенный как пример документ XvII века имеет рек-
визиты: наименование вида документа, заголовок, дату, место 
составления и структурированный текст, написанный языком, 
характерным для данного периода.

кроме этих обязательных реквизитов, сформировавших 
в документах приказного делопроизводства, можно отметить 
и некоторую стабильность в тексте для каждой разновидности 
документа. например, изложение просьбы в челобитных начи-
22 соответствует 1627 г. 
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налось традиционной формулой: «... вели государь мне дать...», 
а заканчивалось: «... царь-государь смилуйся, пожалуй»…»; 
указы русских царей писались в повелительном наклонении; 
лицам, получающим проезжую грамоту, указывался четкий 
путь следования от москвы до места назначения и конкретный 
перевозимый товар.

Рис. 1. расходная книга томского города за 1629–1630 гг.
[10, с. 13].
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Процедура подготовки документов в приказном делопро-
изводстве включала следующие этапы:

– поступление документа на рассмотрение; 
– подготовка дела к «докладу»; 
– рассмотрение и решение дела; 
– оформление документа, содержащего решение. 
рассмотрение дела в приказе начиналось по инициативе 

царя или по жалобе, извету23, челобитной или отписке. указание 
царя передавалось в приказ дьяку. При поступлении документа 
дьяк делал отметку о дате получения и передавал его в соответс-
твующий стол, где подьячими осуществлялся процесс подготов-
ки проекта ответного документа, затем проект возвращался дьяку, 
который вносил необходимые поправки и передавал его подья-
чим на доработку или переписку текста набело. Затем беловой 
экземпляр сверялся с черновиком и удостоверялся «приписью» 
дьяка, который проставлял свою подпись по слогам на оборот-
ной стороне документа, по всем местам склейки. царь и бояре 
собственноручно подписывались только на договорных грамо-
тах, заключаемых с другими государствами [1, с.  8]. Беловик, 
т.е. выправленный документ, отправляли по назначению, а чер-
новик оставался в приказе в качестве отпуска. официальные 
документы удостоверялись печатью. хранение печатей возлага-
лось на знатных вельмож. так, в 1683 г. в.в. Голицын получил 
титул: «царственные большие печати и государственных вели-
ких дел сберегатель» [11, с. 322].

в хv в. дорогостоящий пергамент вытеснила бумага, 
которую первоначально привозили из западноевропейских 
стран. Бумага имела филиграни (водяные знаки, видимые на 
23 в российском государстве XvII в. сообщение о готовящемся государс-
твенном преступлении.
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просвет). известно более 175 тысяч филиграней, сделанных 
на бумажных мельницах и мануфактурах. со второй половины 
хvII в. стали изготавливать отечественную бумагу из тряпья, 
а с середины XIX в. сырьем для изготовления бумаги стала 
древесина, производство было механизировано, на фабриках 
установлены бумагоделательные машины [12, с. 154–155]. 
инструментами письма до второй половины хIх в. служили 
гусиные и утиные перья. 

в московских приказах впервые произошло обособление 
оконченных дел от «текущих» или «всегдашних». документы на-
чали хранить не только в кулях, мешках и сундуках, но стали по-
являться шкафы для хранения документов и принимались меры 
по охране документов – например, снабжение сундуков замками.

в приказном делопроизводстве проведена унификация 
форм букв. информация записывалась уставом, полууставом, 
а также скорописью, начертания букв приобрели округлые 
формы, писались свободно с наклоном и имели разную вели-
чину и вытягивались, в тексте имелось большое количество 
графических сокращений. По сравнению с полууставом ско-
ропись – более быстрое письмо для записи информации, но 
более трудное для чтения. страницы документов украшались 
рисованными заставками, киноварью24, инициалами и заго-
ловками. для написания названия рукописи, для некоторых 
религиозных текстов употреблялась вязь. вязью же выполня-
лись надписи на иконах, фресках, колоколах, металлической 
посуде, на надгробных памятниках [13]. 

в приказном делопроизводстве шел процесс унифика-
ции документов. наличие определенных правил составления и 
оформления документов, придававших им устойчивую форму, 
24 красная краска, получаемая из сернистой ртути.
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привело к по явлению «образцовых» книг, включавших образцы 
некоторых видов документов [14, с. 27]. в духовном ведомстве 
московским митрополичьим домом в конце Xv – начале XvI в. 
разрабатывались различные образцы документов, из которых со-
ставлялись пособия и формулярники, наглядно показывающие, 
«како писати от святителя наместнику», «како писати отпускная 
попу и другую епископию», «како писати грамота игумену».

таким образом, в хv–хvII вв. складывается система ра-
боты с документами: незначительное регулирование его зако-
нодательством через судебник 1550 г. и соборное уложение 
1649 г., закладываются устойчивые формы документов, вы-
рабатываются принципы стандартизации, основные приемы 
и методы создания, оформления, обработки и хранения доку-
ментов, ведутся работы по описанию и учету документов, фор-
мируется штат делопроизводственных служащих.

Библиография
1. организация работы с документами. учебник / Под ред. 

проф. в.а. кудряева. 2-е изд., перераб. и доп. м.: инФра-м, 
2001. 592 с. 

2. Байкова и.Ю. настольная книга делопроизводителя / 
и.Ю.Байкова. 2-е изд., доп. м.: Эксмо, 2009. 352 с.

3. соборное уложение 1649 г. Глава 4. ст. 1–3. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/1649/whole.htm (дата обращения 17.09.2013).

4. соборное уложение 1649 г. Глава 6 [Электронный ресурс]. 
URL: http://ru.wikisource.org/wiki/. (дата обращения 25.11.2013).

5. история россии с древнейших времен до конца 
XvII века. а.П. новосельцев, а.н. сахаров, в.и. Буганов, 



327Приказное делопроизводство XV–XVII веков

в.д. назаров; отв. ред. а.н. сахаров, а.П. новосельцев. м.: 
аст, 1996. 576 с.

6. Лёвочкин и.в. основы русской палеографии. м.: 
кругъ, 2003. 176 [2] с.

7. скрынников р.Г. сибирская экспедиция ермака. 
новосибирск, 1986. 290 с. 

8. романова с.н. документальный состав церковного 
архива дореволюционного периода. // Приход. Православный 
экономический вестник. 2002. № 11. с. 52–55.

9. из истории земли томской. Город и горожане: управ-
ление и самоуправление.1604–1917 гг. сборник документов и 
материалов / Гос. арх. том. обл. томск, 2006. 335 с.

10. из истории земли томской. век XvII. коллекция до-
кументов Государственного архива томской области. сборник 
документов / Под ред. в.а. есиповой / Гос. арх. том. обл. 
томск. изд-во том. ун-та. 2004. 152 с.

11. коняев н.м., коняева м.в. русский хронограф. 
история россии в датах / николай коняев, марина коняева. 
м.: вече, 2008. 1152 с.

12. Ларьков н.с. документоведение: учебное пособие / 
н.с.Ларьков. м.: аст: восток-Запад, 2006. 427 с.

13. Электронная библиотека научно-образовательной, 
финансовой и художественной литературы [Электронный ре-
сурс]. URL: http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=4148&cha
pter=89 (дата обращения 15.12.2013).

14. Шмидт с.о., князьков с.е. документы делопро-
изводства правительства россии XvI–XvII вв. м.: мГиаи, 
1985. 102 с.



В.ю. Мулявин

ТВОРЧЕСТВО ИТаЛьЯнСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ Б. ГаЛуППИ 

И дж. СаРТИ В РОССИИ

На основе фактов биографии, воспоминаний современников, пись-
менных источников, нотных материалов, исследований ученых XX и XXI 
столетий в статье осуществлена попытка рассмотреть духовно-музы-
кальное творчество итальянских композиторов Б. галуппи и Дж. Сарти, 
работавших в России в XVIII веке. 

Ключевые слова: концерт, мотет, оратория, кантата, опера, ка-
мер-фурьерский журнал.

цель статьи – обратить внимание на творчество извест-
ных итальянских композиторов Б. Галуппи и дж. сарти, жив-
ших в россии в эпоху екатерины II. имена этих музыкантов 
хорошо известны многим ученым-музыковедам, историкам, 
дирижерам и регентам. их творчество в области духовной му-
зыки для Православной церкви музыкальными критиками оце-
нивалось резко негативно. в советский период в музыкальной 
литературе, затрагивающей эпоху царствования екатерины II, 
их творчество оценивалось с позиций советской идеологии как 
реакционное, упадническое, обслуживающее интересы правя-
щих классов, пагубно повлиявшее на музыкальную культуру 
россии, и поэтому не стоящее особого изучения и анализа.

но во второй половине XX века постепенно стала ме-
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няться эта точка зрения. в сфере научных интересов отечест-
венных исследователей появилось творчество отечественных 
и иностранных музыкантов, работавших в россии в XvIII 
столетии.

конец XvII и первая четверть XvIII века были для 
россии временем больших исторических процессов и пере-
мен. реформы Петра I, затронувшие различные стороны по-
литической, экономической, религиозной, культурной жизни, 
значительно изменили облик страны и дали импульс для ее ус-
коренного развития. старые, освященные столетиями поряд-
ки, традиции и обычаи ломались и рушились.

как и во всякую эпоху больших исторических перемен, 
искусство, а в том числе и религиозное, занимало важное мес-
то в общественной жизни. Бурное развитие претерпевали ли-
тература, театр, живопись, скульптура и церковное пение. из 
всех видов искусства в россии последней трети XvIII века в 
особо благоприятном положении оказались архитектура и му-
зыка. в общегосударственном масштабе и та, и другая были 
призваны обеспечить величие и блеск российской монархии. 
на приглашения и содержание лучших европейских архитек-
торов и музыкантов отпускались большие средства.

в своей культурной политике Петр I сознательно прово-
дил курс на сближение с Западом. многочисленные поездки 
русских за границу с дипломатическими и деловыми поруче-
ниями и длительное пребывание некоторых из них в странах 
Западной европы способствовали тому, что русское общество 
знакомилось с образцами западной культуры. оставленные 
ими дневники и путевые записки особенно показательны для 
того, как воспринимался европейский образ жизни деятелями 
Петровской эпохи.
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наиболее ранним из документов такого рода является 
«Путевой дневник» стольника П.а. толстого, ездившего в 1697 
году в италию. Посещая европейские города, он не упускал 
случая послушать игру на органе и пение хора в католических 
храмах и иногда специально отправляется туда «на музыку». 
вот как он описывает посещение собора святого стефана в 
вене: «во время той обедни музыка играла на различных инс-
трументах зело изрядно, и при игранной музыке воспевали 
также зело и согласно, и музыкантов было 74 человека» [1, 
с. 32]. особое впечатление на него произвела музыка, «петая 
и игранная» в рождественский сочельник в соборе святого 
марка в венеции, «где всех спеванов и музыкантов было 130 
человек» [1, с. 32].

Профессиональная хоровая культура россии переживала 
перелом. на смену партесного концерта, связанного с эпохой 
барокко, приходил хоровой концерт нарождающегося клас-
сицизма. Занятия музыкой стали обязательным атрибутом во 
многих домах. в обеих столицах империи постоянно высту-
пали итальянская, немецкая и французская оперные труппы. 
Большое количество музыкантов было сосредоточено при им-
ператорском дворе.

Постоянным участником многих государственных тор-
жеств и церемоний был Придворный хор, созданный на основе 
существовавшего уже 200 лет хора государевых певчих дьяков. 
но лучшие певческие силы собирались Петром I в его собс-
твенный хор, в штатном расписании которого на 1701–1703 
годы числилось от 22 до 28 человек. они сопровождали им-
ператора в военных походах и выездах за рубеж. интересным 
документом является «тетрадь записная». в ней содержит-
ся ценная информация об участии певчих в азовском походе 
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1696 года. одна из таких записей, датированная 12 апреля этого 
года, сообщает: «во святую и великую неделю Пасхи слушал 
Государь всенощную в соборной церкви, пели мы на правом 
крылосе, а епископовые на левом; и как после выходу со свя-
тыми иконами начали петь ирмос «воскресения день», и в то 
время была из пушек стрельба великая на мног час…» [2, с. 58].

хоровое пение постепенно приобретало новую функ-
цию. на его воспитательную роль указывал в «духовном рег-
ламенте» архиепископ новгородский Феофан Прокопович. 
Этот документ предусматривал развитие эстетических спо-
собностей студентов духовных академий и семинарий через 
изучение церковного и светского пения и инструментальной 
музыки.

указ екатерины II «об учреждении комитета для управ-
ления зрелищами и музыкою» от 1783 года гласил, что «для 
больших опер, а в случае надобности и для комических, тоже 
и для концертов при дворе, певчих хористов заимствовать из 
придворной церковной музыки». 30-й параграф указа опреде-
лял: «как при церковной придворной музыке ныне состоит, да 
и впредь потребен искусный капельмейстер, то и нужно, что 
те из певчих, кои отменную способность, охоту и прилежа-
ние окажут к музыке, так оной обучаемы были, чтоб, в слу-
чае надобности, можно было их употребить в операх» [2, с. 
44]. Приведем фрагмент донесения священника датского по-
сольства, приехавшего в Петербург в 1736 году: «императрица 
содержит итальянскую труппу, состоящую примерно из 70 
оперных певцов. им выплачивают очень большое жалование. 
каждая новая опера обходится двору в 10 000 рублей» [3, с. 42].

императорские указы, предписывавшие постоянные вы-
платы музыкантам и певчим, порой оставались невыполнен-
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ными. многомесячная задолженность не только артистам, но 
и чиновникам и военным была в то время хронической.

екатерина II была очень заинтересована в том, чтобы 
иметь при дворе крупного музыканта с европейской известнос-
тью. в россию приглашались многие музыканты с мировым 
именем, такие, как Франческо арайя, джованни Паизиелло, 
томазо траэтта, винченцо манфрендини. манфрендини на 
Западе был мало известен. Поэтому уже сразу после его на-
значения придворным капельмейстером начались активные 
поиски другой, более представительной фигуры на этот пост. 
выбор остановился на венецианском композиторе, директоре 
венецианской консерватории инкурабили, авторе многочис-
ленных опер, сочинений инструментальной и духовной музы-
ки Бальтассаре Галуппи. с его творчеством петербургская пуб-
лика была знакома еще при императрице елизавете Петровне, 
когда впервые была поставлена его опера «Il Filosofo di cam-
pagna» («деревенский философ»). Переговоры русского двора 
и правительства венецианской республики по поводу приезда 
прославленного маэстро завершились успешно, был подписан 
контракт, по которому Б. Галуппи приезжал в россию на 3 года.

в Петербурге ему был оказан торжественный и ра-
душный прием. вот как кратко об этом сообщали «санкт - 
Петербургские ведомости» за 1765 год: «минувшаго сентября 
22 дня прибыл сюда славный виртуоз, Г. Балтазар Галуппи, 
прозванный Буранелло. он выписан по всемилостивейшему 
ея имп. величества повелению первым при здешнем имп. 
дворе капельмейстером, и удостоился щастия, что ея имп. 
величеству представлен был в самый день своего приезда» 
[4, с. 21]. с композитором был подписан контракт на 3 года с 
жалованием по 3 000 рублей, при 1 000 рублей квартирных и 
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экипажных денег. со своей стороны, он должен был сочинять 
оперы и «придворную музыку». еженедельно по средам в при-
сутствии императрицы Галуппи обязан был играть на клаве-
сине и руководить придворными концертами. сохранились и 
письменные свидетельства об этом.

о них мы читаем в «Записках» с.а. Порошина от 27 сен-
тября 1765 года, когда «... наследник Павел Петрович «изволил 
ходить на половину к ее величеству; там был концерт. на клави-
кордах играл и оркестром управлял славный в европе капель-
мейстер Галуппи. ее величество между тем изволила играть в 
ломбер… музыку слушали с крайним напряжением» [4, с. 22]. 
Это же зафиксировал камер-фурьерский журнал от 1765 года: 
«27 числа, во вторник обеденное кушанье ея императорское 
величество изволила кушать во внутренней комнате. а в ве-
черу, при собрании дам и кавалеров, изволила выходить в ау-
диенц-камеру и с кавалерами и дамами забавляться в карты; 
куда из своих апартаментов его императорское высочество 
прибыть же соизволил. в продолжение ея величества при-
сутствия играла итальянская инструментальная и вокальная 
музыка, при чем сюда музыки сочинитель Галуппи удостоен 
был ея величества высочайшей апробации, который в музыке 
играл на клавесине. Потом ея величество несколько изволила 
забавляться в билиард, после чего вечернее кушанье изволила 
кушать за ординарным столом» [5, с. 201]. тот же камер-фурь-
ерский журнал описывает события за 5 октября 1765 года: «5-го 
числа, в среду ея императорское величество обеденное куша-
нье изволила кушать в столовой комнате, за ординарным сто-
лом, с фрейлинами и кавалерами, в 15-ти персонах. а в вечеру, 
по собрании знатных персон, по выходе ея величества из внут-
ренних комнат, с оными персонами изволила проходить в ауди-
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енц-камеру, куда прибыл и его императорское высочество, и 
с некоторыми персонами изволили забавляться в карты. в про-
должение оного играла итальянская инструментальная и во-
кальная музыка; оное продолжалось до 10-ти часов» [5, с. 206]. 
хотя в этой записи журнал и не упоминает имени Галуппи, но 
нет никаких оснований сомневаться, что в тот вечер он при-
сутствовал. как ранее говорилось, согласно контракту италь-
янский композитор должен был заниматься обучением певчих 
Придворной капеллы, руководить оркестром, сочинять новые 
произведения и лично принимать участие в устраиваемых в 
присутствии императрицы концертах. камер-фурьерский жур-
нал неоднократно будет фиксировать участие придворных му-
зыкантов во время вечерних развлечений екатерины II стан-
дартной фразой «ея величество изволила забавляться в карты, 
при чем играла итальянская инструментальная и вокальная 
музыка» или так: «в продолжение ея величества присутствия 
играла итальянская инструментальная и вокальная музыка». 
интересна для нас запись камер-фурьерского журнала за 26 но-
ября того же года: «26-го числа, в субботу, обеденное кушанье 
ея величество изволила кушать с кавалерами и фрейлинами 
за ординарным столом, в столовой комнате, в 14-ти персонах. 
а в вечеру ея величество изволила выходить в аудиенц-залу 
и с кавалерами забавляться в карты, куда из своих апартамен-
тов изволил прибыть его императорское высочество, при 
чем капельмейстер Галуппи получил от ея императорского 
величества высочайшую апробацию нового его сочинения 
итальянской инструментальной и вокальной музыки с хором 
певчих. По сем ея величество, удостоя упомянутого капель-
мейстера к руке, изволила возвратиться во внутренния свои 
комнаты» [5, с. 238–239]. об том же упоминает в своих записях 
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от 26 ноября 1765 года Порошин: «Была тут музыка новая, та ж 
самая, которая была в екатеринин день, сочинения г. Галуппи. 
Я в первой раз ее сегодня слышал. музыка чрезвычайно хо-
роша, огромна и приятна: если прилежно вслушаешься, то 
сердце восхищается. ее величество чрезвычайно оною была 
довольна» [4, с. 22].

находясь на службе у русского двора, Б. Галуппи поста-
вил 3 оперы, которые прошли с большим успехом. в камер-фу-
рьерском журнале 1766 года от 3 марта читаем: «3-го числа, в 
пятницу, обеденное кушанье ея императорское величество из-
волила кушать во внутренней комнате; а в вечеру, покоями, из-
волила проходить в оперный дом, в маскарадном платье, смот-
реть серьезной итальянской оперы, называемой «дидона». По 
окончании оной, для дворянства, також российского и иност-
ранного купечества, начался в галерее и в аванзалах публичный 
маскарад, который продолжался пополуночи до 4-го часа» [6, с. 
48]. речь здесь идет об опере «Покинутая дидона», написанной 
в 1741 году. екатерина II присутствовала и при втором пред-
ставлении оперы: «5-го числа, в воскресенье, пред полуднем 
в 12-м часу, ея императорское величество, с собравшимися 
в апартаменты обоего пола персонами, изволила проходить в 
большую придворную церковь слушать Божественную литур-
гию; по окончании оной, в прибытие в биллиардную комнату, 
кавалеров и других персон ея величество изволила жаловать к 
руке. а в вечеру, покоями, изволила проходить в оперный дом 
смотреть представленной там серьезной итальянской оперы, 
называемой «дидона» [6, с. 49–50].

известно, что Б. Галуппи написал ряд композиций для 
Православной церкви. он, как и многие иностранные ком-
позиторы, не зная ни русского языка, ни церковнославянско-
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го, подтекстовывал слова в песнопениях, ориентируясь на их 
латинские аналоги, но при этом очень внимательно следил за 
соблюдением просодии. церковные композиции Б. Галуппи до 
сих пор не были серьезно изучены. не удается установить их 
точное количество. те, что сохранились в рукописях, не были 
полностью опубликованы. их можно разделить на 2 группы: 
духовные концерты, написанные на тексты псалмов, и бого-
служебные песнопения, написанные в форме итальянского a 
capell’ного мотета. об одном из таких песнопений упоминает 
все тот же камер-фурьерский журнал от 11 апреля 1766 года: 
«11-го числа, во вторник, обеденное кушанье ея императорское 
величество изволила кушать с кавалерами и фрейлинами, за 
ординарным столом, в 10-ти персонах; а пополудни, в 5-м часу 
изволила проходить в большую придворную церковь слушать 
пение придворными певчими сочиненного придворным ка-
пельмейстером Галупием, в день великого Пятка, концерта» 
[6, с. 63]. Под концертом здесь упоминается тропари великой 
Пятницы «Благообразный иосиф» и «мироносицам же-
нам». Партитура этих небольших произведений сохранилась 
и была опубликована в редакции ученика Галуппи дмитрия 
Бортнянского в начале XIX века. композитор написал музы-
ку на текст великого прокимна литургии Преждеосвященных 
даров «да исправится молитва моя». вот как характеризует 
это песнопение м.Г. рыцарева: «есть у Галуппи еще одно со-
чинение литургического плана, в котором можно видеть по-
пытку приблизиться к строю российской музыки. Это трио «да 
исправится». развернутая 16-тактовая тема повторяется пяти-
кратно без изменений, за исключением просодических вари-
антов. автор десятков комических опер, Галуппи легко пошел 
навстречу песенно-демократическому слою российских инто-
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наций. Плавная мелодия, отдельные кантовые обороты – все 
это придает теме российскую почвенность, которая позволяет 
предположить какое-то популярное песнопение, послужив-
шее Галуппи прототипом. косвенным подтверждением этого 
служит аналогичное произведение Бортнянского, написанное 
пятнадцатью – двадцатью годами позже. его тема представля-
ет собой как бы облегченный, упрощенный вариант…» [7, с. 
96]. м. рыцарева сравнивает произведение Галуппи с «да ис-
правится молитва» № 2 д. Бортнянского. действительно, про-
сматривая партитуру этих двух песнопений, убеждаешься в 
справедливости высказанного предположения. Бортнянский, 
будучи талантливым учеником прославленного композитора, 
не занимался банальным подражательством, в чем его час-
то необоснованно обвиняли музыкальные критики XIX века, 
говоря, что в сочинениях Бортнянского можно найти целые 
фрагменты из опер Галуппи. Правда, никто из них так и не 
указал конкретно, где в произведениях Бортнянского исполь-
зованы отдельные части из опер итальянского композитора. не 
вызывает никакого сомнения, что д. Бортнянский испытывал 
влияние музыки своего учителя, но это вполне естественно и 
закономерно. Это можно проследить, сравнивая песнопения 
«Благообразный иосиф» и «мироносицам женам» двух ком-
позиторов. церковные композиции Бортнянского на тексты 
вечерни великой Пятницы по сравнению с одноименными 
сочинениями Галуппи написаны более ясным, простым музы-
кальным языком, в них нет сложных приемов полифонии, они 
вполне доступны для исполнения небольшими хорами, в том 
числе и любительскими. а вот песнопение Галуппи «Плотию 
уснув» представляет собой двухчастный мотет, завершающий-
ся фугой на слова «Пасха нетления». давая характеристику 
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«Плотию уснув» и тропарям великой Пятницы, м. рыцарева 
делает такой вывод: «оба мотета написаны в том обобщенном, 
по-своему «строгом» стиле свободной полифонии, в котором 
писали хоровые сочинения (или части больших сочинений) 
итальянские композиторы от вивальди до россини. музыка 
без времени, без авторской индивидуальности, без кульмина-
ций. она красивая, гармоничная, возвышенная, ровная, могу-
щая литься бесконечно» [7, с. 101].

Б. Галуппи написал песнопения для литургии свт. иоанна 
Златоуста. необходимо сразу отметить, что иностранному ком-
позитору нужно было найти своих слушателей в популярном и 
понятном для них жанре православной литургии. Песнопения 
литургии, написанные Галуппи, сохранились не полностью. 
известно только написанное им «единородный сыне». Это 
произведение неоднократно публиковалось. Партитуры осталь-
ных песнопений литургии до сих пор не найдены. Приведем 
здесь фрагмент исследования м. рыцаревой относительно пес-
нопения «единородный сыне»: «Литургия Галуппи, из кото-
рой известна пока только первая часть, несет на себе явный 
отпечаток знакомства автора с Литургией Березовского. размер 
и та же тональность – с-dur, почти неподвижная псалмодичес-
кая мелодия, скромная (гораздо скромнее, чем у Березовского) 
гармония, наконец, что очень важно, точнейшая просодия, ко-
торая явно была предметом особой заботы Галуппи, – вот чер-
ты этой хоровой пьесы. Этот вполне корректный российский 
стиль в общем выдержан. Заметно тяготение автора к мотетно- 
концертной форме. так первый раздел он обозначил Allegro, 
что весьма неожиданно для службы, а второй – Andante, на-
полнил фактуру имитациями, ввел сольно-ансамблевую сере-
дину» [7, с. 95].
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сохранились упоминания о нескольких духовных кон-
цертах Б. Галуппи. Приведем их названия: «вси языцы воспле-
щите руками», «Готово сердце мое, Боже», «на тя, Господи, 
уповах», «Придите, пресветлое христово», «суди, Господи, 
обидящия мя», «услышит тя Господь», задостойники на 
вознесение и Преображение Господне. об этих произведениях 
сообщают «московские ведомости» за 1804 год, но партитуры 
большинства из них не найдены. для исследователей оказа-
лись доступны концерты «услышит тя Господь в день печали», 
«Готово сердце мое, Боже» и «суди, Господи, обидящия мя». 
на основании сохранившихся сочинений композитора музыко-
веды приходят к выводу, что музыкальное творчество Галуппи 
стало неким переходом от барочного стиля духовного концерта 
к классицизму. м. рыцарева отмечает: «если для российских 
музыкантов в те годы хоровой концерт был жанром, который 
мог вместить все их творческие и художественные чаяния и 
стремления, то для Галуппи он был лишь частью церковной 
музыки, одним из видов его служебной деятельности. не пы-
таясь проложить для концерта особые новые пути, композитор 
реализовал в нем те общие условия и предпосылки, которые 
были заданы еще партесным концертом: акапелльность, наме-
чавшаяся внутренняя цикличность, возможность для полифо-
нического развития. Это наложило на его сочинения отпечаток 
несколько формального, поверхностно-гладкого, нейтрального 
стиля, без ярких контрастов или запоминавшихся особой вы-
разительностью мест. и все же концерты Галуппи оказались 
новым явлением в российском хоровом концерте 1760-х го-
дов и внесли важный вклад в дальнейшее развитие жанра» [7, 
с. 101]. Говоря конкретно о концертах «услышит тя Господь в 
день печали» и «Готово сердце мое, Боже», рыцарева добав-
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ляет: «Примечательно, что в концертах… в их первых тактах, 
которые должны обратить на себя особое внимание, Галуппи 
сделал регистровую перекличку» [7, с. 104]. действительно, 
использован такой прием в хоровом письме, когда целую фразу 
исполняют мужские голоса, а затем ту же фразу и ту же мело-
дию повторяют женские голоса, образуя целый диалог внут-
ри хора. далее рыцарева объясняет, что «образ пространства, 
диалога, по-видимому, был навеян композитору российской 
роговой музыкой. уже достаточно распространенная к сере-
дине 1760-х годов, она производила сильное впечатление на 
всех без исключения слушателей. кроме того, роговая музыка 
во многом соприкасалась с хоровой… интонационные оборо-
ты зовов, фанфар, легкие и энергичные мотивы, частая смена 
динамики, плотности звучания, регистров, большое ритми-
ческое разнообразие… – все эти особенности хорового стиля 
придавали концертам Галуппи праздничность, ощущение про-
странственности, массовости, зрелищности, светскую репре-
зентативность, волнующую приподнятость» [7, с. 105].

контракт, заключенный с Галуппи, закончился летом 
1768 года и не был продлен, несмотря на расположение к нему 
со стороны императрицы и успех его сочинений. н. Финдейзен 
отмечает: «императрица неоднократно награждала Галуппи 
в течение службы: пожаловала его красным бархатным каф-
таном, вышитым золотом и подшитым соболями, собольи-
ми шапкой и муфтой. После второго представления оперы 
«Покинутая дидона», шедшей с громадным успехом в 1766 г., 
екатерина послала маэстро золотую, украшенную брильянта-
ми табакерку с тысячей червонцев, приказав передать, что этот 
подарок ему завещан дидоной» [4, с. 22].

Подводя итог пребывания Галуппи в россии, 
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н. Финдейзен говорит: «Галуппи сыграл заметную роль не 
только в придворном театре и оркестре, добившись в нем со-
лидного ансамбля (по свидетельству современников, он на-
шел оркестр после манфрендини в печальном виде), но и в 
Петербургской Придворной капелле и особенно в смысле ита-
льянизации церковного пения, практиковавшегося при дворе, 
а следовательно, бывшего авторитетным и для большинства 
церквей государства» [4, с. 22]. Покидая россию и отправляясь 
к себе на родину в венецию, Б. Галуппи забрал с собой в качес-
тве ученика д. Бортнянского. Бортнянский проведет в италии 
10 лет.

в россию 1784 года по приглашению русского двора 
прибыл джузеппе сарти, итальянский композитор, дирижер, 
автор опер, инструментальной и хоровой музыки. к моменту 
приезда в россию он был хорошо известен в европе, это было 
время его популярности. сохранилось много письменных сви-
детельств о его работе в россии. он сразу оказался в водоворо-
те придворной жизни в Петербурге. н. Финдейзен, посвящая 
дж. сарти целый раздел в своей книге «очерки по истории 
музыки в россии», говорит о нем как о карьеристе, приспособ-
ленце, интригане и достаточно посредственном композиторе. 
сарти некоторое время работал при дворе екатерины II, затем 
перешел на службу к князю Г. Потемкину, потом снова работал 
при дворе, а после смерти императрицы продолжил работу уже 
при дворе Павла I.

н. Финдейзен сообщает о приезде сарти в россию: «…
контракт с ним был заключен с 1 марта 1784 г. по 1 января 
1787 г., с жалованьем в 3000 руб. в год, не считая бенефиса, 
на проезд в россию ему было выдано сверх того 500 руб.» 
[4, с. 30].
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в 1785 году сарти по заказу князя Потемкина написал 
ораторию на текст псалмов «Господи, воззвах». история со-
здания этого произведения связана празднествами по случаю 
побед в русско-турецкой войне. сохранилось несколько отзы-
вов современников о произведениях итальянского композито-
ра. вот одно из них. 14 апреля 1785 года князь николай репнин 
делился своими впечатлениями с князем Федором Голицыным: 
«вчера у кн. Потемкина слушали ораторию с русскими слова-
ми, музыка которой в высшей степени прекрасна и очень хо-
рошо исполнена» [7, с. 145]. н. Финдейзен, упоминая об этом 
произведении, говорит: «Потемкин тогда же поручил сарти 
сочинить новую ораторию на текст «Господи, воззвах к тебе», 
еще более блестящую и сложную по композиции (она состоит 
из симфонии и трех частей), но зато еще менее содержательную 
по музыке, чем его «Te Deum»» [4, с. 30]. следует отметить, 
что в россии особой популярностью пользовались сочинения 
сарти в жанре кантат и ораторий. м. рыцарева приводит еще 
одно воспоминание: «адъютант Потемкина Л.н. Энгельгардт 
писал в своих «Записках» о празднествах в Яссах в 1789 году: 
«хор музыки инструментальной, роговой и вокальной был до 
трехсот человек; известный сочинитель музыки г. сарти всег-
да был при князе. он положил на музыку победную песнь 
«тебе Бога хвалим» и к оной музыке приложена была батарея 
из десяти пушек, которая по знакам стреляла в такт. когда же 
пели «свят! свят!», тогда производилась из оных орудий ско-
рострельная пальба» [7, с. 145–146]. музыкальные критики с 
иронией упоминали о пушечной пальбе и фейеверках при ис-
полнении сочинений сарти, а между тем пушечная пальба ис-
пользовалась во время богослужений в дни больших праздни-
ков и в викториальные дни, о чем постоянно свидетельствуют 
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камер-фурьерские журналы того времени. оратория на текст 
гимна «тебе Бога хвалим» была написана сарти в 1785 году по 
случаю взятия русскими очакова. 

ноты «тебе Бога хвалим» были отосланы в столи-
цу, и само произведение было исполнено в присутствии 
екатерины II 30 августа 1790 года в александро-невской лав-
ре. императрица писала по этому поводу своему фавориту: 
«Платон александрович (Зубов) мне отдал сартиевы хоры, 
два очень хороши, а «тебе Бога хвалим» – жаль, что в церкви 
петь нельзя, по причине инструментов, он всего искуснее» [4, 
с. 31]. незадолго до исполнения «тебе Бога хвалим» императ-
рица снова писала Потемкину: «Завтра, Бог даст здоровья, при 
столе в невском монастыре будут петь со всеми инструмента-
ми «тебе Бога хвалим», что ты мне прислал» [4, с. 31]. 

н. Финдейзен сообщает, что сохранились рукописные 
партитуры «тебе Бога хвалим». один экземпляр содержит 
славянскую версию этого произведения, другой – латинский 
вариант. Последний является более сложным по композиции. 
можно придти к заключению, что дж. сарти написал два про-
изведения на один и тот же текст, но разные по музыке.

находясь на службе у князя Григория Потемкина, сарти 
был назначен в 1791 или в 1792 году директором «музыкаль-
ной академии» в екатеринославе. н. Финдейзен пишет: «3 
июля 1792 г. состоялось повеление: «производить сартию жа-
лованье из кабинета, доколе сумма на академию будет назначе-
на, а по театральной дирекции получить квартиру с дровами и 
бенефис, в рассуждение трудов его для театра» [4, с. 31]. когда 
композитор вторично вернулся на службу к екатерине II, он 
принимал участие в написании музыки к опере «начальное 
управление олега». Либретто оперы написала сама императ-



344 В.Ю. Мулявин

рица. опера предназначалась для внука екатерины великого 
князя александра, которого императрица хотела видеть после 
себя на троне. Финдейзен пишет: «музыка ее состоит из сим-
фонии (вступления), антрактов и хоров, написанных каноббио 
и Пашкевичем, за исключением хоров 5-го акта, сочинение ко-
торых и было поручено сарти, т.к. музыке «олега» императри-
ца придавала особое значение. Это мы видим из следующего 
отрывка из письма ее к Потемкину (3 декабря 1789 г.): «еще 
мой друг, прошу тебя в досужий час вспомнить приказать 
сартию сделать хоры для «олега»; один его хор у нас есть и 
очень хорош, а здесь не умеют так хорошо компоновать» [4, с. 
31]. После успешной премьеры императрица снова писала 
Потемкину: «к сартию с сим курьером посылаю за музыку к 
«олегу» тысячу червонных и подарок вещь. сегодня «олега» 
в третий раз представляют в городе, и он уже имеет величай-
ший успех, и к воскресенью уже все места заняты; спектакль 
таков, как подобного еще не было, по признанию всех» [4, 
с. 32]. сохранилось высказывание самого композитора по по-
воду оперы: «Желаю, чтобы труд мой понравился той великой 
государыне, которой пожертвовал бы я и самою жизнию, если 
бы жертва моя могла быть ей полезна» [4, с. 32].

После смерти своего покровителя князя Потемкина ком-
позитор сблизился с новым фаворитом императрицы графом 
Платоном Зубовым и меценатом графом н.П. Шереметевым, 
для капеллы которого сочинил небольшую кантату для хора и 
оркестра. возвращение композитора на придворную службу 
ознаменовано несколькими новыми сочинениями. в 1793 году 
написана кантата «слава в вышних Богу». сохранился авто-
граф этого произведения. кантата написана для двух оркест-
ров, двух хоров, колокольного звона и была посвящена самой 
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императрице. в 1793 году сарти написал «Песнь брачная», 
приуроченную к бракосочетанию великого князя александра 
Павловича, «Messa di Requiem», реквием памяти французского 
короля Людовика XvI к дню торжественной заупокойной мес-
сы 26 марта 1793 года, произведение «царица севера, мать 
русского народа», написанное к Пасхе для хора и оркестра и 
посвященное екатерине II. в 1796 году сарти написал «Coro in 
Occasioned a Battisimo di S. A. I. Gran Duca Nicola» по случаю 
рождения и крещения великого князя николая Павловича.

в ноябре неожиданно умирает екатерина II. Престол за-
нимает ее сын Павел. сарти, в отличие от прежних фавори-
тов императрицы, сумел сохранить свое положение при дворе. 
ему было поручено сочинение коронационной кантаты «Coro 
per l’incoronazione» для хора и оркестра из 8 частей и кантату 
«Гений россии», обе посвящены императору Павлу Петровичу. 
новый император назначил сарти учителем музыки своих до-
черей. для них он написал «Приношение Павлу I». указ им-
ператора от 5 марта 1798 года гласил: «Профессора сартия, 
находящегося при нашем дворе капельмейстером и учителем 
музыки их императорских высочеств, любезных дочерей на-
ших великих княжен, всемилостивейше пожаловали мы в кол-
лежские советники» [4, с. 32]. Этот чин относился к 5-му клас-
су табели о рангах и давал потомственное дворянство.

в 1800 г. сарти написал одно из самых знаменитых своих 
сочинений, ораторию на текст 50-го псалма «Miserere». Это про-
изведение написано для струнного оркестра хора и солистов.

особый интерес для исследователей представляют со-
чинения сарти для Православной церкви, некоторые из ко-
торых до сих пор исполняются разными хорами. в разные 
годы жизни в россии композитором были написаны песнопе-
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ния литургии для двух хоров, «слава в вышних Богу» для 4 
голосов, «Благослови, душе моя, Господа» № 1 (103 псалом), 
«Благослови, душе моя, Господа» № 2 (103 псалом), «вкусите 
и видите, яко благ Господь», «о тебе радуется, Благодатная», 
«единородный сыне», херувимская песнь № 1, херувимская 
песнь № 2, херувимская песнь № 3, «ныне силы небесныя», 
«да исправится молитва моя», «воззову к Богу вышнему» 
(для двух хоров), «возлюблю тя, Господи» (для двух хоров), 
«Господи во свете Лица твоего пойдем» (для двух хоров), 
«небеса поведают славу Божию» (для двух хоров), «отрыгну 
сердце мое слово благо» (для 6 голосов), «Зряще мя безглас-
на» (для 5 голосов), «радуйтеся, людие», «Приидите, воспо-
им, людие» (для двух хоров), «тебе Бога хвалим», «Помилуй 
мя, Боже» (упрощенный вариант оратории «Miserere»). как и 
в случае с сочинениями Галуппи, большинство произведений 
дж. сарти не найдено, некоторые из них сохранились в руко-
писях и не опубликованы до сих пор. исследователи выдви-
гают предположение, что некоторые композиции сарти, на-
писанные им для двух хоров, впоследствии были значительно 
отредактированы для исполнения четырехголосным составом, 
как, например, «единородный сыне», «отче наш», «Приидите, 
воспоем, людие», «тебе Бога хвалим». но все научные версии 
еще нуждаются в дополнительной проработке, и окончатель-
ный вердикт возможен только в случае, если будут найдены 
остальные сочинения композитора и будет установлен объем 
хорового наследия.

к интересному выводу приходит м. рыцарева, когда 
сравнивает некоторые произведения сарти и Бортнянского: 
«стилевым ориентиром композитору при сочинении хоро-
вых произведений на православные тексты в определенной 
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мере служило творчество Бортнянского, который задал тон 
стилю 1780-х годов. Это сказалось в применении типичных 
мелодических формул. некоторые сочинения сарти имеют 
явные прототипы среди сочинений Бортнянского. так, началь-
ная тема «слава. единородный» напоминает «славословие» 
Бортнянского (концерт № 6 «слава во вышних Богу»). а 
«вкусите и видите» – явное подражание переложению старин-
ных напевов Бортнянского. но есть и обратный пример. тема 
знаменитой D-dur’ной херувимской № 7 Бортнянского имеет 
явное сходство с темой сарти… но существует рукописный, 
видимо, подносной экземпляр этой пьесы Бортнянского, дати-
рованной 12 декабря 1811 года – днем рождения александра I, 
в то время как сарти уже умер десятью годами раньше. 
следовательно, в данном случае уже Бортнянский, основыва-
ясь на слуховом образе сартиевской херувимской, создал свой 
шедевр, совершенный по красоте и простоте. При всех сходных 
с Бортнянским элементах хоровое письмо сарти было другим, 
имело свою индивидуальность. не обладая мелодическим да-
ром Бортнянского, … сарти был далек от обращения в сво-
их концертах к интонационным пластам российских жанров. 
однако то принципиально важное, что воспринял сарти, – это 
кант, который он нередко использовал в виде цельных ансам-
блевых фрагментов» [7, с. 148–150]. то, что некоторые произ-
ведения сарти существуют в нескольких вариантах и редакци-
ях, есть свидетельство их популярности, свидетельство того, 
что они исполнялись и после отъезда композитора из россии. 
существует облегченный вариант кантаты «слава вышних 
Богу», который представляет собой произведение, написанное 
для 4-голосного хора. м. рыцарева, анализируя этот вариант, 
делает заключение: «сочинение сарти в оригинале выполнено 
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настолько просто, лаконично и «стильно» в системе российс-
кой литургической музыки 1780–1790-х годов, что оно совер-
шенно не нуждалось в «русификации» или нуждалось в ней не 
более, чем сочинения Бортнянского, дегтярева, Пашкевича и 
других авторов» [7, с. 155].

в 1801 году дж. сарти решил вернуться на родину, но 
умер во время остановки в Берлине 28 июля 1802 года.
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ОСОБЕннОСТИ уЧЕТа 
И наЛОГООБЛОжЕнИЯ ИМуЩЕСТВа 

РЕЛИГИОЗнЫХ ОРГанИЗаЦИЙ

В статье рассматривается классификация имущества религиозной 
организации и ее правовое значение. Рассмотрены особенности налогооб-
ложения имущества религиозной организации и льготы в отношении нало-
га на имущество и земельного налога.

Ключевые слова: религиозная организация, имущество, налого-
обложение, льготы, налог на имущество, земельный налог, налоговая 
отчетность.

Федеральный закон «о свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ в статье 8 п. 1 опреде-
ляет религиозную организацию как добровольное объединение 
граждан российской Федерации, иных лиц, постоянно и на за-
конных основаниях проживающих на территории российской 
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и в установленном законом порядке за-
регистрированное в качестве юридического лица.

в силу п. 1 ст. 21 Закона № 125–ФЗ в собственности ре-
лигиозных организаций могут находиться здания, земельные 
участки, объекты производственного, социального, благотво-
рительного, культурно-просветительского и иного назначения, 
предметы религиозного назначения, денежные средства и иное 
имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в 
том числе отнесенное к памятникам истории и культуры.
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согласно п. 1 ст. 17 Закона № 125-ФЗ религиозные ор-
ганизации вправе производить, приобретать, экспортировать, 
импортировать и распространять религиозную литературу, пе-
чатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиоз-
ного назначения.

церковное имущество может состоять из объектов, при-
обретаемых в собственность, и объектов, передаваемых госу-
дарством в собственность или пользование. Государственное 
имущество религиозного назначения передается религиозной 
организации безвозмездно.

таким образом, религиозной организации может 
принадлежать: 

– имущество религиозного назначения; 
– иное имущество, необходимое для обеспечения рели-

гиозной деятельности (например, библиотека, инвентарь, хо-
лодильники, компьютеры, автомобили, сельхозтехника и иные 
хозяйственные и социально-культурные объекты). 

рассмотрим классификацию имущества религиозного 
назначения.

до 2010 г. законодательство российской Федерации не 
дает точного определения предметов религиозного назначе-
ния. мы имели только один нормативный документ, в котором 
был приведен перечень предметов религиозного назначения, 
освобожденных от обложения налогом на добавленную стои-
мость (Постановление Правительства № 251 от 31.03.2001г.).

в настоящее время существует нормативный документ, 
в котором указано, что относится к данной категории имущес-
тва. Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «о передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной или муниципальной 
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собственности», в статье 2 к имуществу религиозного назна-
чения относит:

– недвижимое имущество (помещения, здания, строения, 
сооружения, включая объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов российской Федерации, 
монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), 
построенные для осуществления и (или) обеспечения таких 
видов деятельности религиозных организаций, как соверше-
ние богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 
проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение 
религии, профессиональное религиозное образование, мона-
шеская жизнедеятельность, религиозное почитание (палом-
ничество), в том числе здания для временного проживания 
паломников;

– движимое имущество религиозного назначения (пред-
меты внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, 
предметы, предназначенные для богослужений и иных религи-
озных целей).

Правовое значение данной классификации заключается 
в том, что для недвижимого и движимого имущества граждан-
ское законодательство устанавливает различный правовой ре-
жим собственности. сделки с недвижимостью подлежат госу-
дарственной регистрации.

недвижимое имущество подразделяется на два вида:
– участки земли;
– строения.
недвижимое имущество подлежит налогообложению и 

существует различный порядок налогообложения земельных 
участков и строений.

рассмотрим особенности налогообложения имущества.
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на основании п.1 ст. 373 налогового кодекса рФ платель-
щиками налога на имущество организаций признаются орга-
низации, имеющие имущество, признаваемое объектом нало-
гообложения в соответствии со ст. 374 налогового кодекса рФ.

в соответствии с п.1 ст. 374 налогового кодекса рФ 
объектом налогообложения по налогу на имущество органи-
заций для российских организаций признается движимое и 
недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное 
во временное владение, в пользование, распоряжение, дове-
рительное управление, внесенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному соглашению), учитыва-
емое на балансе в качестве объектов основных средств в по-
рядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если 
иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 налогового ко-
декса рФ.

не признаются объектами налогообложения в соответс-
твии с с п.4 ст. 374 налогового кодекса рФ:

– земельные участки и объекты природопользования 
(п. 4.1);

– объекты, признаваемые объектами культурного насле-
дия (памятники истории и культуры) народов рФ федерально-
го значения (п. 4.3). Льготы в отношении объектов культур-
ного наследия регионального и местного (муниципального) 
уровня могут устанавливать субъекты рФ (абз. 2 п. 2 ст. 372 
налогового кодекса рФ);

– движимое имущество, принятое на учет в качестве 
основных средств с 01 января 2013 г. (п.4.8). в силу ст. 130 
Гражданского кодекса рФ можно не учитывать в целях нало-
гообложения с 01.01.2013 г. мебель, компьютерные и телефон-
ные сети, производственные линии, оборудование, транспор-
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тные средства, банкоматы и платежные терминалы, внешние 
кондиционеры.

налоговая льгота для религиозных организаций предус-
мотрена в ст. 381 налогового кодекса рФ. как установлено п.2 
ст. 381 налогового кодекса рФ, освобождаются от обложения 
налогом на имущество организаций религиозные организации 
в отношении имущества, используемого ими для осуществле-
ния религиозной деятельности.

таким образом, в силу п. 2 ст. 381 налогового кодекса 
во взаимосвязи с указанными федеральными законами, если 
религиозная организация не осуществляет иную, отличную от 
религиозной, деятельность, все необходимое для обеспечения 
религиозной деятельности имущество (основные средства), 
находящееся на балансе религиозной организации, не призна-
ется объектом налогообложения.

согласно Положению по бухгалтерскому учету «учет ос-
новных средств (ПБу 6/01)», единицей бухгалтерского учета 
основных средств является инвентарный объект. деление ука-
занного объекта для целей налогообложения пропорционально 
каким-либо показателям (выручке, площади и т.д.) налоговым 
кодексом не предусмотрено.

в случае, если один и тот же объект основных средств 
(например, здание церкви, отдельные склады) используется 
одновременно для осуществления религиозной деятельности 
(культовой) и иной деятельности, то в отношении этого объек-
та (здания) налоговая льгота применяется как по объекту рели-
гиозного назначения.

Поэтому такие имеющиеся у религиозной организации 
помещения, входящие в состав здания, как ризница, склад для 
богослужебных предметов, помещение для воспитания и обу-
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чения детей православному вероисповеданию, библиотека для 
воскресной школы, церковная лавка для продажи предметов 
религиозного назначения и т.п., подлежат льготированию по 
налогу на имущество.

например, на балансе религиозной организации имеет-
ся недвижимое имущество (здание), приобретенное за счет 
целевого финансирования и используемое исключительно для 
осуществления уставной (религиозной) деятельности: совер-
шения и обеспечения богослужений, молитвенных и религиоз-
ных собраний, других религиозных обрядов и церемоний.

вправе ли религиозная организация применять льготу по 
налогу на имущество организаций в случае, если часть площа-
ди здания будет передана по договору безвозмездного пользо-
вания другой организации (например, под кафе для оказания 
соответствующих услуг для прихожан или если религиозная 
организация заключит договор оказания услуг по размещению 
антенн связи коммерческой организации на крыше здания)? 

отметим, что в этой ситуации религиозная организация 
вправе применять льготу по налогу на имущество. как указано 
выше, если один и тот же объект основных средств исполь-
зуется для осуществления льготируемого и не льготируемого 
по налогу на имущество организаций видов деятельности, то 
налоговая льгота применяется в целом по объекту.

рассмотрим, когда религиозная организация платит на-
лог на имущество.

налоговая льгота для религиозных организаций не рас-
пространяется на:

– имущество религиозной организации, которое не ис-
пользуется для осуществления религиозной деятельности;

– основные средства религиозного назначения, прина-
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длежащие религиозной организации, которые полностью ис-
пользуются в иной деятельности.

таким образом, объекты основных средств религиозного 
назначения, используемые полностью в иных видах деятель-
ности, а также имущество религиозной организации, не отно-
сящееся к религиозной деятельности, облагаются налогом на 
имущество организаций в общеустановленном порядке.

налоговая база по налогу на имущество организаций фор-
мируется для целей налогообложения, исходя из установлен-
ных правил ведения бухгалтерского учета основных средств.

отметим, что по объектам основных средств некоммер-
ческих организаций в целях бухгалтерского учета амортизация 
не начисляется. По ним на забалансовом счете производится 
обобщение информации о суммах износа, начисляемого линей-
ным способом в соответствии с п. 19 Положения по бухгалтерс-
кому учету «учет основных средств (ПБу 6/01)». начисленные 
суммы износа на основные средства учитываются при опреде-
лении остаточной стоимости основных средств для целей на-
логообложения. налог на имущество начисляется со среднего-
довой стоимости основных средств, которые учитываются по 
остаточной стоимости. в связи с этим религиозная организа-
ция должна организовать забалансовый учет износа основных 
средств.

рассмотрим ситуацию, когда религиозная организация 
передала в аренду другой организации, являющейся религиоз-
ной организацией, оборудование, которое принадлежало ей на 
праве собственности, находилось на балансе организации в ка-
честве основных средств и использовалось этой организацией 
для выпуска религиозной литературы. При передаче имущест-
ва в аренду организация лишилась возможности использовать 
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данное имущество при осуществлении религиозной деятель-
ности. Правомерно ли применение организацией налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ной п. 2 ст. 381 налогового кодекса рФ, в отношении передан-
ного в аренду имущества?

исходя из сущности религиозной деятельности, следу-
ет, что сдача имущества в аренду не подпадает под данную 
деятельность. в данном случае организация лишена возмож-
ности использовать данное имущество для осуществления 
религиозной деятельности. таким образом, применение ор-
ганизацией налоговой льготы, предусмотренной п. 2 ст. 381 
налогового кодекса рФ, в отношении переданного в аренду 
имущества неправомерно.

рассмотрим правовые и налоговые особенности земель-
ных участков религиозных организаций.

до 2007 г. гражданское законодательство позволяло при-
обретать земельные участки в постоянное бессрочное пользо-
вание, а собственником оставалось государство. с 2007 г. пре-
доставление земельных участков в бессрочное пользование 
отменено в соответствии с Федеральным законом «о внесении 
изменений в законодательные акты в части уточнения условий 
и порядка приобретения прав на земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности» 
от 24.07.2007 г. № 212-ФЗ.

в настоящее время земельные участки предоставляются 
либо в собственность, либо в аренду. все организации, в том 
числе и религиозные, должны были до 01.01.2010 г. переофор-
мить право бессрочного пользования на право собственности 
или аренды. кроме этого, религиозным организациям разре-
шалось оформить право бессрочного пользования на право 



357Особенности учета и налогообложения имущества

безвозмездного срочного пользования. таким образом, религи-
озная организация имеет выбор:

– безвозмездное срочное пользование земельным 
участком;

– приобретение в собственность земельного участка;
– аренда земельного участка.
в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса рФ 

религиозным организациям, имеющим право безвозмездного 
пользования на здания, строения, сооружения религиозного 
и благотворительного назначения, расположенные на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляется право безвозмез-
дного срочного пользования земельным участком на срок 
безвозмездного пользования этими зданиями, сооружениями, 
строениями.

религиозным организациям, имеющим право собствен-
ности на здания, строения, сооружения религиозного и бла-
готворительного назначения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляется право собственности на зе-
мельный участок бесплатно.

религиозная организация может заключить договор арен-
ды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. договор аренды заключается 
на срок, определенный договором, или на неопределенный 
срок за определенную плату.

рассмотрим особенности земельного налога для религи-
озных организаций.

религиозные организации освобождаются от налогооб-
ложения земельным налогом в отношении принадлежащих им 
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земельных участков, на которых расположены здания, строе-
ния и сооружения религиозного и благотворительного назначе-
ния. данное Положение реализовано в п. 4 ст. 395 налогового 
кодекса рФ, согласно которому религиозные организации под-
лежат освобождению от уплаты земельного налога.

отметим, что освобождению от налогообложения зе-
мельным налогом подлежит весь земельный участок, прина-
длежащий религиозной организации, на котором расположено 
здание, строение или сооружение религиозного либо благо-
творительного назначения, независимо от нахождения на дан-
ном земельном участке зданий, строений и сооружений иного 
назначения.

также отметим, что если на земельном участке, прина-
длежащем религиозной организации, не расположены здания, 
строения и сооружения религиозного и благотворительного 
назначения, то налогообложение такого земельного участка 
должно осуществляться в общеустановленном порядке.

рассмотрим вопросы, касающиеся налоговой отчетности.
имеет ли право религиозная организация, имеющая на 

балансе движимое и недвижимое имущество, используемое 
исключительно для осуществления религиозной деятельнос-
ти, не представлять налоговую отчетность по налогу на иму-
щество организаций?

религиозная организация, имеющая на балансе движи-
мое и недвижимое имущество, используемое исключительно 
для осуществления религиозной деятельности, должна пред-
ставлять налоговую отчетность по налогу на имущество орга-
низаций с периодичностью, определенной ст. 386 во взаимо-
действии со ст. 379 налогового кодекса рФ.

статья 386 налогового кодекса рФ обязывает организа-
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ции, признаваемые плательщиками налога на имущество ор-
ганизаций, представлять в налоговые органы по истечении 
каждого отчетного и налогового периода налоговые расчеты 
по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию.

При этом ст. 379 налогового кодекса рФ, согласно ко-
торой налоговым периодом по налогу является календарный 
год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие и 9 
месяцев календарного года, определено, что законодательным 
(представительным) органам субъекта рФ предоставлено пра-
во не устанавливать отчетные периоды по налогу.

если региональным законом субъекта рФ не установле-
ны отчетные периоды по налогу на имущество организаций, то 
организация, являющаяся плательщиком налога на имущество 
организаций, обязана представлять только налоговую деклара-
цию по налогу.

При этом наличие у организации имущества, призна-
ваемого льготируемым в соответствии со ст. 381 налогового 
кодекса рФ (например, по п.2 – имущество, используемое 
для осуществления религиозной деятельности), не освобож-
дает организацию от обязанностей представления налоговой 
отчетности.

 итак, можно сделать вывод, что религиозная организа-
ция является плательщиком имущественных налогов, но при 
определенных условиях имеются льготы по этим налогам.

если религиозная организация осуществляет только ре-
лигиозную деятельность и на ее земельном участке располо-
жены здания, строения и сооружения религиозного и благо-
творительного назначения, то имущество (основные средства), 
находящееся на балансе религиозной организации, и земель-
ный участок не признаются объектами налогообложения. 
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ХРИСТИанСКаЯ ПЕдаГОГИКа, 
ХРИСТИанСКОЕ ОБРаЗОВанИЕ, 
ХРИСТИанСКОЕ ВОСПИТанИЕ: 

ГРанИЦЫ И СОдЕРжанИЕ дЕФИнИЦИЙ

Целью настоящей статьи является критическое рассмотрение со-
держания понятий «христианская педагогика», «христианское образова-
ние», «христианское воспитание» у разных авторов, писавших по этому 
предмету, а также попытка предложить свое определение вышеназван-
ных дефиниций.

Ключевые слова: педагогика, образование, воспитание, обучение, 
православная педагогика, основные категории педагогики, закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», мировоззрение.

в настоящее время значительное внимание уделяется ос-
мыслению места христианской педагогики и церковного обра-
зования в возрождении духовно-нравственных устоев нашего 
общества. однако, прежде чем говорить об этих предметах, 
необходимо определить границы и содержание соответствую-
щих дефиниций. разные авторы толкуют эти понятия по-раз-
ному, что затрудняет их применение в научном дискурсе.

Прежде всего, необходимо четко определить взаимоот-
ношение самих секулярных понятий «педагогика», «образо-
вание», «воспитание», «обучение», «развитие» без предиката 
«христианский», «православный» или «церковный». в опре-
делении указанных понятий существует большая путаница, 
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когда то одно, то другое из них заявляется как более общее по 
отношению к прочим.

обратимся к легальной дефиниции закона «об образова-
нии» 1992 г.: «Под образованием в настоящем Законе понима-
ется целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-
ресах человека, общества, государства» [1]. новый закон «об 
образовании в российской Федерации» 2012 г. более подробно 
раскрывает содержание понятия «образование», не изменяя его 
по существу по сравнению с прежним законом: «образование – 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетенции оп-
ределенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов» [2].

как видим, новый закон определяет «образование» в двух 
аспектах, как процесс воспитания и обучения, а также как со-
вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценнос-
тных установок, опыта деятельности и компетенции. в этом, 
несомненно, положительная новелла закона. кроме того, в но-
вом законе даются легальные дефиниции конструктов «воспи-
тание» и «обучение»:

«воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравс-
твенных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства»;
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«обучение – целенаправленный процесс организации де-
ятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельнос-
ти, развитию способностей, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни» [2].

данные определения, конечно, не лишены недостат-
ков, однако само их появление в законе может быть оценено 
только положительно. и хотя законодатель отмечает, что дан-
ные основные понятия применяются «для целей настоящего 
Федерального закона», очевидно, что значение легальных де-
финиций значительно шире их только правового применения. 
действительно, указанный нормативно-правовой акт регу-
лирует все общественные отношения в сфере образования в 
нашей стране, поэтому попытка наделить основные понятия 
закона другим содержанием приведет только к возникновению 
общей путаницы и потере взаимопонимания.

обратимся к современному учебнику психологии, рас-
сматривающему в том числе и проблемы педагогики.

категория «воспитание» раскрывается здесь на трех 
уровнях. в широком смысле под воспитанием понимается воз-
действие на личность общества в целом, в среднем смысле – 
целенаправленная деятельность, призванная сформировать 
систему качеств личности, взглядов, убеждений и поведения, 
и в узком смысле – как решение конкретной воспитательной 
задачи, например, воспитание определенных черт характера, 
ценностных установок, поведенческих привычек и т. д. [3].

как видим, определение «воспитания» в законе 2012 г. 
соответствует научному пониманию воспитания «в среднем 
смысле».
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категория «обучение» раскрывается в учебнике как «про-
цесс непосредственной передачи и приема опыта поколений во 
взаимодействии педагога и учащихся» [3], что тоже соответс-
твует легальной дефиниции.

в другом современном учебнике авторы предлагают 
другое понимание взаимоотношений обсуждаемых нами ка-
тегорий. «В период становления педагогики как науки были 
определены три фундаментальные категории (основные 
понятия педагогики) — «воспитание», «обучение», «обра-
зование». «Воспитание» как всеобщая категория истори-
чески включала в себя «обучение» и «образование» [4, с. 24]. 
выдвигая данный тезис, авторы, тем не менее, не дают ему 
достойного обоснования. Более того, чуть ниже они сами 
себе противоречат: «Третья категория педагогики – «обра-
зование» – понимается как… процесс обучения и воспитания 
человека» [4, с. 25].

другие ученые, отметив отсутствие общепринятой опре-
деленности в содержании данных категорий и происходящие 
из-за этого недоразумения, склоняются к признанию понятия 
«образование» общим по отношению к понятиям «воспитание» 
и «обучение», что соответствует пониманию Закона 2012 г. 
(см., например, «Педагогика» под. ред. П. и. Пидкасистого [5, 
с. 5–6] и др.)

Педагогическая психология выделяет в качестве от- 
дельной категории понятие «развитие»: «Развитие – это объ-
ективный процесс внутреннего последовательного количест-
венного и качественного изменения физических и духовных сил 
человека» [3]. автор выделяет развитие физическое, физиоло-
гическое, психическое, социальное, духовное [3]. можно доба-
вить интеллектуальное, нравственное, эстетическое и др.
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очевидно, что понимаемое таким образом «развитие» 
является как просто следствием жизнедеятельности личности, 
проходящей во времени и в определенных условиях, так и ре-
зультатом направленного воспитания и обучения, в том числе 
и самовоспитания, и самообучения. 

характерно, что законодатель не выделил категорию 
«развитие» в числе основных понятий, но лишь упомянул ее 
в определении дефиниции «воспитание»: «воспитание – де-
ятельность, направленная на развитие личности…». впрочем, 
учеными утверждается, что между двумя этими явлениями су-
ществует взаимная связь: «В процессе воспитания человека 
идет его развитие, уровень которого затем влияет на воспи-
тание, изменяет его. Более совершенное воспитание ускоряет 
темпы развития. На протяжении всей жизни человека воспи-
тание и развитие взаимно обеспечивают друг друга» [3].

определившись с границами и содержанием конструк-
та «образование» через раскрытие категорий «воспитание» и 
«обучение», входящих в его объем, можно дать определение 
самой педагогике.

«Педагогика представляет собой науку о сущности, за-
кономерностях, принципах, методах и формах обучения и вос-
питания человека» [4, с. 26].

«Объектом педагогической науки является образование» 
[5, с. 7].

то есть педагогика – это наука об образовании. впрочем, 
и это понятие может принимать разные значения. так, ученые, 
говоря о педагогике, выделяют следующие смыслы: 

1. Педагогика в «бытовом» смысле. каждый человек в 
течение жизни выступает педагогом для членов своей семьи, 
товарищей, сотрудников по работе.
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2. Педагогика как профессиональная практическая де-
ятельность, связанная с передачей жизненного опыта от стар-
шего поколения к младшему. высшее проявление такой де-
ятельности называют искусством.

3. Педагогика как наука.
4. Педагогика как учебная дисциплина.
5. Педагогика как отрасль гуманитарного знания, входя-

щая в общекультурный контекст современной жизни [4, с. 14].
в приведенной системе значений не вполне понятно, 

в чем отличие понимания «педагогики» в третьем и в пятом 
смысле.

в чем же отличие христианских «воспитания», «обу-
чения», «образования», «педагогики» от тех же секулярных 
категорий?

дело в том, что в христианстве существует определен-
ный взгляд на целый ряд фундаментальных проблем, имею-
щих непосредственное отношение к педагогике. Это вопросы 
происхождения и сущности человека, смысла и цели жизни че-
ловека, способах достижения человеком этой цели, понимание 
духовности, духовной жизни и духовной борьбы, вопросы бы-
тия и действия Бога в мире, его промысла о человеке, а также 
проблемы этики, основанной на заповедях Божиих, изложен-
ных в Библии и раскрытых святыми отцами церкви.

христианский ответ на эти вопросы в постановке педа-
гогических целей, разработке методик и содержания образо-
вательных курсов, реализации данных курсов в практической 
педагогике и делает ее христианской.

еще одно кардинальное отличие христианской педагоги-
ки от секулярной состоит в том, что первая дает человеку це-
лостное мировоззрение, а вторая – нет. секулярная педагогика 
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не затрагивает большого и очень важного сектора человечес-
кой души или сознания, сектора, отвечающего за религиозную 
веру, за понимание конечного предназначения человека, за по-
нимание цели и смысла жизни конкретной человеческой лич-
ности, за твердое, основанное на метафизическом фундаменте, 
разделение добра и зла.

целостность мировоззрения может быть достоянием 
только религиозной педагогики, хотя и необязательно христи-
анской. если говорить образным языком, светская педагоги-
ка может дать человеку полностью снаряженный и готовый к 
плаванью корабль, но, по определению, не может дать карты с 
маршрутом и пунктом назначения, а также точного навигатора 
для плаванья. Этой пустотой в самом главном, командном сек-
торе корабля пользуются религиозные и политические пираты, 
захватывая даже самых светски образованных людей в тотали-
тарные секты или толкая на нелепые поступки и преступления. 
религиозный человек добавит, что данной мировоззренческой 
неопределенностью пользуется враг рода человеческого, в ре-
зультате чего мы видим образованных преступников и негодяев.

«Светская педагогика достаточно расплывчата в отно-
шении конечной цели воспитания. Если для педагога-христиа-
нина главное – постараться в процессе воспитания раскрыть 
образ Божий в ребенке, то его секулярный коллега не имеет 
таких четких критериев. Он оперирует достаточно зыбкими 
понятиями – развивать духовность, формировать личность, 
ее творческие способности в соответствии с врожденными 
свойствами и мировоззрением человека, способствовать его 
социализации и т.д. Качественное определение, содержание 
самих понятий остаются за скобками, тонут в общих рас-
суждениях о духовности» [6].
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словарные определения иногда делают акцент на рели-
гиозные традиции: «Православная педагогика – педагогика, 
разрабатывающая вопросы воспитания и обучения подраста-
ющего поколения в традициях православия». [7]; либо на ми-
ропонимание, что глубже: «Православная педагогика – ветвь 
педагогического знания, в основе которого лежит православ-
ное мировидение и миропонимание» [8].

По в. в. Зеньковскому, «смысл воспитания заключается 
в том, чтобы развить и укрепить находящиеся в душе ребенка 
силы; необходимо душу освободить от страстей, помочь ре-
бенку в раскрытии образа Божия в нем» [9, с. 8]. конечно, это 
описание именно православного воспитания. Этот же автор 
обращает внимание на то, что воспитывают ребенка не только 
отец или мать (или, добавим, школа), – но вся полнота жизни 
играет свою роль, и проблема христианского воспитания раз-
решится легко, если будут существовать островки христианс-
кой культуры [9, с. 10].

необходимо добавить такое необходимое качество пра-
вославной педагогики, как церковность. «В основе православ-
ной педагогики лежит понимание того, что вне Церкви, вне 
церковной жизни достичь основной цели воспитания и жиз-
ни не представляется возможным» [10, с. 28]. По архим. 
Георгию (Шестуну), православная педагогика – это воцерков-
ленная педагогика, и одновременно педагогика воцерковления. 
воцерковить педагогику означает наполнить православным 
смыслом уже сложившийся научный и категориальный строй 
педагогики как теории, как науки. Педагогика воцерковления – 
это педагогика преображения, направленная на прояснение 
образа Божия в человеке в добродетели и даже в святости, что 
невозможно вне церкви христовой [10, с. 28].
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резюмируя все вышесказанное, попытаемся предложить 
собственное содержание указанных дефиниций, которое мож-
но будет использовать в дальнейшем в работах по православ-
ной педагогике.

христианское (церковное) воспитание – создание ус-
ловий и направленное воздействие на развитие человеческой 
личности в целях достижения ею желания и способности к ак-
тивному и творческому усвоению христианских ценностных 
установок и христианских моделей поведения.

христианское (церковное) обучение – деятельность и 
процесс передачи и приема опыта поколений в виде знаний, 
умений, навыков, компетенций, опыта деятельности, в основе 
которых лежит христианское миропонимание.

христианское образование – это целенаправленный про-
цесс христианского воспитания и обучения, а также система 
приобретаемых в результате христианского воспитания и обу-
чения ценностных установок знаний, умений, навыков, ком-
петенций, опыта деятельности и моделей поведения, в основе 
которых лежит целостное христианское мировоззрение.

христианская (церковная) педагогика – это наука и учеб-
ная дисциплина, изучающая христианское образование, а 
вместе с тем и практическая целенаправленная деятельность, 
состоящая из двух взаимосвязанных компонентов: христи-
анского обучения, как передачи новых для человека знаний, 
умений, навыков, компетенций, опыта деятельности, а также 
воспитания, как направленного воздействия на развитие чело-
веческой личности в целях усвоения ею христианских ценнос-
тных установок и христианских моделей поведения.
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а.н. Марков

дуХОВнО-нРаВСТВЕннОЕ ПРОСВЕЩЕнИЕ 
СВЯЩЕннОСЛужИТЕЛЕЙ 

И ПРОСТОГО наРОда В ТРудаХ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОна ЗадОнСКОГО

В статье рассматривается роль святителя Тихона Задонского в 
отношении воронежского духовенства, его внимание, забота и попечение, 
стремление дать необходимое образование и правильное понимание сво-
их обязанностей, возбудить в нем дух ревностного отношения к спасению 
вверенной его попечению пастве. 

Ключевые слова: Тихон Задонский, священство, наставления, духов-
но-просветительская деятельность, изучение христианских истин. 

исследователь П. кратиров, характеризуя состояние ду-
ховенства воронежской епархии в период управления ею свя-
тителем тихоном, пишет: «уровень умственного, духовного и 
общественного положения современного святителю духовенс-
тва состоял очень невысоко и разве немного только возвышался 
над состоянием невежественной массы. Происходя из просто-
го народа и разделяя присущие ему недостатки, духовные лица 
ограничились в умственном развитии только одной грамотнос-
тью… Пороки мирян, как-то: грубость нравов, пристрастие к 
вину, суеверие, увлечение расколом и др. были вместе с тем 
и пороками самого духовенства…»[1, с. 41]. По этой причи-
не свое особое внимание, заботу и попечение святитель тихон 
обратил на священство епархии. он поставил перед собой за-
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дачу: вывести воронежское духовенство из существующего 
положения, дать ему необходимое образование и правильное 
понимание своих обязанностей, возбудить в нем дух ревност-
ного отношения к спасению вверенной его попечению паствы. 
в решении этой задачи архипастырем был предпринят целый 
ряд последовательных действий. 

в 1763 году, по вступлении в управление, святитель 
тихон написал для духовенства особую книжку под назва-
нием «должность священническая о семи святых тайнах», 
в которой он убеждает священников благоговейно совершать 
таинства и быть чистыми посредниками даров небесной бла-
годати. книга была разослана по всем монастырям и духов-
ным правлениям для раздачи священникам. в следующем году 
святитель издает «Прибавление к сущности священнической 
о тайне святого Покаяния», в котором дает руководствен-
ные правила к совершению таинства Покаяния и предлагает 
образец убеждений, с какими духовник должен обратиться к 
кающемуся. 3 февраля 1764 года святителем было разосла-
но наставление священнослужителям или, как в указе назы-
вается, реестр, что требуется от священника для благочиния 
церковного и для исполнения его обязанностей. наставление 
предписывалось повесить в алтаре на подобающем месте. в 
окружном послании к духовенству паствы за 1765 год святи-
тель тихон также внушает трезвенное и скромное поведение 
священнослужителям, заповедует осторожность, взаимную 
любовь, прощение обид, благочиние и благоговение в совер-
шении Божественной службы, кратко изъясняет значение 
действий церковного Богослужения и наставляет часто читать 
священное Писание. «к сим помните и тое, что вас стражей 
христос Господь Бог поставил дому своего, то есть церкве 
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святыя. должно убо вам, как верным слугам христовым, стре-
щи дом тот святый делом, словом и помышлением. делом – 
показывая пример честнаго и христоподражательного жития 
людем, вам от христа спасителя нашего порученным <…> 
словом – стрещи подобает, наставляя и поучая к хранению за-
кона Божия. Помышлением – всегда думать о душевной сло-
весных овец пользе. аще же кто о сих вознерадит и нерадением 
своим погубит порученныя души, за которых пречистую свою 
кровь христос излиял, то пусть заподлинно знает, что погибе-
ли их от него взыщет Господь в день страшного суда», – пишет 
святитель тихон в своем послании [2, с. 413–420]. в 1765 году, 
в связи с возложенной на священников обязанностью увещать 
подсудимых к добровольному признанию, святителем было 
составлено и разослано «наставление, или образец увещате-
лям, како увещати и преклоняти подсудимых к раскаянию и 
признанию». 

святитель тихон и в наставлениях, и собственным при-
мером учил относиться с почтением и благоговением к свя-
щенническому сану. своим указом он запретил допускать до 
рукоположения людей недостойных или не приготовленных, 
не имеющих надлежащего свидетельства со стороны прихо-
жан и причта. Первым из иерархов в русской церкви он запре-
тил подвергать священников телесному наказанию и требовал 
от работников духовной консистории и духовных правлений 
уважительного отношения к духовному сану. для искоренения 
невежества и небрежного отношения духовенства к своему 
служению святитель тихон предписал благочинным, каждому 
в своем ведомстве, лично проверить, правильно ли соверша-
ются службы в храмах, с повелением не знающих чина службы 
присылать с донесениями к нему на дом. в указах от 10 дека-
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бря 1673 года и 9 августа 1766 года святитель тихон запре-
щает священнослужителям в воскресные и праздничные дни 
отлучаться из своих церквей, поскольку некоторые пренебре-
гали своими обязанностями и уезжали на ярмарки, оставляя 
церковь без службы. Предписывалось обязательное служение 
преждеосвященной литургии в дни великого поста. налагался 
строгий запрет под страхом штрафования посещать духовным 
лицам кабаки и питейные дома. Чтобы приучить духовенство 
к чтению книг, святитель установил обязательные чтения по 
Заамвонной молитве на литургии, требовал, чтобы священнос-
лужители постоянно читали и изучали новый Завет. с целью 
духовного просвещения он обязал священно- и церковнослу-
жителей посещать еженедельные катехизические учения, от-
крытые им в городском кафедральном соборе. 

«Глубокий смысл и характер всех указов и распоряжений 
ревностного архипастыря, тонкое понимание им человеческих 
слабостей и обилие способов их врачевания говорят именно 
о знании святителем человеческой души и человеческого сер-
дца», – пишет в своем исследовании схиархимандрит иоанн 
(маслов). и, несмотря на столь короткий срок пребывания свя-
тителя тихона на воронежской кафедре, ему все же удалось 
несколько изменить отношение жителей епархии к высокому 
сану служителя Божией церкви [3, с. 44].  

с целью духовно-нравственного просвещения наро-
да святителем тихоном был предпринят ряд активных мер. 
резолюцией от 14 июля 1763 года он предписал на литургии 
каждый воскресный или праздничный день обязательные 
чтения после Заамвонной молитвы – толковое евангелие, 
Пролог, или слово св. кирилла александрийского об исхо-
де души и о втором пришествии из следованной Псалтири. 
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Причем сам святитель строго следил за исполнением этого 
предписания, а нарушителей и нерадивых исполнителей на-
казывал. для поучения народа и ознакомления священно-
служителей с катехизическим способом проповедования в 
кафедральном Благовещенском соборе были открыты еже-
недельные воскресные катехизические поучения. для прове-
дения бесед святитель поставил специально вызванного вос-
питанника московской славяно-греко-латинской академии 
ивана васильевича турбина, рукоположив его в сан диакона. 
святителем тихоном была составлена подробная инструкция 
по проведению бесед: «наставление, как должно быть пред-
лагаемо катехизическое учение», подписанное 25 октября 
1765 года [2, с. 424]. Получасовые беседы проводились до на-
чала литургии. Предварительно пять раз ударяли в большой 
колокол для собрания народа. 

Правила проведения катехизических бесед, изложенные 
в «наставлении», представляют определенный интерес для 
преподавателей современных воскресных школ: 

– вначале краткое нравоучение о предмете предлагаемой 
беседы; 

– положения беседы непременно должны основываться 
на священном Писании, святоотеческих трудах; 

– содержание бесед должно быть доступным и понятным 
для простого народа, преимущественно нравоучительного 
характера; 

– краткий конспект беседы должен быть заранее прора-
ботан и одобрен.

Через год, в связи с тем, что на проводимые катехизи-
ческие беседы собиралось мало народа, святитель тихон вы-
ступил с сильным обличительным словом, которое потом чи-
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талось во всех храмах воронежа – «увещание жителям града 
воронежа о хождении на катехизическое учение» [2, с. 433–
438]. Приведем несколько характерных цитат из этого слова:

«Я думаю, что ежели бы здесь преподавалось учение, 
каким образом тленное богатство собирать, временную честь 
и достоинство получить, в тую школу учиться не только бы 
сами приходили, но и детей бы своих приводили бы. а к тому 
проповеднику, который учит собирать сокровище нетленное на 
небеси, который показует путь к вечному блаженству, слушать 
не только детей своих не приводят, но и сами отцы и матери не 
ходят» [2, с. 434]; 

«ибо как желудок, когда не приемлет пищи, без сомнения 
заключаем, что он не здоров и требует врачевства и исцеле-
ния: так, когда кто не хощет слушать слово Божие, которое есть 
пища духовная, известным есть знаком, что душа его разслаб-
лена, разболелась и требует врачевства и целительного плас-
тыря» [2, с. 435];

«сто шестьдесят восем часов содержит в себе седмица; 
отделите убо из толикаго числа един час на сие богоугодное и 
спасительное дело и, оставившее всижитейския попечения, и 
старыи и молоди, и богати и убоги, отцы и сынове стекайтеся в 
храм Господень ради слышания слова Божия» [2, с. 436].

в «увещании» святитель тихон раскрывает программу 
катехизических учений, основные пункты которой: 

– Бог и его свойства; 
– сотворение мира;
– сотворение человека и грехопадение; 
– обетование спасения, Боговоплощение; 
– крестные страдания, смерть и воскресение иисуса 

христа; 



379Духовно-нравственное просвещение священнослужителей

– вознесение и второе пришествие спасителя. 
Здесь же святитель указывает и о духовной пользе, про-

исходящей от изучения христианских истин [2, с. 437]. 
Часто святитель тихон проповедовал, поучая народ при-

мером жизни, страданий и смерти иисуса христа, разъясняя 
заповеди и обличая пороки. а поскольку говорил он без подго-
товки, то и речи его остались незаписанными. однако по неко-
торым вопросам, особенно злободневным для того времени, он 
тщательно продумывал свои проповеди, переписывал и застав-
лял прочитывать в других храмах. Будучи уверенным в том, 
что живое слово хотя и сильнее действует на слушателей, но 
скоро забывается, в то время как слово записанное, становясь 
известным многим, служит более длительное время, святитель 
тихон составлял увещания, которые по его распоряжению по-
мещали в храме на видном месте, чтобы все желающие могли 
видеть, а желающие и переписывать. среди разосланных по 
епархии сочинений святителя тихона особо следует выделить 
некоторые – «краткое увещание, что всякому христианину от 
младенчества до смерти в памяти всегда содержать должно» 
(это увещание было вывешено на стенах в храмах епархии), 
«краткое наставление, как подобает себя в христианской долж-
ности содержать», «наставление о должности христианской, 
родителей к детям и детей к родителям» (с кратким объяснени-
ем десяти заповедей), «Примечания некая из святого Писания 
выбранные, возбуждающие грешника от сна греховного и к по-
каянию призывающие…», «Плоть и дух». Эти сочинения свя-
титель тихон предписывал священникам читать народу. 

Говоря о духовно-просветительской деятельности свя-
тителя тихона на воронежской кафедре, следует также отме-
тить и его борьбу с расколом, с остатками языческих верова-
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ний и обычаев. как замечает схиархимандрит иоанн (маслов): 
«святитель тихон негодовал и возмущался, когда видел нравс-
твенное ослепление народных масс. в таких случаях он рев-
ностно трудился над искоренением того или иного явления и 
не успокаивался до тех пор, пока не видел добрых плодов сво-
их усилий» [1, с. 61]. в 1765 году в воронеже, восставая против 
празднования масленицы, он произнес слово, в котором уве-
щевал народ оставить увеселения и пиршества, неприличные 
времени, назначенному церковью для приготовления к пока-
янию. Пламенные убеждения ревностного пастыря возымели 
действо, и празднование масленицы надолго было оставлено в 
воронеже. в том же году, рядом активных мер, предпринятых 
архипастырем (обличительная речь во время самого праздни-
ка, беседа со священством и лучшими представителями горо-
жан, всеобщее покаянное собрание в главном соборе, подписа-
ние гражданами отказа впредь принимать участие в игрищах), 
празднование «Ярило», существовавшее в воронеже с древних 
времен, было в корне уничтожено.
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настоящий 2014 год объявлен в россии Годом культуры. 
также в этом году мы отмечаем 700-летие со дня рождения 
преподобного сергия радонежского. По слову русского ис-
торика в.о. ключевского: «При имени преподобного сергия 
народ вспоминает свое нравственное возрождение» [3]. Эта 
памятная дата имеет особое значение для россии, так как в на-
стоящее время духовно-нравственное воспитание приобрело в 
нашей стране особую значимость.

россия послереволюционного периода основную 
нравственную задачу видела в воспитании у подрастающего 
поколения патриотизма, преданности идеям социалистичес-
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кой родины, и весь учебно-воспитательный процесс соот-
ветствовал этому направлению. именно в это время ушло из 
обихода понятие духовности. акцент был на нравственности 
и патриотизме, но и эти понятия рассматривались исключи-
тельно в рамках советской идеологии. Подлинные духовные 
ценности намеренно выкорчевывались из сознания народа. 
как известно, отсутствие духовного развития приводит к 
нравственному опустошению. как следствие – российское 
общество переживает в настоящее время духовно-нравс-
твенный кризис. в связи с этим задача духовно-нравствен-
ного воспитания, прежде всего подрастающего поколения и 
молодежи, является одной из приоритетных задач на совре-
менном этапе развития. на важность нравственного воспита-
ния в образовании указывали такие столпы педагогики, как 
Я.а. коменский, Г. Песталоцци, к. д. ушинский, Я. корчак, 
а. с. макаренко.

согласно новому закону об образовании от 29 декабря 
2012 года, образование является общественно значимым бла-
гом, осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и 
государства [7]. в свою очередь воспитание, как часть образо-
вательного процесса, должно основываться на социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 
правилах [8].

«современный национальный воспитательный идеал – 
это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин россии, принимающий судьбу отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа российской Федерации» [2]. 
для достижения этого необходимы не просто школы, которые 
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учат, но, школы, которые воспитывают граждан страны, – впи-
тавших её ценности, историю и традиции [5]. 

в 2010 году в составе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
утвержден предмет «основы духовно-нравственной культу-
ры народов россии». Позднее курс переименован в «основы 
религиозных культур и светской этики». сначала предмет 
вводился экспериментально в 19 регионах россии, а с 1 сен-
тября 2012 года принят как обязательный во всех школах стра-
ны. курс включает в себя шесть модулей, четыре из которых 
ориентированы на ценности традиционных религий россии, а 
два – история мировых религиозных культур и основы светс-
кой этики – основаны на атеистическом мировоззрении, пред-
полагающем относительность и субъективность ценностных 
систем. курс рассчитан на 34 академических часа и изучается 
в 4-м классе начальной школы. апробация курса проходила 
в 2010–2011 годах, в том числе и в школах томской области, 
и продемонстрировала существующую в обществе разность 
мировоззренческих ориентиров: около 60% граждан рФ вы-
брали курсы, построенные на идее относительности ценност-
ных систем (история мировых религиозных культур и основы 
светской этики), около 40% – курсы, утверждающие идею не-
изменности ценностей и построенные на ценностных систе-
мах традиционных религий (ок. 32% – православная культура, 
ок. 7% – исламская культура, ок. 1% – буддийская культура, 
ок.  1% – иудейская культура) [4].

исходя из приведенных данных, мы можем видеть, что, 
несмотря на то, что, по статистике, 80% россиян считают 
себя православными, высок уровень выбора атеистических 
модулей, что зачастую было обусловлено недостаточной 
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степенью знакомства родителей с содержанием курса, а так-
же давлением на родителей со стороны преподавательского 
состава в целях упрощения образовательного процесса для 
педагогов. 

русская Православная церковь активно участвует в раз-
работке и улучшении существующего учебно-методического 
обеспечения курса, взаимодействует с органами управления. 
так, 19 февраля 2014 года в министерстве образования и науки 
россии состоялось заседание межведомственного совета по 
обеспечению координации и контроля реализации плана ме-
роприятий по введению с 2012/13 учебного года курса орксЭ. 

По данным синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации русской Православной церкви, план мероп-
риятий по введению комплексного курса орксЭ с 2012–2013 
учебного года выполнен. основы православной культуры и 
другие предметы по выбору преподаются в большинстве рос-
сийских школ. совершенствуются механизмы взаимодействия 
органов власти, религиозных организаций, школ, родителей. 

в то же время сохраняется ряд проблем, которые тре-
буют решения. Это вопросы обеспечения свободного выбора 
модулей орксЭ, подготовки учителей с участием конфессий, 
конфессиональной экспертизы основных учебников по рели-
гиозным культурам. для разрешения данных проблем внесено 
предложение о подготовке и направлении в регионы инструк-
тивно-методических материалов, касающихся взаимодействия 
органов управления образования и религиозных организаций 
на местах.

в ходе заседания представлены положения об обще-
ственной аккредитации русской Православной церковью об-
разовательных организаций и педагогических работников, 
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преподающих учебные предметы, курсы, дисциплины (моду-
ли) православной культуры. Эти два документа были подго-
товлены с целью реализации Положений Федерального зако-
на № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации» и в 
самое ближайшее время будут представлены для утверждения 
священным синодом русской Православной церкви. 

в рамках государственного Плана мероприятий по вве-
дению орксЭ в 2012 году на базе академии повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников 
образования подготовлена концепция курса орксЭ, рассчи-
танного на его реализацию, со 2-го по 10-й класс. По мнению 
специалистов, это является необходимым шагом для выполне-
ния задач, поставленных перед современной системой образо-
вания [6]. 

учитывая существующие проблемы современной сис-
темы светского образования, томская епархия осуществляет 
взаимодействие с образовательными учреждениями г. томска 
в направлении духовно-нравственного воспитания. так, на-
пример, студенты томской духовной семинарии проводят 
мероприятия в формате встреч, семинаров, конференций, эк-
скурсий, тематических кинопросмотров, а также многих дру-
гих форм учебной и неучебной деятельности, направленной на 
построение тесных связей и продуктивного диалога в области 
социального партнерства с высшими, средними и начальными 
учебными заведениями.

в рамках данной деятельности за 2013/2014 учебный год 
проведено:

– около 40 уроков на базе 8 общеобразовательных школ; 
– более 50 экскурсий на базе церковно-исторического му-

зея при Богоявленском соборе;
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– 3 встречи со студентами высших и средних учебных 
заведений.

Помимо этого, на всех приходах города томска су-
ществуют воскресные школы, число учащихся в которых 
на 2013 год составило 880 детей и 560 взрослых, а также 
осуществляется работа с молодежью в формате православ-
ных молодежных клубов. Подобная деятельность является 
важной частью современной системы воспитания, ведь еще 
к.д. ушинский, основоположник российской педагогики, не 
раз указывал на важность сближения светского и религиоз-
ного образования [9].

сегодняшние реалии ставят перед обществом очень 
важные и значимые задачи, одной из которых является оста-
новить нравственную деградацию, восстановить историчес-
кую память, нравственные ориентиры, ценности культуры 
и веру. начало нового тысячелетия в россии связано с воз-
вращением духовно-нравственных ориентиров в политику 
государства.

духовно-нравственное воспитание, восходящее к отечес-
твенному культурному, прежде всего православному [1], на-
следию, обеспечивает условия для становления человека, гото-
вого в любых областях деятельности следовать нравственному 
закону, стремящегося улучшить мир, природу, себя. духовно-
нравственное воспитание – это важнейшее общественное 
дело, которое может сплотить народ и позволит россии выйти 
на новые исторические рубежи. Поиск путей взаимодействия в 
этом направлении всех социальных институтов является необ-
ходимым условием выхода из сложившегося кризиса.
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Иерей дионисий Мелентьев

ПРОБЛЕМа КаТаРСИСа 
В СКаЗанИЯХ О ЧудОТВОРнЫХ ИКОнаХ 

В дРЕВнЕРуССКОЙ ЛИТЕРаТуРЕ

В статье делается попытка определить содержательные черты 
жанра сказаний о чудотворных иконах. Выдвигается гипотеза о возмож-
ности классифицировать катарсис как основную жанровую особенность 
сказаний. При этом в данный термин вкладывается значение, которое вне-
сла в него христианская богословская мысль и выразил святитель григорий 
Нисский в своем учении о трех ступенях богопознания.

Ключевые слова: древнерусская литература, катарсис, религиозный 
экфрасис, жанр сказаний о чудотворных иконах.

среди малоисследованных жанровых форм древнерус-
ской литературы заметно выделяется группа сказаний о чу-
дотворных иконах, вообще распространенная в средневеко-
вых европейских литературах. еще академик д.с. Лихачев 
обратил в свое время серьезное внимание на актуальность и 
научную значимость ее исследования: «эти контакты жанров и 
видов различных искусств требуют внимательного изучения» 
[1, с. 66]. наибольшую трудность в определении основных 
характеристик жанра сказаний о чудотворных иконах, на наш 
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взгляд, заключается в недостаточной разработанности их со-
держательных критериев. Представляется, что одним из таких 
критериев может быть назван катарсис – преображение и очи-
щение героя сказания под влиянием чуда, совершенного пос-
редством иконописного образа.

античный термин «катарсис» в данной статье прини-
мается в значении, которое внесла в него христианская бого-
словская мысль. аристотелевское понимание катарсиса под-
черкивало непричастность воли человека к происходящим с 
ним событиям. «Главное для трагических аффектов страха и 
сострадания – это невиновность человека, сопровождаемая 
глубоким несчастьем, в силу какой-нибудь неведомой ошиб-
ки» [2, с. 215]. в известном отрывке из «Поэтики» аристотель 
выводит эстетический закон воздействия на зрителя событий, 
происходящих с невиновным героем трагедии. трагедия «при 
помощи сострадания и страха достигает очищения (катарсиса) 
подобных аффектов». Зритель трагедии постепенно приходит 
к пониманию высшего закона, управляющего всеми событи-
ями в мире, и этим избавляется от лишних, с античной точки 
зрения, страстей сострадания и страха. «Чувство сострадания 
к герою и страха за него, которое связывалось с первым впечат-
лением зрителя о происходящем перед ним, по мере узнавания 
действительного порядка вещей исчезает и сменяется иным, 
более серьезным чувством, проистекающим от сознания глу-
бокой закономерности всего того, что выпадает на долю героя» 
[2, с. 216]. 

христианское понимание катарсиса иное и предполагает 
свободное действие воли человека, направленное на преодоле-
ние его падшей природы. наиболее ярко понятие о катарсисе 
выразил святитель Григорий нисский в своем учении о трех 
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ступенях богопознания, ведущих к цели христианской жизни. 
Первая ступень богопознания есть катарсис, «освобождение от 
«кожаных одежд», то есть от страстей и греха, которые сопро-
вождают человека с момента его изгнания из рая» [3, с. 179]. 
«невозможно связанными ногами взойти на ту высоту, где ус-
матривается свет истины, если не будет разрешена на душев-
ных стопах эта мертвенная и земная кожаная оболочка, возло-
женная на естество вначале, когда обнажило нас преслушание 
Божией воли» [4, с. 312]. очищение в христианском понима-
нии предполагает победу над страстями, избавление от всего, 
что не от Бога. святитель Григорий пользуется универсальным 
языком монашества: все, что не от Бога, суть страсти, огра-
ничивающие нашу свободу, в конечном счете разновидности 
нашей смертности. 

как может помочь введения понятия «катарсиса» в хрис-
тианском понимании в жанровом определении сказаний о чу-
дотворных иконах? на первый взгляд все ясно: искусство сред-
невековой живописи, по меткому замечанию д. с. Лихачева, 
«как бы тяготилось своей молчаливостью, стремилось «за-
говорить». одной из форм такого обращения к созерцателю 
религиозного образа и являлось сказание – повествование об 
истории возникновения, обретения и чудесах, связанных с той 
или иной иконой. Логично предположить, что в центре жанра 
сказаний будет находиться сам чудотворный образ, его экфрас-
тическое описание, полный исторический экскурс в события, 
связанные с данной иконой. на деле мы этого не видим. из 
сказаний даже «о композиции икон можно узнать очень мало» 
[5, с. 166]. смысловым ядром сказания становится не икона, а 
человек, переживающий в своей жизни встречу с запредельной 
реальностью через соприкосновение с иконой и после этой 
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встречи переосмысливающий свою жизнь и свое место в этом 
мире, освобождающийся от прежних страстей и грехов, пере-
живающий катарсис в христианском понимании этого слова.

Примеры подобного влияния чудотворных образов мож-
но встретить еще в деяниях седьмого вселенского собора 
(787 г.). ересь иконоборчества, которую опровергли на соборе, 
послужила поводом его участникам собрать все известные к 
тому времени письменные и устные свидетельства о чудесах 
от чудотворных икон. до того времени свидетельства о чудот-
ворениях от икон в византийской литературе встречаются, но 
разрозненно, в основном  в записях о чудесах, совершенных 
святыми. деяния собора можно рассматривать как первый 
сборник разрозненных до этого историй о чудотворных ико-
нах, послуживший в дальнейшем материалом для формирова-
ния самостоятельных сказаний. 

одна из историй о чуде от иконы святого Полемона, ко-
торое излагает святитель Григорий Богослов в своем слове 
о добродетели и которое приводится в пересказе в четвертом 
деянии седьмого вселенского собора, звучит следующим об-
разом: «не умолчу и о Полемоне; так как очень много говорят 
об этом чуде. Прежде был он не из целомудренных, а даже из 
гнусных служителей сластолюбия; но когда объят стал любо-
вью к добродетели, нашел доброго советника (не знаю, кто 
это был, мудрец ли какой, или сам он), вдруг оказался вели-
ким победителем страстей. и я представлю одно только дока-
зательство чудной его жизни. один невоздержанный юноша 
приглашал к себе свою приятельницу. она, как рассказывают, 
подошла уже к дверям; но на дверях изображен был Полемон; 
и его образ имел такой почтенный вид, что развратница, уви-
дев его, тотчас ушла назад, пораженная сим виденьем, и усты-
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дившись написанного, как будто живого. и это происшествие, 
сколько знаю, пересказывают многие» [6, с. 224]. 

Экфрасис средневекового автора сосредоточен на одном – 
как икона воздействует на смотрящего на нее человека. Это воз-
действие доходит до ощущения «живоподобности», реальности 
взаимодействия мира видимого и невидимого, мистического об-
щения святого и грешницы. Чудотворный образ тоже смотрит на 
человека, причем пристально и внимательно. икону мы оцени-
ваем взглядом не повествователя, а блудницы. Повествователь 
заставляет этим самым и читателя ставить себя на место покаяв-
шейся грешницы, ощущать «живоподобность», реальность воз-
действия иконы, через которую другой, небесный мир, с состра-
данием взирает на мир земной и грешный. объектом описания, 
таким образом, становится не икона, а человек, обращающийся 
к иконе, перемена в его внутреннем мире и во всей его жизни.  
данное свойство сказания позволяет отнести приведенный от-
рывок к религиозному типу экфрасиса (по терминологии в.в. 
Бычкова – «толковательному» [7, с. 237]), который отличается от 
традиционного дескриптивного типа, получившему начало еще 
с античности, тем, что здесь важны «не конструктивные особен-
ности предмета – по такому описанию можно только с трудом 
составить представление, что и как конкретно изображено, но 
подробные разъяснения, что должно означать изображенное» [8, 
с. 56]. смысл описания (или толкования) иконописного изобра-
жения для средневекового книжника заключается в раскрытии 
духовного влияния чудотворного образа, его преображающего и 
исцеляющего воздействия. 

уровень прямого воздействия чудотворного образа на 
душу взирающего на него человека, взаимное общение ико-
ны  и человека может быть назван первостепенным, основ-
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ным уровнем религиозного экфрасиса, составляющим смыс-
ловой центр жанра сказаний. сам факт общения человека с 
Первообразом, изображенным на иконе, уже является сам по 
себе чудом, дающим основания говорить об иконе как о под-
линно чудотворной. 

на этом уровне бы и остался средневековый книжник, 
если бы сама жизнь не давала повода для описания чудес, ме-
нее важных с духовной точки зрения, но более ярких с вне-
шней стороны, происходящих уже не на духовном и не на 
психологическом, а на физическом уровне. такими чудесами 
полны сказания, но не в их сенсационности видят авторы ска-
заний цель своего труда. они всего лишь являются знаками 
для внешних людей, не имеющих веры, судящих по внешним 
признакам, и потому повествование о них ведется спокойно и 
беспристрастно, как о вполне обычных вещах.

«как-то в константинополе другой иудей вонзил копье в 
сердце на иконе спасителя, которая находилась у святого ис-
точника в святой великой софии. тогда потекли потоки кро-
ви и залили ему лицо и одежду. он бросил икону от страха в 
этот источник. и тотчас же вся вода сделалась кровью. а еврей 
оказался в обагренной, запятнанной кровью одежде, обнару-
живая содеянное. когда вынули икону из источника и увидели 
струящуюся кровь, всех охватили изумление и ужас. и через 
это чудо сам этот иудей просветился и со всем своим домом 
уверовал в Господа» [9, с. 431]. 

в этом кратком сказании из второй части «Послания трех 
восточных патриархов императору Феофилу» (836 или 843 г.), 
являющегося также своеобразным собранием известных к 
тому времени свидетельств о чудесах от икон, можно всё же 
увидеть момент обращения человека к вере под влиянием яв-
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ного чуда. в просвещении иудея автор Послания видит цель 
сверхъестественного чуда, явленного от иконы, – обратить к 
вере в Господа. все остальные религии и верования рассмат-
риваются как ложные, и только обращение к истине приводит 
человека к просвещению и очищению.

среди чудес физического порядка более пристальное 
внимание средневековых авторов привлекали чудеса, говоря-
щие не только о всемогуществе Божием, но и о его милости 
к человеческому роду. «мотив исцеления больного находим в 
сказаниях наиболее часто» [5, с. 156]. в первом оригинальном 
русском сказании «о чудесах владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы» (1163–1164 гг.) из десяти чудес восемь связаны 
с исцелением от болезни или помощи в тяжелых родах. в бо-
лее позднем компилятивном «сказании о владимирской иконе 
Божией матери» (сер. XvI в.) отразился тот факт, что почи-
тание иконы приобрело государственный смысл, поэтому от-
ношение «икона – человек» уступает место отношению «ико-
на–государство». сюжетов об исцелении и обретении веры 
конкретным человеком становится гораздо меньше, основное 
внимание уделяется помощи Богоматери в освобождении руси 
от захватчиков.

расширение исторического охвата повествования свойс-
твенно древнерусским сказаниям начиная с Xv в., что объ-
ясняется изменением государственной идеологии в то время. 
участие иконы в жизни конкретного человека ограничивает-
ся обобщенными формулировками. например, в «сказании о 
тихвинской иконе Божией матери» это звучит так: «нача быти 
у Пречистые на тихвине великое чудотворение: слепые про-
зирают, разслабленыа ходят и хромыа – ногами, и руками, и 
различными недугы здрави бывают» [10, с. 156].
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на общем фоне в этом отношении выделяется «Повесть 
о явлении чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, бывшем 
в казани граде», написанная в 1594 г. святителем Гермогеном. 
Патриарх Гермоген писал свое сказание по свежим следам, он 
сам был очевидцем обретения чудотворной иконы и потому его 
сказание несет явно выраженное авторское начало, чего избе-
гали составители сказаний до него. После истории обретения 
иконы святитель как очевидец приводит свидетельства о шес-
тнадцати случаях благодатной помощи Божией матери конк-
ретным людям в избавлении от различных недугов. каждый из 
этих людей благодаря такому чуду переживает перелом в созна-
нии и укрепление в вере, как пишет святитель, «многу хвалу и 
благодарение воздав Богу и Пречистой Богородице» [11, с. 38]. 
Этим сказание святителя Гермогена близко к первоначальной 
редакции сказания о владимирской иконе Божией матери.

но в любом случае сказания о чудотворных иконах в 
древнерусской литературе сохраняли свой основной жанрооб-
разующий содержательный посыл – соединение двух миров: 
физического и духовного ради просвещения, преображения 
человеческой души. «согласно этим повествованиям, ико-
ны Пресвятой Богоматери, образы Заступницы небесной та-
инственно и непостижимо соединяли мир  иной и человека, 
принимая деятельное, «чудесное» участие в жизни грешного 
мира: государства или конкретного населенного места, наро-
да в целом или отдельных людей» [10, с. 223]. Под влияни-
ем явленных от икон чудес (физического или нравственного 
порядка) человек или сообщество людей, или целое государс-
тво очищается от заблуждений и грехов, становится ближе к 
Богу и совершает подлинный (а не иллюзорный) прорыв в мир 
трансцендентный, в мир духовный.
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С.В. Бурмистрова, И.В. Пермяков

ПОЭТИКа ПаСХаЛьнОГО РаССКаЗа 
В РуССКОЙ ЛИТЕРаТуРЕ XIX ВЕКа

В настоящей статье исследуется проблема становления и функци-
онирования жанра пасхального рассказа в русской литературе XIX столе-
тия, а также его поэтологические особенности. Объектом исследования 
выступает пасхальный текст представителя массовой беллетристики 
конца XIX – начала XX вв. А.Н. Севастьянова.

Ключевые слова: пасхальный архетип, жанр, поэтика пасхально-
го рассказа, беллетристика, христианская аксиология, литературный 
процесс.

в настоящее время в отечественном литературоведе-
нии обозначился интерес к изучению календарно-духовной 
литературы. исследователи выделяют целый корпус кален-
дарной словесности в русской литературе разных периодов. 
в работах м.м. дунаева, в.н. Захарова, е.в. душечкиной, 
с.Ю. николаевой, с.в. Шеуновой исследуются проблемы тер-
минологического определения литературы, приуроченной к 
тому или иному календарному празднику, ее жанрового много-
образия и поэтологической специфики. календарно-духовную 
словесность принято подразделять на святочную, рождествен-
скую и пасхальную. При этом каждая разновидность календар-
ного текста, по наблюдению с.Ю. николаевой, может иметь 
еще более мелкие дробления (например, новогодний, крещен-
ский, масленичный, великопостный, троицкий рассказы и др.).
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Произведения, приуроченные к определенной церковной 
дате, являются важным элементом национальной культуры и 
отличаются цельностью и своеобразием. каждый праздник 
имел свои традиции, сложившиеся в результате духовного и 
социально-культурного опыта народа.

Пасха отражает не только христианские традиции, но 
и все ключевые особенности, отличавшие русского челове-
ка, который на протяжении столетий был воспитан в право-
славной вере. Профессор и.а. есаулов обосновывает идею 
пасхального архетипа и его особой значимости для русской 
культуры. «важнейшими событиями литургического цикла яв-
ляются празднование рождества и Пасхи. если в западной тра-
диции, – утверждает и.а. есаулов, – можно усмотреть акцент 
на рождество (и, соответственно, говорить о рождественском 
архетипе), то в традиции восточной церкви празднование 
воскресения остается главным праздником не только в кон-
фессиональном, но и в общекультурном плане, что позволяет 
высказать гипотезу о наличии особого пасхального архетипа. 
в тексте и подтексте русской литературы XIX века и более ран-
них веков доминирует пасхальный архетип – причем, даже у 
тех авторов, которые вовсе не были замечены в «излишней» 
религиозности» [1, с. 12].

Понятие «архетип» (от греч ἀρχή – «начало» и τύπος – 
«образец), известное еще в позднеантичной философии, ак-
тивно используется в разных отраслях науки – в психологии, 
в философии, в литературоведении, в лингвистике. По оп-
ределению а.Ю. Большаковой, литературный архетип – это 
«сквозная», «порождающая модель», которая, несмотря на то, 
что она обладает способностью к внешним изменениям, таит в 
себе неизменное ценностно-смысловое ядро [2, с. 171], то есть 
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архетипы – это образы, на основе которых происходит вос-
приятие мира. Это способ взаимодействия сознательного и 
бессознательного, установки творческого порождения чело-
веческого опыта, своеобразные семена культуры. По мнению 
и.а. есаулова, архетип – это не всеобщие бессознательные 
модели, такие коллективные представления, которые форми-
руются и обретают определенность в том или ином конкрет-
ном типе культуры. иначе говоря, имеется в виду культурное 
бессознательное, порождающее шлейф культурных (в том чис-
ле и литературных) последствий [1, с. 12]. 

рассматривая пасхальный архетип в русской литературе, 
и.а. есаулов указывает на то, что его истоки восходят к «слову 
о Законе и Благодати», произнесенному первым русским мит-
рополитом илларионом перед пасхальной утренней службой 
или в день Пасхи. «таким образом, пасхальная по своему духу 
проповедь является одновременно и истоком русской художес-
твенной литературы как таковой» [1, с. 24]. есаулов обращает 
внимание на то, что «слово» митрополита иллариона связано 
с годовым православным кругом и в первой же пасхальной ли-
тургии намечена оппозиция Закона и Благодати. 

Глубинная укоренённость предпочтения воскресения 
христова перед рождеством в россии привела к появлению в 
литературе жанра пасхального рассказа, который определил-
ся не сразу. исходными формами стали литургическая поэзия, 
притча и литургическая драма. Пасхальный рассказ сосредо-
тачивает отдельные черты указанных жанров: воодушевление, 
эмоциональный подъем – из гимнографии; динамичность, 
эффект присутствия – из литургической драмы; эмоцио-
нальную возвышенность, дидактичность повествования – 
из притчи [1, с. 26]. 
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однако становление жанра пасхального рассказа начина-
ется в середине XIX века. как установил в.а. кошелев, одним из 
первых провозвестников этого жанра был а.с. хомяков, который 
в 1844 году перевел на русский язык «рождественскую песнь в 
прозе» Чарльза диккенса и издал анонимно под новым харак-
терным заглавием «светлое христово воскресенье. Повесть для 
детей». Перевод имел успех и был дважды переиздан в журналах 
в следующем году. в английской литературе «рождественская 
песнь в прозе» диккенса дала жанр «рождественского расска-
за». в русской литературе «рождественская песнь в прозе» со-
здала некоторые жанровые затруднения переводчиков: первый 
перевод вышел в журнале «репертуар и Пантеон» и называл-
ся «святочные видения», т. е. неизвестный русской литературе 
жанр был отнесен к «святочным рассказам»; хомяков вышел из 
затруднения иначе – он создал новый в русской литературе жанр 
пасхальной повести. сохранив многое от оригинала, хомяков 
сделал английскую «рождественскую песнь в прозе» русской: 
перенес место действия в россию, дал героям русские имена, 
подробно разработал русский «колорит», но главное – заменил 
рождество Пасхой, что изменило смысл повести. как отмечает 
в. а. кошелев, «Пасха, праздник искупления, предрасположена 
к морали гораздо больше, чем рождество» [3, с. 83]. 

Замена рождества на Пасху преобразила жанр: английс-
кая «рождественская песнь в прозе» стала русской пасхальной 
повестью «светлое христово воскресенье», в которой герои 
живут не только в Петербурге и в россии, но и в православном 
мире русской жизни: радостно празднуют Пасху, красят яйца, 
разговляются пасхальным куличом, ‒ а те, кому только сейчас 
открывается истинный духовный смысл праздника, уже не мо-
гут не жить по-христиански.
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Пасха получила разное художественное осмысление в 
русской литературе. к евангельским темам и образам, свя-
занным с событиями последних дней земной жизни христа, 
обращались многие поэты и прозаики XIX века. Перечень 
пасхальных произведений достаточно широк: н.в. Гоголь 
«светлое воскресение», с.т. аксаков «детские годы Багрова 
внука», Ф.м. достоевский «мужик марей», в.Г. короленко 
«старый звонарь», м.е. салтыков-Щедрин, «христова ночь», 
Л.н. толстой «свечка», н.с. Лесков «Зверь», «Фигура», 
а.П. Чехов «студент», «архиерей», «на страстной неделе», 
«Письмо», «казак», «вор», и.с. Шмелев «Лето Господне», 
а.и. куприн «инна», «По-семейному», «Пасхальные яйца», 
«Пасхальные колокола», «травка» и др.

как жанр пасхальный рассказ един, но это единство 
многообразия: сохраняя жанровую сущность неизменной, 
каждый автор мог выразить в пасхальном рассказе свою ду-
шевную, духовную глубину и высоту. и каждый проявил в 
этом жанре свою меру таланта и литературного мастерства. 

с 80-х годов XIX века пасхальный рассказ стал массо-
вым жанром газетно-журнальной беллетристики. в начале 
хх века бурные политические потрясения в россии не могли 
не сказаться на религиозно-нравственном состоянии обще-
ства. в этот период в литературе появляются произведения, 
модифицирующие только что установившийся жанр пас-
хального рассказа. Писатели н.а. Лейкин, а.т. аверченко, 
н.а. тэффи создают юмористические тексты, где, используя 
приёмы комического (комизм положений, фарс, пародию, 
градацию), показывают опошление праздничных ритуалов 
в обывательском быту, утрату высокого смысла светлого 
воскресения. 
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Пасхальный рассказ назидателен – он учит добру, мило-
сердию, укрепляет веру и надежду, учит терпению, смирению 
и христовой любви. его сюжеты – «духовное проникнове-
ние», «нравственное перерождение человека», прощение во 
имя спасения души, воскрешение «мертвых душ», «восста-
новление» человека для царства небесного [4, с. 256]. два 
из трех названных признаков обязательны: приуроченность 
времени действия к Пасхальному циклу праздников и «ду-
шеспасительное» содержание. иначе без этих ограничений 
если не все, то многое в русской литературе окажется пас-
хальным. оба жанровых критерия важны не сами по себе, а в 
их взаимосвязи. 

Пасхальный рассказ связан с праздниками всего пасхаль-
ного цикла от великого поста до троицы и духова дня, а это, 
прежде всего, великий пост, страстная и святая недели, Пасха, 
вознесение, троица, духов день. каждая неделя поста являет-
ся ступенькой духовного восхождения к светлому христову 
воскресению. Это светлая и строгая пора, когда душа учится 
покаянно оплакивать свои грехи и приобретать опыт доброде-
тельной жизни.

о.н. калиниченко считает, что «ориентация писате-
лей всех литературных направлений на духовно-философс-
кий смысл праздника Пасхи позволила поставить им в своих 
произведениях значительные духовные, психологические и 
философские проблемы. нужно отметить и особое внимание 
художников пера к эмоционально-психологическому и духов-
но-нравственному состоянию личности в дни великого празд-
ника» [5, с. 100–103]. 

таким образом, в современном литературоведении за-
крепилось определение пасхального рассказа, предложенное 
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о.н. калиниченко. Жанр пасхального рассказа осмысляется 
исследовательницей «как содержательная художественная 
форма, исторически сложившаяся система способов орга-
низации произведения». особое значение для пасхального 
текста, считает о.н. калиниченко, имеет источник духовно-
культурной сферы – мифы и притчи, апокрифы и жития, сны 
и пророчества, философские, социальные и религиозные 
идеи, фигуры определенного библейского периода исто-
рии» [5, с. 67]. согласно е.в. душечкиной, признаками пас-
хального произведения являются: приуроченность к комплексу 
пасхальных праздников; духовное перерождение героя; при-
тчеобразность; «документальность» (воспоминания «по ана-
логии»); счастливая развязка». система образов в пасхальном 
тексте включает: образ праведника, образ грешника, присутс-
твие христа (нередко в подтексте) [6, с. 224]. 

особое место в пасхальных произведениях принадлежит 
образу «праведника», который иногда может преображаться то 
в ребенка (пасхального херувима), то носить на себе страст-
ную печать христа. За образом «грешника» может стоять как 
тривиальный персонаж, но наделенный определенными поро-
ками (например, образ «вечного жида»), так и архетипы иуды 
или марии магдалины. 

основными пасхальными мотивами являются: «поиски 
пути», «всеобщей любви», «чуда перерождения» («возрожде-
ния», «пробуждения»), «золотого века», «искупительной жер-
твы», «покаяния», «милосердия», «страдания» («страстей», 
страстной седмицы), «креста», «дара моления» (ребенка или 
над чашей), «бессмертия», а также «раскаяния», «блудного 
сына», «предательства», «фарисейства», «отречения» и т.д. 
[там же, с. 227]. 
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Пасхальный текст характеризуется также набором ряда 
постоянных символов и деталей: «колокольного звона, свя-
щенного огня и воды (реки, крови), подарков (яйцо, кулич, 
пасхальный херувим); тернового венца, вербы, лестницы, 
восходящей в небо, чаши (Грааля) и креста» [там же, с. 229]. 
Пасхальным произведениям свойственна и особая «цветовая 
символика – сочетание золотого с красным или голубым, кото-
рые противопоставлены черному, серому». «светлая» гамма 
созвучна не столько покою и свободе, но одновременно являет-
ся ритуальным выражением Божественного в мире и человеке 
[7, с. 77]. 

важнейшим компонентом является мотив духовного 
воскресения героя, который, находясь в сакральном времени, 
ищет пути к совершенству, стремясь бежать от действитель-
ности и претворить в действительности просветленное знание 
жизни. трагическая антиномия «золотого века», с одной сторо-
ны, и апокалипсиса – с другой, идиллии и катастрофы – харак-
терная особенность пасхальных текстов. Элементы мистики и 
сверхъестественного сведены до минимума в пасхальных тек-
стах, а на первый план выступает «преображение» и «возрож-
дение» человека, которое наполнено глубоким философским 
содержанием. 

следует отметить, что жанр пасхального рассказа по-
лучил воплощение как в творчестве «вершинных» пред-
ставителей русской литературы XIX столетия, так и в твор-
честве писателей второго ряда (в.а. никифорова-волгина, 
а.н. севастьянова, н.а. колосова и др.). в настоящее время в 
литературоведении уже накоплен опыт исследования пасхаль-
ных сюжетов н.в. Гоголя, Ф.м. достоевского, а.П. Чехова, 
и.а. Бунина, и.с. Шмелева, однако до сих пор остается мало-
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изученной пасхальная беллетристика XIX века. в этой связи 
представляется актуальным обратиться к анализу пасхально-
го текста, представленного на уровне массовой литературы, в 
которой наиболее рельефно выражены атрибутивные характе-
ристики данной жанровой модели. осмысление произведений 
писателей второго ряда позволяет реконструировать тот лите-
ратурный контекст, на фоне которого становится очевидным 
индивидуально-авторское осмысление жанровых особеннос-
тей пасхального рассказа в творчестве классиков XIX века. 
материалом для данного исследования послужил рассказ 
александра никитича севастьянова «враги».

в этом рассказе севастьянов напомнил читателю о 
христе, о смысле и ценностях человеческой жизни. в сюжет-
ной композиции рассказа отчетливо видны контуры типичного 
для пасхальной литературы сюжета «преображения». 

рассказ раскрывает тему взаимодействия внутреннего 
мира человека с окружающим пространством. Главный герой 
этого рассказа силантий кузьмич от чувства раскаяния прихо-
дит к гармонии и пониманию высшего смысла жизни и глав-
ной христианской добродетели – любви к Богу и ближним. 
Этой идее подчинена композиция рассказа. действие рассказа 
происходит в канун Пасхи и в сам день светлого христова вос-
кресения. в это время душа человека должна очиститься от зла 
для того, чтобы почувствовать пасхальную радость. 

Герой рассказа «враги» силантий кузьмич толстопятов 
не испытывал пасхальной радости в полной мере, потому что 
во время поста несправедливо обидел ближнего, «свел у него 
со двора последнюю коровушку и отобрал семена овса и гре-
чихи, которые Пафнут берег для весенного посева, сам с семь-
ей частенько недоедая из-за того в течение зимы». «сознавал 
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в душе силантий кузьмич, что нехорошо, а главное – «не по-
божески» сделал он, окончательно разорив мужика-односель-
чанина, и неловко ему было встретиться с ним в этот празднич-
ный день» [8, с. 107]. 

По христианскому обычаю христосоваться надо со все-
ми, то есть трижды поцеловаться и обменяться пасхальными 
яйцами. а как христосоваться с врагом, которого боишься? 
Пафнут «сгоряча и горя» обозвал толстопятова «иудой хрис-
топродавцем». и силантий кузьмич согласился, что готов и 
крест с него снять, лишь бы получить свое. крест – это пос-
леднее, что можно было взять у христианина. также силантий 
кузьмич понимал, что отбирал не «свое». Пафнут с семьей 
отработал долг, только не забрал расписку, надеясь на совесть 
толстопятова. Похолодело сердце силантия от слов Пафнута: 
«авось и моим добром когда-нибудь подавишься... не пойдет 
оно тебе впрок и отольются тебе когда-нибудь наши сиротские 
слезы... Помни это!» [там же, с. 108].

 с тех пор силантий кузьмич стал бояться этого мужика. 
свой дом окружил злыми собаками, купил револьвер. каждый 
оценивает других людей в зависимости от состояния своей 
души. силантий никому ничего не прощал и ждал от других 
того же. Поэтому и в храме в пасхальную ночь не было на 
душе его радости.

ничего не испытывает толстопятов, кроме страха. 
«равнодушно поцеловал он крест», иконы, похристосовал-
ся со всеми, раздал яйца. «его поздравляли с праздником, 
но он не слышал этого приветствия». мысленно попрощал-
ся он с женой и детьми. «и первый раз в течение всей сво-
ей жизни горячо и искренно раскаялся». Значит, и его души 
коснулась пасхальная радость. началось воскресение «о-о-о 
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Господи! ... страшен суд твой и велико мое прегрешение!» 
[там же, с. 109].  

Пожалел силантий кузьмич, что нечестно поступил с 
Пафнутом. если бы этого не произошло, стоял бы спокойно в 
храме, шел бы с ним вместе, разговаривал бы ладком. «если б 
еще своего добра мало! а то ведь всего много, всего в запасе, с 
избытком даже» [там же, с. 110].  

с камнем в мешке и на сердце толстопятов отправился 
домой. на душе его темно, нет никакой радости, и на улице 
тоже очень темно. Звезды не хотели ему светить, и рассвет 
пока не наступил. воскресение души началось, но примире-
ния пока не было, ведь с камнем за пазухой идет силантий 
кузьмич.

темно, страшно. «но слава Богу! Лес пройден. вдали 
видны уже просветы...». Задыхаясь от пережитых волнений и 
усталости, силантий кузьмич выскочил из леса и встретился 
с тем, кого опасался встретить всю дорогу. в свете был его 
враг, простивший его. у Пафнута на душе нет злости, только 
пасхальная радость, поэтому и вокруг светло. Пафнут узнал 
толстопятова и пошел к нему навстречу. «Лицо радостное 
такое, улыбающееся... Глаза так и светятся...» Протягивает 
ему пасхальное яйцо. а у силантия кузьмича только камень 
в мешке. нет на душе пасхальной радости, поэтому и яиц 
нет. только страх в душе и камень на сердце и в мешке. «и 
больно, стыдно и неловко стало ему. в первый раз у него все 
перевернулось внутри. Понял он свой дикий бесчеловечный 
поступок...». воскресла человеческая душа. восстановился 
образ Божий. «силантий кузьмич упал перед Пафнутом на 
колени и, обнимая его ноги, молил о прощении». «все, все и 
за всех прости... сегодня воскресшим Господом прошу тебя 
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я о том. а что я неправильно взял у тебя и у других, я все 
отдам обратно» [там же, с. 111].

центральное место в рассказе занимает сцена, когда 
силантий кузьмич в первый раз за всю свою жизнь горячо 
и искренно раскаялся во всех своих грехах и пожалел о том, 
что нечестно поступил со своим должником, крестьянином 
Пафнутом назаровым, забрав у него последнюю корову, а так-
же семена овса и гречихи.

одним из значимых топосов рассказа, имеющего сим-
волическое значение, выступает топос церкви, где прихо-
жане усердно молились, «истово творя крестное знамение 
и тихо-тихо подпевали с детства заученные праздничные 
молитвы». однако атмосфера религиозного действа, сим-
волика Пасхи (куличи, христосование) присутствует и за 
пределами топоса церкви – в домах прихожан, на дороге от 
храма к дому. но именно в церкви обозначена первая ста-
дия духовного преображения героя, которая всегда связана 
с покаянием, с осознанием того, что в собственной жизни 
присутствует нечто разрушительное. автор подчеркивает, 
что во время пасхальной службы, которая всегда отличается 
особой праздничностью, душа героя была наполнена стра-
хом, осуждением и другими злыми помыслами. силантий 
кузьмич ощущает себя отчужденным от людей, от всеоб-
щей пасхальной радости. он настолько погружен в свои раз-
мышления, что не видит и не слышит того, что происходит 
вокруг – не видит красивого убранства, приготовленного к 
встрече Пасхи храма, не видит лиц прихожан, не слышит 
церковных песнопений и возгласа священника о том, что 
«христос воскрес», и, соответственно, не отвечает на этот 
возглас вместе со всеми прихожанами словами «воистину 
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воскрес». Пространственное положение героя, который бо-
ится пройти в переднюю часть храма, поближе к алтарю, и 
стоит в притворе, почти у самого выхода, видя перед собой 
лишь спину своего врага, может свидетельствовать о том, 
что герой приближается к состоянию покаяния. Это покая-
ние еще не осознано самим героем. размышления силантия 
кузьмича далеки от смирения, поскольку он не хочет при-
знать себя виноватым и оправдать своего врага. но подсо-
знательно он понимает, что виноват, и поэтому сравнивает 
себя с разбойником, а также сторонится прихожан, чувствуя 
себя недостойным разделить всеобщую радость и быть в 
центральной (сакральной) части храма. 

собственно духовное прозрение героя происходит не в 
церкви, а в лесу, когда силантий кузьмич возвращался до-
мой. идя по тёмному лесу, у него «шумело в ушах, в гла-
зах прыгали красные точки, а волосы на его голове шеве-
лились, точно перебираемые чьей-нибудь рукой». [там же, 
с. 114]. он шёл, чутко ко всему прислушиваясь и боязливо 
оглядываясь по сторонам, ожидая нападения Пафнута из-
за каждого куста. силантий кузьмич очень боялся за свою 
жизнь. и когда он увидел Пафнута на бугорке, то похоло-
дел от страха. однако действия Пафнута, вписывающиеся 
в христианскую модель поведения, оказались противопо-
ложны тем, которых ожидал силантий кузьмич. Пафнут по-
дошёл к силантию кузьмичу и по христианскому обычаю 
поцеловал его, сунув в руку пасхальное яйцо. именно эта 
ситуация стала для силантия кузьмича импульсом к под-
линному покаянию и духовному прозрению. «Господи! враг 
мой, кровный враг, которого я же сам обидел и разорил по 
жадности своей, и тот для меня яичко у себя нашёл ради 
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твоего светлого воскресения». [там же, с. 116]. стыд и рас-
каяние до жгучей боли в душе объял его. силантий кузьмич 
упал перед Панфутом на колени и, обнимая его ноги, мо-
лил о прощении, пообещав вернуть ему всё, что забрал. 
Герой, погружённый в пасхальную обстановку, проходит че-
рез страдания, он чувствует и признаёт свою вину и раска-
ивается. После раскаяния мы видим духовное воскресение 
силантия. Пережив покаяние, герой начинает ощущать пас-
хальную радость. 
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Л.Т. Леушина

РОЛь КЛаССИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ 
В СОВРЕМЕннОМ ОБРаЗОВанИИ

Рассматривается исторически обусловленное влияние латинского и 
древнегреческого языков на развитие языков Европы, образовательное и 
воспитательное значение древних языков как компонента античной куль-
туры, особое значение для русского языка связи с грекоязычным византий-
ским миром. Изучение древних языков способствует пониманию русского 
языка, генетически и исторически связанного как с классическими, так и с 
новыми языками, и повышает уровень профессиональной культуры выпус-
кников университетов.

Ключевые слова: латинский язык, древнегреческий язык, античная 
культура, преподавание, образование, правописание, словообразование, 
этимология. 

Старая латынь и её серьёзное изучение открывали
двери во все языки. Без латыни нельзя понять наши 

современные языки в их историческом развитии, 
так как они все (в том числе и русский) насыщены латынью.

Л.В. Щерба

…без знания греческого нет образования.
Л.н. Толстой в письме а.Фету

в феврале 2013 года в мГу состоялось очередное засе-
дание учебно-методического объединения по классическому 
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университетскому образованию, по материалам  которого из-
дана книга «двойной портрет-III: филологи-античники о евро-
пеизации и деевропеизации россии» [1]. участники заседания, 
преподаватели дисциплин классической филологии из многих 
регионов нашей страны выразили глубокую тревогу по пово-
ду вымывания из программ гуманитарных факультетов древ-
них языков, в первую очередь латыни, поскольку это приносит 
большой вред гуманитарному образованию, снижая уровень 
профессиональной культуры выпускников  университетов.

древнегреческий и латинский языки, принадлежащие 
двум народам, стоящим у истоков европейской цивилизации, 
в течение нескольких веков были основой европейского и 
русского образования в самом широком смысле этого слова. 
обусловлено это той огромной ролью, которую сыграли древ-
ние языки в становлении европейской культуры и европейских 
языков.

Латынь, вначале язык небольшого племени латинов, бла-
годаря римским завоевательным войнам, широко распростра-
нилась в Западной европе. на огромной территории Западной 
римской империи латинский язык в разговорной форме (язык 
римских легионеров, торговцев, ремесленников), сливаясь 
с языками покорённых народов, стал основой целой семьи 
романских (в переводе «римских») языков. После падения 
Западной римской империи латынь в литературной форме 
остаётся языком общения образованных людей, языком шко-
лы, науки, церкви, дипломатии, и это продолжается в течение 
нескольких столетий. Латинизмы встречаются уже в первых 
памятниках древнерусской письменности, куда они проник-
ли благодаря посредничеству греческого и старославянского 
языков, но наиболее активный приток их связан с развитием 
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латинской образованности на руси XvI–XvII вв. (появление 
в киеве и москве школ с преподаванием на латинском язы-
ке) и с расширением контактов со странами Западной европы, 
которые стали особенно оживлёнными начиная с петровского 
времени [2. с. 147–148] . в россии ещё в 18-м веке протоко-
лы заседаний в академии наук  велись на латинском языке. 
наглядно представить количество латинизмов в современном 
русском языке можно, проведя этимологический комментарий 
слов в предложении, например, такого типа: «доцент Петров 
прочитал лекцию в аудитории главного корпуса университе-
та», в ней исконными являются только слова «прочитал» и «в». 
можно взять любую газету и подчеркнуть слова с латинскими 
корнями, результат будет очевидным.

Что же касается культуры древнего рима, то её форми-
рование происходило под мощным воздействием древней 
Эллады, римляне понимали первенство греков в культуре и 
свою зависимость от них, об этом писал Гораций: «Греция, 
пленницей став, победителей грубых пленила, в Лациум сель-
ский искусство внесла» («Послания», II, I, 156–157) [3], а в 
«Энеиде» вергилия находим:

Выкуют тоньше другие из меди лики живые,
Верю, что мрамор дышать начнёт, искусством согретый,
лучше в судах говорить сумеют и неба движенье
Циркулем точным измерят, светила ночные изучат.
Ты же народами правь, о римлянин! Помни об этом,
Вот искусство твоё, условия мира диктуя,

всех побеждённых щадить, войной смиряя надменных. 
(Энеида.vI,847–853) [4].

древнегреческий язык как часть культуры эллинов также 
оказал влияние на развитие языка древних римлян. римские 
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грамматики предполагали, что латынь является искажённым 
эолийским диалектом греческого языка, и эту гипотезу под-
держивали некоторые лингвисты даже в XIX веке. на самом 
деле это не так: латинский и древнегреческий языки так же, 
как древнеиндийский, германские, балтийские, славянские и 
другие, объединяют генетические связи, обусловленные их 
происхождением из общего языка-источника, индоевропейс-
кого языка-основы. обилие же лексических совпадений между 
греческим и латинским языком объясняется в первую очередь 
проникновением греческих заимствований в латинский язык, 
которое начиналось со времени основания рима, первых гре-
ческих колоний в италии, создания латинского алфавита на 
основе письменности евбейских греков и продолжалось в те-
чение многих веков. в конце античного периода уже латинс-
кие заимствования приходят в греческий язык, в основном это 
юридическая и политическая терминология. Поскольку евро-
пейская наука зарождалась в древней Греции, то терминология 
естественных и гуманитарных наук формировалась на гречес-
ком языке и получает этимологическое объяснение только при 
обращении к греческому языку. название исторической науки 
через латинское historia восходит к древнегреческому `ιστορι,α 
«исследование, расспросы». «отец истории» Геродот начина-
ет своё историческое сочинение словами: «Это есть изложение 
исследования (ι`στορι`ης απο, δειξις) Геродота из Галикарнасса, 
предпринятое с тем, чтобы прошедшие события с течением вре-
мени не пришли в забвение и великие и удивления достойные 
деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, 
в особенности же то, почему они вели войны друг с другом» 
(Геродот I) [5.с.11]. впоследствии аристотель в «Поэтике» 
словом ιστορια называет историческую науку, противопостав-
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ляя ей поэзию: «…поэзия философичнее и серьёзнее истории: 
поэзия говорит более об общем, история – об единичном» (IX, 
пер. м.Л. Гаспарова) [6]. в древнегреческом слово ещё обоз-
начает вообще любую науку. Физика как наука о природе воз-
никала в античной Греции, и её латинское название physica 
«естествознание, наука о природе, физика» восходит к гречес-
кому субстантивированному прилагательному φυσικη, (τε,χνη), 
образованному от существительного φυσις «природа». слово 
школа, пришедшее во многие языки через латинское schola, 
имеет истоки в древнегреч. σχολη, в семантической структуре 
которого первичным является значение «досуг, свободное вре-
мя, отдых» (еврипид. медея. 1238), затем появляется значение 
«занятие чем-то во время досуга, учёная беседа, чтение» и поз-
же – «место учёных бесед или обучения». среди греческих за-
имхтвований во многих язызах значительное место занимают 
кальки. в качестве примера можно привести грамматическую 
терминологию: лат. casus nominativus, рус. именительный па-
деж калькированы с греческого ονομαστικη (от ο;νομα «имя») 
πτω/σις (от  πι,πτω «падать»), casus genetivus, рус. родительный 
падеж – с греч.γενετικη (от γε,νος «род») πτω/σις и т.д. в русский 
язык большое количество греческих по происхождению заимс-
твований пришло как через латинский язык и новые языки-пос-
редники, так и напрямую из греческого языка или через ст.-сл., 
особенно активно со времени крещения руси, это относится в 
первую очередь к богословской и философской терминологии.

русский язык объединяют с греческим глубинные внут-
ренние связи, поскольку история русской культуры, история 
русского языка неразрывно связаны с греко-славянским миром. 
расцвет славянской культуры IX–X вв. н. э. обусловлен воз-
действием грекоязычной византийской культуры. русские поэ-
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ты ощущали эллинистическую основу русского литературного 
языка. м.в. Ломоносов в своём главном филологическом труде 
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» от-
мечает «отменную красоту, изобилие, важность и силу эллинско-
го слова». «…видим в славенском языке греческого изобилия и 
оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собс-
твенным своим достатком велико и к приятию греческих кра-
сот посредством славенского сродно» [7. с. 105]. а.с. Пушкин, 
обращаясь к истории русского литературного языка, пишет: 
«как материал словесности язык славяно-русский имеет неос-
поримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его 
была чрезвычайно счастлива. в XI веке древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, да-
ровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрас-
ные обороты, величественное течение речи: словом, усыновил 
его, избавя таким образом от медленных усовершенствований 
времени. сам по себе уже звучный и выразительный, отселе 
заемлет он гибкость и правильность» [8. с. 11]. Позже в эпиг-
рамме на перевод н.и. Гнедичем «илиады» Гомера поэт назы-
вает русский язык «божественной эллинской речью»: «слышу 
умолкнувший звук божественной эллинской речи, старца вели-
кого тень чую смущённой душой» [9. с. 325]. с.с. аверинцев 
в статье «славянское слово и традиция эллинизма» пишет: «…
Пушкину представляется, что он слышит не просто греческого 
поэта, но греческий язык; в русском стихе и русском языке он 
улавливает или угадывает некий обобщённый образ эллинской 
речи» [10. с. 152–156]. 

Греч.συνει,δησις, в состав которого входит приставка 
συν- «с» и производное от глагола ει;δεναι «знать», в русском 
языке было калькировано как «сознание» и как «совесть». 
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Лексическое заимствование и калькирование одного и того же 
греческого слова стало причиной появления многочисленных 
этимологических дублетов в русском языке, к числу которых 
относятся, например, бенефис и благодеяние, которые восхо-
дят к общему этимологическому источнику – гр. ευεργε,τημα  
«благодеяние» (ευ «хорошо» и ε;ργον «дело»): благодеяние 
является калькой, а бенефис – лексическое заимствование 
фр. benefice «прибыль, барыш», которое, в свою очередь, за-
имствовано из латыни, в свою очередь лат. beneficium «доброе 
дело, благодеяние» – калька с греч. ευεργε,τημα.

н.Л. кацман в книге «методика преподавания латинско-
го языка» [11, с. 26], говоря о целях изучения латинского языка 
в институтах и на факультетах иностранных языков, обозна-
чает в качестве основных: 1. образовательную: «а) усвоение 
грамматической системы латинского языка в сопоставлении с 
системой родного и изучаемого западноевропейского языка; 
б) усвоение словарного минимума по латинскому языку в со-
поставлении с однокоренными  словами (общеиндоевропейс-
кими или заимствованными из латыни) в родном и изучаемом 
иностранном языке; в) общекультурное развитие учащихся». 
2. воспитательную: «а) этическое и эстетическое воспитание 
(развитие памяти, логического и лингвистического мышления, 
умения вдумчиво читать текст, работать со словарём и т.д.». 
3. Практическую: «чтение и перевод текстов».

Эти цели актуальны и сегодня, причём не только для 
факультетов иностранных языков, но и для филологического, 
исторического, философского, юридического, для всех, изу-
чающих латинский язык, поскольку в связи с выходом нашей 
страны в европейское образовательное пространство чрезвы-
чайно важно знание иностранных языков, и латынь оказывает 
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неоценимую помощь в изучении как романских, так и герман-
ских языков. все романские языки родом из латыни, а много-
вековое пребывание латинского языка в роли международного 
языка науки, образования, дипломатии, католической церкви 
оставило значительные следы в лексике новых языков, в том 
числе и русского. среди лексических заимствований русского 
языка очень большую долю занимают латинизмы и грецизмы, 
появившиеся в языке в разные периоды или непосредственно 
из древних языков, или через языки-посредники: немецкий, 
французский, итальянский, английский и другие. они обра-
зуют гнёзда слов, семантические и структурные связи между 
которыми легко устанавливаются с опорой на латинский лек-
сический минимум и знание латинских словообразовательных 
моделей, корней, суффиксов, приставок. для автора данной 
статьи этимолого-орфографическая работа с латинизмами на-
чиналась в 1962 году, когда я в 19-й средней школе г. томска 
после окончания университета преподавала немецкий язык, 
русский и русскую литературу и латынь на юридическом фа-
культете университета. сопоставление русских слов с латинс-
кими, выявление их внутренней формы, этимологии позволяет 
осмысленно подойти к их орфографии, объяснить написание, 
не прибегая к механическому заучиванию, например, длинного 
списка слов с гласными, не проверяемыми ударением, которые 
приводятся в учебниках по русскому языку. в своё время мы с 
Г.м. Шатровым, с моим коллегой и одним из учителей, напи-
сали методическое пособие «роль латинского языка в процессе 
подготовки филолога-русиста» [12]: 1 часть «об использова-
нии материалов старославянского на занятиях по латинскому 
языку» (Г.м. Шатров), 2 часть «Латинизмы и русская орфог-
рафия» (Л.т. Леушина). По словарю иностранных слов [13] и 
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этимологическому словарю м. Фасмера [14] был произведён 
отбор довольно употребительных слов современного русского 
литературного языка, написание которых можно проверять на 
материале однокоренных заимствований. Получилось около 70 
гнёзд, включающих, по самым приблизительным подсчётам, 
200 словарных единиц. как правило, выбирались гнездовые 
слова, а связанные с ними имена существительные, прилага-
тельные и глаголы, реализующие типовые словообразователь-
ные модели, не учитывались. например, при сопоставлении 
слов декорация и декор не приводились слова декоратор, деко-
ративный, декорировать; анализируя существительное реклама, 
мы не рассматривали глагол «рекламировать» и т.д. Приведём 
некоторые гнёзда слов, связанных этимологическим родством:

агент (лат. agens «действующий» <ago «приводить в 
движение, гнать, делать»), агитация (лат. agitatio, «движе-
ние, деятельность» <agito «двигать» < ago), актив (лат. activus 
«деятельный»<ago) и акт (лат. actus «движение»<ago), акция 
(лат. actio «действие»<ago);

вакансия (фр.vacans <лат. vacans «свободный, пусту-
ющий» <vaco «быть свободным, пустым»), эвакуация (лат.
evacuatio «опорожнение» <evacuo «опорожнять»<e+vacuo< 
vacuus «пустой»<vaco) и  вакуум (лат. vacuum «пустота»<vaco);

визуальный (лат. visualis «зрительный»<visum «зри-
тельное впечатление, изображение»<video «видеть»), ви-
зит (фр. visite< лат. visito «посещать»<viso «рассматривать, 
посещать»<video) и виза (фр. visa<лат. visa, мн. ч. от  visum 
«просмотренное»<video);

гонорар (лат. honorarium «вознаграждение за услугу»< 
honor «честь, уважение») и гонор (лат.  honor);

диктатура (лат. dictatura «звание диктатора»<dictator 
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«диктатор, должностное лицо»<dicto «часто говорить, 
предписывать»<dico «говорить»), диктант (польск. dyktando 
<лат.dictandus <dicto<dico)  и диктор (лат. dictor «говорящий» 
<dico) и т. д. доктрина (лат.doctrina «учение» <doceo «обу-
чать») и доктор (лат. doctor «учитель»<doceo);

кредит (лат. creditum «ссуда, долг»<credo «давать взаймы, 
верить»), дискредитация (фр. discredite «подрывать доверие»< 
лат. discredo «не верить» и кредо (лат.credo); 

коллектив  (лат. collectivus «собранный» < colligo «соби-
рать») и коллекция(лат.  collectio «собирание»);  

корпорация (ср.-лат. corporatio «сообщество»< corporo 
«воплощать»< corpus «тело») и корпус (лат. corpus);

минута (лат. minuta «маленькая»< minuo «размельчать, 
уменьшать»), минимальный (лат.minimalis «наименьший» 
< minimus <minus «меньше») и минус (лат. minus), минимум 
(лат. minimum «наименьшее количество» < minus);

операция (лат. operatio «действие» <operor «работать» 
<opus «работа, труд, произведение») и опера (ит. opera < лат. 
«работа, сочинение» <opus), опус (лат. opus);

пассивный (лат. passivus «претерпевавший», грам. «стра-
дательный» <лат. patior «терпеть, страдать»), пациент (лат. 
patiens «терпящий» <patior) и пассия (фр. passion «страсть» 
<лат. passio «страдание, страсть» <patior);

протеже (фр. protege< лат. protego «прикрывать, защи-
щать») и протекция (лат. protectio «прикрытие, защита» <лат.
protego);

республика (лат. res publica «общественное дело»), реаль-
ный (ср.-лат. realis «вещественный»< res «дело, вещь») и ребус  
(лат. rebus «с помощью вещей», тв. п. от res );

сервиз (фр. service< servir  «подавать на стол»< лат. servio 
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«служить» < servus «раб» и сервис (англ. service<serve «слу-
жить» <лат.servio);

санаторий (нем. Sanatorium< лат.sanatorium «место лече-
ния»< sano «лечить»<sanus «здоровый» и санация (лат. sanatio 
«лечение»< sano<sanus);

таблица (польск. tablica< лат.tabula «доска») и табель 
(нем. Tabelle «таблица»< лат. tabella «дощечка», уменьшит. 
«доска»);

фактура (лат. factura «обработка, изготовление»< facio «де-
лать») и факт (лат. factum «случившееся, происшедшее»<facio);

фрагмент (лат. fragmentum «обломок, кусок»< frango «ло-
мать») и фракция (фр. fraction «доля, часть»< лат. fractio «раз-
ламывание»< frango);

финал (ит. finale< лат. finalis «конечный»<finis «предел, 
конец») и финиш (англ. finish< лат. finis);

фронтон (фр. fronton < ит. frontone< лат. frons «лоб») и 
фронт (нем. Front, фр. front< лат. frons) и т.д.

следует отметить, что среди заимствований имеются 
группы слов, сохраняющих прозрачные этимологические свя-
зи несмотря на то, что пришли они в русский язык независимо 
друг от друга:

грациозный (ит. grazioso «привлекательный»<лат.  
gratiosus «пользующийся милостью, любезный»<gratia «при-
влекательность, благосклонность») и грация (лат. gratia);

император (лат. imperator «повелитель» <impero «повеле-
вать») и империя (лат. imperium «власть, приказание») и т.д.;

конкурент (лат. concurro «сбегаться, соперничать»)  и 
конкурс (лат. concursus «стечение, соперничество»< concurro); 

коронация (лат. coronatio «возложение венка» <corono 
«увенчивать»<corona «венок») и корона (лат. corona); 
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миссионер (фр. missionaire < лат. mission «отправление»< 
mitto «отправлять, посылать») и миссия (лат. missio< mitto); 

фальсификация (лат. falsificatio «подделка»< falsificatus 
=falsus «ложный»+ facio «делать») и фальшь (польск. falsz< 
лат. falsus); 

цензура (нем. Zensur < лат. censura «должность цензо-
ра, строгое суждение»<censeo «определять цену, решать») и 
цензор (нем. Zensor< лат. censor «цензор»< censeo), ценз (лат.
census оценка имущества» <censeo) и т.д. 

особенно много примеров на правописание безудар-
ной гласной, которое подтверждается привлечением исход-
ного латинского слова в процессе этимологического анализа. 
Приведём некоторые из них:

авиация (фр. aviation) и avis «птица»;
амбулатория (лат. ambulatorius «совершаемый на ходу») 

и ambulo «гулять»;
гладиолус (лат. gladiolus, уменьшит. к gladius «небольшой 

меч, мечевидный лист») и gladius «меч»;
кандидат (лат. candidatus «одетый в белую тогу; претен-

дент на должность») и candidus «белоснежный»;
капитан (фр. capitaine< лат. caput «голова») и caput;
педаль (фр. pedale< лат. pes «нога») и pes;
вилиал (лат. filialis «сыновний, дочерний») и filius «сын» 

и т.д.
Причём имеются случаи, когда, определив место заимс-

твования в словообразовательном ряду на  базе латинского язы-
ка и найдя там проверочное слово, мы можем привести искон-
ное русское слово, родственное заимствованному, в котором 
трудный для написания гласный находится в ударной позиции: 
к заимствованным словам новатор (лат.novator), новация (лат.
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novatio), новелла (ит. novella) – лат. novus «новый» и рус. но-
вый (ст.-сл. новъ); к слову окулист (нем. Okulist, фр. oculiste< 
лат. oculus «глаз») – лат.oculus и рус. око (ст.-сл. око); к ветеран  
(фр.veteran <лат. veteranus «старый солдат»< vetus «старый») 
– лат. vetus и рус. ветхий (ст.-сл. ветъхъ); к семинар и семина-
рия (лат. seminarium «рассадник», перен. «школа»< лат. semen 
«семя») – лат. semen и рус. семя (ст.-сл. семя). в русском языке 
достаточно много слов, имеющих генетические связи с латин-
скими параллельными образованиями, поскольку восходят к 
праформам и-е, языка-основы.

изучение древних языков развивает лингвистический 
кругозор, помогает пониманию многообразных связей древних 
с новыми языками, вводит в мир сравнительно-исторического 
языкознания, для которого чрезвычайно важны их данные: как 
древнегреческого с его более чем трёхтысячелетней  непре-
рывной письменной традицией, представленной  многожанро-
вой литературой, так и латинского.

Через древние языки изучающие их входят в античный 
мир с его историей, мифологией, литературой, бытом, шко-
лой и т.д. например, словом lector «читатель, чтец» (от legere 
«читать») в древнем риме называли образованного греческо-
го раба, который диктовал текст в мастерских по размноже-
нию книг (отсюда рус. лектор). в древней Греции παιδαγωγο,ς 
«раб, сопровождавший детей в школу» (παι/ς «ребёнок» и  α;γω 
«вести»), отсюда лат. paedagogus «слуга, учитель» и рус. пе-
дагог. Почему в европе приют для бездомных детей называ-
ли conservatorium  помогает понять  лат. conservare «спасать, 
сохранять». многое дают для понимания духовной культуры 
античности золотые россыпи латинской фразеологии во всех 
языках, в том числе и русском. Что же касается русских посло-
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виц, то многие из них имеют латинские параллели и, возмож-
но, являются фразеологическими кальками [15].

освоение древних языков стимулирует интеллектуаль-
ное развитие учащихся, развивает умение анализировать язы-
ковые факты, логическое мышление, память.

Языки как важнейшая часть античной культуры позволя-
ют не только прикоснуться к величайшим творениям древнос-
ти, но и глубоко понимать современность: языки, литературу, 
историю, философию, искусство и т.д. несколько поколений 
русских писателей и поэтов, составивших славу русской ли-
тературы, имели возможность в подлиннике читать Гомера, 
греческих философов, римских поэтов, слышать мелодию сти-
хов Гомера, сафо, Горация и других античных поэтов, которую 
трудно передать в переводах, особенно при переводах сапфи-
ческой, алкеевой строфы, в переводах из Горация.

Латинский и древнегреческий языки занимали значи-
тельное место в светском и духовном образовании дореволю-
ционной россии. Прошлый опыт россии – хорошо поставлен-
ные гуманитарные науки, русская классическая гимназия. в 
томске, например, были 2 мужских и 1 женская гимназия. в 
университеты принимали абитуриентов со знанием 2 древних 
языков, хотя греческий приходилось иногда сдавать экстерном. 
судьба древнегреческого языка в россии всегда была нелёгкой: 
до начала 19-го в. он изучался достаточно серьёзно только в ду-
ховных семинариях как язык, тесно связанный с православи-
ем. в XIX в. греческий язык появился в гимназиях, но в связи 
с реформами преподаётся с перерывами в общей сложности 
50 лет, и вокруг необходимости его изучения ведутся горячие 
дискуссии. После октябрьской революции 1917 года в связи с 
демократизацией образования классическая традиция была от-
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вергнута и предана забвению. древние языки ушли из школ, 
в университетах закрывалась специальность и кафедры клас-
сической филологии, в томске это произошло в 1950 г. После 
окончания великой отечественной войны, в конце 40-х годов, 
была сделана попытка ввести преподавание латыни в школе, но 
она ничем не закончилась. в 90-е годы, в период перестрой-
ки, во вновь образовавшихся гимназиях начали преподавать 
латынь и даже древнегреческий язык, но продолжалось это не 
более 10 лет: при возвращении к госстандартам руководители 
школ, оставляя за учебным заведением название гимназия, а 
порой даже классическая гимназия убирали из учебного пла-
на латинский язык. в настоящее время в томске латынь в не-
большом объёме преподаётся в нескольких средних учебных 
заведениях, а что касается столичных городов, то классичес-
кие гимназии имеются в санкт-Петербурге и в москве. в уни-
верситетах классическое отделение осталось только в москве 
(набор 10 человек) и в санкт-Петербурге (набор 5 человек). на 
сегодня в итоге сложилась такая ситуация, что в российских 
провинциальных городах осталось не более 20 преподавателей 
дисциплин классической филологии с базовым образованием 
по классической филологии. Преподавать латинский язык и 
античную литературу вынуждены люди, изучавшие античные 
дисциплины в пределах учебных планов гуманитарных факуль-
тетов университетов (обычно филологических и факультетов 
иностранных языков). томск в этом плане находится в более 
выгодном положении, поскольку в университете имеется спе-
циализация по классической филологии, выпускники которой 
работают в томске, в городах Западной сибири, казахстана и в 
ряде вузов европейской части нашей страны.

реформы образования в последние годы, приведшие к 
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снижению общего уровня гуманитарного образования, сказы-
ваются негативно в первую очередь на классическом образова-
нии, которое в нашей стране было штучной подготовкой уни-
кальных специалистов. на фоне попытки нашего образования 
приблизиться к западной системе устранение классического 
образования, как якобы не имеющего выхода на практические 
потребности жизни, выглядит нелогичным, поскольку на Западе 
в школах преподаются древние языки, в университетах имеют-
ся кафедры классической филологии, которые готовят специа-
листов высокой квалификации. Пока же с величайшим сожале-
нием приходится констатировать вопиющую неграмотность в 
нашем обществе, связанную с древними языками и античной 
культурой: многочисленные ошибки встречаем не только на те-
левидении, в газетах, книгах, но и в научных изданиях, в наших 
издательствах недостает хорошо образованных редакторов, 
корректоров. Представляется необходимым, на наш взгляд, при 
составлении учебных планов на гуманитарных факультетах в 
систему подготовки бакалавров и магистров включать древние 
языки: например, филолог с университетским образованием 
должен знать древнегреческий язык, образованный юрист дол-
жен иметь представление о латинском языке и т.д., поскольку 
древние языки способствуют всестороннему развитию гумани-
тария, выработке общих и профессиональных компетенций.
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ОТЧЕТЫ О РЕВИЗИЯХ БаРнауЛьСКОГО 
дуХОВнОГО уЧИЛИЩа КаК ИСТОЧнИК 

ПО ИСТОРИИ уЧЕБнОГО ЗаВЕдЕнИЯ

16 августа 1869 года было открыто второе в Томской епар-
хии духовное училище – Барнаульское. Инициатива его открытия 
принадлежала начальнику Алтайской духовной миссии протоиерею 
Стефану ландышеву, который, выражая общее мнение духовенс-
тва 142 церквей Бийского, Барнаульского, частично Кузнецкого ок-
ругов и Семипалатинской области, в апреле 1863 года обратился 
с рапортом к епископу Томскому и Семипалатинскому Порфирию 
(Соколовскому). Правление Томской духовной семинарии, изучив воп-
рос, полностью поддержало это начинание. Нашло оно поддержку 
и во Внешнем правлении Казанской духовной академии. Эти бума-
ги с рапортом протоиерея Стефана ландышева в июне 1864 года 
были направлены на рассмотрение обер-прокурору Св. Синода, ко-
торый и дал начало процессу подготовки открытия Барнаульского 
духовного училища.

Для изучения истории Барнаульского духовного училища важ-
нейшими источниками являются отчеты различных ревизоров. В 
отличие от годовых отчетов самого училища, которые рисуют 
в основном положительную картину учебной жизни, ревизорские 
отчеты позволяют дать критическую оценку учебному процессу и 
административно-хозяйственной жизни. Регулярно такие ревизии 

ПуБЛИКаЦИИ
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осуществляли ректоры или другие представители Томской духовной 
семинарии, которой Барнаульское училище было подведомственно. 
Однако отчетов ректоров ТДС практически не сохранилось по той 
причине, что архив Томской духовной семинарии был утрачен в пос-
лереволюционное время. 

Но духовно-учебные заведения Томской епархии, в том числе и 
Барнаульское духовное училище, не раз инспектировались членами-
ревизорами Учебного комитета при Святейшем Синоде. Поводы для 
таких ревизий были различны. Это и плановые проверки, ревизии по 
поводу каких-то беспорядков, выявление степени готовности учи-
лища к его преобразованию по новому уставу духовных семинарий, 
высочайше утвержденному в 1867 году. Так, Барнаульское духовное 
училище ревизовалось в 1876 году Сергеем Васильевичем Керским. 
В 1881 году ревизию проводил Сергей Иринеевич Миропольский. 
В 1901 году с ревизией прибыл из Санкт-Петербурга Александр 
Михайлович Докучаев. Однако, осуществив ревизию Томской ду-
ховной семинарии и Томского духовного училища, он тяжело забо-
лел и вместо себя направил в Барнаул ректора ТДС архимандрита 
григория (Яцковского). 

Одной из таких плановых ревизий была инспекция Докучаева в 
1893 году. В его отчете, представленном обер-прокурору Св. Синода 
К.П. Победоносцеву, дается полная картина жизни Барнаульского 
духовного училища по учебной и хозяйственно-административной 
части. Он содержит важные сведения об учебном заведении в пери-
од его расцвета.

Данный документ является частью общего отчета по резуль-
татам ревизии всех духовно-учебных заведений Томской епархии. 
Он хранится в фондах Учебного комитета при Св. Синоде (фонд 
802) Российского государственного исторического архива (РгИА) в 
Санкт-Петербурге. Он впервые публикуется и вводится в научный 
оборот1.

1 рГиа. Ф. 802. оп. 8. д. 27299. Л.1-15об.
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ИЗ дЕЛа О РЕВИЗИИ дЕЙСТВИТЕЛьнЫМ 
СТаТСКИМ СОВЕТнИКОМ дОКуЧаЕВЫМ 

дуХОВнО-уЧЕБнЫХ ЗаВЕдЕнИЙ ТОМСКОЙ 
ЕПаРХИИ В 1893/94 уЧЕБнОМ ГОду

(рГиа. Ф. 802. оп. 9. 1893 г. д. 25. Л.105–116)

Л.105. По распоряжению святейшего синода 
Барнаульское духовное училище в последний раз было обре-
визовано в 1881 году с.и. миропольским.  с того времени в 
училище произведены значительные улучшения. так в 1888–
89 годах построен новый каменный корпус и произведена пе-
рестройка прежних училищных зданий. в настоящее время 
здания училища состоят из трех каменных корпусов, соеди-
ненных между собою в форме буквы П; два из них – двухэтаж-
ные, а третий – одноэтажный. в верхнем этаже помещаются: 
церковь, квартира смотрителя, библиотека, канцелярия с архи-
вом и дортуары учеников; дортуары состоят из пяти отдельных 
(непроходных) комнат и коридора и заключают в себе, вместе

Л.105 об. с корпусом, 221 куб. саж. в нижнем этаже по-
мещаются: квартиры помощника смотрителя и надзирателей, 
сборная комната для учителей и пять классных комнат с кори-
дором. вместимость классных помещений с коридором доста-
точная (208 куб. саж.). в одноэтажном корпусе помещаются: 
рекреационный зал (103 куб. саж.), умывальная комната, гар-
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деробная, столовая (41 кв. саж.) с кухнею, баня и больница. 
отопление во всех помещениях обыкновенное (голландские 
печи), вентиляция производится посредством форточек в ок-
нах (сетки) и вентиляторов в печах; отхожие места все теплые. 
в отдельном флигеле во дворе помещается квартира эконома.

вообще училищные помещения достаточны и удобны. 
При училище имеются двор и сад для прогулок учащихся. 

воспитанников в училище состояло

Л.106. во время ревизии 158; сравнительно с прежними 
годами число их более и более увеличивается. количество обу-
чающихся в училище иносословных воспитанников также из 
года в год увеличивается: в 1890,91 учебном году их было 39, в 
1891,92 – 46, а в 1892,93 – 67. в числе их значительно преобла-
дали дети чиновников; остальные были дети крестьян, купцов 
и мещан.

По распоряжению епархиального начальства училище 
было обревизовано: в 1890 году бывшим инспектором тдс 
Голубевым, и в 1892 году ректором той же семинарии архи-
мандритом никанором. отчет о ревизии сего последнего еще 
не представлен епархиальному Преосвященному. 

учебная часть в училище организована правильно и идет 
успешно. сравнительно с прежним временем число малоус-
пешных учеников

Л.106 об. более и более уменьшается; в прежнее время 
число их составляло не менее 50% по отношению к общему 
количеству учащихся, а ныне оно не превышает 10%.

учебные программы выполнялись наставниками исправ-
но; учебные пособия и руководства допускались в училище толь-
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ко из числа одобренных учебным комитетом при св. синоде. 
опущений уроков наставниками и учащимися без уважитель-
ных причин не было. на письменные упражнения учащихся об-
ращалось начальством и наставниками надлежащее внимание; 
количество письменных упражнений (домашних и классных), а 
равно и список тем для домашних упражнений по русскому язы-
ку, катихизису и географии для учеников 3 и 4 классов опреде-
лялись и контролировались со стороны училищного правления.

со времени обревизования училища в 1881 году 
с.и. миропольским,

Л.107. личный состав наставников в училище изменил-
ся до такой степени, что из прежних преподавателей ныне не 
осталось никого. в настоящее время, кроме смотрителя и его 
помощника, в училище состоят 4 наставника с академическим 
образованием; все они весьма способны к преподаванию и от-
носятся к исполнению своих обязанностей добросовестно.

смотритель училища, кандидат богословия, священник 
иоанн добролюбов (состоит на службе с 1880 года), энергич-
ный и опытный начальник заведения; внимательно и всесто-
ронне наблюдает за ходом учебно-воспитательного дела во 
вверенном ему училище, а равно и за хозяйственной частью. 
в случаях каких-либо частных уклонений того или другого на-
ставника от установленных правил, о. добролюбов, как видно 
по записям в его журналах, энергично напоминал подлежаще-
му наставнику

Л.107 об. об исполнении долга. Преподавание катихизи-
са с церковным уставом смотритель ведет вполне удовлетвори-
тельно. состоит настоятелем домовой училищной церкви.
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Помощник смотрителя, статский советник николай 
ненарокомов (на службе с 1870 года) в своей служебной де-
ятельности старается быть солидарным с смотрителем, что 
значительно содействует успеху общего их дела; исполняет 
свои обязанности с усердием и любовью. Желательно толь-
ко, чтобы г. ненарокомов в книге о поведении воспитанников 
отмечал усмотренные им ученические проступки возможно 
разборчивее и аккуратнее. Преподает он священную историю 
умело, с приспособлением к детскому пониманию. к сожа-
лению, г. ненарокомов имеет слабый голос и вообще слабое 
здоровье, от чего замечается на его уроках некоторая вялость, 
мертвенность. в классном журнале

Л.108. г. ненарокомов отмечает баллы ученикам нередко 
с прибавлением минуса (иногда одного при балле, а иногда и 
двух); такая прибавка к баллу едва ли целесообразна в педаго-
гическом отношении.

учитель латинского языка коллежский ассесор алексей 
мышкин (из кандидатов богословия, на службе с 1887 г.) све-
дущ в своем предмете и относится к делу преподавания серь-
езно; к урокам своим готовится надлежащим образом; по от-
ношению к ученикам требователен и настойчив.  Письменные 
работы ведутся ими по предмету г. мышкина тщательно и с 
внешней стороны опрятно.

учитель греческого языка, надворный советник, канди-
дат богословия константин Ливитский (на службе с 1884 г.) 
ведет дело обучения ровно, методично; дисциплину на своих 
уроках держит строго. но в письменных работах преподава-
тель практикует учеников
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Л.108 об. не вполне удовлетворительно: тетради их не 
всегда чисты и опрятны; исполнение работ не такое тщатель-
ное, как, например, по латинскому языку; наставник часто ос-
тавляет ошибки учеников в русском тексте неисправленными.

учитель географии и арифметики, кандидат богословия 
дмитрий даев состоит на службе еще недавно (с 1891 г.); тем 
не менее, дело у него идет хорошо. объяснения на уроках пре-
подаватель старается излагать ясно, отчетливо. ученики его 
отвечали при мне бойко.

учитель русского и церковно-славянского языка в стар-
ших классах, надворный советник Платон агентов (кандидат 
богословия, в службе состоит с 1886 г.) с предметом своим  и 
с практическим методом преподавания оного освоился осно-
вательно; но устные объяснения его мною теряют от того, что 
сам он, по живости характера,

Л.109. говорит слишком много, бегло и скоро. следить за 
объяснениями г. агентова и усвоять оныя ученикам с ограни-
ченными способностями довольно трудно; иногда он, по своей 
живости и нетерпеливости, упреждает ответ ученика на задан-
ный вопрос. судя по отметкам баллов учеников в классном 
журнале, г. агентов спрашивает в течение урока ограничен-
ное число учеников, от чего многие из них остаются в течение 
продолжительного срока (15–20 дней) вовсе не спрошенными. 
Письменные работы учеников наставник исправляет не всегда 
тщательно; тетради учеников его не отличаются опрятностью. 

учители: русского языка в 1-м классе, студент семи-
нарии иван Боголюбов, пения и чистописания, священник 
максимилиан серебреников (из неокончивших курса семина-
рии), и приготовительного класса, студент семинарии Павел 
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Лавров способны, усердны и дело обучения ведут с достаточ-
ным успехом.

Л.109 об. училищные библиотеки достаточны: в фунда-
ментальной имеется 909, а в ученической 625 названий книг. на 
содержание библиотек ассигнуется духовенством 150 р. в год и 
жертвуется учениками до 80 р. ежегодно. книги ученической 
библиотеки, разделяясь по содержанию на 8 отделов, разделя-
ются еще по степени доступности их для понимания учени-
ков, на 4 отдела или «возрастно», по числу классов, так что для 
каждого класса существует особая библиотека. выдачею книг 
и руководством внеклассного чтения учеников заведуют три 
учителя-репетиторы (прим. Учители-репетиторы (Мышкин, 
Даев и лавров) занимаются в вечернее время с менее способ-
ными учениками, за каковые занятия каждый из них получает 
по 150 р. в год) и смотритель.

Безмездною, пансионерною и продажною библиотека-
ми заведует помощник смотрителя. каждому воспитаннику 
выдается отдельная учебная книга, за исключением нотных 
обиходов

Л.110. и октоихов, выдаваемых по одному экземпляру на 
2-3 ученика.

дело религиозно-нравственного воспитания учащихся 
идет удовлетворительно. Богослужение в домовой училищной 
церкви совершается благолепно; учащиеся поют и читают в 
церкви хорошо. на учеников старших классов возложена обя-
занность «приготовлять» церковь к каждому богослужению в 
воскресные и праздничные дни, а именно – обметать и сти-
рать пыль отовсюду, чистить ризы на иконах и подсвечники, 
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очищать свечи от нагара, украшать к празднику св. Пасхи ико-
ностас и стены гирляндами и цветами собственного изделия 
и проч. с 1887 года в училищной церкви ведутся религиозно-
нравственные чтения для народа, при участии учителей учи-
лища и училищного хора; усердно посещаются они и ученика-
ми, хотя для  последних это и необязательно. в самом чтении 
ученики

Л.110 об. не принимают участия, но ученикам 4 клас-
са, обладающим достаточным голосом и хорошей дикци-
ей, поручается прочитывать на литургии после причастного 
стиха житие какого-либо святого, в назидание молящихся. 
Благоустроенность богослужения в училищной церкви при-
влекает в нее множество молящихся и располагает состоятель-
ных лиц к пожертвованиям в пользу этой церкви.

в нравственном отношении настроение учеников доб-
рое. Проступков, свидетельствующих о распущенности их или 
о слабости надзора за ними, не замечено. обыкновенными же 
проступками учеников были: шалости на уроках и в спальной, 
разные мелкие нарушения училищных порядков, обида това-
рищей словами или действием, отлучки из училищного обще-
жития без разрешения инспекции, ссоры и драки, опущения 
богослужения или утренней молитвы, поздний приход

Л.111. на утреннюю молитву, и т.п. Чтобы ученики не пре-
давались праздности, свободное от учебных занятий их время 
посвящалось: в летнее время – прогулкам за город, цветоводс-
тву и огородничеству в училищном саду и играм в городки, уп-
ражнениям на гимнастике и проч., а в зимнее время – катанью 
на коньках и с катушки, играм шахматы и пешки, пению (об-
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щему) с играми, упражнениям на гимнастических приборах 
(в зале), переплетному мастерству под руководством особого 
нанятого мастера и чтению книг из ученической библиотеки.

в деле нравственно-воспитательного руководства при-
нимают участие как смотритель училища с помощником его и 
двумя надзирателями, так и наставники. Принято за правило, 
чтобы обращение с учениками лиц начальствующих и настав-
ников, при неуклонной требовательности и настойчивости, 
всегда было благожелательное,

Л.111 об. вызывающее на откровенность.
в училищном общежитии помещалось 103 воспитанника; 

надзор за ними лежит на помощнике смотрителя и двух надзи-
рателях. между ними установлено дежурство для постоянного 
наблюдения за учениками; в отправлении своих обязанностей 
лица инспекции руководствуются особыми инструкциями. в 
деле надзора за учениками, живущими в общежитии, большое 
содействие оказывают училищной инспекции преподаватели-
репетиторы, ежедневно являющиеся в училище на время ве-
черних занятий.

вне общежития находилось 55 учеников, большинство 
коих живет у родителей и близких родственников. квартирные 
ученики, не исключая и живущих у родителей, посещаются 
почти ежедневно или помощником смотрителя или надзирате-
лем «недежурным», как свободным от всяких обязанностей по 
училищу.

Л.112. училищное начальство старается приучать учени-
ков соблюдать требования приличия, вежливости и наружной 
опрятности. обычные у детей сельского духовенства застенчи-
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вость, неразвитость, угловатость обыкновенно сглаживаются в 
училище вследствие большого наплыва в оное детей из светс-
ких и при том хороших семейств. Чтобы приучить учеников к 
вежливому и вместе с тем свободному обращению как между 
собою, так и с лицами посторонними, училищное начальство 
отпускает их на праздничные дни в семейства родственников 
и знакомых, известных училищной инспекции, а равно и к то-
варищам из хороших семейств. от учеников строго требуется, 
чтобы они были острижены, чисто умыты, прилично и прятно 
одеты, постоянно имели в карманах и употребляли носовые 
платки; при умывании учеников общежития всегда присутс-
твует дежурный член инспекции. в училищное общежитие

Л.112 об. охотно отдают детей даже жители г. Барнаула 
(не только духовные, но и иносословные), несмотря на то, что 
пансионерная плата с иносословных довольно высока по мес-
тным ценам (60–100 р. в год).

вновь поступающие в училище ученики обыкновенно об-
наруживают следующие дурные привычки: давание прозвищ то-
варищам, отсюда жалобы одного на другого и при этом старание 
очернить так или иначе противника, употребление в разговорах 
неприличных слов, рассеянность во время молитв и богослу-
жений вследствие непривычки к тем и другим, запирательство 
и проч. но самый обычный недостаток вновь поступающих в 
училище воспитанников – это неряшливость; инспекции стоит 
большого труда приучать их умываться и одеваться как следует, 
держать в чистоте руки, лицо, одежду, а особенно беречь учеб-
ники, класть их на место после занятий, и проч.

Л.113. хозяйственная часть в училище находится в удов-
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летворительном состоянии. ежегодная смета расходов по со-
держанию училища из средств, ассигнуемых духовенством ок-
руга, простирается приблизительно до 11.000 р.

училище имеет и собственные капиталы, заключающи-
еся в процентных бумагах: 1) неприкосновенный, в размере 
9.000 р., проценты с коего причисляются к нему же. капитал 
этот образовался из остатков от постройки училищных зданий; 
назначение капитала – какой-либо большой непредвиденный 
расход; 2) стипендиатский – 2.000 р., пожертвованный купцом 
суховым для учреждения, на счет процентов с этого капитала, 
стипендии имени его величества, и 3) церковно-причтовый – 
14.300 р., пожертвованный г-жею алковою; проценты с оного 
идут на жалование священнику и диакону училищной церкви. 
Последние два капитала следовало бы

Л.113 об. внести на хранение в томское отделение  госу-
дарственного банка, а не держать в училищной шкатулке, хотя 
она и хранится в местном Государственном казначействе.

По смете училища, положено в нем 30 вакансий для пол-
нокоштных воспитанников, с ассигнованием по 75 р. в год 
на каждого, и 10 вакансий для полукоштных воспитанников, 
по 40 р. на каждого. Первые (т.е. полнокоштные) снабжают-
ся пищею, одеждою, учебными принадлежностями и учебни-
ками, а последние (полукоштные) одеждою и учебниками не 
пользуются.

сверх того, в училищное общежитие принимаются и 
своекоштные пансионеры, с коих плата взимается в следую-
щем размере:

а) с иносословных – 100 р.
Б) детей священников и диаконов штатных – 85 р.
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в) детей псаломщиков – 75 р.
Л.114.
с полупансионеров:
 а) иносословных – 60 р.
 Б) детей священников – 55 р.
 в) диаконов – 50 р.
 Г) псаломщиков – 40 р.
За право учения взимается с иносословных воспитанников 

по 20 р. в год, а с учеников приготовительного класса по 15 р.
содержание воспитанников общежития пищею, одеж-

дою и обувью достаточно.
Эконом училища, диакон училищной церкви соловьев 

исполняет свои обязанности исправно.
Почетный блюститель по хозяйственной части при учи-

лище, дворянин иван Платонов состоит в сем звании с марта 
1891 года; в пользу училища он, вопреки требованию §69 учил. 
устава, ничего еще не пожертвовал. По объяснению смотрите-
ля г. Платонов готов бы помочь в чем-либо училищу, но пока 
не было

Л.114 об. нужды в помощи почетного блюстителя.
Число заболеваний среди учащихся обыкновенными фор-

мами болезней, и в особенности простудными, было невелико: 
в 1890/91 учебном году – 181, 1891/92 – 121, и 1892/93 – 91.

Безмездный врач при училищной больнице, статский со-
ветник Фердинанд Засс исполняет свои обязанности (с 1883 
года) старательно и с успехом для больных.

училищные помещения содержатся в порядке. в неис-
правном виде я нашел только одну комнату – спальную боль-
ных воспитанников (мочащихся); в ней слышен был сильный 
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запах урины, которою, по-видимому, были пропитаны пос-
тельные принадлежности воспитанников. Я обратил внимание 
смотрителя училища на необходимость устранить это зло.

административные дела училища велись надлежащим 
образом. Заседания училищного правления

Л.115. бывают, большей частью, 3 раза в месяц: два для 
экономических вопросов и одно для педагогических, – в ко-
торое приглашаются и все наставники. Журналы правления 
составлялись своевременно и по содержанию своему свиде-
тельствуют о внимательном отношении училищных админис-
траторов к интересам заведения. но иногда (напр. в 1892 году) 
беловые журналы Правления писались почерком неумелым и 
небрежным.

Члены правления от духовенства, протоиерей анемподист 
Завадовский и священник иоанн Гаретовский исполняли свои 
обязанности с надлежащим усердием.

отношения между училищным правлением и съездами 
духовенства были правильны. в прежнее время (в 1889–1891 
годах) возникали на съездах духовенства некоторые недоразу-
мения по поводу разных расходов, допускавшихся училищным

Л.115 об. правлением, но последнее надлежащим обра-
зом разъясняло духовенству возбуждавшиеся недоразумения. 
в последние же годы все шло тихо и мирно.

в заключение настоящего отчета считаю долгом упо-
мянуть о существовании при училище небольшого архео-
логического музея, учрежденного в 1889 году с разрешения 
Преосвященного макария. Заведующий музеем учитель 
агентов обратился к священникам местного училищного ок-
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руга с печатным приглашением о доставлении в училище 
предметов, имеющих археологический, этнографический и ес-
тественно-научный интерес, как, например, рукописных, ста-
ропечатных и старинных книг, картин, монет, костей мамонта, 
минералов, камней, собрания народных песен, былин, поверий 
и т.п. духовенство округа, а равно и другие лица, к которым 
было послано означенное

Л.116. приглашение, сочувственно отнеслись к делу со-
бирания коллекции. в настоящее время в музее имеются: не-
сколько рукописей и печатных изданий конца 18 и начала 19 
столетия, 3 железных кольчуги, бронзовые орудия, кости и 
зубы мамонта, небольшая коллекция старинных монет, камс-
кие бубны (атрибуты камов – жрецов у алтайцев-язычников), 
минералогическая коллекция, остяцкие изделия, лук со стрела-
ми и друг. особого помещения для музея не имеется, а потому 
принадлежности его хранятся в разных комнатах.

Член учебного комитета при святейшем синоде, дейс-
твительный статский советник александр докучаев.
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