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Предисловие

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается уже 6-й сборник трудов Якутской духовной се-
минарии, который получился объемным и очень насыщенным с точки зрения 
научной перспективы. В сборник вошли материалы двух научно-практических 
конференций, приуроченных к 160-летию Якутской духовной семинарии, кото-
рая и стала их организатором по благословению правящего архиерея. В ходе 
данных мероприятий рассматривались актуальные вопросы, связанные с исто-
рией духовного образования и судьбами православных общин в годы советской 
власти.

Якутская духовная семинария выражает благодарность всем участникам 
конференций, чьи доклады и сообщения позволили осветить широкий спектр 
вопросов в значительных географических и хронологических рамках.

В ставшую уже традиционной рубрику «Статьи» включены разнообразные 
материалы, в том числе впервые вводимые в научный оборот. Особо следует 
отметить складывающуюся традицию публикации на страницах сборника луч-
ших выпускных квалификационных работ студентов семинарии, являющихся 
для их авторов первыми шагами в научную публикационную деятельность.

Все статьи предлагаются в авторской редакции. Мнение авторов может не 
совпадать с мнением редакционной коллегии.

Уважаемые читатели, редакционная коллегия, как и прежде, приглашает 
вас к сотрудничеству. Для публикации в сборнике принимаются результаты ис-
следований в виде научных и научно-популярных статей по различным направ-
лениям богословской и церковно-исторической наук, а также педагогике, фило-
софии, филологии и др., содержащие фактические данные или теоретические 
положения, а также статьи методологического характера на русском и якутском 
языках.

Издание индексируется в Научной электронной библиотеке elibrary.ru, име-
ет международный индекс ISBN и рассылается по основным библиотекам Рос-
сийской Федерации.

Редакция сборника с прискорбием сообщает о кончине Евдокии Павловны 
Гуляевой, кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Ре-
спублики Саха (Якутия), профессора кафедры библиотековедения и библиогра-
фии Арктического государственного института искусств и культуры, глубоко 
православного человека, ученого, чьей сферой интересов была история право-
славной книги в Якутии. Вечная память!



7

МАТЕРИАЛЫ  
Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  
«Духовная школа в истории Отечества»  

(к 160-летию учреждения Якутской духовной семинарии)

В 1858 г. по ходатайству святителя Иннокентия (Вениаминова) в городе Якут-
ске была учреждена духовная семинария, ставшая первым учреждением 
специального образования в Якутии. В семинарских стенах получили обра-
зование представители корпорации якутского священства. Ее деятельность 
способствовала формированию интеллигенции и духовенства из числа ко-
ренных жителей. В настоящее время, после десятилетий забвения, Якутская 
духовная семинария возрождена и вновь предоставляет возможность под-
готовки пастырей, духовно окормляющих жителей необъятной Якутии.

6 октября 2018 г., к юбилейной дате в истории духовной семинарии, 
по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа была прове-
дена Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Духовная школа в истории Отечества». В мероприятии были за-
действованы церковные и светские ученые, преподаватели и студенты ду-
ховных академий и семинарий, богословских и светских вузов.

Целью конференции стала презентация научных исследований в об-
ласти богословских наук и наук о Церкви, роли и значении духовных школ 
и духовного образования в истории Отечества и отечественной науки. 
В представленных докладах и сообщениях были рассмотрены актуальные 
вопросы современного богословского образования в духовных школах 
в контексте составляющей интеллектуального развития общества, история 
духовного образования на Северо-Востоке России и проблематика мисси-
онерского служения в духовных школах.

К сожалению, не все заявленные тексты были переданы в редакци-
онную коллегию, в связи с этим публикация материалов осуществлена 
не в полном объеме.
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И. И. Юрганова, А. Н. Корнильцев

Якутская духовная семинария:  
историческая миссия в прошлом и настоящем

В статье рассматривается краткая история духовного образования в Якутии, в том 
числе семинарского. Определено, что первые учебные заведения края были 
церковными, выявлена специфика деятельности семинарии, выражавшаяся в ее 
миссионерской направленности, всесословности корпуса учащихся, а также 
универсальности образования в условиях якутской окраины. Сделан вывод 
о преемственности семинарского обучения.
Ключевые слова: церковные школы, Якутская духовная семинария, святитель 
Иннокентий (Вениаминов), Якутская епархия, Якутская область

Тематикой данного форума стала юбилейная дата старейшего профессио-
нального учебного заведения на якутской земле — духовной семинарии. 
История якутской семинарии интересна и во многом необычна. Так, напри-
мер, она трижды начинала свою деятельность и всегда имела присущие 
только ей особенности. Существование семинарии в Якутске неразрывно 
связано с именем святителя Иннокентия, и это также наша особенность 
и предмет гордости.

В настоящее время, в начале XXI в. Якутская духовная семинария — это 
учебно-образовательный комплекс, не имеющий аналогов на территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Среди его особенностей — прекрас-
ный семинарский храм, внушительная библиотека, небольшой по площади, 
но значимый по содержанию музей истории православия, а также хорошо 
оборудованные компьютерные классы и спортивный зал, светлые кабине-
ты и комфортные жилые помещения.

Сегодня, в XXI в., мы помним, что история просвещения и образования 
в Якутии началась три столетия назад благодаря Русской Православной 
Церкви. Церковь всегда была инициатором распространения просвещения 
в русле православных традиций. Этот процесс развивался постепенно 
по мере основания монастырей и приходов, где и возникали первые школы 
и училища.

Первая духовная архиерейская школа в Сибири была создана в Тоболь-
ске в 1702–1703 г. И в 1706 г. сибирский митрополит обратился к царю Пет-
ру I с ходатайством, «чтобы в Иркутске, Енисейске, Якутске и других городах, 
где пригодно, построить училища и собрать от всякого чина ребяток и учить 



9

И. И. Юрганова, А. Н. Корнильцев Якутская духовная семинария:  
историческая миссия в прошлом и настоящем

их грамоте, дабы после они и сами умели не только христиан учить, но и не-
верных призывать к христианской вере, дать о том грамоту воеводам, а учи-
телям жалование и на учебные деньги выдавать из государственной казны» 
[1, c. 106]. Затем, в 1728 г. первым иркутским епископом Иннокентием (Куль-
чицким) была создана школа при Иркутском Вознесенском монастыре, 
а в 1735 г., во время посещения Якутска епископом Иннокентием (Неруно-
вичем), было дано распоряжение об открытии школы при Спасском мона-
стыре, и так дети из Якутского края получили доступ к образованию.

Таким образом, первая школа в Якутии, действовавшая в 1735–1744 гг., 
была монастырской. Ее учениками стали десять детей, среди которых ше-
стеро были якутами.

В сентябре 1737 г. был подписан императорский указ с предписанием 
«заведения» духовных школ в объеме семинарий. Но в Сибири открытие 
подобных школ происходило медленно: не хватало средств, педагогических 
кадров и учебных пособий.

В 1800–1817 гг. при Якутском Спасском монастыре вновь была учре-
ждена школа, открытие которой связано с прошением князьца Кангалас-
ского уезда И. Шадрина на имя императора Павла I и, как следствие, им-
ператорским указом, предписывающим обучать якутских детей русской 
грамматике, чтению, письму, катехизису, священной истории, а также пре-
подавать «нравственное наставление о должностях верноподданного» 
[1, с. 109; 5, т. 26, № 19455].

С 1836 г. задача по открытию церковных школ была возложена на при-
ходское духовенство. В 1864 г. было утверждено положение о начальных 
народных училищах, наблюдение за деятельностью которых осуществля-
лось представителями епархиальной власти.

Первые приходские школы Якутии начинают свою историю с 1860-х гг. 
Они учреждались по инициативе приходских священников и имели домаш-
ний характер, когда настоятель храма обучал азам грамоты детей прихожан. 
Архиепископ Иннокентий (Вениаминов) в отчете в Синод за 1859 г. указы-
вал: «В Якутской области нет нигде ни училища церковного, ни детей, уча-
щихся у духовных лиц грамоте, ибо нигде так не трудно завести училище, 
как в Якутской области, потому что нигде нет собственно селения якутско-
го…» [4, ф. 796, оп. 422, д. 29, л. 13].

При наделении духовенства Якутской области ружным содержанием 
в 1861 г. была установлена его обязанность обучения детей прихожан, и на-
иболее деятельные священники стали открывать школы. Но препятствием 
для организации систематического школьного обучения было отсутствие 
помещений и длительные (по 2–4 месяца) разъезды приходских священ-
ников по территории приходов. К 1871 г. действовало три приходские шко-
лы, в 1874 г. семь школ с 84 учащимися [4, ф. 796, оп. 422, д. 455, л. 48].
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Первоначально обучение проводилось на русском языке, и результа-
том этого было заучивание текстов без понимания их смысла. Но когда 
благодаря деятельности Комитета по духовным переводам были изданы 
букварь и учебник русского языка для якутов, в церковных школах Якутии 
начинается использование учебников на якутском языке, что не практико-
валось в светских школах [4, ф. 796, оп. 422, д. 1602, л. 47].

В 1887 г. в Якутской епархии было 25 школ: 13 церковно-приходских и 12 
школ грамоты. Общая численность учащихся составляла 165 человек, в их 
числе 15 девочек (это первые сведения о женском образовании в Якутии).

Учебные заведения, как правило, размещались в домах священников, 
обучение было бесплатным, за исключением Нерюктейской и Покровской 
школ, где преподаватели получали вознаграждение, выделенное прихожа-
нами. Содержание церковных школ осуществлялось за счет средств при-
ходских попечительств, сборов в храмах и частных пожертвований.

В 1891/1892 учебном году в области действовало 44 школы, в том чис-
ле 15 светских (Министерства народного образования) с 1054 учащимися, 
и очевидно, что большинство учебных заведений начального образования 
были церковными.

Основными недостатками духовного начального образования в Якут-
ской епархии было отсутствие преподавательских кадров и пансионов (об-
щежитий) [4, ф. 796, оп. 422, д. 2370, л. 8]. Отмечался дефицит педагогиче-
ских кадров, и особенно в северных округах, так как туда не соглашались 
ехать не только прибывшие из европейской части России, но и местные 
жители. Для решения данной проблемы в 1911 г. в Якутске были открыты 
педагогические курсы подготовки учителей для одноклассных церковно-
приходских школ.

Интересно, что в отчете епархиального училищного совета за 1912 г. 
указывается, что наряду с православными в церковных школах обучались 
дети римско-католической веры — 1 девочка; магометане — 3 мальчика, 
2 девочки; еврейского вероисповедания — 26 мальчиков, 16 девочек. Также 
были представлены разные сословия: дети личных дворян и чиновников — 
50 мальчиков и 35 девочек; духовного звания — 53 мальчика и 37 девочек; 
крестьян, мещан и казаков — 192 мальчика и 81 девочка; инородцев — 
407 мальчиков и 151 девочка [2, ф. 287-и, оп. 3, д. 18, л. 2–3]. Таким образом, 
церковные школы Якутии были всесословными, и в них могли получать 
образование дети представителей других конфессий.

В 1819 г. в Якутске было открыто духовное училище, которое размещалось 
сначала в соборной богадельне, затем в монастыре, что избавляло местное 
духовенство от необходимости приобретения земельных участков и расхо-
дов на строительство. Одновременно было открыто общежитие с содержа-
нием учащихся сначала на местные, а затем на государственные средства.
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В 1820/1821 учебном году в Якутском духовном училище насчитыва-
лось 40 учащихся, большинство из которых были из духовного сословия 
[3, с. 497]. Учащиеся находились на казенном (полном) и полуказенном 
содержании: численность казенных учащихся не должна была превышать 
25 человек, но нуждающихся было значительно больше [2, ф. 283-и, оп. 1, 
д. 2, л. 1]. В связи с финансовой несостоятельностью родителей руководст-
во училища допускало замену денежной платы за обучение на оплату на-
туральными продуктами.

Непростой была поездка выпускников училища в Иркутскую духовную 
семинарию для продолжения учебы. В 1830–1840-х гг. семинарией было 
выделено десять казенных вакансий для выпускников из Якутска. Но доро-
га требовала значительных средств, и в 1842 г. правление Московской ду-
ховной академии, к учебному округу которой относилось духовное учили-
ще в Якутске, установило обязательную выплату прогонных (дорожных) 
денег для тех учащихся, родители которых были не в состоянии оплатить 
проезд своих детей к месту их учебы.

В 1858 г. у жителей Якутской области появилась возможность получе-
ния семинарского образования. По распоряжению святителя Иннокентия 
в Якутск была переведена семинария из Новоархангельска (о. Ситха), и уже 
с 1860 г. учебный план семинарии дополнился якутским языком. Но, к со-
жалению, деятельность семинарии оказалась непродолжительной: во вре-
мя пожара в январе 1870 г. сгорело ее здание, и указом Священного Сино-
да семинария была переведена в город Благовещенск.

Второе открытие семинарии состоялось в 1884 г.: объединенная, как 
и прежде, с училищем, она действовала до 1919 г. Главной целью семина-
рии было воспитание всесторонне развитых и образованных миссионеров-
просветителей, полезных местному населению в различных областях суро-
вой северной жизни. Помимо обязательных дисциплин учебной программы 
семинаристы изучали психологию, медицину и сельское хозяйство.

Особенностью якутской семинарии была ее всесословность. В 1900 г. 
в семинарии и училище обучалось 160 учеников, из которых 60% — не из ду-
ховного сословия (в том числе разночинцы и инородцы). В том же году был 
издан указ Синода об ограничении численности студентов семинарий 
из иных сословий, но для якутской было сделано исключение, и туда при-
нимали учащихся из других сословий без ограничений [2, ф. 283-и, оп.1, 
д. 653, л. 11]. К 1911 г. численность семинаристов достигла 171 учащегося, 
и учебное заведение вышло на первое место в Восточной Сибири.

Спецификой семинарии являлась и универсальность ее образования 
в условиях отсутствия (или недостаточности) учебных заведений в области. 
В связи с этим, выпускники семинарии были востребованы не только в ду-
ховном служении. Семинаристы охотно принимались на государственную 
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службу, особенно в области народного образования, и составляли основной 
контингент местного чиновничества, областной администрации и педаго-
гического сообщества.

С учебно-просветительской деятельностью духовенства связано также 
формирование национальной интеллигенции Якутии, так как именно 
в церковных школах, училище и семинарии получали знания первые пред-
ставители местной интеллигенции. Поскольку их жизненная позиция ха-
рактеризовалась стремлением к интеллектуальной деятельности на благо 
общества, задачи их были созвучны задачам православия.

С 1888 г. в Якутске действовало женское епархиальное училище, также 
являющееся всесословным учебным заведением, предоставляющим де-
вушкам возможность получения среднего образования и дальнейшей пе-
дагогической деятельности в начальных школах.

Система духовного образования Якутии обеспечивала все необходи-
мые уровни: от начальных школ, где преподавали азы грамотности, до сред-
него профессионального образования в стенах духовной семинарии. По-
вышение уровня грамотности населения области связано, прежде всего, 
с деятельностью духовных учебных заведений, так как светские учебные 
заведения возникли значительно позднее.

Интересно, что после ликвидации системы духовного образования 
и закрытия всех церковных школ в Якутии первыми учителями советских 
школ стали те, кто получил знания в духовных учебных заведениях.

Приметой новейшей истории России стало возрождение духовного 
образования. В 2006 г. по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II решением Священного Синода возобновило свою деятель-
ность Якутское духовное училище. В октябре 2011 г. оно было преобразо-
вано в Якутскую духовную семинарию в статусе духовной образовательной 
организации высшего образования. Небесным покровителем семинарии 
был избран святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломен-
ский, апостол Сибири и Америки.

Третье торжественное открытие в истории семинарского обучения 
в Якутии состоялось в 2011 г. в присутствии Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, отметившего, что «Якутская православная духовная семина-
рия… могла бы занять особое место в ряду высших учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви. Именно здесь подобающее место для того, 
чтобы развивать образовательные программы, в первую очередь служащие 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока».
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The article deals with a brief history of spiritual education in Yakutia, including se-
minary education. It is determined that the first educational institutions of the region were 
related to the Church and it is revealed that the specificity of the seminary activity, expressed 
in its missionary orientation, in students who belonged to all the classes of so ciety in the 
universality of seminary education in the conditions of the Yakut outskirts. The conclusion 
about the continuity of the seminary training is made.
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Основные формы и методы учебно-воспитательной работы  
в духовных учебных заведениях Российской империи  

в XVIII — нач. XIX в.

С 2010 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла проходит реформа духовного образования. Трансформация прежней учеб-
ной системы требует поиска новых методов, форм и подходов в учебно-воспи-
тательной работе, которые бы соответствовали предъявляемым государственным 
и международным требованиям и в то же время позволяли бы студенту эффек-
тивно освоить богословские дисциплины и развить духовно-нравственные ка-
чества, необходимые для будущего служения. В представленном докладе рас-
сматриваются основные формы и методы учебно-воспитательной работы 
в духовных школах Российской империи в XVIII — нач. XIX в. Дальнейшее и более 
глубокое изучение и анализ истории методов учебно-воспитательной работы 
в духовных школах позволит выработать новые подходы для эффективного обу-
чения будущих священнослужителей.
Ключевые слова: духовное образование, методы обучения, методы воспитания, 
реформа, семинария, учебно-воспитательная работа, формы обучения, формы 
воспитания

Под формой обучения и воспитания подразумевается систематизированная 
организация учебно-воспитательного процесса, характер которой обусловлен 
его содержанием, методами, приемами, средствами и видами деятельности 
учащихся. Метод же в обучении и воспитании — это способ учебно-воспита-
тельной деятельности, который ведет к достижению поставленных целей [8].

Формы и методы учебно-воспитательной работы в духовных школах 
являются теми инструментами, с помощью которых осуществляется фор-
мирование личности и профессиональных компетенций будущего священ-
нослужителя. В 2010 г. по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла началась реформа духовного образования. 
«Задачей реформирования системы духовного образования Русской Пра-
вославной Церкви является повышение уровня подготовки пастырей, на-
учно-преподавательских кадров, работников в области религиозного обра-
зования, социального и молодежного служения, регентов, иконописцев, 
миссионеров» [6].

В связи с этим появилась необходимость в поиске новых форм и ме-
тодов учебно-воспитательной работы. С одной стороны, они должны 
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 соответствовать требованиям, предъявляемым к государственным и ме-
ждународным образовательным программам, с другой стороны, эти же 
формы и методы должны быть эффективными в усвоении студентами цер-
ковного Предания и истории, а также для воспитания у учащихся духовно-
нравственных качеств, необходимых священнослужителю.

При поиске новых форм, методов и подходов в учебно-воспитательной 
работе духовных школ, а также для повышения эффективности уже извест-
ных необходимым является изучение истории становления указанных пе-
дагогических приемов. Ввиду этого представляется актуальным отметить 
основные учебно-воспитательные формы и методы, используемые в духов-
ных школах Российской империи в период их начального становления.

Открытие духовных в школ в России связывается с именем Петра I (1672–
1725 гг.). Однако формирование полноценной системы духовного образова-
ния проходило медленно и трудно. Причина этого усматривается в дефици-
те кадрового и материального ресурсов для духовных школ [10, с. 88].

Распорядок жизни семинаристов, а также характер и порядок занятий 
в духовных учебных заведениях был изложен в 1721 г. в Духовном регла-
менте — законе, определяющим юридическое положение Православной 
Церкви в Российской империи.

Первоначальный анализ Духовного регламента, а также использование 
материалов иных источников*, определяющих жизнь и деятельность духов-
ных школ до начала их реформы в 1808 г., позволяют выделить некоторые 
методы в учебно-воспитательной работе указанных заведений в XVIII в.

Духовный регламент содержит отдельный раздел, посвященный «учи-
тельным домам», в которых должны были обучаться потенциальные слу-
жители Русской Церкви. Этот раздел можно условно разделить на три части:

— о необходимости образования для будущих служителей Церкви,
— об учебной программе академий и их устройстве,
— об устройстве жизни в семинарии [1, с. 59–85].
Информация об учебных методах и формах крайне скудна. Регламент 

в основном описывает, какие предметы и на каких курсах надо читать в ака-
демии, а также перечисляет основные обязанности административного 
состава. Однако есть два замечания, на которые стоит обратить внимание 
[1, с. 65–77]. Автор рассматриваемого документа предлагает перед началом 
обучения коротко и ясно объяснять, «кая сила настоящего учения», и обо-
значать, к какому результату придут обучающиеся при исправном обучении. 
Указанный метод, как считает автор документа, должен повысить мотива-
цию студентов к обучению [1, с. 66].

* К иным источникам можно отнести должностные инструкции воспитательского состава и указания 
видных церковных иерархов на рассматриваемые педагогические приемы.
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Следующее замечание Духовного регламента касается изучения ла-
тинского языка. Документ велит на специальных занятиях, посвященных 
обучению переводческой деятельности (ексерцициях) с русского на латин-
ский язык и наоборот, преподавать студентам географию и общую историю 
на чистой латыни. По мысли автора идеи, при таком подходе «ученицы 
великое ко учению возымеют доброхотство, когда невеселое языка учение 
толь веселым мира, и мимошедших в мире дел познанием, растворено им 
будет» [1, с. 71–72]. Здесь отмечен важный методологический принцип, 
который можно считать актуальным до сих пор. Для успешного освоения 
предмета студент должен быть им заинтересован. Иными словами, интерес 
к предмету является важным фактором, способствующим освоению учеб-
ной дисциплины. При таком подходе пробудить интерес у обучающегося — 
прямая задача преподавателя.

О воспитательных формах и методах в духовных школах из рассматри-
ваемого документа можно узнать гораздо больше, чем об учебных. Весьма 
значительный объем раздела о «домах учительных» посвящен устройству 
жизни и дисциплине в семинарии [1, с. 77–85]. Не вдаваясь в подробности, 
отметим, что распорядок в семинарии был основан на изоляции студента 
от общества и полном его контроле. Семинаристы жили по несколько че-
ловек в особых домах, где за соблюдением правил следил специально на-
значенный префект. В течение первых лет студента нельзя было отпускать 
даже домой для встречи с родными. Позже стены духовной школы можно 
было покидать только в сопровождении специально назначенного лица, 
обязанностью которого было следить за поведением учащегося. Таким об-
разом, основной формой воспитательной работы являлась изоляция и кон-
троль. Как метод поддержания дисциплины можно отметить угрозу нака-
зания и возможность поощрения [1, с. 79–80, 83].

В основу подобных правил была положена идея, согласно которой, что-
бы взрастить новое поколение пастырей, воспитанников необходимо ото-
рвать от общества, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Также, 
скорее всего, на становление именно этих воспитательных форм оказал 
влияние тот факт, что закрытые учебные заведения считались в Западной 
Европе лучшими учреждениями для воспитания подрастающего поколения.

В реальности использование этого принципа привело к тому, что ду-
ховные школы занимались не нравственным развитием учащихся, а лишь 
водворением внешнего порядка и дисциплины, прививанием студентам 
выучки, необходимой для дальнейшей государевой службы [4, с. 390–391].

Следующей эпохой, с которой связано изменение воспитательных ме-
тодов в духовных школах, является время царствования императрицы Ека-
терины II (1762–1796). Уже в начале указанного периода было признано, 
что уровень образования в духовных школах неудовлетворительный [4, с. 681]. 
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Такие выводы свидетельствовали о некачественной учебной работе в пред-
шествующий период, что было связано с острой нехваткой учи телей. Пра-
вительство приняло ряд мер по улучшению кадрового состава духовных 
школ. Лучших студентов семинарий, например, направляли на обучение 
за границу или в лучшие образовательные учреждения России, обязывая 
их при этом после окончания обучения занимать учительские должности. 
Однако процесс подготовки и замены кадрового состава в духовных учеб-
ных заведениях шел очень медленно [4, с. 681, 698–706].

Стоит отметить, что правление Екатерины II характеризовалось измене-
нием воспитательной системы на всех уровнях образования под влиянием 
западноевропейских педагогических идей. Педагогическим девизом вре-
мен Екатерины II можно считать следующее изречение: «честное и добро-
детельное сердце выше разума и многих знаний». Согласно подобной идее 
педагогические реформы захватывали воспитательные методы, а не учеб-
ные [5, с. 222–279].

Изменение господствующих идей в педагогической системе государ-
ства не могло не затронуть и духовные школы. Изоляция как мера сохраня-
лась, так как главный идеолог педагогики того времени И. И. Бецкой (1704–
1795) считал это условие необходимым для правильного воспитания [2, 
с. 1–11]. Однако менялась сущность воспитательного подхода. Это отраже-
но в сочинениях митрополита Платона (Левшина, 1737–1812), покровителя 
Московской духовной академии, который обращал внимание, что учение 
в большей степени зависит от «непорочности сердца учителева» и призы-
вал учителей наставлять воспитанников не только в науках, но и в добро-
детели [5, с. 231].

О важности личного примера учителя говорилось и в инструкциях дру-
гих семинарий [4, с. 710–711]. Мысли митрополита Платона нашли отраже-
ние в инструкции 1787 г. для инспекторов Троицкой духовной семинарии. 
Согласно пункту 30 инструкции инспекторы должны были «стараться впе-
рять в учеников благородное честолюбие, которым бы они, яко пружиною, 
были управляемы в поступках» [9, с. 152]. Также он призывал воздейство-
вать на воспитанников более морально, нежели через наказания, и учить, 
чтобы они трудились не из-за страха наказаний, но по побуждению совес-
ти [4, с. 715]. Таким образом, способом удержания воспитанников должна 
быть не система неотвратимых взысканий, а внутреннее благородство, ко-
торое взращивалось в семинарии.

Можно выделить два основных метода воспитания, которые появились 
в духовных школах времен Екатерины II:

— воспитание собственным примером;
— призыв к дисциплине через внутренние чувства совести и благо-

родства, а не через неотвратимость наказаний.
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Дальнейшее развитие духовного образования происходило в XIX в. 
в результате реформ Александра I (1777–1825 гг.). Основными задачами 
ре формирования являлась гармонизация всех степеней и программ духов-
ного обучения [10, с. 93–94].

Учебно-воспитательная работа в духовных учебных заведениях пре-
терпела ряд изменений на протяжении XIX в. Были приняты три различных 
редакции устава духовных учебных заведений (1814, 1867 и 1884 гг.). Од-
нако новые формы и методы в учебно-воспитательной работе были озву-
чены еще в проекте устава 1814 г., на что и обратим внимание.

Проектом устава предлагался новый метод, способствующий усвое нию 
образовательных дисциплин. Учитель должен был не просто грамотно и чет-
ко излагать свой предмет, но и всячески побуждать ученика к рассуждению. 
Обучение должно было быть в большей степени основано на самостоятель-
ной работе учащихся, а задача преподавателя состояла в том, чтобы направ-
лять своих учеников и помогать развитию их ума [7, с. 7–8]. Таким образом, 
как метод обучения можно выделить побуждение учеников к самостоятель-
ной работе.

Одним из важных воспитательных методов становится система поощ-
рений, которая описывается в проекте устава [10, с. 36]. Большое значение 
в процессе воспитания отводилась практической стороне христианской 
жиз ни. Все воспитанники должны были посещать богослужения в воскрес-
ные и праздничные дни, а последняя неделя Великого поста была посвя-
щена очищению совести и приготовлению к Евхаристии. В семинариях 
также выделялось место для уединенной молитвы. Неподобающее пове-
дение в храме считалось самым серьезным нарушением [3, с. 56–57].

Из представленного краткого доклада можно сделать выводы об ос-
новных формах и методах учебно-воспитательной работы в духовно-учеб-
ных заведениях в период начального их становления.

Об организации учебного процесса из рассмотренных источников из-
вестно мало. Вероятно, это связано с тем, что его формы считались извест-
ными всем современникам рассмотренных источников. Важными метода-
ми обучения в данном историческом периоде можно считать:

— пробуждение педагогом интереса к предмету и тем самым усиле-
ние мотивации обучающихся;

— понуждение со стороны учителя к самостоятельному изучению пре-
подаваемого материала.

Основными формами воспитательной работы являлись контроль и изо-
ляция, заложенные в систему духовного образования Петром I и практиче-
ски не претерпевшие изменения. Однако методы воспитательной работы 
на протяжении рассматриваемого периода встречаются разные. Это класси-
ческие наказания и поощрения, воспитание личным примером и побуждение 



19

к правильному поведению через внутреннее чувство благородства. Изме-
нение методов в учебно-воспитательной работе зависело от господствую-
щей в государстве педагогической идеологии.

Для современного духовного образования мотивация, высокие нрав-
ственные качества студента и преподавателя, стремление самостоятельно 
получать знания под руководством преподавателя и без него остаются основ-
ными ориентирами в ходе реформирования.

Дальнейшее и более глубокое изучение исторических и современных 
форм и методов учебно-воспитательной работы в духовных учебных заве-
дениях позволит выработать новые подходы для эффективной реализации 
задач, связанных с обучением и воспитанием священнослужителей.
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The Main Forms and Methods of Educational Work  
in Spiritual Schools of the Russian Empire  

in the XVIII — Early XIX Centuries

Since 2010, with the blessing of His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and all Russia, 
a reform of spiritual education has been taking place. The transformation of the previous 
academic system requires the search for new methods, forms and approaches in educa-
tional work that would meet the requirements of the state and international standards, 
and at the same time allow the student to effectively master the theological disciplines 
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and develop his spiritual and moral qualities, which are necessary for future service. The 
present report examines the main forms and methods of educational work in the theological 
schools of the Russian Empire in the XVIII — early XIX centuries. Further and more in-depth 
study and historical analysis of methods of educational work in theological schools will 
develop new approaches for the effective training of future clergy.

Key words: spiritual education, teaching methods, methods of education, reform, 
seminary, educational work, forms of education
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Значение Новоархангельской духовной семинарии  
для духовной и культурной жизни Русской Америки

В статье приведены сведения о Новоархангельской духовной семинарии (учи-
лище) (о. Ситха, Русская Америка) и указаны причины ее перевода в Якутск; 
раскрыта роль и значение деятельности свт. Иннокентия (Вениаминова) в обра-
зовательной работе семинарии и формировании ее учебного плана.
Ключевые слова: Новоархангельская духовная семинария, о. Ситха, святитель 
Иннокентий (Вениаминов), Русская Америка, христианизация народов Аляски

История Новоархангельской духовной семинарии, первого духовного учеб-
ного заведения в Америке, имеет непосредственное отношение к празд-
нуемому юбилею: 160 лет назад именно из Новоархангельска семинария 
была перенесена в Якутск. Недолгое существование семинарии оказало 
значительное влияние на развитие культуры и даже быта коренных наро-
дов Аляски.

Говоря о христианизации народов Северной Америки, необходимо 
помнить, что их культурный уровень разительно отличался от народов цен-
тральной части Нового Света, где существовала устоявшаяся государствен-
ность, были накоплены естественнонаучные знания, порой не уступавшие 
европейским. В то же время природные условия, соответствующие евра-
зийскому Крайнему Северу, не позволяли создавать нечто новое, что явля-
ется фундаментом развития цивилизации. В полном соответствии с тео-
рией «вызова и ответа» А. Тойнби северные народы вынуждены были 
бороться за выживание, а не за «рост». «Создается впечатление, что их 
культура представляет собой всего лишь способ приспособления к окружа-
ющей среде, — пишет Тойнби о северных народах на примере эскимосов. — 
Наказанием за умелое приспособление к арктическому окружению и ис-
пользование скрытых Севером богатств стало жесткое подчинение жизни 
эскимосов годовому циклу сурового арктического климата… Тирания ар-
ктической природы властно вводит столь жесткое расписание жизни аркти-
ческого охотника, что оно, пожалуй, сравнимо с тиранией «научного управ-
ления»» [4, с. 56]. В такой ситуации любые «инновации» как в материальной, 
так и в «духовной» области рискуют быть восприняты представителями 
северных народов без энтузиазма и даже неприязненно и агрессивно. Мис-
сионерская деятельность, то есть распространение новой для них религии, 
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могла быть успешной только при воздействии личного авторитета мисси-
онера. И именно поэтому апостол Сибири и Америки будет уделять ко-
лоссальное внимание подготовке пастырей и миссионеров. Их поведение 
должно быть безупречным, их знание своей веры и культуры просвещаемых 
народов — глубоким и вселяющим уважение.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), молодой камчатский архиерей, 
прибыл в Ситху, то есть Новоархангельск, центр Русской Америки, в 1834 г. 
Он находился здесь до 1839 г. и все время занимался миссионерской дея-
тельностью. Ранее святитель имел опыт подобной работы среди коренных 
жителей Аляски и был свидетелем всех ее сложностей: необходимо было 
не только изучать языки (что очевидно), но и глубоко понимать обычаи, 
особенности мировоззрения и устройство общества. Успехи в христианском 
просвещении алеутов, колошей (тлинкитов), а также воцерковление крео-
лов (потомков от смешанных браков) поставило вопрос о создании учре-
ждения специального образования для местных жителей.

17 декабря 1841 г. на Ситхе открывается Новоархангельское духовное 
училище, причем с самого начала в нем обучаются преимущественно ту-
земцы и креолы (то есть уроженцы американского континента) и числен-
ность обучающихся постоянно возрастает. Архипастырь уделяет внимание 
нравственному воспитанию обучающихся. В письме от 29 апреля 1842 г. 
обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову он пишет, что 
именно нравственность и благочестие должны быть определяющими кри-
териями для оценки ученика. Святитель предлагает различать «шалость, 
проступок и порок… …первые почти всегда могут быть извинительны в уче-
никах, но последний никогда… Ученик ненадежного поведения и не пока-
зывающий благочестия, сколько бы он ни был даровит, никогда не должен 
быть в первом разряде, хотя бы и ни одного не было в сем разряде» [3, т. 3, 
с. 139] (различие успеваемости обучающихся по разрядам в духовных учеб-
ных заведениях существует и в настоящее время. — Прим. авт.). В 1845 г. 
училище преобразуется в семинарию.

Стоит отметить, что Новоархангельское училище (а затем семинария) 
стало выполнять задачу не только и не столько воспитания будущих пасты-
рей. Как раз в этом вопросе, казалось бы, ключевом, учебное заведение 
не отличалось выдающимися успехами. 6 июля 1849 г. святитель Инно кентий 
в письме А. Н. Муравьеву констатирует: не говоря уже о священниках, мис-
сионеры из коренных жителей и даже креолов выходят в очень редких слу-
чаях («разве пятидесятый, и то под надзором не креола» [3, т. 3, с. 312–313]).

Вместе с тем камчатский архипастырь уделяет колоссальное внимание 
образованию. В семинарии преподаются предметы, соответствующие учеб-
ному плану российских семинарий с некоторыми нюансами. Например, 
древние языки изучаются неглубоко, в отличие от местных наречий — 
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 колошского (кстати, святитель составил описание тлинкитского языка) и але-
утского, которые преподаются в первую очередь для детей священников, 
работников Русско-Американской кампании и русскоязычных жителей Но-
вого Света. Кроме того, учащиеся знакомятся с началами медицинского 
дела, необходимого в условиях освоения американского континента евро-
пейцами, когда разница между достижениями цивилизации Старого и Но-
вого Света была разительна. Достаточно отметить, что толчком к христи-
анизации колошей стал период эпидемии ветряной оспы в 1836 г., когда 
погибла почти половина коренного населения. После этой катастрофы жи-
тели Аляски разуверились в помощи своих духов-хранителей, убедились 
в пользе прививок, а также приобрели доверие к русским и их познаниям 
в области медицины [1, с. 82].

Тем не менее, святитель отдавал себе отчет в том, что получение ме-
дицинского образования даже на начальном уровне в духовном учебном 
заведении — мера временная, связанная исключительно с обстоятельства-
ми. В «Записке о воспитании духовного юношества», датируемой 1850 г., 
он пишет, что медицина «по духу и содержанию не [принадлежит] к числу 
наук, необходимых для духовного образования, в котором внимание воспи-
танников должно быть обращено более на способы врачевания душевных 
болезней* и на умение сеять семена Слова Божия». Медицина в се минарии 
должна ограничиваться кратким изучением строения тела и рецептами ле-
чения простейших болезней [3, т. 3, с. 604–605].

В семинарии поощряются занятия ремеслами. Сам с юности увлечен-
ный ручным трудом**, святитель способствует обучению учеников семина-
рии не только «церковному» — иконописному, но также переплетному 
и столярному делу. Более того, учащиеся получают на лето задания и на-
правляются в своего рода «командировки», связанные с занятиями реме-
слом [3, т. 3, с. 262].

Через несколько лет деятельности Новоархангельской семинарии вста-
нет вопрос о ее переводе в другой регион. Несмотря на постоянную обра-
зовательную и просветительскую деятельность, осуществляемую Церковью 
по благословению архиепископа Иннокентия (о работе в этом направлении 
он пишет в обширной записке графу Протасову от 2 июля 1845 г.), семина-
рия, как оказалось, ложится тяжелым грузом на миссию в Америке, и за-
траты, причем не только экономические, не окупаются [3, т. 3, с. 197–208].

Высоко оценивая личные и душевные качества, искренность веры 
и смекалку уроженцев Американского континента, святитель Иннокен-
тий критически оценивает их интеллектуальные способности и духовное 

 * Имеются в виду не психические заболевания, а оценка духовного состояния.
** Протоиерей Прокопий Громов, биограф, пишет, что хобби по сборке часовых механизмов позволило 
святителю прокормить семью в начале священнического служения [2, с. 33].
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 cостояние в связи с возможной пастырской деятельностью. В упомянутом 
письме Муравьеву он приводит примеры небрежного и даже откровенно 
потребительского и неуважительного отношения к священному сану со сто-
роны призванных к пастырскому служению креолов: «Они желают воз-
выситься, кажется, прямо для того, чтобы иметь возможность жить посво-
боднее. И в то же время возвышением своим не дорожат. Так, например 
новопроизведенному из креолов (впрочем, очень полезному для нас), при 
увещевании его воздерживаться от пьянства, между прочим, сказано было: 
иначе можешь потерять рясу. Он преравнодушно сказал: “Что ж… Я не про-
сил ее, пусть снимут”. Что прикажете делать с таковыми людьми? Все это 
замечается и в старших учениках (креолах). И потому с одними креолами 
решительно нельзя не только управлять епархией, но и отправлять служе-
ние в церкви» [3, т. 3, с. 313].

Не менее серьезной причиной тревог владыки Иннокентия была про-
блема экономическая. Доставка продовольствия «из России вокруг света» 
значительно его удорожала, а кроме того, за время транспортировки про-
дукты портились. «В таком случае семинаристы должны будут потерпеть 
многое» [3, т. 3, с. 319]. В то же время местные рабочие, полагая, что цер-
ковные учреждения богаты, требовали высокой оплаты работ. «Семинария 
и все епархиальное управление здесь в удовлетворительном состоянии 
может существовать только тогда, когда в распоряжении оного будет не ме-
нее тридцати человек служителей, и то не иначе как из матросов или других 
военных команд. Но чего это будет стоить казне?», — задается вопросом 
святитель [3, т. 3, с. 364].

Апостол Америки принимает судьбоносное решение о переносе Но-
воархангельской семинарии из Нового Света в Якутск — не потому что ра-
зочаровался в идее просвещения народов Америки и подготовки из числа 
его представителей миссионеров и священников, а исключительно из со-
ображений целесообразности. В сентябре 1858 г. начинается первый учеб-
ный год семинарии в Якутске, и история покажет, что среди коренных жи-
телей Якутии вскоре обнаружатся люди, подготовленные к священному 
служению и в интеллектуальном, и в духовном отношении.
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С. А. Колесников

Духовно-теологическое образование: 
основания и перспективы развития

Целью статьи является рассмотрение проблемы взаимоотношений современной 
теологии и современного образовательного пространства. Уникальность поло-
жения теологии в гуманитарной науке, методика теологии как системы познания, 
теологический образовательный инструментарий и другие образовательные 
аспекты современной теологии становятся предметом рассмотрения в статье. 
Особое место занимает терминологическое определение роли теологии в сис-
теме современного познания. Теологический метод познания трактуется как ха-
рактеристика особого образа реальности, основанного на признании Божествен-
ного творения в качестве базисного принципа мироустройства и на признании 
направленности бытия по отношению к целям, определенным Божественной 
волей. Важным является вопрос о практическом значении теологии в со вре-
менной картине научного познания. Одним из аспектов этой практической зна-
чимости выступает сегодня университетская теология, которая складывается 
за рамками традиционной духовной школы.
Ключевые слова: духовное образование, православная теология, теология и куль-
тура, университетская теология

Одной из основных проблем современной культуры, связанных с теологи-
ей, является проблема непонимания того, зачем современному человеку 
необходима теология, какое место она занимает и с какой целью действует 
в сегодняшних реалиях. Решение этой проблемы осложняется еще и тем, 
что в силу исторических условий на протяжении практически всего ХХ века 
православная теология (а именно она будет главным объектом исследова-
ния) не имела возможности раскрыть весь свой духовный и научный потен-
циал. К каким областям современной культуры и человеческой деятельно сти 
могут быть применены теологические подходы, какова практическая сфера 
применения теологических знаний — ответы на эти вопросы пока еще име-
ют лишь самые общие, подчас весьма и весьма размытые очертания.

Тезис обязательной воцерковленности теологии, на наш взгляд, обу-
славливает принципиальную реалистичность и практическую значимость 
теологии для современности. Православная теология должна служить Цер-
кви, и только в этом служении теология способна сохранить себя в перипе-
тиях современных событий.

В рассуждениях С. С. Аверинцева есть четкое указание на специфику 
теологической позиции: «Я думаю, что, во-первых, богословским нельзя 
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называть сочинение, которое не обращается — хотя бы по своей задаче 
(нелицемерно, нелукаво принятой автором) — ко всей полноте Церкви. Это 
значит, например, что оно не обращается только к коллегам, к коллегам 
господина автора. Боже избави, это не означает, будто и в богословских 
дисциплинах не должно быть университетской науки и разговоров между 
компетентными специалистами» [1]. Именно гармоничность сочетания цер-
ковности и научности способно гарантировать современной теологии ее 
практическую востребованность и результативность.

Задача подлинной христианской теологии есть «обнаружение во всем 
отзвуков, отсветов Царства Божия» (о. С. Булгаков). Ни одна другая наука 
не может выполнить функцию восстановления человеческой памяти о Боге. 
Кроме того, необходимо отметить уникальность положения теологии в систе-
ме современной гуманитаристики. Ни о какой иной гуманитарной на уке, кро-
ме теологии, нельзя сказать, что она соотносит себя с внеположенным «взгля-
дом», со взглядом извне собственной аксиологической парадигмы: философия 
будет искать себя — и закономерно находить! — в исключительно философ-
ском дискурсе, социология — в социологическом, литературоведение — в ли-
тературоведческом… Но дискурс этот будет гума нитарным, «этимологически» 
человеческим. И только теология, или религиозная мысль, обращена за пре-
делы гуманитаристики, а точнее, теология обретает свое обоснование за рам-
ками гуманитарного. Теология генетически — вне-гуманитарна, над-гума-
нитарна. Только гуманитарное, только «человеческое» (именно «только», 
а не «слишком» человеческое!) не может рассматриваться в качестве веду-
щего базиса теологии: теология — это слово о Боге, а не только о человеке.

Вообще, гуманитарная маркировка теологии в актуальном научном 
классификаторе — парадокс современности. «Слово о Боге» отнесено к гу-
манитарным дисциплинам, к дисциплинам, изучающим человека, наукам 
о человеке: несовершенство современной научной парадигмы не позво-
ляет отнести теологию ни в какой иной «научно-методический» регистр. 
Но, теология, как это очевидно, не говорит о человеке, вернее, говорит 
не только о человеке, а потому не вмещается в прокрустово ложе совре-
менной гуманитаристики. Можно, видимо, говорить о появлении особого 
мировоззренческого подхода к решению различных практических проблем 
в самых разных сферах человеческой культуры, подхода, который можно 
обозначить термином «теологичность».

Дефиниция данного термина могла бы выглядеть следующим образом 
(конечно, не претендуя на окончательную оформленность): теологичность — 
характеристика особого образа реальности, основанного на признании Бо-
жественного творения как базисного принципа мироустройства и на при-
знании интенциональности (смыслоформированности) бытия по отноше-
нию к целям, определенным Божественной волей.
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Исходя из этого определения можно говорить и об особом типе иссле-
дователя, познающего реальность с теологических позиций, т. е. о профес-
сиональном теологе. В ХХ в. специфика занятия теологией как особого типа 
познания реальности очень четко была определена в работе о. Г. Флоров-
ского «Пути русского богословия»: «Наступает время, когда богословие 
перестает быть личным или “частным делом”, которым каждый волен за-
ниматься или не заниматься, в зависимости от своей одаренности, влече-
ний, вдохновения. В нынешний лукавый и судный день богословие вновь 
становится каким-то “общим делом”, становится всеобщим и кафолическим 
призванием… Вновь открывается богословская эпоха… Наше время вновь 
призвано к богословию…» [6, с. 45]. И эта призванность придает профессии 
теолога особый аспект — аспект призвания.

Ответственность теолога велика, многогранна, сложна. «Понять свой 
крест, — писал о. В. Зеньковский о специфике пути теолога, — усмотреть 
внутреннюю ему жизнь, понять, как она может воплотиться в данных усло-
виях существования, связать ее с общими моральными и религиозными 
началами — все это так трудно, требует подлинной прозорливости» [3, с. 83]. 
При этом еще святые отцы отмечали определенную исключительность те-
ологического взгляда на мир: «Любомудрствовать о Боге можно не всем, 
потому что способны к сему люди испытавшие себя, которые провели жизнь 
в созерцании, а прежде всего, очистили, по крайней мере, очищают, и душу, 
и тело» (св. Григорий Богослов, «1-е Слово о богословии»). Профессиональ-
ное занятие теологией, как и сама теология, имеет яркую специфику: это 
не только изучение процесса внешнего миропреобразования (что осуще-
ствляется в иных гуманитарных и естественных науках), это еще и процесс 
внутреннего совершенствования.

С. С. Аверинцев в упоминавшейся работе «Богословие и культура» по-
старался коснуться проблемы выбора теологии как профессии. Он писал: 
«Богословом не может быть человек, который слишком однозначно, слишком 
одномерно отождествляет себя с некоторым одиозным (или даже симпатич-
ным) идеологическим направлением и в силу этого ведет разговор исклю-
чительно с людьми, которые уже заранее — его единомышленники; которые 
приняли его идеологию и теперь узнают из его трудов иллюстративные под-
робности. Богослов обязан давать ответ; по слову апостола Петра, давать 
ответ на вопрос, на возражение, на вызов, и притом давать его “с крото-
стью”» [1]. Тем самым, в перечень профессиональных качеств настоящего 
теолога входит способность увидеть мир в его многообразии, принять этот 
мир как Божественный мир и найти в мире слово Божье, чтобы о нем сви-
детельствовать всей своей дальнейшей профессиональной деятельностью. 
При этом С. С. Аверинцев отмечает очень серьезную опасность, которую 
должен преодолеть теолог, — идеологизацию своей профессиональной 
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позиции. Сведение богословия только к описанию религиозного быта, фик-
сация, «замораживание» этого опыта — не это является задачей, стоящей 
перед подлинной теологией. Современный православный богослов о. А. Шме-
ман писал в дневниках, что «религиозная мысль больше всего боится «на-
хождения» [7, с. 151], т. е. остановки в поиске, отказа перенести зафиксиро-
ванные результаты в реальную, живую веру. Именно поэтому религия без 
веры деградирует в идолопоклонство, а вера без религии — в идеологию. 
Именно на этом «стыке» религиозности и веры возникает подлинная теоло-
гичность, которая должна стать профессиональным ориентиром для теолога.

В задачу теолога, помимо теологического «действия», входит еще и пре-
одоление религиозного бездействия. Отец П. Флоренский в своих мемуар-
ных очерках отмечал, что «люди “верят” по-своему… эта форма верят вместо 
веруют, ничуть не случайна, ибо веруют — значит духовно знают некоторую 
объективную реальность, а верят — значит имеют некоторое субъективное 
состояние уверенности, может быть, насквозь иллюзорное» [4, с. 32].

Задача подлинной теологии как раз и состоит в том, чтобы определить 
ту демаркационную линию, которая разделяет духовное знание о реаль-
ности и субъективное искажение этой реальности. Причем задача теолога 
осложняется тем, что провести эту линию он должен, прежде всего, в самом 
себе, сделать самого себя «объектом» теологического воздействия, одно-
временно стремясь прочертить эту линию и в окружающем его мире.

Естественно, что такая задача сложно вписывается в привычные сте-
реотипы секуляризированного общества. Э. Жильсон, профессиональный 
теолог, выросший в атмосфере ХХ в., предупреждал о специфике самоощуще-
ния теолога в «дехристианизированной» реальности: «В XX веке в глубоко 
дехpистианизиpованной стране философ-хpистианин ощущает всю непо-
правимость своей изоляции намного сильнее. Мучительно “поступать не как 
все”, в конце концов, это изнуряет. Едва ли кто-нибудь, как мне кажется, 
находит большое удовольствие в ощущении собственной чуждости, осо-
бенно если причиной этого является другое понимание самого смысла че-
ловеческой жизни» [2, с. 17]. Занятия теологией есть испытание духовной 
крепости, и об этом не должен забывать человек, избравший своей про-
фессией богословие. В теологии результат также не менее специфичен, чем 
сам процесс занятий: достижение цели в теологии происходит в области 
религиозной, вне-светской. К. Льюис писал, что «христиане понимают славу 
как честь и похвалу, но не от людей, а от Бога», и данная особенность награ-
ды теолога за его труды делает занятия теологией еще более уникальными.

Вообще, если говорить о специфике теологического миропознания, 
о специфике мировоззрения теолога, то необходимо помнить, что весь 
комплекс христианско-религиозных чувств определяет контуры теологи-
ческого знания. Возможны, как минимум, две позиции в теологическом 
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миропознании. Во-первых, позиция «остановки жизни, внутреннего вни-
мания» [7, с. 243], сосредоточенности на любовании величием и красотой 
Бога. «Ангельская» природа теологичности может быть, вероятно, в мак-
симальной степени проиллюстрирована позицией блаженного Августина, 
по лучившего имя «ангельского доктора». Но не менее актуальной является 
и другая позиция — позиция теологии, открывающей новые грани Божест-
венного присутствия в мире. По сути, двуединой задачей подлинной те-
ологичности становится как раз органическое совмещение этих позиций. 
Способностью эффективно действовать в двух форматах и определяется 
профессиональный уровень теолога.

Наградой для теолога, по определению о. А. Шмемана, становится 
«чувство благодарности, радости и твердости» [7, с. 285]. Именно эти каче-
ства и ощущения являются подлинным практическим результатом занятий 
теологии. Стремление к обретению подобного состояния — естественное 
движение человека, осознающего себя христианином. В контексте этих ощу-
щений возникает еще одна проблема, которую мы только наметим, — про-
блема веры и знания. Интуитивное понимание того, что теология не толь ко 
порождает расширение рационального знания, но и сама проистекает из ир-
рационального предощущения, также входит в комплекс профессиональных 
задатков теолога. О самом первоначальном этапе ощущения себя теологом 
мудро говорил Э. Жильсон: «Юный христианин сам еще не осознает, что он 
является начинающим теологом, но именно им он постепенно становится. 
И если учесть, что к этому теоретическому образованию добавится религи-
озное почитание Бога, и, наконец, сама жизнь в Церкви (которая абстракт-
ные понятия пpевpащает в живые, лично познанные и глубоко любимые 
реальности), то мы поймем без особого труда, что к тому времени, когда 
юного христианина только собираются познакомить с духом философии, 
последняя уже прочно занимает вполне определенное место в его душе. 
Этот подросток еще почти ничего не знает, но зато он уже во многое твердо 
верит» [2, с. 58]. Таким и должно считаться начало подлинного теологиче-
ского знания, тесно соединенного с верой.

Проблема соотнесенности веры и знания актуализирована в остром во-
просе К. Ясперса: «Der bewiesener Gott ist kein Gott» («Доказанный Бог — Бог, 
бытие Которого доказывают, — это не Бог»). Цель подлинной теологии — не до-
казывать существование Бога, а делать более рельефным, акцентированным 
слово Божье в мире. Специфика цели определяет и специфику метода: тео-
логия, в отличие от секуляризированной науки, признает тайну как неизбыв-
ную составляющую бытия. Тайна существования Бога нераскрываема, но рас-
крывается теологическим инструментарием проявленность Бога в бытии.

Во всех сферах бытия проявляется слово Бога, его ищет теология, 
но за Божьим словом всегда скрыта потаенность, невозможность раскрыть 
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до самой окончательной глубины Божественный замысел. Теологичность 
призвана увидеть мир в его неполной материальной проявленности, уви-
деть расколотость мира на духовный и материальный сегменты — и попы-
таться найти связующие звенья между этими состояниями мира. В своей 
фундаментальной работе «Столп и утверждение истины» (знаковое назва-
ние для определения места и значимости теологии!) о. П. Флоренский пи-
сал: «Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничто-
жить трещин его, то не должны и прикрывать их. Если разум познающий 
раздроблен, если он — не монолитный кусок, если он самому себе проти-
воречит, мы опять-таки не должны делать вида, что этого нет. Бессильное 
усилие человеческого рассудка примирить противоречия, вялую попытку 
напрячься давно пора отразить бодрым признанием противоречивости… 
Там, на небе — единая Истина; у нас — множество истин, осколков Истины, 
неконгруэнтных друг с другом» [5, с. 148]. Принципиальная антиномичность 
теологии выводит, а точнее, уводит ее от ограниченности «рацио», создает 
особый механизм миропознания, который способен придать восприятию 
мира стереоскопичность, объемность духовного и материального. Еще апо-
стольский взгляд на мир подразумевал антиномический метод: у апостола 
Павла «блестящая религиозная диалектика состоит из ряда изломов, с ут-
верждения — на другое; ему антиномичное. Порою антиномия заключена 
даже в стилистический разрыв сплошности изложения, во внешний асинде-
тон: рассудочно противоречивые и взаимоисключающие суждения остри-
ями направлены друг против друга» [5, с. 152]. Опыт антиномичного ми-
ровидения, «критический антиномизм», по определению о. С. Булгакова, 
данному в книге «Невеста Агнца», тем не менее, складывающийся в цель-
ное мировоззрение, — уникальный интеллектуально-духовный опыт, кото-
рый культивировала и развивает сейчас подлинная теология.

В качестве одного из направлений, придающих теологии реально пра-
ктический характер, может рассматриваться развитие университетской те-
ологии, т. е. той теологии, которая находится за стенами непосредственно 
духовной школы, духовных семинарий и академий. Само уникальное по-
ложение университетской теологии в современной России накладывает 
особую значимость этого направления теологической мысли, превращает 
университетскую теологию в форпост религиозной культуры в пространст-
ве культуры секуляризированной.

Традиции преподавания теологии в высшей школе России в начале 
ХХ в. были заложены рядом выдающихся православных теологов, и прежде 
всего о. Павлом Флоренским. Его отношение к образовательному процес-
су отличалось творческим подходом и стремлением преподнести теоло-
гические знания в их соотнесенности с актуальными проблемами совре-
менности. Добавим, что все лекции о. П. Флоренского, будь это лекции 
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по искусствоведению или естествознанию, были основаны на теологиче-
ском базисе, вырастали из теологического взгляда на мир.

Методической спецификой преподавания теологии становится ее уко-
рененность в христианской системе ценностей, в переносе контекста этих 
ценностей в образовательную сферу. Смирение, надежда, любовь — это 
те доминанты, которые определяют особенности преподавания теологии: 
смирение в своих научно-образовательных «амбициях», надежда на от-
кровение Божье в деле познания, любовь к иным позициям в науке и обра-
зовании.
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S. V. Kolesnikov

Theological Education: Foundations and Prospects of Development

The purpose of this article is to consider the problem of relations between modern 
theology and modern education. The uniqueness of the position of theology in the hu-
manities, the methodology of theology as a system of cognition, theological educational 
tools and other educational aspects of modern theology become the subject of consideration 
in the article. A special place is taken by the terminological definition of the role of theology 
in the modern cognition system. The theological method of cognition is interpreted as 
a characteristic of a special image of reality based on the recognition of the divine creation 
as the basic principle of the world order and on the recognition of the orientation of being 
in relation to the goals determined by the God will. The question of the practical importance 
of theology in the modern picture of scientific knowledge is a primordial interest. One 
aspect of this practical significance today is university theology, which develops beyond 
the traditional theological school.
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О. А. Грива

Религиозная ситуация и состояние религиоведческого  
теологического образования в Крыму

В статье дан краткий анализ религиозной ситуации в Республике Крым, вошед-
шей весной 2014 г. в состав Российской Федерации. Автор характеризует сло-
жившиеся на полуострове реалии жизни религиозных организаций, исходя 
из историко-культурного и политического контекста. Опираясь на анализ рели-
гиозной ситуации в Крыму, автор указывает на необходимость развития рели-
гиоведческого и теологического направлений образования, как путей гармони-
зации и стабилизации процесса развития региона.
Ключевые слова: религиозная ситуация, религиозная организация, Крым, поли-
культурность, поликонфессиональность, межконфессиональные отношения, 
бо гословие, религиоведение, теология

Обращаясь к теме развития религиоведческого и теологического образо-
вания в Крыму, необходимо проанализировать возможности данного про-
цесса. Для этого оценим: 1) религиозную ситуацию (предполагает ли она 
необходимость такого образования), 2) исторические предпосылки возник-
новения данного направления образования в культурном контексте и 3) на-
личие свободной воли к развитию теологического образования у образо-
вательных субъектов в Крыму.

Начнем с оценки религиозной ситуации. Ее уникальность обусловлена 
рядом факторов, а также историко-культурной ролью региона: место со-
прикосновения христианской и исламской культур, колыбель Православия, 
предмет современного конфликта России и Украины и стоящих за ними сил.

Религиозная ситуация в Крыму характеризуется следующими при-
знаками:

1) поликультурность и поликонфессиональность (по данным последней 
переписи (осень 2014 г.), проходившей в свободном режиме, зафиксиро-
ваны представители 178 этнокультурных групп; по данным агентства «Крым-
информ» за 2014 г., в Крыму было зарегистрировано 52 конфессии);

2) динамичность и изменчивость (так, с весны 2014 г. началась пере-
регистрация национально-культурных и религиозных сообществ; на данный 
момент в Крыму перерегистрировались 780 религиозных организаций);

3) уравновешенность и толерантность, которые выражаются в мирном 
сосуществовании на полуострове всех этнических и конфессиональных 
групп.
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В настоящее время в Крыму сосуществуют и взаимодействуют пред-
ставители основных мировых религий (при ведущей роли православного 
христианства). К традиционным конфессиям Крыма относят православие, 
ислам суннитского толка, иудаизм, караимизм, а также католичество и ар-
мянское апостольское христианство. Существует и значительное количест-
во новых религиозных движений, включая неканонические православные 
церкви, представленные на полуострове епархиями (от хорошо известной 
УПЦ Киевского патриархата до малоизвестных и экзотических, таких как 
Катакомбная церковь, Готская поместная церковь Иисуса Христа и др.

В связи с событиями, последовавшими за Крымской весной 2014 г., 
в религиозной ситуации в Крыму произошли значительные изменения.

Так, на начало 2014 г. в Крыму действовало 2083 религиозных органи-
зации разного типа. Начиная со второй половины 2014 г. начался процесс 
перерегистрации религиозных организаций. По данным отдела по делам 
религий Министерства культуры Республики Крым перерегистрировано 
780 религиозных организаций, большинство из которых относится к веде-
нию Украинской Православной Церкви. Особенностью православных орга-
низаций Крыма является тот факт, что они остаются частью Украинской 
Православной Церкви, правящие органы которой находятся в Украине, 
в то же время юридически функционируя в российском законодательном 
пространстве.

Стоит отметить, что на территории Крыма также действуют представи-
тели американских церквей, распространенных на континентальной тер-
ритории Украины: протестанты — сайентологи, баптисты, евангелисты, 
«Армия спасения». За последние три года в Крыму были запрещены две 
организации протестансткого («Свидетели Иеговы») и исламского («Хизбут-
ахрир») толка: обе признаны экстремистскими.

Среди характерных признаков религиозной ситуации в Крыму можно 
отметить, что на республиканском и муниципальных уровнях успешно дей-
ствуют межконфессиональные советы. Религиозная ситуация характери-
зуется уравновешенностью и взаимной толерантностью, что отмечалось 
по Крыму и ранее [1]. Наиболее значимым органом в этом отношении про-
должает оставаться межконфессиональный совет Крыма «Мир — дар Бо-
жий!», созданный в 1992 г. по инициативе правящего архиерея владыки 
Лазаря, который остается его бессменным руководителем.

Одним из способствующих мирному существованию факторов считает-
ся развитие в Крыму религиоведческого и теологического образования. Дан-
ные направления образования, обеспечивая наличие профессиональной 
базы для сферы религиозных, межконфессиональных и государственно-кон-
фессиональных отношений, могут способствовать гармонизации и стабили-
зации межконфессиональной и межкультурной коммуникации в регионе.
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Теперь обратимся к вопросу о доброй воле субъектов образователь-
ного процесса и исторических предпосылках. В 2014 г. в Крымском феде-
ральном университете было открыто новое направление — «Религиоведе-
ние». В настоящее время создана профильная кафедра религиоведения, 
которая готовит по заданному направлению 80 студентов, обучающихся 
по бакалаврской программе. На 2019 г. запланировано открытие магистер-
ской программы по направлению «Религиоведение», а также дорожной 
картой университета предусмотрено открытие направления «Теология». 
Кроме того, уже более двадцати лет в Крыму осуществляется подготовка 
теологов на базе Симферопольской и Крымской епархии — сначала духов-
ным училищем, а далее (с 2006 г.) Таврической духовной семинарией, рек-
тором которой является митрополит Лазарь.

Из трудностей следует отметить недостаток квалифицированных ка-
дров, неполноту материальной и методической базы.

Для деятельности Крымского федерального университета (ранее — Тав-
рического национального университета, Симферопольского государствен-
ного университета, Симферопольского педагогического института, Тавриче-
ского университета) и Таврической духовной семинарии по направлению 
«Теология» существуют как исторические, так и методологические предпо-
сылки, поскольку в отечественной истории присутствуют давние, самобыт-
ные традиции богословия. Как правило, развитие богословия в регионе 
частично отражает общие тенденции в мировом христианстве, но также 
и указывает на уникальность опыта. Принятие христианства в конце Х в. 
способствовало введению наших предков в мир цивилизации, вырастаю-
щей из общей культурной традиции — христианского мировоззрения, на-
следия Греции, Рима и Византии. По мнению исследователей церковной 
истории, со второй половины XVI и до начала XVIII в. отечественная бого-
словская жизнь (школы, библейские и литургические издания, богословские 
учебники и полемическая литература) шла в авангарде христианского Вос-
тока, сохраняя и развивая церковную, культурную и национальную само-
бытность своего народа.

Однако развитие направления подготовки «Теология» сталкивается 
с определенными сложностями. Внутри университета существует мнение 
о том, что эта специальность может оказаться диссонирующей на фоне сов-
ременной академической среды. Значительные сомнения в отношении 
данного вопроса присутствуют и в российском обществе в целом. Основ-
ными препятствиями многим видятся факт ненаучности теологии, отсутст-
вие светских специалистов, возможность манипулирования академическим 
сообществом со стороны Церкви и религиозных организаций. Со стороны 
лиц духовных отмечается опасность излишней рационализации, механи-
стичности. Эти факты нами уже анализировались ранее [2].
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Что касается Таврической духовной семинарии, то в настоящее время 
эта православная образовательная организация находится на пути лицен-
зирования специальности «Теология» по уровню «бакалавриат».

Учитывая признаки времени и зная проблемы человека современного, 
богословие и религиоведение могут стать понятными современному об-
ществу, а значит, и приобрести определенные возможности для влияния 
на него в современности и будущем.
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O. A. Griva

The Religious Situation in the Crimea and the State  
of Religious Theological Education

This article gives a brief analysis of the religious situation in the Republic of Crimea, 
which has been administered as a part of the Russian Federation from the spring of 2014. 
The author characterizes the realities of the life of religious organizations formed on the 
peninsula, proceeding from the historical, cultural and political contexts. Based on the 
analysis of the religious situation in the Crimea, the author points to the need for the de-
velopment of a religious and theological direction of education in the future, as some ways 
of harmonizing and stabilizing the development of the region.
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Жизнь и деятельность протоиереев Николая Поройкова  
и Василия Словачевского — выпускников  

Киевской духовной академии, репрессированных в 1930-х гг.

Статья посвящена малоизученной теме — исследованию судеб новомучеников — 
выпускников Киевской духовной академии протоиереев Н. Н. Поройкова и В. М. Сло-
ваческого на основе архивных документов и материалов следственных дел.
Ключевые слова: новомученики — выпускники Киевской духовной академии, 
протоиерей Н. Н. Поройков, протоиерей В. М. Словачевский, репрессии против 
священнослужителей, аресты священников Киева

ХХ столетие в контексте мировой истории явилось отдельной, невероятно 
насыщенной событиями и катаклизмами эпохой. Этот период ознаменовался 
кардинальными изменениями общественной жизни и многих сфер человече-
ского бытия. Для Русской Православной Церкви история ХХ века стала страш-
ным потрясением, которое можно сравнить с событиями первых веков хри-
стианства, когда появилось большое количество мучеников и исповедников 
за имя Христово. Именно в этот период Церковь вписала в историю многие 
тысячи имен новых мучеников и исповедников, пострадавших за веру во Христа.

Точное число православных епископов, священников и мирян, чей жиз-
ненный подвиг украсился венцом мученичества, едва ли когда-нибудь ста-
нет известным. Понятия права и суда в исследуемый период были очень 
относительны. Лишь в незначительном количестве случаев репрессирован-
ный мог как-то повлиять на свою участь. Даже отречение от Христа со сто-
роны клирика не избавляло его от расправы по сфабрикованным обвине-
ниям в шпионаже, бандитизме и даже подготовке террористических актов.

Тема мученичества периода Новейшей истории характеризуется осо-
бой актуальностью. Длительное время исследователи были лишены воз-
можности работать с первоисточниками, хранившимися под грифом «се-
кретно». В настоящее время возможность изучения колоссального объема 
материалов по церковной истории, находящихся в различных архивах, от-
крывает для исторической науки широчайшую перспективу. Исследовать 
тему новомучеников — выпускников Киевской духовной академии автора 
сподвигли слова Предстоятеля Украинской Православной Церкви, блажен-
нейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которые он обра-
тил к студентам киевских духовных школ: «Каждый пастырь должен стоять 
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на защите чистоты веры и канонического устройства Церкви. Поэтому я хо-
чу пожелать будущим пастырям внутренней решимости. Преподобный Се-
рафим Саровский говорил, что от древних отцов нас отличает исключитель-
но отсутствие решительности. Господь всегда готов предоставить нам Свою 
помощь. Однако, чтобы получить ее, нужно иметь решимость идти путем 
правды. Именно к этой решимости в отстаивании правды я и хочу сегодня 
призвать всех нас». Кто как не новомученики были решительными и твер-
дыми перед лицом гонений, и даже смерти?

Еще одним значительным фактором, который повлиял на выбор дан-
ной темы, стало то, что на данный момент имеется недостаточное количе-
ство сведений о новомучениках и исповедниках — выпускниках Киевской 
духовной академии и семинарии.

За свою многовековую историю Киевская духовная академия выпусти-
ла тысячи студентов, которые стали светилами Вселенской Православной 
Церкви. К сожалению, события начала ХХ ст., связанные с революцией и по-
следующими гонениями на Церковь в советском государстве, прервали об-
разовательные традиции самого древнего православного вуза Восточной 
Европы. Революция 1917 г. стала переломным моментом в жизни как самой 
академии, так и ее выпускников. Агрессивная настроенность большевиков 
по отношению к Церкви и ее представителям заставила многих иерархов, 
священников и мирян (многие из которых являлись питомцами Киевской 
духовной академии) выехать в эмиграцию за границу*. Многие из профессо-
ров академии, которые также в свое время были ее воспитанниками, в пер-
вые годы советской власти выехали в села работать псаломщиками, другие 
«вынуждены были грузить дрова», чтобы прокормить семью [6, с. 279].

В период 1920–1940-х гг. репрессиям подверглись сотни выпускников 
Киевской духовной академии, и чтобы проследить и изучить жизнь и стра-
дания каждого из репрессированных выпускников, необходима продолжи-
тельная и глубокая работа. По этой причине для нашего исследования бы-
ли выбраны имена лишь двух известных киевских священнослужителей, 
выпускников академии — Н. Н. Поройкова и В. М. Словачевского.

Протоиерей Николай Николаевич Поройков родился 2 декабря 1880 г. 
в городе Ростов Ярославской губернии в семье псаломщика. Начальное об-
разование получил в Ростовском Дмитриевском духовном училище, в 1895 г. 
поступил в Ярославскую духовную семинарию, где учился образцово и имел 
только отличные и хорошие оценки. В 1901 г., после окончания семинарии, 
поступил в Киевскую духовную академию [2, ф. 175, № 1941]. В 1905 г. Ни-
колай Поройков закончил академию со степенью кандидата богословия 

* Так, протоиерей Феодор Титов, выпускник и профессор КДА, эмигрировал в Сербию, профессор архи-
мандрит Тихон (Лященко) — в Германию и т. д.
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и на основании защиты кандидатской работы имел право на получение сте-
пени магистра без дополнительных экзаменов. Свою диссертацию он писал 
на тему: «Октоих Иоанна Дамаскина как опыт православной церковной до-
гматики». Данное сочинение получило положительные отзывы доцентов 
Н. Ф. Мухина и профессора А. А. Дмитриевского [8, с. 457].

После окончания Киевской духовной академии Николая Поройкова на-
правили в Екатеринославскую губернию законоучителем в средние учебные 
заведения — механико-техническое училище и женскую гимназию [2, ф. 175, 
№ 1941]. Тогда же Николай Николаевич женился на Анастасии Лаврентьев-
не Винярской, в семье родилось трое детей: Екатерина (1906 г. р.), Владимир 
(1908 г. р.) и Ольга (1924 г. р.) [7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 35].

18 сентября 1905 г. епископ Чигиринский Платон (Рождественский)* 
рукоположил Николая во священники и назначил службу в соборном храме 
города Александровска Екатеринославской губернии. С 4 января 1906 г., 
согласно определению Екатеринославского училищного совета, отец Нико-
лай был назначен членом Александровского отделения училищного епар-
хиального совета.

С 1 сентября 1908 г. о. Николая переводят в Киевскую духовную семи-
нарию на должность преподавателя греческого языка [2, ф. 175, № 1941]. 
С 9 ноября 1910 г. он преподает гомилетику, с 21 августа 1909 г. является 
секретарем правления семинарии и членом комиссии, экзаменовавшей 
кандидатов в священный сан (с 1910 по 1917 г.) [8, с. 458].

С 6 ноября 1911 г. по 16 сентября 1914 г. о. Николай был настоятелем 
Спасо-Преображенской единоверческой церкви в Киеве и принимал актив-
ное участие в деятельности Свято-Владимирского братства. Его работы публи-
ковались в журнале Киевской духовной семинарии «Руководство для сель-
ских пастырей»**, и некоторое время он был помощником редактора этого 
издания. Кроме того, о. Николай являлся издателем и сотрудником журнала 
«Проповеднический листок»***. За активную пастырскую деятельность он 

  * Впоследствии митрополит всея Америки и Канады. 
 ** Журнал «Руководство для сельских пастырей» был создан при Киевской духовной семинарии в 1860 г. 
Уже после публикации первых номеров он имел более 2000 подписчиков, число которых постоянно уве-
личивалось. На страницах издания публиковались образцы лучших проповедей, наставления, советы 
и замечания, помогающие пастырям при богослужениях, во внецерковных взаимоотношениях с верую-
щими, неверующими, иноверцами, староверами и сектантами. Кроме этого, печатались материалы, 
посвященные разным сторонам личной жизни священников, взаимоотношениям между членами од ного 
причта, духовенством соседних приходов, консервативным, дореформенным священством и «молодым», 
либеральным. Большое внимание уделялось «народному православию». Журнал выходил до 1917 г., т. е. 
в течение 57 лет. См.: Розов А. Н. Этнографические и фольклорные материалы на страницах журнала «Ру-
ководство для сельских пастырей» (1860–1917 гг.) [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/rukovodstvo-dlja-selskih- pastyrej/ (дата обращения: 27.01.2018).
*** «Проповеднический листок» — ежемесячное издание, выходившее в Киеве с 1882 г. под редакцией 
профессора КДА М. А. Олесницкого. См.: Проповеднический листок // Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. СПб., 1898. Т. XXV: «Праяга — Просрочка отпуска». С. 458.
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был награжден богослужебными наградами*, а с 1920 по 1923 г. назначен 
членом-секретарем Союза пастырей города Киева [8, с. 458].

С 1918 по 1924 г. о. Николай был настоятелем Набережно-Никольской 
церкви на Подоле, в 1925–1935 гг. — настоятелем Дмитриевской церкви 
там же. В 1931 г. он был избран благочинным Киево-Подольских церквей. 
В 1935 г. стал приписным священником в Набережно-Никольской церкви 
[8, с. 458]. Священник Поройков принимал участие в 1–3 сессиях Всеукра-
инского православного церковного Собора, которые проходили с января 
по декабрь 1918 г. [8, с. 458].

В 1924 г. о. Николай был впервые задержан ГПУ при НКВД по обвине-
нию в том, что произнес на кладбище речь «антисоветского характера», 
а также в совершении ночью «незаконных» молений в церкви [8, с. 458]. 
Отец Николай находился под следствием 70 дней, после чего был освобож-
ден, но в 1927 г. арестован вторично, после чего провел в тюрьме два ме-
сяца без предъявления обвинения.

15 октября 1937 г. о. Николая Поройкова арестовывает НКВД. Как и боль-
шинству священников, ему предъявляют обвинение по ст. 54 п. 10 Уголовно-
го кодекса УССР** и заключают в киевскую тюрьму. В постановлении об аре-
сте утверждалось, что Николай Поройков проводил антисоветскую агитацию 
против новой Конституции, выступая с проповедями контрреволюционно-
го содержания [7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 2–3]. Все материальные ценно-
сти, изъятые у отца Николая, были конфискованы и переданы «на хранение» 
в финотдел НКВД [7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 5–6].

Первый допрос о. Николая был произведен 1 ноября 1937 г. Неизвест-
но, сколько времени длилась процедура, но, судя по ответам, которые от-
ражены в следственном документе, обвиняемый говорил очень мало. Так, 
на вопрос, кто его близкие знакомые и с кем он больше всего общается, 
отец Николай, понимая всю опасность ситуации, отвечал следующим обра-
зом: «Близких людей у меня нет. Есть некоторые знакомые священники — 
это Михаил Едлинский, Александр Глаголев, Феодосий Павловский, но с озна-
ченными лицами я состою только в официальных отношениях по службе 
в церкви. Об антисоветских разговорах со стороны моих знакомых священни-
ков мне ничего не известно, и я никогда от них подобного не слышал. Я лично 
таких антисоветских бесед ни с кем не вел» [7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 11].

И на втором допросе, 13 ноября 1937 г., звучали подобные вопросы. 
Единственная особенность — вспомнили о патриархе Тихоне, так как о. Ни-
колай утверждал, что он является священником «тихоновской ориентации». 
Патриарха считали «ярым монархистом», противником советской власти, 

 * Набедренник (1909), скуфья (1910), камилавка (1914), наперсный крест (1916).
** «Антисоветская пропаганда и агитация: лишение свободы на срок не менее 6 месяцев, вплоть до рас-
стрела или объявления врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства».
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и поэтому о. Николай попадал под статью УК УССР 54–10, но не согласился 
и с этим обвинением: «Да, мне как священнику тихоновской ориентации 
было известно, что патриарх Тихон открыто выступал против советской влас-
ти и ее мероприятий. Что же касается духовенства этой ориентации, то с его 
стороны фактов антисоветского выступления против советской власти мне 
не известно. Я лично тоже не выступал, считал, что священникам в полити-
ческие вопросы вмешиваться не следует. Я как священник во время богослу-
жения в церкви перед верующими совершал моление за патриарха Тихона, 
однако его контрреволюционных взглядов и выступлений не разделял, 
про тив советской власти не выступал» [7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 12].

Больше допросов с отцом Николаем не проводили, но по его делу вы-
ступило четыре свидетеля: прихожанин Набережно-Никольской церкви, где 
служил о. Николай*, соседи по дому** и священник выдубицкой церкви Н. Са-
мойлович.

Очевидно, этих свидетельств оказалось достаточно, и о. Николая боль-
ше на допросы не вызывали. Видимо, свою роль сыграл тот факт, что он 
на допросах был немногословен, никого не выдал, и следственные органы 
не нашли целесообразным тратить на него время. В обвинительном заклю-
чении указывалось, что о. Николай Поройков — «монархист, проводил 
фашистскую деятельность, положительно отзывался о Гитлере и дискре-
дитировал вождя партии Сталина». Также в заключении сообщалось, что 
священнослужитель в предъявленном ему обвинении виновным себя 
не признал, но его контрреволюционная деятельность полностью доказана 
свидетельскими показаниями. Следственное дело по обвинению о. Николая 
Поройкова было направлено в областную прокуратуру по спецделам для 
предания обвиняемого суду тройки НКВД [7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 21–22].

Постановление тройки при Киевском облуправлении НКВД от 1 дека-
бря 1937 г. выглядело следующим образом: «Поройкова Николая Никола-
евича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать» 
[7, ф. 263, оп. 1, д. 60018, л. 24]. Приговор привели в действие 14 декабря 
1937 г. Место, где был погребен отец Николай, неизвестно [8, с. 458].

Протоиерей Николай Николаевич Поройков был реабилитирован Про-
ку ратурой Украинской ССР 20 апреля 1989 г. как «Порайков Николай Ни ко-
лаевич (в связи с ошибкой в написании фамилии в материалах дела 1937 г.). 
Учитывая обращение и данные личных документов, предоставленных до-
черью священника 22 октября 1999 г., а также по результатам повторного 
следствия от 23 января 1991 г. отец Николай был реабилитирован как По-
ройков Николай Николаевич [8, с. 458].

 * Баньковский Илья Людвигович, являвшийся штатным осведомителем НКВД и регулярно дававший 
показания против духовенства, в том числе и против нескольких лаврских монахов.
** Семенихин Яков Николаевич и Рабинович Яков Иосифович.

О. О. Надь Жизнь и деятельность протоиереев Николая Поройкова и Василия Словачевского —  
выпускников Киевской духовной академии, репрессированных в 1930-х гг.
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Не менее трагично сложилась жизнь еще одного выпускника академии 
протоиерея Василия Михайловича Словачевского.

Будущий отец Василий родился 26 апреля 1880 г. в Китайгороде (Ли-
повецкий уезд Киевской губернии) в семье псаломщика. Духовное об-
разование он начал в Киево-Софиевском духовном училище, после чего 
 поступил в Киевскую духовную семинарию и затем продолжил обучение 
в Киевской духовной академии, которую успешно окончил в 1904 г. со сте-
пенью кандидата богословия [1], защитив кандидатскую диссертацию на те-
му «Послание св. Апостола Павла к Филимону (введение и толкование)». 
Положительный отзыв о данном исследовании дали экстраординарный 
профессор Д. Богдашевский* и профессор В. П. Рыбинский**.

После окончания Киевской духовной академии приказом обер-проку-
рора Священного Синода от 18 ноября 1904 г. отец Василий был назначен 
помощником инспектора Смоленской духовной семинарии. С 1905 г. со-
вмещал эту должность с должностью учителя церковного пения, а с 1906 г. 
также преподавал немецкий язык.

После смерти отца в январе 1907 г. Василий Словачевский оставил Смо-
ленскую семинарию и вернулся в Киев, где стал псаломщиком при Киево-
Шулявской церкви св. Марии Магдалины. В 1909 г. епископом Каневским 
Иннокентием (Ястребовым), викарием Киевской митрополии***, он был ру-
коположен в сан священника и назначен на место своего отца штатным 
священником Киево-Шулявской церкви. В 1920–1923 гг. отец Василий — 
настоятель Киево-Шулявской церкви.

С марта 1910 г. о. Василий Словачевский был законоучителем Киево-
Шулявской одноклассной ЦПШ и с 1911 г. — ее заведующим. Был награжден 
богослужебными наградами****, являлся миссионером 2-го округа г. Киева 
и духовным следователем 4-го округа [3, 1917, № 46–47, с. 326].

   * Прим.: впоследствии архиепископ Василий, ректор академии. Отзыв проф. Богдашевского: «Сочи-
нение студента Словачевского, состоящее из введения в изучение Послания и толкования, производит 
в общем приятное впечатление. Видно, что автор работал старательно и достаточно изучил литературу 
по предмету. Материалом он пользуется умело и останавливается только на том, что в нашей литерату-
ре еще не получило разъяснения; цитация отличается точностью и ведется с использованием хороших 
приемов; внимательно исследуются, где это необходимо, варианты текста. Толкование Послания отли-
чается ясностью и отчетливостью. Существенный недостаток сочинения — в том, что оно во многих 
местах мало обработано, написано нечистым языком. Недостаток этот мы не можем ставить автору 
в особенную вину, потому что ему приходилось работать почти исключительно по иностранным посо-
биям. Сочинение является и не вполне законченным и обрывается 18 ст. Послания. Для степени канди-
дата работа удовлетворительна» (Труды Киевской духовной академии. Т. 3. 1904. С. 381).
  ** Рецензия проф. В. П. Рыбинского: «Господин Словачевский выполнил задачу, поставленную ему 
темой, очень удовлетворительно. Он тщательно проштудировал текст Послания к Филимону, ознако-
мился с русской и иностранной литературой по теме и хорошо усвоил прием исагогико-экзегетических 
исследований. В работе дан обстоятельный ответ на все вопросы, охватываемые темой, и мысли автора, 
за немногими исключениями, изложены простою и правильною речью. Степени кандидата богословия 
сочинение вполне заслуживает». Труды Киевской духовной академии. Т. 3. 1904. С. 380.
 *** Впоследствии архиепископ Астраханский.
**** Набедренник (1910), скуфья (1913), камилавка (1916).
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Ночью 4 апреля 1923 г. 5-е отделение секретно оперативной части 
(СОЧ) Киевского губернского отдела ГПУ провело серию арестов. Были аре-
стованы известные киевские священнослужители, в том числе и В. Слова-
чевский [4, 1999, № 1, с. 90–91]. Он проходил по одному следственному 
делу вместе с епископами Дмитрием (Вербицким), Василием (Богдашев-
ским), Назарием (Блиновым) и архимандритом Ермогеном (Голубевым). 
Решением НКВД от 24 августа 1923 г. о. Василий был выслан на два года 
на север России в Зырянский край.

В 1924 г., вернувшись из ссылки, о. Василий продолжил священниче-
ское служение, сначала в Киевском Покровском монастыре, а затем в Кре-
стовоздвиженской церкви. Следует отметить, что он пользовался большим 
авторитетом у прихожан. Для поддержания семьи подрабатывал бухгал-
тером в различных учреждениях, а последним местом его работы стала 
поликлиника № 1 медицинского института, где он трудился столяром [5, 
с. 192–193].

29 августа 1938 г. о. Василия Словачевского вызвали на допрос в каче-
стве свидетеля по делу обвиняемого священника В. М. Гуковича. Но Сло-
вачевский вместо показаний против подсудимого начал высказывать 
 недовольство советской властью в связи с многочисленными арестами 
священников и привел пример, когда на праздник Успения Божией Мате-
ри в храме на Соломенке арестовали всех и некому было служить литургию. 
Более того, в ходе допроса он сказал о том, что в кругу своих единомыш-
ленников имеет право говорить то, что думает.

На допрос о. Василий пришел как свидетель, а увели его уже как обви-
няемого. 30 августа 1938 г. оперуполномоченный 4-го отдела НКВД УССР 
Чигрин написал постановление, в котором утверждалось, что «отец Василий 
Словачевский является участником контрреволюционной организации цер-
ковников тихоновской ориентации и проводит активную антисоветскую 
деятельность» [7, ф. 263, оп. 1, д. 45902, л. 1]. Как и всем другим пострадав-
шим священнослужителям, ему предъявили обвинение по ст. 54–10, 54–11* 
УК УССР, после чего начались допросы.

Анализируя материалы допросов, можно прийти к различным выво-
дам. Время было тяжелое: при допросах применялись пытки, и судить о по-
ведении обвиняемых можно только по материалам дела.

Первый допрос состоялся 30 августа. Так как Словачевский уже был 
осужден в 1923 г., первым делом отца Василия спросили, продолжил ли он 
вести борьбу с советской властью после возвращения из ссылки. Тот отве-
тил, что десятки лет служения в Церкви сделали его непримиримым врагом 

* «Всякое участие в контрреволюционной организации, предусмотренное в этом разделе: меры соци-
альной защиты, указанные в соответствующих статьях этого раздела».

О. О. Надь Жизнь и деятельность протоиереев Николая Поройкова и Василия Словачевского —  
выпускников Киевской духовной академии, репрессированных в 1930-х гг.
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существующего режима и что он и его единомышленники не прекратили 
свою антисоветскую деятельность. Далее он перечислил имена священ-
ников, которые входили в церковную организацию «Союз духовенства». 
Но большинство перечисленных уже скончались, были расстреляны* или 
арестованы**. К сожалению, сложно оценить, повлияли ли показания отца 
Василия на судьбы живых священников, которых он назвал, так как доку-
ментально это не зафиксировано.

Согласно протоколу допроса, Словачевский говорил, что он и его еди-
номышленники вели подготовку к свержению советской власти, в том числе 
через разжигание недовольства среди верующих путем «систематической 
антисоветской агитации» [7, ф. 263, оп. 1, д. 45902, л. 9]. Он утверждал, что 
при каждом удобном случае, особенно до 1935 г., во время служения в Ки-
ево-Шулявской церкви, проводил беседы на подобные темы с прихожана-
ми церкви и высказывал свое недовольство закрытием храмов и арестами 
священников. Он еще раз упомянул об о. В. Гуковиче и их отношениях 
и о том, что они неоднократно вели антисоветские разговоры о состоянии 
Церкви, репрессиях советской власти против духовенства и т. д. Исходя 
из записи в протоколе допроса, отец Василий признал себя виновным 
[7, ф. 263, оп. 1, д. 45902, л. 9–14].

Казалось бы, подобными показаниями сотрудник НКВД должен был 
удовлетвориться, но, тем не менее, в конце допроса следователь заявил, 
что Словачевский говорит неправду и что его соучастников еще раз до-
просят. Но желание следователя не воплотилось в жизнь. Этот допрос, 
не считая очных ставок со свидетелями, и в частности со священником 
В. Гуковичем, был первым и последним для о. Василия [7, ф. 263, оп. 1, 
д. 45902, л. 9–14].

После ряда допросов НКВД вынесло обвинительное заключение 
по следственному делу Словачевского, где указывалось, что он «являлся 
участником контрреволюционной организации церковников тихоновской 
ориентации и проводил активную контрреволюционную деятельность, 
а также совместно с другими участниками контрреволюционной организа-
ции церковников проводил антисоветскую пропаганду и агитацию, прово-
цируя прихожан к антисоветским выступлениям, убеждая соучастников 
активизировать антисоветскую деятельность, ссылаясь на скорое свер-
жение существующего строя в СССР». В заключении был сделан акцент 
на том, что 29 августа 1938 г. Словачевский, будучи вызван на допрос по де-
лу участника контрреволюционной организации Гуковича, «нагло клеветал 

 * Епископ Назарий (Блинов), возглавлявший организацию, священники Александр Брайловский, Ни-
колай Мальянтовский, Николай Поройков, Савва Петруневич, Василий Долгополов.
** Протоиереи Николай Гроссу, Василий Гукович, Борис Савралов, Феодосий Павловский, Александр 
Стрельников.
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на руководство партии, высказывая свои контрреволюционные убежде-
ния». [7, ф. 263, оп. 1, д. 45902, л. 47–48]. Дело отца Василия Словачевского 
передали на рассмотрение особой тройки.

5 сентября состоялось заседание особой тройки, которая постановила: 
«Словачевского Василия Михайловича расстрелять. Лично принадлежащее 
ему имущество конфисковать». Отец Василий был расстрелян 7 сентября 
1938 г. Никто из родных не был уведомлен о его смерти. Впоследствии, 
после неоднократных запросов супруги, которая ничего не знала о его 
судьбе, в личном деле священника появилась запись о том, что он умер 
от менингита.

Однако в 1956 г. дело Словачевского было рассмотрено еще раз, до-
прошены новые свидетели — соседи семьи Словачевских по дому. На осно-
вании жалобы жены и показаний новых свидетелей был подан протест 
в Президиум Киевского областного суда. В результате обвинения были при-
знаны общими, неконкретными и не подтвержденными другими матери-
алами дела. Постановление тройки УНКВД по Киевской области от 5 сентя-
бря 1938 г. было отменено, и производство дела в отношении отца Василия 
Словачевского прекратили за недоказанностью предъявленного обвинения 
[7, ф. 263, оп. 1, д. 45902, л. 63–67].

Таким образом, на примере представленных биографических сведений 
выпускников Киевской духовной академии можно составить представление 
о том, каким сложным было служение православного священника в первой 
половине ХХ в. Взаимоотношения Церкви и государства сводились по боль-
шей части к репрессиям и тоталитарному воздействию на представителей 
клира и мирян с полным лишением их гражданских прав. В то же время 
судебная система избегала прямой формулировки обвинений в отношении 
привлекаемых к уголовной ответственности за религиозные убеждения, 
и, как правило, в подобных процессах фигурировали следующие статьи 
Уголовного кодекса: за измену Родине, шпионаж, участие в контрреволю-
ционных и фашистских организациях, пропаганду и агитацию против совет-
ской власти. Мерами «социальной защиты» были смертная казнь, лагерное 
заключение, тюрьмы, ссылки, лишение гражданских прав, репрессии про-
тив членов семей.

Протоиереи Н. Поройков и В. Словачевский с достоинством несли свой 
жизненный крест во времена гонений на Церковь. Решимость пострадать 
за Христа и стойкость в вере является их общей чертой. Христианство ни-
когда не знало беспечальных дней и отдыха от испытаний, и Спаситель го-
товил Своих последователей к этому словами: «В мире скорбны будете, 
но мужайтесь, ибо я победил мир» (Ин. 16:33).

И нам, потомкам мучеников и исповедников, важно со вниманием 
отнестись ко всем обстоятельствам церковной истории периода тотальных 

О. О. Надь Жизнь и деятельность протоиереев Николая Поройкова и Василия Словачевского —  
выпускников Киевской духовной академии, репрессированных в 1930-х гг.
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гонений, чтобы пример сонма исповедников веры и благочестия не остал-
ся невостребованным, но принес достойные плоды в сердцах новых по-
колений.
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Священник Роман Павлович Ткачев

Подготовка миссионеров в духовной школе  
в трудах святителя Феофана Затворника

В статье анализируются предложения свт. Феофана Затворника по организации 
миссионерской подготовки в духовных школах. На основании источников — не-
опубликованных текстов святителя и материалов его биографии — выделено 
два направления миссионерской подготовки. К первому святитель относит изу-
чение отдельных дисциплин в круге семинарских предметов (например, пра-
ктика перевода на карельский язык, иконописание), ко второму — особый про-
цесс, в ходе которого будущий миссионер, помимо изучения языка, проходит 
духовную подготовку к служению.
Ключевые слова: свт. Феофан Затворник, миссионерство, духовное образование, 
реформа духовного образования

В сонме святых-проповедников веры есть праведники, прославленные как 
равноапостольные (например, святой Николай Японский). Есть те, кто 
не имеют такого чина, но все же известны как величайшие миссионеры (на-
пример, свт. Иннокентий (Вениаминов) или свт. Макарий (Невский)). При 
перечислении церковных деятелей прошлого, причастных к проповеди пра-
вославия, едва ли сразу приходит на ум имя свт. Феофана (Говорова), За-
творника Вышенского. Действительно, значительная часть его жизни и боль-
шинство письменных трудов было посвящено совсем не миссионерским 
делам: научным занятиям, воспитанию студентов духовных школ, писатель-
ству, архипастырским заботам. Тем не менее, некоторые поступки святите-
ля и недавно открытые письменные материалы ясно говорят о том, что 
миссионерское дело было ему не только не чуждо, но и весьма занимало 
свт. Феофана. В данном материале речь пойдет о взглядах Вышенского За-
творника на миссионерскую подготовку студентов духовных школ.

Сведения о взглядах свт. Феофана на воспитание проповедников пра-
вославия в духовных школах можно почерпнуть из двух видов источников. 
Первый — труды самого святителя. Во время пребывания на Тамбовской 
кафедре владыка по долгу службы часто отвечал на разнообразную корре-
спонденцию от Святейшего Синода, где среди прочего были проекты новых 
уставов семинарий и академий. Проекты присылались на отзыв Тамбовско-
му преосвященному в рамках подготовки учебной реформы. Владыка Фео-
фан подходил к этому поручению не формально: он не только давал отзывы 
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на уставы, но и комментировал отдельные их положения на полях, писал 
свои собственные предложения в виде записок. Все эти документы хранят-
ся в личном фонде святителя в архиве Русского Пантелеимонова монасты-
ря на Афоне и доступны отечественным исследователям благодаря работе 
сотрудников проекта по изданию полного собрания творений свт. Феофана 
Затворника Издательского совета Русской Православной Церкви.

Второй вид источников включает в себя различные жизнеописания 
свя тителя, воспоминания о встречах с ним и прочий биографический мате-
риал. Главный интерес для избранной темы представляют сведения о тех 
этапах жизни Вышенского Затворника, когда он находился на учебно-воспи-
тательской службе. Таких периодов в биографии святителя можно просле-
дить, по крайней мере, пять, причем зачастую владыка оказывался во главе 
духовной школы.

Однако, прежде чем анализировать рекомендации свт. Феофана по по-
становке проповеднического образования в духовных школах, необходимо 
указать на основные положения его программы по реформированию цер-
ковного образования в принципе, поскольку эти идеи последовательно 
связаны между собой.

Итак, первое положение, отстаиваемое свт. Феофаном, касается цели 
воспитания в духовных школах. Святитель считает, что у семинарии и ака-
демии есть только одна цель — воспитание достойного пастыря. Все осталь-
ные мотивы и цели — вторичны, даже факультативны [1, л. 1]. Достойный 
пастырь для него — человек святой жизни, переживающий ревность по Бо-
гу, «…“огнь”, который Господь пришел “воврещи” на земле (Лк. 12:49)… Ибо 
хотя Дух сей есть Дух благодатный, но присутствие Его в нас свидетельству-
ется горением духовной ревности, и погашается Он, когда гаснет сия рев-
ность (Рим. 12:11)… Тщание и неленостность есть самая ревность; горение 
духом есть свидетельство ее присутствия и действенности. Это — семя жиз-
ни и вместе сила жизненная. Она есть плод сочетания благодати с свобо-
дою. Человек всецело предает себя Божию водительству» [3]. Эрудиция, 
осведомленность человека в той или иной области богословского или гу-
манитарного знания ценны для свт. Феофана только с точки зрения «закре-
пления» нравственных начал в сердце студента.

Исходя из этого первого положения, образование в духовной школе, 
согласно свт. Феофану (Говорову), должно быть построено так, чтобы знания 
и навыки, получаемые студентом, приносили, прежде всего, практическую 
пользу во время его служения в качестве пастыря. Поэтому теоретическая 
составляющая дисциплин намеренно уменьшалась или вовсе выводилась 
святителем из учебной программы. Наконец, свт. Феофан встраивал в обра-
зовательный процесс элементы, которые должны были подготовить его 
учеников к служению с учетом особенностей того региона, где они жили.
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Указанные выше особенности мнений святителя о характере духовно-
го образования в целом, безусловно, предопределили способы миссионер-
ской подготовки студентов.

Все предложения свт. Феофана относительно элементов миссионер-
ской подготовки можно условно разделить на две группы: отдельные пред-
меты, включенные в учебный план семинарий, и целое направление под-
готовки, посвященное служению слова.

Опыт реализации первой группы (отдельных дисциплин) не был для 
свт. Феофана только теоретическим. Во время ректорства в Олонецкой ду-
ховной семинарии он организовал в ней «карельский» класс и кружок ико-
нописи, который в условиях Карелии имел определенное миссионерское 
значение.

К середине XIX в. коренные народы Олонецкой епархии, исповедовав-
шие язычество, по-прежнему не знали русского языка. Поэтому знание 
местного языка священнослужителями способствовало бы распростране-
нию православия среди населения. Святитель организовал уроки по изуче-
нию карельского языка в последних классах семинарии. Учителями были 
знатоки местных наречий из числа преподавателей и студентов.

Целью организации изучения карельского языка была также перевод-
ческая деятельность. Так что со временем при семинарии начали появлять-
ся не только кандидаты в священство, знакомые с языком своей паствы, 
но и православная литература на местном языке. Безусловно, беседа о Бо-
ге с населением на его языке качественно повышает возможности мисси-
онера. Недаром и апостольское служение в книге Деяний, и проповедь 
святых Кирилла и Мефодия и русских миссионеров начиналась именно 
с освоения языка тех, к кому слово будет обращено.

В создании иконописного класса также чувствовалась острая потреб-
ность. Петрозаводская епархия не имела своих иконописцев, поэтому свя-
щеннослужители были вынуждены заказывать иконы у старообрядческих 
мастеров. Ректор семинарии архимандрит Феофан (Говоров) находил это 
неприемлемым и в одном из писем епископу Аркадию (Федорову), епар-
хиальному архиерею, писал: «Не худо бы ввести иконописание при нашей 
семинарии. Этим пресеклась бы необходимость обращаться иногда за ико-
нами к раскольническим иконописцам» [2, с. 544]. Поэтому вскоре свя-
титель организовал иконописный класс под собственным руководством 
и набрал в него наиболее способных к рисованию воспитанников своей 
семинарии [2, с. 527].

Организовав кружок, святитель сам преподавал в нем то, чему научил-
ся в Палестине. Поскольку для студентов занятия носили факультативный 
характер, серьезных требований к результатам не предъявлялось. Основ-
ным навыком, который ректор старался развить в членах кружка, был навык 
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копирования: «Навык исправно копировать есть основа в сем искусстве» 
[2, с. 527, 557]. Когда один из студентов старшего отделения стал показывать 
хорошие результаты в копировании, свт. Феофан начал ставить его в каче-
стве своего заместителя.

Таким образом, занятия иконописанием, с одной стороны, не требо-
вали от начальства духовной школы почти никаких затрат, но приносили 
ощутимые выгоды: студенты занимались делом в свободное время, полу-
чали полезные навыки, позитивно взаимодействовали друг с другом. Таким 
образом, свт. Феофан придавал курсу семинарских наук миссионерский 
потенциал для проповеди именно в том регионе, где впоследствии должны 
были служить его воспитанники.

Иной подход был выбран для организации отдельного процесса мис-
сионерского образования. Святитель предложил создать особый миссио-
нерский класс как ответвление в системе духовного образования. Целью 
создания этого класса было воспитание профессиональных (насколько это 
слово уместно в данном контексте) миссионеров, проповедников веры. 
По мнению свт. Феофана, определяющие качества миссионера не сводятся 
к набору знаний и даже навыков. Ключевым является определенное состо-
яние духа, желание проповедовать. Людей с таким настроем, по мнению 
Вышенского Затворника, отчаянно не хватает в Церкви, поэтому их воспи-
танию нужно уделять особое внимание. «..Есть у нас и другой недостаток 
благовестников, готовых со всякого рода лишениями и пожертвованиями, 
без всяких корыстных видов идти по указанию духовной власти всюду, где 
только окажется нужда возвещать Слово Божие».

О качествах кандидата в будущие миссионеры свт. Феофан писал так: 
«Это класс лиц, отличный от ученых и от тех, которые готовятся служить 
Церкви в кругу православных; отличный и по духу, и по роду будущего дей-
ствования… из окончивших курс в семинариях, принимая в него только 
желающих и понявших свое будущее назначение» [1, л. 10]. Из этого сле-
дует, что основными критериями были наличие как минимум среднего 
образования и личное желание трудиться именно в таком качестве. Осо-
бенно важным представляется последнее, учитывая то, что свт. Феофан 
видел миссионерское служение как настоящее испытание: «В этом братстве 
всегда будут готовые лица, коль скоро окажется нужда послать кого-либо 
к раскольникам, евреям, магометанам или язычникам, которых так много 
в Сибири. Без всякой видимости, простым странником явится он в назна-
ченном месте и без шума начнет свое святое дело» [1, л. 10].

Подстать будущему служению необычной должна была быть и подго-
товка. Кроме искреннего желания проповедовать Христа, миссионерское 
служение в понимании святителя предполагало изрядную долю самоотре-
чения. Поэтому в качестве формы обучения Вышенский Затворник избрал 
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духовные братства, устроенные по образцу монашеских общежитий, с той 
лишь разницей, что и настоятель, и братия должны были иметь миссионер-
ский настрой: «Чин жизни их должен быть монашеский — под надзором 
опытного в духовной жизни и исполненного тем же духом (курсив наш. — 
Р. Т.) настоятеля» [1, л. 10].

Главный упор во время обучения делался на воспитание. По-видимому, 
основной задачей свт. Феофан считал как можно более глубокое укорене-
ние юношей в их желании нести слово Божие. На это обстоятельство ука-
зывают следующие слова автора концепции: «Их занятия [во время обуче-
ния] будут состоять в молитве, в беседах и размышлениях об обращении 
неверующих и заблудших» [1, л. 10].

Что касается обучения, то есть приобретения определенных знаний, 
то в этом отношении свт. Феофан был убежден, что будущим проповедни-
кам достаточно семинарского образования [1, л. 10]. Единственным исклю-
чением было изучение языков. Миссионер должен знать язык того народа, 
к которому отправляется с проповедью. Это обстоятельство предполагает 
специализацию по направлениям проповеди среди народов.

Об изучении истории и обычаев народов, среди которых придется про-
поведовать, свт. Феофан ничего не говорит. Кроме того, не вполне ясно, 
откуда возможно будет привлечь наставников-миссионеров, если дело мис-
сионера предполагает нахождение на проповеди, а не разговоры о ней. 
Эти моменты, к сожалению, остались не затронутыми Вышенским Затвор-
ником в его рассуждениях.

Необходимо отметить еще одно важное направление деятельности, 
также имеющее отношение к служению слова, которое в записях святителя 
редко касается образования, но предполагает особую подготовку. Этот вид 
служения свт. Феофан «подсмотрел» в Греции. Там из числа клириков глав-
ных городов епархии выделялось несколько человек, имеющих дар слова. 
Эти люди получали особое послушание — проповедовать при архиерейских 
службах и службах в рядовых храмах. Других дополнительных функций они 
не должны были исполнять. Владыка Феофан видел в учреждении такого 
служения также возможность широкого распространения навыков церков-
ной проповеди через публикацию произведений ораторов: «Этим способом 
в короткое время мы получим том проповедей — во всех родах и по всем 
предметам христианского учения; проповедничество развивается быстро 
и обобщается в кругу священников» [1, л. 10].

Таким образом, свт. Феофан Затворник видел миссионерское служение 
в двух перспективах. С одной стороны, каждый священник для людей, окру-
жающих его, по определению является проповедником слова Божия. С дру-
гой стороны, Вышенский Затворник считал, что благовестничество может 
быть и совершенно особым видом служения. И если простому пастырю 
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достаточно отдельных элементов миссионерской подготовки, то миссио-
неру-«профессионалу» необходимо проходить особое обучение. В рамках 
этого обучения он должен ликвидировать языковой барьер, но главное — 
укрепиться духом и морально подготовиться к будущему служению.

Святитель чрезвычайно высоко оценивал роль миссионерского служе-
ния в Церкви. Его предложения по подготовке семинаристов разнообразны 
и, безусловно, могут оказаться полезными в наше время при обсуждении 
реформы образовательной программы семинарий.
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The proposals of saint Theophanes the Recluse on the organization of missionary 
educational process in theological schools are analyzed. Two directions of missionary 
preparation from the point of view of the saint Theophanes the Recluse are found. They 
are based on unpublished texts of saint Theophanes and materials of his biography.He 
separated such disciplines in the seminary curriculum as the study and practice of Karelian 
language interpretation and iconography. Also it discovered a special area of training, when 
the future missionary goes through a deep spiritual preparation for service.
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Миссионерское служение Оренбургской духовной семинарии:  
история и современность

В статье рассматривается история становления Оренбургской духовной семина-
рии, организации ее миссионерского служения в сложном полиэтническом и по-
ли конфессиональном регионе. На основе анализа периодического издания 
«Орен бургские епархиальные ведомости» за 1894 г. дан обзор широкого спек-
тра мероприятий, направленных на организацию качественного духовного про-
свещения населения Оренбурга.
Ключевые слова: миссионерство, Оренбургская духовная семинария, татарский 
язык, арабский язык

Христианин не может не быть миссионером, его призвание — через слово, 
дело, личный пример быть проводником Божественной Истины, освеща-
ющей все сферы человеческой жизни, просвещающей ум и сердце нецер-
ковного человека во исполнение заповеди Господа Своим ученикам: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча соблюдать их все, что Я повелел Вам» (Мф. 28, 19–20). Христианин в от-
вете не только за себя, но и за ближнего [1, с. 28], за то, чтобы имя Божие 
славилось, а не хулилось среди язычников (Рим. 2:24).

Православная миссия всегда выполняла задачу научения просвещае-
мых народов вероучительным истинам, воспитания христианского образа 
жизни, передачи опыта богообщения посредством личного участия человека 
в таинственной жизни евхаристической общины [6]. Исторически сложилось, 
что история создания, становления и восстановления деятельности Орен-
бургской духовной семинарии носит миссионерский характер, что опреде-
ляется в первую очередь этническим и конфессиональным разнообразием 
региона, расположенного на стыке европейской и азиатской культур.

Когда в 1859 г. в Оренбурге была учреждена епархиальная кафедра, 
встал вопрос об открытии семинарии. Проекты духовного учебного заведе-
ния уже обсуждались в Святейшем Синоде, но их исполнение по разным 
причинам (дороговизна содержания оренбургских квартир, неурожай хлеба, 
городские пожары, лишившие значительную часть населения имущества) 
задерживалось. Настойчивость в этом вопросе проявил генерал-губерна-
тор Н. А. Крыжановский, который регулярно обращался к обер-прокурору 
Священного Синода с просьбой об учреждении Оренбургской духовной 
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се минарии, обосновывая срочную необходимость исключительным поли-
тико-экономическим положением Оренбургской епархии, поскольку она 
«находится на рубеже магометанского Востока, православное население 
окружено здесь массою магометан и теряется среди онаго».

Действительно остро стояла проблема «окиргизивания переселенцев», 
которые «забывали православные храмы», отдавали детей «учиться у мулл 
магометанскому вероучению» [5, 1894, № 20]. Для исправления сложив-
шейся ситуации нужны были специалисты, которые «для блага крещеных 
инородцев» и с учетом их «крайне неудовлетворительного религиозно-нрав-
ственного состояния» смогут оказывать необходимую пастырскую помощь.

Генерал-губернатор и епископы понимали необходимость подготовки 
особых специалистов: «Православное духовенство обладает особенно вы-
сокими нравственными качествами, дабы влиять на иноверные населения, 
а между тем, при недостатке подготовленных людей, духовные лица, по-
лучившие там места по необходимости заместить вакансии, оказываются 
нередко не соответствующими своему назначению. Пастыри, учителя, мис-
сионеры… даже христиане забывают свою веру среди такого населения, 
поэтому нужны пастыри-миссионеры, подготовленные к особому служе-
нию, чтобы не только трудиться на поприще обращения в веру, но и под-
держивать ее среди христиан» [5, 1894, № 20].

Н. И. Крыжановский ходатайствовал об открытии семинарии на двести 
мест и обещал постараться получить «разрешение высшего правительства 
на отнесение потребных для сего расходов на местные источники Орен-
бургского края».

26 апреля 1878 г. Св. Синод утвердил решение о строительстве в Орен-
бурге зданий семинарии на двести учеников, из которых 133 могли прожи-
вать в семинарии. Но открыть ее удалось только в 1884 г., 26 августа, так 
много было забот и сложностей, вызванных сильным пожаром и наступив-
шей на следующий год засухой. 11 января 1882 г. семинария была принята 
в ведение епархии. Ректором был назначен преподаватель Уфимской се-
минарии, кандидат богословия Феодор Дмитровский [4, с. 220].

Учитывая миссионерский характер деятельности Оренбургской духов-
ной семинарии, ее создатели тщательно подошли к вопросу составления 
шестилетних учебных планов. Отношением хозяйственного управления при 
Святейшем Синоде № 8283 от 30 июля 1883 г. правление семинарии долж-
но было разработать учебный план согласно «местным условиям края» 
[5, 1894, № 20]. Наряду с обычными предметами предлагалось ввести в I, II, 
III классах семинарии татарский и арабский языки в количестве одного уро-
ка в неделю (продолжительностью час с четвертью) вместо урока гимнасти-
ки. В IV, V и VI классах семинарии — историю и обличение ислама (магоме-
танства), также в количестве одного урока в неделю, вместо урока пения.
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Правление семинарии собирало точные сведения о том, сколько в епар-
хии православного и магометанского населения; сколько православного на-
селения на долю раскольников; какие «местные потребности и особенности 
епархиального духовенства» заставляют желать введения в курс семи нар-
ских наук особенных учебных предметов. Эти сведения подтвердили необ-
ходимость введения специальных предметов в учебный план семинарии.

Указом Священного Синода № 3093 от 17 сентября 1884 г. было разре-
шено преподавать в первом классе семинарии татарский и арабский языки, 
за счет отмены французского и немецкого. Обучение татарскому языку бы-
ло обязательным для всех учащихся семинарии. Поставлено обучение бы-
ло следующим образом: ученики изучали народный «крещено-татарский» 
язык по переводным христианским книгам с русской транскрипцией, про-
ходили всю этимологию татарского языка параллельно с переводами ре-
лигиозно-нравственных книг, изданных Казанским советом Братства св. Гу-
рия на крещено-татарском языке. Печатных учебников грамматики с русской 
транскрипцией в семинарии не было, поэтому этимология преподавалась 
устно и отрабатывалась на практических занятиях. Перечень дисциплин 
в классном журнале I класса на 1884/1885 учебный год это подтверждает: 
Священное Писание, библейская история, всеобщая история, словесность, 
математика, латинский язык, греческий язык, татарский язык и церковное 
пение изучались с января по июнь [3, ф. 177, оп. 1, д. 16].

На втором курсе изучали синтаксис татарского языка и татарскую грам-
матику, что также подтверждают записи в классном журнале за 1896/1897 
учебный год [3, ф. 177, оп. 1, д. 135]. На третьем курсе повторяли грамма-
тику, коротко изучали «этимологию и синтаксис арабского языка, языка 
религии и мусульманской учености» [3, ф. 177, оп. 1, д. 151]. На первых двух 
курсах помимо теории была также постоянная языковая практика, упраж-
нение в живой разговорной речи.

В 1893/1894 учебном году Оренбургская духовная семинария блестяще 
прошла проверку учебного комитета. Среди полученных от ревизора реко-
мендаций, записанных в журнале педагогического собрания семинарии 
от 11 января 1894 г. за № 1, отмечена необходимость изыскать средства 
на содержание практиканта по татарскому языку «из природных татар для 
трех младших классов». Расходы на его содержание планировались в раз-
мере 500 рублей в год, что и было исполнено. В трех старших классах, со-
гласно спискам «личного состава и начальствующих семинарии» на 1894 г., 
татарский и арабский языки, историю и обличение мусульманства препо-
давал надворный советник Александр Иванович Архангельский, магистр 
Казанской духовной академии [7, с. 12, 224; 2, с. 18].

С четвертого курса начиналось изучение мировой истории ислама 
и истории ислама в России, а также этнографии тюркских племен. В классном 
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журнале IV класса Оренбургской духовной семинарии за 1888/1889 учебный 
год эта дисциплина записана как «История и обличение мусульманства и араб-
ский язык» [3, ф. 177, оп. 1, д. 154]. На пятом и шестом курсах один урок 
в неделю был посвящен сравнительному богословию, «обличению мухам-
меданства», в классном журнале пятого курса 1895/1896 учебного года пред-
мет записан как «История обличения мусульманства» [3, ф. 177, оп. 1, д. 126].

Таким образом, в течение всего обучения в семинарии происходило 
основательное знакомство с татарским и арабским языками, основами 
 вероучения и обличения. Семинария готовила миссионеров, владеющих 
разнообразными, в первую очередь языковыми, средствами борьбы с прому-
сульманскими настроениями, понимающих задачи русской противомусуль-
манской миссии [5, 1894. № 20, с. 610]. Учебный план помогали составлять 
профессора Казанской духовной академии, знатоки в области вероучения 
ислама и миссионерского дела Е. А. Малов и М. А. Машанов.

О положительных результатах, которые дало миссионерски ориенти-
рованное образование оренбургских священников, можно судить по статьям 
«Посещение священников русских поселений Тургайской области» и «Право-
славный миссионер в киргизских аулах Тургайской области», опубликован-
ным в номерах «Оренбургских епархиальных ведомостей» в 1892–1894 гг. 
Священники-миссионеры читали «киргизскому» народу и «окиргизившим-
ся» переселенцам отрывки из Священной истории, объясняли крестное зна-
мение, развенчивали искаженное в мусульманских кругах представление 
о возникновении крестного знамения, проводили беседы о пользе русской 
грамотности. В ответ на «возражения татар о том, что достаточно знать веру 
мусульманскую» объясняли «практическую пользу русского образования»: 
«познакомятся с царскими законами и не позволят плутам обманывать их 
и пользоваться их собственностью, а сами правильно поведут свое хозяйство» 
[5, 1894, № 20, с. 281]. Особое внимание уделялось переселенцам: в их под-
держку выражалась уверенность, что «русские, живущие в киргизской степи, 
знающие киргизский язык и русско-православную грамоту», «немало тру-
дятся в простоте своего сердца на пользу христианства» [5, 1984, № 7, с. 237].

Практика постепенно видоизменила учебный план. С 1889 г. татарский 
язык стал изучаться в третьем и четвертом классах духовных училищ Орен-
бургской епархии из расчета один урок в неделю, и ученики поступали в се-
минарию подготовленными к слушанию антимусульманских предметов. 
Об этом говорил Отчет о преподавании противомусульманских предметов 
в Оренбургской духовной семинарии и Оренбургском духовном училище 
за 1891–1892 гг., опубликованный в «Оренбургских епархиальных ведомо-
стях» за 1893 г.

В отчете Оренбургского епархиального комитета Православного мис-
сионерского общества за 1893 г., опубликованном в № 20 «Оренбургских 
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епархиальных ведомостей» от 15 октября 1894 г., отмечено: «Осознавая 
всю важность и пользу специальной подготовки будущих деятелей на мис-
сионерском поприще в Оренбургской епархии, Комитет в 1893 г. содержал 
на свои средства 4 стипендиатов», из которых один, Александр Исаков, 
из крещеных татар, обучался в Оренбургской духовной семинарии, содер-
жался в общежитии на правах пансионера с платой 100 рублей в месяц 
из средств Комитета [5, 1894, № 20, с. 250].

«Оренбургские епархиальные ведомости» регулярно публиковали ис-
следования преподавателей семинарии по сравнительному богословию. 
В №№ 4–7 в 1894 г. размещена статья священника Чижова «Миградж (путеше-
ствие Мухаммеда по небесам). Критический разбор». О том, что эта инфор-
мация была востребована и текст прорабатывался читателем, свидетельст-
вует большое количество пометок и подчеркиваний чернильным карандашом.

Для качественной подготовки будущих миссионеров был сформирован 
значительный библиотечный фонд. Из отчета о состоянии фундаменталь-
ной и ученической библиотеки следует, что она формировалась из книг, 
поступивших от жертвователей, выписанных на казенные средства и при-
обретенных на епархиальные средства, а также присылаемых Хозяйствен-
ным управлением Святейшего Синода в счет сумм, ассигнуемых по смете 
на содержание библиотеки. Директор Оренбургского Неплюевского кадет-
ского корпуса Феофил Матвеевич Самоцвет в 1885 г. пожертвовал 150 экзем-
пляров «татарских книг». Благодаря пожертвованиям, библиотека в 1894 г. 
состояла из 2491 наименований, 3343 томов книг и 2088 томов периодиче-
ских изданий. Особенностью фундаментальной библиотеки были книги, 
составившие противораскольническую и противомусульманскую библио-
теку: 199 названий, 1429 томов книг и 2 тома периодических изданий. Еже-
годно выделялось 300 рублей на пополнение и содержание миссионерско-
го раздела библиотеки, из них 150 рублей — на антимусульманский раздел. 
На миссионерскую часть ученической библиотеки выделялось 100 рублей 
в год, из которых 50 рублей — на мусульманский фонд. Все издания храни-
лись в отдельной комнате — в высоких шкафах с плотно закрывающимися 
стеклянными дверцами [5, 1894, № 20, с. 737–738].

Возрожденная в 2009 г. Оренбургская духовная семинария остается 
важным элементом миссионерского служения в Оренбургской митрополии 
и продолжает готовить духовных пастырей, главной задачей которых явля-
ется проповедь Евангелия [8, с. 340]. Традиция изучения будущими пасты-
рями-миссионерами специальных предметов сохранилась и приобрела 
новые, современные формы.

По благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Ве-
ниамина в 2017 г. в семинарии было открыто магистерское направление 
«Теория и практика формирования межрелигиозного диалога».

Священник Петр Панов Миссионерское служение Оренбургской духовной семинарии:  
история и современность



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  
«Духовная школа в истории Отечества»  

(к 160-летию учреждения Якутской духовной семинарии)

В течение двух лет студент-магистрант активно изучает ислам — вторую 
по численности религию в Оренбургской области: историю, основы веро-
учения, арабский язык, мусульманское право и т. д. Вероучение ислама 
преподает главный имам-хатыб центральной соборной мечети Оренбур-
га А. А. Шарипов; основы арабского языка — Р. Т. Ахмеров [2, с. 19]. Под-
готовка такого уровня впоследствии поможет выпускникам магистратуры 
найти формы взаимодействия с представителями ислама, построить гра-
мотный и плодотворный диалог не только с исламским духовенством, 
но и с обычными верующими мусульманами Оренбуржья. А это залог мира 
и процветания Оренбургской земли.
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Missionary Service of the Orenburg Theological Seminary:  
History and Modernity

The article deals with the pages of the history of the Orenburg Theological Seminary, 
the organization of its missionary service in a complex multi-ethnic and multi-confessional 
region. A review of a wide range of activities aimed at the organization of quality spiritual 
enlightenment of the Orenburg population is given. The research is based on the analysis 
of the periodical «Orenburgsky eparhialnie vedomosti» for 1894.
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Студенческие годы Г. А. Попова

В статье представлено краткое жизнеописание выпускника Якутской духовной 
семинарии, первого историка Якутии — Григория Андреевича Попова.
Ключевые слова: Г. А. Попов, Якутская духовная семинария, Казанская духовная 
академия, «История христианского просвещения якутов и других инородцев 
Якутской области», христианизация Якутии, историк Якутии

Григорий Андреевич Попов — кандидат богословия, историк, краевед, ро-
дился 25 ноября 1887 г. в семье священника Андрея Григорьевича Попова 
в Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса Якутского округа. Мать 
Анна Петровна Попова также принадлежала духовному сословию: ее отец 
Петр Кузьмич Попов был протоиереем Иоанно-Предтеченской церкви го-
рода Якутска и состоял в Комитете по переводу богослужебных книг на якут-
ский язык.

В 1884 г., благодаря деятельности епископа Якутского и Вилюйского 
Иакова (Домского) (†1889), была восстановлена Якутская духовная семина-
рия, а в 1887 г. для нее было возведено новое двухэтажное здание. Впо-
следствии семинария объединилась с духовным училищем, куда в 1899 г. 
поступил Григорий Попов. «Спокойная и безмятежная жизнь моя продол-
жалась до 1899 г. Мне минуло 12 лет, и родители решили везти меня в Якут-
ское духовное училище», — пишет в своих автобиографических записках 
Григорий Андреевич. Из его воспоминаний видно, что интереса к духовно-
му образованию он не имел, но в связи с тем, что воспитывался в священ-
нической семье, поступил в духовное училище [2, с. 14].

Из воспоминаний понятно, что обучался он на платной основе и при-
надлежал к числу «приходящих» — так называли тех, кто жил за пределами 
семинарии. Но через год обучения он потерял отца (осень 1900 г.) и, как 
сирота, был переведен на казенный счет и проживал в интернате.

В период обучения Г. Попова ректором был протоиерей Федор Андре-
ев Стуков, духовный писатель, редактор «Якутских епархиальных ведомо-
стей». «Суровый с виду, но по натуре был наоборот — человек мягкий и до-
брый», — так описывали студенты своего ректора, который в 1905 г. был 
освобожден от должности за невнимательное отношение к своим обязан-
ностям [2, с. 20]. Его место занял архимандрит Дионисий (Прозоровский) 
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(1870–1937), кандидат богословия, выпускник Санкт-Петербургской духов-
ной академии [2, с. 20].

Учебный год в училище начинался с 1 сентября и кончался в середине 
июня. Предусмотрены были летние и зимние каникулы. Распорядок дня 
выглядел следующим образом: подъем в 7 утра по звонку, затем 5–6 уроков, 
каждый из которых длился по часу. Иногда проводились также вечерние 
занятия, которые теперь называют самоподготовкой [2, с. 17].

Окончив духовное училище, в 1905 г. Григорий перешел в 1 класс ду-
ховной семинарии. Об этом моменте он писал: «Теперь я настоящий се-
минарист, а не в кавычках» [2, с. 28]. У семинаристов была особая форма: 
черные костюмы с белыми блестящими пуговицами и синими петлицами 
на воротниках и фуражки с голубыми околышами.

Григорий Андреевич не мечтал быть священником, как полагается сту-
денту семинарии. Он полюбил естественные науки, которым посвящал все 
свободное время. Однако дисциплинарный устав и пребывание под посто-
янным надзором воспитали в Григории Попове добропорядочного студен-
та с 1-м разрядом. В его аттестате по богословским, церковно-практическим 
и историческим наукам были только положительные оценки (отлично — 5, 
очень хорошо — 4), по математике и геометрии — тройки. Поведение было 
отличным, а в духовных школах это немаловажный фактор.

В 1911 г. Григорий закончил шесть классов семинарии и на дальнейшее 
образование начал зарабатывать, исполняя обязанности писца духовной 
консистории, где трудился в течении года. В это время он познакомился 
со своей будущей супругой Марией Яковлевной Никитиной.

В 1913 г. Григорий покидает Якутск и отправляется в Казань для посту-
пления в духовную академию. Там он вел дневник, куда записывал свои 
размышления. В 1916 г. Попов был командирован к епископу Киренскому 
Зосиме, викарию Иркутской епархии, для ознакомления с церковными ар-
хивами и поиска материалов для кандидатского сочинения. В том же году 
в Иркутске публикуются его путевые записки под названием «По епархии 
с владыкой».

Весной 1917 г. Григорий успешно сдает выпускные экзамены, в июне 
защищает кандидатское сочинение на тему «История христианского просве-
щения якутов и других инородцев Якутской области» с получением степени 
кандидата богословия (высшее богословское образование). В кандидатском 
сочинении он описывает миссионерскую деятельность православного ду-
ховенства на огромной территории Восточной Сибири с XVII до начала ХХ в., 
«используя материалы якутских и иркутских архивов гражданского и ду-
ховного ведомств (многие из которых в настоящее время утрачены), дан-
ные периодической печати, привлекает к работе опубликованные источ-
ники и исследования, проявляя себя как вполне сложившийся ученый» [1]. 
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Сохранились некоторые семестровые сочинения, написанные им в период 
обучения в академии: «Глава VI Евангелия от Матфея, ст. 22–34 по переводам 
Позднеева, Шмидта и П. Смирнова», «Поучение на 28 декабря 1914 года 
на день памяти св. Богоотец (значение св. Иакова, брата Господня, для Церк-
ви Христовой», «Духовная жизнь животных в освещении современных пси-
хологов», «Сказание о Будде (критический разбор)» и др.

Григорий Андреевич Попов не принял священный сан, посвятив духов-
ному образованию 18 лет своей жизни, и в дальнейшем стал исследовате-
лем с широким кругозором и одним из первых историков Якутии. В 1917 г. 
он был назначен преподавателем русского языка и литературы Якутского 
епархиального женского училища, с 1918 г. преподавал гражданскую исто-
рию в Якутской духовной семинарии и женской гимназии. В марте 1921 г. 
был назначен уполномоченным якутского подотдела исследования Сибири. 
В 1922 г., освободив от предыдущей должности, его перевели на место за-
ведующего научным отделом при Народном комиссариате. В сентябре то-
го же года Г. А. Попов организовал краевое географическое общество, по ини-
циативе членов которого в школах ввели новый предмет — краеведение. 
В 1923 г., после закрытия научного отдела, историка назначают заведующим 
краеведческим музеем.

«В 1924–1927 гг. Попов заведует школой II ступени, где организует но-
вые направления обучения: электротехническое, горное и кооперативное» 
[1]. Его преподавательская деятельность продолжалась вплоть до 1938 г. 
В этот период были подготовлены и опубликованы его труды: «Очерки 
по истории Якутии», «Якутский край», «Население и народности Якутского 
края. Опыт статистико-этнографического исследования» и другие.

В августе в 1940 г. Г. А. Попов был ложно обвинен в том, что «…являлся 
членом к-р (контрреволюционной. — Прим. авт.) националистической ор-
ганизации, ставящей своей целью свержение советской власти в Якутии 
и образование буржуазно-националистического государства под протек-
торатом Японии. По заданию этой к-р организации Попов совместно с дру-
гими обвиняемыми проводил систематическое вредительство на участке 
культурного строительства ЯАССР, т. е. совершил преступление, предусмо-
тренное ст. 58–2, 58–7 и 58–11 УК РСФСР». По результатам расследования 
Г. А. Попов был отправлен этапом в Караганду в исправительно-трудовой 
лагерь [1], где скончался 6 декабря 1942 г.
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МАТЕРИАЛЫ 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Судьбы православных общин в советской России  

(1917–1945 гг.)»

13 апреля 2019 г. в Якутске по благословлению архиепископа Якутского 
и Ленского Романа состоялась Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Судьбы православных общин в советской России (1917–1945 гг.)», 
посвященная годовщине мученической кончины архимандрита Серафима 
(Винокурова), последнего настоятеля Якутского Свято-Троицкого кафед раль-
ного собора.

Учредителями конференции выступили Якутская духовная семинария 
и автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс 
“Моя история”».

В конференции приняли участие докладчики из разных регионов Рос-
сии, в том числе представители научных и образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, Вологды, Красноярска, Новосибирска, Владивостока, Ха-
баровска и Якутска.

Направлениями работы конференции стали вопросы жизни и деятель-
ности православного духовенства и мирян; судьба православных храмов 
в первые десятилетия советской власти; церковная жизнь этого периода 
по воспоминаниям очевидцев и представителей русской эмиграции. Были 
заслушаны сообщения, основанные на впервые вводимых в научный обо-
рот исторических источниках, дополняющих и поясняющих трагические 
страницы истории Православной Церкви в условиях советской действитель-
ности. Главной темой научного форума стала жизнь и смерть архимандри-
та Серафима, чьи деяния привлекли внимание епархиальной комиссии 
по канонизации святых, собирающей свидетельства его подвижничества 
в период 1920–1930 гг.
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В статье описаны основные этапы жизни и деятельности последнего настоятеля 
Свято-Троицкого кафедрального собора города Якутска архимандрита Серафима 
(Винокурова). Он был обвинен по статьям 58–2, 58–10, 58–11 УК РСФСР и рас-
стрелян 12 апреля 1930 г. В настоящее время выявлены немногочисленные доку-
менты, содержащие какую-либо информацию о жизни архимандрита Серафима. 
На основании их изучения и анализа авторы излагают хронологию ключевых 
событий жизни и деятельности архимандрита Серафима.
Ключевые слова: архимандрит Серафим (Винокуров), Свято-Троицкий кафед-
ральный собор, советская Россия, Церковь в ХХ столетии, якутское духовен-
ство

В статье представлены основные жизненные этапы последнего настоятеля 
Свято-Троицкого кафедрального собора Якутска архимандрита Серафима 
(Винокурова), который был расстрелян 12 апреля 1930 г. по обвинению 
в активной контрреволюционной работе.

В 2000 г. юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церк-
ви прославил «для общецерковного почитания в лике святых Собор новому-
чеников и исповедников Российских ХХ века, поименно известных и доны-
не миру не явленных, но ведомых Богу» [3]. Вместе с тем, этим же Со бором 
было поручено епархиальным преосвященным «продолжить сбор и изуче-
ние предания и мученических актов о свидетелях веры ХХ века для после-
дующего включения их имен в Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских» [3]. Во исполнение этого поручения, после создания в 2011 г. 
в Якутской епархии епархиальной комиссии по канонизации святых, была 
начата работа по изучению жизни и деятельности репрессированного ду-
ховенства. В ходе работы комиссии было выявлено, что жизнь и служение 
архимандрита Серафима (Винокурова) требуют более внимательного изу-
чения. Необходимостью подобного изучения обуславливается актуальность 
данной статьи.

Первая попытка дать краткое жизнеописание архимандрита Серафима 
(Винокурова) была предпринята М. Попович в 2010 г. [4]. Выявление и ана-
лиз новых документов, связанных с жизнью и деятельностью архимандрита 
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Серафима (Винокурова), позволяют более полно и систематически изложить 
основные этапы его биографии.

Все имеющиеся источники (документы), свидетельствующие о жизни 
и служении архимандрита Серафима (Винокурова), можно условно разде-
лить на три группы, выбрав критерием разделения место их нахождения.

Первая группа источников — это документы, хранящиеся в Националь-
ном архиве Республики Саха (Якутия). К ним относятся клировые ведомости, 
указы (распоряжения) и письма епархиальных архиереев, касающиеся ар-
химандрита Серафима (до 1927 г. — священника Иннокентия Зиновьевича 
Винокурова), метрические книги и выписки из них и иные документы, а так-
же документы ХХ в., отражающие церковную деятельность архимандрита 
Серафима (Винокурова) (в частности предпринятые им меры по сохране-
нию Свято-Троицкого кафедрального собора города Якутска). В ходе работы 
в архиве было выявлено, что часть интересующих нас документов попала 
в отборный список и была уничтожена. Основные этапы дореволюционно-
го церковного служения Иннокентия Зиновьевича Винокурова (архиман-
дрита Серафима) можно реконструировать по клировой ведомости Якут-
ской епархии [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168], которая содержит самые подробные 
сведения.

Вторая группа источников — архивно-следственные дела, хранящиеся 
в архиве Управления ФСБ по Республике Саха (Якутия). В первую очередь, 
архивно-следственное дело по обвинению И. З. Винокурова (архимандри-
та Серафима) и других лиц [1, д. 3303-р], а также архивно-следственные 
дела других репрессированных священнослужителей, в которых могут со-
держаться сведения о жизни и деятельности архимандрита Серафима (Ви-
нокурова).

Третья группа — это документы, хранящиеся в исторической библио-
теке города Джуно (штат Аляска, США), в фонде родного брата архимандри-
та Серафима — Михаила Зиновьевича Винокурова. К ним относятся письма, 
полученные М. З. Винокуровым от братьев и других членов семьи, а также 
иные документы [5, p. 33–34, 43–44]. Эта группа источников на данный мо-
мент не исследована из-за труднодоступности.

Комплексное изучение выявленных документов позволяет сделать пе-
рвоначальную реконструкцию основных этапов жизни и деятельности ар-
химандрита Серафима. Приведем их в форме тезисов.

Винокуров Иннокентий Зиновьевич родился в феврале 1882 г., русский 
по национальности, происходил из духовного звания [1, д. 3303-р, л. 4]. 
Обучался в Якутской духовной семинарии. Для дальнейшего музыкального 
образования со второго класса семинарии был отправлен епархиальным 
начальством в Московское синодальное училище церковного пения, где 
получил музыкальное образование и был назначен на должность регента 
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при архиерейском хоре преосвященным Никанором, епископом Якутским 
и Вилюйским [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 43 об.].

Другие важные даты в жизни архимандрита Серафима будут перечи-
слены ниже.

4 октября 1902 г. определен на должность псаломщика походной Бла-
говещенской церкви [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 43 об.].

8 августа 1904 г. рукоположен во диакона епископом Якутским и Ви-
люйским Никанором [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 43 об.].

2 января 1905 г. рукоположен во священника к Нюрбинской Николаев-
ской церкви, назначен настоятелем означенной церкви [2, ф. 226-и, оп. 9, 
д. 168, л. 43 об.].

17 августа 1905 г. назначен законоучителем при Мархинском народ-
ном училище [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 43 об.].

8 августа 1907 г. переведен в город Якутск на должность священника 
походной Благовещенской церкви [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 43 об.].

В 1907 г. назначен законоучителем и учителем второклассной учитель-
ской школы [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 43 об.].

17 сентября 1907 г. преосвященнейшим Макарием, епископом Якутским 
и Вилюйским, награжден набедренником [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 44 об.].

12 января 1909 г. временно назначен ключарем Якутского Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 44 об.].

23 июня (июля?) 1909 г. назначен заведующим благочиния седьмого 
участка Якутской епархии с переводом к Тюнгюлюнской Петропавловской 
церкви [2, ф. 226-и, оп. 9, д. 168, л. 44 об.].

7 сентября 1909 г. по предложению преосвященнейшего Иннокентия, 
епископа Якутского и Вилюйского, переведен в Якутск на должность свя-
щенника походной Благовещенской церкви и секретаря канцелярии Его 
Преосвященства с поручением преподавания церковного пения в женском 
епархиальном училище и во второклассной учительской школе [2, ф. 226-и, 
оп. 9, д. 168, л. 44 об.].

В 1911 г. согласно прошению по болезни переведен к Нерюктейской 
Иоанно-Предтеченской церкви Олекминского округа. Вдов, от роду имеет 
28 лет. В семействе у него дочь Людмила, 5 лет, и мать — вдова протоиерея 
Зиновия Винокурова Параскева Прокопьевна, 49 лет [2, ф. 226-и, оп. 9, 
д. 168, л. 44 об.].

В 1912 г. был в Санкт-Петербурге, возил мать на операцию [1, ф. 3303-р, 
л. 73–73 об.].

До войны 1914 г., а также с 1914 г. и до Февральской революции 1917 г. 
служил священником и учителем [1, ф. 3303-р, л. 4 об.].

В Февральскую революцию 1917 г. работал в комитете призрения (по вы-
бору) и педтехникуме [1, ф. 3303-р, л. 4 об.].
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С Февральской революции 1917 г. и до Октябрьской революции 1917 г. 
занимался тем же (работал в комитете призрения (по выбору), в педтехни-
куме). Кроме того, работал в продкоме и холбос [1, ф. 3303-р, л. 4 об.].

При Колчаке (ноябрь 1918 г. — декабрь 1919 г.) был только священни-
ком [1, ф. 3303-р, л. 4 об.].

По данным на апрель 1919 г. — священник, ключарь Якутского кафе-
дрального собора [2, ф. 464-и, оп. 1, д. 4, л. 88–88 об.].

15 апреля 1919 г. — отношение начальника Иркутского почтово-те-
леграфного округа (Иркутск) в Якутский епархиальный совет, в котором 
говорится, что священник Иннокентий Винокуров подал прошение о допу-
щении его к изучению почтово-телеграфного дела для перехода впослед-
ствии на службу в почтово-телеграфное ведомство [2, ф. 464-и, оп. 1, д. 4, 
л. 88–88 об.]. В журнале Якутской духовной консистории указана причина: 
материальная необеспеченность духовенства Якутской епархии [2, ф. 464-и, 
оп. 1, д. 4, л. 87 об. — 90].

5 февраля 1920 г. — от воспаления легких умерла мать архимандрита 
Серафима Параскева Прокопьевна Винокурова. Погребена 8 февраля. Испо-
ведал и приобщил протоиерей Михаил Охлопков. Совершил погребение 
епископ Софроний с градоякутским духовенством [2, ф. 266-и, оп. 16, д. 297, 
л. 163 об. — 164].

11 апреля 1921 г., — прошение Иннокентия Зиновьевича Винокурова, 
преподавателя педагогических курсов, в губернскую комиссию по ревизии 
мест заключений, в коем он просит рассмотреть дело находящегося в ме-
стах лишения свободы епископа Софрония (Арефьева) и освободить его 
на поруки под его, Винокурова, личную ответственность. Если же будет 
установлена наличность обвинений, препятствующая его увольнению, 
то отпустить его хотя бы для совершения богослужений Страстной и Пас-
хальной седмиц. Заявляет, что исполняет просьбу коллектива верующих 
города Якутска, которые неоднократно подавали в губчека [1, д. 2640-р, 
л. 5–5 об.].

В 1925 г. ездил в Москву. Цель поездки на данный момент не установ-
лена [1, д. 3303-р, л. 105].

21 сентября 1926 г. в Якутск прибыл епископ Синезий (Зарубин). Кафе-
дральный протоиерей Иннокентий Винокуров состоял при епископе в ка-
честве личного секретаря и эконома архиерейского дома [2, ф. 278-и, оп. 
1, д. 208, л. 67].

18 января 1927 г. протоиерей Иннокентий Винокуров принял монаше-
ство с именем Серафим, оставил должности секретаря и эконома [2, ф. 278-и, 
оп. 1, д. 208, л. 67 об.].

В мае 1927 г. епископ Синезий обвинил архимандрита Серафима 
в расходовании продуктов. Для расследования инцидента была создана 
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специальная комиссия*, которая пришла к выводу о невиновности архи-
мандрита Серафима [2, ф. 278-и, оп. 1, д. 208, л. 68–68 об.].

3 августа 1929 г. во Всероссийский центральный исполнительный ко-
митет РСФСР подано заявление правления коллектива верующих Якутско-
го кафедрального собора, подписанное председателем И. Винокуровым 
(а так же членом правления и секретарем), копии переданы начальнику 
Главнауки в ЦИК, ЯАССР и в Якутское управление строительного контроля. 
В заявлении опротестовывается заключение особой технической комиссии, 
которая производила осмотр здания собора для принятия мер к его со-
хранению. «Составленный комиссией акт обследования неточен, неясен, 
не обоснован, почему и опротестован по существу особым мнением члена 
комиссии — представителя от коллектива верующих; не подписан вовсе 
одним из инженеров, отсутствует также подпись второго инженера в за-
ключительной части акта, что равносильно отсутствию мнений двух главных 
авторитетных экспертов, участвовавших в комиссии». Решение комиссии 
признано противоречащим предыдущим постановлениям властей [2, ф. 50-р, 
оп. 1, д. 438, л. 58–59].

В протоколе допроса от 6 ноября 1929 г. в графе «род занятий (послед-
нее место службы и должность)» назвал себя настоятелем Троицкого собо-
ра [1, д. 3303-р, л. 4].

Представленный материал не является исчерпывающим. Епархиаль-
ной комиссии по канонизации святых Якутской епархии предстоит работа 
по более тщательному анализу жизни, служения и подвига архимандрита 
Серафима. И первоочередная задача в этом процессе — выявление ранее 
неизвестных документов, которые помогли бы более точно и подробно 
раскрыть жизнь и деятельность архимандрита Серафима (Винокурова).
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Михаил Зиновьевич Винокуров об истории  
Русской Православной Церкви на Аляске

На основе коллекции документов Библиотеки Конгресса США, собранной уро-
женцем Якутска М. З. Винокуровым, приведены данные его биографии и пред-
ложенная Винокуровым периодизация истории Русской Православной Церкви 
на Аляске.
Ключевые слова: М. З. Винокуров, Библиотека Конгресса США, Русская Америка, 
церковные архивы Аляски, святитель Иннокентий (Вениаминов)

Михаил Зиновьевич Винокуров — наш земляк, эмигрант, ученый, библио-
фил и библиограф. Родился в Якутске 30 сентября 1894 г. в семье священ-
ника Зиновия Георгиевича Винокурова, который был родом из Ситхи (Аляс-
ка, США). Дед Михаила Егор (Георгий) Иванович Винокуров также служил 
священником. Его отправил и благословил на эту должность сам святитель 
Иннокентий (Вениаминов).

Михаил Винокуров с детства слышал рассказы своего отца о дедушке 
Егоре и бабушке Наталье, об Аляске, что привело к тому, что мальчик вос-
пылал любовью к Аляске, и к Русской Америке вообще, и, повзрослев, стал 
много читать и собирать информацию об Аляске.

Михаил, так же как и его братья, поступил в духовную семинарию, 
но не окончил ее. Был определен на должность псаломщика в село Не-
рюктяй Олекминского улуса. Оттуда уехал в Санкт-Петербург, но вернулся 
обратно, так как началась Первая мировая война. Период жизни в Санкт-
Петербурге был самым счастливым для него: он много читал, ходил в Им-
ператорскую публичную библиотеку, в библиотеку известного исследо-
вателя народной музыки Николая Ивановича Привалова — редактора 
журнала «Музыка и пение», поступил на драматические курсы… Но вынуж-
ден был вернуться в Якутск. Чтобы не идти в армию, пошел служить в цер-
ковь и, как он сам позже писал, ездил с братом Иннокентием по миссио-
нерским делам в самые глухие места.

Еще до поездки в Петербург, с 17 лет, Михаил начал печататься: писал 
стихи о любви, о якутской тайге. В связи с литературной работой у него 
 появились более тесные связи с политическими ссыльными, и тогда же 
он нелегально стал членом партии социалистов-революционеров. В годы 
февральской революции, вернувшись в Якутск, работал консерватором 
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в областном музее и некоторое время заведовал городской библиотекой. 
В это время женился на Анастасии Якушковой, которая также была из семьи 
священников и работала в церковной библиотеке.

В годы революции много публиковался в газетах и журналах, был се-
кретарем газеты «Якутское обозрение», но в 1918 г. пришли большевики 
и арестовали его. В 1919 г., выйдя из тюрьмы, Михаил уехал через Становой 
хребет в Охотск (на родину дедушки), оттуда в Японию, а из Японии уже 
в Америку. Уезжал со всем своим архивом, документами, книгами и пе-
риодикой тех лет, семейными реликвиями, что положило начало той кол-
лекции, которая была собрана за всю его долгую жизнь в родной Якутии, 
на Аляске и в Русской Америке. Коллекция, позже дополненная русскими 
изданиями, вышедшими в Америке, была завещана штату Аляска, США.

Обработка такой обширной коллекции на Аляске заняла годы, и за это 
время материалы прошли несколько этапов обработки и описания, побы-
вали во многих руках. В результате этой работы был подготовлен библи-
ографический указатель «Michael Z. Vinokouroff. In the Alaska historical library 
(A profile and inventory of his papers (MS81) and photographs (PCA 243)» 
(1986) [1]. Часть материалов была микрофильмирована, и готовые микро-
фиши были подарены Национальной библиотеке РС(Я). Затем НБ РС(Я) по-
лучила по почте два диска с отсканированными документами. Весь этот 
материал требовал тщательной обработки и систематизации, что на данный 
момент и осуществляется в библиотеке.

О Михаиле Винокурове в Якутии стало известно в начале 1990-х гг. 
Первое упоминание о коллекции появилось в журнале «Полярная звезда» 
в 1992 г.: статья Р. Пирса «М. З. Винокуров — эмигрант, ученый и библио-
фил» [3]. Затем в этом же году, во время поездки на Аляску в город Фэр-
бенкс, автор ознакомилась с частью архива М. З. Винокурова, переведенной 
на микрофиши в библиотеке Аляскинского университета и, вернувшись 
в Якутск, приняла участие в научно-практической конференции «Якутск 
в прошлом, настоящем и будущем», которая проходила 3–4 сентября 1992 г. 
с сообщением «Обзор некоторых архивных материалов штата Аляска о якут-
ской эмиграции (о коллекции М. З. Винокурова)» [4, 5]. Затем появились 
книги О. Д. Якимова «Человек из небытия» (1995), «Журналы И. Вениами-
нова» (2005), а также статьи писателя В. Е. Васильева-Харысхала в различ-
ных периодических изданиях.

В начале 1927 г. Михаил Зиновьевич, всегда внимательно относивший-
ся к вопросам ранней истории Аляски, узнал, что многочисленные докумен-
ты местных церквей хранятся в подвале русского православного Собора 
Св. Николая в Нью-Йорке. По разрешению митрополита Платона, архиепи-
скопа Нью-Йорка, Винокуров взялся за тяжелую работу по спасению истори-
ческих документов от порчи и уничтожения, а также уговорил руководителя 
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Библиотеки Конгресса принять этот архив. И уже в начале ноября 1927 г. 
аляскинский раздел архива был разобран им и перевезен в Вашингтон 
в Библиотеку Конгресса.

В этой связи хотелось бы ознакомить читателя с двумя документами 
из коллекции Винокурова. Во-первых, письмо, адресованное его непосред-
ственному начальнику — Чарльзу Мартелю, в котором Михаил Зиновьевич 
пишет о значении данного архива и о его истории «на основании краткого 
знакомства с некоторыми документами и литературными источниками» 
[2, л. 3]. «21 июля 1784 года, — сообщает Винокуров в письме, — русские 
в лице известного купца Григория Шелехова прочно обосновались на остро-
ве Кадьяк. Десять лет спустя, 24 сентября 1794 г. туда прибыла первая хри-
стианская миссия во главе с архимандритом Иоасафом с несколькими мона-
хами. Эта дата стала началом христианизации Аляски, а затем был назначен 
первый епископ. В том же году он начал собирать все старые документы 
по истории церквей Аляски. Поскольку этот первый епископ руководил 
не только церквями на северо-восточном берегу (Камчатка, Охотск и др.), 
старые документы этих церквей также были отправлены в Ситху. Таким обра-
зом, я нашел среди этих архивов документы 1772 г., относящиеся к Охотской 
церкви» [2, л. 3].

В 1867 г. после продажи Аляски Соединенным Штатам епископ и Кон-
систория были перемещены в 1872 г. в Сан-Франциско. Как узнал Михаил 
Зиновьевич, «вся их коллекция была отправлена 12 ноября 1878 г. из Ситхи 
в Сан-Франциско. В сентябре 1905 г. Консистория и епископ переехали в Нью-
Йорк и взяли с собой архивы, которые поместили в темный влажный погреб» 
[2, л. 3]. Также он пишет о том, что «некоторые люди думают, что к апрелю 
1906 г. во время землетрясения и пожара в Сан-Франциско не все докумен-
ты этих архивов были перемещены и что, вероятно, часть из них была затем 
потеряна. Но до сих пор я не смог доказать этот факт. Поэтому архивы в со-
боре Св. Николая (если только часть из них не была потеряна в Сан-Фран-
циско, а другая часть — во время затопления погреба в Нью-Йорке), должны 
охватывать весь период распространения христианства на Аляске, с самого 
начала и до наших дней, и даже первые годы на Камчатке» [2, л. 3].

Михаил Зиновьевич имел краткую справку об этих архивах от доктора 
Вальдемара Йохельсона, известного ученого-этнографа, которую приложил 
к своему письму. Он просил своего руководителя направить его отчет по ар-
хиву библиотекарю (директору Библиотеки Конгресса), чтобы получить его 
согласие на передачу аляскинского архива в Библиотеку Конгресса.

Из других документов известно, что разрешение заинтересованных 
сторон было получено, и архив был спасен от порчи и уничтожения и пе-
ревезен в Библиотеку Конгресса. Но, к сожалению Михаила Зиновьевича, 
он не мог работать с ним.
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В коллекции Винокурова в разделе «Библиотека Конгресса» выявлено 
письмо, но, к сожалению, дата его написания и адресат пока не установ-
лены. В этом письме Михаил Зиновьевич пишет об аляскинском архиве 
и дает собственную периодизацию истории Русской Православной Церкви 
на Аляске, считая, что основателем и первым собирателем аляскинского 
церковного архива был епископ Иннокентий (Вениаминов), впоследствии 
митрополит Московский.

«Ему пришлось и «сшивать», т. е. составлять «дела» и пришивать их 
в порядке описи этих их дел. Во всех этих многочисленных делах — связках, 
составленных в период жизни этого замечательного человека в Аляске, ви-
ден и теперь еще самый образцовый порядок. Во всем видна любящая 
и трудолюбивая рука Иннокентия. Право, он был больше, чем удивительно 
«замечательный человек». Между прочим, первым составителем (и по-
следним…) систематической же описи всех дел этого архива, оказывается, 
был мой родной дед — священник Георгий Винокуров. Он за время его 
службы в Ново-Архангельске (1851–1863) (еще при Вениаминове, который 
«управлял» аляскинскими церквами из Якутска и Благовещенска с 1852 
до 1858 года) заведовал и архивом этим, и библиотекой духовной семи-
нарии, а также и физическим кабинетом последней. Мне — его внуку — 
удалось найти и спасти (хотя и не все уже, многое погибло), от забвения, 
гибели то, что он в этой рукописи «описывал»! О том, что архив этот должен 
существовать, я знал еще с детства, и еще в Якутске с детства же всегда 
мечтал найти в этом архиве документы о моем дедушке. Мой дедушка — 
Георгий Иванович Винокуров — прослужил более десяти лет (1851–1863) 
в Аляске и был в Ситхе сперва учителем семинарии, затем инспектором 
ее, а позднее священником и благочинным. Там он и женился, там и ов-
довел» [2, л. 34].

В этом же письме Винокуров пишет: «Историю аляскинской церкви 
я разделю здесь для удобства на четыре периода.

Первый период. Начало его относится к 1794 г., когда на острове Кадьяк 
была построена первая православная церковь. Тогда архимандрит Иосаф 
(Болотов) с другими монахами из Валаамского монастыря (что на Ладож-
ском озере, близ Петербурга) был послан Святым Синодом в Аляску для 
миссионерской деятельности. Это было сделано по просьбе знаменитого 
купца и промышленника Григория Шелехова, первого русского “насельни-
ка” Аляски. Позднее в 1798 г. по просьбе того же Шелехова архимандрит 
Иосаф был вызван в Якутск, где его посвятили в епископы для Аляски. Но он 
в следующем же году погиб (утонул) в Охотском море, не доехав обратно 
на Кадьяк свой… В 1823 г. умер на Кадьяке один из последних миссионеров 
— монах Иосаф, приехавший туда с архимандритом Иосафом еще в 1794 г. 
Этим и заканчивается наш первый, скажем, “монашеский” период.

В. А. Самсонова Михаил Зиновьевич Винокуров  
об истории Русской Православной Церкви на Аляске
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История этого периода довольно хорошо разработана в русской цер-
ковно-исторической литературе. Архивные материалы этого периода глав-
ным образом хранятся в Петербурге при Синоде и частью… в Аляске, при 
Кадьякской церкви, но как я слышал, там их теперь уже очень мало. Говоря 
откровенно — “растаскали”.

Второй период. Начинается он с 1824 г., когда прибыл на остров Уна-
лашка молодой священник из Иркутска — Иоанн Вениаминов, впоследствии 
знаменитый Иннокентий, митрополит Московский. Правда, еще до него, 
с 1816 г., был в Аляске на острове Ситха другой женатый священник, но он 
не может считаться в полном смысле “миссионером”, потому что он обслу-
живал только Ситхинский округ и само поселение — крепость Новоархан-
гельск, тогдашнюю главную контору Российско-Американской кампании. 
Священник же Вениаминов, а позднее — Нецветов и другие были главны-
ми миссионерами второго периода теперь. В 1840 г. Вениаминов ездил 
в Петербург и, когда пришла весть о смерти его жены, был посвящен там 
в монахи и назначен епископом для Камчатки и Аляски. Этим мы и закончим 
наш второй период.

Третий период. Начинается он с 1841 г., когда епископ Иннокентий (т. е. 
наш знакомый — священник Иоанн Вениаминов) приехал в Ситху еписко-
пом! Он открыл там в том же году так называемое Новоархангельское ду-
ховное правление, а также и духовную семинарию. В 1852 г. Иннокентий, 
тогда уже архиепископ, уехал из Аляски в Якутск и управлял аляскинскими 
церквами до 1858 г. Период наш я закончу продажей в 1867 г. Аляски Аме-
рике и затем — перенесением в 1872 г. епископской кафедры из Новоар-
хангельска (т. е. из Ситхи) в Сан-Франциско.

Эти два (II и III) периода имеют о себе весьма обширную литературу, 
но она больше, по-моему, касается личности Иннокентия как “апостола Аляс-
ки”, а не истории самой Церкви. Обработка архивных документов этих пе-
риодов была сделана известным библиографом Иннокентия — Иваном 
Барсуковым. Но он имел возможность работать только по архиву Синода 
и поэтому он все использовал для иллюстрирования жизни и деятельности 
самого Иннокентия, и ему пришлось очень мало касаться внутренней жизни 
самой аляскинской Церкви. Жизнь этой Церкви, такая своеобразная и инте-
ресная, была тогда мало знакома не только “широкой публике”, но и самому 
“историку” Барсукову. Хотя собственно, ведь и теперь мало кто знает о ней…

Четвертый период. Начинается этот период с перенесения кафедры 
епископа (тогда уже пятого, начиная с Иосафа — утонувшего) и духовного 
правления из Аляски в Калифорнию — в Сан-Франциско. И мы — для крат-
кости — можем закончить этот период нашими днями.

Период этот изобилует весьма интересными подробностями. Ведь Цер-
ковь Русская в Аляске не стала уже “господствующей”, как это было прежде, 



75

до продажи американцам, купившим в 1867 г. и землю, и людей, и “души 
людей”… После 1867 г. туда направились более богатые, а потому и сильные 
отцы-“миссионеры”, но только миссионеры других христианских церквей, 
а не русской. Наши русские церковные авторы привыкли называть это время 
периодом “воинствующей Церкви”. По правде, было с кем и о чем воевать… 
А между тем силы управления Церковью у русских были разделены: нужно 
было работать и в Аляске, и в Штатах, а позднее — и в Канаде. Поэтому наш 
Синод принужден был с ноября 1903 г. назначать в Аляску особых еписко-
пов — “викариальных”, а центром управления был избран Нью-Йорк, куда 
и была перенесена главная кафедра из Сан-Франциско в сентябре 1905 г.

Мы знаем за этот период много знаменитых наших, безусловно, ис-
торических личностей. Например, возьмите епископа Тихона, умершего 
в 1922 г. в большевистской Москве патриархом. Но мы знаем и многих дру-
гих. Будет, конечно, время, когда начнут писать о Тихоне и будут искать 
и изучать всевозможные материалы о его деятельности и, между прочим, 
о деятельности его в Аляске и в Америке.

Написал я Вам все это возможно кратко, даже. может быть, слишком 
кратко. Я даже не перечислил здесь всех епископов, которые работали 
в Аляске и в Америке, а их ведь было за все это время около двадцати! 
А сколько было и других маленьких монахов и “миссионеров”-священни-
ков. Ведь среди них было, конечно, много интересных людей.

Архив, найденный мной в подвале Нью-Йоркского собора и вывезен-
ный в Библиотеку Конгресса, как раз начал свое самостоятельное сущест-
вование со времени нашего второго периода. И как бы “раскрывает” перед 
нами все тайны истории Аляскинской Церкви, начиная даже далеко ранее 
второго периода!» [2, л. 20–23].

Периодизация истории Русской Православной Церкви на Аляске сде-
лана Михаилом Зиновьевичем Винокуровым на основе документов цер-
квей Аляски и по различным литературным и другим источникам, с кото-
рыми он работал как библиофил и библиограф.

Автор выражает надежду, что материалы коллекции нашего земляка 
М. З. Винокурова по истории Русской Православной Церкви будут интерес-
ны современным исследователям и всем тем, кто интересуется историей 
нашей республики.
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Michael Z. Vinokurov About the History  
of the Russian Orthodox Church in Alaska

The article is based on the research of documents from the Library of Congress, which 
were collected by the Yakutsk native M. Z. Vinokurov. It presents the data of his biography 
and the phases in a timeline of the Russian Orthodox Church history in Alaska, which were 
offered by M. Z. Vinokurov.
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П. П. Петров

Знаменитый брат архимандрита Серафима*

В статье описаны основные вехи жизни и деятельности М. З. Винокурова, уро-
женца Якутска, волею судеб попавшего в Америку и трудившегося в Библиоте-
ке Конгресса США. За годы работы он значительно обогатил фонды славянско-
го отдела русской эмигрантской литературой и архивными материалами 
пра вославных церквей Аляски, сохранению которых посвятил лучшие годы 
своей жизни.
Ключевые слова: семья Винокуровых, Аляска, Якутск, Михаил Винокуров, эмиг-
рация в США, Библиотека Конгресса, спасение документов церквей, архив, би-
блиотека штата Аляска

Первые упоминания о семье Иоанна и Евфимии Винокуровых относятся 
к началу XIX в. В 1820 г. в Якутске у них родился сын Егор Винокуров (дед 
Иннокентия, будущего архимандрита Серафима). Егор получил духовное 
образование и был направлен в Русскую Америку псаломщиком кафед-
рального собора Новоархангельска (Ситка), где женился на Надежде Уль-
яновой, девушке русско-алеутского происхождения. У них родилось ше-
стеро детей, четверо из которых умерли в младенчестве. После смерти 
жены Е. И. Винокуров в 1863 г. с двумя сыновьями возвратился в Якутск. 
Оба сына стали священниками. Старший Зиновий несколько лет возглавлял 
Чукотскую православную миссию в Нижнеколымске, в то время самую се-
верную миссию в мире, затем служил в сане протоиерея в церквях Якутска. 
Его младший брат уехал в Амурскую область, где служил в церкви. Там 
следы его теряются.

Е. И. Винокуров женился во второй раз на Параскеве Прокопьевне Ох-
лопковой, дочери якутского священника. Их старший сын Иннокентий, сле-
дуя семейным традициям, выбирает путь священнослужителя, средний 
Тихон оканчивает Петербургский технологический институт и становится 
ихтиологом. Младший Михаил родился в городе Якутске 30 сентября 1894 г. 
(по ст. ст.) третьим ребенком, учился в Якутской духовной семинарии. Был 
назначен псаломщиком Кыллахской церкви, где священником служил его 
старший брат. Молодой Михаил проявлял глубокий интерес к русской 

* Статья подготовлена на основе изучения архива М. З. Винокурова, хранящегося в Библиотеке штата 
Аляска. Michail Z. Vinokuroff: a profile an inventory of his papers (Ms 81) and photographs (PSA 243) in the 
Alaska Historical Library / Project coordinator and editor Louise Martin. Juneu (Alaska), 1986
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 литературе, и особенно поэзии. В 1917 г. он вместе с братом священником 
Иннокентием Винокуровым (впоследствии архимандрит Серафим) совер-
шает длительную походную миссию по наслегам Намского, Мегинского 
и Дюпсинского улусов. В октябре 1917 г. Михаил Винокуров вступает в брак 
с Анастасией Семеновной Якушковой, происходившей тоже из священни-
ческой семьи.

Бурные революционные события заставили М. Винокурова отойти 
от православного служения. Он вступил в наиболее популярную в крае 
партию эсеров, стал ответственным секретарем партийной газеты. Летом 
1918 г. активно защищал родной город от нападения красноармейского 
отряда А. С. Рыдзинского, за что был арестован. После падения советской 
власти в августе 1918 г. работал заведующим Якутского музея и публичной 
библиотеки.

В марте 1919 г., еще до установления советской власти, молодые 
 Винокуровы покидают Якутск и отправляются в Охотск с целью сначала 
перебраться в Японию, затем в США. В ноябре 1921 г. они обосновались 
в Вашингтоне, где Михаил получил работу в Библиотеке Конгресса США 
на должности ассистента в Славянском отделе, затем перешел в отдел 
каталогов.

В начале 1927 г. Винокуров берется за работу по спасению от порчи 
и уничтожения бесценных исторических документов Русского православ-
ного собора Св. Николая в Нью-Йорке. В ноябре 1927 г. перевод аляскин-
ского отдела архива из Нью-Йорка в Библиотеку Конгресса был завершен. 
В 1928 г. Винокуров выступил с докладом, в котором призвал представите-
лей русской эмиграции оказать содействие в подготовке библиографиче-
ских данных о всех русских публикациях, вышедших в Америке, и приступил 
к составлению библиографии всего того, что было опубликовано на русском 
языке в этой стране.

В 1940 г. Винокуров получил разрешение иерархов Православной Цер-
кви США и Библиотеки Конгресса работать с церковными архивами в ча-
совнях и церквях Аляски. Он сумел вывезти уникальный по богатству и ис-
торической ценности архивный материал, что вызвало недовольство 
некоторых влиятельных церковных лиц Аляски, не допустивших его в архив 
церкви на Кадьяке. Разрушение этой церкви со всем содержимым во время 
землетрясения три года спустя стало доказательством того, насколько не-
обходима была миссия по сохранению архивов Аляски.

М. З. Винокуров проработал в Библиотеке Конгресса до 1956 г., пока 
не ушел в отставку. В свой 80-летний юбилей он получил поздравление 
от президента США Джеральда Форда. Уйдя на пенсию, Винокуров поддер-
живал переписку с монахом Герасимом (Шмальцем), с которым познако-
мился во время командировки на Аляску в 1940 г. В эпистолярном наследии 
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Михаила Винокурова значительное место занимает переписка с православ-
ными иерархами Америки. Позднее он познакомился с Антуанеттой Шалкоп 
из Анкориджа, которая также интересовалась историей Аляски, и в ответ 
на ее предложение завещал свою уникальную коллекцию штату Аляска, 
хотя сначала задумывался о передаче ее на родину — в Якутию.

Винокуров пытался установить связи с Якутией, разыскать родных бра-
тьев. Те, однако, стали жертвами сталинских репрессий. Об участи родных 
людей Михаил так и не смог узнать из-за существовавшего в те годы «же-
лезного занавеса».

М. З. Винокуров умер в 1983 г., несколько месяцев спустя после кон-
чины супруги. В том же году Государственная библиотека Аляски (г. Джуно) 
приобрела его большую и разнообразную коллекцию книг, рукописей, карт, 
фотографий, журналов и газет, относящихся к истории Якутии, Русской Аме-
рики и Русской Православной Церкви, а также литературу русской эмигра-
ции и исторической науки.

Коллекция М. З. Винокурова охватывает период с 1764 до 1983 г., а так-
же книги, приобретенные с 1912 г. (его первая опубликованная поэзия) 
по 1940 г. (путешествие на Аляску). Эта коллекция, собранная в течение всей 
жизни просвещенным и талантливым ученым, по богатству содержащего 
материала составляет прекрасный источниковый материал по истории 
не только Аляски, но и Якутии, родом из которой был Михаил Зиновьевич 
Винокуров, считавший «верхом удачи и счастья» работать в Библиотеке 
Конгресса США.

P. P. Petrov

Famous Brother of Archimandrite Seraphim (Vinokurov)

The article outlines the main milestones in the life and work of M. Z. Vinokurov, 
a native of Yakutsk, who came to America, where he was able to go to work in the Library 
of Congress. Over the years, he enriched the funds of the Slavic department of Russian 
émigré literature and archival materials of the Orthodox Christian churches in f Alaska. 
He gave the best years of his life for their preservation.

Keywords: Vinokurov family, Alaska, Yakutsk, Mikhail Vinokurov, emigration to the 
USA, Library of Congress, salvation of church documents, archive, Alaska State Library
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Е. С. Ноговицына

История одной картины

Статья посвящена памяти библиографа и библиофила, трудившегося в Библио-
теке Конгресса США, М. З. Винокурова, портрет которого поступил в фонды На-
ционального художественного музея Республики Саха (Якутия). Автор портре-
та — лидер русского авангарда, поэт и художник Д. Д. Бурлюк.
Ключевые слова: Давид Бурлюк, коллекционер, Николай Никифоров, Сергей 
Денисов, Михаил Винокуров

Каждое произведение искусства имеет особую историю, начинающуюся 
с биографии автора. В 2014 г. Национальный художественный музей Респу-
блики Саха (Якутия) приобрел портрет авторства Давида Давидовича Бур-
люка (1882–1967), живописца, графика, поэта, писателя и художественного 
критика, одного из лидеров русского авангарда и организаторов объеди-
нения «Бубновый валет» (1910), члена и экспонента ряда московских худо-
жественных объединений и выставок 1906–1915 гг. С 1910-х гг. он был из-
вестен в художественных кругах России и Европы как лидер и теоретик 
русского футуризма. Проживал и работал в Казани, Одессе, Мюнхене, Па-
риже, Петербурге (Петрограде), Москве и на Урале. В 1920 г. выехал в Япо-
нию и затем в 1922 г. — в США. Скончался Д. Д. Бурлюк в 1967 г. в Лонг-Ай-
ленде, под Нью-Йорком, в возрасте 85 лет [1].

В экспертном заключении, составленном сотрудниками Государствен-
ной Третьяковской галереи, указано, что портрет был подарен автором 
Н. А. Никифорову и хранился в его коллекции до 2003 г.

Николай Алексеевич Никифоров (1914–2003) — краевед, журналист, 
коллекционер из Тамбова. Коллекционированием занимался с 15 лет. Сна-
чала собирал все, что имело отношение к Тамбовскому краю, после стал 
целенаправленно разыскивать фотографии, рукописи и личные вещи вы-
дающихся земляков — Е. А. Баратынского, А. М. Жемчужникова, С. Н. Сер-
геева-Ценского, автографы писателей и государственных деятелей. Эти 
уникальные экспонаты позволили Никифорову создать у себя почти лите-
ратурный музей.

В 1956 г. Николай Алексеевич написал письмо Д. Д. Бурлюку, детство 
которого прошло в Тамбове. Между ними завязалась многолетняя перепи-
ска. Бурлюку коллекционер очень понравился, и он в письмах нередко на-
зывал его «сын Коля». В 1956 г. Давид Давидович с супругой приезжал 
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в Москву, но ему не разрешили посетить Тамбов, где он жил в детстве. Тог-
да Никифоров приехал в Москву на встречу и стал обладателем множества 
рисунков и нескольких живописных работ Бурлюка. Второй раз Бурлюк 
приехал в Москву незадолго до смерти. Он снова просил разрешения по-
сетить Тамбов и почти получил его. Однако власти во избежание встречи 
двух друзей отправили Николая Алексеевича по туристической путевке 
в Индию [2].

Таким образом, исследуемый портрет автор мог привезти в 1950–
1960-х гг. и подарить его Никифорову, но мог и отправить позже. Есть мне-
ние, что Бурлюк усыновил Николая Алексеевича, чтобы передать ему на-
следство.

Никифоров скончался 25 февраля 2003 г. в Тамбове. К сожалению, 
с его уходом уникальные экспонаты разошлись по частным коллекциям. 
Некоторая часть попала к владельцу частного литературно-художествен-
ного музея, коллекционеру Сергею Николаевичу Денисову, в 2011 г. издав-
шему книгу «Д. Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова». Во вводной 
статье С. Н. Денисов писал: «После смерти Н. А. Никифорова мне посчаст-
ливилось приобрести у его семьи многое, но особо я горжусь письмами 
и картинами Бурлюка. Это украшение моей коллекции… Все растущее 
 внимание к Бурлюку послужило причиной издать все имеющиеся у меня 
письма отдельной книгой, чтобы они стали доступнее людям, интересую-
щимся ими… Это издание — попытка сохранения памяти о талантливом 
творце…» [3].

НХМ РС(Я) приобрел портрет у С. Н. Денисова. К сожалению, выше-
упомянутую книгу не удалось приобрести. Автор обещал выслать ее, 
но по какой-то причине этого не сделал.

Из других статей удалось узнать, что Сергей Николаевич в 2005 г. орга-
низовал выставку произведений Д. Д. Бурлюка в Тамбове, посвященную 
125-летию со дня рождения «отца русского футуризма». На открытии вы-
ставки коллекционер сказал: «Всего в Тамбове хранится 250 картин, рисун-
ков, открыток, писем, принадлежавших перу и кисти Давида Давидовича 
Бурлюка, которого считал своим учителем Маяковский. Это богатство Бур-
люк в течение долгих лет посылал из США в Тамбов, где в 1899 г. окончил 
гимназию, начал писать стихи и рисовать» [4]. Некоторые работы Д. Д. Бур-
люка хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

С. Н. Денисов планировал создать в Тамбове музей Бурлюка, называв-
шего себя «лучшим художником среди поэтов и лучшим поэтом среди ху-
дожников», но, увы, не нашел поддержки.

На портрете (справа, внизу) имеется пояснительная надпись Д. Д. Бур-
люка: «Библиотекарь — Библ. Конгресса в Вашингтоне, русского отдела. 
Умер 1947 г.». и «Мих. Винокуров». То есть Бурлюк изобразил младшего 
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брата архимандрита Серафима (в миру Иннокентия Зиновьевича Виноку-
рова), но неверно указал год его смерти, так как тот скончался в 1983 г.

С 1990-х гг. о Михаиле Зиновьевиче Винокурове и его коллекции пишут 
разные авторы, как зарубежные, так и российские. Сведения из его биогра-
фии подтверждают, что Бурлюк и Винокуров хорошо знали друг друга еще 
с эмиграции в Японии, а затем встречались в Америке.

В 2008 г., изучая богатейшую коллекцию М. З. Винокурова в Истори-
ческой библиотеке штата Аляска (Джуно, США), сотрудники Национальной 
библиотеки РС(Я) обнаружили несколько писем Д. Д. Бурлюка и альбом 
с рисунками среднего брата, выпускника Якутской духовной семинарии, 
Тихона Винокурова. Альбом состоит из рисунков его друзей — семинари-
стов, в том числе будущего народного художника Якутии М. М. Носова. 
Почти все рисунки рассказывают о событиях начала ХХ в. Так, некоторые 
срисованы с лубочных картин, изображающих Русско-японскую войну. Есть 
и рисунки, по которым можно судить о жизни семинаристов, их одежде, 
развлечениях*.

Михаил Зиновьевич пытался связаться с родиной, мечтал подарить 
свою коллекцию Якутии, но также не нашел поддержки.

Имя М. З. Винокурова первыми вернули в обиход специалисты, изучав-
шие его коллекцию с 1992 г. С приобретением портрета республика обрела 
его образ, написанный Д. Д. Бурлюком в 1940 г. Этот год был знаковым для 
М. З. Винокурова: ему разрешили выехать в Русскую Америку и работать 
с архивами православных церквей. Вывезенные дела он привел в порядок 
и сдал в библиотеку Конгресса США (Вашингтон). Внук, сын, брат священ-
нослужителей, Михаил Зиновьевич был и остался истинно верующим че-
ловеком.
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Документы Российского государственного  
исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ)  

о жизни и деятельности православного духовенства и мирян  
на Дальнем Востоке России в 1917–1922 гг.

Обзор знакомит с возможностями и путями поиска в Российском государствен-
ном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ, г. Владивосток) докумен-
тов о жизни и деятельности православных священнослужителей и мирян в слож-
ный период истории дальневосточной окраины России.
Ключевые слова: Российский государственный исторический архив Дальнего 
Востока (РГИА ДВ), епархиальные фонды, сохранность, разновидности докумен-
тов, епархиальное управление

Сложность анализа деятельности Православной Церкви в 1917–1922 гг. 
в значительной степени связана с динамичностью, многомерностью и не-
однозначностью исторических событий, происходивших в это время [2, 
с. 14–15]. В короткий исторический срок политическая ситуация на тихо-
океанской окраине России неоднократно менялась: от демократической 
республики и власти Советов до диктатуры М. К. Дитерихса. Исследовате-
лю необходимо не только разобраться в оттенках государственно-церков-
ных отношений, но и выявить процессы, затронувшие все православное 
сообщество.

К сожалению, в исследованиях по деятельности Православной Церкви 
на Дальнем Востоке после 1917 г. чаще всего используется практика иллю-
страции отдельными фрагментами местной истории общих положений со-
ветской политики в отношении религии и Церкви. Недостаточный уровень 
разработанности темы объясняется отсутствием полных фондов церковных 
структур этой эпохи в региональных хранилищах. К примеру, изданный ха-
баровскими архивистами сборник «Религия и власть на Дальнем Востоке 
России» [5] содержит лишь восемь документов, относящихся к этому вре-
мени, причем все они извлечены из фондов научно-справочной библиотеки.

Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 
(РГИА ДВ) более богат документами, но выявление их затруднено и требу-
ет длительной поисковой работы. Дело не только в том, что судьба доку-
ментов религиозных организаций в первые годы советской власти опреде-
лялась известным декретом об отделении Церкви от государства. Усилиями 
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основоположников архивного дела в регионе фонды органов епархиаль-
ного управления попали на государственное хранение. Однако общепри-
нятая в советском архивном деле граница — 1917 год — оказалась камнем 
преткновения в учете: ряд документов остался в фондах структур, действо-
вавших с дореволюционных времен, другие отложились в таких собраниях, 
как фонды комиссаров Временного правительства по делам Дальнего Вос-
тока (ф. Р-1644), включая областные и уездные (фонды Р-582, Р-953, Р-1017 
и др.), фонд Верховного уполномоченного по Дальнему Востоку Д. Л. Хор-
вата (ф. Р-720).

Необходима кропотливая работа по выявлению и систематизации со-
хранившихся документов, но в современном исследовательском сообщест-
ве она не пользуется популярностью. По учетным данным, за прошедшую 
четверть века со времени начала работы РГИА ДВ во Владивостоке на изу-
чение разных аспектов истории православия было подано около 100 заявок, 
однако непосредственно периодом 1917–1922 гг. не занимался никто [3]. 
С отдельными материалами этого времени работали исследователи В. В. Еро-
хин, В. В. Маленков, Е. В. Буянов, О. П. Федирко, А. Н. Смагин и др.

Данный обзор, не претендующий на полноту, подготовлен с целью 
привлечь внимание к интереснейшему направлению научного исследова-
ния и помочь будущим исследователям сориентироваться в видовом мно-
гообразии материалов.

Ведущие позиции по количеству сохранившихся документов занимают 
фонды Владивостокской (ф. 244) и Благовещенской (ф. 757) консисторий. 
Однако, если фонд 757 сохранил изначальное название структуры-фондо-
образователя, то название приморского собрания, созданного только в кон-
це 1922 г., закреплено в учетных документах как Владивостокское епархи-
альное управление Дальневосточного областного церковного управления 
(г. Чита) Священного Синода и Высшего Церковного Совета православной 
российской церкви. Самые ранние документы фондов относятся к 1841–
1854 гг. — периоду деятельности Камчатской епархии; самые поздние от-
ражают события 1925–1926 гг. Все это — результат сложной истории ком-
плектования и дальнейшей судьбы федерального архивохранилища.

В названных фондах события 1917–1922 гг. представлены протоколами 
и журналами епархиальных собраний, благочиннических (окружных) съе-
здов, решениями собраний прихожан, уставами благотворительных орга-
низаций и приходских союзов, прошениями мирян и священнослужителей, 
списками и личными делами священников, удостоверениями делегатов 
собраний и съездов, сметами расходов, телеграммами и другими делопро-
изводственными документами. Остановимся на основных разновидностях 
документов и их возможностях по восстановлению общей картины жизни 
православного сообщества.
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Революционные события 1917 г. вызвали кардинальные изменения 
в жизни Русской Православной Церкви, прежде всего, ее демократизацию 
и освобождение от пут самодержавия. Принятый Временным правитель-
ством декрет о свободе собраний и объединений сделал их главным собы-
тием в жизни Церкви. В отличие от прежних епархиальных съездов, теперь 
доминировали принципы свободного выбора, дискуссий и коллективного 
принятия решений. По инициативе архиепископа Владивостокского Евсе-
вия 2–8 мая 1917 г. в Петропавловском храме Владивостока состоялся чрез-
вычайный объединенный епархиальный съезд духовенства и мирян Вла-
дивостокской епархии. Во время торжественного молебна владыка про-
возгласил многолетие Временному правительству и вечную память 
положившим жизнь в борьбе за свободу [6, ф. 244, оп.1, д. 429, л. 74]. Про-
грамма съезда включала более трех десятков вопросов, большинство из ко-
торых только обсуждались, поскольку для выработки оптимальных реше-
ний требовалось время. Главное достижение съезда — тесное сближение 
духовенства и мирян. Все важнейшие вопросы жизни православного сооб-
щества решались теперь коллективно — и пастырями, и пасомыми — на со-
браниях всех уровней. Позднее, в 1919 г., во Владивостокской епархии 
была предпринята попытка создания гражданского союза духовенства 
и мирян. Проект устава, сохранившийся в рукописи, разработал протоиерей 
Д. Шерстенников [6, ф. 244, оп. 1, д. 449, л. 11–22 об.].

29 июля 1917 г. состоялся 12-й съезд духовенства и мирян Владиво-
стокской епархии, где обсуждались вопросы о приобретении и качестве 
церковного вина, о свечах и свечном заводе, о собственной гостинице и др. 
Дух революции проник и на это собрание: среди священнослужителей по-
явились радикально настроенные лица, готовые, через создание собствен-
ного кооператива за счет епархиальной кассы, включиться в предпринима-
тельскую деятельность [6, ф. 244, оп. 1, д. 432, л. 7].

Сохранившиеся протоколы и журналы епархиальных собраний пред-
ставляют собой ценнейший источник информации о настроениях духо-
венства и мирян. В них чувствуется тревога и беспокойство священно-
служителей из-за неустройства политической жизни. Дарованные 
революцией свободы пугали разрушением традиций и единства право-
славного мира. Священники как будто бы предвидели ужасы надвигающе-
гося междоусобия.

Огромное значение имела географическая оторванность Дальнего 
Востока от центра страны. Будущее Православной Церкви в революцион-
ной России должен был определить Поместный Собор, для участия в ко-
тором отправились дальневосточные делегаты. В результате крупнейшая 
епархия Дальнего Востока осталась без руководителя: в Москву уехали 
и не вернулись в край архиепископ Приморский и Владивостокский Евсевий 
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и викарный епископ Никольск-Уссурийский Павел. Без руководителя оста-
лась и Якутская епархия.

Политические события в стране конца 1917 — начала 1918 г. еще более 
обострили вопрос о церковном управлении. В результате собрания Сибир-
ского Соборного Совета, или Томского Соборного Совещания, в ноябре 
1918 г. был создан «объединяющий и распорядительный центр» для вос-
точных епархий Православной Церкви [6, ф. 244, оп. 1, д. 450, л. 30 об.]. 
Согласно утвержденному на нем положению, «для разрешения неотлож-
ных и недоуменных вопросов в епархиях, свободных от советской власти» 
было создано Высшее Временное Церковное Управление Сибири [6, 
ф. 244, оп. 1, д. 1009], которое возглавил архиепископ Омский и Павлодар-
ский Сильвестр.

Вскоре во Временном правительстве адмирала Колчака появилось 
Главное управление по делам вероисповеданий во главе с профессором 
Томского университета П. А. Прокошевым [4, с. 158–160]. 13 марта 1919 г. 
участники 1-го Владивостокского епархиального собрания приняли реше-
ние о подчинении Высшему Временному Церковному Управлению и о при-
знании власти Колчака [6, ф. 244, оп. 1, д. 450, л. 48, 55]. Таким образом, 
деятельность православного ведомства в регионе была структурирована 
и обрела определенную легитимность. Высшими органами управления 
стали собрания, получившие новую нумерацию. К примеру, во Владиво-
стокской епархии первое собрание состоялось в феврале — марте 1919 г., 
второе — в декабре 1920 г. и третье — с мая по июнь 1922 г. Исполнитель-
ным органом управления являлся выборный епархиальный совет. В Благо-
вещенской епархии его возглавил епископ Евгений, во Владивостокской — 
с декабря 1918 г. епископ Самарский и Ставропольский Михаил, временно 
поставленный Высшим Церковным Управлением. На журнальных поста-
новлениях епархиальных советов сохранились многочисленные резолюции 
епископов.

В августе — сентябре 1920 г. по инициативе священника С. Нежинцева 
началась работа по созыву Дальневосточного церковного Собора, как ре-
зультат «невозможности сношений с Московским и всея России патриар-
хом» [6, ф. 244, оп.1, д. 467, л. 34]. Главной причиной этого собрания было 
изменение политической обстановки в регионе и постепенная утрата един-
ства русской православной церковной организации. Сохранившиеся доку-
менты предсоборной комиссии, в том числе разработанное положение 
о ней, свидетельствуют о проведенной организационной работе [6, ф. 244, 
оп. 1, д. 467, л. 69–70]. В обсуждении идеи Дальневосточного Собора при-
няли участие епископ Петропавловский и Камчатский, викарий Владиво-
стокской епархии Нестор (Цуруга), начальник Японской миссии Сергий (То-
кио), начальник Пекинской миссии Иннокентий, архиепископ Оренбургский 
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и Тургайский Мефодий (Харбин), епископ Забайкальский и Читинский 
 Мелетий (Харбин). Их мнения, зафиксированные в посланиях, в полной 
мере передают заботу о будущем Православной Церкви. Постепенно идея 
создания временного церковного управления на Дальнем Востоке транс-
формировалась в план заграничного собрания Российских Церквей и вос-
становления связи с восточными Православными Церквями. Одним из по-
следних выявленных документов по реализации идеи Дальневосточного 
Собора стал указ правителя Земского Приамурского края 15 августа 1922 г. 
о срочном его созыве [6, ф. 244, оп. 1, д. 467, л. 85].

Революция обострила кризис доверия масс священнослужителям. Со-
хранились рапорты священников весны — лета 1917 г. с информацией о не-
достойном, оскорбительном, поведении прихожан во время служб. Как 
отметил один из служителей, «из архивов народной памяти выкапываются 
разные обиды и мнимые притеснения», звучат обвинения в насильствен-
ных вымогательствах и произволе [6, ф. 244, оп. 1, д. 443, л. 3]. Недовольные 
прихожане в жалобах в комитеты общественной безопасности предъявля-
ют священникам политические обвинения, нередко заканчивающиеся из-
гнанием или даже арестом. Надуманность некоторых упреков, например 
опоздание со снятием портретов самодержца и празднованием Дня Фев-
ральской революции, свидетельствует о сведении личных счетов. В усло-
виях политической и экономической нестабильности большее значение для 
части прихожан имела церковная собственность и плата за требы. На волне 
«демократических свобод» у храмов изымалась земля, помещения, не пла-
тилась руга [6, ф. 244, оп. 1, д. 466]. Дошло до того, что на собрании при-
хожан в 1918 г. в качестве первой темы для обсуждения председатель-
ствующий поставил вопрос: «нужен ли причт жителям»? И только после 
положительного ответа открыл его работу [6, ф. 757, оп. 1, д. 4292, л. 5].

Огромный удар по церковной организации нанесло отсутствие финан-
сирования и государственной поддержки. Даже содержание епископов вы-
зывало длительные дискуссии. Камчатский епископ Нестор позднее отме-
чал, что с 1917 г. не получал содержание и, опасаясь за свою жизнь, был 
вынужден уехать из страны [6, ф. 244, оп. 1, д. 467, л. 38 об.]. В особо тяже-
лом положении оказались зарубежные православные миссии, существо-
вавшие полностью на средства государства. В протоколах епархиального 
собрания 1919 г., участником которого был митрополит Сергий Японский, 
сохранился его доклад о материальных проблемах миссии. Он вызвал сле-
зы скорби у слушателей и единодушный порыв оказания немедленной под-
держки. Участники собрали более 2,5 тыс. рублей, а священники Т. Дацюк 
и А. Зимин передали владыке Сергию свои кресты [6, ф. 244, оп. 1, д. 461, л. 79].

Однако был и более страшный враг, по словам епископа Михаила, тре-
бующий напряжения всех сил «труждающихся на ниве Господней вдали 



89

от собратий. Это страшный рост безрелигиозности» [6, ф. 244, оп. 1, д. 467, 
л. 15]. Это и ожесточенный натиск на Православную Церковь раскола и ере-
сей [6, ф. 244, оп. 1, д. 507, л. 73]. Главным негативным моментом в жизни 
Православной Церкви с февраля 1917 г. стало изгнание Закона Божьего 
и законоучителей из школы. Решение об «освежении ужасной атмосфе-
ры церковной школы» единогласно принял краевой учительский съезд 
5–9 апреля 1917 г. [1, с. 159–171]. Возмущенный этим чрезвычайный епар-
хиальный съезд обратился к дальневосточному комиссару А. Н. Русанову 
за помощью. Но жалобами и прошениями изменить всеобщий протестный 
настрой духовенство не могло. «Большая часть людей склонилась в безве-
рие» [6, ф. 244, оп. 1, д. 443, л. 96].

Революционная смута, крушение идеалов, обесценивание всего, в том 
числе человеческой жизни, влекли за собой упадок дисциплины, утрату 
уважительного отношения к святыням. Документы фондов (рапорты, до-
клады, письма) свидетельствуют о разграблении домов и подворий свя-
щеннослужителей, разрушении храмов, гонениях на священников, вплоть 
до физического уничтожения. Сильней всего привлекал грабителей всех 
мастей Шмаковский монастырь, где активно изымались ценности и в нази-
дание за сопротивление уничтожались постройки [6, ф. 244, оп. 1, д. 450, 
л. 59–60].

В 1919 г., в соответствии с распоряжением Временного Высшего Цер-
ковного Управления, на местах были созданы особые комиссии по сбору 
сведений о всех случаях гонений на Церковь и насилия над исповедниками. 
К примеру, такая комиссия была создана в Благовещенской епархии под 
руководством протоиерея Н. Вознесенского. Прошения и жалобы, посту-
павшие в комиссию, являются лучшим свидетельством разрухи в душах 
и умах. Священники боялись и покидать приход, и оставаться в нем, не чув-
ствуя себя защищенными. Когда положение стало критическим, епархиаль-
ные советы разрешили многим служителям покинуть приходы, особенно 
в отдаленных таежных районах [6, ф. 244, оп. 1, д. 1009]. 29 декабря 1920 г. 
во время работы 2-го Владивостокского епархиального собрания была от-
служена панихида «по всем убиенным, умученным из епархиального ду-
ховенства» во время Гражданской войны [6, ф. 244, оп. 1, д. 466, л. 185].

В то же время не было единства и стойкости и среди священников 
и служителей Церкви. По определению Святейшего Синода от 29 апреля 
1917 г., священнослужителям, вынужденным по независящим от них об-
стоятельствам оставить свой приход, было разрешено поступать на госу-
дарственную, общественную и частную службу с сохранением сана, чем 
некоторые и воспользовались [6, ф. 244, оп. 1, д. 443, л. 1]. В то же время 
сохранились прошения монахов, священников и псаломщиков об увольне-
нии в «первобытное состояние», по праву, дарованному революционным 
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правительством [6, ф. 757, оп. 1, д. 4275, 4267, 4321 и др.]. Как писал иеро-
монах, противосектантский миссионер Благовещенской епархии Иоасаф, 
«позвольте мне устроить свою жизнь так, как я нахожу лучше, и не мешай-
те сему устроению» [6, ф. 757, оп. 1, д. 4321, л. 2].

В 1919 г. священники отсутствовали в 41 храме Приморской области, 
в 24 храмах Сахалина и Камчатки. Тяжелейшая ситуация сложилась в мис-
сионерских корейских приходах. Принятие православия корейцами было 
чаще всего формальным актом, придававшим легитимность их пребыва-
нию в чужой стране. 1917 год заразил и мигрантов духом свободы. Они 
отказались поддерживать храмы и церковнослужителей. По данным епар-
хиального миссионерского совета на 1920 г., в семи из одиннадцати корей-
ских приходов оказались вакантными пастырские должности. Как отмечено 
в документе, проявилась «неискренность к православию» [6, ф. 244, оп. 1, 
д. 466, л. 20].

Бесспорной заслугой дальневосточных священнослужителей, несмо-
тря на все трудности смутного времени, является продолжение ведения 
метрических книг. Подчеркнем, что документы стали одной из беззащитных 
жертв революции. Это одна из причин лакун в комплексе метрических книг 
и практически полного отсутствия храмовых архивов. К примеру, во время 
набега партизан на деревню Капитоновку в Амурской области местный храм 
был разграблен и загажен, а метрические книги и все документы «разрыты 
и разбросаны, взято много бумаг и один экземпляр метрических книг сего 
1919 г.» [6, ф. 757, оп. 1, д. 4278, л. 5]. Так об этом написал в рапорте насто-
ятель Василий Котов, который постарался собрать и вывезти все сохранив-
шееся в епархиальное управление.

Ведение метрик в сложнейших условиях было непростым делом, в том 
числе и из-за отношения к нему священников. В 1920 г. заведующий архив-
ным столом епархиального совета Аркадий Корсунский, проведя проверку 
метрических книг в храмах на КВЖД, отметил обилие помарок, неточнос-
тей, неполноту заполнения граф, небрежность и неразборчивость почерка 
[6, ф. 244, оп. 1, д. 466, л. 145–145 об.].

Последнее епархиальное собрание 1922 г. прошло в самый напряжен-
ный момент противостояния политических сил. Священник Аристарх Поно-
марев был избран на нем делегатом Приамурского Земского Собора. Од-
нако среди участников собрания единодушия не было. Священник Давыдов 
прямо заявил, что не ждет от инициативы Дитерихса никакой пользы для 
судьбы Приморской области [6, ф. 244, оп. 1, д. 507, л. 97].

В октябре 1922 г. началась советская история деятельности Православ-
ной Церкви на Дальнем Востоке России.

Как видим, бедность или даже отсутствие самостоятельных фондов 
церковных учреждений в 1917–1922 гг., тем не менее, не препятствуют 



изучению проблемы. Выявление всего комплекса сохранившихся архивных 
материалов, в совокупности с периодической печатью, позволит составить 
хронику событий, восстановить имена участников и на этой основе про вести 
глубокий анализ уникальной ситуации в жизни страны. Главное — не спе-
шить с оценками, а попытаться понять и объяснить поведение людей в кон-
кретную историческую эпоху.
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Священник Павел Лазарев — новомученик  
Владивостокской епархии периода Гражданской войны

В статье на основании источников восстанавливается картина 1919 г., когда в од-
ном из приморских сел произошло убийство партизанами-красноармейцами 
священника Павла Лазарева, отказавшегося, несмотря на угрозу лишения жизни, 
снять с себя иерейский нагрудный крест и отречься от веры в Бога.
Ключевые слова: Гражданская война, новомученики российские, православие 
на Дальнем Востоке, русская эмиграция

В январе 1918 г. в связи с принятием Декрета СНК о свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах, поставившего Русскую Православную 
Церковь в жесткие рамки запретов и ограничений, в Приморской области, 
так же как и в других местах страны, резко ухудшилось положение церков-
ных служителей, против которых началась кампания террора. Сегодня 
Церковь продолжает сбор материалов о пострадавших во время гонений 
за веру во Христа. Цель данной статьи — показать конкретные примеры 
исповедничества и верности своему призванию священнослужителей Вла-
дивостокской епархии.

Для понимания проблемы отношения к православным священникам 
и членам их семей в период Гражданской войны в Приморье 1918–1922 гг. 
следует напомнить о том, что в этом регионе сложилась крайне противо-
речивая ситуация, в миниатюре отражавшая положение дел в целом по Рос-
сии. После того как в середине 1918 г. в крае, при участии чехословацкого 
корпуса, была свергнута власть красных Советов, а затем сюда прибыли 
японские и американские военные подразделения, во Владивостоке и ря-
де других крупных населенных пунктов, которые находились вдоль линии 
Сибирской железной дороги, охранявшейся интервентами, восстановилась 
нормальная работа епархиального совета и православных храмов, возоб-
новилось служение духовенства. В это же время отступившие вглубь края, 
в Уссурийскую тайгу, отряды большевиков развернули партизанскую войну 
с японцами и частями белых войск, казаков атамана Калмыкова.

В наиболее сложном положении оказались сельские священники Вла-
дивостокской епархии, проживавшие на приграничных территориях, кото-
рые, с одной стороны, контролировались японскими военнослужащими 
или белогвардейцами, с другой стороны, подвергались периодическим 
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посещениям партизанскими отрядами. В такой ситуации священники, про-
должавшие пастырское служение в своих храмах, стандартно подозрева-
лись красноармейцами в сотрудничестве с интервентами и контрреволю-
ционной деятельности (данный тезис активно использовался впоследствии 
в выводах советской историографии), хотя священнослужители не занима-
лись политической деятельностью, и тем более не принимали участия в во-
енных операциях. Тем не менее, руководящий состав красных партизан 
и солидарных с ними групп, настроенных в антирелигиозном и антиклери-
кальном духе, одной из своих задач ставил физическую ликвидацию пра-
вославного духовенства [4, ф. 244, оп. 3, д. 473, л. 59].

В ряде дел РГИА ДВ (фонд 244 «Владивостокская духовная консисто-
рия») отражены сведения о том, как в годы Гражданской войны происхо-
дили случаи арестов и увода в тайгу партизанами некоторых священников 
епархии. Даже если им удавалось вернуться из плена домой живыми, свя-
щеннослужители свидетельствовали об издевательствах в плену, оскорбле-
ниях религиозного чувства, о крайне негативном отношении к священству, 
что вполне объясняется положениями партийной программы большеви-
ков, пропагандировавших идею преодоления религиозных предрассудков 
и борьбу с Церковью.

В этом контексте безопасность священников и членов их семей была 
под большим сомнением, поэтому перед каждым, кто осознавал свое по-
ложение, возникал вопрос: как поступать? Некоторые клирики храмов епар-
хии вынуждены были на время оставлять свои приходы и пытаться пере-
ждать тяжелое время во Владивостоке или другом городе в относительной 
безопасности [4, ф. 244, оп. 1, д. 41]. Другие оставались в своих приходах, 
полагаясь на Бога.

Одними из первых пострадали от красноармейцев, отступавших со сво-
их позиций, несколько монахов Свято-Троицкого Николаевского монастыря 
в середине 1918 г., о чем сообщали местные газеты.

Епархиальный совет, по благословению временно управляющего Вла-
дивостокской епархией епископа Самарского и Ставропольского Михаила, 
в 1919–1922 гг. проводил расследование дел об убийствах священников 
(насколько это позволяли обстоятельства времени) и составлял список уби-
енных для поминовения в храмах епархии (этот помянник в настоящее 
время не обнаружен) [4, ф. 244, оп. 3, д. 471, л. 84, 87].

На данный момент в Российском государственном историческом ар-
хиве Дальнего Востока (РГИА ДВ) выявлены сведения о терроре за период 
с 1919 по 1921 г. в отношении настоятелей нескольких храмов, находив-
шихся в селах Алексеевка, Черниговка, Алтыновка, Дмитриевка, Монастыри-
ще, Руновка, Раковка, Комаровка, Дубенское, Антоновка. Известно об убий-
ствах священномученика протоиерея Андрея Зимина (1920), иерея Павла 
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Лазарева (1919), иерея Алексия Кукольщикова (1919), иерея Александра 
Торопова (1921), иерея Андроника Кравченко (1921) [4, ф. 244, оп. 3, д. 160, 
238, 252, 263, 473].

Проследить путь пастырского служения и христианского возрастания 
одного из названных — священника Павла Лазарева — возможно по не-
скольким источникам: личному делу в фонде Владивостокской духовной 
консистории РГИА ДВ, мемуарам семьи Лазаревых [1], эмигрировавшей 
из России, а также с помощью полевых исследований [2; 3].

Священник Павел Андреевич Лазарев родился в небольшом городе 
Колывань на реке Обь 19 ноября 1877 г. в семье мещанина. Глубокие рели-
гиозные чувства, вера во Христа проявились в нем уже в юном возрасте. 
Семейное предание рассказывает о таком знаменательном случае. В 1884 г. 
Западную Сибирь постигла эпидемия холеры, которая стала быстро распро-
страняться, в том числе в городке Колывань. Павлику тогда исполнилось 
7 лет. Он видел несчастье и человеческое горе, множество гробов, которые 
везли по улицам. Казалось, еще немного — и холера постучится в дом к Ла-
заревым. Страх смерти сковывал души. «Однажды после полудня у меня 
появился жар, — вспоминал позднее о. Павел, — который после, как оказа-
лось, был вследствие простой простуды» [1, c. 135]. Однако все испугались 
и оставили Павлика одного в комнате. «Я встал на колени на кровати и начал 
молиться Пресвятой Деве с таким жаром, со слезами прося пощадить всех 
и меня от этой страшной эпидемии. Я буду служить Тебе и Сыну Твоему и Бо-
гу нашему, когда вырасту большой, только пощади и спаси всех нас». Павлик 
горячо плакал, говорил с Богородицей как со своей мамой, простым детским 
языком. Дальше произошло нечто такое, что ярко врезалось в юную память. 
Павлик увидел Жену, Богородицу, стоявшую во весь рост с распростертыми 
руками и покровом, спускавшимся с обеих рук. Мальчику ясно запомнились 
Ее слова: «Не бойся. Павлик, не бойся, здесь остановится». Видение быстро 
исчезло. Павлик рассказал обо всем родителям, но те не поверили ему, по-
ду мали, что сын бредит или впал в мгновенный сон. Но интересно, что 
в тот же вечер эпидемия опасной болезни остановилась на той улице, где 
стоял дом Лазаревых, и перестала рас пространяться.

Павел повзрослел. Прошел обучение в 1894–1897 гг. в Томской губерн-
ской ветеринарно-фельдшерской школе, а затем с 1900 по 1903 г. служил 
фельдшером в 1-м батальоне Сибирского резервного артиллерийского ди-
визиона [4, ф. 244, оп. 3, д. 283, л. 32–34]. Но обещание, данное Божией 
Матери, Павел Андреевич помнил всю жизнь. В 1904 г. он впервые пробует 
свои силы на церковном служении в качестве регента Никольской церкви 
при железнодорожной станции Никольск-Уссурийский. В Уссурийске жили 
и трудились его братья, известные в крае инженеры-строители. Именно здесь 
в 1908 г. Господь благословил на брачный союз Павла Лазарева и Клав дию 
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Николаевну (урожденную Синцову). В их семье родилось несколько детей: 
Евгений, Лев, Варвара и Милитина.

У Павла Андреевича был выбор: он мог продолжать семейное дело 
вместе с братьями. Однако его твердым убеждением стало посвящение се-
бя служению Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви. В прошении на имя 
епископа Владивостокского Евсевия (Никольского) Павел Лазарев написал: 
«Имею непреодолимое влечение к церковному священнослужению…» [4, 
ф. 244, оп. 3, д. 263, л. 1]. Начались месяцы испытаний решимости молодо-
го человека встать на путь священства. Поскольку он не имел семинарского 
образования, ему назначили послушание псаломщика в Иннокентьевской 
церкви села Многоудобное. В 1910 г. Павлу Лазареву поручили заниматься 
преподаванием церковного пения и организацией хора в Южно-Уссурий-
ском Богородице-Рождественском женском монастыре. Настоятельница мо-
настыря игумения Сергия (Воронова) так отозвалась о П. А. Лазареве: «По-
казал полное знание и опытность в певческо-хоровом искусстве. К делу 
относится с любовью и вполне добросовестно, благодаря чему за это время 
им были достигнуты безусловно хорошие результаты. В будничные дни за-
нимался чтением и пением при отправлении утренних и вечерних служб. 
Поведение его в нравственно-религиозном смысле — безупречно» [4, ф. 244, 
оп. 3, д. 263, л. 3]. Такую же благожелательную характеристику написал и бла-
гочинный протоиерей Косьма Серговский: «Лазарев, сколько его знаю, пове-
дения очень хорошего, трезвый и в отношении своих обязанностей испол-
нителен» [4, ф. 244, оп. 3, д. 263, л. 45]. Успешно пройдя перед епархиальной 
комиссией ставленнический экзамен по девяти предметам (чтение, пение, 
устав, история Церкви и др.), Павел Лазарев был рукоположен владыкой 
Евсевием в сан диакона. Хиротония состоялась 22 января 1912 г. в Успенском 
кафедральном соборе Владивостока [4, ф. 244, оп. 3, д. 263, л. 52].

Первым местом служения для о. Павла Лазарева стал Свято-Троицкий 
храм села Раковка. В этом селе произошел еще один знаменательный слу-
чай, укрепивший будущего мученика и всю его семью в духовном стоянии 
с верой в Господа. Внезапно в 1916 г. Клавдия Николаевна была частично 
парализована в левой части тела [1, с. 132]. Лечение, в том числе доктора-
ми из Владивостока и Японии, не помогало. Отец Павел молитвенно обра-
тился за помощью к Иоанну Кронштадтскому и получил во сне откровение: 
«Отслужи молебен Матери Божией, Она идет к вам, и употреби миро» [1, 
с. 132]. Через несколько дней после такого сна в сельскую церковь Раковки 
из епархии пришло письмо с извещением, что чудотворную икону Богоро-
дицы вынесли крестным ходом из Шмаковского монастыря, и что она при-
будет в село такого-то числа. Шел май месяц. Ко времени прибытия святыни 
на въезде в Раковку поставили огромный дубовый крест, высадили вокруг 
него кусты. В назначенный день вся деревня с хором и хоругвями встречала 
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прибытие иконы Божией Матери. Отслужили молебен, после которого отец 
Павел взял масло из светильника, горевшего перед образом и, вернувшись 
домой, покрыл им больные места своей супруги. Через три дня Клавдия 
Ни колаевна встала и самостоятельно пошла в церковь на литургию. Этот день 
чудесного исцеления навсегда вошел в семейный календарь как праздник.

Прошло еще три года. Диакон Павел сдал на «хорошо» пять экзаменов 
в духовной консистории, чтобы получить право быть возведенным в сан 
священника. 1 марта 1915 г. архиепископ Евсевий поставил диакона Павла 
Лазарева во священника. Торжество хиротонии проходило за литургией 
в домовой Евсевиевской церкви при архиерейском подворье на Седанке 
вблизи от Владивостока [4, ф. 244, оп. 3, д. 263, л. 57–62].

Пастырское служение пошло своим порядком, но предчувствие гроз-
ных событий не покидало многих. Продолжалась Первая мировая война. 
За ней наступили смутные и грозные события 1917 г., а за ними последова-
ли годы гражданского противостояния. В 1918 г. красная власть в Приморье 
временно потерпела поражение. Старые порядки водворились в городах 
при поддержке казаков Калмыкова, чехословацкого корпуса и вступивших 
в край иностранных войск. Но красные отряды скрылись в тайге. Священ-
ники, служившие в сельских храмах, находившихся вдали от городов и ли-
нии железной дороги, первыми приняли на себя вызов безбожников.

Семейное фото Лазаревых

В этот период иерей Павел Лазарев по собственному желанию пере-
шел на место штатного священника Свято-Троицкой церкви села Антоновка, 
находившегося в лесной местности, примерно в 50 км от Спасска. В воспо-
минаниях семьи Лазаревых, созданных на основе дневниковых записей 
супруги отца Павла — Клавдии Николаевны, сообщается, что часто отец 
Павел размышлял: «Какая пустая, бесплодная жизнь наша была в городе. 
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Я только сейчас живу полной жизнью, здесь каждый цветок, каждая трав-
ка напоминает мне о Боге. Природа так убедительно говорит о величии 
Творца» [1, с. 169].

Отец Павел предчувствовал, что его ждет страдальческий крест. Своей 
жене он советовал: «Молись за меня Господу, чтобы я не устрашился стра-
даний и мук, а бодро стоял за Веру в Господа Христа до смерти…» [1, с. 169]. 
Старший сын о. Павла Евгений впоследствии вспоминал, что одной из лю-
бимых книг отца в это время стал роман Сенкевича «Камо грядеши», по-
священный гонениям на первых христиан [1, с. 129].

Отец Павел, оказавшись рядом с простыми деревенскими людьми, 
стал для них духовным отцом и авторитетным советчиком. В условиях анар-
хии власти и разброда в умах прихожане находили в сельском пастыре 
надежду и опору. Антоновский священник продолжал ревностно служить, 
просвещать и обучать деревенских детей основам религиозной жизни, 
Закону Божьему.

В 1919 г. в деревне Никитовка (примерно в 10 км от Антоновки) по-
явились красные партизанские отряды под командованием А. П. Баранова. 
Крестьян окрестных селений запугали угрозами и жестокими расправами 
над теми, кто оказывался под малейшим подозрением и отказывался отдать 
продовольствие на содержание отрядов.

Наступил май, прошел праздник Вознесения. В первый после празд-
ника воскресный день о. Павел служил литургию. Неожиданно в храм 
с шумом вошли несколько вооруженных людей и принялись хулить Спа-
сителя и надругиваться над святынями, но о. Павел спокойно продолжил 
каждение [1, с. 133].

Народ, испугавшись вооруженных людей, но увидев стойкость свя-
щенника, почувствовал уверенность, и партизаны не решились арестовать 
батюшку. Однако через несколько дней в канун праздника Святой Троицы 
в дом настоятеля нагрянули партизаны. Отец Павел понимал, что за ним 
придут ночью (его предупредил об этом один из антоновских крестьян), 
но отказался от предложения скрыться и уйти к родственникам в Спасск. 
Когда в его дом вошли девять вооруженных людей, объявив, что он аре-
стован, батюшка был уже одет, даже не спросил, за что. Все происходило 
на глазах семьи. Он встал перед образами Спасителя и Божией Матери, 
помолился, надел наперсный крест, простился и благословил детей. Клав-
дии Николаевне произнес: «Не горюй! Молись Царице Небесной. Она 
не оставит вас».

Красные партизаны не решились убивать о. Павла в Антоновке и по-
везли в соседнюю Никитовку, где в помещении начальной школы был устро-
ен допрос. Невольными свидетелями суда над священником стали школь-
ный сторож Татьяна и ее муж [1, с. 151]. Согласно их рассказу, командир 
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отряда Писецкий лично беседовал со священником. Он заявил настоятелю, 
что Бога нет, а священники — царские прислужники, выдумали Его, чтоб 
держать народ в страхе и подчинении. Отцу Павлу было предложено усло-
вие освобождения его из-под стражи — объявить в храме всем, что он об-
манывал их, и снять крест и рясу. Но о. Павел ответил, что не откажется 
от Бога и за веру Христову готов принять смерть.

Мученическая кончина о. Павла Лазарева наступила в день праздника 
Святой Троицы 1919 г. Священника расстреляли недалеко от школы, в лесу 
за Никитовкой [1, с. 150].

В метрической книге (запись № 101) Спасо-Преображенской церкви 
села Спасское указано, что смерть священника Павла Андреевича Лазарева 
наступила 20 мая / 2 июня 1919 г. от рук красноармейцев [4, ф. 244, оп. 7, 
д. 158, л. 94 об. — 95]. Ему шел сорок третий год. При исследовании лично-
го дела священника, которое хранилось в фонде Владивостокской духовной 
консистории РГИА ДВ, не обнаружено никаких фактов, которые могли бы 
свидетельствовать о нарушении чистоты исповедания православной веры 
или о порочащих поступках. Напротив, в деле хранятся свидетельства о при-
мерном и усердном служении о. Павла до момента его гибели.

Подробности смерти о. Павла Лазарева стали известны в 2017 г., после 
того как мемуары Лазаревых, впервые увидевшие свет в США в 1940-х гг., 
попали в Приморье. В мае 2018 г. недалеко от места смерти о. Павла, на окра-
ине села Никитовка Кировского района Приморского края, был установлен 
поклонный крест, к которому совершаются паломничества верующих.

Установка памятного креста. Май 2018 г.



Таким образом, в настоящее время восстановлены события 1919 г. 
убийства партизанами-красноармейцами священника Павла Лазарева, от-
казавшегося, несмотря на угрозу лишения жизни, снять с себя иерейский 
наперсный крест и отречься от веры в Бога. Почитание о. Павла как ново-
мученика совершается во Владивостокской епархии и в Михаило-Архан-
гельском храме г. Пуэбло (штат Колорадо) Православной Церкви Америки.
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Pavel Lazarev, the Priest and the New Martyr  
in Vladivostok Diocese of the Civil War Period

On the bases of a few sources, the article traces the history of murdering the priest 
Pavel Lazarev. In 1919, he was killed by some Red Army partisans in a village of the Primorskiy 
Kray, because of his refusal to take his priestly breast cross off and to disown his faith.
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новомученик Владивостокской епархии периода Гражданской войны



100

Н. Н. Габышев

Священномученик Дмитрий Архангельский

В статье предлагаются результаты авторского исследования биографии и траги-
ческой гибели одного из представителей духовного сословия Якутии — священ-
ника Дмитрия Архангельского, а также сведения о его потомках.
Ключевые слова: священник Д. И. Архангельский, кочайская церковь, Вилюйский 
округ, Якутская область, раскулачивание, новомученики

Я есмь пастырь добрый;
пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец

(Ин. 10, 11)

8 июня 2017 г. на мой электронный адрес неожиданно пришло письмо 
из Якутска от Надежды Харлампиевой, которая просила рассказать о жизни 
и трагической гибели ее прадедушки, нюрбинского священника Дмитрия 
Иоанновича Архангельского. Она прочитала о нем в рукописи моей родо-
словной, которую я передал своему вилюйскому родственнику Л. Бугуеву. 
Между нами завязалась интересная переписка. Надежда любезно предо-
ставила мне родословную семьи Архангельских и отправила чудом сохра-
нившееся фото псаломщика Дмитрия с женой Параскевой.

Надежда Радомировна сообщала, что родители тщательно скрывали 
убийство прадеда, опасаясь за будущее своих детей и внуков и стараясь 
не привлекать внимания советских репрессивных органов к своей священ-
нической родословной.

Общение с правнучкой о. Дмитрия натолкнуло меня на мысль, что при-
шло время рассказать жителям родной республики о замечательном якут-
ском священнике, принявшем мученическую смерть от безбожников, и вы-
вести из забвения имя мужественного истинного слуги Христа. Думаю, что 
мое исследование жизни и гибели о. Дмитрия заинтересует моих земляков 
и никого не оставит равнодушным.

…Это было в далекие перестроечные времена, когда у людей появи-
лась надежда на перемены в жизни страны и народа. Наша семья прожи-
вала тогда в далеком заполярном Тикси, и по долгу службы мне приходи-
лось бывать в командировках в Якутске и гостить у своих родственников, 
проживающих в столице. В одно из воскресений 1986 г., в морозный зим-
ний день, я отправился по приглашению в гости к своей родственнице, 
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заслуженной учительнице Якутской АССР, отличнику народного образова-
ния СССР, уроженке деревни Аммосовка Нюрбинского улуса Розалии Геор-
гиевне Самсоновой-Сыромятниковой, которая, как и я, была заражена 
исследованием якутского рода Самсоновых. Она показала мне большую 
таблицу своей родословной, составленную совместно с внуком Юрой Ох-
лопковым, и указала на веточку Габышевых, пояснив, что ее бабушка Мар-
фа Николаевна Габышева была обвенчана с «кулубой» Кюкяйского насле-
га Нюрбинской волости Никитой Афанасьевичем Самсоновым, а так как 
Марфа Николаевна является двоюродной сестрой моего отца Николая 
Кузьмича (1909 г. р., уроженца Нюрбы), мы приходимся друг другу трою-
родными братом и сестрой.

Розалия Георгиевна рассказала мне о дедушке — нюрбинском кре-
стьянине Кузьме Михайловиче Габышеве и его супруге — дочери вилюй-
ского купца, Фелицате Гавриловне Седалищевой и разрешила копировать 
семейные фотографии и составленную таблицу рода Самсоновых и Вино-
куровых.

Когда я уже собирался прощаться с доброй хозяйкой, Розалия Геор-
гиевна попросила меня немного задержаться. Она пристально посмотрела 
мне в глаза и неспешно начала свой рассказ: «У твоей бабушки Фелица-
ты была младшая сестра Параскева, которая была обвенчана с псалом-
щи ком Вилюйского собора Дмитрием Ивановичем Архангельским. Свадь-
ба была в 1901 г. в городе Вилюйске в доме ее родителей — купца 2-й 
гильдии Гаврила Александровича Седалищева и его супруги — в деви-
честве Рубцовой Веры Григорьевны, дочери пятидесятника Якутского ка-
зачь его полка.

После бракосочетания молодые уехали в село Кочай, где служил Дмит-
рий. В связи с бедностью прихода, для того чтобы прокормить семью, 
о. Дмитрий сам вел домашнее хозяйство: пахал, сеял, убирал.

У Дмитрия был брат-близнец Георгий. Они рано остались без родите-
лей, и Нюрбинское крестьянское общество взяло сирот на попечение. Уви-
дев стремление братьев к духовному образованию, крестьяне выделили 
средства для их учебы в Якутском духовном училище. Крестьяне любили 
и уважали братьев Архангельских, которые в свою очередь отвечали им 
добротой и сердечностью.

В семье Дмитрия и Параскевы родилось 10 детей. Мои родители, учи-
теля Георгий Никитич и Ксения Иннокентьевна Самсоновы дружили с Ар-
хангельскими. Отец рассказывал, что о. Дмитрий был добрым, честным 
и совестливым человеком. Прихожане любили его и часто приезжали к не-
му со своими просьбами, он никогда никому не отказывал.

Богослужения о. Дмитрий вел на якутском языке, который знал с рож-
дения.
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После революции новая власть начала гонения на Церковь и священ-
нослужителей. Отец Дмитрий, несмотря на угрозы, проводил богослужения 
в своем в доме, крестил детей и отпевал умерших.

Затем в конце 1920-х гг. началось насильственное раскулачивание нюр-
бинских крестьян. Раскулачили и моего деда Никиту Афанасьевича Самсо-
нова, забрали в колхоз весь скот, лошадей, конфисковали имущество и дом. 
В 1930 г. деда вместе с сыном Никандром, «как злостного кулака и контр-
революционера», посадили в вилюйскую тюрьму, и для всех мы стали се-
мьей врага народа. Многие из односельчан перестали заходить к нам, бо-
ясь гонений со стороны властей.

Один только Бог знает, какие мучения и издевательства претерпели 
в неволе дедушка и его сын, от горя тихо скончалась бабушка Марфа, не до-
ждавшись мужа и сына. Освободили их только в 1933 г., и в этом же году 
дедушка умер.

Как рассказывал отец, в один из летних дней в Нюрбу прибыли со-
трудники ОГПУ с отрядом красноармейцев и стали массово раскулачивать 
крестьянские семьи, в том числе и многодетные. По всей деревне стоял 
стон и плач… Однажды отец Дмитрий в священническом облачении с кре-
стом на груди зашел во двор, где раскулачивали многодетную крестьян-
скую семью, и стал на защиту своих прихожан. И тогда красноармейцы 
прикладами винтовок забили до смерти бесстрашного непокорного свя-
щенника. Нюрбинцы были потрясены мученической смертью своего лю-
бимого батюшки.

Мой отец только перед смертью (1963 г.) рассказал мне о трагической 
гибели о. Дмитрия и предупредил, чтобы я об этом никому не рассказыва-
ла, чтобы не навредить детям священника, которые в советское время бы-
ли изгоями: их права были ограничены при поступлении в высшие учебные 
заведения и при назначении на руководящие должности.

Тетя Паша вынуждена была переехать в Вилюйск, где жила в семье 
дочери Ольги и скончалась в 73-летнем возрасте. Сколько горя и страданий 
она перенесла — не счесть и не измерить! Но несмотря на это, она оста-
валась светлым и добрым человеком. Детей своих она любила безмерно 
и была для них примером терпения и стойкости».

…Розалия Георгиевна внезапно замолкла, по ее лицу катились слезы. 
Я же был потрясен услышанным.

Успокоившись, Розалия Георгиевна попросила сохранить в тайне нашу 
беседу и, когда придет благоприятное время, рассказать о гибели о. Дмит-
рия его внукам и правнукам. Розалия Георгиевна скончалась в 2017 г. 
на 91 году жизни.

Много лет я искал фотографии и документы о священнике Архангель-
ском и его семье, встречался с ветеранами Вилюйска и Нюрбы. Со временем 
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у меня накопились архивные документы об этом замечательном человеке-
труженике, сильном духом и верой.

Дмитрий Архангельский родился в 1881 г. в селе Торкайском Вилюй-
ского округа. Его отец Иоанн Архангельский был священником Нюрбинской 
Николаевской церкви.

В книге И.И Юргановой «Церкви Якутии» имеются сведения о службе 
о. Дмитрия: «Дмитрий Иванович Архангельский в 1990 г. был назначен 
псаломщиком Вилюйского собора, а в 1902 г. перемещен к кочайской 
 Александро-Невской церкви. В 1905 г. рукоположен в сан диакона той же 
церкви, а в 1907 г. — во священника; заведующий и законоучитель ко-
чайской школы. Награды: серебряная медаль на Владимирской и Алек-
сандровской лентах (1910), набедренник, архипастырская благодар-
ность за педагогическую деятельность (1912), нагрудный юбилейный знак 
в ознаменование 300-летия дома Романовых» [3, c. 196]. Там же изложе-
на краткая история кочайской Александро-Невской церкви, где служил 
о. Дмитрий.

Церковь эта была построена в 1882 г. на пожертвования и с помощью 
крестьян нюрбинского сельского управления. С 1885 г. при церкви была 
открыта одноклассная церковно-приходская школа. К приходу принадле-
жало 1047 прихожан нюрбинского сельского управления, Егольжинского 
и Тыалыкинского наслегов. Храм был закрыт в 1921 г., его здание было ра-
зобрано, перенесено в центр поселка Нюрба, где из бревен церковного 
здания была построены школа и общежитие [3, c. 34].

В метрической книге кочайской церкви, находящейся в Национальном 
архиве в городе Якутске, выявлена запись о рождении моего отца, которо-
го крестил о. Дмитрий: «22 февраля (7 марта по новому стилю) 1909 г. у Нюр-
бинского крестьянина Косьмы Михайлова Габышева и его законной жены 
Фелицаты Гавриловой родился сын Николай. Восприемники: крестьянин 
Нюрбинской волости Николай Михайлов Габышев и той же волости кре-
стьянка Ефимия Иванова Габышева. Священник: Дм. Архангельский. Кочай-
ская Александро-Невская церковь».

В этой же книге есть записи о крещении о. Дмитрием всех детей де-
душки и бабушки. Мой отец, его братья и сестры первые знания получали 
в одноклассной приходской школе у о. Дмитрия.

В архивных документах в списках крестьян села Александровское Нюр-
бинского крестьянского общества (1917) выявлены записи:

— Габышев Кузьма Михайлович, 1857 г. р. (дедушка): крупный рогатый 
скот — 15 голов, лошадей — 42 головы, пашни — 10 десятин, сенокосов — 
6 десятин.

— Архангельский Димитрий Иванович (духовное), 34 года: лоша-
дей — 2, крупный рогатый скот — 19 (включая молодняк).

Н. Н. Габышев Священномученик Дмитрий Архангельский
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Отец Дмитрий Архангельский с супругой Параскевой Гавриловной,  
1901 г., Вилюйск

Очевидно, что о. Дмитрий состоял в Нюрбинском крестьянском обще-
стве [1, ф. 343, оп. 4, д. 370].

В посемейных списках крестьян сел Кочай и Александровка за 1928 г. 
указано:

Архангельский Дмитрий Иванович — 47 лет, священник,
Жена — Параскева (48 лет),
дети:
Любовь (15 лет),
Назарий (12 лет),
Поликсиния (7 лет),
Егор (4 года) [1, ф. 70, оп. 38, д. 291].
Когда я стал изучать архивные документы за 1930–1940 гг., передо 

мной открылась страшная преступная картина: разорение трудолюбивых 
деревенских крестьян по всей стране и в Якутии и, как следствие, массовый 
голод в 1933 г. Мои дедушка с бабушкой и их дети были нюрбинскими кре-
стьянами и тоже прошли через эти муки и страдания.

30 января 1930 г. вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о меро-
приятиях по ликвидации кулаческих хозяйств в районах сплошной коллек-
тивизации, а затем 21 февраля 1930 г. — Постановление бюро Якутского 
обкома ВКП(б) о задаче создания районов сплошной коллективизации 
в Якутской АССР и о раскулачивании.
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Из энциклопедического словаря: кулак — богатый крестьянин-собст-
венник, использующий наемную силу, торговец, ростовщик. В. И. Ленин 
считал, что всякий крестьянин, который собрал хлеб своим трудом, даже 
без применения наемного труда, но прячет хлеб, превращается в эксплуа-
татора, кулака и спекулянта. Раскулачивание рассматривалось как кампания 
по уничтожению кулака как класса собственников. На местах создавались 
специальные тройки, состоявшие из секретаря райкома партии, председа-
теля райисполкома и уполномоченного ГПУ, также привлекались красно-
армейцы.

В Якутии в сельских районах к раскулачиванию подключались местные 
советы и комитеты бедноты (комбеды), определявшие, кого считать кула-
ками. Для кулаков в качестве мер наказания предусматривались аресты 
и заключения в лагеря, выселение в северные и отдаленные районы страны.

Понятие кулак на местах трактовалось произвольно и поэтому зачастую 
служило средством сведения личных счетов. Раскулачивание проводили 
среди многодетных крестьян, имеющих по две коровы или хороший, до-
бротный дом, понравившийся какому-либо местному партийному функци-
онеру. Раскулачивались и так называемые середняки, не использовавшие 
наемный труд и не вступавшие в колхозы.

В 1930–1931 гг. по стране было раскулачено около 600 тысяч крестьян-
ских хозяйств. В этот период партийное руководство страны определило 
новую аграрную политику — создание коллективных хозяйств (колхозов). 
Посулами, обманом, угрозами и насилием крестьян заставляли вступать 
в колхозы, сдавать инвентарь, скот и отдавать обрабатываемую землю. Со-
противлявшимся предлагали выбор: «в концлагерь или вступаете со всем 
своим хозяйством в колхоз». Таким образом в Нюрбинском (Ленинском) 
районе за период 1930–1934 гг. было организовано 34 колхоза.

Тем не менее, многие крестьяне так и не вступили в колхозы и остались 
единоличниками, платя государству большие налоги. К 1935 г. таких еди-
ноличных хозяйств в Якутии было около 40% [2].

Мой дедушка, староста деревни Александровка, нюрбинский крестья-
нин Кузьма Михайлович Габышев, в 1930 г., услышав, что его завтра будут 
раскулачивать, раздал весь скот и лошадей односельчанам, оставив только 
одну лошадь и корову, и избежал репрессий, но в колхоз так и не вступил. 
Тогда ему было уже 73 года, у него было 12 детей и много внуков, которых 
нужно было кормить. Другие нюрбинские крестьяне, чтобы не отдавать скот 
в колхоз, резали его на мясо.

По рассказам родственников, о. Дмитрий Архангельский и его брат 
о. Георгий имели авторитет у населения и боролись с новой безбожной 
властью против конфискации церковного имущества и закрытия церквей 
в Вилюйском округе. После закрытия кочайской и нюрбинской церквей, 

Н. Н. Габышев Священномученик Дмитрий Архангельский
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несмотря на угрозы и издевательства, о. Дмитрий продолжал служить и не-
сти слово Божие и стал «особо опасным классовым врагом».

В семье Архангельских Дмитрия и Параскевы (1879–1952) было десять 
детей: Ольга (1902–1970), Поликсиния (1904–1912), Вера (1905–1969), На-
дежда (1906–1955), Иван (1907–1926), Любовь (1911–1988), Назарий (1915–
1935), Иннокентий (1917–1985), Поликсиния (1918–1938), Георгий (1923–
1990). Вот некоторые данные о них.

Вера Дмитриевна Архангельская-Корякина, работала учительницей. 
Трижды выходила замуж: первого мужа, крестьянина-середняка, раску-
лачили и сослали, второго — также репрессировали, третий муж — учи-
тель Иннокентий Георгиевич Корякин. Единственный их сын Борис умер 
в детстве.

Иннокентий Дмитриевич Архангельский, родился в Александровке 
в 1917 г., закончил кочайскую школу, а затем педучилище в Вилюйске и по-
святил жизнь просвещению народа, работал учителем в селе Хампы. В его 
семье было семеро детей (Октябрина, Дмитрий, Владимир, Наталья, Алек-
сандр, Иннокентий, Пантелеймон).

Ольга Дмитриевна Архангельская, окончила Вилюйское педучилище, 
работала воспитателем, затем заведующей детским садом, директором 
детского дома. Супруг — адвокат Василий Ксенофонтович Миронов 
(1896 г. р.). В семье Мироновых было пятеро детей: Клеопатра (1920–2000), 
Евдокия (1925–2006), Октябрина (1927–1995), Семен (1933–1960) и Эдуард 
(1939–2013). Супруг Клеопатры Васильевны Мироновой-Архангельской*, 
заслуженный учитель ЯАССР, кавалер медали им. Н. К. Крупской, почетный 
гражданин Вилюйского улуса, Геннадий Семенович Донской в 1979 г. от-
крыл первый в республике Музей народного образования в Вилюйске, 
ныне носящий его имя.

Надежда Дмитриевна Архангельская, проживала в Вилюйске, состояла 
в браке с учителем Серафимом Евгеньевичем Винокуровым.

Любовь Дмитриевна Архангельская, имела восемь детей (Валентина, 
Владимир, Елизавета, Тамара, Юрий, Интерна, Галина, Серафим).

Георгий Дмитриевич Архангельский, после окончания семилетней шко-
лы поступил в Вилюйское педучилище. Осенью 1942 г. был призван в дей-
ствующую армию, в отдельную химическую роту, воевал в составе 19-й 
Сибирской пехотной дивизии, затем в частях 2-го Украинского и 3-го Бело-
русского фронтов, участвовал в освобождении Харькова, Полтавы, Киева 
и Днепропетровска, был трижды ранен. Сержант, командир отделения 
Георгий Архангельский был награжден орденом Славы III степени.

* Автор выражает благодарность Клеопатре Васильевне Мироновой-Архангельской за предоставленное 
фото о. Дмитрия с матушкой Параскевой и данные о родословной Архангельских.
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Параскева Гавриловна Архангельская с сыном Георгием, 1938 г.

В 1946 г. Георгий вернулся в Якутию и стал работать учителем в Хам-
пинской школе, где преподавал русский язык и историю. Несколько лет 
работал директором мастахской семилетней школы. Заслуженный учитель 
школ ЯАССР, почетный гражданин Сунтарского улуса. Был дважды женат, 
имел семеро детей (Диана, Анатолий, Юрий, Михаил, Сергей, Наталья, 
Иннокентий).

В настоящее время в нашей стране возрождается церковная право-
славная жизнь, открываются после реставрации многие храмы, строятся 
новые церкви, возводятся памятники священномученикам, пострадавшим 
в годы красного террора за православную веру. 30 октября 2017 г. в Москве 
на проспекте Сахарова открылся мемориал памяти жертв политических 
репрессий «Стена скорби». Мы не должны забывать и о наших якутских 
священниках-мучениках, которые, находясь у Божьего Престола, молятся 
о нас, великих грешниках.

Правда о якутском священномученике Дмитрии Архангельском должна 
остаться в народной памяти. Его бескорыстное служение Отечеству и Цер-
кви, его подвиг во имя Христа и неугасимый свет любви и веры, которые он 
нес людям, — это высокий пример того, как надо любить Бога и стоять за свя-
тую веру и своих прихожан. 

Будем же всегда помнить об этом и благодарно чтить всех священников, 
пострадавших во имя Христа!

Н. Н. Габышев Священномученик Дмитрий Архангельский
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The Holy Martyr Dmitry Arkhangelsky

The article presents the results of the author’s study on the biography and tragic 
death of the representatives of the spiritual class in Yakutia — the priest Dmitry Arkhan-
gelsky, as well as the information about his descendants.
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Протоиерей Дмитрий Федорин

Новомученики Владивостокской епархии:  
проблемы исследования

В статье рассматриваются сведения о деятельности и судьбе одного из предста-
вителей Владивостокской епархии — протоиерея Андрея Зимина, пострадав-
шего за веру в период установления безбожной власти большевиков в России 
20-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: новомученик, протоиерей, церковное служение, большевики, 
страдание за веру, канонизация

Преследования представителей Русской Православной Церкви в 1920–
1930-х гг. были обусловлены политико-идеологической целью власти боль-
шевиков — формированием государства нового типа и соответствующей 
ему культуры. Новая власть, имея в перспективе мировую революцию, до-
стичь которой планировалось за счет людских ресурсов России, боролась 
с сословной структурой российского общества, исповедовавшего правосла-
вие. Священники, как носители веры и хранители Божьей Правды, препят-
ствовали выхолащиванию православного менталитета народа. Без пасты-
рей народ превращается в послушное стадо овец. Поэтому на священников 
как на сословие было направлено оружие политической борьбы. Они под-
лежали физическому уничтожению.

Трагедия кровавых деяний власти охватывает всю территорию страны, 
даже ее отдаленную восточную часть, где Церковь только начинала укре-
пляться. Священнослужители приезжали на Дальний Восток из централь-
ной части России. Нередко это были не только глубоко верующие, искрен-
не исповедующие Христа, но и просвещенные и образованные люди. Они 
составляли культурное ядро крупных и малых городов, а также селений, 
разбросанных по обширным землям российского Востока. Происходил про-
цесс накапливания численности духовенства, уроженцев Дальнего Востока, 
появлялись служители Церкви из числа коренного населения, из корейских 
переселенцев и др.

Этот растущий культурный слой был сметен ураганом революции, гра-
жданских несогласий, иностранной интервенцией и установлением власти 
Советов. В годину исторического перелома, усугубленного освобождени-
ем от обязательств перед Господом Богом, начались разбои и грабежи, 
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обесценивалась человеческая жизнь. В этой сумятице слуги врага челове-
чества творили черное дело против служителей Христа.

После установления советской власти, освобождения от иностранного 
засилья, за несколько десятилетий атеистической жизни была предана заб-
вению прежняя культура, почти не осталось храмов и монастырей, ушли 
в прошлое церковно-приходские школы и семинарии.

Рубеж ХХ–ХХI вв. стал временем восстановления памяти, наших кор-
ней, которые крепились православием: снова востребованы церкви и мо-
настыри, пастыри Церкви и духовное окормление. Дальний Восток превра-
тился в строительную площадку храмовых сооружений: в настоящее время 
сложно найти даже малое селение без церкви. В научной среде появились 
новые направления, изучающие пути распространения веры Христовой, ис-
тории монастырей и храмов, церковных некрополей.

Одним из важнейших научных направлений стало исследование судеб 
носителей православной веры в трагические годы нашего Отечества. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) отмечал, что в деле прославления новомуче-
ников мы находимся в начале пути.

Исследование темы новомучеников во Владивостокской епархии нахо-
дится в начальной стадии: ведется работа по поиску и систематизации источ-
ников и опубликованных материалов. Благословляет и показывает пример 
поисковой архивной и источниковедческой работы епископ Иннокентий 
Уссурийский (Ерохин). Постепенно собирается список имен, включенных 
в помянники церквей и монастырей епархии. К одному из них обращена 
данная статья, основанная на архивных материалах с целью рассмотрения 
судьбы священника, пострадавшего вместе с семьей от рук банды, поро-
жденной безвременьем и безбожием.

В Российском государственном историческом архиве Дальнего Вос-
тока сохранилось личное дело протоиерея Андрея Зимина, где представ-
лены документальные материалы о жизни и деятельности настоятеля 
храма Рож дества Богородицы в селе Черниговка Приморской области [7, 
ф. 244].

Андрей Симеонович Зимин родился 14 (27) августа 1872 г. в семье за-
байкальского казака. С детства сыну казака прививали черты характера за-
щитника рубежей Отечества. Но Господь вел отрока к более сложному по-
прищу. И, подрастая, Андрей проявлял в себе черты, которые привели его 
в Благовещенскую духовную семинарию. В 1884 г. он завершил обучение 
и был готов к церковному служению [4, 1899, № 16, 31 августа], а вскоре 
после этого обвенчался с юной дочерью благовещенского купца Алексан-
дра Шмарова — Лидией Александровной (1876 г. р.).

Свое служение Андрей Зимин начал псаломщиком, затем в сентябре 
1894 г. епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский Макарий (Дарский) 
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рукоположил его в диакона и священника для служения в Благовещенском 
кафедральном соборе [4, 1894, № 19, 15 октября]. Практически сразу моло-
дой священник был назначен катехизатором и читал проповеди и поучения 
прихожанам. Его слово благостно принималось паствой. Кроме того, в отце 
Андрее обнаружилась и тяга к педагогическим занятиям, и вскоре он стал 
законоучителем одноклассной церковно-приходской школы при кафед-
ральном соборе, а также вел просветительские занятия в первом народном 
училище и одновременно преподавал в трехклассном городском училище. 
Через некоторое время на батюшку была возложена обязанность делопро-
изводителя и казначея Благовещенского отделения епархиального учи-
лищного совета, а с сентября 1896 г. он был назначен членом правления 
епархиального училищного совета [4, 1899, № 16, 31 августа]. Отец Андрей 
состоял также в Благовещенском Пресвятой Богородицы Братстве и с сен-
тября 1899 г. был кандидатом распорядительного собрания Благовещен-
ской духовной семинарии.

За преподавательские и просветительские труды священник получил 
в 1895 г. свою первую награду — архипастырскую благодарность за приве-
дение в надлежащий порядок библиотеки кафедрального собора Благове-
щенска. В 1896 г. батюшка был награжден серебряной медалью на Алек-
сандровской ленте «В память царствования императора Александра III», 
в 1898 г. «за усердную и полезную службу» — фиолетовой скуфьей, а в 1900 г. 
Св. Синод поощрил его памятной Библией.

1900 год стал для священника Андрея Зимина новым этапом служения. 
Он переводится в Южно-Уссурийский край, где в 1899 г. была учреждена 
новая епархия, настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в се-
ле Черниговка [1, 1900, № 15, 15 августа]. Тогда же священник Зимин указом 
епископа Владивостокского от 3.07.1900 г. был назначен исполняющим 
должность благочинного VI округа.

Батюшка энергично взялся за развитие народного просвещения, и уже 
через несколько месяцев, осенью 1900 г., им и привлеченными помощни-
ками в Черниговке была открыта церковно-приходская школа. Отец Андрей 
занимается и строительством новой школы министерства народного про-
свещения. Под его руководством за семь лет сельское общество Чернигов-
ки построило двухэтажное каменное здание для четырехклассного учили-
ща и одноэтажное кирпичное здание для одноклассной министерской 
школы. Владивостокский епархиальный наблюдатель в своих отчетах от-
мечал образцовый характер постановки учебного процесса в Черниговской 
церковно-приходской школе [2, 1903, № 18; 1904, № 3; 1910, № 11; 1912, 
№ 10; 1914, №№ 4–5].

Активно продвигалось и храмовое строительство. Священник Андрей 
Зимин своей энергией и подвижничеством заражал прихожан и оказал ся 
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прекрасным организатором церковного строительства. К его приезду в во-
лости было пять церквей в селах Вознесенка, Дмитриевка, Монастырище, 
Черниговка и Халкидон. Через десятилетие появились храмы в селах Алты-
новка (1904), Вассиановка (1909), Меркушевка (1909), Сиваковка (1909), 
Вадимовка (1910) [7, ф. 244, оп. 1, д. 41, л. 36; оп. 3, д. 160, л. 41]. Так, только 
в 1909 г. были построены церкви в трех селах, и это показатель деятельно сти 
служителя Церкви о. Андрея Зимина!

В 1913 г. протоиерей Зимин представлял благочиние VI округа на епар-
хиальном съезде Владивостокской епархии. И отцу Андрею было что пред-
ставить съезду! В ходе заседаний поднималось немало вопросов о нравст-
венном состоянии народа, в том числе и о пьянстве. Очевидно, что ответом 
на чаяния епархии стало открытие в 1914 г. стараниями о. Андрея братств 
трезвости в двух селениях (Черниговка, Алтыновка). Его заслуги были оце-
нены, и в мае 1913 г. священник Андрей Зимин был возведен в сан прото-
иерея.

Протоиерей Андрей Зимин — участник епархиального съезда, 1913 г.

Протоиерей Зимин с готовностью выполнял различные ответственные 
послушания, в том числе безвозмездно исполнял обязанности военного 
священника в Черниговке. 

В 1916 г. императорским указом он был награжден орденом свя-
той Анны II степени за усердную службу и особые труды, понесенные 
по обстоятельствам военного времени. Об этом свидетель ствует пись-
мо окружного интенданта Приамурского военного округа архиепископу 
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Владивостокскому Евсевию с ходатайством о награждении протоиерея 
Андрея Зимина орденом св. Анны II степени за исполнение обязанностей 
военного священника в Черниговке, а также наградной список прото-
иерея Андрея Зимина к ордену св. Анны II степени [7, ф. 244, оп. 3, д. 160, 
л. 28–30].

В 1917 г. отец Андрей получает новую награду, что подтверждает его 
рапорт в духовную консисторию о представлении к ордену св. Анны III сте-
пени от 13.07.1917, а также письмо из канцелярии обер-прокурора Св. Си-
нода о пожаловании протоиерею Андрею Зимину ордена св. Анны III сте-
пени [7, ф. 244, оп. 3, д. 160, л. 18–19, 22, 28–30].

В период Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке 
власть неоднократно переходила из одних рук в другие: то колчаковцы, 
то японцы или американцы совместно с колчаковцами, то большевики или 
партизаны становились во главе города или села. Захват власти, как пра-
вило, сопровождался трагическими карательными действиями. Власть 
бы ла некрепкой, что порождало разгул всевозможных банд преступников 
и грабителей. Новой власти всегда мешают яркие представители прежне-
го времени, а в ситуации с большевиками-безбожниками это авторитетные 
представители Церкви, вокруг которых концентрируется их многочислен-
ная паства.

В 1919 г., когда обстановка осложнилась, отец Андрей Зимин по-преж-
нему служил настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе 
Черниговка, несмотря на опасность для себя и своей многодетной семьи. 
Сельские священники получали угрозы от партизан, их арестовывали, бра-
ли в заложники, запугивали, пытаясь убедить отказаться от служения [7, 
ф. 244, оп. 1, д. 41, л. 36; оп. 3, д. 160, л. 41–42].

В июне 1919 г. группа бандитов вышла из тайги для пополнения своих 
продовольственных запасов. Они ограбили жителей Черниговки, отобрали 
2000 пудов муки, 16 лошадей и проч., при этом увели с собой настоятеля 
храма, возможно в качестве заложника [6, 1919, № 2902, 12 июля]. Продер-
жав в плену около месяца, его отпустили. Епархиальный совет пытался рас-
следовать дело об аресте священника большевиками и пребывания его 
в плену, и, поскольку ничего порочащего протоиерея Зимина выявлено 
не было, он по-прежнему продолжал службу в храме и проводил занятия 
с детьми в школе [3, 1920].

В канун праздника Крещения Господня, в ночь на 18 января 1920 г., 
в его дом, находившийся в церковной ограде, ворвались вооруженные лю-
ди, связали всех членов семьи и начали истязать, надругались над супругой 
священника и дочерьми, а после застрелили их всех. Избитого священника 
убийцы повалили на пол, положили на его грудь дверь, снятую с петель, 
и, встав на нее, раздавили о. Андрея своим весом.

Протоиерей Дмитрий Федорин Новомученики Владивостокской епархии:  
проблемы исследования
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Как оказалось, о. Андрей готовился к мученичеству. Он, по свидетель-
ству его родственника, священника Иоанна Коноплева, незадолго до гибели 
видел сон, где ему была показана его будущая страдальческая кончина [5]. 
Описав увиденное, он передал письмо о. Иоанну с разрешением вскрыть 
после смерти.

Факт трагической гибели священника Андрея Зимина, настоятеля Бого-
родице-Рождественской церкви села Черниговки и членов его семьи под-
тверждается документально:

— в метрической книге имеется запись: «убит злоумышленниками»;
— телеграмма от 18 января 1920 г. во Владивостокский епархиальный 

совет начальника милиции Черниговки Рожнова об убийстве протоиерея 
Андрея Зимина с семьей;

— телеграмма от 20 января 1920 г. диакона Никонишина об убийстве 
Андрея Зимина;

— рапорт священника Дмитриевской церкви Александра Торопова 
о совершении погребения протоиерея Андрея Зимина с семейством в об-
щей могиле в ограде черниговской церкви.

Согласно документам дела, вместе с отцом Андреем были убиты его 
матушка Лидия Александровна, теща Доминика, дочери Ольга, Мария, Ли-
дия и Александра. Соборное поминание мученически пострадавших батюш-
ки и его семьи состоялось и во время панихиды в Успенском ка федральном 
соборе Владивостока по окончании литургии 12 (25) января 1920 г. [3, 1920].

Ответственность за насильственную расправу над священником и его 
семьей жители Черниговки возлагают на одну из бандитских группировок 
Шевченко, которая скрывалась в Уссурийской тайге.

Для восстановления трагической истории гибели священника и его се-
мьи предстоит подробно изучить фактическую базу событий Гражданской 
войны и интервенции на юге Приморья в районе селения Черниговка и про-
должить поиск сведений о семье о. Андрея, в частности о его сыне Илье, 
находившемся в Тобольске и избежавшем трагической участи.

В ограде церкви села Черниговка установлен памятный крест с пере-
числением имен и указанием времени трагической гибели о. Андрея и его 
семьи. В епархии ведется составление пакета материалов по вопросу о ка-
нонизации в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской XX в. 
протоиерея Андрея Зимина († 5 (18) января 1920 г.), настоятеля Богородице-
Рождественской церкви Владивостокской епархии села Черниговка При-
морской области.

Русская Православной Церковь Заграницей в 1981 г. включила прото-
иерея Андрея Зимина в Собор новомучеников и исповедников Российских. 
Протоиерей Андрей Зимин пострадал за веру Христову и достоин прослав-
ления и канонизации.
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Новосибирской епархии, в период 1917–1945 гг.

В статье исследуется история храмов и духовенства в селах Козиха, Новый Шарап 
и Верх-Чик Ордынского района Новосибирской области за период 1917–1945 гг.
Ключевые слова: Новосибирская епархия, Козиха, Новый Шарап, Верх-Чик, ду-
ховенство, храмы, метрические книги

В настоящее время в Новосибирской митрополии проводится работа по сбо-
ру информации о судьбах храмов и духовенства, а также по увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий 20–30-х гг. ХХ в. Для этой цели напол-
няется краеведческий сайт «Родиновед.ру». Поскольку епархиальный архив 
Новосибирской епархии не содержит никаких документов довоенного пе-
риода, информацию о духовенстве и храмах исследователям приходится 
собирать по крупицам из материалов официального дело про изводства, 
печатных изданий и других источников. Изучается история прихо дов в селах 
Козиха, Новый Шарап и Верх-Чик Ордынского района Новосибир ской об-
ласти. Что касается других монастырских подворий Михаило-Архангельско-
го мужского монастыря, история прихода в селе Верх-Ирмень уже доста-
точно изучена [5], а в поселке Петровский до 1990-х гг. храма не было.

Село Козиха

К 1914 г. о храме в селе Козиха имеются следующие сведения: «Церковь 
деревянная однопрестольная, во имя святого Архистратига Божия Михаила, 
построена в 1906 г., земли при ней 66 десятин. Состав прихода: село Ко-
зихинское Барнаульского уезда, прихожан обоего пола 1459 душ. Причта 
по штату: один священник и один псаломщик. Содержание причта при го-
товых причтовых домах: жалование от прихожан 600 руб., руга от них же 
475 пуд. и доходы от треб» [7, с. 262]. С 1907 г. по ноябрь 1919 г. в храме 
служил священник Александр Владимиров*.

Мирное течение приходской жизни нарушила революция. В марте 
1918 г. в Козихе начал работу первый сельский совет. Первое, что сделал 

* По данным справочной книги за 1914 г., «священник Александр Петрович Владимиров, 40 лет, окон-
чил курс в Томской духовной семинарии, рукоположен во священника 30 августа 1898 г.» (Справочная 
книга по Томской епархии за 1914 г. С. 262.).
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сельсовет — отобрал земли у местных богачей и 90 десятин церковной 
зем ли и передал безземельным крестьянам. И пока, как пишет активный 
участник этих событий Григорий Макаев, «поп Владимиров бесновался», 
сам Макаев поднял над зданием маслозавода первый в истории Козихи 
красный флаг [3, с. 294].

Летом 1918 г. власть перешла к белым, и вскоре началась мобилизация 
в колчаковскую армию. Отец Александр Владимиров, в проповедях назы-
вавший советскую власть «властью большевиков-безбожников», по мет-
рическим книгам составил список из 84 имен молодых жителей Козихи 
призывного возраста. Но под влиянием Г. Макаева и других сторонников 
советской власти сельский сход постановил призывников не выдавать, 
отправить их на правый берег Оби [3, с. 297]. После этого на село была 
наложена контрибуция в размере 50 тысяч рублей, но жители Козихи пла-
тить отказались. Тогда 27 ноября 1918 г. в село прибыл отряд колчаковцев, 
остановившийся на постой в доме священника Александра Владимирова. 
Прибывшие арестовали Г. Макаева и еще четырех козихинцев и повезли их 
на санях в Новониколаевск. По дороге один из солдат предложил расстре-
лять арестованных, но вмешался офицер: «Когда поп поил нас самогонкой, 
он же просил не убивать их по дороге, а то его самого убьют. В тюрьме их 
все равно и без нас расстреляют» [3, с. 299–301]. Вот так, по мнению исто-
рика О. Лыкова, стало известно, что священник выдал белым сторонников 
советской власти [3, с. 301]. Далее в воспоминаниях Г. Макаева сообщается, 
что «…священника кто-то из его единомышленников, оставшихся на воле, 
припугнул столь успешно, что он публично заявил земской полиции, что 
арестованные козихинцы большевиками не являются» [3, с. 302–303].

Отец Александр скончался от сыпного тифа 18 ноября 1919 г. в возрасте 
47 лет. Приобщен был священником Димитрием Любомировым. Погребение 
20 ноября совершали священники 16-го благочиния: Александр Акципетров, 
Феодор Сапфиров, Константин Герцанов, Димитрий Любомиров, Сергий Фи-
лидов, Иоанн Панкрышев, диакон Леонид Цветушков, и. д. псаломщиков 
Иоанн Лукин и Иоанн Кузьмин. Погребен на кладбище в церковной ограде 
[2, ф. 156, оп. 1, д. 3212, л. 85]. Вероятно, он был бы репрессирован после 
восстановления советской власти в декабре 1919 г., если бы не скончался.

В ноябре 1919 г. (видимо, во время болезни о. Александра) требы в ко-
зихинском храме совершал священник села Верх-Ирмень Иоанн Панкры-
шев (и однажды священник села Мало-Ирменского Константин Герцав) [2, 
ф. 156, оп. 1, д. 3212, л. 30–32].

В декабре 1919 г. крещения и отпевания в храме совершали два священ-
ника: Василий Топорков, который был записан псаломщиком в метрической 
книге как «полковой священник», и протоиерей Иоанн Преображенский, 
который подписывался «заведующий приходом» [2, ф. 156, оп. 1, д. 3212, 
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л. 34–36, 89]. Более подробной информации об этих двух служителях Церкви, 
а также и о том, кто был священником в Козихе с 1920 по 1925 г., не имеется.

С 1925 г. священником стал диакон козихинского храма о. Василий Крас-
ноперов. Он упоминается в метрических книгах за 1925–1927 гг. и в списке 
священнослужителей Новосибирской епархии за 1927 г. [2, ф. 156, оп. 1, 
д. 3214; ф. р-1978, оп. 1, д. 13]. 21 ноября 1930 г., в день престольного празд-
ника, священник Красноперов был арестован и через полгода расстрелян 
по обвинению в антисоветской агитации*.

Диаконами в козихинской церкви служили Афанасий Коновалов (ян-
варь — март 1918 г.) и Василий Красноперов (1920–1925) [2, ф. 156, оп. 1, 
д. 3212, л. 84].

Псаломщики Афанасий Филиппович Коновалов (1913), Андрей Троиц-
кий (с апреля до начала июля 1918 г.), Иоанн Кузьмин (весь 1919 г., 1925–
1927 гг.) [2, ф. 156, оп. 1, д. 3212, 3214].

Официально храм был закрыт постановлением крайисполкома 14 ию-
ля 1935 г. № 1151. По воспоминаниям старожилов села, церковное здание 
после закрытия превратили в клуб, показывали в нем немое кино для жи-
телей села [2, ф. р-1418, оп. 1, д. 15, л. 53–60].

В селах Новосибирской области в годы войны (1941–1945) храмов не бы-
ло, поэтому верующие собирались по праздникам для совместной молитвы 
в частных домах, что считалось нарушением законодательства, так как об-
щина верующих не была официально зарегистрирована. В 1944 г. в отчете 
уполномоченного в Совет по делам религий приводятся следующие факты: 
«16 июля 1944 г. в с. Козиха Верх-Ирменского района днем до 20 женщин 
преклонного возраста собрались и ходили с иконами в поле. Бывало, что 
на этих собраниях служили незарегистрированные священники, где мо-
лились о дожде. Инициаторами были 5 женщин из кулацких семей» [2, 
ф. 1418, оп. 1, д. 11, л. 14].

На 1945 г. о здании козихинского храма имеется следующая запись 
в отчете уполномоченного: «Колхозный склад. Деревянное, очень ветхое, 
опасно для использования как церкви. Было переоборудовано под клуб, 
купола, кресты, колокольня сняты». По воспоминаниям старожилов села, 
здание в конце концов разобрали на бревна, из которых построили обще-
житие в соседнем селе Березовка [2, ф. р-1418, оп. 1, д. 15, л. 53–60].

Деревня Новый Шарап

Храм в деревне Новый Шарап был построен в 1916 г. (с этого года начина-
ются сохранившиеся метрические книги по данной церкви).

* Подробнее об этом см.: Симон (Истюков), иеромонах. Репрессированные в 1930 г. священники из сел Ор-
дынского района: Козиха, Красный Яр, Верх-Ирмень, Пичугово // Живоносный источник. № 1 (9), 2015. С. 29–30.
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В метрических книгах за 1916–1918 гг. и в списке священнослужителей 
Новосибирской епархии за 1927 г. [2, ф. 156, оп. 1, д. 3252–3254; ф. р-1418, 
оп. 1, д. 13, л. 2] священником Ново-Шарапского прихода значится Дмитрий 
Любомиров.

В метрических книгах упоминаются имена псаломщиков: Кирилл Но-
виков (январь — апрель 1916 г.), Алексей Молоков (с мая 1916 г. по февраль 
1917 г.), Иван Орлов (апрель — август 1917 г.), Георгий Пученин (с августа 
1917 г.). По словам внучки Георгия Пученина, он был похоронен вблизи 
храма, но точное место захоронения неизвестно [6].

В списке религиозных общин и культов Новониколаевского округа, за-
регистрированных до 1 ноября 1925 г., значится: «община Н-Шарапская, 
православно-каноническая, с. Н. Шарапское, договор заключен», т. е. при-
ход в 1920-е гг. существовал.

В начале 1930 г. в Новом Шарапе «…крестьяне на общем собрании со-
глашались лучше отдать церковь под клуб, чем идти в колхоз» [4, с. 44]. 
По данным О. М. Лыкова, храм в селе Новый Шарап был закрыт и передан 
под клуб 7 апреля 1931 г. [4, с. 183].

Официально храм в селе Новый Шарап был закрыт в 1936 г. В Прото-
коле № 5–30 заседания краевой комиссии по вопросам культов от 2 апреля 
1936 г. указано: «Слушали: ходатайство Ордынского райисполкома о лик-
видации молитвенного пункта в с. Н. Шарап. Постановили: учитывая, что 
здание церкви бездействует с 1929 г., религиозная община распалась, а так-
же ходатайство трудящегося населения (700 избирателей из 824 изб.) о за-
крытии молитвенного пункта и передаче здания на культурно-просвети-
тельные цели — считать молитвенный пункт в с. Н. Шарап ликвидированным, 
здание церкви передать сельсовету на культурно-просветительные цели; 
обязать райисполком рассмотреть проект переоборудования, смету расхо-
дов и выслать в крайисполком» [2, ф. р-47, оп. 1, д. 2868, л. 79]. Протокол 
был утвержден постановлением Запсибкрайисполкома № 538 от 08 апреля 
1936 г. [2, ф. р-47, оп. 1, д. 2868, л. 77].

По данным на 1945 г., здание храма в селе Новый Шарап использова-
лось как клуб [2, ф. р-1418, оп. 1, д. 15, л. 53–60]. В информационном до-
кладе новосибирского уполномоченного Совета по делам Русской Право-
славной Церкви о проделанной работе за 4-й квартал 1945 г. сообщается: 
«Ордынский райисполком своим решением от 29/ХI/45 г. возбудил хода-
тайство о разрешении перевезти из с. Н. Шарап в с. Ордынское быв[шее] 
церковное здание для использования стройматериалов на строительство 
районной хаты-лаборатории. Церковь не действует с 1920 г., здание исполь-
зовалось раньше под колхозный клуб. Здание ветхое и, по сообщению рай-
исполкома, расхищается. В районе действующих церквей нет, заявлений 
об открытии церкви в с. Н. Шарап не поступало, ходатайства поступили 
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от верующих с. Ордынское, Н. Каменка и В. Алеус. Село Н. Шарап находит-
ся в 10 км от с. Ордынского. Вопрос пока не решен» [2, ф. р-1418, оп. 1, д. 15, 
л. 1–60]. Благодаря вмешательству уполномоченного, здание не повреди-
ли: на решении Ордынского РИКа имеется пометка уполномоченного: 
«13.07.1946 сообщено предс[едателем] РИКа о том, что слом церковного 
здания не может быть разрешен» [2, ф. р-1418, оп. 1, д. 16, л. 28].

Впоследствии здание все же было разобрано, и из его бревен на но-
вом фундаменте был построен сельский дом культуры, который существу-
ет до настоящего времени [6]. Ныне действующий храм в деревне Новый 
Шарап построен на другом месте.

Деревня Верх-Чик

В деревне Верх-Чик Ордынского района Новосибирской области на мес-
те, где сейчас находится храм, до революции 1917 г. была деревянная 
приходская церковь во имя преподобного Петра Афонского. К 1914 г. 
об этом храме имеются следующие сведения: «Церковь деревянная, од-
нопрестольная, построена в 1901 г., земли при ней пахотной и сенокосов 
в с. Верх-Чиковском 99 десятин и в д. Мало-Чиковской 45 десятин и для 
нужд церковных школ по 15 десятин. Состав прихода: с. Верх-Чиковское 
Барнаульского уезда и деревня Мало-Чиковская в 4 верстах. Прихожан 
обоего пола 3339 душ. Причта по штату: один священник и один псалом-
щик. Содержание причта при гот[овых] причт[овых] домах: жалованье 
от прихожан 600 руб., руга от них же 475 пуд., сумма от казны — 400 руб. 
и доходы от треб» [7, с. 262].

В 1917–1918 гг. священником в церкви села Верх-Чик был Иоанн Туго-
луков, с 1919 г. — Арсений Двинянинов, ранее служивший в этом храме 
с 1906 г. до (ориентировочно) 1914 г. [2, ф. 156, оп. 1, д. 3120; 7, с. 262]. 
В августе 1921 г. уже упоминается другой священник — Дионисий Беняш, 
и этот же священник числится служащим в верх-чикском храме в списке 
священнослужителей Новосибирской епархии за 1927 г. [2, ф. 156, оп. 1, 
д. 3120, л. 233; ф. р-1978, оп. 1, д. 13, л. 2].

В начале 1917 г. псаломщика не было (отсутствуют записи в метричес-
кой книге). С апреля 1917 г. до конца 1918 г. псаломщиком в верх-чикской 
церкви был Михаил Лазарев. В 1919 г. псаломщика также не было, так как 
священник постоянно в метрической книге помечал: «священник Арсений 
Двинянинов (один)», а в прежние годы всегда указывалось имя псаломщи-
ка [2, ф. 156, оп. 1, д. 3120].

В списке религиозных общин и культов Новониколаевского округа, за-
регистрированных до 1 ноября 1925 г., значится община «Верхне-Чиков-
ская, правосл[авного] культа, с. Верхне-Чиковск., договор не заключен», т. е. 
приход в 1920-е гг. существовал [2, ф. р-1978, оп. 1, д. 13, л. 16].
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В начале 1930 г., в разгар коллективизации, в Верх-Чике «…у попа 
за какую-то задолженность взяли швейную машинку, и секретарь (партий-
ной) ячейки купил ее за 10 рублей (т. е. за бесценок). Когда ему стали гово-
рить, что это неправильно, то он арестовал беднячку, и она ночевала (под 
арестом) в амбаре…» [4, с. 54].

Известно, что еще летом 1937 г. храм действовал, в нем служил свя-
щенник, известный только по фамилии — Выговский. В газете Ирменского 
района «Сталинский путь» за 26 августа 1937 г. сообщалось: «В с. В.-Чик поп 
Выговский в здании церквы проводил тайные собрания, занимался вербов-
кой трудящихся в церковные общины. При чем собирал их на свои контр-
революционные сборища в то время, когда правление колхоза созывает 
собрание колхозников. Цель этого мракобеса ясна — отвлечь колхозников 
от участия в жизни колхоза и укрепления его мощи. Попом была сорвана 
ликвидация неграмотности, так как он “разъяснял” колхозникам, что учить-
ся их время уже отошло. В своем изуверстве он дошел до того, что насиль-
но крестил детей 10-летнего возраста на квартире у колхозника Ершова. 
Свои действия он проводил через непосредственно организованную им 
группу кулаков Полякова, Сорокина, Шилина и др., причем Шилина эта “свя-
тая гнида” направила на вредительство, заставив его накосить колхозной 
пшеницы и отвезти домой» [8, с. 2].

Скорее всего, священник был арестован и расстрелян. 31 августа 1937 г. 
в протоколе заседания краевой комиссии по вопросам культов записано: 
«Слушали: ходатайство Ирменского райисполкома о ликвидации молит-
венного пункта в с. Верх-Чик. Постановили: учитывая, что религиозная об-
щина отказалась в дальнейшем от содержания церкви, а также наличие 
большинства ходатайств трудящихся (815 из 835) в закрытии церкви и пе-
редаче здания на культурно-просветительские цели, — удовлетворить, мо-
литвенный пункт в с. Верх-Чик ликвидировать, здание церкви передать 
сельсовету на культурно-просветительские цели» [2, ф. р-47, оп. 1, д. 2868, 
л. 57]. Протокол был утвержден постановлением Запсибкрайисполкома 
№ 1458 от 07.09.1937 г. [2, ф. р-47, оп. 1, д. 3145, л. 56].

Итак, в 30-е годы храм был закрыт. По состоянию на 1945 г., храм в честь 
прп. Петра Афонского в с. Верх-Чик Ирменского района использовался как 
глубинный пункт Заготзерно, здание «…деревянное, капитально перестро-
ено под клуб с переделкой внутри и снятием куполов, колоколен и крестов; 
последние 3–4 года ссыпается зерно» [2, ф. р-1418, оп. 1, д. 15, л. 53–60].

Верующие обращались в 1944 г. к уполномоченному с ходатайством 
об открытии храма, ходили к нему на прием, но безуспешно. В докладе 
уполномоченного о проделанной работе за 4-й квартал 1946 г. указано, что 
им оставлено без рассмотрения первичное ходатайство верующих с. Верх-
Чик, так как «…заявление подписано 5 верующими. Церковное здание 
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переоборудовано под клуб, осенью 1946 г. временно было занято глубин-
кой Заготзерно, после вывозки отремонтировано для клуба» [2, ф. р-1418, 
оп. 1, д. 23, л. 25–39]. Впоследствии здание было уничтожено пожаром.

Таким образом, типичная судьба сельского прихода в 1920–1930-е гг. 
следующая. Сведений о жизни общины в 1920-е гг. в большинстве случаев 
не имеется, известны только имена клириков по состоянию на 1914 и 1927 г. 
и отчасти — из сохранившихся метрических книг 1920-х гг. Далее, в некото-
рых храмах богослужения прекращаются в 1929–1930 гг. в связи с коллек-
тивизацией и арестами духовенства. Другая часть приходов, несмотря 
на все притеснения религиозных общин, продолжала свое существование 
до 1937 г., когда было арестовано и, как правило, расстреляно оставшееся 
духовенство. Постановления властей о закрытии храмов часто появляются 
уже через несколько лет после прекращения богослужений. После закры-
тия церковные здания используются для «культурных целей» (школы, клу-
бы) или как засыпные пункты.
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Н. А. Пермикина

Архивные материалы о миссионерской деятельности  
архиепископа Гурия (Степанова) Суздальского  

в якутской ссылке 1926–1928 гг.

О месте ссылки 1926–1928 гг. архиепископа Гурия Суздальского имеются проти-
воречивые сведения, и впервые информация о его пребывании в Якутии встре-
чается в статье Владыки Зосимы (Давыдова). В якутской ссылке архиепископ 
Гурий Суздальский продолжил свою научную деятельность по изучению тюрк-
ских языков, которая внесла неоценимый вклад в мировую лингвистику и спо-
собствовала укреплению политического статуса молодой Якутской республики.
Ключевые слова: архиепископ Гурий Суздальский, якутская ссылка, лингвистика, 
тюркология, Оттон Николаевич Бётлинг, грамматика Бётлинга

Гурий (Степанов), архиепископ Суздальский (1880–1938), в миру Степанов 
Алексей Иванович, по выписке из 1-й части метрической книги за 1180 г., 
родился 3 октября 1880 г. в Казанской губернии в городе Чебоксары Тога-
шевского уезда в крестьянской семье. В дальнейшем, учась в Казанской 
духовной семинарии, проживал по адресу Чебоксары, Соборная гора, в до-
ме матери. Крещен 12 октября в Введенском кафедральном соборе Чебок-
сар. Крещение совершил протоиерей Селивестр Богородицкий с диаконом 
Алексеем Романовским и псаломщиком Андрианом Багиндинским. О ро-
дителях Алексея имеется следующая информация: отец — отставной ун-
тер-офицер Иван Степанов, служил постоянным матросом и рабочим Крон-
штадтского порта, затем старшим надзирателем; мать — Ольга Ивановна 
Степанова.

Алексей окончил Чебоксарское городское училище в 1893 г. и духов-
ное училище в 1896 г. Среднее образование получил в Казанской духовной 
семинарии, в которой обучался с сентября 1896 г. по июнь 1902 г. По ре-
зультатам обучения в Казанской духовной семинарии в аттестате воспи-
танника Алексея Степанова имеются следующие сведения: из 29 оценок 
по учебным дисциплинам — 24 отличных и 5 хороших. После окончания 
семинарии в 1902 г. он поступил в Казанскую духовную академию, которую 
закончил в 1906 г.

Еще будучи студентом академии, 16 апреля 1905 г. Алексей был 
 пострижен в монашество и в этом же году рукоположен в сан иеродиако-
на, а 26 марта 1906 г. возведен в сан иеромонаха. Окончил курс академии 
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при отличном поведении первым магистрантом. В течение академическо-
го курса состоял в монгольском отделе миссионерской группы.

На открытых 17 марта 1889 г. двухгодичных миссионерских курсах при 
Казанской духовной академии, которые с 1 января 1899 г. проводились 
в Спасо-Преображенском монастыре (в Казанском кремле), иеромонах Гу-
рий в 1906–1907 г. преподавал историю миссии, этнографию монгольских 
племен и калмыцкий язык.

Определением совета академии от 22 января 1909 г. был удостоен 
степени магистра богословия, 27 января утвержден в звании доцента ака-
демии высокопреосвященным Никанором, архиепископом Казанским 
и Свияжским.

6 мая 1909 г. в воздаяние отлично-усердной службы и ко дню рожде-
ния его императорского величества Священным Синодом удостоены раз-
личных награждений преподаватели академии, в том числе и о. Гурий — 
права ношения наперсного креста.

По ходатайству преосвященного Никанора, архиепископа Казанского 
и Свияжского, Святейшему Правящему Синоду от 29 октября 1910 г. об ут-
верждении в должностях экстраординарных профессоров, вместе с доцен-
тами Н. Н. Писаревым, Е. Я. Полянским 29 сентября 1910 г. иеромонах Гурий 
был утвержден в звании экстраординарного профессора академии.

В 1910 г. экстраординарный профессор иеромонах Гурий за труды 
на миссионерском съезде был награжден Библией от Св. Синода, а затем 
в 1914 г. — орденом св. Анны II степени.

В 1917–1918 гг. архимандрит Гурий принимал участие в Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви. После того как большинство членов 
Собора высказалось за восстановление патриаршества, встал вопрос, кто 
может быть патриархом, и 30 октября 1917 г. было решено приступить 
к избранию кандидатов в патриархи. Возникло сомнение: можно ли вы-
бирать кандидата из мирян. Данный вопрос был озвучен на Поместном 
Соборе 8 февраля 1918 г. в связи с обсуждением представленного епис-
копом Челябинским Серафимом (Александровым) доклада «Об органах 
епархи ального управления», подготовленного отделом по епархиальному 
управлению. Одна из статей доклада предусматривала, что кандидатами 
на епископскую должность могут быть монахи, неженатые белые священ-
ники и миряне, начиная с 35-летнего возраста. Архимандриты Гурий (Сте-
панов) и Илларион (Троицкий), отстаивали исключительное право монахов 
на должность епископов. Защищая рясофор, архимандриты подчеркивали, 
что народ привык видеть в епископе монаха, и в результате дискуссий ста-
тья 17 о кандидатах в епископы, включенная в определение Поместного 
Собора от 22 февраля 1918 г. «Об епархиальном управлении», сохранила 
положение о рясофоре.
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В 1920 г. академия продолжала свою деятельность в тяжелых условиях 
советской власти. За первое полугодие состоялось четыре заседания сове-
та академии. Посещаемость заведения давала знать о положении дел. Де-
вять членов академии ушли с белочехами. Часть отсутствовала «по домаш-
ним обстоятельствам» или болезни. Из 34 имеющих право присутствовать 
на собрании совета на третьем заседании присутствовал 21. На этом засе-
дании проходили выборы нового помощника ректора, так как архимандрит 
Гурий (Степанов) был назначен на Алатырскую кафедру и его ожидала ар-
хиерейская хиротония.

21 мая 1926 г. особое совещание при коллегии ОГПУ СССР приговори-
ло Амвросия (Полянского), Прокопия (Титова) и П. В. Истомина к трем годам 
концлагеря; Николая (Добронравова), Дамаскина (Цедрика), Иоасафа (Уда-
лова), А. Д. Самарина и Гурия (Степанова) по обвинению «член контррево-
люционной монархической церковной организации “Даниловский синод”» 
по статье 62, 68 УК РСФСР — к трем годам ссылки в Сибирь. Это групповое 
дело было названо «Дело митрополита Петра (Полянского) и других». С мая 
1926 г. по 7 октября 1928 г. архимандрит Гурий находился в ссылке в Якут-
ске. По другим данным, в 1926–1928 гг. он был на Соловках.

Якутская ссылка 1926–1928 гг.

О месте ссылки в 1926–1928 гг. архиепископа Гурия Суздальского в исто-
рической и православной литературе имеются противоречивые сведения. 
Материалы Национального архива РС(Я) (ф. р-468) указывают на его пре-
бывание в Якутии вместе со ссыльным Самариным. Впервые информация 
об этих документах представлена в статье Владыки Зосимы (Давыдова).

Находясь в якутской ссылке, архиепископ Суздальский Гурий продол-
жил научную деятельность по изучению тюркских языков. Пребывание 
в Якутии позволило ему провести научное исследование якутского языка 
в отношении тюркских и монгольских языков на основе фонетического, 
морфологического и этимологического анализа. Известный тюрколог Рос-
сии вошел в состав научно-исследовательского общества «Саха Кэскилэ».

В связи с тем, что А. И. Степанов и А. Д. Самарин являлись политиче-
скими ссыльными, в авансовом отчете секретаря общества М. Кавелина их 
фамилии были указаны без имен и отчеств. Научные труды ученого-лин-
гвиста были оплачены на основе финансовой отчетности, с 30 апреля 1926 г. 
по 28 августа 1928 г. Об этом свидетельствуют два документа: авансовый 
отчет за 1926–1927 гг. и авансовый отчет за 1927–1928 гг.

Авансовый отчет за 1927–1928 гг. научно-исследовательского общест-
ва «Саха Кэскилэ» — документ на 45 листах от 29 декабря 1928 г. на общую 
сумму 17694 р. 95 коп. Записи зафиксированы с 1 октября 1927 г. Уже на пер-
вой странице, 15 октября 1927 г. под № 7, есть запись: «Степанову за статью — 
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71 руб. 25 коп». На этой же странице от 7 января 1928 г. под № 31 запись: 
«Степанову за перевод Бетлинга — 150 руб.». На второй странице, от 21 ян-
варя под № 36: «Степанову за перевод Бетлинга — 45 руб.». 14 февраля, 
№ 59: «Степанову за перевод Бетлинга — 120 руб.». На третьей странице 
от 21 июня 1928 г., № 74: «Степанову за статью — 50 руб.», 22 июля, № 79: 
«Степанову за перевод Бетлинга — 50 руб.», 28 августа 1928 г., № 98: «Сте-
панову за статью — 90 руб.».

В авансовом отчете за 1926–1927 бюджетный год научно-исследова-
тельского общества Saga Keskile, представленном 28 декабря 1928 г., запись 
от 30 апреля, № 25: «Степанову за перевод грамматики Бетлинга — 120 руб.», 
14 мая, № 32: «Степанову, за перевод грамматики Бетлинга — 30 руб.», 9 ав-
густа, № 46: «Самарину за перевод грамматики Бетлинга — 50 руб.». Итого 
на сумму 6197.04. [1, ф. р-468, оп. 1, д. 22. л. 1–3, 4 об., 5].

Кроме переводов грамматики Бетлинга архиепископ Гурий (Степанов) 
Суздальский написал несколько научных статей: «Якутский язык в его от-
ношении к тюркскому и монгольскому языкам. Жизненные аффиксы якут-
ского языка, участвующие в образовании и изменении слов» (на 63 л., 1928) 
[1, ф. р-468, оп. 1, д. 23]; «Якутский язык в его отношении к тюркскому 
и монгольскому языкам. Жизненные аффиксы якутского языка, участвую-
щие в образовании и изменении слов» (на 61 л.) [1, ф. р-468, оп. 1, д. 24]; 
«Якутский язык в его отношении к тюркскому и монгольскому языкам. 
Синтаксис» (на 89 л.) [1, ф. р-468, оп. 1, д. 30]; «Синтаксис якутского языка 
(по Бетлингу)» (51 л.) [1, ф. р-468, оп. 1, д. 31].

В своих работах владыка Гурий писал: «Какой же общий вывод дает 
нам право сделать произведенный в области синтаксиса сравнительный 
анализ якутского языка в его отношении к языкам тюркскому и монгольско-
му? Можно со всей определенностью считать, что этот анализ подтвержда-
ет те общие положения, которые нами были высказаны в качестве заклю-
чительных данных к сравнительному (фонетическому, морфологическому 
и этимологическому) анализу. Такая близость якутского языка к языку мон-
гольскому (при различии в грамматических формах) подтверждается теми 
постоянными соотношениями между якутским и монгольскими языками 
в области синтаксиса, которые мы наблюдали положительно на всем почти 
протяжении производимого нами сравнительного анализа».

Исходя из сведений исторических источников, выявленных в фондах 
Национального архива РС(Я), можно сделать вывод, что политическая ссыл-
ка архиепископа Гурия Суздальского в 1926–1928 гг. прошла в Якутии. Его 
научная деятельность по изучению якутского языка и переводу грамматики 
Бетлинга внесла неоценимый вклад в мировую лингвистику.

13 июля 1930 г. владыка Гурий был назначен на должность архи-
епископа Суздальского, викария Владимирской епархии. В 1937 (1938?) г. 



архиепископ Гурий был арестован и приговорен к высшей мере наказа-
ния — расстрелу.
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И. И. Юрганова

Судьбы храмовых зданий Якутии

В статье приведены и проанализированы данные исторических источников 
о храмовых зданиях в советской Якутии в период с конца 1920-х до 1950-х гг. 
По мнению автора, выявление и публикация сведений об использовании цер-
ковных построек должны способствовать повышению исследовательского ин-
тереса к истории православия в крае. Данная информация также может быть 
востребована при восстановлении исторических построек.
Ключевые слова: храмостроительство в Якутии, Якутская и Вилюйская епархия, 
Якутский Спасский монастырь, храмы в советской Якутии, храмы Крайнего 
Севера

Храмовые здания России, пережившие советскую эпоху гонения, разру-
шения и забвения, в настоящем являются не только свидетелями истории 
и архитектурными артефактами, но и объектами культурной памяти (мемо-
риальной культуры), на основании которой общество выстраивает коллек-
тивную идентичность и ориентацию во времени.

История православного храмостроительства на территории Якутии на-
считывает три столетия, на протяжении которых в условиях Крайнего Се вера 
формировались принципы и традиции церковного зодчества. Отдаленность 
региона, неразвитость либо отсутствие транспортной структуры, малочи-
сленность населения, проживавшего на значительных неосвоенных тер-
риториях и его приверженность язычеству обусловили медленные темпы 
строительства храмов и способствовали корреляции их функций. Располо-
женные на значительном отдалении друг от друга, в большинстве деревян-
ные, отапливаемые здания церквей являлись, как правило, самыми круп-
ными постройками не только сельских приходов, но и центра воеводства, 
комиссарства, области.

Городские храмы формировали архитектурный облик областных 
и окружных центров, сельские выступали в роли культурно-информацион-
ных центров, где население, ведущее кочевой и полукочевой образ жизни, 
имело возможность соприкосновения с российской и общемировой циви-
лизацией: именно в храмах во время церковных служб жители Якутии 
узнавали о войнах, смене императоров и других событиях. Приходские 
храмы имели библиотеки, получали церковную и светскую периодику, 
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с середины XIX в. начали свою деятельность церковно-приходские школы 
и школы грамоты. В условиях неграмотности населения и отсутствия по-
стоянной связи с центром проживающие при храмах священнослужители 
являлись культурными агентами и представителями общемировой христи-
анской цивилизации.

Строительство первых храмов в регионе относится к середине XVII — 
второй половине XIX в. В это время на территории Якутской области дей-
ствовало 37 храмов. В епархиальный период истории православия в Якутии 
отмечается положительная динамика церковного строительства: за 1870–
1919 гг. было возведено 97 храмовых зданий. То есть к 1919 г. в Якутии 
 существовало 134 церкви, из которых только 8, в связи с дороговизной 
 доставки, были сооружены в камне: Спасская в мужском монастыре, Свя-
то-Троицкий собор, Богородицкая, Предтеченская, Николаевская и Преоб-
раженская градоякутские, Олекминский собор и нерюктейская церковь. 
Кроме того, три храма были построены на каменном фундаменте: хатас-
ская, тит-аринская и приисковая Иннокентьевская церкви [1, ф. 226-и, оп. 9, 
д. 1, 11,19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 47, 48, 55, 56, 57, 72, 88, 108,113, 
120, 126, 128, 130, 133, 134, 135, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 156, 167, 183, 
189, 210, 212, 350].

Падение монархии и захват власти партией воинствующих атеис-
тов изменили судьбу русского государства, в том числе и по отношению 
к религии. Закрытие православных храмов в Якутии растянулось на пол-
тора десятилетия, что представляется региональной особенностью, свя-
занной с отдаленностью края, значительностью его территории и затя-
нувшейся гражданской войной. Развернувшиеся в центре трагические 
события 1919–1921 гг. по ликвидации храмов не нашли продолжения 
в Якутии.

«Кампания по изъятию церковных ценностей», или разграбление 
храмов, началось в 1921 г. Повсеместно в пользу государства изымались 
изделия из драгоценных металлов и камней, без учета их художествен-
ной и духовной ценности. Но в Якутске эти события имели мирный, и да-
же организованный характер. Общий вес конфискованного в город-
ских храмах составил 8 пудов 10 фунтов 62 золотников 42 доли, но и эти 
ценности не были вывезены из города и не попали к «голодающим 
 По волжья», под лозунгом спасения которых была организована данная 
кампания.

С 1921 г. в Якутии, по разрешению новой власти, стали учреждаться 
общества и коллективы прихожан. Население, используя легальные воз-
можности, предпринимало попытки сохранения религиозной жизни, 
и в том числе арендовало у государства во временное пользование храмы 
и храмовое хозяйство. Подобные коллективы действовали в Якутском, 
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Олекминском и Вилюйском округах. Одной из их обязанностей, по дого-
вору, заключенному с местной властью, являлось содержание и ремонт 
храмового здания. 

Но, ограниченные жестким контролем советской власти и недостаточ-
ностью финансовых средств, коллективы прихожан прекратили свое суще-
ствование уже к середине 1920-х гг.

Массовое закрытие православных храмов Якутии относится ко второй 
половине 1920-х гг., о чем свидетельствуют метрические книги, последние 
записи которых датируются в основном серединой и концом 1920-х гг. Зда-
ния конфискованных церквей и часовен использовались на хозяйственные 
нужды. Они реконструировались, перестраивались, перевозились на новые 
места. Часть храмов погибла в огне пожаров. Клубы, колхозные кузницы, 
почтовые отделения, школы, общежития, склады — это неполный перечень 
новых предназначений храмовых строений Якутии. Между тем, некоторые 
из них являлись памятниками культового зодчества, уникальными для се-
веро-востока Сибири.

После возрождения Якутской и Вилюйской (Ленской) епархии процесс 
храмостроительства получил новый импульс, и в настоящее время здесь 
действуют 92 приходских храма, 4 монастыря, 42 часовен; восстанавлива-
ются старые и возводятся новые здания.

В связи с этим представляется актуальным исследование судеб храмо-
вых построек в годы советской власти, что является непростой задачей 
в условиях отсутствия базы источников. После отделения Церкви от госу-
дарства церковные документы не только не передавались на архивное 
хранение, но в большинстве случаев уничтожались, в связи с чем о храмо-
вых зданиях имеются лишь незначительные сведения.

Данные, собранные автором статьи и представленные в виде таблиц, 
содержат информацию о 104 храмовых зданиях с учетом советского райо-
нирования Якутской АССР на конец 1930-х — начало 1950-х гг., а именно: 
название храма (историческое, дореволюционное), дату закрытия и новое 
назначение. Сведения собраны как из отчетов уполномоченных по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров ЯАССР, так и из других 
источников.

Приведенные сведения позволяют установить, что по различным при-
чинам в этот период сгорело 14 храмов: одейская церковь — 1921 г., ку-
махтахская — 1922 г., усть-майская — 1923 г., градская Преображенская — 
1927 г., мегежекская — 1930 г., соттинская — 1932 г., саныяхтахская 1932 г., 
бясь-кельская — 1933 г., сулгачинская — 1933 г., джегудейская — 1933 г., 
амгинская — 1936 г., Благовещенский собор в Верхоянске — 1937 г., крас-
ноярская Покровская церковь — в конце 1950-х гг. и жиганская Николаев-
ская церковь — в сер. 1960-х гг.
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Таблица [1, ф. 1408, оп. 1]

№  Наименование Дата  
закрытия Предмет использования

Якутск

1 Спасская монастырская церковь 1919 Центральный государственный архив ЯАССР

2 Градская Предтеченская 1928 Телефонная станция

3 Градская Преображенская 1928 Филиал центральной библиотеки

4 Градская Николаевская 1939
Партийный архив и канцелярия  

городской архитектуры
5 Градская Богородицкая 1928 Лаборатория Наркомпроса

6 Свято-Троицкий кафедральный собор 1928 Народный театр

Намский район

1 Модутская Михайло-Архангельская 1935 Разобрана и перевезена

2 Намская Предтеченская 1925 Районный клуб

3 Намская (старая) 1925 Ссыпной пункт

4 Одейская Иоанно-Златоустовская 1925 Сгорела в 1921 г.

5 Тюбя-Басинская Казанская 1925 Начальная школа

6 Хатын-Аринская Иоанно-Предтеченская 1925
Разобрана, перевезена в село Намцы  

и собрана под здание школы
7 Хомустахская 1925 Ссыпной пункт

Верхоянский район

1 Борулахская Николаевская ? Больница

2 Дулгалахская Преображенская ? Клуб

3 Верхоянский Благовещенский собор ?
До 1937 г. — контора связи,  

затем здание сгорело
Орджоникидзевский район

1 Синская Воскресенская 1920 Общежитие детского дома

2 Саттинская Мелентиевская 1920 Сельский клуб

3 Тит-Аринская Петро-Павловская 1920 Ссыпной пункт

4 Кангаласская Покровская 1920 Райком ВЛКСМ, районный архив, парткабинет

5 Качикатская Николаевская 1920 Изба-читальня

6 Октемская Троицкая 1920 Школа

7
Малтанская — Чамандайская  

Пророко-Ильинская
1921 Сельсовет

8 Улахан-Анская Никаноровская 1920 В 1931 г. разобрана

Нюрбинский район

1 Нюрбинская Николаевская 1922
Разобрана и перенесена  
в центр поселка Нюрба

2 Чаппандинская Вознесенская 1929 Ссыпной пункт

3 Таркайская Иннокентьевская 1926 Сельский клуб, затем склад

4 Кочайская Александро-Невская 1921 Школа и общежитие

5 Мегинская Богородская 1926 Сгорела

6 Чукарская 1926 Здание не используется

Ленский район

1 Мухтуйская 1928 Дом культуры

2 Веченчинская 1931

3 Терешкинская 1936 Контора, баня

И. И. Юрганова Судьбы храмовых зданий Якутии
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4 Конькинская 1936 Ссыпной пункт

5 Хамринская 1936 Изба-читальня

6 Пеледуйская 1935 Клуб

7 Витимская 1931 Клуб

8 Нюйская 1935 Клуб

9 Жербинская Сгорела в 1947 г.

10 Куберганская 1932 Заброшена

Вилюйский район

1 Вилюйский Николаевский собор (новый) Районная контора связи

2 Вилюйский Николаевский собор (старый) 1920 Разобран на топливо

3 Пантелеймоновская колонистская Лепрозорий

4 Мастахская Покровская 1928 Колхозный клуб

5 Средневилюйская Георгиевская Разобрана на топливо в 1929 г.

6 Угулятская Походно-Благовещенская Разобрана на топливо в 1929 г.

Якутский район

1 Кумахтахская Троицкая 1922 Сгорела

2 Кедюсинская Тихоновская Перестроена под жилые помещения

3 Маганская Петропавловская ? ?

4 Хатасская Богородицкая Почта, телеграф

Чурапчинский район

1 Чурапчинская Вознесенская (старая) 1920 Перенесена, из бревен построено общежитие

2 Чурапчинская Вознесенская (новая) 1929
Колокольня — мельница,  

здание — народный суд и прокуратура
3 Жабыльская Алексеевская 1929 Перенесена, перестроена

4 Сыланская Михайло-Архангельская 1929 Интернат

5 Мельжахсинская Николаевская 1929 Здание не используется

6 Хадарская Николаевская 1924 Разобрана, перенесена

7 Хаятсытская Николаевская 1924 Канцелярия наслежного совета

8 Бахсытская Покровская 1924 Здание не используется

9 Жабыльская Алексеевская (старая) Здание не используется

Среднеколымский район

1 Среднеколымский Покровский собор 1929 Общежитие

2 Церковь при Колымском лепрозории Амбулатория

3 Енженская Иннокентьевская 1929 Начальная школа

4 Верхнеколымская Петро-Павловская 1929 Радиостанция

Амгинский район

1 Абагинская Николаевская 1920 Склад

2 Бологурская Николаевская 1920 Склад

3 Олом-кельская Васильевская 1921 Склад

4 Сулгачинская Покровская Сгорела в 1932 г.

5 Амгинская Преображенская Сгорела в 1931 г.

Олекминский район

1 Саныяхтахская Николаевская 1922 Сгорела

2 Олекминский Спасский собор 1919 Общественный клуб, дом культуры
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3 Берденская Иннокентьевская
1 храм — сгорел в 1918 г. 

2 храм — зерносклад
4 Кыллахская Николаевская Колхозный клуб

5

Нерюктяйская 
Иоанно-Предтеченская (каменная)

Нерюктяйская 
Иоанно-Предтеченская (деревянная)

Колхозный клуб 
Колхозный клуб

6 Заречная Даппарайская часовня (летняя) Общежитие

7 Жедайская часовня Клуб

8 Дельгейская часовня Разрушена

9 Кятчинская часовня Молочная ферма

Абыйский район

1
Аллаиховская (Ожогинская) 

Преображенская
В 1936 г. разобрана и сплавлена в с. Русское 

Устье
2 Абыйская Спасская Клуб

3 Индигирская Спасская часовня 1929 Школа

4 Мугурдахская часовня Переоборудована под жилье

5 Абыйская часовня В 1930 г. разобрана

Аллаиховский район

1 Часовня в м. Станчик Полуразрушена

Усть-Алданский район

1 Борогонская Вознесенская (старая) 1929 Ссыпной пункт

2 Борогонская Вознесенская (новая) 1929 Общежитие

3 Баягантайская Богородицкая
Колокольня — ссыпной пункт 

Здание — клуб

4 Дюпсинская Троицкая
Колокольня — канцелярия 

Здание — клуб
5 Бяринская (два здания) Канцелярия, больница

6
Джегудейская Богородицкая-

Владимирская
Сгорела в 1933 г.

7 Оспетская Покровская
В 1931 г. разобрана и перенесена  

в Наяхинский наслег
8 Тандинская часовня Ссыпной пункт

9 Береляхская часовня Разобрана

Момский район

1 Момская Николаевская Контора связи

Жиганский район

1 Жиганская Николаевская Дом культуры

Таттинский район

1 Ытык-кельская Преображенская Общежитие (перестроена)

2 Таттинская Николаевская Перестроена

3 Чичимахская Николаевская Перестроена

Мегино-Кангаласский район

1 Тюнгюлинская Петро-Павловская Больница

2
Мегинска (бютейдяхская) 

Богородицкая
Ссыпной пункт

3 Маинская Васильевская Контора

4 Усть-Сольская Николаевская Ссыпной пункт

5 Тыллыминская Михайло- Архангельская Общежитие

И. И. Юрганова Судьбы храмовых зданий Якутии
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Выявление и структуризация данных исторических источников о ис-
пользовании церковных построек на территории Якутии в годы советской 
власти могут способствовать повышению исследовательского интереса 
к истории православия в крае, а также быть полезны при восстановлении 
сохранившихся зданий церквей и часовен.

Источники

1. Национальный архив Республики Саха (Якутия).

I. I. Yurganova

The History of the Church Buildings in Yakutia

The article presents the data of historical sources about the church buildings in the 
Yakut ASSR in the late 1920s — 1950s. According to the author, the identification of in-
formation about the use of church buildings should increase research interest in the history 
of the Russian Orthodox Church in the region and can be in demand in the restoration of 
historical buildings.

Key words: church buildings in Yakutia, the Yakut and Vilyuysk diocese, the Yakut 
Spassky monastery, churches in the Yakut ASSR, churches of the Russian Far North
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П. И. Корякин

Православные объединения  
Вилюйского и Ленского округов (1923–1929 гг.)

В статье на основании выявленных, обобщенных и систематизированных исто-
рических источников, оказавшихся на хранении в фондах Национального архи-
ва Республики Саха (Якутия), проанализирована деятельность коллективов ве-
рующих Вилюйского и Ленского округов Якутии в 1923–1929 гг. Сделаны выводы 
о том, что православные верующие Якутии были готовы к содержанию храма 
и причта с целью сохранения возможности продолжения религиозной жизни.
Ключевые слова: коллективы верующих Якутии, притеснение православных, 
устав коллектива верующих, Вилюйский округ Якутии, Ленский округ Якутии, 
общества верующих, религия в советской Якутии

Без знания основополагающих документов религиозных объединений не-
возможно изучение истории их деятельности. Хотя архивные документы 
советской поры о функционировании религиозных объединений в Якутии 
в начале советской эпохи находятся в разрозненном состоянии и требуют 
дальнейших исследований, в статье предпринята попытка раскрыть неко-
торые особенности деятельности объединений на примере документов 
Национального архива Республики Саха (Якутия) по двум наиболее крупным 
округам Якутии (Вилюйскому и Ленскому).

Как известно, установление советской власти в Якутии сопровожда-
лось различными притеснениями православных верующих, воинственным 
внедрением секуляристского подхода и не обошло стороной также веру-
ющих Вилюйского округа. Тем не менее, людям приходилось приспоса-
бливаться к меняющимся условиям религиозной жизни. В 1923–1928 гг. 
наблюдается тактическое отступление советской власти в этом вопросе. 
В 1923 г. православным Вилюйского округа в определенных властями рам-
ках была дана возможность реализации свободы веры, выражавшаяся 
в праве на создание коллективов верующих со своим уставом, не проти-
воречащим существующему законодательству, и передаче конфискован-
ных у Церкви зданий.

Исследователь этого периода С. П. Синельников пишет: «В 1920-е гг. 
сложилась, как представляется, трехуровневая система государственного 
контроля, значительно сократившего правовое поле деятельности Церкви» 
[2, с. 105].
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Действия властей регламентировались постановлением ВЦИК от 27 де-
кабря 1921 г. о ценностях, находящихся в церквях и монастырях. Нацио-
нальный архив РС(Я) [1, ф. р-667, оп. 1, д. 1, л. 231 об.].

Выполняя директиву народного комиссара внутренних дел ЯАССР, кол-
лектив верующих мастахской церкви предоставил в распоряжение Вилюй-
ского окружного исполкома опись церкви и ризницы мастахской Покров-
ской церкви. В выявленном документе от 19 августа 1923 г., подписанном 
председателем коллектива верующих Ивановым и членами этого коллек-
тива Василием Калачиковым и Василием Борисовым, изложена история 
основания церкви в Мастахе, дано подробнейшее описание здания церкви, 
алтаря, икон, предалтарного иконостаса, хоругви, плащаниц, паникадила, 
подсвечников, лампад, аналогии, Евангелий, крестов, священных сосудов, 
колоколов, облачений и т. д. В документе указано, что дома и священника, 
и псаломщика отчуждены в 1922 г. под улусные учреждения советской влас-
ти [1, ф. р-87, оп. 1, д. 97, л. 1–11].

Аналогичная опись, составленная 22 сентября 1923 г. и подписанная 
шестью членами коллектива, имелась и у верующих чаппандинского при-
хода чаппандинской Вознесенской церкви. К описи чаппандинского кол-
лектива верующих прилагается добротно составленный план чаппандин-
ской Вознесенской церкви [1, ф. р-87, оп. 1, д. 97, л. 19–21].

Менее обстоятельная опись имущества, составленная 19 сентября 
1923 г., имелась у угулятского коллектива верующих (40 человек) [1, ф. р-87, 
оп. 1, д. 97, л. 22–23].

Из устава средневилюйского коллектива верующих, составленного 
12 августа 1923 г., можно узнать, что членами этого коллектива являются 
жители Борогонского, Жемконского, Мукучинского, Тогуйского, Баппага-
инского, Тасагарского и Орготского наслегов — более 4 000 человек. В ус-
таве записано, что в селе Хампа имеется церковь для отправления служб. 
Документ подписало восемь человек из разных наслегов Средневилюй-
ского улуса.

Порядок вступления и выбытия членов коллектива зависел от добро-
вольного желания и происходил по письменному заявлению. Определен-
ных членских взносов не существовало. Церковь должна была содержать-
ся за счет добровольных пожертвований верующих и служителей культа. 
Состав и организация распорядительного органа состояла из пяти предста-
вителей верующих. Общие собрания созывались два-три раза в год [1, 
ф. р-87, оп. 1, д. 97, л. 15–18].

Чаппандинский коллектив верующих действовал при приходском Воз-
несенском храме села Чаппанда Мархинского улуса Вилюйского округа 
и обслуживал православное население 1-го и 2-го Жарханского, Бестяхско-
го и части 2-го Кангаласского наслегов. В уставе чаппандинских верующих 
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записано, что руководителем коллектива может быть только местный свя-
щенник, обязанности которого в этот период исполнял священник Инно-
кентий Иннокентьевич Рожин.

Общее собрание верующих или их представителей в лице представи-
теля от 25 членов, должно было созываться правлением коллектива два 
раза в год, по предварительному разрешению Мархинского улусного ис-
полкома [1, ф. р-87, оп. 1, д. 97, л. 5–7]. Подобные имелись у билючанского 
(52 подписи), таркайского (18), одейского (12), кутанинского (30), трех-свя-
тительского крестьянского (24) коллективов верующих и коллектива веру-
ющих города Вилюйска. Но если у большинства коллективов численность 
подписей членов ограничивалась количеством от 12 до 52, то у Вилюйско-
го городского коллектива верующих, куда входили не только граждане Ви-
люйска, но и якуты 1-го и 2-го Чачуйских, Кедандинского, Харбалахского, 
Сыралтинского, Элемтинского, Халбатского, Оттунского, Бекчегюнского 
и части Намского наслегов, эта численность достигала свыше 300 человек, 
а всего членами данного коллектива верующих состояло 2500 человек [1, 
ф. р-87, оп. 1, д. 96, л. 34].

В последующем, вплоть до майского постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
о религиозных объединениях, деятельность вышеупомянутых коллективов 
и конфискация их имущества регламентировалась постановлением СНК 
РСФСР от 19 сентября 1923 г. о порядке реализации церковных имуществ 
обиходного характера [1, ф. р-667, оп. 1. д. 1, л. 231, 234 об.].

Интересно, что при передаче властями коллективам верующих в бес-
срочное и бесплатное пользование богослужебных зданий члены коллек-
тивов должны были подписывать договора с передающей стороной. Так, 
при передаче храма коллективу верующих в селе Кутана члены этого кол-
лектива подписали обязательства из одиннадцати пунктов и пяти под-
пунктов. Так, они должны были не допускать политических собраний враж-
дебных советской власти, раздачи и продажи антисоветской литературы, 
произнесения проповедей и речей, опять же враждебных властям, а также 
обязались совершать обряды погребения за равную плату для всех гра-
ждан и т. д. [1, ф. р-87, оп. 1, д. 96, л. 10–10 об.]. Тут можно упомянуть, что 
у кутанинского коллектива верующих, в отличие от других коллективов, 
был даже свой девиз: «Верующие во Христа, объединяйтесь!» [1, ф. р-667, 
оп. 1, д. 96, 97, л. 11].

Постановлением заседания СНК ЯАССР от 4 июля 1922 г. был образован 
Ленский округ ЯАССР с административным центром в селе Мухтуе в составе 
Мухтуйской, Нюйской, Витимской, Олекминско-Сунтарской волостей, ранее 
принадлежавших Иркутской губернии. Постановлением ЯЦИК от 11 сентяб-
ря 1929 г. Олекминский округ был разделен на два района — Олекминский 
и Ленский, соответственно Ленский окружной исполком был упразднен.
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В 1923 г. в религиозной общине верующих села Мухтуя было записано 
105 человек, в Нюе — 151 человек, а в селе Витим и деревне Серкино — 
171 человек. Интересно, что к 1925 г. численность верующих нюйской ре-
лигиозной общины увеличилась до 434 человек, предположительно, в свя-
зи с тем, что ранее люди просто опасались записываться как верующие 
[1, ф. р-92, оп. 1, д. 24, л. 37 об. — 38, 52, 69 об.].

На примере организации и внутренней структуры общины верующих 
в селении Нюя можно составить представление и о других подобных объ-
единениях, действовавших в Ленском округе. В уставе и списках за август 
1928 г. содержится информация о деятельности общины.

«I. Задачи общества. 1. Нюйское общество верующих имеет своей це-
лью объединение граждан православного вероисповедания в районе Нюй-
ского сельсовета, отчасти Мухтуйского сельсовета (с. Батагай), Наторского 
нассовета и части Нахарского нассовета (от урочища Уласан вниз по реке 
Нюе). 2. С этой целью Нюйское общество верующих: а) устраивает мо-
литвенные собрания, б) управляет имуществом, полученным по договору 
от местных органов советской власти, в) заключает сделки частноправово-
го характера, связанные с управлением культовым имуществом, г) участ-
вует в съездах религиозных обществ, д) назначает служителей культа для 
совершения обрядов.

II. Состав общества: 1) членом Нюйского общества верующих может 
быть каждый гражданин принадлежащий к данному культу, 2) выбытие 
из числа членов общества производится или по личному заявлению вы-
бывающего, или по постановлению 2/3 наличного числа членов общества 
по спискам, 3) зачисление в члены общества — открытым голосованием, 
простым большинством голосов.

III. Средства общества. Отдельные члены общества или его уполномо-
ченные могут собирать добровольные пожертвования для покрытия рас-
ходов, связанных с обладанием культовым имуществом.

Примечание: Обязательных членских взносов на членов общества воз-
ложено быть не может.

Председатель общины: Петр Н. Аверчев.
Примечание к спискам верующих: «Списки членов Нюйской общины 

верующих, проживающих в районе Нахирского наслега, отправлены в На-
хорский нассовет, урочище Курум (Беченча). Всех верующих от 18-летнего 
возраста при беченчинской Екатерининской церкви приписной к нюйской 
приходской числится 319 человек (всего в списках верующих Нюйско-
го общества было 525 человек. — Прим. авт.)» [1, ф. р-623, оп. 1, д. 29, 
л. 12 об. — 13 об.].

Можно отметить, что до постановления НКВД и НКЮ от 3 июля 1929 г. 
о деятельности религиозных объединений, перечеркнувшего многие 



 послабления в области отношений Церкви и государства, религиозные объ-
единения на территории Якутии еще имели возможность функционирова-
ния [1, ф. р-667, оп. 1, д. 1, л. 227–227 об.].

Таким образом, в начале 1920-х гг. православные верующие Вилюйско-
го округа еще имели возможность посещать церковь. Выявленные докумен-
ты раскрывают некоторые стороны взаимоотношений властей и верующих. 
Документы дают представление о том, что власти пытались организовать 
учет и установить контроль над православным населением округа, а насе-
ление было заинтересовано в должной организации религиозной стороны 
жизни и реализации своих прав на свободу совести и вероисповедания. 
Исторические источники содержат сведения о численном составе коллек-
тивов верующих из разных наслегов, состоянии церквей за данный период. 
Заметим, что при восстановлении церквей будут чрезвычайно востребованы 
описи имущества и схематические изображения их планов.

Документы свидетельствуют, что, несмотря на все ухудшающиеся ус-
ловия для свободного вероисповедания, священники и их паства в составе 
коллективов верующих продолжали самоотверженную работу по нравст-
венному и духовному развитию православного населения.
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The article is based on the identification, generalization and analysis of historical 
sources, which are deposited in the funds of the National archive of the Sakha Republic 
(Yakutia). The research provides the data on the activities of believers in Vilyuysk and Lena 
districts of Yakutia in 1923–1929. The conclusion is made about the readiness of Orthodox 
Christians in Yakutia to provide for the churches and the clergy in order to preserve the 
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Е. П. Антонов

Христианизация коренных народов Якутии  
в трудах историка Г. А. Попова

В статье реконструирован вклад первого профессионального историка Яку-
тии Г. А. Попова (1887–1942) в изучение истории христианизации коренных на-
родов Якутии как самостоятельного направления местной историографии. Оха-
рактеризован солидный корпус архивных документов, на которых основаны 
труды Григория Андреевича (многие ныне утрачены). Представлены обобщен-
ные итоги исследований историка о преобладании мирных способов в миссио-
нерской деятельности в XVII — начале XX в. в ходе христианского просвещения 
коренных народов Ленского края и о высокой роли православия в процессе ци-
вилизационной консолидации народов Якутии.
Ключевые слова: христианское просвещение инородцев, географические и этно-
графические очерки, новокрещеные якуты и тунгусы, тобольские иерархи, ир-
кутские иерархи, походные церкви, Якутская духовная консистория, церковно-
приходские школы, Якутская духовная семинария, Казанская духовная академия, 
Комитет для перевода священных и богослужебных книг на якутский язык

Актуальность темы данной статьи обусловлена продолжающимися науч-
ными исследованиями, связанными с определением степени цивилиза-
торской роли Российского государства в Якутии. Исследования осуще-
ствляются посредством историографической оценки вклада ученых, 
рассматривавших и систематизировавших знания о многовековой деятель-
ности Русской Православной Церкви. Изменения жизни и деятельности 
коренных народов, произошедшие в результате возникновения (под влия-
нием христианской религии) письменности, распространения просвеще-
ния, развития литературы, архитектуры и т. д., одними авторами идеализи-
руются, а другими — отрицаются. Кроме того, вызывает интерес выявление 
историками трансформации и синтеза мировоззрения в народных верова-
ниях якутов, тунгусов и др.

Целью статьи является освещение вклада первого профессионального 
историка Якутии Григория Андреевича Попова (1887–1942) в раскрытие 
итогов христианского просвещения инородцев Якутской области в XVII–
XIX вв. (или как по Г. А. Попову «воссияла Христова вера, необходимая сре-
ди языческого туземного населения»).

В течение 2005–2017 гг. под руководством кандидата исторических на-
ук Людмилы Николаевны Жуковой опубликованы восемь томов сочинений 
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историка Попова, в которые включены его труды «История христианского 
просвещения якутов и других инородцев Якутской области», путевые за-
метки «По Епархии с Владыкой», раздел «Религия» из учебной хрестоматии 
«Прошлое Якутии». В методологическом отношении эти труды основаны 
на достижениях государственной школы русской историографии С. М. Со-
ловьева и В. О. Ключевского, базирующихся на идее расширения границ 
страны путем мирной колонизации просторов Евразии.

Попов защитил свое сочинение на звание кандидата богословия по те-
ме: «История христианского просвещения якутов и других инородцев Якут-
ской области» в Казанской духовной академии в июне 1917 г. В работе 
 освещается миссионерская деятельность православного духовенства на ог-
ромной территории Восточной Сибири с XVII до начала ХХ в. В первой части 
работы содержатся географический и этнографический очерки Якутской 
области в контексте завоевания Ленского края русскими казаками, а во вто-
рой — история христианского просвещения инородцев, которая разделена 
на три периода: 1) история христианского просвещения в период управ-
ления тобольских иерархов; 2) история христианского просвещения в пе-
риод управления иркутских иерархов; 3) период походных церквей — 
до начала ХХ в.

Переиздание этого исторического труда состоялось благодаря поддер-
жке епископа Якутского и Ленского Романа в 2013 г. и было приурочено 
к 20-летию возрождения Якутской епархии, 155-летию Якутской духовной 
семинарии и 350-летию первого на Дальнем Востоке Спасского мужского 
монастыря. Авторский рукописный текст хранится в архиве ИГИиПМНС СО 
РАН [8, с. 5, 6, 12, 33, 37, 38, 58, 64].

Попов выявил, досконально изучил и проанализировал обширный 
массив документов архивов Якутской и Иркутской духовных консисторий, 
Иркутского Вознесенского монастыря, церквей Якутска, архивы приленских 
церквей (многие из которых в настоящее время утрачены). На основе этой 
солидной источниковой базы он сформулировал вывод о том, что «укре-
пление здесь русской государственности зависело не от одного огнестрель-
ного оружия, а от сознательного усвоения начал культурной жизни по-
средством христианской проповеди». Как писала историк Ю. В. Аргудяева, 
в отношении новокрещеных устанавливалась особая покровительственная 
политика [3, с. 32].

По мнению В. Н. Асочаковой, раздача наград, поощрение представи-
телей инородческой администрации, духовенства и новокрещеных приве-
ли к формальному принятию сибирскими народами православия без серь-
езного осмысленного восприятия веры, а освобождение от ясака на три 
года стало причиной повторного или неоднократного крещения [5, с. 40]. 
На первых порах это, конечно, имело место, как указывала М. В. Осипова, 
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но впоследствии выбор коренных жителей в пользу православия был «со-
вершенно сознательным», поскольку с этим ассоциировалась принад-
лежность народов Сибири и Дальнего Востока к российскому подданству 
[7, с. 85].

Григорий Андреевич отмечал, что по указу 1720 г. крещеных якутов 
освободили от уплаты «сборов и податей на три года». Крещеным выдава-
ли «жалование по 3 руб. и по сукну». И отсюда в диссертации был сделан 
вывод о замедленных темпах распространения среди якутов и тунгусов 
основ православной веры. Попов высоко оценил деятельность походных 
церквей, расширение сети церковно-приходских школ и плодотворную ра-
боту переводческой комиссии. В его работе приведены данные об увели-
чении числа крещеных инородцев с 1870 по 1897 г. на 717 человек, и этот 
скромный показатель объясняется поголовным к тому периоду уровнем 
христианизации коренных жителей и традиционным распыленным по ала-
сам расселением якутов, когда миссионеру приходилось проезжать 1000–
1500 верст, чтобы крестить 1 или 2 некрещеных [8, с. 79, 129, 130].

По мнению Д. В. Арзютова, процесс превращения «чужих» в «своих» 
начался уже с раннего периода колонизации Сибири [8, с. 243]. Также и Гри-
горий Андреевич отмечал, что поучительная особенность миссионерской 
деятельности в Якутской области заключалась в отсутствии серьезного 
противодействия распространению православной веры из-за отсутствия 
религиозной нетерпимости шаманов — носителей примитивных воз-
зрений — и попыток с их стороны организовать систематическую борьбу 
с православием. В качестве сравнения приводилось яростное сопротив-
ление христианским проповедям со стороны буддийских лам в Бурятии 
[8, с. 129, 130].

Как писал Д. В. Арзютов, христианизация имела сложную многоуров-
невую систему межэтнических отношений русских и аборигенов Сибири 
[4, с. 245]. Попов сформулировал вывод о значительном улучшении под 
влиянием православия религиозно-нравственного состояния инородцев 
с XVII по XIX в. Историк писал: «Христианство уже не считается чуждым и вра-
ждебным… новое поколение, родившееся от христианских родителей, уже 
значительно свыклось с ним, вообще заметна значительная “христианиза-
ция”… За этот период мы уже видим, что инициатива многих церковных 
начинаний исходит от самих инородцев». В обоснование своего вывода 
Григорий Андреевич приводит многочисленные факты. Например, что «мо-
настырская школа, основанная в 1801 г., обязана своим возникновением 
всеподданнейшей просьбе якута, а не духовенства и русского общества 
в Якутске» [8, с. 106, 128].

Плодотворная миссионерская деятельность требовала от священно-
служителей, по мнению исследователей М. Н. Колоткина и В. Г. Кичеева, 
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широкого кругозора, непременного знания аборигенных языков, основ ес-
тественных наук и медицины, знакомства с сельским хозяйством [6, с. 102]. 
Григорий Андреевич особое внимание обратил на деятельность ревностных 
и неутомимых братьев-священников Григория и Гавриила Ноговицыных, 
свободно владевших якутским языком и крестивших 838 якутов. «Про-
светитель всех якутов» протоиерей Григорий Слепцов «во время своего 
пребывания в Верхоянском и Колымском комиссарствах в течение 5 лет… 
…почти всех якутов, тунгусов, юкагиров, ламутов, чуванцев и многих чукчей 
сделал христианами» [8, с. 88, 89, 92, 103].

Тем не менее, не стоит идеализировать образы священников, которые, 
порой, не забывали и себя, требуя от коренных жителей оплаты. Большин-
ству священнослужителей, отправлявшихся в опаснейшие путешествия, 
бы ло очень трудно исполнять свои обязанности [7, с. 85].

Православные образовательные заведения служили центрами ду-
ховного просветительства и подготовки якутской интеллигенции. Первое 
поколение национальной интеллигенции получило образование в церков-
но-приходских училищах, Якутской духовной семинарии и других право-
славных учебных заведениях. Из 1160 учащихся церковно-приходских школ 
инородческие дети составляли 623 (мальчиков — 501, девочек — 122). 
В 1912 г. церковно-приходские школы окончили 72 инородца, в том числе 
19 девочек [2, с. 36].

По мнению историка Н. Н. Аблажей, огромное значение для меж-
конфессильонального взаимодействия имела выработка общего языка 
об щения — общего кода диалога культур, наличие которого позволяет 
утверждать о двух равноправных субъектах [1, с. 67.]. Попов писал об ор-
ганизации в 1853 г. комитета для перевода священных и богослужебных 
книг на якутский язык, чтобы «якуты могли бы на своем природном наре-
чии сознательно усвоить себе познание истин евангельского учения». Так-
же им упоминаются составление священником Димитрием Хитровым грам-
матики якутского языка; переводы на якутский язык службы Святителю 
Николаю и Иннокентию, чудотворцу Иркутскому, священником Димитриа-
ном Поповым; перевод «Краткой Священной истории в вопросах и ответах», 
необходимой в качестве пособия при обучении якутских детей грамоте 
и Закону Божьему, священником Петром Поповым; перевод «Православ-
ного катехизиса» и ряда статей преосвященного Тихона Воронежского яку-
том Петром Афанасьевым. В 1862 г. архиепископ Иннокентий писал: «Что же 
касается до якутов, то нельзя не воздать благодарность Господу, благово-
лившему даровать им книги на их языке…».

Интерес представляют путевые записки студента Императорской Ка-
занской духовной академии Г. А. Попова «По епархии с владыкой», опубли-
кованные еще в 1916 г. в Иркутске и переизданные во II томе «Сочинений» 
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в 2006 г. В них речь идет о сопровождении молодым выпускником епис копа 
Зосимы Киренского, посетившего весной 1916 г. приленские церкви. В этом 
сочинении интересно упоминание выявленных Поповым в церковном ар-
хиве села Тутурское указов времен Петра I, документов епископа Иннокен-
тия I Иркутского, аккуратно вложенных и сшитых в хронологическом поряд-
ке [8, с. 115–117, 122, 169, 173].

В подготовленной к печати рукописи раздела «Религия» для сборника 
документов и материалов «Прошлое Якутии» Г. А. Попов разместил краткие 
выдержки из архивных документов и исторических книг о миссионерской 
деятельности священников, духовных учебных заведениях, верованиях яку-
тов. На эту книгу был получен положительный отзыв заведующего сектором 
народного образования и истории С. Н. Донского-II и доцента Якутского 
Пединститута В. А. Цветкова с рекомендациями издать сей труд в качестве 
хрестоматии к «изданным в 1924 г. «Очеркам по истории Якутии». В 1936–
1938 гг. рукопись Попова находилась в Москве у уполномоченного пред-
ставителя Якутского госиздата Серафима Георгиевича Потапова. Потапов 
написал на нее рецензию, напоминающую донос-обвинение в полити-
ческих преступлениях, и отправил второму секретарю Якутского обкома 
ВКП(б) Н. Н. Окоемову, зав. отделом пропаганды Якутского обкома ВКП(б) 
И. К. Сухушину и директору Якутского госиздата Корнилову. В рецензии го-
ворилось, что «в сборнике делалась богатая реклама тойонов, эсеров, 
меньшевиков, анархистов, протоиереев, попов, монахов и т. д. <…> Соста-
витель Г. П., окончивший до революции духовную академию, увлекся ис-
торией миссионерства, причем он колонизаторов-попов не разоблачает, 
а подробно останавливается на истории Спасского монастыря, церквей, 
Якутской епархии, даже перевод церковных книг показал беспристрастно, 
не проверен ни один архивный документ, разоблачающий колонизаторов 
в рясах… Он хотел протащить прославление всех якутских воевод, областных 
начальников, губернаторов, епископов, попов и прочих угнетателей трудя-
щихся». Через несколько месяцев последовал арест Григория Андреевича 
органами НКВД [9, с. 181–196, 200; 4; 3].

Таким образом, историк Г. А. Попов впервые ввел изучение истории 
христианизации народов Якутии как самостоятельное направление в мест-
ную историографию. Он сформулировал вывод об успешном христианским 
просвещении коренных народов края и о преобладании мирных способов 
в миссионерской деятельности в XVII — начале XX в., что во второй по-
ловине 1930-х гг. стало одной из причин репрессий в отношении автора. 
Значение православия Попов видел в цивилизационной консолидации 
народов Якутии с русскими. Труды Григория Андреевича были основаны 
на солидном массиве архивных документов, многие из которых ныне 
утрачены.
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E. P. Antonov

Christianization of Indigenous Peoples of Yakutia  
in the Works of the Historian G. A. Popov

The article reconstructs the contribution of the first professional historian of Ya ku-
tia G. A. Popov (1887–1942) in the study of the history of christianization of the indigenous 
peoples of Yakutia as an independent direction of local historiography. The solid corpus 
of archival documents on which Grigory Andreevich’s works are based is characterized, but 
many of them are lost at present. The generalized results of the historian’s research on the 
prevalence of peaceful methods in missionary activity in the XVII — early XX centuries are 
presented. They were conducted during the Christian education of the indigenous peoples 
of the Lena region, and the high role of the Orthodox Christianity in the civilizational 
consolidation of the peoples in Yakutia.

Key words: Christian education of «foreigners», geographical and ethnographic essays, 
newly-baptized Yakuts and Tungus, Tobolsk hierarchs, Irkutsk hierarchs, marching churches, 
Yakut spiritual Consistory, parochial schools, Yakut Theological Seminary, Kazan Theological 
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П. П. Петров

Градоякутский кафедральный собор  
во имя Пресвятыя и Живоначальныя Троицы

В статье освещаются строительство и историко-архитектурный облик каменного 
здания Градоякутского Троицкого кафедрального собора, в котором происходи-
ли важные исторические события, имевшие значение для всей Якутии.
Ключевые слова: собор, епископ Варлаам, архиепископ Иннокентий, ремонтные 
работы, время смуты, объект культурного наследия

Градостроение Якутска тесно связано с историей возведения каменных цер-
квей, в том числе самого старого из ныне существующих каменных зданий 
на северо-востоке страны — Градоякутского кафедрального собора во имя 
Живоначальной Троицы. Во время правления якутских воевод отца и сына 
Юрия Федоровича и Михаила Юрьевича Шишкиных, благодаря стараниям 
и трудам каменных дел мастеров из Москвы Алексея Иванова Турна и Ива-
на Денисова Сметка в 1707 г. было завершено строительство каменного 
здания якутской воеводской канцелярии, и через год на месте сгоревшей 
деревянной церкви в рубленой якутской крепости они стали возводить ка-
менную церковь с отдельно стоящей колокольней, также каменной. Этот 
храм был освящен во имя Пресвятыя и Живоначальныя Троицы.

Сразу же после возведения в 1728 г. собор занял роль градостроитель-
ного и организующего центра на месте бывшего Якутского кремля. В нем 
происходили будничные и праздничные богослужения, крестины и пани-
хиды. К примеру, участник второй камчатской экспедиции, студент (впо-
следствии академик) С. П. Крашенинников в 1741 г. венчался в этом храме 
со своей невестой Павлуцкой. Здесь же встречали и провожали начальников 
и губернаторов области [3, с. 22].

В 1823 г. через Якутск на Аляску проезжал с семьей священник Иоанн 
Вениаминов, который с присущей ему наблюдательностью заметил, что 
«особенную красоту Якутску придают монастырь и церкви деревянныя и ка-
менныя. На юго-западном краю Якутска, близ Большой и Иркутской улиц, 
красуется Свято-Троицкий собор, о пяти позолоченных главах, с такими же 
небольшими на двух алтарях и на палатках ризничной. Летний соборный 
храм — древней архитектуры и началом своим восходит ко временам по-
корения Якутской области» [1, с. 326].

Величественный по тем временам объем собора, решенного в тради-
циях кубического пятиглавого храма, представлял собой вытянутый вдоль 
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одной оси восток — запад тип трехчастного сооружения, в котором после-
довательно располагались алтарь, церковь и трапезная с притвором. С се-
верной и южной сторон пристроили два придела с главками. В результате 
общая композиция собора получила крестообразное решение с небольшим 
углублением на северном фасаде. Многоглавость (всего 9 глав) отличала 
его от всех церквей города. Следуя установившейся традиции, каменную 
колокольню возвели на восточной стороне. Ее, видимо, перестраивали не-
сколько раз. Массивный объем многоярусной колокольни с большой главой 
луковичной формы резко контрастировал с главным храмом. Оба сооруже-
ния покоились на ленточных фундаментах, заполненных бутовым камнем.

В источниках этот храм упоминается очень скупо. В сибирском торгово-
промышленном календаре 1895 г. имеются такие строки: «Троицкий собор — 
самая старинная из каменных церквей — сооружен в 1708 г. Построен он 
в один этаж с отдельной колокольней и разделен на две половины: на зим-
нюю и летнюю. Последняя отличается богатым иконостасом под золото. Все 
иконы писаны легкою цветистою кистью иркутского живописца Мурзина. 
Стены и купол раскрашены клеевыми красками якутским живописцем ка заком 
Дониным» [5, с. 234]. П. А. Словцов, побывавший в Якутске в начале 1820-х гг., 
писал: «К счастию народа, так склонного к художествам, явился там из Верх-
неудинска иконописец Кузьмин с легкой и цветущей кистью и с некоторым 
знанием о свете и тени… Рисунки Кузьмина в сооружении иконостасов, как 
случилось мне видеть в двух церквах, показывают довольно вкуса; и эти 
работы уповательно послужат к развитию способностей в якутах» [6, с. 16].

В 1840 г. архитектор А. Пантелеев по просьбе архимандрита Иеронима 
провел обследование здания Троицкого собора, где была обнаружена де-
формация стен. «Главнейшие трещины оказались в своде над алтарем… 
от осадки этой стены во время землетрясения, бывшего здесь тридцать лет 
тому назад», говорится в акте осмотра. По-видимому, проведенный ремонт 
не дал желаемых результатов. Свод алтаря с восточной стороны стал раз-
рушаться, и в 1854 г. его начали разбирать. В ходе восстановительных работ 
была обнаружена медная доска с надписью, удостоверяющей год построй-
ки собора. Эта надпись гласит буквально следующее:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основася церковь сия Пресвятыя 
и Живоначальныя Троицы, при Державе Благочестивейшаго и великодержав-
нейшаго Господаря нашего и великаго Князя Петра Алексеевича, правящу же 
престол митрополиту Тобольской и Сибирской Преосвященному Филофею, 
Преосвященным Варлаамом Епископом Иркутским и Нерчинским, Воевод-
ствующим же Стольникам Юрию Федоровичу и Михаилу Юрьевичу Шишки-
ным, в лето 1708 года, месяца июня в 27 день, в граду Якутском и поло жении 
суть зде мощи святыя Великомученицы Варвары и Преподобнаго Варлаама 
игумена Печерскаго и Преподобнаго Ефрема Епископа» [8, с. 164–165].



148

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Судьбы православных общин в советской России  

(1917–1945 гг.)»

Таким образом, становится ясным, что при закладке основания храма 
в Якутске 27 июня 1707 г. присутствовал преосвященный Варлаам, епископ 
Иркутский и Нерчинский, что здесь положены мощи великомученицы Вар-
вары и двух православных иерархов.

В Троицком соборе 19 июля 1859 г. впервые была совершена Божест-
венная литургия на якутском языке. Литургии предшествовал молебен, со-
вершенный архиепископом Камчатским, Курильским и Алеутским (впослед-
ствии митрополитом Московским) Иннокентием (Вениаминовым), заботами 
и стараниями которого проводилась работа по переводу богослужебных 
книг на якутский язык. Торжество службы на родном языке произвело на со-
бравшихся «весьма сильное впечатление и… до того тронула их, что якутские 
родоначальники от лица всех своих собратий обратились к высокопреосвя-
щенному Иннокентию с прошением, чтобы 19 июля навсегда было у них 
днем праздничным, в воспоминание того, что в этот день они в первый раз 
услышали Божественную службу на родном языке» [2, с. 127–128].

В начале ХХ в. здание собора стало частично разрушаться, что вызвало 
беспокойство служителей церкви. В техническо-строительный комитет МВД 
России стали поступать ходатайства от якутской областной администрации 
с просьбой о выделении финансовых средств для восстановления «древ-
него собора». Свою лепту в возрождение Троицкого собора внес церковный 
староста Гаврил Васильевич Никифоров, известный меценат и благотвори-
тель. Планы и чертежи здания Троицкого собора составил известный архи-
тектор К. А. Лешевич 22 декабря 1909 г.

По первоначальной смете, предоставленной Якутской духовной конси-
сторией, на капитальный ремонт здания была определена сумма в 19 013 руб. 
Такая же сумма утверждена Святейшим Синодом 28 июля — 10 августа 
1910 г. Но в ходе проведения ремонтных работ было выявлено превышение 
заявленной суммы на 8 572 руб., и, чтобы покрыть эти расходы, епархиаль-
ное управление было вынуждено вновь обратиться к Синоду с просьбой 
о дополнительном ассигновании из казны недостающей суммы. Запраши-
ваемая сумма, вероятно, поступила в распоряжение Якутской епархии через 
некоторое время, и переписка по этому поводу была прекращена. Среди 
контрактов, заключенных на выполнение работ с подрядчиками, можно 
выделить следующие.

Крестьянин Рязанской губернии Зарайского уезда Верхне-Белоомут-
ской волости В. Н. Москалев, имеющий иконостасно-позолотное производ-
ство в Москве, заключил 10 марта 1911 г. договор «вызолотить 3 престола, 
иконостас, все резные украшения, царские врата червонным русским золо-
том 96 пробы, произвести починку поломанных резных украшений, покрыть 
сусальным серебром, золотистым лаком колонны и карнизы» [4, ф. 1276, 
оп. 17, д. 459, л. 13; ф. 1293, оп. 167, д. 1, л. 13].



Наконец, 20 мая 1915 г. епархиальный ревизионный комитет, в соста-
ве которого присутствовали епископ Якутский и Вилюйский Мелетий (За-
баровский), преподаватель Якутской духовной семинарии Н. Н. Москвин, 
церковный староста купец Г. В. Никифоров и другие составили акт приемки 
ремонтных работ. Таким образом, перед бурными и смутными событиями, 
охватившими Россию в последующие годы, собор в окончательном архи-
тектурном исполнении предстал во всем своем великолепии перед право-
славным народом Якутии.

До 1929 г. в соборе проходили богослужения. Последним настоятелем 
Свято-Троицкого кафедрального собора был архимандрит Серафим (Вино-
куров), расстрелянный 12 апреля 1930 г. [7, с. 216–217]. Его младший брат 
М. З. Винокуров успел эмигрировать в Америку, где работал в славянском 
отделе Библиотеки Конгресса США.

После закрытия храма в нем был размещен Якутский музыкально-дра-
матический театр. Здание собора много раз перестраивалось. В результате 
оно настолько видоизменилось, что утратило прежний облик. В 1976 г. храм 
был включен в список памятников истории и культуры республиканского 
значения, ныне принято решение о возврате здания Якутской епархии.

Троицкий кафедральный собор, как объект культурного наследия на-
родов Якутии, является самым древним и ценным каменным сооружением 
на вечной мерзлоте, возведенным на северо-востоке страны в начале XVIII в.
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Русские православные священники в Балтии в 1943–1944 гг.:  
между неопределенностью и пастырским подвигом*

В статье рассматривается проблема организации попечения и религиозного 
окормления русских беженцев, прибывших на территорию Латвии и Эстонии 
из районов РСФСР, оккупированных нацистами в 1943–1944 гг. При отступлении 
были насильственно эвакуированы и представители православного духовенства, 
служившие по всему периметру занятых нацистами территорий РСФСР — от Ор-
ла до Пскова. Большинство священников оказалось в пределах деятельно сти 
Прибалтийского экзархата, подчинявшегося митрополиту Сергию (Вос кре сен-
скому). Для помощи беженцам митрополитом были организованы миссии в Лит-
ве и Латвии. В их компетенцию входил учет православного духовенства, при-
бывшего из российских территорий, а также назначение к местам нового 
служения.
Ключевые слова: Православная Церковь, Псковская миссия, Прибалтийский эк-
зархат, нацистская оккупация, Вторая мировая война, Латвия, Литва

Период Второй мировой войны в истории Русской Православной Церкви 
незримым образом поделил страшный для верующих ХХ в. на две части. 
До войны, с 1917 г., советская власть вела непрерывную и непримиримую 
борьбу с православием, отразившуюся в массовом уничтожении епископа-
та, православного духовенства и активных мирян. С началом войны (причем 
здесь следует вести речь не о 1941 г., а о 1939 г.) вектор гонений существен-
но сместился. В период 1939–1948 гг. Церковь понадобилась советской 
власти для внешнеполитических целей: в начале для воссоединения всех 
церковных юрисдикций, не зависящих от московских церковных властей 
в странах Балтии, в Западной Белоруссии, Западной Украине и Молдове, 
а затем уже и для пропаганды в странах Европы и в США. Священники же 
стали в этом процессе настоящими заложниками реалий и представлялись 
многим верующим в тех же Латвии, Литве и Эстонии частью государствен-
ной машины Кремля.

С началом нацистской оккупации Балтийского региона возникает новая 
проблема — поиск взаимоотношений с германской администрацией, не все-
гда расположенной к деятельности Православной Церкви, но позволяющей 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18–78–00048) в Санкт-
Петербургском государственном университете.
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проводить, пусть и в очень усеченном и полностью подконтрольном виде, 
приходское возрождение.

В 1943 г. на оккупированной немцами территории СССР происходит 
существенное изменение настроений местного населения. Если в начале 
войны у многих верующих были надежды на германскую политику и на ре-
шение аграрной проблемы в виде «колхозной реформы», то в начале 
1943 г. разочарование политикой оккупантов вкупе с военными пораже-
ниями Вермахта заставило многих местных жителей пересмотреть свое 
отношение к воюющим сторонам. Православное же духовенство в данном 
случае оказалось в гораздо более сложной ситуации.

С одной стороны, оно во многом разделяло настроения мирян и было 
глубоко разочаровано оккупационным режимом. Однако с другой стороны, 
у священников, абсолютное большинство которых в довоенные годы было 
лишено возможности служения и работало на гражданских должностях 
или же проживало на иждивении у родственников, появилась боязнь новых 
репрессий со стороны сталинской карательной машины. В качестве воз-
можной альтернативы (кто вольно, а кто и нет) многие выбрали эвакуацию 
на Запад. Первым таким пунктом на пути от родных мест в неизвестность 
стал Балтийский регион.

Наибольшее количество жителей РСФСР было эвакуировано на терри-
торию современных стран Балтии с Северо-Запада России, где действовала 
знаменитая Псковская православная миссия. Однако прибывшее духовен-
ство отнюдь не ограничивалось исключительно данными районами. Так, 
на территорию Остланда, в особенности нынешних Литвы и Латвии, прибы-
ло много священников из Смоленска, Орла, Брянска и прилегающих к этим 
городам населенных пунктов.

Наиболее полно данную ситуацию описал современный специалист 
по истории Православной Церкви в Литве Герман Шлевис. В одной из глав 
своей новой книги (название главы — «Литовский клир пополняется за счет 
беженцев») он связал начало эвакуации с успехом Красной армии на Кур-
ско-Орловской дуге [4, с. 121]. В июле 1943 г. начинается долгая страдная 
дорога православного священства вместе с семьями на Запад.

Орловская епархия в 1943 г. представляла собой наиболее разрознен-
ную и неопределившуюся в каноническом подчинении оккупированную 
зо ну РСФСР. Отсутствие на территории Орловщины правящего архиерея, 
подчиненного либо митрополиту Сергию (Страгородскому), либо обновлен-
ческому епископату, привела к временному обращению духовенства и мирян 
к юрисдикции Русской Православной Церкви Зарубежом. Однако стойкое 
неприятие немцами идеи какого-либо расширения влияния РПЦЗ на терри-
торию России приводит к тому, что орловские православные приходы нахо-
дятся в настоящем юрисдикционном вакууме: переговоры с «карловчанами», 
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в начале увенчавшиеся успехом, впоследствии оказались тщетными, в ре-
зультате чего приходы находились под управлением местной управы и со-
зданного епархиального управления [2, оп. 1, д. 8, л. 3–3 об.]. В 1943 г., в свя-
зи с тем что общая политика немцев была направлена на передачу властных 
полномочий благочинным, в Орле был поднят вопрос о восстановлении 
канонического подчинения одной из соседних епархий. Начавшаяся эваку-
ация вновь «заморозила» на неопределенный срок данный вопрос.

Отправившееся в столь опасный путь орловское духовенство первона-
чально размещалось в фильтрационных лагерях, в которых и происходили 
богослужения. Возможности служить многие эвакуировавшиеся из РСФСР 
пастыри были лишены, однако впоследствии лагерная администрация пош-
ла на уступки.

Следующей задачей для российского духовенства стало получение 
возможности вхождения в клир Виленской и Литовской епархии Прибал-
тийского экзархата. Сам митрополит Виленский и Литовский Сергий (Вос-
кресенский) впервые в сентябре 1943 г. узнал о бедственном положении 
священников, размещавшихся часто по несколько семей в одном бараке, 
и предложил им немедленно написать прошения на собственное имя 
с прось бой зачисления в штат. Подобного рода прошения вскоре были со-
ставлены и направлены в Вильнюс. Затем последовало распределение свя-
щенников на приходы в Швенченис, Векшняй, Шауляй, а также другие го-
рода и села Литвы [1, л. 2]. Специфика служения духовенства заключалась 
в проблеме окормления не только вновь прибывших мирян, но и тех, кто 
ранее был их прихожанами. Назначение на приход означало освобождение 
семьи священника от опасности отправки в Германию на принудительные 
работы. Кроме того, оно давало возможность выживания в условиях обо-
стрившихся военных неудач Германии.

Одним из самых интересных примеров в этой связи стала биография 
священника Александра Данилушкина. До 1937 г. он служил на орловских 
приходах, в одном из сел недалеко от города Болхова [1, л. 4]. В период 
массовых репрессий отец Александр перестал служить у себя на приходе 
и вплоть до 1941 г. работал «по гражданским специальностям». В Орле с на-
чалом нацистской оккупации создаются органы гражданского управления 
религиозной жизнью (в виде специального отдела просвещения, культуры 
и культа при городской управе) и епархиальное управление, которое так 
и не возглавил епископ. В марте 1942 г. Данилушкин был назначен на приход 
в село Короськово, недалеко от Кром. Служил отец Александр в данном 
приходе до эвакуации на территорию Литвы. 20 сентября 1943 г. митрополит 
Сергий (Воскресенский) определил священника из Орла к Свято-Троицкой 
церкви в Швенченис [1, л. 3]. По данным современного литовского истори-
ка Г. Шлевиса, старшая дочь орловского священника Галина Данилушкина 
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была направлена на работу в Германию, несмотря на то, что ее отец получил 
возможность церковного служения в новых для себя условиях. Еще более 
10 лет она провела в советских лагерях, после чего смогла воссоединиться 
в Швенченисе со своей семьей [4, с. 123]. Сам же Александр Данилушкин, 
хоть и не раз предпринимал попытки возвращения в клир Орловской епар-
хии, до последних дней оставался на церковном служении в Литве. Двое 
других прибывших с ним пастырей были назначены в Шауляй (священник 
Всеволод Соколов) и Векшняй (священник Николай Харченко) [4, с. 122–123].

В связи с массовым появлением на территории Балтии священников 
с Северо-Запада России как церковные власти, так и немецкая админи-
страция стали менять свое отношение к вновь прибывшему духовенству. 
У митрополита Литовского и Виленского были иные цели более тщательной 
проверки прибывающих священников, чем у немцев. Так, если нацистов 
в первую очередь интересовала политическая благонадежность русских 
православных священников, экзарх Прибалтики заботился о том, чтобы 
не допустить к служению самосвятов, появившихся в тяжелое военное вре-
мя и способных скомпрометировать своим поведением Православную Цер-
ковь. Кроме того, на протяжении всей германской оккупации митрополит 
Сергий (Воскресенский) оставался верен канонической линии своего учи-
теля — митрополита, а впоследствии патриарха, Сергия (Страгородского), 
не желая допускать к служению как представителей разного рода автоке-
фалий, так и священников РПЦЗ. Такие же строгие меры применялись к об-
новленческому духовенству, которое также массово стало открывать при-
ходы на территории РСФСР.

Отныне необходимо было сообщать о прибывших священниках не толь-
ко церковным властям, но и генеральному комиссару, коменданту полиции 
и СД. Сами же благочинные могли назначить данных священников только 
после того, как получали разрешение немецкой администрации, подтвер-
жденное затем волей архиерея.

Большие проблемы стали возникать со священниками из Беларуси 
и Украины. Далеко не всегда можно было проверить каноничность их ру-
коположения, в связи с чем многие представители духовенства не желали 
обращаться к епископату Прибалтийского экзархата для «легализации» 
соб ственного служения в новых условиях. Доходило до парадоксальных 
случаев: одни священники-беженцы обвиняли других священников-бежен-
цев в расколе. (Так, один прибывший с Орловщины священник был обвинен 
собратом в подчинении РПЦЗ.) После поступления таких наветов чаще все-
го экзарх Сергий (Воскресенский) лично разбирал подобного рода споры 
и «уврачевывал» наметившиеся из-за приходов конфликты [4, с. 125].

Следующая волна беженцев, ставшая, по сути дела, предпоследней, 
состояла из клириков и мирян, входящих ранее в состав Псковской миссии. 

И. В. Петров Русские православные священники в Балтии в 1943–1944 гг.:  
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Митрополит Литовский и Виленский организовал ее в августе 1941 г. для 
духовного попечения жителей Северо-Запада России и теперь должен был 
проследить за тем, чтобы его детище оккупационного периода не кануло 
в безвестность.

По данным специалиста по истории православной миссии в освобо-
жденных областях России К. П. Обозного, уже в декабре 1943 г. экзарх при-
нимает решение о создании внутренней миссии в пределах Латвии. Главной 
целью создаваемого органа была объявлена забота о православных веру-
ющих и русских беженцах. Внутренняя миссия была создана при епархи-
альном управлении, ее руководителем был признан епископ Рижский Ио-
анн (Гарклавс), один из главных сподвижников митрополита Виленского 
и Литовского. Вся же основная работа по организации миссии была пору-
чена протоиерею Сергию Ефимову, который был первым руководителем 
Псковской миссии и знал о трудностях окормления населения, переживше-
го два десятилетия безбожных гонений [3, с. 467].

Главными целями внутренней миссии в Латвии стали забота о духов ных 
нуждах эвакуированного населения и материальная поддержка нужда-
ющихся. Очень скоро входящие в Псковскую миссию священники стали 
распределяться по приходам Латвии. Многие из них, например Георгий 
Бенигсен или Владимир Толстоухов, ранее служили в этой балтийской рес-
публике и фактически вернулись к служению в новых, экстремальных для 
ду ховенства и мирян условиях. Количество беженцев было огромным. 
К. П. Обозный отмечает, что только в пределах Риги разместилось более 
30 000 новых русских изгнанников, срочно нуждавшихся в помощи и опеке 
[3, с. 482]. Латвийские и эвакуировавшиеся священники смогли собрать 
средства и теплые вещи для беженцев, организовали попечение о сиротах, 
постоянно посещали беженские лагеря, давали духовные концерты, печа-
тали необходимые богослужебные книги для голодных в духовном плане 
жителей РСФСР. С наступлением 1944 г. поток беженцев только усилился. 
Расширялась и география их пребывания, в связи с чем необходимо было 
менять и устройство миссии.

1944 г. был отмечен массовой эвакуацией представителей Псковской 
миссии на территорию Литвы. Кроме ранее служившего в этой республике 
отца Николая Мироновича, здесь оказываются такие видные миссионеры 
как Владимир Бируля и третий руководитель миссии протоиерей Кирилл 
Зайц. Экзарх Сергий (Воскресенский) решил, что в Литве следует применить 
опыт внутренней миссии в Латвии и создать аналогичный орган. Начало 
организации внутренней миссии в Литве датируется мартом 1944 г., когда 
основной поток бежавшего с Северо-Запада России православного населе-
ния и духовенства достиг пределов Литвы. В начале миссией руководил 
протоиерей Димитрий Флоринский, но вскоре его сменил более опытный 
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миссионер — протоиерей Кирилл Зайц. Управление внутренней миссией 
в Литве находилось в городе Шавли (современный Шауляй). Все его члены, 
по мнению К. П. Обозного, были назначены митрополитом Виленским 
и Литовским [3, с. 490–491]. Однако же на деле основное руководство мис-
сией в Литве осуществлялось даже не епархиальным управлением, а лич-
но экзархом, а затем сменившим его архиепископом Ковенским Даниилом 
(Юзвьюком).

Следует отметить, что как на территории современной Латвии, так 
и в Литве православное духовенство сумело быстро наладить хорошие от-
ношения с органами, ведавшими «русскими делами», — Русским коми-
тетом в Латвии и Управлением по делам русского населения и беженцев 
в Литве. В мае 1944 г. внутренняя миссия в Литве была разделена на семь 
округов по территориальному принципу, во главе каждого из которых встал 
уважаемый пастырь.

В мае 1944 г. необходимо было провести своего рода собрание-съезд 
внутренней миссии в Литве, но трагическая гибель 29 апреля 1944 г. митро-
полита Виленского и Литовского, экзарха Прибалтики Сергия (Воскресен-
ского) стала причиной невозможности проведения данного собрания. 
Новый глава Прибалтийского экзархата архиепископ Даниил (Юзвьюк) 
занялся вопросами эвакуации духовенства и мирян уже из самой Литвы 
далее в Центральную и Западную Европу, переложив тем самым весь груз 
ответственности по организации миссии в Литве на плечи окружного 
 духовенства.

Важной проблемой, вставшей перед православным духовенством вну-
тренней миссии в Литве, стала разнородность эвакуированного населения. 
Несмотря на то, что существенная часть оказавшихся в пределах Балтии бе-
женцев была воцерковлена, многие прохладно относились к вере и Церк ви. 
Шлевис в своей недавно изданной монографии привел очень интересное 
свидетельство служившего в составе внутренней миссии в Литве псковско-
го священника Николая Попова о религиозности окормляемого населения: 
«Беженцы в религиозном плане представляют собой сплошной ужас. У со-
бранных из разных мест России, не освободившихся еще от антирелигиоз-
ной пропаганды, многих из них отношение к вере и религии безразличное. 
Большинство не знает молитв, не умеет креститься, есть дети 7–10 лет не-
крещеные. Когда же предлагаешь им окрестить ребенка или отпеть умер-
шего, то они, прежде всего, спрашивают: а сколько это будет стоить? Мно-
гие не имеют возможности купить крестик, не говоря уже о том, чтобы 
уплатить священнику. Приличное существование на таком приходе для 
священника немыслимо, а нищенское и зависимое унижает его достоин-
ство; особенно это заметно здесь при сравнении с католическим духовен-
ством» [4, с. 150].

И. В. Петров Русские православные священники в Балтии в 1943–1944 гг.:  
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Факты подобного «прохладного» отношения эвакуированного населе-
ния к православному духовенству предопределили и равнодушие к арестам 
духовенства, предпринятым советскими специальными органами. Боль-
шинство бывших псковских миссионеров были с приходом Красной армии 
на территорию Литвы арестованы, многие из них отправлены в лагеря, 
из которых не вернулись (Кирилл Зайц).

В дальнейшем большинство православных священников, сумевших 
эвакуироваться дальше на Запад, вошло в состав клира Православной Цер-
кви в Америке или РПЦЗ. Многие миряне попали за океан и пополнили тем 
самым состав верующих данных юрисдикций. Однако, если бы митропо-
литом Сергием (Воскресенским) не было организовано попечение о стра-
ждущих русских беженцах, неизвестно, смогли бы они выстоять в экстре-
мальных условиях или нет.

Источники и литература

1. Архив Виленско-Литовской епархии Православной Церкви в Литве. Дело Алексан-
дра Данилушкина.

2. Государственный архив Орловской области (ГАОО). Фонд р-159. Орловская город-
ская управа. Оп. 1. Д. 8.

3. Обозный К. П. История Псковской Православной миссии. 1941–1944 гг. М., 2008.
4. Шлевис Г. «Он пришел сюда как странник…». Судьба митрополита Сергия (Воскре-

сенского). Вильнюс, 2017.

I. V. Petrov

The History or the Russian Orthodox Clergy in Baltic Lands in 1943–1944

This paper deals with the problems of Russian Orthodox Christians’ religious life 
in Latvia and Estonia in 1943–1944. In this period many refugees from Russian territories, 
which were occupied by Nazi Germany, were forcibly sent to Latvia and Lithuania. The clergy 
of Baltic Exarchate of Moscow Patriarchate, ruled by metropolitan Sergius (Voskresensky), 
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Статья посвящена истории формирования православных приходов Русской Пра-
вославной Церкви на территории Швейцарской Конфедерации. Приведены 
свидетельства митрополита Евлогия (Георгиевского) об основании приходов 
в Цюрихе в 30-х гг. XX века. Отмечены проблемы межъюрисдикционных взаи-
моотношений. Приведены малоизвестные сведения об исчезнувших к настоя-
щему времени церковных общинах.
Ключевые слова: Русская Швейцария, Русская Православная Церковь, история, 
XX век

Первый постоянный приход на территории Швейцарии открылся при Рус-
ской миссии в Берне 24 декабря 1816 г., позднее он был перенесен в Же-
неву, где в 1866 г. был построен Крестовоздвиженский собор. Однако 
в 1799 г. на швейцарской земле уже звучало «Миром Господу помолимся». 
Россия вела войну на территории Швейцарии в составе антифранцузской 
коалиции, и больше месяца корпус генерала А. М. Римского-Корсакова сто-
ял в Цюрихе. Городские власти разрешили русской армии использовать для 
богослужений второй по значимости храм Цюриха — Фраумюнстер, и мно-
гие местные жители приходили посмотреть на диковинную для них службу.

Но эта первая встреча Цюриха с Русским Православием была лишь 
кратким эпизодом, а серьезная история отношений начинается после на-
циональной катастрофы 1917 г. Самый большой город Швейцарии — Цю-
рих — не значится в истории русской эмиграции как крупный центр русской 
жизни в рассеянии, в отличие от Парижа и Берлина, Праги и Белграда, Кон-
стантинополя и Харбина. С одной стороны, для русских эмигрантов Швей-
цария не ассоциировалась с той Россией, которую они потеряли. Скорее 
напротив, ведь именно в Швейцарии шла подготовка к свержению власти 
в России, здесь изготавливались бомбы, печатались листовки и проходили 
совещания революционеров (подробнее об этом можно прочитать у Ми-
хаила Шишкина в «Русской Швейцарии» [7]). С другой стороны, власти кон-
федерации не спешили открыть границы для потерявших родину беженцев. 
Швейцария охотно принимала лишь репатриантов, то есть тех швейцарцев, 
которые в разное время, начиная со времен Петра Великого и его знаме-
нитого военачальника женевца Лефорта, в поисках лучшей доли выехали 
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из Швейцарии в Россию, а после 1917 г. были вынуждены (или почли за бла-
го) вернуться на историческую родину. Некоторые имели православных жен 
и детей, а иные уже успели и сами впитать в себя русскую культуру и духов-
ность. Эти люди и основали первые приходы в Цюрихе. По финансовой 
ведомости 1936 г., сохранившейся в архиве Воскресенского прихода, оче-
видно, что все его основатели имели швейцарские фамилии.

Приход в честь Покрова Божией Матери в юрисдикции карловацкого 
Синода появился в 1933 г., когда стало окончательно ясно, что власть боль-
шевиков в России надолго и нужно обустраивать жизнь в изгнании. До это-
го богослужения совершались время от времени в помещениях гостиниц. 
Инициативная группа нашла полуподвальное помещение под магазином 
в жилом доме по адресу Хальденбахштрассе 2, где и был оборудован Пок-
ровский храм. Иконостас для храма удалось доставить из Туниса с ко-
рабельной церкви броненосца «Георгий Победоносец» Русской эскадры, 
эвакуировавшей тысячи беженцев из Крыма в Константинополь. С 1920 г. 
33 корабля эскадры находились в Бизерте. Корабли стояли тесно прижав-
шись бортами и между ними были переброшены мостки. В этой «военно-
морской Венеции» несколько лет находили приют 6 388 беженцев. Послед-
ний корабль эскадры был отправлен на слом в 1935 г. [5].

В 1936 г. в Покровском приходе возник конфликт из-за решения архи-
ерея о переводе священника Владимира Гусева. Сегодня трудно рассудить, 
что послужило причиной такого решения владыки, но большинство при-
хожан не захотели расставаться с любимым батюшкой и обратились к ми-
трополиту Евлогию с просьбой принять их под свой омофор. В книге «Путь 
моей жизни» владыка так рассказывает об этом: «Цюрихский приход — 
последний, возникший при мне вне Франции. В Цюрихе существовал Кар-
ловацкий приход, но в нем начались раздоры из-за места священника 
о. Владимира Гусева, скромного и усердного пастыря, стяжавшего крепкие 
симпатии среди прихожан. Отец Гусев был несправедливо обижен архи-
епископом Серафимом и насильственно переведен из Цюриха, несмотря 
на защиту и ходатайство за него прихожан. Эти пререкания между при-
хожанами и архиепископом Серафимом закончились тем, что священник 
вместе с большинством своих прихожан перешел в мою юрисдикцию. Про-
тивно вспоминать, к каким недостойным мерам прибегали его враги, чтобы 
не пустить о. Гусева в Цюрих.

Но прихожане дружно сплотились вокруг батюшки, разоблачили всю 
ложь обвинений и отстояли своего доброго пастыря. Когда он водворился 
в Цюрихе, я направился туда, чтобы дать благословение новому моему 
приходу и наладить его церковную жизнь. Встречен я был с большой ра-
достью. В течение недели мне удалось закрепить наши позиции. Дай Бог 
приходу устоять против всех козней вражиих! В Цюрихе я познакомился 
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с интересным учреждением протестантской Церкви, называемым “Дом диа-
конов и диаконисс”. Это огромное учреждение — больница, где будущие 
диаконы и диакониссы подготовляются для служения делу христианского 
милосердия, самоотверженно и, конечно, безвозмездно ухаживая за боль-
ными. Отсюда они посылаются с такого же рода миссией во все стороны. 
Очень интересен в этом Доме храм, имеющий престолы разных проте-
стантских исповеданий, представители которых там служат поочередно, 
осуществляя экуменическую задачу. Из этого Дома пришел к нам в бого-
словский институт в качестве вольнослушателя принявший православие 
Иван Гюммерих, постриженный в монашество (рясофор) под именем Фе-
рапонта. Он пользуется большим авторитетом в этом Доме. Если бы впо-
следствии его деятельность была тесно связана с этим прекрасным учре-
ждением, открылись бы широкие перспективы для православной миссии 
и нужно было бы устроить и православный алтарь в этом экуменическом 
храме. Но, разумеется, “Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася 
зиждущие” [1, с. 524].

После окончания Второй мировой войны владыка Евлогий решил вос-
соединиться с московским священноначалием. 7 сентября 1945 г. Священ-
ный Синод Русской Православной Церкви принял постановление: «Считать 
митрополита Евлогия и его викариев — архиепископа Владимира и еписко-
па Иоанна со всеми 75 приходами воссоединенными с Матерью Церковью 
и принятыми в юрисдикцию Московской Патриархии и сохранить на бу-
дущее время экзархат западноевропейских церквей в существующих его 
границах во главе с митрополитом Евлогием как экзархом Московской Па-
триархии…» [2, с. 9]. Цюрихский приход, в отличие от многих других, не вос-
противился этому решению своего правящего архиерея.

Следует заметить, что юрисдикционные перегородки в сознании боль-
шинства прихожан никогда, по выражению митрополита Платона (Левши-
на), «не доходили до неба»: и персональные переходы из прихода одной 
юрисдикции в приход другой, и переходы целых приходов под другой омо-
фор были нередки.

Оба прихода, Воскресенский и Покровский, существуют в Цюрихе 
до настоящего времени, и в них сохраняется историческая память и преем-
ственность. Можно приехать, посмотреть архивы, поговорить с людьми. 
Но были и такие церковные общины, от которых не осталось ничего. Об од-
ной из них мне хотелось бы рассказать, пока память о ней не угасла вовсе, 
так как даже в местном швейцарском архиве документы погибли при не-
давнем наводнении.

В небольшой швейцарской деревушке Веезен 24 декабря 1963 г. была 
освящена домовая церковь в честь свмч. Дионисия Ареопагита. Располага-
лась эта церковь в доме престарелых «Пеликан», населенном беженцами, 
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которых Швейцария сочла возможным принять из гуманитарных сообра-
жений. Краснов-Левитин, прихожанин Покровского храма в Цюрихе, оста-
вил свидетельство о конце 1950-х — начале 1960-х гг.: «…В это время появ-
ляется еще новая эмиграция — дальневосточная. Русские эмигранты, в свое 
время акклиматизировавшиеся в Китае, должны были снова бежать от влас-
ти Мао Цзедуна. Пожилым людям с подорванным здоровьем, с подорван-
ными нервами, которые более 20 лет жили в Маньчжурии, в Шанхае, нашли 
там вторую родину, приходится начинать все сначала. Строить жизнь зано-
во. В Швейцарии они нашли приют в старческих домах, которые разброса-
ны по всей стране, в горных местностях, в отдаленных кантонах» [3, с. 33].

Большую часть жителей «Пеликана» составляли русские харбинцы. 
Харбин, который называли «дальневосточной Москвой», был основан рус-
скими строителями Китайско-Восточной железной дороги в 1898 г. К 1917 г. 
из стотысячного населения Харбина более 40 тысяч были русскими. К 1924 г. 
с притоком послереволюционной эмиграции русское население насчиты-
вало 100 тысяч человек. Архиепископ Нафанаил (Львов) писал: «Харбин был 
исключительным явлением в то время. Построенный русскими на китай-
ской территории, он оставался типичным русским провинциальным горо-
дом в течение еще 25 лет после революции. В Харбине было 26 православ-
ных церквей, из них 22 настоящих храма, целая сеть средне-учебных школ 
и 6 высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на четверть ве-
ка продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь» [4, с. 143].

Одной из упомянутых владыкой церквей была Успенская церковь 
на Новом кладбище. Она была освящена в 1908 г., а закрыта китайскими 
коммунистическими властями в 1959 г. Закрытие храмов стало последней 
каплей в чаше терпения тех русских харбинцев, которые пережили лишение 
экстерриториальных прав в 1920 г., японскую оккупацию в 1932 г., совет-
скую военную администрацию в 1945 г. и передачу города китайским ком-
мунистам в 1946 г. Начался массовый исход из Китая. К концу 1960-х гг. 
в Харбине осталось около 300 русских. Одной из верных прихожанок Успен-
ского храма Ольге Митрофановне Катаевой удалось не только самой до-
браться до Британского Гонконга, но и спасти из Успенского храма четыре 
иконы из иконостаса, которые стали еще на 40 лет иконостасом домового 
храма свмч. Дионисия в Веезене. К счастью, Ольга Митрофановна не уви-
дела, как Успенский храм был превращен в комнату смеха, а русское клад-
бище в парк. Еще одна харбинка Н. Грачева-Мельникова, оказавшаяся в дру-
гой части света, в Австралии, написала после посещения в 1998 г. Харбина:

«Неразумные люди, за что же
Обезличили город родной?
А в церквах — зала ужасов: рожи
Осквернили Престол наш Святой…» [7]



Ольга Митрофановна оставалась последней жительницей этого дома пре-
старелых и умерла в 2003 г. Автору довелось напутствовать ее Святыми Тайна-
ми. Сегодня о русской общине в Веезене напоминает лишь памятник на мест-
ном кладбище, составленный из надгробий обитателей «Пеликана» [8].
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The article researches the history of the foundation of Russian Orthodox Church pa-
rishes in the Swiss Confederation. Evidence of Metropolitan Evlogy (Georgievsky) about 
the establishment of parishes in Zurich in the thirties of XX century is shown. The problems 
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Совместные проекты епископа Никона  
и губернатора И. И. Крафта

В статье дана характеристика деятельности губернатора И. И. Крафта, возгла-
вившего Енисейскую губернию перед началом Первой мировой войны. Его 
сотрудничество с главой епархии епископом Никоном (Бессоновым) привело 
к значительным достижениям в сфере призрения детей-сирот, бедняков и ду-
шевнобольных людей, а также опеки над арестантскими детьми и брошенны-
ми младенцами. Кроме того, в материале представлена деятельность губерна-
тора по запуску нескольких просветительских и образовательных проектов.
Ключевые слова: И. И. Крафт, социальная помощь, сироты, арестантские дети

Крафт Иван Иванович стал губернатором Енисейской губернии 15 августа 
1913 г. До этого назначения Иван Иванович в течение шести лет служил гу бер-
натором в Якутии и совершил множество преобразований в жизни этого да-
лекого сибирского региона. Опыт, полученный в предыдущем губернаторстве, 
огромное желание помогать людям, любовь и сострадание — все это новый 
губернатор использовал в своей деятельности и в Приенисейском регионе.

Начинания Ивана Ивановича нашли поддержку со стороны главы епар-
хии — епископа Никона (Бессонова). И губернатор, и архиерей главной за-
дачей своей работы считали решение самых сложных социальных проб лем: 
борьбу с пьянством, проституцией, бедностью, помощь сиротам и боль-
ным, расширение благотворительности и просветительства. Энтузиазм 
и энергия, с которой губернатор и епископ Никон начали воплощать свои 
замыслы, принесли обильные плоды.

Первым направлением в совместных проектах епископа и главы реги-
она стала борьба с пьянством. Государство с начала ХХ в. призывало насе-
ление создавать общества трезвости. Различные просветительские органи-
зации совместно с медиками читали публичные лекции о вреде алкоголя. 
В губернии трезвенническая работа была эпизодической и слабо органи-
зованной, тогда как алкоголизм среди населения возрос, особенно в рядах 
переселенцев. Епископ Никон и губернатор И. И. Крафт 26 сентября 1913 г. 
организовали в Красноярске Праздник трезвости с крестным ходом, в ко-
тором приняло участие значительное число людей [2, 1913, № 19].

Вечером того же дня в архиерейском доме состоялось собрание трез-
венников, на котором присутствовал губернатор. Участие главы региона 
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и высших сановников в этом событии давало надежду на оживление трез-
веннической работы в губернии, что и случилось. Сотрудничество светской 
и церковной властей привело к возрождению Красноярского общества 
трезвости во главе с епископом Никоном. Очередной Праздник трезвости 
в Красноярске провели 9 апреля 2014 г. Подобные торжества прошли в Ми-
нусинске, Канске и других населенных пунктах губернии [2, 1914, № 9]. 
Во время праздника читали лекции, играли спектакли, распространяли ли-
стовки, собирали пожертвования на трезвенное движение.

Епископ Никон (Бессонов) и губернатор И. И. Крафт

С началом Первой мировой войны Общество трезвости расширило 
свою деятельность. В стране был введен запрет на свободную продажу 
алкоголя в условиях военного времени. Трезвенническая работа Красно-
ярского общества трезвости стала очень актуальной. Акцизным ведомст-
вом и обществом трезвости проводилось анкетирование 4 000 чиновников, 
которые отвечали на вопрос: «Как отразилось запрещение продажи креп-
ких напитков на жизни населения Енисейской губернии?» Анкетирование 
показало положительный результат введения сухого закона [1, ф. 156, оп. 1, 
д. 69, л. 4, 6, 10].

Еще одним важным событием стала паломническая поездка членов 
Братства молитвы и трезвости в Иркутск в июне 1914 г., откуда была при-
везена частица мощей святого Иннокентия Иркутского [2, 1915, № 8]. Ин-
нокентий Иркутский являлся самым почитаемым сибирским святым, по-
явление частички его мощей в кафедральном соборе Красноярска имело 
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огромное значение для всех верующих. Масштаб паломничества, его тор-
жественность, организованность, с которой проведено было мероприятие, 
свидетельствуют о значимости поддержки со стороны светской власти.

Большое внимание губернатор И. И. Крафт уделял помощи беднякам, 
детям-сиротам, больным, старикам. Его социальная политика, опирающа-
яся на организацию местных сил и сбор пожертвований, была направлена 
на помощь незащищенным и обездоленным слоям населения. Среди наи-
более важных проектов стоит назвать создание городской глазной лечеб-
ницы с амбулаторией, где платно принимали только состоятельных людей, 
а бедные получали помощь бесплатно. В губернии начало работу отделение 
попечительства о слепых под председательством епископа Никона. Отде-
лению удалось открыть приют для слепых при Знаменском женском мона-
стыре в память Трехсотлетия царствования дома Романовых [2, 1913, № 9]. 
Император Николай II выразил благодарность губернатору и епископу за их 
благое начинание, подтверждающее сердечную поддержку и сотрудниче-
ство руководителей региона. Губернатор ходатайствовал перед городской 
думой об отводе участка земли под строительство колонии для душевно-
больных. Подобные колонии существовали во многих городах и содержа-
лись на средства земств. В Красноярске душевнобольные размещались при 
городской больнице, в тесноте и изоляции.

По инициативе губернатора в Красноярске было создано Общество по-
мощи бесприютным детям. 42 беспризорника были помещены в Си нель-
никовский, Щеголевский и Владимирский приюты. Содержались дети за счет 
пожертвований, собираемых с горожан. Дети были одеты, сыты, не мерзли 
и не попрошайничали на улицах города. В приютах они учились [3]. Кроме 
того, было создано Общество попечения о нищих, где содержалось более 
50 калек и старцев [7]. Для сбора средств в пользу обществ 26 сентября — 
день Святого Иоанна Богослова — было организовано мероприятие «Празд-
ник сердца», во время которого продавались значки и иные изделия, со-
бирались пожертвования, проводились благотворительные лотереи. 
И губернатор, и епископ призывали всех неравнодушных красноярцев по-
участвовать в дне милосердия к беднякам.

Следующим совместным проектом Крафта и епископа Никона стало со-
здание Иннокентьевского приюта для подкидышей и Общества попечения 
о подкидышах. Оставленных матерями детей и ранее принимали в ро-
дильном отделении при городской больнице Красноярска. Но этот процесс 
не был систематизированным, и ребятишки, которых с каждым годом было 
все больше, становились обузой для больницы. Необходимо было создать 
организацию, способную не только принять младенцев, но и оказать им по-
мощь, позаботиться о их судьбе. Необходимо было также уберечь матерей 
от детоубийства, чтобы они могли отдать ребенка, а не лишать его жизни.
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Приют для подкидышей был организован по замыслу губернатора. 
Председателем избрали епископа Никона [4]. Руководил приютом и решал 
все организаторские вопросы врач Н. Д. Агеев. Через год работы приюта 
Агеев отчитывался: «Смертность детей велика. Большая часть подброшен-
ных младенцев — рахитники, недоношенные, простуженные и заражен-
ные» [2, 1915, № 5, с. 29]. Однако результатом работы стало отсутствие 
преступного детоубийства и спасенные жизни 30 ребятишек. Значительную 
помощь в работе приюта оказывало Красноярское общество врачей. Также 
Агеев извещал, что приюту охотно помогает население, жертвуя вещи, пита-
ние и кровати. Благодаря настойчивости губернатора приют получил от го-
рода ежегодное пособие в размере 500 рублей.

Забота о детях, которую проявлял губернатор Крафт, выразилась также 
в создании колонии для малолетних преступников (на 25 человек). При ко-
лонии был организован огород, а также столярная и слесарная мастерские 
для обучения детей. До открытия колонии дети преступников содержались 
совместно с родителями в тесных грязных камерах, плохо питались, не име-
ли никакого занятия, сомнителен был и морально-нравственный облик 
людей, с которыми дети находились в постоянном взаимодействии.

Все общества и начинания губернатора требовали значительных средств. 
Одних лишь доброхотных пожертвований не хватало, и Иван Иванович про-
сил городскую думу ассигновать 2 000 рублей на содержание обществ.

С началом Первой мировой войны в тылу развернулась активная по-
мощь фронту, которую организовывали как через светские, так и через цер-
ковные благотворительные организации. Царствующая семья дома Рома-
новых возглавила благотворительную работу по оказанию различных видов 
помощи воинам и населению. Императрица Мария Федоровна руководила 
работой Красного Креста, который главной своей задачей ставил создание 
лазаретов и больниц и подготовку медперсонала для спасения жизни вои-
нов. Помощь семьям ушедших на фронт солдат оказывал Елизаветинский 
комитет (Елизавета Федоровна). Ольгинский комитет (под руководством 
дочери императора Ольги Николаевны) помогал найти работу женам сол-
дат. Татьянинский комитет (созданный дочерью императора Татьяной Ни-
колаевной) занимался благоустройством беженцев.

В Енисейской губернии наиболее масштабную деятельность развернул 
Елизаветинский комитет. Традиционно во главе этого комитета был гу-
бернатор, но в Красноярске в августе 1914 г. его возглавил епископ Никон 
[2, 1914, № 9]. Губернатор, понимая, что значительную помощь могут ока-
зать приходские организации и церкви, передал благотворительную рабо-
ту епископу, и владыка Никон учредил приходские попечительства в каж-
дом приходе. Попечительства собирали деньги и продукты, шили одежду, 
готовили подарки солдатам. Все пожертвования поступали в «кружок» 
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епископа, расположенный в архиерейском доме, и затем отправлялись 
на фронт. Через приходские попечительства и кооперативы епископ и гу-
бернатор обратились к населению с призывом оказать помощь в уборке 
урожая семьям призванных на фронт солдат.

При Красноярском Успенском мужском монастыре при участии Елиза-
ветинского комитета был открыт приют на 50 человек для детей-сирот или 
детей призванных на войну малоимущих граждан города Красноярска 
и Красноярского уезда. Приют работал временно, только на период воен-
ных действий. В других городах губернии также планировалось открыть 
приюты. Детей должны были содержать на частные пожертвования. В сель-
ской местности население и приходские священники создавали ясли для 
семей солдаток, чтобы те могли справиться с уборочной страдой.

Значимы были и просветительские проекты Ивана Ивановича Крафта. 
В октябре 1913 г. губернатор предложил открыть вторую женскую прогим-
назию в Красноярске [5, с. 459–460]. Он рассчитывал на помощь населения 
и пособие от министерства народного просвещения. Подчеркивалось, что 
существующие учебные заведения города переполнены. Был образован 
особый комитет для изыскания средств на строительство прогимназии. Но-
вая гимназия должна была иметь программу без изучения иностранных 
языков, и, следовательно, оплата за обучение должна была быть ниже. 
Кроме того, по замыслу городской думы новая прогимназия должна была 
обслуживать бедные районы города. Члены комитета настаивали, что не-
обходимо строительство собственного здания прогимназии, приспособлен-
ного для учениц, а не аренда помещений, увеличивающая расходы. Также 
губернатор утверждал, что открытие гимназии сделает доступным женское 
образование для жительниц Красноярска. По решению городской думы 
до Первой мировой войны успели отвести участок на Всехсвятской улице 
Красноярска.

С началом мировой войны Крафт поддержал идею правительства, за-
ключавшуюся в том, чтобы все погибшие на войне (и впоследствии все 
вернувшиеся домой) были похоронены на общих братских кладбищах для 
сохранения памяти о мировой войне. Духовенство и различные обществен-
ные организации призывали увековечить память о солдатах и фронтовиках 
с помощью установки табличек, крестов, часовен и памятников [2, 1914, 
№ 24, с. 34–35; 6].

Кроме того, И. И. Крафт стал инициатором строительства в Красноярске 
здания краеведческого музея, который ныне отмечает 130 лет, а само стро-
ение является одной из достопримечательностей города и всей Сибири.

Губернатор Крафт издал циркуляр о сохранении памятников и архивов, 
проведении их регистрации и учета. Церковное историко-археологическое 
общество, начавшее свою деятельность в регионе в 1912 г., обратилось 



с призывом к сельским приходам описать историю создания церкви, ре-
зультатом чего стал выход в 1916 г. «Краткого описания приходов Енисей-
ской епархии».

Иван Иванович находился на посту губернатора более года. 21 ноября 
1914 г. он отправился в Петроград а лечение и там скончался. К сожалению, 
у епископа Никона не сложилось добрых отношений со следующим губер-
натором Я. Г. Гололобовым. Симфония властей расстроилась, но о губер-
наторе Крафте у населения и интеллигенции остались самые добрые вос-
поминания. В Минусинске был открыт приют имени губернатора Крафта, 
а в местной гимназии учреждена стипендия имени губернатора Крафта 
[1, ф. 595, оп. 35, д. 1358].

Совместные проекты губернатора и епископа отличались новаторством 
и прогрессивностью. Их целью было научить общество милосердию и обес-
печить помощь и поддержку самым незащищенным группам населения.
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Joint Projects of Bishop Nikon and Governor I. I. Kraft

The article describes the activities of the Governor I. I. Kraft, who headed the Yenisei 
province before the First World War. His cooperation with the head of the diocese — Bishop 
Nikon (Bessonov), led to significant results in the care of orphans, poor and mentally ill 
people, in helping children of prisoners and abandoned babies. The Governor was also able 
to start several educational projects.
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СТАТЬИ

А. Н. Корнильцев

Первые попытки открытия церковно-приходских школ  
в Якутском крае в 1860–1884 гг.

В статье рассматривается процесс учреждения церковно-приходских школ (ЦПШ) 
в отдаленной Якутской области во второй половине XIX в. Отмечается, что пер-
воначально ЦПШ открывались по частной инициативе приходского священства 
и содержались в основном за его счет. После передачи начального образования 
в ведение Министерства просвещения якутские архиереи курировали вопросы 
школьного образования, а затем, после возвращения ЦПШ в церковное ведом-
ство, в Якутии был создан ряд структур для управления начальным церковным 
образованием.
Ключевые слова: церковно-приходские школы, Якутская область, якутские ар-
хиереи, епископ Дионисий (Хитров), святитель Иннокентий (Вениаминов)

В XIX в. система начального образования в Российской империи не была 
однородной. Одним из ее элементов являлись церковно-приходские шко-
лы (ЦПШ), возглавляемые духовенством, которое должно было «повсемест-
но заводить школы» для обучения детей Закону Божьему, чтению, письму 
и счету. В 1830-е гг. согласно указам Святейшего Синода учреждаются пер-
вые церковно-приходские школы в империи, и дело открытия начальных 
школ возлагается на приходское духовенство.

История первых приходских школ в Якутском крае начинается с 1860-х гг. 
Еще в 1859 г. в своем отчете в Святейший Синод архиепископ Иннокентий 
(Вениаминов) сетовал: «В Якутской области нет нигде ни училища церков-
ного, ни детей, учащихся у духовных лиц грамоте, ибо нигде так не трудно 
завести училище, как в Якутской области, потому что нигде нет собственно 
селения Якутского…» [2, ф. 796, оп. 442, д. 29, л. 13].

Тем не менее, в 1860-х гг. отдельные представители приходского ду-
ховенства опередили Министерство народного просвещения в попытках 
основания улусных школ, и в Якутском округе можно было насчитать около 
восьми случаев, когда члены причта пробовали заниматься обучением 
инородческих детей. Как правило, эти школы имели частный и домашний 
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характер. В основном учредителями их были приходские священники, ко-
торые пытались научить грамоте детей своих прихожан.

В ежегодном отчете за 1868 г. высокопреосвященнейший Иннокентий 
приводит список приходских школ своей епархии:

— В якутской Николаевской церкви священник Александр Преловский 
обучал семь мальчиков и восемь девочек.

— В 1863 г. действовала школа при синской Воскресенской церкви, 
преподавал в ней священник Николай Протопопов, обучая грамоте девять 
мальчиков.

— При кыллахской церкви в Олекминском округе под руководством 
местного священника Стефана Попова с 1863 г. обучались дети прихожан, 
из которых некоторые «пользовались от священника квартирой и пищей». 
К 1867 г. в школе обучалось девять мальчиков. В 1868 г. местный исправник 
в присутствии помощника благочинного принял экзамен у учеников. Пяте-
ро из девяти детей смогли выдержать испытание и окончить школу, а свя-
щенник С. Попов получил награду по 40 рублей за каждого успешно окон-
чившего ученика.

— Школа при ытык-кёльской церкви Ботурусского улуса возникла 
в 1862 г., обучалось в ней 20 детей из местного населения, за которых ро-
дители оплачивали «по 2 рубля с головы». Школа имела отдельное поме-
щение в доме священника, преподавал священник Димитриан Попов.

— Школа при усть-майской Матвеевской церкви начала работу 
с 1862 г., преподавал в ней священник Николай Берденников, собравший 
15 мальчиков и девочек из детей русских крестьян. К 1865 г. отец Николай 
в своем отчете архиерею писал: «…дети (за исключением немногих из них) 
умели хорошо читать, даже Часослов и Псалтирь на клиросе, хорошо научи-
лись писать, и начали учить наизусть краткую Св. историю». В 1871 г. священ-
ника перевели служить в Якутск, и школа прекратила свое существование.

— Приходская школа при дюпсинской Троицкой церкви была открыта 
в 1862 г. В школе обучалось четыре якутских мальчика, учительствовал в ней 
местный псаломщик Е. Лонгинов, но через 1,5 года школа была закрыта 
из-за бедности родителей и «дороговизны припасов».

— При баягантайской Богородицкой церкви в 1860-х гг. занимался 
обучением детей священник Иоанн Попов.

Некоторые из членов причта борогонской Вознесенской церкви также 
частным образом занимались обучением якутских детей русской грамоте. 
На Оймяконе в 1872–1874 гг. священник занимался с пятью мальчиками, 
чурапчинский дьячок обучал пятерых мальчиков из 2-го Хаталинского на-
слега. В Вилюйске диакон Митрофан Попов обучал грамоте троих мальчи-
ков и одну девочку. При Верхоянском приходе священник Матфей Попов 
обучал двоих мальчиков. Священник Петр Суворов, окормлявший Чаунскую 
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миссию, обучал четырех мальчиков. Священник усть-янского прихода Иоанн 
Винокуров обучал грамоте троих мальчиков, священник мачинской Нико-
лаевской часовни Александр Запольский обучал до десяти человек.

При Сунтарской часовне была организована школа, и священник Ва-
силий Попов обучал шесть детей, а священник Прокопий Винокуров одно-
го мальчика [2, ф. 796, оп. 442, д. 306, л. 45].

Духовенство других храмов, по заверениям священников, не имело 
возможности принимать участие в развитии школьного дела из-за отсут-
ствия помещения для школы и в связи с длительными, по 2–4 месяца, пас-
тырскими отъездами по территории приходов. Еще одной причиной бы-
ло нежелание якутов отдавать своих детей учиться грамоте, так как одни 
не имели средств для оплаты обучения, другие не видели практической 
пользы в получении образования для своего ребенка, а некоторые прожи-
вали за несколько сотен верст от церкви. Следует отметить, что открытие 
церковных школ иногда встречало сопротивление со стороны гражданской 
власти [2, ф. 796, оп. 442, д. 355, л. 45].

Для поощрения инициативы заведения школ при церквях и надлежа-
щего обучения священников была выработана система денежных поощ-
рений за каждого ученика, успешно сдавшего выпускные экзамены. Воз-
награждение выдавалось таким образом: священник или диакон обучал 
ребенка чтению, письму на русском и якутском языках, а также Закону Бо-
жию и содержал их за свой счет 3 или 4 года. Потом ученик должен был 
сдать экзамен в присутствии благочинного и представителей светской вла-
сти. Если экзамен был сдан удовлетворительно, то обучавший получал 
за каждого ученика от 30 до 35 рублей, а если экзамен ученик не сдавал, 
то учитель оставался без вознаграждения. Вместе с тем, учитывая, что со-
держание одного ученика составляло в среднем от 60 до 72 рублей в год, 
данное вознаграждение представляется несоразмерным затратам [2, ф. 796, 
оп. 442, д. 406, л. 75].

В 1870-х гг. в Якутской области стали открываться школы Министерст-
ва народного просвещения, и в связи с этим уже действующие приходские 
школы перешли в ведение министерских школ либо были закрыты. Первой 
по времени открытия министерской школой стало баягантайское училище 
(1870 г.), затем открылось амгинское (1871 г.), в том же году были учрежде-
ны школы в городах Верхоянске и Колымске, в 1872 г. открыты училища 
в Борогонском, Ботурусском и Намском улусах, в 1874 г. — в Западно- и Вос-
точно-Кангаласском улусах, в 1876 г. — в четырех улусах Вилюйского округа 
и в одном из наслегов Олекминского округа, в 1877 г. — в Синском селении 
Якутского округа [2, с. 179].

Тем не менее, наряду с министерскими школами продолжали суще-
ствовать и открываться ЦПШ. К 1871 г. их насчитывалось всего три, затем 
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в 1872 г. — пять, а в 1874 г. уже семь школ с 84 учащимися [2, ф. 796, оп. 442, 
д. 455, л. 48].

В 1876 г. преосвященный Дионисий (Хитров) отмечал, что все церков-
ные училища перешли в ведение Министерства народного просвещения, 
но вместе с тем благословлял священников открывать школы в тех приходах, 
где их нет, даже несмотря на то, что школы могли перейти в ведение Ми-
нистерства народного просвещения [2, ф. 796, оп. 442, д. 718, л. 41–42].

В Спасском монастыре была открыта школа, где обучались 22 мальчи-
ка. Учебное заведение действовало до 1878 г. и затем было перемещено 
в здание Якутского духовного училища [2, ф. 796, оп. 442, д. 718, л. 44; 
д. 822, л. 12].

Несмотря на то, что начальное образование было выведено из ведения 
Церкви, якутские владыки во время своих архипастырских поездок по епар-
хии продолжали посещать министерские школы. Так, в 1878 г. во время 
одной из архипастырских поездок, епископ Дионисий посетил намскую, 
вилюйскую, нюрбинскую, сунтарскую, олекминскую и кыллахскую школы 
и составил мнение об уровне образования в них: «Во всех школах дети 
не говорят и не понимают по-русски. Учителя заставляют детей выучивать 
главнейшие христианские молитвы, но они ничего не понимают из прочи-
танного. Во многих школах учителя говорят о недостатке книг» [2, ф. 796, 
оп. 442, д. 822, л. 22]. Владыка отмечал, что в местности, где русский язык 
распространен шире, процесс идет намного лучше. Обучение в якутских 
школах, как правило, проходило только на русском языке, и результатом 
этого было то, что дети, не знавшие русского языка, плохо усваивали мате-
риал, механически заучивали молитвы, не понимая их смысла. Кроме того, 
не было учебников на якутском языке, что также осложняло процесс [2, 
ф. 796, оп. 442, д. 860, л. 29].

В 1884 г. церковно-приходские школы и школы грамоты были выведе-
ны из ведения Министерства народного просвещения и стали вновь под-
чиняться духовному ведомству. Таким образом, с этого времени начался 
период систематизирования управления церковными школами и станов-
ления начального церковного образования.

Школы грамоты должны были готовить учащихся для церковно-при-
ходских и центральных школ. В Якутской епархии был создан епархиальный 
училищный совет, председателем которого был, как правило, ректор Якут-
ской семинарии. Создавались также церковно-приходские попечительства, 
главной задачей которых было привлечение детей в ЦПШ и изыскание 
средств к деятельности данных школ [2, ф. 796, оп. 442, д. 1060, л. 20].

Таким образом, очевидно, что в 1860–1884 гг. в Якутской области пред-
принимались попытки учреждения церковно-приходских школ, и в основном 
этот процесс носил характер частной инициативы местного образованного 

А. Н. Корнильцев Первые попытки открытия церковно-приходских школ  
в Якутском крае в 1860–1884 гг.
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духовенства. Основателям школ пришлось столкнуться с рядом проблем, 
таких как нехватка помещений и материальных ресурсов, отсутствие учебни-
ков на родном языке, недостаточный уровень образования самих учителей.

Следует отметить интерес и озабоченность делом образования со сто-
роны епархиальных архиереев, которые не переставали окормлять бывшие 
церковные школы даже после того, как большая часть их была передана 
в ведение Министерства народного просвещения. После того как начальное 
образование было передано под надзор Церкви, начинается становление 
структуры управления церковными школами, и впоследствии церковно-
приходские учебные заведения внесут значительный вклад в повышение 
уровня образования местного населения.
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The First Attempts to Open Parish Schools  
in the Yakut Region in 1860–1884

The article describes the process of establishment of parish schools in the remote 
Yakut region in the second half of the XIX century. It is noted that initially the parish schools 
were opened by the private initiative of the parish priests and kept mainly by parish 
expenses. The Yakut bishops reconsidered the issues of school education after the transfer 
of primary schools to the Ministry of education. Then special management institutions 
of primary church education were created after the return of the parish schools to the 
Church department in Yakutia.
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В статье содержится описание сборника трудов преосвященного Иакова (Дом-
ского), епископа Якутского и Вилюйского, который готовится к публикации в се-
рии «История православия в Якутии». В сборнике будут представлены бого-
словские произведения, очерки, проповеди и епархиальные распоряжения 
архипастыря. Публикация перечисленных материалов будет способствовать 
формированию отдельного направления исследовательской работы, связанной 
с изучением деятельности владыки как церковного писателя, журналиста и ав-
тора статей в периодических изданиях.
Ключевые слова: епископ Иаков (Домский), Якутская и Вилюйская епархия, 
«Якутские епархиальные ведомости», история православия в Якутии, Якутская 
область

В 2018 г. по благословению Его Высокопреосвященства архиепископа Якут-
ского и Ленского Романа была учреждена книжная серия, которая получила 
название «История православия в Якутии». Первым в серии вышел сборник 
трудов И. И. Юргановой, почетного профессора Якутской духовной семина-
рии, доктора исторических наук, трудами которой воссоздается история 
православия в нашей республике.

В издательском плане серии стоит выпуск трудов одного из иерархов — 
преосвященного Иакова (Домского), епископа Якутского, почившего в Якут-
ске. Нетленные мощи владыки были обретены менее 20 лет назад.

Преосвященный Иаков известен как церковный писатель и журналист. 
Владыка — автор трех опубликованных богословских трудов: «Русское про-
поведничество, исторический его обзор и взгляд на современное его напра-
вление» (1871), «Исторический очерк русского проповедничества» (1878), 
«Пастырь в отношении к себе и пастве» (1880). Все книги изданы в Санкт-
Петербурге. О содержании перечисленных выше трудов сам преосвящен-
ный пишет так: в сочинении «Русское проповедничество…» «…начерчены 
периоды русской проповеди за тысячу лет и указаны правила живой про-
поведи, отвечающей нуждам современного общества…»; в труде «Истори-
ческий очерк…» «…изложена история проповедничества первого перио-
да — византийского» [3, с. 298].
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В подготавливаемом к печати сборнике трудов архипастыря предпола-
гается разместить богословские произведения, очерки, проповеди и епар-
хиальные распоряжения, опубликованные в официальном органе Якутской 
епархии — журнале «Якутские епархиальные ведомости». Журнал, создан-
ный трудами епископа Иакова, как известно, стал первым периодическим 
изданием Якутии. Преосвященный являлся одним из активных его авторов. 
Следует отметить, что деятельность владыки как журналиста, автора статей 
в периодических изданиях пока не выделена как отдельное направление 
исследовательской работы.

Преосвященный Иаков был официально связан с издательским делом 
с 1868 г. как цензор «Иркутских епархиальных ведомостей» (издавались 
с 1863 г.) [2, с. 38]. В обязанности цензора входил просмотр произведений, 
предназначенных для публикации в журнале. Известно, что епископ Иаков 
также был и корреспондентом указанного выше журнала. Так, по сведени-
ям библиографа П. П. Явловского, в «Иркутских епархиальных ведомостях» 
были помещены два известных Прокопию Прокопьевичу путевых очерка 
преосвященного. Один — с описанием поездки в Томск (под названием 
«Отрывок из путешествия в Сибирь»), второй — о путешествии в Японию 
в 1871 г. [9, с. 223]. Следует заметить, что Явловский не указал выходные 
данные очерков, что затрудняет их поиск. Кроме того, из биографии вла-
дыки известно, что он, уже будучи ректором Благовещенской духовной 
семинарии (1870–1879), направлял в «Иркутские епархиальные ведомости» 
заметки семинаристов, которые те делали во время упомянутой выше по-
ездки в Японию (в Благовещенске «Епархиальные ведомости» стали изда-
ваться с 1899 г.) [2, с. 41].

Более полные сведения обнаружены о публикациях преосвященного 
в «Пермских епархиальных ведомостях» (издавались с 1867 г.). Так, в ре-
дакционном комментарии к некрологу епископа Иакова сказано следу-
ющее: «в бытность ректором Пермской семинарии (1879–1882. — З. Т.), 
он (епископ Иаков. — З. Т.) в весьма интересной и увлекательно написанной 
статье под заглавием “Сибирь и Пермь” описал географическое положение 
Сибири, ее промышленность и торговлю, просвещение, религиозно-нрав-
ственное состояние и нравы сибиряков, причем изложил свои взгляды 
на за дачи Сибири, политико-экономические задачи Пермского края… и опи-
сал свои впечатления при поездках по Сибири» [5, с. 260]. Как известно, 
епископ Иаков служил в разных местах Сибири (Иркутск, Томск, Благове-
щенск, Пермь), благодаря чему изъездил огромный край от Урала до Кам-
чатки и имел богатый материал, который и обобщил в публикации. Важно, 
что в приведенном выше комментарии содержатся библиографические 
сведения — номера журнала, в которых помещен очерк. При просмотре 
текста очерка выявлено, что произведение печаталось в продолжение трех 
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лет — с апреля 1880 г. по май 1882 г. (как правило, на трех-четырех страни-
цах в каждом номере журнала).

Работа с библиографическим указателем к статьям, помещенным 
в «Пермских епархиальных ведомостях», не помогла выявлению других 
публикаций епископа Иакова [8].

Основная журналистская работа преосвященного, как можно предпо-
ложить, пришлась на якутский период его служения. Журнал «Якутские 
епархиальные ведомости» стал выходить с 16 апреля 1887 г., и в течение 
трех лет, до кончины владыки Иакова, на его страницах публиковались тру-
ды преосвященного.

Для выявления произведений, принадлежащих епископу Иакову, были 
просмотрены все выпуски журналов «Якутские епархиальные ведомости» 
за 1887–1889 гг. Как выяснилось, преосвященный не подписывал свои пу-
бликации. Заметим, что не поставил епископ своего имени и под очерком 
«Сибирь и Пермь», о чем сказано в упомянутом выше редакционном при-
мечании [5, с. 260]. Анонимными вышли также и три монографии преосвя-
щенного. Как представляется, причиной анонимности стало личное смире-
ние автора-монаха. Как известно, сокрытие авторства в монашеской среде, 
широко распространенное в древности, встречалось нередко и в XVIII–XIX вв.

В атрибуции произведений епископа Иакова большую помощь оказа-
ли библиографические пособия. Прежде всего, «Систематический указатель 
статей», составленный П. П. Явловским, автором известной «Летописи го-
рода Якутска» [7]. Кроме того, в одной из своих статей Явловский привел 
краткий список работ преосвященного, опубликованных в «Якутских епар-
хиальных ведомостях» (только названия, без указания выходных данных) 
[9, с. 223]. Также были использованы «Библиография Якутии» Николая Ни-
колаевича Грибановского [1] и «Материалы к библиографии Якутской об-
ласти» Василия Львовича Приклонского [6].

Благодаря названным пособиям, были атрибутированы труды влады-
ки. Это два богословских сочинения («Слово в день коронации “О правде 
и мире”», «Общеполезное нравоучение по поводу празднования 900-летия 
крещения русского народа»), два очерка («Путешествие по Лене», «Путевые 
записки»), статья о практической необходимости в Якутии женского обра-
зовательного учреждения («Значение учреждаемого института»), а также 
поучения, проповеди и речи. Оформление последних имеет свои особенно-
сти. Написанные специально для публикации, поучения имели вид отдель-
ных статей с авторским заголовком. Публично сказанные поучения и пропо-
веди являются частью статей, в которых описывались конкретные события, 
например освящение здания Якутской духовной консистории (август 1886 г.), 
молебен о введении в Якутске гласного суда (апрель 1887 г.), заседание Якут-
ского миссионерского общества (май 1887 г.). При этом нередко проповеди 
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и речи приводились в сокращении. Важно подчеркнуть, что современники 
не зафиксировали все проповеди, сказанные епископом Иаковом при ар-
хиерейских службах, что весьма прискорбно, так как преосвященный был 
специалистом в области гомилетики.

Таким образом, благодаря библиографическим пособиям можно го-
ворить о полноте выявления трудов епископа Иакова.

Для установления авторства, времени и места создания произведений, 
а также для выявления личного архива владыки были проведены поиски 
в Национальном архиве Республики Саха (Якутия). В личном фонде прото-
иерея Иоанна Неверова (1847–1909) были обнаружены отдельные листы 
рукописи очерка «Путешествие по Лене» и статьи «Значение учреждаемо-
го института» [4]. В этом же источнике была обнаружена короткая заметка 
священника Николая Верещагина (выпускника Благовещенской духовной 
семинарии, ученика епископа Иакова) под названием «К биографии пре-
освященного святителя Иркутского Софрония», отправленная в редакцию 
«Якутских епархиальных ведомостей». В заметке, датированной 8 июня 
1891 г., Верещагин пишет, что преосвященный Иаков вел дневники, которые 
завещал после своей смерти сжечь. Возможно, что все личные записи и ру-
кописи статей владыки были уничтожены по его завещанию.

Таким образом, размещенные в «Якутских епархиальных ведомостях» 
труды преосвященного епископа Иакова являются достоверными, опубли-
кованными впервые, а отсутствие авторских черновых рукописей придает 
им характер оригинальности, что многократно увеличивает их ценность.
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Legacy of His Grace James (Domsky; †1889),  
the Bishop of Yakutsk and Vilyuysk: Preparation of Texts for Publication

The article contains a description of works of his grace James (Domsky), the Bishop 
of Yakutsk and Vilyuysk — the series «The History of Orthodox Christianity in Yakutia», 
which is to be published. It is supposed to create a book of theological works, essays, 
sermons and diocesan orders of the Archpastor. A new vector of scientific publications is 
going to be formed since the activity of the Bishop as a religious writer, a journalist and an 
author of articles in periodicals is an actual and undiscovered theme.

Keywords: Bishop James (Domsky), Yakutsk diocese, Vilyuysk diocese, «Yakutskie 
eparhialnye vedomosti», the history of Orthodox Christianity in Yakutia, Yakut region
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Труды архиепископа Иркутского  
и Верхоленского Иоанна (Ф. И. Смирнова)  

как источник по истории православных духовных миссий  
в Восточной Сибири и Азиатско-Тихоокеанском регионе  

в 1905–1918 гг.*

В статье представлен историографический обзор трудов архиепископа Иоанна 
(Смирнова), описывающих деятельность духовных миссий в Восточной Сибири, 
Китае, Японии и Корее и отражающих внутреннюю и внешнюю миссионерскую 
политику Русской Православной Церкви в контексте религиозного кризиса 
и исторических изменений предреволюционного периода.
Ключевые слова: архиепископ Иоанн (Смирнов), православные духовные мис-
сии, Указ об укреплении начал веротерпимости, Китай, боксерское движение, 
Япония, св. Николай, архиепископ Японский

Хронологические рамки статьи охватывают переломный период российской 
истории — от первой русской революции до октябрьских событий и начала 
Гражданской войны. Вместе с традиционной политической и государствен-
ной системой острый кризис переживала и Православная Церковь. Церков-
ная жизнь того времени, в условиях надвигающейся угрозы, отличалась 
высокой степенью осознанности, пониманием необходимости перемен 
и активных, деятельных изменений. С особой остротой встал миссионер-
ский вопрос. Миссионерскую литературу начала XX в., от проповедей и ка-
техизаторских поучений до аналитических отчетов о деятельности миссий, 
отличают, с одной стороны, особая страстность и полемичность, с другой, 
глубокое историческое содержание, поиск причин национального религи-
озного кризиса и путей его преодоления. Эти сочинения — не только источ-
ники по истории церкви, но и интереснейшие документы эпохи, имеющие 
общекультурное значение. В полной мере такая оценка может быть при-
менена и к трудам иркутского архиепископа Иоанна (Смирнова).

Цель статьи — дать историографический обзор сочинений Смирно ва, 
связанных с его миссионерской деятельностью в Восточной Сибири и обо-
зрением состояния православных миссий в Китае, Корее и Японии. Работы 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(Отделение общественных и гуманитарных наук) в рамках проекта № 16–04–00434 «Православные ду-
ховные писатели Восточной Сибири XIX — начала XX века. Биобиблиографический словарь».
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Смирнова будут рассмотрены с учетом общего историко-культурного кон-
текста эпохи и в связи с конкретными задачами и проблемами православ-
ной миссии на указанных территориях после событий русско-японской 
войны и в преддверии Октябрьской революции.

Выпускник Московской духовной академии (1880–1884), бывший пре-
подаватель Харьковской (1884–1889), а затем Вятской (1889–1903) семина-
рий, архимандрит Иоанн (в миру Федор Иванович Смирнов) приехал в Ир-
кутск в 1903 г. в возрасте 46 лет. Он был назначен настоятелем Иркутского 
Князе-Владимирского монастыря и заведующим церковно-учительской 
се минарией. 11 мая 1908 г. хиротонисан во епископа Киренского, викария 
Иркутской епархии. Тогда же на него были возложены обязанности насто-
ятеля Иркутского Вознесенского монастыря и начальника Иркутской духов-
ной миссии*.

Начало миссионерской деятельности владыки совпало с серьезными 
преобразованиями в государственной религиозной политике и в положе-
нии Русской Православной Церкви. Отправной точкой стали высочайшие 
указы «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. и «О сво-
боде совести» от 17 октября 1906 г. Эти документы, направленные на «устра-
нение стеснений в области религии», уравнивали в правах все вероис-
поведания. Основное внимание в манифесте 1905 г. уделялось свободам 
раскольников (которые отныне именовались староверами), и, кроме того, 
признавалась необходимость пересмотра правовых актов о религиозном 
быте мусульман (п. 15) и ламаитов (буддистов), которых запрещалось име-
новать идолопоклонниками и язычниками (п. 16) [1].

Данные демократические реформы, безусловно, назрели и были исто-
рически оправданы. Однако для Православной Церкви они имели катастро-
фические последствия, так как изменяли ее правовой статус, фактически 
лишая положения государственной Церкви и исключительного права на ве-
дение миссионерской деятельности на территории империи. Пропаганда 
иноверия получила законные права, что по сути дискредитировало саму 
идею миссии. Это почувствовали и Иркутская, и Забайкальская миссии. Вос-
пользовавшись ситуацией, ламы усилили свое влияние на бурят, следстви-
ем чего стал массовый отказ от православия крещеных инородцев.

Миссионерские отчеты епископа Иоанна, регулярно публиковавшиеся 
на страницах «Иркутских епархиальных ведомостей», подтверждают мас-
совое отпадение инородцев от православия после манифестов 1905–1906 гг. 
[9, 10]. Эта причинно-следственная связь была показана в статье «Иркутская 

* Иоанн (Смирнов) являлся цензором «Иркутских епархиальных ведомостей» (с 24 ноября 1903 г. 
по 19 мая 1908 г.), членом иркутского комитета Православного миссионерского общества (с 15 марта 
1905 г. по 10 мая 1908 г.), членом епархиального училищного совета (с 29 сентября 1907 г.) и председа-
телем Братства во имя святителя Иннокентия (с 18 января 1907 г.) [20].
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духовная миссия и главный враг ее» на примере инородцев Тункинского 
края, которые «живя в соседстве с инородцами забайкальскими и с Мон-
голией, находятся в полном порабощении у лам и богатых кулаков из своей 
среды… …До освободительного движения в Тункинском крае крещеных 
инородцев считалось до 10 тысяч человек, а в 1906 году они, за исклю-
чением немногих сотен и десятков, перешли и перечислились в ламаизм» 
[11, c. 367]. «…Забрав в свои руки инородцев тункинских, ламаизм стремит-
ся распространить свою власть и на инородцев Верхоленского и Балаган-
ского уездов» [11, c. 368].

В статье «Православная миссия среди бурят, ее особенности и недо-
статки» епископ Иоанн рассказывает об истории миссионерской работы 
на территории Иркутской епархии начиная с XVII в. и проводит анализ ее 
особенностей во время правления каждого из иркутских архиереев [14]. 
Основную задачу всех миссий он видел в нахождении баланса между 
 национальным и христианским (русским) компонентами, который мог бы 
обеспечить устойчивость христианизации: «создать для инородцев нацио-
нальное богослужение и национальную школу и иметь миссионеров, под-
готовленных к миссионерскому делу в специальном учебном заведении» 
[14, c. 476].

В сложных исторических условиях имела значение проповедническая 
деятельность не только внутри России, но и за рубежом. Важным направ-
лением было восточное (Монголия, Китай и Япония). В 1909 г. в Пекин был 
командирован член Особого совещания при Святейшем Синоде о мисси-
онерском деле И. И. Восторгов (1864–1918). Епископ Иоанн стал спутником 
Восторгова в этой поездке, обстоятельства и впечатления которой были 
изложены им в ряде публикаций.

В статье «Современное состояние православной миссии в Китае» он 
сравнивает состояние Пекинской миссии до и после боксерского восстания 
в Китае в 1900 г., когда «из 450 христиан, числившихся в миссии ко времени 
боксерского движения, 222 человека были убиты, остальные же под влия-
нием страха отреклись от православия и перешли в язычество или же разбе-
жались и скрылись, и только 11 человек остались верными Христу и были 
в живых» [17, c. 261; 18]. Епископ Иоанн отмечает постепенное восстанов-
ление миссии, введение более строго, практически монастырского устава, 
который оказался привлекательным для дисциплинированных китайцев, 
и расширение влияния миссионеров во внутренних провинциях. Особенно 
интересными представляются сведения о столкновении намерений миссии 
с политикой в Китае российского МИДа, которое придерживалось точки зре-
ния, что «активная пропаганда православия в Китае является прямым про-
тиворечием традиционной политике России в этой стране, где русские, в от-
личие от инославных миссионеров, никогда прозелитизмом не занимались 
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(отношение на имя обер-прокурора Св. Синода от 27 марта 1907 г. за № 59)». 
Владыка Иоанн возражает против традиционности такого взгляда россий-
ской политики и вспоминает Петра I, который, учреждая православную мис-
сию в Китае «…в указе от 18 июня 1700 года и в указах 1703, 1706 и 1710 го-
дов, касающихся означенной миссии, напоминал проповедникам, чтобы 
они не упускали случая к обращению в христианство подданных Китая… 
Из этих слов видно, как разумно смотрел на миссионерское дело великий 
Преобразователь России и как далек его взгляд от современной диплома-
тии» [17, c. 270].

В статье «Впечатления из поездки на Дальний Восток» епископ Иоанн 
сообщает о посещении вместе с протоиереем И. Восторговым городов Хар-
бина, Дальнего и Порт-Артура [7]. В обширных путевых заметках «Впе-
чатления от поездки в Китай» он уделяет внимание китайской культуре 
и мировоззрению, понимание которых (а также знание китайского языка) 
необходимо было для правильной организации миссионерской работы [8].

Залогом успеха православной миссии во многом была личность самих 
миссионеров, и лучшим примером тому явился святитель Николай (Япон-
ский), с которым епископ Иоанн встречался во время поездки, а после его 
кончины опубликовал свои воспоминания о нем [12]. Популярность свя-
тителя Николая в народе доходила до мифологизации его образа: «Нигде 
православная миссия не имеет такой образцовой организации, как в Япо-
нии; она отражает здесь высокие качества своего основателя… Его там все 
знают, начиная от Императорского дворца… и кончая скромными хижина-
ми городских и сельских обывателей, которые, по своей языческой наив-
ности, иногда даже и молятся, как на одного из своих героев-богов. Число 
паломников из язычников, посещающих православный собор в Токио, в не-
которые месяцы доходит до 5 000 человек» [12, c. 110].

Большое значение имели и данные о почитании за границей русских 
святых. Преосвященному Иоанну удалось собрать такого рода материал 
о святителе Иннокентии (Кульчицком). Этот материал стал основой докла-
да, прочитанного 29 ноября 1909 г. в Иркутске на торжественном заседании 
Братства св. Иннокентия [13]. В докладе Смирнов поделился впечатления-
ми о Корейской духовной миссии, которая «находится в зачаточном состо-
янии; и она существует всего с 1900 года, в сравнении с иностранными 
миссиями является самой бедной…» [13, c. 574].

Попыткой противодействия Церкви нарастающему религиозному ра-
дикализму в России были Всероссийские миссионерские съезды, первый 
из которых состоялся задолго до выхода царских манифестов — в 1887 г. 
в Москве. Непосредственным ответом на указы о свободе совести и ве-
ротерпимости можно считать IV Всероссийский миссионерский съезд в Ки-
еве 12–26 июля 1908 г., участники которого высказывались о нависшей 
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над российским православием угрозе, о глубоком кризисе Церкви и необ-
ходимости поиска новых подходов миссионерской деятельности.

Общесибирский миссионерский съезд 24 июля — 5 августа 1910 г. в Ир-
кутске был организован при непосредственном участии епископа Иоанна 
и при поддержке И. Восторгова. Принципиально новой темой, прозвучав-
шей в частности в докладе И. Восторгова, стало расширение области мис-
сионерской работы: «После войны Русско-китайской и Русско-японской 
в русские пределы вселились и ежегодно вселяется множество, целыми 
десятками тысяч, корейцев, китайцев и японцев. Как действовать миссии 
по отношению к ним, ныне уже живущим не за рубежом нашего отечества, 
а в его пределах, — вопрос совершенно новый» [19, c. 447]. Актуальным 
было и выстраивание взаимодействия с Пекинской, Японской и Корейской 
миссиями. В работе съезда принимал участие викарий Японской миссии 
епископ Киотский Сергий (Тихомиров).

Указом Синода от 24 декабря 1912 г. епископ Иоанн был переведен 
на кафедру Забайкальской и Нерчинской епархии, куда он прибыл 25 янва-
ря 1913 г. Возглавив епархию в непростое время, владыка осознавал навис-
шую над православной общиной и в целом над российским традиционным 
укладом революционную и военную угрозу, о чем сказал в своей речи при 
вступлении на Забайкальскую кафедру: «Ныне корабль Церкви обуревает-
ся сильными противными ветрами. Князь мира сего ведет против христиан 
ожесточенную брань. Необходимо и христианской рати быть собранной, 
сомкнутой в ряды, готовой к битве и послушной своим вождям» [6, c. 24]. 
Тема военной и революционной угрозы получила развитие во многих ста-
тьях епископа Иоанна, опубликованных в неофициальном отделе «Забай-
кальских епархиальных ведомостей» [4; 5; 15; 16].

Опорным пунктом миссионерской работы в новых условиях могло 
стать открытие в Иркутске духовной академии. Этот вопрос явился одним 
из ключевых в деятельности владыки Иоанна, когда он в 1916 г. был воз-
веден в сан архиепископа и назначен на Иркутскую и Верхоленскую кафед-
ру. «Нужда в высшем академическом образовании в Сибири неотложная 
и крайняя… академия должна приготовлять и образованных миссионеров… 
необходимых… для деятельности среди народов монгольской расы… ка ковы 
китайцы, японцы, корейцы… <…> О необходимости ее создания для Сибири 
уже возбуждено ходатайство пред высшей церковной властью… <…> Город 
дает для академии место, оцениваемое в 160 000 руб., и жертвует день-
гами 30 000 руб., очередной съезд духовенства ассигновал на академию 
10 000 руб., но этих средств слишком мало для того, чтобы двинуть дело… 
…необходимо образовать под представительством архиепископа особый 
комитет для сбора пожертвований на духовную академию» [2, c. 227–228]. 
Тем не менее, эта идея осталась нереализованной.
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5 августа 1917 г. архиепископ Иоанн отбыл в Москву на Поместный Со-
бор Российской Православной Церкви. Основные решения Собора он из-
ложил в статье «С церковного Собора. К вопросу о патриаршестве» [3].

Одним из последних не только религиозных, но и гражданских поступ-
ков Иоанна стал факт его служения 31 июля 1918 г. в Иркутском кафедраль-
ном соборе панихиды по императору Николаю II.

Таким образом, очевидно, что в трудах архиепископа Иоанна (Смир-
нова) прослеживаются все основные проблемы, вставшие перед православ-
ной миссией в предреволюционной России. В то же время в его работах 
содержатся ценные сведения о распространении православия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Лейтмотив размышлений архиепископа — тревож-
ное ощущение исторических перемен и необходимость в их преддверии 
не только укрепления уже существующих христианских связей, но и рас-
ширения границ православного мира. Деятельность современных ему 
миссий на восточных территориях Смирнов оценивал в целом как успеш-
ную, что служило аргументом в пользу того, что вливание в православную 
культуру принципиально иных традиций не является для нее разрушитель-
ным, но, напротив, повышает адаптивность к новым, жестким историче-
ским условиям.

Интересными представляются отмеченные архиепископом Иоанном 
факты столкновения интересов духовных миссий и российской государст-
венной политики, иллюстрирующие процесс отделения Церкви от государ-
ства, вступивший в тот период в свою завершающую фазу.

Сочинения архиепископа Иоанна, будучи по форме путевыми замет-
ками, содержат много ценных сведений по истории, природе и культуре 
восточных соседей — Китая, Японии и Кореи и в настоящее время сохраня-
ют значение мемуарного источника.

И, наконец, эти труды — биографический источник, дающий новую 
информацию о многих православных деятелях ушедшей эпохи и о личности 
самого автора как миссионера, историка Церкви и духовного писателя. 
В статье рассматриваются сочинения только миссионерской тематики, хотя 
литературное и историческое наследие архиепископа Иоанна гораздо ши-
ре и разнообразнее, и дальнейшее выявление, изучение и переиздание его 
трудов может составить перспективы новых исследований.
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Иеромонах Ферапонт (Широков)

Деятельность митрополита Сергия (Страгородского)  
и Священного Синода  

по перемещению епархиальных архиереев  
как причина ленинградского раскола

Одним из важных явлений в жизни Русской Православной Церкви середины 
20-х гг. ХХ в. было значительно возросшее число переводов епархиальных ар-
хиереев, обусловленное желанием митрополита Сергия (Страгородского) мак-
симально сократить количество вакантных кафедр. Однако конечным итогом 
данных действий стало несогласие некоторых архиереев с церковной политикой 
и возникновение так называемого ленинградского раскола.
Ключевые слова: митрополит Сергий (Страгородский), митрополит Иосиф (Пет-
ровых), ленинградский раскол, декларация 1927 года

Одним из важных явлений середины двадцатых годов прошлого века яв-
ляется активное перемещение епархиальных архиереев. Причиной послу-
жила полемика, начавшаяся «в связи с тем, что митрополит Сергий должен 
был выполнить обязательство, данное им во время переговоров, которые 
велись с ним во время ареста: тех архиереев, которые были высланы, от-
правлены в ссылку или подвергнуты заключению, либо уволить на покой, 
либо переводить на кафедры по месту ссылки или в тот город, где им раз-
решалось жить» [7, с. 109]. Перемещение архиереев митрополит Сергий 
(Страгородский) совершал вынужденно, под давлением властей. Без этого 
условия невозможно было договориться о легализации церковного управ-
ления. Необходимо отметить, что на этот период власть официально при-
знавала только обновленческое церковное управление, хотя и канониче-
ские приходы Московского Патриархата существовали легально.

Собственно перемещения начались еще до выхода декларации митро-
полита Сергия 1927 г. В первую очередь процесс коснулся тех архиереев, 
которые были не согласны с новой церковной политикой. Все усилия ми-
трополита были направлены на подготовку к созыву Поместного Собора: 
«Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к созыву 
и самый созыв нашего Второго Поместного Собора, который изберет нам 
уже не временное, а постоянное центральное церковное управление, а так-
же вынесет решение и о всех “похитителях власти” церковной, раздирающих 
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хитон Христов…» [3]. Членами Собора должны были стать правящие архи-
ереи. Однако на момент рассматриваемых событий во многих епархиях 
были только викарии, исполняющие обязанности правящих архи ереев. 
Если бы власть не позволила каждой епархии избрать одного представите-
ля от клира и мирян, то и Архиерейский Собор мог бы решить ряд насущных 
для Церкви вопросов.

Митрополит Сергий стремился к тому, чтобы Собор был наиболее пол-
ным, поэтому и предпринял ряд перемещений. Если бы число самостоя-
тельных епископов было достаточным, то перемещения можно было бы 
расценить как необоснованные уступки властям. «Тем самым, Поместный 
Собор Патриаршей Церкви, о котором писал в своем обращении к пастве 
митрополит Сергий, не мог состояться в ближайшее время после издания 
декларации, или же он не был бы легитимен, поскольку на нем присутст-
вовали бы в лучшем случае менее половины правящих преосвященных» 
[2]. Таким образом, перевод епископов на свободные места, должен был 
решить именно проблему вакантных кафедр и служил шагом к созыву Со-
бора. Поэтому, хотя эти действия выглядят как уступки властям, Церковь 
могла получить от них значительную пользу. Но этим ожиданиям митропо-
лита Сергия не суждено было сбыться: помешали вышеупомянутые разде-
ления внутри Церкви и продолжающаяся политика властей по искоренению 
церковной жизни вообще. «Переводы епископов не были голым конфор-
мизмом, как пытались это представить оппоненты митрополита Сергия. 
Они были компромиссом в отношениях с властью, но компромиссом, в ре-
зультате которого, как тогда казалось, Церковь получила бы долгожданный 
Поместный Собор» [2].

Рассматривая последствия перемещения епархиальных архиереев, 
сле дует более подробно остановиться на основном расколе, названном 
в отечественной историографии ленинградским. Именно эта оппозиция 
была наиболее болезненной, а вопросы о правомерности действий митро-
полита Иосифа (Петровых) возникают до сих пор.

Митрополит Иосиф выделялся среди русского епископата — об этом 
свидетельствует и завещание митрополита Петра, в котором он стоит тре-
тьим кандидатом в Заместители Патриаршего Местоблюстителя. В 1926 г., 
по просьбам верующих, митрополит Сергий избирает его на Ленинград-
скую кафедру, уже несколько лет вдовствующую. 29 августа новый правя-
щий архиерей прибыл в Северную столицу. «Внимание, которое оказали 
ленинградцы вновь прибывшему архипастырю, затронуло самое больное 
место митрополита Иосифа: в его сердце пробудилось тщеславное чув-
ство» [4, с. 194]. Оно сыграло роковую роль при дальнейших событиях. 
31 августа владыка Иосиф вернулся в Ростов Великий, чтобы попрощаться 
со своей паствой, но случилось неожиданное: ему был запрещен въезд 
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в Ленинград. Временно управляющим епархией был назначен архиепи-
скоп Кингисеппский, викарий Ленинградской епархии Гавриил (Воеводин), 
а затем епископ Петергофский Николай (Ярушевич). Митрополит Иосиф 
продолжал надеяться на положительный исход дела, управлял епархией 
на расстоянии, через переписку. Естественно возник вопрос о целесооб-
разности пребывания на Ленинградской кафедре митрополита Иосифа 
[4, с. 196].

12 сентября на заседании Синода было принято решение о переводе 
митрополита Иосифа на Одесскую кафедру, которая уже продолжительное 
время не имела правящего архиерея и нуждалась в авторитетном архипа-
стыре по причине активизации живоцерковников. 21 сентября митрополи-
ту Иосифу был направлен указ Синода, но по непредвиденным причинам 
письмо задержалось и попало адресату только через месяц, 22 октября. 
Решение Синода было разглашено кем-то из патриаршей канцелярии в Ле-
нинграде, и, соответственно, митрополит Иосиф узнал о перемещении 
от своей паствы — раньше прихода официального письма. Решение о пе-
ремещении митрополит Иосиф встретил очень болезненно, «оно ударило 
своим содержанием по самым глубоким и тонким стрункам его самолюбия, 
и звуки протеста наполнили все его существо» [4, с. 197]. Решение Синода 
он счел несправедливым и незаконным, о чем 28 сентября в письменной 
форме известил митрополита Сергия. В своем письме владыка Иосиф об-
виняет Заместителя Местоблюстителя в попытках угодить определенной 
группе людей, противящейся его назначению в Ленинград. А поскольку 
это так, то он с решением высшей церковной власти не согласен. Митро-
полит Иосиф поспешил оповестить и ленинградскую паству через еписко-
па Димитрия (Любимова), викария Ленинградской епархии, о своем несо-
гласии с решением Синода, и народное волнение не заставило себя ждать. 
9 октября временно управляющий Ленинградской епархией епископ Ни-
колай (Ярушевич) докладывал митрополиту Сергию о тяжелом положении 
дел во вверенной ему епархии [1, с. 518–519]. Волнения начали возрастать 
и в Ростове Великом. Верующие не желали лишаться архипастырского ру-
ководства митрополита Иосифа. 12 октября митрополит Сергий созвал вне-
очередное заседание Синода для рассмотрения трех поступивших до-
кументов: письма митрополита Иосифа, доклада епископа Николая 
и рапорта епископа Ростовского Иннокентия (Летяева), недавно вступив-
шего в должность викария Ярославской епархии и встретившего отпор 
со стороны паствы. Синод, согласно 14 апостольскому правилу, 18 правилу 
Антиохийского Собора и 15 правилу Первого Вселенского Собора, постано-
вил остаться при прежних решениях, призывая митрополита Иосифа к по-
слушанию и дисциплине [4, с. 201]. Временное управление Ленинградской 
епархией митрополит Сергий возложил на себя.
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Последующие выступления митрополита Иосифа о неправомерности 
решения Синода нарушили 18 правило Антиохийского Поместного Собора 
[5, с. 135]. Данное решение Синода было встречено болезненно и ленин-
градской паствой, и митрополитом Иосифом. На письмо митрополита Ки-
евского Михаила (Ермакова) с вопросом о том, когда он сможет прибыть 
в Одессу, митрополит Иосиф ответил, что «перемещение противоканони-
ческое, недобросовестное, угождающее злой интриге, мною отвергнуто» 
[6]. В Ленинграде продолжали усиливаться нестроения. Ленинградцы от-
правили петицию Заместителю Местоблюстителя, в которой требовали 
«отказаться от курса порабощения Церкви государству и от перемещения 
и назначения епископов помимо согласия на то паствы и самих перемеща-
емых или назначаемых…» [1, с. 539]. Вскоре появились первые признаки 
раскола: об отходе от митрополита Сергия официально объявили епископы 
Гдовский Димитрий (Любимов) и Нарвский Сергий (Дружинин) и два вика-
рия Ленинградской епархии. О своем решении они сообщили епископу 
Николаю, а тот, в свою очередь, оповестил митрополита Сергия. Узнав о слу-
чившемся, митрополит Сергий понял, что любое промедление может быть 
опасно, и на внеочередном заседании Синода 30 декабря 1927 г. постанов-
лением № 208 епископы Сергий и Димитрий, а также священнослужители, 
их поддерживающие, были запрещены в священнослужении. Епископу 
Ни колаю поручалось оповестить ленинградскую паству [4, с. 230]. В своем 
послании от 31 декабря митрополит Сергий призывал к примирению для 
сохранения церковного мира. Необходимость послания обусловлена была 
и полученным накануне письмом от серпуховского духовенства об отделе-
нии от Патриаршей Церкви [1, с. 546–547].

Подпавшие под запрещение епископы обратились за советом к митро-
политу Иосифу, который одобрил их действия и заявил, что «для осуждения 
и обезвреживания последних действий митрополита Сергия, противных 
духу и благу Святой Христовой Церкви, у нас, по нынешним обстоятельст-
вам, не имеется других средств, кроме как решительный отход от него и иг-
норирование его распоряжений. Пусть эти распоряжения приемлет одна 
всетерпящая бумага да всевмещающий воздух, а не живые души верных 
чад Церкви Христовой» [4, с. 231–232].

Таким образом, возникла вражда между двумя движениями — иоси-
флянством и сергианством. Появилось и третье направление, поминавшее 
митрополита Петра и не признававшее митрополита Сергия. Положение 
настолько усугубилось, что уже 16 января Синод собирался вновь, и ми-
трополит Сергий пришел к мнению, что только Поместный Собор может 
урегулировать сложившуюся ситуацию. 25 января он вновь собирает чле-
нов Синода, чтобы решить вопрос с так называемыми «непоминающими» 
[4, с. 236–239], от которых Синод потребовал восстановить поминовение 
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имени митрополита Сергия. В письме к гатчинской пастве митрополит Сер-
гий пишет: «Пусть никто не торопится, при первом встретившемся недо-
умении, бежать из ограды церковной, говоря: “Какие странные слова, 
кто может их слушать?” (Ин. 6, 60). Наоборот, любовью покрывая слу-
чайные ошибки своего пастыря, пусть каждый запасется терпением, пока 
дальнейшая жизнь не разъяснит недоумений, пусть каждый помнит, 
что не вне Церкви Христовой, а только внутри ее “имеются глаголы вечной 
жизни” и что современные носители высшей церковной власти, при всем 
своем недостоин стве, не менее заинтересованы в чистоте православия, 
чем и другие» [1, с. 569–570]. Но направленная к митрополиту Иосифу 
комиссия из архи ереев не смогла убедить его и решила, что спаситель нее 
в сложившейся ситуации будет оградить ленинградскую паству от влияния 
их бывшего правящего архиерея. 24 января митрополит Иосиф вместе 
с Ярославскими архиереями подписали акт об отходе от митрополита Сер-
гия, а 26 января оповестили о своем решении Ленинградскую епархию 
[4,  . 244].

Митрополит Сергий осознавал, что для усиления влияния в Ленинград-
ской епархии нужен свой правящий архиерей, и в феврале 1928 г. в Север-
ную столицу назначается митрополит Серафим (Чичагов). Иосифляне не при-
няли нового архиерея и обвинили митрополита Сергия в неправомочности 
действий, требовании поминовения своего имени и насильственном пере-
воде архиереев. По их мнению, митрополит Сергий не имел права втор-
гаться в управление Ленинградской епархии. Но митрополит Серафим был 
назначен канонично, так как его предшественник не мог управлять епар-
хией, а, согласно 18 правилу Антиохийского Собора, должен был ожидать, 
«что определит о нем Освященный Собор». В данном случае Синод, в ком-
петенцию которого входит перемещение архиереев, постановил для блага 
Церкви назначить митрополита Иосифа на Одесскую кафедру. 27 марта 
на заседании Синода митрополит Иосиф и его соумышленники были за-
прещены в служении [4, с. 251–252].

Иосифляне после отделения от митрополита Сергия не организовали 
централизованного управления. По сути, они не желали создавать раскол 
и хотели оградить Церковь от пагубного, как они считали, влияния первои-
ерарха, который направлял по всем епархиям свои воззвания, тем самым 
нарушая второе правило Второго Вселенского Собора [5, с. 37]. Хотя иосиф-
ляне уверяли, что они не прерывали молитвенного и канонического обще-
ния с Патриаршим Местоблюстителем, их действия по отношению к Замес-
тителю Местоблюстителя говорят об обратном.

С лета 1928 г. иосифляне стали сдавать позиции. Много трудов 
по устранению раскола предпринял епископ Серпуховский Мануил (Леме-
шевский). Он был авторитетным архипастырем для ленинградцев, так как 
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в бытность епископом Ленинградским сохранил мир при обновленческом 
расколе. Но митрополит Иосиф был непримирим. В переписке этого перио-
да выражено его возмущение, что количество последователей уменьшается. 
В следующем, 1929 г. из церковной жизни ушли все предводители раскола. 
Митрополит Иосиф был переселен в Казахстан, где и скончался, так и не при-
мирившись с Церковью. После кончины своего вдохновителя иосифлянство 
в 1930 г. прекратило существование. Раскол угас так же быстро, как и вспых-
нул [8, с. 232–233].

Подводя итог, можно сделать следующее заключение о рассматривае-
мом явлении. В соответствии с решением Поместного Собора 1917–1918 гг., 
назначения и перемещения архиереев может совершать Патриарх. По за-
вещательному порядку это право перешло к митрополиту Сергию с возло-
жением на него должности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 
Все епархиальные архиереи были подотчетны ему. Только если первоие-
рарх ушел в ересь, согласно 14 и 15 правилам Двукратного Собора, преду-
сматривается возможность отхода из-под его юрисдикции. Те обвинения, 
которые возводились на митрополита Сергия, не дают никаких канониче-
ских оснований на отход от него. Любые погрешности первоиерарха должен 
судить прежде всего Собор, но никак ни архиерей. Продолжение священ-
нодействовать под запрещением является нарушением 31 апостольского 
правила, 14 правила Сардикийского Собора и 38 правила Карфагенского 
Собора. Тем самым, очевидно, что митрополитом Иосифом был нарушен 
ряд канонов.

Источники и литература

1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие до-
кументы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–
1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994.

2. Беглов А. Епархии и епископы в 1927 году / Православие и мир [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.pravmir.ru/eparhii-i-episkopyi-rossiyskoy-tserkvi-v-1927-godu-
ili-pochemu-mitropolit-sergiy-stragorodskiy-stal-peremeshhat-eparhialnyih-
preosvyashhennyih/ (дата обращения: 25.08.2019).

3. Декларация митрополита Сергия / Энциклопедия «Древо» [Электронный ресурс]. 
URL: http://drevo-info.ru/articles/2463.html (дата обращения: 11.04.19).

4.  Иоанн (Снычев), митр. Церковные расколы в Русской Церкви. Самара, 1997.
5. Каноны, или книга правил святых апостолов, святых Соборов, Вселенских и Помест-

ных, и святых отцов. СПб., 2000.
6. Степанов (Русак) В. История Российской Церкви [Электронный ресурс]. Джордан-

виль, 2002. URL: http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/rusak_ istoria_
cerkvi.pdf (дата обращения: 20.08.2019).

7. Цыпин Владислав, прот. О ситуации в церковной жизни 20–30-х годов // Альфа 
и Омега. 2002. № 33. С. 109–119.

8. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010.

Иеромонах Ферапонт (Широков) Деятельность митрополита Сергия (Страгородского)  
и Священного Синода по перемещению епархиальных архиереев  

как причина ленинградского раскола



Статьи

Hieromonk Pherapont (Shirokov)

The Activity of Sergius (Stragorodsky) and Holy Synod  
on the Diocese Bishops’ Relocation  

as the Cause of the Leningrad Schism

One of the most important events in the life of the Russian Orthodox Church in the 
middle of the 1920s was the considerable growth of the diocese bishops’ relocation. It was 
caused by the Metropolitan Sergius wish to reduce the number of the vacant pulpits as 
much as it was possible. However, one of the results of such steps was disagreement from 
the part of some bishops towards the Church’s policy and organizing the so-called “the 
Leningrad schism”.
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П. В. Бочков

Византийский католический патриархат —  
новейшее раскольническое движение  

в греко-католической церкви: раскол и сектантские практики

В статье рассматривается малоизвестная история возникновения в среде Укра-
инской греко-католической церкви оппозиционной группы так называемых 
догналовцев, скоро усвоивших черты схизматической группы, а затем явивших 
свою антиобщественную сущность и сектантское мировоззрение. Практически 
все лидеры самопровозглашенного Византийского католического патриархата 
постоянно находятся на территории Чехии и Украины, что не мешает им актив-
но распространять свои идеи и послания по всему миру, и в частности по России.
Ключевые слова: Илья Догнал, Украинская греко-католическая церковь, сектант-
ство, Византийский католический патриархат, церковный раскол

В последние несколько лет многие клирики Русской Православной Церкви 
стали получать на свою электронную почту письма с посланиями от нико-
му не известного Византийского патриархата. При первом же прочтении 
странных текстов становилось ясно, что авторы письма находятся в особом 
духовном состоянии, в традициях православной аскетики именующимся 
прелестью. Письма были подписаны неким Ильей, «патриархом» Визан-
тийского вселенского патриархата, а также некими «епископами-секре-
тарями». Письма содержат в основном сожаления о повсеместном от-
падении от христианства украинского и российского общества, критику 
западных ценностей, а также сообщения, направленные на разжигание 
межрелигиозной розни. В них также говорится о впадении в ересь всех 
Поместных Православных Церквей, а также Католической и греко-като-
лической церквей и т. д. [14; 15; 16; 17; 18; 19; 24]. Идеи Догнала и его 
сторонников публикуются и в собственном периодическом издании — 
 брошюре «Листи з УА», издаваемой ежемесячно и распространяемой 
в основном среди последователей.

Для того чтобы понять, что из себя представляет Византийский все-
ленский патриархат (он же Византийский католический патриархат), необ-
ходимо обратиться к биографии основателя данной религиозной группы 
— бывшего католического священника Ильи Догнала, являющегося главой 
самопровозглашенного патриархата.
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Антонин Догнал родился в 1946 г. в Чехии и там же был рукоположен 
в сан римо-католического священника в 1972 г. [4, с. 3]. Долгое время он 
являлся настоятелем храма в Слушовицах (Чехия), но проявил себя как че-
ловек странный. По свидетельству римо-католического епископа Оломшу-
ца Яна Граубнера, о. Догнал вел себя часто неадекватно, запрещал верую-
щим принимать лекарства, принуждал своих последователей спать в церкви 
на матрасах и на земле, исписал все стены церкви цитатами из Священно-
го Писания и т. д. По некоторым данным, яростно отрицаемым последова-
телями Догнала, Антонин Догнал с 1978 г. являлся «агентом тайных комму-
нистических спецслужб с псевдонимом Тонек под номером 23064» [25, с. 1, 
6; 27, с. 1]. К 1991 г. о. Антонин Догнал покинул Чехию и принял решение 
перейти в восточный византийский обряд и принять монашество, для чего 
переехал в Варшаву, где вступил в орден отцов-василиан.

Вскоре, приняв постриг с именем Илья, о. Догнал и там проявил свои 
странности. Уже совместно со своими последователями, молодыми иеро-
монахами, он стал организовывать встречи и «духовные конференции», 
на которых проповедовал идеи, весьма далекие от монастырского уклада 
василианского ордена, ставившие своей целью найти как можно больше 
сторонников для нового «гуру», личность которого становилась центром 
нового религиозного движения [4, с. 4]. Вскоре в Варшаве появились стран-
ные духовные практики (реколлекции), имеющие целью подавлять волю 
и «зомбировать» слушателей. Немного позже открылись и факты попытки 
группы монахов (во главе с Ильей (Догналом)) найти возможность в вати-
канских конгрегациях для рукоположения одного из них в качестве греко-
католического епископа с назначением в Прагу [4, с. 5]. В 1999 г. в Карловом 
университете в Праге о. Илья (Догнал) защищает диссертацию на соискание 
ученой степени доктора богословия и переезжает в Словакию, где начина-
ет преподавать догматику на греко-католическом богословском факультете 
в Прешовском университете.

Начало нового тысячелетия ознаменовалось для Ильи (Догнала) новы-
ми скандалами и поисками возможности рукоположения в сан епископа для 
украинских греко-католиков, проживающих в Чехии и Словакии. В этом ему 
начинают активно помогать его ученики иеромонахи-василиане Мефодий 
(Ричард Шпиржик) и Самуил (Роберт Обергаузер), выступившие с инициа-
тивой создать на территории Чехии иерархическую структуру Украинской 
греко-католической церкви (УГКЦ) (на территории Словакии действует са-
мостоятельная Словацкая греко-католическая церковь, ведущая свою исто-
рию от Ужгородской унии 1646 г. и Мукачевской унии 1664 г.) [28, с. 207–214].

Разочаровавшись в возможности создать собственную иерархиче-
скую структуру с помощью УГКЦ, Догнал обращает свой взор в сторону 
протестантской Чехословацкой гуситской церкви. При этом он попытался 
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зарегистрировать в Чехии свою общину как монахов-василиан, но уже 
в соста ве гуситской церкви [4, с. 7]. Из этого ничего не вышло, и группа мо-
нахов под предводительством Догнала поднимает бунт против хиротонии 
нового греко-католического епископа Русинской греко-католической цер-
кви, подстрекая при этом и небольшую группу украинских рабочих, прожи-
вающих в Чехии. В ответ на эти действия чешский католический епископат 
обратился в генеральное управление ордена василиан с требованием не-
медленного отзыва иеромонахов Догнала, Шпиржика, Обергаузера и Ги-
тюка с их территории [4, с. 7].

Решением руководства ордена вся группа была переведена в Подго-
рецкий монастырь отцов-василиан в Бродовском районе Львовской обла-
сти, и, таким образом, «подгорецкие отцы» перенесли свою активную 
деятельность в Галицию, на Украину. Уже в начале 2005 г. вся группа мо-
нахов, а с ними и иеромонахи Василий (Роман Шелепко) и брат Мефодия 
(Шпиржика) Кирилл (Юрий Шпиржик) были исключены из ордена отцов-
василиан декретом руководства ордена, подтвержденным решением кон-
грегации Восточных Церквей «за большую вину против монашеских и цер-
ковных законов, в том числе постоянного непослушания» [21, с. 23]. После 
исключения из рядов ордена иеромонахи Шелепко и Кирилл Шпиржик 
оставили группу Догнала, перейдя на приходское служение.

Приняв решение о том, что именно на Украине стоит начать созидание 
новой «истинной церкви», Догнал и Мефодий (Шпиржик) прилагают зна-
чительные усилия для получения украинского гражданства, используя для 
этого разного рода связи среди депутатов и представителей шоу-бизнеса. 
Так, с целью добиться вступления в гражданство Догнала и Шпиржика к ми-
нистру внутренних дел Украины Ю. Луценку обращался глава комитета Вер-
ховной Рады Украины О. Г. Билоус, а к главе службы безопасности Украи-
ны В. А. Наливайченко по тому же поводу обращалась известная певица 
Оксана Билозир [4, с. 8].

Понимая, что на территории Украины им необходимо развить свою 
структуру до уровня независимой юрисдикции, Догнал и его единомыш-
ленники вышли на двух престарелых греко-католических священников, 
утверждавших, что во времена катакомбного существования УГКЦ при 
 советской власти они были тайно рукоположены в сан епископов. Дей-
ствительно, в условиях гонений со стороны советской власти УГКЦ активно 
создавала разветвленную структуры тайных священников и епископов 
[10; 30; 3, с. 123–164], большую часть которых впоследствии Рим принял 
в общение, подтвердив их иерархический статус. Однако в данном случае, 
по причине отсутствия каких-либо подтверждающих документов, притяза-
ния на наличие епископского сана со стороны упомянутых лиц были от-
вергнуты как УГКЦ, так и Римом.
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Первым священником, заявившим о своем категорическом несогласии 
с политикой официальной иерархии УГКЦ и ее курсом, стал священник Ва-
силий (в монашестве Иосафат) Кавацив, настоятель церкви Благовещения 
Божией Матери в городе Стрый Львовской области на Украине. В конце 
2002 г. этот священник объявил себя епископом УГКЦ, якобы тайно руко-
положенным 25 ноября 1980 г. в условиях гонений и ссылок в Казахской 
ССР тайным русинским греко-католическим епископом Александром 
( Хирою) [12, с. 5–6]. После детального изучения его дела оказалось, 
что факт его хиротонии не может быть подтвержден, а версия о его епи-
скопстве была решительно отвергнута иерархией УГКЦ, а затем и всей 
полнотой Католической Церкви. В связи с этим Синод УГКЦ объявил, 
что «все “епископские” деяния о. Василия (Иосафата) Кавацива являются 
неправо мерными и недействительными» [13, с. 90]. Епископ Иосафат, бу-
дучи че ло веком консервативных взглядов и твердого характера, был ка-
тегорически настроен на разрыв общения с главой УГКЦ кардиналом Лю-
бомиром Гузаром, которого считал чужаком, так как всю свою жизнь Гузар 
провел в эмиграции и не испытал гонений, ареста и ссылок, какие испытал 
сам Кавацив.

Вторым священником, сообщившим о своей хиротонии, стал бывший 
клирик Русской Православной Церкви митрофорный протоиерей Михаил 
Осидач, в конце 1980-х гг. отпавший в греко-католицизм [34, с. 54]. Осидач 
утверждал, что в 1989 г. к нему прибыл львовский протоиерей Владимир 
Ярема, будущий создатель неканонической Украинской автокефальной 
пра вославной церкви (УАПЦ), с предложением принять сан епископа для 
создания УАПЦ, на что Осидач заметил ему, что является по своему миро-
воззрению католиком и не желает совершать служение в качестве пра-
вославного епископа. Но после обсуждения этого предложения с архие-
пископом Владимиром (Стернюком), фактическим руководителем УГКЦ 
в подполье, Осидач изменил решение и вскоре был рукоположен в сан 
епископа УГКЦ. Хиротонию совершили сам архиепископ Владимир (Стер-
нюк) и епископ Филимон (Курчаба) на квартире Стернюка во Львове 6 сен-
тября 1989 г. [29]. Не желая участвовать в интригах и противостояниях, 
которые сотрясали епископат УГКЦ в первой половине 1990-х гг., а также 
вследствие тяжелого состояния здоровья (после нескольких перенесенных 
инфарктов) Осидач устранился от деятельности в качестве епископа. С на-
чала 2000-х гг., после смерти кардинала Мирослава Ивана Любочевского, 
главы УГКЦ, Осидач (как и Кавацив) был крайне недоволен политикой кар-
динала Любомира Гузара и объявил о своей верности подлинной УГКЦ 
и Римскому епископу.

Выйдя на этих двух престарелых клириков, Догнал после недолгих пере-
говоров установил с ними активное общение и утвердил тождество взглядов. 
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В марте 2008 г. последовали тайные хиротонии всей группы иеромонахов, 
пребывавших под запрещением, в сан «епископов». Хиротонии всех догна-
ловцев были совершены Осидачем и Кавацивом [4, с. 8; 35]. При этом 
каких-либо доказательств совершенных хиротоний группа не представила. 
К этим хиротониям в УГКЦ отнеслись крайне негативно. Уже 4 июня 2008 г. 
Коллегиальный Трибунал Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ вынес ре-
шение, которым отлучил от Церкви (большая экскомуния) иеромонахов 
Догнала, Шпиржика, Обергаузера и Гитюка. По этому поводу также выступил 
и глава УГКЦ архиепископ Любомир Гузар, в своем специальном послании 
отметивший, что «уже долгое время четыре священника: Илья Догнал, Ме-
фодий Шпиржик, Маркиан Гитюк и Роберт Обергаузер — массово рассыла-
ют письма духовенству и мирянам в Украине и за ее пределами, в которых 
усиленно просят помочь Церкви, распространяют смущение и беспокойст-
во… …Церковь утвердила, опираясь на церковные законы, официальное 
отлучение их от своего членства, наложивши на них наказание великого 
отлучения» [9, с. 3–4].

Отлученные иеромонахи не признали своего отлучения, так как счита-
ли иерархию УГКЦ отпавшей в ересь, а судебная процедура, по их мнению, 
была проведена с большими нарушениями: заочно, без их личного присут-
ствия и т. д. Подав апелляции в Коллегиальный Трибунал Верховного Архи-
епископства УГКЦ, они, тем не менее, не только не воздержались от бого-
служений, но и активно выступали против УГКЦ. 7 октября 2008 г. церковные 
суды высшей инстанции подтвердили наложенные прещения [4, с. 58], 
оставив их в силе, согласно правовым нормам канонического кодекса Вос-
точных Церквей [2]. Эти прещения ничуть не смутили догналовцев, счита-
ющих, что вся УГКЦ с 2008 г. является безблагодатной, а все совершаемые 
в ней таинства — недействительными. Исходя из этого, «архиепископ» Ми-
хаил Осидач совершил несколько десятков священнических хиротоний над 
последователями новой псевдоцерковной группы.

В июне 2008 г. 29 монахинь-василианок УГКЦ из монастыря во Львове 
объявили о своем выходе из УГКЦ и переходе под духовное окормление 
догналовцев, что повлекло их исключение из ордена в 2011 г. [7, с. 55].

11 сентября 2009 г. Осидач и его «епископы» провозгласили создание 
Украинской правоверной греко-католической церкви (Українська правовір-
на греко-католицька церква) (УПГКЦ), так как УГКЦ, «пребывая в своих ере-
сях, продолжает натиск на священников и божий люд, который теперь имеет 
возможность выйти из духовного вавилона еретической структуры и вой ти 
в структуру, которая через правоверное учение дает возможность спасе-
ния» [11]. Во главе новообразованной структуры был поставлен Михаил 
Осидач, возведенный в сан «архиепископа», а сам Догнал стал его за-
местителем. Для собственной легитимности о данном событии ими был 
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уведомлен Римский Папа Бенедикт XVI, которого на тот момент догналовцы 
считали своим духовным руководством. Помимо Михаила Осидача в сан 
«архиепископа» был возведен и Иосафат (Кавацив), скончавшийся в 2010 г. 
Примечательно, что уже 29 сентября 2009 г. в сан «архиепископа» были 
возведены и Илья (Догнал), и некий Феодосий (Ивашкив), а сам Осидач 
также наименован «митрополитом».

Обретя видимость церковности своей группы, «епископат» приступил 
к активному тиражированию своих заявлений и обвинений. В 2010 г. они 
объявили анафему «всем епископам Католической Церкви, преподавате-
лям Григорианского университета, всем гомосексуалистам, канцлеру Гер-
мании Ангеле Меркель, президенту США Бараку Обаме» [4, с. 10]. Под их 
анафематствования попали также 228 католических епископов Индии, 
другие 395 католических епископов, 14 генеральных настоятелей и др. 
[34, с. 53]. Как уже указывалось выше, письма подобного характера рассы-
лаются по электронной почте и православным епископам и священникам, 
в том числе в Россию.

7 апреля 2011 г. УПГКЦ провозгласила создание Византийского католи-
ческого патриархата и избрание «епископа» Ильи Догнала «патриархом». 
1 мая 2011 г. Ильей Догналом от имени «патриархата» была провозглаше-
на анафема папе Бенедикту XVI, обвиненному в апостасии. Таким образом, 
по мнению данной группы, наступило состояние Sede Vacante (вакансии 
Святого Престола), и группа перешла на позиции седевакантизма.

Анафеме был также подвергнут Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ 
за то, что своим «жестом в Киеве 25–26.04.2012 он духовно открыл Восточ-
ную Церковь ересям синкретизма и проклятию за принятие духа Ассизи — 
духа антихриста» [1]. 31 мая 2012 г. Догнал вместе со своими постоянными 
соавторами всех посланий и документов — «епископами-секретарями» 
Тимофеем (Сойкой) и Мефодием (Шпиржиком) — объявил «анафему» и Па-
триарху Русской Православной Церкви Кириллу, явив и русским верующим 
свою очередную безумную выходку [1]. При этом догналовцы заявили, что 
«цель патриархата — объединить всех верующих, которые хотят сберечь 
неоскверненным наследие католической веры независимо от националь-
ности или принадлежности до любой Католической Церкви или традиции» 
[32]. 27 августа 2011 г. органами государственной власти было принято ре-
шение о запрете на въезд на территорию Украины гражданину Чехии — 
Антонину Догналу. 6 сентября 2012 г. Львовский окружной административ-
ный суд принял решение полностью отказать в иске Догнала к главному 
управлению МВД по Львовской области, которым он пытался оспорить 
решение о его депортации.

Тем не менее, став «патриархом», Догнал продолжил свои оккульт ные 
и протестантские практики, а его «церковь» стала все больше приобре тать 
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черты не просто неканонической греко-католической юрисдикции, но ти-
пичной секты, о чем стали бить тревогу уже не только клирики УГКЦ, но и пред-
ставители власти, ученые-религиоведы, общественные деятели.

В 2012 г. озабоченный действиями догналовцев епископ — помощник 
Львовской архиепархии Венедикт (Алексейчук) с тревогой обратился к на-
стоятелям монастырей и общин УГКЦ с просьбой усиленной молитвы о воз-
вращении догналовцев в лоно УГКЦ [6, с. 15]. Кроме того, был составлен 
текст молитвы «о возвращении догналовцев и иных, которые отпали от Цер-
кви» [26, с. 16].

29 марта 2012 г. Конгрегация вероучения опубликовала Декларацию 
про канонический статус самозванных подгорецких греко-католических 
епископов, в которой подтверждалось, что Апостольский Престол в Риме 
«не признает действительность их епископских освящений, ими совершен-
ных или которые будут совершены». Также отмечается, что каноническим 
статусом Догнала, Гитюка, Спиржика и Обергаузера является экскомуния, 
т. е. отлучение от церковного причащения. Кроме того, обращается вни-
мание на то, что «использование названия “католический” группами, ко-
торые не признаны авторитетной церковной властью, согласно с каноном 
19 Кодекса Канонов Восточных Церквей, является незаконным». Конгре-
гация предостерегает верующих, и напоминает про обязанность не при-
соединяться к вышеозначенной группе, и призывает молиться за их рас-
каяние» [2].

С самого начала своей деятельности группа Догнала стала фигурантом 
многочисленных и резонансных событий, связанных с попытками захвата 
церковного имущества, принадлежавшего общинам УГКЦ, уличными ма-
нифестациями, громким скандированием своих требований, публичными 
молебными радениями в центре Львова перед зданиями органов государ-
ственной власти, стычками с представителями УГКЦ (клириками, семи-
наристами и верующими), журналистами и т. д., что позволяет говорить 
и о признаках религиозного экстремизма в деятельности организации До-
гнала [22]. Кроме того, используя типично сектантские практики, группа до-
гналовцев неоднократно склоняла некоторых своих последователей к уходу 
из семьи, отречению от родных с целью «посвятить свою жизнь Богу» путем 
принятия монашества или сана в УПГКЦ. В 2012 г. догналовцам было отка-
зано в государственной регистрации их религиозной организации, вследст-
вие чего представители «патриархата», многие из которых были облачены 
в монашеские и священнические одежды, вышли на манифестации, которые 
провели около административных зданий в г. Львове.

В августе 2012 г. «митрополит — архиепископ» Михаил Осидач пе-
редал свои полномочия главы УПГКЦ «епископу» Маркиану (Гитюку) в свя-
зи со слабым здоровьем и преклонным возрастом [33]. Таким образом, 

П. В. Бочков Византийский католический патриархат — новейшее раскольническое движение  
в греко-католической церкви: раскол и сектантские практики



200

Статьи

в рамках Византийского католического патриархата существует и УПГКЦ. 
И если деятельность первого направлена на прозелитизм среди привер-
женцев Католической и Православной Церквей, то УПГКЦ — параллельная 
структура для соблазнения верующих УГКЦ.

Вероучение и религиозные практики в «патриархате» догналовцев 
отличаются от богослужебных и молитвенных традиций греко-католиче-
ской церкви и содержат в себе элементы каббалы и гаданий [27, с. 1], ха-
ризматских распевов имени Иисуса Христа и индуистской йоги [4, с. 32], 
что в совокупности, по мнению клириков УГКЦ, является типичным при-
знаком секты нью-эйдж [4, с. 38–41]. В своем специальном послании — 
предостережении верующим глава УГКЦ архиепископ Любомир Гузар пи-
сал: «Еретическое отбрасывание авторитета Церкви, проклинание всех, кто 
не согласен с ними, оккультно-каббалистические растягивания еврейских 
слов, которые выдаются за правильную форму молитвы, богохульные изоб-
ражения Пресвятой Богородицы, святотатственные гадания на звеньях ве-
ревочек, поломанные людские судьбы, разбитые семьи, разбойничьи спо-
собы захвата греко-католических храмов в городе Чорткове, избиение 
студентов дьяковской академии в Чорткове — это далеко не полный пе-
речень деяний этой секты» [8, с. 142].

В июне 2015 г. сотрудники СБУ задержали нескольких догналовских 
клириков, провели обыск в женском и мужском монастырях, изъяли орг-
технику, документы и личные вещи и троих представителей секты выдво-
рили за пределы Украины как граждан Чехии. После этого догналовцами 
было вновь заявлено о религиозных притеснениях и репрессиях.

Итак, апостольское преемство от катакомбной, тайно поставленной 
иерархии действительно неоднократно становилось предметом изучения 
Римо-Католической Церкви. Многие из катакомбных греко-католических 
епископов были рукоположены архиепископом Владимиром Стернюком, 
но до 1989 г. не проявляли особой активности, не афишировали своего 
епископского достоинства [31, с. 181]. Подобно маргинальным группам 
в России 1990-х гг. [23; 5; 20, с. 243–260] и на Украине в среде греко-ка-
толиков появились клирики, утверждающие, что имеют преемство от то-
го или иного катакомбного епископа, что и привело к организации Догна-
лом собственной структуры, насчитывающей к настоящему времени как 
минимум девять епископов и несколько десятков священников и мона-
шествующих.

С уверенностью можно констатировать, что группа Догнала как явле-
ние не только стала вызовом церковному единству внутри Украинской 
греко-католической церкви, но явилась ярким примером дисциплинар-
но-пси хологической группы расколов новейшего времени со всеми при-
знаками сектантского сознания, пытающейся при этом перенести свою 
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деструктивную деятельность и на территорию Русской Православной Цер-
кви, но к счастью, безуспешно.
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Диакон А. А. Коробкин

Храмостроительство в Якутии  
(краткий исторический очерк)

В статье рассматривается краткая история строительства православных храмов 
на территории Якутии с середины XVII в. до современности: определено время 
появления первых храмов на якутской земле и их месторасположение; дана 
характеристика храмостроительства в Якутской и Вилюйской епархии, описан 
процесс возрождения строительства православных храмов в Якутской и Лен-
ской епархии, выявлена специфика церковного строительства в условиях Край-
него Севера.
Ключевые слова: Якутская епархия, храмостроительство, православный храм, 
святитель Иннокентий (Вениаминов), церковная архитектура, архиепископ Ро-
ман (Лукин)

Начало строительства православных храмов в Якутском крае соотносится 
с включением данной территории в состав Русского государства и появле-
нием здесь носителей христианской ментальности. Первые православные 
часовни и церкви на Северо-Востоке обслуживали преимущественно при-
шлое русское население. Но в результате христианизации народов азиат-
ской части Российской империи храмостроительство стало составным эле-
ментом мероприятий цивилизационной политики государства.

В начале XXI в. Якутская и Ленская епархия переживает процесс возро-
ждения: возобновляется деятельность приходов, реставрируются старые 
и возводятся новые храмы и часовни. Поэтому представляется актуальным 
воссоздание и популяризация их истории и современности, как неотъем-
лемой части исторического наследия православия в Якутии.

Церковь, или храм, — это культовое сооружение, предназначенное 
для собрания, молитвы верующих и совершения обрядов. В православном 
понимании эти понятия имеют более глубокий и сакральный смысл. Сло-
во «храм» происходит от греческого «кириаки», или «дом Господень». 
Со временем оно фонетически видоизменилось и приобрело новые зна-
чения: здание, собрание верующих и вся Вселенская Церковь Христова [14, 
с. 22]. Пространный христианский катехизис святителя Московского Фила-
рета понимает Церковь как «…от Бога установленное общество людей, 
соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием 
и Таинствами», находящееся «под единым Главой Господом Иисусом Хри-
стом в союзе с ангелами и скончавшимися в истинной вере и святости 
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людьми» [3, с. 9]. Апостол Павел в послании к ефесянам пишет о том, что 
Церковь — это Тело Христово, Глава которого Христос, а все верующие 
люди суть члены, составляющие собою это Тело [2, с. 1282]. Церковь мож-
но назвать небом на земле, и ее задачей является благодатное преобра-
жение человека («обожение»), а конечной целью — спасение. Посещая 
храм Божий, участвуя в церковных богослужениях и таинствах, человек уже 
отчасти принадлежит горнему Небесному Иерусалиму, в который призва-
ны войти все люди [3, с. 10].

Проникновение православной веры в Сибирь связано с походами ка-
зака-атамана Ермака Тимофеевича и его соратников на земли хана Кучума 
в конце XVI в. По данным Ремезовской летописи, среди казаков были три 
священника и старец [21, с. 316]. В 1620 г. царь Михаил Федорович и патри-
арх Филарет (Романов), осознавая необходимость просвещения коренных 
народов, учреждают Сибирскую епархию, кафедральным городом которой 
был избран Тобольск [13, с. 8].

В 1632 г. русский землепроходец Петр Бекетов основал Ленский острог, 
местоположение которого неоднократно меняли. В 1638 г., после образо-
вания самостоятельного Якутского воеводства, началось возведение пер-
вых храмов — «в крепости деревянная церковь Троицы» [15, ф. 1084, оп. 6, 
д. 45 (т. 1), л. 284–290]. В 1640 г. на пожертвования царя Михаила Федоро-
вича в Якутском остроге был возведен храм во имя прп. Михаила Малеина. 
В 1641 г. прибывают первые воеводы Глебов и Головин и с ними «целая 
церковная миссия» в составе «2 попов черных, 2 попов белых и дьякона» 
[26, с. 15].

После переноса острога на левый берег служилые люди изъявили же-
лание создать в крепости монастырь, строителем которого был избран 
служилый человек И. А. Овчинников [19, с. 83]. Обитель содержалась 
за счет пожертвований жителей Якутска, поступавших как деньгами, так 
и земельными участками, «мягкой рухлядью», хлебом и скотом [26, с. 23]. 
В 1708 г. в Якутске началось строительство Троицкого трехпрестольного 
храма с отдельно стоящей каменной колокольней, которое завершилось 
в 1727–1728 гг. [15, ф. 226-и, оп. 9, д. 11].

Одним из наиболее распространенных типов церковных строений 
в Восточной Сибири был деревянный шатровый храм, традиции строитель-
ства которого были привнесены выходцами с Русского Севера [12, с. 16]. 
Во второй половине XVIII в. государством были предприняты попытки ог-
раничить строительство деревянных храмов и перейти к каменному хра-
мостроительству, но в северных условиях, в связи с дороговизной строи-
тельных материалов и сложностью их транспортировки, данное требование 
реализовать было невозможно, и поэтому в 1805 г. синодальными влас-
тями было сделано исключение для Иркутской епархии. В связи с этим 
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большинство храмов, созданных на якутской земле в XVIII — начале XX в. 
были деревянными [15, ф. 226-и, оп. 2, д. 424].

Особая роль в деле храмостроительства в Якутии принадлежит святи-
телю Иннокентию (Вениаминову). В 1852 г. Якутская область вошла в состав 
возглавляемой им Камчатской епархии. В этот период на огромной терри-
тории Якутии действовало 22 храма. Как отмечал святитель, «в Камчатской 
епархии, не исключая и Якутского округа, нет церкви, которая была бы бли-
же 70 верст от ближайшей церкви… дальняя Оймяконская отстоит от Якут-
ска на 1 000 верст».

Учреждение самостоятельной Якутской и Вилюйской епархии предо-
ставило возможность активизации строительства церквей. В 1870 г., на мо-
мент создания епархии, в Якутской области действовало 37 церквей, из них 
8 — в городе Якутске и 29 — в округах [25, с. 29].

Активным деятелем и продолжателем трудов святителя Иннокентия 
(Вениаминова) стал его ученик — первый епископ Якутский и Вилюйский 
Дионисий (Хитров). Будучи в сане иерея (с 1857 г. протоиерея), он посетил 
самые отдаленные местности обширной территории Якутии, преодолев бо-
лее 90 000 верст и побывав там, где ранее не ступала нога православного 
миссионера. По его свидетельству, во время 30-летнего служения им было 
построено 35 новых церквей и 25 часовен [27, с. 135].

Количество церквей и часовен в Якутской епархии в 1883–1914 гг.

К 1919 г., последнему году деятельности Якутской епархии, количество 
храмов возросло до 134 [26, с. 118–182].

Тысячелетнее развитие русского храмостроительства, создавшего под-
линные шедевры церковной архитектуры мирового уровня, было прервано 
трагическими событиями 1917 г.
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В настоящее время, в начале XXI в., церковная архитектура пережива-
ет сложный период. Как отмечают исследователи современной церковной 
архитектуры, сегодня нельзя говорить о каких-либо архитектурных стилях. 
Можно лишь схематично выделить некоторые определяющие архитектур-
ный образ тенденции, которые зависят от концептуальных позиций авторов 
проектов [16, с. 37].

23 февраля 1993 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II и Священным Синодом Русской Православной Церкви было 
принято постановление о возрождении на территории Республики Саха 
(Якутия) Якутской и Вилюйской епархии, и епископом Якутским и Вилюй-
ским было определено быть клирику Владимирской епархии архиманд-
риту Герману (Моралину). 10 апреля епископ Герман прибыл на кафедру 
в Якутск. Тогда в городе действовал храм в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы на ул. Ушакова и два молитвенных дома — в городах Олекминске 
и Нерюнгри [6].

После праздника Пасхи, в течении короткого якутского лета, епископ 
посетил те города и поселки Якутии, где действовали приходы и православ-
ные общины (Нерюнгри, Мирный, Олекминск Ленск, Алдан, Чернышевский, 
Пеледуй, Витим и Черский), совершал богослужения и крещения [7, с. 2]. 
В ноябре 1993 г. владыка освятил верхний придел храма в Нерюнгри в честь 
Казанской иконы Божией Матери, а в июле 1994 г. — купола, которые были 
установлены в этот же день. При храме была организована библиотека для 
детей и взрослых, строился церковный дом, впоследствии вместивший 
в себя воскресную школу, трапезную и гостиничные комнаты. Известно, что 
православная община данного благочиния была создана в 1986 г., и в 1988 г. 
был официально зарегистрирован приход [11, с. 2].

С 1993 по 1995 г. проводились работы по восстановлению якутского ка-
менного трехпрестольного Николаевского храма, где ранее был рас положен 
партийный архив. 8 октября 1995 г. церковь освятил епископ Герман, и в ней 
утверждена была епископская кафедра. 14 октября, в день праздника По-
крова Божией Матери, владыка освятил правый придел храма [18, с. 2].

В городе Мирный православная община возникла в 1990 г., в 1994 г. 
был приобретен дом, реконструированный под временную церковь во имя 
Пресвятой Троицы. В июне 1994 г. было определено место для строитель-
ства храма — городской парк [7, с. 1]. 9 мая 1995 г. была совершена заклад-
ка памятного камня, и 22 июля 1996 г. при участии Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, епископа Якутского и Ленского Германа 
и президента компании «Алроса» В. А. Штырова состоялось торжественное 
освящение, закладка памятной грамоты и креста в основание храма [20, 
с. 1]. В 1994 г. летом, во время визита епископа Германа в Вилюйск, в городе 
была создана православная община и избран приходской совет [22, с. 3]. 
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В начале апреля 1995 г. епископ Герман совершил молебен на месте за-
кладки городского храма в городе Алдане [23, с. 3].

В 1996 г. был создан строительный комитет (с 2010 г. — строительный 
отдел) Якутской и Ленской епархии, задачей которого стало проектирование 
и строительство новых и реставрация старых храмовых зданий на террито-
рии епархии, а также их содержание*. Сохранившимся дореволюционным 
храмам был возвращен прежний вид на основании документальных источ-
ников. Полностью разрушенные храмы в основном проектировались и воз-
водились заново**. Всего трудами строительного отдела было восстановле-
но/построено 16 храмов, в числе которых Преображенский кафедральный 
собор в Якутске, Спасский собор Олекминска, храмы Покровский в Покров-
ске, Мохсоголохе и Хатассах, Троицкий в селе Октемцы, Рождественский 
в поселке Айхал, прп. Серафима Саровского в Удачном и Хандыге, Спасский 
в мужском монастыре Якутска, Богородицкий в селе Саскылах и городе 
Якутске, Никольский в поселке Нюрба, Введенский в селе Сунтар, Николь-
ский в Вилюйске и Жиганске***.

Одним из достижений строительного комитета стало возведение ке-
лейного корпуса женского монастыря, после чего был заложен каменный 
корпус. Значимый вклад в дело храмостроительства привнесли архитек торы 
Н.И. и С. В. Белолюбские: ими были выполнены проекты почти всех вновь 
построенных храмов****.

В 1996 г. в городе Удачном был освящен молитвенный дом в честь прп. 
Серафима Саровского. Тогда же администрацией города Ленска было вы-
делено помещение для временного храма [4, с. 2].

В 2000 г. при непосредственном участии архиепископа Германа в пол-
ной мере началось восстановление Преображенского храма в Якутске. 
Во время бурения была обнаружена часть колокола, который более вось-
мидесяти лет назад был сброшен с колокольни храма*****. В августе 2001 г. 
архиепископом Германом было совершено великое освящение храма 
в честь Преображения Господня, и 27 сентября 2005 г. в храм была пере-
несена епископская кафедра. В настоящее время Спасо-Преображенский 
храм имеет статус кафедрального собора [5, с. 2].

С апреля 2004 г. начались полномасштабные восстановительные ра-
боты в Спасском соборе города Олекминска. В дар храму были переданы 
старинные иконы, тайно и бережно хранившиеся прихожанами в годы 

    * Интервью с руководителем строительного отдела Л. Н. Лахмостовой // Личный архив диакона 
А. А. Коробкина.
   ** Там же.
  *** Интервью с сотрудником строительного отдела Г. А. Карбушевым // Личный архив диакона А. А. Ко-
робкина.
 **** Интервью с Л. Н. Лахмостовой… указ. соч.
***** Интервью с Г. А. Карбушевым… указ. соч.
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советской власти. Восстановление проходило под патронажем президента 
Республики Саха (Якутия) В. А. Штырова. 20 августа 2005 г. епископом Якут-
ским и Ленским Зосимой (Давыдовым) было проведено великое освящение 
храма [17, с. 2].

В 2005 г. в поселке Хатассы начались восстановительные работы в Бо-
городицком храме. Строительство деревянного на каменном фундаменте 
храма в урочище Хатасс было начато в 1903 г. При проведении работ в кров-
ле храма было обнаружено 20 икон, спрятанных во время советского лихо-
летья. К сожалению, иконы с течением времени пришли в негодное состо-
яние, но сохранился покрытый эмалью медный крест XVIII в.*

12 марта 2006 г. епископ Зосима совершил молебен на восстановление 
трехпрестольного Богородицкого храма города Якутска. Здание храма бы-
ло передано епархии в 1997 г., но приступить к реставрационным работам 
не представлялось возможным в связи с нахождением в здании обору-
дования НИИ космофизики. Поэтому восстановительные работы начались 
только в 2008 г.**

В мае 2007 г. состоялось освящение места под строительство церкви 
в поселке Жиганск. Проект храма создавался на основе сохранившихся фо-
тографий. Уникальность данной церковной постройки заключается в ее 
точном соответствии оригиналу: на основании архивных данных был вос-
создан внешний облик и внутреннее убранство. Архитектором храма стала 
С. В. Белолюбская; для плотницких работ были приглашены специалисты 
из Санкт-Петербурга, владеющие старинными технологиями церковного 
строительства; деревянный резной иконостас (из липы) изготавливался 
в художественно-реставрационных мастерских «Зодчие» в Нижнем Новго-
роде; иконы для храма написаны мастерами Палеха [24, с. 1].

В 2007–2008 гг. начались проектные работы по строительству духовно-
просветительского центра Якутской духовной семинарии и православной 
гимназии им. свт. Иннокентия (Вениаминова). В 2009 г. здание было освя-
щено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Весной 2007 г. началось строительство храма в Покровске. Покровская 
пустынь, расположенная в 80 верстах от Якутского острога, была основана 
в конце XVII — начале XVIII в. как единственное русское поселение между 
Якутском и Олекминском. Первая церковь была построена в конце XVII в. 
якутским дворянином Д. Кычкиным. В связи с тем, что на историческом 
месторасположении храма находится котельная, по благословению епи-
скопа Зосимы было выбрано другое место для строительства. Изначально 
храм должен был быть деревянным, но по желанию прихожан был заложен 

 * Там же.
** Интервью с Л. Н. Лахмостовой… указ. соч.
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каменный. Это единственная в епархии церковь, построенная за одно лето: 
весной были начаты строительные работы, а осенью, 29 сентября, состоя-
лось великое освящение*.

В 2009 г. было начато строительство Никольского собора в Вилюйске, 
освящение которого состоялось в 2013 г. В том же году началась реставра-
ция старинного Вознесенского храма в селе Чурапча, под полом алтаря ко-
торого был обнаружен престол, а на престоле деревянный крест**.

Всего к 2010 г. на территории епархии было зарегистрировано 52 при-
хода, 29 действующих храмовых зданий (13 каменных и 16 деревянных; 
8 храмов находились статусе восстановления/строительства) и 35 часовен.

23 мая 2010 г. была заложена первая свая будущего храма в городе 
Удачный. Храм строился два года, его проект был разработан строительным 
отделом Якутской епархии при поддержке АК «Алроса». Росписью храма 
занимались церковные художники из Москвы и Санкт-Петербурга. 38-метро-
вый храмовый комплекс состоит из двух частей: храма и находящихся внизу 
трапезной, классов для воскресной школы и церковной лавки. В 2012 г. ми-
трополитом Хабаровским и Приамурским (ныне Аргентинским и Южноаме-
риканским) Игнатием и епископом (ныне архиепископ) Якутским и Ленским 
Романом храм был освящен в честь прп. Серафима, Саровского Чудо творца***.

С 2011 г. начинается возрождение Якутского Спасского мужского мо-
настыря, старейшей обители на северо-востоке азиатской России. В насто-
ящее время большую часть исторической территории монастыря занимает 
комплекс зданий Якутского объединенного государственного музея исто-
рии и культуры народов Севера им. Е. М. Ярославского. На территории, вы-
деленной для восстановления монастыря, находились остатки сгоревшего 
храма и болото. В апреле 2012 г. началось строительство монастырской 
церкви при поддержке ктитора С. Ю. Немировского. 18 августа епископ Ро-
ман в сослужении с епископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом 
совершил великое освящение храма. Решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 2 октября 2013 г. Якутский Спасский монас-
тырь был восстановлен. Строительство келейного корпуса было завершено 
в 2014 г. В нем был открыт музей «Келья Святителя Иннокентия», действу-
ют воскресная школа для детей и богословские курсы для взрослых****.

В начале 2013 г. владыкой Романом был освящен временный храм 
в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Нерюн гри. 
С 2014 г. началось возведение храма методом народного строительства, 

   * Интервью с Г. А. Карбушевым… указ соч.
  ** Там же.
 *** Интервью с иер. Даниилом Черкасовым, настоятелем храма в честь прп. Серафима Саровского, г. Удач-
ный Якутской епархии, июнь 2019 г. // Личный архив диакона А. А. Коробкина.
**** Интервью с иером. Иоанном (Калугиным)… // Личный архив диакона А. А. Коробкина.
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и в июне 2015 г. церковь была увенчана крестом и куполом, а 14 октября, в год 
70-летия Великой Победы, Владыка Роман освятил храм великим чином*.

25 ноября 2014 г. в поселке Беркакит Нерюнгринского благочиния епи-
скоп Роман совершил великое освящение храма в честь свт. Спиридона 
Тримифунтского.

В 2014 г. Якутской епархии было передано здание Троицкого собора, 
и началось его восстановление [1]. В советские годы историческое здание 
собора «обросло» различными пристройками, что в итоге оказало пагубное 
влияние на фундамент. Кроме того, храм был реконструирован изнутри. 
В настоящее время здание церкви закрыто лесами, проводятся работы 
по укреплению фундамента и стен [10, с. 21–27].

В 2015 г. в Якутской епархии было зарегистрировано 76 приходских 
об щин, 55 храмовых зданий, 23 молитвенных помещения, 3 монастыря, 
30 часовен и 33 храма при светских учреждениях; 28 храмов находилось 
в процессе восстановления/строительства.

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла от 4 мая 2017 г. был открыт Старо-Покровский женский монастырь 
Хангаласского улуса [9].

21 октября 2017 г. архиепископом Романом был освящен великим чи-
ном вновь построенный Иоанно-Предтеченский храм в селе Намцы. Первый 
храм в Намцах был возведен в 1804 г. на средства прихожан, в 1920-х гг. он 
был закрыт и стал использоваться в качестве хозяйственного склада. В 2000 г. 
при нем возродилась приходская жизнь, а с 2004 г. началось строительство 
нового храма [8].

Таблица**

Количество приходов, храмов, монастырей, часовен Якутской и Ленской епархии

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г.
Зарегистрированные приходы 44 50 52 76 88

Приходские храмы 9 22 29 55 92
Монастыри 1 1 1 3 4

Часовни 35 13 35 16 42
Молитвенные помещения 20 12 23 32

В экстремальных условиях Якутии используется понятие «специфика 
строительства храмов на дальнем севере». Возведение храмов в данном 
регионе и в начале XXI в. по-прежнему сопряжено с серьезными трудностями 
(доставка стройматериалов, процесс строительства в суровых климатических 

 * Интервью с иером. Аркадием (Мамаем) // Личный архив диакона А. А. Коробкина.
** Составлена на основании отчетов Якутской епархии.
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условиях). Северная часть республики входит в арктическую зону, более 
половины территории — в зону вечной мерзлоты, что диктует сложности 
в осуществлении строительных работ. Так, при возведении каменных стро-
ений, в том числе храмов, применяется дорогостоящий метод закладки 
свайного фундамента. Среднегодовой перепад температур в условиях Яку-
тии составляет более 100 градусов, и значит, здание должно выдержать как 
предельно низкие зимние температуры, так и летнюю жару.

Значительные трудности связаны также с транспортировкой как готово-
го бруса, так и иконостаса, церковной утвари, колоколов, куполов и т. д. Дан-
ная задача, пожалуй, является одной из наиболее сложно выполнимых из-за 
пути, который совершает груз, прежде чем прибыть на место строительства.

На территории Якутии отсутствуют мастерские по отливу колоколов, 
нет художников-иконописцев и цехов по изготовлению иконостасов и ку-
полов. Поэтому епархия вынуждена приобретать все это в Центральной 
России и оплачивать дорогостоящие транспортные расходы*.

Таким образом, начало XXI в. ознаменовалось возвращением к право-
славию и, как следствие, возрождением церковного строительства. Проис-
ходит рост количества якутских храмов: в 2000 г. в ведении Якутской и Лен-
ской епархии находилось 9 храмовых зданий, в 2018 г. их число увеличилось 
более чем в 10 раз, что является показателем особого радения и попечения 
о пастве и деле ее просвещения. Епархиальные архиереи проявляют не-
престанное попечение о строительстве храмов. Особого внимания заслу-
живает просветительская деятельность архиепископа Романа (Лукина): 
за время его пребывания на Якутской кафедре число приходских общин 
возросло почти вдвое, а количество храмовых зданий увеличилось в три 
раза. Православной Церкви возвращено старейшее здание главного собо-
ра Якутии — Свято-Троицкого, в стенах Спасского монастыря началось воз-
рождение монастырской жизни.

В 2019 г. в Республике Саха (Якутия) действуют более 80 церквей, со сре-
до точенных в 10 благочиниях, различных по архитектуре и масштабам, распо-
ложенных в столице и небольших поселках, каменных и деревянных, воз рож-
денных из забытья и вновь построенных. И все они несут жителям республики 
Свет Божий, объединяя для молитвы и благодатного преображения.
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Church Building in Yakutia  
(a Brief Historical Sketch)

The article researches a brief history of the Orthodox Christian churches construction 
on the territory of Yakutia from the mid-seventeenth century to the present. It describes 
the appearance of the first churches on the Yakut land and their location, the characteristic 
of сhurch-building in the Yakutsk and Vilyuysk diocese and the revival of the Orthodox 
Christian churches construction in Yakutia and Lena diocese, the specifics of church buildings 
in conditions of the Extreme North.

Key words: the Yakutsk diocese, church building, the Russian Orthodox Christian 
Church, Saint Innocent (Veniaminov), church architecture, Archbishop Roman (Lukin)



215

Д. А. Васенин

Детские и юношеские годы  
святителя Иннокентия (Вениаминова):  

становление личности (1797–1817 гг.)

В статье сделана попытка по-новому взглянуть на уже известные факты из жиз-
ни святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Сибири и Америки (1797–
1879). В центре внимания автора — проблема формирования личности в раннем 
детстве, отрочестве и юности. Изучение данного периода биографии обогатит 
наши знания и представления о святителе. Одним из перспективных путей ис-
следования данной темы является междисциплинарный подход, и в частности 
применение принципов христианской педагогики.
Ключевые слова: святитель Иннокентий (Вениаминов), становление личности, 
родительское воспитание, воспитательные методы, христианская педагогика

Во все времена Господь Бог воздвигает Своих угодников, сострадательно 
любящих Отечество и молящихся за свой народ. Одним из таких Божиих 
угодников был святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломен-
ский, апостол Сибири и Америки (1797–1879). Сегодня, когда идут поиски 
национальной идеи духовного возрождения России, личность святителя 
Иннокентия предстает как пример патриота, отдавшего жизнь служению 
Отечеству и Церкви.

Вызывает интерес, как обычный мальчик Ваня Попов из иркутского 
села Анга стал святителем. Исследователи отмечают, что для святителя 
Иннокентия были характерны черты, свойственные всем великим русским 
миссионерам: жертвенность, всеобъемлющая любовь к людям, послуша-
ние воле Божией [13, с. 69–70]. Безусловно, преосвященнейший приобрел 
названные черты во время своего апостольского служения. Однако основа 
характера — это переданные родителями (и от Бога) свойства и развитые 
в нем воспитанием христианские добродетели.

Жизнь святителя Иннокентия стала предметом исследования еще 
в дореволюционные годы. Первые сведения о нем были опубликованы 
в 1862 г. (в этот год, как видно из биографических сведений, архиепис-
копу Камчатскому, Курильскому и Алеутскому Иннокентию был пожало-
ван алмазный знак ордена святого благоверного Александра Невского 
[15, с. 9]). Тогда же была опубликована статья прот. П. В. Громова «Черты 



216

Статьи

для будущей биографии Иннокентия, архиепископа Камчатского» [17, 
с. 36–37].

Прокопий Васильевич Громов — плодовитый и талантливый восточ-
носибирский писатель, проповедник, церковный историк, агиограф, ме-
муарист, первый биограф митрополита Иннокентия (Вениаминова). Он 
был не просто современником святителя, а его сокурсником по Иркутской 
семинарии, а затем служил под началом епископа Иннокентия в Камчат-
ской епархии. Воспоминания В. П. Громова опубликованы в книге «При-
поминания современника о высокопреосвященном Иннокентии, мит-
рополите Московском», где изложены факты из жизни выдающегося 
православного подвижника от рождения в селе Анга и учебы в Иркутской 
семинарии до его назначения на должность главы Московской митро-
полии [6, с. 51].

Первая официальная биография Святителя появилась в 1868 г., когда 
он был возведен в сан митрополита Московского и Коломенского. Среди 
публикаций следует отметить статьи Д. Завалишина «Поправки к сведе-
ниям о высокопреосвященном митрополите Иннокентии», «Несколько 
слов о новом архипастыре Московском Иннокентии» (без указания автора) 
[17, с. 39, 45].

Ответом на кончину высокопреосвященнейшего в 1879 г. стал ряд пу-
бликаций. Кроме некрологов появились биографические статьи [17, с. 35, 
38, 46, 47].

Большой труд под названием «Иннокентий, митрополит Московский 
и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам современников» 
(1883) был написан биографом святителя И. П. Барсуковым (1841–1906) [2]. 
Более чем за 120 лет он не потерял своей актуальности. До недавнего вре-
мени об Иване Платоновиче Барсукове было известно очень мало. Так, 
в печатных и электронных энциклопедиях приведены одни и те же факты, 
поместившиеся в двух-трех строчках, например: «…историк, археограф. 
Автор историко-биографических трудов о генерал-губернаторе Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском и уроженце Сибири святителе Иннокен-
тии (Вениаминове), митрополите Московском. Собрал и издал сочинения 
и письма Иннокентия» [10].

В 2017 г. в хабаровском журнале была опубликована статья Н. И. Ду-
бининой о И. П. Барсукове, в которой автор излагает интересные факты 
из его биографии, а также пишет о том, как создавалась книга «Иннокентий, 
митрополит Московский…». Автор сообщает, что знакомство И. П. Барсу-
кова с митрополитом Иннокентием состоялось на Московском подворье 
Троице-Сергиевской лавры, после литургии. Иван Платонович был поражен 
масштабом личности святителя, его человеколюбием, блестящим умом 
и скромностью, добросердечностью и простотой в общении. У Барсукова 
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возникла мысль рассказать о необыкновенной жизни, служении и подвиге 
архипастыря. Начиная с 1876 г. он трудился над жизнеописанием митро-
полита Иннокентия, собрал многочисленные материалы, среди которых 
рукописи, статьи, письма, заметки. Капитальный труд, около 800 страниц, 
был закончен в 1883 г. [7].

В 1977 г. святитель Иннокентий был канонизирован, что обусловило 
рост интереса к его личности, трудам и подвигам. Однако самый значи-
тельный объем публикаций наблюдается в последние два-три десятилетия, 
когда исследовательская работа по изучению жизни и деятельности свя-
тителя Иннокентия активизировалась. Изданы работы, в которых рас-
крывается миссионерская [8], научно-исследовательская деятельность 
[1; 3; 4; 21], дается анализ литературных трудов владыки [10], рассказы-
вается о его вкладе в развитие языков бесписьменных народов России 
и Америки [5; 20].

Большой массив публикаций был вызван 200-летним юбилеем со дня 
рождения высокопреосвященнейшего Иннокентия, который широко отме-
чался в 1997 г. Новые биографические данные апостола Сибири и Америки 
были введены в научный оборот в 1999 г. в специализированном выпуске 
научно-популярного журнала «Тальцы» (Иркутск). Здесь были опубликова-
ны статьи Н. М. Полуниной, А. К. Нефедьевой, Н. М. Матхановой, В. С. Гла-
голева, О. В. Бычкова о родословии святителя, об учебе в Иркутской семи-
нарии, о деятельности в Восточной Сибири [22].

Исследовательская и публикаторская работа ведется в Якутской епар-
хии. Первые исследования якутских историков были опубликованы в сбор-
нике «На службе Богу и Якутскому народу» (статьи В. Г. Никулина, Е. П. Гу-
ляевой, А. А. Бурыкина и С. И. Шариной, Г. И. Спиридонова, Н. В. Янковой, 
П. А. Слепцова, Е. С. Шишигина, Т. Саран, П. П. Петрова) [11]. В 2010 г. уви-
дела свет книга исследовательницы истории православия в Якутии И. И. Юр-
гановой «Епископы Якутии», в которой даны сведения о жизни и деятель-
ности святителя [26]. В 2015 г. был издан сборник документов, отражающих 
деятельность архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Инно-
кентия в Якутии [18]. В 2015 г. прошла Международная научно-практическая 
конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии», 
посвященная 145-летию учреждения Якутской епархии. В материалах кон-
ференции опубликованы результаты исследований, проведенных клирика-
ми епархии. Так правящий архиерей, архиепископ Якутский и Ленский Ро-
ман изучил по письмам святителя Иннокентия церковную жизнь Якутска 
[16]. Иеромонах Никандр (Горбатюк) посвятил свою работу организации 
в Якутии святителем Иннокентием катехизических поучений для детей [12]. 
Иеромонах Фаддей (Булгаков) исследовал педагогические воззрения свя-
тителя [23].
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Вызывает интерес, что иеромонах Фаддей (Булгаков) в своей статье 
связывает воспитание детей с Божественными заповедями. Он пишет, 
что «…обязанность воспитания детей возлагалась на родителей, которые 
воспитывали ребенка в Боге и для Бога» [23, с. 199]. Автор считает, что со-
ображения по поводу воспитания детей в христианской вере пришли к свя-
тителю еще в юности и стали руководящими на всю жизнь. Отец Фаддей 
делает вывод, что педагогические воззрения святителя Иннокентия «…со-
звучны святоотеческому учению о религиозном просвещении. Равно как 
и отцы Православной Церкви, преосвященный Иннокентий выделял прио-
ритет воспитания над образованием…» [23, с. 205].

Таким образом, из историографического очерка следует, что основные 
факты о жизни и деятельности святителя уже известны. Особо изучается 
его миссионерская деятельность, то есть обращается внимание в основном 
на то время, когда святитель Иннокентий вел активную церковную дея-
тельность и уже был сложившейся личностью. Период, когда он был ре-
бенком, а личность его только формировалась, в исследовательской лите-
ратуре изучен мало.

В рамках выпускной квалификационной работы было проведено ис-
следование с целью определения факторов, повлиявших на формирование 
исключительной личности святителя Иннокентия. Задачи исследования 
можно сформулировать так: определить, какое влияние на формирование 
личности оказали самые близкие для Иоанна Попова люди (родители, дя-
дя); показать, какие черты были присущи семейству Поповых в целом; 
выявить, как могли повлиять на формирование отрока Иоанна преподава-
тели Иркутской духовной семинарии, ректор, правящий епископ Иркутской 
епархии; установить, какие воспитательные методы использовались в Ир-
кутской духовной семинарии и в каких условиях жили и воспитывались 
семинаристы.

Источниковой базой исследования стали опубликованные труды 
П. В. Громова («Припоминания современника…») и И. П. Барсукова («Ин-
нокентий, митрополит Московский…»). Однако основным источником при 
сборе материала были сочинения и письма самого святителя, изданные 
в 7 томах [19].

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 
наблюдения и выводы. Главным фактором в развитии человека, становле-
нии его как личности является семья, где приобретается первый жизнен-
ный опыт, стереотипы поведения в различных ситуациях и т. д. В жизни 
Ивана Попова его родители Евсевий Иванович и Фекла Саввишна сыграли 
большую роль. Они были обычными людьми, имевшими, однако, глубо-
кую христианскую веру. Отец и мать воспитывали сына согласно христи-
анским законом, научили читать, молиться, трудиться уже с самых ранних 
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лет жизни. После смерти отца дядя Димитрий взял племянника на воспи-
тание. Дядя продолжил обучение отрока Ивана, подготовил к поступлению 
и обучению в Иркутской семинарии, опекал, когда тот проходил курс 
 обучения. Дядя также привил племяннику интерес к ремеслам и механике. 
Таким образом, именно основы семейного благочестивого воспитания 
Ивана определили степень развития духовных потребностей и интересов 
его личности.

Как было установлено в процессе написания текста, самая важная чер-
та рода Поповых — искренняя вера; они были православными христианами, 
сохраняли традиции Православной Церкви. По мужской линии, начиная 
от прадеда Ивана Ивановича, все были священнослужителями. Другой от-
личительной особенностью рода Поповых можно назвать жертвенность, 
верность своему призванию и служение на пользу Церкви, Отечеству и на-
роду. Они преданно исполняли свой долг, безропотно несли послушания, 
были терпеливы и богобоязненны. Также необходимо указать такие каче-
ства, как смирение и кротость. Все эти семейные черты отразились и в на-
туре Ивана.

Вот как характеризовали святителя Иннокентия его современники: 
«был очень добр», отличался «первобытною простотой, приветливостью 
и добродушием», обладал свойственными только ему одному среди всех 
архиереев самобытными чертами. «Был прост и доступен, ласков и привет-
лив, прям и беспристрастен, не любил ни в чем искусственной нарядности, 
не любил выставлять напоказ ни свои знания, ни заслуги, а всегда держал 
себя просто и смиренно. Сильный природный ум свой он обогатил такими 
обширными и многосторонними познаниями, какими немногие обладали. 
Сердце его было чуждо зависти и лукавства, честолюбия и самомнения, 
жадности к богатству и роскоши» [2, с. 582].

Заметный след в судьбе Ивана Попова оставила учеба в Иркутской ду-
ховной семинарии. Сам Иркутск, его храмы, святыни (мощи святителя Ин-
нокентия (Кульчицкого) в Вознесенском мужском монастыре), уникальные 
люди — архиереи, ректор, преподаватели и соученики Ивана, богатейшая 
библиотека — все это создавало условия для его духовно-нравственного 
развития. Среди преподавателей были уникальные личности, которые 
не только делились духовными знаниями, но и воспитывали в христианском 
духе пасомых учеников, являли собой живой пример и образец веры, бла-
гочестия, нравственности и любви. Годы учебы в Иркутской духовной семи-
нарии стали для Ивана школой внутреннего самовоспитания, дисциплины, 
воздержания. Условия пребывания были аскетическими: ученики содержа-
лись в строгости, пища была скудной. В семинарии Иван приобрел очень 
важные христианские добродетели — послушание и терпение, которые 
стали его спутниками по жизни с юношеского возраста.

Д. А. Васенин Детские и юношеские годы святителя Иннокентия (Вениаминова):  
становление личности (1797–1817 гг.)
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Итак, родительская любовь и воспитание в православном духе, здоро-
вая наследственность, Промысел Божий — все это во многом определило 
дальнейший путь святителя Иннокентия.

Следует отметить, что у самого святителя Иннокентия были дети. Они 
также имели благочестивое родительское воспитание, пример доброго 
отца и матери, учились в лучших духовных школах. Однако старший сын 
высокопреосвященнейшего выбрал дурную жизнь, что ставит под сом-
нение высказанный тезис о том, что личность складывается воспитани-
ем в детстве и отрочестве. Поэтому необходимо добавить, что, кроме на-
з ванных выше условий (родительское воспитание, характер, Промысел 
 Божий), необходимо иметь также и желание, особую предрасположен-
ность к служению. Святитель Феофан Затворник назвал это одним сло-
вом — решимость, имея в виду намерение жить по вере. Именно это на-
мерение, по мнению Вышенского Затворника, составляет «храм души» 
[24, с. 104].
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D. A. Vasenin

Childhood and Youth of Saint Innocent (Veniaminov):  
Formation of Personality (1797–1817)

The article attempts to take a fresh look at the already known facts from the life 
of St. Innocent (Veniaminov), the Apostle of Siberia and America (1797–1879). The author 
focuses on the problem of personality formation in early childhood, adolescence and youth, 
which enriches our ideas about the personality of the Saint. An interdisciplinary approach 
is shown as one of the promising topics for understanding, in particular, the principles 
of Christian pedagogy are applied.
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Т. В. Захарова, священник Александр Романенко

Новейший период в истории Якутской епархии  
по материалам республиканской периодической печати  

(1993–2004 гг.)

Статья посвящена светским газетам как источникам, отражающим новейший 
период в истории Якутской епархии. Сложность изучения этого периода заклю-
чается в том, что еще не сложился корпус исторических источников, в которых 
запечатлены исследуемые события. Поэтому особую значимость и актуальность 
приобретают факты и сведения, зафиксированные в газетных публикациях. Об-
ращение к газетам как историческому источнику потребовало от авторов изуче-
ния таких теоретических вопросов, как характеристика периодики как источни-
ка, классификация газетных жанров и описание их особенностей, что помогло 
осмыслить собранный материал и структурировать его.
Ключевые слова: Якутская епархия, новейшая история, исторические источники, 
газеты, тематическое содержание публикаций

Историк в своей работе обращается ко всему объему источников, созданных 
в процессе человеческой деятельности и отражающих все аспекты общест-
венной жизни. Периодическая печать оперативно фиксирует события сразу 
или через короткий промежуток времени, однако светские газеты слабо 
востребованы исследователями при написании новейшей истории Русской 
Православной Церкви. Например, одна из последних работ, посвященная 
истории Хабаровской епархии в 1988–2011 гг., основана только на архивных 
источниках [7]. Одним из немногочисленных исключений из общего прави-
ла является диссертационное исследование А. И. Перелыгина, в котором 
автор использовал светские газеты [16].

Текущая жизнь Якутской епархии как одна из граней жизнедеятельно-
сти всего якутского общества не могла не найти отражения на страницах 
якутской светской периодической печати. В связи с этим было предприня-
то исследование, целью которого стало выявление тематического содержа-
ния публикаций в ведущих республиканских газетах «Якутия» («Республика 
Саха»), «Якутск вечерний», «Эхо столицы» («Эхо недели») в период, когда 
епархией управлял преосвященнейший Герман (Моралин) (1993–2004), пер-
вый архиерей восстановленной Якутской епархии.

Выбор именно этих изданий (из двух десятков существующих [4]) 
обусловлен их статусом (республиканская, городские газеты), обществен-
но-политической направленностью, высокой популярностью у населения 
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и языком издания (русский). Так, республиканская правительственная 
 газета «Якутия» (издается с 1917 г.) в изучаемый период занимала лиди-
рующие позиции в информационном пространстве республики [1]. Еже-
недельник «Якутск вечерний» (издается с 1994 г.; учредитель и издатель — 
автономная некоммерческая организация «Редакционная группа “Якутск 
вечерний”») считается, по данным социологических исследований, наибо-
лее влиятельной среди независимых газет [1]. Один из создателей газеты 
Л. И. Левин назвал издание «альтернативной прессой» [14]. «Эхо столицы» 
(издается с 1989 г.) является официальным органом окружной админист-
рации города Якутска. Все названные газеты в изучаемый период имели 
высокие тиражи.

Исследование проводилось в двух направлениях. Первое было посвя-
щено источниковедческим проблемам (газета как исторический источник, 
существующая систематика газетных жанров, принципы работы с периоди-
ческой печатью). Второе направление имело своей целью обнаружение 
публикаций в газетном комплексе, выявление в них фактографического 
материала и классификация публикаций по содержанию фактографическо-
го материала.

В ходе исследования было установлено, что ученые относят газеты 
к особым историческим источникам [18, с. 194]. В настоящее время источ-
никоведы ведут дискуссию о том, к какому виду источников относятся га-
зеты; по отношению к периодике используется понятие «классификацион-
ная неопределенность газет и периодической печати в целом» [10, с. 42]. 
При этом ученые высоко оценивают газеты как исторический источник. Так, 
специалист-источниковед Л. Н. Пушкарев считает, что газеты отражают жи-
вое дыхание общественной жизни, а также содержат различного рода офи-
циальные и неофициальные документы, многие из которых были впослед-
ствии утрачены [18, с. 194]. Специалистами высказано мнение, что 
периодическая печать существенно дополняет рукописные источники, 
а в некоторых случаях может и заменить их, восполнить недостающую часть 
документального архивного материала [5, с. 45].

Специфическими чертами газеты как источника являются форма пу-
бликации, большой тираж и усвоение опубликованного в печати факта 
огромным количеством людей. Специалисты подчеркивают единство вну-
тренней и внешней формы источника, единство происхождения и содер-
жания и пр. [18, с. 267], что достигается единой редакцией. Большие тира-
жи и единство внутренней формы делают газеты массовым источником, 
который отражает общественную жизнь и помогает «…многоаспектной 
реконструкции исторической реальности» [9, с. 223, 226].

Кроме этого, цитируемый выше Л. Н. Пушкарев указывает на то, 
что в одном выпуске газеты размещаются разновидовые материалы, 
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что придает периодике как источнику сложный, многослойный характер 
[18, с. 266]. Из этой характеристики («многослойный») вытекает такое по-
нятие, как комплекс. Газета представляет собой комплекс источников, так 
как в одном ее выпуске выходят публикации разных жанров. Чтобы рекон-
струировать исторический процесс, нужно исследовать выпуски газет за до-
статочно продолжительный период времени, выявляя в этом массиве од-
новидовые материалы [9, с. 347; 19, с. 45].

Таким образом, для газеты как исторического источника характерны 
комплексность, массовость, единство внутренней и внешней формы при 
многослойности (разновидовой форме) материала.

В связи с тем, что перед авторами стояла задача систематизации вы-
являемых публикаций, была предпринята попытка изучения жанрового 
разнообразия газетных публикаций. Традиционно считается, что к жанрам 
журналистики относятся информационные, аналитические, художественно-
публицистические жанровые группы [2]. Информационные, или новостные, 
жанры наиболее часто используется в журналистике. Они связаны с текущей 
жизнью и конкретной деятельностью людей [13, с. 85], характеризуются 
оперативностью и новизной сообщаемого факта или описываемого собы-
тия [21, с. 156]. Примерами информационных жанров могут служить замет-
ка, зарисовка, хроника, интервью, отчет, путевая заметка, обозрение, ре-
портаж [21, с. 156].

Аналитические жанры характеризуются нацеленностью на анализ со-
бытий, на истолкование происходящих в обществе процессов [23]. Включа-
ют в себя корреспонденцию, обзор, рецензию, комментарий.

Художественно-публицистические жанры близки к художественной 
литературе и характеризуются специфическим языком и стилем [2, с. 48]. 
К ним относятся эссе, памфлет, пародия, очерк. Для этой жанровой группы 
важным является эмоциональное воздействие на аудиторию.

Однако ученые наблюдают, что в последние два десятилетия в систе-
ме жанров российской периодической печати происходят значительные 
изменения [4]: жанры «…проникают друг в друга… и существенно могут 
изменяться под влиянием исторических процессов» [17, с. 57], что делает 
невозможным провести строгие классификационные границы. Кроме трех 
классических жанровых групп предлагается включать новые, например: 
коммуникативные, справочно-консультационные, развлекательно-досу-
говые и т. д. [8].

Ученые сходятся во мнении, что «оперативность» в современной жур-
налистике стала самой важной категорией [18]. Таким образом, нужно 
признать неприемлемым применение в данном исследовании классиче-
ского деления газетных публикаций на жанры по функциональному при-
знаку.
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Среди множества теоретических работ особое внимание привлекла 
публикация А. Л. Дмитровского, в которой высказана мысль, что задача 
жанра — «…максимально упростить восприятие и осмысление действи-
тельности…» [6, с. 154]. Ученый предлагает классификацию жанров периоди-
ческой печати, приведенную в соответствие «…с определенными сферами 
мышления человека (и имеющими соответственно разные потребности)». 
Журналистика, по мнению Андрея Леонидовича, «…распадается на три 
 достаточно самостоятельные сферы творческой деятельности: журнализм 
(информационно-аналитическая деятельность), публицистику и беллетри-
стику». Основным содержанием журнализма является новость; журналист 
в этом случае осуществляет деятельность по поиску, фиксации и публично-
му оперативному распространению сведений. Публицистика — это анализ, 
оценка и прогнозирование актуальных социальных проблем [6, с. 153]. 
Беллетристика, в отличие от художественной литературы, не оторвана 
от жизни, а непосредственно связана с происходящими в обществе собы-
тиями, посвящена им и их осмысляет. Предметом беллетристики является 
человек и его отношение к окружающей действительности, то есть белле-
тристы сосредоточены на том, чтобы рассказать, как ведут себя люди в раз-
ных обстоятельствах [6, с. 154].

Предложения А. Л. Дмитровского были использованы в настоящем ис-
следовании для структурирования набранного фактографического мате-
риала. В основу его систематизации положен такой рубрикатор: новости 
(вместо термина «журнализм» оставлен привычный термин «новости»), 
публицистика, беллетристика.

При сборе материала нами были просмотрены все выпуски названных 
выше газет за 12 лет — с 1993 по 2004 г. включительно. Выявлено 180 пу-
бликаций. Не брались во внимание неновостные статьи (материалы о цер-
ковных праздниках, церковных таинствах, о святых Русской Православной 
Церкви, о постах, расписании службы в праздничные дни и т. д.).

Таблица 1
Количество выявленных публикаций

Год Газета  
«Якутия»

Газета  
«Якутск вечерний»

Газета  
«Эхо столицы» Всего

1993 7 – 2 10

1994 11 – 4 15

1995 10 1 2 13

1996 17 1 – 18

1997 27 4 5 36

1998 8 3 3 14
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1999 6 6 2 14

2000 7 4 2 13

2001 5 5 4 14

2002 4 6 – 10

2003 5 4 – 9

2004 4 7 – 11

Итого 113 42 25 180

Если считать в среднем, то три газеты выпускали в год по 15 статей, 
в которых освещалась жизнь епархии. Наибольшее число публикаций (36) 
пришлось на 1997 г., в который широко отмечался 200-летний юбилей 
со дня рождения святителя Иннокентия Московского, апостола Сибири 
и Америки; наименьшее (9) пришлось на 2003 г. (см. табл. 1). Общее коли-
чество статей по теме следует признать крайне малым. Например, иссле-
дователь Л. Г. Егорова, изучая специфику религиозной проблематики в пе-
чати Республики Татарстан, выявила, что только одна газета за четыре года 
выпустила 241 статью по теме [8, с. 41].

Как видно из табл. 1, газета «Якутия» регулярно освещала на своих 
страницах жизнь Якутской епархии. В среднем газета публиковала по теме 
около 9 статей в год. «Якутия» — единственная газета, имевшая постоянную 
тематическую рубрику для разножанровых публикаций по теме («Страница 
для верующих и неверующих»).

Таблица 2

Количество новостных публикаций

Год Газета  
«Якутия»

Газета  
«Якутск вечерний»

Газета  
«Эхо столицы» Всего

1993 5 – 3 8

1994 9 – 2 11

1995 6 1 1 8

1996 10 1 – 11

1997 17 2 2 21

1998 4 2 3 9

1999 6 7 2 14

2000 5 4 2 11

2001 5 4 3 12

2002 2 6 – 8

2003 7 4 – 11

2004 3 5 – 8

Итого 79 35 18 132

Т. В. Захарова, священник Александр Романенко Новейший период  
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Из всего массива выявленных публикации новости занимают 73% 
(132 статьи; 11 статей в год в среднем). Наибольшее число новостных статей 
помещено в газете «Якутия». Максимальное количество новостей (21) при-
ходится на 1997 г. (табл. 2).

Таблица 3

Количество публикаций в публицистических жанрах

Год Газета  
«Якутия»

Газета  
«Якутск вечерний»

Газета  
«Эхо столицы» Всего

1993 2 – – 2

1994 2 – 2 4

1995 3 – 1 4

1996 1 – – 1

1997 3 2 1 6

1998 2 – – 2

1999 – – – –

2000 – 1 – 1

2001 – 1 1 2

2002 1 – – 1

2003 – – – –

2004 – 3 – 3

Итого 14 7 5 26

Публицистические жанры также превалируют в газете «Якутия» (14 
публикаций), 7 публикаций выявлено в газете «Якутск вечерний», 5 — в га-
зете «Эхо столицы» (табл. 3). Здесь же рассмотрены статьи провокативного 
характера, содержащие искаженную или скандальную информацию (всего 
7 публикаций) (подробно о них см. ниже).

Беллетристика в основном помещалась в газете «Якутия» (20 статей). 
Газета «Якутск вечерний» не выпустила ни одной подобной статьи (табл. 4).

Таблица 4

Количество беллетристических материалов

Год Газета  
«Якутия»

Газета  
«Якутск вечерний»

Газета  
«Эхо столицы» Всего

1993 – – – –

1994 – – – –
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1995 1 – – 1

1996 6 – – 6

1997 7 – 1 8

1998 2 – 1 3

1999 – – – –

2000 2 – – 2

2001 – – – –

2002 1 – – 1

2003 – – – –

2004 1 – – 1

Итого 20 – 2 22

Тематическое разнообразие публикаций было выявлено путем сопо-
ставления содержания.

Новости

По содержанию все новостные публикации были поделены на несколько 
групп:
1. Храмы, часовни, монастырь, общины (47 публикаций). Сюда вошли ста-

тьи, в которых рассказывается о храмах и часовнях Якутска и пригорода, 
а также о церквях в улусах республики. Большинство публикаций по-
священо градоякутским храмам, среди них: Преображения Господня 
(15 публикаций), Свято-Никольский на ул. Октябрьской (14); часовням: 
в честь Георгия Победоносца на пл. Победы (6), воинам-интернациона-
листам на территории Художественного музея (2), святителя Ин нокен тия 
Московского на территории краеведческого музея (2), на Маганском 
кладбище (2); часть публикаций посвящена женскому Покровскому мо-
настырю на ул. Ушакова (4); несколько публикаций посвящено  храмам, 
расположенным в улусах республики, а также общине в Москве [21].

2. Мероприятия епархии — светские мероприятия, в которых принимала 
участие епархия (15 публикаций). Наибольшее число статей (4) посвя-
щено празднованию 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия 
Московского. О пребывании мощей преподобномученицы Елисаветы 
и инокини Варвары выявлено 3 публикации. Остальным темам (обрете-
ние мощей епископа Иакова (Домского), День славянской письменности, 
архиерейская елка, выставка церковной утвари, концерт церковной му-
зыки) посвящено по 1–2 статьи [22].

3. Сотрудничество епархии с государством и обществом (11 публикаций). 
К этой группе отнесены: послания Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II первым лицам Республики Саха; информация 
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о встречах патриарха и архиерея с президентом Республики Саха; о со-
трудничестве Якутской епархии с министерствами правительства Респу-
блики Саха (Якутия); о награждениях светскими наградами правящего 
архиерея [23].

4. Празднования 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия Мос-
ковского (9 публикаций) [24].

5. Поездки священников и миссионерских групп (9 публикаций) [25].
6. Поездки управляющего епархией владыки Германа, интервью с архие-

реем (6 публикаций) [26].
7. Посещения Якутии Патриархом Алексием II (5 публикаций) [27].
8. Воровство / осквернение храмов (5 публикаций). В основном информа-

ция о кражах из храмов, а также о кражах приходского имущества [28].
9. Анонсы (8 публикаций). Анонс представляет собой краткое сообщение 

о предстоящем мероприятии (например, о выходе газеты «Якутские 
епархиальные ведомости», об освящении Никольского собора, о при-
бытии иконописцев для росписи Никольского храма, о создании епар-
хиального сайта и пр.) [29]. Выявленные публикации ценны тем, что 
информация, изложенная в них, как правило, не повторяется в новостях.

Публицистика

Статьи этого жанра сгруппированы в следующие рубрики:
1. Обращения к пастве, послания, поздравления правящего архиерея ар-

хиепископа Якутского и Ленского Германа (8 публикаций) [30].
2. Интервью с владыкой, мнения владыки (4 публикации) [31].
3. Интервью со священством и монашеством (2 публикации) [32].
4. Проблемы восстановления храмов (3 публикации) (в основном о Свято-

Никольском храме на ул. Октябрьской) [33].
5. Провокационные публикации. Большинство статей, содержащих иска-

женную или скандальную информацию, помещены в газете «Якутск ве-
черний» (5). Авторами этих публикаций были корреспонденты газеты 
М. Иванова и Э. Алиева. В формулировке названий статей авторы ис-
пользуют грубые, оскорбительные выражения, что привлекает внимание 
читателя и увеличивает тиражи газет. Провокативные статьи отражают 
два сюжета: передача часовни на Маганском кладбище от Русской Пра-
вославной Зарубежной Церкви в ведение Якутской епархии; дискуссия 
по поводу строительства в Якутске языческого капища (дом Арчи) [34].

Беллетристика

Выделены следующие группы сюжетов:
1. Публикации на исторические темы (13). По преимуществу посвящены свя-

тителю Иннокентию Московскому, апостолу Сибири и Америки (7) [35].
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2. Личность правящего архиерея, епископа Якутского и Ленского Германа 
(Моралина) (5 публикаций). Тема в основном раскрывается в беседах 
с владыкой, где он рассуждает о православии в Якутии (4) [36].

3. Судьбы людей (4 публикации): рассказ о своей жизни (в форме интервью) 
настоятельницы Якутского Покровского женского монастыря игумении 
Архелаи и сестер; беседа с регентом архиерейского хора Е. Ф. Голиковой 
о том, как она пришла к вере, как стала регентом; рассказ об Александ-
ре Черепанове, иконописце, который приехал в Якутск по приглашению 
владыки Германа для реставрации икон [37].

Таким образом, по публикациям в светской периодической печати возмож-
но составить представление о новейшей истории Якутской епархии. Наи-
более полно и систематично, в разных журналистских жанрах освящена 
жизнь епархии в газете «Якутия» («Республика Саха»). Однако небольшое 
среднегодовое количество статей, опубликованных в трех ведущих респу-
бликанских газетах за 12 лет (15), свидетельствует о незначительном вклю-
чении Якутской епархии в публичное пространство города и республики. 
Основу всех публикаций о Якутской епархии составляют новости, что явля-
ется хорошим фактографическим фундаментом по новейшей истории епар-
хии. Важно, что публикации представлены в разных жанрах, что поможет 
разнообразно воссоздать жизнь епархии в указанный период. Выявленные 
материалы в общих чертах отражают события, происходившие в епархии 
в 1993–2004 гг. Пополненные текстами из епархиальных периодических 
изданий, они могут служить основой для воссоздания достоверной истории 
Якутской епархии.
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The Newest Period in the History of the Yakutsk Diocese  
According to the Materials of the Republican Periodicals  

(1993–2004).

The article is devoted to secular newspapers as sources, which reflect the latest period 
in the history of the Yakutsk diocese. The complexity of the study is the lack of the developed 
corpus of historical sources, which depicts historical events. Therefore, the facts and in-
formation in newspapers have particular importance and relevance. An appeal to news-
papers as a historical source required the authors to study such theoretical issues as the 
characteristics of periodicals as a source, the classification of newspaper genres, their 
features, which helped to comprehend the collected material and structure it.
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Ю. В. Кардаш

Органы высшей церковной власти  
в Русской Православной Церкви  

с 1918 г. по настоящее время

Статья посвящена эволюции органов высшей церковной власти Русской Право-
славной Церкви с 1918 г. по настоящее время и соотносится с новым и новейшим 
периодами отечественной церковной истории. Источниковой базой исследова-
ния стали опубликованные нормативные акты, регулирующие статус, полномо-
чия, состав и функции органов высшей церковной власти в указанный период, 
в том числе приведенные в виде сравнительной таблицы.
Ключевые слова: органы высшей церковной власти, Русская Православная Цер-
ковь, Патриарх Московский и всея Руси, Поместный Собор, Архиерейский Собор, 
Священный Синод в ХХ в., церковное управление в России, Устав Русской Пра-
вославной Церкви.

В 1917–1918 гг. Поместным Собором завершилась синодальная эпоха Рус-
ской Православной Церкви, и было восстановлено патриаршество. К сожа-
лению, революционные события и последующая планомерная политика 
советского государства, направленная на разрушение Церкви, сделали не-
возможным применение определений и постановлений Собора 1917–
1918 гг., призванных упорядочить функционирование органов высшей цер-
ковной власти Русской Православной Церкви.

«Определение по общим положениям о высшем управлении Право-
славной Российской Церкви» от 4 (17) ноября 1917 г. не упоминает Свя-
щенный Синод и Высший Церковный Совет в качестве органов, которым 
принадлежит высшая церковная власть и не отождествляет их с органами 
высшего церковного управления. Принятый тремя днями позже документ 
«О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете» от 7 (20) декабря 
1917 г. закрепил статус Священного Синода и Высшего Церковного Совета 
как органов высшего церковного управления (табл. 1) [11, с. 3, 7].

Таблица 1
Определение по общим положениям  

о высшем управлении  
Православной Российской Церкви

Определение о Священном Синоде  
и Высшем Церковном Совете

П. 4 «Патриарх вместе с органами 
церковного управления подотчетен 

Собору»

П. 2 «Патриарх, Священный Синод и Высший 
Церковный Совет ответственны перед 
Всероссийским Поместным Собором 

и представляют ему отчет о своей 
деятельности за межсоборный период»
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Председателем Священного Синода и Высшего Церковного Совета яв-
лялся Патриарх. В случае его болезни или отсутствия место Председателя 
указанных органов церковной власти занимал старейший из иерархов, при-
сутствующих в Синоде. Священный Синод состоял из Председателя и две-
надцати архиереев (табл. 2).

Таблица 2

Патриарх

Постоянный член Священного 
Синода, митрополит Киевский

Шесть архиереев, избираемых 
Всероссийским Поместным 

Собором на 3 года

Пять иерархов, вызываемых 
по очереди на год

Для вызова епархиальных архиереев на заседания Священного Сино-
да все епархии Российской Православной Церкви должны были делиться 
на пять групп (табл. 3). Из каждой группы на заседание Священного Синода 
выбирался архиерей сроком на год. При этом вызов епископа на заседания 
Священного Синода, согласно п. 6 «Определения о Священном Синоде 
и Высшем Церковном Совете», не мог последовать до истечения двухлет-
него срока его управления епархией, и Священный Синод должен был сле-
дить за тем, чтобы в его составе были представлены все пять групп епархий, 
а иерархи Японской, Китайской и Урмийской миссии должны были вызы-
ваться на полгода [11, с. 7–8].

Таблица 3

Группа Епархии

Северо-Западная
Архангельская, Варшавская, Вологодская, Гродненская, Литовская, 
Минская, Могилевская, Новгородская, Олонецкая, Петроградская, 

Полоцкая, Псковская, Рижская, Финляндская

Юго-Западная
Волынская, Воронежская, Донская, Екатеринославская, 

Кишиневская, Курская, Подольская, Полтавская, Таврическая, 
Харьковская, Херсонская, Холмская, Черниговская

Центральная
Владимирская, Калужская, Костромская, Московская, 

Нижегородская, Орловская, Пензенская, Смоленская, Рязанская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская

Восточная
Астраханская, Владикавказская, Вятская, Казанская, Оренбургская, 
Пермская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Ставропольская, 

Сухумская, Тифлисская, Уфимская

Сибирская

Благовещенская, Владивостокская, Екатеринбургская, Енисейская 
Забайкальская, Иркутская, Омская, Тобольская, Томская, 
Туркестанская, Якутская, Северо-Американская епархии 

и Японская, Китайская и Урмийская миссии
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«Определение о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете» 
закрепило состав Высшего Церковного Совета (табл. 4). Члены совета могли 
быть переизбраны.

Таблица 4

Патриарх

Три иерарха из состава 
Священного Синода

По избранию 
Всероссийского 

Поместного Собора 
монах из монастырских 

иноков

Пять клириков из числа 
пресвитеров, диаконов 

и псаломщиков
Шесть мирян

На заседаниях Священного Синода и Высшего Церковного Совета име-
ли право присутствия с правом совещательного голоса епархиальные ар-
хиереи или их заместители (если рассматривалось дело, касающееся их 
епархии или ведомства), а также протопресвитер военного и морского ду-
ховенства. Заседания Священного Синода и Высшего Церковного Совета 
являлись легитимными, если в заседании помимо председателя участво-
вали не менее половины членов указанных органов высшей церковной 
власти. Решения принимались по общему согласию или большинством 
голосов, и при равенстве голосов голос председателя был решающим. В слу-
чае же несогласия с решением коллегиальных органов Патриарх имел пра-
во апелляции к Поместному Собору [11, с. 8–10].

В Положении о круге дел, подлежащих ведению органов Высшего Цер-
ковного Управления, принятом 8 (21) декабря 1917 г., фиксировалось рас-
пределение обязанностей: раздел «А» был посвящен кругу дел, относящих-
ся к компетенции Священного Синода, — делам иерархическо-пастырского 
характера, связанным преимущественно с внутренней жизнью Церкви из об-
ласти вероучения. К сфере деятельности Священного Синода были от несены 
дела церковного управления и церковной дисциплины. Раздел «Б» был 
посвящен ряду дел, относящихся к полномочиям Высшего Церковного Со-
вета, а именно общественно-церковным делам, связанным преимущест-
венно с внешней стороной церковной жизни, церковной администрацией. 
К полномочиям Высшего Церковного Совета также относились дела цер-
ковного хозяйства. Документ закреплял полномочия Совета в школьно-
просветительской сфере «в подлежащих частях дела: духовных академий, 
Учебного комитета, Училищного совета, Издательского совета, синодальных 
типографий и архива», области ревизии и контроля и вопросов юридиче-
ской службы.

Раздел «В» содержал вопросы, отнесенные к совместной компетенции 
Священного Синода и Высшего Церковного Совета: присуждение Макарь-
евских премий, рассмотрение и одобрение планов церковно-издательской 
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деятельности, рассмотрение отчетов о деятельности Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета, утверждение смет доходов и расходов цер-
ковных учреждений и др. Кроме того, Патриарх, Священный Синод и Выс-
ший Церковный Совет имели право выносить на рассмотрение соединен-
ного заседания коллегиальных органов любые вопросы [11, с. 15–16].

В 1921 г., когда истекли полномочия членов Священного Синода и Выс-
шего Церковного Совета, не удалось избрать новый состав этих органов, 
так как не представлялось возможным созвать очередной Поместный 
Cобор.

Изменения в положении Русской Православной Церкви наметились 
в 1943 г., но стали заметны в связи с проведением Поместного Собора 
1945 г., где было принято Положение об управлении Русской Православной 
Церкви, закреплявшее статус и полномочия Патриарха, статус Священного 
Синода и предусматривавшее возможность созыва Поместных и Архиерей-
ских Соборов с разрешения советского правительства. Разработке докумен-
та предшествовало принятие «Основных положений управления Русской 
Православной Патриаршей Церкви» как временного порядка управления 
церковью за 2 года до Поместного Собора. После одобрения текста доку-
мент был направлен председателю Совета по делам Православной Церкви 
при Совете народных комиссаров СССР [1, с. 271].

Согласно «Основным положениям…» общее духовное руководство 
Пра вославной Церкви в СССР принадлежало Патриарху, который осуществ-
лял его с помощью Священного Синода и епархиальных архиереев. Заме-
тим, что указана была необходимость взаимоотношений со светской влас-
тью в управлении Церковью.

Территории епархии должны были быть идентичными гражданскому 
делению на области и районы и подразделяться на округа, возглавляемые 
благочинными. Приходские общины должны были создаваться по добро-
вольному согласию верующих и с разрешения местных властей. Главой 
общины являлся настоятель-священник, рекомендуемый и избираемый 
общиной или назначаемый архиереем. Храм или молитвенное помещение 
община получала по согласованию с епархиальным архиереем и после раз-
решения органов государственной власти. Содержание храма (молитвен-
ного помещения) являлось обязанностью исполнительного органа общины 
(староста и два помощника) [1, с. 277–278].

Следовательно, в документе не говорилось об органах высшего цер-
ковного управления и имелись лишь упоминания о Священном Синоде 
и Соборе епископов Русской Православной Церкви. На Поместном Соборе, 
присутствовали представители других Поместных Православных Церквей 
(что было знаково в условиях внешней политики СССР). Митрополит Нико-
лай (Ярушевич) писал: «Поместный Собор Русской Православной Церкви 
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1945 г. войдет в историю Церкви как одна из славных ее страниц… Труды 
Поместного Собора — принятие Положения об управлении Русской Право-
славной Церковью, избрание нового, тринадцатого, Патриарха Московско-
го и всея Руси — овеяны благословением почти всей Вселенской Право-
славной Церкви в лице присутствующих на Соборе иерархов» [3, с. 30].

Положение начиналось с преамбулы, повторяющей текст 1917 г.: 
«В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, 
церковного управления и церковного суда — законодательная, админист-
ративная и судебная — принадлежат Поместному Собору, периодически 
созываемому в составе епископов, клириков и мирян». Отдельно процеду-
ра созыва Поместного Собора не была описана, однако в статье, посвящен-
ной статусу и полномочиям Патриарха, отмечается, что Собор созывается 
им, когда требуется выслушать голос клира и мирян, при условии, что для 
его созыва есть внешняя возможность [8, с. 1–2].

Но Священный Синод, согласно нормам 1945 г., отличался от Синода 
1917 г. тем, что делил полномочия с Высшим Церковным Советом и имел 
иной состав; от Синода 1923, 1924 и 1927 гг. — наличием реальной власти 
и статусом органа высшего церковного управления, а не совещательного 
органа при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя. Согласно ст. 17–19 
положения Синод состоял из председателя (Патриарха) и 6 членов (епар-
хиальных архиереев), трех постоянных и трех временных (табл. 5)

Таблица 5

Председатель (Патриарх)

Члены (епархиальные архиереи)

Постоянные
Временные (3)

Митрополиты Киевский, Ленинградский, Крутицкий

Позже, в 1961 г., Собором были внесены дополнения в положение, 
включившие в состав Синода в качестве постоянных членов управляющего 
делами Московской Патриархии и председателя отдела внешних церковных 
сношений. Три временных члена вызывались поочередно по старшинству 
на полугодовую сессию, согласно списку архиереев (для этого все епархии 
были разделены на 3 группы) [12, с. 351–352].

Синодальный год, согласно ст. 21 положения, был разделен на две 
сессии: с марта по август и с сентября по февраль. В отличие от положения 
1917 г., где была закреплена компетенция Священного Синода, в докумен-
те 1945 г. ничего не говорится о круге дел, подведомственных Синоду как 
органу высшей церковной власти [8, с. 3].
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Статьей 1 положения предусматривалось, что управление Русской Пра-
вославной Церковью осуществляется Патриархом совместно с Синодом. 
Полномочия Синода указываются в книге «Русская Православная Церковь 
988–1988», где, в частности, отмечается, что в круг забот Синода входит за-
мещение архиерейских кафедр, призвание новых кандидатов для епископ-
ского служения, перемещение епархиальных архиереев; развитие отно-
шений с другими Поместными Православными Церквями и инославными 
исповеданиями, вопросы патриотической деятельности и миротворческо-
го служения Русской Православной Церкви [7, с. 81].

Описание компетенции Священного Синода содержится в решениях 
Поместного Собора 1971 г., где было отмечено: «Выразить глубокое удов-
летворение по поводу решения Священного Синода во главе со Святейшим 
Патриархом Алексием, на основании согласия епископата Русской Право-
славной Церкви о даровании автокефалии ряду Поместных Церквей, вхо-
дивших в Московский Патриархат, обладающих каноническими условиями 
для полной самостоятельности и нуждающихся в этом по обстоятельствам 
своего бытия… Одобрить решение Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви от 30 апреля 1957 г. о признании автономии Финляндской Пра-
вославной Церкви, бывшей части Московского Патриархата». Очевидно, 
что в компетенцию Священного Синода, опирающегося в своей деятель-
ности на Положение об управлении Русской Православной Церкви, входи-
ло применение канонических санкций, в частности в отношении Русской 
Православной Церкви Заграницей.

Кроме того, положением 1945 г. предусматривалось создание особых 
отделов при Священном Синоде (учебного, издательского, хозяйственного 
и др.). Подобные отделы могли учреждаться для внутренней и социальной 
деятельности Русской Православной Церкви.

Несмотря на краткость и ограничения в формально закрепленной ком-
петенции высших органов церковной власти и управления Русской Право-
славной Церкви, зависимость созыва Архиерейского Собора и Поместного 
Собора от решения правительства СССР и внешней политики государства, 
положение 1945 г. явилось правовым актом, устранившим вакуум право-
вого регулирования деятельности высшего церковного управления. Исто-
рик С. Л. Фирсов писал: «Проходивший в условиях сталинского религиоз-
ного “ренессанса”, этот Собор, как и Собор 1943 г., не имел возможности 
восстановить традиции, заложенные в 1917–1918 гг. Новая обстановка за-
ставляла не восстанавливать прежнее, а создавать новое церковное устрой-
ство» [13, с. 568].

В 1946 г. произошло значимое событие — советское правительство пре-
доставило церковным органам Русской Православной Церкви частичные 
права юридического лица. Органы высшей церковной власти и управления, 



243

как и епархиальные управления, приходы и монастыри, приобрели непол-
ный статус юридического лица, т. е. до известной степени стали субъектами 
правовых, в частности гражданско-правовых, отношений. Русская Пра-
вославная Церковь стала рассматриваться государством как организация, 
имеющая право на легальное существование. Органы высшей церковной 
власти и управления получили возможность иметь в собственности и на ос-
новании других вещных прав недвижимость, заключать сделки, иметь пра-
ва и нести обязанности.

Следующим этапом в процессе формирования и совершенствования 
церковного законодательства, определяющего статус и регулирующего де-
ятельность высших органов церковной власти, стал Поместный Собор, со-
стоявшийся в июле 1988 г. в Троице-Сергиевой Лавре. Перед его проведе-
нием прошло Архиерейское предсоборное совещание, в работе которого 
приняли участие все епископы Русской Православной Церкви: всего в засе-
дании принял участие 71 архипастырь [2, с. 4]. Предсоборное совещание 
постановило «принять проект Устава об управлении Русской Православной 
Церкви и передать его Поместному Собору для рассмотрения и утвержде-
ния» [9, с. 4].

Согласно Уставу 1988 г. все епархиальные архиереи и возглавляющие 
синодальные учреждения и духовные школы составляли Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви, обладавший полнотой законодательной, 
исполнительной и судебной власти в период между Поместными Соборами 
и созываемый Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) 
и Священным Синодом по мере надобности, не реже одного раза в два года.

Священный Синод возглавлялся Патриархом Московским и всея Руси, 
в период между Поместным и Архиерейским Соборами имел полноту влас-
ти (законодательной, судебной и исполнительной), был подотчетен и пре-
доставлял отчет о деятельности за межсоборный период Поместному Со-
бору и Архиерейскому Собору.

Таблица 6
Состав Синода по Уставу 1988 г.

Предстоятель

Пять постоянных членов Пять временных членов

По кафедре По должности

Вызывались 
по старшинству 

архиерейской хиротонии, 
по одному из каждой 
группы, на которые 

разделяются епархии

Митрополит Киевский и Галицкий, 
Патриарший экзарх всея Украины

Управляющий делами 
Московской Патриархии

Митрополит Ленинградский 
и Новгородский Председатель отдела 

внешних церковных связейМитрополит Крутицкий 
и Коломенский

Ю. В. Кардаш Органы высшей церковной власти в Русской Православной Церкви  
с 1918 г. по настоящее время
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Таким образом, согласно Уставу 1988 г. высшими органами церковной 
власти являлись Поместный Собор, Архиерейский Собор и Священный Си-
нод. Высшая законодательная, исполнительная и судебная власть принад-
лежала Поместному Собору, которому был подотчетен и Архиерейский 
Собор, имеющий, в свою очередь, полноту власти между Поместными 
Соборами. Священный Синод осуществлял управление Церковью между 
Соборами, принимая текущие решения касательно вопросов церковного 
управления, находящихся в его компетенции.

В 2000 г. состоялся юбилейный Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви, принявший новую редакцию Устава, где были изменены 
полномочия и функции органов высшей церковной власти. В ходе работы 
Собора митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом был 
представлен проект новой редакции Устава, который был принят в ходе 
состоявшейся дискуссии и вступил в действие после утверждения на По-
местном Соборе 2009 г. [14, с. 10–11; 4].

Основные изменения в Уставе 2000 г. в отношении органов высшего 
церковного управления были связаны с перераспределением функций меж-
ду Поместным и Архиерейским Соборами. Архиерейский Собор перестал 
быть полностью подотчетным Поместному Собору и стал первой и послед-
ней инстанцией в вопросах подсудности Патриарха Московского и всея Руси. 
Решения Архиерейского Собора, согласно Уставу 2000 г., вступают в дейст-
вие незамедлительно. Поместный Собор стал утверждать решения Архи-
ерейского Собора только в части вероучения и канонического устройства, 
и за ним, как и ранее, сохранилось право избрания предстоятеля Русской 
Православной Церкви и установление процедуры указанного избрания.

В 2013 г. в Москве состоялся очередной Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, в ходе работы которого был принят ряд документов, 
в том числе утверждена новая редакция Устава Русской Православной Цер-
кви с учетом внесенных в него поправок [10, с. 10].

Изменения в Уставе Русской Православной Церкви в 2013 г., относя-
щиеся к перераспределению полномочий между органами высшей цер-
ковной власти, сохраняются до настоящего времени. Поместному Собору 
принадлежит высшая власть только в вопросах избрания Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, ухода его на покой и предоставления автокефалии. 
Высшая же власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пас-
тырских, административных и иных вопросах церковной жизни, согласно 
редакции Устава 2013 года, принадлежит Архиерейскому Собору. Помест-
ный Собор уже не может утверждать или отменять решения Архиерейско-
го Собора, а имеет право лишь обращаться к последнему с предложением 
повторно рассмотреть ранее принятые решения. Священный Синод оста-
ется высшим органом управления Церкви в межсоборный период.
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Таблица 7
Сравнительная таблица статуса и полномочий Поместного Собора  
по Уставу об управлении Русской Православной Церковью 1988 г.,  

Уставу Русской Православной Церкви 2000 г. и его новой редакции 2013 г.

Статус Полномочия
1988 Высшая власть в области веро-

учения, церковного управления 
и церковного суда — законода-
тельная, исполнительная и су-
дебная

Истолковывает учение Православной Церкви на основе Священного Писания 
и Священного Предания, сохраняя вероучительное и каноническое единство 
с Поместными Православными Церквами.
Решает канонические, богослужебные, пастырские вопросы, обеспечивая 
единство Русской Православной Церкви, сохранение чистоты православной 
веры, христианской нравственности и благочестия.
Избирает Патриарха Московского и всея Руси и устанавливает процедуру та-
кого избрания.
Утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои постановления, касающи-
еся церковной жизни, утверждает постановления Архиерейского Собора.
Заботится о правильном осуществлении взаимодействия между Церковью 
и государством.
Подобающим образом выражает озабоченность проблемами, волнующими 
страну и человечество.
Принимает принципиальные решения по вопросам взаимоотношений с дру-
гими Православными Церквями и с инославными исповеданиями

2000 Высшая власть в области веро-
учения и канонического устрое-
ния

Истолковывает учение Православной Церкви на основе Священного Писания 
и Священного Предания, сохраняя вероучительное и каноническое единство 
с Поместными Православными Церквами.
Решает канонические, богослужебные, пастырские вопросы, обеспечивая 
единство Русской Православной Церкви, сохранение чистоты православной 
веры, христианской нравственности и благочестия.
Избирает Патриарха Московского и всея Руси и устанавливает процедуру та-
кого избрания.
Утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои постановления, касающи-
еся церковной жизни.
Утверждает постановления Архиерейского Собора, относящиеся к вероуче-
нию и каноническому устройству.
Определяет и корректирует принципы отношений между Церковью и госу-
дарством.
Выражает, когда необходимо, озабоченность проблемами современности.
Канонизирует святых

2013 Высшая власть в Русской Право-
славной Церкви в вопросах из-
брания Патриарха Московского 
и всея Руси и ухода его на покой, 
предоставления автокефалии, 
ав тономии или самоуправле-
ния частям Русской Православ-
ной Церкви, а также в рассмот-
рении тем, перечень которых 
оп ределяется настоящим Уста-
вом

Служит выражением вероучительного и канонического единства Русской 
Пра вославной Церкви и имеет своей главной задачей его сохранение.
Принимает решения, относящиеся к предоставлению автокефалии, автоно-
мии или самоуправления частям Русской Православной Церкви.
Избирает Патриарха Московского и всея Руси в соответствии с Положением 
об избрании Патриарха Московского и всея Руси и принимает решение о его 
уходе на покой.
Утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои постановления.
Когда необходимо, обращается к Архиерейскому Собору с предложением 
повторно рассмотреть ранее принятые им решения в области вероучения 
и канонического устроения с учетом мнений, высказанных большинством 
участников Поместного Собора.
По предложению Архиерейского Собора вырабатывает позицию церковной 
полноты по важнейшим вопросам, касающимся внутренней церковной жиз-
ни, взаимоотношений с другими Поместными Церквями, с инославными кон-
фессиями и нехристианскими религиозными общинами, а также по поводу 
отношений между Церковью и государством, церковью и обществом на ка-
нонической территории Русской Православной Церкви.
Инициирует рассмотрение значимых вопросов в рамках Межсоборного При-
сутствия.
Заботится о сохранении чистоты православной веры, христианской нравст-
венности и благочестия

Ю. В. Кардаш Органы высшей церковной власти в Русской Православной Церкви  
с 1918 г. по настоящее время
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Таблица 8

Сравнительная таблица статуса и полномочий  
Архиерейского Собора по Уставу об управлении Русской Православной Церковью 1988 г., 

Уставу Русской Православной Церкви 2000 г. и его новой редакции 2013 г.

Статус Полномочия

1988 Обладает полнотой законода-
тельной, исполнительной и су-
дебной власти в период между 
Поместными Соборами

В преддверии Поместного Собора внесение предложений по повестке дня, 
программе и регламенту заседаний, а также по процедуре избрания Патри-
арха.
Наблюдение за претворением в жизнь решений Поместного Собора.
Хранение чистоты и неповрежденности православного вероучения и норм 
христианской нравственности.
Решение принципиальных богословских, канонических, богослужебных и па-
стырских вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней деятельности 
Церкви.
Хранение догматического и канонического единства Русской Православной 
Церкви.
Канонизация святых и утверждение богослужебных чинопоследований.
Компетентное истолкование существующих канонических правил и поста-
новлений.
Выражение пастырской озабоченности проблемами современности.
Создание или упразднение епархий.
Вынесение суждений о деятельности Священного Синода и синодальных уч-
реждений.
Утверждение, отмена и внесение изменений в законодательные деяния Свя-
щенного Синода.
Рассмотрение финансовых отчетов, представляемых Священным Синодом, 
и одобрение принципов планирования предстоящих общецерковных дохо-
дов и расходов.
Создание или упразднение тех или иных синодальных учреждений, духов-
ных школ общецерковного значения и утверждение положений, регулирую-
щих их деятельность

2000 Высший орган иерархического 
управления Русской Православ-
ной Церкви

В преддверии Поместного Собора внесение предложений по повестке дня, 
программе, регламенту заседаний и структуре Собора, а также по процедуре 
избрания Патриарха Московского и всея Руси, если таковое избрание пред-
полагается.
Наблюдение за претворением в жизнь решений Поместного Собора.
Хранение чистоты и неповрежденности православного вероучения и норм 
христианской нравственности.
Решение принципиальных богословских, канонических, богослужебных и па-
стырских вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней деятельности 
Церкви.
Хранение догматического и канонического единства Русской Православной 
Церкви.
Принятие Устава Русской Православной Церкви и внесение в него изменений 
и дополнений.
Канонизация святых и утверждение богослужебных чинопоследований.
Компетентное истолкование святых канонов и иных церковных законополо-
жений.
Выражение пастырской озабоченности проблемами современности.
Определение характера отношений с государственными органами.
Поддержание отношений с Поместными Православными Церквями.
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Создание, реорганизация и ликвидация Самоуправляемых Церквей, экзарха-
тов и епархий, а также определение их границ и наименований.
Вынесение суждений о деятельности Священного Синода и Синодальных уч-
реждений.
Утверждение, отмена и внесение изменений в законодательные деяния Свя-
щенного Синода.
Рассмотрение финансовых отчетов, представляемых Священным Синодом, 
и одобрение принципов планирования предстоящих общецерковных дохо-
дов и расходов.
Создание, реорганизация и ликвидация синодальных учреждений.
Установление процедуры для всех церковных судов.
Утверждение новых общецерковных наград.
Утверждение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом 
Русской Православной Церкви.
Создание и упразднение органов церковного управления

2013 Имеет высшую власть в Русской 
Православной Церкви в вероу-
чительных, канонических, бого-
служебных, пастырских, адми-
нистративных и иных вопросах, 
касающихся как внутренней, 
так и внешней жизни Церкви; 
в области поддержания брат-
ских отношений с другими Пра-
вославными Церквями, опреде-
ления характера отношений 
с инославными конфессиями 
и нехристианскими религиоз-
ными общинами, а также с госу-
дарством и светским общест-
вом

В преддверии Поместного Собора внесение предложений по регламенту за-
седаний, программе, повестке дня и структуре Поместного Собора.
Наблюдение за претворением в жизнь решений Поместных и Архиерейских 
Соборов.
Хранение чистоты и неповрежденности православного вероучения и норм 
христианской нравственности и истолкование этого учения на основе Свя-
щенного Писания и Священного Предания, при сохранении вероучительного 
и канонического единства с полнотой Вселенского Православия.
Решение принципиальных богословских, канонических, богослужебных и па-
стырских вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней деятельности 
Церкви.
Хранение догматического и канонического единства Русской Православной 
Церкви.
Принятие Устава Русской Православной Церкви и внесение в него изменений 
и дополнений.
Канонизация святых.
Компетентное истолкование святых канонов и иных церковных законополо-
жений.
Выражение пастырской озабоченности проблемами современности.
Определение характера отношений с государственными институтами.
Представление Поместному Собору предложений по созданию, реорганиза-
ции и упразднению Автономных и Самоуправляемых Церквей.
Утверждение решений Священного Синода о создании, реорганизации 
и упразднении экзархатов, митрополичьих округов, митрополий и епархий, 
определение их границ и наименований, а также утверждение решений Си-
нодов Самоуправляемых Церквей о создании, реорганизации и упразднении 
митрополий и епархий.
Вынесение суждения о деятельности Священного Синода, Высшего Церков-
ного Совета и синодальных учреждений.
Утверждение, отмена и внесение изменений в законодательные деяния Свя-
щенного Синода.
Рассмотрение докладов по финансовым вопросам, представляемых Священ-
ным Синодом, и одобрение принципов планирования предстоящих обще-
церковных доходов и расходов.
Утверждение решений Священного Синода о создании, реорганизации 
и упразднении синодальных учреждений и иных органов церковного 
управления.
Установление процедуры для всех церковных судов.
Утверждение новых общецерковных наград

Ю. В. Кардаш Органы высшей церковной власти в Русской Православной Церкви  
с 1918 г. по настоящее время
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Таблица 9
Сравнительная таблица статуса и полномочий Священного Синода  
по Уставу об управлении Русской Православной Церковью 1988 г.,  

Уставу Русской Православной Церкви 2000 г. и его новой редакции 2013 г.

Статус Полномочия
1988 Осуществляет центральную за-

ко нодательную, исполнитель-
ную и судебную власть в период 
между Поместным и Архиерей-
ским Соборами

Наблюдение и попечение о неповрежденном хранении и истолковании пра-
вославной веры, норм христианской нравственности и благочестия.
Поддержание единства с другими Православными Церквями.
Служение внутреннему единству Русской Православной Церкви.
Организация внутренней и внешней деятельности Церкви и решение возни-
кающих в связи с этим вопросов общецерковного значения.
Толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, свя-
занных с их применением.
Регулирование богослужебных вопросов.
Издание дисциплинарных постановлений, касающихся клира, монашествую-
щих и церковных работников.
Оценка важнейших событий в межцерковной и экуменической областях.
Поддержание должных отношений между Церковью и государством в соот-
ветствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
Поддержание экуменических и межрелигиозных связей как внутри СССР, так 
и за рубежом.
Координация действий всей полноты Русской Православной Церкви в ее уси-
лиях по достижению мира и справедливости на земле.
Выражение пастырской озабоченности общественными проблемами.
Обращение со специальными посланиями ко всем чадам Русской Православ-
ной Церкви.
Избрание, назначение, в исключительных случаях перемещение архиереев 
и увольнение их на покой.
Вызов архиереев для присутствия в Синоде.
Рассмотрение отчетов архиереев о состоянии епархий и вынесение по ним 
постановлений.
Инспектирование через своих членов деятельности архиереев всякий раз, 
когда это нужно.
Определение содержания архиереев.
Предоставление архиереям отпуска на срок более месяца.
Утверждение руководителей синодальных учреждений и, по их представле-
нию, их заместителей; утверждение ректоров, проректоров и инспекторов 
ду ховных школ; архиереев, клириков и мирян для прохождения ответствен-
ного послушания за границей.
В случае необходимости может создавать комиссии или иные рабочие орга-
ны для попечения о необходимых церковных нуждах.
Осуществление руководства синодальными учреждениями, утверждение по-
ложений об их деятельности.
Утверждение годовых планов работы синодальных учреждений и прием их 
отчетов; вынесение постановлений по наиболее важным аспектам текущей 
работы синодальных учреждений; в случае необходимости осуществление 
ревизии таковых учреждений.
Одобрение центрального церковного бюджета, сметы синодальных учре-
ждений, духовных школ, а также соответствующих финансовых отчетов.
В заботе о епархиях, монастырях и духовных школах вносит изменения в на-
именования епархий; одобряет создание церковных учреждений на уровне 
епархий и положения об их деятельности; одобряет уставы монастырей 
и осуществляет общее наблюдение за монашеской жизнью; утверждает, 
а в исключительных случаях назначает настоятелей и настоятельниц мона-
стырей; учреждает ставропигии; по представлению Учебного комитета утвер-
ждает учреждение новых кафедр в духовных академиях; утверждает уставы, 
учебные планы духовных учебных заведений и программы духовных семи-
нарий; дает указания и следит, чтобы действия всех органов церковной влас-
ти в епархиях, благочиниях и приходах соответствовали законным постанов-
лениям; в случае необходимости проводит ревизии
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2000 Является органом управления 
Русской Православной Церкви 
в период между Архиерейски-
ми Соборами

Попечение о неповрежденном хранении и истолковании православной ве-
ры, норм христианской нравственности и благочестия.
Поддержание единства с другими Православными Церквями.
Служение внутреннему единству Русской Православной Церкви.
Организация внутренней и внешней деятельности Церкви и решение возни-
кающих в связи с этим вопросов общецерковного значения.
Толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, свя-
занных с их применением.
Регулирование богослужебных вопросов.
Издание дисциплинарных постановлений, касающихся клира, монашествую-
щих и церковных работников.
Оценка важнейших событий в области межцерковных, межконфессиональ-
ных и межрелигиозных отношений.
Поддержание должных отношений между Церковью и государством в соот-
ветствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
Поддержание межконфессиональных и межрелигиозных связей, как на ка-
нонической территории Московского Патриархата, так и за его пределами.
Координация действий всей полноты Русской Православной Церкви в ее уси-
лиях по достижению мира и справедливости.
Выражение пастырской озабоченности общественными проблемами.
Обращение со специальными посланиями ко всем чадам Русской Православ-
ной Церкви.
Одобрение уставов Самоуправляемых Церквей и экзархатов.
Принятие гражданских уставов Русской Православной Церкви и ее канониче-
ских подразделений, а также внесение в них изменений и дополнений.
Утверждение журналов Синодов экзархатов.
Решение вопросов, связанных с учреждением или упразднением подотчет-
ных Священному Синоду канонических подразделений Русской Православ-
ной Церкви с последующим утверждением на Архиерейском Соборе.
Установление порядка владения, пользования и распоряжения зданиями 
и имуществом Русской Православной Церкви.
Утверждение постановлений общецерковного суда.
Избрание, назначение, в исключительных случаях перемещение архиереев 
и увольнение их на покой.
Вызов архиереев для присутствия в Синоде.
Рассмотрение отчетов архиереев о состоянии епархий и вынесение по ним 
постановлений.
Инспектирование через своих членов деятельности архиереев всякий раз, 
когда это нужно.
Определение содержания архиереев.
Утверждение руководителей синодальных учреждений и, по их представле-
нию, их заместителей; утверждение ректоров, проректоров и инспекторов 
духовных школ; архиереев, клириков и мирян для прохождения ответствен-
ного послушания за границей.
Может создавать комиссии или иные рабочие органы для попечения о необ-
ходимых церковных нуждах.
Осуществление руководства синодальными учреждениями, утверждение по-
ложений об их деятельности.
Утверждение годовых планов работы синодальных учреждений и прием их 
отчетов; вынесение постановлений по наиболее важным аспектам текущей 
работы синодальных учреждений; в случае необходимости осуществление 
ревизии таковых учреждений.
Одобрение центрального церковного бюджета, сметы синодальных учреж-
дений, духовных школ, а также соответствующих финансовых отчетов.
В заботе о епархиях, монастырях и духовных учебных заведениях образует 
и упраздняет епархии, изменяет их границы и наименования с последующим 
утверждением Архиерейским Собором; принимает типовые положения 
о епархиальных учреждениях; одобряет уставы монастырей и осуществляет 
общее наблюдение за монашеской жизнью; учреждает ставропигии; 
по представлению Учебного комитета утверждает уставы и учебные планы 
духовных учебных заведений, программы духовных семинарий, учреждает 
новые кафедры в духовных академиях; следит, чтобы действия всех органов 
церковной власти в епархиях, благочиниях и приходах соответствовали за-
конным постановлениям; в случае необходимости проводит ревизии

Ю. В. Кардаш Органы высшей церковной власти в Русской Православной Церкви  
с 1918 г. по настоящее время
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2013 Является органом управления 
Русской Православной Церкви 
в период между Архиерейски-
ми Соборами

Попечение о неповрежденном хранении и истолковании православной веры, 
норм христианской нравственности и благочестия.
Поддержание единства с другими Православными Церквями.
Служение внутреннему единству Русской Православной Церкви.
Организация внутренней и внешней деятельности Церкви и решение возни-
кающих в связи с этим вопросов общецерковного значения.
Толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, связан-
ных с их применением.
Регулирование богослужебных вопросов.
Издание дисциплинарных постановлений, касающихся клира, монашествую-
щих и церковных работников.
Оценка важнейших событий в области межцерковных, межконфессиональ-
ных и межрелигиозных отношений.
Поддержание должных отношений между Церковью и государством в соот-
ветствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
Поддержание межконфессиональных и межрелигиозных связей, как на кано-
нической территории Московского Патриархата, так и за его пределами.
Координация действий всей полноты Русской Православной Церкви в ее уси-
лиях по достижению мира и справедливости.
Выражение пастырской озабоченности общественными проблемами.
Обращение со специальными посланиями ко всем чадам Русской Православ-
ной Церкви.
Одобрение уставов Самоуправляемых Церквей и экзархатов и митрополичьих 
округов.
Принятие гражданских уставов Русской Православной Церкви и ее канониче-
ских подразделений, а также внесение в них изменений и дополнений.
Рассмотрение журналов Синодов экзархатов, митрополичьих округов.
Решение вопросов, связанных с учреждением или упразднением подотчет-
ных Священному Синоду канонических подразделений Русской Православной 
Церкви с последующим утверждением на Архиерейском Соборе.
Установление порядка владения, пользования и распоряжения зданиями 
и имуществом Русской Православной Церкви.
Утверждение постановлений общецерковного суда в случаях, предусмотрен-
ных Положением о церковном суде.
Избрание, назначение, в исключительных случаях перемещение архиереев 
и увольнение их на покой.
Вызов архиереев для присутствия в Священном Синоде.
В случае необходимости, по представлению Патриарха Московского и всея 
Руси, рассматривает отчеты архиереев о состоянии епархий и выносит по ним 
постановления.
Инспектирует через своих членов деятельность архиереев всякий раз, когда 
сочтет это нужным.
Определяет содержание архиереев.
Утверждает руководителей синодальных учреждений и, по их представле-
нию, их заместителей; утверждает ректоров духовных академий и семинарий, 
игуменов (игумений) и наместников монастырей; архиереев, клириков и ми-
рян для прохождения ответственного послушания в дальнем зарубежье; 
по представлению Патриарха Московского и всея Руси — членов Высшего 
Церковного Совета из числа руководителей синодальных или иных общецер-
ковных учреждений, подразделений Московской Патриархии; по представ-
лению Патриарха Московского и всея Руси — членов Межсоборного Присутст-
вия.
Может создавать комиссии или иные рабочие органы для попечения о необ-
ходимых церковных нуждах.
Осуществляя руководство синодальными учреждениями, утверждает поло-
жения (уставы) об их деятельности; утверждает годовые планы работы сино-
дальных учреждений и принимает их отчеты; выносит постановления по наи-
более важным аспектам текущей работы синодальных учреждений; в случае 
необходимости осуществляет ревизию таковых учреждений.
Одобряет общецерковный план расходов, в случае необходимости рассма-
тривает сметы синодальных учреждений, духовных учебных заведений, а так-
же соответствующие финансовые отчеты.
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В заботе о епархиях, монастырях и духовных учебных заведениях образует 
и упраздняет экзархаты, митрополичьи округа, митрополии и епархии, опре-
деляет (изменяет) их границы и наименования с последующим утверждени-
ем Архиерейским Собором; принимает типовые положения о епархиальных 
учреждениях; одобряет уставы монастырей и осуществляет общее наблюде-
ние за монашеской жизнью; учреждает ставропигии; по представлению Учеб-
ного комитета утверждает типовые уставы и типовые учебные планы духов-
ных учебных заведений, а также типовые программы духовных семинарий; 
следит, чтобы действия всех органов церковной власти в епархиях, благочини-
ях и приходах соответствовали законным постановлениям; в случае необходи-
мости проводит ревизии.
Выносит заключения по спорным вопросам, возникающим в связи с толкова-
нием настоящего Устава

Далее Архиерейскими Соборами 2016 и 2017 гг. в действующий Устав 
также были внесены изменения, но полномочия и функции органов высшей 
церковной власти существенно не изменились. Единственным (несущест-
венным) дополнением является то, что Соборы закрепили в Уставе пункты, 
касающиеся отдельных полномочий Архиерейского Собора и Священного 
Синода.

Таблица 10 [6; 7]

Дополнения в Уставе о полномочиях и функциях органов высшей церковной власти, 
утвержденные Архиерейскими Соборами 2016 и 2017 гг.

2016 2017
В ст. 27 гл. V Устава внесен пункт: «Священный 
Синод утверждает епархиальных архиереев 
в должности священноархимандритов особо 
значимых монастырей, по их представлению»

П. д ст. 5 гл. III («Архиерейский Собор») Устава 
изложен в следующей редакции: «канониза-
ция святых и общецерковное прославление 
местночтимых святых».
В ст. 25 гл. V Устава («Священный Синод») вне-
сен пункт: «канонизация местночтимых святых 
и вынесение вопроса об их общецерковном 
прославлении на рассмотрение Архиерейско-
го Собора»

Представленная краткая характеристика органов высшей церковной 
власти Русской Православной Церкви с 1918 г. по настоящее время дает 
возможность исследования эволюции органов церковного управления 
в России в XX–XXI вв.
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The article is devoted to the evolution of the Supreme Church authorities of the 
Russian Orthodox Church from 1918 to the present time and relates to the new and modern 
periods of the Russian Church history. The source base of the study became the published 
normative acts regulating the status, powers, composition and functions of the bodies 
of higher Church power in the specified period, including those given in the form of 
a comparative table.
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