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Первый выпуск сборника «Труды Вологодской духов-
ной семинарии» содержит статьи преподавателей 
семинарии и участников первой научно-практической 
конференции «Духовное образование в XXI веке:  
проблемы, перспективы и вызовы современного 
мира», посвящённой 150-летней годовщине престав-
ления свт. Игнатия (Брянчанинова), состоявшейся в 
Вологде 12–13 мая 2017 года. 

Сборник ориентирован на широкий круг заинтересо-
ванных читателей, его материалы могут быть исполь-
зованы для организации образовательного процесса в 
высшей школе.
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Тема «Женские духовные практики 
 (на материалах XVIII – XIX вв.)»  

в преподавании вузовских курсов 
«История Русской Православной Церкви» 

и «Православная Церковь на Русском Севере»

Проблема статуса женщины в православии занимает не-
маловажное место в исторических, культурологических и 
антропологических современных исследованиях. Уже в XIX 
в. складывается «православный дискус» в понимании места 
женщины в Церкви. На протяжении всей русской истории 
женщина играла в Православии значимую роль и выступа-
ла в роли носительницы религиозной традиции не толь-
ко в переделах храма, но и в обществе. Женщинам в этом 
служении принадлежало особое место – их общественный 
статус определялся их ведущей ролью в воспитании1.

Наиболее ярко и разнообразно духовные практики про-
являются, на наш взгляд, в покаянной традиции, т.к. ис-
поведь и покаяние являются основным залогом спасения 
души. Данная традиция дает возможность максимально 
полно представить место женщины в православных духов-
ных практиках.

Термины «покаянная практика» и «покаянная традиция» 
употребляются автором для обозначения целостной систе-
мы норм поведения, регулировавшихся как индивидуальны 
религиозным сознанием человека, так и общественным 
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мнением, а так же церковными канонами и традициями.
Можно говорить о существовании различных форм еди-

ной покаянной традиции: покаяния-таинства и покаяния 
вне таинства. Центром всей покаянной дисциплины был 
храм, как место единения Божественного и человеческого, 
как сосредоточение всех средств и приемов воздействия на 
покаянное чувство прихожан, как место совершения таин-
ства исповеди священником, которому дано апостольское 
право «вязать и решать».

За пределами храма покаяние принимало внебогослу-
жебные, а порой, и опосредованные формы. Всю внебого-
служебную практику покаяния можно условно разделить 
на три уровня.

Первый уровень вбирал в себя нормы повседневного 
религиозного православного поведения, независимо от 
обстоятельств жизни: ежедневно – молитва, еженедель-
но – слушание (или чтение) духовной литературы, посеще-
ние служб в церкви, пост по средам и пятницам; ежегодно 
– годовой круг церковных праздников, пожертвования на 
содержание церкви и причта, милостыня, четыре поста, мо-
лебны в честь «своих» и общечтимых святых, обряды зем-
ледельческого цикла; в течение жизни – роды, крестины, 
свадьба, смерть (поминальная обрядность).

Второй уровень покаянной практики вне таинства возни-
кал в экстремальных, кризисных ситуациях.

В зависимости от масштабов кризисной ситуации - носи-
ла ли она общественный (война, эпидемия, природные ка-
таклизмы и т.д.) или личный, семейный характер (болезни, 
несчастья) - можно выделить коллективные формы покая-
ния (обетные посты, крестные ходы, молебны, построение 
всем миром культовых сооружений, взятие на себя едино-
временных или долговременных обязательств по содер-

жанию их и т.п.) и индивидуальные (пост, молебен, жертва 
на святыню или храм в виде вещи или денежного взноса, 
паломничество). Основой этого уровня является обетная 
практика, которая вобрала в себя практически все формы 
покаяния.

Третьим уровнем покаянной практики можно назвать 
наивысшую его форму - уход от мира: келейничество, стар-
чество, странничество, юродство во Христе. Подобное ре-
шение могли принять только люди высоко духовные, особо 
благочестивые. Обращение к этим формам покаяния зави-
село от двух факторов - от масштаба «кризисной информа-
ции» (Т. Б. Щепанская) и числа особо благочестивых членов 
сельского общества. Жизненный выбор этих людей всеце-
ло поддерживался обществом и считалось особым благом 
для прихожан присутствие на территории прихода такого 
богомольца.

Интенсивность обращения ко второму и третьему уров-
ням покаяния могла носить весьма яркий характер, была 
большим духовным порывом. Эта практика вновь возвра-
щала кающегося в Церковь, к отдельным ее святыням – чу-
додейственным иконам, святым мощам, целебным род-
никам и колодчикам, особо чтимым храмам, монастырям, 
обетным крестам и т.д.

В христианской аскетике грань проходит не между ма-
терией и духом, а между послушанием и своеволием, по-
этому Православной Церковью не одобрялось проявление 
христианского подвига со стороны мирянина, если он пред-
принимался без благословения духовника. Особых подви-
гов для спасения в миру для жизни вечной и не требова-
лось, важно было соблюдение христианских заповедей. 
Необходимым подвигом в миру, по Домострою, являлась 
умеренность. Для православного человека нужен строгий 

Алексеева Н. В.



8 9

контроль над своими страстями. 
Именно на первом и втором уровнях в большинстве сво-

ем мы видим женщин: они чаще посещают храм, составля-
ют большинство на службах, их пожертвования, может не 
такие крупные, как у мужчин, но их больше (льняные «ку-
клы», полотенца, отрезы льняного полотна, платки и т.д.) и 
они подаются чаще.

К покаянию вне таинства приводили крестьян и экстре-
мальные, кризисные ситуации всеобщего или локального 
характера. Основной формой в таких случаях становился 
обет, который вобрал в себя практически все, что составля-
ет покаянную практику в целом. Надо отметить, что все по-
каяние вне таинства носило характер добровольно взятого 
и одобренного Церковью духовного подвига. Причины мог-
ли быть разные - раскаяние, благодарность, просто жела-
ние «потрудиться во имя Божье». В первом случае, взятый 
на себя обет можно поставить наравне с церковной епити-
мией, возложенной добровольно. 

В обетной практике очень распространены были бого-
молья2. И здесь мы можем наблюдать, большей частью, 
женщин и девушек, мужчин – реже. Самые распространен-
ные поводы к совершению паломничества были: неудачное 
замужество или желание выйти замуж; болезни детей; бес-
плодие; болезни родственников или собственные; неуря-
дицы со скотиной (необъяснимые смерти, пропажа, болез-
ни, бесплодие).

Женщина, деятельность которой была сконцентрирова-
на через деторождение и воспитание, на хозяйстве и се-
мье, в полной мере осознавала всю сложность выживания. 
Именно она наибольшим образом была сосредоточена на 
благополучии своей семьи и здоровье ее членов, что и во-
площалось, кроме ее повседневной заботы, в ежедневной 

молитве, а также действиях покаянного характера.
Особым образом можно выделить наивысшую форму по-

каяния – уход от мира. Несмотря на то, что эта форма была 
доступна не каждому, подобный поступок не был такой уж 
редкостью в крестьянской среде на протяжении исследуе-
мого периода. Такое решение могло быть обусловлено, в 
первую очередь, очень высоким духовным состоянием при-
хожанина. Стимулирующими факторами в данном случае 
чаще всего служили кризисные ситуации, носившие как 
личный характер, так и общественный.

Уход от мира мог выразиться в таких формах как безбра-
чие, келейничество, уход в монастырь, юродство, старче-
ство. 

Для обычного поселянина присутствие или постоянное 
проживание где-то поблизости благочестивого человека 
имело большое значение. Кроме практической пользы от 
такого соседства (обучение детей и юношества церковной 
печати и рукописей, приобщение к церковному пению, чте-
ние псалтири по покойнику, сведения о поездках к святым 
местам и т.д.)3, всегда была возможность приобщиться 
к духовному опыту подвижника, обратиться за советом в 
трудной ситуации, попросить замолить грех. Среди верую-
щих считалось, что молитвенник ближе к Богу и его молит-
ва будет услышана быстрее.

Чаще всего такой образ жизни вели люди одинокие, но 
не только. Причины, побуждающие к принятию подобного 
решения, можно разделить на бытовые - физические не-
достатки, бедность, незаконнорожденность, вследствие 
недостатка рабочих рук в семье родителей или старшего 
брата и др., и - духовные - стремление к индивидуальному 
подвигу взявшего на себя такой обет или его родителей. 
В этих случаях подвижничество было освящено религиоз-
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ным чувством. 
Надо особо отметить, что подавляющее большинство 

уходящих от мира были женщины. По мнению Т.Б. Ще-
панской, «общественное мнение поощряло уход от мира 
девиц, уход же не одиноких мужчин и парней вызывал у 
окружающих скорее сожаление. Из Ярославской губернии 
писали в Этнографическое бюро кн. В.Н. Тенишева, что в 
случае, если уходит в монастырь дочь, то родители обычно 
ничего против не имели и считали, что за них будет кому 
молиться Богу. Соседи часто завидовали таким родителям 
и говорили, что много грехов проститься таким родителям. 
Гораздо реже и менее охотно отпускали родители сыновей, 
т.к. уходил их кормилец в старости. Даже если таким обра-
зом менял свой образ жизни мужик в преклонном возрас-
те, общество все равно подозревало его в уходе не столько 
по мотивам веры, сколько от работы. Про более или менее 
молодых крестьян говорили, что они странствуют не для 
спасения души, а из-за нежелания работать. «Ходить-то из 
монастыря в монастырь полегче, чем работать нашу рабо-
ту»4. Информаторы Тенишевского бюро там, где речь захо-
дит о благочестии мужчин обязательно упоминают, чем 
они живут, каким ремеслом кормятся.

Таким образом, существовало определенное давление 
общественного мнения, побуждавшее уходить женскую 
половину и удерживавшее мужскую5. Народное благоче-
стие, имея основным ориентиром для ведения особо бла-
гочестивого образа жизни уход в монастырь, не ограничи-
валось этим, а находило массу вариантов его исполнения 
вне обители, что ничуть не умаляло смысла духовного под-
вижничества.

Когда по каким-либо причинам девушка оставалась в 
доме родителей или старшего брата, добровольно отка-

завшись от брака или по просьбе близких и, при этом, вела 
себя достойно - была скромна в поведении, богомольна и 
незлобива, то всегда пользовалась уважением односель-
чан, которые считали ее «духовной», посвятившей себя 
Богу. Если таковой приходилось жить одной, то ей охотно 
помогали - привозили и кололи дрова, распахивали огород 
и т.д6.

Возможность стать на путь аскетических подвигов мона-
шеского уровня, не будучи в монастыре, давало келейниче-
ство. Келию (отдельную избушку) строил или сам подвиж-
ник, или кто-то из родственников (родители, взрослые дети 
и пр.) Бывало, что келию возводила сельская община. Пред-
ложение о постройке могло поступить от богатого благо-
творителя (помещика, купца). Келейники строили келии на 
заднем дворе своего дома или - за деревней. Иногда жили 
в келиях заброшенных монастырей или пустыней. Могли 
построить ее при храме, который находился на некотором 
расстоянии от деревни. Питались отдельно или вместе с 
семьей, в зависимости от степени подвижничества. В боль-
шинстве своем, во время полевых работ помогали семье 
или односельчанам7.

В рассматриваемый период такие случаи были не редко-
стью. По свидетельству корреспондента, большей частью 
такой путь подвижничества, опять же, выбирали женщины. 
Их называли «черничками», «монашками», или «богомолка-
ми». Жили они часто на началах общежития - по двое или 
по трое в келии, проводили время в рукодельях и соблюде-
нии келейных правил – чтении и пении псалмов и молитве. 
Были здесь и ученицы, которые впоследствии отделялись 
и строили свои келии. Свое нежелание идти в монастырь 
объясняли многолюностью монастырской жизни. Корми-
лись рукоделием, обучением деревенских детей грамоте 
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по церковным книгам, чтением псалтири по покойникам и 
пр. Среди келейников встречались, хоть и редко, мужчины8.

Причиной для духовного перерождения мог служить не-
счастный случай или тяжелое потрясение. В сообщении из 
Великоустюжского уезда приводился подобный случай: в 
1893 году в деревне Заподюжья в семье Максима Глыбина 
семнадцатилетняя дочь Анна ушла в монастырь. За год до 
этого она помогала брату в воскресный день возить снопы, 
чтобы успеть до дождя, несмотря на запрет православной 
традиции работать в такие дни. У брата была лодка и со-
седи попросили его перевезти их на другой берег реки. Во 
время переправы, на глазах у сестры, лодка перевернулась 
и брат утонул. Анна очень переживала его смерть, долго 
не снимала траур и, наконец, сообщила родителям о сво-
ем решении постричься в монахини. Родители пытались ее 
отговорить, но соседи поддержали Анну, объясняя родите-
лям, что дочь за весь род грехи замолит9.

Следом за ней, весной того же года, ушла в монастырь 
подруга Анны. При жизни в миру Елена слыла за девицу 
примерного поведения, очень богомольную. Соседи про 
нее говорили: «В церкви всех доле на коленях стоит»10. 

В 1896 году удалилась от мира еще одна жительница 
данного уезда деревни Щелканова Екатерина Трубина, у 
которой незадолго до свадьбы погиб ее жених. Убитая го-
рем и побуждаемая слухами, что больше никого не осчаст-
ливит, она через короткое время приняла постриг11. 

Часто выбору духовного пути способствовала личная 
немощь. В одних ситуациях этому помогал случай, в дру-
гих – желание и воля больного. Однако такой человек со 
временем мог стать объектом притяжения паломников, ко-
торые шли к нему за советом, за молитвой, за тем, чтобы 
набраться терпения, глядя на чужие страдания, которые с 

великим смирением преодолевались самим подвижником.
Такой была «страдалица Агриппина» больная «золоту-

хой», жительница селае Успенского Нижегородской губер-
нии. Она до двадцати лет провела в доме родителей, кото-
рым некогда было за ней ухаживать, в страшных мучениях 
и, практически, недвижима. Но, после посещения ее стран-
ницы, направлявшейся на богомолье, к ней начали прихо-
дить люди, одни из любопытства, другие из сострадания, 
третьи из благотворительности. Скоро напротив родитель-
ского дома была выстроена келия в которой поселилась де-
вушка, которая 16 лет ухаживала за больной. Документ не 
сохранил ее имени. 

А еще через некоторое время Агриппина была переве-
зена в женскую обитель города Арзамаса. Здесь нередко в 
ее келии совершались всенощные бдения и молебны. Впо-
следствии к Агриппине стали приходить посетители, чтобы 
получить совет или помолиться вместе12.

Современница Агриппины Катенька-лежанка потеряла 
ноги вследствие отморожения. В конце жизни обрела дар 
прозорливости, но никогда не отвечала на вопросы прямо, 
часто - загадками13.

Подвижниками благочестия могли быть не только люди, 
посвятившие себя служению Богу, но и те, кто это делал 
через служение другому человеку. Мы уже говорили о по-
мощнице «страдалицы Агриппины». Другой пример – ста-
рица Параскева, Параскева Ивановна Ковригина, которая 
посвятила свою жизнь служению Иоанну Кронштадскому. 
Она сама обладала даром прозорливости и была почита-
ема верующими людьми. В день ее смерти – 27 сентября 
1886 года – Кронштадт был заполнен богомольцами, при-
шедшими попрощаться14.

Были случаи, когда обет монашества принимался чело-
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веком зарекомендовавшим себя в миру не с лучшей сторо-
ны. Причиной могла стать судьбоносная встреча с подвиж-
ником. Часто этим подвижником была женщина. Примером 
может служить судьба иеромонаха о. Дорофея, (строителя 
пустыни св. Параклита, скончавшегося в Троице Сергиевой 
лавре 26 февраля 1886 г.). В молодости он вел очень раз-
гульный образ жизни. Изменения в его жизни произошли 
после встречи с местной юродивой Елизаветой Ивановной. 
Однажды они с другом решили развлечься, посетив ее. 
Встреча с этой девушкой перевернула всю его жизнь, имен-
но она предсказала, что Дмитрий Егорович (в миру) станет 
монахом. Будущий о. Дорофей еще несколько раз был у нее 
и, изменив свою жизнь, действительно принял обет мона-
шества и сам впоследствии стал старцем, к которому шли 
люди за советом, молитвой и исповедью15. 

Еще одной из причин, подтолкнувшей к выбору подоб-
ного образа жизни, могло служить популярное домашнее 
чтение житийной литературы, описаний святых мест и рас-
сказы странников. Конечно, такая побудительная причина 
могла быть у людей с детских лет склонных к размышлени-
ям о Божественном провидении. Именно они, по большей 
части, принимали постриг и, в конечном итоге, становились 
старцами, к которым стекались богомольцы со всей России, 
молитва которых, по преданию, могла исцелить тяжело 
больного и усмирить стихию. 

Как уже не один раз отмечалось, на окружающих жизнь 
человека, посвятившего себя служению Богу, имела боль-
шое влияние. Такие люди всегда пользовались огромным 
уважением соседей. Хотя не всегда это случалось сразу. На-
глядным примером служат судьбы юродивых Христа ради.

Православная церковь считает, что юродивый добро-
вольно принимает на себя личину безумия, дабы скрыть 

свою святость и избежать суетной мирской славы, а так 
же духовно наставлять в шутливой и парадоксальной фор-
ме16. Особое почитание юродивых на Руси общеизвестно. 
И здесь мы встречаем достаточно женских имен.

Обычно обет юродства принимали на себя после ка-
ких-либо трагических событий в своей жизни - смерти или 
измены близких людей, после тяжелой болезни или знаме-
ния.

Анна Ивановна Лакшина, жившая в первой половине ХIХ 
века в Санкт-Петербурге, приняла юродство после потери 
любимого человека. Отличалась скандальным характером, 
жила подаянием, но даже богатые люди считали за честь 
принимать ее в своем доме. Об этом уважении свидетель-
ствует тот факт, что проводить Анну Ивановну в последний 
путь пришло 30 тысяч человек и после смерти огромное 
количество людей, вплоть до 1917 года, могила была очень 
посещаема богомольцами. Через 40 лет после смерти над 
ее могилой была выстроена часовня на средства частных 
пожертвователей17.

Примером такого же почитания может служить и Устюж-
ская юродивая Пелагея Андреевна Березина (Березиха), 
жившая во второй ХIX века. Большинство устюжан почи-
тали ее и архимандрит Иоанникий с удовольствием прини-
мал подвижницу у себя18. 

Однако надо заметить, что среди старцев, юродивых и 
монахов женщин уже на порядок меньше, нежели среди 
келейников. Наблюдается такая закономерность - чем ду-
ховный подвиг больше отделяет подвижника от мира, тем 
меньше мы видим там женщин. Это наглядно можно про-
следить, сравнив количество женских и мужских монасты-
рей в любой период истории Русской Православной Церкви. 
Причина такого явления кроется, на наш взгляд, кроме все-
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го прочего, в психологии женщины, ее земном предназна-
чении. Женщина более привязана к материальному миру 
через деторождение и воспитание детей. В таком случае, 
келейничество дает возможность женщине, по каким-то 
причинам не сумевшей построить свою семейную жизнь, 
духовно развиваться, не уходя от семьи, общества и чисто 
земных забот (обучение девочек грамоте и рукодельям, по-
мощи ближним в страду или трудные времена и т.д.) 

Такое служение имело свое продолжение и после смер-
ти – почитатели молились на их могилах, заказывали служ-
бы, строили часовни, брали землю, воду и свято верили, что 
это поможет в избавлении от жизненных невзгод. Уже одно 
имя подвижницы служило поводом в критической ситуа-
ции взять на себя тот или иной обет, а значит – «потрудить-
ся духовно». Среди этих почитателей, опять же, было боль-
шинство женщин, которые молились за здоровье близких, 
благополучие в хозяйстве, т.е. о тех проблемах, с которыми 
женщина сталкивается каждый день в повседневной жиз-
ни. 

Существовал, как бы, замкнутый круг – подвижницы, от-
рекшись от мира, продолжали влиять на тех, кто жил в миру 
и, порой, это влияние было достаточно сильным, особенно 
во время общественных потрясений или крупных бедствий 
и, часто, вызывало к жизни новые примеры благочестия.

Алексеева Н. В.
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С точки зрения психологии, духовность — такой уровень 
развития личности, на котором основными мотивацион-
но-смысловыми регуляторами жизнедеятельности ста-
новятся высшие человеческие ценности. В большинстве 
классических подходов к духовности признается ее тран-
сцендентная природа, связь с надындивидуальными смыс-
лами и ценностями, божественными или космическими 
силами (В. Дильтей, Э. Шпрангер, К.Г. Юнг, С. Гроф и др.). 
Духовность определяет способ существования человека, 
достигшего личностной зрелости, свободного и ответ-
ственного. Человек перестает быть обособленным инди-
видом, «решающим эгоцентрические задачи эффективной 
адаптации к среде, и подключается к созидательной энер-
гии надындивидуальных общностей или высших сил, выхо-
дя за свои собственные пределы и открываясь взаимодей-
ствию с миром на новом уровне»1. 

В православии духовность связывается с одуховленно-
стью, влекущей «от видимого к невидимому, от временного 
к вечному, от твари к Творцу», характеризующей человека и 
отличающей его «от всех других живых тварей наземных»2. 
«Духовный <…> есть тот, кого осенил и обновил Дух Свя-

тый, кто, будучи исполнен Им, действует, говорит под влия-
нием Его, возносится превыше страстей, превыше естества 
своего», — пишет Игнатий Брянчанинов3. Человек, у которо-
го господствует духовность, «не погрешает»4. Его отличает 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание5. 

Реальность Духа Святого познается через участие в жиз-
ни Церкви6, участие в богослужениях. Его стяжание проис-
ходит благоговейно и самозабвенно. Психологически бла-
гоприятные для этого условия, которые во время церковной 
службы помогают молящимся достичь желаемого эмоци-
онального состояния, почувствовать связь со сферой Духа 
Святого, приобщиться к красоте и гармонии высшего по-
рядка, позволяет создать использование богослужебного 
пения. Его сущность заключается в том, чтобы средствами 
музыкальной выразительности раскрыть богатый духов-
ный смысл богослужения, донести его до всех молящихся 
людей. Цель его использования во время церковной служ-
бы — в создании условий для глубокого переживания и ос-
мысления верующими богослужебных текстов, появления/
укрепления у них чувства сопричастности духовной жизни 
Церкви.

Достижению цели, в свою очередь, способствует духов-
ная направленность личности певчих. Изначальное мнение 
святых отцов православной Церкви было о глубинной связи 
между пением и исполнением заповедей Божьих. Отмеча-
лось, что пение подлинно церковное, несущее необходи-
мый духовно-нравственный заряд возможно лишь при об-
разе жизни, который Евангелие предписывает христианам. 
Афанасий Великий писал: гармоничное исполнение есть 
доказательство гармонии душевных помыслов, а мелодич-
ное чтение есть признак упорядоченности и мирного со-
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стояния разума7.
Уточняя условия развития духовной направленности лич-

ности певчих, обратимся к материалам книги Э.А. Кирилло-
вой ««Богу славу поем». Традиции русского православного 
пения на Вологодской земле»8. Интерес представляют вос-
поминания и размышления певчих и регентов наших дней, 
не воцерковленных до прихода в храм, столкнувшихся с 
трудностями освоения культуры Церкви, в частности, бого-
служебного пения и его духовной составляющей. Рассмо-
трим три случая из описанных в книге.

Случай 1. Марина Самарина была зачислена в хор Ка-
федрального собора в октябре 1988 года. «…Насколько же 
трудным оказалось наше воцерковление!», — вспомина-
ет Марина Николаевна. «И какое мудрое терпение нужно 
было иметь окружавшим нас священнослужителям, чтобы 
постоянно прививать все многочисленные тонкости суще-
ствования человека в духовном пространстве православно-
го храма.

Я хорошо помню визиты певчих к владыке Михаилу <…>. 
Сколько добрых провидческих слов находил он для каждо-
го из нас! <…> А отец Константин организовывал наши па-
ломничества по святым местам. До сих пор осталось яркое 
впечатление от поездок к Александру Свирскому, в Оптину 
Пустынь, в Троице-Сергиеву Лавру <…>.

Наше правильное ощущение себя в церкви формирова-
лось постепенно. Постепенно приходило осознание глу-
бокого смысла каждой части службы, слов проповедей 
и молитвенных песнопений. Это сейчас я преподаю ста-
рославянский язык в воскресной школе и любая фраза до 
конца понятна мне, а тогда…».

Теперь, действительно, все сложности для Марины Ни-
колаевны позади. Храм Рождества Богородицы стал для нее 

вторым родным домом. Ее труды вознаграждены Патриар-
шей и Архиерейскими грамотами, медалью преподобного 
Сергия Радонежского 1-й степени, а главное — ощущени-
ем полной гармонии окружающей ее обстановки в храме и 
собственного состояния души.

Случай 2. Ирину Маринкину, в 1989 году преподавателя 
музыкально-педагогического факультета государственно-
го университета, в хор храма Рождества Богородицы при-
гласил отец Василий Павлов, а на регентскую стезю уже в 
1990-м ее благословил батюшка Константин Васильев.

Она начала петь в церковном хоре всего за две недели 
до Пасхи. «Мне показалась трудной не музыкальная сторо-
на церковного пения, а тексты», — вспоминает Ирина Алек-
сандровна. «Совершенно не понимала их смысла — словно 
все на иностранном языке. Но для меня тогда все было на-
столько ново и интересно, что на все я смотрела широко 
открытыми глазами. Да и постовые песнопения (дело было 
в канун Пасхи), — они настолько красивы, что я и ночью про-
сыпалась от их звуков…

В нашем хоре стояло немало людей церковно необразо-
ванных. Некоторые пришли просто подработать — мотива-
ция у всех была разная. Иногда после службы спрашивали 
друг у друга: а какой праздник мы пели? Я теперь понимаю, 
сколько терпения было у нашего регента отца Василия, у 
настоятеля собора отца Константина и владыки Михаила, 
чтобы деликатно исправлять наше, совсем не церковное, 
поведение. Регент часто во время репетиции вел катехи-
заторские беседы, чтобы мы не просто пели, а постепенно 
воцерковлялись».

Самым сильным впечатлением начала ее церковной жиз-
ни стала Пасха. «Я впервые увидела Праздников Праздник! 
Когда это не просто крашеные яйца и куличи, а единение 
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всего храма, радость всем сердцем. Эта радость передава-
лась от верующих и трогала до слез. Словами трудно пере-
дать: полный храм людей. Владыка Михаил всех поздрав-
лял. Потом еще целый месяц даже во сне, в голове моей 
звучал тропарь «Христос воскресе из мертвых»».

Уроки светлой памяти отца Константина Васильева Ири-
на Александровна считает фундаментом своего регентского 
образования. «Я текст разучу, а не знаю, как он должен зву-
чать, я сама еще не слышала этого. Отец Константин при-
ходил к нам на спевки, подсказывал, что нужно услышать. 
Пояснял глубинный смысл текстов молитв, учил осознан-
но и уважительно относиться к каждому слову. И владыка 
Михаил часто советовал: как исполнить произведение, как 
в контексте оно должно звучать. Иногда выходил к пульту 
и сам регентовал». «Его отношение к музыке, ко всем нам 
было тонким, внимательным, терпимым <…>».

С начальных шагов регентской работы она стремилась 
перенять опыт известных мастеров православных богослу-
жений. Первой ее серьезной учебой стала стажировка в Ле-
нинграде в Никольском соборе. Целую неделю Ирина Алек-
сандровна пела в хоре известного регента и преподавателя 
духовной академии Михаила Ивановича Ващенко. Побыва-
ла и на лекциях в академии, где в тот раз читал курс ма-
гистр богословия владыка Михаил (Мудьюгин) из Вологды. 
Потом были две поездки на семинары в Троице-Сергиеву 
Лавру… Все это приносило Ирине Александровне ощуще-
ние глубокого погружения в церковную жизнь, постижения 
связи всех частей богослужения, их естественного вытека-
ния одной из другой, формировало опыт, уверенность, зна-
ние и мастерство регента. 

Отправляя И.А. Маринкину на очередной семинар в Тро-
ице-Сергиеву Лавру, настоятель храма отец Константин — 

неутомимый выстраиватель богослужения и удивительно 
чуткий ухом и сердцем к тому, что делает его клиросный 
хор, повторял: «Увидишь отца Матфея, спроси у него, как 
надо петь «Великое славословие». У вас оно как-то не так 
получается».

Последовавшая за напутствием встреча вызвала неволь-
ный интерес у всех, кто ее наблюдал. «Почтенный архиман-
дрит Матфей, зажав лист бумаги во рту, что-то негромко 
пел. А сидевшая напротив него молодая женщина — регент 
вологодского храма Рождества Богородицы, затаив дыха-
ние, внимала.

— Представь себе, что ты удерживаешь между губами 
лист бумаги. И в этом положении попытайся петь так, что-
бы шлейф был. Поешь и будто эхо слушаешь. Спела и оста-
новись — послушай, потом снова спой и прислушайся…». 
После встречи Ирины Александровны с отцом Матфеем 
«Славословие» больше пришлось по душе настоятелю хра-
ма.

А в 1992 году во время первого визита Патриарха всея 
Руси Алексия II в Вологду хор Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля) 
сопровождал литургию в Кафедральном соборе, в которой 
антифонно пел и вологодский клиросный хор. «Мы почув-
ствовали этот дух — монашеский, молитвенный. Они пока-
зали, как нужно петь», — вспоминала регент вологодского 
хора И.А. Маринкина.

Когда в Вологде открывались новые храмы, почти все 
освящения и первые службы проходили с участием хора 
Кафедрального собора: в Спасо-Прилуцком монастыре, в 
храме Святителя Николая во Владычной слободе, Святи-
теля Николая на Глинках, первая Божественная литургия в 
Софийском соборе. Составу певчих под управлением ре-
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гента И.А. Маринкиной была по силам углубленная трак-
товка смысла православных духовных песнопений при иде-
альном строе, звуковедении и фразировке.

Хор Рождество-Богородицкого храма участвовал в тор-
жественном перенесении мощей преподобного Феодосия 
Тотемского из Вологды в Тотьму (Ирина Александровна 
вспоминала, что всю дорогу они пели акафист), принимал 
участие в празднованиях 600-летия Кирилло-Белозерско-
го и Ферапонтова монастыря (пел на всенощном бдении, 
литургии и выступал с концертом). Участникам хора особо 
запомнилась литургия 2003 года на месте обители пре-
подобного Симона Воломского. В 1998 году, после 80 лет 
запустения, здесь впервые было совершено богослужение. 
Над мощами преподобного сохранился храм и колоколь-
ня. Но деревни в округе опустели. Путь к обители оказался 
непроходимым для машин. Тем не менее, владыка Макси-
милиан благословил и сам возглавил паломничество. Семь 
километров люди шли трудным путем, проложенным по 
болоту. Всенощное бдение и литургия словно напомнили 
этой глуши, что память о преподобном Симоне Воломском 
жива.

Ирина Александровна отмечает, что богослужения в ме-
стах, связанных с деяниями вологодских святых, воскреша-
ют память о прошлом, делают духовные подвиги предков 
ближе и понятнее…

Наряду с руководством профессиональным коллективом 
певчих Рождество-Богородицкого храма, И.А. Маринкина в 
1990 году приступила к обязанностям руководителя хора 
воспитанников Вологодского духовного училища, которое 
позже было реорганизовано в семинарию. Здесь главной ее 
задачей стало обучение хористов искусству церковного пе-
ния. В 2001 году с открытием регентского отделения Ирина 

Александровна была назначена его инспектором и сосре-
доточилась на занятиях с будущими регентами. 

За большую концертную и регентскую работу И.А. Ма-
ринкина награждена медалью преподобного Сергия Ра-
донежского. Ее труд отмечен орденом Святой равноапо-
стольной княгини Ольги, медалью преподобного Кирилла 
Белозерского II степени, многочисленными Архиерейскими 
и Патриаршими почетными грамотами.

Случай 3. О своем личном обращении в веру и участии 
в богослужениях различных вологодских храмов на страни-
цах книги рассказала Татьяна Алексеевна Успенская — ныне 
опытный регент, клиросная певчая, преподаватель духов-
ной семинарии, человек, который смог ввести в практику 
служб церкви Александра Невского образцы знаменного 
распева.

«Я крестилась 4 декабря 1994 года в Лазаревском храме 
и туда некоторое время ходила на богослужения. Как музы-
кант, невольно прислушивалась к певчим <…>. Пели доста-
точно просто, в основном, в терцию, иногда нестройно, но 
я ловила себя на мысли, что меня — выпускницу теорети-
ко-композиторского отделения консерватории, имеющую 
практику участия в светских хорах, эти нестройности совер-
шенно не раздражают — мое внимание было направлено 
совсем на другое — на суть службы.

Неловко вспоминать, но никаких старославянских слов, 
кроме «паки-паки» и «иже херувимы» — тех, что произносят-
ся в кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию», я 
не знала. Понимая, что так чутко, даже «ювелирно» точно 
соучаствовать в богослужении, как делали это опытные 
певчие и 20-летняя Галя (ныне она монахиня Иоанна), я еще 
долго не смогу, но остро желала постичь тайну, «поймать 
смысл» богослужения…».
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Узнав о том, что в Спасо-Прилуцком монастыре служ-
бы открыты для всех верующих, Татьяна Успенская попала 
сначала в нижний храм на постовую вечернюю службу, где 
окунулась в обстановку строгой монашеской молитвы, про-
ходившей при тусклом свете свечей. Но через некоторое 
время обнаружила, что службы идут и вверху, в надвратной 
церкви.

Здесь, как в Лазаревском храме, певчие-женщины, в ос-
новном, находились в почтенном возрасте. 7 человек на 
клиросе пело двухголосно, пользуясь большой старинной 
книгой. От них Татьяна узнала, что это старославянская 
«Минея», по которой певчие, не зная нот, распевают текст. 
Тогда-то она и поняла, что встретилась с той частью очень 
древней, «изустной традиции пения», когда зная напевы 
гласов наизусть, певчие нанизывали текст на эти мелодии.

«В то время регентом хора была Анна — Аннушка, так 
ее называли окружающие <…>. Когда я попросилась к ним 
на клирос, чтобы поучиться у опытных певиц, Аннушка со-
гласилась взять меня в хор, сказав: «Нам такие смиренные 
нужны…».

Татьяна Алексеевна до сих пор с усмешкой вспоминает 
себя в этой группе певчих: человек, закончивший музыкаль-
ный вуз и аспирантуру, с белого листа начинал знакомство 
с церковным певческим уставом.

Период вхождения профессионального музыканта, но со-
вершенно невоцерковленного человека, в стихию службы 
оказался довольно сложным. Конечно, острый натрениро-
ванный слух и имевшиеся теоретические знания помогали. 
Но совершенно непостижимой казалась спокойная уверен-
ность опытных певчих, с которой они в составе клиросного 
хора участвовали в своеобразных диалогах-чередованиях 
песнопений с возгласами священнослужителя. Ход служ-

бы, ее чинопоследование, выверенные столетиями, каж-
дый певчий хорошо знал и чувствовал. «В общем, я у них 
постепенно училась уставу службы, пониманию смысла 
песнопений, они у меня — более точной интонации.

Вслед за мной в хор влились две мои подруги — пиа-
нистки. Вместе с ними мы впервые съездили в Троице-Сер-
гиеву Лавру. Мы ходили на службу, даже пели в храме при 
монастыре. Именно там я услышала, как звучит знаменный 
распев «вживую», на реальной службе, исполняемый мона-
хами. Это произвело на меня незабываемое впечатление…

Со Спасо-Прилуцким монастырем я оказалась связанной 
с 1995 года и до наших дней. Каждое воскресение ездила 
в монастырь на раннюю литургию, а на позднюю возвраща-
лась в город и пела в только что открытом храме Святителя 
Николая на Глинках».

В 1997 году настоятелем восстанавливающегося храма 
Святого благоверного князя Александра Невского был на-
значен иерей Андрей Пылев. Он тогда вел «Брянчанинов-
ские чтения», к которым проявляла особый интерес интел-
лигенция Вологды. «Этот священник для меня оказался 
личностью очень интересной, знающей, авторитетной. Его 
поиск ответа на вопрос, каково место истинного христиани-
на в современном мире, был созвучен моим раздумьям. Как 
я общаюсь с Богом через молитву (ведь один из переводов 
слова «религия» — это «общение»), как я знаю ход служ-
бы, понимаю тексты — толкование этих понятий, а иногда 
и прямой ответ на вопрос мы находили в трудах Игнатия 
Брянчанинова.

В этом храме началось мое становление как регента. 
Сразу увлеклась знаменным распевом. Церковное пение 
древнего стиля — это мир строгого величия, глубокого оза-
рения всех движений человеческого духа. И его постиже-
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ние помогает понять все более поздние пласты музыки. У 
святителя Игнатия есть хвала знаменному распеву. Он слы-
шал его на Валааме и считал, что это и есть истинное на-
стоящее молитвенное пение.

Побывав на службе в Сергиевой Лавре, где монахи пели 
литургию знаменным распевом, я загорелась идеей вос-
становить такое пение во вновь открытом храме. По бла-
гословению отца Андрея Пылева, который тоже одобрял 
одноголосный, строгий, аскетичный знаменный распев, в 
храме Александра Невского и зазвучали знаменные песно-
пения. Прихожане тогда сразу отметили: «Как у вас необыч-
но поют» …

Однако, все петь знаменным распевом оказалось слож-
но: заметно удлинялось время службы, т.к. знаменный рас-
пев требует по возможности полного выполнения уставных 
указаний, а это оказалось не всем под силу <…>. Знаменный 
распев хорош только в монастыре. Недаром он так есте-
ственно привился в Прилуках...». 

Теперь уже опыт и певческое искусство Татьяны Успен-
ской кроме надвратной церкви Спасо-Прилуцкого мона-
стыря пригодились и в храме женского Горне-Успенского 
монастыря. В нем проходят регентскую практику воспи-
танники Татьяны Алексеевны, с 1995 года преподающей на 
регентском отделении духовной семинарии. Среди ее уче-
ников немало певчих вологодских храмов. 

Обобщая содержание представленных материалов, под-
черкнем, что приход в храм в каждом из описанных случаев 
связан с изменением привычного круга проблемных ситу-
аций. Необходимость освоить язык богослужебного пения 
поставила перед певчими задачи изучения этого языка, ов-
ладения приемами и техникой его грамотного применения, 
позволяющего достичь ожидаемого эффекта. Отмечается 

стремление понять смысл всего, с чем работает певчий, по-
стичь его духовную основу. В содержании материалов кни-
ги подчеркнуто влияние священнослужителей на процесс 
воцерковления певчих. Это влияние способствовало разви-
тию осознанного отношения ко всему, с чем сталкивались 
певчие в своем служении, задавало вектор поиска смысла, 
поддерживало в стремлении достичь исполнительского 
мастерства.

Таким образом, опираясь на материалы книги, в качестве 
условий, способствующих развитию личности певчих, мож-
но назвать устойчивую внутреннюю мотивацию, побужда-
ющую осваивать православную церковно-певческую куль-
туру с ее богатым духовным содержанием, и внимательное 
и ответственное внешнее сопровождение развития лично-
сти певчего в культуре Церкви и в христианской культуре в 
целом.
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Профессиональная подготовка социальных 
 работников к деятельности на церковном  

приходе

Социальная работа на приходе представляет собой не 
только добровольное служение, но и сложную работу, тре-
бующую профессиональной подготовки специалистов, ко-
торые ее осуществляют. Однако практика показывает, что 
большинство социальных работников на приходе не име-
ют специального профессионального образования. В тоже 
время в Вологодском государственном университете в рам-
ках дисциплины по выбору на кафедре социальной работы 
и социальной педагогики разработан учебно-методический 
комплекс и рабочая программа «Социальная работа и со-
циальное служение: теория и практика» для студентов IV 
курса, специальность – 39.03.02. 

Данная дисциплина раскрывает актуальные вопросы со-
циальной работы светской и конфессиональной, историю 
становления и развития социального служения в России, 
технологии, методы и формы работы, роль социального 
работника на приходе, опыт социального служения в Во-
логодской митрополии, взаимодействия приходов с соци-
альными учреждениями области.

Целью освоения дисциплины «Социальная работа и со-
циальное служение: теория и практика» является изучение 
основ профессиональной деятельности бакалавра социаль-
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ной работы в условиях государственных и конфессиональ-
ных структур.

Задачи дисциплины:
1. Анализ основных направлений в социальной работе и 

социальном служении.
2. Изучение особенностей социальной работы и соци-

ального служения в России.
3. Формирование представлений студентов о деятельно-

сти социального работника на приходе Русской Православ-
ной Церкви.

4. Формирование навыков работы по социальному слу-
жению на приходе и способы решения проблемных ситу-
аций.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 
из них на аудиторные занятия отводится 40 академических 
часов, на самостоятельную работу студента – 68 часов.

Краткое содержание учебной дисциплины

№
п/п

Темы Количество 
часов

Лаборатор-
ные

Занятия

СРС

1. Теоретические основы со-
циальной работы и соци-

ального служения

2 6

2. История социального слу-
жения в России

4 8

3. Принципы организации 
социальной работы в 

Русской Православной 
Церкви

4 6

4. Волонтерская деятель-
ность как одна из форм 
социального служения

2 2

5. Социальная деятельность 
Русской Православной 

Церкви в сфере образо-
вания, работе с детьми и 

семьей

4 6

6. Борьба с алкоголизмом 
и наркозависимостью на 
религиозно-нравственной 
основе

4 6

7. Оказание помощи раз-
личным слоям населения

4 6

8. Социальная работа и 
социальное служение в 
пенитенциарной системе 
и вооруженных силах

4 6

9. Особенности деятель-
ности специалиста по 
социальной работе и со-
циального работника на 
приходе

2 4

10. Проблемы развития 
приходской социальной 
работы в России

2 2
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11. Способы совершен-
ствования организации 
церковного социального 
служения

2 4

12. Опыт социальной рабо-
ты и социального служе-
ния в Вологодской обла-
сти

4 6

13. Сравнительный анализ 
социального служения за 
рубежом и в России.

2 6

Итого 40 68

В результате изучения курса студент должен знать:
– основные понятия социальной работы и социального 

служения;
– этапы социального служения в истории России;
– особенности социальной работы и социального слу-

жения; 
– принципы социальной работы и социального служе-

ния;
– технологии, методы, приемы и формы социальной ра-

боты и социального служения в сфере образования, работе 
с детьми и семьей; 

– специфику деятельности Русской Православной Церк-
ви в пенитенциарной системе, с вооруженными силами;

– специфику деятельности специалиста по социальной 
работе в государственных учреждениях и на приходе Рус-
ской Православной Церкви;

– специфику деятельности православного священника в 
сфере социального служения. 

Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины; 
– способностью обеспечивать высокий уровень профес-

сиональной и общей культуры своей деятельности, как со-
циального работника; 

– навыками поиска информации по решению социаль-
ных проблем получателей социальных услуг;

– основными нормативными документами, регламенти-
рующими деятельность Церкви в сфере социальной дея-
тельности;

– основными навыками профессионального взаимодей-
ствия с получателями социальных услуг и коллегами.

Занятия проходят в различных формах – это лекция, се-
минарские и практические занятия. Осуществляется про-
смотр документальных православных фильмов: «Литургия», 
«Верую», «Форпост», «Форпост-2» с дальнейшим обсужде-
нием. 

Хочется отметить, что в проведении занятий участво-
вал протоиерей Алексей Сорокин – знакомил слушателей 
не только с социальным служением на приходе, но и с ос-
новными положениями православного вероучения и нрав-
ственности. Такие встречи с православным священником 
необходимы, так как оказывают благотворное влияние на 
студентов.

В 2015-2016 учебном году на кафедре социальной ра-
боты и социальной педагогики функционировал научный 
кружок «Содержание и организация социальной работы в 
условиях прихода Русской Православной Церкви» для сту-
дентов 3-4 курсов.

Цель научного кружка: формирование умений и навы-
ков социальной работы студентов в различных социальных 
средах.
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Задачи научного кружка: 
Познакомить студентов с особенностями социальной ра-

боты в условиях прихода РПЦ.
Дать представление студентам о формах и направлениях 

деятельности в социальном служении православных при-
ходов.

Включить студентов в научную и практическую деятель-
ность на базе приходов РПЦ.

Занятия проводились как в аудиторных условиях, так и на 
приходах города Вологды. Так, например, были организова-
ны выходы участников кружка в храмы святителя Николая 
во Владычной Слободе и на Глинках, святого благоверного 
князя Александра Невского, апостола Андрея Первозван-
ного, Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене, собор 
Рождества Пресвятой Богородицы, где прошли встречи с 
социальными работниками приходов и настоятелями. 

В университете год назад силами участников кружка был 
проведен круглый стол «Организация социальной работы в 
условиях прихода Русской Православной Церкви» для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Социальная рабо-
та». Совместно с приглашенными социальными работника-
ми храмов обсуждались различные вопросы социального 
служения, опыт работы на приходах города Вологды.

Особо хочется отметить взаимодействие кафедры с при-
ходом храма апостола Андрея Первозванного и, в частно-
сти, с его настоятелем – протоиереем Алексеем Рожновым, 
который возглавляет социальный отдел Вологодской епар-
хии. Он всегда отзывается на просьбы о проведении таких 
встреч, где студенты видят живой опыт социального служе-
ния. Неоднократно молодежь принимала участие в акциях 
для пациентов детской областной больницы, проводимых 
совместно с волонтерами из других приходов.

За последние 5 лет на кафедре были подготовлены к 
защите 4 выпускные квалификационные работы, темы ко-
торых посвящены особенностям социального служения в 
условиях прихода Русской Православной Церкви с различ-
ными категориями населения, организации и деятельности 
молодежных объединений в Вологодской епархии.

Кафедра социальной работы и социальной педагогики 
не занимается подготовкой специалистов для деятельности 
на приходах Русской Православной Церкви. Однако, наши 
выпускники, будучи компетентными в области социальных 
вопросов и профессиональной этики, могли бы оказать по-
сильную помощь социальным работникам на приходе. Со-
временная студенческая молодежь способна к глубокому 
освоению православных традиций милосердия, сострада-
ния, благотворительности и общечеловеческих ценностей. 
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Оботуров А. В.
Заведующий кафедрой  

библейско-богословских дисциплин 
Вологодской духовной семинарии,

Кандидат философских наук

Синергия как методологическая  
основа образовательной парадигмы.

Современный этап возрождения духовного образования 
в России идет в контексте постнеклассического этапа раз-
вития науки и технологий. 

Этот этап характеризуется как период, на котором «бу-
дущее не столько теоретически предсказывается, сколько 
практически создается» [1. c. 94]. Сегодня, в контексте разви-
тия нанотехнологий и нанонауки, биотехнологии и биоме-
дицины, информационных технологий и когнитивных ней-
ронаук, прогнозируется «становление качественно новой 
супернанотехнонауки, открывающей перед человеком и 
человечеством новые горизонты собственной эволюции 
как осознанно направляемого трансформативного процес-
са» [там же, с. 97].

Однако необходимо отметить, что многие ведущие от-
ечественные и западные современные философы, социо-
логи, писатели, публицисты, общественные деятели пре-
достерегают от чрезмерной эйфории по поводу основных 
идей трансгуманизма, кибербессмертия, кардинального 
преобразования как биологической, так и социальной при-
роды человека.

Так, В. С. Степин, считает, что «риски, которые обознача-
ются в связи с идеями переконструирования человеческой 

телесной организации многозначны и вполне могут приве-
сти к разрушению цивилизации и деградации человека» [2, 

с. 11].
Особые опасения вызывает тот факт, что «мощность ин-

формационных технологий, используемых сегодня элек-
тронными средствами массовой информации, настолько 
перекрывает  соответствующие возможности индивида, 
что фактически лишает его собственных информационных 
оснований» [3, с. 5]. По утверждению М. Дери, около 30 мил-
лионов интернет - пользователей более чем из 137 стран 
мира «путешествуют по электронному  пространству..., «ки-
берпространству», существующего внутри каждого ком-
пьютера» [4, с. 11], а эфемеризация труда и развеществление 
потребительских товаров в киберкультуре происходит «па-
раллельно с дематериализацией человека, его освобожде-
нием от телесной оболочки» [там же, с.11 - 12].

Особый интерес в философском осмыслении происхо-
дящих глобальных информационных конвергентно-техно-
логических процессов и предполагаемой трансгуманисти-
ческой эволюции представляет призыв многих западных 
и отечественных философов обратиться к богатому рели-
гиозному, теологическому опыту осмысления вечных, гло-
бальных проблем. 

Таким образом, происходит сдвиг из физического, вещ-
ного, материального в символически-виртуальное, невеще-
ственное, ментальное, и дуализм материальное - идеаль-
ное, а последнее часто отождествляется с духовным (с чем 
не согласится богословие ) приобретает новое содержание.

Так, Э. Дэвис в книге «Техногнозис: миф, магия и ми-
стицизм в информационную эпоху» утверждает, что «под 
влиянием таблеток, модифицирующих личность, машин, 
модифицирующих тела, синтетических удовольствий и 
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объединенных в Сеть разумов, делающих «я» текучим и ис-
кусственным, границы нашей идентичности быстро меня-
ются» [5, с. 3]. Поэтому, какими бы светскими и увлекательны-
ми не являлись эти ультрасовременные условия, «скорость 
и изменчивость нашего времени порождает сверхъесте-
ственные интуиции, которые должны рассматриваться, по 
крайней мере, отчасти через призму религиозного опыта и 
фантастических архетипов» [там же]. 

Сегодня в области неклассической теории познания и 
эпистемологии одним из ведущих направлений является 
методология диалога когнитивных практик, активно раз-
виваемая и применяемая Л.А. Микешиной и её последова-
телями. Больше того, Л.А. Микешина дает положительную 
оценку роли и значения феноменов эклектизма и  синкре-
тизма в научном познании, которые «существовали не толь-
ко в становлении и развитии философии, но и в истории 
наук, как естественных, так и социально - гуманитарных [6. 

с.61]. Доказательством тому является И. Ньютон как «созда-
тель механики, но одновременно теолог, и алхимик» [там же, 

с.63]; синкретический контекст в историческом познании - С. 
Франка; в гуманитарном знании – концепция полисемиози-
са У. Эко. [Там же,  с.71].

Нельзя не заметить употребления гностических терми-
нов, которые в данном контексте характеризуют далеко не 
случайную, а устойчивую тенденцию трансформации со-
временного мировоззрения в сторону новейших техно - ми-
фов. Поэтому внутренние проблемы церковного духовного 
образования не могут не рассматриваться в оторванности 
от более широкого контекста образовательной парадигмы 
в целом.

Вместо эклектизма и синкретизма мифа может быть 
предложена синергийная парадигма как универсальная ме-

тодология богословского, антропологического и научного 
знания, реализуемая через современные образовательные 
процессы.

 Современный, постнеклассический этап развития 
научного познания представляет собой синергийную кар-
тину мира, в центре внимания которой находится изучение 
сложных, саморазвивающихся, человекоразмерных, цен-
ностноориентированных систем. Сложные, саморазвива-
ющиеся системы характеризуются «открытостью, обменом 
веществом, энергией и информацией с внешней средой»[7, 

с.22], появлением новых уровней организации, параметров 
порядка, типов прямых и обратных связей.

 Само понятие «синергетика» было введено Г. Хаке-
ном, который, по его словам, «искал такое слово, которое 
выражало бы совместную деятельность общую энергию 
что-то сделать, так как системы самоорганизуются, и поэ-
тому может казаться, что они стремятся порождать новые 
структуры»[8, с.53].Однако, указывая на поиск этого понятия в 
греческой терминологии Г. Хакен, к сожалению не говорит о 
том, что содержательно понятие синергии сформировалось 
как одно из ключевых в Восточно-христианской духовности 
и мировидении, что оно рождалось в IV – V веках в грече-
ской патристике и раннехристианской аскетике и обладало 
особой природой, в которой соединялось «богословское и 
практическое, то есть опытное и антропологическое, изме-
рения»[9, с. 21]. 

 Понятие синергии зародилось в Восточно-христиан-
ской мысли, в рамках православной аскетической традиции 
исихазма, в духовных практиках которого был разработан 
метод самопреобразования человека направленного к его 
соединению с Богом. В основе философии и богословии 
исихазма лежало учение об обожении, «трансцендирова-
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ние всего человеческого существа в его энергиях в гори-
зонт Божественного бытия» [там же, с.22]. Синергия в этом кон-
тексте рассматривалась как встреча или соработничество 
человеческих и Божественных энергий.

 Основные идеи исихазма – всецелая устремленность 
к Богу; соединение человеческих энергий с Божественной 
энергией, благодатью; обожение как «претворение челове-
ческой природы, достигаемое в полноте мистического Бо-
гообщения» [10, т. 2, с. 157] были сформулированы уже на первом 
этапе его развития. На следующем, поздневизантийском, 
происходит «осознание не узко-монашеской, а всеобщей, 
всечеловеческой сути исихастского подхода к человеку» [11, 

с. 82]. Именно здесь, в трудах св. Григория Паламы в центре 
внимания оказывается понятие энергии, а борьба со стра-
стями рассматривается как «искусство управления множе-
ством всех энергий человека, молитвенное делание озна-
чает собирание этих энергий в единое устремление к Богу, 
а синергия и Обожение представляют собою не что иное, 
как соединение энергий человека и Божественной энергии, 
благодати» [там же, с. 83].  Св. Григорий Палама, в связи с этим, 
писал, что «поелику Бог есть сама благость, само милосер-
дие и бездна благоволения, то кто вступит в единение с 
Ним, всяко сподобляется милосердия Его. Соединяются же 
с Ним стяжанием богоподобных добродетелей, сколь сие 
возможно, и богообщительною молитвою и молением» [12, т. 

5, с. 300].
 На «русском» этапе исихазма, связанном с именами 

святых преподобных Сергия Радонежского, Андрея Рубле-
ва, Нила Сорского, святителя Димитрия Прилуцкого, про-
изведениями святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана 
Затворника, в нашем веке – св. Силуана Афонского и его 
ученика архим. Софрония, Иосифа Исихаста, в богословской 

эмиграции – в трудах и деятельности В. А. Кривошеина, Вл. 
Лосского, протоиерея Иоанна Мейендорфа получило даль-
нейшую проработку учение об энергии, об универсальной 
сущности исихазма, его выхода за пределы монашеской 
среды.

 В современной российской философской традиции  
работы С.С. Хоружего и других авторов  реконструируют 
историю становления эволюции синергийных представле-
ний, выделяя три ареала – богословский, антропологиче-
ский и научный[9], в которых существует «единая универ-
сальная парадигма синергии, обладающая значительной 
эвристической мощностью и способная стать одним из ос-
новных элементов возникающей сейчас постсекулярной и 
неклассической формации знания»[там же, c.21].

В многочисленных статьях и сборнике «Фонарь Диогена» 
[13] С. С. Хоружий осмысливает разнообразные духовные 
практики, сопоставляя горячий дискурс христианской мо-
литвы как открытие человеком себя онтологически Иному 
личностному Бытию, и холодный дискурс восточной меди-
тации как уход человека в онтологически Иное безличност-
ное небытие, в пустоту буддийской шуньяты, бестелесного 
и безличностного индуистского брахман-атмана, непро-
явленность китайского дао. В отличие от синкретических 
подходов, которые предполагают растворение, смешение 
природного, социального, человеческого, технического в 
некую однородную массу, в недифференцированность и 
неиерархичность мифической реальности синергийный 
подход предполагает взаимодействие сущностей, энергий, 
образовательных практик и типов знания с сохранением их 
идентичности и уникальности.

 Таким образом, синергийный подход может быть ре-
ализован во взаимодействии богословского, философско-
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го и научного типов знания не через их поглощение друг 
другом, а через соработничество, взаимодополнение для 
развития критической рациональности, предотвращение 
скатывания общественного сознания в архаические и ми-
фологические формы. В образовательных процессах синер-
гийная парадигма позволит выйти на новый уровень вза-
имодействия преподавателей и студентов. Использование 
новых интерактивных и информационных технологий в 
процессе обучения, профилактике интернет-зависимости, 
противодействию суггестивного воздействия электронных 
средств массовой информации. Все это имеет прямое от-
ношение к развитию духовного, православного, богослов-
ского образования в современной российской реальности, 
которая может показаться очень далекой от обозначенных 
проблем, но для того, чтобы осуществлять конкретные 
практические шаги, необходимо видеть и дальнейшую пер-
спективу, одним из вариантов которой и является синергий-
ная парадигма образования, богословия и науки.
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Ученый секретарь Вологодской  

духовной семинарии

Духовное образование  
и наука Коптской Церкви в XX веке

В 2015 году был возрожден богословский диалог между 
Русской Православной и Коптской Церквами. Данный диалог 
предусматривает сотрудничество в академической сфере, 
научно-богословские консультации, изучение монашеских 
традиций, паломничество, церковное социальное служение 
и церковно-общественные отношения. В свете принятого 
решения о восстановлении богословского диалога и 
активного его развития видятся насущным различные 
исследования, призванные в том числе ознакомить 
верующих Русской Православной Церкви с современным 
состоянием Коптской Церкви. Данная статья освещает 
вопросы духовного образования и науки в традиции 
Коптской Церкви. Изложенный материал весьма интересен 
для русских читателей тем, что представляет опыт ответов 
древней христианской общины на вызовы современного 
общества. Предпринимаемые в последнее время действия 
по развитию духовного образования и катехизации в 
Русской Церкви были пройдены Коптской Церковью около 
века назад и получили успешные результаты. По данной 
причине ознакомление с системой духовного образования, 
катехизации и науки Коптской Церкви в XX веке видится 
весьма полезным и интересным.

Движение «Воскресных школ»
Первой волной реформ Коптской Церкви послужили 

преобразования, предпринятые в Египте в начале XX в. 

Главной идеей реформ была перестройка Коптской Церкви 
по западному образцу в связи с установившимся в стране 
британским протекторатом. Одной из реформ было 
внедрение системы «воскресных школ», созданных в 1918 
году Хабибом Гиргисом (1876 – 1951)1. Одна из первых 
школ в Асьюте была открыта в 1930-х годах.2 Используя 
протестантскую модель, создатели подобных школ 
вкладывали в них совершенно иные цели и содержание, 
намереваясь предоставить коптским детям возможность 
обучения вере их предков. Главным образом в школе 
обучали молитве, аскетике, святоотеческому наследию. К 
началу 1950-х годов проекты церковной реформы больше 
не интересовали коптскую аристократию. Все более и 
более набирающее силу движение «Воскресных школ» 
было в руках среднего класса.3 Успешная миссионерская 
образовательная деятельность американских пресвитериан 
в Верхнем Египте, без сомнения, способствовала ускорению 
процесса формирования собственно коптских воскресных 
школ и в 1948 году при патриархии создается специальный 
Высший комитет по образованию в Воскресных школах.4 

«Особую роль в коптском возрождении сыграли 
четыре центра воскресных школ в Каире. Выпускники 
этих школ получили хорошее теологическое образование, 
представление о благочестии и духовной традиции 
Коптской Церкви»5. 

Первый центр, храм преподобного Антония Великого в 
районе Шобра, специализировался на подготовке будущего 
духовенства. Преподаватели этой воскресной школы 
должны были вести строгую духовную жизнь. Первые 
выпускники этой школы стали монахами и священниками. 
«Будущая роль выпускников этих школ как религиозных 
лидеров была предопределена высоким уровнем 
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преподавания теологии и благочестием этих школ»6.
Второй центр, храм апостола Марка в районе Гиза, 

занимался вопросами консолидирования малых общин в 
городах, а также способствовал выстраиванию нормальных 
и взвешенных отношений с мусульманским сообществом. 
«Работа социальной службы, экуменического отдела, 
возглавляемого епископом Самуэлем, организация 
межрелигиозного диалога с представителями ислама – все 
это заслуга образовательного центра в Гизе».7 

Третий центр в районе Газират Бадран и четвертый – 
храм святого Михаила районе Шобра готовил активных 
мирян, способных заниматься вовлечением прихожан в 
социальную и духовную жизнь Церкви. «Кроме преподавания 
по традиционной программе, учащиеся совершали 
экскурсии, паломничества в другие храмы и монастыри, 
организовывали совместный отдых, праздники, устраивали 
общественные фестивали. Новым в этих центрах было 
религиозное и социальное образование девочек»8. 

Первоначальные идеи интеграции в единую египетскую 
нацию, постепенно подменились религиозным, культурным 
и социальным стремлением отделиться в собственную 
самостоятельную систему образования. Таким образом, 
именно церковная и семейная жизнь стали важнейшими 
идеалами современного коптского сознания и ментальности. 
По словам Патриарха Шенуды III, «воскресные школы – это 
духовный труд Церкви, никак не связанный с политикой»9. 

Движение «Воскресных школ» воспитало совершенно 
новое поколение мирян, священников и монахов, и, когда 
в 1959 году после затяжного кризиса патриарший престол 
оказался свободным, выпускники этих школ почувствовали 
в себе силы его занять. Среди кандидатов оказались 
виднейшие представители движения «Воскресных школ», 

в том числе – будущий коптский патриарх Шенуда III. Но 
тогда по итогам выборов патриархом избрали не его, а отца 
Мину – «Отшельника», ставшего патриархом Кириллом VI.10

Вновь избранный Патриарх Кирилл VI «полагал, 
что возрождение Церкви должно произойти путем 
возвращения к традициям, не в потакании духу мира, а, 
наоборот, в углублении духовной жизни, освобождении 
Церкви от всего наносного и исторически случайного, в том 
числе и от номинальных членов» 11. Начало возрождения 
было положено с открытием воскресных школ в Каире и 
Асьюте. «Патриарх Кирилл VI привлек молодого монаха 
отца Антония (впоследствии патриарх Шенуда III) к 
организации воскресных школ и назначил епископом 
теологического образования для передачи духовного 
наследия. Динамичный и глубоко духовный отец Антоний 
и энергичный епископат вдохнули жизнь в безжизненные 
церковные институты»12. Молодые люди во множестве 
стали обучаться в воскресных школах. Так, к началу 60-х 
годов количество школ достигло 2500, а обучающихся – 
более 40 тысяч человек.13

Поколение, воспитанное в воскресных школах, получило 
доступ к реальной церковной власти. После смерти папы 
Кирилла VI в 1971 году патриархом стал епископ Антоний, 
принявший имя Шенуда. Именно его видение церковных 
реформ стало главным стержнем современной нам коптской 
системы духовного образования. Под его руководством 
начал издаваться «Журнал Воскресных школ».14

Немаловажным вопросом было и обучение коптов в 
обычных государственных школах. В 1937 году около 80 
процентов всех коптов были учащимися государственных 
школ.15К этому времени копты полностью поддерживали 
идею мусульман, высказанную Саламой Мусой16 о том, 
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что религия не должна преподаваться светских школах. 
Таким образом, закрепился отказ любого религиозного 
образования в государственных школах17. Кроме того, 
данное положение дел определялось еще и египетской 
конституцией 1923 года, которая закрепила право на 
свободу в вероисповедании.18 

Высшее духовное образование
29 ноября 1893 года открылась Коптская духовная 

семинария для белого духовенства в Каире с филиалами 
в Александрии, Буше (ныне Насер) и Дейр-эль-Мухарраке. 
Первый ректор семинарии Филутаус Ибрахим – крупный 
коптский богослов конца XIX века.19 Он автор ряда трудов 
по истории и вопросу статуса личности в Коптской Церкви. 
В патриаршество Иоанна XIX (1928-1942) в 1928 году была 
открыта вторая, монашеская семинария – в Хелуане. В 
начале XX века ею руководил известный богослов Михаил 
Мина, автор трехтомного издания Систематического 
богословия Коптской Церкви.20

В 1954 году несмотря на беспрецедентный упадок и 
обскурантизм в среде Коптской Церкви при поддержке 
Патриархии и Совета общины в Каире открылся Институт 
коптских исследований с двенадцатью отделениями по 
истории, языковедению, археологии, искусству, богословию, 
каноническому праву, социологии и другим дисциплинам.21 
Основателем и первым ректором института был профессор 
Азиз Сурьял Алтия, который также был основателем и Центра 
ближневосточных исследований Университета штата Юта 
(США). Одним из первых профессоров, преподававших в 
институте, был доктор Пахор Лабиб, директор Коптского 
музея (1951–1965). Именно при нем Коптский музей стал 
всемирно известным научно-исследовательским центром 
коптских исследований.

Патриарх Кирилл VI всячески поддерживал развитие 
богословских исследований и написание трудов по истории 
Церкви, филологии, искусству. Одним из наиболее известных 
богословов XX века является игумен монастыря святого 
Макария Великого отец Матта Аль-Маскин. Его богословское 
наследие во многом определило развитие Коптской Церкви 
в рассматриваемом нами периоде.22 Творческое и духовное 
наследие отца Матты особенно актуально в наше время. В 
мае 2016 года монашеской общиной Бозе была проведена 
международная конференция, призванная дать оценку, 
переосмыслить наследие отца Матты и его применимость 
в условиях современного развития церковной жизни23.

Патриарх Шенуда был первым главой Церкви, 
занимающим пост декана Центральной духовной 
семинарии. Даже будучи Патриархом, он три дня в неделю 
проводил в Каире, читая лекции и управляя делами 
Церкви, а оставшиеся дни – в монастыре, в размышлении 
и молитве. Еженедельно в сопровождении епископата 
он проводил встречи с народом в соборе святого Марка. 
Громадный храм был заполнен народом, Патриарх садился 
за стол, произносил духовное слово и затем около часа без 
подготовки отвечал на вопросы пришедших.24

В 1972 году открылась духовная семинария в 
Александрии, а в Центральной семинарии дополнительно 
были открыты три факультета: библеистики, гимнографии 
и коптского языка.25 29 ноября 1993 года благодаря 
усилиям Патриарха Шенуды открыл свои двери Институт 
пастырского служения26, а через пять лет – Центр коптских 
исторических исследований имени святого апостола 
Марка.27

Духовное образование получали и девушки. В 1981 
году был открыт Институт проповедниц, который готовит 
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и до сего дня к принятию сана иподиаконис и диаконис. 
Согласно решению Священного Синода, данные степени 
сана не требуют рукоположения, т.к. они не принимают 
непосредственного участия в совершении Таинств, но, 
тем не менее, выполняют ответственное социальное и 
миссионерское служение28.

Образование в светских учебных заведениях
Согласно конституции Египта «общественные и частные 

школы обеспечиваются религиозными инструкциями 
в соответствии с верой учащихся. Согласно этим 
инструкциям христиане и мусульмане учатся в отдельных 
классах. Христиане не допускаются к преподаванию в 
общественных школах и государственных университетах. 
В государственных классах для христиан преподаватели 
мусульмане излагают исламскую версию истории 
Египта: период коптской истории и христианства – 
почти тысячелетний период вырезан из учебников по 
истории (период до арабского завоевания назван римским 
периодом). Роли коптов в истории и культуре страны 
отводится маргинальное положение. Простые мусульмане 
ничего не знают о коптах или считают их живущими за 
пределами Египта. Коптские дети изучают не Евангелие, а 
Коран в соответствии с государственной программой»29.

Похожие проблемы возникают при изучении языка и 
литературы. «Христиане не допускаются к преподаванию 
арабского языка, так как программа включает изучение 
Корана. Арабский язык изучается по Корану, поэтому 
студенты христиане требуют ограничить им количество 
часов по изучению Корана на уроках арабского языка. 
Кроме того, с конца XX века среди коптов наблюдается 
некоторый интерес к возрождению коптского языка как 
разговорного»30. 

Но не все так проблематично в современной жизни 
коптской общины, есть и много положительных примеров 
в опыте изучения коптологии в светских вузах. В наши дни 
коптские язык, литература и собственно сама коптология 
преподается в различных университетах, в том числе во 
Франции (Париж), в Германии (Мюнстер), в Италии (Рим), 
в Швейцарии (Женева), в США (Йель, Вашинггон, Лос-
Анджелес), в Канаде (Квебек, Университет Лаваля), в России 
(Москва), в Австралии (Сидней). С 2003 года коптология 
преподается в Американском университете в Каире. В 
государственных университетах Египта этот предмет 
весьма редок.31

В 1896 году Коптская образовательная ассоциация 
поставила целью преподавание коптского языка и 
составление истории коптов. Ныне Церковью организованы 
курсы коптского языка в Институте коптских исследований 
в Каире, в богословских семинариях и их филиалах. 
Коптский язык изучается на занятиях по катехизису, а также 
на молодежных встречах.

В Среднем Египте епископ Маллавийский Димитрий 
преподает коптский язык в семинарии монастыря Эль-
Мухаррак, а также в богословской школе города Эль-Минья. 
Он призывает коптскую молодежь писать и говорить по-
коптски. В 1998 году он восстановил обучение в школе, 
открытой в 1910 году близ деревни Аль-Барша, что в 30 км 
от Маллави, на правом берегу Нила. Около 1000 учащихся 
от 6 до 14 лет проходят там курс коптского языка и коптской 
музыки.32

В 1936 году в Каире Мирит Гали основал Ассоциацию 
друзей коптских храмов и коптского искусства и оставался 
ее председателем до своей кончины в 1992 году. Сейчас его 
председатель – Вассеф Бутрос Гали. В первый понедельник 
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каждого месяца, исключая летние, там читаются публичные 
лекции. С 1936 года Общество публикует Бюллетень 
Ассоциации друзей коптских храмов и коптского искусства. 
33

Стоит упомянуть и о наиболее крупном коптском 
образовательном центре Каира. В 1991 году был открыт 
Патристический центр. Его основатель и нынешний 
директор – доктор Носхи Абд аль-Шахид Бутрос. В 2004 году 
Центр издал более восьмидесяти святоотеческих текстов, 
переведенных с греческого языка на арабский. Дважды в 
год центр издает «Журнал патристических и богословских 
исследований». Среди прочих видов деятельности центра 
– организация патристических конференций, двухлетние 
курсы патристики и проведение ежегодной трехдневной 
конференции. Лекции читаются также в различных епархиях 
для молодежи и катехизаторов.34
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Федерального казенного  
образовательного учреждения

высшего образования 
 «Вологодский институт права и экономики

Федеральной службы исполнения наказаний»

Обучение несовершеннолетних реализации сво-
боды совести и реализации убеждений как осно-

ва духовного образования.

“Отче! прости им, 
ибо не ведают, что творят” 

(Лк. 23:34)

Зло и несчастья происходят с человеком
из-за отсутствия необходимого знания.

Демокрит.

В настоящее время в соответствии со статьями 13 и 29 
Конституции РФ1 в Российской Федерации существует иде-
ологический плюрализм, которым злоупотребляют отдель-
ные коммерческие структуры и носители деструктивных 
культов и убеждений. Открытое игнорирование, и, зача-
стую, прямое нарушение моральных норм, нравственных 
устоев общества со стороны последних возможны в ус-
ловиях существующего противоречия между элементами 
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правового статуса несовершеннолетних, когда реализация 
отдельных прав и свобод предусмотрена с рождения (ста-
тьи 17 и 18 ГК РФ2), а ответственность возникает в возрасте, 
когда довольно сложно переориентировать субъекта пра-
вореализации в социально конструктивном направлении 
реализации права (Статьи 1220 ГК3, 20 УК РФ4, 2.3 КоАП 
РФ5). Как правило, в фокусе интенсивного идеологического 
воздействия находится именно молодежь.

Важно отметить, что формы реализации свободы сове-
сти, убеждений закладываются в сознание несовершен-
нолетних за долго до того, как они могут их критически 
осмыслить и тем более нести за них осознанную ответ-
ственность. Сказанное подтверждается и положениями 
статьи 20.22 КоАП РФ, согласно которой административная 
ответственность за нахождение в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, потре-
бление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ на-
лагается на родителей или иных законных представителей 
этих несовершеннолетних6.

Вместе с тем, в действительности мы сталкиваемся с 
беспрецедентным нарушением статьи 4 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации», запрещающей «использова-
ние в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документаль-
ных и художественных фильмах, а также в информационных 
компьютерных файлах и программах обработки информа-
ционных текстов, относящихся к специальным средствам 
массовой информации, скрытых вставок и иных технических 
приемов и способов распространения информации, воз-
действующих на подсознание людей и (или) оказывающих 

вредное влияние на их здоровье»7. Так, например, режис-
серы используют так называемый «монтаж аттракционов», 
в котором сочетают «несочетаемые» планы и эффекты для 
усиления воздействия на зрителя, для выстраивания отчет-
ливого и идеологически выверенного режиссерского дис-
курса8. Такие нарушения возможны в следствие отсутствия 
в законе соотвествующего терминологического аппарата.

Указанные средства используются, в том числе и для 
криминализации сознания подростков, формирования де-
структивных убеждений и, как следствие, девиантного 
мышления и поведения9.

Иными славами формирование «совести» несовершен-
нолетних, как системы критериев «правильно» и «не пра-
вильно», «добро» и «зло», и свободы вероисповедания, как 
«проявление»10 убеждений в форме поступков происходит 
в не контролируемом социально-информационном про-
странстве, и основывается скорее на коммерческих, личных 
корыстных узко гедонистических интересах, чем на обще-
ственно-полезных11. Доказательством тому служит совер-
шение правонарушений и преступлений малолетними и 
несовершеннолетними12.

Таким образом, предваряя духовное образование мы 
предлагаем проводить с несовершеннолетними обучаю-
щимися идеологическое просвещение и политическое ин-
формирование, а также уроки логотерапии на основе Пра-
вославной терминологии как формы обучения реализации 
свободы совести и свободы реализации убеждений. Цель 
и задачи такого обучения раскрыты одним из наиболее 
деятельных публицистов XIX века М.Н. Катковым: «Одних 
запретительных мер недостаточно для ограждения умов 
от несвойственных влияний; необходимо возбудить в умах 
положительную силу, которая противодействовала всему 
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ей несродному». В №2 ежемесячного общественно-поли-
тического журнала «Русский вестник» от 1858 года он под-
черкивает: «Правительство должно направлять рассмотре-
ния и обсуждения необходимые ему вопросы, вызывая все 
лучшие умы в обществе содействовать ему в их разреше-
нии» с целью «опровержения тех учений, которые эти умы 
признают ложными, и которые, проникая тайными путями 
в Россию и оставаясь без возражений, имеют вредное вли-
яние на людей молодых и недоучившихся»13.

В качестве примера, приведем организованное нами 
проведение политического и идеологического информи-
рования несовершеннолетних осужденных Брянской и 
Ангарской ВК, которое предполагало формирование уни-
версальных умений и навыков критического мышления у 
воспитанников при выборе аудивизуальных предпочтений 
(например, кино, музыка) и включало в себя предоставле-
ние воспитанникам безоценочной (что крайне важно) ин-
формации о природе их убеждений и мнений, культурных 
и субкультурных предпочтений (идеологический аспект), 
о субъектах формирования этих предпочтений (политиче-
ский аспект). Необходимо подчеркнуть, что проведение 
мероприятий сопровождалось презентациями, наглядными 
примерами, необходимыми для удержания внимания вос-
питанников и управления их восприятием. Далее полагаем 
важным отметить извлечения из содержания проведенной 
работы с несовершеннолетними осужденными.

Так, воспитанникам было предложено поразмышлять 
над концепцией управления: «Высшая форма контроля – это 
когда вы думаете, что свободны, а в это самое время вами 
манипулируют и диктуют вам, о чем думать, что хотеть и 
что делать»14. Далее излагались механизмы манипуляций. 

Когда человек смотрит аффектирующие фильмы (ужасы, 

боевики), играет в компьютерные игры или слушает агрес-
сивную музыку, активность его правого полушария вдвое 
превышает активность левого, что само по себе является 
аномалией с неврологической точки зрения. Этот перекос 
вызывает всплеск производства в организме природных 
опиатов - эндорфинов, в число которых входят бета-эн-
дорфины и энкефалины. Эндорфины структурно идентич-
ны опию и его производным (морфию, кодеину, героину и 
т.д.). Другими словами, продукты агрессивной виртуальной 
реальности действуют как высокотехнологичная система 
«накачки» организма эндогенными наркотиками, и человек 
ярко переживает эти ощущения. Основными функциями эн-
догенных опиатов выступают уменьшение боли и улучше-
ние настроения, продуцирование эйфории (в подростковом 
сленге - «кайф»). В следствие эйфорического эффекта этих 
гормонов они участвуют в выработке новых форм поведе-
ния, являясь основой мотивации. Так, в дальнейшем целью 
становится уже не удовлетворение «эстетических» потреб-
ностей, а получение удовольствия (кайфа) от провоцирова-
ния выработки все большего количества эндогенных опиа-
тов15. Еще один эффект, возникающий во время восприятия 
агрессивных медиа продуктов, связан с тем, что те области 
мозга, которые отвечают за высшую нервную деятельность, 
значительно снижают активность, зато максимально акти-
визируется лимбическая система, низшие отдела мозга, 
подготавливающие организм к тому, чтобы в любой мо-
мент произвести аффективную реакцию, например, всту-
пить в борьбу или бежать, реализуя глубоко укорененные 
в подсознании инстинктивные программы реагирования 
на внешние стимулы. Кроме того, лимбическая система не 
способна отличить действительность от сфабрикованных 
образов и звуков (на это способна только кора головного 
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мозга), поэтому психика реагирует на виртуальную реаль-
ность, созданную фильмами, музыкой и сопутствующими 
ей образами, так же, как если бы они были реальностью, 
выделяя соответствующие аффективные гормоны, медиа-
торы и т.д. Исследования показывают, что в долгосрочной 
перспективе чрезмерная активность низших отделов мозга 
влечет атрофию высших его отделов16.

Что касается субъектов, создающих сюжетные и музы-
кальные предпочтения, нами был перечислен ряд зарубеж-
ных организаций, в числе которых Тавистокский институт, 
Лондонская школа экономики и политических наук (Вели-
кобритания); Национальный демократический институт 
по международным вопросам, Международная академия 
религиозной свободы, Международный центр изучения 
религии и права Университета Бригама Янга, Бильдерберг-
ский клуб, Международная комиссия по вопросам мира 
и процветания (Трехсторонняя комиссия, состоящая из 
представителей Северной Америки, Западной Европы и 
Азии в лице Японии и Южной Кореи), Институт религии и 
общественной политики, Бейлорский университет (США) и 
т.д.17. Целью членов этих организаций является удовлетво-
рение личных корыстных интересов посредством управле-
ния социальными стратификациями, иными социальными 
процессами, контролирования поведением людей через 
управление информационными потоками, подавление па-
триотического мотивационного потенциала у населения, 
формирование у него выученной беспомощности и направ-
ление деятельной активности исключительно на удовлет-
ворение узко гедонистических потребностей18.

По результатам мероприятия у воспитанников проявил-
ся экзистенциальный вакуум19, выразившийся в форме во-
просов о смысле жизни, о первоосновах бытия и природе 

личности (кто такой «Я»), о причинах страхов и зла, прежде 
закрытых гедонистическими интересами и утилитарными 
приоритетами.
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МОУ Первомайская СОШ №5
Шилкинского района
Забайкальского края

Введение комплексного учебного курса
«Основы мировых религиозных культур  

и светской этики»
в школах Шилкинского района  

Забайкальского края

Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как
просыпаются у тебя доброта, геройство,
чувство чести и долга; как ты поешь,
пляшешь и читаешь стихи; что ты
называешь «узнать» и «понимать», как ты
любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и 

пророки, — скажи мне все это,
а я скажу тебе, какой нации ты сын… 
Иван Ильин

«Сегодня российское общество испытывает явный дефи-
цит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания 
друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, 
что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились»1. 

Начало борьбы с духовным дефицитом было положе-
но на государственном уровне 1 сентября 2012 года. Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2012 г. № 84-р для учащихся 4-х классов общеоб-

разовательных школ Российской Федерации был введен 
комплексный учебный курс «Основы мировых религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Для чего вводится предмет ОРКСЭ в школы?
• Введение ОРКСЭ определяется необходимостью су-

щественного усиления воспитательных функций общеоб-
разовательных учреждений во взаимодействии с семьей, 
общественными и традиционными религиозными органи-
зациями, другими субъектами социализации ребенка. 

• ОРКСЭ направлен на духовную консолидацию рос-
сийского общества, укрепление его традиционных нрав-
ственных основ средствами образования.

Введение ОРКСЭ осуществляется и в нашем Шилкин-
ском районе. На сегодняшний день все учителя, которые 
преподают данный курс в школах района, прошли обучение 
в ИРО Забайкальского края. 

Нужно отметить, что первые родительские собрания, 
которые проводились в ноябре 2011 г., носили в большей 
степени характер беспочвенного анкетирования. Ни адми-
нистрация школ, ни учителя не владели информацией по 
вопросам введения нового комплексного учебного курса 
в полной мере, чтобы представить ее должным образом 
родителям. Оперировали только основными документами, 
примерной программой и структурой курса, на весь район 
был только один учебник «Основы православной культу-
ры» А.В. Кураева. А ведь необходимо было уже тогда дать 
краткую характеристику каждого модуля, провести анализ 
учебников, хотя бы издательства «Просвещение», закуп-
ку которых организовал Забайкальский край к 1 сентября 
2012 г. Кроме того, на тот момент единицы учителей райо-
на прошли соответствующие курсы. 

Кто должен был обеспечить полной информацией адми-
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нистрацию школ и учителей на начальном этапе? 
В результате выше сказанного выбор модулей курса на 

2012-2013 учебный год по Шилкинскому району оказался 
следующим:

• основы светской этики (ОСЭ) – 60%,
• основы православной культуры (ОПК) – 40%. 
 Приоритетными и на 2016-2017 учебный год сохра-

нились два выше указанных модуля. Сравним их по некото-
рым параметрам:

Модуль

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Терминология названия Нет противоречий Термин «светская этика» не принят в 
современной философской литера-
туре

Автор учебника издательства 
«Просвещение»

Кураев Андрей Вячеславович Не указан

Цель предмета - формирова-
ние у обучающегося мотивации 
к осознанному нравственному 
поведению, основанному на 
знании и уважении культурных 
и религиозных традиций мно-
гонационального народа России, 
а также к диалогу с представи-
телями других культур и миро-
воззрений

Содержание направлено на достижение данной цели Содержание некоторых тем противо-
речит поставленной цели.

Например: Богатырь и рыцарь как 
нравственные идеалы
Джентльмен и леди

Наиболее часто встречающиеся 
ассоциации
(до знакомства с модулем)

Закон Божий Основы этикета

Система ценностей Христианская Атеистическая

Краткая характеристика Способствует формированию крепкой духовно-нрав-
ственной основы для будущей взрослой жизни детей. 
Дает школьникам не просто внешние отвлеченные 
знания, но воспитывает в них гражданственность, па-
триотизм, любовь к семье, природе, Родине, уважение 
к правам и законным интересам сограждан, других 
людей вне зависимости от их социального положения, 
этнической, религиозной и иной принадлежности. 
Учебная дисциплина – не только для исповедующих 
православие, а также для всех, кто хочет глубже понять 
отечественную историю, литературу и искусство. Кро-
ме того, выбор этого предмета будет способствовать 
принятию определенных ценностных ориентиров у 
детей, что в дальнейшем защитит их от различного 
рода зависимостей, таких как компьютерные игры, со-
циальные сети, табакокурение, алкоголь, наркомания, 
от половой распущенности2.

В пособии по светской этике фор-
мируется недопустимо упрощенное, 
примитивное, ценностно выхолощен-
ное по содержанию понимание поня-
тий «добро» и «зло», «духовный мир», 
«доброе поведение», «добродетель». 
«Основы светской этики» формируют у 
детей установки «разумного эгоизма», 
растлевающие сознание гедонистиче-
ские установки, ошибочные представ-
ления о важнейших нравственных ка-
тегориях, идеалах. Родители, которые 
по незнанию выбрали этот модуль для 
изучения их ребенком, могут стол-
кнуться с серьезными проблемами 
своих детей в подростковом возрасте, 
поскольку заложенные в курсе свет-
ской этики понятия являются вред-
ными для нравственного развития и 
здоровья детей3.

Эту информацию, но в большем объеме, мы уже рас-
смотрели в рамках районного методического объединения 
учителей ОРКСЭ и на родительских собраниях. А выводы и 
выбор остаются за родителями.

В «Послании Президента Федеральному Собранию» от 
12 декабря 2012 года говорится, что сегодня многое зави-
сит от личности самого педагога: «…Система образования 
должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя»4. И 
в очередной раз именно он отвечает за чьи-то огрехи, имен-
но учитель должен искусно уметь балансировать, напри-
мер, между информацией, которая содержится в учебнике 
(без автора), и своей совестью. Когда это на Руси понятие 
дружбы стало трактоваться, как отношения, основанные на 
взаимной привязанности и личных интересах? Именно так 
оно представлено в учебнике по светской этике. На Святой 
Руси «отдать жизнь за други своя» было нормой. Хотелось 
бы сохранить эту норму. 

Можно кратко отметить некоторые проблемы сегодняш-
него дня:

Непонимание «тонкостей» процесса введения курса ад-
министрацией некоторых школ (проблема с часами; дирек-
тор школы – атеист…).

Равнодушие некоторых учителей ОРКСЭ к русской куль-
туре. 

Есть учителя, которые просто боятся говорить на рели-
гиозные темы (видимо, последствия нашего недавнего без-
божного прошлого). 

Низкая мотивация учителей на преподавание данного 
предмета (часов мало – работы много, в том числе и по се-
рьезной самоподготовке).

Равнодушие родителей (русских!) к собственной русской 
культуре.
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Носители нетрадиционных форм духовно-нравственной 
культуры, зачастую деструктивных, среди родителей и де-
тей.

«Отголоски» православного двоеверия.
Отсутствие в большинстве неконфессиональных СМИ 

позитивных публикаций о введении данного курса в шко-
лах (о положительных впечатлениях учителей, родителей и 
самих детей).

Бороться надо с национальным обезличиванием, а начи-
нать эту борьбу с самих себя. 

В МОУ Первомайской СОШ №5 модуль «Основы право-
славной культуры» преподается в 5 классах с 2010 года (в 
рамках электива). Имея свой собственный небольшой опыт, 
отмечу следующее: равнодушных к православной культуре 
детей нет, даже среди представителей других националь-
ностей.

 Точкой в статье послужат цитаты из фильмов Алены 
Поликовской и Максима Лагунова («Православная культура 
в школах Петербурга», «Судьбы детей в руках родителей», 
2011 г.).

«Наше государство светское, но светское не значит ате-
истическое. Да, все религии равны перед законом, но не 
перед историей и культурой России!» 

«Впервые в новейшей истории России государство со-
вершает усилие, чтобы через образование зажечь в душах 
детей, педагогов, родителей – граждан многострадальной 
нашей страны – свет нравственности, духовности и патри-
отизма. Ведь никакая светская этика не поможет человеку 
в трудное время. Давайте перестанеояться и начнем жить!»

1. «Послание Президента Федеральному Собранию» от 12 декабря 2012 г.

2. http://eoro.ru/obrazovanie/osnovy-pravoslavnoj-kultury/ 29.04.2017

3. http://eoro.ru/obrazovanie/osnovy-pravoslavnoj-kultury/ 29.04.2017

4. «Послание Президента Федеральному Собранию» от 12 декабря 2012 г.

Савватеева Е.О.

Используемые источники
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Вклад деятелей церкви 
и педагогики в разработку концепции  

церковно-приходской школы

В современном, привычном для нас виде, воскресные 
школы и православные гимназии появились в конце ХХ века 
после стабилизации церковно-государственных отноше-
ний. Но их корни уходят в историю одноимённых учебных 
заведений (церковно-приходских) школ, проводивших про-
светительскую деятельность в России, начиная с середины 
ХIХ века. Вклад в разработку концепции этих школ внесли 
многие деятели. Одним из таких людей является К.П. По-
бедоносцев, оказавший значительное влияние на развитие 
российского образования второй половины XIX века и на 
внутреннюю политику государства в целом. Его называли 
крупнейшим государственным деятелем последних двух 
десятилетий XIX века и первого десятилетия XX-го. Одно 
из направлений деятельности К.П. Победоносцева – обра-
зование. Именно образованию он отводит главную роль в 
формировании человека и развитии государства. Опорой 
имеющихся государственных форм К.П. Победоносцев счи-
тал Церковь. С точки зрения К.П. Победоносцева, главная 
задача церкви в конце XIX столетия заключалась в укрепле-
нии настоящего – тех государственных устоев и традиций, 
которыми живет сегодняшняя Россия. Изменения в обще-
стве не на христианских началах, по его мнению, невозмож-
ны. Поэтому невозможно существование России без право-

славной церкви1.
Для К.П. Победоносцева церковь не только объедине-

ние людей, это объединяющее начало России. Явственнее 
всего в церкви ощущается различие между общественным 
духом и укладом жизни. В русской церкви нет сословных и 
общественных различий, никто никогда не спросит у тебя, 
кто ты и зачем сюда пришел. «Наша церковь искони имела 
и доныне сохраняет значение всенародной любви и без-
различного общения. Верою наш народ держится доныне 
посреди всех невзгод и бедствий, и если что может под-
держать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, 
так это вера, и одна только вера церковная».[1.стр.253] Вос-
питанием должна заниматься школа, но не школа вообще, 
а именно церковная. Просвещение – это не сумма знаний 
школьной программы. «По народному понятию, школа учит 
читать, писать и считать, но, в нераздельной связи с этим, 
учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, 
почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощуще-
ний, которые в совокупности своей образуют в человеке 
совесть и дают ему нравственную силу, необходимую для 
того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать 
борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными вну-
шениями и соблазнами мысли»2. 

Современное прочтение этих слов позволяет предполо-
жить, что церковноприходская школа была тем учебным 
заведением, в котором были предприняты попытки соеди-
нить религиозность и светскость, государственность и на-
родность. В конце 1882 года при Святейшем синоде К.П. 
Победоносцевым была создана комиссия, на которую была 
возложена задача «всесторонней разработки и ближайше-
го обсуждения вопроса об обеспечении за духовенством 
участия в деле народного образования, а также об изы-
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скании источников для оказания поддержки в этом деле». 
К.П. Победоносцев собрал единомышленников в вопросах 
образования, деятельность которых в дальнейшем способ-
ствовала плодотворному развитию необходимых для Рос-
сии учебных заведений. На первых заседаниях комиссии 
рассматривалась работа школы С.А. Рачинского как пример 
нового типа церковных школ, велось предварительное об-
суждение вопросов о предметах и методах обучения, об 
инспекции. Общие вопросы решались совместным обсуж-
дением. 

Проект содержал основания будущего устройства цер-
ковно-приходских школ. Церковно-приходские школы 
назывались начальными училищами, открываемыми ду-
ховенством. Их цель − укрепление народной веры и хри-
стианской нравственности, а также сообщение первона-
чальных знаний. Именно церковные школы как школы 
начальные должны были стать, по мнению К.П. Победо-
носцева, важнейшим орудием религиозного просвеще-
ния. Он предполагал создание при храмах широкой сети 
начальных училищ, подчиненных духовному ведомству 
и руководимых священниками. Главное внимание в таких 
школах должно было уделяться изучению Закона Божия, 
церковно-славянскому языку, церковному пению. Следует 
отметить еще одну причину организации школьного дела в 
церковно-административных кругах. Ни земские школы, ни 
школы Министерства народного просвещения не смогли 
полностью решить вопрос о просвещении народа, особен-
но на селе. Они развивались достаточно медленно, трудно 
было предвидеть, когда они обеспечат начальную грамоту 
всему сельскому населению России. С самого начала, с са-
мой идеи о церковной школе он не оставлял без внимания 
все вопросы, связанные с ней: финансовое, учебно-методи-

ческое обеспечение, библиотеки, подготовка учителей, ин-
спектирование и многое другое, – все эти вопросы были в 
поле его внимания3.

К началу деятельности К.П. Победоносцева (1880 г.) в 
России насчитывалось 273 церковно-приходские школы с 
13 035 учащимися, а к концу его деятельности (1905г.) та-
ких школ по стране насчитывалось 43 696 (1 782 883 уча-
щихся)4. То есть за четверть века благодаря усилиям и ста-
раниям К.П. Победоносцева миллионы крестьянских детей 
получили начальное образование. 

Образец для церковных школ – школа С.А. Рачинского. 
Свои наблюдения за крестьянскими мальчиками и русской 
душой вообще, свой богатый педагогический опыт С.А. 
Рачинский изложил в статьях, собранных впоследствии в 
одну книгу «Сельская школа», которая явилась итогом его 
жизни и творчества. 

В народном представлении грамотность всегда рассма-
тривалась как ключ к Божественному Писанию, и С.А. Ра-
чинский особенное внимание обращал на изучение цер-
ковнославянского языка. Когда новый ученик приходит в 
школу, «он приносит с собой приобретенное в семье чув-
ство ответственности за свои поступки, за свое время, со-
знание необходимости труда, напряжения своих сил. От 
учителя зависит не дать заглохнуть этим драгоценным за-
даткам, но укрепить и направить их. Приносит он с собой 
и темное, но высокое и благоговейное понятие об учении 
как о ключе к тайнам молитвы, жизни вечной, Божествен-
ной мудрости. Он, крестясь, целует первую книгу, которую 
дают ему в руки»5. 

Обращалось внимание и на церковное пение. Видя сво-
их детей поющими в церкви, родители осознавали, что их 
чада не теряют на уроках времени даром.
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С.А. Рачинский выделял еще одну особенность русской 
школы. Старшие ученики принимали новичков с радуши-
ем и лаской. Заботливость старших о новичках составля-
ла такую же характерную особенность нашей школы, как 
противоположная в школе немецкой. Эта заботливость 
проявлялась во всем: в играх, в работах, в постоянной по-
мощи старших младшим в школьных занятиях. Она сопро-
вождалась изумительным в детях терпением и умением 
обращаться с младшими, умением, которое было бы непо-
стижимо, если бы мы не знали, что оно приобреталось вне 
школы ранней продолжительной практикой. И практика 
эта связана с тем, что едва ребенок стал твердо держаться 
на ногах, ему поручали нянчить младшего брата или сестру, 
возлагали ответственность за жизнь беспомощного доро-
гого существа. И эта забота, как полагал С.А. Рачинский, от-
ражается в детях своей нравственной стороной, оставляет 
в их душе глубокое чувство жалости к беспомощным и ма-
лым, потому что она - не произвольное насилие, а горькая 
необходимость.

По замечанию протоиерея Георгия Флоровского, С.А. Ра-
чинский звал возвращаться в Церковь, чтобы там как мень-
шего, но лучшего брата встретить народ, который отсюда 
еще не ушел и хочет здесь возрасти и жить. Делая скром-
ное, повседневное, практическое школьное дело, С.А. Ра-
чинский понимал его сокровенный смысл. С практической 
сдержанностью он остерегался торопливых обобщений, 
преждевременного максимализма. Он зорко глядел и чет-
ко обозначал главную цель - воцерковление русской души 
через воцерковление школы.

С.А. Рачинский всегда подчеркивал, и для него это было 
самоочевидным, что каждая школа есть живое и творческое 
дело, соборное сотрудничество и взаимодействие учащих 

и учащихся. И потому вопросы формы обучения и учебных 
программ с его точки зрения имели второстепенное зна-
чение. Их нельзя решить наперед. Жизнь школы, прежде 
всего, зависит от ее участников, от личностей ее руководи-
телей и наставников. И в этом вся трудность школьного во-
проса. «В общем виде и наперед можно и достаточно опре-
делить только основные задания и приемы. Все остальное 
отпускается на волю творческого почина»6.

С.А. Рачинский исходил из условий жизни народа, выяв-
лял лучшее в его быте и нравах, стремился придать своей 
школе религиозный характер, чтобы приблизить школу к 
образовательным запросам крестьян. Он призывал педаго-
гов, организующих начальные школы, использовать опыт 
традиционных русских школ, которые называл школами 
грамотности. По мнению С.А. Рачинского, школа без церк-
ви не сможет решить задачу развития и направления сил и 
задатков ребёнка. Сейчас не подлежит сомнению влияние 
теории и опыта народной школы С.А. Рачинского на народ-
ные школы России, на становление церковно-приходских 
школ. 

Важность воскресных школ была оценена с самого на-
чала их появления в России ярчайшим деятелем педагоги-
ческой науки К.Д. Ушинским. Известно, что занятия, как в 
светских, так и в духовных заведениях того времени носили 
в большей мере образовательный характер, нежели воспи-
тательный. Это подталкивало ученых-педагогов к поискам 
новых путей в распространении веры и грамотности, в том 
числе и в воскресных школах. Статья К.Д. Ушинского «Вос-
кресные школы», впервые напечатанная в «Журнале Мини-
стерства народного просвещения» в 1861 г., обобщила и 
систематизировала имевшиеся знания об этом новом яв-
лении в российской педагогике XIX в., при этом автор ак-
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центировал внимание на воспитательной стороне педаго-
гического процесса в воскресных школах. Так, рассуждая о 
внешнем устройстве воскресной школы, Ушинским были 
выделены основные параметры, на которые, по его мне-
нию, следует ориентироваться при создании воскресной 
школы.

Во-первых, воскресная школа должна строиться на обо-
юдном и свободном желании с одной стороны – учиться, 
с другой – учить. Во-вторых, воскресные школы следует 
разделить на мужские и женские, причем, как пишет автор, 
«значительную пользу школе может принести участие жен-
щин в педагогическом процессе, так как в женском харак-
тере есть удивительно размягчающий элемент, съедающий 
нечувствительно ту грубую кору, облекающую сердце, ко-
торая так упорно мешает развитию мальчика, заброшенно-
го в детстве»7.

По мнению К.Д. Ушинского, преподаватель в воскресной 
школе, обучая и воспитывая своих учеников, «постоянно 
должен держать в голове две цели: первая – формальная 
– представляет собой развитие умственных способностей 
учащихся, памяти, воображения, фантазии и т. д. При этом 
задача учителя в большей мере заключается в развитии в 
ученике желания и способности добывать знания самосто-
ятельно»8. Для достижения второй цели – так называемой 
реальной – необходим разумный выбор предметов для на-
блюдений, представлений и соображений. И, как считает 
ученый, эта задача не менее, а даже более важная, чем пер-
вая.

К.Д. Ушинский формулирует и важнейшие задачи, кото-
рые ставит перед собой сама воскресная школа, а именно: 
«пробудить умственные способности учеников к самоде-
ятельности и сообщить им привычку к ней, указывая, где 

следует, дорогу, но не таская их на помочах», а также «на-
править сознательный взгляд ученика на то занятие, кото-
рое должно наполнить собой все дни его жизни и давать 
ему кусок хлеба»9.

Очевидно, что без четко продуманной программы реа-
лизация таких задач была бы невозможна. В связи с этим 
К.Д. Ушинский предлагает следующее: во-первых, препо-
давателю с большой осторожностью относиться к выбору 
предметов, подходя к нему с особым вниманием; во-вто-
рых, предметы бесед с учащимися выбирать заранее и рас-
пределять на весь учебный год, при этом согласовав их с 
распорядителями школ. Что касается самих предметов и 
бесед, то К.Д. Ушинским рекомендовано в его статье «Вос-
кресные школы» восемь тем:

1. Главнейшие события ветхозаветной истории, главные 
и второстепенные события истории евангельской и исто-
рии Церкви, главнейшие священнодействия и обряды бого-
служения, главнейшие нравственные обязанности всякого 
человека.

2. Крупнейшие события из русской истории и те из все-
общей, которые находятся в связи с русской или историей 
христианской Церкви.

3. Главные физические явления: ночь, день, четыре вре-
мени года, дождь, снег, гром и т. д.

4. Различие главнейших пород животных.
5.Умственное счисление, знакомство с главнейшими ге-

ометрическими формами и свойствами этих форм, нагляд-
ное решение геометрических теорем.

6. Рисовка преимущественно с натуры.
7. Знакомство с различными ремесленными производ-

ствами.
8. Ознакомление с главнейшими техническими изобре-
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тениями с помощью моделей и картин.
Живо интересовала К.Д. Ушинского и проблема препо-

давания такого предмета, как Закон Божий. В своей ста-
тье «Из отчета о командировке заграницу» К.Д. Ушинский, 
проводя сравнительный анализ, делится своими сообра-
жениями относительно преподавания Закона Божия как в 
школах Германии и Швейцарии, так и в России. Сравнение 
оказалось не в пользу российских школ. Первый недоста-
ток нашей школы, по мнению Ушинского, это преподавание 
Закона Божия священником. На Западе этот предмет пре-
подавался светскими учителями. Свои сомнения о необхо-
димости преподавания Закона Божия только священником 
Ушинский объясняет следующим:

  «Трудно представить себе более непедагогические 
училища, как наши духовные семинарии, где идет самое 
худое и схоластическое преподавание, состоящее глав-
ным образом в заучивании всего наизусть, или в различных 
схоластических упражнениях, давно отживших свой век»10. 
Поэтому, как считал педагог, священники, получившие об-
разование без правильного педагогического воспитания, 
впоследствии будут так же сухо и схоластически учить сво-
их учеников.

Вторым и, наверное, более существенным недостатком 
российской церковной школы, который, по сути, являлся 
причиной слабого религиозно-нравственного влияния школ 
на воспитанников, было так называемое разделение обя-
занностей учителей и священников: «Например, если на 
Западе в обязанности учителя входит на протяжении кур-
са трансляция религиозной и нравственной идеи, то в Рос-
сии священник, порой, увлекшись схоластикой, просто не 
успевает этого делать, в то время как другие учителя не 
утруждают себя религиозно-нравственным воспитанием, 

считая это дело сугубо священника. Следствием этого яв-
ляется религиозно-нравственная деградация учеников»11.

Несмотря на перечисленные недостатки, нравственное 
значение воскресных школ было бы несправедливо недо-
оценивать. Во-первых, школы позволяли ученикам «прово-
дить время не в кабаке или трактире, а под присмотром 
воспитанных и образованных людей, которые обращались 
с ними вежливо и ласково»12. Во-вторых, воскресные школы 
давали возможность общения самым разным слоям насе-
ления, являлись связующим звеном между интеллигенцией 
и людьми малограмотными. Именно воскресная школа да-
вала понять, например, рабочему человеку преимущество 
образования. «Ведь только просвещенный религией и об-
разованием человек, – писал К.Д. Ушинский, – составляет 
тот российский народ, который будет обеспечивать благо-
денствие России, ее силу, спокойствие и богатство»13.

Подводя итоги, можно сказать, что в целом вторая поло-
вина XIX – начало XX вв. для России, кроме прочего, явля-
ется периодом активизации педагогической деятельности 
как на государственном, так и на локальном уровнях. Ак-
тивность касалась и церковной педагогической деятель-
ности, огромный вклад в которую внесли рассмотренные 
нами учёные и деятели церкви. 
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Вологодский институт развития образования

Вологодский епископ Павел (Доброхотов) 
(1866 – 1869)

Епископат - древнейшее и важнейшее церковное уста-
новление, по сути, являющееся «становым хребтом» Церк-
ви. «Где нет епископа, там нет Церкви» - эти слова священ-
номученика Игнатия Богоносца уже почти две тысячи лет 
определяют всю важность и значимость епископского при-
звания. Первых епископов рукоположили сами Апостолы, и 
с тех пор начал утверждаться институт церковной иерархии, 
основанный на апостольском преемстве. С тех пор каждый 
православный епископ получает сан от другого православ-
ного епископа, и таким образом возникает непрерывная 
цепь, протянутая через века: преемство рукоположения и 
преемство хранения истины - Православной веры. 

Говоря о роли архиереев в Церкви, нужно принимать в 
расчет её двойственную природу. Существует Церковь как 
Тело Христово - Церковь, соединяющая людей с Богом и 
друг с другом через совершение Евхаристии. И здесь архи-
ерей - в центре совершаемого Таинства, он - предстоятель, 
то есть тот, кто от имени верующих предстоит перед Богом 
во время Литургии. Таково мистическое значение архие-
рейского служения в Церкви как сообществе всех христиан, 
живых и мертвых, возглавляемых Самим Христом. 

Но кроме этого есть еще и Церковь как сообщество лю-
дей, простых смертных, живущих здесь и сейчас. Соответ-
ственно, вторая функция архиерея - возглавлять Церковь в 
ее земной жизни, выполнять регулирующую и организую-
щую функцию.
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Как видим, епископ обладает в Церкви исключительно 
важными полномочиями, что является важным аргументом 
обращения к фигурам архиереев при изучении церковной 
истории, особенно в синодальный период, когда Русская 
Православная Церковь оставалась без патриарха.

В связи с этим, не теряют своей актуальности попытки 
современных историков воссоздать «портреты» представи-
телей архиерейского корпуса Русской Православной Церк-
ви.

Данную статью мы хотим посвятить епископу Павлу (До-
брохотову), возглавлявшему Вологодскую епархию в 1866-
1869 годы. До сегодняшнего дня зримым воспоминанием 
пребывания на Вологодской кафедре епископа Павла яв-
ляется соборная колокольня. Именно по его инициативе 
(а не как ошибочно указывается в литературе – епископа 
Палладия (Раева)) в 1868 году началось переустройство ко-
локольни. В 1868 году в Вологде отмечалось трёхсотлетие 
кафедрального Софийского собора, и как отмечал епископ 
Павел в отчёте Синоду: «это дало мне случай сделать нуж-
ные поправки в сём соборе и перекласть колокольню при 
нём находящуюся»1. 

Владыка отмечал, что «никаких источников при соборе 
к устранению сих нужд нет». Именно поэтому им было со-
ставлено «Воззвание ко всем чадам Православной церкви 
Вологодской епархии», призывающее вологодскую паству 
к сбору благотворительных пожертвований на эти цели. 
«Воззвание» было напечатано в «Вологодских епархиаль-
ных ведомостях»2. Также для составления проекта работ и 
ведения отчётности по расходу жертвуемых сумм был со-
ставлен Комитет, в который вошли архимандрит Спасо-Ка-
менного Духова монастыря Нафанаил, протоиерей, ключарь 
и староста кафедрального собора, почётнейшие граждане 

города – купец Павел Белозёров и Александр Сорокин3.
Уже в 1869 г. при епископе Палладии (Раеве) началась 

работа по перекладке соборной колокольни, а в 1870 г. ко-
локольня была освящена. Так, инициатива, начатая еписко-
пом Павлом, была поддержана и завершена его приемни-
ком, епископом Палладием.

Попытаемся восстановить ключевые события жизни 
епископа Павла до его назначения на Вологодскую кафе-
дру. Его биография складывалась типично для архиерея си-
нодальной эпохи. 

Преосвященный Павел (в миру – Прокопий Нилович До-
брохотов) родился в селе Большая Ламовицы Моршанского 
уезда Тамбовской епархии в семье священника. Будущий 
епископ начал своё обучение так, как и было принято в 
то время, в своей епархии. Он обучался сначала в Тамбов-
ском духовном училище, затем - в Тамбовской духовной 
семинарии. По окончании семинарии проходил обучение 
в Санкт-Петербургской духовной академии, которую и за-
кончил с причислением к первому разряду академических 
воспитанников в 1837 году4.

По окончании академии будущий епископ Павел был 
определён учителем в Литовскую семинарию, располага-
ющуюся в Свято-Троицком монастыре Вильна (Вильнюса). 
Через два года за диссертацию «О снах пророческих» его 
удостоили степени магистра и звания профессора. 

Помимо преподавательской деятельности, в Литовской 
семинарии начинается активная краеведческая деятель-
ность епископа. В 1843 году он был назначен библиоте-
карем семинарии. В этот период своей жизни будущий 
епископ становится одним из ближайших сотрудников 
митрополита (в то время – архиепископа Литовского и Ви-
ленского) Иосифа (Семашко). По его распоряжению он объ-
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ездил все монастыри Литовской епархии, изучил их библи-
отеки и архивы.

Овдовев в 1847 году, был принят в монашество и по-
стрижен архиепископом Иосифом (Семашко), получив имя 
Павел5. 

В 1849 году иеромонах Павел был определён ректором 
Полоцкой семинарии, но задержался там недолго и уже в 
1851 году был перемещён ректором в Рижскую духовную 
семинарию.

Его деятельность в Риге была довольно разнообразной 
и насыщенной. Помимо ректорства в семинарии, Павел 
занимался краеведческой работой. В 1852 году ему было 
поручено составление исторического и статистического 
описания Рижской епархии, издание календарей для пра-
вославных латышей и эстов Рижской епархии. Он являлся 
членом комитета по составлению латышско-русского сло-
варя.

В декабре 1855 года по собственному «прошению для 
поправления расстроенного здоровья в южном климате» 
будущий епископ был перемещён на должность ректора в 
Екатеринославскую семинарию6.

Затем, до своей хиротонии в 1866 году, будущий епи-
скоп Павел исполнял обязанности ректора четыре года в 
Могилёвской, а затем три года – в Вятской семинарии. 

Как видим, география перемещений будущего архиерея 
в период его педагогической деятельности была достаточ-
ной обширной - до своей хиротонии епископ Павел зани-
мал ректорские кресла пяти семинарий на протяжении 14 
лет.

Епископ Павел был из вдовых священников, что не яв-
лялось чем-то исключительным для того периода истории 
Русской Православной Церкви. Как отмечает Игорь Корни-

льевич Смолич, это было характерно для второй половины 
XIX века, когда количество постригов среди выпускников 
академий стало уменьшаться. В таком затруднительном 
положении епархиальные архиереи всё чаще предлагали 
овдовевшим протоиереям, профессорам академий и пре-
подавателям семинарий принимать монашество с последу-
ющим выдвижением их на замещение епископских кафедр. 
И.К. Смолич приводит следующую статистику: «В 1897 г. 
епархиями управляли 100 епископов; из них 39 были из 
вдовых священников»7.

По подсчётам современного исследователя Андрей Ива-
нович Конюченко на 1917 год более половины действую-
щих архиереев Русской православной церкви были из вдо-
вых священников8. Архиереи из вдовых священников были 
ближе к белому духовенству, лучше понимали его нужды, 
так как сами испытали их на себе9.

Кандидаты для назначения на свободную кафедру изби-
рались Священным Синодом. Как правило, Синод готовил 
список из 3 кандидатов на вакантное архиерейское место, 
который затем передавался на утверждение императору, 
который обычно утверждал первого кандидата.  

Так, в 1866 г. в числе кандидатов на место вологодско-
го епископа вместе с Павлом (Доброхотовым) были ректор 
Владимирской семинарии архимандрит Алексий (Ново-
сёлов) и настоятель Спасо-Мирожского монастыря, рек-
тор Псковской семинарии архимандрит Николай (Трусков-
ский)10. 

Будущий епископ Павел, на тот момент ректор Вятской 
семинарии, был в этом списке первым. Выбор был сделан - 
после послужного списка Павла (Доброхотова) стоит каран-
дашом поставленный «+» и краткая резолюция императора 
на докладе: «Быть первому, а в прочем быть по сему»11.
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Интересно отметить, что за полгода до назначения Пав-
ла в Вологодскую епархию обер-прокурор Синода Д.А. 
Толстой в секретном письме вятскому епископу Агафан-
гелу просил сообщить «откровенное мнение о ректоре 
Вятской семинарии первоклассном архимандрите Павле и 
о деятельности его во время пребывания в Вятке»12. Епи-
скоп Вятский Агафангел на эту просьбу ответил сразу же, 
представив обер-прокурору положительную и довольно 
развёрнутую характеристику ректора семинарии архиман-
дрита Павлу. Можно предположить, что перед хиротонией 
о будущем епископе в Синоде наводились справки, и соби-
ралась информация.

Итак, 14 июня 1866 года епископ Павел (Доброхотов) 
прибыл в Вологду. Рассмотрим подробнее его деятель-
ность как архиерея Вологодской епархии.

В синодальный период административная деятельность 
архиереев шла в строго очерченных государственным за-
конодательством рамках, основой которых был «Духовный 
регламент», составленный в 1721 году архиепископом Фе-
офаном (Прокоповичем). Архиерей обладал рядом админи-
стративных (управленческих и кадровых), богослужебных 
и пастырских (вероучительных) полномочий, осуществляе-
мых им лично или делегируемых иным должностным ли-
цам.

По хорошо известным вологодскому читателю «Вос-
поминаниям причетнического сына» протоиерея Алексея 
(Попова) можно воссоздать «портрет» епископа Павла. Свя-
щенник отмечал, что Преосвященный Павел «был человек 
учёный и умный, живой и деятельный, смелый, решитель-
ный, независимый», охарактеризовывал его как «передо-
вого архипастыря», который, несмотря на сравнительно 
недолгое пребывание на Вологодской кафедре, смог «ожи-

вить епархию своею разностороннею и кипучею деятель-
ностью»13.

Епископ Павел  возглавлял Вологодскую епархию совсем 
недолго с июня 1866 по июль 1869 гг. Вместе с тем, важ-
но отметить, что это время, будучи переломным временем 
в истории России, было богато на различные изменения и 
события. Проводившиеся в тот период Великие реформы 
Александра II затронули практически все важнейшие сто-
роны жизни общества и государства. Сам архиепископ, 
видимо, был очень воодушевлён проводимыми преобра-
зованиями, и в 1868 г. в разговоре со священниками так 
охарактеризовал это время: «Русь пробуждается!»14.

Полоса Великих реформ не могла пройти, не затронув 
жизнедеятельности Православной Церкви. Все изменения, 
связанные с преобразованиями Александра II, сказывались 
на Церкви и вызвали необходимость проведения преобра-
зований в самой Церкви. О том, что в число реформ, пред-
принятых Александром II, входила и церковная реформа, 
«которая осуществлялась по специальной программе, под-
готовленной в контексте прочих реформ», впервые в оте-
чественной историографии заявил Сергей Викторович Рим-
ский15. На сегодняшний день предложенная С.В. Римским 
историческая гипотеза принята современным научным со-
обществом бесспорно.

В рамках церковной реформы (1863-1881 гг.) была пред-
принята попытка демократизации епархиальной жизни. 
Большинство изменений в административном управлении 
Вологодской епархией пришлись именно на период архие-
рейства Павла. 

В течение архиерейства Павла произошли значительные 
изменения в епархиальном управлении. Так, в 1868 г. по 
указу Святейшего Синода в епархии было учреждено То-
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темское викариатство. Викарный епископ именовался епи-
скопом Тотемским. Местопребывание ему было определе-
но в Вологде в Спасоприлуцком второклассном монастыре, 
который был поручен в его управление, с представлением 
пользоваться настоятельским жалованием от этого мона-
стыря и частью братских доходов16. 

Никаких предписаний Святейшего Синода относительно 
компетенций викариев не было, поэтому епархиальные ар-
хиереи по своему усмотрению очерчивали круг обязанно-
стей викарных епископов. Епископом Павлом была состав-
лена программа дел для Тотемского викария, которая была 
напечатана в №1 «Вологодских епархиальных ведомостей» 
за 1869 год17.

Определённая демократизация епархиального управ-
ления происходила на уровне благочиний. Так, в 1868 г. в 
благочиниях был введён выбор благочинных самим духо-
венством путём тайного голосования. Введение выборного 
начала в среде духовенства вместо привычного назначения 
было явлением новым. Для процедуры избрания нового 
благочинного была разработана специальная инструкция, 
опубликованная в «Вологодских епархиальных ведомо-
стях»18. Согласно инструкции благочинным избирался «один 
из достойнейших, лучших священников» своего округа сро-
ком на шесть лет. Участвовать в избрании нового благочин-
ного могли все штатные и сверхштатные священноцерков-
нослужители округа, за исключением лиц, подвергшихся 
каким-либо штрафам, например, монастырской епитимии 
или низведённые в низшие церковнослужительские долж-
ности. 

Положительно оценивая данное нововведение, епископ 
Феодосий (Шаповаленко) в отчёте о состоянии епархии за 
1873 г. в Святейший Синод отмечал: «опыт доказал, что вы-

борные благочинные, стоя ближе к избравшему их духовен-
ству и пользуясь его доверием, по возможности стараются 
самым делом оправдать оное добросовестным и верным 
выполнением лежащих на них обязанностей»19.

Но выборность благочинных просуществовала недолго 
и уже в 1881 году циркулярным указом Синода была отме-
нена. Циркуляром было предписано «назначать благочин-
ных по личному и внимательному выбору Епархиальных 
Архиереев»20.

Также по предложению епископа Павла в октябре 1868 
г. «для безостановочного хода дел по каждому благочинию, 
особенно в случае болезни благочинного, или отлучки его 
в консисторию или к архиерею» вводилась должность по-
мощника благочинного, которого благочинный выбирал 
самостоятельно из числа подведомственных ему священ-
ников21.

Помимо должности помощника благочинного в каждом 
благочинии, согласно предложению епископа Павла, были 
учреждены благочиннические советы, которые состояли из 
трёх членов: благочинного, помощника благочинного и од-
ного священника, который также избирался духовенством 
округа22. 

В отчёте Синоду о состоянии епархии за 1868 год епи-
скоп Павел объяснял причины данного нововведения так: 
«в делопроизводстве консистории усмотрена мною слиш-
ком увеличившаяся переписка по многим таким делам, ко-
торые после формального дознания, при рассмотрении их, 
оказываются совершенно затейливыми и остаются потом 
без последствий, а некоторые и с первого взгляда по сво-
ему содержанию представляются столь маловажными, что 
окончательно могли бы быть решены, и с большею удоб-
ностью для лиц заинтересованных, на месте их жительства 
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чрез благочинных: посему для разбирательства всех, сего 
рода дел, в видах сокращения напрасно обременяющей 
консисторию переписки, также для скорейшего решения 
самых дел, и для облегчения самих просителей и ответ-
чиков, иногда привлекаемых сими делами из отдалённых 
краёв нашей обширной пространством епархии, и вместе 
с сим, постепенно приучая духовенство к самоуправлению, 
содействовать сколько возможно к развитию его, учрежде-
ны благочиннические советы»23. 

По предложению епископа Павла консистория разрабо-
тала правила для руководства благочиннических советов, 
которые были напечатаны в одном из номеров «Епархиаль-
ных ведомостей»24. Согласно этим правилам, благочинни-
ческие советы имели право разрешать споры, возникаю-
щие между духовными лицами по вопросам пользования 
выгодами земли, доходами от руги, денежными или цер-
ковными доходами, движимой или недвижимой церковной 
собственностью; рассматривать жалобы на духовенство и 
жалобы самого духовенства на неисправность причта по 
должности, грубость в обращении и непослушание. 

Преемник епископа Павла на Вологодской кафедре, епи-
скоп Палладий (Раев), в своих отчётах Святейшему Прави-
тельственному Синоду отмечал, что «существование этих 
советов оказывается полезным в самой практике»25. В от-
чёте о состоянии епархии за 1871 год епископ Палладий 
писал: «благочиннические советы приносят несомненную 
пользу для благоустройства взаимных отношений причтов 
между собой и прихожанами; в советах сих на местах скоро 
и с возможным беспристрастием разбираются разные не-
доумения причтов, споры и неудовольствия; дела сего рода, 
не имеющие по существу своему особенной важности, в 
прежнее время составляли для Епархиального начальства 

значительное обременение, и иногда ко вреду духовенства 
развивались в процессы серьёзные, ныне же большею ча-
стью оканчиваются в Советах примирением враждующих 
сторон»26.

Помимо введения должности помощника благочинно-
го и благочиннических советов, по предложению епископа 
Павла в каждом благочинническом округе были учрежде-
ны периодические собрания духовенства. На эти собрания 
должно было собираться всё духовенство округа хотя бы 
один раз в год «для совместного обсуждения разных вопро-
сов, относящихся к их церковной практике и мер к распро-
странению просвещения и доброй нравственности между 
прихожанами, к улучшению их собственного быта и про-
чее»27.

Поводом к введению в Вологодской епархии периодиче-
ских собраний духовенства стала поездка епископа Павла 
по епархии в 1867 году. 

Осматривая церкви дальних уездов, Владыка заметил: 
«разобщённость, более или менее присущая всему духо-
венству, в духовенстве Вологодской епархии усиливается 
ещё и огромными пространствами, отделяющими здешние 
приходы, особенно в дальних уездах, и неприязненностью 
сурового климата, которая решительно отнимает у здешних 
духовных всё их время (за исключением совершения треб 
по приходу), заставляя их тяжёлым физическим трудом 
снискивать себе и своим семействам хоть скудное пропита-
ние»28. Преосвященный с горечью отмечал, что духовенству 
«некогда да и не с кем поделиться своими мыслями». «Ну-
жда и тёмная невежественная среда, в коей они обязаны 
вращаться, редкого из них не заедает так или иначе, кого 
раньше кого позже» - резюмировал он. 

Так, в целях «поднятия духа самих пастырей, чтобы они 

Ульянова Е. С.



94 95

трезвенно и здраво взглянули на высокое своё призвание 
быть руководителями других на пути к вечной жизни, и не-
уклонно и верно и самим дойти и других довести до этой 
желанной цели», епископом Павлом были введены перио-
дические собрания духовенства в епархии.

Вводя в епархии периодические собрания, Преосвящен-
ный надеялся, что эти «собрания, содействуя к сосредото-
чению нравственных, теперь разъединённых сил, во мно-
гом расширят кругозор здешних духовных вождей народа; 
так что затруднения, год от году, ныне возрастающие для 
церкви и ея пастырей, никого не застанут здесь врасплох»29.

В своих отчётах Правительствующему Синоду его преем-
ники – епископы Палладий (Раев) и Феодосий (Шаповален-
ко) -  отмечали эти нововведения как положительные и эф-
фективные меры по улучшению епархиального управления. 
Но здесь стоит отметить, что ежегодные отчёты архиереев 
в Синод были официальными документами и зачастую, к 
нашему сожалению, нивелировали и не всегда объективно 
отражали положение дел в епархии.

Действительно ли эффективны и действенны были эти 
меры на местах, в благочиниях? Судя по воспоминаниям 
современников, учреждённые епископом Павлом нововве-
дения были приняты не всем духовенством и не всегда до-
стигали поставленных целей. 

Как отмечал в своих воспоминаниях настоятель Лаль-
ского Воскресенского собора, протоиерей Алексей Попов, 
Преосвященный Павел был «передовой архипастырь, быть 
может, порою увлекавшийся или ошибавшийся, но горячо 
желавший жизненного пастырского дела от духовенства». 
Нововведения епископа Павла духовенство воспринимало 
по-разному: «молодые священники встрепенулись, подня-
ли головы, оживились и принялись горячее за дело потому, 

что отныне труды их не могут замолчаны перед началь-
ством отцами благочинными, которых притом и выбирать 
будут они сами. … Наивные люди, мы и не замечали, что 
нас, радующихся новому порядку дел, было мало, что и 
между нами могут быть люди иных взглядов, иного нрав-
ственного строя...»30.

Вспоминая, как проходили выборы в его округе, протоие-
рей Алексей Попов писал, что благочинный, желая остаться 
вновь на своём месте «подговорил более или менее влия-
тельных священников в свою пользу, а некоторым сделал 
даже особые визиты, а для желающих из младших членов 
духовенства в день выборов приготовил даже водочки в 
сторожке. И был избран»31. 

Не лучше обстояли и дела с периодическими собра-
ниями духовенства. Приведём воспоминания протоиерей 
Алексей Попов относительно периодических собраний. «В 
тех благочиннических округах епархии, где благочинными 
были люди свежие и образованные, эти собрания были 
поняты правильно, велись умно, и принесли несомненную 
пользу не одному окружному духовенству, но и духовенству 
целой епархии. Акты этих и подобных им собраний были 
печатаны в местных Епархиальных Ведомостях, читались 
нами с большим интересом и решения их принимались во 
внимание с чувством благодарности. А у нас их было толь-
ко несколько. Вопросов серьезных никто не ставил, так как 
отец благочинный их не любил, журналов писать никто не 
хотел и рассуждать духовенство не желало. Два-три вопро-
са из ряда шаблонных поставил, бывало, отец благочинный 
и, решивши их единолично, напишет коротенький актик, и 
делу конец. «Не за чем, право, нам и собираться-то, служи-
ли ведь, слава Богу, и без периодических собраний, и было 
хорошо. На что нам эти собрания! Одни только разъезды да 
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хлопоты с ними»32.
Вместе с тем, протоиерей А. Попов отмечал, что «как 

ни относилось бы тогдашнее духовенство к свежим идеям 
этого просвещенного епископа, … но было заметно, что ду-
ховенство стало подумывать, почитывать да и поделывать 
и в той области, куда призывалось». «Отсидеться и отмол-
чаться при нем было невозможно» - резюмировал он. 

Богослужебная и проповедническая деятельность епи-
скопа Павла была не менее активной. 

Некоторый период в прибавлении к журналу «Воло-
годские епархиальные ведомости» существовала рубрика 
«Епархиальная хроника». В данной рубрике печаталось рас-
писание архиерейских богослужений во время его присут-
ствия в Вологде. Также в рубрике печаталась информация 
о времени отсутствия владыки в кафедральном центре во 
время его ежегодных ревизий по епархии.

Изучение и анализ содержания данной рубрики за два 
года – с сентября 1866 г. по сентябрь 1868 г. – позволил 
нам восстановить некоторые стороны богослужебной дея-
тельности епископа Павла.

Традиционно архиепископ совершал богослужения в 
крестовой церкви и кафедральных соборах Вологды. 

Богослужения, совершаемые епископом в крестовой 
церкви, проводились в сослужении монашествующей бра-
тии архиерейского дома.

Богослужения в дни церковных и государственных 
праздников были совершаемы в кафедральном соборе. В 
течение девяти месяцев, с сентября по июнь, богослужения 
совершались в тёплом Воскресенском соборе, с июня по 
сентябрь – в холодном Софийском соборе.

Литургии, совершаемые епископом в кафедральном со-
боре, наиболее часто проходили в сослужении настоятелей 

монастырей – Спасоприлуцкого монастыря, ректора семи-
нарии архимандрита Полиевкта, Духова монастыря архи-
мандрита Нафанаила, Арсениево-Комельского монастыря 
игумена Павла, кафедрального протоиерея Василия Нордо-
ва, соборного иеромонаха Климента и кафедрального клю-
чаря Павла Аметистова.

На особо торжественных службах, как правило, присут-
ствовало всё градское духовенство, начальник губернии, 
военные и гражданские чиновники и «многочисленное сте-
чение народа».

В дни таких государственных праздников, как восше-
ствие на престол государя императора, дни рождения и 
тезоименитства членов императорской фамилии литургии 
совершались епископом в кафедральном Воскресенском 
соборе.

Епископ совершал богослужения не только в крестовой 
церкви архиерейского дома и в кафедральных соборах. По 
особым случаям Божественные литургии архиерей совер-
шал в различных церквях епархиального центра. Такими 
особыми событиями были освящение возобновлённых 
церквей или новоустроенных придельных престолов, хра-
мовые праздники, погребение особо знатных вологжан или 
священников каких-либо церквей, богослужения при по-
сещении семинарии или монастырей. Храмовый праздник 
также мог стать поводом для совершения архиерейского 
богослужения. 

В Вологде существовала традиция общегородских празд-
ничных крестных ходов. Согласно этой местной традиции, 
в епархиальном центре ежегодно совершалось восемнад-
цать крестных ходов, утвержденных Духовной консистори-
ей33. Владыка становился ключевым участником крестных 
ходов и по окончании совершал богослужения. Так, ежегод-
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но 3 июня, в день принесения иконы Преподобного Дми-
трия Прилуцкого в монастырь, совершался крестный ход в 
Спасо-Прилуцкий монастырь. В этот день в 1867 году по-
сле традиционного крестного хода владыка совершил бо-
гослужение в Спасо-Прилуцком монастыре. 

В церковный праздник – день Святого Духа – ежегодно 
совершался крестный ход из кафедрального собора в Спа-
сокаменный Духов монастырь. 

Ежегодный крестный ход совершался в Вологде и 18 
октября. Это день до революции отмечался в Вологде как 
главный всеградский праздник, называвшийся в народе 
«Лукин день». Значимость этого празднества для вологжан 
и духовенства города отмечалась тем, что в этот день Бо-
жественную литургию в Спасовсеградской церкви тради-
ционно совершал архиерей.

Ежегодно совершался крестный ход 24 октября – из 
Спасовсеградской церкви в кафедральный собор с чудот-
ворной иконой Всемилостивого Спаса. Божественная ли-
тургия в этот день 1867 года была совершена архипасты-
рем в Воскресенском соборе. По литургии владыкой был 
отправлен молебен Пресвятой Богородице с возглашением 
многолетий как и в день 18-го октября. В окончании молеб-
на архипастырь «осенил присутствующих на четыре страны 
чудотворным образом Всемилостивого Спаса, с пением на 
обоих клиросах «Многомилостиве Господи, помилуй нас» и 
отпустил крестный ход в обратное шествие»34. Важно отме-
тить, что архиерей, как лицо приезжее, тем не менее, ста-
новился хранителем местных православных традиций.

Таким образом, удалось определить, что епископ Павел 
совершал в среднем 16 богослужений в месяц – от 10-11 
до 25-27 богослужений в месяц. Наибольшее количество 
богослужений приходилось на март и апрель – месяцы, на 

которые приходились Великий пост, Страстная седмица 
и праздничная Пасхальная неделя. Так, в марте 1867 года 
епископ совершил 21 богослужение. В марте 1868 года 
епископ совершил 27 богослужений. 

Проповедничество как вид религиозного учительства 
во все времена является важнейшей обязанностью право-
славного духовенства. Проповеди произносились в храмах 
во время служб и вне храмов – во время торжеств или со-
браний, сопровождаемых молебном. Считалось почти обя-
зательным, чтобы каждое архиерейское богослужение в 
кафедральных соборах сопровождалось проповедью. Про-
поведи часто печатались в «Епархиальных ведомостях» или 
в журналах духовных академий, а также в периодических 
изданиях назидательного характера.

За служения епископа Павла на Вологодской земле 
было опубликовано 22 его проповеди, с частотой от трех 
до восьми проповедей в год35. Его проповеди отличаются 
живостью, доступностью и эмоциональностью языка. Наше 
наблюдение подтверждается воспоминаниями современ-
ника, который так характеризовал проповеднический стиль 
Преосвященного: «проповеди говорил горячо, с большим 
подъемом чувства, с силою непоколебимого убеждения, 
привлекавшего внимание со стороны даже равнодушных 
слушателей»36.

Попытаемся проанализировать тематику проповедей 
Преосвященного Павла. 

Особое значение имели первая речь, произнесённая епи-
скопом при вступлении на кафедру 14 сентября 1866 года, 
и Слово, произнесённое при первом священнослужении в 
Вологодском кафедральном Воскресенском соборе 18 сен-
тября 1866 года. Обе речи были опубликованы в «Вологод-
ских епархиальных ведомостях»37. 
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Первое пастырское приветствие, как и первое богослу-
жение, во многом способствовало созданию обществен-
ного мнения о вновь прибывшем епископе. Оно сопро-
вождалось большим стечением народа. Присутствовали 
губернское начальство во главе с губернатором, соборное 
и градское духовенство, жители города. 

В своих первых обращениях к пастве епископ говорил 
о сущности христианского образа жизни и разъяснял суть 
своего пастырского служения.

Вологодская кафедра стала первой кафедрой для еписко-
па Павла и, впервые вступив на Вологодскую землю в сане 
епископа, он обратился к пастве со словами: «Мир тебе, 
Богом дарованная мне паства!». Владыка просил Божьей 
помощи в многотрудном подвиге архипастырства: «чтобы 
учение моё всегда было истинным, живоносным отражени-
ем Божественных глаголов жизни и духа…, чтобы Благодать 
Божия в обилии изливалась на всех чрез наши священно-
действия, во множестве уготовляя достойных преемников 
чрез моё рукоположение…, чтобы все распоряжения мои 
были всегда на истине и правде, за истину и правду…»38. 

Значимую группу составляют проповеди, берущие своё 
содержание в церковном календаре и произнесённые по 
случаю различных церковных праздников, а также произ-
несённые в дни памяти и юбилеев святых и церковных де-
ятелей. Так, в «Епархиальных ведомостях» были напечатаны 
проповеди Преосвященного Павла, произнесённые им в 
день празднования 50-летия пастырской деятельности свя-
тителя Филарета, митрополита Московского и в 100-летие 
со дня рождения митрополита Евгения (Болховитинова).

Поводом для проповеди становились также различные 
общественные бедствия и эпидемии. В этих случаях вла-
дыка пытался объяснить их смысл и значение на основании 

Слова Божьего. Так, эпидемия холеры, постигшая Вологод-
чину в 1866 году, стала поводом для произнесения «слова» 
для епископа Павла39. Архиерей с позиции православного 
учения объяснял причины, смысл и значение общенарод-
ного бедствия, постигшего Вологодский край. Епископ на-
зывал главной причиной эпидемии «греховность» и паде-
ние нравственности общества. По мнению епископа Павла, 
«грех – это общая причина всех нестроений и зол в мире»40. 

Большую группу составляют проповеди, произнесённые 
при освящении новых храмов, приделов, икон. Эти пропо-
веди строились по одному образцу. Как правило, они на-
чинались с благодарности благотворителям и благоустро-
ителям храмов, затем говорилось либо о значении храма 
в жизни православных верующих, либо представлялось 
жизнеописание того, кому посвящён храм. Так, епископ Па-
вел, освящая храм преподобного Сергия Радонежского в 
Вологодском Успенском девичьем монастыре 22 декабря 
1868 года, эмоционально и поэтично называет храм «свя-
тым домом молитвы, училищем благочестия, источником 
утешения, врачебницею душ, сокровищницею всякой бла-
годатной силы и помощи, обиталищем самого Бога»41. Епи-
скоп Павел призывает паству молиться о том, чтобы храм 
в каждом возбуждал религиозное чувство, желание быть 
лучше, чтобы никто и никогда не выходил из храма «тощ и 
гладен, слеп и глух к спасению души своей»42.

В отдельных случаях проповеди становились интерес-
нейшими и информативными историко-краеведческими 
очерками. Так, в 1867 году в «Епархиальных ведомостях» 
были опубликованы «Слово Преосвященного Павла, Епи-
скопа Вологодского и Устюжского по освящении ниж-
него храма Преподобного Галактиона в новоустрояемой 
каменной церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Во-
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логодском Спасо-Каменском Свято-Духовом монастыре» 
и «Слово Преосвященного Павла, Епископа Вологодского и 
Устюжского в первый день трёхдневного торжества по слу-
чаю совершившегося трёхсотлетия Вологодского Софий-
ского кафедрального собора в праздник Успения Божией 
Матери – 15 августа 1868 года»43. 

Оба «слова», масштабные по объёму, имели еще и «при-
мечания Его Преосвященства к сему слову его». Благодаря 
этим примечаниям, пестрящим ссылками на рукописные 
источники и историческую литературу, проповеди стано-
вились настоящими историко-краеведческими исследова-
ниями.

Краеведческий характер имела также речь епископа 
Павла, произнесённая им 18 декабря 1867 г. в Вологод-
ском кафедральном соборе в день памяти 100-летнего дня 
рождения митрополита Евгения (Болховитинова), бывшего 
епископа Вологодского44. В этих проповедях епископ Павел 
предстаёт перед читателями как вдумчивый, кропотливый 
историк-исследователь. Краеведческой деятельностью он 
занимался всю свою жизнь – и будучи преподавателем Ли-
товской семинарии, и будучи ректором Рижской духовной 
семинарии, и, будучи епископом Псковской епархии45. 

Особую группу составляют проповеди, произнесённые 
в дни важных государственных событий, таких как, день 
восшествия на престол государя императора Александра II, 
день бракосочетания государственных особ, в дни воспо-
минаний о спасении жизни Александра II при покушениях 
на него 6 апреля 1866 года и 25 мая 1867 года в Париже.

«Слова» в день восшествия на престол Императора Алек-
сандра II, произнесённые епископом Павлом, в «епархиаль-
ных ведомостях» были напечатаны дважды - в 1867 и в 
1870 гг.46. Данные пастырские обращения отличает патри-

отический и верноподданнический настрой, подобающий 
такому событию. Епископ считал необходимым вспомнить 
в этот день о «верноподданнической присяге» и «клятвен-
ных обещаниях и призывал «ни на один миг, ни на йоту, ни-
как и ни в чём не уклоняться от добросовестного исполне-
ния верноподданнического своего долга»47. 

Покушения на императора Александра II, безусловно, 
взволновали общественность, и нашли отражения в пропо-
ведях архиерея48. Епископ Павел смотрит на эти чрезвы-
чайные события сквозь призму православного мировоззре-
ния. Спасение императора во время покушения в Париже 
епископ считает «милостью Божьей» и поводом убедиться 
в «небесном покровительстве России». По логике епископа 
после покушения в Париже не только Россия, но и «вся Ев-
ропа, вся вселенная» видит как «велика та держава, которой 
Царь так видимо охраняется всемогущею десницею Божи-
ею». «В глазах всей завидующей нам Европы, - пред лицом 
всего недоброжелательствующего нам политического мира 
Бог снова видимо явил всемогущую десницу свою – чудес-
но охраняющую неприкосновенность свышнего помазания 
Царя Нашего» - так эмоционально епископ Павел констати-
рует божественную природу самодержавия и богоизбран-
ность России.

Таким образом, отметим, что период управления еписко-
па Павла (Доброхотова) отличают некоторые инициативы 
по демократизации епархиальной жизни, которые прояви-
лись во введении выборности благочинных, учреждение 
благочиннических советов и периодических собраний ду-
ховенства. Вместе с тем, эти нововведения не всегда до-
стигали поставленных целей и, натолкнувшись на пассив-
ность епархиального духовенства, зачастую приобретали 
формальный характер.
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Богослужебная и проповедническая деятельность епи-
скопа Павла даёт представление о некоторых чертах его 
церковного служения. Безусловно, содержание и стиль 
проповедей Преосвященного добавляют характерные ин-
дивидуальные черты к его портрету. Так, в некоторых про-
поведях архиерей раскрывается как вдумчивый исследова-
тель, краевед и знаток церковной истории. Вместе с тем, 
сама атмосфера синодальной поры обязывала ограничивать 
большую часть его выступления традиционными темами, 
отражавшими верность Церкви устоям государственно-об-
щественного строя. 
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Актовые источники из архива  
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Разработка архивов севернорусских епархий представля-

ет собой актуальную научную задачу. До сих недостаточно 
изученными и практически неопубликованными остаются 
различные виды актовых источников, отразивших порядок 
назначений священно- и церковнослужителей в приход-
ские церкви, будь то городские или сельские. В системе 
делопроизводства архиерейских кафедр они назывались: 
ставлеными и новоставлеными; явленными и новоявлен-
ными; перехожими грамотами или памятями. Овдовевшие 
попы могли продолжать служение только получив от ар-
хиерея на определённый срок епитрахильную грамоту, а 
дьяконы – соответственно – орарную (по названию облаче-
ния) грамоту. Данные документы оформлялись в казенных 
приказах владык их казёнными дьяками и подьячими, скре-
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плялись красными или черными печатями и имели общее 
наименование благословенных. Они дошли до нас обычно 
в составе обширных делопроизводственных комплексов в 
форме столбцов. В Гос. архиве Вологодской области (ГАВО) 
имеется ф.1260 (Коллекция столбцов), и в ней по описи 3 
– обширная совокупность документов за ХVII в.- сначала о 
функционировании Устюжской десятины Ростовской ми-
трополии, а в 1682 г. – Великоустюжско-Тотемской епар-
хии. Первым в ней был архиепископ Геласий (1682-1684), 
вторым – Александр (1685-1699)1. Система управления 
новообразованной епархией при них была достаточно чет-
кой, в ней сказывался накопленный ещё при десятильниках 
Ростовской митрополии опыт. И до 1682 г., и после него 
сохранялись особенности церковно-земского строя Устюга, 
когда городская и сельские общины в лице их выборных 
должностных лиц (прежде всего церковных старост) актив-
но участвовали в процессе избрания и смещения священ-
но- и церковно-служителей в своих приходах2.

Удалось опубликовать одну из новоявленных памятей 
Геласия –  после 16 декабря 1683 г. Она была направле-
на прихожанам посадской церкви Воскресения Христова в 
Сольвычегодске и ею разрешалось Сеньке Иванову быть 
церковным дьячком на месте прежнего дьячка, престарело-
го Ф. Моисеева. Новый дьячок должен был жить у церкви 
«смирно и кротко, благочинно, от хмелного пития и от ко-
щунных слов удалятися и о всем быть по правилом святых 
апостол и святых отец со всякою трезвостию и чистотою 
невозбранно». Ещё в новоявленной памяти, подписанной 
казначеем старцем Афанасием,  говорилось о владении 
дьячком церковной землей и сенокосами. В апреле 1690 г., 
когда в Устюге был уже другой архиерей, дьячку С. Иванову 
снова была выдана  новоявленная память, подписанная уже 

другим казначеем - старцем Павлом Хозовым3. 
Назначение священника на служение в церкви мог осу-

ществить не сам архиерей, а его приказной человек. В июне 
1686 г.  по указу архиеп. Александра игумен духовных дел 
старец Макарий направил архимандриту Введенского мо-
настыря в Сольвычегодске Дионисию память, согласно ко-
торой тот должен был определить безместного попа Ники-
фора Григорьева к посадской церкви Рождества Христова и 
Успения Богородицы на место прежнего попа М. Иевлева. 
Подлинная память с печатью Макария, скрепой дьяка Ива-
на Осколкова и справой подьячего С. Красильникова, долж-
на быть отдана Н. Григорьеву, а список с неё -  остаться 
у архимандрита Дионисия4.  В марте 1688 г. архиерейский 
казначей Павел в соответствии с выбором и приговором 
приказчиков Г.Д. Строганова выдал новоявленную память 
пономарю Г. Никифорову к соборной церкви Сольвычегод-
ска. Он имел право на часть церковного дохода (денежного 
и хлебного), свой участок  пашни и сенокосов5.

В Яренском уезде, включённом в состав Великоустюж-
ской епархии в 1685 г., приказным духовных дел являлся 
игумен местного Спасо-Сойгинского монастыря Варлам. 
В феврале 1689 г. по указу архиеп. Александра он выдал 
просвирнице Домнице Мартемьяновой скрепленную печа-
тью новоявленную память  на служение в Успенской церк-
ви Княж-погоста. В июле 1690 г. она же получила другую 
новоявленную память, выданную архиерейским казначеем 
Павлом6. 

В Приложении под № 1  приведен мирской приговор 
церковного старосты Мих. Иванова и прихожан Богояв-
ленской церкви Вилегодской волости Усольского уезда  от 
31 марта 1688 г. просвирнице, вдове Ульяне Тимофеевой. 
Договор общины с ней заключался сроком на год – до 31 
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марта 1689 г. Ей полагалась «просвирнинская деревня с на-
сеянной озимью», она могла засеять своими семянами свой 
участок озимью к выездному году, жить  в своем дворе, по-
лучать ругу от прихожан и свою часть в церковном доходе 
«по-прежнему». Говорилось также об уплате просвирницей 
архиерейской дани за 1688 г. При этом допускалось и по-
следующее служение Ульяны при церкви, если «она будет и 
впредь миру годна». Так вскоре и произошло, о чем свиде-
тельствует запись от 22 марта 1690 г. о выдаче ей новояв-
ленной памяти казначеем Павлом.

Ещё одной по происхождению общинной является став-
леная грамота другой просвирнице – Марье Васильевой, 
получившей её от церковного старосты Дмитрия Ефимова 
и прихожан Верхолальского Архангельского прихода в де-
кабре 1689 г. В этом документе имеются сведения о тяглом 
статусе причетников: просвирница должна была платить 
«дань, подымные деньги и всякие архиерейские и великих 
государей запросы». За государев оброк она могла пользо-
ваться пожней Пуркалихой по «сотной писцовой книге», а 
«двор строить свой самой про себя, какой ей надобет».  В 
марте 1690 г. на основе этой мирской по сути грамоты про-
свирнице была выдана новоявленная память за подписью 
архиерейского казначея Павла7.

В марте 1690 г., идя навстречу коллективной челобит-
ной всех жителей Лальского погоста и крестьян Лальской 
волости, просивших за овдовевшего попа Воскресенской и 
Благовещенской церквей Петра Максимова, архиеп. Алек-
сандр распорядился выдать ему епитрахильную грамоту с 
красной печатью на год. Интересны положительные черты, 
которыми обладал в глазах общины этот священник: он 
человек смирный, во всем искусный и мирским людям по-
слушный8.

Нередкими причинами повторной выдачи ставленых 
грамот архиереями были их утраты (похищение ворами) и 
гибель в пожарах. В марте 1690 г. поп Воскресенской церк-
ви в Иртовской волости Петр Родионов в своей челобитной 
архиеп. Александру  поведал, что он был посвящен к Тро-
ицкой церкви в Вожемской волости при вологодском архи-
еп. Маркеле в 1645 г., затем архиеп. Ионой Вятским  был 
переведен к иртовской Воскресенской церкви. В 1689 г. его 
ставленая грамота оказалась в составе похищенного ворами 
имущества, в связи с чем П. Родионов и просил Александра 
Устюжского о новой «благословенной на утверждение»9. 
Подобные случаи и отразившие их документы  интересны 
для реконструкции  отдельных биографических и професси-
ональных деталей жизни приходского духовенства. Важно 
и то, что основанием для выдачи новой ставленой грамоты 
стала запись в книгах архиерейского казенного приказа о 
подписании ставленой грамоты П. Родионова, когда он слу-
жил ещё в Троицкой церкви на Вожеме, 24 февраля 1686 г. 
Это свидетельствует об отлаженной системе документоо-
борота в великоустюжской епархии в 1680-1690-е годы. 

Обратимся к опубликованному в Приложении докумен-
ту № 2. Это собственноручно написанная попом Борисом 
Фалеевым челобитная архиепископу Александру. Из неё 
следует, что  ещё в мае 1673 г. он был посвящен ростов-
ским митрополитом Ионой  к Никольской церкви в Около-
городней волости Усольского (Сольвычегодского) уезда, а 
в 1675/76 г. пожалован именитым человеком Г.Д. Строга-
новым на место прежнего попа к ружной церкви в Сольвы-
чегодске. Перехожая грамота была выдана ему приказным 
человеком ростовского митрополита в этом городе – архи-
мандритом Введенского монастыря Сергием. 

С образованием в  1682 г. самостоятельной Великоу-
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стюжско-Тотемской епархии возникла необходимость пе-
реоформить прежнюю документацию приходского духо-
венства на имя новых владык в казенном архиерейском 
приказе. Из приказной пометки на обороте челобитной 
следует, что его просьба была удовлетворена, и он полу-
чил от архиерея перехожую грамоту с красной печатью. 
При этом в деле была приведена прежняя перехожая гра-
мота  с черновосковой печатью введенского архимандрита 
Сергия от 20 февраля 1676 г. Выдача её сопровождалась 
уплатой попом перехожей пошлины в размере 5 алт. 2 ден. 
(16 коп.), поэтому перехожая память выполняла в какой-то 
мере функции и отписи в получении пошлины.10

Приложение. № 1
1688 г. марта 31. –  Мирской приговор церковного старо-

сты и прихожан Богоявленской церкви просвирнице Ульяне 
Тимофеевой.

(л.32) Лета 7196 марта в 31 де Богоявленского приходу 
староста церковной Михайло Иванов Собачников, пятиде-
сятцкой Иван Федоров Хухоров, земской целовлник Иван 
Ильин Дураков, с ними креситяне Иван Иванов Швецов, 
Гаврило Васильев попов, Иван Епифанов Меншей, Ивап 
Михайлов Лубягин, Федор Афонасьев Коршунов, Иван Мак-
симов, Иван Семенов Аникиева, Юрий Ерофиев Климов, 
Иван да Артемей да Алексий Филиповы, Мартын да Григо-
рей Федоровы Харитоновы и все крестьяне Богоявленско-
го приходу, приговорили к церкви Богоявления Христову 
и Афонасью Александрийскому в просвирни вдову Ульяну 
Тимофееву дочь на год  с нынешняго числа. А доходу  ей, 
просвирне, прежняя просвирнинская деревня, чем прежние  
просвирни владели, и с насияною озимью. А ко 197-му году 
насиять ей озиме своими симяны к выезному году, а во 106-

м году сиять ей озимь на себя. А которую озимь насиет к 
выездному году, и до той озими ей, просвирне, дела нет. А 
доход руга и церковной всякой ей, просвирне, по-прежне-
му. А жить ей, просвирне, во своем дворе, а в нынешном во 
196-м году архиерейская дань заплатить сполна. А в выезд-
ной год ей собрать.

А буде она и впредь  миру годна, жить ей по сему ж при-
говору. А не похочет жити, ино ей озимь насияная оставить, 
насиять своими симяны, а дань не платить, а руга в выезд-
ном году собрать.

В том ей приговор дали.
Приговор писал Ивашко Епифанов Жаравлев.
(л.32об.)  К сему приговору вместо церковного старосты 

Михайла Иванова и мирских людей по их веленью богояв-
ленской поп Иван Васильев руку приожил.

К сему приговору Гаврилко Васильев руку приоожил.
К сему приговору Ивашко Иванов Швецов руку прило-

жил.
К сему приговору Гришка Васильев руку приоожил.
(л.34) 190 году марта в 22 де против сего зарушного 

челобитья дана новоявленая память Усолского уезду Ви-
легодцкой волости Богоявленской церкви просвирнице 
Ульяне Тимофееве дочере. Припись позади казначея иеро-
монаха Павла. 

ГАВО. Ф.1260. Оп.3. Л.32-34.

Приложение. № 2
1690 г. мая 13. – Челобитная священника Бориса Фале-

лиева  архиепископу Александру о выдаче  благословенной 
перехожей памяти на служение в ц. Сретения Господня в 
Сольвычегодске.

(л.3) Государю преосвященному  Александру, архиепи-
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скопу Великоустюжскому и Тотемскому, бьет челом  бо-
гомолец твой Соли Вычегодцкой Сретенской церкви, что 
на посаде, поп Борис Фалелиев. В прошлом, государь, во 
181-м году мая в 5 де посвящен я, богомолец твой, бра-
том твоим преосвященным Ионою, митрополитом Ростов-
ским и Ярославским,  и поставлен в попы к церкви Николы 
Чюдотворца да святых мученик Флора и Лавра в Усолской 
уезд в Окологородную волость. И в прошлом, государь, во 
184-м году имянитый человек Григорей Дмитреевич Стро-
ганов пожаловал меня, богомолца твоего,  к той Сретен-
ской церкви на прежнего священника на Яковлево место 
Ошуркова, и от митрополич приказного Введенского мона-
стыря архимандрита Серьгия дана мне, богомолцу твоему, 
перехожая память. И живу я, богомолец твой, у той церкви 
на руге, а вотчин никаких нет. И ныне, государь, по твоему 
святителскому указу старые перехожые памяти велено у 
нас имать в твой архиерейской казенной приказ.

Милостивый государь, преосвященный Александр, ар-
хиепископ Великоустюжский и Тотемский, пожалуй меня, 
богомолца своего, вели, государь, вместо той прежней па-
мяти дать новую память за своею благословенною красною 
печатью.

Государь великий святитель, смилуйся пожалуй.
На обороте:      Стретенской поп Борис Фалелиев руку 

приложил.
Пометка выше подписи Б.Фалелеева: 198-го майя в 13 

де преосвященный архиепископ сего челобиться слушал и 
указал дать ему, попу, перехожую память.

(л.4) На подклеенной четвертушке бумаги: 198 мая в 13 
де против сего вышеписанного челобитья и прежние пе-
рехожие памяти дана благословенная перехожая грамота 
Соли Вычегодцкой на посад к церкви Сретенской  священ-

нику Борису Фалелиеву, что быть ему у той церкви Печать 
архиерейская красная.

(л.5) 184 году февраля в 20 де  по указу великого госпо-
дина преосвященного Ионы митрополита Ростовского и 
Ярославского митрополич дел приказной Соли Вычеготц-
кой Введенского монастыря архимандрит Сергей принял 
в митрополичью казну перехожих пошлин у стретенского 
попа у Бориса Фалилеева пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич приказной Соли 
Вычеготцкой Введенского монастыря архимандрит Сергий 
печать свою приложил.

Приложена черновосковая печать диаметром 1.8 х 1,5 
см., надпись практически стерлась.

ГАВО. Ф.1260. Оп.3. № 282. Л.3-5.
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