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ПРЕДИСЛОВИЕ

Возникновение и развитие в течение последних тридцати 
лет в современном образовании в России православных общеоб-
разовательных, а также воскресных церковно-приходских школ 
отвечает образовательным потребностям значительной части 
населения – тех, кто называет себя православными христиана-
ми. Центральное место в содержании образования в этих учеб-
ных заведениях занимает предмет «Основы православной веры».  
К настоящему времени разработаны программы вышеупомяну-
того курса для разного типа школ, подготовлен ряд учебников, 
дополнительный методический материал. Однако дискуссии по 
поводу как построения содержания, так и специфики методики 
его преподавания ведутся до сих пор, и одной из главных проблем 
обсуждения стало поддержание интереса обучающихся к данно-
му предмету, оптимизация обучения, реализация его духовно-
нравственного воспитывающего потенциала. 

По этой причине актуальным остается изучение опыта 
методики преподавания православного вероучения в доре-
волюционной России. До сих пор преобладало и продолжает  
доминировать стойкое убеждение, что основной учебный пред-
мет российской школы – «Закон Божий», сложившийся ко 
второй половине XIX в., был одним из наиболее нелюбимых  
и неэффективных в плане образовательного воздействия, пре-
подавание его было сухим и безжизненным, оторванным от нужд 
и потребностей развивающейся личности ребенка. Отчасти  
с данным мнением можно согласиться. Однако знакомство и 
последующий анализ трудов дореволюционных законоучителей 
убеждает, что педагогическая мысль и практика развивались, 
авторы стремились к оптимизации процесса преподавания пра-
вославного вероучения в школе и предлагали довольно разум-
ные пути решения вышеозначенных проблем. 
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Изучение исторического опыта преподавания «Закона 
Божия» в России до 1917 г. имеет большое значение для правиль-
ного понимания особенностей усовершенствования методиче-
ской базы предмета «Основы православной веры» в современных 
православно-ориентированных школах. Этот опыт необходимо 
осмыслить и обобщить, чтобы избежать ошибок и извлечь из 
него все самое необходимое и полезное. 

Особый интерес для исследования представляет период вто-
рой половины XIX – начала XX в. Это связано с тем, что именно 
со второй половины XIX в. изучение православного вероучения 
оформляется в отдельный учебный предмет – «Закон Божий»  
с прописанным планом и программой, который до начала XX в. 
основательно утверждается в обязательной программе начальных 
и средних учебных заведений. В это же время постепенно фор-
мируется и развивается методика преподавания православного 
вероучения в трудах законоучителей, извлечение в современных 
исследованиях идей которой, методов и средств преподавания, 
актуальных и адекватных современной педагогической теории и 
образовательной практике, является актуальной проблемой и це-
лью написания данной монографии. 

Источниковой базой исследования послужили документы 
нормативного характера в области учительского дела и педаго-
гического образования, архивные материалы, научно-методиче-
ские публикации, в том числе в научно-педагогических журна-
лах XIX – начала XX в., раскрывающие взгляд государственной 
власти, ученых, педагогов и общественности на проблему препо-
давания православного вероучения в отечественной школе, дис-
сертационные исследования и другие работы монографического 
характера.

Содержание монографии разделено на три части. В первой 
части, подготовленной на основе диссертации кандидата педа-
гогических наук, преподавателя кафедры педагогики и методи-
ки начального образования Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета (ПСТГУ) Татьяны Алексеевны 
Становской «Преподавание православной культуры в школах 
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Предисловие

России во второй половине XIX – начале XX в.» (научный руко-
водитель доктор педагогических наук, заведующая кафедрой пе-
дагогики и методики начального образования ПСТГУ Светлана 
Юрьевна Дивногорцева), представлен общий обзор появления в 
отечественном образовательном пространстве предмета «Закон 
Божий» и дана общая характеристика методики его преподава-
ния, складывавшаяся в трудах законоучителей. 

Вторая часть содержит материалы профессорско-преподава-
тельского состава, а также студентов педагогического факультета 
ПСТГУ, посвященные рассмотрению педагогической деятельно-
сти, взглядов и методического наследия отдельных законоучите-
лей в России второй половины XIX – начала ХХ в. 

В третьей части, подготовленной заместителем декана педа-
гогического факультета по научной работе, кандидатом педаго-
гических наук А.В. Агеевой и бакалавром 4-го курса А. Д. Год- 
левской, собраны материалы о новомучениках и исповедниках 
российских, занимавшихся преподавательской деятельностью 
на территории Москвы и Московской области. Среди них пре-
подаватели московских духовных школ, работники высшего 
образования, законоучителя и педагоги церковно-приходских, 
земских школ и городских гимназий. Основой сбора инфор-
мации стала электронная база данных «Новомученики и испо-
ведники Русской Православной Церкви ХХ в.», разработанная  
сотрудниками ПСТГУ. Основной базой для поиска печатных 
трудов новомучеников-педагогов послужил электронный каталог 
Российской государственной библиотеки.

Авторы выражают надежду, что представленный в моногра-
фии опыт преподавания православной культуры в отечественной 
школе может помочь в оценке нынешнего состояния методики 
и поиске эффективных путей преподавания предмета «Основы 
православной веры» для православно-ориентированных школ, 
разработке соответствующих учебников и учебных пособий. 

Монография выполнена в рамках работы по гранту Фонда 
развития ПСТГУ «Церковь и школа в России в период 1900– 
1918 гг.» (01-0317/КИП 3). В этой связи редактор издания от 
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лица всех его авторов выражает глубокую благодарность прот.  
В. Воробьеву, прот. К. Польскову, А. В. Саввину, финансовая 
и организационная поддержка которых позволила нам сосре-
доточиться на этом исследовании, а также свящ. В. Симоре,  
Д. А. Бежевцу, П. А. Гагаеву, М. А. Гончарову, С. Е. Горшковой, 
Л. Н. Беленчук, О. Н. Бондаревой, Н. В. Карташевой, И. Д. Лель- 
чицкому, Л. Н. Урбанович, Е. В. Чмелевой, Ю. И. Щербакову за 
помощь, консультации, критические замечания и создание усло-
вий для проведения данного исследования. Авторы также будут 
признательны читателям, высказавшим свои замечания и пред-
ложения в адрес этой монографии.

Научный редактор, доктор педагогических наук
С. Ю. Дивногорцева
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Часть 1 
ОБЩИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ  

ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Т. А. Становская

Православие в содержании отечественного образования

Аннотация

В статье ставится задача рассмотреть вопрос о включении православно-
го вероучения, культуры, традиции в содержание отечественного образова-
ния в различные исторические периоды. В результате выполненного анали-
за, опираясь на принцип исторической последовательности, автор показы-
вает динамику включения православного вероучения, культуры и традиции 
в различные исторические периоды в содержание российского образования: 
от обучения в древнерусской школе, осуществлявшегося исключительно  
в контексте православия (конец Х – середина XVII в.), через тенденцию вытес-
нения православия из содержания образования государственных школ (ко-
нец XVII – вторая половина XVIII в.) и поиски оптимального объема и формы 
его изучения (конец XVIII – первая половина XIX в.) до развернутого изучения 
православного вероучения на различных ступенях образования (вторая по-
ловина XIX – начало ХХ в.). 

Особое внимание в исследовании уделено второй половине XIX – началу 
XX в., которые можно характеризовать как время развернутого и углубленного 
изучения православного вероучения на всех ступенях образования. В этот пе-
риод окончательно сложился в отечественном образовательном пространстве 
учебный предмет «Закон Божий» с прописанными программой и планом, на-
чала формироваться методика его преподавания. 

Становление отечественного образования большинство исто-
риков связывают с принятием киевским князем Владимиром хри-
стианской веры и Крещением Руси в 988 г. Так, Н. М. Карамзин 
писал: «Времена Владимировы были началом истинного народно-
го просвещения в России. …Владимир умножил оное (количество 
грамотных людей. – Т. С.) заведением народных училищ, чтобы 
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доставить церкви пастырей и священников, разумеющих книжное 
писание, и таким образом открыл россиянам путь к науке и сведе-
ниям, которые посредством грамоты из века в век сообщаются»1. 
С. И. Миропольский отмечал, что «школы на Руси и образование 
возникают вместе с просвещением Руси христианством»2. 

Основным средством обучения в создаваемых князем Влади- 
миром «школах учения книжнаго» были священные книги, ставшие 
«сокровищницею того духовного достояния, которое легло в осно-
ву всей религиозно-нравственной и культурной жизни народа»3. 
Именно через переведенные на славянский язык книги Священного 
Писания и богослужебную литературу происходило обучение гра-
моте, духовное становление и развитие русского народа. «Самое 
высшее образование, – писал М. И. Демков, – …состояло в изуче-
нии и основательном знании книг Священного Писания»4.

Почти все историки сходятся во мнении, что в древнерусской 
школе происходило обучение чтению, письму и пению, но как 
таковых отдельных предметов не было. Как правило, начиналось 
пребывание в школе с обучения чтению, поскольку оно способ-
ствовало изучению слова Божия. После дети получали религиоз-
ные или богослужебные книги, одной из которых вплоть до рево-
люции 1917 г. была, например, Псалтирь. По ней же обучались и 
церковному пению. 

Таким образом, православие в древнерусской, церковной по 
своему характеру школе стало и целью изучения, и основным со-
держанием обучения. Как отмечал М. И. Демков, «школа являлась 
для детей преддверием храма Божия»5. Такой порядок и характер 
обучения сохранился, несмотря на татаро-монгольское завоева-
ние и разорение городов и школ, на долгие века, вплоть до откры-

1 Карамзин Н. М. Предания веков / сост., вступ. ст. Г. П. Макогоненко; 
коммент. Г. П. Макогоненко и М. В. Иванова. М., 1988. С. 122.

2 Миропольский С. И. Очерк истории церковно-приходской школы от 
первого ее возникновения на Руси до настоящего времени: в 2 т. СПб., 1894. 
Т. 1. С. 9. 

3 Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы. М., 1900. С. 4.
4 Демков М. И. Очерки по истории русской педагогики. М., 1913. С. 6.
5 Там же. С. 10.
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тия в 1685 г. Славяно-греко-латинской академии с расширенным 
содержанием образования и уже при Петре I цифирных школ со 
светским компонентом обучения, а также иных высших школ, на-
целенных на профессиональную подготовку «служилых людей». 

Помимо книг Священного Писания в школах Московской 
Руси стали появляться специальные учебные книги для началь-
ного обучения чтению – азбуки (вскоре ставшие печатными), 
в содержание которых были включены элементы православно-
го богословия и культуры. Это были, например, азбуки Ивана 
Федорова, вышедшие в 1574 и 1578 гг., азбука Василия Бурцева 
в 1634 г. и проч. В предисловии у Василия Бурцева сказано, что 
эта азбука есть «Лествица» к изучению Часослова, Псалтири, 
Евангелия и других книг; а заглавие перед изучением букв в азбуке 
Василия Бурцева, равно как и в азбуке Ивана Федорова, гласит: 
«Начальное учение человеком, хотящим разумети Божественнаго 
Писания»1. Состав азбук был представлен в основном так: буквы, 
названия букв, числа, надстрочные знаки, знаки препинания, 
формы изменения глаголов и склонения имен. Затем шла часть, 
которая была обозначена как азбука толковая, включающая в 
себя некоторые изречения из учения Иисуса Христа, заповеди, 
краткое катехизическое учение о вере, выписки из Священного 
Писания, некоторые притчи и наставления. 

Начиная с XVII в. в дополнение к азбукам появляются азбу-
ковники, в которые входят некоторые статьи для чтения учащи-
мися, а также руководство для учителей. Помимо обучающей ча-
сти в азбуковниках были обозначены правила, предписывавшие 
строго следить за религиозным поведением учащихся, посколь-
ку школьная дисциплина тесно связывалась с учением о вере.  
В. В. Григорьев, описывая азбуковники XVII в., характеризует 
их направленность так: «Содержание самих азбуковников соот-
ветствует характеру тогдашнего образования, нося на себе печать 
нравственно-религиозного направления ума наших предков»2. 

1 Бурцев Ф. В. Азбука. 2-е изд. 1637 г., [репринт 1885 г.]. С. 21.
2 Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы. М., 1900. С. 88–89. 
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Со времени появления братских школ в юго-западных землях 
Руси стали распространяться учебники, составленные учителя-
ми этих школ. Это были буквари, обучающие славянской азбуке 
и представляющие собой подобие детских энциклопедий, а также 
учебники, например: «Греческая грамматика», изданная в 1591 г. 
во Львове параллельно на двух языках (греческом и славянском), 
«Славянская грамматика» Лаврентия Зизания, изданная в 1596 г.  
в Вильно, «Грамматика славянская» Мелетия (Смотрицкого), из-
данная в 1619 г., и др. Все эти учебники помимо предметной учеб-
ной части, как правило, имели приложение, связанное с основами 
христианской веры: в «Греческой грамматике» было изложение 
Символа веры, в «Славянской грамматике» – толкование молитвы 
«Отче наш», в «Грамматике славянской» Мелетия (Смотрицкого) –  
предисловие о пользе и необходимости чтения Священного 
Писания и «душеполезные наставления» отцов Церкви. 

В период Петровских реформ произошли значительные из-
менения в системе отечественного образования. Это прежде все-
го открытие цифирных школ, а также навигацких, военно-граж-
данских (гарнизонных), морских, инженерных и артиллерийских 
школ, имеющих в своей основе цели профессиональной подго-
товки специалистов-практиков. «О воспитательности образова-
ния в петровских светских школах не было и помину, она замени-
лась простой выучкой математическо-военным наукам», – писал 
П. Ф. Каптерев1. С появлением этих школ было нарушено единое 
образовательное пространство страны под церковным началом. 

Несмотря на появление новых школ, одновременно с ними 
продолжали существовать старого порядка церковные школы, 
сохранявшие уклад древнерусских образовательных учреждений. 
В содержании их образования ничего не изменилось: обучение 
церковнославянской грамоте для изучения книг Священного 
Писания и слова Божия, церковное пение для возможности по-
нимания богослужений и участия в них оставались их основными 
задачами. Весь уклад жизни этих школ подчинялся церковному 

1 Каптерев П. Ф. История русской педагогии. Пг., 1915. С. 155. 
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богослужебному кругу. В ходе Петровских реформ выделились в 
особый тип образовательных учреждений духовные школы, ко-
торые приобрели профессионально-сословное назначение, т. е. 
предназначались исключительно для детей духовенства и клира. 

Годы правления Екатерины II М. И. Демков характеризует как 
время оживления русской педагогики, однако основной ее особен-
ностью отмечает привнесение идей западноевропейского просве-
щения. В этот период была создана система государственного обра-
зования по типу австрийской, предполагавшая существование трех 
типов общеобразовательных государственных школ: малые учили-
ща (два года обучения), средние (три года обучения), главные (пять 
лет обучения). Частично эту идею удалось воплотить, но одновре-
менно продолжали функционировать и частные церковные школы. 

Главные училища имели четыре класса (разряда) обучения.  
В первом классе изучались чтение, письмо, первоначальные ос-
нования христианского закона и добронравие, сокращенный ка-
техизис и Священная история; во втором классе – «наблюдая те 
же предметы христианского закона и добронравия, начинать чи-
тать “Пространный катехизис” без доказательств из Священнаго 
Писания», также изучали арифметику, чистописание, грамматику 
и рисование, «Книгу о должностях человека и гражданина», кроме 
того, повторяли Священную историю; в третьем классе – чтение 
изъяснений (толкование) Евангелия, повторение «Пространного 
катехизиса» с изъяснениями из Священного Писания, арифмети-
ку, всеобщую историю, географию, землеописание России; в чет-
вертом (на который отводилось два года обучения) – историю, 
географию, грамматику, начала геометрии, механики, физики, 
естествознания, гражданской архитектуры. Вероучительные дис-
циплины на четвертом году обучения уже не преподавались1.

Малые училища, в сущности, являлись теми же образова-
тельными учреждениями, что и главные, с программой обучения 
«предметам, преподаваемым в первом и втором классе Главного 

1 См.: Устав народным училищам 1786 г. // Полное собрание законов 
Российской империи за 1784–1788 гг. Т. XXII. С. 646–647.
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народного училища, исключая учение иностранных языков»1. 
Основными пособиями по изучению православного вероучения в 
них были: катехизис (сокращенный и пространный), Священная 
история, изъяснения Евангелий, российский букварь с азбукой 
церковной и гражданской. Вероучительные дисциплины препо-
давали те же педагоги, что и остальные предметы. Прежде суще-
ствовавший порядок преподавания православного вероучения 
духовенством был изменен. 

Сохранившись при приходах и церквах, частные школы 
оставались хранителями православной традиции и уклада древ-
нерусских школ. Их атмосфера и организация учебно-воспита-
тельного процесса во многом опирались на церковный уклад. 
Православное вероучение преподавали представители духовен-
ства, которые считались носителями нравственного закона, кро-
ме того, они же обычно являлись духовными пастырями и на-
ставниками учащихся и следили за исполнением ими духовных 
правил: молитвы, участие в таинствах Исповеди и Причащения. 

В 1804 г. Александр I подписал «Устав учебных заведений, 
подведомых университетам» (далее – устав 1804 г.), которым 
была узаконена государственная система образования, состо-
явшая теперь из четырех ступеней: 1-я ступень – приходские 
школы (1 год обучения); 2-я ступень – уездные училища (2 года 
обучения); 3-я ступень – гимназии (4 года обучения); 4 ступень 
– университеты.

Приходские училища организовывались при церковных 
приходах, каждый из которых в губернских и уездных городах, а 
также в селах должен был иметь такое училище. Цель обучения 
в приходских училищах предполагала «преуготовлять юноше-
ство для уездных училищ» и «доставить детям земледельческого 
и других состояний сведения им приличные, сделать их в физи-
ческих и нравственных отношениях лучшими, дать им точные 
понятия о явлениях природы и истребить в них суеверия и пред-

1 Устав народным училищам 1786 г. // Полное собрание законов 
Российской империи за 1784–1788 гг. Т. XXII. С. 648.
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рассудки, действия коих столь вредны их благополучию, здоро-
вью и состоянию»1. Программа обучения в приходских училищах 
включала чтение, письмо, начала арифметики, основы «Закона 
Божия» и нравоучения, а также изучение книги, включающей 
краткое объяснение о сельском домоводстве, произведении при-
роды, сложении человеческого тела и средствах к сохранению 
здоровья. 

В законодательной базе государственных начальных школ 
упоминание «Закона Божия» как системы знаний православ-
ного вероучения в XIX в. встречается впервые. Вероятно, под 
«Законом Божиим» на данной ступени образования понималось 
изучение сокращенного катехизиса и Священной истории, по-
скольку в документе устава именно эти предметы были указаны 
во временнóм распределении на изучение программы обучения  
в приходских училищах. 

Вышедший «Устав гимназий и училищ уездных и приход-
ских 1828 г.» (далее – устав 1828 г.), значительно не изменил 
содержание обучения в приходских училищах, однако внес 
некоторые изменения в учебно-воспитательный процесс при-
ходских школ – в части, связанной с церковным укладом их 
жизни, которая стала более регламентируема. Так, пункт 24 
устава 1828 г. предписывал: «Занятия в классе начинаются и 
оканчиваются молитвой: учитель приказывает одному из уче-
ников по очереди читать оную вслух и наблюдает, чтобы про-
чие слушали со вниманием и благоговением»2. Кроме того, 
данный устав теперь определял, что вероучительные предме-
ты должны быть преподаваемы священниками, и, как и дру-
гим учителям, им предписывалось «не терять ни в каком слу-
чае главной, т. е. нравственной, цели воспитания»: «Объясняя 
ученикам своим святые истины христианской веры и правила 

1 Устав учебных заведений, подведомых университетам, 5 ноября 
1804 г. // Полное собрание законов Российской империи за 1804–1805 гг.  
Т. XXVIII. С. 640.

2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских 1828 г. // Полное 
собрание законов Российской империи за 1828 г. Т. III. С. 1101.
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добродетели, они должны стараться, чтобы вверенные им дети 
не только без затруднения понимали их наставника, но и при-
выкали чувствовать всю важность оных и важность своих на-
стоящих и будущих обязанностей к Богу, к себе, к ближним 
и постановленным над ними властям»1. Данные предписания 
теперь получили утверждение «на бумаге», хотя прежде, скорее 
всего, присутствовали в практике обучения. 

В уставе 1828 г. сведения по православному вероучению обо-
значаются краткой формулировкой – «Закон Божий» – с указа-
нием на книги, по которым его следует изучать. Однако это еще 
не был учебный предмет с проработанной программой и методи-
кой обучения. 

Уездные училища, создаваемые как вторая ступень образо-
вания, должны были открыться во всех губернских и уездных 
городах, хотя бы по одному в каждом. Цель обучения в уездных 
училищах заключалась в том, чтобы приготовить юношество для 
гимназий и открыть детям различного сословия необходимые 
познания. Согласно уставу 1804 г., в них преподавались следую-
щие учебные предметы: «Закон Божий» и Священная история, 
должности человека и гражданина, российская грамматика,  
а также грамматика местного языка, чистописание, правописа-
ние, правила слога, география, всеобщая и российская история, 
арифметика, начальные правила геометрии, физики, естество- 
знания и технологии, рисование. На изучение вероучительных 
дисциплин отводилось: в первом классе – на «Закон Божий»  
Священную историю 4 часа из 28 часов недельных; во втором 
классе – в рамках изучения «Закона Божия» на изучение про-
странного катехизиса и изъяснения Евангелий 3 часа в неде-
лю2. В качестве учебных пособий для изучения вероучительных 
предметов назначался «Пространный катехизис» митрополита 
Филарета (Дроздова) и изъяснение Евангелий.  

1 Устав гимназий и училищ уездных и приходских 1828 г. С. 1102. 
2 См.: Устав учебных заведений, подведомых университетам, 5 ноября 

1804 г. // Полное собрание законов Российской империи за 1804– 
1805 гг. Т. XXVIII. С. 637–638.
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В приведенном выше перечне учебных предметов и временно́м 
распределении на них также встречается упоминание «Закона Божия» 
как системы знаний православного вероучения. В данном случае под 
«Законом Божиим» понималось уже изучение «Пространного кате-
хизиса» и изъяснение Евангелий. Таким образом, четкого понятия 
«Закон Божий» как учебного предмета на тот период не было, в со-
держание изучения православного вероучения были включены не-
кие основные положения, некоторые книги из Библии, святоотече-
ская литература, разъяснительные пособия и т. д. 

Позднее устав 1828 г. увеличил срок обучения в уездных учи-
лищах до трех лет и дал возможность обучения дополнительным 
курсам, например, к изучению «Закона Божия» и Священной 
истории добавлялось изучение церковной истории. Название 
«Закон Божий» в данном документе также фигурирует как си-
стема основных знаний о православном вероучении (возмож-
но, здесь речь идет именно о катехизисе). Но все предпосылки к 
оформлению его в отдельный учебный предмет уже существуют. 
Кроме того, в тексте устава 1828 г. священник, который препода-
ет основы православного вероучения, начинает именоваться как 
законоучитель, т. е. учитель «Закона Божия». 

Гимназии, существовавшие как третья ступень образования, 
должны были быть открыты минимум по одной в каждом губерн-
ском городе. Целью обучения в них по уставу 1804 г. являлось «при-
готовление к университетским наукам юношества» и «преподавание 
наук, хотя начальных, но полных в рассуждении предметов учения» 
тем, кто захочет продолжать свое обучение в университете1. 

В гимназиях были широко представлены гуманитарные 
предметы: латинский, немецкий, французский языки, геогра-
фия, история, курс статистики Российского государства, общей 
и частной, начала изящных наук и философии, включающие в 
себя нравоучения, начальные основания политической эконо-

1 См.: Устав учебных заведений, подведомых университетам, 5 ноября  
1804 г. // Полное собрание законов Российской империи за 1804-1805 гг.,  
Т. XXVIII. С. 626.
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мии, математика (чистая и прикладная), опытная физика, на-
чальные основания наук, относящихся к торговле, технология, 
рисование1. 

В начале XIX в. из вероучительных предметов в гимназиях 
изучались лишь нравоучения во втором классе, на них совмест-
но с психологией отводилось четыре учебных часа в неделю. 

Устав 1828 г. вносит в организационный и учебно-воспита-
тельный процесс в гимназиях значительные изменения. Прежде 
всего, это касается продолжительности обучения, увеличившейся 
до семи лет. Содержание обучения изменилось, но незначитель-
но, за исключением того, что были увеличены часы на изучение 
дисциплин и соответственно расширено их содержание, а вместо 
нравоучений стали преподаваться «“Закон Божий”, Священная 
и церковная история»2. Относительно формулировки «Закона 
Божия» здесь сохранялись аналогичные представления как о си-
стеме знаний православного вероучения.

Четвертая ступень образования в Российской империи – 
университеты, – согласно уставу 1804 г., должны были включать 
четыре факультета (отделения): нравственных и политических 
наук, физических и математических наук, врачебных или ме-
дицинских наук, словесных наук. На отделении нравственных  
и политических наук в обязательном порядке изучалось богосло-
вие (догматическое и нравоучительное), толкование Священного 
Писания и церковная история.

Что касается учебной литературы для изучения православ-
ного вероучения в школе, то именно в период от царствования 
Петра I и до 60-х гг. ХIХ в. к чтению Священного Писания и дру-
гих богослужебных книг добавляется катехизис. Первым опу-
бликованным учебным пособием для начальных и средних школ 
стал «Краткий катехизис для обучения малых детей православно-
му христианскому закону» (далее «Катехизис для малых детей»), 

1 См.: Устав учебных заведений, подведомых университетам, 5 ноября 
1804 г. // Полное собрание законов Российской империи за 1804–1805 гг., 
Т. XXVIII. С. 626. 

2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских 1828 г. С. 1111.
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написанный митрополитом Платоном (Левшиным) для Павла I, 
наследника российского престола, сына Екатерины II. На осно-
ве пройденного материала и задаваемых наследником вопросов 
митрополит Платон составил краткий катехизис для объяснения 
детям религиозных основ православной культуры в школах. 

В «Катехизис для малых детей» были включены три части.  
В первой части рассказывалось о естественном богопознании, 
вере христианской, законах Божиих. Вторая часть содержала бе-
седы с детьми о Евангелии, его значении, о Символе веры и цер-
ковных таинствах. Третья часть посвящалась изучению десяти 
заповедей Божьих. Особенностью «Катехизиса для малых детей» 
было то, что он весьма доступно на русском языке объяснял де-
тям основы православного вероучения, такие, как: Символ веры, 
десять заповедей, знания о христианских таинствах и молитвах, 
почему и рекомендовался для изучения в начальных школах. 
Большое внимание в «Катехизисе для малых детей» уделялось 
нравственному воспитанию детей, нравоучениям. Кроме того, 
в нем содержались инструкции для проведения занятий, а также 
некоторые дидактические рекомендации.

Если основными книгами по изучению православного веро-
учения и культуры в древнерусских училищах и школах являлись 
Священное Писание, Псалтирь и другие богослужебных книги, 
то к концу XVIII – началу XIX в. они заменились катехизисом 
(до этого изучение православного вероучения в государственных 
школах на некоторое время было приостановлено или заменено 
курсом философии), в который наряду с основами вероучения 
постепенно было включено изучение Священного Писания. 

Кроме того, в этот период несколько изменяется форма прове-
дения уроков. Это уже не просто чтение священных и богослужеб-
ных книг, а изучение православного вероучения в вопросно-ответ-
ной форме, можно сказать, толкование основ вероучения, взятого 
из Священного Писания, а также заучивание наизусть отрыв-
ков текстов из «Катехизиса» (заучивание текстов из Священного 
Писания присутствовало и в древнерусских школах, однако об 
обязательном характере такого заучивания мало что известно). 
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В середине XIX в. с началом либеральных реформ начина-
ется новая эпоха в жизни России. В 1864 г. выходит «Положение 
о начальных народных училищах» (а позднее его редакция – 
«Положение о начальных народных училищах» 1874 г.). Данное 
Положение определяло систему начального образования в Рос- 
сии, в которую стали входить следующие школы:

1) школы «Ведомства духовного» – церковно-приходские 
училища, открываемые православным духовенством в городах, 
посадах и селах (церковно-приходские школы);

2) школы Ведомства Министерства народного просвещения, 
при них два типа школ: приходские училища в городах, посадах и 
селах и городские училища (земские и городские школы);

3) другие сельские училища разных наименований (сельские 
школы);

4) все воскресные школы, учреждаемые правительством, об-
ществами, городскими и частными лицами, для образования ре-
месленников и рабочего сословия (воскресные школы – светские 
и православные; школы грамоты).

С середины XIX в. «Закон Божий» начинает развивать-
ся как учебный предмет с прописанным планом, програм-
мой, методическими рекомендациями для преподавания и т. д. 
Первые упоминания о проведении уроков «Закона Божия» по 
учебному плану с указанным перечнем разделов датируются 
1851 г. Данный план был подготовлен протоиереем Стефаном 
Райковским и утвержден Священным Синодом. Официально 
программа предмета «Закон Божий» была утверждена в 1884 г. 
«Правилами о церковно-приходских школах». Она включала 
изучение молитв, Священной истории и объяснение богослу-
жения (совместно), краткий катехизис1. На практике данные 
разделы курса «Закон Божий» в том или ином виде и поряд-
ке существовали в программах начальных учебных заведений 

1 См.: Сборник правил и программ для церковно-приходских школ, с 
относящимися к ним определениями Св. Синода / сост. Д. И. Тихомиров. 
Могилев-на-Днепре, 1887. С. 4.
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еще раньше. Разработанная училищным советом Святейшего 
Синода программа была единой для всех церковных школ и но-
сила рекомендательный характер. Учебные планы составлялись 
епархиальными училищными советами с учетом специфики 
развития каждой конкретной школы, возрастных особенностей 
различных категорий учащихся и т. д. 

На изучение курса «Закон Божий» в начальных школах с не-
дельным обучением (за исключением воскресных школ) отводи-
лось шесть учебных часов в неделю, причем занятия в школе на-
чинались именно с «Закона Божия», который всегда был установ-
лен первым уроком. На первом году обучения изучались главные 
молитвы: самые короткие, простые и основные, а также молитвы, 
входящие в утреннее и вечернее правило. Помимо этого, при из-
учении молитв учащимся объясняли значение крестного знаме-
ния, поклонов и коленопреклонений во время молитв, «когда на-
добно преклонить голову, как надо принимать священническое 
благословение»1 и т. д.

В некоторых начальных школах на первом году обучения изу- 
чали события из Священной истории Ветхого и Нового Завета, 
а также самые важные темы из истории Церкви (Сошествие 
Святого Духа на апостолов, Успение Божией Матери и обретение 
Креста Господня). 

На втором году учащиеся должны были освоить краткий кате-
хизис и учение о богослужении. Катехизис преподавался, как и пре-
жде, по «Начаткам христианской нравственности» («Краткому кате-
хизису»), содержание которого практически не изменилось с начала 
XIX в. Учение о богослужении включало в себя сведения об особен-
ностях православного богослужения, о священных изображениях, 
сосудах и других предметах, употребляемых при богослужении,  
о лицах, совершающих богослужение и их облачениях, о важнейших 
праздниках, постах, особенностях литургии и всенощного бдения, 
церковных таинств и др.2 В двухклассных школах на третьем году  

1 Сборник правил и программ для церковно-приходских школ... С. 45. 
2 См.: Там же. С. 46.
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добавлялись неизученные события из Священной истории и перво-
начальные сведения из истории Церкви, на четвертом – углублен-
ное изучение катехизиса и учения о богослужении. 

Также в курс «Закон Божи» были включены обширные све-
дения из области церковного искусства. Агиографию – описание 
житий святых как одну из отраслей церковной литературы – ча-
стично изучали в разделе «История Церкви», внешнее убранство 
храма и особенности храмовой архитектуры, искусство иконопи-
си – в разделе «Учение о богослужении» и т. д. Кроме того, мно-
гие сведения из области церковного искусства были включены  
в курс церковнославянского языка и церковного пения, которые 
вместе с «Законом Божиим» входили в обязательную программу 
начальных церковных школ. 

Наряду с «Законом Божиим» в содержание образования  
был включен еще один предмет – церковнославянский язык, 
также оформившийся окончательно в отдельный учебный 
предмет российской школы ко второй половине XIX в. Большое 
значение изучению церковнославянского языка придавал  
К. П. Победоносцев, который отмечал, что через знание церков- 
нославянского языка происходит «впитывание» духовных ос-
нов русской культуры1. С. А. Рачинский также отмечал важное 
значение церковнославянского языка и его тесную связь с пре-
подаванием «Закона Божия»: «Церковнославянский язык – это 
язык Церкви, язык наших молитв, язык священный, и сооб-
щить навык и умение правильно, толково читать церковносла-
вянские книги составляет также долг начальной школы», – пи- 
сал он2. 

В объяснительной записке к программам церковнославян-
ской грамоты в церковно-приходских школах отмечалось, что «по 
своей задаче и своему духу, церковнославянская грамота должна 

1 См.: Победоносцев К. П. Сочинения / вступ. ст., сост. и примеч. А. И. Пеш- 
кова, СПб.,  1996. С. 503.

2 Цит. по: Георгиевский В. Т. Сергей Александрович Рачинский, побор- 
ник народного просвещения //  Бесплатное приложение к журналу «Народное 
образование» за май–июнь, 1912. СПб., 1912. С. 6. 
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примыкать к “Закону Божию” как ближайшее пособие для него и 
иметь значение непосредственно после него»1.

Для освоения церковнославянского языка ученикам на пер-
вом году обучения объяснялись буквы и правила чтения, а затем 
они получали тексты «часто употребимых» молитв, на втором 
году для чтения использовались тексты из Часослова и Псалтири. 
В двухклассных церковных школах на третьем году изучали 
Евангелие от Матфея, на четвертом – Евангелие от Марка, Луки 
и Иоанна, а также тексты из Учебного Октоиха (восьмигласного 
пения во время богослужения). Многие тексты на слух были зна-
комы, потому что регулярно звучали на богослужениях. 

Также именно в курсе церковнославянского языка учащие-
ся изучали агиографию (описание житий святых). Чтение житий 
святых на церковнославянском языке способствовало совершен-
ствованию навыков чтения. Обычно брались жития из Четьих-
Миней святителя Димитрия Ростовского. На изучение церков-
нославянского языка отводилось четыре урока в неделю.

Церковное пение также было тесно связано с изучением 
предмета «Закон Божий», в частности с его разделом «Учение о 
богослужении». С. А. Рачинский, опираясь на собственный опыт 
организации содержания образования в сельской школе, писал, 
что «обучение церковному пению получает немедленно практи-
ческое приложение, возвышая красоту и торжественность цер-
ковной службы»2.

На обучение церковному пению отводилось два часовых 
урока в неделю и четыре получасовых по окончании уроков по 
другим предметам. В первый год обучения на уроках церковного 
пения учащиеся осваивали подготовительные голосовые упраж-
нения и разучивали простые песнопения и молитвы «с голоса» 
(т. е. воспроизводили услышанное, не зная нотной грамоты), по-
степенно подходя к более сложным и важным молитвам и пес-
нопениям. Затем знакомились с нотной грамотой, учились петь 

1 Сборник правил и программ… С. 67. 
2 Георгиевский В. Т. Цит. соч. С. 6. 
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по нотам. В завершение первого года обучения разучивали всю 
литургию Иоанна Златоуста. На втором году обучения изучали 
простейшие песнопения всенощного богослужения, пасхальные 
ирмосы, тропари двунадесятых праздников1.

Практическим применением церковного пения являлось пе-
ние во время служб в храме. Умение петь ценилось весьма высо-
ко, поэтому способные ученики пели в церковном хоре. Кроме 
того, тексты церковных песнопений были знакомы учащимся 
еще потому, что в большинстве своем изучались ранее на уроках 
церковнославянского языка.

Таким образом, можно сделать вывод, что церковнославян-
ский язык и церковное пение были тесно связаны с основным 
предметом – «Законом Божиим» – и служили для него своего 
рода дополняющими предметами. 

Что касается содержания самого предмета «Закон Божий», 
то, за некоторым исключением, в каждом типе школ оно было 
практически одинаковым. Однако все же имелись некоторые от-
личительные особенности его изучения.

Церковно-приходские школы находились в ведении Свя- 
щенного Синода. Изначально они существовали как низшие 
духовные училища, а в 1884 г., после того как были приняты 
«Правила о церковно-приходских школах», получили статус 
официальных начальных учебных заведений2. Позднее, в 1902 г., 
было принято «Положение о церковных школах ведомства пра-
вославного исповедания», согласно которому церковные школы 
помимо церковно-приходских стали включать в себя школы гра-
моты и воскресные школы и находиться в ведении Священного 
Синода.

Основной целью всех церковных школ было «распростра-
нять в народе образование в духе православной веры и Церк- 

1 См.: Сборник правил и программ... С. 60–61.
2 Положение о начальных народных училищах 1864 г. // Полное собрание 

законов Российской империи за 1864 г. Т. XXXIX. С. 614; Положение 
о начальных народных училищах 1874 г. // Полное собрание законов 
Российской империи за 1874 г. Т. XLIX. С. 836.
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ви»1. Руководство школами осуществлялось специально создан-
ным училищным советом Святейшего Синода через епархиаль-
ные училищные советы. По содержанию обучения такие шко-
лы были утверждены как вероучительные и образовательные 
учреждения. Церковно-приходские школы подразделялись на 
одноклассные и двухклассные. Срок обучения в таких школах 
составлял два и четыре года соответственно. Позднее, в начале 
ХХ в., длительность обучения и в тех, и в других школах была 
увеличена на один год и составляла три года и пять лет соответ-
ственно. Программа обучения состояла из следующих предметов: 
«Закон Божий» (изучение молитв, Священной истории и объ-
яснение богослужения, краткий катехизис), чтение церковной 
и гражданской печати, письмо, арифметика, церковное пение.  
В двухклассных школах добавлялось преподавание основных 
сведений из истории Церкви и отечественной истории, геогра-
фия, черчение и рисование. Учителями церковно-приходских 
школ были священники или выпускники духовных учебных за-
ведений и женских училищ духовного ведомства.

Знания по предмету «Закон Божий» в церковно-приходских 
школах, согласно «Программе преподавания “Закона Божия” в 
церковно-приходских школах», были весьма обширными и пред-
полагали на первом году обучения (в одноклассной школе): изу- 
чение основных сведений из Священной истории Ветхого Завета –  
21 урок; изучение основных событий из Священной истории 
Нового Завета – 26 уроков, а также три урока, посвященных исто-
рии Церкви (Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение 
Божией Матери, Обретение Животворящего Креста Господня)2. 
Кроме того, в первый год обучения изучали основные, самые про-
стые и важные молитвы («Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», «Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе», «Господи, помилуй», «Господи, благослови», «Царю 

1 Положение о церковных школах Ведомства православного исповедания, 
Высочайше утвержденного 1 апреля 1902 г. СПб., 1902. С. 2.

2 См.: Сборник правил и программ... С. 42–51. 
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Небесный», «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», молитвы ко 
Ангелу Хранителю и др.). Во второй год обучения (в одноклассной 
школе) изучали «Краткий катехизис», изложенный в «Начатках 
христианского учения», и учение о богослужении, на которое от-
водилось 10 уроков. 

В двухклассных церковно-приходских школах программа по 
«Закону Божию» была расширена. В первые два года изучали все 
то же, что и в одноклассной школе, а на третьем году программа 
дополнялась: «повторение Священной истории со включением 
новых статей» (ветхозаветной и новозаветной) – по 22 и 25 уро-
ков, а также начальные сведения из истории Церкви с дополне-
нием сведений о жизни святых угодников Божиих – 18 уроков.  
На четвертом году обучения – повторение катехизиса с более 
подробным объяснением «учения о совершении нашего спасе-
ния Господом Иисусом Христом, о Церкви и таинствах»1 и повто-
рение учения о богослужении, которое дополнялось сведениями 
о Страстной седмице, видах церковных служб, общих священно-
действиях при богослужении и т. д. 

Школы грамоты открывались, как правило, при приходах с 
разрешения местных священников по инициативе членов при-
чта, монастырей, благотворительных учреждений сельскими и 
городскими обществами, земствами2. Срок обучения составлял 
два (иногда три) года. В программу обучения входили следующие 
предметы: «Закон Божий» (краткая Священная история Нового 
и Ветхого Завета и «Краткий катехизис»), церковное пение «с го-
лоса», чтение церковнославянское и русское, письмо и началь-
ное счисление3. Программа «Закона Божия» в школах грамоты в 
основном соответствовала программе одноклассной церковно-
приходской школы. 

Основным требованием к учителям школ грамоты было на-
личие свидетельства на звание «начального учителя» или учителя 

1 Сборник правил и программ... С. 50.
2 См.: Сборник распоряжений, касающихся церковно-приходских школ 

и школ грамоты Петербургской епархии. СПб., 1893. С. 7.
3 См.: Там же. С. 9.
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церковно-приходских школ. Если такового не имелось, то свя-
щенник предварительно должен был удостовериться «в знании 
им молитв, Священной истории, “Краткого катехизиса” и про-
чих предметов обучения в школе грамоты»1, поскольку учителя в 
школы грамоты нанимались именно по усмотрению священника 
того прихода, при котором открывалась школа, или по инициа-
тиве учредителей школы. Учебными пособиями являлись руко-
водства и книги, указанные Святейшим Синодом и училищным 
советом при Святейшем Синоде. К ним относились пособия с 
уроками по «Закону Божию», букварь церковнославянского язы-
ка, Евангелие, Часослов, Псалтирь и т. д. 

Воскресные школы открывались с разрешения Епархиаль- 
ного училищного совета, а также по разрешению начальства 
губерний. Учредителями воскресных школ могли выступать 
правительство, городские и сельские общества, частные лица. 
Ориентированы эти школы были на обучение неграмотных 
взрослых, ремесленников, рабочих, а также детей, не имеющих 
возможности посещать ежедневные уроки. Воскресные школы 
разделялись на женские и мужские. Занятия в них, как правило, 
проходили в воскресные дни (а в некоторых школах и в празд-
ничные) по несколько часов в день (в утренние или дневные 
часы).

В регламентирующих документах отмечалось, что воскрес-
ные школы «более, чем какие-либо другие школы, должны иметь 
церковно-православный характер, какой присущ церковно-при-
ходским школам»2. В сущности, это и было отражено в содержа-
нии обучения воскресных школ, которые впоследствии «вошли и 
в систему церковно-приходских школ» (прежде воскресные шко-
лы могли быть светскими и духовными)3.

1 Сборник распоряжений, ... С. 8. 
2 О том, что ходатайства воскресных школ должны быть направляемы  

к местному епархиальному начальству // Церковные ведомости. 1891. № 43. 
С. 12.

3 См.: Абрамов Я. В. Наши воскресные школы: их прошлое и настоящее. 
СПб., 1900. С. 84.
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Программа обучения в воскресных школах соответствовала 
программе одноклассной церковно-приходской школы. Сверх 
этого в школах были открыты классы по рукоделию (для дево-
чек), а также введены уроки по черчению, рисованию и др. В ка-
честве преподавательского состава в воскресных школах долж-
ны были быть священник или законоучитель, который препо-
давал «Закон Божий», и учителя для преподавания остальных 
предметов. 

Земские школы. Целью обучения в земских школах, как и 
во всех остальных начальных школах, было «утверждать в на-
роде религиозные и нравственные понятия и распространять 
первоначальные полезные знания»1. Обучение в земских школах 
было бесплатным и всесословным, учились в них дети обоих по-
лов, срок обучения составлял три года (одноклассные школы). 
Позднее, в конце XIX – начале XX в., постепенно стали распро-
страняться школы с четырехлетним обучением (двухклассные 
школы). Земские школы были весьма распространены на селе, 
поэтому часто именовались сельскими школами. 

В качестве предметов изучения в одноклассных земских 
школах «Положением о начальных народных училищах» 1874 г. 
были утверждены следующие: «Закон Божий» («Краткий кате-
хизис» и Священная история), русский язык с чистописанием, 
арифметика в простейшем изложении, церковнославянский 
язык и церковное пение. Для двухклассных сельских училищ 
Министерством народного просвещения для изучения были ут-
верждены «Закон Божий», русский язык, арифметика, начальные 
сведения из географии, истории российской (в том числе некото-
рые темы из истории Церкви), отдельные сведения из естествен-
ных наук, церковнославянский язык и церковное пение2. 

Целью изучения «Закона Божия» было воспитание «детей 
в христианской благочестивой жизни, по закону Православной 

1 Положение о начальных народных училищах 1874 г. // Полное собрание 
законов Российской империи за 1874 г. Т. XLIX. С. 836. 

2 См.: Там же. С. 836.
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Церкви»1. В первом классе в рамках «Закона Божия» стали изу- 
чать молитвы, первые понятия «о Боге, Творце и Промыслителе 
как Духе вездесущем и всеведущем»2. Во втором классе изучали 
подробную историю Нового Завета с чтением Евангелия, чтение 
и объяснение некоторых глав из апостольских посланий и из-
бранных псалмов, учение наизусть литургии и объяснение других 
важнейших служб церковных и таинств, катехизис3. В содержа-
ние курса истории входили сведения из жизни Церкви, напри-
мер, такие, как «принятие Ольгою святого крещения, крещение 
Владимира и русского народа, основание Киево-Печерской лав-
ры, житие Александра Невского» и др.4 При этом видный обще-
ственный деятель и публицист барон Н. А. Корф отмечал, что из-
за недостаточного количества отводимых на «Закон Божий» часов  
(4 часа в неделю) учитель «должен пользоваться всяким случаем 
для религиозно-нравственных бесед со своими питомцами»5. 

Городские училища. Изначально городские училища называ-
лись одноклассными. Обучение в них было преимущественно 
бесплатным, всесословным и составляло три года. Позднее, в 
1872 г., было принято «Положение о городских училищах», ко-
торое определило главной их целью «доставление детям всех со-
словий начального умственного и религиозно-нравственного 
образования»6. По данному положению городские училища стали 
платными и всесословными. Подразделялись они на однокласс-
ные, двухклассные, трехклассные, четырехклассные. Во всех го-
родских училищах курс обучения был одинаковым, но училища 
с бо́льшим количеством классов работали по расширенной про-
грамме. Преподавались следующие предметы: «Закон Божий», 

1 Законы и справочные сведения по начальному народному образованию /  
сост. А. С. Пругавин. СПб., 1898. С. 115.

2 Там же. С. 116.
3 См.: Там же. С. 116. 
4 См.: Там же. С. 118. 
5 Корф Н. А. Русская начальная школа. Руководство для земских гласных 

и учителей начальной школы. СПб., 1870. С. 297.
6 Положение о городских училищах 1872 г. // Полное собрание законов 

Российской империи за 1872 г. Т. XLVII. С. 728.
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чтение и письмо, русский язык и церковнославянское чтение с 
переводом на русский язык, арифметика, геометрия, география 
и история Отечества, естественная история и физика, черчение и 
рисование, пение, гимнастика. Сверх того могли обучать ремес-
лам1. 

Согласно программе обучения «Закона Божия» в городских 
училищах, в первый год обучения (в первом отделении перво-
го класса) изучали: «Рассказ по картинам. Принаровленные  
к возрасту и жизни детей беседы о Боге Творце и Промыслителе, 
о молитве: славословия, благодарения и прошения, о крест-
ном знамении, об иконах и храме, событиях, воспоминаемых 
Православною Церковью в двунадесятые праздники и в празд-
ник Пасхи»; совместно с этими беседами и рассказами изучение 
молитв со слов учителя: «1. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 2. 
Слава Тебе, Боже наш… 3. Слава Отцу и Сыну… 4. Господи поми-
луй… 5. Святый Боже… 6. Пресвятая Троице… 7. Господи Иисусе 
Христе… 8. Отче наш… 9. Богородице Дево… 10. Спаси, Господи, 
люди Твоя… и, если останется время. 11. Царю Небесный…  
12. Ангелу Хранителю (краткую). 13. Пред принятием пищи.  
14. После принятия пищи. 15. Пред учением и (16) после учения»2. 

На втором году обучения (во втором классе) изучали «расска-
зы из Св. истории при пособии картин», «молитвы, члены Символа 
веры и заповеди» совместно со священно-историческими расска-
зами, знакомили учеников «с евангельским текстом», параллельно 
прочитывая воскресные Евангелия на церковнославянском языке3. 

На третьем году обучения (в третьем классе) изучали курс 
ветхозаветной истории, знакомясь с основными книгами 
Священного Писания Ветхого Завета. При этом законоучи-
тель должен был делать «догматические и нравственные выводы  
из исторических рассказов, показывая таким образом связь  

1 См.: Положение о городских училищах 1872 г. // Полное собрание 
законов Российской империи за 1872 г. Т. XLVII. С. 728.

2 Программы и устав городских училищ Министерства народного 
просвещения... С. 14. 

3 См.: Там же. С. 22–23. 
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Св. истории с христианским вероучением и нравоучением»,  
а также знакомил учеников «с картою и главнейшими данными 
хронологии» Священной истории1. 

На четвертом году обучения (в четвертом классе) знакомились 
с новозаветной историей, уже «с текстом Евангелия на церков-
нославянском языке, картой Палестины и данными хронологии». 
При этом из изучаемых фактов законоучитель должен был делать 
«нравственные и догматические выводы, показывая связь еван-
гельской истории с христианским вероучением и нравоучением»2.

На пятом году обучения (в пятом классе) преподавалось 
учение о богослужении, при этом прочитывались (совместно 
с законоучителем) «на церковнославянском языке те места из 
Священных книг Ветхого Завета, которые часто употребляют-
ся при богослужении», например, предначинательные псалмы 
и шестопсалмие, паремии и песни, положенные в основу ка-
нонов3. 

На шестом году обучения (в шестом классе) в рамках курса 
«Закон Божий» изучали «Краткий катехизис» с сообщением сведе-
ний «об источниках божественного откровения» и «составом книг 
Св. Писания»4. При объяснении катехизического учения учащимся 
напоминалось «о тех событиях Священной и церковной истории, 
которые могут помочь к пониманию этого учения»5. Следует отме-
тить, что согласно временно́му определению в городских училищах 
порядка 30 процентов и более времени отводилось на изучение ве-
роучительных дисциплин из всего учебного времени. 

Стоит отметить, что включение православного вероучения  
в программу обучения коснулось и среднего образования. Так, в 
гимназический курс «Уставом гимназий и прогимназий» от 1864 г. (а 
затем его редакцией от 1874 г.) наряду с другими дисциплинами был 

1 См.: Программы и устав городских училищ Министерства народного 
просвещения... С. 25–26.

2 Там же. С. 37. 
3 См.: Там же. С. 45–46.
4 Там же. С. 51. 
5 Там же. 



32

Методическое наследие законоучителей российской школы...

включен «Закон Божий». Обучение в гимназии составляло семь лет, 
а с 1872 г. – восемь лет; на протяжении всего этого времени изуча-
лись молитвы, Священная история Ветхого и Нового Завета, объ-
яснение богослужения, история Церкви, пространный катехизис1. 
На примере сохранившейся «Программы уроков для I, II, III, IV и  
V классов 1-й Московской гимназии за 1870–1871 гг.» можно просле-
дить, что в первом классе изучали «историю Церкви Ветхого Завета», 
предполагавшую 29 уроков в год2; во втором классе – сведения  
из «Священной истории, выбранной из четырех евангелистов»,  
35 уроков в год3; в третий год обучения – изучение катехизиса, обо-
значенное в программе как уроки по «Закону Божию», руководством 
к преподаванию которых служил «Православный христианский ка-
техизис», 32 урока в год4; в четвертом классе – продолжение изучения 
катехизиса с объяснением заповедей блаженства, таинств Церкви, 
оставшимися неизученными членами Символа веры, на что отво-
дилось 30 уроков в год5; в пятом классе – изучение учения о бого-
служении, история христианской Церкви в первые три века, всего  
30 уроков в год6; в шестом классе – сведения «из церковной исто-
рии» в последующие века, 28 уроков в год. 

Таким образом, в период реформ, а потом возвращения  
к консерватизму (вторая половина XIX – начало ХХ в.) наблюда-

1 См.: Учебные планы предметов, преподаваемых в мужских гимназиях 
Министерства народного просвещения. СПб., 1877. С. 2–14.

2 ЦГА Москвы. Ф. 371. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–2. Программа уроков по предмету 
истории Церкви Ветхого Завета, преподанных ученикам Московской 1-й 
гимназии 1-го класса параллельного отделения за 1870/71 учеб. г. 

3  Там же. Л. 3–4. Программа уроков по предмету Священной истории, 
выбранной из четырех евангелистов, преподанных ученикам Московской 
1-й гимназии 2-го класса параллельного отделения в течение 1870/71 учеб. г. 

4 Там же. Л. 5–8. Программа уроков по «Закону Божию», преподанных 
в продолжение 1870/71 учеб. год. ученикам 3-го класса параллельного 
отделения Московской 1-й гимназии.

5 Там же. Л. 9–12. Программа уроков по «Закону Божию», преподанных в 
продолжение 1870/71 учеб. г. ученикам 4-го класса параллельного отделения 
Московской 1-й гимназии. 

6 Там же. Л. 13–14. Программа уроков по «Закону Божию», преподанных 
в продолжение 1870/71 учебного года ученикам Московской 1-й гимназии 
5-го класса.
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ется обращение к развернутому и углубленному изучению право-
славного вероучения на всех ступенях российского общего обра-
зования, которое было представлено изучением предмета «Закон 
Божий» и другими вероучительными дисциплинами – церков-
нославянский язык и церковное пение. 

Непосредственно предмет «Закон Божий» во второй поло-
вине XIX в. был утвержден как обязательный для начальных и 
средних учебных заведений с прописанной программой и учеб-
ным планом и включал в себя следующие разделы: Священная 
история, катехизис, изучение молитв и учение о богослужении. 
Однако, имея в виду достаточно разветвленную систему началь-
ного и среднего образования, важно отметить некоторые осо-
бенности изучения «Закона Божия» в каждом типе школ при 
имеющихся сходных чертах в изучении данного курса. В церков-
но-приходских школах «Закон Божий» имел самую обширную 
и полную программу, особенно это относилось к двухклассным 
церковно-приходским школам. Но оптимальным минимальным 
уровнем знаний по «Закону Божию» считалась программа одно-
классных церковно-приходских школ, рассчитанная на два года 
обучения. В школах грамоты – самых простых учебных заведени-
ях – программа «Закона Божия» была несколько упрощенной и в 
целом соответствовала программе одноклассных церковно-при-
ходских школ. В воскресных школах – учебных заведениях, где 
занятия проходили по воскресным или выходным дням, – про-
грамма «Закона Божия» соответствовала программе однокласс-
ных церковно-приходских школ и включала краткие, но основ-
ные сведения по предмету. В земских школах, весьма близких по 
организации и устройству с церковно-приходскими школами, 
программа обучения по «Закону Божию» также имела сходство 
с программой церковно-приходских школ, являясь достаточно 
полной и обширной, особенно в двухклассных земских школах 
с четырехлетним обучением. В городских училищах програм-
ма «Закона Божия» была стандартной и «растягивалась» на все 
годы обучения (от двух до шести лет в зависимости от количества 
классов), а по содержанию соответствовала программе «Закона 
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Божия» одноклассной церковно-приходской школы или была 
расширена до программы двухклассной церковно-приходской 
школы при более длительном сроке обучения. В гимназиях изуче-
ние «Закона Божия» также длилось на протяжении всех лет обу- 
чения и по содержанию соответствовало программе двухкласс-
ных церковно-приходских школ. 

Важно отметить, что учащиеся этих школ не только изучали 
православное вероучение на уроках, но непосредственно вклю-
чались в жизнь Церкви через общую молитву в начале и конце 
занятий, молебны на начало учебного года и в дни особых школь-
ных празднеств, участие в богослужениях в качестве прихожан, а 
также в качестве певцов церковного хора или чтецов богослужеб-
ных книг, им предписывалось соблюдение церковных постов и 
говение в дни особо строгого поста, участие в таинствах Церкви 
(Исповеди, Причащения) и др. 

Ключевые слова: православное вероучение, содержание об-
разования, церковно-приходские и воскресные школы, город-
ские училища, гимназии.

T. A. Stanovskaya

Orthodox Christianity in the curricular content  
of the national education

Abstract

The article poses a question about the inclusion of Orthodox doctrine, culture, 
tradition into the content of national education in different historical periods. As 
a result of a thorough analysis, the dynamics of the incorporation of Orthodox 
doctrine, culture and tradition in various historical periods into the content of 
Russian education is presented in compliance with the principle of historical 
consistency. The observed stages embrace the period of late 10th – mid 17th centuries 
when the Old Russian school education was carried out exclusively in the context 
of Orthodoxy; the end of the 17th – the second half of the 18th centuries when the 
tendency to oust Orthodoxy from the curricular content in state schools appeared; 
the end of 18th – the first half of 19th centuries which were characterized by the 
search for the optimal volume of Orthodoxy in the curricular content and form of 
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its study; and, lastly, the second half of 19 – the beginning of 20th centuries when a 
detailed study of Orthodox doctrine at various levels of education took place. 

The latter period is observed with particular attention for it is being 
characterized as the time of detailed and in-depth study of Orthodox doctrine at all 
the levels of education. During this period, within the Russian educational system 
the catechism classes’ framework with a specified curriculum and plan were finally 
formed. Furthermore, practitioners began to form the teaching method for this 
subject at the same period.

Keywords: Orthodox doctrine, the content of education, church and Sunday 
schools, city schools, gymnasiums.
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Т. А. Становская

Общие методические характеристики преподавания 
предмета «Закон Божий» (вторая половина XIX–начало XX в.)

Аннотация

Статья посвящена методическим особенностям преподавания предмета 
«Закон Божий», научно-педагогическое обоснование которых в отечественном 
образовании приходится на вторую половину XIX – начало XX в. 

В первой части статьи раскрывается специфика предмета «Закон Божий», 
его содержание, цели и задачи изучения, обозначенные в нормативных до-
кументах и трудах законоучителей. Большое внимание в статье уделено рас-
смотрению способов построения учебных программ, а также имплицитно 
существовавшим принципам, положенным в основу преподавания «Закона 
Божия». Интерес представляет рассмотрение наиболее общеупотребляемых 
методов изучения православного вероучения – как общепедагогических, так  
и специфических, используемых наглядных средств обучения, а также подхо-
дов к оценке знаний учащихся по курсу «Закон Божий».

Представленная общая характеристика особенностей преподавания 
«Закона Божия» в дореволюционной школе может стать основой для осмыс- 
ления преемственности исторического опыта преподавания православия  
в отечественной школе, а также усовершенствования методики изучения 
православной культуры и вероучения в современных школах  России.

Имея в виду методику преподавания какого-либо предмета, 
принято давать характеристику следующих ее основных ком-
понентов: цель преподавания, содержание предмета, основные 
принципы (правила) преподавания предмета, методы и средства 
обучения и проверки результатов, организационные формы.  
В данной статье речь пойдет о той методике преподавания право-
славного вероучения, которая сложилась в России ко второй по-
ловине XIX в. вместе с оформлением в отечественном образова-
тельном пространстве предмета «Закон Божий». 

Ко второй половине XIX в. «Закон Божий» стал главным 
предметом в большинстве школ России, а в нормативных доку-
ментах, в частности для церковно-приходских школ, отмечалось, 
что «все другие предметы должны быть по возможности, постав-
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лены от него в более или менее тесную зависимость»1, и указыва-
лось на его воспитательное значение. Законоучитель и священ-
ник Е. Ф. Сосунцов, например, говорил, что «главным предметом 
воспитывающего обучения, бесспорно, является “Закон Божий”, 
так как религиозное знание обнимает собою все стороны духов-
ной жизни человека»2. В объяснительной записке к программе 
по «Закону Божию» для начальных училищ задачи курса «Закон 
Божий» обозначались как внушение детям «основных положений 
веры и нравственности для развития в них религиозного чувства 
и молитвенного настроения и для объяснения им главных дей-
ствий общественного богослужения, в котором они принимают 
участие»3.

Законоучителя в своих методических работах также пыта-
лись четко определить цель курса «Закон Божий». Так, профессор  
Ф. Нозер видел цель преподавания «Закона Божия» в том, что 
оно «должно давать твердое основательное знание христианской 
веры, воспитывать христианское направление и направлять хри-
стианскую жизнь»4. Основными задачами, которым должен сле-
довать законоучитель, чтобы достичь этой цели, должны быть: 
1) обучение детей таким образом, чтобы «приближать к ним 
спасительные истины», которые они могли легко и точно усво-
ить, «сохранять в памяти и защищать их против обычных напа-
док и возражений»; 2) воспитание детей к христианской жизни, 
т. е. «действовать на их сердца так, чтобы они твердо веровали 
христианским спасительным истинам и хранили их как руково-
дительное правило для своих мыслей и жизни»5. Законоучитель 

1 Сборник правил и программ… С. 51.
2 Сосунцов Е. Ф., свящ. Методические указания и конспекты уроков по 

«Закону Божию»: Курс младшего отделения начальной школы. Казань, 1909. 
С. 5.

3 Законы и справочные сведения по начальному народному образова- 
нию... С. 125. 

4 Нозер Ф. Методика «Закона Божия», или Пособие к преподаванию 
«Закона Божия» в начальной школе / пер. с нем., под ред. Сергея Никитского. 
М., 1898. С. 4. 

5 Там же. С. 5. 
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В. Давыденко отмечал, что цель курса «Закон Божий» именно в 
рамках начального образования состоит в том, чтобы «с детства 
утвердить в душе человека правила христианской веры, здравые 
понятия о христианских обязанностях и точное значение важ-
нейших частей богослужения Православной Церкви, т. е. они 
заключаются в вероучении, нравоучении и в усвоении смысла и 
духа христианского богослужения»1.

Поскольку содержание курса «Закон Божий» разделялось на 
четыре отдела: Священную историю, катехизис, изучение мо-
литв, учение о богослужении (в некоторых учебных заведениях 
добавлялось изучение церковной истории), то, как правило, бо-
лее четко цели и задачи были прописаны относительно каждого 
отдела.

Изучение Священной истории имело целью (по Ф. Нозеру) 
«сообщить твердое и основательное познание наиболее важ-
ных фактов домостроительства нашего спасения и поучений 
Господа» и «пробудить живую веру и христианскую жизнь и спо-
спешествовать им», а цели изучения отдела Священной истории 
состояли в следующем: 1) поучать, чтобы дети были в состоянии 
понимать спасительные истины из Священной истории ясно и 
определенно; 2) наставлять в христианском нравоучении, что-
бы дети понимали и помнили рассказы из Священной истории,  
а также приводили их в самую тесную связь со своим сердцем и 
волею2.

Ф. Нозер отмечал, что «преподавание катехизиса имеет 
целью служить пособием к основательному и твердому зна-
нию заключающихся в катехизисе истин», при этом оно долж-
но «воспитать в учениках живую веру в спасительные истины и 
ревность о христианской жизни»3. В объяснительной записке к 
преподаванию «Закона Божия» в церковно-приходских школах 
целью преподавания катехизиса было обозначено изъяснение 

1 Давыденко В. Основные начала религиозно-нравственного воспитания 
с изложением способов обучения «Закону Божию». Харьков, 1913. С. 118. 

2 См.: Нозер Ф. Указ. соч. С. 104. 
3 Там же. С. 65. 
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основ православного вероучения в тесной связи со Священной 
историей так, чтобы в результате осталось «доброе впечатление 
на сердце детей». Также изучение катехизиса учащимися долж-
но было «приучить их к рассуждению о том, что уже они слыша-
ли и знают из истории»1.

Целью изучения отдела молитв, по словам священномучени-
ка Фаддея (Успенского), было не только их заучивание наизусть «с 
объяснениями, которые делают ту или другую молитву понятною 
для ума», но главным образом в том, «чтобы возбудить в детях со-
ответствующие словам молитвы чувства, образовать в них навык 
к молитве, привить сознательную и живую потребность в ней»2. 
Аналогично цель была обозначена в объяснительной записке к 
преподаванию «Закона Божия» в церковно-приходских школах: 
«Дети должны усвоить себе благочестивый навык к молитве, что-
бы молитва сделалась насущною потребностью их души и они 
чувствовали себя неспокойными, не выполнив ее долга». Там же 
утверждалось, что необходимо «приучить детей к ежедневному, 
строго для них обязательному исполнению молитвы в известное 
время, по известному узаконенному правилу», а также объяс-
нить значение молитв, в ходе которого учащимся будет сообщено 
«буквальное значение непонятных славянских слов и оборотов, 
встречающихся в той или другой молитве»3. Все эти объяснения 
должны происходить в связи с соответствующими событиями 
из Священной истории и основами православной веры из кате- 
хизиса.

 Цель изучения отдела об истории Церкви была сходна с це-
лью изучения Священной истории, поскольку в своем содержа-
нии опиралась именно на нее: «Церковная история имеет в виду 
при обучении “Закону Божию” укрепить веру и содействовать 
христианской жизни в детях», – указывал Ф. Нозер4. В качестве 

1 Сборник правил и программ… С. 57.
2 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Творения: в 2 кн. Кн. 2: Записки 

по дидактике. Тверь, 2003. С. 115.
3 Сборник правил и программ… С. 57–58.
4 Нозер Ф. Указ. соч. С. 142. 
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задач изучения отдела «История Церкви» в объяснительной запи-
ске программы «Закона Божия» в церковно-приходских школах 
обозначались следующие: 1) сообщение наиболее необходимых 
сведений применительно преимущественно к потребностям про-
стого народа; 2) получение знаний, через кого распространилась 
святая вера в мире, и особенно в нашей стране (России); 3) полу-
чение знаний о расколах и раскольниках с целью недопущения 
такового среди православного народа и Церкви; 4) сведения из 
церковной истории желательно преподавать в связи со сведения-
ми из истории Отечества1.

Содержание изучения православного вероучения с начала 
появления древнерусских училищ в течение многих веков из-
менялось – объем и перечень изучаемого материала, взятый из 
книг Священного Писания, сведения из Священного Предания 
Церкви, житийной литературы и т. д. Окончательно содержание 
курса «Закон Божий» сформировалось лишь во второй полови-
не XIX в. и по сравнению с предыдущими столетиями включало 
весьма объемный материал для изучения учащимися начальных 
школ.

В 1884 г. правилами о церковно-приходских школах в кур-
се «Закон Божий» были установлены следующие обязатель-
ные для изучения отделы (разделы)2: Священная библейская 
история, катехизис, изучение молитв, учение о богослужении. 
В некоторых школах добавлялся еще один отдел – «История 
Церкви».

Разделы о Священной библейской истории, катехизис, а так-
же история Церкви назывались теоретической частью «Закона 
Божия», к практической же относилось изучение молитв и учение 
о богослужении. Обе части законоучения можно было проходить 
совместно, но ту и другую в последовательном порядке, указан-
ном в программах и объяснительной записке к «Закону Божию» 
для церковно-приходских школ, опубликованных в 1886 г.

1 Сборник правил и программ… С. 56. 
2 Там же. С. 4.
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Согласно программе по предмету «Закон Божий» для на-
чальных училищ разных ведомств и наименований (редакция от 
7 февраля 1897 г.), каждый из указанных отделов включал опре-
деленный перечень тем, необходимых для изучения. В отделе 
Священной библейской истории изучались основные события из 
Ветхого и Нового Завета. Изучение ветхозаветной истории пони-
малось как постижение «истории детства рода человеческого», в 
которой на живых примерах дети должны получить первые по-
нятия «о главных обязанностях, как семейных, так и обществен-
ных», а также увидеть «здесь возникновение многих обычаев, уч-
реждений и обрядов, которые до сих пор сохраняются в семейном, 
общественном и церковном быту»1. Особое внимание при изуче-
нии Священной истории должно было уделяться учению Нового 
Завета, «касаясь событий ветхозаветных только в той мере, в 
какой это необходимо для понимания Нового Завета, и притом 
не ограничиваться сообщением только отрывочных фактов, а 
указывать, насколько это возможно, на связь их с христианскою 
верою, с домостроительством нашего спасения»2. Новозаветная 
история понималась как «история спасения всех людей и каждого 
человека в особенности», «исполнение всех тех чаяний и надежд, 
которыми жили праведники ветхозаветные»3. В новозаветной 
истории изучались земная жизнь Иисуса Христа, повествования 
о чудесах Спасителя, крестные страдания и славное Воскресение,  
а также происхождение христианской Церкви, содержание ос-
новных праздников и постов, тем самым делалась попытка 
«предпослать некоторые данные для изучения Катехизиса и для 
объяснения богослужения, и в особенности литургии, которая 
совершается в воспоминание Господа Спасителя»4. Изучение 
Священной истории имело большое значение, поскольку она со-
держала, по мнению законоучителей и разработчиков программ, 

1 Сборник правил и программ… С. 53.
2 Законы и справочные сведения по начальному народному образо- 

ванию… С. 126.
3 Сборник правил и программ… С. 54.
4 Там же. С. 55. 
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весьма обширный материал для нравственного назидания (нра-
воучения). Так, законоучитель Е. Ф. Сосунцов отмечал: «При 
прохождении курса Священной истории каждое священно-исто-
рическое событие, каждое библейское лицо дает материал для на-
зидания, и это назидание никогда не должно быть опускаемо. Без 
нравственных выводов Священная история теряет свое воспита-
тельное значение и становится собранием отдельных более или 
менее занимательных рассказов и даже простым перечнем имен 
и событий»1.

В отделе «Катехизис» изучались основы православного ве-
роучения: о вере, надежде и любви христианской, которые были 
изъяснены в Символе веры, молитве Господней («Отче наш»), 
учении о блаженстве (заповедях блаженства) и десяти заповедях. 
В объяснительной записке к программе преподавания «Закона 
Божия» в церковно-приходских школах отмечалось, что имен-
но в отделе катехизиса «обобщаются и группируются сведения, 
преподанные детям из Священной истории, и представляются  
в связи и взаимном соотношении. Катехизис должен при-
учить их к рассуждению о том, что уже они слышали и знают 
из истории»2. В некоторых одноклассных школах заповеди бла-
женства не входили в состав катехизиса, а потому они «весьма 
удобно» могли «быть изучены при прохождении Священной 
истории Нового Завета», – писал священномученик Фаддей 
(Успенский)3. Кроме того, отдел катехизиса, равно как и отдел 
Священной истории, должен был излагаться так, чтобы он имел 
ярко выраженную нравственную направленность, что зафикси-
ровано в документах: «Катехизис излагает в ясных и понятных 
чертах истины христианской веры, чаяния, надежды и правила 
нравственности»4.

Отделы изучения катехизиса и Священной истории явля-
лись, пожалуй, основными, поскольку на протяжении долгой 

1 Сосунцов Е. Ф., свящ. Методические указания... С. 8.
2 Сборник правил и программ... С. 57.
3 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 125. 
4 Сборник правил и программ... С. 56–57.
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истории становления курса «Закон Божий» именно катехизис 
(включающий основы православного вероучения) и Священная 
история (и/или основные события из нее) никогда не исключа-
лись из программы курса.

В отделе изучения молитв учащиеся знакомились и выучи-
вали основные повседневные молитвы и постигали их смысл, 
таким образом, считалось, что им прививается навык молитвы. 
Изучение молитв было обязательным, поскольку полагали, что 
молитва для православного христианина – это центр его ду-
ховной жизни, его сердцевина, она способна вызвать в сердцах 
и душах людей благоговейные, покаянные чувства по отноше-
нию к Богу. В «Объяснительной записке к программе по пред-
мету “Закона Божия” для начальных училищ разных ведомств и 
наименований» о важности изучения молитвы сказано следую-
щее: «Так как в молитвах выражаются христианские верования, 
чувства и стремления, то дитя, изучив их доступным для своего 
возраста пониманием, получит первые элементарные знания 
о христианской вере в полном, хотя и не обширном объеме»1. 
Изучение молитв начиналось на первом году обучения, поэтому 
смысл молитв не всегда сразу был понятен детям. Однако счита-
лось, что «такая молитва, внушая чувство обязанности, приучает 
детей к терпению»2.

Раздел о богослужении, наряду с отделом изучения молитв, 
составлял практическую часть законоучения, поскольку все по-
лученные теоретические знания подкреплялись на практике 
во время присутствия на богослужениях и участия в них. В уче-
ние о богослужении входило изъяснение различных священно-
действий и обрядов, изучение внутреннего и внешнего устрой-
ства храма, чинов духовенства и их облачения, особенностей 
и составных частей утренних и вечерних богослужений и т. д.  
В двухклассных церковных школах на четвертом году обучения к 

1 Законы и справочные сведения по начальному народному образованию.  
С. 125.

2 Сборник правил и программ… С. 57. 
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ним добавлялись еще более полные сведения о богослужениях и 
говении во время Великого и других постов по уставу Церкви, а 
также разбор общих священнодействий, совершаемых при бого-
служении. Помимо сведений об отдельных службах, указанных в 
программе преподавания «Закона Божия» в церковно-приходских 
школах, священномученик Фаддей (Успенский) отмечал необхо-
димость «изъяснять детям чтения из Евангелия в воскресные дни, 
накануне или незадолго до этих дней, а также изучать тропари ве-
ликих праздников»1. Изучению богослужения придавали огромное 
значение, потому что считали, что после школы воспитание детей 
«будет продолжаться чрез всю их жизнь в Церкви»2. Поэтому уче-
ние детей в школе должно было быть не иначе как по духу Церкви, 
а это становилось возможным в том случае, если учащиеся непо-
средственно в ней находились бы, живя жизнью Церкви.

 Отдел, посвященный изучению церковной истории, уста-
навливался в двухклассных церковных школах на третьем году 
обучения. Здесь изучали становление Церкви, деяния апостолов, 
гонения на христиан, Вселенские Соборы, разделение церквей, 
жития святых, особо почитаемых на Руси и оказавших влияние 
на развитие Русской Церкви, и т. д. В остальных начальных шко-
лах всех ведомств и наименований сведения из церковной исто-
рии были включены в отдел изучения Священной истории и ос-
вещали основные события, связанные с установлением христи-
анской Церкви.

Отмечая достаточно узкий круг тем из истории Церкви в на-
чальных одноклассных училищах, священномученик Фаддей 
(Успенский) писал: «Изучение Священной истории необходи-
мо дополнить некоторыми сведениями из истории церковной –  
общей и русской. Например, необходимо рассказать историю 
всех двунадесятых праздников, сообщить некоторые сведения  
о Вселенских Соборах и т. д.; из русской истории необходимо 
сказать о начале христианства в России, о происхождении рас-

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 138. 
2 Сборник правил и программ… С. 59.



46

Методическое наследие законоучителей российской школы...

кола, о святых местах, пользующихся наибольшим уважением в 
русском народе, и т. д.»1. 

Итак, совершенно очевидно, что все разделы курса «Закон 
Божий» должны были преподаваться в неразрывной связи. 
Вопросом дискурса в складывающейся до революции методике 
преподавания православного вероучения становилась пробле-
ма выбора способа изложения учебного материала по «Закону 
Божию», выстраивания программы. Выделяли три основных 
способа: поступательный, совместный и концентрический.

Поступательный способ изложения программы заключал-
ся в последовательном изучении разделов курса «Закон Божий». 
Данный способ был описан в объяснительной записке к програм-
ме «Закона Божия» для церковных школ по положению 1884 г.  
и изначально предполагал изучение Священной истории в есте-
ственной последовательности начиная со Священной истории 
Ветхого Завета. Приверженцами поступательного метода изу- 
чения «Закона Божия» были протоиерей Михаил Благонравов, про-
тоиерей Петр Смирнов, протоиерей Василий Тихомиров, которые 
в своих трудах обосновывали преимущества изложения материала 
в строгой последовательности и нерациональность использования 
других методов, объясняя это следующими особенностями.

1. Просвещение человека должно происходить постепенно. 
Именно поэтому просвещение истинами Божественного откро-
вения будет происходить более органично, если вначале будет из-
учаться Ветхий Завет, так как он предшествовал Новому Завету.

2. Священная история Ветхого Завета подготавливает уча-
щихся к новозаветному учению. Ветхозаветная история – это 
«история детства человеческого рода, в особенности близкая 
сердцу детей и для них назидательная. Здесь они из живых при-
меров должны получить первые понятия об обязанностях, как 
семейных, так и общественных»2.

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 129.
2 Благонравов М., прот. Опыт методического пособия для законоучителей 

церковно-приходских школ. Астрахань, 1911. С. 26.
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3. Систематичность и последовательность излагаемого 
учебного материала позволяет сосредоточиться на одном пред-
мете, тем самым облегчая его восприятие и понимание для 
учащихся. 

Однако при всех преимуществах поступательного способа из-
ложения учебного материала отмечались и его недостатки, основ-
ным из которых являлось то, что, начиная изучение Священной 
истории с Ветхого Завета, учащиеся к концу первого года обуче-
ния совершенно ничего не знали об Иисусе Христе. Именно по-
этому многие законоучители предлагали придерживаться иных 
способов подачи учебного материала. Так, Е. Ф. Сосунцов объ-
яснял несовершенство поступательного способа тем, что «уче-
ник, пробывший в школе в течение года и не знающий ничего 
об Иисусе Христе, по поступательному методу – явление вполне 
естественное, и повинен в таком незнании не ученик, не учитель, 
не предмет учения, а единственно метод преподавания»1.

Совместный способ обучения заключался в одновременном 
изучении «всех частей “Закона Божия” сообразно их взаимной 
связи по содержанию»2. Причем за основной предмет принима-
лась Священная история или катехизис, за одним из этих предме-
тов и удерживался свойственный ему порядок изложения учебно-
го материала. Как полагал в свое время законоучитель С. И. Шир- 
ский, совместный способ преподавания «Закона Божия» был раз-
работан голландским педагогом, автором книги «Катехизис, или 
Наставление в христианской вере» (1704), который излагал мате-
риал таким образом, что догматические и нравственные истины 
изучались в связи с библейской историей3. Позднее совместный 
способ привлек к себе внимание других педагогов и пользовал-
ся большой популярностью в Германии. С появлением в России 

1 Сосунцов Е. Ф., свящ. Религиозно-нравственное воспитание в школе: Из 
бесед с учащими на земских педагогических курсах 1912 г. в гг. Симбирске  
и Оханске. Казань, 1913. С. 88. 

2 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 12.
3 См.: Ширский С. И. О преподавании «Закона Божия» в начальных 

народных училищах. Кострома, 1876. С. 126. 
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начальных училищ, подведомственных Министерству народного 
просвещения, совместный способ преподавания «Закона Божия» 
распространился и в русской школе. Его разработкой в России за-
нимались прот. Димитрий Соколов и прот. Иоанн Ветвеницкий. 
Последний разработал «Руководство к преподаванию “Закона 
Божия” для народных школ, городских училищ, детских приютов 
и элементарных занятий с детьми дома», вышедшее первым из-
данием в 1872 г. Данная книга пользовалась довольно большой 
популярностью среди законоучителей и служила своего рода вво-
дным пособием при организации занятий по книге протоиерея 
Димитрия Соколова «Начальное наставление в православной 
христианской вере».

Однако и совместный способ, по мнению некоторых законо-
учителей, имел свои недостатки. Так, прот. Михаил Благонравов 
считал, что для организации совместного изложения учебно-
го материала требуется немало усилий. Законоучитель должен 
быть весьма опытным и способным одновременно охватывать 
программу всех четырех разделов «Закона Божия» и проводить 
между ними «органические параллели» в тех ключевых точках, 
в которых они логически связаны между собой. Для этого тре-
буется определенное педагогическое мастерство и способности, 
которыми отдельные педагоги могут не обладать ввиду неболь-
шого педагогического опыта или индивидуальных особенно-
стей личности1. Кроме того, иногда такие связи создавались 
искусственно, не имея ничего общего между собой на самом  
деле.

Также применение совместного способа, по мнению свя-
щенника Е. Ф. Сосунцова, в некотором смысле нарушает есте-
ственный ход изучения, например, истории Ветхого Завета, 
ставя «детей в ложные, несвойственные им отношения к пред-
метам преподавания». В результате изложение Священной 
истории происходит «не в виде отдельных, вполне закончен-
ных рассказов, а в виде философского обозрения событий, 

1 См.: Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 24. 
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что совершенно противоречит воспитательному значению 
Священной истории как предмета, который действует не 
столько на память и вообще на умственную сторону воспитан-
ников, сколько на их воображение и на нравственные желания 
и чувства» 1.

По этой причине многие законоучители предлагали еще один 
способ изложения материала, который отличался от двух преды-
дущих, – концентрический. Этот способ изложения материала 
по «Закону Божию» состоял в том, что весь учебный материал 
разбивался на несколько концентров, или законченных отделов.  
В первый год обучения учащимся преподавали темы первого кон-
центра в самом кратком виде. В последующие годы обучения изу- 
чались те же разделы, но более подробно, с постепенным углу-
блением и расширением изучаемого материала. Применительно 
к изучению «Закона Божия» в некоторых дореволюционных 
учебниках предлагалась следующая система с использованием 
концентрического метода: в первый год изучались «главней-
шие катехизические истины», некоторые избранные расска-
зы из Священной истории, кратко объяснялось богослужение  
и заучивались главные молитвы. Эти знания представляли со-
бой первый концентр, который составлял основу религиоз-
ных понятий и являлся основанием для последующего освое-
ния учебного материала2. В учебных пособиях дореволюцион- 
ной России концентрический способ разрабатывали священ-
ники Афанасий Соколов, Евгений Сосунцов, законоучитель  
С. И. Ширский и др.

Некоторые законоучители и священники, в частности  
Н. Н. Страхов, отмечали, что наиболее эффективным будет изло-
жение материала, «при котором все обучение “Закону Божию” – 
взятое в целом – представляет строго постепенное восхождение 
от простого и основного к сложному и подробностям, от легкого 

1 Сосунцов Е. Ф., свящ. Религиозно-нравственное воспитание в школе... 
С. 90. 

2 См.: Нозер Ф. Указ. соч. С. 16. 
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и доступного к более трудному»1. Но данный способ изложения 
определяют скорее как совместно-концентрический, посколь-
ку, согласно автору методики, все части «Закона Божия» должны 
излагаться концентрами, но группируясь у какого-либо одно-
го предмета в каждый год обучения. По мнению прот. Михаила 
Благонравова, данный способ был не до конца разработан авто-
ром и требовал большего осмысления2.

Среди основных преимуществ данного способа отмечают 
следующие:

1) соответствие основным дидактическим правилам (прин-
ципам) доступности и постепенности (последовательности), 
восхождение от легкого к трудному, от простого – к сложному; 
2) учащиеся уже на первом году обучения знакомятся с жизнью 
Иисуса Христа, тем самым дается возможность «просветить де-
тей светом Евангелия, душу их согреть любовию креста, сердце 
очистить словом Божиим, начиная с самых первых дней ученья 
в школе»3.

Основным же недостатком концентрического способа счита-
ли возможное отсутствие у учащихся интереса к предмету ввиду 
изучения из года в год одних и тех же тем, пусть и с углублением и 
расширением знаний.

Важно отметить, что при всех преимуществах и недостат-
ках той или иной системы на практике ни один способ не был 
выдержан в чистом виде. Как правило, каждый отдельный 
законоучитель в ходе изложения материала стремился при-
держиваться одного определенного способа. Однако при по-
строении учебного материала в большей или меньшей степени 
присутствовали все три способа изложения, один из которых 
преобладал лишь на определенных этапах освоения учебного 
материала. 

1 Страхов Н. Н. Краткая методика «Закона Божия» с изложением общих 
начал и средств религиозного воспитания. М., 1891. С. 27. 

2 См.: Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 18.
3 Сосунцов Е. Ф., свящ. Религиозно-нравственное воспитание в школе.  

С. 94.
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Рассмотрим, какими принципами, или основными прави-
лами обучения, руководствовались в дореволюционной школе 
в преподавании курса «Закон Божий». Термин «принцип об-
учения» не встречается в работах дореволюционных законоу-
чителей, поскольку в рассматриваемый период еще не вошел в 
категориально-понятийный аппарат педагогической науки, но в 
имплицитном виде, при анализе их работ, основные сформули-
рованные ими правила хорошо просматриваются. 

Принцип христоцентричности. Применительно к учебно-вос-
питательной системе принцип христоцентричности подразумева-
ет, что высшим нравственным воспитательным идеалом служит 
Иисус Христос и основная задача в процессе воспитания – помочь 
ребенку приблизиться к Этому Идеалу, уподобиться Ему через ду-
ховную и нравственную работу над собой, чтобы «образ Божий 
раскрылся в душе ребенка во всей своей силе и полноте»1, на что и 
старались нацелить методику преподавания «Закона Божия».

Принцип экклесиальности, или экклесиоцентричности (от 
греч. Εκκλησία – церковь), определяет отношение человека 
к Церкви, в котором соединены начала воцерковления, со-
борности и литургичности. Воцерковление подразумевает 
под собой процесс постепенного вхождения человека в жизнь 
Церкви, соборность же заключается в единении, в общности, 
в полноте человеческой жизни, объединенной этим началом, 
которое проявляется в «соработничестве человека с Богом, 
другим человеком и миром в целом»2. Литургичность связана 
с Евхаристией (таинством Причащения), которая совершается 
за Божественной литургией и в которой сокрыта «и вся тайна 
Церкви, и полнота христианского понимания жизни» как тай-

1 Дивногорцева С. Ю. Антропологическая безупречность православной 
системы воспитания // Ежегодная богословская конференция 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 2.  
№ 19. М.: ПСТГУ, 2009. С. 198.

2 Дивногорцева С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 
православной педагогической культуры. М., 2012. С. 62.
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ны общения и радостной встречи «лицом к лицу» с Богом1. 
Применительно к педагогическому процессу в православной 
педагогике принцип экклесиальности является неотъемлемой 
частью учебно-воспитательной системы, поскольку только че-
рез Церковь здесь считается возможным взрастить духовно  
и нравственно развитую личность. 

Поскольку одной из основных задач курса «Закон Божий» 
было привить учащимся стремление и навык жить под кровом 
и постоянным влиянием Церкви, то можно с уверенностью ут-
верждать о важности обучения с опорой на принцип экклесиаль-
ности. В курсе «Закон Божий» практической жизни Церкви был 
посвящен целый раздел, который, по сути, представлял отдель-
ный практический модуль – учение о богослужении. Обучение 
и в целом жизнь в дореволюционной школе были ориентирова-
ны на начала воцерковленности, соборности и литургичности. 
Эти начала присутствовали практически во всей учебно-воспи-
тательной деятельности учащихся: в общих молитвах в течение 
учебного дня, коллективных учебных и внеурочных мероприяти-
ях, совместном присутствии в храме на богослужениях, пении в 
хоре на клиросе, участии в таинствах Исповеди и Причащения  
и т. д. 

Принцип прочного усвоения христианских истин. Будучи од-
ним из общепедагогических принципов, принцип прочного ус-
воения знаний заключает в себе эмпирические и теоретические 
аспекты по обеспечению прочного усвоения знаний и развитию 
познавательных сил учащихся. Применительно к урокам «Закона 
Божия» в дореволюционной школе данный принцип предпола-
гал использование некоего опыта изучения вероучения и дог-
матов веры, способствующего обеспечению прочного усвоения 
христианских истин.

Дореволюционные законоучители отмечали: для прочно-
го усвоения истин христианской веры учащимися необходимо, 

1 См.: Амфилохий (Радович), митр. Человек — носитель вечной жизни / 
пер. с серб. С. Луганской. М., 2005. С. 141—142.
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чтобы они «точно запечатлелись в душе учеников», сделались 
«неотъемлемою собственностью души детей»1. С этой целью за-
коноучитель Ф. Нозер предлагал на первом этапе организовать 
«крепкое усвоение» христианских истин детьми путем пода-
чи небольшого объема информации, тщательного объяснения 
наиболее трудных моментов урока, а также буквального заучи-
вания некоторых христианских истин наизусть, ввиду того что 
они легко могут быть искажены в словах, а следовательно, и в 
представлениях детей. 

На втором этапе следовало организовать «частое повторе-
ние» христианских истин и постоянное возвращение к ним на 
последующих уроках. Для этого важно было при подведении 
итогов в конце урока повторять изученный материал и возвра-
щаться к нему в начале следующего занятия по прохождении 
главных разделов курса и в конце учебного года. К наиболее 
важным и трудно запоминаемым моментам следовало возвра-
щаться регулярно, пока они не будут усвоены учениками. При 
этом следовало постоянно использовать средства наглядности, 
которые поспособствуют более прочному усвоению сложного 
материала.

Принцип наглядности. О применении наглядности в изу- 
чении православного вероучения на уроках «Закона Божия»  
высказывались многие дореволюционные педагоги: прот. 
Михаил Благонравов, свящ. Владимир Певцов, свящ. А. Соко- 
лов, законоучители В. Давыденко, Ф. Нозер, Н. Н. Страхов,  
С. И. Ширский и др. Так, Ф. Нозер писал: «...чтобы достигнуть 
ясного и определенного понимания истин христианской веры, 
необходимо постоянно делать наглядными общие положения  
и сверхчувственными понятия катехизиса», а лучшими ис-
точниками для организации таковой являются Священное 
Писание, события и явления из церковной истории и житий 
святых2.

1 Нозер Ф. Указ. соч. С. 77.
2 См.: Там же. С. 74.
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В качестве средств наглядности, предлагаемых к использова-
нию на уроках «Закона Божия» законоучителями дореволюцион-
ных школ, предлагались следующие: географические карты (ил-
люстрирующие библейскую географию), исторические картины 
(иллюстрирующие события Священной истории), а также ряд 
приемов словесной наглядности: примеры, исторические рас-
сказы, сравнения и подобия, контрасты, указания на видимые 
действия и последствия причин и др. 

Наиболее полно и подробно в методической литературе 
было описано использование таких наглядных средств, как би-
блейские географические карты и исторические картины, ко-
торые иллюстрировали события Священной истории. Кроме 
того, многими законоучителями были описаны рекомендации 
к использованию наглядных пособий на уроках. Как правило, 
они касались наглядных средств, используемых в ходе изучения 
раздела Священной истории, в частности использования кар-
тин. Так, прот. Михаил Благонравов отмечал, что «лучше пре-
подавать Священную историю без учебников, чем без картин», 
при этом предостерегая, что использовать их надо «с осторож-
ностью», тщательно выбирая изображения, которые истинно 
соответствуют событиям Священной истории, а также препод-
носить их ученикам, вызывая у них при созерцании картины 
чувство почтительного уважения к священному изображению1. 
Священномученик Фаддей (Успенский) подчеркивал, что «не 
следует картины употреблять до рассказа, а пользоваться ими 
только для большего уяснения и напечатления рассказа», тем 
самым дополняя рассказ наглядно2.

В некоторых учебных пособиях для учащихся – например, 
«Наставление в “Законе Божием”» прот. Александра Свире- 
лина, «Наставление в “Законе Божием”» прот. Апполония Темно- 
мерова, «Уроки по “Закону Божию” для младшего возраста» 
свящ. М. Смирнова и других, – как правило, иллюстрировались 

1 См.: Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 148. 
2 См.: Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 17.



55

Часть 1. Общий обзор развития православного образования в России...

события из Священной истории Нового и Ветхого Завета,  
а также некоторые молитвы, на иллюстрациях к которым 
изображались картины молящихся взрослых и детей, Ангела 
Хранителя, охраняющего ребенка и находящегося рядом с 
ним во время молитвы, и др. Кроме того, иллюстрировались 
отдельные части храма и некоторые богослужебные предметы  
в отделе учения о богослужении, например, престол в алтаре  
и то, что на нем находится во время совершения Божественной 
литургии. Отдел изучения катехизиса, как правило, не иллю-
стрировался, за исключением темы о десяти заповедях Божьих, 
которой зачастую соответствовала иллюстрация с изобра-
жением пророка Моисея, держащего скрижали с заповедями 
Господними.

Принцип связи теории с практикой. Этот принцип опирается 
на многие философские, педагогические и психологические по-
ложения, которые в своей основе имеют следующее закономерное 
основание: эффективность и качество обучения проверяются, 
подтверждаются и направляются практикой. Анализируя исто-
рико-педагогический опыт, посвященный вопросу связи теории 
с практикой в ходе изучения вероучительных дисциплин, можно 
констатировать, что в дореволюционной учебно-методической 
литературе он освещался весьма широко и ему уделяли большое 
внимание практически все законоучители. Ф. Нозер, например, 
писал, что изложение религиозных истин должно быть практи-
ческим: «...христианское учение беспрестанно надобно приме-
нять к мышлению и деятельности детей», чтобы дети приучались 
применять христианские истины «в руководство своей жизни»1. 
Данное высказывание обобщает идеи многих дореволюционных 
законоучителей. 

О значении связи теории с практикой при изучении «Закона 
Божия» говорили в своих публикациях такие дореволюционные 
законоучители, как прот. Михаил Благонравов, проф. Ф. Нозер, 
В. Давыденко и др. Особенно это касалось таких разделов курса 

1 Нозер Ф. Указ. соч. С. 92.
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«Закона Божия», как учение о богослужении и изучение молитв. 
Теоретические знания, полученные в ходе изучения данных раз-
делов, учащиеся подкрепляли практическим путем, присутствуя  
на богослужении или лично участвуя в молитве. Таким образом, 
по словам В. Давыденко, происходило «практическое изучение 
учебного дела и самообразование»1. 

Проф. Ф. Нозер считал, что присутствие детей на богослуже-
нии имеет огромное значение в деле их обучения. «Богослужение 
делает, далее, наглядными великие тайны веры. Слово, пение, 
музыка и икона – это все изобильный источник образования ума 
и сердца», – писал он2. Таким образом, теоретические знания, 
полученные на уроках «Закона Божия», дореволюционные зако-
ноучители старались подкреплять практическим опытом детей и 
наглядностью. Иногда, наоборот, шли путем от получения прак-
тического опыта, который потом дополнялся или разъяснялся 
теорией.

Следование в учебно-воспитательном процессе принци-
пу связи теории с практикой относилось и к нравственной 
жизни учащихся. Основная задача курса «Закон Божий» со-
стояла в том, чтобы полученные знания о христианской вере 
и православном вероучении не остались просто теоретиче-
ским материалом, а были применяемы в повседневной жизни 
и, более того, стали неким руководством для жизни учащих-
ся. «Преподавание христианских истин должно быть практи-
ческим, т. е. законоучитель обязан постоянно применять их к 
нравственной жизни детей», –  писал Ф. Нозер3. Наилучшим 
источником для изучения нравственного закона была 
Священная история, в частности Новый Завет. Именно в нем в 
полной мере раскрывалось христианское учение о нравствен-
ности, которое потом подкреплялось некоторыми сведениями 
из катехизиса. А основная задача законоучителя заключалась в 

1 Давыденко В. Указ. соч. С. 111.
2 Нозер Ф. Указ. соч. С. 142.
3 Там же. С. 91.
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том, чтобы переложить эти знания на практику, в обыденную 
жизнь учеников, в которой они руководствовались бы христи-
анским нравственным законом. 

Принцип доступности. Использование этого принципа пред-
полагает, что обучение должно происходить при достаточном 
уровне трудности, с учетом реальных возможностей обучаемых, 
без интеллектуальных, психоэмоциональных и физических пере-
грузок, и в то же время учебный материал не должен быть чрез-
мерно упрощенным, чтобы не снижать интерес к учению и спо-
собствовать развитию учащихся. 

Дореволюционные отечественные законоучители, ссылаясь 
на святоотеческое учение, считали, что религия – это не просто 
знание, а отношение человека к содержанию религии, поэтому 
религиозное воспитание, равно как и нравственное, не следует 
откладывать до времени полного интеллектуального развития 
человека, а начинать необходимо при первых признаках прояв-
ления сознания в ребенке. По этому поводу В. Давыденко писал: 
«Божественное учение Христа имеет то чудное свойство, что 
оно равно доступно для умов младенческих, как и неисчерпаемо 
и для самых глубоких мыслителей»1. Именно поэтому практика 
обучения детей младшего возраста основам православного ве-
роучения и нравственному закону была введена и сохранялась 
в церковно-приходских школах со времени появления первых 
древнерусских училищ на Руси. В дореволюционных школах из-
учение «Закона Божия» также начиналось с младшего возрас-
та, в частности с самого первого года обучения детей в школе. 
Причем при первоначальном обучении детей предполагалось, 
что они уже имеют первоначальные знания о православной 
вере, полученные в семье. 

Помимо этого, принцип доступности в изучении православ-
ного вероучения предполагал учет таких факторов, как степень 
интеллектуального развития детей, их религиозные потребности, 
содержание самих религиозных истин, сообщение которых тре-

1 Давыденко В. Указ. соч. С. 92. 
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бует постепенности и учета возможности их восприятия в опре-
деленный возрастной период.

Принцип высоконравственного личного примера педагога.  
К. Д. Ушинский писал: «В воспитании все должно основывать-
ся на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 
изливается только из живого источника человеческой лично-
сти. Никакие уставы и программы, никакой искусственный 
организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не мо-
жет заменить личности в деле воспитания»1. В практике рабо-
ты дореволюционных школ личности законоучителя уделялось 
очень большое внимание. Именно поэтому изначально законо-
учителями являлись представители духовенства, обычно свя-
щенники, как «носители» нравственного закона. К личност-
ным качествам законоучителей предъявлялись высокие требо-
вания. Так, Н. Х. Вессель отмечал, что законоучитель «должен 
быть человек честный, добрый, умный, твердой нравственной 
жизни, истинно верующий и умеющий просто и сердечно бе-
седовать с учениками об истинах религии на уроках “Закона 
Божия”, так, чтобы ученики видели  и чувствовали, что он сам 
действительно верует в то, чему учит»2. При отсутствии таковых 
все стремления и желания законоучителя могут привести к пря-
мо противоположным результатам, отмечал В. Давыденко. Так, 
«вместо искренней религиозности может развиться в учениках 
внешнее ханжество, вместо любящей сострадательности может 
возникнуть религиозный фанатизм, вместо глубокой, горячей 
набожности душу может охватить холодный индифферентизм 
и неверие»3.

Одним из первых по значимости качеств личности законо-
учителя отмечалась религиозность. Только глубоко верующий 
человек, следующий заповедям Божиим и соблюдающий нрав-

1 Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. / сост. В. Я. Струминский. 
М.; Л., 1948. Т. 3. С. 324. 

2 Вессель Н. Х. Наша средняя общеобразовательная школа // Русский 
вестник. 1903. № 3 (март). С. 198–199. 

3 Давыденко В. Указ. соч. С. 110.
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ственный закон, способен донести религиозные знания детям и, 
как отмечал святой праведный Иоанн Кронштадтский, «зажечь» 
в их душах огонек веры. Дореволюционный законоучитель прот. 
Константин Стешенко писал, что именно «личность законо- 
учителя, глубоко проникнутого евангельскими началами и про-
поведующего Христа и Его правду, и вдохновенным, огненным 
словом зажигающим молодое сердце и своей чистой жизнью, 
призывающий юную паству идти также по стопам Христа. И там,  
где есть это вдохновенное, сильное слово, где [есть] яркость ода-
ренной натуры, захватывающей детскую душу задушевными  
тонами и красками речи, а также широтой христианского де-
лания, – там христианизация учащегося – детства [сохранена  
дореволюционная пунктуация. – Т. С. ] творится самой этой лич-
ностью, ее моральным обликом и святыми делами»1. Это поисти-
не учительский дар, который дается не каждому законоучителю, 
но к которому следует стремиться как к идеалу, подкрепляя его 
методами, формами и средствами обучения. Именно этому во-
просу во многом была посвящена деятельность Священных Со-
боров и дореволюционных съездов законоучителей.

Высокая нравственность педагога предполагала также любовь 
к ребенку и уважение его как богоподобной, развивающейся лич-
ности. Так, проф. Ф. Нозер отмечал, что одним из средств для со-
хранения любви и уважения к детям в процессе обучения «Закону 
Божию» является «ласковое и полное достоинства обращение  
с детьми»: «Законоучитель должен всегда иметь перед собой образ 
Христа, который призвал к Себе детей с полною ласковостию, за-
ключал в Свои объятия, возлагал на них благословляющие руки»2. 
Также автор отмечал, что никакие грубые слова, унижающее об-
ращение, брань и угрозы не должны быть используемы законоу-
чителем, а главное, он не должен забывать «сверхъестественного 

1 ГА РФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 403. Л. 5–11. Проект положения «О вспо- 
могательных средствах преподавания “Закона Божия”», зачитанный свящ.  
К. К. Стешенко [Протокол № 14 заседания Отдела о преподавании «Закона 
Божия» от 8/21 ноября (21 ноября) 1917 г.].

2 Нозер Ф. Указ. соч. С. 53–54. 
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достоинства дитяти» и слов Иисуса Христа: «Кто принимает одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18, 5).

Священномученик Фаддей (Успенский) любовь к детям на-
звал «главным качеством учителя по призванию»1, понимая ее как 
христианскую, жертвенную любовь в ее отличительных качествах, 
таких, как постоянство, терпение, самоотвержение. Такая любовь 
«всему верит, всего надеется, т. е. не теряет надежды на исправ-
ление детей, которых считают даже неисправимыми, потому что 
верит, что и в них сохранилась какая-либо искра добра, которая 
может воспламениться. Будучи необходимым в деле воспитания, 
такое терпение и самоотвержение не менее важное значение имеет 
и в деле обучения»2.

Традиционно формой обучения в дореволюционной школе 
являлся урок. В методических пособиях законоучителей неодно-
кратно встречается подробное описание уроков «Закона Божия» 
и, в частности, структуры их построения. Так, Е. Ф. Сосунцов  
в своих методических разработках предлагал четыре этапа про-
ведения урока «Закон Божий»: 

1) повторение пройденного – в ходе данного этапа учащиеся, 
как правило, должны были отвечать на вопросы законоучителя, 
помогающие им актуализировать полученные на прошлом (или 
прошлых) уроках знания;

2) изучение нового материала – на данном этапе происходи-
ло изучение нового материала, преподносимого законоучителем 
(обычно при помощи эвристического метода, приверженцем ко-
торого был Е. Ф. Сосунцов);

3) закрепление материала – на данном этапе происходило 
усвоение изученного на уроке, как правило, либо в форме заучи-
вания (хорового повторения учащимися), либо в виде ответов на 
вопросы;

4) нравственный вывод – данный этап, по мнению автора, 
являлся обязательным и одним из самых важных в ходе прове-

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 62. 
2 Там же. С. 66.



61

Часть 1. Общий обзор развития православного образования в России...

дения каждого урока. Учащиеся самостоятельно (или в случае 
некоторых затруднений при помощи законоучителя) должны 
были сделать нравственный вывод, который должен был стать 
неким итогом проведенного урока и который в дальнейшем по-
могал применить полученные знания в нравственной жизни 
учащихся. 

Как правило, обязательным при проведении уроков «Закон 
Божий» являлось чтение молитв перед началом занятия и после 
него. Практическая направленность курса «Закон Божий» пред-
полагала, что его изучение будет происходить в неразрывной свя-
зи с жизнью Церкви. Так, Ф. Нозер выделил следующие практи-
ческие формы изучения «Закона Божия»:

1) молитва (дома, в школе и в церкви); 
2) присутствие на богослужении (литургия, проповедь, объ-

яснение воскресных и праздничных чтений из книг Евангелия  
и Апостола, различные молитвословия – молебны, а также при-
сутствие при других обрядовых священнодействиях);

3) участие в таинствах Церкви (исповеди и причащения);
4) почитание святых (чтение житийной литературы, поклоне-

ние мощам и иконам святых угодников, паломничества к святым 
местам, связанным с житием прославленных святых угодников 
Божиих);

5) церковные песнопения (их прослушивание, участие в цер-
ковном пении, подготовка к церковному пению – репетиции 
церковного хора);

6) церковный год (изучение событий церковных праздников, 
участие учащихся в организации их и подготовке) и т. д.1

Частью приобщения учащихся к православному вероуче-
нию и жизни в Церкви являлись праздники. Законоучители 
придавали им особое значение, например, Ф. Нозер считал не-
обходимым знакомство учащихся с церковным годом и приоб-
щение их к важным событиям в жизни Церкви, поскольку «цер-
ковный год в своей смене священных времен и праздников есть 

1 См.: Нозер Ф. Указ. соч. С. 84. 
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торжественное воспроизведение и живое напоминание о тайнах 
нашего спасения»1. 

Другие внеурочные формы обучения были связаны с почитани-
ем святых. Это, например, паломничества – путешествия ко святым 
местам для поклонения святыням. Данная форма внеурочной де-
ятельности в дореволюционной школе была не очень распростра-
нена, однако имела место. Наиболее ярким ее примером является 
описанный С. А. Рачинским школьный поход в Нилову пустынь2. 

Переходя к характеристике методов обучения, используемых 
на уроках курса «Закон Божий», следует отметить, что здесь мож-
но выделить методы общие и частные. 

Среди общих методов обучения выделяли акроаматический 
(повествовательный) метод (от греч. – «слушаю»), который со-
стоял в том, что учитель сообщал учащимся учебный материал в 
повествовательной форме, последовательном рассказе, а учащи-
еся усваивали сообщаемое посредством восприятия и слушания. 
Этот метод в дореволюционной школе считался традиционным 
и был необходим при сообщении таких сведений или знаний, ко-
торые не могут быть усвоены никакими наводящими вопросами. 
Применительно к «Закону Божию» акроаматический метод яв-
лялся одним из основных, поскольку, по мнению прот. Михаила 
Благонравова, «содержание “Закона Божия” составляет много та-
кого, до чего, как сказано, нельзя довести учеников никакими на-
водящими вопросами, каковы священно-исторические события, 
богооткровенные истины вероучения и нравоучения христианского 
и учение Церкви»3. Как правило, акроаматический метод обучения 
рекомендовался к использованию при знакомстве с основными по-
нятиями на первых уроках «Закона Божия», а также в ходе освоения 
наиболее сложных для понимания догматических истин. Например, 
темы, знакомящие с понятиями о Боге как Троице, Его единстве  
в Троице (Трех ипостасях), таинствах Церкви, заповедях Божиих, 

1 Нозер Ф. Указ. соч.  С. 158–159.
2 См.: Рачинский С. А. Школьный поход в Нилову пустынь // Русский 

вестник. 1887. № 11–12. 
3 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 45.
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заповедях блаженства и др. Приверженцами данного метода при 
изучении «Закона Божия» в дореволюционной России выступали 
прот. Петр Смирнов и прот. Михаил Благонравов. 

Эротематический, или вопросно-ответный метод обучения (от 
греч. erotematikos – «спрашиваю, исследую»), предполагал изу- 
чение материала посредством задаваемых вопросов и ответов на 
поставленные вопросы. Эротематический метод в свою очередь 
имеет несколько подвидов: катехизичесую, эвристическую и диа-
логическую беседы. 

Катехизическая беседа (от греч. katechesis – «оглашать, уст-
но наставлять») предполагала сообщение учителем новых знаний 
учащимся в вопросно-ответной форме, однако вопросы заготав-
ливал сам учитель и сам же на них отвечал. Применительно к изу- 
чению «Закона Божия» в дореволюционной школе о катехизи-
ческом методе обучения можно сказать как о таком, в котором 
«издавна было принято составлять катехизисы». Прот. Михаил 
Благонравов объяснял суть данного метода следующим образом: 
«В катехизисах известный учебный материал, например содер-
жание какого-либо Символа веры или заповеди, излагается не 
последовательно речью, а в форме вопросов и ответов. Отсюда 
катехизическая форма преподавания есть форма вопросно-
ответная»1. В рамках изучения «Закона Божия» отдел катехизиса, 
как правило, изучался по пособиям, которые были составлены 
именно в такой форме. 

Таким образом, катехизической беседе можно дать характери-
стику как методу, в ходе применения которого происходило изу- 
чение учебного материала посредством его слушания, воспри-
ятия и ответов на вопросы из готового, ранее преподнесенного 
материала, который требовал заучивания. Поисковый интерес  
у учащихся в данном случае, как правило, не задействовался.

Эвристическая беседа (от греч. «нахожу, открываю») предпо-
лагает также получение знаний в вопросно-ответной, диалогиче-
ской форме. Однако основной особенностью данного метода явля-

1 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 40.
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лось то, что учитель не давал учащимся готовых знаний. Учащиеся 
сами по предварительно заготовленному плану учителя и его на-
водящим вопросам должны были открывать для себя новые зна-
ния, переходя от известных им положений к другим, не данным им 
непосредственно учителем. При грамотной организации данного 
метода обучения учащиеся под руководством учителя способны 
обобщить полученный материал, выделить в нем главное и прий- 
ти к необходимым выводам. Поисковый интерес у учащих-
ся при использовании данного метода задействуется в большей  
степени.

Законоучитель и священник Е. Ф. Сосунцов, будучи при-
верженцем данного метода, писал: «Получение новых сведений 
достигается изыскательной, или эвристической, формой. При 
надлежащей ее постановке на уроке отсутствует скука и уче-
ние получает занимательность. Эта форма наиболее применима  
с первогодниками, но она требует от учащего твердого знания 
своего предмета, последовательности в постановке вопросов и 
находчивости при получении ответов от учеников в том виде, в 
каком наводящий получить их не ожидал. Вопросы должны быть 
не подсказывающими, а лишь наводящими, дающими посиль-
ную пищу детскому уму»1. 

Диалогическая форма обучения (от греч. dialogos – «разго-
вор, беседа») предполагает живую беседу учащихся с учителем, 
в ходе которой вопросы задает учитель, а также ученики, но уже 
не по запланированному сценарию учителя, а исходя из особен-
ностей своего восприятия и понимания материала. Как правило, 
практически любой метод обучения может перейти в диалогиче-
скую форму, особенно при уточнении и разъяснении пройденно-
го материала.

Законоучитель прот. Михаил Благонравов определял диа-
логический метод обучения так: «Это – живая беседа учителя с 
учениками, когда и учитель спрашивает учеников, и последние 
со своей стороны обращаются к учителю с своими недоуменны-

1 Сосунцов Е.Ф., свящ. Методические указания и конспекты... С. 24.
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ми вопросами». Однако данный метод обучения рекомендовали 
использовать лишь тогда, «когда отношения учителя к ученикам 
чисто отеческие и ученики относятся к учителю с любовью, до-
верием и полной откровенностью»1.

В пользу эротематического метода (во всех его видах) при изу- 
чении «Закона Божия» в дореволюционной школе выступали 
многие законоучители и священники: прот. Афанасий Соколов, 
священник Е. Ф. Сосунцов, Н. Н. Страхов, В. Тихомиров и др. 
Основными преимуществами данного метода они считали следу-
ющие: более прочное усвоение приобретаемых знаний, их вос-
питательное значение, развитие познавательных способностей и 
интереса у учащихся и т. д.

Однако некоторые законоучители выступали противниками 
данного метода, объясняя свою позицию тем, что «эта утомитель-
ная катехизация самых простых и доступных пониманию детей 
истин, которая так запутывает их в лабиринт разных вопросов и 
ответов, что даже взрослому человеку нет возможности их заме-
тить и усвоить»2. 

На практике в дореволюционной школе в рамках изучения 
«Закона Божия» ни один из указанных методов обучения не был 
выдержан в чистом виде. Использование данных методов имен-
но в совокупности приносило наилучшие результаты в обучении,  
о чем писал прот. Михаил Благонравов: «Законоучитель во время 
каждого урока может пользоваться различными формами препо-
давания». Однако, как замечал законоучитель, по преимуществу 
сначала должна следовать «акроматическая форма, затем катехи-
зическая форма, а эвристическая может быть применяема только 
в некоторых, редких случаях»3. 

Рассмотрим далее частные методы обучения, применяемые  
в дореволюционной школе на уроках курса «Закон Божий». 

Метод приложения вероучительных истин к нравственной 

1 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 42. 
2 Смирнов П. А., прот. Церковно-приходская школа. Упадок ее на западе 

Европы и значение для России. СПб., 1887. С. 45. 
3 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 50. 
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жизни учащихся (нравственный вывод). Нравственной состав-
ляющей в ходе изучения «Закона Божия» уделялось большое 
внимание, в частности, в трудах Ф. Нозера, священномученика 
Фаддея (Успенского), В. Давыденко, Е. Ф. Сосунцова и других 
законоучителей. Последний отмечал, что начиная с самых пер-
вых уроков законоучитель должен нравственно воздействовать 
на учеников и в качестве основного способа предлагал в конце 
каждого занятия делать нравственный вывод, который помог бы 
учащимся применить полученные знания в их собственной жиз-
ни. Весь учебный материал курса «Закон Божий», по мнению  
Е. Ф. Сосунцова, является прекрасным материалом для нрав-
ственных выводов, поскольку «догматические истины находятся 
в самой тесной связи с истинами нравственными»1.

Основным средством, с помощью которого можно было бы 
сделать нравственный вывод в конце занятия, священномученик 
Фаддей (Успенский) считал частое обращение к опыту ребенка 
через истины христианской веры, которые близки его сердцу. 
Этим, считал он, можно объяснить «жизненное их значение», тем 
самым подводя к нравственному заключению2. Ф. Нозер отмечал: 
«чтобы преподавание христианского учения было действительно 
практично, т. е. плодотворно для жизни», законоучитель должен 
применять его «к явлениям и потребностям жизни и делать для 
них понятным, что выведенные нравоучения относятся к соб-
ственному их поведению и требуют неуклонного исполнения»3. 

В соответствии с этими указаниями, как правило, уроки стро-
ились таким образом, чтобы в конце них ученики могли сделать 
нравственный вывод: в старшем отделении – самостоятельно, в 
среднем – при помощи законоучителя, в младшем нравственный 
вывод на первых порах законоучитель делал сам, а затем учени-
ки при помощи наводящих вопросов к ним. Cвященномученик 

1 Сосунцов Е. Ф., свящ. Методические указания и конспекты уроков  
по «Закону Божию»: Курс младшего отделения начальной школы. Казань, 
1909. С. 8. 

2 См.: Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 22. 
3 Нозер Ф. Указ. соч. С. 92.
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Фаддей (Успенский) предлагал, например, ученикам сделать вы-
вод по теме «Таинство Святого Причащения». Он связывал его с 
притчей «о блудном сыне» и понятием «о жизни вечной»: «Дети 
делают вывод из притчи, что говорится в ней о смерти не тел 
с вечным пребыванием с Богом и блаженством от этого пребыва-
ния (как хорошо было блудному сыну жить с отцом в его доме). 
Напоминается также уподобление этого общения со Христом 
тесной связи ветвей со стволом, приводятся снова слова Иисуса 
Христа о виноградной лозе и ветвях (Ин. 15 гл.)»1.

Самым «благодатным» материалом для извлечения нравствен-
ных выводов, по мнению многих законоучителей, было изучение 
Священной истории, ведь «каждое священно-историческое со-
бытие, каждое библейское лицо дает материал для назидания, и 
это назидание никогда не должно быть опускаемо»2. В. Давыденко 
указывал на то, что «нет надобности извлекать из каждой истории 
нравственное учение в форме какого-либо определенного настав-
ления. Довольно иногда сказать одно слово, чтобы произвести 
глубокое и сильное впечатление на сердце детей. Полезно также 
заканчивать применительный разговор каким-либо текстом Св. 
Писания, пением церковной песни, имеющей отношение к объ-
ясненной истории, соответствующим местом из катехизиса, указа-
нием на искушение и опыты из собственной жизни детей и т. п.»3.

 Священномученик Фаддей (Успенский) предлагал такой 
вариант проведения вступительной беседы по «Закону Божию». 
Учитель прежде всего должен обнаружить, что знают дети млад-
шего отделения, и с этою целью спрашивает их, что они знают 
об Иисусе Христе Спасителе. К предмету беседы он подходит по-
степенно. «Желая возбудить в детях христианское самосознание, 
так как к нему именно живыми нитями должно прикрепляться 
изучение “Закона Божия” в школе, учитель напоминает сначала 
детям, что каждый или каждая из них носит особое имя (Петр, 

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 120. 
2 Сосунцов Е. Ф., свящ. Методические указания и конспекты уроков  

по «Закону Божию»... С. 8.
3 Давыденко В. Указ. соч. С. 147.
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Василий, Николай, Мария, Ольга и т. д.)…» Затем объясняет по-
нятие «христиане», которое является производным от имени 
Иисуса Христа. После этого законоучитель переходит к краткому 
рассказу об Иисусе Христе как Сыне Божием, сопровождая объ-
яснения вопросами к детям для выявления уровня их знаний. Но 
одним из самых важных и результативных моментов при прове-
дении таких бесед священномученик Фаддей (Успенский) считал 
их неформальный характер, если они в большей степени не будут 
«походить на учебный урок, но представлять живую беседу»1.

Методы библейского повествования (изложения Священной исто-
рии). В дореволюционной практике преподавания «Закона Божия» 
выделялось несколько методов изложения событий Священной 
истории: изложение Священной истории словами Библии, свобод-
ное повествование в «библейском духе» и повествование Священной 
истории близко к духу и тексту Священного Писания. Первый ме-
тод было трудно применять  в практике по следующей причине: «...
если законоучитель не выработал в себе библейской речи продол-
жительной практикой, то и рассказ его будет отличаться искусствен-
ностью, почему он и не произведет на учеников жизненного впечат-
ления». Второй метод тоже оказался несостоятельным, поскольку 
«пользование свободной речью при рассказе священно-историче-
ских событий может привести к тому, что рассказы могут принять 
форму обыкновенных мирских разговоров и даже форму сказок» 2.  
Поэтому оптимальным методом, согласно «Объяснительной запи-
ске к программе преподавания “Закона Божия” в церковно-приход-
ских школах», было определено считать изучение Священной исто-
рии, когда «в собственных рассказах наставник должен как можно 
ближе держаться не только духа, но и самого текста священных 
повествований», тем самым находя золотую середину между двумя 
первыми методами3.

При использовании данного метода обучения законоучитель, 

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 11.
2 См.: Давыденко В. Указ. соч. С. 143.
3 См.: Сборник правил и программ... С. 55.
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таким образом, не был «стеснен» формой повествования, т. е. не 
был обязан рассказывать точно словами Библии. Ему предлага-
лось выработать в себе такую речь при повествовании священно-
исторических рассказов, которая, будучи свободной собственной 
речью законоучителя, была бы как можно ближе к библейскому 
тексту и духу его повествования: «...чтобы речь его лилась сама со-
бою, без особых усилий, а тем более без предварительного усвое-
ния на память библейского текста известного повествования; что-
бы, таким образом, рассказ его был действительно живым словом, 
могущим влиять на детскую душу»1. Такую речь, по замечанию 
прот. Михаила Благонравова, законоучитель может вырабатывать 
постепенно. Для этого лучшим средством является частое чтение 
Слова Божия и подготовка к урокам, в рамках которой «перед каж-
дым уроком законоучитель должен прочитывать по священным 
книгам то, что он предполагает рассказать ученикам»2.

Метод основательного доказательства. Данный метод был 
предложен законоучителем Ф. Нозером «для пробуждения веры 
в душе ребенка» на уроках «Закона Божия» и для того чтобы каж-
дый юный христианин был способен «противостоять сомнениям 
и возражениям, которые поднимаются изнутри и отвне» отно-
сительно православной веры и ее душеспасительных истин. Эти 
истины должны быть прочно усвоены и запечатлены в сердце  
и душе учащегося, что возможно только тогда, когда они будут ос-
нованы «на источниках веры, Священном Писании и Предании, 
или на доводах разума», – писал Ф. Нозер. Он выделил основные 
свойства метода доказательства:

•	 основательность, когда доказательства могут считаться та-
ковыми, если они будут неопровержимыми, «победонос-
ными» и, в некой степени, принудительными;

•	 плодотворность, когда доказательство побуждает к полно-
му убеждению в преподаваемой истине, склоняет сердце  
к спасительным чувствованиям, а волю – к соответствен-

1 Давыденко В. Указ. соч. С. 144. 
2 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 142.
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ной им действительности;
•	 понятность (доступность), когда доказательство легко по-

нятно, а изложение оснований рассматриваемой истины 
объяснено на таком уровне, «что не понять его может лишь 
необычная степень умственной ограниченности» 1;

•	 источниками, используемыми в ходе метода основатель-
ного доказательства, могут служить доказательства из 
Божественного Откровения2 и доказательства из области 
естественного познания (так называемые «доказательства 
от разума»).

Ф. Нозер дал следующие методические рекомендации для 
осуществления данного метода:

1) доказывать нужно только то, что нуждается в доказатель-
стве;

2) для главных истин христианской веры детям следует сооб-
щать самые подходящие факты и самые важные тексты Священного 
Писания, которым предшествует тщательное их объяснение;

3) следует уделять внимание не количеству приведенных для 
доказательства оснований, а их «доказательную силу» и «удобопо-
нятность»: «Единственный соответствующий текст из Священного 
Писания, удобопонятно объясненный, производит на верующих 
слушателей несравненно большее влияние, чем все возражения  
и уловки»3.

В трудах дореволюционных законоучителей было обнару-
жено значительно больше различных методов, чем те, что при-
ведены выше. Однако они имели более узкую специализацию 

1 Нозер Ф. Указ. соч. С. 81–82. 
2 Божественное Откровение – это проявление Бога в мире, открывающее 

людям познание Его и истинную веру в Него. К доказательствам из 
Божественного Откровения можно отнести книги Священного Писания, 
определения Вселенских соборов, церковную практику, творения святых 
отцов и учителей Церкви, примеры жизни святых угодников Божиих и другие 
свидетельства Церкви, а также логические определения, умозаключения от 
общего к частному, разложение целого на части, индуктивные заключения и 
т. д., получаемые путем выводов из Божественного Откровения.

3 Нозер Ф. Указ. соч. С. 84. 
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относительно изучения различных отделов курса «Закон Божий», 
например методы и методические приемы изучения молитв или 
учения о богослужении. В данном случае мы не стали останавли-
вать на них внимание, а описали лишь общие методы, применяе-
мые в изучении православного вероучения.

Средства обучения. Наглядным средствам обучения на уроках 
«Закона Божия» придавалось весьма большое значение, посколь-
ку именно благодаря им изучение христианских истин было более 
основательным. Священномученик Фаддей (Успенский) писал по 
этому поводу, что «было бы неправильно думать, что только пред-
метам внешнего, видимого мира и свойственна наглядность… 
можно сделать наглядною и религиозную истину, и притом не при-
бегая непременно к наблюдению над внешней природой»1.

В дореволюционной школе на уроках «Закона Божия» зако-
ноучители весьма активно старались задействовать различные 
наглядные средства обучения:

1. Священно-географические карты с расположением древних 
городов, характеризующих местность Святой Земли и ее всемир-
но-историческое значение. Священно-географические карты ис-
пользовались при изучении Священной истории и давали более 
полное представление о ее событиях; при этом задействованными 
могли быть также современные географические карты и атласы.

2. Священно-исторические картины – изображения, ил-
люстрирующие события Священной библейской истории, ко-
торые, по замечанию законоучителя В. Давыденко, уже с древ-
ности служили как «выдающееся пособие для религиозного 
образования»2. Применение священно-исторических картин 
должно было соответствовать определенным требованиям, из-
ложенным, в частности, в «Объяснительной записке к препо-
даванию “Закона Божия”»3.

3. Священные изображения (иконы) и настенные росписи  

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 38–39. 
2 Давыденко В. Указ. соч. С. 147. 
3 Сборник правил и программ... С. 55.
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в храмах – их наглядное изучение происходило, как правило, при 
посещении храмов, церквей или монастырей. Иконы в извест-
ном смысле являлись наглядными пособиями для знакомства с 
образами святых угодников Божиих, настенные росписи могли 
содержать изображения событий Священной истории. Кроме 
того, указанные «наглядные средства» являлись частью церков-
ного искусства, изучение которых приобщало учащихся к право-
славной иконописной традиции. 

4. Богослужебные предметы (или их изображения). Как 
правило, данный вид наглядности можно было увидеть в хра-
ме во время богослужения. Богослужебные предметы и их зна-
чение изучались в рамках отдела «Учение о богослужении». 
Предварительно учащимся преподавались теоретические знания 
относительно изучаемых богослужебных предметов, после чего 
они могли увидеть эти предметы в храме наглядно (иногда про-
исходило наоборот: законоучитель акцентировал внимание уча-
щихся на богослужебном предмете в храме, после чего давал им 
теоретические знания о нем в классе). В некоторых случаях при 
невозможности рассмотрения богослужебных предметов в храме 
использовались их изображения в учебных пособиях.

5. Священные и богослужебные книги, молитвословы ис-
пользовались законоучителями как одно из средств наглядности 
при изучении отдельных тем, однако в целом их изучение носило 
более глубокое духовно-нравственное значение в учебно-воспи-
тательном процессе.

6. Храмовая архитектура, внутреннее и внешнее убранство 
храмов. Посещение храма учащимися имело прежде всего ре-
лигиозно-духовное значение, одновременно служа наглядным 
средством для изучения особенностей его устройства.

Проверка и оценка знаний учащихся. Проверка и оценка зна-
ний учащихся в рамках курса «Закон Божий» в дореволюционной 
школе являлась обязательной частью урока, хотя строго докумен-
тально не регламентировалась, за исключением итоговых испы-
таний (экзаменов) по предмету. 

О текущей проверке знаний учащихся в программах и по-
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ложениях к преподаванию «Закона Божия» практически ничего 
не говорилось. Но в трудах дореволюционных законоучителей 
данному вопросу уделялось достаточно внимания. В некоторых 
методических пособиях можно увидеть рекомендации относи-
тельно того, как следует проводить текущую проверку знаний 
учащихся в зависимости от специфики изучаемого отдела курса 
«Закон Божий». Очень часто в таких пособиях указывается на 
самостоятельный характер выполнения работ (в том числе и до-
машних).

Так, в рамках изучения отдела Священной истории предлага-
лось, например, проводить проверку следующим образом: «про-
читать то, что дети слышали уже в классе, по Евангелию, изло-
жить письменно слышанное ранее в классе – сначала по подроб-
ным, затем более общим вопросам, по данному плану, наконец, 
без помощи вопросов и плана»1; выполнить чертежи ветхозавет-
ной «скинии и ее принадлежностей и христианского храма», на-
писать ответы на вопросы законоучителя, письменно изложить 
сведения священно-исторических рассказов, писать рассужде-
ния на известные темы и т. п.2

Проверка знаний по катехизису, как правило, представляла 
собой заучивание и воспроизведение основ православной веры. 
Именно это требование было обозначено в «Объяснительной за-
писке к программе преподавания «Закона Божия»»: «Надобно 
приучать детей к тому, чтобы они умели в связной форме пере-
давать заученное ими при помощи вопросов и отчетливо зна-
ли, какое учение содержится в том или другом члене Символа 
веры или заповеди Господней»3. Прот. Михаил Благонравов по-
яснял указанные в «Объяснительной записке» требования так: 
«Сначала ученики отвечают по вопросам законоучителя, а затем 
они должны в связной форме передавать учение, содержащееся 
в том или другом члене Символа веры или заповеди. Ученики 

1 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Указ. соч. С. 71.
2 См.: Красев А. А. О преподавании Закона Божия в начальной народной 

школе. Вятка, 1904. С. 103–104.
3 Сборник правил и программ... С. 57.
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должны отвечать своими словами, не заучивая буквально вопро-
сов и ответов, заложенных в катехизисе. Само собою понятно, 
что текст Символа веры и заповедей Ветхого и Нового Завета, а 
равно встречающиеся в катехизисе тексты Священного Писания 
должны быть заучиваемы учениками буквально»1.

Молитвы подлежали заучиванию, также детям предлагалось 
дать им объяснение, разъяснить их смысл. Однако, по замечанию 
прот. Михаила Благонравова, важно помнить основную цель изу-
чения молитв, которая в своей основе предполагает «не усвоение 
текста молитв с надлежащим разумением смысла их, но приуче-
ние учеников к совершению молитвы и утверждение в них мо-
литвенного настроения»2.

При изучении богослужения предписывалось изучать его 
смысловое значение и добиваться от детей понимания священно-
действий, обрядов, богослужебных предметов, молитвословий, 
песнопений и т. д., входящих в состав богослужения: «Надобно, 
чтобы они (ученики. – Т. С.) понимали язык Церкви, значение 
церковных священнодействий, вошли сколько возможно для них 
в качестве мирян и по степени полученного образования в дух их 
и чувствовали потребность более и более усвоить своему серд-
цу назидание от храма Божия и всего, что в нем совершается»3. 
Поэтому некоторые законоучители отмечали, что усвоение зна-
ний по данному отделу должно достигаться «само собою, по мере 
усвоения учениками других сторон богослужения, и настолько, 
насколько каждый ученик может усвоить, требовать же от них 
этого не следует»4. Однако некоторые задания для проверки зна-
ний учащихся по отделу учения о богослужении все же суще-
ствовали. Например, были такие пособия, которые содержали 
картины с изображениями внутренней и внешней формы храма, 
священных сосудов, одежд и других предметов, необходимых для 

1 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 169.
2 Там же. С. 130. 
3 Сборник правил и программ... С. 59.
4 Благонравов М., прот. Указ. соч. С. 173. 
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богослужения1. По этим картинам ученикам давались теоретиче-
ские знания и проводилась их проверка, в которую также могли 
входить задания, предполагающие изображение (рисование) ука-
занных предметов, формы, внешнего и внутреннего устройства 
церквей и храмов. 

Обязательной по предмету «Закон Божий» была итоговая 
проверка и переводные испытания – экзамены.

Переводные и итоговые (выпускные) экзамены были обо-
значены как «контроль над успешностью преподавания или как 
основание для выдачи свидетельств об окончании курса», кото-
рые «необходимы и должны быть произведены в каждом учили-
ще в конце учебного года в мае»2. Для прохождения итоговых или 
переводных испытаний составлялись специальные экзаменаци-
онные комиссии, которые могли быть организованы по духовно-
му ведомству или ведомству Министерства народного просвеще-
ния и должны в обязательном порядке состоять из председателя 
комиссии (как правило, это был священник-наблюдатель, член 
Епархиального совета или почетный попечитель) и членов ко-
миссии (священники, заведующие церковно-приходскими шко-
лами, законоучители и учителя, почетный блюститель или попе-
читель училища). 

Регламент проведения испытаний предполагал, что они «от-
крываются и оканчиваются молитвою», делал возможным при-
сутствие на них родителей и родственников учащихся. В испы-
тания входили вопросы в пределах установленной программы, 
которую преподаватель должен подготовить перед экзаменом, а 
прежде поставить учащимся четвертные отметки в общей годовой  
ведомости. Экзамен по «Закону Божию» относился к устному  
испытанию, а потому предполагал такой порядок: «Испытуемые 

1 Сидорский И. П. Рассказы из Священной истории. К картинкам для 
наглядного преподавания Священной истории: в 2 ч. СПб., 1878. 

2 Смирнов И. И. Руководствующие указания к правильной постановке 
учебной части в одноклассных и двухклассных начальных согласно 
Министерским программам и применительно к новым требованиям 
дидактики. Рига, 1914. С. 52. 
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в экзаменационных комиссиях спрашиваются сперва своим за-
коноучителем и учителем, если они присутствуют при экзамене», 
а затем всеми остальными членами комиссии. Оценивание от-
вета учащего происходило посредством высчитывания среднего 
балла, выставленного каждым экзаменатором. При этом исполь-
зовалась пятибалльная система оценивания1.

Таким образом, в первые годы ХХ в. в области методики пре-
подавания православного вероучения в школе был накоплен 
определенный опыт, положивший начало процессу его обобще-
ния. Одновременно стало появляться все больше законоучите-
лей, которые предлагали новые методические подходы и приемы 
в изучении «Закона Божия», а также свои учебно-методические 
пособия. Также законоучителями активно обсуждались пробле-
мы и трудности в рамках преподавания предмета, предпринима-
лись меры по его улучшению, что свидетельствует о стремлении  
к совершенствованию имеющегося опыта. 

Ключевые слова: методика преподавания православного ве-
роучения, цель обучения, принципы обучения, методы, средства 
обучения и проверки знаний. 

T. A. Stanovskaya

General methodical characteristics of teaching the catechism 
(second half of the XIX – early XX century)

Abstract 

The article considers methodological peculiarities of catechism classes, the 
scientific and pedagogical substantiation of which in the Russian education system 
falls on the second half of the 19th - beginning of the 20th centuries.

The first part of the article reveals the specifics of the subject of catechetical 
instruction, as well as it content, goals and objectives, identified in the normative 
documents and writings of teachers of religion. A special attention is given to 
the ways of designing curricula, as well as to implicitly existing principles, which 

1 См.: Сборник правил и программ... С. 15.
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were the basis for giving catechetical instruction. The article also reviews the most 
commonly used methods of studying Orthodox doctrine, pedagogical and specific 
alike, as well as the visual aids used and the approaches to assessing the knowledge 
of students taking the course of religious instruction.

The presented overview of the catechetical instruction in the imperial-
era school can be the basis for understanding the continuity of the historical 
experience of teaching Orthodoxy in the national school, as well as improving 
the methodology for studying Orthodox culture and doctrine in modern schools 
in Russia.

Keywords: methods of teaching Orthodox doctrine, the purpose of learning, 
the principles of teaching, methods, means of teaching and testing knowledge.
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Часть 2  
ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И МЕТОДИКИ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАКОНОУЧИТЕЛЕЙ

С. Ю. Дивногорцева

Методическое наследие законоучителя  
священника Евгения Сосунцова

Аннотация

Несмотря на то что в современном образовательном пространстве нашей 
страны преподавание православного вероучения вновь после существовавших 
в СССР запретов разрешено уже третье десятилетие, существующие в обучении 
проблемы свидетельствуют об актуальности разработки эффективной методики 
обучения и воспитания личности. Одним из путей решения этой проблемы автор 
статьи считает обращение к историческому опыту преподавания вероучитель-
ных дисциплин, который позволяет выявить ошибки и достижения этой методи-
ки, и особое внимание обращает на персоналистический компонент. 

В данной статье автор обращается к личности священника Евгения 
Федоровича Сосунцова и его методическому наследию, которое насчитывает 
около 40 книг, в том числе учебные пособия практически по всем вероучи-
тельным дисциплинам, преподаваемым в школах дореволюционной России. 
Целью данной статьи является анализ и оценка вклада Е. Ф. Сосунцова в раз-
витие методики преподавания православного вероучения. Вывод, который 
автор делает на основе проведенного анализа, позволяет утверждать, что ме-
тодическое наследие священника Евгения Сосунцова представляет собой не 
теоретические рассуждения кабинетного ученого, но изложение и обобщение 
идей, исходя из собственного опыта преподавательской деятельности, на-
правленное прежде всего на религиозно-нравственное воспитание личности 
в процессе изучения основ православного вероучения. Решение этой задачи 
остается актуальным и в настоящее время. 

На рубеже XIX–XX вв. в российском образовании окончатель-
но сложился как учебный предмет «Закон Божий», был накоплен 
определенный опыт его преподавания. Методика преподавания 
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православного вероучения прошла к этому времени довольно 
длительный путь развития от простого чтения Евангелия под ру-
ководством законоучителя, заучивания катехизиса свт. Филарета 
(Дроздова) до использования психолого-педагогических иссле-
дований и использования их результатов в опыте преподавания 
вероучительных дисциплин. Тем не менее многие современники 
считали, что дело преподавания «Закона Божия» находится в упа-
дочном состоянии, а в обществе, подверженном атеистическим 
настроениям, все больше раздавалось призывов к отделению шко-
лы от Церкви и отказу от преподавания православного вероучения 
в ней. В ответ на это в Церкви принимаются меры, направленные 
на повышение качества преподавания «Закона Божия» – издаются 
методические рекомендации лучших законоучителей, программы 
преподавания выносятся на общественное обсуждение, выходят 
критические замечания в печати, а также проходят съезды законо-
учителей, работа которых сосредоточивается на решении актуаль-
ных и насущных методических проблем, выработке новых методик 
преподавания и исправлении различных недочетов, в том числе 
связанных с решением вопросов о воспитательной стороне изуче-
ния православного вероучения. На съездах не раз отмечалось, что 
преподавание вероучительных дисциплин идет отвлеченно, без 
заинтересованности со стороны детей, нарушается баланс между 
догматическим и нравственным содержанием. Выносились на об-
суждение и такие проблемы, как большая загруженность священ-
нослужителей в школах своего прихода, узкий кругозор и мало-
грамотность законоучителей, особенно тех, которые не получили 
высшего богословского образования, попустительское отношение 
к своим обязанностям законоучителя, нарушение связи между 
преподаванием церковнославянского языка, клиросного пения  
и преподаванием «Закона Божия». Многими педагогами того вре-
мени отмечалось негативное влияние немецкой классической пе-
дагогики, а именно гербартовской системы обучения и воспита-
ния, особенно в преподавании «Закона Божия», что выливалось 
в многознание, сухое заучивание, например с дробным делением 
каждого религиозного понятия, буквоедство, пренебрежение вос-
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питанием воли и невниманием к чувствам детей, и против этой 
схоластики возражал даже человек такого консервативного склада, 
как К. П. Победоносцев. Отметим, что представители научно-пе-
дагогической мысли конца XIX – начала ХХ в. уже много и часто 
говорили о необходимости изучения детской психики и опоры на 
нее при выстраивании методики преподавания, но на практике 
детям в учебных книгах в большинстве случаев предлагались ста-
тьи, рассказы и иллюстрации, не соответствующие потребностям 
и особенностям той или иной возрастной группы учащихся. 

 Среди тех, кто видел и понимал ошибки и недочеты в препо-
давании «Закона Божия», а также выступал за выстраивание мето-
дики преподавания православного вероучения на научной основе, 
был священник Евгений Федорович Сосунцов. Его научно-педа-
гогическая деятельность пришлась на конец XIX – начало XX в., а 
творческая биография стала отображением положения дел в пре-
подавании «Закона Божия» в школах того времени. Еще при жиз-
ни ему и его творчеству была посвящена книга А. А. Игнатьева1, в 
которой автор высказал убеждение в том, что как законоучитель 
священник Евгений Сосунцов – педагог от рождения – имеет зна-
чение для всей России; его выстраданные и выношенные в соб-
ственном сердце идеи – это идеи самобытного русского человека, 
стремящегося «дело просвещения поставить на русскую самобыт-
ную почву»; труды в «области методики законоучительства заслу-
живают серьезного внимания и подробного изучения»2. 

В данной статье и нами будет сделана попытка дать краткий 
обзор методического наследия этого законоучителя, останав-
ливаясь подробно на тех идеях и фактах из его педагогической  
деятельности, которые не потеряли актуальность и на сегод-
няшний день. 

Евгений Сосунцов родился в священнической семье в 1870 г. 
в селе Хотня Казанского уезда, закончил сначала земскую шко-

1 Игнатьев А. А. Священник Евгений Федорович Сосунцов и его литера- 
турно-педагогическая деятельность. Казань, 1917. 

2 Там же. С. 3–4. 
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лу, а затем в 1880 г. поступил в духовное училище города Казани. 
А. А. Игнатьев отмечает, что, скорее всего, учебником «Закона 
Божия» в земской школе была книга прот. Д. Соколова 
«Начальное наставление в православной вере, составленное в 
объеме курса начальных училищ и приготовительного класса 
средних учебных заведений». Позднее по поводу этой книги Е. 
Ф. Сосунцов отмечал, что насколько было любимо «Родное сло-
во» (вероятно, имеется в виду книга К. Д. Ушинского), настолько 
незанимательным находили это «Наставление», изложение мате-
риала в котором было совершенно не приспособлено к детско-
му пониманию: дети заучивали в нем параграф за параграфом 
без участия сердца и ума, поскольку не понимали изучаемое1. 
Дальнейшее обучение Евгений Сосунцов продолжил с августа 
1880 г. в духовном училище, курс которого он закончил в 1884 г. 
В этом же году он поступает в духовную семинарию, как и все, 
закончившие духовное училище, без сдачи проверочных экзаме-
нов. Воспоминания как об училище, так и о семинарии остались 
у него не самые приятные, и это касалось прежде всего проблемы 
взаимоотношений учителей и учащихся. А. А. Игнатьев в своей 
книге, написанной, скорее всего, на материале бесед с Е. Ф. Со- 
сунцовым, отмечает, что учителя, как правило, не отличались 
расположением к учащимся, среди них царила черствость и «чи-
новничье» отношение к своим подопечным. И в училище, и в се-
минарии, что не было редкостью для того времени, важнейшей 
составляющей воспитания было соблюдение лишь формальной, 
внешней стороны. «Наставники иногда говорили ученикам в 
классе об идеалах, но ученики чувствовали, что и сами учителя 
в эти идеалы не верят, и уж конечно в своей жизни их не вопло-
щают… Поэтому ученики и не доверяли словам своих наставни-
ков и привыкали к словам без мысли, к фразам без содержания», 
– вспоминал Сосунцов. Нарекания вызывало и преподавание в 
семинарии, которое шло «нудным образом». Так, предлагалось 
доказывать все подряд «от Священного Писания», и будущие па-

1 См.: Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 11.
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стыри приучались говорить как бы «поверх голов своих будущих 
пасомых… не живым личностям, а отвлеченным, каким-то тре-
тьим лицам»1. 

По окончании семинарии Евгений Сосунцов планировал по-
ступать в духовную академию, но представилась возможность по-
лучить место священника в г. Казани без академического образо-
вания, и в 1890 г. он женится и рукополагается в Троицкой церкви 
г. Казани, в которой он затем прослужил более 25 лет, поставив за 
правило ежедневное совершение литургии. В 1894 г. началась пе-
дагогическая деятельность священника Евгения Сосунцова – ему 
предложили должность законоучителя в школе «Приюта детско-
го трудолюбия» без заработной платы. По воспоминаниям само-
го Сосунцова, первые шаги в преподавании для него были очень 
трудны. Особенно тяжело было с младшими школьниками, по-
скольку он совершенно не мог придумать, с чего можно начать 
с ними уроки. В учебниках никаких указаний на это не было,  
а о методиках преподавания он и не слышал, так как в семинарии 
о них не упоминалось. Семинаристы изучали только дидактику 
Миропольского и методику Тихомирова, в которых практически 
полезного ничего не упоминалось. К тому же преподавал дидак-
тику в семинарии, где учился Евгений Сосунцов, учитель фило-
софии, которому «и в голову не могла прийти мысль о различии 
в способах ведения занятий в начальной школе сравнительно  
с семинарией»2. Программа подготовки семинаристов включала 
проведение показательных уроков (сам он провел только два уро-
ка), но, как вспоминал священник Евгений Сосунцов, была лишь 
формальная регистрация их проведения и крайне однообразный 
разбор, поскольку сам преподаватель дидактики учителем школы 
никогда не был и при разборе замечания его в основном касались 
ошибок речи практиканта. Но более важно, что сами семинаристы 
привыкали смотреть (и никто не внушил им иного мнения) на свое 
будущее законоучительство несерьезно и изучение педагогики 

1 См.: Игнатьев А. А. Указ. соч.  С. 21. 
2 Там же. С. 27.
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считали для себя излишней тратой времени. Исходя из этих при-
чин, первые его уроки, как вспоминал сам Сосунцов, были тягост-
ными и для детей, и для него самого. Он заучивал тексты учебника 
наизусть и сообщал таким образом материал детям. Рассказ, по его 
собственному признанию, выходил тяжелым, мудреным. Со вре-
менем законоучитель стал поручать вести уроки в младших классах 
учительнице, которая ограничивалась тем, что заучивала с детьми 
тексты молитв с голоса, чем и исчерпывалось все знание «Закона 
Божия» в младших классах и его воспитательное влияние. 

Через год священнику Евгению Сосунцову было предложе-
но еще одно место законоучителя в школе при доме Казанского 
отделения Императорского Человеколюбивого общества, также 
без оплаты труда. Здесь отец Евгений пошел по прежнему шабло-
ну и успехов в преподавании не имел. По этой причине он начал 
чувствовать бесполезность своих занятий и тяготиться обязан-
ностями законоучителя. Он делает попытку поступить для про-
должения своего образования в духовную академию, но и в этот, 
и в другой раз, в 1906 г., правящие архиереи отказывают ему в 
своих резолюциях на его прошения. Впрочем, он имел возмож-
ность поступления при отказе от прихода, но к этому времени у 
него было уже трое детей и содержать их и супругу в случае обуче-
ния в академии было бы не на что. 

В 1897 г. отцу Евгению предлагают хорошо оплачиваемое место 
законоучителя двухклассного городского училища при Казанском 
учительском институте. Это было образцовое учебное заведе-
ние, соответственно и уроки там должны были быть таковыми.  
К этому времени уроки «Закона Божия» в приютской школе он все 
чаще начал проводить в виде бесед о том, что интересовало детей. 
Законоучитель быстро понял, что он много еще не знает, а пото-
му стал больше читать, отчего беседы со школьниками стали более 
содержательными и интересными. Однако в образцовом училище 
классы были переполнены, поэтому проведение такого рода бесед 
было затруднительным. Помощь молодому законоучителю ока-
зал директор института Андрей Иванович Анастасьев, имевший 
большой педагогический опыт, в том числе в деле преподавания 
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«Закона Божия». Будучи поклонником гербартовской системы 
обучения, он верил в силу умственного развития и методику об-
учения, а потому был чрезмерно внимателен к урокам своих учи-
телей, часто проводил конференции и разбор пробных уроков, 
делая массу замечаний. Посмотрев уроки священника Евгения 
Сосунцова, он сразу же понял, что методикой последний не вла-
деет, а потому предложил почитать книги Афанасия Соколова, по-
сле чего отец Евгений наконец понял, что учить других – нелег-
кая задача, требующая специальных умений, а также то, что знать 
материал и научить детей далеко не одно и то же. Это заставило 
его присматриваться к опыту других учителей при посещении их 
уроков. Особое впечатление в этот период на него производили 
уроки И. М. Петяева, в совершенстве владевшего немецкой ме-
тодикой обучения, от чего его уроки были «торжественным свя-
щеннодействием: ученики сидели прямо, положив руки на пар-
ту, смотрели прямо в глаза учителю, соблюдали полную тишину 
и вообще присутствовали на занятиях этого учителя со страхом 
и трепетом»1. Учитель, как и положено было в системе Гербарта, 
здесь в полном смысле учил, а ученики учились, впитывая мате-
риал, дававшийся в строгой последовательности, по заранее со-
ставленному конспекту. Малоопытный законоучитель Сосунцов 
стал подражать этой методике, наивно веря в ее непогрешимость.  
В 1898–1899 гг. по этой методике он преподавал как в образцовом 
училище при институте, так и на новом месте законоучителя в од-
ном из приходских училищ. В последнем учились дети работников 
фабрики, но благодаря полученным навыкам гербартовской си-
стемы священник Евгений Сосунцов смог добиться на своих уро-
ках образцовой дисциплины, и внешне дело обучения стало пред-
ставляться поставленным блестяще. Однако самого законоучителя 
такое преподавание стало в скором времени не удовлетворять. Так, 
в старших классах, где было небольшое количество детей, он начал 
делить уроки на две части: в одной учил, в другой проводил с детьми 
беседы. Так, от монолога строгого законоучителя перед учащимися 

1 Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 31.
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он постепенно переходил к диалогу любящего отца с любимыми им 
детьми. Отец Евгений вспоминал, что дети рабочих 11–13 лет рас-
сказывали ему буквально обо всем, вплоть до того, что вчера, на-
пример, пьянствовал чей-то отец и ребенок вместе с ним, а потому 
у него сегодня болит голова. При этом начались вопросы к священ-
нику, правильно ли жить такой жизнью. Из сложно написанных 
книг по «Закону Божию» они, видимо, правил благочестивой жизни 
вывести не могли и «желали иметь точное предписание на каждый 
случай жизни из уст законоучителя»1, – делал вывод отец Евгений 
Сосунцов. Особо нравились детям, вспоминал Сосунцов, примеры 
из жизни святых, но не в чтении, а в пересказе учителя. 

В этот же период, 1898–1999 гг., законоучительская деятель-
ность Сосунцова прервалась, поскольку он был назначен казан-
ским уездным наблюдателем церковных школ. В этой деятель-
ности он проявил себя как человек, понимающий нужды пре-
подавателей, их задачи, проблемы и возможности. Он вникал 
во все трудности церковно-приходских школ и школ грамоты. 
Являясь проверяющим чиновником, он не позволял унижать 
достоинство любого учителя, даже видя его неподготовлен-
ность. Составляя отчеты, он давал подробнейшие рекомендации 
по улучшению методики преподавания различных предметов, а 
также образцовые уроки не только по «Закону Божию», но и по 
математике или родному языку, пробуждая в учителях стремле-
ние к поиску новых способов преподавания. В учебно-воспи-
тательном деле священник Евгений Сосунцов обращал внима-
ние на развитие в учащихся способности мышления, владения 
письменной речью, а также на воспитательную сторону жизни 
школ. К этому времени он был уже твердо убежден, что никакая 
школа не дает законченного образования, а образованным мо-
жет считаться лишь тот, кто выносит из школы жажду знания на 
всю последующую жизнь, а потому особо трепетно относился к 
организации в школах библиотек, придумав технологию их за-
купки. Она состояла в том, что прежде всего детскую книгу чи-

1 Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 32.
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тал сам Сосунцов, потом предлагал для прочтения детям – и, в 
случае этого двойного одобрения, книга входила в список для за-
купки в школьные библиотеки. О каждой из прочитанных книг 
он делал заметки, куда выписывалось ее содержание и степень 
пригодности для того или иного возраста. Впоследствии эти за-
метки составили несколько толстых тетрадей и послужили ос-
новой для составления брошюры «Указатель книг для чтения на 
уроках “Закона Божия”»1. Также в этот период им было подго-
товлено и издано «Краткое историко-статистическое описание 
школ: церковно-приходских и грамоты г. Казани и Казанского 
уезда»2. Готовя это издание, отец Евгений тщательно исследовал 
архивные материалы; нашел, обобщил исторические сведения 
о церковных школах, причинах их открытия, составе  и количе-
стве учащих и учащихся и проч. В 1902 и 1903 гг. им были изданы 
два сборника рассказов – «Добрые души» и «Семена и всходы», 
в которых автором с неподдельными теплотой и сердечностью 
описывался так любимый им мир церковной школы. 

За время своего десятилетнего служения в области уездного 
наблюдателя Сосунцов смог добиться того, что церковные шко-
лы даже их противники признали по многим показателям не хуже 
земских. Тем не менее с приходом нового архиепископа в 1908 
г. священник Евгений Сосунцов оставляет деятельность наблю-
дателя и вновь возвращается к законоучительской деятельности 
в Казанском коммерческом училище. В «Открытом письме», на-
печатанном в газете «Казанский телеграф», от имени педагогиче-
ского состава церковных школ было сказано в том числе следую-
щее: «В лице вас мы теряем доброго наставника и прекраснейше-
го руководителя в наших педагогических трудах… Вот назначает-
ся со школьной скамьи новичок; он робко и несмело заявляется 
к вам за необходимым советом в своем новом трудном деле. Вы 
воодушевляете его…

1 Сосунцов Е. Ф. Указатель книг для чтения на уроках «Закона Божия»: 
Курс нач. уч-щ и низших классов сред. учеб. заведений. Казань, 1914. 

2 Сосунцов Е. Ф. Краткое историко-статистическое описание школ цер- 
ковно-приходских и грамоты г. Казани и Казанского уезда. Казань, 1900. 
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Вы являлись не как ревизор-чиновник, а как человек, глу-
боко понимающий великую идею воспитания, любящий свое 
дело. Это было видно в ваших добрых и гуманных отношениях 
к учителю, полезных указаниях, советах и ласковом обращении 
с учениками, в которых вы умели пробудить любовь и охоту к 
занятиям»1. 

Еще одной важной стороной деятельности священника 
Евгения Сосунцова в этот период являлось руководство педаго-
гическими курсами в 1899, 1902 и 1903 гг. Летом 1899 г. в г. Казани 
были устроены курсы для учителей церковных школ прежде всего 
для ознакомления с теорией и практикой обучения церковному 
пению, а также арифметике, русскому языку и «Закону Божию». 
На последний предмет отводилось 20 часов, что предполагало 
проведение пробных уроков в организованной при курсах школе. 
Уроки отца Евгения были, говоря современным языком, иннова-
ционным явлением, поскольку предполагали творческое сотруд-
ничество детей и учителя, показывавшего, каким образом необ-
ходимо сообщать детям высокие истины в доступной для детей 
форме беседы. 

С 1904 г. конспекты этих уроков стали публиковаться в 
«Известиях Казанской епархии», а в 1906 г. вышла книга «Мето- 
дические указания и конспекты уроков по “Закону Божию”. 
Полный курс младшего отделения начальной школы». Каждый 
урок охватывал определенную тему и представлял собой разрабо-
танную беседу с детьми. В основу своих конспектов он поставил 
практическую сторону преподавания «Закона Божия»; конспекты 
были подробными и включали реальные вопросы и ответы де-
тей. Уроки располагались в такой последовательности, что темы, 
более трудные для усвоения, чередовались с темами другого ха-
рактера, действующими на воображение, волю и чувства детей. 
Методика предполагала концентрическое изучение запланиро-
ванного материала по «Закону Божию». В конце каждого урока 
необходимо было делать вместе с детьми нравственный вывод. 

1 Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 43.
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Всего в течение учебного года было запланировано сорок уро-
ков. Первые восемь уроков знакомили детей с учением о Святой 
Троице, о свойствах Божиих, о природе Бога. Также в этот кон-
центр входило знакомство с понятием молитвы, ее необходимо-
стью и важностью для христианина. Второй концентр затрагивал 
период Священной истории от создания видимого и невидимо-
го мира до грехопадения человека, также в этом разделе продол-
жалось знакомство с молитвами. Третий концентр посвящался 
истории жизни Пресвятой Богородицы. В этом же концентре изу- 
чались Богородичные молитвы. Переходом в следующий концентр 
здесь являлось научение молитве Господней, которая предваря-
ла тему четвертого концентра – Рождество Христова. В этом же 
концентре рассматривались праздник Сретения Господня, мо-
литвы Ангелу Хранителю, объяснялось значение поста, исповеди 
и причастия. Пятый концентр был посвящен крестным страдани-
ям Господа и Его Воскресению. Также в этом концентре расска-
зывалось кратко о земной жизни Спасителя, о Его Вознесении и 
Сошествии Святого Духа на апостолов. Задачей первого года об-
учения «Закону Божию», по мнению автора, являлись введение 
учащихся в понимание христианской веры и знакомство с самы-
ми главными добродетелями. Этот год давал детям небольшой, 
но вполне законченный круг знаний. Также важным автор считал 
преподавание главным евангельским истинам и основным церков-
ным преданиям совместно с научением молитвам, так как в про-
тивном случае слова молитвы будут бессмысленными для ребенка. 
В конце каждого урока предполагался нравственный вывод, кото-
рый давал возможность показать учащимся, что догматические ис-
тины находятся в самой тесной связи с истинами нравственными. 
Данная книга получила широкое распространение. Известно по 
крайней мере о ее шести переизданиях1. 

В 1907 г. священник Евгений Сосунцов выпускает следую-
щую книгу – «Конспекты уроков по “Закону Божию”» для стар-

1 Сосунцов Е. Ф. Методические указания и конспекты уроков по 
«Закону Божию»: Полный курс мл. отд. нач. шк. Казань, 1914. 
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шего отделения начальной школы1, выдержавшую также по мень-
шей мере шесть переизданий. В этой книге автор обращает вни-
мание на пробуждение творческой мысли учащихся, выработке у 
них христианского миросозерцания и миропонимания. Каждое 
катехизическое положение иллюстрировалось и пояснялось  
в ней примерами из жизни, истории или литературы. 

В это же время совместно с И. С. Михеевым был разрабо-
тан учебник «Закона Божия». Учебник отличался хорошим под-
бором иллюстративного материала, был написан простым лите-
ратурным языком, на хорошей бумаге, что выгодно отличало его 
от предыдущих учебников. Городские законоучители посчитали 
его излишне упрощенным, но сельские позитивно приняли его, 
поскольку в своем опыте встречались с большими трудностями 
преподавания «Закона Божия». Тем не менее учебник постоянно 
перерабатывался авторами, учитывались замечания к его оформ-
лению, возрастные особенности детей и проч.

С августа этого же года отец Евгений получает должность 
законоучителя в частной гимназии Л. И. Шумковой, что поста-
вило перед ним новую профессиональную задачу преподавания 
«Закона Божия» в старших классах для взрослых девушек. Как 
и многие другие законоучители, он поначалу стремился лишь  
к упрощению материала, к развитию многознания в детях. Сам он 
позднее отмечал, что в итоге девушки учили материал лишь под 
влиянием необходимости отвечать в классе; «любви же к “Закону 
Божию” как к закону жизни такое преподавание пробуждать… не 
могло»2. Через год такого преподавания отец Евгений начал его 
видоизменять, показывая применение получаемых сведений к 
повседневной жизни девушек, выстраивая уроки в виде задушев-
ных бесед.

В 1909 г. у отца Евгения Сосунцова выходит вторая часть «Закона 
Божия», в 1910 г. – курс «Закона Божия» для старшего отделения. 

1 Сосунцов Е. Ф. Конспекты уроков по «Закону Божию»: Курс ст. отд. нач. 
шк. Казань, 1907.

2 Игнатьев А. А. Указ. соч. 
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В этот период священник Евгений Сосунцов начал препода-
вать «Закон Божий» в приготовительных классах Коммерческого 
училища и в приготовительном классе частной мужской гим-
назии. В 1910 г. он пишет «Методику преподавания Священной 
истории»1. В этой книге в качестве основной автором выдвигается 
мысль о том, что все написанное в священных книгах предназна-
чено не столько для изучения, сколько для назидания людям. Во 
второй части помещены конспекты уроков, каждый из которых 
включает план рассказа, вопросы для повторения, нравственное 
приложение, указание на то, что в рассказе может вызвать трудно-
сти при усвоении детьми, какие исторические и бытовые сведения 
нужно иметь в виду при рассказе и проч. При этом нравственные 
выводы давались не для навязывания детям, но в большей степени 
для самих законоучителей как образец рассуждений. 

Для преподавания «Священной истории» в начальной школе 
автор использовал поступательный метод, который состоял в по-
следовательном изучении темы. Основным способом передачи 
повествования в этом методе является устный рассказ, этот рас-
сказ должен быть эмоционально окрашен, без дробления на части, 
чтобы ребенок не терял нить повествования. Автор предостерегал 
законоучителей от чтения Священного Писания на уроках, по его 
мнению, такое чтение должно носить назидательный, а не учебный 
характер и использоваться на проповеди, а не на уроках. Рассказ 
должен быть продуман с учетом объема материала, мысленно 
проговорен заранее, с выражением. Недопустимо заглядывание 
в учебник, заминки, заикания. В этих случаях рассказ не будет 
иметь должного значения. Важным является и язык преподавания 
Священной истории, если учитель использует тот язык, которым 
написана Библия, то бо́льшая часть урока уйдет на разъяснение 
трудных и непонятных слов. Для изучения Священной истории, 
считал отец Евгений, важны наглядные пособия, хотя выбор этих 
пособий невелик. В первую очередь основным наглядным посо-

1 Сосунцов Е. Ф. Методика преподавания Священной истории. Казань, 
1910.
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бием является географическая карта. Можно использовать карти-
ны, как большого формата, так и иллюстрации в учебнике. Однако 
при подготовке урока необходимо продумать место картины в ходе 
занятия. Лучший вариант – использование картины для закре-
пления пройденного материала, чтобы не отвлекать детей художе-
ственным замыслом от библейских событий. 

Конечно, книги по методике преподавания православно-
го вероучения издавались и ранее, но они в большинстве своем 
представляли собой теорию вопроса с обращением к немецкой 
классической педагогике и были малопонятны рядовому учителю  
с небольшой для того времени по объему педагогической под-
готовкой. Сосунцову же удалось изложить конкретную методику 
преподавания «Закона Божия», а не в виде пожеланий и теоре-
тических установок как это было у большинства других авторов. 
Кроме того, несомненной заслугой отца Евгения было и то, что 
он стремился положения своей методики обосновать научными 
данными, например из области психологии, понимаемой им на 
тот период как науки об изучении душевной жизни. На методи-
ку «Закона Божия» он смотрел как на предмет, требующий для 
своего развития строгой научной разработки путем опыта, на-
блюдений и умозаключений. Приемы и способы преподавания 
этого предмета он излагает и в своих многочисленных статьях в 
журналах «Церковный вестник», «Законоучитель», «Учительский 
вестник». 

К каждому уроку, даже к тем, темы которых казались про-
стыми и понятными, отец Евгений тщательно готовился – не 
на скорую руку, а заблаговременно. Он сам старался заинтере-
совать себя темой, что порождало жажду всестороннего знания 
предмета; готовился к урокам, исходя из прочтения солидных 
работ исследователей, а не только по учебным руководствам. 
Поэтому и сведения он передавал в такой форме, которая го-
ворила о его собственных переживаниях, с примерами из жи-
вой действительности и собственных наблюдений. Способом 
активизации учащихся служило, таким образом, содержание 
материала, а не внешние меры строгости, дисциплины, отмет-
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ки. В течение всей своей законоучительской деятельности отец 
Евгений Сосунцов ни разу не поставил неудовлетворительной 
оценки и не заявил ни одной жалобы ни на одного ученика. 
Отношения между ним и его учениками всегда строились на 
доверии и любви. 

Примерно с 1912 г. начинается новый этап литературно-пе-
дагогической деятельности священника Евгения Федоровича 
Сосунцова. В это время выходит ряд статей для педагогических 
курсов. Эти статьи были включены в несколько сборников и 
позже вышли в виде брошюр. Первая брошюра – «Религиозно-
нравственное воспитание в школе»1, следом были изданы “Закон 
Божий” и экспериментальная педагогика»2, «Три типа начальной 
школы»3, «Хороший урок “Закона Божия”»4. 

Книга «Религиозно-нравственное воспитание в школе» ос-
нована на проведенных отцом Евгением Сосунцовым беседах  
с учителями на земских курсах. В этой книге подробно разбирают-
ся такие темы, как «Религия в школе и в жизни», «Воспитательная 
сторона преподавания “Закона Божия”», «Вспомогательные сред-
ства в преподавании “Закона Божия”», «О методах преподавания 
“Закона Божия”». Основная мысль этой книги, которую автор 
стремится донести до читателей, – необходимость обращения к 
воспитательному потенциалу школьного обучения. Главным вос-
питательным средством является любовь учителя к своему делу и 
детям, умение в каждом из детей увидеть образ Божий и чтить его. 

Книга «Хороший урок “Закона Божия”» представляет собой 
сборник статей для педагогических курсов. Открывает сборник 

1 Сосунцов Е. Ф. Религиозно-нравственное воспитание в школе: Из бесед 
с учащими на Зем. пед. курсах 1912 г. в гг. Симбирске и Оханске. Казань, 
1913. 

2 Сосунцов Е. Ф. «Закон Божий» и экспериментальная педагогика: Из 
бесед с учащими на Пед. курсах 1913 г. в г. Иркутске. Казань, 1914. 

3 Сосунцов Е. Ф. Три типа начальной школы: Речь при открытии Пед. 
курсов в 1913 г. в г. Иркутске. Казань, 1915. 

4 Сосунцов Е. Ф. Хороший урок «Закона Божия»: Беседы о постановке 
преподавания «Закона Божия» на основах психологии дет. возраста. Казань, 
1914. 
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статья с названием «Старое и новое направление в преподавании 
“Закона Божия”», в которой автор поднимает проблему подра-
жания в преподавании «Закона Божия» в России немецкому про-
тестантскому отвлеченно-рассудочному преподаванию религии 
и высказывает мысль о том, что необходимо развивать новое на-
правление преподавания. Оно должно быть направлено на уче-
ника, ради которого существует школа, для которого предмет 
«Закон Божий» будет радостной встречей с живым Христом. 

Вторая статья сборника аналогична его названию. В ней ав-
тор проводит мысль о существенном отличии предмета «Закон 
Божий» от остальных школьных предметов, заключающемся в 
присутствии воспитательного элемента. Существует два взгляда, 
отмечает Сосунцов, на преподавание «Закона Божия» в школе. 
Сторонники первого придерживаются мнения, что преподавание 
вероучительных дисциплин должно быть проповедью учащего, 
исключающей всякое запоминание религиозных истин детьми. 
Сторонники второго взгляда полагают, что «Закон Божий» –  
это обычный предмет, требующий заучивания, всего того, что 
говорит учитель, с обязательными оценками и экзаменами. Оба 
взгляда имеют рациональное зерно, считал отец Евгений, а по-
тому воспитывать в учащемся необходимо не только религиозное 
чувство, но и религиозную мысль. «Истинному воспитанию, – 
писал он, – приносит вред одностороннее увлечение как эмоци-
ональной, так и рассудочной стороной, а не обоснование религи-
озного чувства на началах разумной истины»1. 

Священник Евгений Сосунцов обоснованно считал, что зако-
ноучители прежде всего должны обладать твердыми знаниями хри-
стианского учения. Детям необходима ясность и точность изложе-
ния, отделение главного от второстепенного. Поэтому законоучи-
тель обязан быть постоянным практикующим богословом, все вре-
мя совершенствующимся в христианском учении. Любящий свое 
дело учитель вдохновляет и увлекает за собой учеников. Однако ув-
леченность предметом не освобождает законоучителя от подготовки 

1 Сосунцов Е. Ф. Хороший урок «Закона Божия». С. 12. 
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к каждому уроку. Во время урока учитель должен наблюдать за на-
строением ребенка. Большое значение должно придаваться детской 
психологии, так как детскому возрасту присущи любознательность, 
искренность, любовь к прекрасному. Нельзя обесценивать то, что 
интересует ребенка. На уроке «Закона Божия» важен каждый вопрос 
ребенка, даже если он затрагивает далекие от предмета области, 
так как удовлетворение от полученного ответа вызывает доверие  
к законоучителю. Речь преподавателя должна быть приспособлена 
к пониманию ребенка, так как ему трудно постигать догматические 
истины в том виде, в каком они написаны. Правильное построение 
урока учителем должно быть простым и наглядным. Учителю сле-
дует воздерживаться от морализаторства и длинных назиданий. Для 
детей он должен стать старшим товарищем, который помогает млад-
шему не только словом, а также совместной деятельностью, которая 
способствует преодолению невнимания к сложным и кажущимся 
скучными темам предмета. Чтобы облегчить изучение такого рода 
тем, Сосунцов предлагает сближать отвлеченные понятия с жизнен-
ными представлениями через выполнение различных письменных 
работ, пение и рисование, чтение стихов и рассказов, а также через 
помощь к нуждающимся. «С учебной точки зрения, – пишет священ-
ник Евгений Сосунцов, – необходимо познакомить детей с истиной, 
а с воспитательной должно дать навык в совершении добра», чтобы  
в школе распространилось «особенное дыхание света и жизни».  
В конце концов автор статьи приходит к характеристике хороше-
го урока «Закона Божия»: «Тот урок “Закона Божия” и может быть 
признан хорошим, на котором в сердца питомцев западает искра на-
дежды на торжество добра и правды в мире зла, а воля укрепляется 
в постоянном выборе между добрым и злым… Основанный на про-
буждении чувства преданности человека вечной Правде, хороший 
урок “Закона Божия”представляет собой художественное произ-
ведение, а потому пробуждает в детях новые чувства, новые мысли 
и новые стремления. Он не является никогда вполне законченным, 
а оставляет в душе слушателя жажду нового, неизведанного, чу-
десного, живущего в душе каждого человека». Успех урока «Закона 
Божия» Сосунцов видит «не в холодном, рассудочном заучивании 
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готовых определений, не в сухих объяснениях тонкостей понимания 
священных слов и выражений,  а в подвиге любви и веры»1. 

Ведущая роль в подготовке и проведении такого рода урока 
«Закона Божия» принадлежит конечно же учителю. Поэтому сле-
дующая статья в сборнике названа Сосунцовым «Учительство как 
творчество», в ней он проводит мысль о том, что учительство в 
школе представляет собой одну из тех профессий, которая «тре-
бует наибольшей одухотворенности дела, наибольшего стремле-
ния к его постоянному совершенствованию…»2. Для Сосунцова 
учитель «только исполняющий и аккуратный, но не мыслящий» –  
это жалкое существо, машина, «человек в футляре». В преподава-
нии «Закона Божия» он считает важным, чтобы учитель говорил  
о том, что им продумано и прочувствовано. От полноты сердца 
это будет изливаться и вовне. Если же материал урока законоучи-
телем только заучен на память, то и воспроизводится механиче-
ски, а значит, никого привлечь к себе не может3. 

В сборнике «Хороший урок “Закона Божия”» также пред-
ставлены статьи, посвященные истории воспитания и новому 
направлению – свободному воспитанию, основам нравствен-
ности и познанию Бога, а также статьи, в которых автор дает 
ценные методические рекомендации по преподаванию веро- 
учительных дисциплин – о рисовании на уроках «Закона Божия», 
о научении молитве, о преподавании Священной истории в на-
чальной школе, о прохождении начальных сведений по истории 
Православной Церкви, об объяснении богослужений, о препо-
давании катехизиса в начальной школе, о качестве учебника по 
«Закону Божию». 

В это же время выходит книга «Повторительный конспект 
истории Православной христианской Церкви»4 для средних учеб-

1 Сосунцов Е. Ф. Хороший урок «Закона Божия»... С. 22–23. 
2 Там же. С. 34. 
3 См.: Там же. С. 36. 
4 Сосунцов Е. Ф. Повторительный конспект истории Православной хри- 

стианской Церкви / сост. по прогр. сред. учеб. заведений. Казань, 1913. 
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ных заведений, «Краткая церковная история»1 для высших на-
чальных училищ и торговых школ. В это же время в его трудах на 
первое место выходит значение национального воспитания детей. 
Этому посвящены книги «Немецкое влияние в русской школе»2  
и «Основы национального русского воспитания»3. Издается око-
ло пятидесяти статей по вопросам законоучительства в таких жур-
налах, как «Законоучитель», «Церковный вестник», «Руководство 
для сельских пастырей», «Народное образование», «Учительский 
вестник», «Русский паломник» и др., всегда на животрепещущие 
темы. Так, в своей работе «Бесправие и безнравственность» прот. 
Е. Ф. Сосунцов призывал смотреть на ученика как на лич-
ность, имеющую ценность и определенные права, поскольку  
без признания прав личности невозможно ожидать от нее нрав-
ственных поступков, считал он. При одной лишь строгости  
школьного и внешкольного надзора, был уверен отец Евгений, 
можно добиться лишь внешней выправки и внутренней раз-
вращенности, которая проявит себя тотчас при выходе ребен- 
ка из школы. Исключительно внешнее дисциплинирование,  
считал он, говорит, во-первых, о лени воспитателей, поскольку 
воспитание путем любви и убеждений требует постоянного на-
пряжения всех сил наставника, а во-вторых, об отсутствии веры 
самих воспитателей во власть добра и кротости, о противоречии 
между словами и жизнью наставника, что особенно недопусти-
мо в поведении законоучителя. Так, на уроках «Закона Божия» 
он может говорить о заповедях блаженства, о том, что кроткие 
наследуют землю, приводить соответствующие примеры из жи-
тий святых, а сам карать ребенка за каждое неосторожное или 
дерзкое слово, сказанное порой в силу юношеской горячности. 
Но ведь ученики, особенно подростки, всегда и всюду будут смо-
треть на пример из собственной жизни учителей в качестве при-

1 Сосунцов Е. Ф. Краткая церковная история: Курс 2-кл. уч-щ. Казань, 
1914.

2 Сосунцов Е. Ф. Немецкое влияние в русской школе. Казань, 1915. 
3 Сосунцов Е. Ф. Основы национального русского воспитания. Казань, 

1915.



98

Методическое наследие законоучителей российской школы...

ближения к тем идеалам, о которых они говорят! Им постоянно 
необходимо доказывать, что слова педагога о нравственной жиз-
ни – это не сотрясание воздуха, не пустые звуки, а проявление 
действительной жизни. 

Уроки священника Евгения Сосунцова к этому времени 
стали таковы, что помогали детям скорее не запоминать сооб-
щаемые им сведения, но будили духовную сторону в них, по-
буждали переживать духовные истины сердцем; на них разре-
шались любые вопросы детей по поводу услышанного и вообще 
о всех сторонах жизни. При этом, например, заучивание наи-
зусть текстов катехизиса, был убежден к этому времени отец 
Евгений, необходимо сократить до минимума, так как, по его 
словам, это есть не что иное, как выдумка немецкой педагоги-
ки, не свойственная русской традиции и даже традиции католи-
цизма. Темы уроков он всегда брал ограниченные, считая, что 
запоминать дети должны немногое, но то, что достойно запо-
минания и что станет достоянием человека, будет усвоено им 
навсегда. На уроках он говорил убежденно, как хозяин своего 
предмета, переживший и прочувствовавший его. Сам он считал, 
что уроки «Закона Божия» должны остаться навсегда в памяти 
ребенка как самые лучшие воспоминания его детства. «Закон 
Божий» должен преподаваться, таким образом, как «закон ра-
дости, закон жизни и возвышения человека над землей»4. Этой 
и другим важным проблемам преподавания «Закона Божия» 
были посвящены его статьи «Недоуменные вопросы», «Школа 
и Библия», «Третий элемент в школе». 

Трудами священника Евгения Сосунцова и высказанными 
в них идеями постепенно стали интересоваться в других епар-
хиях, приглашать отца Евгения к себе с лекциями для законо- 
учителей. Так, в 1911 г. он побывал с командировкой в Пермской 
епархии, затем в Симбирске и Оханске. В последнем его про-
сили прочитать лекции о религиозном воспитании вообще,  
и после оханских курсов он стал говорить не только о методике  

4 Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 86.
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преподавания «Закона Божия», которая облегчала бы понима-
ние православного вероучения умом, но о такой методике, ко-
торая придавала бы жизненность урокам «Закона Божия», сбли-
жала бы с современностью, но без модернизма. Часть лекций, 
прочитанная в этих городах, легла в основу изданной позднее 
отцом Евгением книги «Религиозно-нравственное воспитание 
в школе». 

В 1913 г. Сосунцов читает лекции на курсах в г. Иркутске,  
и здесь у него появляется идея о приоритете церковно-обще-
ственной школы, находящейся под непосредственным контро-
лем родителей, высказывается мысль о необходимости создания 
национальной русской школы и об освобождении ее «от немец-
кого гнета», т. е. имевшегося в виду засилья немецкой классиче-
ской педагогики, что стало толчком к написанию брошюры «Три 
типа начальной школы». Здесь же, в Иркутске, отец Евгений 
опять настойчиво проводит среди слушателей мысль, что методи-
ка преподавания религии нуждается в экспериментальной апро-
бации, и выпускает книгу «“Закон Божий” и экспериментальная 
педагогика». 

Чтение лекций на курсах во многих городах Российской им-
перии, проведение показательных уроков дало немало размыш-
лений отцу Евгению по поводу дальнейшего совершенствова-
ния преподавания православного вероучения, что определило 
его искания новых путей воспитательного воздействия на де-
тей. Так, например, появляется книга «Хороший урок “Закона 
Божия”», а в ней беседа «Законоучительство как творчество». 
Что это было действительно творчество со стороны священника 
Евгения Сосунцова, говорит такой факт. Отец Евгений проводил 
урок «Закона Божия» в младшем классе. Тема была «Единство и 
духовность Бога». Урок был построен им как оживленная беседа 
с детьми. Дети усвоили содержание урока, сами сделали выводы 
нравственного характера и были отпущены на перемену. В это 
время один из ребят недоуменно спросил: «А разве урока сегод-
ня не будет?» То есть ребенок никак не мог себе представить, 
что урок «Закона Божия» может проходить в форме такого рода 
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задушевной беседы1. В напечатанной же беседе Сосунцов про-
водил мысль о том, что преподавание «Закона Божия» есть дело 
любви и вдохновения. Всякое творчество, писал он, требует 
проникновения творца идеей, поглощения его личности одним 
стремлением, исключающим всякий другой интерес в препода-
вателе, кроме предмета своих занятий, что требует от него само-
отречения и любви к своему делу. Без такого рода вдохновения, 
считал отец Евгений, уроки «Закона Божия» не достигнут своей 
цели. Не следует опасаться, писал он, что такого рода погло- 
щенность одним предметом приведет к замкнутости учителя  
в футляре; напротив, это способствует развитию в нем потреб-
ности к постоянному совершенствованию, всестороннему об-
разованию. 

В 1913 г. Сосунцов пишет учебник «Начальные сведения 
из истории Православной Христианской Церкви»2, а с 1914 г.  
началась широкая лекционная деятельность священника Евгения 
Сосунцова перед более широкой аудиторией на общие педагоги-
ческие темы, – например, о немецком влиянии на русские шко-
лы, об основах русского национального воспитания, направлен-
ных на формирование специфических характеристик русского 
человека, присущих ему издревле и выведенных Сосунцовым 
из анализа произведений народной и художественной  
литературы, из фактов истории и явлений современной ему 
действительности – «искание высшей правды, жажда подви-
га и служение ближним, соединенная со служением ближним, 
внутренняя свобода, воспитание воли в подвигах самоотрече-
ния, уважение к просвещению ради приобретения возможности 
делания добра, учение как подвиг, забота о самовоспитании и 
стремление к деятельностной любви…»3. Сосунцов справедливо 
считал, что эти начала и должны быть положены в основу рус-
ского просвещения. 

1 См.: Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 70–71. 
2 Сосунцов Е. Ф. Начальные сведения из истории Православной Хри- 

стианской Церкви: Курс нач. шк. Казань, 1913. 
3 Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 73.
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К 1918 г. у Сосунцова кроме многочисленных статей было 
выпущено 40 отдельных книг и брошюр. Условно можно выде-
лить три направления его научно-педагогического творчества: 

1) статьи и книги, посвященные богослужебной практике и 
церковно-приходской деятельности, различные миссионерские 
послания, «Послания», посвященные великим праздникам или 
приуроченные к какому-нибудь торжественному событию; 

2) учебники и книги по методике преподавания вероучитель-
ных дисциплин, таких, как «Закон Божий», «История христиан-
ской Церкви», «Священная история», «Катехизис»;

3) статьи и книги, касающиеся религиозно-нравственного 
воспитания.

Учебники для детей священник Евгений Сосунцов ста-
рался сделать краткими и точными, сообразными их возрасту. 
Методические же пособия для учителей составлялись им так, 
чтобы пробудить в них как педагогах новые мысли, идеи, желание 
творчества. Сосунцов считал, что законоучителю должна быть 
свойственна широта взглядов, научный подход к преподаванию, 
владение умением ставить вопросы. 

 А. А. Игнатьев выделяет четыре направления интересов 
Евгения Федоровича Сосунцова в его самостоятельной литера-
турно-педагогической деятельности: школьное дело, предмет 
обучения, законоучительство, ученик; этот же автор называет 
Сосунцова продолжателем нового для начала ХХ в. направления 
законоучительства, которое уходило от немецкого интеллекту-
ализма и возвращалось к традициям так называемого «золотого 
века христианского просвещения», стремящегося внести в шко-
лу «дух Господень»1 и имея в виду ученика, а не предмет занятий. 
Эталоном для подражания в учительстве для отца Евгения стали ве-
ликие отцы Церкви – свт. Иоанн Златоуст и свт. Василий Великий. 
Слова Иоанна Златоуста, что высшее искусство воспитания в том, 
чтобы спуститься до понимания воспитуемого, а уже затем возвы-
шать его, были основополагающими для  Е. Ф. Сосунцова. 

1  Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 107. 
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Воспитание, считал Сосунцов, – это обязанность родителей 
и школы, которой родители дают это право. В смысле воспитания 
и возвышения человеческой души религия имеет несомненное 
влияние. Поэтому и необходимо преподавание «Закона Божия» 
в школе. Но при этом христианство не должно стать сухим учеб-
ным материалом, не дающим человеку счастья и радости. Чтобы 
этого не произошло, программы преподавания «Закона Божия» 
должны составляться не в кабинетах, а научным способом, путем 
проведения опыта и наблюдений. Кроме того, современная дей-
ствительность, отмечал Сосунцов, с пеленок захватывает ребенка 
своим течением и порой неблаготворным влиянием. Родителям 
дети, особенно в подростковом возрасте, доверять не склонны, 
и в этот период должен быть рядом кто-то обладающий автори-
тетом, любовью со стороны учащихся и способный стать опорой 
для ребенка в поисках истины. Этим человеком может и должен, 
по мнению отца Евгения, стать законоучитель. 

Основой отношений законоучителя к детям, полагал Со- 
сунцов, может быть только любовь. Было бы наивно от каждого 
законоучителя ждать и требовать каких-либо высоких духовных 
подвигов, достаточно уже было бы того, чтобы законоучитель 
был человеком порядочным, образованным, преданным своему 
делу, с выработанной свободой воли, с устойчивым характером,  
с убеждениями и христианским мировоззрением, с детскими 
жаждой знаний и чистотой помыслов, что сближало бы его с уче-
никами. 

Законоучитель обязан показать пример не только отноше-
ния к жизни в целом, но и к порученному ему делу, в частности. 
Так, урок законоучителя Сосунцов рассматривает как художе-
ственное творчество, пусть и не каждый будет таковым, но они 
должны быть в жизни детей и запечатлеться в их душах, дав опо-
ру в их дальнейшем религиозно-нравственном развитии. При 
этом Сосунцов решительным образом отвергал предлагавший-
ся в то время некоторыми законоучителями метод использова-
ния Библии в качестве учебной книги в классе, т. е. ее чтения. 
Сосунцов выступал исключительно за живое слово учителя, счи-
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тая, что место Библии на престоле и на божнице, аргументируя 
это тем, что всякая книга становится скучной, лишь только она 
обращается в обязательный учебник. Кроме того, когда речь идет 
о Библии, есть опасность превращения ее в школьном классе в 
нечто обыденное, к чему, как известно, исчезает уважение и в чем 
уже трудно станет найти утешение. К такому благочестивому на-
выку детей приучать необходимо, считал Сосунцов, но не отвле-
кать от него. Возражения о том, что Часослов и Псалтирь были 
учебными книгами в школах Древней Руси, Сосунцов считал 
несостоятельными по той причине, что в то время других книг 
не было, церковные книги были единственными книгами долгое 
время, к ним относились с величайшим почтением. В ХХ в. пе-
чатное слово потеряло всякое значение, а потому к слову Божию 
необходимо сохранить особое благоговейное отношение. Гораздо 
более правильным было бы создать хорошие учебники по пред-
мету «Закон Божий», и об этой проблеме Сосунцов пишет две 
статьи – «Любимая книга» и «Учебники по “Закону Божию”». 

Немаловажное значение Сосунцов придавал и методу пре-
подавания. Отец Евгений по преимуществу использовал индук-
тивный способ, т. е. рассуждения от частного к общему, а также 
эвристические беседы. 

В основе разработанной священником Евгением Сосунцо- 
вым методики изучения курса «Закон Божий» лежали правила, 
которые автор считал самыми важными для преподавания это-
го предмета. Правило элементарности подразумевало, что детей 
надо учить только главным истинам в их положительной форме, 
без искания доказательств разума и тем более без опровержения 
возражений. Правило постепенности предполагало переход от 
более простого к более сложному с подбором соответствующе-
го учебного материала. Также и язык обучения вначале должен 
быть простым. Еще одно принципиальное правило – заучивание 
элементов, которые становятся главными положениями изуча-
емой темы. Учить необходимо без пропусков, по определенно-
му плану, без нарушения порядка. Опираясь на ассоциативное 
мышление, необходимо соединять сходные по времени, месту  
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и последовательности знания, указывая на эти сходства. Исполь- 
зуя ассоциации, необходимо соединять ранее изученное с новым 
материалом. Урок необходимо планировать таким образом, что-
бы сложный материал дробился на более мелкие части для про-
стоты усвоения. Преподавание должно осуществляться по ранее 
продуманному плану, с подобранным материалом, примерами, 
вопросами и ответами, конечным выводами. 

Еще одним правилом является учет особенностей каждого 
ребенка. В школе нельзя учить каждого ребенка отдельно, а так-
же нельзя учить всех одинаково. Необходимо учитывать степень 
развития каждого ребенка. Нельзя использовать язык ученых, 
так как он может быть непонятен детям, необходимо вначале спу-
ститься до уровня развития детей, а затем поднимать этот уровень. 
Учитель должен располагать каждого ребенка к учению, помогать 
преодолевать страхи, особенно в начале обучения. Необходимо 
поощрять любознательность и самодеятельность детей, ученик 
должен обращаться без страха с любым вопросом к учителю. 

Также правилами затронута работа законоучителя, от него тре-
буется не торопиться, лучше пройти часть материала, но основа-
тельно. Учить надо оживленно, сухое и вялое преподавание порож-
дает скуку в учениках. Слово Божие должно преподаваться с вооду-
шевлением. Преподавание должно быть устным, чтение материала 
не производит должного впечатления. Язык преподавания должен 
быть прост и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Правило использования наглядности. Наглядность может быть 
предметная и умственная, которая заключается в картинном описа-
нии предмета. Наглядность можно разделить на зрительную, слухо-
вую и двигательную, и чаще всего на уроках используют только слу-
ховую наглядность, однако для лучшего развития ребенка необхо-
димо использовать все три вида наглядности, считал отец Евгений. 
Наглядные пособия, отмечал он, особенно важны для преподава-
ния «Священной истории Ветхого и Нового Завета». Первыми и са-
мыми простыми наглядными пособиями являются географические 
карты тех мест, которые упоминаются в Священной истории. После 
знакомства с каким-нибудь событием необходимо сделать отметку 
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на карте, и так как детскому возрасту характерна любовь к разгляды-
ванию картинок, то такая отметка сделает в глазах ребенка предмет 
урока более интересным и занимательным. Географическая карта, 
таким образом, способствует усвоению исторического рассказа и 
служит обоснованием достоверного знания. 

Еще одним наглядным пособием, рекомендованным отцом 
Евгением к использованию на уроках «Закона Божия», являют-
ся художественные картины, при использовании которых, одна-
ко, необходимо соблюдать определенные правила. Во-первых, 
всегда нужно помнить, что главным является слово Божие, а не 
замысел художника. Картина может быть обременена многими 
лишними деталями, которые не отвлекают внимание взрослого 
человека, однако трудны для ребенка, который воспринимает 
картину полностью. Также для ребенка сложно понять, почему 
одно и то же библейское событие по-разному изображается у раз-
ных художников. Поэтому картину необходимо демонстрировать 
после предварительного рассказа, как бы освещая рассказанное.  
В таком случае дети не будут отвлекаться на второстепенные де-
тали и сами могут указать действующих лиц. По картине ребенок 
может составить рассказ или повторить пройденный материал. 
Еще одним важным наглядным пособием являются собственные 
рисунки ребенка. Самыми простыми заданиями могут быть рисо-
вания схем, например, схемы скинии или расположение Моисея 
и народа во время дарования Синайского законодательства, путь 
Спасителя из Галилеи в Иерусалим и др. Такой вид деятельности 
не требует особого умения рисовать и несложен для детей. 

Для развития воображения детей наряду с художественными 
картинами можно использовать библейские стихи, которыми бо-
гата русская литература. Эти стихотворения можно использовать 
на уроках, праздниках, внеклассных школьных занятиях. Эти же 
стихи, по мнению автора, можно петь на уроках на известные мо-
тивы наравне с псалмами и духовными песнями. Пение на уроках 
«Закона Божия» имеет двоякое значение, во-первых, для концен-
трации внимания учеников при утомлении, во-вторых, пение об-
легчает заучивание молитв. 



10 6

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Роль наглядности на уроках «Закона Божия» могут выполнять 
также литературные произведения, изображающие человеческую 
жизнь и учащие ученика сострадать и нравственно возвышаться. 
Предварительное чтение детьми художественных рассказов под-
готавливает в душе ребенка почву для восприятия истин веры и 
нравственности, а пояснение этих истин с помощью рассказов 
из современной жизни делает преподавание «Закона Божия» за-
нимательным и интересным для ребенка. Для чтения в основном 
рекомендовали использовать примеры нравственности из Библии 
или житий святых, однако это примеры нравственных поступков 
взрослых людей, и во многом людей аскетичных, что не всегда 
было понятно детям. Духовная литература была написана полу-
славянским или полукнижным языком, остановившимся в своем 
развитии в XVIII в., а дети пользуются достижениями современ-
ного русского языка, поэтому чтение становится тягостным для 
них. Е. Ф. Сосунцов предлагал использовать небольшие рассказы 
о детях и их поступках. Рассказ, созданный писателем, затрагивает 
душу ребенка, в то время как назидания и рассуждения – не всег-
да. Чтение можно использовать как на уроке, так и в качестве до-
машней самостоятельной работы. Законоучитель должен отобрать 
и подготовить литературу для детского чтения с учетом возрастных 
особенностей детей и задачами предмета «Закон Божий». 

Еще одним действенным видом наглядности свящ. Евгений 
Сосунцов считал чтение притч. Притча по своей природе – это 
наглядный пример для объяснения отвлеченных понятий, взятых 
из обыденной жизни. Задача притчи наглядным образом объяс-
нить смысл божественных истин и способствовать развитию во-
ображения детей. При изучении притч от законоучителя требо-
валось не только объяснить внутренний смысл, но и направить 
умственную деятельность ребенка на формирование правильно-
го нравственного вывода. 

Формами преподавания, которые использовал Е. Ф. Сосунцов 
(сейчас это называется методами обучения), были повествователь-
ная и вопросно-ответная. Повествовательная форма представляла 
собой беседу преподавателя с учениками. Вопросно-ответная фор-
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ма подразумевала диалог учителя и учащихся, и Сосунцов выделял 
несколько ее видов: сократическая беседа, которая подразумевала 
формирование знаний через специально разработанные учителем 
вопросы, при ответе на которые ученики подводятся к правильному 
выводу; диалогичная беседа, в которой вопросы ставятся не толь-
ко учителем, но и учениками (особенно, считал отец Евгений, этот 
метод обучения подходит для учеников, только что начавших обу-
чение, так как учение получается интересным и занимательным и, 
кроме того, она дает возможность задействовать знания, ранее по-
лученные учеником). У автора методики были определенные требо-
вания к вопросам и ответам. Вопросы надо задавать всем ученикам, 
однако для ответа вызывается один ученик. Вопрос должен быть 
понятным и неодносложным. Ответы же должны быть сформули-
рованы таким образом, чтобы вначале ребенок повторил заданный 
вопрос, а затем сформулировал ответ не заученной фразой, а свои-
ми словами. Если ребенок затрудняется с ответом, необходимо при-
влечь ему на помощь сначала одного ученика, и только в случае если 
не справляется весь класс, учитель сам дает правильный ответ. 

Не отказывался отец Евгений и от методов обучения, свя-
занных с заучиванием материала, особенно это касалось вопроса 
изучения молитв, которые должны заучиваться в порядке посте-
пенно возрастающей трудности. Трудность измеряется не только 
величиной, но и содержанием. В начале полностью выучиваются 
молитвы, и только затем они запоминаются по церковному поряд-
ку. Чтобы при этом дети не утомлялись от такого заучивания, автор 
рекомендовал чередовать их с рассказами о главнейших праздни-
ках. Молитвам отец Евгений рекомендовал уделять внимание осо-
бенно в первый год изучения «Закона Божия». Некоторые молитвы 
можно, считал он, рассматривать и изучать в связи с исторически-
ми событиями, другие невозможно связать с ними. Молитва по 
своей структуре является произведением духовно-поэтическим и 
служит не потребностям ума, а потребностям чувства. Ее сложно 
рассматривать и изучать с аналитической позиции. При изучении 
молитвы законоучитель должен руководствоваться содержанием 
молитвы и степенью подготовки ребенка. То, что осталось непо-
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нятным в первом отделении начальной школы можно объяснить в 
последующие годы. В воспитательном аспекте способы и порядок 
изучения молитв неважны, важно приучить ребенка к молитве и 
развивать в нем живую потребность к ее совершению.

Язык преподавания «Закона Божия» должен быть прост, счи-
тал отец Евгений; автор методики предъявляет к речи законоучи-
теля следующие требования. В первую очередь речь должна быть 
литературно чистой и правильной, в ней не должно быть вульгариз-
мов и провинциализмов. Речь должна быть правильно построена, 
нельзя подражать речи ребенка, упрощать ее до детского говора. 
Необходимо также исправлять речь учащихся в процессе обучения. 

На тот период существовало два крайних взгляда на язык пре-
подавания вероучительных дисциплин. В одном случае принято 
было придерживаться дословных, точных выражений Библии,  
в другом принято было заменять их полностью собственными сло-
вами. Е. Ф. Сосунцов считал, что хороший пересказ в доступной 
для детей форме значительно важнее заучивания непонятных для 
них выражений. Слова Спасителя, если они доступны для пони-
мания ребенка, необходимо передавать дословно, если понимание 
вызывает трудности, то необходимо передать смысл сказанного. 

Сообщение знаний на уроках «Закона Божия» должно быть 
сообразно возрасту и степени развития учеников – законоучи-
тель должен сообщать столько, сколько надо для раскрытия бли-
жайшей темы. Для начальной школы достаточно самых основных 
и элементарных сведений, а столь популярная в современной нам 
школе полемика в классе вредна для детей, считал священник 
Евгений Сосунцов, как вредны и доказательства, которые проти-
воречат природе детского доверия. 

Важнейшей задачей «Закона Божия» Сосунцов считал рели-
гиозно-нравственное воспитание детей, при этом предостерегал 
от перехода воспитания в нравоучение, поскольку полагал, что 
нравоучение служит показателем отсутствия истинной любви 
и способно вызвать отвращение к любой морали. Но при этом 
нравственный вывод должен сопровождать каждый урок «Закона 
Божия», поскольку в случае его отсутствия урок превращается  
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в сухое заучивание религиозных истин или запоминание библей-
ских событий и имен. Желательно, чтобы нравственные выводы 
были краткими и формулировались самими учениками. 

Таким образом, нами рассмотрена педагогическая дея-
тельность и педагогические идеи, связанные с преподаванием 
«Закона Божия» в школе одного из самых известных законоучи-
телей-методистов дореволюционной России священника Евгения 
Федоровича Сосунцова. Им было написано по вопросам методи-
ки преподавания православного вероучения несколько десятков 
книг, и, хотя он не создал стройного курса методики как учебной 
дисциплины для подготовки законоучителей, обобщение его идей 
позволит эту систему составить. В его наследии ценно то, что оно, 
опираясь на общее психолого-педагогическое знание конца XIX – 
начала ХХ в., является не теоретическим рассуждением, но живым 
переживанием собственного опыта преподавания «Закона Божия» 
в школе, начинавшегося с робких шагов не обученного педагогике 
законоучителя и закончившегося глубоким обобщением более чем 
25-летнего педагогического служения. Отец Евгений стремился к 
разнообразию деятельности детей на уроке, взаимному доверию 
между учителем и учениками, к воспитанию в детях любви к Богу 
и ближнему. Составляя свои программы и конспекты уроков, он 
заботился о том, чтобы уроки его были интересными и доступны-
ми для понимания детьми и законоучителями. В каждом из детей 
ему было свойственно видеть образ Божий, а потому его методику 
мы вполне можем назвать христоцентричной. Любовь и уважение  
к детям требовали от него постоянной вдумчивой подготовки к 
своим урокам, расширения психолого-педагогических компетен-
ций и развития кругозора, что поучительно и для современного 
учителя, какой бы школьный предмет он ни преподавал.

К сожалению, судьба священника Евгения Сосунцова сло-
жилась после революции 1917 г. трагично. Известно, что он был 
членом Поместного собора 1917–1918 гг. Однако есть сведения, 
что он возглавил обновленческое движение в Казани, в том чис-
ле редактировал обновленческие журналы «Жизнь и религия», 
«Православный церковный вестник». Дальнейшие сведения  
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о его судьбе разнятся, и их нельзя считать достоверными. Скорее 
всего, умер он собственной смертью в 1930-х гг., но принес ли он 
покаяние в связи с уходом в обновленчество, достоверно неиз-
вестно. Обращение автора этой статьи в библиотеку Казанской 
духовной семинарии, вопроса не прояснило. Видимо, достовер-
ное исследование последней трагической части жизненного пути 
священника Евгения Сосунцова еще ждет своего заинтересован-
ного судьбой этого законоучителя автора. 

Ключевые слова: методика преподавания православного ве-
роучения, религиозно-нравственное воспитание, законоучитель 
священник Евгений Сосунцов. 

S. U. Divnogortseva

The Methodological Legacy of a Priest Evgeny Sosuntsov, 
Religious Instruction Teacher

 Abstract

  The teaching of the Orthodox faith has been re-established in the modern 
educational space of our country for almost three decades already after the bans that 
existed in the USSR. However, the current problems existing in teaching point at the 
urgent need of developing a relevant effective method of educating and nurturing the 
individual. The author of the article considers that an appeal to the historical experience 
of teaching doctrinal disciplines could be one of the possible ways to solve this problem 
since it makes it possible to identify mistakes and achievements of the corresponding 
methodology and pay special attention to the personalistic component.

 In this article, the author refers to the personality of the priest Yevgeny Sosuntsov 
and his methodological legacy, which accounts for about 40 books, including 
textbooks for virtually all doctrinal disciplines taught in schools in pre-revolutionary 
Russia. The purpose of this article is to analyze and evaluate the contribution of 
E. F. Sosuntsov into the development of methods of teaching doctrinal disciplines. 
Drawing upon the analysis the author concludes that the methodological legacy 
of the priest Yevgeny Sosuntsov is far from being a theoretical reasoning of a desk 
scientist. It is rather a presentation and generalization of the ideas based on his own 
experience in teaching and directed primarily at the religious and moral nurturing 
of a person in the process of studying the foundations of the Orthodox dogma. This 
issue remains topical at the present time, as well.
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Evgeny Sosuntsov.
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Протоиерей Олег Мумриков
Л. И. Мумрикова

Педагогическое и гомилетическое наследие  
протоиерея Сергия Четверикова 

(иеросхимонаха Сергия, 1867–1947)

Аннотация

Представленная статья посвящена актуальным проблемам духовно-
го и нравственного воспитания молодежи в трудах участника Поместного 
Собора 1917–1918 гг., выпускника Московской духовной академии, духовника 
Российского христианского студенческого движения в эмиграции протоиерея 
Сергия Четверикова (иеросхимонаха Сергия, 1867–1947). Авторы дают краткий 
обзор биографии протоиерея Сергия Четверикова, анализируют ряд его ра-
бот, в том числе проповеди, произнесенные за богослужениями в Полтавском 
кадетском корпусе, просветительские публикации, статьи, доклады. В ходе 
анализа рассматриваемых материалов удалось выявить основные идеи духов-
но-нравственного воспитания молодежи, которых придерживался протоие-
рей Сергий Четвериков в своей педагогической деятельности: формирование 
«святых впечатлений» в душе ребенка посредством соприкосновения с жиз-
нью подвижников благочестия, атмосферой богослужения и храма, семьи – 
-«домашней церкви», духовной жизнью родителей, педагогов-законоучителей, 
окружающей природой, литературными произведениями. Рассматриваются 
формы раскрытия в ходе воспитательного процесса таких сложных и деликат-
ных тем, как переход в вечность (смерть), целомудрие, правильное духовное 
устроение, служение Отечеству и сохранение национальной идентичности, 
участие в таинствах Церкви и делах милосердия. Анализ педагогического и 
гомилетического наследия протоиерея (иеросхимонаха) Сергия Четверикова 
приводит к обоснованным выводам о его актуальности в настоящее время, 
когда вызовы христианской вере и нравственности, в том числе внутри самой 
Церкви, стали еще более острыми, а доступное и наглядное разъяснение веро-
учительных истин  все также востребованным.

Будущий пастырь и педагог протоиерей Сергий Иванович 
Четвериков, в конце жизненного пути принявший великую схиму 
с тем же именем, родился 12 (24) июня 1867 г.  в Екатеринославской 
губернии в небогатой православной купеческой семье. После обу- 
чения в гимназии окончил историко-филологический факультет 
Московского университета, а в 1896 г.  – Московскую духовную ака-
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демию со степенью кандидата богословия. Годы учебы в академии 
сформировали мировоззрение и духовный облик С. И. Четверикова 
благодаря близкому общению не только с выдающимися профес-
сорами московских духовных школ, но и с духовными наставни-
ками – ректором архимандритом (впоследствии митрополитом) 
Антонием (Храповицким), старцами Черниговско-Гефсиманского 
скита Троице-Сергиевой лавры Германом и Варнавой1.

После создания семьи и окончания академии ее выпускник, 
кандидат богословия С. И. Четвериков в том же 1896 г. после ру-
коположения во диаконы, а затем – во пресвитеры назначается 
настоятелем в церковь при уникальном Воздвиженском трудовом 
братстве и крестьянской школе Глуховского уезда Черниговской 
губернии. Школа и братство были основаны в 1881 г. глубоко ре-
лигиозным, образованным и педагогически одаренным ярким 
общественным деятелем помещиком Николаем Николаевичем 
Неплюевым (1851–1908).

Основная идея Н. Н. Неплюева, которой он посвятил всю 
свою жизнь вплоть до отказа от создания собственной семьи, за-
ключалась в организации народного общинного начала на основе 
принципов христианской любви и единства. Базовыми для брат-
ства стали три положения:

1) «вера в Бога Живого и в то, что общинная жизнь есть воля 
Божия;

2) любовь: верность и стремление остаться вместе вопреки 
конфликтам и всему, что разъединяет;

3) труд: качественное исполнение своих обязанностей ради 
общей пользы и добровольная дисциплина»2.

Однако, несмотря на декларирование столь высоких идеа-
лов, у вновь назначенного молодого священника Сергия Четве- 
рикова не сложилось взаимопонимания с основателем братства в 
сфере согласования и разделения функций при духовном окормле-

1 См.: Арбатская Ю. Протоиерей Сергий Четвериков: Биографический 
очерк. Проповеди. Симферополь, 2012. С. 12.

2 Там же. С. 15. См. также: Неплюев Н. Н. Воздвиженская школа — 
колыбель Трудового братства. СПб., 1895.
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нии. В результате о. Сергий с благословения епископа Черниговского 
Сергия (Соколова) уже в 1897 г. становится настоятелем Пятницкой 
церкви в Чернигове. В 1898 г. он переезжает в  Саратов и принима-
ется на должность законоучителя Саратовского духовного женского 
училища, а с 1901 по 1907 г. — 2-й Саратовской гимназии под ар-
хипастырским руководством «народного молитвенника и народно-
го наставника»1, будущего священномученика епископа Гермогена 
(Долганева). В это время о. Сергий часто бывал в Оптиной пустыни 
и приобщался к живому духовному опыту оптинских старцев.

С 1907 по 1919 г.  протоиерей Сергий Четвериков служит за-
коноучителем в Полтавском Петровском кадетском корпусе, 
в 1911 г. становится председателем Всероссийского братства за-
коноучителей. При первом своем богослужении на новом месте 
он обратился к кадетам с простыми, но проникновенными сло-
вами: «Свою обязанность среди вас, дети, я понимаю так, что я 
должен всеми силами содействовать развитию в вас религиозно-
нравственной жизни»2. После революции он выдвигается членом 
Поместного Собора от Полтавской епархии.

Во время Гражданской войны протоиерей Сергий Четвериков 
вынужден эвакуироваться вместе с  Полтавским кадетским корпу-
сом в Крым, а затем эмигрировать в Сербию. В 1923 г. о. Сергий пе-
реехал в Чехословакию, где стал настоятелем русской Николаевской 
церкви в Братиславе в юрисдикции управляющего русскими 
православными приходами Московской Патриархии в Западной 
Европе митрополита Евлогия (Георгиевского). Наступили годы ак-
тивной деятельности в новых условиях и одновременно плодотвор-
ного сотрудничества с такими яркими личностями, как профессор, 
будущий протоиерей Василий Зеньковский, протоиерей Сергий 
Булгаков и др. Позже протоиерей Сергий Четвериков по приглаше-
нию был переведен в Париж. Продолжая свое служение за рубежом, 
о. Сергий был сосредоточен на вопросах религиозного воспитания 
и образования в условиях эмиграции. Главной его задачей стала 

1 Арбатская Ю. Указ. соч. С. 23.
2 Там же. С. 31.
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забота о подрастающем поколении с целью сохранения нацио-
нальных духовных традиций. Для решения этой проблемы в 1927 г.  
в Париже при Богословском институте был открыт Религиозно-
педагогический кабинет. Русским религиозным философом, 
педагогом и богословом в эмиграции В. В. Зеньковским была  
собрана группа коллег, куда вошли И. А. Лаговский, А. Ф. Шум- 
кина, С. С. Шидловская (в замужестве Куломзина) и др., а также 
С. И. Четвериков. Сотрудники Религиозно-педагогического ка-
бинета выступали с докладами и сообщениями перед студента-
ми Богословского института, рабочими-эмигрантами, учителями 
гимназий. Регулярно выпускался «Религиозно-педагогический 
бюллетень» кабинета, в котором поднимались вопросы соци-
ально-педагогической деятельности Церкви (работа приходов с 
детьми, социальное воспитание в школе, проблема христианиза-
ции жизни, служение мирян в Церкви и вне ее, задачи и пути со-
циального воспитания), общие вопросы религиозной педагогики 
(основные идеи православной педагогики, религиозно-педагоги-
ческие задачи, причины педагогического кризиса, национальный 
вопрос и религиозно-нравственное воспитание), связь Церкви  
с семьей и школой. Также был напечатан ряд брошюр и книг, таких, 
как «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии»  
(В. В. Зеньковский), «Церковь и молодежь», «Христианство перед 
современной социальной действительностью», «Старые – моло-
дым. Сборник статей» (протоиерей С. Четвериков).

Кроме того, о. Сергий стал духовником Русского студенческого 
христианского движения (РСХД) – фактически всей эмигрантской 
молодежи Европы, хотя сам декларировал свое служение скорее как 
стремление разделить общую христианскую жизнь с новыми об-
щинами и составляющей их молодежью1. Позднее он организовал 
внутри движения вспомогательный орган – Христианское содру-
жество – с более активной церковной жизнью: «Всем тем, кто со-
знает себя немощным, неопытным и хочет начать учиться жить по-
христиански, – всем таким слабым членам Движения я предлагаю 

1 Арбатская Ю. Указ. соч.. С. 62. 
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объединиться, составить некоторый братский союз, Содружество. 
Содружество не заменяет собой Движения, но лишь помогает вы-
полнить одну из основных функций Движения – правильную ду-
ховную работу каждого члена Движения над самим собою»1. 

В 1942 г. после выхода за штат о. Сергий был пострижен в ман-
тию в монастыре преподобного Иова в Ладимировой (Словакия), 
а в 1946 г. принят в клир Московского Патриархата. Приняв ве-
ликую схиму, он скончался 29 апреля 1947 г. в Братиславе и по-
гребен на кладбище «Соловьиная долина».

Среди наследия о. Сергия сохранились не только книги, но  
и тексты его проповедей, обращенные к воспитанникам Полтавско- 
го кадетского корпуса, доклады, прочитанные в Религиозно-педа- 
гогическом кабинете и в группе руководителей Воскресно-четверго- 
вой школы2. При их анализе можно выделить ряд педагогических 
идей и тем, которые остаются актуальными и в настоящее время.

В первую очередь, протоиерей Сергий Четвериков в процессе 
становления духовной жизни особое место отводил запечатлению в 
сознании ребенка атмосферы церковности. Церковная служба, осо-
бенно великопостная и пасхальная, наряду с домашней молитвой соз-
дает в душе глубокое, отрадное и светлое впечатление на всю жизнь с 
самых первых дней, независимо от степени рационального понима-
ния текстов. Для действия благодати Божией на человеческую душу 
нет преграды, отсюда вытекает необходимость участия младенцев  
в таинствах Крещения, Миропомазания, Евхаристии3.

«Бóльшую часть наших впечатлений мы воспринимаем, не 
сознавая их, потому что заметить все, что влияет на нашу душу, 
нет возможности. И лежат эти не осознанные нами впечатления до 
поры до времени в душе нашей без движения, а затем всплывают и 

1 Червериков С., прот. Содружество в Движении // Вестник РСХД. № 11. 
Париж, 1929. С. 15.

2 В Воскресно-четверговой школе занятия проводились по четвергам и 
воскресеньям с детьми от 3 до 15 лет. Основная цель школы – дать русским 
детям национальное религиозное воспитание и образование. 

3 См.: Четвериков С., прот. Великим постом: Беседы священника с моло- 
дежью по вопросам пола. Париж: изд. Религиозно-педагогического кабинета 
и YMCA Press, [б. г.] С. 4, 27. Переизд. М.: Ковчег, 2015.
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входят в область нашего сознания, и мы их тогда замечаем, а потом 
снова уходят в глубину души нашей, и мы их тогда забываем.

Так и душа младенца – она собирает впечатления и бережет 
их в себе, хотя и не осознает до поры до времени, но, несомненно, 
все эти впечатления не проходят для нее бесследно и бесплодно»1.

О. Сергий вводит особое понятие – «святые впечатления», исхо-
дя из смысла которого развивает учение о воспитательном значении 
храма, формирующего подлинную религиозность (Слово 21 ноября 
1907 г. о воспитательном значении храма)2: «Чувствовать Бога, лю-
бить Его и благоговеть перед Ним – вот чего ищите, дети, вот что на-
саждайте в своих сердцах» (проповедь 10 августа 1908 г. «Об истинной 
религиозности»)3. Запечатленные в душе светлые образы порождают 
чувство благодарности Богу – Творцу мира и Творцу Священной 
истории, становясь залогом успеха в молитве (проповедь о том, как 
научиться усердной молитве, 6 ноября 1911 г.)4.

Понимая значимость простой, вещественной стороны в ре-
лигиозной жизни, особенно для ребенка, о. Сергий ввел тради-
цию торжественной преемственной передачи классной иконы от 
выпускников к кадетам-первоклассникам5: «Дорожите же вашей 
классной иконой, дети! Почитайте ее, берегите ее, молитесь перед 
ней с усердием, обращаясь всей душой к Божией Матери и прося 
Ее быть вашей покровительницей, защитницей и помощницей в 
учебных занятиях ваших, хранительницей чистоты вашего сердца и 
всего вашего поведения» (напутствие 26 октября 1908 г. кадетам 1-го 
класса по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери)6.

Таким образом, икона в учебном классе, перед которой не-
изменно теплится лампада, является видимым знамением посто-
янного присутствия рядом горнего мира: «Вместе с этим образом 
невидимо присутствует здесь среди нас Сама Богоматерь и взира-

1 Четвериков С., прот. Великим постом. С. 28.
2 См.: Арбатская Ю. Указ. соч. C. 104–105.
3 Там же. С. 114.
4 См.: Там же. С. 184–185.
5 См.: Там же. С. 29.
6 Там же. С. 123–125.
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ет на нас Своим любящим и заботливым материнским взором» 
(слово перед началом учебных занятий и по случаю принесения в 
Корпус Горбаневской иконы Божией Матери 18 августа 1912 г.)1.

Однако не только храм или икона формируют «святые впе-
чатления», их формирует и окружающий Божий мир, и великая 
литература. Слово, произнесенное 20 марта 1909 г. перед панихи-
дой по Н. В. Гоголю, посвящено именно последней.

Гоголь и положительными, и отрицательными путями ведет 
душу к одной цели – к запечатлению в ней возвышенных, ис-
тинно человеческих, истинно христианских чувств и настрое-
ний, учит о. Сергий: «Когда Гоголь изображает перед вами кра-
соту природы, рисует чудную украинскую ночь, величественный 
Днепр, беспредельные степи или старый, запущенный сад, вы 
невольно начинаете жить одной жизнью с природой и в ней чув-
ствовать дыхание высшей творческой силы, вы познаете Бога. 
Когда Гоголь вводит вас в круг жизни человеческой, с изумитель-
ной яркостью таланта рисует перед вами человеческие характеры 
и чувства,  то чистые, возвышенные, смелые, нежные, трогатель-
ные, то мелочные, низкие, грубые, трусливые, пошлые, – он вы-
зывает в душе вашей новый ряд переживаний, роднит вас с людь-
ми, пробуждает в вас сочувствие к характерам добрым и прекрас-
ным, отвращение к пошлым и низким»2. 

Как отмечалось выше, протоиерей Сергий Четвериков на 
протяжении 12 лет окормлял Полтавский кадетский корпус. 
Проповеди, обращенные к воспитанникам, всегда были крат-
ки, просты, но емки и произносились неукоснительно после 
богослужений и по иным поводам. Например, слово 1 марта 
1908 г. после причастия Святых Христовых Таин, начинается 
таким обращением: «Хотя вы и утомлены, дети, я задержу вас 
на два слова, так как не могу оставить вас в настоящую святую 
минуту без привета и наставления»3.

1 Арбатская Ю. Указ. соч. С. 194–195.
2 Там же. С. 132–134.
3  Там же. C. 110.
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Одной из важнейших тем, затронутых в проповедях, явля-
ется, как ни покажется странным на первый взгляд, тема смер-
ти. Однако ее искусное раскрытие было очень важным для  
кадетов – будущих воинов, которые собирались для молитвы  
в храм не только в такие дни, как Успение Пресвятой Богородицы, 
Усекновение главы Иоанна Предтечи, Великую Пятницу, в дни 
памяти святых благоверных князей, мучеников, но и на панихи-
ды по Государям и выпускникам, погибшим за Отечество, а также 
по иным особым случаям.

Тема смерти раскрывается о. Сергием в позитивном контек-
сте радости вечной жизни, исполненного долга, совершенной 
любви, жертвенности, воинской славы, усвояемой через под-
виг служения, понимания близости святых, отошедших в иной 
мир много веков назад, к ныне живущим: «Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых, у Него все живы»1 (слова на Успение Пресвятой 
Богородицы, Усекновение главы Иоанна Предтечи2).

В слове на панихиде об императоре Александре III 20 октя-
бря 1907 г. законоучитель обращает внимание детей на три важ-
нейших светлых истины:

1) после разрушения тела не прекращается наше существова-
ние, человек не похож на пузырь в воде, возникающий от падения 
дождевой капли и тут же лопающийся и исчезающий без следа;

2) умершие и живые находятся в непрестанном молитвенном 
общении;

3) Господь с любовью внимает нашим молитвам друг за друга3.
В слове на день открытия святых мощей святителя Иосафа 

Белгородского 4 сентября 1911 г. о. Сергий обращается к вос-
питанникам: «Полюбите же его и вы, дети, своими чистыми, 
отзывчивыми сердцами, отведите ему место в глубине души ва-
шей наряду с чтимыми вами угодниками Божиими – святителем 
Николаем, преподобным Сергием Радонежским, преподобным 

1 Арбатская Ю.  Указ. соч.  С. 181.
2 Там же. С. 175–179.
3 См.: Там же. С. 97–98.



120

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Серафимом Саровским и другими, обращаясь к нему с теплой 
и усердной молитвой в нуждах ваших, и, поверьте, не будете им 
оставлены»1.

Особенно трогательной и проникновенной стала речь 7 апре- 
ля 1909 г., перед прощанием с кадетом 6-го класса И. Чесноком, 
покончившим жизнь самоубийством, видимо ввиду душевного 
расстройства2.

Самоубийство, учит о. Сергий, нужно рассматривать как грех 
против Бога (через полагание не в Боге, а в самом себе Высшего 
Судию, забвение о Кресте Христовом), против ближних (при-
чинение им невыносимой скорби) и против самого человека  
(через уныние и отвержение дара жизни). При этом в надгроб-
ной проповеди звучит призыв к неосуждению собрата, призыв  
к покаянию окружающих в нечуткости к однокашнику и к борьбе  
с тайными мыслями, принятие которых может привести к столь 
трагическому финалу.

В слове на Вознесение Господне 27 мая 1910 г. о. Сергий раз-
вивает апологию христианства, разбирая материалистические 
взгляды, связанные с упрощенным пониманием неба лишь как 
пространства над землей. Проведенное разъяснение смысла чуда 
Вознесения становится в устах законоучителя наглядным утверж-
дением о существовании духовного мира или «Неба»3.

Неизменно о. Сергием произносились и напутственные 
речи перед выпускниками при торжественном прощании со зна-
менем корпуса. «В молодости мы собираем духовный капитал,  
а в старости только живем процентами с него», – подчеркивает 
протоиерей Сергий Четвериков значимость периода юности в 
жизни человека4. В слове 31 мая 1910 г. кадетам подается напут-
ствие о необходимости твердого руководства в духовной жизни, 
«руля» и «светоча»: «Плохо, если юноша вступает в жизнь… гото-
вый отдаться всякому течению, подчиниться всякому влиянию, 

1 Арбатская Ю. Указ. соч. С. 180–181.
2 См.: Там же. С. 134–137. 
3 См.: Там же. С. 155–157.
4 Там же. С. 138–139.
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не умея разобраться в собственных влечениях, должным образом 
оценить их и твердо идти путем, указываемым ему его совестию, 
чуткой и просвещенной надлежащим воспитанием»1. Духовная 
жизнь есть достойнейшая цель человеческого существования  
и условие настоящего счастья, напоминал о. Сергий2. Труд над 
собой подобен искусству скульптора, взирающего на образец ду-
ховной красоты Христа, – отмечалось в слове на молебне перед 
началом учебного года 1 сентября 1909 г.3

«Хочу сказать вам два последних напутственных слова. 
Прежние люди смотрели на жизнь просто и ясно. Жизнь, гово-
рили они, есть дар Божий. Чтобы жить как следует, надо пом-
нить Бога, иметь в душе страх Божий, исполнять верно свой долг 
перед Богом, родиной и царем и во всем остальном полагаться 
на волю Божию. Пошлет Бог счастье в жизни – благодарить Его 
за это счастье, пошлет скорби и испытания – терпеть и не роп-
тать. С такими мыслями и чувствами прежний человек спокой-
но вступал в жизнь, спокойно шел жизненным путем, памятуя, 
что без воли Божией ни один волос с головы нашей не упадет,  
и спокойно глядел в глаза смерти, предавая себя в руки Божии. 
…Сохраните отношение к жизни прежних людей, сохраните ис-
тинно христианское отношение к жизни» (слово на молебне 
при прощании выпускных кадет со знаменем, 30 мая 1913 г.)4.

После перевода в Париж о. Сергий принимал непосред-
ственное участие в деятельности Религиозно-педагогического 
кабинета, основным направлением работы которого была раз-
работка подходов к духовному образованию и воспитанию при 
новых реалиях жизни в эмиграции. В этом аспекте особое вни-
мание уделялось вопросу денационализации. Как замечает  
Т. В. Склярова, анализируя труд протоиерея Сергия Четверикова 
«О религиозных запросах детей и подростков (с пастырской точ-
ки зрения)», «во главу угла ставился вопрос о возврате ребенка  

1 Арбатская Ю. Указ. соч. С. 157–159.
2 См.: Там же. С. 157–159.
3 См.: Там же. С. 140–141.
4 Там же. С. 202-203.
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к своей семье, родным, к своей национальной принадлежности. 
Это явление затронуло в эмиграции не только детей, но и взрослых.  
В целях сохранения большей психологической устойчивости, 
была осознана проблема борьбы с денационализацией, необходи-
мость сохранения в детях принадлежности к русской традиции»1. 

Обсуждению принципов религиозного воспитания русских 
детей за рубежом, а также предупреждению ситуации утраты на-
циональной и конфессиональной идентичности было посвящено 
епархиальное религиозно-педагогическое совещание, организо-
ванное учебно-просветительским комитетом при Епархиальном 
управлении и Религиозно-педагогическим кабинетом и освещав-
шееся в журнале «Вестник РСХД»2. Высказывания относитель-
но положения религиозного воспитания и образования в Совет-
ской России и в эмиграции мы можем встретить в выпускавшем-
ся «Религиозно-педагогическом бюллетене». Коллега  о. Сергия  
В. В. Зеньковский, возглавлявший кабинет, писал: «Мы сейчас 
должны больше всего думать о том, чтобы в детской душе не глох-
ла и не замирала религиозная жизнь… Религиозное сознание детей 
и подростков и даже более старшей молодежи благодаря условиям 
эмигрантской жизни, благодаря отсутствию родного быта и чрез-
вычайному расслаблению семьи оказывается в такой степени опу-
стошенным, что дальше идти некуда… Нужна фундаментальная и 
длительная работа среди молодежи, чтобы дать полную и ясную 
жизнь религиозным силам в их душе»3.

Наряду с протоиереем Сергием Четвериковым и В. В. Зень- 
ковским в обсуждении проблемы преодоления процесса дена-
ционализации русских детей и создания православного воспи-
тания и образования за рубежом принимали участие ведущие 

1 Склярова Т. В. Протоиерей Сергий Четвериков. О религиозных запросах 
детей и подростков (с пастырской точки зрения) // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: 
Педагогика. Психология. Вып. 3. М., 2007. С. 171.

2 «Вестник русского студенческого христианского движения» — рели- 
гиозный, философский и литературный журнал русской эмиграции, 
издававшийся в Париже с 1925 по 1974 г.

3 Бюллетень Религиозно-педагогического кабинета. № 4 // Вестник 
РСХД. № 3. Париж, 1929. С. 1.
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педагоги, ученые, психологи и философы русского зарубежья, 
такие, как А. Л. Бем, С. И. Гессен, И. А. Ильин, А. Павлов,  
А. Петров, В. В. Руднев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и др. 

Среди ориентиров в организации воспитательного процесса 
были выделены следующие: обязательная связь воспитательного 
коллектива с церковными приходами, участие воспитанников 
в приходской жизни, межличностное общение священнослу-
жителей с детьми в работе воскресно-четверговых школ, юно-
шеских клубов, в летних лагерях, на конференциях и съездах  
и др. В качестве примера организованной воспитательной рабо-
ты с подростками можно назвать дружину «Витязи», воспиты-
вающую «людей здоровых и волевых и в то же время верующих  
в Бога и могущих постоять за Россию»1, как противовес безрели-
гиозному советскому движению пионеров и комсомольцев. Все 
мальчики делились на старшую группу (15–17 лет) и младшую 
(10–14 лет). Группы состояли из кружков во главе с руководи-
телем. Воспитанник должен был сдать вступительный экзамен, 
куда входило знание нескольких молитв, русского гимна «Коль 
славен», русского флага и объяснение того, что представляет со-
бой организация, куда он поступает. Во время молебна он давал 
торжественное обещание быть верным православию и России. 
По мере прохождения программы мальчики получали следующие 
звания: «Витязь Дозорный» должен быть на страже самого себя, 
блюсти себя в чистоте и воспитывать в себе верного сына России; 
«Витязь Пластун» – не только готовить и воспитывать себя, но 
и начинать служение окружающим. По прохождении каждого 
учебного предмета ставился зачет, дающий право на получение 
званий, связанных с ношением определенных отличий на форме. 
В рамках изучения предмета «Закон Божий» большое внимание 
уделялось участию в богослужениях. В программе решались за-
дачи физического, умственного, общественного и религиозно-
нравственного воспитания. 

1 Бахрушин Г. Религиозно-национальная программа по воспитательной 
работе с русскими мальчиками // Вестник РСХД. № 4. Париж, 1929. С. 29.
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Подобным примером являются «Девичьи кружки», в осно-
ве которых лежит семья, интересы рода и православное вос-
питание1. 

В содержание образования в русских эмигрантских шко-
лах вводился национальный компонент как средство форми-
рования культурной идентичности – цикл «Россики», направ-
ленный на сохранение русского языка, русских православных 
традиций. Он включал в себя такие предметы, как русский 
язык, литература, история, география, «Закон Божий», пе-
ние. Теория и практика преподавания цикла обсуждалась на 
страницах педагогических журналов русского зарубежья. Для 
разработки программы по данному курсу была создана специ-
альная комиссия, в состав которой вошли о. С. Четвериков,  
о. С. Булгаков, В. В. Зеньковский и др. На Втором педаго- 
гическом съезде представителей средней и низшей школы за 
границей, проходившем в июле 1925 г. в Праге, обсуждались 
основные вопросы религиозно-нравственного воспитания 
и образования в эмигрантской школе, программы и распре-
деление учебного материала. В докладе протоиерея Сергия 
Четверикова «О задачах и средствах религиозного воспита-
ния и образования в Русской Православной Церкви»2 «Закон 
Божий» рассматривался и как учебный предмет, и как воспита-
тельный, который должен укреплять в детях религиозное чув-
ство и любовь к Церкви. Позже протоиерей Сергий подгото-
вил «Программу по “Закону Божию” (для внешкольного обу- 
чения)» (Париж, 1933).

Как священник и законоучитель о. Сергий большое внима-
ние уделял такой деликатной и одновременно важнейшей обла-
сти, как сохранение молодежью душевной и физической чисто-
ты. В 20-х гг. ХХ в. протоиерей Сергий Четвериков издает работу 

1 См.: Шумкина А. Ф. Бюллетень Религиозно-педагогического кабинета: 
Девичьи кружки. № 5 // Вестник РСХД. № 4. Париж, 1929. С. 4–5. 

2 Протоколы Комиссии по вопросам религиозного образования 
и воспитания на 2-м Педагогическом съезде. Издание Религиозно-
педагогического кабинета.
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«Путь чистоты»1, специально обращенную к молодежи и посвя-
щенную воспитанию целомудрия (эта тема была также одной из 
основных при проведении бесед со старшими воспитанниками 
Полтавского кадетского корпуса).

Целомудрие законоучитель и духовник определяет как хра-
нение внутренней опрятности, связанной с внешней порядочно-
стью: «...душа целомудренная есть та именно душа, на которой 
не оставил своего пагубного, разъедающего следа грех, будет ли 
это грех в области полового чувства, или грех гордости, или грех 
корыстолюбия и т. д.»2.

Обсуждая опасности, которые несет расцерковленный мир,  
о. Сергий обращается к положительным библейским образам, име-
ющим столь значимый для молодежи героический характер: «Надо 
быть своего рода Лотом, который, живя в развратном Содоме, сумел 
сохранить независимость и чистоту своего нравственного пути; или 
быть своего рода прекрасным Иосифом, которого живший в душе 
его страх Божий удержал от соблазна падения. Не имея возмож-
ности изменить дух и нравы окружающей нас среды или устранить 
одолевающие нас соблазны, мы неизбежно должны прийти к тому 
заключению, что единственным серьезным и верным средством для 
предохранения молодежи от утраты чистоты внутренней и внешней 
является в конце концов все же только внутренняя устойчивость са-
мой молодежи»3, поэтому необходимо формирование «несомненно-
го убеждения», что сохранение чистоты является «одной из важней-
ших целей в жизни»4 и залог духовного роста5.

Важнейшими средствами укрепления веры и воли должны 
стать исповедь и Святое Причастие6, понимание теснейшей свя-

1 Четвериков С., прот. Путь чистоты: Беседы священника с молодежью 
по вопросам пола. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1996 См. также: 
Зеньковский В., прот. На пороге зрелости: Беседы с юношеством о вопросах 
пола. М., 1991.

2 Четвериков С., прот. Путь чистоты. С. 15.
3 Там же. С. 19.
4 Там же. С. 19.
5 См.: Там же. С. 22.
6 См.: Там же.  С. 25.
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зи между душой и телом, гармоничное воспитание тела наряду 
с укреплением духовной жизни1. Молодежь должна неизменно 
держать в памяти и мысль о высоком человеческом достоинстве 
представителей противоположного пола, что необходимо для 
благополучного сосуществования человеческого и тем более хри-
стианского общества2. 

Обращаясь к подросткам, о. Сергий напоминает о взаимо- 
связи заповеди о хранении чистоты и заповеди о семье («Пото- 
му оставит человек отца своего и мать свою и прилепится  
к жене своей; и будут одна плоть», – Быт. 2. 24; «Он сказал им 
в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину  
и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 
так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает», – Мф. 19. 4–6)3, которая счастли-
во реализуется как неразрывное единство духовное и физиче- 
ское4.

Аскетическая тематика развивается протоиереем Сергием 
Четвериковым в контексте доступных для детского восприятия 
катехизических бесед в сборнике «Великим постом»5. Беседы вы-
строены в следующем порядке: 1) «О вере в Бога», 2) «О грехе», 
3) «О Сыне Божием – Иисусе Христе», 4) «О Церкви», 5) «О та-
инствах», 6) «О посте», 7) «Смысл исповеди», 8) «Как нужно ис-
поведоваться», 9) «О Святом Причащении», 10) «О сохранении 
добрых плодов исповеди и причастия».

Тема грехопадения и сущности греха наглядно раскрывает-
ся следующим образом: «Нельзя считать маловажным маленькое 
нарушение нашего долга, маленькое упущение в чем-либо до-
бром! В маленьких делах сказывается человек! В маленьких делах 

1 См.: Четвериков С., прот. Путь чистоты. С. 26.
2 См.: Там же. С. 23.
3 Там же. С. 20.
4 См.: Там же. С. 21.
5 Четвериков С., прот. Великим постом. Париж: изд. Религиозно-

педагогического кабинета и YMCA Press, [б. г.] (репр. изд. М.: Ковчег, 2015).
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нужно господствовать над собою, чтобы постепенно привыкнуть 
повелевать собою и в делах важных»1.

Говоря о Христе, протоиерей Сергий Четвериков учит: «Для 
людей, узнавших Христа, грех потерял свою привлекательность, 
или, по крайней мере, у них явилось желание бороться с гре-
хом, опираясь на крепкую помощь своего Спасителя. Хватаясь 
за Него, прилепляясь к Нему своей душою, они выбирались из 
тины греха и становились, держась за Его спасающую руку, на 
твердую почву святости»2.

Сущность Церкви объясняется следующим образом: «Хри- 
стос не пожелал, чтобы верующие в Него жили разрозненно. Он 
соединил их в одно общество, в одну семью, все члены которой 
связаны взаимно одной верой и взаимной любовью». Церковь – 
это и корабль в бушующем море, и просторный и прочный дом, 
уходить из которого абсурдно и гибельно3.

Таинства, совершающиеся Христом в Церкви, – это особые 
священные действия и молитвы, приносящие от Бога различные 
дары4. Пост – лекарство для физического и духовного врачева-
ния, поэтому он так необходим человеку5.

Пост теснейшим образом связан с таинством Покаяния, ис-
поведью. Суть исповеди заключается в следующем: «Внутри нас  
борются как бы два существа – доброе и злое. И вот – истинная хри-
стианская жизнь начинается в нас лишь тогда, когда мы сознатель-
но становимся на сторону доброго существа и стараемся победить 
злое»6. Беда заключается в том, что грешащий человек «не понима-
ет себя» (например, Мария Египетская до принесения покаяния)7,  
а исповеданный грех наглядно сравнивается о. Сергием с вынутой 
из тела занозой8.

1 Четвериков С., прот. Великим постом. С. 13.
2 Там же. С. 17.
3 См.: Там же. С. 22-23.
4 См.: Там же. С. 26.
5 См.: Там же. С. 31.
6 Там же. С. 11, 35–36.
7 См.: Там же. С. 36–37.
8 См.: Там же. С. 44.
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Завершая беседы, законоучитель доступно для детского вос-
приятия напоминает о сложных закономерностях духовной жиз-
ни согласно учению святых отцов:

«1) грех сперва мелькает в уме нашем, как совершенно чуж-
дая нам мысль;

2) затем он уже является как мысль наша, когда мы останав-
ливаем на нем свое внимание и сами начинаем держать его в уме;

3) наконец, он начинает затрагивать нас и привлекать наше 
сочувствие;

4) после этого становится нашим желанием и, в конце кон-
цов, овладевает нами и становится нашей привычкою или нашей 
страстью» 1.

В педагогическом наследии о. Сергия мы можем встретить 
советы по религиозному воспитанию и религиозному руковод-
ству, обозначенные в докладе «О трудностях религиозной жиз-
ни в детстве и юности», который был прочитан в Религиозно-
педагогическом кабинете и в группе руководителей воскресно-
четверговой школы на Монпарнасе2.

Говоря о преподавании «Закона Божия», протоиерей Сергий 
определяет его цель не как передачу детям знания Бога (это зна-
ние он предполагает уже существующим), а как знание о Боге, 
которое усвояется только умом и памятью. Следовательно, изу- 
чение «Закона Божия» в школе обычно становится отвлечен-
ным, внешним усвоением религиозных истин, не проникающим 
в глубину души. Вспоминая свое детство, о. Сергий говорит, что 
его религиозная жизнь шла совершенно независимо от уроков 
«Закона Божия». «В моем раннем детстве существовала религи-
озная жизнь. Я действительно чувствовал присутствие Божие – и 
это чувство сказывалось в любви к посещению храма, в любви 
к церковным песнопениям, к праздничным религиозным обы-

1 Четвериков С., прот. Великим постом. Париж: изд. Религиозно-
педагогического кабинета и YMCA Press, [б. г.] (репр. изд. М.: Ковчег, 2015). 
С. 61.

2 См.: Четвериков С., прот. О трудностях религиозной жизни в детстве и 
юности // Путь. № 34. Июль. Париж, 1932. С. 52–63.
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чаям, в чтении книг религиозного содержания, особенно жи-
тий святых, в любви к домашней молитве, к чтению акафистов, 
к религиозным процессиям и т. д. Будучи ребенком, я не скучал 
в церкви, а когда выучился читать, то свои небольшие карман-
ные деньги тратил не на лакомства, а на покупку житий святых. 
И эта религиозная жизнь была во мне не потому, чтобы я как-то 
узнал своими внешними чувствами Бога, как внешний для меня 
предмет. Такое познание Бога вообще невозможно… Я, как и 
всякий другой ребенок, познавал Бога в моем раннем детстве не 
внешним опытом и не доводами разума, а непосредственно, вну-
тренним восприятием, потому что я создан по образу и подобию 
Божию… Прийти к познанию Бога не значит найти Бога вне себя, 
как некоторый внешний предмет, или убедиться в Его существо-
вании какими-то логическими доводами, это значит каким-то 
таинственным образом дать возможность нашему внутреннему 
“я” увидеть Бога внутренним оком»1. 

Говоря о религиозном руководстве, протоиерей Сергий отме-
чает, что оно не исчерпывается только передачей знания о Боге. Тем 
не менее знание о Боге необходимо, так как «оно дает конкретное 
содержание нашему знанию Бога: оно уясняет нам наше понятие 
о Боге, отношение Бога к миру и мира к Богу. Детская душа, тем 
более возрожденная в Таинстве Крещения, обладает естественной 
способностью знать Бога»2. Главную задачу религиозного влияния 
и воспитания о. Сергий усматривает в том, чтобы суметь сохранить 
или пробудить в руководимом внутреннее зрение сердца, то есть 
произвести такое изменение, чтобы открылись духовные очи его  
к зрению Бога. Внутреннее непосредственное зрение Бога со-
хранили на всю жизнь святые (прп. Сергий Радонежский, прп. 
Серафим Саровский и др.) и простые смиренные люди, свободные 
от соблазнов горделивого разума или нечистого сердца. 

Центральным вопросом своего выступления протоиерей 
Сергий обозначил проблему сохранения непоколебимой веры в 

1 Четвериков С., прот. О трудностях религиозной жизни... С. 53.
2 Там же. С. 54.
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душе у одних и ее окончательной потери в других. Причиной такого 
противоречия он называет направление, которое принимает вну-
тренняя жизнь человека в его раннем детстве. «В раннем детском 
возрасте собственная личность обычно еще не становится на первом 
месте, не делается предметом поклонения. Почему и сказано: “Если 
не обратитесь и не будете как дети, не можете войти в Царство 
Небесное”. С годами собственная личность все более и более воз-
растает в нас, становится центром нашего внимания и предметом 
нашего угождения… У тех же людей, которым удается сохранить 
правильное соотношение с Богом, процесс развития эгоистических, 
чувственных и гордостных расположений встречает преграду в па-
мяти о Боге; они берегут в себе и чистоту сердца, и смирение ума; и 
тело и ум у них вводится в свои границы их религиозным сознани-
ем и долгом. Они смотрят на все возникающее у них в душе как бы  
с некоторой высоты своего религиозного сознания, производят над-
лежащую оценку своим чувствам и стремлениям и не позволяют им 
овладевать собою бесконтрольно. При всех постигающих их соблаз-
нах они не теряют основное религиозное направление их жизни»1. 
Таким образом, трудность религиозного руководства, по словам о. 
Сергия, заключается в том, чтобы помочь ребенку сохранить пра-
вильное соотношение между собой и Богом, не дать развиться в себе 
соблазнам чувственности и гордости, которыми засоряется чистота 
внутреннего зрения. Он указывает на вспомогательные средства и в 
то же время говорит об их недостаточности.

1. Научите детей в обстоятельствах их повседневной жизни 
замечать присутствие Бога и вы можете им сохранить веру. «Это 
не совсем так. Верующие дети, несомненно, всегда видят в своей 
повседневной жизни присутствие Бога, но в том-то и горе, что это 
не мешает им в старшем возрасте потерять веру, и то, что в дет-
стве своем они объясняли очевидным воздействием Бога, в юно-
шеском возрасте уже представляется им в другом освещении, и 
свою детскую веру они начинают считать наивным заблуждением. 

1 Четвериков С., прот. О трудностях религиозной жизни в детстве и 
юности // Путь. № 34. Июль. Париж, 1932. С. 55–56. 
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Соображения, кажущиеся в детстве очень основательными и убе-
дительными, взрослого человека перестают удовлетворять»1.

2. Чтение детям Библии, научающей знать Бога. «Несомнен- 
но, конечно, что слово Божие, слышанное в детстве, оставляет 
свой след в душе и приносит плод в свое время. Однако и в этом 
случае имеет значение не убедительность библейских истин для 
ума, а нечто иное, более глубокое: производимое словом Божиим 
изменение сердца. Если Библия остается только достоянием ума 
и памяти, она не поможет сохранению веры. Библейские рас-
сказы, с полным доверием выслушанные и принятые в детстве, 
в юности, особенно под влиянием отрицательной, научной кри-
тики и ходячих в обществе взглядов, уже вызывают недоверие 
и отрицание. Нужна глубокая и непоколебимая вера в Библию 
как в подлинное слово Божие, чтобы не утратить благоговейного 
отношения к ней, а такой веры, как мы знаем, не имеют иногда  
и профессиональные богословы»2.

3. Чтение житий святых. «Жития святых, конечно, могут во-
одушевлять подвигом христианской жизни, но для этого нужно, 
чтобы мы видели в святых не только героев давно минувших вре-
мен и исключительных обстоятельств, а наших вечных спутни-
ков, наставников и помощников в христианском подвиге, живых 
членов Святой Христовой Церкви, с которыми мы можем быть в 
постоянном общении и к которым мы можем обращаться с мо-
литвами о помощи. Другими словами, память о святых только 
тогда приносит нам настоящую помощь, когда мы живем полною 
христианскою жизнью, живем в Церкви в нераздельном едине-
нии со святыми, и когда святые не являются для нас только дале-
ким историческим воспоминанием»3.

Все указанные способы, говорит протоиерей Сергий, сколь- 
зят по поверхности, обращаясь преимущественно к рассудку. 
Необходимо бороться с развитием греховной самозамкнутости 

1 Четвериков С., прот. О трудностях религиозной жизни... С. 57.
2 Там же. С. 57–58.
3 Там же. С. 58. 
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не только обращаясь к уму посредством рассуждений общего ха-
рактера. «Главнейшая забота религиозного воспитания должна 
заключаться в том, чтобы не в сознании только ребенка, не в па-
мяти его и не в привычках, а в самой глубине духа его сохранилась 
его связь с Богом. Эта внутренняя связь с Богом должна быть той 
твердыней, о которою должны разбиваться все соблазны чувствен-
ности и горделивого самообольщения. Помочь ребенку в этом деле 
может прежде всего благотворная среда живой религиозной веры и 
любви к Богу. Как свеча загорается от горящей свечи, так и в дет-
ской душе разгорается огонь веры и любви не от наставлений и не 
от правил, а от окружающего ее духа веры и любви»1. 

Большое и самое важное значение в деле религиозного вос-
питания о. Сергий отводит семье. Это первая и главная среда, в 
которой находится ребенок. Семья как образ малой, домашней 
церкви, имеющей средоточием своей жизни Христа. «И мате-
ринская или отцовская молитва, и образок или крестик над ко-
лыбелью и кроватью, и причащение Святых Таин, и окропле-
ние святой водой, и лампада перед святою иконою – все это не 
будет тогда одною пустою, внешнею формой, но будет выраже-
нием подлинного религиозного духа семьи и не будет вызывать 
противоречий и сомнений в душе ребенка»2. Душа ребенка будет 
впитывать впечатления православного домашнего быта только 
при условии полного единства духа и формы религиозной жизни 
в семье. Религиозная православная семья закладывает в детской 
душе основы здоровой религиозной жизни. 

Второй средой, еще более необходимой для правильного ре-
лигиозного развития, протоиерей Сергий называет православную 
церковность. «В нас вообще угасло чувство церковности, мы жи-
вем индивидуальною религиозною жизнью, оказались одинокими в 
миpy, не чувствуем своего места во вселенском Христовом Доме»3, – 

1 Четвериков С., прот. О трудностях религиозной жизни в детстве и 
юности // Путь. № 34. Июль. Париж, 1932. С. 59. 

2 Там же. С. 59. 
3 Четвериков С., прот. Евхаристия как средоточие христианской жизни //  

Путь. № 22. Июнь. Париж, 1930. С. 10.
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пишет о. Сергий в докладе, составленном для русской христианской 
молодежи в Эстонии. «Нужно, чтобы в душе православного ребенка 
укреплялось чувство, что он не только часть православной семьи, но 
и часть православной Церкви, с которой он связан органически и 
навсегда и которая является его духовной питательницей и воспита-
тельницей. Такое чувство в душе ребенка легко возникает, если сама 
окружающая его семья живет этим чувством»1. Чувство принадлеж-
ности к Церкви о. Сергий называет более важным чувством, чем 
принадлежность к семье. Укрепить в ребенке это сознание является 
очень важной задачей религиозного воспитания. «Ребенок должен 
узнавать Христа не из книжки с картинками, а из настроения, из об-
раза мыслей, из образа жизни, из взаимных отношений членов се-
мьи. Если он таким образом узнает Христа, Христос станет близким 
и родным его душе на всю его жизнь. Так именно и воспитывались 
древние христиане, мученики, мученицы и отцы церкви в своих 
родных христианских семьях»2. Следовательно, основанием пра-
вильного религиозного воспитания о. Сергий определяет вложение 
с самых ранних лет в душу ребенка положительного христианского 
содержания, не как чего-то внешнего и временного, а как ответ на 
собственные глубочайшие запросы его духа.

Как и в других, рассмотренных выше работах среди вспо-
могательных средств, возвращающих душу от греховной жизни 
к религиозной, протоиерей Сергий называет «религиозные вос-
поминания детства, влияние природы, влияние художественной 
литературы, встречи с действительно религиозными людьми, по-
сещение центров религиозной жизни (монастырей, старцев, свя-
тых мест) и чтение религиозной литературы»3. 

Ключевые слова: воцерковление, гомилетика, духовно-нрав-
ственное воспитание, православная культура, православная пе-
дагогика, патриотическое воспитание, семейная педагогика, 
Церковь и молодежь.

1 Четвериков С., прот. О трудностях религиозной жизни в детстве и юно- 
сти // Путь. № 34. Июль. Париж, 1932. С. 60. 

2 Там же. 
3 Там же. С. 63.
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Archpriest Oleg Mumrikov
L. I. Mumrikova

Pedagogical and homiletical heritage of Archpriest 
Sergiy Chetverikov (hierochymonk Sergiy, 1867–1947)

Abstract

The article is devoted to the actual problems of spiritual and moral 
education of young people in the works of the participant of the local Council 
of 1917–1918, a graduate of the Moscow theological Academy, a Confessor 
of the Russian Christian student movement in emigration Archpriest Sergiy 
Chetverikov (hierochymonk Sergiy, 1867–1947). The authors give a brief 
overview of the biography of Archpriest Sergiy Chetverikov, analyze a number 
of his works, including sermons delivered during services in the Poltava cadet 
corps, educational publications, articles, reports. In the course of the analysis of 
the considered materials it was possible to reveal the basic principles of spiritual 
and moral education of youth, which Archpriest Sergiy Chetverikov adhered to in 
his pedagogical activity: formation of “Holy impressions” in the soul of the child 
through contact with the life of the ascetics of piety, the atmosphere of worship 
and the temple, the family-”house Church”, the spiritual life of parents, teachers-
law-makers, the surrounding nature, literary works. The forms of disclosure in 
the educational process of such complex and delicate topics as the transition to 
eternity-death, chastity, proper spiritual arrangement, service to the Fatherland 
and preservation of national identity, participation in the Sacraments of the 
Church and the Affairs of charity. The analysis of the pedagogical and homiletic 
heritage of Archpriest Sergiy Chetverikov (hierochymonk) leads to justified 
conclusions about its relevance at the present time, when the challenges of 
Christian faith and morality, including within the Church itself, have become 
even more acute, and accessible and visual explanation of the doctrinal truths 
are still in demand.

Keywords: churching, homiletics, spiritual and moral education, Orthodox 
culture, Orthodox pedagogics, Patriotic education, family pedagogics, Church and 
youth.
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С. В. Феликсов

Катехизаторско-лексикографическое наследие  
протоиерея Григория Дьяченко:  

«Полный церковно-славянский словарь» (1899–1900)1

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению не изученного до настоящего време-
ни «Полного церковно-славянского словаря» (1899–1900), который является 
одним из последних фундаментальных сочинений церковной лексикографии 
синодального периода в России и главным научным произведением известно-
го православного проповедника и писателя протоиерея Григория Дьяченко.  
В работе осуществлен анализ содержания лексикографических материалов тео-
логической тематики, представленных в словаре, в филологическом, богослов-
ском и педагогическом аспектах и выявлены основные методы, которых придер-
живался Г. Дьяченко при их описании. На основе проведенного исследования 
делается вывод, согласно которому труд Г. Дьяченко представляет собой лекси-
кографический учебник православной культуры, заключающий в себе хорошо 
подобранный богатый энциклопедический материал, который в своей совокуп-
ности отражает различные аспекты знания из области богословия. Отмечается, 
что «Полный церковно-славянский словарь» закрыл в определенной мере  
в русской культуре лакуну, связанную с недостаточным словарно-энциклопе-
дическим описанием церковных понятий, заложив основы для развития отече-
ственной учебной церковной лексикографии и став в то же время непременным 
пособием не только при изучении церковнославянских текстов, но и в целом  
в катехизаторско-миссионерском служении для многих наших религиозных пе-
дагогов и просветителей XX в., не утратив своей значимости по сей день.

1  В соответствии с задачами исследования, связанными с анализом пись- 
менного памятника дореволюционной печати, в данной работе весь цитатный 
материал, взятый из словаря Г. Дьяченко, приводится с соблюдением орфо- 
графических особенностей источника (при подаче иллюстративного языко- 
вого материала используются шрифты – древнерусский, старославянский 
и церковнославянский). Цитатный материал, приведенный из других пись- 
менных источников дореволюционной печати, не являющихся непосред- 
ственным объектом анализа в настоящей работе, оформлен (с целью 
сохранения стилистического единства книги) в соответствии с теми же 
принципами, которых придерживались другие авторы данной коллективной 
монографии, т.е. в соответствии с современными правилами правописания 
русского языка.
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Протоиерей Григорий Дьяченко: биографическая справка и обзор 
учено-литературного наследия

Григорий Михайлович Дьяченко (1850–1903) – известный 
проповедник и церковный писатель, выпускник Витебской ду-
ховной семинарии и Московской духовной академии, магистр 
богословия, протоиерей и настоятель церкви святого мученика 
Трифона в Напрудной слободе в Москве. Г. Дьяченко, успешно 
выдержавший экзамены на историко-филологическом факультете 
Московского университета на право занятия должности препо-
давателя русского языка и словесности, в течение многих лет пре-
подавал филологические предметы в различных средних учебных 
заведениях – Владимирской и Поливановской учительских семи-
нариях, в 1-й и 2-й Московских гимназиях, Александровском во-
енном училище и др.; был катехизатором Московского реального 
училища при лютеранской церкви святого Архангела Михаила на 
Гороховом поле. Кроме того, Г. Дьяченко являлся членом Духовно-
цензурного комитета, а также состоял сотрудником ряда ведущих 
отечественных научно-публицистических церковных журналов – 
«Странник», «Православное обозрение», «Вера и разум» и др.

Важнейшим результатом религиозно-просветительской дея-
тельности Г. Дьяченко стало дошедшее до наших дней его обшир-
ное учено-литературное наследие. 

Наиболее многочисленную часть из него составляют сочи-
нения, обращенные к широкому кругу читателей, главным обра-
зом – пастве. Эти произведения написаны живым языком и по-
священы различным актуальным темам, касающимся изучения 
Священного Писания, богослужения, христианской нравственно-
сти: «Накануне исповеди» (1894); «Общедоступные беседы о бого-
служении Православной Церкви» (1898); «Катехизические поуче-
ния, общедоступно изъясняющие учение Православной Церкви 
о христианской вере, надежде и любви» (1898); «Объяснение вос-
кресных и праздничных Евангелий всего года» (1899) и др. Помимо 
этого, широкую известность в XIX в. приобрели также сборники 
для назидательного чтения, составленные Г. Дьяченко: «Духовные 
посевы» (1892), «Праздничный отдых христианина» (1900) и др.
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Другой значимой частью письменного наследия Г. Дьяченко 
являются труды собственно научного характера, адресованные 
по преимуществу специалистам: пастырям, ученым-богосло-
вам и педагогам. Среди них прежде всего необходимо назвать 
успешно защищенную им в стенах Московской духовной ака-
демии магистерскую диссертацию («К апологии христианства:  
О приготовлении рода человеческого к принятию христиан-
ства» (1884)), труды по пастырскому богословию («Друг церков-
ного импровизатора. Практическое пособие для проповедников 
слова Божьего» (1903) и др.), сочинения на педагогические темы 
(«Методика обучения правописанию. Опыт теоретико-практи-
ческого руководства к ведению письменных и устных орфогра-
фических упражнений по русскому языку» (1881), «Библейская 
история как предмет преподавания в низших учебных заведе-
ниях» (1881) и учебные хрестоматии («Доброе cлово» (1888), 
«Искра Божия» (1903)).

В рамках рассматриваемой темы необходимо также особо вы-
делить в научном наследии Г. Дьяченко произведения, относящие-
ся к жанру церковной лексикографии. Два из них адресованы непо-
средственно пастырям-проповедникам: «Практическая симфония 
для проповедников cлова Божьего» (1903) и «Проповедническая 
энциклопедия» (1903). Однако главным лексикографическим 
сочинением и, пожалуй, самым важным в учено-литературном 
наследии трудом, ставшим в то же время определенным ито-
гом всей научной и религиозно-просветительской деятельности  
Г. Дьяченко, является изданный им в конце жизни «Полный цер-
ковно-славянский словарь» (1899–1900) (далее ПЦС)1.

«Полный церковно-славянский словарь» как лексикографический 
учебник православной культуры: вводные замечания

Обращение Г. Дьяченко в своей религиозно-просвети-
тельской практике к лексикографическому жанру, безусловно, 

1 Подробнее о биографии и учено-литературном наследии Г. Дьяченко 
см.: Православная энциклопедия. Т. 16. М., 2013. С. 518–520.
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не было случайным. В восприятии русских книжников на-
чиная с XVIII в. словарь был не просто книгой, но, по об-
разному определению Н. Максимовича-Амбодика, «златым 
ключем, отверзающим путь к познанию благородных и полез-
ных наук»1. В связи с этим в ряду разных видов учебных посо-
бий XIX – начала XX в., связанных с изучением православной 
культуры, вспомогательные издания учебно-справочного ха-
рактера, или словари, занимают особое место, предлагая чи-
тателям в лаконичной и удобной для поиска форме описание 
той или иной системы понятий, касающейся теологического  
знания. 

Необходимо отметить, что к началу XX в. в России было 
издано значительное количество лексикографических про-
изведений, с определенной  мерой полноты описывающих 
церковные понятия. Среди них фундаментальные произведе-
ния, такие как «Церковный словарь» протоиерея П. А. Алек- 
сеева (1773–1819), «Словарь церковнославянского языка» 
А. Х. Востокова (1858–1861), «Справочный и объяснительный 
словарь к Новому Завету» П. А. Гильтебрандта (1882–1885), 
«Опытъ библейского словаря собственных имен» протоие-
рея П. Ф.  Солярского (1879–1887), «Справочный богослов-
ский преимущественно церковно-исторический словарь» Л. 
П. Петрова (1889), «Материалы для древнерусского языка по 
письменным памятникам» И. И. Срезневского (1890 и др.), 
«Иллюстрированная полная популярная Библейская энцикло-
педия» архимандрита Никифора» (1891), «Материалы для сло-
варя древнерусского языка» А. Л. Дювернуа (1894), «Словарь 
русского церковного пения» А. В. Преображенского (1896) и 
др. Помимо этого, «мелкие словарики» (или, по определению 
Г. Дьяченко, «книжки-игрушки»2, описывающие язык цер-
ковнославянских религиозных текстов, выпущенные в XIX в.)  

1  Максимович-Амбодик Н. Анатомико-физиологический словарь. СПб., 
1783. 

2  Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1900. С. IX.
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протоиереев  В. Я. Михайловского, А. И. Свирелина и др. 
Однако, несмотря на обилие различного рода лексикографиче-
ской продукции, лакуна, связанная с отсутствием для учебных 
целей универсального справочного толковательного пособия, 
описывающего с опорой на последние научные достижения в 
полноте своей конфессионально-терминологическую систему 
православного вероучения, не была устранена.

По этой причине выход в свет в 1899 и 1900 гг. ПЦС про-
тоиерея Григория Дьяченко явился важным событием не толь-
ко для русской церковной лексикографии, но и в целом для 
отечественной культуры. По замыслу его составителя, ПЦС 
должен был стать «справочнымъ» и «объяснительнымъ» по-
собием в деле изучения наследия православной культуры для 
«всякаго православнаго христіанина», но главным образом – 
священнослужителей, проповедников, миссионеров, законо- 
учителей, преподавателей русского и церковнославянского язы-
ков, а также учащихся старших классов средних учебных заве- 
дений1.

Несмотря на свою значимость для русской культуры, ПЦС 
вплоть до настоящего времени не был объектом специального 
научного анализа, хотя упоминания о нем и краткие статьи со-
держатся в дореволюционных журналах2, Православной энцик- 
лопедии3, работах О. А. Шефовой4 и М. Э. Давыденковой5. 
Являясь одним из последних фундаментальных сочинений 
церковной лексикографии синодального периода, ПЦС Г. Дья- 

1 См.: Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1900. С. X, 
XXVII.

2 См.: Богословский вестник. 1900. Т. 2. № 5. С. 147–157; Прибавление  
к «Церковным ведомостям». 1899. № 47. С. 1956–1957.

3 См.: Православная энциклопедия. Т. 16. С. 518–520.
4 См.: Шефова О. А. Жизнь и деятельность протоиерея Г. Дьяченко // 

Церковнославянский язык: история, исследование, преподавание. М., 2005. 
С. 246–251.

5 См.: Давыденкова М. Э. Цитаты из словаря прот. А. И. Невоструева в 
словаре прот. Г. М. Дьяченко // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология.  
Вып. 1 (36). М., 2014. С. 29–36.
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ченко оказал и продолжает оказывать большое влияние на ре-
лигиозное просвещение в России1, вследствие этого становит-
ся понятной актуальность его изучения. 

Анализ содержания ПЦС Г. Дьяченко, подтверждая сказан-
ное, показывает, что в нем представлена значительная часть те-
ологических понятий, введенных в учебно-научный оборот в су-
ществующих к тому времени пособиях по изучению православно-
го богословия и составляющих его терминологический минимум. 
По своей тематике материал, помещенный в ПЦС, затрагивает 
проблемы, касающиеся различных аспектов богословского зна-
ния: библеистики, литургиологии, ересеологии, истории Церкви, 
догматического и нравственного богословия, канонического 
права. Включение столь обширного и разноаспектного богослов-
ского материала отвечало общей катехизаторско-лексикогра- 
фической программе Г. Дьяченко, изложенной им в предисловии 
к ПЦС, в соответствии с которой ставилась цель «съ особенною 
полнотою объяснить слова и понятія строго церковныя»2.

Важно отметить, что реализация этой программы была в опре- 
деленной мере подготовлена предшествующей религиозно-про-
светительской и научной деятельностью Г. Дьяченко, опублико-
вавшего к моменту издания ПЦС, как это было показано выше, 
значительное число богословских и педагогических сочинений. 
В то же время при воплощении своего замысла Дьяченко, безу- 
словно, не мог не учитывать накопленный к тому времени  
отечественной церковной лексикографией и богословием в це-
лом научный опыт. Воспользовался ли Г. Дьяченко этим опытом, 
оказался ли он на высоте положения, – все это будет предметом 
рассмотрения в последующих разделах статьи.

1 ПЦС Г. Дьяченко, помимо двух стереотипных изданий, вышедших в 
дореволюционное время (1899 и 1901 гг.), активно переиздается в России 
большим тиражом начиная с 90-х гг. XX в. Последнее репринтное издание 
труда Дьяченко было осуществлено в 2013 г. ПЦС включает в себя около 30 
тысяч слов.

2 Дьяченко Г. Указ. соч. С. XV.
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Филологический метод в катехизаторско-лексикографической 
практике протоиерея Григория Дьяченко

Все статьи богословской тематики в ПЦС содержат более или 
менее развернутую лингвистическую характеристику, соответ-
ствуя основной цели словаря как лексикографического пособия. 
Языковая характеристика, представленная в ПЦС по отношению 
к религиозным терминам, давала необходимый минимум знаний 
для читателей, штудирующих Священное Писание, богослужеб-
ные тексты и другую церковную литературу, на практике реали-
зуя традицию, заложенную святым Максимом Греком в рассмо-
трении филологических занятий как «лествицы к предивному и 
неприступному богословию»1. В то же время она отражала и ми-
ровоззренческую научную тенденцию того времени, связанную с 
выражением идеи содружества между филологией и богословием, 
устойчиво проявлявшуюся в учебных руководствах XIX в.

Структура словарных статей, описывающих религиозную 
лексику, в ПЦС в большинстве случаев содержит: а) заглавное 
слово, б) его формальные характеристики (акцентологические, 
этимологические), в) его толкование, г) отсылки к источнику. 
Факультативными являются грамматические сведения о слове, 
подробные этимологические справки, иллюстративный матери-
ал, а также энциклопедические данные.

В качестве заголовочных в ПЦС включены религиозные сло-
ва, относящиеся к разным знаменательным частям речи: бо́льшая 
часть из них выражена именем существительным (адамъ, лавра) и 
глаголом (говэю, канонизовати)2, гораздо реже толкуются имена 
прилагательные (православный, рzсофорный) и наречия (апостольски, 
архаг7гльски). Предметом истолкования для Г. Дьяченко стали также 
и многочисленные синтаксические единицы терминологического 
или фразеологического характера (рzдовый свzтый, алфа и омега). 

1  Пекарский П. Наука и литература России при Петре Великом. СПб., 
1862. С. 182.

2  В грамматическом оформлении заголовочных глаголов в ПЦС 
наблюдается разнобой: в одних случаях заглавное слово представлено в 
инфинитиве, в других  – в форме наст. вр. 1-го л. ед. ч.
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При дефинировании богословских терминов Г. Дьячен-
ко, руководствуясь практическими соображениями, приводит к 
ним нормативные пометы, связанные с постановкой ударения 
(запaсные дaры, просфорa, антидw@ръ)1.

В ряде статей в ПЦС отмечаются графико-орфографические, 
морфологические и этимолого-словообразовательные варианты ор-
фографической кодификации лексикографируемого религиозного 
слова, при этом в редких случаях они сопровождаются нормативны-
ми пометами: єфимоны, правильнѣе меfимоны, pаломникъ или пса-
ломщикъ, ладанъ – ладонъ, хиротесіz – хиротеfесіz, апракосъ – опра- 
косъ – пракосъ, парамандіz – парамандъ – параманъ, сыропустіе –  
сыропустъ, вэрую – вэрю, стихарій – стихарь2. Некоторые наиболее 
употребительные слова фиксируются в титловой записи: бг7ъ и гдCъ, 
аг7глъ. Знания из области орфографии используются Г. Дьяченко так-
же и в богословских целях. Так, полемизируя с раскольниками, в ста-
тье «Iисусъ Христосъ» автор ПЦС, опираясь на историко-лингвисти-
ческие материалы, представленные в трудах митрополита Григория 
(Постникова) и др., отвергает суждение беспоповцев и противоо-
кружников о том, что Православная Церковь не сохранила правиль-
ное написание имени Спасителя, обозначая его как «Iисусъ» (что в 
понимании лжеучителей является именем антихриста), а не «Iсусъ».

Несмотря на это, в целом нужно отметить, что, кроме от-
дельных случаев, каких-либо более или менее развернутых 
комментариев нормативного характера, связанных с произ-
ношением и правописанием религиозных слов, а также их 
грамматической характеристикой в ПЦС Г. Дьяченко не пред-
ставлено. В этом плане ПЦС существенно уступает не только 
ведущим лексикографическим произведениям XIX в., включа-

1  Ударением в ПЦС снабжены только слова «церковно-славянскія новаго 
періода».

2  Многие вариантные написания религиозной лексики, отмеченные 
в ПЦС, были зафиксированы в «Церковном словаре» П. А. Алексеева. 
См. подробно: Феликсов С. В. Особенности графико-орфографической 
кодификации религиозной лексики в «Церковном словаре» П. А. Алексеева //  
Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2: Языко- 
знание. 2017. Т. 16. № 4. С. 89–99.
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ющим в свой состав религиозную лексику, но и сочинениям 
XVIII в., а именно –  «Церковному словарю» П. А. Алексеева, 
в котором, в частности, поясняющей грамматической характе-
ристикой снабжено значительное количество  лексикографи-
руемых слов1.

«Соль или пряность» ПЦС в его лингвистическом аспекте, 
по определению самого Г. Дьяченко, составляет этимология2. 
Основу религиозного словника в этимологическом отношении, 
наряду со славянизмами (причащеніе, банz пакибытїz), составляют 
заимствованные слова, бо́льшая часть из них – грецизмы (артосъ, 
євхологіонъ), помимо этого толкуются латинизмы (алтарь, киворій) 
и гебраизмы (аллилуіа, єфудъ), употребляющиеся в Библии и дру-
гих церковных текстах. Сведения о происхождении религиозных 
слов переданы в ПЦС разными способами.

Следуя филологической программе А. Х. Востокова, Г. Дья- 
ченко различает древнерусский и церковнославянский языки, 
признавая в истории развития последнего три периода: древний 
(IX–XIII вв.), который «непременно сливается» со средним XV–
XVI вв.), и новый (или язык печатных церковных книг) (с XVII в.).  
В соответствии с этой установкой Дьяченко графически маркиру-
ет заглавные слова, содержащиеся в ПЦС,  с целью дать им исто-
рико-лингвистическую характеристику: 1) «русскимъ шрифтомъ» 
напечатаны слова, «взятые изъ древнерусскаго языка» (аньхимань-
дритъ, архипастырь, радоница и др.); 2) «древней кириллицей» –  
слова «древне-славянскаго языка» (гортанобşсїе, ѥратонъ, покалипсъ 
и др.); 3) современным церковнославянским шрифтом – слова 
«церковно-славянскія новаго періода» (богородичны, причащеніе, 
престолъ и др.), почерпнутые из церковно-богослужебных книг3. 
При распределении слов по трем обозначенным группам Г. Дья- 
ченко опирался главным образом на указанные лексикографи-

1  См. подробно: Феликсов С. В. Словообразовательный и грамматиче- 
ский аспекты в Церковном словаре П. А. Алексеева // Русская речь.  
М., 2012. № 3. С. 86–95.

2  См.: Дьяченко Г. Указ. соч. С. XXI.
3  См.: Там же. С. III, IV, XIX, XXVIII.
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ческие сочинения П. А. Алексеева, А. Х. Востокова, И. И. Срез- 
невского, А. Л. Дювернуа.

Подобного рода последовательная дифференциация языкового 
материала, коснувшаяся в том числе и богословской терминологии, 
на страницах лексикографического произведения, безусловно, яв-
ляется в определенной мере новшеством в истории отечественного 
словарного дела. По замыслу составителя, выделение лексических 
пластов при описании словарного материала было осуществлено не 
с целью показать их языковую разнородность, но, наоборот, с тем 
чтобы «поставить въ органическую связь весь лексическій запасъ 
церковно-славянскихъ словъ новаго періода съ словами древне-
русскими и древне-славянскими, какъ родственными нарѣчіями 
одного и того же славянскаго языка»1. Необходимо отметить, од-
нако, что на практике реализация данного замысла представлена  
в ПЦС во многих случаях без соответствующей доказательной линг-
воисторической базы, что, в частности, проявляется в отсутствии 
ссылок, указывающих на источник лексического заимствования  
(см., например: свѧтокоупство, свѧтопервый, святогорецъ и др.).

Следуя традиции предшествующей церковной лексикогра-
фии, в ПЦС Г. Дьяченко приводит сведения о языке-источни-
ке заимствования и толковании слова в нем (Антидwръ – греч. 
ἀντίδωρον, букв. «вмѣсто дара»; Алтарь – от лат. alta и ara – «воз-
вышенный жертвенникъ»; Авва – сир. «отецъ»; Авраамъ – евр. «отецъ 
множества»). Важной особенностью ПЦС, отражающей научные 
поиски ученых XIX в., является «опредѣленіе корней древне-рус-
скаго и церковно-славянскаго языка данными» из области сравни-
тельно-исторического языкознания, в том числе санскритологии2  
(см.: богъ, бэсъ, вэра, говэніе, грэхъ, жертва, свzтый и др.). Ос-

1  Дьяченко Г. Указ. соч. С. V. Данная точка зрения на природу русского 
и церковнославянского языков, рассматривавшихся «не иначе, как в смысле 
двух начал или даже двух оттенков слога одного и того же языка» (Сухомли- 
нов М. И. История российской Академии. Т. I. СПб., 1874. С. 310), выражала 
общепризнанное на то время мнение, отраженное во многих научных и 
учебных пособиях XVIII–XIX вв.

2 Дьяченко Г. Указ. соч. С. XXIII.



146

Методическое наследие законоучителей российской школы...

новным пособием в этом стали для Г. Дьяченко «Материалы для 
сравнительного и объяснительного словаря и грамматики» (1854) 
(в том числе опубликованный в них «Сравнительный словарь цер-
ковнославянского и санскритского языка» А. С. Хомякова). 

Наиболее проблемные с точки зрения своего происхождения 
религиозные слова сопровождаются в ПЦС более или менее под-
робным этимологическим комментарием (см.: адамъ, бракъ, ка-
дило, кандило, камилавка, орарь, паперть, пасха, радоница, свzтый, 
скуфья, солеа, тропарь и др.). Так, например, статья «Паперть» от-
ражает филологическую дискуссию, развернувшуюся на страни-
цах журнала «Христианское чтение» в XIX в., связанную с вопро-
сом о происхождении обозначенного слова. Вслед за «Н. Бр-чь» 
Г. Дьяченко отвергает мнение об иностранной этимологии слова 
«паперть» («pauper – бѣдный въ томъ предположеніи, что въ этой 
части храма стояли обыкновенно бѣдные» и др.) и придерживает-
ся точки зрения, согласно которой данное слово является «чисто 
русскаго происхожденія» («“Паперть” – слово сложное, состоитъ  
изъ двухъ основъ: из “па” и “переть” <...>»; вследствие этого па-
перть храма «будетъ означать такое мѣсто, которое не вполне за-
перто ... полузаперто, полузакрыто»), приводя в подтверждение 
этому обширные выписки из статей «Н. Бр-чь», касающиеся его 
истории и первоначального значения в литургическом языке1.

Сопоставление этимологических сведений, касающихся ре-
лигиозной лексики, с соответствующими современными науч-
ными данными по этимологии свидетельствует в большинстве 
случаев об их достоверности2. 

В то же время необходимо отметить, что статьи, содержащие 
материалы по этимологии, в которых Г. Дьяченко сближает сла-
вянские слова со словами санскрита, требуют к себе, безусловно, 
критического отношения. Так, например, не подтверждаются со-

1  См.:  Христианское чтение. 1890. № 7–8. С. 233–238.
2  При анализе сведений о происхождении слов, содержащихся в ПЦС, 

были использованы словарные материалы, представленные на портале 
«Этимология и история слов русского языка» ИРЯ РАН (URL:http://
etymolog.ruslang.ru/). 
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временными научными исследованиями сведения по этимологии, 
приведенные в ПЦС в статье «Грэхъ», где Г. Дьяченко возводит 
этимологию одноименного слова к санскритским словам «гарг(h), 
гарг(h)ати и гарг(h)аjати», имеющим значение «‘хулить’» и «‘пре-
зирать’»; в статье «Вэра», в которой указывается, что названное 
слово соотносится с санскритскими «вир – вираіати», обознача-
ющими «быть сильнымъ»; в статье «Человэкъ», где происхождение 
обозначенного слова интерпретируется при помощи санскритских 
элементов «чел» – «‘думать’» и «вик» – «‘живущиій’».

Знания из области этимологии должны были способство-
вать, по замыслу Г. Дьяченко, более глубокому раскрытию лекси-
ческих значений лексикографируемых слов. Основными видами 
толкования религиозной лексики в ПЦС являются следующие: 
1) родо-видовые толкования (Елеосвzщеніе – таинство церковное, 
совершаемое надъ больнымъ человѣкомъ священниками); 2) парти-
тивные толкования (Акафистъ – молитвословіе, состоящее изъ 1-го 
кондака, который поется, и изъ 12 кондаковъ и икосовъ (поровну), ко-
торые читаются); 3) толкования, содержащие указание на цель, 
предназначение или функцию обозначаемого предмета (Било – де-
ревянная или металлическая доска, въ которую ударяютъ или бьютъ, 
чтобы стукомъ или звукомъ созывать вѣрующихъ къ общественному 
богослуженію); 4) синонимические (Пророкъ – предсказатель, про-
рицатель, предвѣщатель); 5) толкования, содержащие обобщен-
ную характеристику происхождения обозначаемого предмета 
(Монтанисты – еретики, отъ Монтана происшедшіе во II в., т. е. 
около 174 г.); 6) описательные толкования (Равноапостолъ – тотъ, 
кто сравненъ съ апостолами. Архіерейскій – принадлежащій архіерею. 
Архіерействовати – быть священночальникомъ); 7) толкования смешан-
ного типа (Кандило – свѣча, подсвѣчникъ, сосудъ для возженія елея, 
называемый у насъ лампадою)1.

1  Названные виды толкований религиозной лексики в своей 
совокупности впервые были использованы П. А. Алексеевым в «Церковном 
словаре». См. подробно: Феликсов С. В. Историко-этимологический и 
семантический аспекты в «Церковном словаре» П. А. Алексеева // Русская 
речь. 2012. № 4. С. 90–101.
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В ПЦС Г. Дьяченко  описаны  многочисленные значения и 
смысловые оттенки религиозных слов, функционирующих глав-
ным образом в библейских или богослужебных текстах. Приме-
ром наиболее богатых и разработанных по смысловому содержа-
нию словарных статей, описывающих значения многозначного 
слова, могут служить «Вэра», «Духъ», «Душа» и др. 

В контексте исследуемой темы важно отметить, что в ПЦС 
различаются дискурсивно-семантические варианты многознач-
ных слов в зависимости от светской и религиозной сфер их функ-
ционирования. При этом в начале описывается значение слова 
в светском дискурсе, а затем приводится определение, исходя 
из религиозного контекста употребления лексической едини-
цы. Например: Всыновленіе – по законамъ греческихъ царей отцы, 
не имѣющіе естественныхъ дѣтей, могли усыновлять постороннихъ 
людей и отдавать имъ въ наслѣдство свое имѣніе. По св. писанію 
придается всыновленіе всѣмъ вернымъ, ибо ихъ Богъ усыновилъ Себѣ 
и призвалъ въ наслѣдіе царства безконечнаго, о единородномъ Сынѣ, 
Господѣ нашемъ Иисусѣ Христѣ.

Расположение религиозных дискурсивно-семантических ва-
риантов многозначного слова в ПЦС, как и «Церковном слова-
ре» П. А. Алексеева, подчинено в основном принципу, согласно 
которому в начале словарной статьи помещаются значения пря-
мые, а затем переносные (метафорические и метонимические), 
обнаруживающиеся в церковных текстах, что, безусловно, ори-
ентирует читателя прежде всего на буквальное или конкретно-
историческое восприятие церковных текстов, а затем – их «таин-
ственное» осмысление (т. е. аллегорическое и типологическое). 
Например: Агнецъ – 1) ягненокъ; 2) ветхозавѣтная жертва, прооб-
разовавшая Христа (Исх. 12, 5; Лев. 22, 27); 3) Иісусъ Христосъ (Ин. 
1, 29; Апок. 4, 4, 10; 5, 14); 4) часть просфоры, с печатью Iс. Хс. Ни 
Ка, вынимаемая на проскомидіи и предназначаемая къ таинственно-
му пресуществленію въ Тѣло Господа Iисуса Христа.

Диффузный характер семантики многих словоупотреблений 
создавал объективные сложности в разграничении значений и 
смысловых оттенков. Этим объясняется определенная непосле-
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довательность, наблюдающаяся в ПЦС по отношению к лекси-
кографированию многозначных слов: в одних случаях значения 
слова приводятся за особым номером или под буквой, а оттенки 
значений помещаются внутри рубрик, в других – при описании 
значений слов и их оттенков цифровая нумерация или буквенное 
разграничение не вводится, разделяются же они с помощью точ-
ки с запятой («;»).

По указанной причине в ПЦС обнаруживается определенная 
непоследовательность и по отношению к разграничению омо-
нимов и значений многозначных слов. В одних случаях значе-
ния многозначных слов оказываются помещенными в пределах 
разных словарных статей: Ўставъ <...> учрежденіе, распоряженіе, 
законъ. Уставы человеческаго существа – законы человѣческаго 
естества (Канн. 2. Рожд. Христ. п. 4, тр. 3). Ўставъ <...> такъ 
называемая церковная книга, в которой опредѣляется составъ, по-
рядокъ и чинъ церковныхъ богослуженій <...> В других случаях, на-
оборот, под одной вокабулой находятся значения, разошедшиеся 
исторически или генетически несвязанные: Воздухъ – упругая и 
прозрачная газовая оболочка, окружающая земной шаръ и служащая 
к дыханію живыхъ существъ. Но въ нашей церкви онъ имѣетъ еще и 
другое значеніе: воздухомъ называютъ подобный платку покровъ, ко-
торымъ по совершеніи проскомидіи <...> бываютъ покрыты святые 
дары <...> В то же время в ПЦС разграничиваются слова-омогра-
фы (то есть оформляются отдельной словарной строкой). См., 
например: рaка и ракA.

Несмотря на указанные недостатки, нужно признать, что 
толкования лексических значений религиозной лексики являют-
ся наиболее сильной стороной ПЦС. 

Как и в пособиях, послуживших источниками для Г. Дья-
ченко, значительная часть религиозных слов (что можно видеть 
в том числе из приведенных выше примеров) сопровождается в 
ПЦС документированным подтверждением их употреблений в 
церковных текстах. Помимо этого, лексикографируемые слова 
нередко снабжаются соответствующими языковыми примерами, 
иллюстрирующими определенную их формальную или смысло-
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вую особенность. Однако в этой связи необходимо обратить вни-
мание на то, что Г. Дьяченко делает ошибки в ряде случаев в опре-
делении церковнославянских форм, приводя, как следствие, не-
верный иллюстративный материал: толкуя глагол «подвизатисz» 
«‘устремляться, притти въ движеніе’», Дьяченко приводит в каче-
стве языкового примера фразу из «Истории государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина «и иконы подвижшася по стенамъ», из 
которого видно, что автор ПЦС ошибочно полагает, что глагол 
«подвижшася» образован от «подвизатися», а не от «подвижити-
ся» («подвижуся»); при лексикографировании слова «дѣвая», ссы-
лаясь на 7-ю песнь Канона Пресвятой Богородицы, Г. Дьяченко 
неверно определяет его частеречную принадлежность, указывая 
на то, что оно является существительным («=дѣва»), а не при-
лагательным; толкуя глагол «оживлzю», составитель ПЦС иллю-
стрирует его, ссылаясь на Дѣян. 7. 19 («µоморити младенци ихъ и 
не wживити») и 3 Цар. 20. 31  («да негли wживитъ души нашz»), 
не различая формообразовательные основы совершенного и не-
совершенного вида и производные от них формы («wживити 
[wживить] – оживлzю», вместо «wживлzти – оживлzю») и т. п.  
Подобного рода ошибки, подмеченные в тексте ПЦС еще со-
временниками Г. Дьяченко, свидетельствуют, по мнению проф.  
И. Живановича, о слабом знакомстве его составителя «с церков-
нославянской грамматикой»1. К сожалению, они не были устра-
нены и при втором издании ПЦС, вероятно, по причине болезни 
Г. Дьяченко2.

Богословский метод в катехизаторско-лексикографической 
практике протоиерея Григория Дьяченко

1. Библеистика. В предисловии к своему сочинению Г. Дья-
ченко, освещая проблемы библейской лексикографии, класси-
фицирует имеющиеся словари по данной тематике в соответ-
ствии с двумя типами: задачей первых является описание библей-

1  Богословский вестник. 1900. Т. 2. № 5. С. 147–157.
2  См.: Дьяченко Г. Указ. соч. С. XVIII–XIX.
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ско-славянского языка как части общего церковнославянского 
наследия, задачей вторых – описание библейского языка отдель-
ных книг Священного Писания. Недостатком словарей первого 
типа, по мнению Дьяченко, является лаконичность определений 
библейской лексики, а в словарях второго типа лексическое зна-
чение библейских слов описывается только с учетом контекста 
его функционирования в конкретной книге, а не всей Библии, 
вследствие чего их толкования «теряютъ въ полнотѣ своего логи-
ческаго опредѣленія»1.

Осознавая данные проблемы, Г. Дьяченко стремится пре-
одолеть их отрицательные стороны, ставя перед собой задачу на 
основе анализа всех частных употреблений слова «на протяженіи 
всей Библіи», дать более или менее полное и точное толкование 
лексикографируемой единице. Так, например, дефинируя зна-
чение слова «благодать», Г. Дьяченко приводит следующее опре-
деление: «В строго богословскомъ смыслѣ благодать есть спаси-
тельная сила Божія, дающая христіанину средство къ достиженію 
жизни вѣчно блаженной». Подобного рода «методомъ», по под-
счетам самого Дьяченко, в ПЦС объяснена «приблизительно тре-
тья часть» библейских слов, употребляющихся в текстах Ветхого 
и Нового Завета (см.: агнецъ, адъ, обрезаніе, пасха, скиніz и др.)2.

В подаче значений многозначных библейских слов проявля-
ется закономерность, в соответствии с которой на первом месте 
подаются значения, выявляющиеся у слова в священных тек-
стах по порядку их следования в библейском каноне (т. е. в на-
чале ветхозаветных, а затем – новозаветных). Например: Адъ … 
1) могила (Быт. 44, 29), смерть (Iон. 2, 3); 2) молчаніе (Пс. 93, 17); 
мѣстопребываніе душъ умершихъ людей во власти діавола (Пс. 15, 
10); 4) отверженные духи, мучащіе души умершихъ (Осіи 13, 14); 
5) состояніе духовъ, отчужденныхъ грѣхомъ отъ лицезрѣнія Божія  
(Iуд. 1, 6); 6) мѣсто мученія, уготованное нераскаяннымъ грѣшникамъ, 
геенна огненная (Лук. 16, 23) (см. также – «Бездна»).

1  Дьяченко Г. Указ. соч. С. XIV.
2  Там же.
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Большое количество статей содержит «затруднительные» для 
понимания «обороты рѣчи», встречающиеся в текстах Священ-
ного Писания, которые расположены в ПЦС «по  руководящему 
слову» 1. Так, например, в статье «Хлэбъ» объясняются такие би-
блейские выражения, как хлѣбъ ангельскій, хлѣбъ небесный, хлѣбъ 
жалости, хлѣбы лица, хлѣбъ святый, хлѣбъ насущный и др. 

Компилируемый библейский материал, представленный в 
ПЦС, отражая накопленный научный опыт в области изучения 
текстов Библии, освещается при помощи различных методов эк-
зегетического анализа.

Особый интерес в этой связи представляют словарные ста-
тьи, содержащие сведения из области библейской критики, в 
которых Г. Дьяченко знакомит читателей с результатами линг-
вотекстологического и историко-культурного анализа текстов 
Священного Писания, вводя в ткань повествования энциклопе-
дические данные из различных сфер научного знания (филоло-
гии, истории, географии, биологии, политики и др.) с целью про-
яснить тот или иной библейский сюжет (см.: вульгата, голгоfа, 
єзекіz, ѥдинорогъ, звѣзда виѳлеемская, ‡ерусалимъ, мазореты, пе-
шито, писаніе, поднебесный, самарїz, сіонъ, смоковница и др.). Так, 
например, толкуя фразеологическое сочетание «Помазанный со-
вершенъ» (или греч. «ὁ χριστὸς ὁ τετελειωμένος»), употребленное 
в Елизаветинской Библии при переводе книги Левит (гл. 4, стих 
5), Г. Дьяченко указывает, что «эти два греческія или славянскія 
слова соотвѣтствуютъ одному еврейскому (машіяхъ), которое 
обыкновенно у LXX переводится χριστός и никогда τετελειωμένος, 
слѣдовательно первоначальное чтеніе было лишь помазанный –  
χριστός». Также отметим, что в ряде словарных статей приво-
дятся статистические данные, касающиеся употребления лек-
сикографируемого слова в библейских текстах (см.: авва, аминь, 
ўтэшитель и др.).

Оценивая в целом данный словарный материал с точки зре-
ния новизны и достоверности приводимых в нем сведений, важ-

1  Дьяченко Г. Указ. соч. С. XIX.



153

Часть 2. Вопросы воспитания и методики изучения православного...

но указать на его в некоторой степени эклектичный характер. 
С одной стороны, в ПЦС помещаются более или менее новые 
данные, содержащиеся в современных для Г. Дьяченко учебных 
руководствах по библеистике Г. К. Властова, П. А. Юнгерова,  
А. П. Лопухина и др. Так, например, в статье «Fіміамъ» Дьяченко, 
ссылаясь на новейшие исследования, пишет о том, что ладан, ис-
пользуемый при жертвоприношениях израильтянами в ветхоза-
ветный период, возможно, был не аравийского происхождения, 
как о том сказано в Ис. 60, 6 и Иер. 6, 20, а поставлялся из Индии, 
поскольку эта страна также занималась в то время производством 
фимиама. С другой стороны, – без должной редакции и допол-
нений в ПЦС приводятся выписки из книг, изданных задолго до 
появления труда Г. Дьяченко. В частности, при толковании слова 
«васіліскъ», употребляющегося в 90-м псалме, Дьяченко без соот-
ветствующего критического осмысления и какой-либо правки 
приводит выписку из «Церковного словаря» П. А. Алексеева, со-
общая читателям не столько научные, сколько мифологические 
сведения из «сказанія» древнеримского писателя Клавдия Элиа-
на о том, что данным именем называют «ядовитѣйшаго змія, сви-
стомъ своимъ прочихъ животныхъ устрашающаго и прогоняю-
щаго, а дыханіемъ своимъ опаляющаго» и «пожирающаго птицъ».

Помимо сведений из области библейской критики содержа-
ние анализируемых материалов, включенных в ПЦС Г. Дьяченко, 
отражает учения представителей различных богословских школ, 
толкующих тексты Священного Писания при помощи букваль-
ного и «таинственного» методов. Например: Иглины уши (Мѳ. 19, 
24) …  одни толкователи понимаютъ это выраженіе буквально и подъ 
велбудомъ разумѣютъ толстый корабельный канатъ; другіе же, при-
нимая буквально слово верблюдъ, подъ иглиными ушами разумѣютъ 
одни изъ воротъ Iерусалима, весьма узкія и низкія. Всего вѣроятнѣе, 
это была пословица еврейская, показывающая невозможность че-
го-либо. В отдельных случаях Г. Дьяченко приводит также нрав-
ственное толкование библейских текстов: Снэсти душу (Втор. 12, 
23) – употреблять кровь животнаго, приготовленнаго въ пищу; ... 
<…> В нравственномъ же смыслѣ тѣ люди кровію питаются, кото-
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рые желаютъ пролить кровь человѣческую … и которые лихоимсто-
вом кровь людей бедныхъ сосутъ или церковное имѣніе похищаютъ  
и невоздеражностію пожираютъ.

2. Литургиология. Другой важной темой большого количе-
ства словарных статей, содержащихся в ПЦС Г. Дьяченко, стала 
тема, связанная с освещением различных аспектов, касающихся  
православного богослужения. В ПЦС представлены обшир-
ные сведения по литургиологии, охватывающие сферу понятий, 
связанных с богослужебным пространством и временем, а так-
же практикой священнодействий, существовавшей во времена 
Ветхого и Нового Завета (см.: амвонъ, антідwръ, великій выходъ, 
иконостасъ, кажденіе, камилавка, крестопоклонная недѣля, литургіz, 
панихида, постриженіе, стихарій, теплота, хиротоніz и др.). 

Основываясь на утвердившейся к тому времени в свято- 
отеческой и учебной литературе традиции изложения литурги-
ческого материала, Г. Дьяченко последовательно приводит как 
реалистическое толкование богослужебных понятий, так и их 
символическую интерпретацию, опираясь в этом главным об-
разом на труды св. Симеона Солунского и «Новую Скрижаль» 
архиепископа Вениамина (Краснопевкова-Румовского) (см.: ал-
тарь, жезлъ архіерейскій, колэнопреклоненіе, погруженіе, поручи и 
др.). Например: Епитрахиль – одно изъ облаченій священническихъ 
подъ фелонемъ … означаетъ совершительную и свыше сходящую бла-
годать Св. Духа и что подобно тому, какъ Самъ Христосъ на Своихъ 
раменахъ несъ крестъ на страданіе, такъ поступаетъ и іерей, удо-
стоившись совершать таинства страданій Его. 

Отдельные словарные статьи содержат подробные сведе-
ния или своего рода краткие инструкции, связанные с устав-
ными особенностями совершения тех или иных священнодей-
ствий и обрядов (см.: великій поклонъ, великое славословіе, вечернz, 
воцерковленіе, шестопсалміе и др.). Кроме того, в ПЦС содержится 
толкование наиболее употребительных выражений, встречаю-
щихся в богослужебных текстах литургии и всенощного бдения 
(см.: аксіосъ; аллилуіz; аминь; возстаните; бытіz чтеніе; двери,  
двери, премудростію вонмемъ).
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Другая важная особенность толкования литургических тер-
минов связана с включением в структуру словарных статей све-
дений из области истории русской литургиологии, которые в 
отдельных случаях подаются в сопоставлении с греческой бого-
служебной традицией (см.: архіепіскопъ, архімандрітъ, заутренz, 
крестное знаменіе, лавра, мантіz архіерейскаz, оклады на иконахъ, 
панихида, просфора, посохи святительскіе и настоятельскіе, риза,  
фелонь краткаz и др.). 

Приводя обширный материал из области библеистики и ли-
тургиологии, который составил основу ПЦС, Г. Дьяченко стре-
мился не только дать современному ему обществу «полное истол-
ковательное пособіе» по изучению основ православного вероуче-
ния, но и предостеречь тем самым своих читателей от уклонения 
в различные ложные религиозные учения вследствие «превратна-
го пониманія» библейских и церковно-богослужебных книг1.

3. Ересеология и история Церкви. Ересеологическая пробле-
матика является сквозной и присутствует в той или иной мере 
на страницах ПЦС при освещении различных богословских тем 
(см.: антіхристъ, брадобритіе, всеѣдная седмица, пэніе, причащеніе, 
просфора, обрzдъ, отреченные книги, ѳаворскій свѣтъ, церковь и др.), 
являясь ответом Г. Дьяченко как пастыря на распространивши-
еся в XIX в. в «церковно-общественной жизни русскаго народа» 
ложные религиозные течения2.

В ПЦС по отношению к противникам истины христиан-
ства используются термины «ересь» и «раскол». Термин «ересь» 
определяется как «толкъ», который «подрываетъ самыя основы 
христіанскаго вѣроученія, искажаетъ догматы вѣры и совершенно 
отчуждаетъ своихъ послѣдователей отъ православной церкви»3. 
Под термином «раскол» понимается  «разномысліе, раздѣленіе 
въ какихъ-нибудь частныхъ мнѣніяхъ, въ предметахъ церков-
ныхъ или вопросахъ, допускающихъ уврачеваніе, т. е. такихъ, 

1  Дьяченко Г. Указ. соч. С. VIII.
2  См.: Там же. 
3  Там же. С. 976.
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заблужденіе въ которыхъ не причиняетъ существеннаго вреда 
вѣрѣ и спасенію и можетъ быть исправлено»1. Употребляя терми-
ны «ересь» и «раскол» в данных значениях, Г. Дьяченко опирается 
на традицию словоупотребления, идущую от сочинений св. Васи-
лия Великого, поддержанную позднее «Духовным регламентом» 
(1721) и затем более точно выраженную в трудах XIX в., в частно-
сти «Опыте курса церковного законоведения» епископа Иоанна 
(Соколова) и др. Помимо этого, при толковании «хлыстовщины» 
Дьяченко употребляет термин «секта», однако дефиниции данно-
го понятия в ПЦС не приводится.

В хронологическом отношении описание ересей и расколов 
охватывает в ПЦС период с I по XIX в. 

В зависимости от особенностей вероучения представленные 
Г. Дьяченко древние ереси можно классифицировать по следу-
ющим основным группам: 1) гностические: архонтики, адами-
ты, богомилы, каиниты и др.; 2) тринитарные: аріане, артемоніане, 
евдоксіане, антитринитаріи и др.; 3) христологические: докеты, 
евтихіане, моноfелиты и др.; 4) экклезилогические: монтанисты, 
новатіане и др. Как видно из приведенных выше примеров, автор 
ПЦС обращается к описанию не только раннехристианских лже-
учений, существовавших в Римской империи, но и ересей, рас-
пространенных в Византийской империи.

Помимо древних ересей, в ПЦС описаны и некоторые лже- 
учения, возникшие в период Средневековья, а также в Новое вре-
мя в Европе на протестантской религиозной  основе (см.: анабап-
тисты, перекрещиванцы, лютеранское вѣроисповѣданіе, евангелики 
и др.). Ряд статей содержит критику католического вероучения. 
Так, в статье «Пресуществленіе» Дьяченко отвергает латинское 
мнение о преложении Святых Даров во время тайноустанови-
тельных слов и утверждает православный взгляд, согласно кото-
рому пресуществление происходит во время эпиклезы, т. е. «мо-
литвою священника о ниспосланіи Св. Духа и благословеніемъ 
Даровъ». Кроме того, в отдельных статьях Дьяченко подвергает 

1 Дьяченко Г. Указ. соч. С. 976.
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критике папское учение о сверхдолжных заслугах и чистилище 
(см. одноименные сл. ст.). В статье «Большой катихизисъ », рас-
сматривая содержание одноименной книги, Дьяченко указыва-
ет на существующие в нем «ошибки» догматического характера, 
связанные с выражением «латинскаго мненія», допущенные Лав-
рентием Зизанием, от которых были несвободны в том числе и 
труды Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева (см.: также сл. 
ст. «Пресуществленіе»).

В ПЦС отводится место и описанию некоторых расколов, 
возникших на славянской почве: аввакумовщине, хлыстовщине, 
стригольщине и др. С целью борьбы со старообрядцами Дьячен-
ко вводит в ПЦС статьи, с положительной стороны раскрываю-
щие церковные обычаи и обряды, которых держится Православ-
ная Церковь, но которые отвергаются раскольниками. В част-
ности, например, в ПЦС в статье «Троеперстіе» Дьяченко вслед за  
П. А. Алексеевым указывает на древность обычая осенять себя 
крестным знамением, складывая вместе «три первыхъ перста 
правой руки во образъ св.  Троицы», а остальные два «пригибать 
къ ладони». Противящихся следовать этому обычаю автор ПЦС 
называет раскольниками. В то же время важно отметить, что, не-
смотря на остро поставленную в предисловии к ПЦС Г. Дьячен-
ко проблему, касающуюся распространения новых лжеучений  
в России, в самом ПЦС не представлено описание многих со-
временных для Дьяченко религиозных направлений и сект, таких 
как духоборство, молоканство, толстовство и т. п.

В ПЦС в христианско-апологетическом свете описаны и раз-
личного рода суеверия, в том числе упомянутые в Библии (см.: 
аиромантіа, ключеволхвованіе, чревоволшебство и др.). 

По своему объему словарные статьи, содержащие сведе-
ния о ересях и раскольниках, составлены в большинстве слу-
чаев по типу описаний в словарях-каталогах, вследствие чего в 
них содержатся лишь краткие сведения о разбираемом поня-
тии без анализа имеющихся религиозных заблуждений. Напри-
мер: Моноfелиты  – единовольники, еретики, признававшіе одну 
во Христѣ волю, осужденные на четвертомъ вселенскомъ соборѣ.  
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К исключению из этого перечня относятся лишь немногие ста-
тьи, например «Стригольники», «Хлыстовщина». В некоторых слу-
чаях толкование лжеучений Г. Дьяченко сопровождает указани-
ем на канонические прещения за подобного рода грехи, а также 
краткими комментариями нравственного характера. 

Цели борьбы с ересями служит также материал из истории Церк-
ви, введенный Дьяченко в ПЦС, основу которого составляют сведе-
ния о церковных соборах и принятых ими решениях (см.: анкирскій 
соборъ, ефесскій соборъ, константинопольскіе соборы, никейскіе  
соборы, флорентійскій соборъ и др.). Несмотря на сказанное, нужно 
отметить, что в целом ригористический тон, связанный с осуждени-
ем описываемых ересей, в ПЦС Г. Дьяченко звучит гораздо мягче, 
нежели, например, в «Церковном словаре» П. А. Алексеева.

4. Догматическое и нравственное богословие, каноническое 
право. В ПЦС Г. Дьяченко представлен достаточно ограниченный 
круг сведений, относящихся тематически к области догматики, 
нравственного богословия и канонического права. В то же время 
термины по догматике и нравственному богословию, содержащи-
еся в ПЦС, отражают основные вероучительные истины Право-
славной Церкви о Боге, сотворенном им мире, ангелах, человеке, 
добре и зле и др. Их дефиниции в ПЦС даны в строго ортодоксаль-
ном духе. Они носят, как правило, лаконичный характер и при-
водятся с учетом библейских контекстов употребления, а также с 
опорой на труды митрополитов московских Платона (Левшина) и 
Макария (Булгакова), архиепископов Феофана (Прокоповича) и 
Филарета (Гумилевского), епископа Сильвестра (Малеванского), 
протоиереев И. С. Кочетова, П. Ф. Солярского, А. А. Олесницкого, 
которые, по словам составителя ПЦС, являются лучшими систе-
мами догматического и нравственного богословия в России1 (см.: 
архаг7глъ, богъ, воплощеніе, вэра, гордость, добродэтель, зло, сердце, 
совѣтъ, совэсть, сошествіе і. христа во адъ, субботствованіе плотію, 
тщеславіе, церковь, честь и др.). Например: Догматъ — ученіе вѣры, 
членъ вѣры или преданіе церковное, на священномъ писаніи  основанное; 

1  Дьяченко Г. Указ. соч. С. 896.
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Совэсть – голосъ Божій, показывающій вѣденіе  … воли Божіей отно-
сительного того, что должно и чего не должно дѣлать человѣку, какъ 
разумно-нравственному существу и др.

В отдельных статьях с опорой на «Номоканон» в ПЦС приводят-
ся сведения из области канонического права (см.: анаfема, ду- 
ховный регламентъ, епитрахильная грамота, єпитиміz, каноникъ, 
канонизовати, єкзархъ и др.), при этом наибольший интерес вы-
зывают материалы, затрагивающие различные стороны церковно-
правовых отношений клириков и мирян в контексте их участия в 
таинствах Церкви (см.: воспріемникъ, двоеженецъ, ставити на мздэ). 

Педагогический метод в катехизаторско-лексикографической 
практике протоиерея Григория Дьяченко

Рассматривая по своему содержанию статьи теологической 
тематики, представленные в ПЦС, в педагогическом аспекте, 
важно отметить, что часть из них включает в себя обобщенные 
сведения, касающиеся богословских знаний, напоминая по сво-
ему жанру тексты обзорных параграфов учебных пособий. Так, 
в статье «Богословіе» помимо общего определения обозначен-
ному понятию содержится также описание разделов богословия 
как науки; в статье «Постъ» приводятся сведения о многоднев-
ных и однодневных постах, принятых в Православной Церкви  
(см.: архаг7глъ, богородичны, богъ, врата храма и др.).

Особый интерес как в педагогическом, так и в целом науч-
ном плане представляют статьи полемического или проблемного 
характера, затрагивающие актуальные для XIX в. дискуссионные 
вопросы, касающиеся различных упомянутых выше аспектов бо-
гословского знания и представляющие собой своего рода неболь-
шие учебные конспекты, отражающие результаты современных 
для Г. Дьяченко исследований по поднятой проблеме.

Так, например, в словарной статье «Рай» и «Едемъ» Г. Дьячен-
ко затрагивает актуальный и для нашего времени вопрос из об-
ласти библейской географии, связанный с местом нахождения 
ветхозаветного рая. Приводя различные мнения комментаторов 
Священного Писания, Г. Дьяченко вслед за святителем Филаре-
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том (Дроздовым) более склоняется к мнению о том, что «рай на-
ходился около Месопотаміи, Сиріи или Арменіи». 

Основываясь на данных библейской критики, в статье 
«Ўтэшитель» Г. Дьяченко, поднимает вопрос о правильности 
перевода в славянской Библии греческого слова «παράκλητος» 
(в применении к названию этим именем Святого Духа) словом 
«ўтэшитель», а не словом «ўчитель». Отвергая последнюю точку 
зрения, Дьяченко пишет, что перевод слова «παράκλητος» словом 
«ўчитель» «не оправдывается ни употребленіемъ термина въ вет-
хомъ завѣтѣ , ни значеніемъ его въ 1 посл. Иоанн. 2, 1». Помимо 
этого, исследуя этимологию слова «παράκλητος», Дьяченко отме-
чает, что, несмотря на его исконное страдательное грамматическое 
значение, «еще въ древнѣйшій періодъ времени» оно стало иметь и 
действительное значение, поэтому славянский и русский перевод 
слова «παράκλητος» словом «ўтэшитель» (в его активном значе-
нии ‘помошник’, ‘покровитель’, ‘заступник’) «имѣетъ всѣ права на 
существованіе и согласенъ съ древнѣйшимъ значеніемъ подлежа-
щаго переводу слова».

Формируя сознательную активность у своих читателей, в не-
которых словарных статьях, освещая тот или иной аспект бого-
словских знаний, Г. Дьяченко не приводит полного толкования 
описываемого слова (понятия), предлагая своему «читателю-уче-
нику» самостоятельно найти ответ на поставленный в ходе пове-
ствования вопрос, обратившись к источнику, на который приво-
дится ссылка (см.: возгласъ, єлеопомазаніе, обрученіе и др.). Напри-
мер: Елеосвzщеніе – таинство церковное, совершаемое надъ боль-
нымъ человѣкомъ священниками <…> Для чего же при елеосвященіи 
прибавляется вино, о томъ пишетъ Симеон Ѳессал. въ книгѣ о Таин. 
церк. 

Несмотря на научность своего содержания, ПЦС Г. Дьяченко 
как учебное пособие не лишен и элементов занимательности при 
раскрытии богословских тем. Так, например, в статье «Плакунъ-
трава», повествуя о христианском предании, связанном с «пла-
чемъ Богородицы» по распятому Спасителю, пролитые слезы Ко-
торой «обращались въ вещественные предметы», Дьяченко при-
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водит стихотворные строки из «Голубиной книги», отражающие 
содержание данного апокрифа:

Когда жидовья Христа распяли …
Мать Пречистая Богородица
По Исусу Христу сильно плакала …
Ронила слезы пречистыи
На матушку на сырую землю;
Отъ тѣхъ отъ слезъ отъ пречистыихъ
Зарождалася Плакун-трава,
Потому Плакун-трава травам мати.

Помимо этого, в отдельных словарных статьях Г. Дьяченко ста-
рается воздействовать на нравственное чувство своих читателей, 
приводя назидательный комментарий: Благовэстъ … онъ названъ 
благовѣстомъ потому, что сообщаетъ добрую вѣсть, что въ церкви 
Божіей готовится совершеніе Божественной службы, – что значитъ, 
Богъ еще долготерпитъ на насъ и съ высоты моленій внимаетъ гласу 
моленій нашихъ. И самый призывъ въ церковь для молитвъ есть добрая, 
радостная вѣсть для сердца благочестиваго и добраго: возвеселихся о 
рекшихъ мнѣ: въ домъ Господень пойдемъ, говорилъ Давидъ (Псал. 121, 1). 

Язык текстов словарных статей ПЦС во многом отражает 
стилевые особенности, которые были присущи пособиям, послу-
жившим источниками для Г. Дьяченко. В этой связи необходимо 
отметить, что составитель ПЦС, руководствуясь педагогически-
ми целями своего издания, внося материал в ПЦС, не устраняет 
экспрессивных черт, свойственных текстам-источникам, спо-
собствуя тем самым тому, чтобы содержание материала было бо-
лее доступным и сознательно усваивалось читателями. Так, ряд 
статей отражает одну из ведущих особенностей педагогической 
речи – ее диалогичность, проявляющуюся в тексте в нанизыва-
нии вопросительных предложений (см.: алчущій, кликуши, слово, 
судъ, церковь, хлэбъ и др.). Например: Тайныя молитвы <…> На 
чемъ основанъ обычай тайнаго моленія? Но почему положено, чтобы 
священникъ читалъ тайно … ?

Источники ПЦС и методы работы с ними Г. Дьяченко при со-
ставлении словарных статей теологической тематики
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Г. Дьяченко при работе над ПЦС привлек широкий круг 
источников, различных по своему жанровому и тематическому 
характеру. Источниковедческую основу ПЦС составили указан-
ные выше произведения отечественной лексикографии (см. § 2),  
а также «Материалы для сравнительного и объяснительного сло-
варя и грамматики» (1854), «Сравнительный этимологический 
словарь русского языка» Н. В. Горяева (1896), рукописные мате-
риалы к «Словарю речений из богослужебных книг» протоиерея  
А. И. Невоструева; труды известных русских и западноевро-
пейских филологов Ф. И. Буслаева, Я. К. Грота, А. А. Потебни,  
Ф. Боппа, Ф. Миклошича, Г. Курциуса и др.; библейские и бо-
гослужебные тексты, творения святых отцов Церкви (св. Ио-
анна Златоуста, св. Василия Великого, св. Симеона Солунско-
го, св. Филарета [Дроздова] и др.), а также многочисленные 
сочинения по различным разделам богословской науки митро-
политов Платона (Левшина) и Макария (Булгакова), архиепи-
скопов Феофана (Прокоповича), Вениамина (Краснопевко-
ва-Румовского) и Филарета (Гумилевского), епископов Вис-
сариона (Нечаева) и Сильвестра (Малеванского), протоиереев 
Д. И. Боголюбова и Г. С. Дебольского, ученых Ф. Ж. Вигуру, 
М. В. Барсова, Н. И. Ильминского, И. Н. Корсунского, А. П. 
Лопухина, П. А. Юнгерова, И. С. Якимова, А. А. Спасского, 
К. Н. Плотникова и др.

Основными лексикографическими источниками при опи-
сании лексических значений религиозных слов (в том числе упо-
требляющихся в текстах Священного Писания) послужили для   
Г. Дьяченко «Церковный словарь» П. А. Алексеева1, а также 
рукописные словарные материалы А. И. Невоструева. Ср., на-
пример, словарные статьи на букву «Б» – «Бездна», «Блажити»2.

1  Алексеев  П. А. Церковный словарь. СПб., 1817–1819.
2  В связи с поставленной целью текстологического анализа примеры 

толкования слов из привлекаемых Г. Дьяченко словарных и текстовых 
источников приведены в работе в соответствии с особенностями орфографии  
данных источников.



163

Часть 2. Вопросы воспитания и методики изучения православного...

«Церковный словарь» П. А. Алексеева ПЦС

Бездна, сперва взята въ писанiи за начало водъ 
земныхъ, на которыхъ въ первый творенiя день по 
верхъ плавали всякiя вещи. Быт: 1. 2. Псал: 103. 
6. – Индѣ берется бездна за сладкiя воды, за ис-
точники и потоки обильно текущiе. Второз:  
8. 7. и 33. 13. Псал: 77. 15. Иногда значитъ тяжкiя 
или многiя бѣ ды. Псал: 41. 8. Напоследокъ темни-
цу или мѣ сто осужденныхъ на вѣ ки съ дiаволомъ,  
и отверженныхъ отъ Бога людей. Лук: 8. 31. Апок: 
9. 1. 2. 

Бездна – пучина морская, не  
имѣ ющая дна, без дна, без- 
донная; въ Св. Писаніи: 1) на- 
чало водъ земныхъ (Быт. 1. 2;  
Пс. 103; 6; 2) источники, 
обильно текущіе (Втор. 
8, 7; 33, 13; Пс. 77: 15);  
3) тяжкія бѣ ды, Пс. 41; 8;  
4) темница, или мѣ сто осуж- 
денныхъ на вѣ чныя муки  
бѣ совъ и грѣ шниковъ, от-
верженныхъ Богомъ (Лук.  
8. 31; Апок. 9. 1, 2).

«Словарь речений из богослужебных книг»  
А. И. Невоструева1

ПЦС

Блажу [блажити несов.] makarjzw называю или по-
читаю блаженным; прославляю, возвеличиваю (Сир 
11.28; окт. 7 кан. п. 6, 1 [страстотерпцы ублажимъ, 
славнаго Сергiя и Вакха приснословущаго]; ср. 3 седм. 
Чет. трип. 2 п. 8 богор. [всѣ хъ хрiстiанъ мольбу прiими, 
Тебе бл̃жащихъ во вся вѣ ки]; чт. 3 седм. Чет. трип. 1 
п. 8, богор. [Родове родовъ Тя, Бг̃обл̃женная, оублажа-
ютъ]); уважаю (Сир 25. 26); то же, что благослов-
ляю; #gaqvnw дѣ лаю счастливымъ или блаженымъ,  
благодетельствую, благотворю (Пс 40.3; /50.4/; 124.4; 
3 Цар 1. 47), обогащаю; благочестиво, ревностно забо-
чусь о чем-либо добром, делаю добро (Пс 35. 4); [убла-
жи]лъ сотворити правое Òg=quna~ poi|~ai t4 e8q2~ 
ты ревностно совершил праведное или святое дело  
(4 Цар 10. 30); исправляю, улучшаю, обновляю (вт. 3 седм.  
Чет. веч. на стхв. стх. 1 [да не убо отречеши мя ... но 
ублаживъ присвой къ себѣ, Чл̃вколюбче]); ублажаюся 
[ублажатися несов.] радуюсь, веселюсь (3 Ездр. 9; 45); 
разблажаю [разблажати несов.] lipajnw утучняю, де-
лаю вкусным (Руф 3. 10; 1 Цар 2. 32; Авв 1.16).

1  Материалы из словаря А. И. Невоструева приведены по 
его публикации в «Вестнике ПСТГУ», (см.: Давыденкова М. Э.  
Указ. соч. С. 71–112). 

Блажити – называть или по- 
читать блаженнымъ; прослав- 
лять, возвеличивать (Сир. 11:  
28; Лук. 1; 48); уважать (Сир.  
25; 26); дѣ лать счастливымъ  
или блаженнымъ (Пс. 40, 3);  
благодѣтельствовать, благо-
творить, обогащать (Руѳ. 3; 
10); утучнять, дѣ лать вкус-
нымъ. Ублажатисz – радо-
ваться, веселиться (3 Ездр. 9. 
45). (Невостр.).
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Помимо этого отметим, что бо́льшая доля заимствований 
при дефинировании литургических терминов (составляющих, 
как указывалось выше, наряду с библейской лексикой основу ре-
лигиозного словника ПЦС) приходится на тексты святителя Си-
меона Солунского1 и архиепископа Вениамина (Краснопевкова-
Румовского)2. См., например, словарную статью «Амвонъ».

1  Симеон Солунский Книга о храме // Историческое, догматическое и 
таинственное изъяснение Божественной литургии. СПб., 1884. С. 246–251.

2  Вениамин (Краснопевков-Румовский). Новая скрижаль  Т. 1. М., 1992.  
С. 28–29.

В свете сказанного необходимо констатировать, что в бо-
гословском и филологическом отношениях при описании ре-
лигиозных понятий (слов) труд Г. Дьяченко не является само- 

«Новая скрижаль»  
архиеп. Вениамина 

(Краснопевкова-Румовского)
ПЦС

Амвонъ. Отъ средины возвышенія или со-
леи, далѣ е во храмѣ находится другое особен-
ное возвышеніе, которое называется амвонъ. 
Амвонъ, по словамъ св. Германа, означаетъ 
находившійся у св. гроба камень, который отва-
лилъ ангелъ, проповѣ дуя и глаголя о воскресеніи 
мироносицамъ <...> Такъ какъ на амвонъ вос-
ходятъ только священники и діаконы, образуя 
собою ангеловъ, и на немъ читаютъ Евангеліе, 
посему на него и не дозволено всходить никому 
другому для какого бы ни было чтенія.

«Книга о храмѣ» св. Симеона  
Солунского

18. Предъ Алтаремъ противъ Царскихъ вратъ  
находящійся амвонъ знаменуетъ камень, 
отваленный отъ Гроба Христова, съ ко-
тораго Священники и Діаконы, по образу  
Ангела, благовѣстившаго воскресеніе Спаси-
теля, проповѣ дуютъ Божественное Евангеліе,  
Діаконы во время священныя Литургіи, а 
Іерей на утрени вмѣ стѣ съ прочими утренни-
ми молитвословіями.

Амвонъ ... возвышенная, большею ча-
стью полукруглая и выдвинувшаяся 
въ середину храма, средняя противъ 
царских вратъ часть солеи, откуда 
диаконъ возглашаетъ ектеніи, чита-
етъ евангеліе, а священникъ или вооб- 
ще проповѣ дникъ говоритъ поученія  
предстоящему народу. Амвонъ, по сло- 
вамъ св. Германа, патр. цареградскаго,  
знаменуетъ находящійся у св. Гроба 
Господня камень, который отвалилъ 
ангелъ и съ котораго онъ благовестилъ 
мѵроносицамъ о воскресеніи I. Христа 
(Нов. Скрижаль, стр. 33). Такъ как  
на амвонъ восходятъ только священ-
ники и діаконы, образуя собою анге-
ла, и на немъ читаютъ евангеліе, то  
на амвонъ не дозволено восходить ни-
кому другому для какого бы ни было 
чтенія… Впрочем… иподіаконы и чте-
цы, при чтеніи апостольскихъ посланій, 
не всходятъ на амвонъ, а становятся  
на ступень.
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стоятельным научным сочинением. Текстологический ана-
лиз описанных выше богословских материалов, содержа-
щихся в ПЦС, выявляет факт того, что большая часть сло-
варных статей теологической тематики представляет собой, 
вопреки заявлениям Г. Дьяченко, сделанным им в предисло-
вии к ПЦС, не столько результат его самостоятельных науч-
ных исследований, сколько компиляцию и редакцию указан-
ных источников, зачастую с обширным дословным их цити-
рованием1. В связи с этим важно отметить, что Г. Дьяченко 
во многих случаях не только не приводит ссылку на источ-
ник, из которого им был заимствован материал, но и в це-
лом не маркирует «чужой» текст2. Это обстоятельство обу- 
словливает объективные трудности при определении автор-
ства текстов, приведенных в рамках словарных статей, и вы-
явлении научного вклада Г. Дьяченко в содержание представ-
ленных в ПЦС словарных материалов. 

Выводы

Представленный выше анализ ПЦС дает основание рас-
сматривать данный труд, явившийся плодом неустанной кате-
хизаторской деятельности Г. Дьяченко, как лексикографический 
учебник православной культуры. 

Несмотря на научную несамостоятельность ПЦС, рассмо-
трение словарных статей теологического типа, включенных в 
него, показывает, что в их толковательной части в большинстве 
случаев заключается хорошо подобранный богатый энциклопе-
дический материал, изложенный в соответствии с основными 
принципами педагогики и нормами учебно-научного стиля речи, 
который в своей совокупности отражает различные аспекты зна-
ния из области православной культуры.

1  На факт компилятивности ПЦС указывают как дореволюционные, 
так и современные исследователи. См. подробнее: Прибавленіе къ 
«Церковнымр в ѣдомостямъ». 1899. № 47; Давыденкова М. Э. Указ. соч. 

2  Одним из таких ярких примеров является рассмотренная нами выше 
словарная статья «Паперть».



166

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Следует отметить: содержание данного материала свиде-
тельствует, что составитель ПЦС, продолжая традицию отече-
ственной церковной лексикографии, вопреки популярному в то 
время в России идеологическому движению, проповедующему 
антагонизм между наукой и верой, пытался соединить в своем 
сочинении указанные начала, положив в основу, сообразуясь 
с просветительско-религиозной традицией, идеал «цельного» 
знания.

Таким образом, ПЦС Г. Дьяченко закрыл в определенной 
мере в русской культуре лакуну, связанную с недостаточным 
словарно-энциклопедическим описанием церковных понятий, 
заложив основы для развития отечественной учебной церков-
ной лексикографии и став в то же время необходимым пособи-
ем не только при изучении церковнославянских текстов, но и 
в целом в катехизаторско-миссионерском служении для многих 
наших религиозных педагогов и просветителей XX в., не утратив 
своей значимости и по сей день.

Ключевые слова: православное богословие, православная пе-
дагогика, православная культура, протоиерей Григорий Дьячен-
ко, XX в., церковная лексикография, лексикографический учеб-
ник, церковнославянский словарь, богословская терминология, 
церковнославянский язык.

S. V. Feliksov

Catechetical-lexicographic heritage archpriest  
Grigory Dyachenko: the Unabridged Church Slavonic  

dictionary (1899–1900)

Abstract

Article is devoted to consideration of the Unabridged Church Slavonic dic-
tionary (1899–1900) which is not studied so far which is one of the last funda-
mental compositions of a church lexicography of the Synod period in Russia and 
the main scientific work by the famous orthodox preacher and writer archpriest 
Grigory Dyachenko. In work the analysis of content of the lexicographic materi-
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als of theological subject presented in the dictionary in philological, theologi-
cal and pedagogical aspects is carried out and the main methods to which G. 
Dyachenko adhered at their description are revealed. On the basis of the con-
ducted research the conclusion according to which G. Dyachenko’s work repre-
sents the lexicographic textbook of orthodox culture containing well picked up 
rich encyclopedic material which reflects various aspects of knowledge from 
divinity in the set is drawn. On the basis of the conducted research the conclu-
sion according to which G. Dyachenko’s work represents the lexicographic text-
book of orthodox culture containing well picked up rich encyclopedic material 
which reflects various aspects of knowledge from the field of divinity in the set 
is drawn. It is noted that The unabridged Church Slavonic dictionary closed in 
a certain measure in the Russian culture the lacuna connected with the insuf-
ficient dictionary and encyclopedic description of church concepts, having laid 
the foundation for development of a domestic educational church lexicography. 
Besides, it became an indispensable grant not only when studying Church Sla-
vonic texts, but also in general in catechetical and missionary activity for our 
many religious teachers and educators of the 20th century, without having lost 
the importance to this day. 

Keywords: orthodox divinity, orthodox pedagogics, orthodox culture, 
archpriest Grigory Dyachenko, 20 th century, church lexicography, lexicographic 
textbook, Church Slavonic dictionary, theological terminology, Church Slavonic 
language.
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А. В. Усачева

Дореволюционный опыт преподавания «Закона Божия»: 
Аполлоний Михайлович Темномеров

Аннотация

Изучение в современных российских православно-ориентированных 
школах основ православного вероучения обусловливает необходимость раз-
работки методических основ его преподавания, а значит, изучения и примене-
ния опыта законоучителей конца XIX – начала XX в., когда методика препода-
вания «Закона Божия» оформилась в отдельную область педагогической науки 
и получила наибольшее развитие. В данной статье предлагается обзор педаго-
гической деятельности и методических разработок Аполлония Михайловича 
Темномерова — одного из ярчайших представителей законоучителей России 
конца XIX – начала XX в. 

Вывод, сделанный автором статьи, дает основание полагать, что  А.  М. Тем- 
номеров довольно неформально относился к выстраиванию методики 
преподавания «Закона Божия», делая акцент на религиозно-нравственном 
воспитании учащихся в процессе его изучения. Он обобщил имевшийся в 
России опыт и разработал методические основы преподавания православ-
ного вероучения, главными из которых стали требования понимания, а не 
только заучивания материала учащимися, применения полученных знаний 
в жизни. 

Аполлоний Михайлович Темномеров родился в 1867 г. в свя-
щеннической семье в селе Великая Губа Олонецкой губернии. По 
традиции преемственности, как и большинство детей лиц духов-
ного сословия, он пошел по стопам отца и окончил в 1892 г. Санкт-
Петербургскую духовную академию со степенью кандидата бого-
словия. Учитывая его способности, со стороны академии было 
предложено Аполлонию Михайловичу остаться в качестве про-
фессорского стипендиата. Он был принят на должность препода-
вателя духовной семинарии города Санкт-Петербурга. В 1898 г. мо-
лодого преподавателя рукополагают в священнический сан с по-
следующим назначением в церковь при семинарии, а затем в цер-
ковь при Николаевской Инженерной академии. В следующем году 
его назначают на должность помощника главного наблюдателя за 
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преподаванием «Закона Божия» в начальных городских училищах 
Санкт-Петербурга, что дало многообещающему молодому педаго-
гу богатый материал для анализа преподавания «Закона Божия» в 
различных учебных заведениях России и его обобщению в педа-
гогических работах. К 1917 г. его труды по методике преподавания 
«Закона Божия» для учебных заведений различных типов выдер-
жали многочисленные переиздания, например «Наставление в 
“Законе Божием”» было переиздано к 1917 г. 26 раз. 

Как и всех граждан России. А. М. Темномерова не обошли 
стороной события октябрьского переворота. Он, как и все, был 
затянут в круговорот перемен, происходящих в стране. Перед ре-
волюцией А. М. Темномеров перебирается на служение на Кубань 
и в мае 1918 г. оказывается в г. Анапе. Здесь он состоит простым 
приходским священником и преподает историю и латинский 
язык в городской гимназии. Его таланты не остались незамечен-
ными местными жителями, которые очень скоро оценили про-
поведнический и ораторский талант нового священника. Приход 
советской власти был воспринят о. Аполлонием отрицатель-
но; в 1919 г. при массовом стечении народа и военнослужащих 
Добровольческой армии по случаю молебна у Кубанской часовни 
Темномеров публично предал анафеме советскую власть. После 
этого он перебрался в Крым. С 1920 по 1924 г. А. М. Темномеров 
состоит священником на приходе в сельской церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Киевском. Этот период его жизни 
был отмечен активной полемикой с баптистами, разъяснением 
для них утопичности и несостоятельности социалистической и 
коммунистической идеологии. 

В советское время в околоцерковной среде зародилось об-
новленченское движение, идеологические заблуждения которых 
повлияли на многие умы того времени. К сожалению, А. М. Тем- 
номеров не стал исключением. Более того, соединившись с об-
новленцами, он стал одним из авторитетнейших представителей 
этого движения в регионе, что конечно же было обусловлено 
его способностями оратора и идеолога. Однако, перебравшись 
в 1924 г. в Краснодар, о. Аполлоний встречается и ведет дискус-
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сии со священниками Патриаршей Церкви, что привело его в 
1925 г. к публичному покаянию и возвращению в лоно Русской 
Православной Церкви. Свидетели тех событий утверждали, что он 
плакал во время принесения этого покаяния. Позже Аполлоний 
Михайлович становится ревностным обличителем обновленче-
ского движения и его проповеди пользовались большой популяр-
ностью среди российской интеллигенции. 

Активная проповедническая деятельность прот. Аполлония 
Темномерова не могла быть не замечена советской властью. 24 ян-
варя 1933 г. он был арестован и в апреле того же года расстрелян. 
Официальное обвинение по делу о. Аполлония Темномерова было 
выдвинуто по «делу архиепископа Феофила (Богоявленского)». 

Описав кратко и в основных чертах жизненный путь священ-
ника Аполлония Темномерова, остановимся более детально на 
рассмотрении его педагогической деятельности, а также анализе 
педагогических идей, содержащихся в его трудах.

Будучи не только преподавателем «Закона Божия», но и со-
стоя по должности помощником главного наблюдателя началь-
ных городских училищ, Аполлоний Михайлович имел возмож-
ность всесторонне анализировать и изучать процесс преподава-
ния этого предмета другими законоучителями. Анализ и обобще-
ние практики позволили ему начать разработку теоретических и 
практических вопросов преподавания православного вероуче-
ния, что нашло отражение в изданных им педагогических сочи-
нениях, которые условно можно разделить на несколько групп:

•	 методические руководства по преподаванию «Закона 
Божия» для законоучителей;

•	 учебные пособия для учащихся учебных заведений различ-
ного типа;

•	 дополнительные учебные пособия для учителей и уча- 
щихся;

•	 периодические издания.

Остановимся на характеристике каждой из этих групп от-
дельно. 
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Методические руководства по преподаванию «Закона Божия» 
для законоучителей

В 1915 г. выходит в свет «Методика “Закона Божия”», кото-
рая имела практический характер и содержала важные указания 
не только для начинающего, но и для опытного законоучителя. 
Данное руководство можно разделить на две тематические части. 
В первой рассматривались общие вопросы методики преподава-
ния «Закона Божия»: объяснение двоякой направленности пред-
мета (учебной и воспитательной, с преобладанием последней), 
обоснование влияния на учебно-воспитательный процесс такого 
фактора, как личность учителя. Приводились указания по наи-
более оптимальному расположению учебного материала по пред-
мету «Закон Божий» в начальных училищах того времени, а так-
же возможные формы обучения и их применение в учебном про-
цессе. Особое внимание уделялось применению такого средства, 
как наглядность на уроке. Во второй части книги приводились 
конкретизированные методические указания по преподаванию 
отдельных учебных разделов «Закона Божия»: молитва, богослу-
жение, Священная история, катехизис. 

Еще одним методическим пособием отца Аполлония Тем- 
номерова стала книга «Руководство к изучению православного 
христианского катехизиса». Она состояла из нескольких частей. 
Особое внимание в этой книге автором уделялось изучению ос-
новных вероучительных истин, которые подвергались сомнению 
и оспариванию общественным мнением и наукой того времени. 
Значимость их верного усвоения о. Аполлоний Темномеров при-
знавал чрезвычайно важным.

Учебные пособия для учащихся учебных заведений различного 
типа

Отцом Аполлонием Темномеровым было составлено не-
сколько учебных пособий для учащихся учебных заведений раз-
личного типа: церковно-приходских школ; начальных училищ; 
приготовительных классов; высших начальных училищ; средних 
учебных заведений. 
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Особого внимания заслуживают:

•	 «Священное Писание Нового Завета». Пособие предна-
значалось для учащихся средних учебных заведений и выс-
ших начальных училищ. Оно содержало описание еван-
гельских событий с примечаниями к тексту Евангелия. 
Переиздавалось 12 раз.

•	 «Священное Писание Ветхого Завета». Пособие было 
адресовано учащимся средних учебных заведений и выс-
ших начальных училищ. Оно состояло из переложения 
Ветхого Завета в рассказах на понятном и доступном для 
детей языке. К рассказам прилагались краткие коммента-
рии или справки. В конце издания была приведена геогра-
фическая карта Палестины. При жизни автора книга пере-
издавалась 14 раз.

•	 «Краткие сведения из истории Церкви». Книга пред-
назначалась для учащихся церковно-приходских школ  
и была составлена в соответствии с их учебной програм-
мой. Переиздавалась три раза.

•	  «Наставление в “Законе Божием”». Это пособие являлось 
самым востребованным трудом, составленным Аполлонием 
Михайловичем. При жизни автора книга переиздавалась  
26 раз. Была рекомендована Святейшим Синодом, Учебным 
комитетом Министерства народного просвещения практи-
чески для всех типов учебных заведений. С третьего издания 
она была рекомендована для ведения «Закона Божия» в цер-
ковно-приходских школах. Четвертое издание было одобре-
но Ученым комитетом Министерства народного просве-
щения к классному употреблению в начальных училищах 
и приготовительных классах средних учебных заведений. 
Главное управление военно-учебных заведений рекомен-
довало его в качестве пособия при подготовке к приемным 
экзаменам в первые классы кадетских корпусов.

Данное учебное пособие включало в себя следующие че-
тыре раздела: молитвы, Священная история, богослужения 
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Православной Церкви, о вере и жизни христианской. Издание 
было иллюстрированным и содержало не только пояснения, 
но и сами тексты молитв, выдержки из Священного Писания, 
историю православных праздников, тропари и кондаки к празд-
никам. В разделе «Богослужения Православной Церкви» были 
помещены сведения об устройстве храма, о священноначалии, 
о священных одеждах и предметах, а также о таинствах. В кон-
це книги имелось приложение, в которое были включены екте-
нии, избранные молитвы и песнопения из всенощного бдения 
и литургии. Тексты печатались на церковнославянском языке.  
В конце издания была помещена географическая карта Пале- 
стины.

Пособия для учителей и учащихся
Аполлонием Михайловичем Темномеровым были состав-

лены и изданы также дополнительные учебные пособия к курсу 
«Закона Божия». Среди них отметим:

•	 «Картины для преподавания Священной истории Ветхого 
и Нового Завета». Картины представляли собой отдельный 
альбом, выполненный в цвете, и предназначались для обе-
спечения необходимой наглядности на уроке. Всего кар-
тин в этом альбоме было 60 штук.

•	 «Сборник духовных стихотворений», который состоял из 
стихотворных произведений духовно-нравственного ха-
рактера, разложенных на 3–4 голоса.

•	 «Систематический курс ручного труда». Книга представля-
ла собой аналог современному курсу творчества и включа-
ла задания на вырезание из цветной бумаги. Составителем 
книги была Е. Дедюлина, но выходила книга под редак- 
цией Аполлония Михайловича Темномерова. 

Периодические издания
К ним прежде всего стоит отнести журнал «Незабудки», вы-

ходивший под редакцией Аполлония Михайловича Темномерова. 
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Журнал представлял собой ежемесячное литературно-художе-
ственное издание для детей в возрасте от 8 до 12 лет с иллюстра-
циями и предназначался для пользования как дома, так и в шко-
ле. Рассказы, помещаемые в журнале, имели различное содержа-
ние: религиозно-нравственное, историческое, географическое, 
бытовое. 

Труды А. М. Темномерова выдержали многочисленные пере-
издания и были весьма популярны в школах России до револю-
ции 1917 г., поскольку были хорошо продуманными, структури-
рованными, методически обоснованными. На проводившихся до 
революции съездах законоучителей его учебные пособия призна-
вались лучшими учебниками по «Закону Божию». 

Таким образом, Аполлоний Михайлович Темномеров являл-
ся автором православных педагогических трудов, издателем и ре-
дактором. Однако наибольший вклад он внес именно в развитие 
методики преподавания «Закона Божия», поэтому во втором раз-
деле данной статьи мы обратимся к рассмотрению именно этой 
части педагогического наследия А. М. Темномерова. 

А. М. Темномеров, как и другие законоучителя того вре-
мени, видел в преподавании «Закона Божия» путь становления 
христианина. Целью и задачами курса «Закона Божия» он при-
знавал «воспитать в ребенке человека — христианина, истиннаго 
сына Православной Церкви»1; через познание христианских ис-
тин, догматов Православной Церкви воспитать души детей осоз-
нанными, преданными чадами этой Церкви, любящими своего 
Создателя и не мыслящими свое существование без этой любви. 
Поэтому и учебный процесс о. Аполлоний видел как совокуп-
ность двух составляющих: учебной и воспитательной, которые 
признавались неотделимыми друг от друга. «Первая заключает-
ся в том, чтобы расширить умственный кругозор ребенка в об-
ласти религиозных истин; вторая цель состоит в том, чтобы сде-

1 Законоучитель: сборник материалов в помощь преподавателю Закона 
Божия. Вып. 2: Из истории преподавания «Закона Божия» в России Курсы 
усовершенствования православных педагогов. М., 1994. С. 47. 
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лать приобретаемые знания достоянием не только ума ребенка, 
но также его чувства и воли…»1 Законоучителю отводилась роль 
проводника на пути становления ребенка как христианина.

Ввиду того что сообщение учащимся знаний по «Закону 
Божию» является конкретной учебной задачей, при составле-
нии учебных программ законоучитель должен на первый план 
выдвигать учебный материал «с точным указанием, что долж-
но быть изучено детьми в течение известного времени, а затем 
уже… добиваться, к какой конечной цели должно клониться 
преподавание»2. В методике преподавания православного веро-
учения отец Аполлоний придерживался всех основополагающих 
принципов в обучении: доступности, научности, наглядности, 
систематичности и последовательности, прочности усвоения 
знаний. Одним из ведущих принципов признавалось преоблада-
ние воспитания над обучением. Им рекомендовалось:

•	 избегать формализованного подхода и не превращать зна-
ния догматических истин в самоцель;

•	 помнить о религиозно-нравоучительном характере препо-
давания «Закона Божия» прежде всего;

•	 не превращать урок «Закона Божия» в проповедь на задан-
ную тему;

•	 целью преподавания ставить не столько изучение, сколько 
научение «Закону Божию»;

•	 оценивать учебный материал с точки зрения степени воз-
действия на сердце и волю учащихся;

•	 умственное и нравственное развитие учащихся вести па-
раллельно и неотделимо друг от друга;

•	 использовать учебный материал и его преподавание в со-
ответствии с уровнем развития и возможностей учащихся;

•	 обязательно выявлять и усваивать связи предыдущего  
и последующего материала с ныне изучаемым, устанавли-

1 Законоучитель: сборник материалов в помощь преподавателю «Закона 
Божия». С. 49.

2 Там же. 
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вать межпредметные связи учебного материала из разных 
разделов курса «Закон Божий»;

•	 основным воспитательным средством считать личный 
пример.

Программа курса «Закон Божий», считал отец Аполлоний 
Темномеров, должна включать пять разделов: молитва, 
Священная история, история Церкви, богослужение, катехизис,  –  
взаимосвязанных между собой, кроме истории Церкви. При вы-
страивании программы по курсу «Закон Божий» Темномеров ре-
комендовал учителям учитывать следующее:

•	 степень важности материала, его необходимость;
•	 сложность для восприятия и усвоения учащимися;
•	 воспитательное влияние на учащихся;
•	 взаимосвязи отдельных частей.

Учебный курс «Закон Божий» отец Аполлоний рекомендо-
вал выстраивать на концентрической основе, когда с переходом 
на последующий концентр учебный материал, включающий ра-
нее изученные темы, постепенно усложняется. Так, А. М. Тем- 
номеров предлагал следующую структуру курса «Закон Божий», 
выстроенную в системе концентров. В младшем отделении: до-
машние молитвы (крайне необходимые и небольшие по объему); 
рассказы из Священной истории о сотворении мира, человека, о 
грехопадении, обетовании о Спасителе, событиях двунадесятых 
праздников, страдании, смерти и воскресении Господа Иисуса 
Христа; краткие сведения о храмах, исповеди и причащении 
Христовых Таин; краткий катехизис – о Боге Духе, троичности 
Лиц, Господе Иисусе Христе, Божией Матери, ангелах и т. д.  
В среднем отделении предполагалось повторение всего ранее 
изученного, но с добавлением изучения тропарей двунадесятых 
праздников, равноап. Кириллу и Мефодию и др., рассказы в со-
ответствии с программой, изучение заповедей. В старшем отде-
лении ко всему пройденному материалу добавлялось изучение 
истории христианской Церкви и богослужения.
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Основными критериями распределения материала являлись: 
уровень развития учащихся, задачи преподавания, метод препо-
давания.

 А. М. Темномеров считал, что изучение предмета через 
применение единообразных методов преподавания неспособно 
привести к плодотворным результатам1. Поэтому для достиже-
ния высоких результатов в учении наиболее оптимальна система 
преподавания, при которой методы комбинируют друг с другом 
в соответствии с конкретными практическими задачами, воз-
никающими в учебном процессе. Например, совместно-концен-
трический, поступательно-концентрический и т. д.2 Темномеров 
рассматривает все три метода преподавания: поступательный, 
совместный и концентрический. В конечном счете автор пред-
лагает преподавание с включением всех трех методов и их раци-
ональное совмещение на каждом году обучения в соответствии с 
преподаваемым материалом, способностями учащихся и их воз-
растом, задачами преподавания, способом подбора и расположе-
ния учебного материала.

Среди возможных форм преподавания3 А. М. Темномеров 
выделял две наиболее подходящие: рассказ как «излагающая 
форма» и вопросно-ответная. Частота применения вопросно-
ответной формы зависела от интеллектуального уровня разви-
тия учащихся: чем ниже их уровень развития, тем чаще должна 
применяться вопросно-ответная форма. Автор подчеркивает 
необходимость сочетать обе формы при работе даже в рамках 
одного урока, так как особенно младшие школьники не могут 
подолгу держать в напряжении свое внимание. Сочетание обе-
их форм даст возможность наилучшим образом задействовать 

1 Под методами преподавания здесь имелись в виду способы построения 
программы по курсу «Закон Божий». 

2 Следует уточнить, что терминологический аппарат законоучителей 
того временного периода рассматривал три вида методов (поступательный, 
совместный и концентрический), которые и были положены в основу 
построения учебного курса. 

3 Здесь речь идет о том, что в современной дидактике называют методами 
преподавания.
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умственно-духовные силы учеников и позволит учителю пред-
ставить преподаваемый материал единым целым, а не раздро-
бленным на мелкие части. Тогда ученики смогут усвоить его 
целиком.

В «Наставлении в “Законе Божием”» А. М. Темномеров уде-
ляет внимание разбору частных методик преподавания каждого 
раздела курса «Закон Божий» в отдельности. Рассмотрим их.

Молитвы
«Задача начальной школы в отношении молитвы заключает-

ся в том, чтобы научить детей молиться», – писал Темномеров1. 
Для этого законоучитель должен решить следующие задачи:

•	 ознакомиться с текстом необходимых молитв;
•	 объяснить смысл текста молитв;
•	 заучить текст молитв наизусть;
•	 пробудить в детях потребность в молитве;
•	 приучить к молитве.

Результатом должно стать стремление к «молитвенному об-
щению с Богом»2. Автор возлагает основную ответственность за 
приучение ребенка к молитве на семью. Однако, учитывая низ-
кий уровень духовного настроя в обществе современников, он 
предполагает, что именно школа станет тем учителем, который 
не только научит молитве, но даст твердое и толковое знание не-
обходимых молитв, приучит детей молиться и осенять себя крест-
ным знамением.

Изучение Священной истории
Автор справедливо считал, что из Священной истории вы-

текают все остальные разделы курса. Поэтому данному разделу 
должно уделяться особое внимание в преподавании православ-

1 Законоучитель: сборник материалов в помощь преподавателю «Закона 
Божия». С. 105. 

2 Там же.  С. 105.
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ного вероучения. «Священная история в курсе начальной школы 
занимает центральное место по отношению к прочим отделам 
“Закона Божия”. …Совершенно справедливо поэтому Священ- 
ная история считается фундаментом религиозного образова-
ния…» – писал Темномеров1. Преподавание Священной исто-
рии, считал он, преследует две цели:

1) изучение исторических фактических событий и данных и 
их твердое усвоение;

2) усвоение духовно-нравственных идей, заложенных в рас-
сказах Священной истории.

Основной принцип преподавания раздела «…изучать немно- 
гое, но по возможности обстоятельно, подробно»2 и обязательно 
соотносясь со способностями учеников.

Изучение богослужений
Изучение раздела «Богослужение» курса «Закон Божий» в на- 

чальной школе «имеет своею задачею руководствовать детей к 
сознательному и благоговейному участию в церковном богослу-
жении, для чего нет необходимости вдаваться в уставныя тонко-
сти», – писал Темномеров3. Автор предлагал ограничить изучение 
данного раздела общим содержанием церковных служб и обрядов,  
а таинственный смысл богослужений должен показывать, что 
православное богослужение есть акт воспоминания домострои-
тельства Божия и благодарение чад Божиих за спасение падшего 
человека4. Однако раскрытие символического смысла необходимо 
для понимания глубокого значения действий и молитв, а также 
благоговейного участия в них детей. При этом следует ограничи-
ваться, указывал отец Аполлоний, только важнейшими момента-
ми в богослужении. Объяснения же необходимо давать в объеме 
возможного усвоения детьми, сообразуясь с реальной ситуацией.

1 Законоучитель: сборник материалов в помощь преподавателю «Закона 
Божия». С. 63.

2 Там же. С. 68. 
3 Там же. С. 63.
4 Там же. С. 64.
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Изучение катехизиса
В этот раздел были включены не только краткое изложение 

самого катехизиса, но и все истины вероучения и нравоучения, 
которые связаны с другими разделами курса «Закон Божий», 
например изучение молитв и Священной истории. «Под име-
нем катехизиса в начальной школе разумеется краткое изло-
жение истин веры и нравственности христианской», – писал 
Темномеров1. 

Задачей законоучителя при изучении катехизиса с детьми 
священник Аполлоний Темномеров ставил пробудить в них 
«живую действенную веру»2. Для этого необходимо донести 
сущность православных истин и до разума, и до сердца каждого 
ученика.

А. М. Темномеров, основываясь на особенностях возрастной 
психологии, предлагает некоторые правила преподавания кате-
хизиса в начальной школе. Особенностью методики преподава-
ния катехизиса, по Темномерову, являлось сочетание катехизи-
ческих бесед и вопросно-ответного метода с последующим при-
менением знаний к реальной жизни детей. Особенность данной 
методики заключается в отрицательном отношении к изучению 
катехизиса строго вопросно-ответным методом. Автор предло-
жил расширенный подход в вопросах содержания данного отдела 
и объяснений догматических истин, ставя понимание (усвоение) 
догматов выше заучивания их содержания. Методика А. М. Тем- 
номерова представляется логичной и интересной, позволяющей 
законоучителям подчинить весь учебно-воспитательный процесс 
достижению одной цели – воспитать детей твердыми в право-
славной вере, преданными сынами Церкви Христовой.

Основной отличительной чертой этой методики является 
комплексный подход к методам преподавания всех разделов кур-
са «Закон Божий», сочетания их в зависимости от нужд учебного 

1 Законоучитель: сборник материалов в помощь преподавателю «Закона 
Божия». С. 82.

2 Там же. С. 83.
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плана, требований разделов курса, объема учебного материала, 
целей и задач законоучителя, способностей и степени подготовки 
учащихся для наиболее высокого результата обучения и воспита-
ния. В своей методике автор отводит особое место соединению 
теоретических богословских знаний и религиозно-нравственно-
го их усвоению.

Анализ педагогических трудов Аполлония Михайловича Тем- 
номерова дает основание полагать, что автор весьма неформаль-
но относился к выстраиванию методики преподавания «Закона 
Божия». Его работы отличают любовь к детям, попечение об их 
нравственно-духовном воспитании. Автор принял на себя ответ-
ственность за просветительское дело русской церковной школы 
и благодаря всестороннему анализу преподавания данной дисци-
плины в различных учебных заведениях России и его результатов 
сумел обобщить лучший из имеющегося опыт, разработать мето-
дические основы преподавания православного вероучения, глав-
ными из которых стали требования понимания, а не просто за-
учивание материала учащимися, применения полученных знаний 
в жизни. Его основным принципом было донести до ума, сердца 
и воли учащихся материал по курсу «Закон Божий», что является 
условием их религиозно-нравственного воспитания. 

Ключевые слова: законоучитель А. М. Темномеров, методика 
преподавания «Закона Божия», методические руководства, учеб-
ные пособия, религиозно-нравственное воспитание личности.

A. V. Usacheva

Pre-revolutionary experience in teaching the Law of God:  
A. M. Temnomerov

Abstract 

Under the context of the active studying of the foundations of the Christian 
Orthodox doctrine in modern Russian Orthodox-oriented schools, it becomes 
crucial to develop methodological foundations for teaching it. This process, in its 
turn, implies studying and applying the experience of the teachers of the end of 
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the XIXth –early XXth centuries, when the teaching of the Law of God took the form 
of a separate field of pedagogical science and received the greatest development. 
This article offers an overview of the pedagogical activities and methodological 
developments of Apollonius Mikhailovich Temnomerov, one of the brightest 
representatives of the Russian teachers of the end of the nineteenth and early 
twentieth centuries.

 The conclusion made by the author of the article gives grounds to believe 
that A. M. Temnomerov had a rather informal approach to the formation of the 
teaching methodology of the Law of God, placing emphasis on the religious and 
moral education of students in the process of studying it. He summarized and 
consolidated the experience of teaching this subject which existed at that time 
in Russia and developed methodological foundations for teaching Orthodox 
dogma. Among the main principles, he singled out the requirements of students’ 
understanding rather than the memorization of the material by students, and the 
application of the acquired knowledge in life.

Keywords: the teacher of Law of God  А. М. Temnomerov, teaching methods 
of the Law of God, methodological manuals, teaching aids, religious and moral 
education of the individual.
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А. И. Чичерина

Организационно-педагогическая деятельность  
и педагогические идеи в трудах  

священномученика Фаддея (Успенского)

Аннотация

Многие законоучители дореволюционной России пережили непро-
стое время катастрофических перемен в стране и гонения на Церковь. Вера, 
стойкость и стояние до самой смерти за православие сделали многих из них 
святыми. К этим святым причислен и священномученик Фаддей (Успенский), 
который был расстрелян в 1937 г. и канонизирован в 1997-м. В контексте  
педагогического исследования владыка Фаддей интересен как видный педа-
гог – теоретик и практик – дореволюционной России, организатор законо- 
учительского съезда 1910 г. и других педагогических мероприятий и, конеч-
но, как духовное лицо начала XX в. Изучение его педагогической деятель-
ности и взглядов сегодня актуально поскольку традиции дореволюционной 
отечественной педагогики, фундаментом которой было православие, в про-
шлом столетии были прерваны, и для их воссоздания и использования на со-
временном этапе нужен глубокий и объективный анализ имеющихся истори-
ческих материалов.

Целью данной статьи является характеристика организационно-педаго-
гической деятельности и педагогических идей в трудах священномученика 
Фаддея (Успенского). Автор статьи дает характеристику пастырского и пе-
дагогического служения владыки Фаддея и, анализируя его труды, выявляет 
актуальные и для сегодняшнего дня положения о религиозно-нравственном 
воспитании личности, общих основах организации обучения в церковно-при-
ходских школах и методике преподавания «Закона Божия» в них. 

Пастырское служение священномученика Фаддея (Успенского) 
Священномученик Фаддей, в миру Иван Васильевич Успен- 

ский, был родом из Нижегородской губернии. Исследователи 
(среди них – К. А. Гринько) расходятся во мнении о дате и точ-
ном месте рождения будущего владыки. В жизнеописании свя-
щенномученика датой рождения числится 12 ноября 1872 г., село 
Наруксово Лукьяновского уезда Нижегородской области. Другой 
датой принято считать 1874 г. и город Васильсурск Нижегоро- 
ской губернии, о чем свидетельствуют воспоминания юриста из  
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города Астрахань, который был хорошо знаком с Иваном Василь- 
евичем, – А. И. Кузнецова1. Священномученик Фаддей воспиты- 
вался в многодетной священнической семье пресвитера 
Мариинской институтской церкви в Нижнем Новгороде Василия 
Ивановича и матушки Лидии Успенских. У будущего священно-
мученика было шесть братьев, два из которых выбрали пастыр-
ский путь, и две сестры. 

С самого детства Иван стремился к духовной жизни и хотел 
стать священником, для чего получил соответствующее образо-
вание. Сначала он окончил Нижегородское духовное училище, 
затем Нижегородскую духовную семинарию и, наконец, в 1896 г. 
завершил обучение в Московской духовной академии со степе-
нью кандидата богословия. 

После поступления в Московскую духовную академию Иван 
стал искать духовного наставника, чтобы советоваться по духов-
ным вопросам. Ректор, архимандрит Антоний (Храповицкий), 
направил его к известному старцу Гефсиманского скита, рас-
положенного недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, архиман-
дриту Герману (Гомзину). Впоследствии духовным отцом Ивана 
Васильевича стал сам отец Антоний (Храповицкий). У него бу-
дущий священномученик учился твердости, терпению, челове-
колюбию и многим другим качествам истинного христианина. 

13 (по некоторым сведениям – 15) августа 1897 г. Иван при-
нял монашеский постриг в Гефсиманском скиту и получил новое 
имя – Фаддей – в честь апостола Фаддея. В этом же месяце он 
сначала стал иеродиаконом, а позже был рукоположен во иеро-
монаха. Церковное священноначалие благословило отца Фаддея 
на преподавательскую стезю, и первым его местом назначения 
стала Смоленская духовная семинария. Молодой иеромонах был 
поставлен преподавателем философских наук – логики, психо-
логии, дидактики и истории философии.

1 См.: Гринько К. М. Духовно-просветительская деятельность архиепис- 
копа Фаддея (Успенского) в конце XIX – первом десятилетии XX в. // 
Вестник ВятГГУ. 2012. № 3–1. С. 55–56. 
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Через год отец Фаддей получил новое назначение. В 1898 г. 
он стал инспектором Минской духовной академии и учителем 
Священного Писания. Следующим местом служения Церкви и 
пастве стала Уфимская духовная семинария, где с 1900 по 1902 г. 
отец Фаддей занимал различные должности – от преподавателя 
до инспектора. Примечательно, что в то время главой Уфимской 
кафедры являлся духовный наставник иеромонаха Фаддея со 
студенческой скамьи – владыка Антоний (Храповицкий). 

Известным богословским трудом отца Фаддея является его 
диссертация на тему «Единство книги пророка Исаии», кото-
рую он написал в 1901 г., трудясь в Уфимской семинарии. Отец 
Фаддей успешно защитил ее в Московской духовной академии, 
за что получил степень магистра богословия. 

15 марта 1902 г. иеромонах Фаддей (Успенский) был возведен 
в сан архимандрита. Новым послушанием для него стало назна-
чение на должность ректора Олонецкой духовной семинарии, где 
он прослужил шесть лет. 

В 1908 г. архимандрит Фаддей был рукоположен в сан еписко-
па Владимиро-Волынского, вследствие чего был вынужден поки-
нуть Олонецкую семинарию. После рукоположения во епископа 
владыка Фаддей объехал все приходы Владимиро-Волынской 
епархии. Бывая на различных приходах, владыка Фаддей посещал 
местные школы и проповедовал. 

В сентябре 1916 г. по причине болезни управляющего Вла- 
дикавказской епархией владыки Антонина (Грановского) епи-
скоп Фаддей был поставлен на его должность. В 1919 г. епископ 
Фаддей вновь был назначен на Волынскую кафедру, которая была 
оккупирована с 1917 г. поочередно немцами, поляками и петлю-
ровцами. В этот тяжелый период для волынчан владыка Фаддей 
всячески поддерживал и окормлял свою многотысячную паству, 
что было для нее великим утешением. Вскоре его впервые аресто-
вали и заключили в житомирскую тюрьму. 

9 марта 1922 г. епископ Фаддей был освобожден из заклю-
чения и на следующий день направился в Москву, где встретил-
ся с патриархом Тихоном и принял деятельное участие в работе 
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Священного Синода. Владыка рассказал патриарху о своем быв-
шем заключении и просил определить его на служение в волжский 
район, но священноначалие благословило 13 марта возвести вла-
дыку в сан архиепископа и направить на архипастырское служение 
в Астрахань.

Новому назначению митрополита Фаддея опять помешал  
арест. В сентябре 1922 г. архиепископа Фаддея выслали в Зырян- 
скую область на один год. Летом 1923 г. срок ссылки архиеписко-
па Фаддея закончился, он уехал в Волоколамск, но служил в мо-
сковских церквах. Осенью того же года он, как и предполагалось 
до ссылки, вновь был назначен архиереем на Астраханскую кафе-
дру. 9 декабря 1923 г. (по старому стилю) владыка Фаддей выехал из 
Московской области в Астрахань, чтобы приступить к своим архи-
пастырским обязанностям на этой кафедре. Управление кафедрой 
владыка видел в духовном ключе, частых богослужениях, пропо-
веди, катехизации, в собственном примере архипастыря пасомым. 

В декабре 1926 г., вследствие ареста митрополита Сергия 
(Старогородского), архиепископ Фаддей был направлен в Моск- 
ву, но на середине пути был задержан властями и отправлен 
в Кузнецк без права выезда в столицу. Спустя два года влады-
ке разрешили выехать в Москву, и митрополит Сергий (Ста- 
рогородского) направил архиепископа Фаддея на новое место 
служения – в Саратов, где он прослужил полгода и снискал лю-
бовь и уважение со стороны духовенства и паствы. Церковный 
деятель Саратовской епархии А. А. Соловьев в своей мемориаль-
ной записке написал свидетельство епископа Петра (Соколова), 
который был викарием владыки Фаддея, об архиепископе: 
«Владыку Фаддея он очень хвалил, говорил, что это добрый че-
ловек, с чудным характером, что, когда он был викарием, тот 
заботился о нем. Надо сказать, что владыка Фаддей, пробыв в 
Саратове всего около полугода, успел снискать к себе такую же 
всеобщую любовь, как и будучи в Астрахани»1.

1 Саратовская епархия в 1917–1930 гг. Мемориальная записка А. А. Со- 
ловьева. С. 109.
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Спустя полгода архиепископ Фаддей (Успенский) был на-
правлен на служение в Тверь, где зарекомендовал себя как мо-
литвенник, труженик, праведник и заботливый пастырь. 

29 сентября 1936 г. владыке запретили совершать богослуже-
ния, но он продолжал служить в единственном храме, который 
не был закрыт властями. Летом 1937 г. в Твери начались массовые 
аресты священнослужителей, которых расспрашивали о владыке 
Фаддее, стараясь обвинить его в чем-либо. 20 декабря 1937 г. с обы-
ском в дом владыки Фаддея пришли сотрудники НКВД, но ничего 
не нашли, взяв только церковные предметы, циркуляры и фото-
графии. Архиепископа арестовали, допрашивали на предмет кон-
трреволюционной деятельности и поместили в тюремную камеру. 
30 декабря высокопреосвященнейший Фаддей был приговорен к 
смерти. В час ночи 31 декабря он был утоплен в яме с нечистотами. 
В 1990 г. могилу владыки Фаддея нашли, и медицинская эксперти-
за подтвердила истинность останков архиепископа.

В 1991 г. Синодальная комиссия по канонизации святых по-
лучила подтверждение из Твери о реабилитации владыки Фаддея. 
Через два года, в день Иверской иконы Божией Матери, святые 
мощи архиепископа Фаддея (Успенского) были обретены, а в 
1997 г. он был причислен к лику святых. Уже двадцать лет к мо-
щам священномученика Фаддея можно приложиться в Тверском 
Вознесенском соборе.

Педагогическое служение священномученника Фаддея (Успен- 
ского) 

Священномученик Фаддей (Успенский) начал заниматься 
преподавательской деятельностью в возрасте 25 лет после окон-
чания Московской духовной академии со степенью «кандидат 
богословия». За свою жизнь он приобрел богатый педагогиче-
ский опыт. 

Можно выделить несколько сфер его служения как педагога, 
просветителя, духовного лица и организатора:

1) преподавание в духовных школах (семинариях и акаде-
миях);
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2) преподавание на педагогических курсах для учителей;
3) участие в различных религиозно-нравственных чтениях и 

беседах с интересующимися людьми;
4) евангельская проповедь как священнослужителя;
5) организация педагогических мероприятий епархиального 

уровня;
6) деятельность священномученика Фаддея как ученого в  

области педагогики. 
Одним из направлений его деятельности как молодого пре-

подавателя Минской духовной академии стала организация 
курсов для учителей. Так, впервые в 1898 г. в Смоленске отец 
Фаддей организовал курсы для учителей церковно-приходских 
школ. Его приоритетной задачей стало «дать возможность учи-
телям и учительницам отнестись к своему делу сознательно и 
разобраться в массе многочисленных, нередко неправильных 
теорий и взглядов на дело воспитания и обучения»1. Сам он, па-
раллельно с преподаванием в Минской духовной семинарии и 
академии, вел уроки «Закона Божия», церковнославянской гра-
моты и дидактики.

Работая впоследствии в Уфимской духовной семинарии, 
отец Фаддей с 13 июня 1901 г. преподает «Закон Божий», об-
щую дидактику и методику церковнославянского языка на лет-
них педагогических курсах для учителей церковно-приходских 
школ Уфимской епархии. Т. В. Крицкая дала подробное опи-
сание методики проведения педагогических курсов священ-
номучеником Фаддеем. На них обучалось от шестидесяти до 
восьмидесяти человек. Занятия проходили утром и вечером, 
которые в сумме составляли семь часов обучения. На период 
проведения летних педагогических курсов была специально 
организована начальная школа с тридцатью четырьмя учащи-

1 Крицкая Т. В. Особенности организации и проведения педагогических 
курсов священномучеником Фаддеем (Успенским)  // Ежегодная богослов- 
ская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни- 
верситета. М., 2010. Т. 2. № 20. С. 178. 
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мися1. Так, уроки на курсах носили и теоретический, и прак-
тический характер. 

Сначала преподаватели курсов давали образцовые уроки по 
всем предметам церковно-приходской школы. Далее они анали-
зировались с дидактической точки зрения, для того чтобы понять 
действенность различных приемов обучения. Пройдя теоретиче-
ский курс обучения, каждый слушатель должен был дать проб-
ный урок, который также подробно разбирался и подвергался 
анализу. Представляя свой урок, курсистка объявляла тему, цель, 
план урока, проблемы, с которыми она встретилась при прове-
дении урока. Выслушав курсистку, остальные высказывали свое 
мнение и задавали вопросы по уроку. 

В конце анализа обязательно высказывались руководитель 
одного из предметов, инспектор педагогических курсов и отец 
Фаддей (Успенский). На курсах всегда царила дружеская атмос-
фера, чему способствовал отец Фаддей: «Отеческое попечение 
владыки о курсистках, ласковое обращение, назидание своими 
прочувствованными беседами, направленными к уяснению во-
просов школьной жизни, возбуждали во всех... бодрость духа, 
энергию и охоту к труду, и дни лекций епископа были для курсов 
днями светлого праздника»2.

Летние педагогические курсы Уфимской епархии продол-
жили свою деятельность и в 1902 г., о чем свидетельствует сооб-
щение в «Уфимских епархиальных ведомостях»3. Преподавание 
отца Фаддея на ежегодных летних педагогических курсах и ак-
тивное в них участие позволило отцу Фаддею собрать богатый 
материал, который впоследствии он изложил в фундаменталь-
ном педагогическом труде «Записки по дидактике»4.

1 Крицкая Т. В. Там же. 
2 Там же.
3 См.: Ергин Ю. В., Чушкина С. Е. «Записки по дидактике» Фаддея (Успен- 

ского) – первый в России фундаментальный труд по православной педаго- 
гике // Башкортостан. 2017. № 1. С. 141. 

4 Фадей (Успенский), свщмч. Творения: В 2 кн. Кн. 2. Записки по дидак- 
тике. Тверь, 2003.
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Указом Священного Синода 1903 г. архимандрит Фаддей 
был переведен из Уфимской епархии в Петрозаводск и назна-
чен на должность ректора Олонецкой духовной семинарии. Как 
и прежде, архимандрит Фаддей организовывал летние педаго-
гические епархиальные курсы. Они проводились ежегодно до  
1908 г. – до тех пор, пока архимандрита Фаддея не возвели в 
сан епископа. Служа в Олонецкой епархии, отец Фаддей уча-
ствовал в воскресных религиозно-нравственных чтениях, ко-
торые проводились в корпусе Александро-Свирского братства 
и петрозаводской тюрьме. В марте 1903 г. архимандрит Фаддей 
провел цикл бесед, посвященных духовному развитию личности  
и евангельским событиям. Эти беседы вызывали большой ин-
терес у аудитории. Темы отец Фаддей подбирал актуальные 
для начала XX в.: «о взаимоисключающем характере социа-
листических теорий и христианского учения», «об утопично-
сти целей социализма», «о невозможности добиться равенства 
людей посредством обобществления материальных благ и их 
перераспределения»1 и т. п.

Являясь законоучителем, отец Фаддей уделял внимание и 
самообразованию. В 1908 г. он стал доктором богословия. Через 
шесть лет ректорского служения отец Фаддей был признан до-
стойным награждения орденом Святого Владимира IV степени 
и рукоположен во епископа, после чего его преподавательская 
и просветительская деятельность приобрела более организатор-
ский, нежели катехизический, характер. 

20 декабря 1908 г. архимандрит Фаддей был наречен во епи-
скопа Владимиро-Волынского. Будучи епископом, он часто по-
сещал приходы епархии, школы, активно проповедовал, участво-
вал в соборной молитве с сельчанами. 

В Житомире, как и ранее, владыка Фаддей организовал лет-
ние педагогические курсы для преподавателей церковно-приход-
ских и светских школ. На курсах учителя повышали свою ква-

1 Ергин Ю. В., Чушкина С. Е. «Записки по дидактике» Фаддея (Успен- 
ского) . С. 146. 
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лификацию по методикам преподавания церковнославянского 
языка, общей дидактики, русского языка, арифметики, церков-
ного пения, природоведения, экспериментальной психологии, 
сельского хозяйства и гигиены.

 В Житомире, как и в Петрозаводске, владыка Фаддей про-
водил богословские беседы для населения. Один из слушате-
лей бесед, В. Т. Георгиевский, синодальный ревизор, который  
инспектировал занятия отца Фаддея, «с чувством глубокой 
благодарности и признательности замечает: Давно не пережи-
вал таких светлых минут, какие пережил в течение трех дней 
пребывания на учительских курсах в Житомире! Что за чело-
век этот кристально чистый, как драгоценный сосуд из горно-
го хрусталя, владыка Фаддей! Какой чистый, как из усердно 
возженной лампады, струится от него теплый, мягкий свет. 
Как ласково греет и затем воспламеняет сердечные чувства, 
увлекая на все чистое, святое и доброе. Его лекции, полные 
эрудиции, новых и интересных доводов в защиту и уважение 
идеалов церковной школы, доставили мне много истинных 
наслаждений»1. 

Можно сказать о трех важнейших мероприятиях в области 
педагогики, которые были подготовлены с участием владыки 
Фаддея в этот период:

1) организация Всероссийской церковно-школьной выстав-
ки в Житомире в 1909 г.;

2) подготовка и активное участие в Первом миссионерском 
съезде в Почаеве (18–28 сентября 1909 г.);

3)  организация законоучительского съезда в 1910 г.
В 1909 г. праздновался юбилей по случаю 25-летия церков-

но-приходских школ, возрождение которых было связано с ука-
зом императора Александра III от 13 июня 1884 г. По инициативе 
владыки Фаддея в Житомире была организована Всероссийская 

1 Ковырзина Т. В. Священномученик Фаддей (Успенский) о роли пра- 
вославного воспитания // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. 
2010. № 18. С. 54–55.
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церковно-школьная выставка, задачей которой было показать до-
стижения и возможности церковно-приходской школы в деле на-
родного образования и дать объективное представление об этой 
форме образования. На выставку поступило 35 тыс. экспонатов из 
различных регионов России, которые были с трудом размещены в 
двенадцати залах. Также на выставке были представлены планы и 
фасады школьных зданий, программы преподавания, учебники, 
наглядные пособия, ученические работы, представлявшие со-
бой пример высокой каллиграфии, модели церквей с престолами  
и иконостасами, школ с внутренним интерьером. Кроме того, экс-
понировались швейные изделия, иконопись, изделия ковроткаче-
ства, кузнечного мастерства, пчеловодства, виноделия, шелкогра-
фии и другие интересные вещи. Всероссийская церковно-школь-
ная выставка, по мнению современника отца Фаддея священника 
Феодосия Квасницкого, доказала, что, имея даже незначительные 
материальные возможности, можно удовлетворительно поставить 
дело образования простолюдина. Опыт проведения церковно-
школьной выставки в Волынской епархии не остался незамечен-
ным, и подобная выставка была проведена в Санкт-Петербурге  
с 15 по 27 июня 1909 г.1

Следующим ярким и важным событием в жизни влады-
ки Фаддея стала организация Первого миссионерского съезда, 
проведенного в 1909 г. в Почаеве. На съезде в комиссии под 
председательством епископа Фаддея были затронуты проблемы 
миссионерской деятельности в церковно-приходских школах. 
В комиссии также рассмотрели вопросы о деле преподавания 
«Закона Божия» в школах епархии, в особенности в местностях, 
где наиболее распространено сектантство или большая часть 
населения исповедует католичество; о преподавании в шко-
ле церковно-славянского языка; о законоучительском съезде  
и курсах, о религиозно-нравственных чтениях и школьных  

1 См.: Гринько К. М. Владыка Фаддей (Успенский) и церковно-школьное 
образование в Волынской епархии в конце первого десятилетия XX в. // 
Вестник ВятГГУ. 2013. № 4 (1). С. 37. 
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библиотеках. Комиссией были определены методические посо-
бия и разработки, в числе которых был фундаментальный педа-
гогический труд самого владыки Фаддея (Успенского) «Записки 
по дидактике»1. 

Летом 1910 г. епископ Фаддей организовал и провел также за-
коноучительский съезд, финансирование которого осуществля-
лось из средств синодального училищного совета.

Такого рода деятельность, подчеркнем еще раз, позволила 
отцу Фаддею обобщить практику в теории и выработать ряд важ-
ных педагогических идей и положений в своих трудах. 

Педагогические идеи в духовном наследии священномученика 
Фаддея (Успенского)

Общие вопросы воспитания. Религиозно-нравственное воспи-
тание личности. Положения владыки о воспитании личности 
изложены им в его проповедях, которые были опубликованы в 
1901 г. и переизданы в Твери в 2002 г. Они включены в первую 
книгу «Творений» священномученика Фаддея, которая содер-
жит сто восемь поучений на различную тематику. Религиозно-
нравственное воспитание личности и различные его аспекты 
являются основной темой практически всех проповедей, вклю-
ченных в эту книгу. 

Прежде всего, это убеждение священномученика Фаддея в 
том, что воспитание должно занимать одно из самых главных 
мест в системе просвещения, а главной его целью должно быть не 
достижение земного счастья, но приведение ребенка ко Христу. 
Если понимать счастье как пользование земными благами, то 
в этой, временной, жизни такое счастье недостижимо, считал 
он. Гораздо важнее развивать природное стремление человека  
к Богу, не откладывая этот процесс, но добиваясь постепенного 
перехода его из полусознательного в сознательный. 

Священномученик Фаддей считал, что «воспитание долж-
но стремиться к сообразности с природою воспитанника или 

1 Гринько К. М. Владыка Фаддей (Успенский)... С. 38. 
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к природосообразности»1, но только «христианство указывает 
для воспитания цель самую правильную, высокую и наиболее 
соответствующую природе человека», поскольку соединяет в се- 
бе все необходимое для человека: «истинное счастье, земные 
радости, истинную радость в молитвенном общении с Богом, 
служение ближним в духе любви. Но научить человека нахо-
дить именно в этом радость и счастье, поддержать его среди 
видимых скорбей и страданий жизни не может ни одно уче-
ние, ни одна философия или религия, кроме христианской». 
Любовь заставляет человека быть внимательным к другим лю-
дям и позволяет узнать Бога, сродниться с каждым человеком и 
с Самим Создателем. В этом отношении гуманнее христиани-
на, который ко всем проникается любовью, даже к врагам, ни-
кто быть не может, считал отец Фаддей: «...лишь христианство 
может научить истинной любви ко всем людям, не исключая 
врагов»2. 

Одновременно радость пребывания во Христе должна, пола-
гал священномученик Фаддей, сочетаться с воспитанием детей  
«в страхе Божием», который «действует на душу весьма бла-
готворно, освежающим и очищающим образом. Без стра-
ха Божия и самая любовь не могла бы достигнуть чистоты и 
совершенства»3. 

Важнейшей проблемой рубежа XIX–XX вв. для России 
стала проблема потери веры во Христа. Объяснялось это в том 
числе и достижениями научно-технического прогресса. Но, по 
мнению священномученика Фаддея, развитие науки и техни-
ки неспособно сделать самого главного для человека – прибо-
дрить и утешить душу, исцелить душевные болезни, призывать 
на самоотверженное служение ближнему. В то же время не-
способно это сделать и одно лишь богословское образование, 
а потому недостаточно учащимся, считал отец Фаддей, знать 

1 Фаддей (Успенский), сщмч. Указ. соч. С. 12. 
2 Там же. С. 15–16.
3 Там же. С. 14.
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катехизис и другие богословские науки, необходимо учить лю-
бить Бога, прежде всего через развитие навыка искренней мо-
литвы к Нему, которая поможет сохраниться детям от всякого 
греха.

По мнению владыки Фаддея, только чистые сердцем и пол-
ные любви могут вполне познать божественные науки и быть 
разумными. Главным врагом на пути к чистоте сердца и раз-
уму являются страсти человека: леность, желание различных 
наслаждений и другие. Людей, не познавших Бога и пребыва-
ющих в страстях, владыка Фаддей сравнивает с пловцами, в 
дырявом судне, которые не замечают воду, поступающую в это  
судно.

В одной из своих проповедей владыка Фаддей сравнивал де-
тей с молодыми деревьями, которые в безопасности могут расти 
только под прикрытием старых деревьев или при помощи опыт-
ных людей. Он говорил о том, что в духовной жизни также не-
обходима опека и помощь старших. Кроме этого, важным факто-
ром в духовном возрастании, по мнению владыки Фаддея, явля-
ется трудолюбие и работа над собой, без которых душа может по-
гибнуть, подобно молодому дереву. Чтобы этого не произошло, 
каждому христианину, в особенности детям и новоначальным, по 
мнению владыки, необходимо: 

1) непрестанно быть послушным Божией воле; 
2) ходить в законе Господнем;
3) руководствоваться правилами жизни во Христе.
Все это, а также любовь к ближнему и желание служить ему 

будет способствовать развитию любви ко Христу в сердце. В од-
ной из проповедей ученицам женского духовного епархиального 
училища он, говоря о служении близким, настаивал на необхо-
димости сначала узнать людей, их бедность и духовную нищету,  
а далее – снизойти к ним, сродниться с ними и полюбить их 
во всей их черноте, бедности, темноте, иногда жесткости, гру-
бости и порочности. Проповедник предостерегал девушек от 
того, чтобы они служили людям подневольно, жалея об утра-
те радостей жизни. и не завидовали более богатым и знатным 
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сверстницам, а наоборот – забыли бы утехи и получили бы 
высшую радость. 

В своих проповедях, в том числе предназначенных слу-
шательницам педагогических курсов, владыка Фаддей не раз 
обращал внимание на высокое предназначение женщин и 
сравнивал их с женами-христианками первых веков, которые, 
в отличие от них, в настоящее время должны проповедовать 
Христа через обучение и воспитание возрастающих поколе-
ний, но не на политической арене, а в глубине человеческих 
сердец. 

Общие вопросы организации обучения. В первой части уже упо-
минавшейся в данной статье книги священномученика Фаддея 
(Успенского) «Записки по дидактике», которая именуется «Общая 
дидактика», содержится несколько глав, посвященных обучению 
в церковно-приходской школе, а именно рассмотрению вопро-
са об общих качествах обучения, о дисциплине и других учебно-
воспитательных средствах, о самостоятельных работах и о на-
блюдении за учениками вне школы.

В главе «Об общих качествах обучения» священномученик 
Фаддей рассматривает следующие вопросы: принцип природо-
сообразности в обучении; наглядность в обучении и как ее пра-
вильно понимать; вопрос о побуждении к самостоятельности  
учащихся; замечания о вопросах учителей и ответах учащихся; 
вопрос о равномерном воздействии обучения на все познаватель-
ные силы учащихся; употребление двух главных форм обучения –  
излагательной и вопросно-ответной; вопрос о воздействии обу-
чения на все силы души; порядок и последовательность обуче-
ния; методичность обучения и значение метода в обучении; бла-
готворное влияние обучения на ученика и личность учителя; во-
прос о слове и надзоре в обучении.

В главе «О дисциплине и других учебно-воспитательных 
средствах» рассматриваются вопросы: понятие и значение 
дисциплины, средства ее поддержания, различные взгляды на 
дисциплину, другие учебно-воспитательные средства, награды 
и наказания учащихся, высказано мнение владыки Фаддея на 
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естественные наказания, затронут вопрос о телесном нака- 
зании. 

В главе «О самостоятельных работах и о наблюдении за уче-
никами вне школы» священномученик Фаддей рассматривает 
способы выполнения самостоятельной работы учащимися и ее 
проверки, приводит рекомендации для учителей, которые пре-
подают параллельно в нескольких классах, рассуждает о наблю-
дении за самостоятельным чтением учащихся вне школы и их 
поведением вне школы. 

Рассмотрим некоторые из обозначенных владыкой вопросов 
более подробно. 

Владыка Фаддей обращал внимание педагогов на принцип 
природосообразности. Он пояснял, что необходимо определить-
ся с тем, что считать природосообразным, т. е. ответить на во-
прос: каким должно быть обучение детей, чтобы оно больше со-
ответствовало их природе и чтобы знания, передаваемые детям, 
лучше воспринимались и усваивались ими? 

Во-первых, это наглядность. Данный принцип несложен: 
учитель должен не только объяснять предмет, но и показывать 
его, т. е. чтобы он мог быть понят через внешние чувства и его 
можно было увидеть, услышать или осязать. Если же нет возмож-
ности показать сам предмет, то необходимо показать его изобра-
жение или нарисовать его в тетради. 

Являясь православным педагогом, владыка Фаддей предо-
стерегал учителя от неправильного понимания принципа нагляд-
ности. Не только предметы этого, временного, мира наглядно 
могут объяснить истину ребенку. Например, находясь в Церкви, 
ученик многое не видит – он пользуется естественным своим во-
ображением, так как не все предметы можно показать. Если же 
учитель будет показывать только предметы видимой природы, 
то умственные возможности ребенка (воображение) не будут за-
действованы и это приведет к потере сообразительности и вос-
приятия всего того, что не может быть показано: истинам веры, 
умственному счету и другому. А потому рассказы и примеры из 
действительности (т. е. словесная наглядность. – А. Ч.), по мне-
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нию владыки Фаддея, должны как можно чаще употребляться 
учителем в обучении. Также в природе ребенка заложена со-
весть, которая способна различать добро и зло. Поэтому было бы 
уместным привести примеры, которые ребенок мог внутренне 
пережить и проанализировать  посредством своей совести. Дети 
хорошо усвоят примеры притч или сказаний, которые в большом 
количестве представлены в Библии.

Таким образом, владыка Фаддей считал, что принцип на-
глядности играет большую роль в обучении подрастающего по-
коления, но в том случае, если эта наглядность распространяется 
не только на предметы природы временной жизни, но и на пред-
меты духовные, которые невозможно показать или как-либо изо-
бразить – т. е. на те, которые ребенок может представить сам или 
поверить в их существование путем своего воображения. 

Во-вторых, важным принципом обучения владыка считал 
возбуждение самостоятельности учащихся. Если учитель доступ-
но изложит материал, даже с применением наглядных пособий, 
а ученик не вникнет в этот материал, то смысла в обучении не 
будет. Поэтому от учащихся начальной школы необходимо требо-
вать больше самостоятельности в обучении, т. е. не только лишь 
самим учителям преподносить материал. Это можно сделать пу-
тем задавания вопросов после прослушанного рассказа на его 
понимание; предложить решить математическую задачу после 
объяснения нового материала; дать задание ученику – как можно 
более полно ответить на поставленный учителем вопрос, чтобы 
ученик упражнялся в правильности речи. Владыка Фаддей за-
ключает: в чтении, пении и письме от учащихся необходимо тре-
бовать постоянных упражнений, в которых будет проявляться их 
самостоятельность.

Еще одно замечание делал владыка Фаддей по поводу ис-
кусства учителя правильно задавать вопросы учащимся. Он 
выделил несколько критериев, которым должны соответство-
вать вопросы:

1) краткость и ясность вопроса, чтобы была понятна его глав-
ная суть;
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2) вопрос не должен быть слишком простым или содержать 
подсказку (например: «Как называется место, где учатся учени-
ки? Школа или как-то по-другому?»);

3) вопрос должен быть конкретизирован и содержать один 
правильный ответ (иначе правильность ответа ученика будет 
определять «удача»);

4) учитель должен сообразовываться со степенью подго-
товленности учащихся и задавать вопрос так, чтобы он был не 
слишком сложным и учащийся смог с ним справиться с помо-
щью своих знаний;

5) вопросы не стоит задавать слишком часто, так как они мо-
гут утомить ученика; кроме того, учитель должен давать возмож-
ность обдумать ответ;

6) учитель не должен ждать от учащихся ответов, которые в точ-
ности совпадают с мнением учителя; владыка Фаддей замечал, что 
гораздо полезнее поощрить самостоятельность ученика, если его от-
вет содержит хоть небольшую долю правильного ответа1.

Владыка Фаддей в обучении предлагал руководствоваться еще 
одним важным правилом – принципом равномерного воздей-
ствия обучения на все познавательные силы учащихся. Он выде-
лил две главные формы обучения, которые способствуют равно-
мерному развитию всех познавательных сил учащихся: внешних 
чувств, воображения, памяти и рассудительности. Первая форма –  
излагательная или акроаматическая. Она предполагает рассказ и 
описание учителя в процессе обучения. Вторая форма – вопросно-
ответная. Она делится на катехизическую, при которой изложение 
материала на уроке строится путем постановки вопросов и после-
довательных ответов на них учителем, и эвристическую, когда уче-
ник путем размышлений сам находит ответы на вопросы учителя.

Автор считал, что для каждого предмета обучения приори-
тетна своя форма. Например, для Священной истории и геогра-
фии более подойдет акроаматическая форма изложения учебного 
материала, для катехизиса – катехизическая, а для арифметики – 

1 См.: Фаддей (Успенский), сщмч. Указ. соч. С. 40.
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эвристическая. Однако каждый предмет не может ограничиться 
только одной формой, она лишь является приоритетной, но на 
уроке могут использоваться и другие формы на усмотрение учи-
теля. Необходимо, чтобы обучение затрагивало не только ум, но 
и другие силы души. Так, урок должен быть интересным, зани-
мательным, вызывать любознательность у детей, желание изучать 
предмет и получать знания. 

Наконец, считая важнейшей составляющей урока воспита-
ние учащихся, владыка писал о том, что на учащихся необходи-
мо действовать словом, чтобы они добровольно и сознательно 
подчинялись нравственным правилам. Следуя совету апосто-
ла Павла («Проповедуй словом, настой благовременно и без-
временно, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением 
и учением»), владыка Фаддей писал: необходимо непрестанно 
наставлять учащихся, напоминать и делать предостережения, 
давать советы и, в случае необходимости, прибегать к прось-
бе. Для того чтобы слово было эффективно, нужно подключать 
бдительный надзор за детьми, необходимый, по мнению влады-
ки потому, что в начале воспитания у учащихся еще не развито 
нравственное чувство. 

Дисциплина, по мнению отца Фаддея, является одним из глав-
ных средств учебно-воспитательного процесса. Ее определяют как 
порядок, который существует в школе относительно поведения 
учащихся, места и времени их занятий и прочее. Без дисциплины 
невозможно удерживать внимание учащихся и последовательно 
обучать детей. Поэтому учителю необходимо постоянно оценивать 
обстановку в классе и при выявлении нарушений дисциплины 
пресекать плохое поведение учеников. К положительным сторо-
нам дисциплины в деле воспитания можно, по мнению автора, 
отнести: научение повиновению старшим, отсечение своей воли, 
укрепление воли и приучение к терпению, сохранение здоровья 
и соблюдение гигиены (в плане ношения формы и поддержания 
опрятности). Но дисциплина полезна учащемуся только в том 
случае, если она добровольна и исходит из души, а не из-за под-
чинения внешним правилам. В противоположном случае ребенок  
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•будет	 соблюдать	 дисциплину	 только	 под	 надзором,	 а	 освобо-
дившись из-под него, поступать по своей воле. На уроках учитель 
сможет сохранить дисциплину не криком и замечаниями, а увле-
кательностью занятия, тогда у детей не останется времени на раз-
влечения. 

Мотивацию учащихся могут поддерживать и различные на-
грады, которые, однако, учитель должен раздавать с осторож-
ностью, чтобы не развить у учащихся самолюбие и самомнение. 
Например, лучше похвалить детей старательных, но робких, чем 
самохвальных. То же касается и наказаний: учитель не должен 
руководствоваться одним и тем же правилом наказания разных 
учащихся за проступки. Важным критерием в наказаниях вла-
дыка Фаддей считал постепенность. Учитель должен старать-
ся выбирать более мягкую меру наказания, если это возможно. 
Иногда достаточно слова или даже взгляда, чтобы ученик осознал 
свою вину и исправился. Более тяжелыми наказаниями владыка 
Фаддей советовал пользоваться только в крайних случаях. Также 
учитель должен иметь мудрость по отношению к провинившим-
ся: не наказывать прилюдно, если от этого будут негативные по-
следствия для ученика и его товарищей (друзья будут его прези-
рать или смеяться над ним), не наказывать в гневе (так как есть 
вероятность несправедливо поступить по отношению к ученику), 
а наказывать, если это действительно необходимо, в «духе люб-
ви», воздействуя не на тело, а на совесть учащегося, чтобы он сам 
почувствовал необходимость исправиться1.

Положения священномученика Фаддея (Успенского) о методике 
преподавания «Закона Божия»

Священномученик Фаддей (Успенский) являлся выдающим-
ся законоучителем конца XIX – начала XX в. С 1897 по 1908 г. он 
преподавал «Закон Божий» и другие предметы в духовных семи-
нариях и академиях, организовывал съезды законоучителей, еже-
годно летом организовывал педагогические курсы для учителей 

1 См.: Фаддей (Успенский), сщмч. Указ. соч. С. 48.
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церковно-приходских школ и проводил религиозно-нравствен-
ные чтения.

Богатый педагогический и организаторский опыт позволил 
священномученику Фаддею предложить ряд важных положений, 
касающихся методики преподавания «Закона Божия» в одной из 
глав «Записок по дидактике», а также опубликовать отдельные 
конспекты уроков по «Закону Божию».

В главе «О преподавании “Закона Божия” в труде владыки 
Фаддея «Записки по дидактике» рассматриваются следующие 
вопросы: о пользе и значении знакомства с приемами препода-
вания «Закона Божия» для учителя школы; об изучении молитв; 
о преподавании Священной истории; о преподавании кате- 
хизиса; о системах преподавания «Закона Божия»: совместной, 
последовательной и концентрической; об изъяснении богослу-
жения. В этой главе содержатся и конспекты уроков священ-
номученика Фаддея по «Закону Божию» (по изучению молитв, 
по Священной истории, по катехизису, по изъяснению бого-
служения).

Владыка Фаддей считал, что преподавание «Закона Божия» 
в церковно-приходских школах имеет очень важное значение 
для духовно-нравственного воспитания учащихся. В подтверж-
дение он приводит цитату известного законоучителя протоие-
рея Иоанна Ветвеницкого: «Учить детей нравственности, не 
одушевив ее началами религии, значит то же, что строить здание 
на песке»1. 

Цикл изучения «Закона Божия» в школах дореволюцион-
ной России включало в себя четыре основных раздела: молитва, 
Священная история, катехизис и богослужение. Различными 
законоучителями предлагались три способа преподавания: со-
вместный, концентрический и последовательный. Совместный 
способ заключался в том, чтобы все четыре раздела преподавать 
одновременно, одни знания дополняя другими, при этом основ-
ным разделом считалась Священная история. Владыка Фаддей 

1 Фаддей (Успенский), сщмч. Указ. соч. С. 54.
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указывал, что совместная система представляет собой множество 
неудобств: во-первых, только Священную историю удастся со-
хранить как цельный курс, в то время как остальные – молит-
ва, катехизис и изъяснение богослужений – будут представлять 
собой отрывочные курсы; во-вторых, теряется последователь-
ность изучения «Закона Божия»: так, подстраиваясь под ход 
Священной истории, главные молитвы «Отче наш», «Богородице, 
Дево» и «Царю Небесный» будут заучены только в конце обуче-
ния «Закону Божия».

Концентрическая система изучения «Закона Божия» предпо-
лагает, что за год обучения дети приобретают законченный круг 
знаний, в дальнейшем ежегодно дополняя их. Минусом этой си-
стемы, по мнению владыки Фаддея, является серьезное сокраще-
ние программы по всем курсам (Священной истории, катехизису, 
молитве и богослужению), чтобы за год успеть сообщить учебный 
материал по ним.

Самой целесообразной системой изучения «Закона Божия» 
владыка Фаддей считал последовательную, при которой каждый 
курс изучается полностью: сначала молитва, далее – Священная 
истории, затем – катехизис и, наконец, учащиеся знакомятся с 
ходом и значением богослужений. Используя в обучении эту си-
стему, можно без особого труда установить внутреннюю связь 
всех частей «Закона Божия».

Изучение молитв, по мнению владыки Фаддея, должно но-
сить более практический характер, нежели теоретический. Это 
совместная с педагогами молитва, ее объяснение детям, пре-
бывание на богослужении. По его мнению, изучение молитвы 
нужно начинать с прочтения ее на церковнославянском языке, 
так как именно на этом языке дети слышали молитву в храме 
за богослужением. Затем – объяснить учащимся малопонятные 
слова и выражения из молитвы. Наконец, в живой беседе обсу-
дить общий смысл молитвы: к кому она обращена, что мы ис-
прашиваем в ней и др. Молитвы необходимо заучивать, считал 
владыка Фаддей, и лучше учить ее хором. Владыка Фаддей видел 
целесообразность учения молитв в порядке от простых к более 
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сложным, уделяя при этом внимание степени важности той или 
иной молитвы. 

Следующим разделом после изучения молитв является 
Священная история. Самым простым и естественным средством 
преподавания Священной истории, по мнению владыки Фаддея, 
является живой и наглядный рассказ учителя, при котором еван-
гельские события предстают перед учащимися как бы перед гла-
зами. Для этого учителю необходимо пространно описывать со-
бытия (50–100 строк текста) во всех подробностях, наглядно, 
пересказывая речь каждого участника события. Благодаря по-
добному описанию евангельских событий учащиеся пользуются 
воображением и тем самым лучше запоминают преподаваемый 
урок. Владыка Фаддей предостерегал учителей от той крайности, 
когда они, стараясь более воздействовать на воображение детей, 
прибавляют к евангельскому рассказу неправдоподобные подроб-
ности, а потому выходить за рамки текста Священного Писания, 
отмечал он, не нужно. Вспомогательным средством для рассказа 
могут служить картины, на которых изображается описываемое 
событие Священной истории. Но к картинам необходимо отно-
ситься с осторожностью и показывать только те, которые полно-
стью соответствуют Библии и вызывают благоговейное чувство. 
Этим наглядным пособием следует пользоваться после словесного 
рассказа для закрепления материала. Владыка Фаддей предлагал 
использовать географические изображения, картины, на которых 
изображены священнические одежды, чертежи устройства скинии 
и храма.

В рассказе по евангельским событиям должны при-
сутствовать также последовательность и назидательность. 
Последовательность заключается в изложении евангельских со-
бытий по порядку, образовывая тем самым цепочку событий, что-
бы учащимся было легче запомнить события. Поэтому учителю 
не стоит подробно описывать какое-либо действие или личность. 
Назидательность преподавания, по мнению владыки Фаддея, 
должна заключаться не в том, чтобы на отдельных примерах из 
истории показывать, хорошо или плохо поступил человек или 
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общество, а в том, чтобы по мере рассказа притчи или события 
задавать учащимся наводящие вопросы, как они оценивают дей-
ствия или поступки. Это необходимо для того, чтобы дети само-
стоятельно делали выводы о нравственном или безнравственном 
поведении. 

Таким образом, преподавание Священной истории, по 
мнению священномученика Фаддея, должно отличаться на-
глядностью, простотой, живостью, естественностью и назида-
тельностью.

Преподавание катехизиса в рамках «Закона Божия» вклю-
чает в себя изучение православного учения о вере, надежде и 
любви: толкование Символа веры, заповедей Моисея и запо-
ведей блаженств, молитвы Господней «Отче наш». Владыка 
Фаддей отмечал, что заповеди блаженств можно подробно изу-
чить в курсе «Священное Писание Нового Завета» и не останав-
ливаться на них в курсе «Катехизис». В рамках этого предмета 
учащиеся должны больше размышлять самостоятельно о хри-
стианском учении, прибегая к знаниям из других, ранее изучен-
ных дисциплин. Необходимо посредством последовательных 
вопросов побуждать учащихся рассуждать о заповедях Божиих, 
Символе веры, стараться, чтобы они сами могли объяснить раз-
личные понятия. Часть учебного материала учащиеся должны 
запоминать наизусть, чтобы не исказить богословские догматы.  
К этому материалу относятся выдержки из текста Священного 
Писания и церковные определения догматов. Остальной мате-
риал можно знать близко к тексту, главное – его понимать, а не 
«зазубривать».

Катехизис, по мнению автора, является наиболее трудным 
предметом для учащихся, так как он требует точных знаний и по-
нимания православного учения, в отличие от Священной исто-
рии, которую можно запомнить по происходившим событиям. От 
учителя необходимо, чтобы он научил детей связному изложению 
истин православной веры. Например, если для облегчения изуче-
ния катехизиса учитель задает наводящие вопросы, то они долж-
ны быть последовательными и вытекать один из другого. Так, на 
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вопрос учителя о содержании четвертого члена Символа веры, 
учащийся должен последовательно объяснить каждое слово, ко-
торое упоминается в этом члене Символа веры. 

Имея в виду то, что катехизис – довольно сложный предмет, 
владыка Фаддей предостерегает учителей от безынтересного и 
сухого преподавания этого курса. Он предлагает разнообразить 
материал знаниями из смежных предметов – Священной исто-
рии, последовательности богослужений. Можно также при рас-
сказе обращаться к личному опыту учащихся.

Заключительный курс в составе предмета «Закон Божий» –  
это изъяснение богослужения. Он, как и изучение молитвы, 
должен, по мнению владыки, носить более практический харак-
тер, чем теоретический. Задачами курса являются научение уча-
щихся пониманию языка Церкви и значению ее священнодей-
ствий. Формой проведения занятий по изучению богослужений 
и устройства храма, по замечанию владыки Фаддея, можно из-
брать проведение урока в православной церкви, чтобы наглядно 
показывать то, о чем рассказывает учитель. Автор предостере-
гает учителей от слишком подробного объяснения священных 
предметов или действий, так как это будет сложным для воспри-
ятия детьми. Наоборот, новый материал должен быть простым и 
легким в изложении. Главной целью этих занятий должно стать 
уяснение детьми важности и значения богослужений для право-
славного христианина. Особое внимание в этом курсе следует 
обратить на главное таинство Церкви – таинство Евхаристии.

Изучение богослужений невозможно без чтений и песнопе-
ний, которые совершаются во время церковных служб: евангель-
ские дневные и воскресные чтения, тропари, стихиры. По мнению 
владыки Фаддея, учащихся необходимо знакомить с ними заблаго-
временно до службы, чтобы, молясь в храме, они понимали смысл 
прочитанного и спетого на богослужении. Благодаря этому дети 
смогут лучше осознать и духовную составляющую евангельских 
событий, выраженную в церковных текстах.

В настоящее время в православных общеобразовательных 
учреждениях до сих пор остро стоит вопрос о совершенствова-
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нии методической базы преподавания православного вероучения  
и культуры. В этом отношении изучение исторического опы-
та преподавания православия полезно и ценно. Использование 
опыта преподавания вероучительных дисциплин в дореволюци-
онной школе, учет ошибок и достижений прошлого, могли бы в 
значительной степени усовершенствовать методическую базу и 
уровень подготовки учителей. 

Ключевые слова: священномученик Фаддей (Успенский), за-
коноучитель, религиозно-нравственное воспитание личности, 
методика преподавания Закона Божия.

A.I. Chicherina

Organizational and Pedagogical Activity and Pedagogical 
Ideas in the works of the Holy Martyr Thaddeus (Uspenskiy)

Abstract

Many teachers in pre-revolutionary Russia would experience firsthand the 
difficult time of revolutionary change in Russia and the ensuing persecution of the 
Church, and their faith, fortitude, and willingness to stand for Orthodoxy until death 
made many of them saints. Among these saints is counted Archbishop Thaddeus 
(Uspenskiy), who was shot in 1937 and canonized in 1997. In the context of 
pedagogical research, Archbishop Thaddeus is an interesting figure as a prominent 
teacher, theoretician and practitioner of pedagogical theory, as the organizer of 
the Legislative Congress of 1910, and of course as a spiritual personality at the 
beginning of the 20th century. 

The study of his pedagogical activities and theories is deeply relevant today, 
since the traditions of pre-revolutionary pedagogy – which was founded on 
Orthodoxy – were interrupted in the last century, and a profound and objective 
analysis of the available historical sources is needed for the reconstruction 
of pre-revolutionary traditions and to explore their use in the present day. 
The purpose of this article is to characterize the organizational and pedagogical 
activity and ideas in the writings of the Holy Hieromartyr Thaddeus (Uspenskiy). 
The author of this article describes the pastoral and pedagogical ministry of Vladyka 
Thaddeus, and by analyzing his work reveals the heart of his teachings on the 
religious and moral education of the individual, his general principles of organization 
of instruction in parish schools, and his methods for teaching God’s Law in them. 
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Е. А. Ивлянова

Миссионерско-педагогическая деятельность, 
педагогические идеи и учебно-методические труды 

священномученика Иоанна Восторгова

Аннотация 

В статье описываются основные этапы жизни священномученика Иоанна 
Восторгова, приводятся факты из его педагогической и просветительской 
деятельности, тесно связанной с миссионерским и пастырским служени-
ем. Автором статьи обозначены основные педагогические идеи протоиерея 
Иоанна Восторгова, выявленные в ходе чтения его духовного наследия. Дается 
краткая характеристика двух учебных пособий отца Иоанна, анализируется 
возможность их использования в современном педагогическом процессе. 

Иван Иванович Восторгов родился 30 января 1864 г., по другим 
данным – 20 января 1867 г., в семье священника в Ставропольской 
губернии. Всю жизнь и деятельность о. Иоанна Восторгова можно 
разделить на несколько периодов.

Первый период начинается в 1887 г., с момента окончания 
Иваном Восторговым Ставропольской духовной семинарии, и 
продолжается до осени 1894 г., когда он назначается псаломщиком 
в приход своего отца; затем его рукополагают в диакона и в священ-
ника. В селе Кирпилское, в котором служил о. Иоанн, более ста лет 
не было православного священника, и большую часть населения 
составляли раскольники. Данное обстоятельство наложило осо-
бый отпечаток на всю последующую просветительскую деятель-
ность о. Иоанна. За те 14 месяцев, которые о. Иоанн провел в этом 
селе, более ста старообрядцев присоединились к православию. 

В это же время начинается становление о. Иоанна как педа-
гога. Его назначение преподавателем русского и церковносла-
вянского языков в училище, затем законоучителем и учителем в 
школе дало ему, во-первых, педагогический опыт, а во-вторых, о. 
Иоанн получил возможность сравнить преподавание лингвисти-
ческих предметов с преподаванием «Закона Божия» (программы, 
построение и ведение уроков и т. д.).
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Следующий период жизни связан с назначением о. Иоанна 
законоучителем мужской гимназии в г. Елисаветполь и перево-
дом в Закавказье. Длился этот период с сентября 1894 г. по январь 
1906 г. В это время отец Иоанн приобретает для себя новый опыт,  
опыт организации школ для детей местного населения. 

На данном этапе о. Иоанну как раз пригодился его предшеству-
ющий опыт преподавания филологических дисциплин, так как ему 
самому необходимо выучить новый язык, а также научить русскому 
языку местное население через родной язык, а не через греческий, 
как делали до этого. Еще одной особенностью этого периода мож-
но считать приобретение навыка преподавания апологетики, ввиду 
того что часть местного населения – сектанты.

Под руководством о. Иоанна, стараниями Тифлисского мис-
сионерского братства открываются три церковно-приходские 
школы, а затем еще пять. Количество учащихся возрастает от 
300 до 500 человек. Несомненно, служение и преподавание среди 
сектантов также наложило свой отпечаток на дальнейшую дея-
тельность о. Иоанна Восторгова.

В этот же год о. Иоанна назначают наблюдателем церков- 
но-приходских школ и школ грамоты Грузинской епархии с  
возведением его в сан протоиерея. За три года служения о. Иоанна  
в епархии число церковно-приходских школ удвоилось.

Параллельно с преподаванием и служением о. Иоанн совер-
шает многочисленные поездки в Персию, на Северный Кавказ, 
в Иркутскую, Забайкальскую, Приамурскую епархии, для обо-
зрения дел Российской православной духовной миссии, реви-
зии состоящих при миссии школ; для обозрения инородческих 
церковно-приходских школ, для ознакомления с делами местных 
епархиальных училищных советов; для ознакомления с нуждами 
духовно-учебных заведений1. 

1 Восторгов Иван Иванович // Сайт «Новомученики и исповедники 
Русской Православной Церкви XX в.» URL: http://kuz3.pstbi.ru/bin/nkws.exe/ 
ans/nm?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcCid6qUtu0fc74fsuOZfOXjTX2sC1RyV8
Kfc5tjMXEiAX-yDHtyPq6o9X6kTdGiseuXs81Ye8VyAruIfi8ic8jgcOugTdGisetyP
q6o9H6m9adkNru2dOiUTaxWB0smA**
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Заключительным этапом жизни прот. Иоанна Восторгова яв-
ляется московский, поскольку с января 1906 до 5 сентября 1918 г.  
по приглашению митрополита Владимира (Богоявленского) он 
живет и трудится в Москве. Этот период характерен тем, что бла-
годаря накопленному опыту отец Иоанн начинает издавать ме-
тодические, учебные пособия для учащих и учащихся. Его пре-
дыдущий опыт общения с сектантами дал возможность понять, 
как эффективнее преподавать «Закон Божий». Кроме этого, он 
делится накопленным опытом с учителями и священниками, ор-
ганизуя разнообразные катехизаторские курсы. Одновременно 
отец Иоанн продолжает совершать поездки по поручению импе-
ратора Николая Александровича в отдаленные епархии России, а 
также в Китай, Маньчжурию и Италию.

В 1910 г. отца Иоанна назначают председателем совета по 
управлению Московским епархиальным домом. В 1917–1918 гг. 
он был активным участником Поместного Собора.

Жизнь отца Иоанна Восторгова закончилась 5 сентября  
1918 г., его расстреляли недалеко от Московского братского клад- 
бища. В 2000 г. он был прославлен в лике святых Русской Пра- 
вославной Церкви. 

Богатая и разносторонняя деятельность прот. Иоанна 
Восторгова нашла свое отражение в его печатных трудах: до ре-
волюции, еще при жизни отца Иоанна, было опубликовано пять 
томов Полного собрания сочинений, в которые вошли пропо-
веди и поучительные статьи на религиозно-нравственные темы, 
статьи по миссионерским, публицистическим и педагогическим 
вопросам. Ввиду мученической кончины отца Иоанна заплани-
рованные еще два тома так и не вышли в свет.

В первый том вошли проповеди и поучения о. Иоанна пери-
ода первых лет его служения (1889–1900). Они были широко из-
вестны в дореволюционной России, так как охватывали многие 
вопросы церковной, государственной и общественной жизни. 

Второй том собрания характеризуется проповедническими 
трудами периода пастырского служения о. Иоанна в г. Тифлисе 
(1901–1905). 
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Третий том состоит из двух выпусков. В него вошли пропове-
ди прот. Иоанна Восторгова московского периода его деятельно-
сти (1906–1908). Служение Богу, царю и Отечеству, преданность 
православию, истинный патриотизм, воинский долг и духовное 
состояние христианина – вот главные темы проповедей и высту-
плений отца Иоанна в эти тяжелые для России времена предре-
волюционных событий.

В четвертый том вошли церковно-публицистические статьи 
периода 1887–1912 гг. В них раскрываются важнейшие стороны 
церковной и общественно-политической жизни накануне вели-
ких испытаний революцией. 

Среди многочисленных проповедей отца Иоанна в первых 
трех томах есть отдельные проповеди, обращенные к законоучи-
телям, педагогам, детям и их родителям, которые посвящены во-
просам воспитания, образования, преподавания «Закона Божия» 
и многим другим педагогическим вопросам.

Началом христианской педагогики и всех воспитательных 
мер протоиерей Иоанн Восторгов считал любовь, а храм Божий и 
богослужение – лучшей средой и средством доброго воспитания. 
Он верил только в силу любви и придавал значение только нрав-
ственным воздействиям. Евангелие для него было неисчерпае-
мым родником «вечных истин… на каждом листе его начертаны 
божественные слова: любовь, благость, милосердие»1.

Особой любовью Господа, по мнению священника, удосто-
ены дети, к которым Христос обращался не раз: возлагал на них 
руки, обнимал их, благословлял. Поэтому отец Иоанн считал, что 
«светлые образы веры, любви, домашней ласки, теплоты… луч-
шая и ничем не заменимая среда для ребенка»2, залог будущего 
развития в человеке всего самого доброго.

Традиционно для православной педагогической культуры 
воспитание и духовно-нравственное развитие личности он ставил 

1 Восторгов И.И., прот. Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. СПб., 1995. 
 С. 227. 

2 Там же. С. 227.
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выше процесса обучения. Человек, считал отец Иоанн, призван 
«нести радость всем окружающим», и одними «знаниями наук» 
этого не добиться. «Оттого, что вы хорошо выучите грамматику 
или арифметику, – обращался он к ученикам, – никому около 
вас не станет ни светлее, ни теплее. Нужно, чтобы ваши знания 
были согреты верой Христовой, любовью к Богу и Его закону, 
усердною молитвою»1. В другой своей проповеди отец Иоанн эту 
проблему обучения обозначил ярким сравнением: «Одни позна-
ния, как бы глубоки они ни были, это – свет, который светит, но 
не греет»2.

В то же время не раз он призывал в своих речах, чтобы 
дети разумно использовали время своей жизни для серьез-
ного и вдумчивого учения и прилагали к этому все свое ста-
рание: «…учитесь, богатейте познаниями и становитесь все 
более и более верующими, набожными, добрыми, кроткими, 
любящими!»3 Отец Иоанн обращал внимание на такие каче-
ства личности ученика, как смирение, скромность, уважение 
к работникам школы, отмечал, что они поступили сюда не 
учить, а учиться. Он обращал внимание учеников на то, что и 
Сам Христос в дни Своего отрочества находился среди учите-
лей, «спрашивал и отвечал им». Вот почему дети должны под-
ражать Иисусу Христу и тоже спрашивать у учителей и настав-
ников о спасении души.

Понимая высокую роль учительства, отец Иоанн неодно-
кратно подчеркивал благородную и ответственную миссию 
педагога, а само учительство считал возвышенным, благород-
ным и драгоценнейшим занятием4. Он считал, что высокое 
звание учителя соотносится со словами Священного Писания 
(Прем. 4, 8): «…сединою для людей служит мудрость, которая 
не в числе лет полагается». Учитель, подчеркивает священник, 
обогащает умы и сердца «бесценным сокровищем знаний и 

1 Восторгов И. И., прот. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 72. 
2 Там же.Т. 1.  С. 301. 
3 Там же. Т. 2. С. 79.
4 См.: Там же.  Т. 1.  С. 300.
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чувств высоких, которых не ведают сыны века сего», поэтому 
он «воистину есть, по евангельскому слову, сын света» (см.:  
Ин. 12, 36). 

Отец Иоанн Восторгов утверждал не раз, что задача каждо-
го преподавателя состоит в том, чтобы дать ученикам прочный 
фундамент знаний, на котором они сами могут впоследствии 
строить здание разумного миропонимания. Важно не количе-
ство информации, а прочность усвоенных знаний. Прочность 
эта, на его взгляд, обеспечивается соединением знания с жи-
вой человеческой душой. Целью педагогической деятельно-
сти должен стать поиск добродетели, выяснение цели жизни, 
жизненных ценностей. Обучение должно сочетать две цели – 
образованность и благочестие. Учитель должен воспитывать 
душу ребенка, а не просто забивать его голову ненужной ин-
формацией.

Самым святым местом на земле, считал о. Иоанн, является 
храм Божий, поэтому он обращался к детям с призывом прихо-
дить в храм чаще, любить его и молитву в нем, как любил Сам 
Христос. «Только нужно быть внимательным в храме. Входите  
в него благоговейно, стойте со вниманием, слушайте, что поют, 
что читают, что проповедуют», – учил он1.

Прот. Иоанн считал, что обучение религии необходимо на-
чинать как можно раньше, так как ребенок легко воспринимает 
все, что слышит, и в его юной душе все отпечатывается. С пер-
вых лет своей жизни ребенок начинает склоняться или к добру, 
или ко злу. В этот период велика роль как родителей, так и учи-
телей «Закона Божия». Они должны направлять его на лучший 
путь, и тогда добро станет его внутренним качеством, его при-
родой.

Иоанн Восторгов выступал против сведения «Закона 
Божия» на один уровень с другими школьными предметами. 
По его мнению, «Закон Божий» должен находиться во главе 
прочих наук. «Закон Божий» – это не предмет умствований, 

1 Восторгов И. И., прот. Полное собрание сочинений. Т. 1.  С. 84.
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а закон жизни. Отец Иоанн не одобрял того, что во время эк-
замена по «Закону Божию» школьникам нередко задавали из-
лишне сложные, мучительные вопросы. Кроме того, он счи-
тал кощунственным выставление оценок за изучение «Закона 
Божия», так как главным критерием при оценивании должны 
быть не схоластические знания, а живость веры. Преподавая 
«Закон Божий», отец Иоанн все свое внимание направлял не 
столько на то, чтобы заставить запомнить, сколько на то, что-
бы пленить в послушание христианским заветам души детей, 
наполнить их теми святыми образами, какими была полна 
его душа. Также целью преподавания «Закона Божия» должно 
стать, считал он, привитие ребенку способности распознавать, 
предостерегать грех.

Чуткий и духовно внимательный к проявлению благочестия, 
протоиерей Иоанн не упускал возможности говорить о святых 
угодниках Божиих. Привить детям любовь к житиям святых, а 
прежде всего к Евангелию, – вот что святой Иоанн считал самым 
важным в преподавании «Закона Божия». Его вдохновлял на это 
собственный опыт. 

Таким образом, основными педагогическими идеями в тру-
дах протоиерея Иоанна Восторгова были:

•	 догмат о Боге как основе человеческой жизни, исходя из 
которого центром воспитания личности должно стать раз-
витие образа Божия в каждом человеке;

•	 необходимость тесной связи обучения и воспитания, ие-
рархическое главенство последнего;

•	 невозможность для христианского образования знания де-
лать самоцелью обучения; они должны соединяться с лю-
бовью к Богу, Его заповедям и с христианской верой;

•	 необходимость воцерковления личности в процессе вос-
питания через привитие ребенку любви к Церкви, к служ-
бам и молитве;

•	 главенствующее положение среди других школьных пред-
метов должно отдаваться «Закону Божию», преподавание 
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которого в свою очередь должно воспитывать в детях  
живую веру, любовь ко Христу, Евангелию и святым угод-
никам.

Помимо многочисленных проповедей и статей отца Иоанна, 
которые дошли до нас, существуют еще и подготовленные им 
учебно-методические пособия и статьи методического характера. 

Например, имеется упоминание о капитальном труде прото-
иерея Иоанна Восторгова для учащихся-грузин «Беседы пастыря 
с пасомыми» в 11 выпусках. К сожалению, найти его на настоя-
щий момент не удалось. Доступно учебное пособие отца Иоанна 
«Опыт связного изложения сведений по «Закону Божию» по ру-
ководству катехизиса, в размере курса средних учебных заведе-
ний», которое было издано в Москве в 1911 г.1 и которое является 
результатом его многолетней работы как педагога, законоучите-
ля, миссионера и священника в Закавказье.

«Закон Божий» прот. Иоанна Восторгова предназначен для 
учащихся средних учебных заведений: гимназий и реальных учи-
лищ. При его создании использован линейный принцип рас-
положения материала, материал представлен в виде подробной 
программы (плана) занятий по «Закону Божию» и предназначен 
для учителей, так как структура пособия включает в себя только 
текст, в нем отсутствует иллюстративный аппарат ориентиров-
ки, включающий в себя предисловие, примечания, приложения, 
оглавления. Отсутствуют нетекстовые компоненты, такие, как 
картинки, схемы, карты; аппарат организации и усвоения мате-
риала (вопросы и задания, памятки или инструктивные матери-
алы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстратив-
ному материалу и упражнения). Материал рассчитан на 36 часов, 
т. е. ориентирован на один год обучения. 

Каждая тема курса «Закон Божий» представлена в виде под-
робного плана урока. В каждом уроке рассматривается какая-

1 Восторгов И. И., прот. «Закон Божий»: Опыт связного изложения 
сведений по «Закону Божию» по руководству катехизиса, в размере курса 
средних учебных заведений. М., 1911.
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то одна тема катехизиса, иногда на ее изучение отводится два 
урока. В контексте рассмотрения этой темы даются ссылки из 
Священного Писания Ветхого или Нового Завета. Следует отме-
тить, что при знакомстве с Новым Заветом отсутствует подробное 
изучение заповедей блаженств. Они упоминаются лишь при из-
учении темы о надежде и любви христианской. В план занятия 
включены и вопросы богослужения, изучается история Церкви, 
а также происходит знакомство с житиями избранных святых, и 
все это рассматривается в свете катехизиса.

Такое расположение материала обусловлено педагогиче- 
ским опытом преподавания «Закона Божия» о. Иоанном  
в Ставропольской губернии, в Закавказье, где часть населения 
были раскольники и сектанты.

Можем ли мы применять его сейчас, и кто им может поль-
зоваться? Данное пособие могут использовать законоучите-
ля, методисты воскресных школ для преподавания в старшей 
(выпускной) группе воскресной школы, для детей 13–14 лет, 
как заключительный курс изучения «Закона Божия». Как мы 
увидели, необычное построение урока (тема катехизиса про-
ходит сквозной нитью через весь урок и находит свое отраже-
ние в таких предметах «Закона Божия», как Ветхий и Новый 
Завет, учение о богослужении, история Церкви, жития святых) 
дает возможность учащимся воскресных школ повторить весь 
пройденный материал, узнать что-то новое, посмотреть на уже 
известные факты с новой точки зрения. Несмотря на свою 
уникальность, пособие требует небольшой переработки и до-
полнения, например более подробное рассмотрение заповедей 
блаженств.

Имеется еще одно небезынтересное пособие отца Иоанна 
«Опыт противосоциалистического катехизиса», в который вклю-
чены такие разделы, как «Социализм до Маркса», «Научный со-
циализм», «Социализм и христианство». Материал расположен 
в виде вопросов-ответов, в нем кратко изложены и разобраны 
основные положения марксизма. Ввиду сложности изложения 
материала катехизис предназначен прежде всего, как отмечает 
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сам автор, для духовных средних учебных заведений, а также как 
руководство для слушателей миссионерских, пастырских и жен-
ских богословских курсов в Москве. Для народно-миссионер-
ских курсов материал, отмечал отец Иоанн, должен быть перера-
ботан и упрощен. В современной практике данное пособие мож-
но использовать при изучении некоторых вопросов философии и 
истории в высших духовных учебных заведениях. 

Таким образом, педагогическая деятельность протоиерея 
Иоанна Восторгова, которая пришлась на конец XIX – нача-
ло XX в., тесно переплеталась с миссионерской деятельностью. 
Многотрудные и дальние поездки с целью открытия школ, обсле-
дования духовных учебных заведений отразились в проповедни-
ческой деятельности прот. Иоанна Восторгова. 

Самые теплые, искренние слова о Боге, о молитве, о храме, 
о подражании святым о. Иоанн обращал к детям, видя в них бу-
дущее Православной Церкви. В трудах о. Иоанна неоднократно 
отмечалась роль родителей, семьи в воспитании детей. Все эти 
темы и их освещение в пастырских трудах о. Иоанна Восторгова 
вполне могут найти применение и в современной педагогической 
практике преподавания «Закона Божия» в работе воскресных   и 
церковных школ.

Ключевые слова: священномученик Иоанн Восторгов, мис-
сионерско-педагогическая деятельность, педагогические идеи, 
учебно-методические пособия, «Закон Божий». 

E. A. Ivlyanova 

Missionary-pedagogical activity, pedagogical ideas 
 and educational-methodical works of the priest-martyr  

John Vostorgov 

Abstract

The article describes the main stages of the life of the  priest-martyr John 
Vostorov, the facts of his pedagogical and educational activity, which is closely 
connected with the missionary and pastoral ministry, are given. The author of 
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the article identifies the main pedagogical ideas of archpriest John Vostorov, 
identified in the course of reading his spiritual heritage. A brief description of the 
two textbooks of father John is given, the possibility of their use in the modern 
pedagogical process is analyzed.

Keyword: the  priest-martyr John Vostorgov, missionary and pedagogical 
activity, pedagogical ideas, teaching AIDS, Law of God.
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Часть 3
СПРАВОЧНИК О НОВОМУЧЕНИКАХ  

И ИСПОВЕДНИКАХ РОССИЙСКИХ, ЗАНИМАВШИХСЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Айвазов Иван Георгиевич
1872–1964

Педагогические и миссионерские сочинения

Айвазов И. Г. Как вести с заблуждающимися прения  
о вере: Миссион. методика. Пг.: В. М. Скворцов, 
1915. 23 с.
Айвазов И. Г. Миссионерская полемика. М.: печ.  
А. И. Снегиревой, 1915. 31 с.
Айвазов И. Г. Программа для преподавания в духов-
ных семинариях сведений по обличению социализ-
ма. 3-е изд. М.: печ.  А. И. Снегиревой, 1912.  12 с.
Айвазов И. Г. Храм Божий. 2-е изд., испр. М.: Рус. 
печ., 1910. 27 с., [2] с.

Образование
•	 Екатеринославская духовная семинария;
•	 Казанская духовная академия.

Жизнеописание
И. Г. Айвазов родился в г. Мариуполь Екатеринославской губернии 

в семье моряка. Долгое время исполнял послушание епархиального 
противосектантского миссионера в Екатеринославской и Харьковской 
губерниях, а позже в Москве и Санкт-Петербурге. Был председателем 
московского «Народно-миссионерского братства поборников святой 
веры», редактором московских журналов «Голос Церкви» и «Душеполез-
ное чтение». Имел семью. Являлся активным участником монархического 
движения.
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В 1919 г. был арестован как заложник и помещен в лагерь. Находился 
в заключении до 1920 г. Следующий арест произошел в 1927 г. Отбыв три 
года в ссылке в г. Йошкар-Ола, приехал в г. Павлоград Днепропетровской 
области, где долгое время работал в организованном им же городском ар-
хиве.

Скончался мирно в 1964 г.

Педагогическая деятельность

С 1912 по 1913 г. преподавал в Московской духовной академии на ка-
федре истории и обличения русского сектантства. С 1913 по 1918 г. пре-
подавал в Санкт-Петербургской духовной академии. После революции 
преподавал в 1-м Петроградском университете и являлся сотрудником 
Наркомпроса.

Андреев Иван Дмитриевич
1867–1927

Педагогические и исторические сочинения

Андреев И. Д. История религий: религии Передней 
Азии и христианство. Сергиев Посад: Изд-во 
Московской духовной академии, 2015. 409 с., [1].
Андреев И. Д. Пособие по истории Церкви. СПб.: 
Студ. изд. ком. при ист.-филол. фак. С.-Петерб. ун-та,  
1914. IV; 763 с.; 28.

Константинопольские патриархи от времени 
Халкидонского собора до Фотия (хронология этих 
патриархов и очерки жизни и деятельности важ-
нейших из них). Вып. 1. Сергиев Посад: 2-я тип.  
А. И. Снегиревой, 1895; 23.

Образование

•	 Орловская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

И. Д. Андреев родился в семье сельского священника в с. Малиново  
Ливенского уезда Орловской губернии. После окончания учебы помимо 
преподавательской деятельности состоял в Епархиальном училищном со-
вете Таврической губернии и был его делопроизводителем.  В 1895–1896 гг. 
являлся инспектором Московской духовной академии, с 1906 г. был редак-
тором газеты «Богословский вестник». После переезда в Санкт-Петербург  
помимо преподавания в университете исполнял послушание казначея  
Исторического общества. В 1917 г. был делегатом от Петроградского уни-
верситета на Священном Соборе Российской Православной Церкви 1917–
1918 гг.  В 1924 г. попал под сокращение и был освобожден от преподава-
ния в университете.

Скончался в 1927 г., не пережив последствий солнечного удара.

Педагогическая деятельность

Первый опыт преподавания получил в Таврической духовной се-
минарии. С 1896 г. в должности доцента преподавал на кафедре новой 
гражданской истории Московской духовной академии. Помимо этого с 
1900 г. читал лекции по английскому языку. С 1907 г. преподавал в Санкт-
Петербургском (позже Петроградском) университете. С 1925 по 1927  г. 
преподавал на Высших богословских курсах в Ленинграде.

Андреев Федор Константинович, протоиерей 
1887–1929

Педагогические и богословские сочинения

Андреев Ф. К. Московская духовная академия и  
славянофилы // Богословский вестник. 1915. № 10– 
12.
Фундаментальный труд Ф. К. Андреева «Литур-
гика», готовившийся к изданию, был изъят след-
ственными органами НКВД при обыске и уте- 
рян.
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Образование

•	 3-е Санкт-Петербургское реальное училище;
•	 Санкт-Петербургский институт гражданских 

инженеров (три курса);
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей Ф. К. Андреев родился в Санкт-Петербурге в зажи-
точной купеческой семье. В 21 год испытал религиозный перелом, 
оставил обучение в гражданском вузе и поступил в семинарию. За-
нимался преподавательской деятельностью. Участвовал в собрани-
ях «Кружка ищущих христианского просвещения», печатался в жур-
нале «Богословский вестник». В 1919 г. вернулся в родной город, где 
также занимался преподаванием. 

В 1922 г. женился и принял священный сан. Служил в Казанском собо-
ре, Сергиевском Артиллерийском соборе и храме Воскресения Христова 
на Крови.

В 1927 и 1928 гг. подвергался арестам. В 1928 г. был выпущен из заклю-
чения как безнадежно больной. Скончался от болезни в 1929 г.

Педагогическая деятельность

После окончания Московской духовной академии был оставлен на 
кафедре систематической философии и логики, где и преподавал с 1914 
по 1918 г. После революции вернулся в Петроград, где с 1919 по 1921 г. 
преподавал русскую словесность в Михайловском училище, а позже занял 
должность профессора догматического богословия и литургики на Петро-
градских пастырских курсах, превратившихся со временем в Богослов-
ский институт. После принятия священного сана вел у себя на дому кружок 
изучения Библии и философии литургии.
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Арсеньев Иван Васильевич, протопресвитер 
1862–1930

Педагогические и богословские сочинения
Арсеньев И. В. Курс православного богословия (ос-
новного и догматического) для Педагогического 
класса Московского училища ордена св. Екатерины. 
М., 1897. 192 с.; 26.
Арсеньев И. В. Лекции по нравственному богосло-
вию для старшего отделения Педагогических курсов 
Московского училища ордена св. Екатерины. 1897–
1898 г. [М.]: лит. О-ва р[аспространения] пол[ез]. кн., 
1898.  61 с.; 26.
Арсеньев И. В. О равночестном почитании святого 
креста четвероконечного и осьмиконечного. М.: 
Братство св. Петра митр., 1889. 100 с.; 23.

Образование
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание
Протопресвитер И. В.  Арсеньев родился в Москве в старинной дво-

рянской семье. Рос крайне болезненным ребенком, в связи с чем неодно-
кратно приходилось прерывать обучение. После получения степени кан-
дидата богословия занимался преподавательской деятельностью.

В 1891 г. женился и принял священный сан. Служил в храмах Вифан-
ского монастыря, а также в домовых храмах при Московском учительском 
институте и при Екатерининском институте благородных девиц. В 1918 г. 
был назначен настоятелем храма Христа Спасителя. В конце 1920-х гг. слу-
жил в храме Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот и в храме 
Иоанна Воина на Якиманке.

В 1922 и 1923 гг. подвергался арестам. Пребывание в заключении по-
дорвало его здоровье. После заключения вернулся к пастырскому служе-
нию. Скончался в 1930 г.
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Педагогическая деятельность
После окончания Московской духовной академии был назначен пре-

подавать литургику, гомилетику и практическое руководство для пасты-
рей в Вифанской духовной семинарии.

Исполнял должность законоучителя в Московском учительском ин-
ституте (1892–1894) и в Екатерининском институте благородных девиц 
(1894–1911).

Артоболевский Иоанн Алексеевич, протоиерей
1872–1938

Педагогические сочинения

Артоболевский И. А. Первое путешествие святого апо-
стола Павла с проповедью Евангелия (Изъяснение 
Деян. 13–14 гл.). [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая 
Сергиева лавра, собственная тип., 1900. [362] с.
Артоболевский И. А. Прошлое и будущее [Речь пред мо-
лебном в день 50-летия Высш. с.-х. шк. в Петровско-
Разумовском: (21 нояб. 1915 г.), произнес. в храме 
Моск. с.-х. ин-та]. Сергиев Посад, 1916. 12 с.; 23.
Артоболевский И. А. Храм в Петровско-Разумовском 
(История храма. Архит. особенности храма), М.: Типо-
лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1915. 54 с.: ил.; 29.

Образование

•	 Пензенская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия. 

Жизнеописание

Протоиерей И. А. Артоболевский родился в с. Проказна Пензенской 
губернии в семье священника. После окончания духовных школ некоторое 
время был помощником секретаря Совета и правления Московской ду- 
ховной академии. Занимался преподавательской деятельностью.
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Женился. В 1905 г. был рукоположен во иерея и назначен настояте-
лем домовой церкви св. Марии Магдалины при московском Император-
ском коммерческом училище. Служил в Москве. Был переведен в домовую 
Александро-Невскую церковь при Усачевско-Чернявском женском учили-
ще на Девичьем поле, позже – в домовую церковь свв. апп. Петра и Павла 
при Московском сельскохозяйственном институте (позже ТСХА им. Тими-
рязева). Отец Иоанн был также членом «Общества любителей духовного 
просвещения». В 1917 г. принимал участие в заседаниях Поместного Со-
бора.

Подвергался арестам в 1922, 1933 и 1938 гг. В 1938 г. был обвинен в 
«контрреволюционной агитации» и расстрелян на Бутовском полигоне  
в Подмосковье.

Педагогическая деятельность

После окончания Московской духовной академии преподавал Свя-
щенное Писание и еврейский язык в Вифанской духовной семинарии.  
С 1905 г. был законоучителем Императорского коммерческого училища  
в Москве. Был профессором, а позже –заведующим кафедрой  богосло- 
вия при Московском сельскохозяйственном институте (до 1894 г. и в 1917–
1924 гг. — Петровская сельскохозяйственная академия, с 1924 г. — Тими-
рязевская сельскохозяйственная академия). В 1916–1917 гг.  о. Иоанн читал 
лекции по богословию студентам Рижского политехнического института, 
эвакуированного в то время  в Москву.

Дни памяти

Память сщмч. Иоанна Артоболевского празднуется в день Собора но-
вомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье, начиная 
с 25.01/07.02), а также 17 февраля по новому стилю, в день мученической 
кончины.

Архангельский Александр Сергеевич, протоиерей
1880–1937

Образование

•	 Вифанская духовная семинария.
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Жизнеописание

Протоиерей А. С. Архангельский родился в с. Озерецкое Дмитровско-
го уезда Московской губернии в семье псаломщика. После окончания се-
минарии принял священный сан. Занимался преподавательской деятель-
ностью. В 1905 г. был назначен в Покровскую церковь Покровского жен-
ского монастыря в Хотькове, где и прослужил до закрытия обители. После 
упразднения монастыря продолжал окормлять хотьковских сестер.

В мае 1928 г. был арестован и сослан в Узбекистан. По возвращении из 
ссылки служил в храмах с. Скоблево (Скобелево) и Каблуково Ярославской 
области. В 1937 г. был арестован. Отцу Александру было поставлено в вину 
«участие в контрреволюционной церковно-монархической организации». 
В ноябре 1937 г. он был расстрелян.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии преподавал в сельской церковно-при-
ходской школе. После возведения в священный сан был определен учите-
лем в образцовую школу при Вифанской духовной семинарии.

Архангельский Иван Михайлович, священник
1874–1938

Образование

•	 Рязанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

И. М. Архангельский родился в с. Шереметьево-Песочня Рязанской 
губернии в семье священника. Принял священный сан. Занимался препо-
давательской деятельностью. Служил в Троицком храме в родном селе; по-
сле в храмах при Московской духовной академии и Рязанской духовной 
семинарии. Позже – в храме с. Инякино Рязанской области.

Арестован в 1930 г., приговорен к трем годам ссылки. Наказание от-
бывал в Шерских Темниковских лагерях. Вторично арестован в 1937 г. по 
обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян в 1938 г.
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Педагогическая деятельность

После окончания семинарии служил в должности учителя церковно-
приходской школы с. Льгово Рязанской губернии. После принятия священ-
ного сана в 1898 г. служил в родном селе, там же исполнял обязанности за-
коноучителя местной школы, заведующего и попечителя народной библи-
отеки. После поступления в 1911 г. в Московскую духовную академию, в те-
чение двух лет был законоучителем в академической церковно-приходской 
школе. С 1915 г. преподавал гражданскую историю в Рязанской духовной 
семинарии. 

Архангельский Леонид Михайлович, протоиерей 
1879–1961

Образование

•	 Веневское духовное училище;
•	 Тульская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Л. М. Архангельский родился в с. Русалкино Тульской губернии в се-
мье священника. Его старшие братья также приняли священный сан. За-
кончив Тульскую духовную семинарию, несколько лет исполнял в ней 
должность надзирателя. 

В 1903 г. вступил в брак с Лидией Павловной Троицкой, двоюродной 
сестрой будущего сщмч. Илариона (Троицкого). В том же году был рукопо-
ложен во иерея. Служил в сельских храмах Тульской губернии, в Херсоне, 
на Орловщине. Был помощником смотрителя в Виленском духовном учи-
лище. После эвакуации училища в Москву служил в Московской губернии, 
затем переехал с семьей в Тулу.

В 1923 г. был арестован. Отбывал наказание в тульской тюрьме. После 
возвращения служил в разных храмах Тулы и Тульской области. Скончался 
мирно в 1961 г. Похоронен в Ростове-на-Дону.
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Педагогическая деятельность

После окончания духовного училища и семинарии служил учителем в 
начальной школе с. Фроловское Тульской губернии. С 1912 г. был законо-
учителем Херсонской мужской гимназии; исполнял обязанности инспек-
тора церковно-приходских школ Брянского уезда Орловской губернии, 
служил смотрителем Виленского духовного училища. С 1916 по 1918 г. был 
законоучителем мужской гимназии в г. Серпухове Московской губернии.

Архангельский Николай Васильевич, протоиерей
1872–1949

Образование

•	 Перервинское духовное училище; 
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Н. В. Архангельский родился в семье псаломщика, проживавшей 
в г. Подольск Московской губернии. После окончания московских ду-
ховных школ в 1892 г. занимался учительской деятельностью. В 1894 г. 
принял священный сан. Много и плодотворно занимался преподава-
тельской деятельностью, долгое время служил в сельских храмах Мо-
сковской губернии. В семье о. Николая было пятеро детей.  В 1917 г. он 
был назначен духовным следователем 2-го благочиннического округа 
Московского уезда, а после и благочинным этого округа. Долгое время 
был настоятелем Свято-Троицкой Воронцовской церкви и по просьбе 
Святейшего Синода составил ее подробное описание.

Был арестован в 1930 г. После отбывания наказания вернулся к свя-
щенническому служению. Скончался мирно в 1949 г.

Педагогическая деятельность

Через год после окончания семинарии Н. В.  Архангельский состоял 
учителем Семеновской церковно-приходской школы в с. Семеновском 
Дмитровского уезда Московской губернии. После этого некоторое время 
был надзирателем в Московской духовной семинарии. С 1895 г., будучи 
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уже в священном сане, являлся законоучителем Ильинского училища того 
же уезда. Позже о. Николай Архангельский преподавал «Закон Божий» и в 
других учебных заведениях –  церковно-приходской школе с. Горки Дми-
тровского уезда и Семеновском земском училище Московского уезда Мо-
сковской губернии.

Архангельский Семен Сергеевич, священник
1883–1938

Образование

•	 Донское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

С. С. Архангельский родился в Москве в семье диакона. После окон-
чания духовных школ занимался преподаванием в народных школах. В 
1913 г. был рукоположен в священника. Служил в церкви св. мц. Екате-
рины при Ново-Екатерининской больнице в Москве. Позже был переве-
ден в храм Живоначальной Троицы в с. Черемушки (ныне находящегося 
в черте города), а после в храме Николая Чудотворца в с. Подмошье Ком-
мунистического (Дмитровского) района Московской области. Был женат, 
растил дочь.

В 1938 г. был арестован за «контрреволюционную агитацию» и через 
три месяца расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания Московской духовной семинарии служил учителем 
церковно-приходской школы в пос.  Малаховка Бронницкого уезда Мо-
сковской губернии (1904–1906), церковно-приходской школы при храме 
Михаила Архангела в Коломне (1906), приюта Александро-Мариинского 
Марфинского Богоявленского монастыря (1906–1908). После посвящения 
в сан являлся законоучителем Московского 6-го Крестовоздвиженского 
училища.
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Архиепископ Венедикт  
(Алентов Виталий Александрович) 

1888–1937

Педагогические сочинения

Венедикт (Алентов), иером. К истории православ-
ного богослужения: ист.-литург. и археол. исслед. о чине 
таинства елеосвящения: С 4 прил. древнеславян. ред. 
чина елеосвящения. Сергиев Посад: тип. Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры, 1917. VI, 300, 40. XV с.

Венедикт  (Алентов), иером. Чин таинства Елео- 
священия: Историко-литургический очерк. Сергиев 
Посад: [б. и.], 1917. [351] с.

Образование

•	 Вологодское духовное училище;
•	 Вологодская духовная семинария;
•	 Санкт-Петербургская духовная академия.

Жизнеописание

В. А. Алентов родился в семье священника, служившего в с. Векшанки 
Вологодской губернии. В 1913 г. окончил духовную академию, принял мо-
нашеский постриг с именем Венедикт и был рукоположен во иеромонаха. 
Служил в Почаевской лавре, Александро-Невской Лавре и в Московском 
Даниловом мужском монастыре. В 1921 г. был арестован по обвинению в 
нарушении декрета об отделении Церкви от государства, но потом оправ-
дан. В том же году хиротонисан во епископа Вяземского, викария Смолен-
ской епархии.

Подвергался арестам в 1927 г. После освобождения служил в Горьков-
ской и Ярославской епархии. В 1936 г. возведен в сан архиепископа Там-
бовского и Мичуринского.

В 1937 г. был вновь арестован и расстрелян в Тамбове.
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Педагогическая деятельность

Преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии на кафедре 
литургики в 1913–1914 гг. Позже был приглашен в Московскую духовную 
академию преподавать Священное Писание.

Белокуров Сергей Иванович, священник
1880–1938

Образование

•	 Волоколамское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

С. И. Белокуров родился в г.  Волоколамск в семье псаломщика. По 
окончании семинарии занимался преподавательской деятельностью. По-
сле кончины отца в 1904 г. был рукоположен во диакона и направлен в Тро-
ицкую церковь с. Раменское Московской губернии. В 1919 г. рукоположен 
в священный сан. В том же году призван в армию, но позже освобожден от 
службы в вооруженных силах по собственному прошению и ходатайству 
жителей Раменского как не просто священник, но единственный доступ-
ный врач в селе. 

Отец Сергий Белокуров всю жизнь прослужил в раменской Троицкой 
церкви; в 1938 г. был арестован по доносу одной из осведомительниц за 
«контрреволюционную террористическую агитацию» и расстрелян на Бу-
товском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1902 по 1904 г. служил учителем в церковно-приходской школе при 
Успенском Иосифо-Волоколамском монастыре.

Дни памяти

Память священномученика Сергия Белокурова совершается в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье на-
чиная с 25.01/07.02), а также 7 марта по н. ст., в день мученической кончины.
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Березкин Иван Михайлович, протоиерей
1882–1942

Образование

•	 Московское Донское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

И. М. Березкин родился в семье диакона в с.  Орлово Бронницкого 
уезда Московской губернии. В 12 лет осиротел и был принят в семью свя-
щенника Троицкой церкви с. Фаустово. После окончания Московской ду-
ховной академии женился и был рукоположен в священный сан. Служил 
в Свято-Евгениевской церкви при мужской гимназии в г. Белгород, позже 
в Николаевской церкви при мужской Серпуховской гимназии. Активно 
занимался преподавательской деятельностью. В 1911 г. организовал Сер-
пуховское Общество трезвости. Позже служил в Егорьевске. После начала 
Первой мировой войны стал полковым священником. Был избран членом 
совета Братства св. великомученика и победоносца Георгия. После рево-
люции служил в Москве в Троицком больничном храме при Шереметьев-
ской больнице, в Вознесенской церкви в Варсонофьевском переулке и 
других московских храмах.

Подвергался арестам в 1934 и 1937 гг. по обвинению в антисоветской 
агитации. Умер в лагере в 1942 г. от сердечной недостаточности.

Педагогическая деятельность

С 1907 по 1908 г. преподавал «Закон Божий» в Белгородской Его Ко-
ролевского Высочества герцога Эдинбургского мужской гимназии и в 
старших классах женской гимназии. В 1909–1911 гг. был законоучителем в 
Александровской мужской гимназии г. Серпухова и других учебных заве-
дениях. Одновременно о. Иоанн заведовал Серпуховской общегородской 
церковно-приходской школой, был избран уездным членом Епархиально-
го училищного совета. С 1914  г. преподавал «Закон Божий» в мужской и 
женской гимназиях г. Егорьевска Московской губернии.
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Благонадеждин Вениамин Ильич, священник 
1880–1937

Образование

•	 Заиконоспасское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

В. И. Благонадеждин родился в семье псаломщика, проживавшей  
в с. Опарино Александровского уезда Владимирской губернии. По окон-
чании духовных школ занимался преподавательской деятельностью.  
В 1906 г. был хиротонисан во священника и направлен для служения в 
Троицкий храм с. Чеково Владимирского уезда Владимирской губернии.  
В этом храме о. Вениамин прослужил больше 20 лет. После закрытия хра-
ма в 1930 г. о. Вениамину при поддержке прихожан удалось добиться раз-
решения на возобновление богослужений.

В 1937 г. храм был вновь закрыт, а священник Вениамин Благонадеж-
дин арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» и через 
несколько месяцев расстрелян.

Педагогическая деятельность

После окончания Московской духовной семинарии с 1904 по 1906 г. 
служил учителем народных школ в Московской губернии: с. Верхне-Махо-
лово Серпуховского уезда, с. Старо-Голутвино Коломенского уезда, с. Бла-
говещенское Дмитровского уезда.

Дни памяти 

Память священномученика Вениамина Благонадеждина совершается 
в день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое вос-
кресенье начиная с 25.01/07.02), а также 1 октября по н. ст., в день мучени-
ческой кончины.
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Богданов Владимир Анатольевич, протоиерей
1865–1931

Педагогические и естественно-научные сочинения

Богданов В. А. Предварительный список предметов, 
имеющих входить в состав нормальной передвижной 
выставки пчеловодства нового типа «Выставка ко- 
робейник» / сост. В. А. Богдановым, чл. Сов. постоян. 
чл. О-ва; Имп. Рус. о-ва акклиматизации животных  
и растений; Опыт. пасека в Измайл. зверинце, за 
Семен. заставой. М.: унив. тип., 1901. 20 с.

Образование

•	 Гимназия Ф. И. Креймана;
•	 Московский Императорский университет,  

физико-математический факультет.

Жизнеописание

Протоиерей В. А. Богданов родился в Москве в семье извест-
ного антрополога и зоолога А. П. Богданова — директора Москов- 
ского зоологического музея. После окончания университета занимался 
преподавательской деятельностью. С 1900  г. являлся товарищем началь-
ника отдела прикладной физики Политехнического музея. Одновременно 
был членом и сотрудником многих научных обществ и учреждений, осно-
ванных его отцом. Имел степень кандидата математических наук.

В 1914 г. под влиянием общения с Оптинским старцем прп. Варсоно-
фием (Плиханковым) принял священный сан. Служил в Москве в храме 
Спаса Преображения на Песках, в церкви апостола Филиппа (Иерусалим-
ское подворье), домовой церкви прп. Серафима Саровского при Серафи-
мовском комитете помощи раненым. Принял тайный постриг с именем 
Серафим.

В 1920-е гг. подвергался арестам и несколько лет провел в ссылке. 
Скончался в Загорске в 1931 г. после тяжелой, продолжительной бо- 
лезни.
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Педагогическая деятельность

После окончания университета с 1888 по 1900 г. преподавал в 1-м ре-
альном Московском училище. В 1902 г. был назначен зав. отделом по фи-
зике и естествознанию в Комиссию по устройству общеобразовательных 
чтений для московских рабочих.

Богословский Сергей Дмитриевич, протоиерей
1876 – после 1930 

Педагогические и иные сочинения

Богословский С. Д. Легенда о четырех волхвах. М.: 
Верность, 1909. 24 с.
Богословский С. Д. Святые благоверные князья Борис и 
Глеб, первомученики православной Русской Церкви. 
М.: Комис. по орг. общеобразоват. чтений для фабр.-
зав. рабочих г. Москвы, 1916. 48 с.

Образование

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание
Протоиерей С. Д. Богословский родился в семье псаломщика, про-

живавшей в Дмитровском уезде Московской губернии. После окончания 
духовных школ занимался преподавательской деятельностью. В 1904  г. 
был рукоположен в священный сан. Первоначально служил в егорьевском 
Успенском соборе, позже, по просьбе профессора Ивана Владимировича 
Цветаева, был переведен на должность священника при Николаевском до-
мовом храме при Московском публичном и Румянцевском музеях. После 
революции служил в церкви Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, что 
в Староконюшенной слободе и в церкви свв. мчч. Флора и Лавра (иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте») на Зацепе.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. был арестован и скончался в заклю-
чении. Место погребения неизвестно. По другим данным, скончался в 1926 
г. в Москве.
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Педагогическая деятельность

После окончания духовной академии преподавал «Закон Божий» в 
Егорьевской шестиклассной мужской прогимназии. Кроме того, препода-
вал педагогику и дидактику в женской гимназии.

Богоявленский Василий Иванович, протоиерей 
1875–1942

Образование

•	 Коломенское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

В. И. Богоявленский родился в семье дьякона, проживавшей в с. Бо-
рисово Московского уезда Московской губернии. После окончания ду-
ховных школ занимался преподавательской деятельностью. В 1898 г. 
женился на дочери священника Троицкой Борисовской церкви и в том 
же году был рукоположен в священный сан. До самого ареста, после-
довавшего в 1922 г., служил в той самой Троицкой церкви с. Борисово. 
После отбывания наказания в Таганской тюрьме вернулся к служению. 
Был назначен благочинным, а также исполнял обязанности церковного 
следователя.

Скончался мирно в октябре 1942 г.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии преподавал в церковно-приходской 
школе погоста Дорки Бронницкого уезда Московской губернии, а также в 
церковноприходской школе при Троицкой церкви с. Борисово Московско-
го уезда Московской губернии.
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Варжанский Николай Юрьевич (Георгиевич) 
1881–1918

Педагогические и миссионерские сочинения

Варжанский Н. Ю. Доброе исповедание: православ. 
противосектант. учебник для катехизации народа, 
ред. высокопреосв. Антонием, архиеп. Волынским. 
4-е изд., испр., ил. катакомбами и др. снимками и 
доп. М.: изд. прот. Н. П. Любимова, 1913.  [4], VI, 360, 
II с.: ил.; 17.
Варжанский Н. Ю. Образец здравого учения: (в 2 т. 1. 
13: Крат. учеб. по сектоведению, ред. прот. И. И. Вос-
торговым). 5-е изд. М.: Рус. печ., 1914. 80 с.; 17.

Образование
•	 Житомирское духовное училище;
•	 Волынская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Н. Ю. Варжанский родился в семье чиновника, проживавшей в Ов-
ручском уезде Волынской губернии. После окончания духовных школ 
женился на дочери прот.  Неофита Любимова, известного московского 
миссионера. В 1908 г. был назначен помощником противосектантского 
миссионера, а позже был утвержден в должности епархиального мис-
сионера-проповедника. Со временем организовал и возглавил «Варна-
винское братство (общество) трезвости». Активно занимался преподава-
тельской и просветительской деятельностью. С 1911 г. служил при кан-
целярии обер-прокурора Святейшего Синода в должности делопроизво-
дителя. В качестве делопроизводителя Отделов о внешней и внутренней 
миссии и о церковной дисциплине участвовал в заседаниях Поместного 
Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

Его перу принадлежит более 40 больших и малых работ апологетиче-
ского характера. 
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В 1917 г. был арестован властями прямо во время народных чтений, 
но скоро отпущен. В конце мая 1918 г. был арестован вместе с прот. Ио-
анном Восторговым и епископом Ефремом (Кузнецовым) и через не-
сколько месяцев расстрелян.

Педагогическая деятельность

Вел курс словесности в Московской духовной семинарии с 1907 по 
1917 г. Руководил православными народными курсами для московских ра-
бочих.

Дни памяти

Память мученика Николая Варжанского совершается в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начиная 
с 25.01/07.02), а также 17 сентября по н. ст.

Введенский Алексей Григорьевич, протоиерей
1890–1938

Образование
•	 Донское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей А. Г. Введенский родился в с. Данилово Подольского уезда 
Московской губернии в семье псаломщика. После окончания семинарии 
занимался преподавательской деятельностью. В 1912  г. женился и через 
год был рукоположен в священный сан. Получил назначение в Ильинский 
храм с. Левково Дмитровского уезда Московской губернии, где и прослу-
жил 17 лет. В 1930 г. решением местных властей у него был отобран дом и 
все имущество. В связи с этим о. Алексею пришлось уехать в с. Самаровка, 
а позже в с. Новая Деревня. В Новой Деревне он был настоятелем Сретен-
ской церкви.

В ноябре 1937 г. был арестован по обвинению в «контрреволюцион-
ной деятельности» и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых ла-
герей. В 1938 г. умер в ссылке в Казахстане.
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Педагогическая деятельность

С 1911 по 1913 г. работал учителем сельской школы в с. Левко-
во Дмитровского уезда Московской губернии.

Дни памяти

Память священномученика Алексия Введенского совершается в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 23 декабря по н. ст., в день мученической 
кончины.

Введенский Дмитрий Иванович
1873–1954

Педагогические и иные сочинения

Введенский Д. И. Голос любви скорбному сердцу. 
М.: типо-лит. И. Ефимова, 1909. 70 с.: ил.

Введенский Д. И. Заслуги Вифанской духовной 
семинарии для отечественной Церкви и просвеще-
ния. [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева 
лавра, собственная тип., 1900. [2], 34 с.

Введенский Д. И. Материнство: В защиту нравств. 
личности женщины: Публ. чтение. М.: печ. А. И. Снеги- 
ревой, 1908. 24 с.

Образование

•	 Заиконоспасское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Д. И.  Введенский родился в с.  Новое Клинского уезда Московской 
губернии в семье священника. После окончания Московской духовной 
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академии был оставлен при ней профессорским стипендиатом. Руководил 
журналом «Божия нива», был членом редакционной комиссии «Москов-
ских епархиальных ведомостей». В 1914 г. получил степень доктора бого-
словия. После революции в основном занимался преподавательской дея-
тельностью.

Подвергался арестам в 1918 и 1928 гг. Отбывал ссылку в Нижнем Нов-
городе (г. Горький). Во время ссылки работал на Постоянной Нижегород-
ской ярмарке консультантом. После окончания ссылки работал в кустар-
ной промышленности, потом в НИИ. 

Скончался мирно в 1954 г.

Педагогическая деятельность

После окончания духовных школ с 1899 по 1906 г. преподавал в Ви-
фанской духовной семинарии. С 1906 г. преподавал в Московской духов-
ной семинарии. Через три года был приглашен на должность доцента (а 
позже – ординарного профессора) в Московскую духовную академию. 
После революции в 1919–1928 гг. был преподавателем и заведующим Го-
родского училища (позже – средней школы) в г. Сергиев.

После ссылки с 1935 г. исполнял должность заместителя директора 
по учебной части Ветлужского педагогического техникума.

Виноградов Василий Александрович, протоиерей
1882–1960 (?)

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей В. А. Виноградов родился в с. Стромино Богородицкого 
уезда Московской губернии. После окончания семинарии занимался пре-
подавательской деятельностью. В 1905  г. был рукоположен во диакона. 
Служил в храме Всех святых г. Сергиев Посад. С 1916 г. являлся помощни-
ком библиотекаря Московской духовной академии. В 1917 г. был рукопо-
ложен во священника и направлен в храм Иоанна Предтечи с. Андерино,  
в котором прослужил 18 лет.
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В 1935 г. был арестован и приговорен к пяти (?) годам исправительно-
трудовых работ в лагере. После освобождения из лагеря в 1940 до 1945 г. 
работал истопником в тресте столовых Загорска. В 1945 г. вернулся к слу-
жению. В 1949 г. уехал в Латвию. В 1950 г. вышел за штат. Скончался мирно 
в 1960 (?) г.

Педагогическая деятельность

С 1900 по 1905 г. преподавал «Закон Божий» в церковно-приходских 
школах Клинского уезда Московской губернии.

Виноградов Василий Петрович, протопресвитер
1885–1968

Педагогические и иные сочинения

Виноградов В. П. Наследие митрополита Платона в исто-
рии Московской духовной академии: речь в собр. Церк.-
археол. отд. О-ва люб. духов. просвещения 22 окт. 1914 г. 
Сергиев Посад, 1914. 26 с.
Виноградов В. П. О литературных памятниках «полу-
арианства»: Экскурс из истории догмат. движений IV в.  
Сергиев Посад, 1912. [2], 95 с.
Виноградов В. П. Самоограбление мира: Мысли в но-
вый год в обители преподоб. Сергия. Сергиев Посад, 
1915. 11 с.

Образование

•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протопресвитер В. П. Виноградов родился в г. Можайск Московской 
губернии в семье священника. После окончания духовной академии был 
оставлен при ней профессорским стипендиатом. Был сотрудником журна- 
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ла «Христианин», с 1914 г. его ответственным редактором. С 1918 по 1922 г. 
являлся членом епархиального совета. В 1921 г. был заведующим 2-м фили-
алом Исторического музея.

В 1921  г. был арестован и приговорен к одному  году заключения в 
лагере и отправлен на Соловки. В 1922 г. вернулся и был рукоположен в 
священный сан. Служил в Тихвинской церкви в Сущеве. В том же году был 
вновь арестован за «антисоветскую деятельность», но через полгода осво-
божден из-под стражи. В 1930 г. пережил новый арест и ссылку в Северный 
край. После возвращения вернулся к служению. В годы войны служил в Ка-
лужской епархии, а затем в Вильнюсе. В 1944 г. переехал в Австрию, а затем 
в Германию. Скончался мирно в 1968 г.

Педагогическая деятельность

С 1910 по 1922  г. преподавал на кафедре пастырского богословия 
Московской духовной академии. Занимал должность доцента и экстраор-
динарного профессора. В академии был известен своими прогрессивны-
ми взглядами и симпатией к студентам, за что и был переведен в 1916 г. в 
Московскую духовную семинарию ректором еп. Феодором (Поздеевским). 
После 1917 г. вернулся в Академию; некоторое время преподавал литера-
туру в 107-й Советской единой трудовой школе 2-й ступени. После пере-
езда в Вильнюс был ректором пастырских курсов в Свято-Духовом мона-
стыре.

Виноградов Николай Иванович, протоиерей
1876–1937

Образование

•	 Вифанская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей Н. И.  Виноградов родился в г.  Дмитров Московской гу-
бернии в семье диакона. После окончания семинарии занимался препо-
давательской деятельностью. В 1899 г. (по другим данным в 1901 г.) был ру-
коположен в священный сан. Служил в с. Покровское на Городне. В 1912 г. 
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приехал в Москву. Служил в разных московских храмах. В 1920-х гг. о. Ни-
колай дал подписку о сотрудничестве, но исполнить, что от него требовало 
ОГПУ, из нравственных соображений не смог.

В 1933 г. был арестован по обвинению в «контрреволюционной агита-
ции и распространении провокационных слухов» и приговорен к трем го-
дам лагерей. После отбывания наказания вернулся к служению. В 1937 г. 
был вновь арестован и расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии был оставлен в ней надзирателем и 
одновременно был учителем образцовой школы при семинарии. В 1911–
1912  гг. был инспектором Костромского епархиального училища. После 
переезда в Москву преподавал «Закон Божий» в Московском Алексан-
дровском институте благородных девиц.

Дни памяти

Память священномученика Николая Виноградова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 27 ноября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Виноградов Николай Павлович, священник
1873–1931

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Н. П.  Виноградов родился в г.  Клин Московской губернии. Про- 
исходил из духовного сословия. После окончания семинарии занимал-
ся преподавательской деятельностью. В 1898 г. женился и был рукопо-
ложен в священный сан. Более 30 лет служил в храме Смоленской ико-
ны Божией Матери в с. Данилово Подольского уезда Московской губер-
нии. В 1904 г. овдовел и остался с тремя малолетними детьми. В 1915– 
1916  гг. был назначен помощником благочинного, а потом и благо-
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чинным 6-го округа Подольского уезда. Имел награды от священнона- 
чалия.

В 1930  г. о.  Николай был лишен избирательных прав, у него ото-
брали дом и имущество; выгнали на улицу. В том же году он был аресто-
ван за «антисоветскую агитацию» и приговорен к трем годам выселки в 
Северный край. Через год о. Николай умер в заключении. Похоронен в 
безвестной могиле.

Педагогическая деятельность

С 1896 по 1898 г. состоял преподавателем церковно-приходской шко-
лы с. Прохорово Подольского уезда Московской губернии. После рукопо-
ложения был заведующим и законоучителем созданной им Даниловской 
церковно-приходской школы того же уезда. Кроме того, в 1908–1911  гг. 
он состоял заведующим Воскресенской церковно-приходской школы; в 
1909–1917 гг. был законоучителем земской школы с. Растуново.

Дни памяти

Память священномученика Николая Виноградова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 17 ноября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Виноградов Павел Александрович, протоиерей
1877–1937

Образование

•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей П. А. Виноградов родился в с. Стромынь Богородицкого 
уезда Московской губернии в семье священника. Получил духовное обра-
зование. Занимался преподавательской деятельностью. В 1902 г. женился 
и был рукоположен в священный сан. Определен настоятелем Никольской 
церкви с. Озерецкое Дмитровского уезда. В этом храме о. Павел прослу-
жил 33 года. Имел награды от священноначалия.
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В 1930  г. о.  Павел был лишен избирательных прав и обложен непо-
сильными налогами. В 1935 г. был арестован по обвинению в «контррево-
люционной деятельности» и приговорен к пяти годам исправительно-тру-
довых работ в лагере. После приговора с первым отходящим этапом в мае 
1935 г. о. Павел был отправлен в г. Мариинск в распоряжение начальника 
управления Сиблага НКВД. Путь в лагерь пролегал через г. Тосно, Тихвин, 
Медвежьегорск, Соловки. В 1937 г. о. Павел был вывезен в Ленинград, об-
винен в Организации покушения на Сталина» и расстрелян.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии состоял законоучителем народных школ 
в с. Дорки Архангельские и с. Беленовская Пустынь. После рукоположения 
был законоучителем Озерецкой церковноприходской школы.

Виноградский Николай Васильевич, протоиерей
1873–1937

Образование

•	 Волоколамское духовное училище; 
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Н. В. Виноградский родился в Москве в семье священни-
ка. После окончания духовных школ занимался преподавательской дея-
тельностью. В 1897 г. был рукоположен в священный сан. Служил в храмах 
с. Крестовоздвиженское Клинского уезда и с. Рюховское Волоколамского 
уезда Московской губернии. Прослужил 17 лет в с. Рюховское. После ре-
волюции ему пришлось сменить много приходов. О. Николай являл собою 
образец нестяжательного пастыря — у него никогда не было никакого 
имущества. И на последнем месте своего служения он жил в приходском 
доме, а заботу о его пропитании взяла на себя церковная община.

В начале 1930-х гг. был лишен избирательных прав как священнослу-
житель. В мае 1937 г. был арестован по обвинению в «контрреволюцион-
ной агитации» и приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние в декабре 1937 г. на Бутовском полигоне.
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Педагогическая деятельность

После окончания семинарии с 1895 по 1897 г. состоял учителем цер-
ковно-приходской школы при храме свт. Николая на Песках в Москве. 

Дни памяти

Память священномученика Николая Виноградского празднуется в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье, начиная с 25.01/07.02), а также 15 декабря по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.

Вовк Прокофий Федорович
1887–1943

Сочинения

Вовк П. Ф. Данные испытаний оборотных и почво- 
углубительных плугов. Пг.: типо-лит. М. П. Фроло-
вой, 1914. [2], 34 с.

Образование

•	 Уманское среднее сельскохозяйственное  
училище;

•	 Московская сельскохозяйственная академия  
им. Тимирязева.

Жизнеописание

П. Ф.  Вовк родился на Украине, в с.  Лисовичи Таращанского района 
Белоцерковской области в крестьянской семье. Окончил церковно-при-
ходскую школу в г.  Тараще с отличием. Летом пас у помещиков коров и 
лошадей и тем заработал себе денег на поездку в г. Умань, где поступил 
в сельскохозяйственное училище. Жил на стипендию, назначенную за от-
личные успехи в учебе, и репетиторство. Во время учебы в училище пел 
в церковном хоре и прислуживал за богослужением в храме при учили-
ще. После окончания сельскохозяйственной академии активно занимался 
преподавательской и научной деятельностью. 
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В 1929  г. был арестован по обвинению во «вредительстве». Провел в 
тюрьме около года и был освобожден за отсутствием состава преступления. 
После освобождения переехал в Москву. Получил ученую степень доктора 
технических наук и звание профессора. В 1938 г. был вновь арестован «за 
вредительство», переведен в киевскую тюрьму и приговорен к восьми го-
дам исправительно-трудовых работ. В 1943  г. умер от болезни в Соликам-
ском лагере.

Педагогическая деятельность

С 1908 по 1920 г. преподавал в Эгенфельдском сельскохозяйственном 
училище, а с 1920 по 1925 г. – в Уманском среднем сельскохозяйственном 
училище. Позже переехал в Киев, где стал проректором сельскохозяй-
ственного факультета и заведующим кафедрой механизации сельского хо-
зяйства. С 1932 по 1938 г. был заведующим кафедрой сельскохозяйствен-
ных машин, научным сотрудником Тимирязевской академии в Москве. 

Воинов Григорий Александрович, протоиерей
1875–1937

Образование

•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Г. А. Воинов родился в с. Никольское (по другим сведе-
ниям – в с. Теплый Стан) Рузского уезда Московской губернии в семье пса-
ломщика. После окончания семинарии учительствовал, в 1900 г. был руко-
положен во священника. Прослужил в Троицком храме с. Теплый Стан бо-
лее 20 лет. Имел награды от священноначалия. С сентября 1919 г. одновре-
менно работал делопроизводителем на Московском капсюльном заводе.

В 1922 г. был арестован по обвинению в «сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей» и приговорен к трем годам строгой изоляции, конфи-
скации имущества и одному году поражения в гражданских правах. Но был 
освобожден через 7 месяцев и вернулся к служению. В следующем, 1923 г. 
был арестован «за нанесение побоев корове», но вскоре оправдан и осво-
божден из-под стражи. В 1931 г. был переведен в храм Архангела Михаи-
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ла в с. Кубинка Звенигородского р-на, где и прослужил до своего третьего 
ареста в 1937 г. Виновным в инкриминируемой ему «контрреволюционной 
агитации» о. Григорий себя не признал, но через несколько месяцев был 
расстрелян на Бутовском полигоне. 

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии около полутора лет состоял учителем и 
воспитателем Сергиевского ремесленного приюта на Остоженке. По дру-
гим источникам – трудился также в качестве учителя церковно-приходской 
школы при церкви Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот.

Дни памяти

Память священномученика Григория Воинова празднуется в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое 
воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 8 декабря по н. ст., 
в день мученической кончины.

Воронцов Владимир Васильевич, протоиерей
1862–1929

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище;

•	 Московская духовная семинарии;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей В. В. Воронцов родился в г. Коломна Московской губер-
нии в семье диакона. Окончил семинарию с аттестатом по первому раз-
ряду. В 1889 г. женился и был рукоположен в священный сан. Служил в 
Москве, в Спасо-Преображенской церкви на Болвановке. Состоял также 
священником домовой церкви св. равноапостольной царицы Елены Пят-
ницкого городского попечительства о бедных, приписанной к Спасо-Пре-
ображенской на Болвановке церкви; был духовником учащихся в приюте 
и призреваемых в богадельне Пятницкого попечительства. С 1895 по 
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1918 г. был членом правления эмеритальной кассы духовенства Москов-
ской епархии. Имел награды от священноначалия. Был образованней-
шим человеком, знал восемь языков, до революции писал научные ста-
тьи, книги. В 1920-е гг., когда о. Владимир фактически не имел средств к 
существованию и бедствовал, нарком Луначарский предлагал ему работу 
в советских учреждениях с условием, что он снимет сан. О. Владимир на-
отрез отказался. 

В 1929 г. под праздник Покрова Божией Матери о. Владимиру стало 
известно, что власти постановили закрыть храм, в котором он прослужил 
40 лет. Во время проповеди с ним случился сердечный приступ. Он умер на 
амвоне родного храма.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии около года прослужил в ней классным 
надзирателем. С 1903 по 1918 г. был преподавателем «Закона Божия», пе-
дагогики и истории в женской гимназии М. В. Приклонской. В 1918–1920 гг. 
преподавал литературу и английский язык на частных курсах древних и 
новых языков при бывшей женской гимназии М. В. Приклонской. В 1920–
1922 гг.  был лектором на кафедре Св. Писания Ветхого Завета в Православ-
ной народной богословской академии.

Воскобойников Петр Алексеевич, протоиерей
1867–1937

Образование

•	 Тульская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей П. А.  Воскобойников родился в с.  Покровское Ново-
сильского уезда Тульской губернии в семье священника. Получив об-
разование, занимался преподавательской деятельностью. В 1893 г. же-
нился и был рукоположен в священный сан. Служил в Казанской церкви 
с. Батькополье Каширского уезда Тульской губернии. В Казанском хра-
ме о. Петр прослужил 40 лет. Вместе с матушкой воспитывал девять  де-
тей. Имел награды от священноначалия. При Советской власти о. Петр 
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был несколько раз «раскулачен», облагался твердыми заданиями по 
хлебозаготовкам.

В начале 1930-х гг. был арестован органами ОГПУ. После допроса был 
освобожден. В 1937 г. был арестован вновь по обвинению в «контрреволю-
ционной агитации и антисоветской деятельности». Виновным себя не при-
знал, но был приговорен к расстрелу. Расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии с 1890 по 1893 г. состоял учителем в зем-
ской школе с. Мясоедово Крапивинского уезда Тульской губернии. Полу-
чив назначение в храм, о. Петр состоял законоучителем и заведующим в 
различных церковно-приходских школах: с 1890  г. — в с.  Батькополье, с 
1913 г. — в д. Домнинки, с 1913 г. — законоучитель в земской школе с. Ко-
ростылево.

Дни памяти

Память священномученика Петра Воскобойникова празднуется в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 13 ноября по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.

Воскресенский Леонид Александрович, священник
1873–?

Образование

•	 Волоколамское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Л. А. Воскресенский родился в с. Спас (Спасское) Волоколамского уез-
да Московской губернии в семье диакона. После окончания семинарии 
служил псаломщиком в храме пророка Божия Илии в с. Черкизово. Позже 
служил в Троицком соборе г.  Серпухова, в храме свт.  Николая Чудотвор-
ца в Толмачах (при Третьяковской галерее). В 1909 г. был рукоположен во 
диакона. В 1927  г. была совершена священническая хиротония. Служил  
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в храмах подмосковных сел Верхние Котлы, Зюзино, Никольское (ныне 
входят в черту Москвы). В семье о. Леонида воспитывалось четверо детей.

В 30-е  гг. был репрессирован. Подробности ареста и заключения, а 
также дальнейшая судьба священника неизвестны.

Педагогическая деятельность

В 1904–1905 гг. преподавал «Закон Божий» в Занарской церковнопри-
ходской школе. После рукоположения с 1911  г. состоял законоучителем 
4-го Лефортовского городского мужского училища.

Воскресенский Сергей Сергеевич, священник
1890–1933

Образование

•	 Перервинское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

С. С. Воскресенский родился в с. Дьяково Московского уезда Москов-
ской губернии в семье священника. С 1913 по 1915 г. служил псаломщиком 
в с.  Ельцы Можайского уезда Московской губернии. После окончания ду-
ховной семинарии занимался преподавательской деятельностью. В 1915 г. 
был рукоположен во диакона, а в 1920 г. – в иерея. Определен на служение 
в родное с. Дьяковское (Дьяково) к церкви Усекновения главы Иоанна Пред-
течи. В 1924 г. храм был закрыт властями. После закрытия церкви о. Сергий 
перешел служить в Казанскую церковь в с. Коломенском. 

В 1929 г. власти отобрали у о. Сергия и его семьи часть дома и конфискова-
ли имущество. В 1930 г. в селе под давлением властей был организован колхоз и 
сельсовет из некомпетентной бедноты. После перевыборов в 1931 г. народ из-
брал в сельсовет в основном уважаемых зажиточных крестьян, и в сельсовете 
не оказалось необходимого процента бедноты. Такое положение не устроило 
власти. Сельсовет был разогнан, и в 1932 г. колхоз развалился. В развале колхоза 
был обвинен о. Сергий и прихожане Казанской церкви. Всего по делу было аре-
стовано восемь человек. Приговор – три года исправительно-трудовых работ.  
В 1933 г. о. Сергий умер в лагере.
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Педагогическая деятельность

Получив образование, о. Сергий некоторое время состоял учителем 
словесности в школе при Князь-Владимирском женском монастыре в 
пос. Филимонки Подольского уезда Московской губернии.

Дни памяти

Память священномученика Сергия Воскресенского праздну-
ется в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
(первое воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 11 марта по  
н. ст., в день мученической кончины.

Восторгов Иван Иванович, протоиерей
1864–1918

Педагогические и миссионерские сочинения

Восторгов И. И., прот. «Закон Божий»: Опыт связ. 
излож. сведений по «Закону Божию» по руководству 
катехизиса, в размере курса сред. учеб. заведений.  
М.: Рус. печ., 1911. 31 с.
Восторгов И. И., прот. Положительное церковное 
учительство: [докл. 4 Всерос. миссион. съезду в Кие-
ве прот. Иоанна Восторгова]. М.: Верность, 1910. 62 с.
Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. 
Проповеди и поучительные статьи на религиозно-
нравственные темы, 1906–1908 гг.: Полное собр. 
соч.: в 5 т. СПб.: Царское дело, 1995.

Образование

•	 Ставропольская духовная семинария.
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Жизнеописание

Протоиерей И. И. Восторгов родился на Кавказе в семье священника. 
Занимался преподавательской деятельностью. В 1889 г. принял священный 
сан, служил в храме Михаила Архангела в с. Кирпильское Ставропольской 
губернии. Активно устраивал приходскую жизнь. Проводил беседы со старо-
обрядцами, открыл школу при храме, основал Общество трезвости. В 1891 г. 
стал настоятелем храма при Ставропольской мужской гимназии. Избирался 
членом правления Ставропольского епархиального женского училища и 
Ставропольской духовной семинарии. С 1897 г. жил и служил в Тифлисе. В 
декабре 1900 г. Святейший Синод утвердил решение о назначении о. Иоанна 
на должность наблюдателя церковно-приходских школ и школ грамоты Гру-
зинской епархии с возведением в сан протоиерея. В 1901 г. он был назначен 
редактором журнала «Духовный вестник Грузинского Экзархата», а в 1903 г. 
был избран членом Кавказского отдела Императорского Русского географи-
ческого общества и утвержден секретарем Тифлисского отдела Православ-
ного Императорского Палестинского общества. В 1905 г. был назначен епар-
хиальным миссионером Грузинского экзархата. В 1906 г. приехал в Москву. 
Много путешествовал по России и за ее пределами как миссионер и наблю-
датель церковно-приходских школ. С 1909 г. был товарищем председателя 
московского Братства Воскресения Христова. Стал одним из руководителей 
Русского монархического союза.  Закрытым голосованием был избран пред-
седателем «Московского столичного Совета благочинных». Принимал уча-
стие в заседаниях Священного Собора Российской Православной Церкви 
1917–1918 гг. 

В 1918 г. был арестован и расстрелян.

Дни памяти

Память священномученика Иоанна Восторгова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 5 сентября по  н. ст., в день мученической 
кончины.
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Вышеславцев Борис Петрович
1877–1954

Сочинения
Вышеславцев Б.П. Вера, неверие и фанатизм / Проф. 
Б. Вышеславцев. – Paris : Ymca-press ; Варшава : До-
бро, 1928. – 30 с.; 16 см.
Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии /  
Б. П. Вышеславцев. - Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 
1955. – 296 с.
Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индий-
ской мистике / Б. Вышеславцев. - Paris : Ymca-press, 
1929. – 77с.
Вышеславцев Б.П. Христианство и социальный во-
прос / Проф. Б. Вышеславцев. – [Б. м.] : [б. и.], 1962. –  
37 с.; 19 см.

Образование
•	 3-я Московская гимназия; 
•	 Московский университет, юридический  

факультет.

Жизнеописание

Б. П.  Вышеславцев родился в Москве в семье присяжного поверен-
ного. Окончил с отличием Московский университет. С 1899 г. начал вести 
адвокатскую практику. В 1902 г. отказался от адвокатуры и сосредоточился 
на научной деятельности. В 1914 г. защитил магистерскую диссертацию на 
тему «Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцен-
дентальной философии». 

В 1922 г. был выслан из России на «философском пароходе». Обосновал-
ся в Берлине. Позже перебрался в Париж. Занимался преподавательской дея-
тельностью. Являлся соредактором журнала «Путь» вместе с Н. А. Бердяевым; 
членом Братства Св. Софии; членом правления русского отделения издатель-
ского дома «YMCA-Press». После начала Второй мировой войны перебрался  
в Женеву. Скончался мирно в 1954 г.
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Педагогическая деятельность

С 1914 г. занимал должность приват-доцента Московского универси-
тета, а с 1917 г. – должность профессора по кафедре философии права. По-
сле революции участвовал в работе Вольной академии духовной культуры 
в Москве. После 1922 г. преподавал в Религиозно-философской академии. 
С 1927 по 1943 г. профессор Свято-Сергиевского богословского института 
в Париже по кафедре нравственного богословия.

Габрияник Алексей Иванович, священник
1895–1950

Образование

•	  Московский 3-й Медицинский институт;
•	  Московская духовная академия 

(вольнослушатель);
•	 Академия Народного образования, социально-

исторический курс;
•	 Московский государственный университет, 

медицинский факультет.

Жизнеописание

А. Н. Габрияник родился в д. Манчицы Волковысского уезда Гроднен-
ской губернии. В молодости служил в царской армии. В 1917 г. вернулся 
после прохождения службы и занялся своим образованием. После оконча-
ния Медицинского института продолжал учиться заочно, попутно занима-
ясь преподавательской деятельностью. С 1922 по 1924 г. служил кассиром 
в Сергиевом Посаде. В 1924 г. женился и через год был рукоположен в свя-
щенный сан. Служил в храмах Сергиева Посада (Загорска), позже был пере-
веден в Москву, где прослужил в церкви свв. мчч. и бессрр. Кира и Иоанна 
на Солянке (Сербское подворье) три года.

В 1928 г. был арестован и приговорен к трем годам ссылки. После от-
бывания наказания был лишен права вернуться в Москву и поселился в 
Воронежской области. Работы не было, семья сильно бедствовала, даже 
приходилось просить милостыню. В 1933 г. был вновь арестован по обви-
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нению в «принадлежности к монархической организации» и приговорен к 
трем годам исправительно-трудовых лагерей. После отбывания наказания 
скитался с семьей по Владимирской области, работал фельдшером, черно-
рабочим, техником-лаборантом, санитарным врачом и совершал требы на 
дому у верующих. В 1946 г. вновь арестован по доносу за «участие в антисо-
ветской церковной организации и антисоветскую агитацию». Приговорен 
к четырем годам лишения свободы. Скончался от быстротечной чахотки в 
пересыльной тюрьме.

Педагогическая деятельность

С 1917 г. работал учителем в одной из сельских школ Ирбитского уез-
да Пермской губернии. В 1920 г. был командирован на учебу в Академию 
народного образования.

Глаголев Сергей Сергеевич
1865–1937

Педагогические и богословские сочинения

Глаголев С. С. Новости русской литературы по ре-
лигиозно-философским вопросам. Сергиев Посад:  
2-я тип. А. И. Снегиревой, ценз. 1898. 26 с.
Глаголев С. С. Об условиях возникновения религиоз-
ной веры: Лекция С. Глаголева. Сергиев Посад: тип. 
А. И. Снегиревой, 1892.  [2], 22 с.
Глаголев С. С. Религия и наука в их взаимоотношении  
к наступающему ХХ столетию: Чтения проф. Моск. 
духов. акад. С. Глаголева. [Сергиев Посад], 1900. [2], 
92 с.

Образование

•	 Тульская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия;
•	 Московский университет (вольнослушатель);
•	 Берлинский университет (вольнослушатель).
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Жизнеописание

С. С. Глаголев родился в г. Крапивны Тульской области в семье священ-
ника. После окончания Московской духовной академии был оставлен при 
ней профессорским стипендиатом. Занимался преподавательской дея- 
тельностью. В 1901 г. получил степень доктора богословия. С 1910   г. яв-
лялся членом правления Московской духовной академии, был также ви-
це-президентом Всемирного конгресса религий в Париже. В 1917  г. был 
выбран членом Предсоборного Совета, а позже – членом Священного Со-
бора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. 

В 1928  г. был арестован по обвинению в «антисоветской деятельно-
сти» и приговорен к трем годам ссылки. В 1929  г. приехал в Вологду, где 
проживала его семья. В июне 1937 г. вновь был арестован по обвинению в 
«контрреволюционной деятельности» и через три месяца расстрелян.

Педагогическая деятельность

С 1890 по 1892  г. преподавал в Вологодской духовной семинарии.  
С 1892 г. исполнял должность доцента, а позже профессора по кафедре 
основного богословия в Московской духовной академии. В 1920 г. препо-
давал на Богословских академических курсах в Москве. В начале 1920-х гг. 
работал заведующим в Институте народного образования, куда привлек 
для работы многих профессоров МДА.

Голубцов Иван Александрович
1887–1966

Педагогические и исторические сочинения

Голубцов И. А. «Измена» смольнян при Б. Годунове  
и «извет» Варлаама. М.: [б. и.], 1929.
Начертания русской скорописи XVII–XVIII вв. 
[Текст] / сост. И. А. Голубцов. М.: [б. и.], 1927. 4 с.
История СССР. Т. I. С древнейших времен до конца 
XVIII в. Карты [Карты]: Приложение к книге / сост. 
карт И. А. Голубцов. [М.]: Госполитиздат, 1948.  
14 л. карт: цв.; [Размеры разные], слож. 23 × 16 см.
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Образование

•	 Московский Императорский университет, 
историко-филологический факультет.

Жизнеописание

И. А. Голубцов родился в Сергиевом Посаде в семье профессора Мо-
сковской духовной академии А. П. Голубцова. После окончания гимназии 
поступил в Московский университет, закончив который был оставлен на 
кафедре для подготовки к профессорскому званию. Активно занимался 
преподавательской деятельностью. В 1914 г. являлся внештатным сотруд-
ником Главного архива МИДа. В 1916  г. был призван на военную служ-
бу. После возвращения много занимался общественной деятельностью.  
В 1917  г. был товарищем председателя городского распорядительно-
го комитета в Сергиевом Посаде, а также исполнял должность гласного 
городской думы. Через год стал председателем Сергиево-Посадско- 
го совета объединенных приходов, созданного для защиты приходов  
от ограбления. Выражал протест по поводу вскрытия мощей прп. Сергия 
Радонежского, за что в 1920 г. был арестован. Позже, приехав в Москву, 
вернулся к преподавательской деятельности.

Был вновь арестован в 1930 г. и отправлен в трехлетнюю ссылку. По-
сле отбывания наказания жил в г. Кашира, после получил разрешение при-
ехать в Москву.  Скончался мирно в 1966 г.

Педагогическая деятельность

С 1912 по 1914 г. преподавал историю на московских Высших жен-
ских курсах. Позже являлся преподавателем одной из женских москов-
ских гимназий. В 1922 г. преподавал в Московском университете на фа-
культете общественных наук, а также читал лекции на архивных курсах 
Центроархива Красной Армии.
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Гумилевский Илья Васильевич, протоиерей
1881–1963

Педагогические и богословские сочинения

Гумилевский И. В., свящ. Семя веры: сб. проповедей 
в ответ на соврем. неверие. Вып. 1. / Илья Гумилев-
ский, доц. Имп. Моск. духов. акад. Сергиев Посад, 
1913. 26 с.
Гумилевский И. В., свящ. Служба святителю Ермогену, 
патриарху всея Руси [рукопись]: доцезурная редак-
ция. [Б. м.], начало XX в. 22 [из них 6 чистых] л.; 4˚ 
(17,5 × 22,0) см. 
Гумилевский И. В., свящ. Христианское богослужение во 
свете Христова учения: еванг. основа культ. Сергиев По-
сад: Н. М. Елов, 1915. 131 с. 

Образование

•	 Новочеркасское духовное училище;
•	 Донская духовная семинария;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей И. В.  Гумилевский родился в станице Новоникола-
евская Черкасского округа Донской области в казачьей семье. После 
окончания духовной академии в 1907  г. был рукоположен в священ-
ный сан. Служил в Храме Христа Спасителя, позже – в храме Сошествия 
Святого Духа на Лазаревском кладбище. Был духовником профессор-
ской общины, существовавшей в Даниловском монастыре, в котором 
находилась духовная академия. При храме организовал сестринскую 
общину, члены которой дежурили и убирали в храме, пели в хоре и 
оказывали различную помощь бедным и недужным. Был талантливым 
проповедником. Проводил при храме просветительские беседы с на- 
родом.
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В 1928  г. был арестован за «контрреволюционную агитацию» и при-
говорен к трем годам ссылки в Сибирь. Почти потерял зрение. Вернувшись 
из ссылки, на несколько лет уехал на родину, затем жил в Москве. Скончал-
ся мирно в 1963 г.

Педагогическая деятельность

С 1907 по 1912  г. преподавал в Московской духовной семинарии. В 
1912 г. стал экстраординарным профессором и преподавал литургику в ду-
ховной академии. 

Митрополит Анатолий  
(Грисюк Андрей Григорьевич)

1880–1938

Педагогические и богословские сочинения

Анатолий (Грисюк), еп. Знаменитый документ: [Ми-
лан. эдикт]. Казань: Центр. тип., 1913. 14 с.
Анатолий (Грисюк), еп. Речь ректора Имп. Казан-
ской духовной академии архимандрита Анатолия при  
наречении его во епископа Чистопольского, вика-
рия Казанской епархии. Казань: Центр. тип., 1913.   
8 с.
Анатолий (Грисюк), иером. Исторический очерк си- 
рийского монашества до половины VI в. Киев:  
тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1911. [2], V, [3], XVI, 
299 с., 1 л. карт.

Образование

•	 Кременецкое духовное училище; 
•	 Волынская духовная семинария; 
•	 Киевская духовная академия.
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Жизнеописание

Митрополит Анатолий (Грисюк) родился в г. Ковель Волынской гу-
бернии в семье бухгалтера. Еще будучи студентом академии, принял 
монашеский постриг с именем Анатолий. В 1904  г. принял священный 
сан. В 1905–1906 гг. командирован в Константинополь для занятий при 
находящемся там Русском археологическом институте. Активно зани-
мался научной и преподавательской деятельностью. В 1913  г. был хи-
ротонисан во епископа Чистопольского, викария Казанской епархии. В 
1918 г., когда все духовные учебные заведения были закрыты, Казанская 
духовная академия существовала под видом частного учебного заведе-
ния на квартире у владыки Анатолия. Принимал участие в Соборе Рус-
ской Православной Церкви 1917–1918 гг.

В 1921  г. был арестован и на два года отправлен на Соловки. После 
возвращения был направлен на служение в Самару, где в 1923 г. был вновь 
арестован и выслан в Туркмению. После возвращения в 1928 г. стал архие-
пископом Одесским. Уже в сане митрополита временно управлял Харьков-
ской епархией. Следующий арест последовал в 1936 г. Скончался в лагере 
в 1938 г.

Педагогическая деятельность

Исполнял должность доцента по кафедре общей церковной исто-
рии в Киевской духовной академии. В 1912  г. был назначен на долж-
ность инспектора и экстраординарного профессора по кафедре исто-
рии Древней Церкви Московской духовной академии. С 1913  г. – рек-
тор, профессор по кафедре истории Древней Церкви Казанской духов-
ной академии.

Дни памяти

Память священномученика митрополита Анатолия (Грисюка) празд-
нуется в день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое 
воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 23 января по н. ст., в день му-
ченической кончины.
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Громогласов Илья Михайлович, протоиерей
1869–1937

Педагогические и богословские сочинения

Громогласов И. М. Определения брака в Кормчей и 
значение их при исследовании вопроса о форме хри-
стианского бракозаключения. Вып. 1. Сергиев Посад: 
тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1908;  23.
Громогласов И. М. Русский раскол и вселенское пра-
вославие: публ. лекция И. М. Громогласова и. д. доц. 
Моск. духовной акад.: [Произнес. в зале Моск. си-
нод. уч-ща 26 февр. 1898 г.]. Сергиев Посад: 2-я тип. 
А. И. Снегиревой, 1898. [2], 44 с.; 23.

Образование

•	 Тамбовская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия; 
•	 Московский Императорский университет.

Жизнеописание

Протоиерей И. М. Громогласов родился в с. Ермишь (Аносово) Темни-
ковского уезда Тамбовской губернии в семье диакона. После окончания 
духовных школ занимался преподавательской деятельностью. С 1912 по 
1916 г. состоял помощником члена Московской городской управы. Член Об-
щества истории древних рукописей с 1904 г. Сторонник движения за участие 
мирян в делах Церкви и за проведение соборного принципа в ее управле-
нии. Делегат от мирян на Московский епархиальный съезд 1917 г. Принимал 
участие в Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. Был членом 
совета Союза духовенства и мирян. После закрытия Собора продолжал ра-
ботать в комиссиях Собора по сношению с народными комиссарами и по 
гонениям на Русскую Православную Церковь. В 1922 г. рукоположен в свя-
щенный сан. Служил в московской церкви св. мч. Антипы.

Арестован в 1922 г. и приговорен к полутора годам заключения. После 
возвращения служил в храме свт. Николая в Кадашах. В 1924 и 1925 гг. был 
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арестован и приговорен к ссылке на Урал. После возвращения из ссылки 
поселился в г. Калинин (Тверь). В 1937 г. был арестован вновь за «контрре-
волюционную агитацию» и расстрелян.

Педагогическая деятельность

С 1894 по 1911 г. преподавал историю и обличение русского раско-
ла старообрядчества, английский язык в Московской духовной академии.  
С начала 1890-х гг. совладелец и преподаватель торговой школы Кузьмина 
и Громогласова. Кроме того, преподавал в московском женском Мариин-
ском училище, а с 1911 г. являлся его инспектором. С 1916 г. находился в 
должности профессора Высших женских юридических курсов В. Полторац-
кой а также приват-доцента по церковному праву Московского Импера-
торского университета.

Дни памяти

Память священномученика Илии Громогласова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресе-
нье, начиная с 25.01/07.02), а также 4 декабря по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.

Голощапов Сергей Иванович, протоиерей
1882–1937

Педагогические и богословские сочинения

Голощапов С. И. Православное богослужение и его 
значение для обновления религиозно-церковной 
жизни. Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 
1909. 15 с. 

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное 
 училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Протоиерей С. И. Голощапов родился в д. Баньки Московской губер-
нии. Его отец был художником по тканям на Знаменской мануфактуре 
Полякова. После окончания духовных школ женился, активно занимался 
преподавательской деятельностью, печатался в различных церковных 
изданиях. В 1917–1918 гг. был привлечен к работе Поместного Собора 
Русской Православной  Церкви. В 1920 г. был рукоположен в священный 
сан. Служил в храме свт.  Николая в Покровском. Позже служил на раз-
личных приходах, в том числе единоверческих. В 1926 г. оформил пенсию 
по инвалидности. 

В 1929  г. был арестован и отправлен на Соловки. Благодаря своему 
образованию, сумел сдать экзамен на помощника лекаря и трудился в ла-
герной санчасти. В 1931 г. был выслан с семьей в Мезень. В 1934 г. приехал 
в Можайск. В 1937 г. был вновь арестован по обвинению в «контрреволю-
ционной агитации» и расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания духовной академии преподавал в семинарии на ка-
федре философии, логики и психологии. Преподавал словесность, кроме 
того, около десяти лет был помощником инспектора. С 1914 г. преподавал 
на курсах при Покровской общине сестер милосердия, находившейся на 
Покровской ул. в Москве. В 1918–1920  гг. читал лекции на курсах полит-
просвета в одной из воинских частей, преподавал русский язык и литера-
туру в средней школе.

Дни памяти

Память священномученика Сергия Голощапова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 19 декабря по н. ст., в день мученической 
кончины.
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Архиепископ Сергий 
(Голубцов Павел Александрович)

1906–1982

Образование

•	 Десятилетняя школа г. Сергиев Посад;
•	 Московский государственный университет, 

факультет этнологии;
•	 Московская духовная семинария  

(Православный богословский институт);
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Архиепископ Сергий (Голубцов) родился в г. Сергиев Посад Москов-
ской губернии в семье профессора Московской Духовной Академии.  
После окончания школы занимал должность внештатного сотрудника по 
зарисовке, практиканта-художника в отделе крестьянского быта Государ-
ственного исторического музея. Позже служил внештатным сотрудником в 
читальном зале библиотеки того же музея. После окончания университета 
стал научным сотрудником реставрационно-муляжного отдела музея.

В 1930 г. арестован по доносу одного из сокурсников и выслан на 
Север. Через три года вернулся в Москву. Служил художником-оформи-
телем и художником-реставратором. Был участником событий тайного 
сокрытия главы прп. Сергия Радонежского. Во время Великой Отече-
ственной войны служил батальонным, а затем полковым художником 
в звании сержанта. После войны получил духовное образование, за-
нимался реставрационными работами в различных храмах. В 1950  г. 
принял монашество, в том же году был рукоположен в священный сан. 
Через 5 лет был хиротонисан во епископа. Направлен в Новгородскую 
епархию. 

Скончался мирно в 1982 г.

Педагогическая деятельность

С 1951 по 1955 г. преподавал церковную археологию и древнеев-
рейский язык в Московской духовной академии.
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Державин Александр Михайлович, протоиерей
1871–1963

Педагогические и иные сочинения

Державин А. М. Радуют верных сердца: Четии-Ми-
неи Димитрия, митрополита Ростовского, как цер-
ковно-исторический и литературный памятник. М.: 
ИХТИОС, 2006. 22 см. (Памятники церковной пись-
менности: прил. к журн. «Новая книга России»/Союз 
писателей России).
Певец мира Божьего [Текст]: Избранное. М.: ИХТИ-
ОС, 2012. 365 с.: ил., портр.; 21 см. (Памятники цер-
ковной письменности: прил. к журн. «Новая книга 
России» / Союз писателей России) (Славянский мир).

Образование

•	 Ярославская духовная семинария;
•	 Киевская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей А. М. Державин родился в с. Никольское Угличского уезда 
Ярославской губернии в семье потомственного священника. С детских лет 
помогал отцу в храме. После окончания семинарии служил надзирателем 
в Угличском духовном училище. Обладал поэтическими способностями. 
Всю жизнь писал стихи и печатался в церковных периодических изданиях. 
В 1897 г. женился и был рукоположен в священный сан. Пять лет служил в 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы в с. Рождественское-на-Ворсме 
(Пречистое) Ярославской губернии, позже был переведен в кафедральный 
собор Ростова Великого. Был избран членом Императорского Палестин-
ского общества. После Ростова некоторое время служил в родном селе.  
В 1910 г. перебрался с семьей в Киев. Через год после окончания духовной 
академии переехал в Москву. Служил в разных московских храмах. Окорм-
лял раненых и больных в московских госпиталях, занимался научной рабо-
той. В 1930 г. ушел за штат. 
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В 1931 г. был арестован и приговорен к трем годам ссылки на Север. 
После отбывания наказания приехал в Ростов, а потом в Москву. Скончал-
ся мирно в 1963 г.

Педагогическая деятельность

С первых лет своего священнического служения открыл в 
с. Рождественское-на-Ворсме церковно-приходскую школу для крестьян. 
Позже начал устраивать для народа литературные чтения («палестинские 
вечера»). С 1902 по 1907 г. был наблюдателем церковно-приходских школ. 
В 1907 г. вернулся в родное с. Никольское. Был законоучителем местных 
земской и церковноприходской школ. При этом открывал новые народ-
ные школы, организовывал при них библиотеки, занимался просветитель-
ской деятельностью. После переезда в Киев был назначен заведующим и 
законоучителем церковно-приходской школы при Киево-Михайловском 
монастыре. Позже, уже в Москве, снова был наблюдателем церковно-при-
ходских школ.

Доброклонский Александр Павлович
1856–1937

Педагогические и исторические сочинения

Доброклонский А. П. Прп. Феодор, исповедник и 
игумен Студийский: Ч. 1–2. Одесса: тип. «Эконом», 
1913–1914. 2 т.; 27.
Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской 
Церкви. Репр. изд. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 
2009. X, 935 с. (Материалы по истории Церкви; кн. 25).
Доброклонский А. П. Солотчинский монастырь, его 
слуги и крестьяне в XVII в.: Ист. очерк. М.: Унив. 
тип., 1888. 132 с.

Образование

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.



272

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Жизнеописание

А. П. Доброклонский родился в г. Павловский Посад Богородского уез-
да Московской губернии в семье священника. После окончания духовных 
школ активно занимался преподавательской и научной деятельностью. В 
1899 г. переехал в Одессу. 

В 1919 г. был уволен из Новороссийского университета и арестован. В 
1920 г. покинул Россию с отступающими белогвардейскими частями и обо-
сновался в Белграде, где преподавал церковную историю на богословском 
факультете Белградского университета. Скончался мирно в 1937 г.

Педагогическая деятельность

После окончания духовной академии преподавал в Пензенской (1880–
1881), Рязанской (1881–1892) и Московской (1892–1899) духовных семинари-
ях. Преподавал также историю в Рязанском епархиальном женском училище. 
С 1892 по 1899 г. служил в должности приват-доцента кафедры церковной 
истории Московского Императорского университета. После переезда в Одес-
су был профессором, а позже и ректором Новороссийского университета в 
Одессе. Также преподавал историю на одесских Высших женских курсах.

Дружинин Леонид Иванович, священник
1879–1938

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Л. И. Дружинин родился в г.  Кашира Московской губернии в семье 
священника. После окончания семинарии занимался преподавательской 
деятельностью. В 1904 г. был рукоположен в священный сан. После руко-
положения направлен в храм с. Георгиевское Тульского уезда Московской 
губернии. В этом храме он прослужил четверть века.

В 1929 г. был арестован и приговорен к году заключения и трем годам 
выселки. После освобождения приехал в Тулу, а позже получил возмож-
ность отправиться к дочери, проживавшей в р-не платформы Сходня Мо-
сковской области. В 1938 г. о. Леонид был вновь арестован. На этот раз по 
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обвинению в «контрреволюционной агитации». Через несколько месяцев 
после ареста он был расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1902 по 1903 г. служил в должности учителя народной шко-
лы в с. Прудищи Веневского уезда Московской губернии.

Архиепископ Димитрий  
(Добросердов Иван Иванович)

1864–1937

Педагогические и иные сочинения

Димитрий (Добросердов), архим. Беседа в Московской 
Марфо-Мариинской обители милосердия. М.: печ. 
А. И. Снегиревой, 1914. 16 с.
Димитрий (Добросердов), еп. Владимирская чудот-
ворная икона Богоматери – благодатный источник 
утешения во дни испытаний русской земли. М.: печ.  
А. И. Снегиревой, 1915.
Димитрий (Добросердов), еп. Св. благоверный князь 
Московский Даниил и Данииловский монастырь  
в Москве. М.: печ. А. И. Снегиревой, 1916. 15 с.

Образование

•	 Тамбовская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Архиепископ Димитрий (Добросердов) родился в с. Пахотный Угол Там-
бовского уезда Тамбовской губернии в семье священника. После окончания 
семинарии занимался преподавательской деятельностью. В 1889 г. был ру-
коположен в священный сан. Служил в храме свт. Николая в с. Мамонтово 
Моршанского уезда. После смерти супруги и двух маленьких детей уехал в 
Москву и поступил в Московскую духовную академию. В 1908 г. принял мона-
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шество с именем Димитрий. В 1909 г. был назначен наблюдателем послушни-
ческих школ ставропигиальных монастырей. В 1910 г. стал действительным 
членом церковно-археологического общества при Обществе любителей ду-
ховного просвещения. В 1914 г. был хиротонисан во епископа Можайского, 
викария Московской епархии. После революции получил назначение в Ба-
кинскую, Ставропольскую, а затем Тамбовскую епархию. 

В 1925 г. владыка был дважды арестован, но вскоре отпущен на сво-
боду с указанием ехать в Москву. Служил в разных московских храмах.  
В 1927 г. отправился в Пятигорскую епархию. В 1934 г. вернулся в Москву.  
В 1937 г. был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность
С 1885 по 1889 г. работал учителем в сельской школе. После рукопо-

ложения был заведующим и законоучителем церковноприходской школы 
с. Мамонтово. В 1899 г. служил законоучителем 4-й Московской гимназии. 
Был действительным членом Педагогического общества при Московском 
университете и секретарем отделения Педагогического общества по во-
просам религиозно-нравственного образования и воспитания. С 1914  г. 
заведовал Московскими богословскими педагогическими курсами.

Дни памяти
Память священномученика архиеп. Димитрия (Добросердова) празднует-

ся в день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 21 октября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Архиепископ Николай  
(Добронравов Николай Павлович)

1861–1937

Педагогические и иные сочинения

Добронравов И. П., прот. Избрание епископов. СПб.: 
тип. «Отто Унфуг», 1907. 28 с.
Добронравов И. П., прот. Христианское воззрение на 
смерть: Публ. богосл. чтение. М., 1898.  25 с.
Добронравов И. П., прот. Уход за больными в христи-
анстве. М.: типо-лит. И. Е. Ефимова, 1904. [2]. 184 с.
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Образование

•	 Московская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Архиепископ Николай (Добронравов) родился в с.  Игнатовка Дмит- 
ровского уезда Московской губернии в семье священника. После окон-
чания духовных школ занимался преподавательской деятельностью. 
Женился. В 1889  г. был рукоположен в священный сан. Некоторое вре-
мя служил в Перми, потом вернулся в Москву. В 1905 г. был активным 
членом Московского общества любителей духовного просвещения.  
В 1917 г. — член Предсоборного Совета и Священного Собора Российской 
Православной Церкви 1917–1918 гг. В 1918 г. умерла его супруга.

В этом же году был арестован за отказ выдать сотрудникам ВЧК ключи 
от храма. В 1921 г. был пострижен в монашество и хиротонисан во еписко-
па Звенигородского, викария Московской епархии. В 1922 г. был вновь аре-
стован за «противодействие обновленческому движению» и приговорен к 
ссылке в Северный край. После возвращения некоторое время управлял 
Владимирской епархией.  В 1925 г. снова подвергся аресту и отправлен в 
ссылку. В 1937 г. был арестован вновь. Через несколько месяцев был рас-
стрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания духовной академии преподавал богословие  
и Священное Писание в Вифанской духовной семинарии. После руко-
положения был законоучителем Александровского военного училища.  
В 1891 г. назначен ректором Пермской духовной семинарии. С 1892 г. – 
законоучитель 7-й Московской мужской гимназии. Преподавал также од-
новременно в частных женских гимназиях Поливановой и  Арсеньевой. 

Дни памяти

Память священномученика архиепископа Николая (Добронравова) 
празднуется в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
(первое воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 10 декабря по н. ст.,  
в день мученической кончины.



276

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Державин Иван Николаевич, протоиерей 
1873–1937

Образование

•	 Коломенское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей И. Н. Державин родился в с. Ануфриево Рузского уезда 
Московской губернии. После окончания семинарии занимался препо-
давательской деятельностью. В 1904 г. был рукоположен в священный 
сан и направлен в Никольский храм с.  Милет Богородского уезда Мо-
сковской губернии, где прослужил более четверти века. В семье о. Ио-
анна было девять детей. За безупречную службу имел награды от свя-
щенноначалия.

В 1930  г. был арестован по доносу за «антисоветскую агитацию» (в 
том числе за призыв прихожан обучать дома детей «Закону Божию») и 
приговорен к трем  годам ссылки в Северный край. По возвращении из 
ссылки о. Иоанн был направлен служить в Смоленскую область. Позже 
перебрался в Московскую область. В ноябре 1937  г. был вновь аресто-
ван по обвинению в «контрреволюционной агитации» и через месяц рас-
стрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии служил учителем в Вихоревской  
и Горшковской церковно-приходских школах Московской губернии.  
С 1904 г. был законоучителем в Милетском земском начальном училище.

Дни памяти

Память священномученика Иоанна Державина празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 15 декабря по  н. ст., в день мученической 
кончины.
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Добролюбов Николай Алексеевич, священник
1875–1938

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное 
училище.

Жизнеописание

Н. А. Добролюбов родился в с. Маврино Богородского уезда Москов-
ской губернии в семье священнослужителя. С 1891по1893 г. был нештат-
ным псаломщиком в Иоанно-Богословской церкви при Вифанской духов-
ной семинарии. С 1894 по 1900 г. служил нештатным псаломщиком в Сер-
гиевском храме при лечебнице Лепехина в Москве. С 1904 по 1921 г. он 
служил чиновником на Московском почтамте. В 1921 г. был рукоположен 
во диакона. Проходил служение в церкви вмч. Димитрия Солунского и дру-
гих московских и подмосковных храмах.

В 1931 (1932) г. был арестован с группой других священников, но 
вскоре освобожден из-под стражи. В 1933  г. был рукоположен во иерея. 
В 1938 г. снова был арестован по обвинению в «контрреволюционной де-
ятельности и антисоветских высказываниях» и расстрелян на подмосков-
ном полигоне Бутово.

Педагогическая деятельность

В 1901 г. сдал экзамены на звание учителя и поступил учите-
лем в Домодедовскую церковно-приходскую школу.

Дни памяти

Память священномученика Николая Добролюбова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 26 февраля по н. ст., в день мученической 
кончины.
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Егоров Дмитрий Федорович
1869–1931

Педагогические и иные сочинения

Егоров Д. Ф. Аналитическая геометрия на плоскости: 
Конспект лекций, чит. на Моск. В. Ж. курсах в 1910–
1911 г. М.: изд. слушательницы Н. Е. Третьяковой, 
[1911].  [1], 175 с.
Егоров Д. Ф. Дифференциальная геометрия: Лекции, 
чит. в Моск. ун-те проф. Д. Егоровым. 2-е изд., испр. 
авт. 1909–1910 г. М.: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1910. 
288 с.
Егоров Д. Ф. Научные труды Н. В. Бугаева / [Соч.] проф.  
Д. Ф. Егорова. [Киев]: тип. Имп. ун-та св. Влади-
мира: АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 
[1904]. 5 с.

Образование

•	 6-я Московская мужская гимназия; 
•	 Московский Императорский университет,  

физико-математический факультет.

Жизнеописание

Д. Ф. Егоров родился в Москве в семье преподавателя математи-
ки. После окончания университета в 1891  г. был оставлен при нем для 
приготовления к профессорскому званию. Занимался научной и препо-
давательской деятельностью, печатался в математических журналах. В 
1901  г. защитил докторскую диссертацию. С 1917  г. был избран помощ-
ником ректора Московского университета. С 1924 г. являлся директором 
Научно-исследовательского института математики и механики МГУ. Был 
президентом Математического общества, а с 1924 г. – членом-корреспон-
дентом Академии наук.

В 1930  г. был арестован за «контрреволюционную деятельность» и 
приговорен к пяти годам заключения, которые по состоянию здоровья 
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заменили ему на пять лет ссылки. В знак протеста Д. Ф. Егоров объявил 
голодовку. Скончался в ссылке в Казани.

Педагогическая деятельность

Получив образование, Д. Ф. Егоров начал активно заниматься пе-
дагогической деятельностью. Он преподавал математику в 6-й Москов-
ской гимназии, которую сам когда-то окончил, в 5-й мужской гимназии, 
в частной гимназии Ф. И. Креймана, в Московском Николаевском сирот-
ском институте, в Московском учительском институте. Кроме того, чи-
тал курс лекций в Московском Императорском университете. С 1910 г. 
вел в университете постоянно действующий научный математический 
семинар.

Епископ Арсений  
(Жадановский Александр Иванович)

1874–1937

Педагогические и богословские сочинения

Арсений (Жадановский), еп. Любовь за гробом: По-
свящ. соврем. женщинам, потерявшим дорогих лиц 
на войне. М.: печ. А. И. Снегиревой, 1915. 8 с.
Арсений (Жадановский), архим. О священстве: (По-
свящ. соврем. пастырям). М.: печ. А. И. Снегиревой, 
1914. 22 с.
Арсений (Жадановский), архим. Храни, христианин, 
чистоту и целомудрие. М.:  печ. А. И. Снегиревой, 
1907. 8 с. 

Образование

•	 Харьковское духовное училище;
•	 Харьковская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

А. И. Жадановский родился в семье священника, проживавшей в 
с. Писаревка Волчанского уезда Харьковской губернии. После оконча-
ния семинарии принял монашество с именем Арсений и был рукопо-
ложен во иеродиакона. Несколько лет занимался преподавательской  
деятельностью, затем поступил в духовную академию, во время об-
учения в которой был рукоположен в иеромонахи. После окончания  
Московской Духовной Академии был направлен в Тифлисскую духов-
ную семинарию. Затем служил в Москве в Чудовом монастыре. В 1911 г. 
архимандритом Арсением при Чудовом монастыре был открыт Москов-
ский отдел Камчатского миссионерского братства. В 1914 г. стал епи-
скопом Серпуховским, викарием Московской епархии. Издавал журнал 
«Голос Церкви», занимался писательской деятельностью. 

В 1926 г. был арестован и выслан в Нижегородскую губернию. Позже 
подвергался арестам в 1931, 1932 и 1933 гг. С осени 1933 г. жил в частном 
доме в подмосковном с. Котельники. В 1937 г. был вновь арестован по об-
винению в «контрреволюционной деятельности» и расстрелян на Бутов-
ском полигоне.

Педагогическая деятельность

Закончив семинарию, с 1894 по 1896 г. служил в должности учителя 
Осиновской церковно-приходской школы. Следующие три года исполнял 
обязанности надзирателя-репетитора в Сумском духовном училище. В 
1903 г. назначен преподавателем гомилетики и соединенных с ней пред-
метов Тифлисской духовной семинарии.

Зерцалов Сергей Васильевич, священник
1856 – после 1923

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

С. В.  Зерцалов родился в Москве в семье священника. Закончив се-
минарию, поступил на должность псаломщика в Богоявленскую церковь в 
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Дорогомилове. Одновременно учительствовал в местной народной шко-
ле. В 1896 г. был рукоположен в диакона, а в 1908 г. – в иерея. Всю жизнь 
прослужил в одном храме. За усердие и подвижническое служение имел 
много наград от священноначалия.

В 1922 г. был арестован по делу «об изъятии церковных ценностей» 
и приговорен к трем годам заключения. Из-за преклонного возраста при-
говор был заменен на условный. Вернувшись после ареста, о. Сергий Зер-
цалов вернулся к служению в родном храме. В последний раз его имя упо-
миналось в архивных документах за 1923 г. в списке членов приходского 
совета Богоявленской церкви. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии с 1879 г. был законоучителем церковно-
приходской школы при храме Богоявления в Доргомилове. Не оставил сво-
его педагогического служения даже после рукоположения в священный сан.

Епископ Серафим  
(Звездинский Николай Иванович)

1883–1937

Педагогические и богословские сочинения

Серафим (Звездинский), архиеп. Пять шагов ко Христу: 
О борьбе с гл. грехами человека по учению Право-
слав. Церкви. М.: Моск. подворье Свято-Троиц. Сер-
гиевой лавры; изд. дом «Новая кн.», 1996. 30, [1] с. 
Серафим (Звездинский), архим. Ангелы: Беседа. М.: 
печ. А. И. Снегиревой, 1916. 40 с.

Образование

•	 Московское Заиконоспасское  
духовное училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Н. И. Звездинский родился в Москве в семье единоверческого свя-
щенника. Рано лишился матери. В 9 лет тяжело заболел и был исцелен 
чудесным образом после молитвенного обращения к старцу Серафиму 
Саровскому (тогда еще не прославленному в лике святых). Обучаясь в 
духовной академии, принял решение стать монахом и в 1908 г. был по-
стрижен с именем Серафим. В том же году он был рукоположен во ие-
родиакона, а через несколько месяцев – во иеромонаха. Преподавал 
в Вифанской и Московской духовных семинариях, в 1914  г. стал архи-
мандритом в Московском Чудовом монастыре. В 1920  г. принял епи-
скопский сан и стал епископом Дмитриевским, викарием Московской 
епархии.

В 1922 г. был арестован и после года тюремного заключения отправ-
лен в изгнание. В 1925 г. вернулся в Москву. Вновь подвергался арестам 
в 1927, 1932 и 1937 гг. Владыка был расстрелян в Омске в августе 1937 г.

Педагогическая деятельность

Преподавал церковную историю в Вифанской духовной семинарии, 
позже являлся преподавателем гомилетики, литургики и практического 
руководства для пастырей в Московской духовной семинарии. 

Дни памяти

Память священномученика Серафима (Звездинского) празднуется в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 17 августа по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.

Зверев Александр Александрович, протоиерей
1881–1937

Образование

•	 Московское Донское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия. 
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Жизнеописание

Протоиерей Александр Зверев родился в семье священника, про-
живавшей в с. Фаустово Бронницкого уезда Московской губернии. По 
окончании духовных школ занимался преподавательской деятельностью. 
В 1910  г. женился, через три года принял священный сан. Летом 1918 г.  
о. Александр был назначен членом-секретарем строительной комиссии 
по ремонту зданий Вифанской семинарии. Его тщанием ремонт и переу-
стройство семинарии были успешно завершены. После переезда в Москву 
занимался делами пастырско-богословских курсов, служил в московских 
храмах.

В 1922 г. был арестован по обвинению в «сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей» и приговорен к трем годам заключения. После отбыва-
ния наказания вернулся в Москву, служил в храме свт. Николая в Звонарях. 
В 1933 г. был вновь арестован и выслан на Север. По возвращении служил 
в с. Возмище Московской области. В 1937 г. был арестован снова по обви-
нению в «контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» и 
расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания духовной академии преподавал словесность и исто-
рию русской литературы в Вифанской духовной семинарии, а также испол-
нял там должность помощника инспектора. После революции некоторое 
время был помощником начальника Московских пастырско-богословских 
курсов и преподавал там.

Дни памяти

Память священномученика Александра Зверева празднуется в день  
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресе-
нье начиная с 25.01/07.02), а также 16 ноября по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.
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Кедров Виктор Иванович, протоиерей
1861 – после 1922

Педагогические и иные сочинения

Кедров В. И. Краткое историко-статистическое опи-
сание Московской Николаевской, в Дербенском, 
церкви, составленное согласно плана Редакционной 
комиссии по историко-статистическому описанию 
церквей Московской епархии Виктором Кедровым. 
М.: типо-лит. И. И. Любимова, 1898. 96 с.
Кедров В. И., прот. Научные мнения современных за- 
падных ученых (профессоров) и врачей по алкоголь-
ному вопросу / Пер. с нем. М.: тип. Братства св. Алек-
сия, 1914. 8 с.; 16. (Антиалкогольный сборник; кн. 1).

Образование

•	 Московская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

В. И. Кедров родился в с. Сокольники Серпуховского уезда Московской 
губернии в семье священника. После окончания духовных школ занимался 
преподавательской деятельностью. В 1897 г. был произведен в статские со-
ветники. В 1901 г. был рукоположен в священный сан. Служил в московском 
храме свт. Николая Чудотворца в Новой Слободе. В 1904–1912 гг. состоял чле-
ном правления Братства св. Алексия беспризорных детей. В 1904–1916 гг. был 
заведующим ремесленной школой (переплетной и типографской) при Ни-
колаевской церкви. В 1912 г. избран секретарем Епархиального братства по 
борьбе с народным пьянством. 12 августа 1912 г. избран секретарем Всерос-
сийского антиалкогольного съезда. В 1912 г. назначен членом правления Си-
нодального Училища церковного пения. В 1914–1917 гг. учредил и заведовал 
во время войны приходским лазаретом на 25 коек на собственные средства и 
благотворителей из прихожан. 1918 г. избран членом Епархиального совета. 
В 1918–1922 гг. утвержден в должности председателя Епархиального совета.
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В 1922 г. был арестован по обвинению в «сокрытии церков-
ных ценностей» от изъятия. Приговорен к пяти годам тюремного 
заключения. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

После окончания духовной академии более 15 лет преподавал в Мо-
сковском Заиконоспасском духовном училище. В 1908–1917 гг. состоял за-
коноучителем Синодального училища церковного пения.

Кедров Иван Иванович, протоиерей
1870–1932

Педагогические и иные сочинения

Кедров И. И., свящ. По голодным местам: [стат. дан-
ные и др. материалы]. М.: т-во скоропеч. А. А. Левен-
сон, 1907.  [2], 71, 4, 47 с., 3 л. карт.: ил.; 24.

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей И. И. Кедров родился в семье священника, проживавшей в 
г. Павловский Посад Бронницкого уезда Московской губернии. По оконча-
нии семинарии занимался преподавательской деятельностью на родине. 
В 1894 г. переехал в Москву, где был рукоположен во диакона, а в 1900 г. –  
во иерея. Более 15 лет служил в храме «Всех скорбящих Радосте» при Бах-
рушинской больнице. Пользовался любовью и уважением прихожан. Был 
инициатором сбора средств на сооружение храма Воскресения Христова 
в Сокольниках, куда перешел служить после его постройки. В 1905–1906 гг. 
он был активным деятелем Предсоборной комиссии от Общества любите-
лей духовного просвещения. В голодные 1906–1907 и 1911–1912 гг. орга-
низовывал сбор средств на нужды голодающих. Для этого, рискуя жизнью, 
отправился в поездку по голодным местам. 

В семье о. Иоанна было 12 детей.
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В 1918  г. впервые арестован за призыв к верующим идти 1 мая в 
храмы, а не на демонстрацию. В тот же день отпущен под поручитель-
ство приходского совета. После подвергался арестам в 1921 и 1922 гг.  
В тюрьме потерял здоровье. После освобождения вернулся к служе-
нию. В 1930 г. был выслан из Москвы и поселился в Алабине. Скончался 
в 1932 г.

Педагогическая деятельность

После получения образования с 1891 по 1894 г. преподавал 
«Закон Божий» в павлово-посадских церковно-приходских шко-
лах и гимназиях.

Кедров Михаил Дмитриевич, священник
1878–1938

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московский археологический институт.

Жизнеописание

М.  Д. Кедров родился в Москве в семье диакона. После окончания се-
минарии был псаломщиком в церкви св. вмч. Георгия Победоносца на Боль-
шой Грузинской, занимался преподавательской деятельностью. В 1904 г. же-
нился. Занимался научной деятельностью в области отечественной истории 
и археологии. В 1914 г. был рукоположен во диакона. В 1914–1916 гг. нахо-
дился на фронте, в действующей армии. В 1916 г. принял иерейский сан и 
был определен полковым священником 1-го лазарета 10-й пехотной диви-
зии русской армии. После революции вернулся в Москву. Служил в храме 
Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище и других московских 
храмах. Позже перебрался в Московскую область. Чтобы власти не пресле-
довали супругу и пятерых детей, жил отдельно от семьи. 

В 1937 г. был арестован по обвинению в «контрреволюционной аги-
тации» и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. 
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В дороге к месту отбывания наказания тяжело заболел и скончался в 
тюремной больнице в 1938 г.

Педагогическая деятельность

 С 1899 до 1907 г.  преподавал гражданскую историю и гео-
графию в Московской женской гимназии.

Ключарев Адриан Яковлевич, протоиерей
1863 – после 1945

Педагогические и иные сочинения

Ключарев А. Я., свящ. Краткий исторический очерк 
Клоковской церковно-приходской школы, Подоль-
ского уезда, Московской губернии. М.: типо-лит.  
В. Чичерина, 1901. 15 с.
Ключарев А. Я., свящ. О призрении и воспитании бес- 
приютных и нравственно-покинутых детей Москов- 
ского Хитрова рынка. Сергиев Посад: тип. Св.-Тр[оиц].  
Сергиевой лавры, 1914. 16 с.; 23. 

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей А. Я. Ключарев родился в с. Дарна (Воздвиженское) Зве-
нигородского уезда Московской губернии в семье священника. После 
окончания семинарии занимался преподавательской деятельностью. В 
1887 г. был рукоположен в священный сан и направлен в храм Воскресения 
Словущего с. Клоково Московской губернии. Позже служил в Николо-Ар-
хангельском храме с. Никольское. Благодаря своей активной, деятельной 
натуре, был назначен благочинным Московского уезда и  членом правле-
ния Московского епархиального общества борьбы с народным пьянством. 
Кроме того, являлся членом Московского епархиального братства свт. 
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Алексия, которое занималось призрением сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  В семье о. Адриана воспитывалось семь детей. По-
сле переезда в Москву служил в храме св. Василия Исповедника у Рогож-
ской заставы. 

В 1932 г. был арестован по обвинению в участии в «контрреволюци-
онной монархической группировке» и приговорен к высылке в Казахстан. 
До 1935 г. находился в ссылке. По возвращении жил в Московской области.

Педагогическая деятельность

В 1884–1887 гг. работал учителем в Воробьевском земском училище. 
После рукоположения преподавал в церковноприходской школе с. Клоко-
во. Организовал из числа учащихся своей школы два детских церковных 
хора. Приобщал детей к участию в церковных службах. Являлся законоучи-
телем Архангельско-Никольского земского училища и училища Министер-
ства народного просвещения соседнего с. Реутово. Состоял в должности 
законоучителя в 6-м женском Андроньевском училище и церковно-при-
ходской школе при церкви Василия Исповедника. О. Адриан много потру-
дился в устройстве приютов и школ, а также размещал детей, содержание 
которых оплачивалось государством до достижения ими пятнадцатилет-
него возраста, по крестьянским семьям.

Козлов Николай Васильевич, протоиерей
1867–1941

Образование

•	 Сергиево-Посадская прогимназия;
•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей Н. В. Козлов родился в г. Дмитров Московской губернии. 
После окончания духовных школ служил надзирателем в Заиконоспасском 
духовном училище. Позже более 10 лет занимался преподавательской де-
ятельностью. В 1904 г. был рукоположен в священный сан. Служил на ро-
дине, в Успенском соборе г. Дмитров. В 1912 г. был председателем съезда 
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настоятелей церквей Дмитровского уезда по выборам в IV Государствен-
ную думу и выборщиков в губернское избирательное собрание. В 1913 г. 
был переведен в Новодевичий монастырь в Москве. Имел награды от свя-
щенноначалия. После революции образовал Общину-братство при Ново-
девичьем монастыре для охраны имущества и состоял его председателем 
до 1920 г.

В 1922 г. был арестован по обвинению в «противодействии изъятию 
церковных ценностей». Отбывал наказание в исправительном доме в Мо-
скве. В 1923 г. вернулся к служению. Служил в храме св. Марона Пустынни-
ка в Старых Панех. Скончался мирно в 1941 г.

Педагогическая деятельность

Преподавал греческий язык в Шаргородском и Тывровском духовных 
училищах Подольской губернии, Пошехонском духовном училище Ярослав-
ской губернии и Дмитровском духовном училище Московской губернии.

Крылов Дмитрий Александрович, протоиерей
1889–1966

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище; 

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Д. А.  Крылов родился в Москве в семье священника. В 
детстве выучился играть на скрипке, с которой не расставался до конца 
своих дней. После окончания семинарии преподавал, в 1914 г. женился и 
был рукоположен в священный сан. Служил в Успенском соборе на Город-
ке г. Звенигород. В его семье было много детей.

В 1929 г. о. Дмитрия впервые арестовали за «систематическую анти-
советскую агитацию, направленную к срыву кампаний на селе», но вско-
ре освободили из-под стражи. В 1933  г. был вновь осужден за «антисо-
ветскую агитацию» и приговорен к трем годам ссылки. В 1935 г. вернулся 
к служению. Служил в храме Иоакима и Анны с. Боголюбово Владимир-
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ской области. После закрытия храма, чтобы прокормить семью, трудил-
ся сторожем, сапожником, настройщиком пианино. В 1943 г. вернулся к слу- 
жению. Служил в храмах Владимира и Владимирской области. В 1956  г.  
подал прошение об увольнении за штат по состоянию здоровья. С 1957 г. слу-
жил в храмах Ивановской области. На святочной неделе 1966 г. он почув-
ствовал себя плохо, вышел на улицу, прося помощи. Сбежавшийся народ 
вместо помощи ограбил дом священника. 12 января о. Дмитрий скончал-
ся от сердечной недостаточности.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии преподавал в церковно-приходской шко-
ле при храме свв. Иоакима и Анны.

Кузнецов Николай Дмитриевич
1863–1936

Педагогические и иные сочинения

Кузнецов Н. Д. Общественное значение монастырей: 
Из докл. присяж. пов. Н. Д. Кузнецова. Вышний Воло- 
чек: Религиозно-филос. б-ка, 1908. 47 с.
Кузнецов Н. Д. Русская художественная литература  
в отношении к вопросам религии. СПб., 1911. 40 с.

Образование

•	 Московский университет, физико- 
математический факультет;

•	 Санкт-Петербургский технологический  
институт (окончил три курса);

•	 Санкт-Петербургская духовная академия;
•	 Ярославский Демидовский юридический  

лицей;
•	 Казанская духовная академия (получение  

степени магистра церковного права).
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Жизнеописание

Н. Д.  Кузнецов родился в г.  Вязьма Смоленской губернии в семье 
чиновника. После получения ученой степени кандидата права (1896) 
служил в Московской судебной палате сначала помощником присяж-
ного поверенного, а с 1901  г. – присяжным поверенным. С 1906  г. яв-
лялся членом Предсоборного присутствия, в 1917–1919 гг. организовал  
ряд церковно-общественных движений среди духовенства и мирян. 
Участник Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–
1918 гг. Юрисконсульт делегации Высшего Церковного Управления для 
защиты пред правительством имущественных и иных прав Православ-
ной Церкви.

Впервые был арестован в 1919  г. («Дело Самарина – Кузнецова»)  
и приговорен к высшей мере наказания, которая вскоре была замене-
на 25-летним заключением. Вскоре срок был сокращен, и Н. Д. Кузнецов 
вышел на свободу в 1921 г. В 1924 г. был арестован вновь и приговорен 
к трем  годам ссылки в Киргизию. После ссылки вернулся в Москву, где  
в 1931 г. был снова арестован и сослан в Казахстан. Скончался в ссылке 
в 1936 г.

Педагогическая деятельность

С 1908 по 1911 г. занимал должность приват-доцента Ярославско-
го Демидовского юридического лицея. В 1911  г. был избран доцентом 
на кафедру церковного права при Московской духовной академии.  
С 1921 по 1924 г. преподавал апологетику на Высших богословских кур-
сах в Москве.

Архиепископ Павлин  
(Крошечкин Петр Кузьмич)

1879–1937

Образование

•	 Мокшанское городское училище;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Архиепископ Павлин (Крошечкин) родился в с. Керенково Моршан-
ского уезда Пензенской губернии в крестьянской семье. Шестнадцати-
летним юношей поступил послушником в Свято-Успенскую Саровскую 
пустынь. В 1898 г. перешел в Николо-Бабаевский мужской монастырь, на-
ходившийся в с. Некрасовское Костромской губернии. Активно занимал-
ся самообразованием. В 1904 г. был принят послушником в Московский 
Новоспасский монастырь. В  1910  г. был пострижен в монахи с именем 
Павлин. В том же году принял священный сан. Поступил и окончил мо-
сковские духовные школы. С 1916 по 1920 г. служил в Херсонской епар-
хии, после чего вернулся в Москву. В 1921 г. был хиротонисан в епископа 
Рыльского, викария Курской епархии.

В 1922  г. был арестован и приговорен к пяти  годам заключения, 
но через год был освобожден. Жил в Москве под надзором. В 1926  г. 
переведен в Полоцкую епархию. В том же году выступил инициатором 
тайного избрания патриархом митр. Кирилла (Смирнова). За это был 
вновь арестован. После освобождения служил в Пермской, Калужской 
и Могилевской епархиях. Вел активную деятельность по преодолению 
раскола в Белоруссии, где появилась автокефальная Белорусская Цер-
ковь. Впоследствии ему удалось договориться об упразднении этой ав-
токефалии через присоединение ее к Московской Патриархии. За это 
он был арестован в 1935 г. и приговорен к десяти годам исправительно-
трудовых лагерей. В лагере старался служить при любой возможности. 
За это был арестован в 1937 г. и с группой верующих приговорен к рас-
стрелу. В том же году приговор был приведен в исполнение.

Педагогическая деятельность

С 1909 г. преподавал в послушнической школе Новоспасского мона-
стыря в Москве. С 1916 г. преподавал в пастырско-миссионерской семи-
нарии при Григорие-Бизюковом монастыре Херсонской епархии.

Дни памяти

Память священномученика Павлина (Крошечкина) празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 3 ноября по н. ст., в день мученической кон-
чины.
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Колоколов Георгий Иосифович, протоиерей
1876–1937

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Г. И.  Колоколов родился в Москве в семье диакона. 
Через год после окончания семинарии (1899) был рукоположен в диа-
конский сан. Служил в храме Преображения Господня сел Спасское и 
Тушино Московского уезда Московской губернии. В 1904  г. был руко-
положен во иерея и направлен в Никольский храм с.  Аксиньино Зве-
нигородского уезда Московской губернии, в котором прослужил более 
четверти века. В 1909–1918  гг. состоял членом совета Звенигородско-
Саввинского отделения Кирилло-Мефодиевского братства. Имел награ-
ды от священноначалия.

В 1931 г. был арестован за антисоветскую агитацию и приговорен 
к пяти  годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал на 
строительстве Беломоро-Балтийского канала, а затем на Соловках в лаг-
пункте «Сеннуха», где был счетоводом. После возвращения служил в хра-
ме св. мц. Параскевы в пос. Туголес Коробовского р-на Московской обл.  
В 1937 г. вновь был арестован по обвинению в «контрреволюционной 
агитации», осужден и расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1904 г. состоял законоучителем Аксиньинского народного училища 
и церковно-приходской школы. С 1908 г. также преподавал «Закон Божий» 
в Липкинском училище.

Дни памяти

Память священномученика Георгия Колоколова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 9 декабря по н. ст., в день мученической кон-
чины.
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Крылов Николай Васильевич, протоиерей
1875–1941

Образование

•	 Звенигородское духовное училище;
•	 Московские миссионерские  

епархиальные курсы.

Жизнеописание

Н. В. Крылов родился в с. Петровское Верейского уезда Московской 
губ. в многодетной семье псаломщика. Из духовного училища ушел по соб-
ственному желанию. Был призван в армию. Служил писарем. После воз-
вращения служил в Москве письмоводителем Московского епархиального 
училищного совета Кирилло-Мефодиевского братства. В 1900 г. закончил 
образование и получил звание учителя. В том же году женился и поступил 
на службу псаломщиком и регентом в Казанскую церковь с. Подлипичье 
Дмитровского уезда Московской губ. Проводил внеслужебные собеседо-
вания с народом и в местном приходском храме, руководил церковным 
хором во время богослужения. В 1909  г. был рукоположен во диакона и 
переведен в Спасо-Влахернский женский монастырь. Во время Первой 
мировой войны взял на себя духовное окормление раненых, размещен-
ных в монастырском лазарете и в лазарете для духовенства. В 1925 г. был 
рукоположен во священника. Стал духовником сестер Спасо-Влахернского 
монастыря. 

В 1930 г. был «раскулачен» – семью выгнали из дома и отобрали все 
имущество. Его матушке  удалось доказать незаконность «изъятия» и вер-
нуть дом и часть имущества. В 1935 г. Спасский храм был закрыт и о. Ни-
колай перешел в храм Нечаянной Радости в с.  Батраково. В 1936  г. был 
арестован и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. 
В 1941 г. умер в заключении.

Педагогическая деятельность

С 1898 по 1900  г. состоял законоучителем при московской Васи-
лие-Кесарийской церковно-приходской школе. Одновременно работал 
учителем-воспитателем при этой школе и в приюте приходского попе-
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чительства той же церкви. С 1903 по 1909 г. преподавал «Закон Божий», 
церковное пение и церковно-славянский язык в церковно-приходской 
школе при Борисоглебском монастыре г. Дмитрова и Митьковском зем-
ском училище. С 1915  г. стал законоучителем Ново-Спасского Деденев-
ского начального училища.

Дни памяти

Память священномученика Николая Крылова празднуется в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 11 декабря по н. ст.,  в день мученической 
кончины.

Косинский Иван Владимирович, священник
1887–1938

Образование

•	 Перервинское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

И. В. Косинский родился в Москве в семье священника. После оконча-
ния духовных школ занимался преподавательской деятельностью. В 1914 г. 
был рукоположен во диакона. В 1919 г. мобилизован в тыловое ополчение 
Красной армии, где его поставили на тяжелые, черные работы. В 1920 г. ру-
коположен во иерея. Служил в Троицком храме с. Заворово Бронницкого 
р-на Московской обл.

Арестован в 1927  г. за «продажу самовольно описанной коровы» в 
счет налога, но через 2,5 месяца был освобожден. В 1938 г. о. Иоанна вызы-
вали в сельсовет и предлагали работать диктором районного радиоузла с 
условием, что он по радио отречется от Бога и скажет, что Бога нет, а он все 
эти годы обманывал народ. Хотя о. Иоанн имел восемь человек голодных 
детей, которых никуда не принимали ни учиться, ни работать, он отказался 
от этого предложения и остался верен Богу до конца. На следующий день 
его арестовали по обвинению в «контрреволюционной агитации террори-
стического характера» и расстреляли на Бутовском полигоне.
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Педагогическая деятельность

С 1909 по 1914  г. состоял учителем сельской церковно-приходской 
школы. В 1913–1914  г. был регентом и учителем пения при Благовещен-
ском храме в с. Федосьино.

Дни памяти

Память священномученика Иоанна Косинского совершается в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 26 февраля по н. ст., в день мученической 
кончины.

Лавров Иван Федорович, протоиерей
1885–1938

Образование

•	 Дмитровское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей И. Ф.  Лавров родился в семье псаломщика, проживав-
шей в с.  Даниловское Дмитровского уезда Московской губернии. После 
окончания семинарии занимался преподавательской деятельностью. В 
1913 г. был рукоположен в священный сан. Служил в храме Воскресения 
Словущего с. Карпово Дмитровского уезда Московской губернии. В 1918 г. 
супруга о. Иоанна скончалась, оставив трех малолетних детей, старшему 
из которых было восемь лет. О. Иоанн всегда был внимательным к нуждам 
прихожан, обладал даром убеждения, старался обходить политические во-
просы. Пользовался любовью и доверием прихожан.

В 1918–1922  гг. неоднократно подвергался арестам за «невыпол-
нение плана по хлебосдаче и дровозаготовкам». После арестов неиз-
менно возвращался к служению. В 1929 г. был арестован снова и при-
говорен к году исправительных работ. В 1930 г. – арестован за протест 
против закрытия храма. В 1932  г. – снова арестован и приговорен к 
двум годам заключения, но через некоторое время отпущен на свободу. 
В 1938 г. ночью был задержан в собственном доме сотрудниками НКВД 
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по обвинению в «систематической контрреволюционной агитации» и 
расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии был учителем в  церковно-приход-
ских школах с. Даниловское Дмитровского уезда и с.  Глинки Бронниц-
кого уезда Московской губернии. После рукоположения преподавал 
«Закон Божий» в приходской земской школе с. Карпово.

Лавров Николай Яковлевич, протоиерей
1883–1937

Образование

•	 Московское Донское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Н. Я. Лавров родился в с. Михайловская Слобода Брон-
ницкого уезда Московской губернии в семье диакона. После окончания 
семинарии занимался преподавательской деятельностью, в 1906 г. был 
рукоположен в священный сан. Служил в храме Воскресения Слову-
щего в с.  Воскресенское Подольского уезда Московской губернии. В 
1910 г. был переведен в Никольскую церковь с. Орлово, где служил до 
ее закрытия в 1930 г.

В 1921 г. был арестован за «уклонение от отбывания общественных 
работ». После ареста вернулся к служению. Служил в сельских храмах в 
Спасском, Федосьине, Лукине и Саларьеве. Пользовался искренней лю-
бовью и расположением прихожан. В 1937  г. снова был арестован как 
«руководитель контрреволюционной кулацкой группы» и расстрелян на 
Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии с 1904 по 1906 г. преподавал в церковно- 
приходской школе при Сретенском монастыре. После рукоположения 
преподавал «Закон Божий» в приходском земском училище д. Маврино 
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Подольского уезда Московской губернии. Немного позже был законоу-
чителем в церковно-приходских школах в селах Орлово и Говорово Мо-
сковского уезда, а также в Румянцевском земском училище.

Лагов Петр Ильич, протоиерей
1880–1943

Образование

•	 Рязанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей П. И. Лагов родился в с. Знаменское Рязанской губернии 
в семье священника. После окончания духовной академии был рукополо-
жен в священный сан. Служил в Тихвинской церкви г. Богородск Москов-
ской губернии. В 1913 г. был переведен в Москву, в храм Григория Неоке-
сарийского на Полянке. Имел награды от священноначалия. Жил с семьей 
неподалеку. В семье было четверо детей.

В 1934 г. был арестован по обвинению в «участии в контрреволю-
ционной группе» и приговорен к трем годам исправительно-трудовых 
работ. После возвращения жил в Рязани при храме. Скончался мирно  
в 1943 г.

Педагогическая деятельность

После назначения в г. Богородск несколько лет состоял законоучи-
телем Богородской приготовительной школы. С 1909 по 1913 г. состоял 
заведующим Тихвинской церковно-приходской библиотекой Богород-
ска, им же самим основанной. По переезде в Москву преподавал «Закон 
Божий» в 1-м Самотецком мужском городском начальном училище и в 
Даниловском 1-м мужском городском начальном училище.
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Монахиня Мария  
(Лазаркевич Ганна Евмениевна)

1875 – после 1931

Образование

•	 Епархиальное женское училище.

Жизнеописание

Монахиня Мария (Лазаркевич) родилась в с.  Ивановец Углицкого 
уезда Каменец-Подольской губернии в семье псаломщика. Окончила 
епархиальное училище со званием учительницы. В 1907  г. приняла по-
стриг с именем Мария. В 1918 г. после закрытия монастыря его насельни-
цы (31 чел.), в их числе монахиня Мария, переехали на хутор Ивановского 
монастыря (Ивановское подворье), где продолжали жить по монастыр-
скому уставу, окормляясь духовно у благочинного — священника о. Кон-
стантина Сперанского.

В 1931 г. была лишена избирательных прав и арестована за «антисо-
ветскую агитацию». Приговор – пять лет исправительно-трудовых лагерей. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

С 1893 по 1903 г. работала учительницей в различных церковно-при-
ходских московских школах. После принятия пострига приняла послуша-
ние учительницы в церковно-приходской школе при Иоанновском жен-
ском монастыре.

Лапенский Евгений Степанович
1873 – после 1931

Образование

•	 Московский университет.
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Жизнеописание

Е. С. Лапенский родился в Москве в семье священника. После оконча-
ния университета с 1910 по 1919 г. служил в Бессарабии.  В то время Бесса-
рабия отошла к Румынии. Евгений Степанович должен был дать присягу на 
верность румынскому королю, но после отказал дать присягу, был выслан. 
Возвратился в Москву.

В 1931 г. был арестован по обвинению в «систематической антисовет-
ской агитации». Находился в Бутырской тюрьме. На следствии показал: «...
знакомства со служителями культа у меня имеются, потому что я иногда 
хожу в церковь послушать пение хора». После суда был освобожден из-под 
стражи. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

С 1923 по 1931 г. преподавал на рабфаке им. Покровского. Одновре-
менно преподавал в педагогической школе.

Лебедев Дмитрий Александрович, протоиерей
1871–1937

Сочинения

Лебедев Д. А., свящ. Вопрос о происхождении христи-
анства. Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лав-
ры, 1916. 32 с.
Лебедев Д. А., свящ. К истории времясчисления у ев-
реев, греков и римлян. Пг.: Сенат. тип., 1914. 142, III с.
Лебедев Д. А., свящ. Речь пред защитой магистерской 
диссертации «Из истории древних пасхальных ци-
клов. 1. 19-летний цикл Анатолия Лаодикийского». 
СПб., 1912; Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой 
лавры, 1916. 14 с.

Образование

•	 Вифанская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Протоиерей Д. А. Лебедев родился в с. Спирово Волоколамского уез-
да Московской губернии в семье священника. После окончания обучения 
занимался преподавательской деятельностью. В 1905 г. был рукоположен 
в священный сан и направлен в Никольский собор г. Можайск. С 1911 г. — 
благочинный 1-го округа Можайского уезда. В 1915 г. был удостоен степени 
магистра богословия. В том же году был переведен в храм Илии Пророка 
на погосте Стребукова Можайского уезда. В 1919 г. подал в совет академии 
в качестве докторской диссертации работу «Список епископов I Вселен-
ского Собора в 318 имен. К вопросу о его происхождении...». Возможно, 
получил степень доктора церковной истории.

В 1930 г. был арестован за «хождение с иконами» и приговорен народ-
ным судом к выплате штрафа. В 1932 г. у о. Дмитрия конфисковали все иму-
щество за неуплату сельхозналога. В 1933 г. был арестован по обвинению в 
«антисоветской агитации» и выслан на три года в Казахстан. После возвраще-
ния из ссылки вернулся к служению. В 1937 г. был вновь арестован,  обвинен 
в «контрреволюционной агитации» и расстрелян на Бутовском полигоне. 

Педагогическая деятельность

С 1903 по 1905 г. преподавал русский язык в Уфимском духовном учи-
лище. С 1909  г. преподавал «Закон Божий» в Ченцовской Земской школе 
Можайского уезда. С 1916 г. – экстраординарный профессор Московской 
духовной академии.

Дни памяти

Память священномученика Дмитрия Лебедева совершается в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 27 ноября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Лебедев Сергей Павлович, протоиерей
1875–1938

Образование

•	 Московская духовная семинария.
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Жизнеописание

Протоиерей С. П. Лебедев родился в Москве в семье диакона. После 
окончания семинарии занимался преподавательской деятельностью.  
В 1898 г. принял священный сан. Служил в соборном храме Смоленской 
иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря. В 1904  г. овдовел  
и стал вести монашескую жизнь, оставаясь в миру. Окормлял много-
численные, расположенные невдалеке от монастыря клиники меди-
цинского факультета Московского университета. Обладая прекрасным  
даром слова, искренней молитвенностью, вскоре приобрел, несмотря 
на  молодость, круг постоянных духовных чад: врачебный персонал 
клиник, преподавательский состав университета, выздоровевших боль-
ных. 

В 1922 г. был арестован за «сопротивление изъятию церковных цен-
ностей», приговорен к ссылке, но вскоре условно-досрочно освобожден.  
Следующий арест последовал в 1931 г. и был связан с публикацией фото-
графии о. Сергия в газете «Нью-Йорк таймс», о чем сам о. Сергий не знал. 
Тем не менее он был обвинен в «антисоветской деятельности» и выслан в 
Северный край. После возвращения несколько лет был личным секрета-
рем митрополита Сергия (Страгородского).  В 1938 г. снова был арестован 
за «контрреволюционную деятельность» и расстрелян на Бутовском поли-
гоне.

Педагогическая деятельность

С 1896 по 1898 г. состоял учителем в московской Мироновской цер-
ковно-приходской школе и в Перервинском духовном училище, где был 
также надзирателем. В 1900–1901 гг. преподавал «Закон Божий» в младшем 
отделении одноклассной церковной школы при Новодевичьем монасты-
ре. С 1900 г. он стал также законоучителем воскресной школы Хамовниче-
ского попечительского училища, через два года (с 1902 г.) – помощником 
заведующего церковно-приходской монастырской школы, а с  1910  г. –  
еще и законоучителем в Ксенинском детском приюте. Был почетным чле-
ном Совета детских приютов.

Дни памяти

Память священномученика Сергия Лебедева совершается в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье  
начиная с 25.01/07.02),  а также 22 марта по н. ст., в день мученической кон-
чины.
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Лебедев Сергей Сергеевич, протоиерей
1881–1973

Образование

•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московские миссионерские курсы.

Жизнеописание

Протоиерей С. С.  Лебедев родился в Подмосковье. Выходец из ду-
ховного сословия. После окончания семинарии занимался преподава-
тельской деятельностью. В 1907 г. женился и через год был рукоположен 
в священный сан. Служил в храме Архангела Михаила на погосте Дворки 
Бронницкого уезда Московской губернии. Позднее о. Сергий получил на-
правление от епархии в новый храм свт. Николая в с. Малышево, выстроен-
ный местными жителями. После революции его несколько раз привлекали 
к принудительным работам. О.  Сергий был лекарем в «конских запасах», 
писарем, кассиром, но все равно вернулся к служению.

В 1931 г. был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и 
приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. После возвра-
щения поселился в г. Егорьевск Московской обл. Работал бухгалтером на 
комбинате. Ему предложили стать доносчиком. Он отказался, и его, уже не-
молодого и больного, отправили на грязную работу на ткацкую фабрику в 
пыльном подвале распаковывать кипы прессованного хлопка. Вернуться к 
служению удалось только в начале 1950-х гг. Служил в храмах Московской 
области. В 1972  г. 90-летним старцем по прошению был уволен за штат. 
Скончался мирно в 1973  г. Похоронен у церковной ограды Никольского 
храма с. Малышево рядом с супругой.

Педагогическая деятельность

С 1903 по 1905 г. состоял учителем и законоучителем церковно-при-
ходского училища в с.  Степановское Бронницкого уезда Московской гу-
бернии. С 1905 по 1907  г. был законоучителем в двухклассной соборной 
городской Бронницкой школе. После рукоположения стал заведующим и 
законоучителем Дорковской земской и смешанной церковно-приходских 
школ, а также законоучителем в Сафоновской земской школе. С  1912 по 
1914 г. был законоучителем Малышевской и Юровской земских школ.
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Монахиня Уриила 
(Литвиненко Пелагея [Павла] Ивановна)

1888–1965

Образование

•	 Московский университет.

Жизнеописание

Монахиня Уриила (Литвиненко) родилась в с. Николаевка Днепро-
петровской области в крестьянской семье. С детства хотела работать  
с детьми, организовала в своей деревне кружок для детей. Перееха- 
ла с матерью в Москву. Закончила университет. В 1906–1907 гг. занима-
лась в кружке М. А. Новоселова по изучению Евангелия. Трудилась при 
храме свт. Николая в Столпах. В 1920-е гг. была духовной дочерью архи-
епископа Илариона (Троицкого).

В 1946 г. была арестована за «участие в антисоветской церковной 
организации». Но срок пребывания в следственном изоляторе сочли 
достаточным и из-под стражи освободили. Скончалась мирно в 1965 г. 
Перед смертью приняла постриг с именем Уриила. Архангел Уриил 
явился Пелагее Ивановне в юности, когда она молилась ему, как покро-
вителю учащихся, о том, чтобы ей получить образование.

Педагогическая деятельность

До революции преподавала в средней школе биологию и естествоз-
нание. После революции работала с дефективными детьми, не желая уча-
ствовать в атеистическом обучении в советской школе. После освобожде-
ния в 1946  г. до самой смерти работала с психически больными детьми, 
отдавая им все свое время и силы.
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Любимов Николай Александрович, протопресвитер
1858–1924

Образование

•	 Московская духовная семинария;
•	  Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протопресвитер Н. А. Любимов родился в Москве в семье священни-
ка. Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия. За-
нимался административной и преподавательской деятельностью. Имел 
государственные награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1888) и 
орден Св. Анны 3-й степени (1893). В 1897 г. был рукоположен в священ-
ный сан. Служил в Девятинской церкви на Пресне. С 1898 г. — член сове-
та Братства Святителя Николая при Николо-Явленской церкви в Москве.  
С 1903 по 1905 г. был членом распределительного и педагогического со-
брания правления Московской духовной семинарии. С 1904 по 1906 г. со-
стоял в образованной при Московской духовной семинарии комиссии по 
производству испытаний лиц, не окончивших курса семинарии, но ищу-
щих священного сана или церковно-служительских должностей. С 1906 г. 
служил в Спасо-Преображенской церкви в Пушкарях. Одновременно о. 
Николай вел большую церковно-общественную работу. С 1910  г. он был 
председателем Филаретовского епархиального училища; председателем 
Московского епархиального общества борьбы с народным пьянством; 
членом совета Братства Воскресения Христова. С 1911 г. был настоятелем 
Успенского собора Кремля. После революции был присутствующим в Свя-
тейшем Синоде и членом Священного Собора Российской Православной 
Церкви 1917–1918 гг.

В 1922  г. был арестован за «укрывательство церковных ценностей».  
В 1923 г. был снова арестован, но выпущен на свободу. Скончался мирно в 
1924 г.

Педагогическая деятельность

С 1880 г. состоял преподавателем, а потом инспектором Филаретов-
ского Московского епархиального училища. В 1884 г. назначен инспекто-
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ром Московского епархиального училища иконописания. С 1885 г. препо-
давал словесность в Московской духовной семинарии. После рукоположе-
ния стал законоучителем церковно-приходской школы при Девятинской 
церкви, а позже – законоучителем школы при храме Спасо-Преображен-
ской церкви в Пушкарях.

Максимов Александр Христофорович
1885–1973

Составил описание Саввино-Сторожевского мона-
стыря. Библиографические данные неизвестны.

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное 
 училище;

•	 Московская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

А. Х. Максимов родился в Москве в семье священника. После оконча-
ния духовных школ занимался преподавательской деятельностью.

В 1920  г. был арестован по обвинению «в организации контррево-
люционного общества под названием “Совет объединенных приходов”», 
а также за сопротивления вскрытию мощей прп. Саввы Сторожевского  
и приговорен к десяти  годам лишения свободы. По амнистии срок был 
сокращен, а потом, по ходатайству Отдела музеев и охраны памятни-
ков Наркомпроса, А. Х. Максимов был освобожден. После возвращения  
в Звенигород был назначен первым хранителем музея Саввино-Сторо-
жевского монастыря.

Скончался мирно в 1973 г.

Педагогическая деятельность

После окончания Московской духовной академии преподавал грече-
ский язык в Звенигородском духовном училище.



307

Часть 3. Справочник о новомучениках и исповедниках Российских...

Махаев Александр Дмитриевич
1874 – после 1931

Образование

•	 Перервинское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария; 
•	 Педагогические курсы.

Жизнеописание

А. Д. Махаев родился в семье священника, проживавшей в с. Легчище-
во Серпуховского уезда Московской губернии. После окончания духовных 
школ занимался преподавательской деятельностью. С 1897 по 1898 г. был 
надзирателем в Вифанской духовной семинарии. Позже перебрался в Мо-
скву, где вернулся к учительству. Кроме того, служил псаломщиком в Тро-
ицкой церкви в Кожевниках, Троицкой церкви Троицко-Голенищева и на 
других приходах. Числился помощником письмоводителя при канцелярии 
Комиссаровского технического училища.

Арестован в 1930   г. по обвинению в «антисоветской агитации» и 
приговорен к трем годам высылки в Казахстан. Дальнейшая судьба не-
известна.

Педагогическая деятельность

С 1895 по 1897 г. состоял законоучителем Легчищевской и Дидяков-
ской земских народных школ Серпуховского уезда. После переезда в Мо-
скву несколько лет был классным учителем в Александро-Мариинском За-
москворецком училище Московского купеческого общества. Кроме того, 
вел классы в церковноприходских школах тех храмов, в которых служил 
псаломщиком. Позже преподавал русский язык и русскую историю в Тор-
говой школе Н. Н. Соколова. Преподавательской деятельностью занимался 
до 1923 г.



308

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Михайловский Николай Михайлович, протоиерей
1865–1938

Образование

•	 Звенигородское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей Н. М. Михайловский родился в с. Богоявленско-Брыко-
во Звенигородского уезда Московской губернии в семье священника. 
После окончания духовных школ занимался преподавательской дея-
тельностью. В 1894 г. был рукоположен в священный сан и определен в 
московский храм Богоявления в Дорогомилове, где и прослужил более 
40  лет. Был наставником Дорогомиловского отделения Общества трез-
вости, председателем Приходского попечительства (с 1896 г.). Во время 
Первой мировой войны был членом исполкома благочиния по лазаре-
там. Имел награды от священноначалия. Пользовался искренней любо-
вью и уважением прихожан.

В 1922  г. был арестован по обвинению в «сопротивлении изъятию 
церковных ценностей», но, пробыв несколько месяцев в исправительном 
доме, освобожден из-под стражи. Вернулся к служению.

Скончался мирно в 1938 г.

Педагогическая деятельность

С 1891 по 1894 г. преподавал русский и церковнославянский язык в 
Волоколамском духовном училище. После переезда в Москву был заве-
дующим и законоучителем церковноприходской школы при храме Бого-
явления в Дорогомилове. Позже преподавал «Закон Божий» в 1-м и 2-м 
женских Дорогомиловских училищах.
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Мишин Александр Константинович
1876–1943

Образование

•	 Воронежская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия; 
•	 Константинопольский  

археологический институт.

Жизнеописание

А. К.  Мишин родился в с.  Большие Верейки Землянского уезда Во-
ронежской губернии в семье священника. После получения образования 
активно занимался преподавательской деятельностью. В 1910 г. переехал 
в Сергиев Посад, потом в Москву. Уже после революции, в 1934  г., при- 
нял решение вернуться в Воронеж.

В 1941 г. был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и 
приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывал наказание в пос. Баим 
Кемеровской области. В 1943 г. умер в заключении.

Педагогическая деятельность

Во время учебы в Археологическом институте в 1902–1903 гг. препо-
давал в русском коммерческом училище в Константинополе, а с 1904 по 
1910  г. – в Воронежской духовной семинарии. В 1910  г. занял должность 
доцента по кафедре общей гражданской истории Московской духовной 
академии. После революции преподавал в школах и педагогическом тех-
никуме г. Сергиев.

 



310

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Махаев Сергей Константинович, протоиерей
1874–1937

Педагогические и исторические сочинения

Махаев С. К., свящ. Подвижницы милосердия: Рус. се- 
стры милосердия: краткие биогр. очерки. М.: тип.  
Г. Лисснераи Д. Собко, 1914. 144 с.

Образование

•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей С. К.  Махаев родился в с.  Усово Звенигородского уезда 
Московской губ. в семье священника. После получения образования мно-
го преподавал, служил псаломщиком на московских приходах. После же-
нитьбы в 1890 г. был рукоположен в священный сан. Служил в Иверской 
церкви при Иверской общине сестер милосердия Российского общества 
«Красный Крест» на Большой Полянке. Был законоучителем, духовником 
сестер милосердия, членом попечительского совета общины. В 1919–
1924 гг. служил в храме свв. апп. Петра и Павла на Большой Якиманке. Был 
очень деятельным и активным человеком, пользовался любовью и уваже-
нием прихожан, имел награды от священноначалия.

Неоднократно подвергался арестам. В 1922 г. был арестован за пре-
подавание детям «Закона Божия». В 1924 г. арестован по доносу обновлен-
цев. В 1937 г. арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» 
и расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии преподавал в московской Николо-Мяс-
ницкой двухклассной церковно-приходской школе (1896–1897). С 1897 
по 1900  г. преподавал русский язык в старшем отделении Сергиевской 
в Рогожской слободе двухклассной церковноприходской школы. После 
рукоположения состоял законоучителем московского Петровско-Сер-
пуховского городского начального училища, законоучителем торговых 
классов при Московском обществе распространения коммерческого об-
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разования, законоучителем школы при Доме бесплатных квартир на Яки-
манке Московского купеческого общества и законоучителем при Ивер-
ской общине сестер милосердия.

Дни памяти

Память священномученика Сергия Махаева празднуется в день  
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье на-
чиная с 25.01/07.02), а также 2 декабря по н. ст.,  в день мученической кончины.

Новоселов Михаил Александрович
1864–1938

Педагогические и богословские сочинения
Новоселов М. А. Вселенская Христова Церковь и «Все-
мирный христианский студенческий союз»: с прило-
жением письма курсистки. М.: печ. А. И. Снегире-
вой, 1910. 14 с.
Новоселов М. А. Догмат, этика и мистика в составе 
христианского вероучения: Прилож.: Психология 
мистического восприятия. М.: печ. А. И. Снегире-
вой, 1912. 61 с.
Новоселов М. А. Суды чести в среде учителей. Вышний 
Волочек: тип. В. С. Соколовой, 1904. 14 с.

Образование

•	 4-я Московская гимназия;
•	 Московский университет, историко-

филологический факультет.

Жизнеописание

М. А.  Новоселов родился в с.  Бабье Вышневолоцкого уезда Твер-
ской губернии в семье действительного статского советника. С детских 
лет был знаком с писателем Л. Н. Толстым. Увлекался идеями Толстого, за 
пропаганду которых был арестован в 1887 г. В 1892 г. Михаил Новоселов 
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пересмотрел свои взгляды, став приверженцем Православной Церкви. 
Общался с философом В. С.  Соловьевым, о.  Иоанном Кронштадтским и 
оптинскими старцами. Участвовал в Религиозно-философских собраниях 
1901–1903 гг., публиковал статьи и книги на церковные темы, занимал-
ся преподавательской деятельностью. В 1907 г. организовал в Москве 
православный «Кружок ищущих христианского просвещения в духе 
Православной Христовой Церкви». В 1912  г. был избран почетным чле-
ном Московской духовной академии. Являлся членом Училищного совета 
при Святейшем Синоде. После 1916 г. он занял профессорскую кафедру 
классической филологии в Московском университете. Некоторое время 
был послушником в одном из подмосковных монастырей. Входил в со-
став отдела о духовно-учебных заведениях Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1917–1918 гг. В 1920 г. принял монашество с име-
нем Марк. По некоторым источникам, был тайно хиротонисан в епископа 
Сергиевского. Подвергался арестам в 1922 и 1929 гг. Уже находясь в за-
ключении, в 1937 г. получил еще один срок – за «контрреволюционную 
деятельность», а в 1938 г. был расстрелян.

Педагогическая деятельность

Получив образование, активно занимался просветительской и из-
дательской деятельностью. Был профессором Московского университета  
и почетным членом Московской духовной академии. В 1918–1920 гг. пре-
подавал на Богословских курсах в Москве.

Дни памяти

Память мученика Михаила Новоселова совершается в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начиная 
с 25.01/07.02).

Нарский Владимир Алексеевич, протоиерей
1868–1938

Образование

•	 Серпуховская прогимназия;
•	 Московская духовная семинария.
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Жизнеописание

Протоиерей В. А.  Нарский родился в семье священника, проживав-
шей в д. Лукино Серпуховского уезда Московской губернии. После полу-
чения образования в течение полутора лет занимался преподавательской 
деятельностью. Затем женился и был рукоположен в священный сан. Бо-
лее 35 лет служил в Никольском храме с. Ермолино Подольского уезда Мо-
сковской губернии. Уже после революции, в 1929 г., потерял зрение и был 
вынужден уйти за штат, но по-прежнему совершал требы. В семье о. Влади-
мира было 12 детей.

В 1930 г. семью «раскулачили», отобрали корову и все имущество, вы-
гнали из дома. Семья скиталась до 1934 г., когда появилась возможность 
жить в частном доме в д. Саврасово Московской обл. В 1938 г. о. Владимир 
был арестован по доносу, обвинен в «антисоветской агитации» и расстре-
лян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

После окончания духовной школы преподавал в Мясновской земской 
школе. После рукоположения был заведующим и законоучителем в цер-
ковно-приходских школах сел Ермолино, Дыдылдино и Потапово Подоль-
ского уезда Московской губернии.

Нестерова Александра Михайловна
1888 – после 1935

Образование

•	 Женская гимназия.

Жизнеописание

А. М. Нестерова родилась в с. Песочное Сапожковского уезда Рязан-
ской губернии. После окончания женской гимназии занималась препода-
вательской деятельностью.

В 1935 г. арестована по обвинению в «систематической антисоветской 
и контрреволюционной агитации» и приговорена к трем годам исправи-
тельно-трудовых работ. Но через несколько месяцев заключения осво-
бождена из-под стражи. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Педагогическая деятельность

Долгое время преподавала в городской образцовой школе г. Глухово 
Ногинского района Московской области. После революции вела занятия 
по «Закону Божию» для детей рабочих Глуховской текстильной фабрики у 
себя на квартире.

Нечаев Петр Васильевич
1883–1965

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное 
 училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

П. В. Нечаев родился в Москве в семье псаломщика московской Геор-
гиевской церкви в Грузинах. После окончания духовных школ занимался 
преподавательской деятельностью.

В 1923  г. был арестован по обвинению в «преподавании психо-
логии как лженауки» и сослан. По возвращении был вновь арестован 
в 1928 г. по обвинению «в покушении на зам. агитпропа Костомарова» 
и на три года был выслан из г. Сергиев. В начале 1930-х гг. переехал в 
Звенигород и вернулся к преподавательской деятельности. Незадолго 
перед смертью переехал в пос.  Голицыно Московской обл. Скончался 
мирно в 1965 г.

Педагогическая деятельность

С 1909 по 1913  г. преподавал в Литовской духовной семинарии;  
с 1913 по 1916  г. преподавал в Московской духовной семинарии,  
а с 1916 г. стал доцентом, экстраординарным профессором на кафедре 
педагогики Московской духовной академии. После революции препо-
давал педагогику в Сергиево-Посадском институте народного образо-
вания, а также в Сергиево-Посадском педагогическом техникуме.
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Никитин Сергей Александрович
1901–1979

Педагогические и исторические сочинения

Никитин С. А. Очерки по истории южных славян  
и русско-балканских связей в 50–70-е гг. XIX в. М.: 
Наука, 1970. 328 с.

Образование

•	 Московская 4-я мужская гимназия;
•	 Московский университет,  

историко-филологический факультет.

Жизнеописание

С. А. Никитин родился в Москве в семье священника. Поступил в уни-
верситет. В 1919  г. был призван на военную службу, которую проходил 
сначала как курсант отделения русского языка Военно-педагогического 
института, а затем как преподаватель Командной Артиллерийской школы. 
После окончания Университета поступил в аспирантуру. Всю жизнь зани-
мался научной и преподавательской деятельностью.

В 1930 г. был арестован. Вместе с другими учеными проходил по «делу 
академика Платонова». Был приговорен к ссылке. После возвращения ра-
ботал главным редактором в «Союзоргучете», затем возобновил препода-
вательскую деятельность. Скончался мирно в 1979 г.

Педагогическая деятельность

С 1937  г. преподавал в московском Историко-архивном институте. 
Работал преподавателем, затем зав. кафедрой истории южных и западных 
славян Московского государственного университета (1947–1961), зав. сек-
тором (1947–1970). Был консультантом в Институте славяноведения и бал-
канистики.
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Никитский Николай Андреевич
1870 – после 1931

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Н. А. Никитский родился в с. Котельники Московской губернии в се-
мье диакона. После окончания семинарии занимался преподавательской 
деятельностью. Некоторое время работал церковным сторожем. С 1924 г. 
служил псаломщиком в Крестовоздвиженской церкви в Москве. 

В 1930 г. был арестован, но до  приговора оставался на свободе под 
подпиской о невыезде. В 1931  г. был осужден по обвинению в «антисо-
ветской агитации» и приговорен к трем годам высылки в Северный край. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии преподавал в разных народных школах 
Московской губернии.

Никольский Алексей Иванович, протоиерей
1877–1938

Образование

•	 Московская духовная семинария;
•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей А. И.  Никольский родился в с.  Тенино Серпуховского 
уезда Московской губернии в семье священника. После окончания ду-
ховных школ был назначен помощником ректора Тверской духовной се-



317

Часть 3. Справочник о новомучениках и исповедниках Российских...

минарии. Алексей Иванович следил за литературой, знал историю, был 
завидным собеседником, обладал хорошими манерами. В 1904 г. вступил 
в брак. В том же году был рукоположен в священный сан. Служил в Троиц-
ком храме села Троицкое-Кайнарджи Московской губернии. Пользовал-
ся любовью и уважением прихожан, имел награды от священноначалия. 
В 1921 г. во время кампании по изъятию церковных ценностей о. Алек-
сий уговорил приехавшую комиссию принять церковное серебро на вес 
и сдал свои и своих знакомых принесенные серебряные ложки и вилки, 
тем самым сохранив церковную утварь.

В 1930 г. был арестован по обвинению в «контрреволюционной агита-
ции» и приговорен к трем годам ссылки на Север. В ссылке работал на ле-
соповале, после окончания срока наказания вернулся к служению и полу-
чил назначение под Весьегонск в с. Малое Фоминское. В 1938 г. был вновь 
арестован за «антисоветскую агитацию» и расстрелян.

Педагогическая деятельность

В начале ХХ в. служил преподавателем в Рославльском духовном учи-
лище. Кроме того, был помощником секретаря и членом правления «Об-
щества во имя свт. Тихона для вспомоществования бедным». После руко-
положения состоял законоучителем Кожуховского земского училища.

Дни памяти

Память священномученика Алексия Никольского совершается в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое вос-
кресенье начиная с 25.01/07.02), а также 8 марта по н. ст., в день мучени-
ческой кончины.

Никитский Василий Петрович, священник
1889–1938

Образование

•	 Волоколамское духовное училище; 
•	 Вифанская духовная семинария.
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Жизнеописание

В. П. Никитский родился в с. Покровское Волоколамского уезда Мо-
сковской губернии в многодетной семье псаломщика. Рано потерял отца. 
Воспитывался в приюте. После окончания духовных школ занимался пре-
подавательской деятельностью. В 1915 г. был рукоположен в священный 
сан и определен к храму Рождества Богородицы с. Поречье. В 1920 г. 6 ме-
сяцев служил в тыловом ополчении г. Серпухов, был освобожден от служ-
бы по болезни и вновь вернулся служить в с. Поречье.

В 1929 г. был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и 
приговорен к трем  годам исправительно-трудовых лагерей. На руках су-
пруги о. Василия осталось трое детей. Семья была лишена карточек, и ма-
тушка, собрав детей, ходила по деревням и собирала подаяние, чтобы как-
то прокормиться. В заключении о. Василий работал в леспромхозе. После 
окончания срока заключения вернулся к служению. Сначала служил в род-
ном храме, затем – в различных храмах Московской области. В 1938 г. был 
снова арестован по доносу односельчан, обвинен в «активной контррево-
люционной агитации и резкой антисоветской пропаганде» и расстрелян на 
Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1913 г. до революции вместе с супругой был учителем в Поречен-
ской сельской школе Уваровского уезда Московской губернии.

Дни памяти

Память священномученика Василия Никитского совершается в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начи-
ная с 25.01/07.02), а также 14 марта по н. ст., в день мученической кончины.

Надеждин Христофор Алексеевич, протоиерей
1871–1922

Образование

•	 Зарайское духовное училище;
•	 Рязанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Протоиерей Х. А.  Надеждин родился в с.  Нижний Белоомут Зарай-
ского уезда Рязанской губернии в семье священника. После окончания 
духовных школ занимался преподавательской деятельностью. В 1900  г. 
был рукоположен в священный сан. Служил в родном селе, но вскоре был 
переведен в Москву. Получил назначение в храм Иоанна Воина. В 1921 г. 
был назначен благочинным Замоскворецкого сорока. 

В 1922 г. был арестован по обвинению в «противодействии изъятию 
церковных ценностей» и приговорен к расстрелу.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии был определен учителем пения и чи-
стописания в Донское духовное училище, а 20 ноября 1891 г. был на-
значен на должность надзирателя этого училища. После окончания ака-
демии служил законоучителем земской школы в родном селе Нижний 
Белоомут. С 1900 г. заведовал школьными религиозно-нравственными 
чтениями по воскресным и праздничным дням. В том же году был назна-
чен заведующим женской церковно-приходской школой села Нижний 
Белоомут. После перевода в Москву преподавал «Закон Божий» в гим-
назии им. Медниковых. Позже нес послушание законоучителя сначала 
в женской гимназии Ломоносова, а впоследствии в женской гимназии 
Гельбик. В 1915–1916 гг. отец Христофор проводил внебогослужебные 
беседы с народом, на которых присутствовало иной раз до трехсот че-
ловек.

Дни памяти

Память священномученика Христофора Надеждина совершается в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 26 мая по н. ст., в день мученической 
кончины.
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Архиепископ Модест 
(Никитин Тихон Николаевич)

1867–1937

Педагогические и богословские сочинения

Модест (Никитин), архим. Жизнь Спасителя, как об-
разец и пример нравственной жизни. М.: Рус. печат-
ня, 1911. 14 с.
Модест (Никитин), архим. Обладает ли человек нрав-
ственной свободой. М.: Рус. печатня, 1911. 22 с.
Московское Кирилло-Мефодиевское братство. Епар- 
хиальный училищный совет. Отчет столичного на-
блюдателя архимандрита Модеста о состоянии цер-
ковных школ г. Москвы... М.: Знамен. монастырь, 
1910. 25 с.

Образование

•	 Воронежское духовное училище;
•	 Воронежская духовная семинария;
•	 Московская духовная  академия.

Жизнеописание

Родился в Воронеже в семье диакона. После окончания семинарии за-
нимался преподавательской деятельностью. В 1891 г. был рукоположен в 
священный сан. Служил в храмах Воронежской губернии. В 1907 г. принял 
монашеский постриг с именем Модест. Подвизался в Московском Чудовом 
монастыре. Через год стал архимандритом Знаменского монастыря в Мо-
скве, благочинным мужских и женских монастырей Московской епархии, 
наблюдателем церковно-приходских школ. В 1913  г. был хиротонисан во 
епископа Верейского, викария Московской епархии. Являлся председате-
лем Московского миссионерского общества и председателем комитета по 
устройству лагерей для раненых во время войны. После революции слу-
жил в Донской, Рязанской, Таврической и Усть-Медведицкой епархиях. В 
1922 г. уклонился в обновленческий раскол. В 1931 г. принес покаяние и 
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был принят в лоно Русской Православной Церкви в сане епископа. Служил 
в Уральской, Московской и Смоленской епархиях. 

В 1937 г. был арестован по обвинению в «создании контрреволюци-
онной организации церковников, проведении антисоветской агитации» и 
приговорен к расстрелу. 

Педагогическая деятельность

С 1889 по 1891 г. служил учителем в одной из начальных школ Воро-
нежа. В 1903–1904  гг. был назначен законоучителем Феодосийского учи-
тельского института. В 1913  г. был назначен заведующим Московскими 
пастырскими курсами.

Архиепископ Серафим 
(Остроумов Михаил Митрофанович)

1880–1937

Педагогические и богословские сочинения

Серафим (Остроумов), архиеп. Письма к Елевферию 
(Богоявленскому Дмитрию Яковлевичу), митропо-
литу; 1936 окт. – дек. [рукопись]. [Б. м.], 1936.

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

М. М. Остроумов родился в Москве в семье псаломщика. После окон-
чания Московской духовной академии в 1904  г. был оставлен при ней 
профессорским стипендиатом. В том же году принял монашеский по-
стриг с именем Серафим и был рукоположен в священный сан. В 1906  г. 
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уехал в Яблочинский Свято-Онуфриевский монастырь Холмской губернии, 
где был сначала простым монахом, а потом настоятелем. Состоял также 
благочинным монастырей Холмской епархии, холмским епархиальным 
миссионером. С 1914  г. – ректором Холмской духовной семинарии. Был  
одновременно председателем в Епархиальном ученом совете, членом 
Холмского Богородицкого братства и редактором местного епархиально-
го печатного органа. В 1916 г. был рукоположен во епископа Бельского, ви-
кария Холмской епархии. Через год был переведен на Орловскую кафедру. 
Участвовал в Поместном Соборе 1917–1918 гг.

Подвергался арестам в 1918, 1922, 1924, 1926 гг. После 1926 г. был вы-
слан за пределы Орловской епархии. В 1936 г. арестован по обвинению в 
«антисоветской агитации» и выслан в Казахстан, где подвергся аресту вто-
рично и расстрелян в 1937 г.

Педагогическая деятельность

С 1904  г. исполнял должность доцента по кафедре истории и теории 
проповедничества Московской духовной академии. После переезда в Холм-
скую губернию основал при Яблочинском Свято-Онуфриевом монастыре не-
сколько школ: псаломщическую школу, второклассную Яблочинскую школу с 
церковно-учительскими курсами, несколько одноклассных школ, сельскохо-
зяйственную школу. Некоторое время был заведующим одной из школ. По-
сле революции и закрытия духовных училищ и семинарий стараниями вла-
дыки было организовано несколько кружков по изучению «Закона Божия».

Дни памяти

Память священномученика Серафима (Остроумова) празднуется в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 8 декабря по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.

Озерецковский Василий Иванович, священник
1885–1937

Образование

•	 Московская духовная семинария.
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Жизнеописание

В. И. Озерецковский родился в с. Лобаново Михневского уезда Мо-
сковской губернии в семье священника. Поступил в семинарию, через 
три года был отчислен по собственному прошению. Занимался препо-
давательской деятельностью, около 15 лет служил псаломщиком снача-
ла в Покровском соборе г. Москвы, потом в разных храмах с. Локотня и 
Руднево, а также г. Николаевск Московской губернии. Уже после рево-
люции, в 1920  г. был рукоположен в священный сан. Служил в храмах 
Московской области: в Смоленской церкви с. Рыжково Наро-Фоминско-
го райна, в церкви ап.  Иоанна Богослова с.  Ирининское Подольского 
райна и Богородице-Рождественском храме с. Ивано-Теремец Михнев-
ского района.

В 1937  г. был обвинен в якобы «распространении контрреволюци-
онной клеветы о руководителях ВКП(б) и советской власти и в активной 
обработке колхозников в религиозном духе». Виновным себя о. Василий 
не признал, был приговорен к высшей мере наказания и в том же году 
расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1904 г. был законоучителем в московской Зачатьевской церковно-
приходской школе.

Дни памяти

Память священномученика Василия (Озерецковского) празднуется в 
день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре-
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 21 октября по н. ст., в день мучениче-
ской кончины.

Орлов Сергей Васильевич, священник
1888–1937

Образование

•	 Звенигородское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария.



324

Методическое наследие законоучителей российской школы...

Жизнеописание

С. В. Орлов родился в с. Кувякино Подольского уезда Московской 
губернии в семье диакона. Окончил духовную семинарию по 1-му раз-
ряду. Занимался преподавательской деятельностью. В 1913 г. женился и 
был рукоположен в священный сан. Служил в храме Рождества Христо-
ва с. Петровское Клинского уезда. Позже был переведен в Покровский 
храм с.  Покровское-Рубцово Истринского уезда. В семье было шесть 
детей.

В 1924 г. новой властью впервые был привлечен к суду за «неуплату 
налогов». По такому же обвинению его арестовали в 1929 г. В 1932 г. пред-
ложили сотрудничать с ОГПУ. Получив категорический отказ, о. Сергия 
арестовали за «антисоветскую агитацию». После 1932 г. у семьи отобрали 
дом и выжили из села. Семья переехала в Калужскую область, где в 1937 г. 
о. Сергий был вновь арестован и расстрелян на Калужском полигоне.

Педагогическая деятельность

С сентября 1911 г. Сергей Орлов состоял учителем и законо- 
учителем Понаринской церковно-приходской школы Богородского уезда 
Московской губернии. После рукоположения был законоучителем в Заха-
ровской и Павельцевской церковно-приходских школах Клинского уезда.

Дни памяти

Память священномученика Сергия Орлова празднуется в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начиная 
с 25.01/07.02), а также 21 декабря по н. ст., в день мученической кончины.

Архиепископ Товия 
(Остроумов Александр Ильич)

1884–1957

Образование

•	 Коломенское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московский археологический институт.
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Жизнеописание

Архиепископ Товия (Остроумов) родился в г.  Коломна Московской 
губернии в семье священника. Обладал ярким художественным талантом, 
постоянно что-то мастерил. После окончания семинарии занимался пре-
подавательской деятельностью. В 1907 г. вступил в брак, исполнял долж-
ность псаломщика в московском храме свт. Николая в Голутвине, в котором 
прослужил более 25 лет. Параллельно окончил Московский археологиче-
ский институт. В 1919 г. был рукоположен в священный сан. В 1933 г. Храм 
в Голутвине был закрыт, а семью о. Александра выселили из квартиры.  
А чуть позже о. Александр был выслан из Москвы. Служил в пос. Павшино 
Московской обл. 

В 1937  г. был арестован по 58-й  статье и приговорен к десяти  годам  
исправительно-трудовых лагерей. С 1937 по 1943  г. работал на лесоповале 
в районе будущего Рыбинского водохранилища. В 1943  г был освобожден.  
В том же году овдовел. В 1944 г. был направлен на служение в Преображен-
ский храм с. Цикуль Курловского р-на Ивановской обл. Через полгода принял 
монашеский постриг с именем Товия и был хиротонисан во епископа Сверд-
ловского и Челябинского. В 50-е гг. был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945». В 1957 г. был переведен на 
Молотовскую (Пермскую) кафедру. В том же году мирно скончался.

Педагогическая деятельность

С 1905 по 1907 г. являлся законоучителем церковно-приходской шко-
лы с. Евсеево Богородского уезда Московской губернии. После рукополо-
жения устраивал в Никольском Голутвинском храме богословские и про-
светительские лекции для прихожан, приглашая видных ученых и богосло-
вов. После революции тайно давал уроки «Закона Божия» на дому.

Павловский Иван Иванович, священник
1884 – после 1931

Образование

•	 Харьковское духовное училище;
•	 Харьковская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

И. И.  Павловский родился в семье псаломщика, проживавшей  
в с.  Ефремовка Змиевского уезда Харьковской губернии. После окон-
чания духовных школ занимался преподавательской деятельностью.  
В 1915  г. был рукоположен в священный сан. Служил в Покровском 
храме при Костромском епархиальном женском училище. После ре-
волюции приехал в Москву. Служил в церкви свт. Тихона Амафунтского  
у Арбатских ворот. 

В 1930  г. был арестован по обвинению в «антисоветской деятельно-
сти». В квартире было проведено несколько обысков. О. Иоанна пригово-
рили к трем годам ссылки в Северный край. В 1931 г. он был отправлен в 
г. Пинега Архангельской обл. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

В 1911–1915  гг. являлся преподавателем учительской семинарии. 
После рукоположения преподавал «Закон Божий» в Костромском епар-
хиальном женском училище.

Попов Иван Васильевич
1867–1938

Педагогические сочинения

Попов И. В. Естественный нравственный закон: Пси-
хол. основы нравственности. Сергиев Посад: 2-я тип. 
А. И. Снегиревой, 1897. [1], VIII, XIX, 597 с.
Попов И. В. Конспект лекций по патрологии. 3-е изд. 
студентов Имп. Моск. духов. акад. Сергиев Посад: 
тип. Свято-Троиц. Сергиевой лавры, 1916. 255 с.

Образование

•	 Смоленская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

И. В. Попов родился в г. Вязьма Смоленской губернии в семье свя-
щенника. Закончил духовную академию со степенью кандидата бого-
словия. Занимался преподавательской деятельностью. В 1903–1906  гг. 
был редактором «Богословского вестника». Являлся членом Предсо-
борного присутствия. Член Священного Собора Российской Православ-
ной Церкви 1917–1918  гг. Член комиссии Собора по реформе высших 
духовных школ. 

Впервые был арестован в 1920 г. за протест против вскрытия мощей 
прп. Сергия Радонежского, но вскоре амнистирован. В 1924 г. последовал 
новый арест «за составление списков ссыльных архиереев» и ссылка в 
Соловецкий лагерь. При окончании срока заключения дело еще дважды 
пересматривалось,  а срок заключения продлевался. В 1931 г. И. В. Попо-
ва освободили и тут же снова арестовали и отправили под Тобольск.  В 
1932 г. он был неожиданно вызван в Москву и освобожден: не нашлось ни 
одного профессора для перевода с латыни какого-то сочинения для ака-
демического издания. Жил под Москвой. В 1935 г. вновь был арестован за 
«контрреволюционную деятельность» и отправлен в Красноярский край. 
Там, в заключении, в 1937 г. был вторично арестован по схожей статье и 
через несколько месяцев расстрелян.

Педагогическая деятельность

Преподавал на кафедре патрологии Московской духовной академии. 
Сначала в должности доцента, потом экстраординарного и с 1917 г. – орди-
нарного профессора. После перевода академии в 1919 г. из Сергиева По-
сада в Москву преподавал также на академических богословских курсах 
до конца 1924 г. В 1907–1918 гг. приват-доцент Московского университета 
по истории патристической философии и истории догматов. В 1918 г. пере-
мещен на кафедру философии университета, преобразованную вскоре в 
исследовательский институт, где преподавал до 1923 г. Действительный 
член Московского  психологического общества. Профессор московского 
Женского богословского педагогического института.

Дни памяти

Память мученика Иоанна Попова совершается в день Собора ново-
мучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начиная  
с 25.01/07.02),  а также 8 февраля по н. ст., в день мученической кон- 
чины.
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Поспелов Петр Петрович, священник
1874–1938

Образование

•	 Тульская духовная семинария;
•	 Киевская духовная академия.

Жизнеописание

П. П.  Поспелов родился в г.  Богородицк Тульской губернии в се-
мье священника. После окончания духовных школ занимался препо-
давательской деятельностью. В 1903 г. был рукоположен в священный 
сан. Служил в различных московских храмах. В 1914–1918 гг.  назначен 
полковым священником Кавказской туземной дивизии. В эти годы был 
духовником великого князя Михаила Александровича. После 1918  г. 
вернулся в Москву.

В 1923 г. был арестован по обвинению в «сопротивлении изъятию 
церковных ценностей» и приговорен к одному году ссылки. В 1925  г. 
был арестован вторично за «антисоветскую агитацию». После трехме-
сячного пребывания в Бутырской тюрьме, вернулся к служению. Снова 
был арестован в 1931 г. и приговорен к трем годам лагерей. Вернувшись 
из заключения, жил в Москве, Малоярославце, Можайске. В 1938 г. был 
вновь арестован за «контрреволюционную деятельность» и расстрелян 
на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1898 по 1903 г. преподавал в Московской духовной семинарии.

Правдолюбов Владимир Анатольевич
1888–1937

Педагогические сочинения

Правдолюбов В. А. История письма. М.: Красная новь, 
[1924]. 92 c., 1 л. ил.
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Образование

•	 Касимовское духовное училище;
•	 Рязанская духовная семинария;
•	 Киевская духовная академия.

Жизнеописание

В. А. Правдолюбов родился в г. Касимов Рязанской губернии в семье 
священника. Окончил Киевскую духовную академию со степенью кандида-
та богословия. Одновременно преподавал в различных учебных заведени-
ях, публиковал статьи в журналах и написал несколько книг по педагогике. 
За общественную деятельность был награжден орденом Св. Станислава 
III степени. Жил в Житомире. В 1921 г. переехал в Москву.

В 1917 г., с приходом новой власти, был впервые арестован, но ско-
ро освобожден. В 1929 г., уже в Москве, был арестован по обвинению в 
«антисоветской агитации» и приговорен к трем годам заключения в ла-
гере. После ссылки, не имея возможности работать в Москве, вернулся 
в родной Касимов. В 1935 г. был арестован за составление житий мест-
ночтимых касимовских святых и подвижников благочестия. Отбывал 
наказание в лагере в Казахстане. Там был повторно арестован в 1937 г. 
и приговорен к расстрелу.

Педагогическая деятельность

С 1913 г. состоял преподавателем русского языка и словесности, ло-
гики и психологии Житомирской учительской семинарии, а с 1914 г. – ее 
директором. Читал лекции в Народном университете. В 1915 и 1918 гг. вы-
езжал в Галицию как преподаватель и лектор на курсы подготовки учите-
лей народных училищ. С 1917 г. заведовал трудовой школой в Житомире. 
После переезда в Москву организовал приют для беспризорных детей и 
сирот. В этом приюте он вел педагогическую работу, считал необходимым 
общение детей с природой, с миром искусства, с известными людьми. Был 
преподавателем Объединенной школы Краскомов им. ВЦИК в Кремле и 
научным работником Наркомпроса. С 1923 г. состоял приват-доцентом 
Высших педагогических курсов, старшим ассистентом Психотехнической 
лаборатории МКХ, научным сотрудником Института методов школьной ра-
боты. В 1930-е гг. преподавал в Касимовском индустриальном техникуме.  
С августа 1934 г. преподавал в техникуме и образцовой школе г. Горький, 
участвовал в организации Горьковской психотехнической лаборатории.
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Дни памяти

Память мученика Владимира Правдолюбова совершается в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02),  а также 4 октября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Епископ Василий 
(Преображенский Вениамин Сергеевич)

1876–1945

Сочинения

Беседы на Евангелие от Марка. М.: Благовест, 2017. 
860, [2] с.
Преображенский В. С. Бой-скауты: Практич. воспи-
тание в Англии по системе Баден-Поуелля. М.: печ. 
А. И. Снегиревой, 1915. [6], 232 с., 8 л. ил.; 24. (Из-
вестия Педагогического института им. П. Г. Шелапу-
тина в г. Москве / под ред. дир. Ин-та А. Н. Ясин- 
ского; Кн. 5).

Образование

•	 Кинешемское духовное училище;
•	 Костромская духовная семинария;
•	 Киевская духовная академия;
•	 Московский педагогический институт.

Жизнеописание

Священноисповедник Василий (Преображенский) родился в г. Кинеш-
ма Костромской губернии в семье священника. После окончания духовных 
школ занимался преподавательской деятельностью. В 1910–1911 гг. изучал 
европейскую культуру в Лондоне. Хотел посвятить свою жизнь педагоги-
ческой деятельности, но потом дал обет служить Богу и Церкви. Поступил 
псаломщиком в Вознесенский храм Кинешмы. В 1920 г. был рукоположен 
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в священный сан. Через несколько месяцев принял монашеский постриг 
с именем Василий. В 1921 г. был хиротонисан в епископа Кинешемского, 
викария Костромской епархии. Вел подвижническую жизнь, активно зани-
мался просветительской деятельностью.

В 1921 г. был арестован как заложник в дни Кронштадтского мятежа. 
В 1923 г. был арестован вторично и сослан в пос. Усть-Зырян (Коми). Через 
два года владыка вернулся в Кинешму, но снова был выслан. Следующие 
аресты произошли в 1928 и 1933  гг. После заключения владыка приехал 
в г. Рыбинск Ярославской губернии. Там он снова был арестован в 1943 г., 
переводился из одной тюрьмы в другую. Умер в ссылке в 1945 г.

Педагогическая деятельность

С 1901 по 1909 г. преподавал обличительное богословие, историю и 
обличение русского раскола и местных сект в Воронежской духовной се-
минарии. Позже преподавал иностранные языки и всеобщую историю в 
мужской гимназии г.  Миргород Полтавской губернии, а также латинский 
язык в московской Петропавловской гимназии. После поездки в Лондон 
в 1914 г. написал книгу о бойскаутах, в которой адаптировал систему скау-
тинга для православной России. После переезда в Кинешму в 1917 г. осно-
вывал кружки, посвященные изучению Священного Писания, обучал детей 
«Закону Божию».

Дни памяти

Память священноисповедника Василия Кинешемского празднуется 
13 августа по н. ст., в день блаженной кончины, а также 18 октября по н. ст., 
в день обретения мощей.

Митрополит Петр 
(Полянский Петр Федорович)

1862–1937

Образование

•	 Воронежская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Митрополит Петр (Полянский) родился в с. Сторожевое Коротояк-
ского уезда Воронежской губернии. После окончания духовных школ 
занимался преподавательской деятельностью. Исполнял обязанности 
члена попечительского совета общества трезвости и почетного миро-
вого судьи Слонимского уезда. В 1909 г. был назначен членом Учебного 
комитета и Училищного совета при Святейшем Синоде. Принимал уча-
стие в Поместном Соборе 1917–1918  гг. В 1920  г. принял монашество 
и был хиротонисан во епископа Подольского, викария Московской  
епархии.

В 1920 г. был арестован и выслан на три года в Вологодскую губер-
нию. После возвращения в Москву продолжил служение. В 1924 г. стал 
митрополитом Крутицким, членом Священного Синода. После смерти 
патриарха Тихона стал Патриаршим Местоблюстителем. В 1925  г. был 
вновь арестован и сослан в Абалакский монастырь под Тобольском.  
В 1930  г. он был арестован снова, при этом условия содержания день 
ото дня ужесточались. Митрополит Петр неоднократно получал пред-
ложения о сотрудничестве с ОГПУ, но неизменно отказывался. В 1937 г. 
против него было начато новое дело, которое окончилось смертным 
приговором. 10 октября 1937 г. митрополит Петр был расстрелян.

Педагогическая деятельность

После окончания Московской духовной академии остался при ней 
помощником инспектора. Преподавал греческий язык в Звенигородском 
духовном училище; безвозмездно преподавал «Закон Божий» в частном 
женском училище Сергиева Посада. С 1897 по 1909 г. являлся смотрите-
лем Жировицкого духовного училища, в котором замечательно органи-
зовал учебно-воспитательный процесс, чем обратил на себя внимание 
священноначалия. Занимался устройством летних курсов для повыше-
ния квалификации учителей духовных школ. После 1909 г. осуществлял 
ревизию духовных учебных заведений. 

Дни памяти

Память священномученика Петра (Полянского) празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресе-
нье начиная с 25.01/07.02), а также 10 октября по н. ст., в день мучени-
ческой кончины.
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Прендкович Леонид Александрович, протоиерей
1874–1938

Образование

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московское епархиальное училище  

иконописания.

Жизнеописание

Протоиерей Л. А. Прендкович родился в семье московского священ-
ника. Рано лишился родителей. Вместе с братом воспитывался в семье 
старшей сестры. Получив образование, активно занимался преподава-
тельской деятельностью. В 1903 г. женился и был рукоположен в священ-
ный сан. Служил в храме Богоявления Господня в Верее. С 1904 по 1911 г.  
был членом Кирилло-Мефодиевского братства, а с 1911 г. – Верейского 
отдела Братства Воскресения Христова, с марта 1911 г. стал его председа-
телем. Пользовался искренней любовью и уважением прихожан. Имел на-
грады от священноначалия.

В 1919  г. был арестован как заложник во время восстания в Ве-
рейском уезде, но вскоре выпущен на свободу. Служил в храме Космы 
и Дамиана с.  Заречье Верейского р-на Московской области. В 1937  г. 
о.  Леониду предложили стать осведомителем НКВД, а после отказа  
арестовали за «контрреволюционную агитацию» и приговорили  
к десяти годам исправительно-трудовых работ. В 1938 г. он скончался  
в заключении.

Педагогическая деятельность

С 1899 по 1903  г. состоял учителем в церковно-приходских школах 
Московской губернии: Троице-Ратмановской и Юркинской школах Бого-
родского уезда и Верейской школе (г. Верея). После рукоположения был 
законоучителем в Верейском двухклассном училище Министерства на-
родного просвещения, а также в Верейском двухклассном приходском 
женском училище. С 1913  г. являлся лектором и заведующим Верейских 
народных катехизаторских курсов. 
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Дни памяти

Память священномученика Леонида Прендковича празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 13 октября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Пушкинский Петр Васильевич, протоиерей
1891–1937

Образование

•	 Перервинское духовное училище; 
•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей П. В.  Пушкинский родился в с.  Борково Дмитровского 
уезда Московской губернии в семье священника. После окончания ду-
ховных школ занимался преподавательской деятельностью. В 1914 г. был 
рукоположен в священный сан. Служил в храме Илии Пророка в Верее. 
Когда началась Первая мировая война, в г. Верея был устроен лазарет 
имени «Всероссийского союза», где о. Петр безвозмездно исправлял обя-
занности священника. Во время эпидемий тифа и черной оспы отец Петр 
посещал больницы, причащал, соборовал больных и отпевал умерших. 
Во время Гражданской войны был призван в народное ополчение секре-
тарем.

В 1918 г. был арестован как заложник во время мятежа в Верейском 
уезде, но через несколько дней выпущен на свободу. В 1920-е  гг., чтобы 
обеспечить семью, подрабатывал ремеслом: шил сандалии, подшивал ва-
ленки и вытачивал на токарном станке шарики для бухгалтерских счет. Но 
и тогда он, служа в храме, не устанавливал цены на требы. В 1937  г. был 
арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и расстрелян на Бу-
товском полигоне.

Педагогическая деятельность

В 1913–1914  гг. состоял учителем в Зуевском народном училище.  
С 1914 по 1918 г. преподавал «Закон Божий» в Верейской женской прогим-
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назии. Кроме того, читал лекции и был секретарем Верейских народных 
катехизаторских курсов. После революции в тяжелые годы принял в семью 
двоих беспризорных детей.

Дни памяти

Память священномученика Петра Пушкинского празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 13 октября по н. ст., в день мученической 
кончины.

Проферансов Владимир Александрович, протоиерей
1874–1937

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

В. А. Проферансов родился в Москве в семье псаломщика Новоде-
вичьего монастыря. После окончания семинарии занимался преподава-
тельской деятельностью и служил псаломщиком в храме вмч. Георгия По-
бедоносца в Лучниках (на Лубянке). Имел награды от священноначалия. 
В 1916 г. был рукоположен во диакона. С 1918 г. состоял сотрудником Мо-
сковского епархиального совета. В 1920 г. рукоположен во священника.

В 1932 г. о. Владимиру предложили сотрудничать с ОГПУ. После от-
каза он был арестован за «антисоветскую агитацию» и приговорен к трем 
годам ссылки в Казахстан. Отбывая срок в г. Семипалатинск, работал  
в больнице и заслужил всеобщую симпатию и уважение. Вернувшись из 
ссылки, поселился в Можайске. Служил в Ильинской церкви под Можай-
ском. В 1937 г. был вновь арестован по обвинению в «контрреволюцион-
ной агитации» и расстрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1902 вплоть до 1918 г. преподавал «Закон Божий» в Московских 
школах. С 1905 г. был действительным членом Московского общества на-
родных чтений и библиотек.
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Дни памяти

Память священномученика Владимира Проферансова празднует-
ся в день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое 
воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 15 декабря по н. ст., в день 
мученической кончины.

Расторгуев Андрей Иванович, протоиерей
1894–1970

Образование

•	 Симбирское духовное училище; 
•	 Симбирская (Калужская?) духовная  

семинария;
•	 Московская духовная академия;
•	 Военное училище (курсы)?

Жизнеописание

Протоиерей А. И.  Расторгуев родился в г.  Сенгилей Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии. Во время обучения в духовной академии был 
призван в армию. Учился в военном училище. В 1917 г. был рукоположен 
во священный сан и назначен полковым священником в Уфимский полк. 
Служил в Покровском соборе Сенгилея.

В 1918  г. был арестован за «отказ содействовать советской власти». 
Сведения об аресте поступили в Комиссию по гонениям на Русскую Право-
савную Церковь при Священном Соборе.

В 1922 г., будучи в сане протоиерея, уклонился в обновленческий раскол. 
В 1928 г. стал обновленческим епископом, а потом и архиепископом. Служил 
в Самаре, Александрове, Калуге, Ульяновске. В 1939 г. был вновь арестован по 
обвинению в «неуплате налогов» и приговорен к принудительным работам.

В 1943 г. принес покаяние и был принят в сане протоиерея, назначен на-
стоятелем Воскресенского собора в Сокольниках. Скончался мирно в 1970 г.

Педагогическая деятельность

В 1940-х гг. преподавал древнееврейский язык в Московском богослов-
ском институте. Состоял членом Учебного комитета при Священном Синоде.
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Ремизов Николай Александрович, священник
1873–1950

Педагогические и богословские сочинения

Ремизов Н. А., свящ. Общий умственный кругозор 
древних людей по книге Иова. М.: печ. А. И. Снеги-
ревой, [1914]. 20 с. 

Образование

•	 Тамбовская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия; 
•	 Московский университет, медицинский  

факультет.

Жизнеописание

Н. А. Ремизов родился в Москве в семье псаломщика. В 1890-х гг. был 
рукоположен в священный сан. Служил в храме Спаса Нерукотворного об-
раза на Божедомке в Москве. С 1925 г. совмещал священническое служе-
ние с врачебной деятельностью. Сохранились свидетельства, что на каж-
дой службе при каждении храма о. Николай поминал перед иконами не 
только своих духовных чад, но и всех пациентов.

Был арестован в 1932  г. по обвинению в «проведении систематиче-
ской антисоветской агитации» и выслан на три года в г. Киржач Владимир-
ской области. После отбывания наказания вернулся в Москву. К тому вре-
мени храм Спаса на Божедомке был снесен и о. Николай вынужден был 
заниматься только врачебной деятельностью. Во время войны о. Николай 
работал врачом в 39-й московской поликлинике в 1-м Зачатьевском пер. 
Во время бомбежек и налетов безбоязненно ходил по Москве, навещая и 
причащая больных.

Скончался мирно в 1950 г.

Педагогическая деятельность

Был законоучителем 4-й Московской гимназии на Покровке. В доку-
ментах отмечается, что о.  Николай очень любил детей и снисходительно 
относился к их шалостям.
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Рождественский Алексей Иванович, протоиерей
1865–1937

Образование

•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Прот. А. И.  Рождественский родился в с.  Введенское Тарусского 
уезда Калужской губернии в семье священника. После окончания се-
минарии занимался преподавательской деятельностью. В 1890  г. был 
рукоположен в священный сан. Служил в разных храмах Калужской гу-
бернии и Калуги. Имел награды от священноначалия. После пожара в 
с.  Ольха Калужской губернии, уничтожившего храм, где он был насто-
ятелем, приехал с семьей в Москву. Служил в разных храмах Москвы и 
Московской области. 

В 1937 г. арестован по обвинению в «проведении контрреволюцион-
ной агитации провокационно-пораженческого характера» и осужден на 
десять лет исправительно-трудовых лагерей. В том же году умер в лагере.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии работал учителем в Московской женской 
школе ведомства императрицы Марии Федоровны. После рукоположения со-
стоял законоучителем Левшинской женской школы Тарусского уезда Калуж-
ской губернии, а также заведующим и законоучителем Песочно-Заводской 
и Савинской церковно-приходских школ, Калужского епархиального учили-
ща. Кроме того, был членом приходского попечительства. Состоял законо- 
учителем IV Калужского женского приходного училища (1901–1907.) и об-
разцовой школы при епархиальном училище (1902). 

Был депутатом Калужской епархии (1905–1912). Состоял председате-
лем ревизионного комитета Калужского епархиального училища (1906–
1912), законоучителем в женской общине сестер милосердия (1907–1911), 
членом правления Калужской духовной семинарии (1907–1913).

Дни памяти
Память священномученика Алексия Рождественского празднует- 

ся в день Собора новомучеников и исповедников Российских (пер- 
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вое воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 26 декабря по н. ст.,  
в день мученической кончины.

Розанов Николай Петрович, протоиерей
1867–1938

Образование

•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Н. П. Розанов родился в с. Муромцево Дмитровского уез-
да Московской губернии в семье священника. Окончил только два класса 
семинарии и в 1890 г. был рукоположен во диакона. Служил в Покровском 
храме с.  Куликово Дмитровского уезда и занимался преподавательской 
деятельностью. В 1904 г. был рукоположен во священника. Служил в храме 
свт. Николая с. Черленково Волоколамского уезда Московской губернии. В 
1914 г. переведен в Москву, в храм Михаила Архангела при Солодовниче-
ской богадельне. После революции служил в различных храмах Москвы и 
Московской области.

В 1938 г. в возрасте 73 лет был арестован по доносу, обвинен в «кон-
трреволюционной агитации, клевете на советскую власть и конституцию» 
и приговорен к расстрелу. Через несколько месяцев о. Николай был рас-
стрелян на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1890 по 1904 г. преподавал церковнославянский язык в церковно-
приходской школе с. Куликово Дмитровского уезда Московской губернии. 
После перевода в другой храм был законоучителем Черленковской зем-
ской школы.

Дни памяти

Память священномученика Николая Розанова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресе-
нье начиная с 25.01/07.02), а также 4 июля по н. ст.,  в день мученической 
кончины.
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Монахиня Анатолия 
(Русанова Зинаида Алексеевна)

1870 – после 1931

Образование

•	 Двухклассное городское училище  
г. Раненбург;

•	 Московское Филаретовское епархиальное  
училище.

Жизнеописание

З. А.  Русанова родилась в г.  Раненбург Рязанской губернии  
в семье мещан, занимавшихся торговлей. В юности окончила епархиаль-
ное училище и сдала экзамены на звание учительницы. Занималась пре-
подавательской деятельностью. Ушла послушницей в Московский Ио-
анновский монастырь. В 1897  г. приняла монашеский постриг с именем 
Анатолия. После закрытия монастыря в 1918 г. насельницы переехали на 
монастырский хутор. Из сестер была организована Иоанновская трудовая 
община. В мастерских шили обмундирование, стегали на заказ одеяла. При 
этом молитвенная жизнь монастыря сохранялась. Монахиня Анатолия ис-
полняла обязанности настоятельницы. 

В 1931 г. была арестована вместе с другими монахинями как «органи-
затор и идейный руководитель антисоветской контрреволюционной груп-
пировки». Приговорена к пяти годам заключения, замененного высылкой 
в Казахстан. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

С 1894 по 1918 г. несла послушание учительницы в одноклассной жен-
ской церковно-приходской школе при Иоанновском монастыре. Имела на-
грады за плодотворную педагогическую работу.
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Епископ Платон (Руднев Николай Николаевич)
1885–1936

Педагогические и богословские сочинения

Руднев Н. Н. Русский духовник по творениям 
святителя Димитрия Ростовского. М.: печ. А. И. Сне-
гиревой, [1915]. 28 с.

Образование

•	 Московское Донское духовное училище;
•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Епископ Платон (Руднев) родился в Москве в семье диакона Спасской 
надвратной церкви Зачатьевского монастыря. После окончания духовной 
академии работал сотрудником Государственного исторического музея в 
Москве. В 1922 г. был библиотекарем Исторического музея. 1 октября 1923 г.  
Николай Руднев был избран Патриархом Тихоном во епископа Богород-
ского, викария Московской епархии.

В 1924  г. был арестован и отправлен в Соловецкий лагерь особого  
назначения. После освобождения из Соловецкого лагеря в 1927 г. через  
короткое время был отправлен в ссылку в г.  Усть-Сысольск (Сыктывкар)  
Коми-Зырянского края. В 1931 г. переведен в помещение птицефермы, 
принадлежавшей пересыльному лагерю г. Алма-Ата. Работал на птицефер-
ме птичником. В 1932 г. был освобожден и снова арестован и осужден на 
три года исправительно-трудовых лагерей. В 1935 г. был вновь арестован, 
а в январе 1936 г. погиб в заключении.

Педагогическая деятельность

После окончания семинарии некоторое время преподавал в церков-
но-приходской школе.
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Митрополит Иоанн 
(Соколов Иван Александрович)

1877–1968

Образование

•	 Московское Перервинское духовное  
училище; 

•	 Московская духовная семинария; 
•	 Московский археологический институт.

Жизнеописание

Митрополит Иоанн (Соколов) родился в г.  Дмитров Московской 
губернии в семье диакона. Рано лишился родителей. После окончания 
духовных школ занимался преподавательской деятельностью. В 1901  г. 
женился и был рукоположен в священный сан. В 1912  г. закончил Мо-
сковский археологический институт. В 1915 г. умерла его супруга. После 
революции служил в храме при Георгиевском монастыре на Большой 
Дмитровке. После 1917 г. работал в комиссии по охране памятников ста-
рины. С 1919 г. – благочинный 2-го отделения Никитского округа Москвы. 
В 1928 г. принял монашеский постриг с именем Иоанн.  В том же году был 
хиротонисан во епископа. До 1936  г. занимал различные кафедры Мо-
сковской епархии. Позже был направлен в Вологодскую, а затем Архан-
гельскую епархию.

В 1938 г. подвергался арестам, но был освобожден из-под стражи.
Член Архиерейского Собора 1943  г. В 1944  г. был возведен в сан 

митрополита и поставлен на Киевскую митрополию, где подвизался  
20 лет. В 1964 г. ушел на покой по состоянию здоровья. Скончался мир-
но в 1968 г.

Педагогическая деятельность

С 1896 по 1901 г. был учителем начальной школы при Николаевском 
Угрешском монастыре. С 1901 по 1918 г. преподавал «Закон Божий» в раз-
личных московских гимназиях.
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Смирнов Алексей Сергеевич, протоиерей
1870–1938

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей А. С.  Смирнов родился в с.  Голубово Звенигородского 
уезда Московской губернии в семье священника. После окончания се-
минарии служил псаломщиком в храме свт.  Николая Чудотворца Кре-
стовоздвиженского монастыря в Москве. В 1908  г. был рукоположен в 
священный сан. За педагогическую деятельность имел награды от свя-
щенноначалия. До 1929 г. служил в храме свт. Николая в Плотниках. При 
храме организовал замечательный хор, в котором сам иногда исполнял 
басовые партии.

Был арестован в 1929  г., но вскоре освобожден из-под стражи. По-
сле закрытия Никольского храма в 1934 г. служил в церквах Московской 
области. В 1938  г. был арестован по обвинению в контрреволюционной  
деятельности и подготовке к свержению Советской власти». В том же году 
о. Алексия расстреляли на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1896 по 1909 г. состоял безвозмездным законоучителем москов-
ской Иоанно-Богословской в Бронной церковно-приходской школы. 
С 1903  г. был письмоводителем Епархиального учительского совета.  
С 1916  г. был законоучителем мужской полноправной Шамонинской 
гимназии.

Дни памяти

Память священномученика Алексия Смирнова празднуется в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье 
начиная с 25.01/07.02), а также 22 марта по н. ст., в день мученической кон-
чины.
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Скворцов Константин Петрович, протоиерей
1889 – после 1931

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей К. П. Скворцов родился в Москве в семье диакона. Свя-
щенный сан принял, будучи студентом духовной академии. Служил в мо-
сковской Троицкой церкви на Шаболовке. В 1916 г. был назначен благочин-
ным округа.

В 1925  г. был арестован и приговорен к трем  годам высылки 
в Зырянский край. В обвинительном заключении говорилось, что  
К. П. Скворцов обвиняется в «содействии митрополиту Петру и дани-
ловцам, выразившемся в создании нелегального органа (благочинниче-
ского совета) и нелегального издательства, в создании фонда помощи 
высланным и заключенным за контреволюционную деятельность по-
пам, помощи Петру в получении заграничных белогвардейских газет и 
т. п.». После ссылки вернулся к служению. Был переведен в церковь Ри-
зоположения близ Донского монастыря. В 1931 г. был вновь арестован 
за «систематическую антисоветскую агитацию» и приговорен к ссылке в 
Читинскую область. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

Преподавал «Закон Божий» в московском Ермоло-Мариинском инсти-
туте с 1914 по 1918 г.
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Смирнов Павел Федорович, протоиерей
1877–1938

Образование

•	 Московское Перервинское духовное  
училище; 

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей П. Ф. Смирнов родился в с. Тишково Серпуховского уезда 
Московской губернии в семье священника. После окончания семинарии 
женился и в 1902 г. был рукоположен в священный сан. Служил в Ильин-
ской церкви с. Ильинское-Скульнево Серпуховского уезда Московской гу-
бернии, где прослужил более четверти века.

В 1930 г. был лишен избирательных прав. У семьи о. Павла, в которой 
было четверо детей, отняли землю, домашний скот и выгнали из дома.  
В том же году о. Павел был арестован за «активную контрреволюционную 
деятельность» и выслан на три года. После отбывания ссылки он несколько 
месяцев жил в Кашире, а затем по рекомендации священника Голубева, ко-
торый переходил служить из с. Карачарово Можайского района в с. Глазово, 
и по благословению епископа Волоколамского Иоанна (Широкова) с 1934 г. 
стал настоятелем Никольской церкви в с. Карачарово Можайского района  
Московской области. В 1937 г. был вновь арестован за «контрреволюцион-
ную деятельность» и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лаге-
рей. В 1938 г. заболел в лагере сыпным тифом и умер.

Педагогическая деятельность
После рукоположения в 1902 г. был законоучителем Ильинской цер-

ковно-приходской школы, где прослужил до 1930 г.

Дни памяти
Память священномученика Павла Смирнова празднуется в день  

Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскре- 
сенье начиная с 25.01/07.02), а также 1 и 7 марта по н. ст., в день  
мученической кончины.
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Смирнов Александр Павлович, протоиерей
1888–1950

Сочинения

Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.: 
Моск. патриархия, 1947. 416 с.

Образование

•	 Симбирское духовное училище;
•	 Симбирская духовная семинария;
•	 Санкт-Петербургская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей А. П. Смирнов родился в с. Криуши Корсунского уезда 
Симбирской губернии в семье священника. После окончания духовных 
школ занимался преподавательской деятельностью. В 1913 г. женился и 
переехал в Москву. В том же году был рукоположен в священный сан и 
направлен на служение в храм св. мученика Никиты на Кузнецкой улице. 
Талантливый проповедник. Часто выступал с лекциями на религиозные 
темы перед церковной и светской аудиториями. В 1918 г. был призван на 
военную службу в Красную армию в тыловое ополчение. Работал целыми 
днями на грязных работах. Позже был переведен в красноармейские ча-
сти на канцелярскую работу (счетоводом) как нестроевой красноармеец. 
В 1920 г. был переведен по военной службе в г. Симбирск. Служил в Тро-
ицком храме Симбирска.

В 1921 г. был арестован за «контрреволюционную агитацию» и при-
говорен к пяти годам лагерей. В 1927 г. вернулся в Москву. Служил в храме 
свт. Климента, папы Римского, и свт. Николая в Кузнецкой слободе. В на-
чале 1930-х гг. его вместе с семьей выгнали на улицу. Семья переселилась 
в каморку на колокольне. В 1935 г. о. Александр был вновь арестован, но 
вскоре освобожден из-под стражи. В 1941–1943 гг. находился в эвакуации  
в г. Ульяновск. С 1943 по 1949 г. он был отв. редактором «Журнала Мо-
сковской Патриархии», был управляющим делами Московской Патри-
архии. Скончался мирно в 1950 г.
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Педагогическая деятельность

В 1913 г. преподавал латинский язык и гражданскую историю в Сим-
бирском духовном училище. После переезда в Москву был законоучите-
лем в одной из женских гимназий. Помимо учебных занятий устраивал в 
гимназии религиозно-поэтические вечера с «туманными картинами» и ис-
пользованием «волшебного фонаря». Также он вел беседы на религиозные 
темы в лазаретах и приходских школьных аудиториях.

Соколов Алексей Михайлович, протоиерей
1875 – после 1937

Образование

•	 Звенигородское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей А. М. Соколов родился в с. Любаново Верейского уезда Мо-
сковской губернии в семье псаломщика. Окончил семинарию по 1-му раз-
ряду. Занимался преподавательской деятельностью. В 1898 г. рукоположен 
во диакона и направлен на служение в храм св. равноап. Марии Магдалины 
(Варшава, пригород Прага). В 1912 г. рукоположен во иерея. В 1914 г. после 
начала Первой мировой войны, эвакуирован в Москву вместе с городским 
начальным училищем, в котором преподавал «Закон Божий». После револю-
ции служил в Николаевском храме г. Киржач Владимирской области.

В 1924 г. был арестован, но после нескольких допросов выпущен на сво-
боду. Второй арест и обвинение в «антисоветской агитации» последовали в 
1930 г. На этот раз был вынесен приговор – пять лет исправительно-трудовых 
лагерей. После освобождения поселился в г. Боровск. Работал счетоводом 
на пивном складе. В 1937 г. был вновь арестован по той же статье и пригово-
рен к десяти годам трудовых работ в лагере. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

В 1896–1898 гг. состоял учителем церковно-приходской школы при 
Спасо-Преображенской церкви в с. Крюково Звенигородского уезда Мо-
сковской губернии. С 1912 по 1914 г. был законоучителем городского на-
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чального училища в Варшаве. В 1917–1917 гг. оставался законоучителем 
двух высших эвакуированных из Варшавы в Москву варшавских народ-
ных училищ.

Соколов Николай Алексеевич, протоиерей
1875–1937

Образование

•	 духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей Н. А.  Соколов родился в с.  Дорошево Клинского уезда 
Московской губернии. Окончив семинарию по 1-му разряду, был руко-
положен в священный сан и назначен на служение в храм иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте» в с. Ассаурово Дмитровского уезда Мо-
сковской губернии. В 1924 г. был переведен в храм Вознесения Господня в 
Сергиевом Посаде. 

Впервые был арестован в 1924 г. Приговорен к трем годам исправи-
тельно-трудовых работ в лагере. Наказание отбывал в Соловецком лагере. 
Работал в прачечной счетоводом. После окончания срока вернулся к слу-
жению в Вознесенский храм. В 1929 г. овдовел. В 1937 г. был вновь аресто-
ван за «контрреволюционную деятельность» и приговорен к расстрелу. Но 
приговор не успели привести в действие – имея совершенно расстроен-
ное здоровье, о. Николай скончался в заключении.

Педагогическая деятельность

Получив назначение в Скорбященский храм с. Ассаурово, о. Николай соз-
дал при храме школу для крестьянских детей. Кроме того, был законоучителем 
Сергиево-Посадской женской прогимназии.
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Стефановский Александр Николаевич, протоиерей
1870–1927

Образование

•	 Шацкое духовное училище;
•	 Тамбовская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей А. Н. Стефановский родился в с. Питерское Моршанско-
го уезда Тамбовской губернии в семье священника. Окончил духовную 
академию со степенью кандидата богословия. Занимался преподаватель-
ской деятельностью. В 1895 г. женился и был рукоположен в священный 
сан. Служил в храме св. прор. Осии и прп. Андрея Критского при Ливен-
ском реальном училище. Позже был переведен в храм при Екатеринин-
ском учительском институте в Тамбовской губернии, а следом – в москов-
ском храме во имя свт. Стефана Пермского при 1-й мужской гимназии. 
В 1909 г. о. Александр получил собственный приход в Троицкой церкви 
на Самотеке, кроме того он стал председателем приходского Братства во 
имя святителя Митрофания Воронежского. В 1923–1924 гг. был председа-
телем Московского епархиального управления.

В 1922  г. к о. Александру пришли сотрудники ГПУ с обыском. После 
обыска и допроса батюшка был отпущен. В 1923  г. последовал арест за 
«сопротивление обновленческому движению», но дело также окончилось 
оправдательным приговором. В 1924 г. о. Александр был арестован за «ан-
тисоветскую агитацию» и вновь оправдан. В 1926  г. он тяжело заболел и 
через год скончался. Похоронен в Москве на Введенском (Немецком клад-
бище).

Педагогическая деятельность

В 1895  г. состоял законоучителем Ливенского реального училища; 
позже – законоучителем Екатерининского учительского института и 1-й 
Московской мужской гимназии.
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Страхов Владимир Николаевич, протоиерей
1883–1937

Педагогические и богословские сочинения

Страхов В. Н., свящ. Вера в близость «парусии», или 
второго пришествия Господа, в первохристианстве 
и у св. апостола Павла. Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. 
Сергиевой лавры, 1914. 54 с.
Страхов В. Н., свящ. Второе послание св. ап. Павла 
к фессалоникийцам: Исагогико-экзегетическое ис-
след. Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 
1911. [2], VIII, 394, II с.; 24.

Образование

•	 Звенигородское духовное училище;
•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Протоиерей В. Н.  Страхов родился в с.  Горбово (по другим данным –  
в с. Рождественское-Суворово) Рузского уезда Московской губернии в се-
мье учителя. После окончания Московской духовной академии оставлен 
при ней профессорским стипендиатом. Занимался преподавательской де-
ятельностью. Был делопроизводителем в Московском училище Епархиаль-
ного совета. В 1909 г. был рукоположен в священный сан. Служил в храме 
Успения в Могильцах. Позже был переведен в Троицкую церковь в Листах.

В 1920-е гг. в доме о. Владимира несколько раз проводились обыски. 
Первый арест последовал в 1930 г. За «антисоветскую агитацию» о. Вла-
димир был приговорен к ссылке в Северный край. В ссылке был оставлен 
в Архангельске и направлен на работу «по специальности» в театр опе-
ретты. По свидетельству очевидцев, в ОГПУ священнику заявили: «Не все 
ли равно, где тебе свое горло драть». В 1937 г. был переведен в Ульяновск, 
где подвергся очередному аресту «за участие в контрреволюционной 
организации», закончившемуся смертным приговором.
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Педагогическая деятельность

Состоял законоучителем 2-й Московской мужской гимназии. С 1911 г. 
являлся доцентом, а после – экстраординарным профессором по кафедре 
Священного Писания Нового Завета Московской духовной академии. По-
сле ареста о. Анатолия Орлова в 1919 г. возглавлял академию до ее закры-
тия. С 1919 по 1930 г. был проректором Московских академических курсов.

Смирнов Василий Павлович, протоиерей
1870–1938

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Протоиерей В. П. Смирнов родился в с. Казанское Богородского уез-
да Московской губернии. После окончания семинарии занимался препо-
давательской деятельностью. Служил псаломщиком в московском храме 
свт. Николая (Спаса Преображения) в Заяицком. В 1907 г. был рукоположен 
во диакона и назначен письмоводителем правления эмеритальной кассы 
духовенства Московской епархии. За безупречную службу имел награды 
от священноначалия. В 1914 г. был рукоположен во иерея. Служить остался 
в том же храме. В 1933 г. храм был закрыт и о. Василий перешел в церковь 
свт. Григория Неокесарийского на Большой Полянке.

В 1938  г. был арестован по доносу соседки, которую вынудили дать 
показания против о. Василия, обвинен в «антисоветской агитации» и при-
говорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на Бутовском 
полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1890 по 1892 г. состоял учителем Спасской церковно-приходской 
школы графа Орлова-Давыдова в Бронницком уезде. Со дня основания в 
1901 г. Николо-Заяицкой церковно-приходской школы преподавал в ней 
«Закон Божий». Кроме того, в разные годы был законоучителем церков-
но-приходских школ — Георгиевской на Красной Горке, на Моховой, Ни-
коло-Заяицкой, Воскресения Словущего на Таганке; Петровско-Яузского 
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и Петровско-Мясницкого городских мужских училищ, Александро-Ма-
риинского женского училища Благотворительного общества, женской 
гимназии князей Львовых и частной женской гимназии Мартыновой. Со-
стоял членом Общества педагогов средних учебных заведений Москвы.

Дни памяти

Память священномученика Василия Смирнова празднуется в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье на-
чиная с 25.01/07.02), а также 1 июля по н. ст., в день мученической кончины.

Серебрянский Николай Ильич
1872–1940

Педагогические и исторические сочинения

Серебрянский Н. И. Древне-русские княжеские жи-
тия: обзор ред. и тексты. Кострома, [1914]. IV, 295, 
186, VI с.
Серебрянский Н. И. Очерки по истории монастырской 
жизни в Псковской земле: с критико-библиогр. об-
зором лит. и источников по истории псков. монаше-
ства. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. 
ун-те, 1908. [2], IV, 3–580, VI с.; 27.

Образование

•	 Псковское духовное училище; 
•	 Псковская духовная семинария; 
•	 Варшавский университет (окончил  

1-й курс); 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Н. И.  Серебрянский родился в с.  Крекшино Новоржевского уезда 
Псковской губернии в семье священника. Окончил духовную академию со 
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степенью кандидата богословия. Занимался научной, преподавательской 
и административной деятельностью. В 1909 г. защитил магистерскую дис-
сертацию. Работал справщиком в Синодальной типографии. С 1916 г. – док-
тор церковной истории. В 1929 г. являлся сотрудником библиотеки Акаде-
мии наук, но был уволен в результате «чистки» аппарата Академии наук.

В 1930  г. арестован по сфабрикованному «академическому делу» 
проф. Платонова. Был приговорен к десяти годам заключения, но через неко-
торое время срок заменили административной высылкой. Находясь в ссылке 
в Судиславле, преподавал немецкий язык в местной средней школе. В 1938 г. 
был вновь арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». 
Отбывал наказание в Сиблаге (Новосибирская обл.), где и скончался в 1940 г.

Педагогическая деятельность

В 1898–1899 гг. был помощником инспектора в Смоленской духовной 
семинарии. С 1899 по 1903 г. преподавал греческий и латинский языки в 
Торопецком духовном училище. С 1903 по 1909 г. преподавал в Псковской 
духовной семинарии, а позже – в Костромской. После переезда в Москву 
занимал должность доцента, а затем ординарного профессора на кафедре 
истории Русской Церкви в Московской духовной академии. После рево-
люции преподавал в Православной народной академии, а в 1923–1924 гг. –  
в Московской обновленческой богословской академии.

Смирнов Сергей Иванович 
1886–1937

Образование

•	 Ярославская духовная семинария.

Жизнеописание

С. И. Смирнов родился в семье псаломщика, проживавшей в с. Коло-
дино Пошехонского уезда Ярославской губернии. После окончания семи-
нарии решил не идти по духовному ведомству. Во время Первой мировой 
войны служил военным фельдшером. С 1917 по 1922 г. был начальником 
санитарной службы надзора при Московском окружном военно-санитар-
ном управлении.
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В 1930 г. был арестован за «срыв колхозного строительства», но вскоре 
оправдан за недостаточностью улик. В 1931 г. был осужден по 58-й статье и 
приговорен к трем годам заключения (условно). В 1937 г. был арестован по 
обвинению в «контрреволюционной деятельности» по делу «церковной 
повстанческо-террористической группы» и приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

Преподавал в московской средней школе № 86.

Смоленский Василий Григорьевич, протоиерей
1876 – после 1936

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище;

•	 Московская духовная семинария;
•	 Московские миссионерские епархиальные  

курсы.

Жизнеописание

Протоиерей В. Г.  Смоленский родился в с.  Амерево Бронницкого 
уезда Московской губернии в семье священника. После окончания семи-
нарии занимался преподавательской деятельностью. В 1900 г. был руко-
положен в священный сан. Служил в храме свт. Николая с. Никольское-
Колчево. В 1910 г. был утвержден в должности члена Благотворительного 
совета 2-го округа Подольского уезда. Позже в том же округе был помощ-
ником благочинного и членом Благочиннического совета. В 1919 г. пере-
веден в Знаменский храм с. Амерево. В 1929 г. был уволен за штат по со-
стоянию здоровья, но в следующем году по распоряжению архиерея был 
определен на место арестованного священника в храм Иоанна Предтечи 
пос. Фряново. 

В 1920-е  гг. был лишен избирательных прав как «служитель куль-
та». В 1931  г. арестован за «антисоветскую агитацию» и приговорен к 
пяти  годам лагерей, но срок был заменен на высылку в Казахстан тем 
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же этапом. По архивным данным, о. Василий был освобожден в 1936 г. 
Домой не вернулся. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

С 1896 по 1900 г. был законоучителем и преподавателем других дис-
циплин в церковно-приходской школе при Николаевской Берлюковской 
пустыни Богородского уезда. С 1896 по 1908 г. состоял бесплатно законо- 
учителем в церковно-приходской школе грамоты при с. Чириково Подоль-
ского уезда. После рукоположения служил законоучителем в Голохвастов-
ской земской школе.

Смирнова Вера Владимировна
1881–1938

Образование

•	 Московское Мариинское епархиальное  
женское училище.

Жизнеописание

В. В.  Смирнова родилась в с.  Косино Ухтомского р-на Московской 
обл. в семье священника. Окончила епархиальное училище со званием 
домашней учительницы. Сначала работала по специальности. В 1926  г. 
приехала в родное с. Косино, известное святыми ключами, которые на-
ходились недалеко от села у Святого озера. Поселилась при храме (на 
колокольне), жила на подаяние. Трудилась при церкви: продавала све-
чи, лампады, масло. Занималась изготовлением бумажных цветов. Води-
ла паломников на святые ключи, предоставляла паломникам для святой 
воды посуду.

В 1938 г. была арестована за «контрреволюционную агитацию». На до-
просе своих родителей не назвала, чтобы не навлечь на них репрессии. 
Через несколько дней после вынесения приговора была расстреляна на 
подмосковном полигоне в Бутово.

Педагогическая деятельность

С 1918 по 1921 г. работала учительницей. 
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Архиепископ Иларион 
(Троицкий Владимир Алексеевич)

1886–1929

Педагогические и миссионерские сочинения

Без церкви нет спасения: «Да не будут тебе бози 
инии…» (Исх. 20,3) / священномученик Иларион, ар- 
хиепископ Верейский. М.: Сретен. монастырь. СПб., 
[б. г.].
Писма о западу / архиепископ Иларион (Троjицки); 
прев. Мирослав Голубовић. Стари Бановци [и др.]: 
Бернар, 2011.
Христианства нет без Церкви; Единство Церкви и 
всемирная конференция христианства. Сан-Пауло: 
Братство преподобного Иова Почаевского, 1954  
(обл. 1955).

Образование

•	 Тульское духовное училище;
•	 Тульская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Владимир Алексеевич Троицкий, будущий архиепископ Иларион, 
родился в семье священника, проживавшей в с. Липицы Каширского уез-
да Тверской губернии. Один из самых талантливых и образованных цер-
ковных деятелей, кандидат богословия. В 1913 г. принял монашеский по-
стриг с именем Иларион, в том же году его рукоположили в иеродиаконы, 
иеромонахи, архимандриты. В 1915 г. был награжден орденом Св. Анны 
2-й степени. В 1917 г. был одним из членов Священного Собора Россий-
ской Православной Церкви. 

В 1919 г. арестован по обвинению в «антисоветской проповеди».  
В том же году отпущен за недоказанностью вины. В 1920 г. стал еписко-
пом, одним из ближайших помощников патриарха Тихона. Разработал 
покаянный чин перехода обратно в Церковь из обновленческого раско-
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ла. Был в постоянных арестах и ссылках: 1921, 1922, 1923 гг. В результате 
последнего ареста попал на Соловки, оттуда должен был быть отправлен  
в Казахстан, однако скончался в Ленинграде от тифа в 1929 г.

Педагогическая деятельность

Владыка занимал в 1911–1913 гг. должность доцента кафедры Свя-
щенного Писания Нового Завета в Московской духовной академии;   
с 1913 г. там же занимал должность экстраординарного профессора   
и инспектора; в 1917 г. и. о. ректора; с 1917 по 1920 г. помощник ректора.

Дни памяти

Память священномученика архиепископа Илариона (Троицкого) 
празднуется в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
(первое воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 22 августа, в день Со-
бора новомучеников и исповедников Соловецких.

Туберовский Александр Михайлович, протоиерей
1881–1937

Педагогические и миссионерские сочинения

Туберовский А. Внутренний свет: [Толкование стихов 
22 и 23, шестой гл. Евангелия по Матфею]. Сергиев 
Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914.
Туберовский А. Воскресение Христово: Опыт мист. 
идеологии пасх. догмата. Сергиев Посад: тип. Св.-
Тр. Сергиевой лавры, 1916.
Туберовский А. Сладость бытия: Против самоубий-
ства: Лекция. Сергиев Посад: изд. Религ.-филос. 
б-ки, 1913.

Образование

•	 Московская духовная академия.
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Жизнеописание

Магистр богословия, профессор, титулярный советник. Родился в се-
мье священника. Примерно в 1920 г. принял священный сан. Сначала слу-
жил вместе с отцом, а после его смерти стал настоятелем в с. Маккавеево 
(пос. Сынтул) Покровской церккви. Прихожане запомнили его как пропо-
ведника, строгого уставщика, победителя в диспутах. 

В 1937 г. арестован как «активный участник контрреволюционной 
повстанческо-террористической организации». Приговорен к расстрелу. 
В том же году приговор приведен в исполнение.

Педагогическая деятельность

О. Александр с 1908 по 1911 г. работал в Калужской духовной семи-
нарии на должности преподавателя. Вел основное, догматическое и нрав-
ственное богословие. С 1911 г. преподавал в Московской духовной акаде-
мии, в 1917 г. получил должность доцента; был назначен экстраординар-
ным профессором.

Дни памяти

Память священномученика протоиерея Александра Туберовского  
празднуется в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
(первое воскресенье, начиная с 25.01/07.02), а также 23 декабря по н. ст., 
в день мученической кончины.

Толгский Николай Васильевич, протоиерей
1886–1938

Образование

•	 Московское Донское духовное училище; 
•	 Московская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

Кандидат богословия. Родился в семье священника. Отличался успе-
хами в обучении. Помимо пастырской и духовно-просветительской дея- 
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тельности о. Николай по распоряжению епархиального начальства ис-
полнял и общественные послушания. Он приводил к присяге свидетелей 
в камере мирового судьи Сретенского участка. Несмотря на развертыва-
емые большевистской властью гонения на Церковь, о. Николай активно 
занимался просветительской деятельностью, создавал хоры вместе со 
своим братом.

В 1922 г. был первый раз арестован за преподавание «Зако-
на Божия». В этом же году был возведен в протоиерея, был награж-
ден митрой, стал благочинным 1-го отделения Сретенского сорока 
церквей. Не выдержав нищеты, матушка о.  Николая получила раз-
вод и уехала; сын также редко виделся с отцом. Братья о. Николая, 
также священники, виделись с ним тайком ночью. В 1935 г. аресто-
ван и сослан в Казахстан. Там батюшка организовал кружок хора, 
много рисовал акварелью и писал роман «О законах последне-
го времени». Общался со ссыльными иерархами и священниками.  
В 1937 г. был арестован и расстрелян. Канонизирован.

Педагогическая деятельность

С 1911 по 1913 г. занимал должность законоучителя в Лупихинском 
земском народном училище и Падешкинской шестигодичной уездной 
земской школе. С 1913 по 1920 г. являлся законоучителем церковно-при-
ходской школы, Московской частной женской гимназии Гейне (с 1916 г.), 
частного реального училища.

Дни памяти

Память священномученика протоиерея Николая Толгского праздну-
ется в день Собора новомучеников и исповедников Российских (первое 
воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 23 декабря по н. ст., в день му-
ченической кончины.

Троицкий Георгий Александрович, священник
1873–1931

Образование

•	 Московская духовная семинария. 
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Жизнеописание
Служил в разных храмах Серпуховского уезда. После окончания се-

минарии занимался преподавательской деятельностью. В 1903 г. был ру-
коположен в священный сан. С 1903 по 1930  г. был настоятелем Спасского 
храма в с. Рай-Семеновское.

В 1930 г. был арестован по обвинению в антисоветской деятельно-
сти, которая  обозначалась в деле так: «В январе 1930 г. священник в Рай-
Семеновской церкви с амвона произнес речь, в которой жаловался на пло-
хое житье, что церковь задавили налогами и т. д. Зажигательные слова Тро-
ицкого настолько подействовали на присутствующих, что последние учини-
ли шум и делали всевозможные выкрики против отдельных представителей 
власти». Виновным себя не признал. Как нетрудоспособный, был отправлен 
в ссылку в с. Усть в 35 верстах от Усть-Цильмы. Там он скончался в 1931 г. 
предположительно от брюшного тифа. 

Педагогическая деятельность
До 1898 г. был учителем в церковно-приходской школе Николо-Угреш-

ского монастыря.
Дни памяти

Память священномученика Георгия Троицкого празднуется в день Собо-
ра новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начиная 
с 25.01/07.02), а также 29 октября по н. ст., в день мученической кончины.

Епископ Тихон  
(Тихомиров Александр Львович)

1882–1955

Образование

•	 7-я Московская гимназия;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

В детстве был исцелен в храме от тяжелой болезни. Уже во время обуче-
ния в семинарии вел подвижническую жизнь. В 1907 г. принял монашество. 
В этом же году назначен на должность помощника синодального ризниче-
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го. Переводил на славянский язык с греческого кондаки прп. Романа Слад-
копевца. С 1913 г. архимандрит в Антониевом Новгородском монастыре. В 
1920 г. посвящен в епископы, также являлся настоятелем Кирилло-Белозер-
ского монастыря. В 1922 г. находился в череповецкой тюрьме. В 1927 г. вновь 
был арестован и отправлен на три года в лагеря, откуда вышел инвалидом. 
После жил недолго в г. Сергиев Посад, а затем уехал в Ярославль, где жил в 
подполье, в замаскированной комнате. Много писал. Последние 15 лет жиз-
ни провел фактически в затворе. Скончался мирно в 1955 г.

Педагогическая деятельность

С 1906 г. преподавал гомилетику в Новгородской семинарии, в 1908 г. 
был назначен инспектором и преподавателем гомилетики Вифанской ду-
ховной семинарии. В 1911 г. был смотрителем Петровского духовного учи-
лища. С 1912 г. был инспектором  Вифанской духовной семинарии. С 1913 
по 1918 г. – инспектор Новгородской духовной семинарии.

Тихонравов Василий Петрович  
(Павлович?), протоиерей

1885–1957

Педагогические и исторические сочинения

Очерки монастырей Владимира на Клязьме и его 
окрестностей / В. П. Тихонравов. Владимир: тип. губ. 
правления, 1913.

Образование

•	 Владимирская духовная семинария; 
•	 Московский университет, историко-

филологический факультет.

Жизнеописание

Посвятил первую половину своей жизни педагогической деятельности. 
Овдовев и выйдя на пенсию, в 1937 г. он обратился в Московскую Патриар-
хию с просьбой о рукоположении. В этом же 1937 г. он становится псалом-
щиком, диаконом, священником. Награжден набедренником и камилавкой. 
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В 1938 г. арестован и приговорен к пяти годам исправительных тру-
довых лагерей. В 1942 г. освобожден досрочно. С 1943 по 1945 г.  занимал 
должность благочинного Владимирской области. После служил в разных 
церквах того же благочиния, был награжден наперсным крестом и пали-
цей. Скончался мирно в 1957 г.

Педагогическая деятельность

В период с 1911 по 1915 г. занимал должность преподавателя истории 
во Владимирской губернской гимназии; с 1916 г. был инспектором Болгар-
ской гимназии. С 1918 г. являлся преподавателем трудовой школы, школ и 
техникумов в Одессе, Киеве, Коврове, Москве. 

Трухтанов Михаил Федорович
1891–1937

Образование

•	 Учительская семинария.

Жизнеописание

М. Ф.  Трухтанов родился в с.  Покровское Московской губернии в 
крестьянской семье. По религиозным убеждениям отказался от воен-
ной службы. В 1916 г. был арестован и приговорен  к 12 годам каторжных 
работ, однако в 1917 г. был освобожден. До 1930 г. Михаил Федорович 
крестьянствовал. Затем пошел по миру, стал просить подаяние. Ходил 
по селам. Деньги зарабатывал чтением религиозных стихов и прозы же-
лавшим слушать крестьянам. Паспорт иметь отказался. Определенного 
места жительства не имел. Несколько раз его задерживала милиция за 
отсутствие документов. В 1937 г. его снова задержали, обвинив в читке 
религиозных стихов и нищенстве. В тюрьме он объявлял голодовку, был 
направлен на осмотр психиатра. Психиатрических отклонений найдено 
не было и Михаил Федорович был приговорен к расстрелу. Расстрелян 
на Бутовском полигоне.

Педагогическая деятельность

С 1914 по 1916 г. учительствовал в Московской губернии. 
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Успенский Константин Васильевич, протоиерей
1872–1937

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Был рукоположен в 1895 г. Служил в Никольской церкви с. Васюти-
но. В 1936 г. с колокольни храма были сброшены колокола. Верующие 
вместе с о. Константином пытались удержать безбожников от кощун-
ства, но это им не удалось. В 1937 г. в селе вспыхнул пожар, истребив-
ший половину домов. Протоиерей Константин вышел с иконой, и по его 
молитвам огонь остановился у самой церковной ограды. Был награж-
ден набедренником, фиолетовой скуфьей, камилавкой, золотым на-
персным крестом, палицей. 

В 1937 г. был арестован, обвинен в том, что он на Преображение ор-
ганизовал раздачу верующим яблок и при этом говорил, что если колхоз-
ники будут работать в праздничные дни, то урожая не будет. О. Констан-
тин ответил, что яблоки он раздавал молча и антиколхозной агитации не 
вел. Расстрелян на Бутовском полигоне. 

Педагогическая деятельность

С 1895 по 1937 г. занимал должность законоучителя Васютинского 
приходского земского училища. С 1902 г. был законоучителем в церковно-
приходской школе д. Дальняя Павлово-Посадского района. 

Дни памяти

Память священномученика протоиерея Константина Успенского 
празднуется в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
(первое воскресенье начиная с 25.01/07.02), а также 25 ноября по н. ст., в 
день мученической кончины.
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Успенский Сергей Васильевич, протоиерей
1854–1930

Образование

•	 Вифанская духовная семинария;
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

С. В. Успенский родился в с. Болычево Можайского уезда Москов-
ской губернии. Кандидат богословия. Занимал должность благочинно-
го 2-го отдела Пречистенского сорока. 

В 1919 г. арестован как один из вдохновителей контрреволюционных 
организаций. Однако, «приняв во внимание его преклонный возраст и по 
мнению Трибунала полную безопасность для революции», был пригово-
рен условно. В 1922 г. арестован по делу об изъятии церковных ценностей. 
Приговорен к десяти годам заключения и пяти годам поражения в правах.  
16 февраля 1923 г. Президиум ВЦИК условно освободил о. Сергия Успен-
ского за преклонностью лет. Скончался мирно в 1930 г.

Педагогическая деятельность

Преподавал греческий язык в Вифанской духовной семинарии.

Фиников Иван Христофорович, священник
1871 – ?

Образование

•	 Духовная семинария.

Жизнеописание

И. Х.  Фиников родился в с.  Засименье Клинского уезда Московской 
губернии в семье псаломщика. С 1899 по 1930 г. служил в храме в с. Алеш-
ково Озерского края. 
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В 1930 г. арестован за ведение антисоветской агитации. Из протокола: 
«На допросе 5-го февраля священник о. Иоанн в ответ на предъявленное 
ему обвинение пояснил, что на него была определена завышенная норма 
по хлебозаготовкам (25 пудов ржи, 20 пудов овса, 50 пудов картофеля), но 
он выполнил ее полностью. После же говорил гражданам, что власть его 
совсем задушила за то, что он — священник. Были случаи и плакал. В таком 
же духе высказывал свое недовольство о налогах на духовенство и цер-
ковь. В храме призывал граждан собирать деньги на налог, иначе власть 
закроет церковь. Против коллектива (колхоза) нигде не высказывался 
враждебно». Приговорен к трем годам ссылки в Северный край. Дальней-
шая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

С 1894 по 1899 г. был учителем в Московской губернии. 

Фиолетов Николай Николаевич
1891–1943

Образование

•	 Камышинское духовное училище;
•	 Саратовская духовная семинария 

(не окончил);
•	 Царицынская гимназия;
•	 Московский Императорский университет, 

юридический факультет.

Жизнеописание

Н. Н.  Фиолетов родился в с.  Ерзовка Царицынского уезда Саратов-
ской губернии. Магистр церковного права, профессор юридических наук.  
В 1905 г. был отчислен по собственному прошению из семинарии. Окончил 
Московский университет. В 1917–1918 гг. являлся членом Поместного Со-
бора, был сторонником восстановления патриаршества. В 1932 г. был аре-
стован и приговорен к трем годам ссылки. В 1941 г. вновь арестован, при-
говорен к десяти годам лагерей. В 1943 г. умер от истощения в Мариинских 
лагерях и был похоронен в безымянной могиле.
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Педагогическая деятельность

С 1917  г. был приват-доцентом на кафедре церковного права в 
Московском университете. До 1922 г. преподавал в Пермском государ-
ственном университете, читал курс канонического права. С 1922 по 
1924 г. был профессором теории права и истории политических учений 
Саратовского государственного университета, исполнял обязанности 
зам. декана факультета общественных наук. В Ташкенте с 1924 по 1931 г., 
преподавал в Среднеазиатском государственном университете (САГУ), 
был профессором факультета хозяйства и права. В 1934–1935 гг. работал 
преподавателем кафедры всеобщей истории в Курском педагогическом 
институте. Вскоре за ношение нательного креста был уволен с должно-
сти преподавателя института без права восстановления. В 1935–1939 гг. 
преподавал в заочном Калининском юридическом институте. С 1940 г. 
до ареста в 1941 г. преподавал в средней школе № 2 Солнечногорского 
РОНО.

Флоренский Павел Александрович, священник 
1882–1937

Педагогические и исторические сочинения

Архив священника Павла Флоренского / Центр изу-
чения, охраны и реставрации наследия священника 
Павла Флоренского; под общ. ред. игумена Андро-
ника (Трубачева). Кострома: Купина; Томск: Водо-
лей, 1993.
Иконостас / Павел Александрович Флоренский.  
[Б. м.]:[б. и.], [19–]. 80–148 с.: ил.; 25 см.
Отзывы священника Павла Флоренского о сочине-
ниях студентов LXX курса И. М. Д. Ак: тип. Св.-Тр. 
Сергиевой лавры, 1916.
Флоренский П. А. Об одной предпосылке мировоззре-
ния.
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Образование

•	 Тифлисская гимназия;
•	 Московский университет,  

физико-математический факультет;
•	  Московская духовная академия.

Жизнеописание

Магистр богословия, профессор. В 1906 г. подвергся тюремному 
заключению за протест против казни революционеров, но через две 
недели по ходатайству совета академии был освобожден. В 1911 г. ру-
коположен во диаконы и иереи. В 1912–1917 гг. – редактор «Богослов-
ского вестника». Поддержал течение имя славцев. В 1918–1921 гг. член 
комиссии по охране памятников Троице-Сергиевой лавры, эксперт му-
зея, созданного в ней. О. Павел и Ю. А. Олсуфьев тайно от всех сокрыли 
честную главу прп. Сергия. В 1926 и 1928 гг. был арестован, но по хо-
датайству через Е. Пашкову был освобожден и возвращен осенью того 
же года в Москву. В 1933 г. вновь арестован и приговорен к 10 годам 
лагерей. Во время заключения исследовал проблемы вечной мерзлоты.  
В Соловецком лагере занимался вопросами добычи йода из водорос-
лей. В 1937 г. расстрелян.

Педагогическая деятельность

В Московской духовной академии преподавал на кафедре исто-
рии философии. Построения Флоренского, почерпнутые из самых раз-
нообразных источников: от идей Платона до оккультизма — вызвали 
весьма много критических отзывов, например архиепископа Антония. 
С другой стороны, они нашли немалое число сторонников. С 1921 г.  
о. Павел профессор ВХУТЕМАСа и сотрудник ряда институтов в области 
электротехники, а с 1927 г. и редакции Технической энциклопедии.
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Архимандрит Борис 
(Холчев Борис Васильевич)

1895–1971

Педагогические и миссионерские сочинения

Духовное наследие архимандрита Бориса (Холче- 
ва): проповеди, дневниковые записки, беседы и 
письма / [подгот., предисл. и жизнеописание А. Ф. Гру- 
шиной, диак. Серафима Чуракова]. М.: Акант, 
2006. 
Огласительные беседы с крещаемыми; Беседы о мо-
литве Господней. СПб., 1995. 

Образование

•	 1-я Орловская гимназия; 
•	 Московский университет, историко- 

филологический факультет.

Жизнеописание

Родился в Орле, в купеческой семье. Окончив гимназию в 1913 г.  
с золотой медалью, поступил в Московский университет. В 1916 г. впервые 
побывал в Оптиной пустыни. В Москве о. Алексий Мечёв становится его 
духовным отцом. По окончании университета совмещает педагогическую 
деятельность и должность секретаря церковно-приходского совета Вос-
кресенской церкви в Орле.

В 1922 г., во время изъятия церковных ценностей, попадает на два ме-
сяца в тюрьму. В том же году переезжает в Москву, где готовится к защите 
диссертации, но, по благословению  о. Нектария Оптинского рукополага-
ется в диаконы, а затем в священники. Первым местом служения о. Бори-
са становится храм святителя Николая в Клённиках. В 1931 г. приговорен 
к пяти годам исправительных трудовых лагерей по обвинению в участии  
в антисоветской организации. После лагерей в Сибири прожил 10 лет  в 
г. Рыбинск, где последний раз виделся с о. Сергием Мечёвым. С 1948 г. на-
значен благочинным в Ферганском округе Узбекистана. В 1954 г. переведен 
на должность председателя Ташкентского епархиального совета. В 1955 г. 
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рукоположен в иеромонаха, затем – в архимандрита. В последние годы 
жизни сильно ослабел и почти полностью ослеп. Скончался мирно в 1971 г.

Педагогическая деятельность

Отец Борис читал лекции по психологии и логике в Педагогическом 
иституте г. Орла (1920–1922 гг.) по приглашению ректора института, из-
вестного ученого-востоковеда Н. И. Конрад.

Цицеров Александр Михайлович, протоиерей
1884–1939

Образование

•	 Апшаровская церковно-учительская  
семинария; 

•	 Пастырско-миссионерские курсы  
в Москве (основатель Иоанн Восторгов).

Жизнеописание

Александр Михайлович родился в с. Поводимово Симбирской губер-
нии. В 1904 г. он вступил в партию социал-демократов, однако не являлся 
активным ее участником, что уберегло его от ареста при разгроме партии в 
1906 г. Революционные события заставили его глубже задуматься о причи-
нах происходящего. В 1914 г. Александр становится священником. В 1914 г. о. 
Александр организовал религиозно-нравственные чтения для рабочих Сад-
ковской мануфактуры и кооперативное сообщество в с. Осташево. С 1932 по 
1937 г. являлся благочинным Звенигородского округа. Паства отмечала его 
дар речи, трудолюбие, самоотверженность. В 1937 г. арестован и обвинен 
в «контрреволюционной деятельности». Заключен в Амурский ж.-д. лагерь 
НКВД, где и скончался 9 сентября 1939 г.

Педагогическая деятельность

В Симбирской губернии о. Александр был законоучитель в церков-
но-приходской школе в с. Ольховка с 1903 по 1908 г. В 1908 г. он поступил 
учителем-регентом в двухклассную Княжухинскую церковно-приходскую 
школу в Симбирской губернии, где проработал до 1914 г.
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Дни памяти

Память священномученика Александра Цицерова празднуется в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начи-
ная с 25.01/07.02), а также 17 февраля по н. ст., в день мученической кончины.

Честнов Иван Петрович, священник
1874–1937

Образование

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Родился в семье священника. Закончив семинарию, в 1904 г. получил 
место псаломщика, в 1908 г. рукоположен в диакона. С 20 марта 1917 г. 
диакон Иоанн Честнов являлся членом исполнительного уездного коми-
тета духовенства и мирян. В 1919 г. удостоен патриаршего благословения 
ко дню св. Пасхи. В 1920 г. рукоположен во священника. Служил в церквах 
Подольского, Солнечногорского, Раменского районов. 

В 1930  г. первый раз арестован и отправлен на три  года в ссылку в 
Казахстан. По возвращении служил в г. Можайск г. Талдом. В 1935 г. вновь 
арестован и приговорен к ссылке в Казахстан. Находясь в ссылке, вместе с 
другими священниками продолжал опекать приходящих к нему верующих. 
В 1937 г. арестован за «антисоветскую агитацию и нелегальное исполнение 
религиозных обрядов в Чуйском районе». Приговор о расстреле приведен 
в исполнение 13 декабря 1937 г.

Педагогическая деятельность

В мае 1904 г. сдал экзамен на звание учителя церковно-приходской 
школы. С 1907 г. был законоучителем мужского и женского епархиальных 
училищ.

Дни памяти

Память священномученика Александра Цицерова празднуется в день Со-
бора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье начи-
ная с 25.01/07.02), а также 17 февраля по н. ст., в день мученической кончины.
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Архимандрит Мина 
(Шелаев Иван Власович)

1882–1937

Образование

•	 Московское городское Петрово-Пятницкое 
училище;

•	 Московское Заиконоспасское духовное  
училище.

Жизнеописание

Отец Ивана был выходцем из крестьянской семьи, однако переехал 
в Москву и открыл небольшую фабрику. Иван Власович уже в 14 лет владел 
тремя иностранными языками. Работая меднолитейщиком, занимался само-
образованием и затем экстерном сдал экзамены в училище. Был активным 
сторонником уврачевания старообрядческого раскола через единоверие. 
Активно занимался миссионерской деятельностью. В 1915 г. принял монаше-
ский постриг с именем Мина, затем был рукоположен во иеродиаконы, а по-
сле – в иеромонахи. В 1921 г. служил уже в сане игумена, затем архимандрита. 
Лишившись возможности служения в храме из-за закрытия церквей, продол-
жал миссионерскую деятельность под видом нищенства, исцелял болящих.

В 1936 г. арестован по групповому делу рязанских священнослужите-
лей, приговорен к пяти годам лагерей. Находился в заключении в Мари-
инском и Сусловском лагере. В 1937 г. было заведено  «Дело архиепископа 
Серафима (Самойловича)», а о.  Мина обвинен в принадлежности к кон-
трреволюционной группе внутри лагеря. Приговорен к расстрелу.

Педагогическая деятельность

В 1906–1910  гг. находился на должности учителя церковно-приход-
ской школы при Заиконоспасском монастыре. С 1910 по 1913 г. работал на 
той же должности в Никольском единоверческом монастыре.

Дни памяти

Память преподобномученника Мины (Шелаева)  празднуется в день  
Собора новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье на-
чиная с 25.01/07.02), а также 4 ноября по н. ст., в день мученической кончины.
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Шувалов Михаил Алексеевич
1868 –?

Образование
•	 Вифанская духовная семинария; 
•	 Московская духовная академия.

Жизнеописание

М. А.  Шувалов родился в д.  Хоталово Калязинского уезда Твер- 
ской губернии. Из мещан. Закончив духовную академию со степенью кан-
дидата богословия, занимался преподавательской деятельностью. 

В 1921 г. был арестован на короткое время, но освобожден под под-
писку о невыезде, дело было прекращено. В 1928 г. снова арестован. Об-
винение при аресте «покушение на зам. агитпропа Костомарова». Вино-
вным себя не признал. Приговорен к трем годам лишения права прожива-
ния в шести городах с прикреплением определенного места жительства. 
Чуть позже, по групповому делу «Антисоветской группы черносотенных 
элементов в г. Сергиево Московской обл., 1928 г.», данный приговор был 
оставлен в силе. Во время следствия содержался в Бутырской тюрьме, по 
окончании отправлен в Рязань. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность
В 1893–1919 гг. занимал должность преподавателя в Данковском ду-

ховном училище (Рязанская губерния). Также перед 1921 г. работал заведу-
ющим Дома учителя в г. Сергиев, после работал там же учителем.

Шик Михаил Владимирович, священник
1887–1937

Педагогические и миссионерские сочинения

Шик М. В. Непридуманные судьбы на фоне ушед-
шего века: письма М. В. Шика (свящ. Михаила) и 
Н. Д. Шаховской (Шаховской-Шик):[в 2 т.] / [публ. 
Е. М. Шик]. М.: Культурно-просветительский фонд 
«Преображение», 2015.
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Образование 

•	 1-я Московская гимназия;
•	 Московский университет, историко- 

филологический факультет;
•	 курс философии во Франкфуртском  

университете.

Жизнеописание

Родился в состоятельной еврейской семье. Был членом истори-
ко-философского кружка, созданного его университетскими друзья-
ми — братом и сестрой Вернадскими, сестрами Шаховскими и др. С 
1914–1918  гг. служил в армии в чине унтер-офицера инженерных во-
йск. В 1918  г. принял православие. Владел древними языками: грече-
ским, латинским, еврейским — и современными европейскими: поль-
ским, французским, немецким, английским. Являлся членом комиссии 
по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В 
1925 г. был рукоположен во диакона. 

Арестован в 1925 г. с обвинением: «зная о существовании в Москве 
монархической организации церковников и мирян, скрыл таковую». 
Приговорен к двум годам ссылки в Казахстан. Во время ссылки был 
рукоположен во священника. Вернувшись в 1928  г. в Москву, продол-
жал служить в храмах. В 1931  г. вышел за штат, отказываясь поминать 
митр.  Сергия (Страгородского). Поселился в Малоярославце, постро-
ил домовую церковь, зарабатывал на жизнь переводами. В 1937 г. был 
вновь арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности» 
и расстрелян на Бутовском полигоне. 

Педагогическая деятельность

В 1919–1925 гг. работал преподавателем истории в педагогическом 
техникуме г. Сергиев Посад.
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Ярцев Василий Дамианович, священник
?–?

Образование

•	 Московское Заиконоспасское духовное 
училище; 

•	 Московская духовная семинария.

Жизнеописание

Занимался педагогической деятельностью. С 1907  г. был псаломщи-
ком. С 11 февраля 1908  г. также исполнял обязанности письмоводителя 
Московского епархиального попечительства о бедных духовного звания. 
В 1913 г. рукоположен во диакона. Награжден двойным орарем. В дальней-
шем рукоположен во священника примерно в 1927 г. 

Арестован в 1937 г. вместе с группой священнослужителей как «руко-
водитель контрреволюционной фашистской группы попов, вместе с кото-
рыми вел среди окружающих контрреволюционную фашистскую антисо-
ветскую агитацию». Виновным себя не признал. Во время следствия содер-
жался в Таганской тюрьме, дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

С 1903 по 1904 г. о. Василий работал законоучителем и учителем пения 
в церковно-приходской школе при Высоцком монастыре. С 1904 по 1907 г. 
работал в Перервинском духовном училище в подготовительном классе 
учителем русского и церковно славянского языков. С 1913 г. преподавал 
пение в церковно-приходской школе при храме Покрова в Красном Селе.

Яницкий Трифон Леонтьевич
1875 – ?

Образование

•	 Волынская духовная семинария; 
•	 Московская духовная семинария.
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Жизнеописание

Т. Л. Яницкий родился в местечке Кашевка Ковенского уезда Волын-
ской губернии. Кандидат богословия. Был председателем общества веру-
ющих при Саввино-Сторожевском монастыре. 

Арестован в 1919  г. Обвинен в «организации контрреволюционного 
общества под названием “Совет объединенных приходов”». Был отпущен. 
В 1920 г. снова арестован по делу «Самарина – Кузнецова». В обвинитель-
ном заключении по делу Яницкого говорилось, что, «состоя на советской 
службе учителями пролетарских школ, по соглашению с монахами Савво-
Сторожевского монастыря приняли участие в составлении жалобы» по по-
воду вскрытия мощей Саввы Сторожевского, в «агитациях среди общины 
верующих и собиранию подписей...». Освобожден по амнистии с вынесе-
нием условного наказания. Дальнейшая судьба неизвестна.

Педагогическая деятельность

Преподавал греческий язык в Звенигородском духовном училище.
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