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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Система духовного образования Русской
Православной

Церкви

в

настоящее

время

находится

в

процессе

реформирования. Духовные семинарии, в которых учебный процесс
осуществляется в соответствии с ФГОС, имеют возможность проходить
государственную аккредитацию, что гарантирует выпускникам, будущим
священнослужителям,
организации,

широкие

получившим

диплом

академические

права.

такой

образовательной

Современная

духовная

семинария является преемницей дореволюционной духовной семинарии, но
на сегодняшний день нет научных работ по истории Русской Православной
Церкви, раскрывающих специфику подготовки пастырей в духовных
семинариях на рубеже XIX – XX вв. В современный период целью реформы
духовной семинарии является вхождение в систему мирового образования, не
отходя от прямого предназначения данного типа духовной школы и сохраняя
самобытность данного типа школ.
Выдвигаемая на защиту научная работа направлена на восполнение
одного из таких пробелов и должна показать, как в духовных семинариях
дореволюционного периода происходило становление пастырей Церкви на
рубеже XIX–XX вв. с целью дальнейшей адаптации данного опыта к
современным условиям духовных семинарий.
Историю отечественного духовного образования существенно обогатил
богословско-педагогический

опыт

Тверской

духовной

семинарии.

Деятельность этого среднего духовного учебного заведения, прекратившего
свое существование в 1918 г., оказала огромное влияние на формирование
религиозно-нравственного уклада жителей Тверской губернии, на развитие
культурно-образовательного

уровня

и

самосознания

провинциального

человека как в городе, так и в селе.
На примере деятельности Тверской духовной семинарии можно судить
о подготовке пастырей в епархиях, канонически располагавшихся в
центральной части Российской империи, в период действия Устава духовных
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семинарий 1884 г. После проведения реформ во второй половине XIX в.
существенных изменений в системе духовного образования на рубеже XIXXX в. не последовало, что способствовало возникновению нестроений в
стенах духовных школ в начале XX в. Изучение богатого наследия Тверской
духовной семинарии имеет важное научное и практическое значение в
настоящее время. Введение в научный оборот новых архивных материалов
позволяет проанализировать подготовку пастырей в Тверской духовной
семинарии с учетом сильных и слабых сторон учебно-воспитательного
процесса, что дает возможность пересмотреть в настоящее время деятельность
духовных семинарий и определить наиболее оптимальные пути решения
возникающих проблем в подготовке священнослужителей.
Историография

и

степень

изученности

проблемы.

По

рассматриваемой теме не существует ни одного обобщающего научного
исследования. Дореволюционная историография накопила значительный
фактический материал по деятельности духовных семинарий, но многие
использованные дореволюционными авторами источники утеряны.
Среди

представителей

дореволюционной

исторической

науки,

занимавшихся особенно важной для темы диссертации историей деятельности
духовных семинарий в период действия Уставов духовных семинарий 1814, 1867
и 1884 гг., прежде всего следует указать прот. Афанасия Беляева («Общество и
духовная школа»1), Ф.Н. Белявского («О реформе духовной школы»2), Б.В.
Титлинова («Духовная школа в России в XIX столетии (Протасовская эпоха и
реформа 60-х годов)»3), Н.Н. Глубоковского («О реформе Духовной школы»4),
А.И. Лотоцкого («Духовное образование в первой половине XIX в.»5), Н.В.

Беляев А.И., прот. Общество и духовная школа. – М.: Типография штаба Московского военного округа, 1906. – 27 с.
Белявский Ф.Н. О реформе духовной школы. Часть 1. – СПб.: Синодальная типография, 1907. – 230 с.
3
Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX столетии (Протасовская эпоха и реформа 60-х годов). Выпуск
второй. – Вильна: Типография «Артель Печатного Дела», 1909. – 421 с.
4
Глубоковский Н., проф. О реформе Духовной школы. – СПб., 1908. – 50 с.
1
2

5

Лотоцкий А. Духовное образование в первой половине XIX в. // Вестник воспитания: научно-популярный
журнал для родителей и воспитателей / Изд. наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова.
– М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1903. – № 6. – Год 14. – С. 132–173.
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Малицкого («История Владимирской духовной семинарии»6). Работы ценны
прежде всего широтой охвата аспектов деятельности духовных семинарий XIX–
начала XX в. В монографиях приводятся сведения об административном строе,
преподавательском составе и финансировании, уделяется внимание учебновоспитательному процессу. Сегодня эти работы не представляют большого
концептуального интереса, но сохраняют свою ценность благодаря собранному
в них фактологическому материалу.
Аналогичные вопросы жизни семинарий в XIX в. рассматривали также
П. Никольский и П.К. Лебедев. В работе «История Воронежской духовной
семинарии»7 П. Никольский рассматривает деятельность Воронежской
семинарии с 1817 по 1874 г. Автор проанализировал следующие разделы:
преобразование семинарии по Уставу 1808 г.; отношение к Воронежской
семинарии высшего духовно-учебного начальства и местных архиереев;
ректоры, инспекторы и учителя семинарии; учебный курс; библиотека
семинарии; помещение семинарии; содержание учеников и дисциплина.
П. Лебедев в брошюре «К вопросу о нуждах духовных семинарий»8 особое
внимание уделяет духовной школе, учебной деятельности и труду
преподавателей.

П.В.

Знаменский9

изучал

вопросы

материального

обеспечения, комплектования контингента учащихся и содержания учебновоспитательной работы в семинариях XVIII в.
Среди научных исследований по истории Тверской духовной семинарии
– научный труд В.И. Колосова «История Тверской духовной семинарии. Ко
дню 150-летнего юбилея семинарии»10. В книге освещаются следующие
вопросы истории Тверской духовной семинарии: Тверская епархиальная

6

Малицкий Н.В. История Владимирской духовной семинарии. Выпуск второй. – М.: Печатня А.И.
Снегиревой, 1902. – 445 с.
7
Никольский П. История Воронежской духовной семинарии. Часть вторая. – Воронеж: Типография В.И.
Исаева, 1899. – 229 с..
8
Лебедев П. К вопросу о нуждах духовных семинарий. – СПб.: Типография М. Меркушева, 1903. – 32 с.
9
Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 г. – Казань, 1881. – 806 с.
10
Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии: Ко дню 150-летнего юбилея семинарии. – Тверь:
Типография Губернского Правления, 1889. – 464 с.
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славяно-русская школа; греко-славянская епархиальная школа; основание
Тверской духовной семинарии; состояние Тверской духовной семинарии с
1739 по 1889 г.; печатные издания семинарии, акты, диспуты и разговоры.
Важное значение имеет записка преподавателя семинарии Н.П. Розанова
«Историческая записка о состоянии Тверской духовной семинарии»11, которая
была составлена по поручению семинарского правления. Материалом для
записки послужили семинарские документы за период с 1823 по 1860 г.
Исследуя данный период, автор выделяет три отдела: сведения о лицах
начальствовавших и учащихся, о воспитании в семинарии, об обучении.
В брошюре П. Соколова «Архиепископ Митрофан Слотвинский, как
церковный администратор (по указам его времени)»12 дается краткая
характеристика

церковно-административной

деятельности

Митрофана

Слотвинского, в том числе затрагивается и духовное образование в Тверской
епархии. В работе изложено содержание указов с 1742 по 1747 г., к ним
сделаны возможные пояснения и добавления.
Научные труды о деятельности конкретных духовных заведений во
второй половине XIX в. создавались в основном преподавателями и
выпускниками семинарий. Особо можно выделить работу, посвященную
отдельным личностям: иерархам13, административно-преподавательскому
составу и учащимся семинарий.
Следует обратить внимание и на ряд появившихся в последние
десятилетия

научных

трудов

и

диссертационных

исследований

по

функционированию духовных семинарий в разных епархиях в Синодальный
период Русской Православной Церкви.
Из научных работ текущего периода следует отметить труды Н.Ю.
Суховой «Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории высшего
Розанов Н.П. Историческая записка о состоянии Тверской Духовной семинарии. – Тверь: Типография Тверского
Губернского Правления, 1882. – 68 с.
12
Соколов П. Архиепископ Митрофан Слотвинский как церковный администратор (По указам его времени). – Тверь:
Типография губернского правления, 1893. – 22 с.
13
Владиславлев В. Празднование благополучно совершившегося 25-летия в сане епископа
Высокопреосвященнейшего Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. – Тверь, 1888. – 414 с.
11
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духовного образования в России XIX – начала XX века»14, монографию
«Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.»15.
Научные работы посвящены преобразованиям в духовных академиях Русской
Православной Церкви и истории научно-богословской аттестации в России, в
то же время автор рассматривает реформирование и функционирование
духовных учебных заведений в указанный период. Книга Н.Ю. Суховой
«Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям
1870-1918 гг.)»16 позволяет выделить на основе тематической систематизации
комплекса

докторских

и

магистерских

диссертаций

приоритетные

направления в русской богословской науке XIX – начала XX в.
Так, М.А. Адамов в диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук «Повседневная жизнь учащихся духовных семинарий
Русской Православной Церкви в XVIII – начале XX века»17 затрагивает
социокультурные

факторы

зарождения

духовного

образования;

организационно-правовые основы деятельности и основные этапы развития
духовных семинарий; комплектование духовных семинарий учащимися.
Особый акцент автор делает на освещение материально-бытового положения
учащихся, на учебно-воспитательный процесс и общественную деятельность
семинарий. Он делает вывод: несмотря на определенные проблемы, духовные
семинарии сыграли положительную роль в истории страны. Они обеспечили
надлежащим

образованием

абсолютное

большинство

приходского

духовенства, выполнили основную задачу, ради которой и создавались. Кроме
того, образование в духовных семинариях получили многие государственные

Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории высшего духовного образования в
России XIX - начала XX века. М., 2007. 384 с.;
15
Сухова Н.Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX- начале XX в. М., 2009. 673 с.
14

Сухова Н.Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям 1870-1918 гг.). М.,
2012. 375 с.
17
Адамов М.А. Повседневная жизнь учащихся духовных семинарий Русской Православной Церкви в XVIII –
начале XX века. Специальность 07.00.02 – Отечественная история: Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. – Курск, 2011. – 355 с.
16
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деятели, ученые, писатели, художники, военачальники и др. Все это
свидетельствует о серьезной подготовке, получаемой в духовной семинарии.
В научной работе Н.Е. Герасимовой «Среднее духовное образование в
Ярославской и Костромской губерниях во второй половине XIX – начале XX
века»18 раскрывается состояние средней духовной школы в начале XX в.
Исследователь приходит к выводу, что большинство выпускников семинарий
становились священниками.
И.В. Макарова в диссертации «Деятельность преподавателей духовных
семинарий Владимирской, Костромской и Ярославской губерний. 60-е годы
XVIII – первая четверть XIX в.»19 знакомит с социальным и материальным
положением преподавателей обозначенных духовных семинарий. Она
рассмотрела подготовку и образовательный уровень, а также материальнобытовые условия жизнедеятельности преподавателей духовных семинарий.
Во второй главе автор анализирует учебные курсы семинарий (классы и
предметы), формы, методы и средства обучения в духовных семинариях. В
заключительной части она рассмотрела воспитательную деятельность
обозначенных семинарий. И.В. Макарова подчеркивает, что педагогическая
деятельность преподавателей одного из звеньев среднего образования России
– духовных семинарий Владимирской, Костромской и Ярославской губерний
на протяжении заявленного в исследовании периода – представляет собой
пример христианского подвижничества во благо будущего России.
Для изучения влияния протестных движений семинарий на ход учебновоспитательного процесса в духовных семинариях в начале XX в. интересна
работа Т.А. Павленко «Протестное движение учащихся православных

Герасимова Н.Е. Среднее духовное образование в Ярославской и Костромской губерниях во второй
половине XIX – начале XX в. Специальность 07.00.02 – Отечественная история: Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. – Ярославль, 2001. – 217 с.
19
Макарова И.В. Деятельность преподавателей духовных семинарий Владимирской, Костромской и
Ярославской губерний. 60-е годы XVIII – первая четверть XIX в. Специальность 07.00.02 – Отечественная
история: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Иваново, 2006. – 178 с.
18
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семинарий в период первой российской революции (1905–1907 гг.)»20. Автор
рассмотрел проблему православных духовных семинарий на рубеже XIX–XX
вв. Отдельно проанализировав духовные семинарии, жизнь воспитанников,
нелегальные организации семинаристов и формы протестного движения в
семинариях до 1905 г., Татьяна Анатольевна разделила этапы протестного
движения в России на шесть периодов: январь–июнь 1905 г.; сентябрь–декабрь
1905 г.; январь–июнь 1906 г.; сентябрь–декабрь 1906 г.; январь–июнь 1907 г.;
сентябрь–декабрь 1907 г. Она подробно изучила протестные движения
Ставропольской, Казанской, Владимирской, Тифлисской, Пензенской и
Тамбовской духовных семинариях. Четвертая глава посвящена реформе
духовного образования во время революции 1905–1907 гг. В заключение автор
делает

вывод:

в

историографии

преувеличена

руководящая

роль

общесеминарских организаций в развитии протестного движения. Сходные
проблемы и общая традиция способствовали возникновению семинарского
движения, для которого характерны одинаковые требования, формы протеста,
единый культурный код протестной акции.
Работа А.В. Сушко «Духовные семинарии в пореформенной России, 1861
– 1884 гг.»21 посвящена истории средних духовных учебных заведений России.
Во второй главе диссертации автор описывает численность и сословный состав
учащихся, материально-бытовые, жилищные условия, образовательный уровень
учащихся, нравственный облик и правовое положение.
А.И. Мраморнов в монографии «Духовная семинария в России начала
ХХ века: кризис и возможность его преодоления (на саратовских
материалах)»22 разбирает проблемы средней духовной школы в России начала

Павленко Т.А. Протестное движение учащихся православных семинарий в период первой российской
революции (1905–1907 гг.). Специальность 07.00.02 – Отечественная история: Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. – СПб., 2009. – 414 с.
20

21

Сушко А.В. Духовные семинарии в пореформенной России, 1861 – 1884 гг. Специальность 07.00.02 –
Отечественная история: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – СПб.,
1998. – 310 с.
Мраморнов А.И. Духовная семинария России начала XX века: кризис и возможности его преодоления (на
саратовских материалах). – Саратов: «Научная книга», 2007. – 436 с.
22
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ХХ в. На примере саратовской семинарии автор показывает основные черты
кризиса и анализирует предлагавшиеся пути выхода из него.
Т.Г. Леонтьева в своем труде «Вера и прогресс: православное сельское
духовенство России во второй половине XIX – начале XX в.»23 рассматривает
учебно-воспитательный процесс в начале XX в. в Тверской духовной
семинарии. Автором рассматривается семинарское протестное движение и
приводятся примеры проступков, не соответствующих будущим пастырям.
Т.Г. Леонтьева в своем труде делает вывод: «Очевидно, что духовная школа
перестала соответствовать своему назначению – быть рассадником веры.
Семинарский быт, первый жизненный опыт исключали возможность
формирования

полноценных

служителей

культа,

не

говоря

уже

о

подвижниках. Даже лучшие ученики стремились «бежать не откладывая и без
оглядки» из семинарии. Оставшиеся теряли главное, что составляло существо
профессии - веру»24.
Таким образом, историографический обзор показывает, что только
намечается новое направление исследований – изучение деятельности в
дореволюционный период духовных семинарий как пастырских школ. Нас
интересует такой опыт, накопленный на канонической территории Тверской
митрополии. Анализ привлеченной литературы показал, что опыт подготовки
пастырей Церкви на рубеже XIX–XX вв. в Тверской духовной семинарии не
изучен, что позволяет обозначить тему диссертационного исследования «Роль
и значение Тверской духовной семинарии в деле подготовки пастырей
Русской Православной Церкви (1884–1918 гг.)».
Таким образом, проблема исследования связана с тем, что объем
кандидатской диссертации не позволяет полностью охватить роль и значение
Тверской духовной семинарии в деле подготовки пастырей, поэтому после
выбора общего направления работы возникают проблемы изучения

Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX –
начале XX в. – I завод. – М.: Новый хронограф, 2002. – 294 с.
23

24

Там же. – С. 88.
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подготовки пастырей среднем духовном учреждении как такового и
сложность его изучения: во-первых, учащиеся духовного звания и
иносословные получали одновременно среднее духовное и светское
образование; во-вторых, осуществлялась одновременно подготовка пастырей
Церкви, учителей светских и церковных дисциплин в системе народного
образования; подготовка воспитанников к продолжению обучения в духовных
академиях и светских высших учебных заведениях; в-третьих, одновременное
обучение детей духовенства, преподавателей епархиальных образовательных
организаций и иносословных родителей.
Объект исследования – Тверская духовная семинария.
Предмет исследования – деятельность Тверской духовной семинарии в
указанный период в сфере подготовки пастырей.
Цель работы – осмысление роли и значения Тверской духовной
семинарии в деле подготовки пастырей Церкви в период действия Устава
православных духовных семинарий 1884 г.
Исходя

из

этой

цели,

задачи

диссертационного

исследования

определяются следующим образом:
 выявить основные этапы становления и функционирования
духовных семинарий в Российской империи на протяжении XVIII – начала XX
вв.;
 определить комплектование Тверской духовной семинарии
контингентом учащихся, готовящихся в дальнейшем принять церковный сан;
 определить

роль

административно-педагогического

состава

Тверской духовной семинарии в деле подготовки пастырей Церкви в
исследуемый период;
 изучить роль повседневного быта воспитанников Тверской
духовной семинарии на формирование личности будущего пастыря Церкви;
 изучить подходы, формы и методы учебно-воспитательного
процесса в Тверской духовной семинарии в подготовке пастырей в
обозначенный период;
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 определить формы и методы подготовки пастырей в духовных
средних учебных заведениях Российской империи на примере Тверской
духовной семинарии в обозначенный период.
Хронологические рамки охватывают период с 1884 по 1918 гг.
деятельности средней духовной школы по подготовке пастырей в Тверской
епархии – реформа среднего духовного образования 1884 г. и период кризиса
духовных школ начала XX в. вплоть до упразднения. Данный период
определяется действием Устава духовных семинарий 1884 г. Существование
системы духовного образования прослеживается до 1918 г., после которого
естественные процессы оказываются прерванными, и духовная школа
реорганизуется в условиях гражданской войны и антицерковной политики
государства.
Методы и методология исследования. Методологическую основу
исследования составляет совокупность общенаучных и исторических методов
с

учетом

богословского

осмысления

результатов:

богословский,

теоретический и историко-логический анализ, систематизация архивных
материалов, сравнительный анализ церковно-исторических и историкопедагогических источников, классификация и теоретическое обобщение
фактов, метод исторического моделирования, историко-генетический и
ретроспективный методы.
Чрезвычайно важно, используя принципы богословского метода
(конфессиональность, историчность, требование двойной контекстуальности,
верификация, системность), было рассмотреть систему подготовки пастырей
в средней духовной школе (в Тверской духовной семинарии), имеющей свою
специфику. Для этого необходимо было учитывать: 1) место и значение
духовной школы и богословской науки в Церкви; 2) статус, значение и
деятельность церковной власти в области подготовки пастырей; духовнонравственное воспитание воспитанников как будущих пастырей; особенности
средних
пастырей

духовных
Церкви,

учебных

заведений, формирующих

преподавателей

духовно-учебных

одновременно
заведений

и
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законоучителей. Это же было необходимо при научном использовании
базовых понятий данного исследования: «духовная семинария», «пастырь».
Факты, результаты анализа, реконструируемые явления и процессы,
связанные с указанными понятиями, формируются на основании Священного
Писания, Священного Предания, прежде всего святоотеческого наследия,
исторического опыта Церкви и пастырского богословия.
Исследование системы подготовки пастырей в Тверской духовной
семинарии подразумевало применение метода реконструкции для выявления
самой системы, а также структурно-функционального метода – для изучения
составляющих этой системы, функций каждого из элементов и их взаимосвязей.
Исследование предпосылок, процесса становления и развития системы
подготовки будущих священнослужителей, ученых-богословов и законоучителей
было бы невозможно без применения историко-генетического метода.
Особо важно было сравнить деятельность системы подготовки пастырей
на разных исторических этапах – для этого был использован сравнительноаналитический метод. Кроме того, сравнительно-аналитический метод
применялся для понимания сходства и различия устройства и деятельности
систем подготовки пастырей в духовной семинарии. Проблемы, связанные с
подготовкой

пастырей,

обсуждения

и

дискуссии,

вызванные

этими

проблемами, потребовали анализа взглядов и позиций высшей церковной
власти, епископата, обер-прокуроров, корпораций духовных семинарий и
отдельных их представителей. Поэтому в работе активно применялся
системно-аналитический метод.
Система подготовки пастырей на протяжении XVIII – начала XX вв.
претерпевала неоднократные преобразования. Для понимания причин и
последствий этих изменений потребовался причинно-следственный метод.
Типологический метод позволил, с одной стороны, определить единый тип
богословских диссертаций того или иного уровня, с другой стороны, не только
рассмотреть, но и оценить особые ситуации, связанные с некоторыми из этих
диссертаций. Для понимания церковно-исторической, научно-богословской и
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научно-образовательной обстановки в целом применялся контекстуальный
метод. Он позволил рассматривать события, проблемы, дискуссии, связанные
с подготовкой будущих священнослужителей.
В исследовании использована также совокупность специальных методов
архивоведения и источниковедения. При рассмотрении различного рода
документальных материалов использовался метод критического анализа,
позволяющий определить влияние обстоятельств, в которых возник документ,
на его полноту и точность, выявить мировоззренческую позицию авторов и ее
воздействие на сведения, содержащиеся в источнике. При сопоставлении двух
и более источников использовался компаративистский метод. Для анализа
историко-статистических результатов системы подготовки пастырей, ее
активности

на

разных

периодах

активно

применялись

элементы

количественных методов и статистический метод. Эти методы особенно
активно использовались при написании главы 2.
Структура работы.
Структура

диссертации

определяется

задачами

исследования.

Представленная работа имеет следующую структуру: введение, три главы,
заключение, список литературы, приложения. Расположение глав соответствует
этапам развития системы средних духовных школ в Российской империи и
Тверской духовной семинарии, а также основным направлениям и содержанию
учебно-воспитательного процесса в рамках подготовки будущих пастырей.
Обзор источников. Предлагаемое исследование охватывает все
значимые источники по заявленной теме.
Источниками для данного исследования послужили преимущественно
материалы церковной и гражданской (светской) периодической печати в
Российской империи в дореволюционный период, мемуары, а также архивные
материалы Государственного архива Тверской области и Российского
государственного исторического архива.
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Главными источниками по изучению функционирования духовных
семинарий являются Уставы духовных семинарий, принятые в 181425, 186726,
188427 гг. Уставы духовных семинарий регламентировали всю жизнь средних
духовных учебных заведений. С введением новых Уставов проходила
постепенная подготовка к реформам в духовно-учебных заведениях,
выразившаяся в изыскании дополнительных средств на улучшение быта
семинарии, введении новых и отмене некоторых непрофильных предметов, а
также в разработке программ по тем предметам, которые оставались в
семинарском курсе. Участие семинарской педагогической корпорации в
подготовке новых Уставов вдохновляло педагогов и содействовало тому, что
они,

заинтересованно

обсуждая

все

нововведения

и

заботясь

о

совершенствовании системы образования и воспитательного процесса в
духовных учебных заведениях России, стремились обновить многие стороны
семинарской жизни.
Архивные документы, использованные в работе, дают богатую и
разнообразную информацию об организации и функционировании Тверской
духовной семинарии на рубеже XIX–XX вв. Делопроизводственная
документация:

протоколы

правления

семинарии,

педагогических

и

распорядительных собраний28; журналы и протоколы заседаний епархиальных
и окружных съездов духовенства Тверской епархии29, формулярные списки
педагогов30; приходно-расходные книги31; прошения на имя ректора от
преподавателей, воспитанников и их родителей (законных представителей)32;

Проект устава духовных семинарий. – СПб.: Типография И. Иоаннесова, 1814. – 76, 20 с.
Свод Уставов и проектов Уставов духовных семинарий 1808–1814, 1862, 1867, 1884 и 1896 гг. Печатано по определению
Святейшего Синода, от 7 ноября 1907 года за № 7200. – СПб.: Синодальная Типография, 1908 – XXV, 406, 116 с.
27
Уставы и штаты православных духовных семинарий и училищ, Высочайше утвержденные 22 августа 1884
года. – СПб.: Синодальная Типография, 1884. – 76 с.
28
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.370, 371,375, 377,380, 384, 397, 403, 406-407, 410,414, 424, 427, 473,475,484,650, 1215,
1229, 1234, 1236, 1239, 1251, 1395, 1402, 1404, 1410,1413, 1418, 1422, 1470, 1495 и др.
29
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 416, 535 и др.
30
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.418, 428, 453, 522, 526, 1276, 1456 и др.
31
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 360, 361, 365, 366, 396, 404, 421, 441, 448,497, 528 и др.
32
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 393, 405, 440, 455, 478, 560, 595, 1400, 1417, 1445 и др.
25
26
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сведения об успеваемости33, поведении34, о количестве обучающихся35 и
окончивших полный курс обучения36 в семинарии воспитанников и другие
документы, позволяющие детализировать информацию о деятельности
Тверской духовной семинарии как пастырской школы.
Особую группу источников составили периодические издания как
духовные, так и светские – центральные и епархиальные. К изданиям Св.
Синода относились «Церковные ведомости», в которых освещались вопросы
функционирования духовной школы в дореволюционный период.
Местная церковная периодическая печать представлена журналом
«Тверские епархиальные ведомости», который среди выделенных групп
является наиболее информативно емким для исследования.
«Тверские епархиальные ведомости» – официальный орган Тверской
епархии. Материалы ведомостей по нашей тематике можно разделить на
несколько групп: 1) исторические сведения о Тверской духовной семинарии37;
2) статьи, посвященные учебному38 и воспитательному39 процессам в
семинарии; 3) материалы о преподавательском составе семинарии40; 4)
публикации о выпускниках семинарии41 и другие.
«Журнал Тверской учёной архивной комиссии», основанный в 1884 г.,
издавался без чёткой периодичности. Всего вышло 118 номеров по количеству
заседаний, объём – от 9 до 60 стр. В них были опубликованы первые
археологические изыскания по Тверской губернии, в том числе и по нашей
тематике. Журнал печатали в типографии губернского правления.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 386, 400, 488, 554 и др.
ГАТО.Ф.575. Оп.1.Д. 364, 417, 420, 430 и др.
35
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 407, 666, 672, 1231, 1235, 1240, 1425, 1454, 1536 и др.
36
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 365а, 376, 391, 409, 418а, 429а, 438, 491, 545, 585, 617, 655 и др.
37
Исторические сведения о Тверской семинарии // ТЕВ – Тверь, 1884. – № 14. – Год 8. – Часть неоф. – С. 454–466.
38
Вниманию родителей и опекунов воспитанников этой семинарии // ТЕВ – Тверь, 1917. – № 32–33. – Год 41.
– Часть оф. – С. 8–13.
39
Духовные беседы в актовом зале Тверской духовной семинарии // ТЕВ – Тверь, 1901. – № 5. – Год 25. –
Часть неоф. – С. 128–130.
40
Зверев В. К уходу некоторых преподавателей и инспектора Тверской духовной семинарии на службу по Министерству
Народного Просвещения // ТЕВ – Тверь, 1912. – № 47. – Год 36. – Часть неоф. – С. 850–852.
41
Выпуск воспитанников Тверской Духовной Семинарии // ТЕВ – Тверь, 1897. – № 15. – Год 21. – Часть неоф.
– С. 314–318.
33
34
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В учёной архивной комиссии принимали активное участие ректор
Тверской духовной семинарии архимандрит Вениамин и преподаватели:
протоиерей Н.Н. Модестов, священник В.И. Некрасов, В.И. Колосов, К.В.
Орлов и другие. В их трудах и исследованиях упоминались указы Св. Синода42
и архиереев Тверской епархии43 и исторические сведения о Тверской
семинарии44; содержались статьи, посвященные воспитанникам семинарии45;
семинарской библиотеке46 и т.д.
В

дореволюционный

период

в

России

издавалось

множество

педагогических журналов. Их выпуск инициировался Министерством
народного просвещения, церковным ведомством, учительскими союзами,
педагогическими обществами, учебными заведениями. Одним из них был
«Вестник воспитания» – педагогический научно-популярный журнал. Он
издавался в Москве в 1890–1917 гг. (до 1901 г. по 8 номеров в год, затем по 9),
был

основан

детским

врачом

Е.А.

Покровским.

Дореволюционный

педагогический журнал освещал актуальные проблемы народного и
духовного образования, уделял большое внимание истории школы и
педагогической мысли, хронике народного образования. Публикации
«Вестника воспитания», относящиеся к теме нашего исследования, можно
разделить на несколько групп:

Указ Св. Синода от 29 мая 1800 года о Тверских семинаристах, поступающих на светскую службу // Журнал
110-го заседания Тверской ученой архивной комиссии 14 июля 1911 года. Под редакцией члена правителя дел
И.А. Виноградова. – Тверь: тип. Губернского Правления, 1911. – С. 25–26.
43
Указ Св. Синода от 29 мая 1800 года о тверских семинаристах, поступающих на светскую службу // Журнал
110-го заседания Тверской ученой архивной комиссии 14 июля 1911 года / под ред. члена правителя дел И.А.
Виноградова. – Тверь: Тип. Губернского Правления, 1911. – С. 25–26.
44
Сведения к истории Тверской духовной семинарии: О причинах, по которым здание Семинарии переведено
с соборного плаца на свое настоящее место // Журнал 110-го заседания Тверской ученой архивной комиссии
14 июля 1911 года. / под ред. члена правителя дел И.А. Виноградова. – Тверь: Тип. Губернского Правления,
1911. – С. 24.
45
Воспитанники духовно-учебных заведений Тверской епархии в ополчении 1812 г. // Журнал 21-го заседания
Тверской ученой архивной комиссии 9 февраля 1889 /под ред. правителя дел И.А. Иванова. – Тверь: Тип.
Губернского Правления, 1889. – С. 1.
46
Замечательные книги Тверской семинарской библиотеки // Журнал 33-го заседания Тверской ученой
архивной комиссии 7 апреля 1891 / под ред. члена правителя дел И.А. Иванова. – Тверь: тип. Губернского
Правления, 1891. – С. 13–14.
42
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1) учебное дело в духовных семинариях и училищах47;
2) религиозное воспитание учащихся семинарий48;
3) реформа духовно-учебных заведений49;
4) история среднего духовного образования50 и другие.
Для изучения истории Тверской духовной семинарии в конце XIX –
начале XX в. важными источниками являются воспоминания, дневники,
переписка51, духовные и светские периодические издания. В них дается полная
информация, позволяющая выявить методы и подходы к подготовке пастырей.
Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем
впервые проведено комплексное и системное исследование истории деятельности
Тверской духовной семинарии на базе обширного массива источников, многие из
которых введены в научный оборот впервые. Автором выявлена динамика
количественных (социальный состав, успеваемость, движение учащихся по
классам

и

окончивших

курс

и

др.)

и

качественных

характеристик

функционирования среднего духовного учебного заведения в Тверской губернии.
Теоретическая значимость работы заключается в составлении
целостной

картины

деятельности

Тверской

духовной

семинарии,

сосредоточенной на подготовке пастырей, в конце XIX – начале XX в. Научное
исследование позволяет решить ранее не освещенный ряд вопросов по
подготовке пастырей в Тверской епархии.

Духовное образование в преддверии церковного собора // Вестник воспитания: Научно-популярный журнал
для родителей и воспитателей. Изд. Наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. – М.:
Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1907. – № 7. – Год 18. – С. 118–155.
48
Религиозное начало в жизни и воспитании ребенка // Вестник воспитания: научно-популярный журнал для
родителей и воспитателей / Изд. наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. – М.: Типолитография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1909. – № 7. – Год 20. – С. 82 – 122.
49
К реформе духовно-учебных заведений // Вестник воспитания: научно-популярный журнал для родителей и
воспитателей / Изд. наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. – М.: Типо-литография
Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1901. – № 4. – Год 12. – С. 137 – 151.
50
Духовное образование в первой половине XIX в. // Вестник воспитания: научно-популярный журнал для
родителей и воспитателей / Изд. наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. – М.: Типолитография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1903. – № 6. – Год 14. – С. 132 – 173.
51
Савва (Тихомиров), архиеп. Тверской. Хроника моей жизни: автобиографические записки. – Сергиев Посад:
тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1906. – Т.6: 1879–1883 гг. – 592 c.
47
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Практическая значимость выражается в возможности использования
материалов

исследования

духовным

ведомством

при

разработке

образовательных проектов в области профессиональной подготовки пастырей
в современных условиях. Материалы диссертационного исследования могут
быть использованы и при разработке общих и специальных курсов по истории
духовного образования и истории Тверской духовной семинарии.
Положения, выносимые на защиту:
1. Становление и развитие Тверской духовной семинарии на канонической
территории Тверской епархии осуществлялось в русле общецерковных тенденций
и соответствовало политике государства в области духовного становления
будущих пастырей и церковных деятелей на ниве народного просвещения как
важнейшего фактора сохранения традиционных ценностей и устоев в жизни
российского народа в духе преданности престолу, вере и отечеству.
2. Семинарское правление Тверской духовной семинарии, осуществлявшее
контроль образовательного процесса в духовных училищах епархии, во-первых,
влияло на контингент воспитанников, поступавших в семинарию из духовных
училищ, что позволяло самостоятельно судить о благонадежности поступавших
лиц; во-вторых, усиливало ответственность семинарского правления за
положение дел во вверенных им духовных учебных заведения, в том числе и в
семинарии.
3. Начальствующие, преподаватели, воспитатели Тверской духовной
семинарии, решая образовательные задачи среднего духовного заведения,
содействовали: во-первых, формированию у учащихся модели поведения
личности будущего пастыря на разных этапах ее развития в рамках православного
воспитания и духовного образования; во-вторых, созданию в среде воспитанников
идейной основы для формирования духовно-культурного потенциала в
противостоянии

социалистическим

идеям,

нигилизму,

атеистическим

и

антицерковным настроениям; в-третьих, распространению православной веры
учащимися среди широких слоев населения Тверской епархии.

20

4. Многозадачность, стоящая перед руководством Тверской духовной
семинарии, в одновременной подготовке молодых людей к епархиальной службе
и пастырской деятельности, преподаванию светских и церковных дисциплин в
церковно-приходских и народных училищах, к поступлению в духовные и
светские высшие учебные заведения не единожды в период действия Устава
духовных семинарий 1884 г. заставляло пересматривать образовательный процесс
в реализации пастырской подготовки и подходы к воспитательной системе в
рамках формирования пастыря Церкви.
5. Подготовка пастырей в стенах Тверской духовной семинарии во
взаимодействии с городским духовенством заключалась в формировании у
воспитанников целостного миросозерцания в вопросах веры благодаря
вовлечению учащихся 5, 6 классов в обязательном порядке в богослужебную и
просветительскую жизнь семинарии и тверских приходов Тверской епархии.
Достоверность результатов исследования обеспечена методической
обоснованностью исходных позиций работы, совокупностью методов,
адекватных объекту, предмету и задачам исследования; использованием
историко-педагогических и архивных материалов; соотношением полученных
результатов

исследования

с

современными

научными

положениями

исторической науки.
Апробация результатов исследования. Достоверность результатов,
полученных в ходе работы над диссертацией, обусловлена привлечением для
раскрытия избранной темы источников и необходимой историографии, а
также применением комплекса научных методов, отвечающих поставленной
цели. Отдельные тезисы апробированы автором в выступлениях на
следующих научных и научно-практических конференциях: «Философия
отечественного образования: история и современность» (г. Пенза, 2009 г.);
«Современная

философско-религиозная

антропологическая

проблема

святоотеческого наследия Православной церкви» (г. Курск, 2009 г.); II
Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения в контексте светской и православной
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педагогической культурной традиции» (г. Тверь, 2016 г.); I–IV Фаддеевские
образовательные чтения (г. Тверь, 2014-2018 гг.); XIII Торопецкая СвятоТихоновская православная международная конференция «Пастырь добрый»
(г. Торопец, 2016 г.); XXVIII Ежегодная богословская конференция
Православного Свято–Тихоновского гуманитарного университета «Церковь и
школа в России в период 1900-1918 годов» (2018 г.); на внутривузовских
научно-методических

конференциях

университете (2012-2020 гг.).

в

Тверском

государственном
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ГЛАВА I. УСТРОЕНИЕ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК ПАСТЫРСКОЙ ШКОЛЫ
(XVIII – нач. XX в.)
§ 1.1. Зарождение духовной семинарии как пастырской школы
и подготовка пастырей в период действия
Уставов православных духовных семинарий 1814 и 1867 гг.
Исторический этап духовного и светского образования в России
начинается с реформ Петра Великого. До этого было только церковное
образование. Становление духовного образования подразделяется на три
периода. Первый период – от начала XVIII столетия до 1760-х гг.: зарождение
духовных школ, представлявших по своему строю и материальной
обеспеченности

сословно-профессиональные

школы

под

началом

епархиальных архиереев и содержавшихся исключительно за счет местных
епархиальных источников. Второй период – от 1760-х гг. до реформы
духовных школ в годы царствования Александра I. Он имеет переходной
характер, когда, с одной стороны, школы оставались архиерейскими и
специально-сословными, а с другой – приобретали общегосударственное и
общецерковное значение52. Третий период – от начала XIX в. до 1884 г. в
период действия двух уставов православных духовных семинарий в 1814 и
1867 гг. В начале XIX в. духовная семинария приобрела статус закрытых
средних учебных заведений духовного ведомства и стала промежуточной
ступенью между обязательным для детей духовенства училищем и духовной
академией. Главная цель духовной семинарии заключалась в образовании
благочестивых и просвещенных служителей слова Божия.

Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. – Казань: Типография Императорского
Университета, 1881. – С. 15–16.
52
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В истории Руси каждый период имеет характерные черты, которые
делают его неповторимым и особенным. В течение X–XVII вв. специально
организованного процесса воспитания не существовало. Школа еще только
зарождалась.
К середине XVII в. в русском государстве существовали при церквах и
монастырях церковно-приходские школы. Содержание обучения в этих
школах: изучение церковных книг, чтение и письмо на славянском языке, счет
и церковное пение53.
Вообще идеалом воспитания русского человека были монашеские
добродетели: воздержание, послушание, отрешение от собственной воли. Далеко
не все так жили, но «о схиме вздыхали как о пределе земных мечтаний и чаянии
небесных наград даже люди такого склада, как царь Иван Васильевич Грозный».
Древнерусские люди стремились умереть монахами54.
Следовательно, церковная педагогика до XVIII в. характеризуется
преобладанием Церкви и ее мировоззрения в жизни русского народа и в его
просвещении. Уровень образования всех сословий был одинаковым. Это
равенство образования, соединявшее все сословия Руси в одно целое, впервые
было нарушено в конце XVII в. и совсем исчезло в XVIII в. Светское сословие
начало обучать своих детей во вновь созданных общеобразовательных и
специальных по образцу Западной Европы школах55. Старейшими духовными
школами были Киево-Могилянская академия, переименованная в Киевскую,
Славяно-греко-латинская – будущая Московская духовная академия, имеющие
надсословный характер.
При изучении истории духовного образования в XVIII в. прежде всего
осуществлялось содействие государственной власти появлению духовных школ.
Школы стали появляться с начала века: в 1700 г. школа была устроена в

Миропольский С.И. Очерки истории церковно-приходской школы: от ее возникновения на Руси до
настоящего времени. – М., 2006. – С. 286–304.
54
Князьков С. А., Серов Н. И. Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II. – М.,
1910. – С. 25–26.
55
Там же. – С. 21–22.
53
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Чернигове; св. Димитрий (Туптало) открыл в 1702 г. школу для духовенства в
Ростове; открыл школу в Тобольске митрополит Филофей Лещинский.
Новгородский митрополит Иов при помощи братьев Лихудов при своем
архиерейском доме учредил школу, в которой преподавали славянскую и
греческую грамматику, пиитику и риторику. Школа Лихудов была организована
по схоластическому образцу. После подготовительного класса словенского
книжного писания переходили к греческому книжному писанию. В дальнейших
классах грамматику и пиитику преподавали на греческом языке, а риторику,
логику и физику – на греческом и латинском. Учебники Лихудов были написаны
по всем правилам схоластической искусственности, но братья внесли в свою
школу живое творческое начало и некое плодотворное стремление приблизить
науку к потребностям жизни и специальным целям русской духовной школы. В
самом обучении риторике они видели не формальную цель – приготовить
искусных стилистов, а воспитать людей с основательными убеждениями и с
любовью к Истине. Свое изложение риторических правил они снабжали
примерами из Св. Писания, отцов церкви и живой действительности, проводя
мысль духовного содержания и редко касаясь языческой древности. Во все даже
светские науки они пытались внести элемент богословствования.
Петровская реформа всеми силами «поворачивала» Россию от востока на
запад, от прежних греческих влияний к западной цивилизации, возросшей на
латино-римской почве56. Петр I подходил к науке практически, понимая ее
только как выучку определенному ремеслу – приготовлению молодых людей к
священнослужению и требоисполнению. Эта черта доходила у него до полного
пренебрежения общеобразовательным элементом. Школы ценились только с
точки зрения пригодности для профессии. При учреждении духовных школ
перед духовными властями и низшим духовенством стояла нелегкая задача – не
было ни зданий для школ, ни учителей, ни средств к содержанию, ни учеников.
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Знаменитый сподвижник Петра I архиепископ Феофан (Прокопович)
открыл в Петербурге в своем доме семинарию, которая должна была быть
образцом учебного заведения подобного рода. В 1725 г. славяно-греколатинская школа при Александро-Невском монастыре была преобразована в
семинарию. В 1730 г. вышел указ императрицы Анны Иоанновны: Св. Синоду
предписывалось открывать школы для подготовки священнослужителей. Указ
от 1731 г. был уже конкретнее и предписывал открывать данные учебные
заведения во всех епархиях. Тогда же за ними было официально закреплено
название «семинария»57.
Автор Духовного регламента Феофан Прокопович, зная недостатки южнорусского типа школы, настаивал на введении общеобразовательных предметов в
курс духовной школы. Он включил в семинарский курс новые языки, математику,
географию и историю. Феофан Прокопович старался устранить из духовной
школы и религиозную исключительность, и схоластическую односторонность,
так как присутствие в духовной школе риторики и философии настолько
укоренило взгляд на данные предметы как на специально духовные доктрины, что
их перестали включать в состав курса светских школ58.
Воспитание учащихся проходило по аналогии с монастырскими
традициями, воспитанников изолировали от современного общества и родной
семьи. На такую систему «затвора» возлагали большие надежды: «аще и тигр
нравом будет (ребенок), агнчую тамо восприимет кротость на ся…»59. Вся бурса
была поделена на избы или комнаты на 8–9 человек по возрастам; каждый шаг
ученика распределялся по часам и звонкам. В семинарию принимали учеников
от 10 до 25 лет. Малоуспешные обучались в школе долго, иногда до 10 лет в
одном классе, поэтому ученикам старших классов иногда разрешали жениться и
разрешали учиться посвященным в священники и диаконы60.
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Вновь

открываемые

и

действовавшие

семинарские

классы

соответствовали курсу Киевской академии невзирая на то, что у правящих
архиереев была полная творческая свобода в организации школьного дела, в
том числе и возможность соединения общего образования с духовным.
Вначале славяно-российский класс, в котором ученики знакомились с
элементарным курсом славянской грамоты и Закона Божия, входил в курс
семинарии, но из-за недостатка финансовых средств в учебных заведениях
данный класс в 1730 г. был выведен из учебного курса (за исключением
некоторых семинарий). Получение элементарных знаний, умений и навыков
было предоставлено домашнему обучению. Таким образом, при поступлении
в семинарию учащиеся начинали обучение с изучения латинского языка,
считавшегося фундаментом всех знаний. Учебный курс семинарий делили на
классы: фары и аналогии, риторики, философии и богословия (см.
Приложение 1.1). В последнем классе богословие преподавали по
схоластическому образцу. Сказывалось влияние Фомы Аквината, изучение
которого подразумевало освоение формальной диалектики, так что в самом
богословии устранялась вся его положительная сторона, состоявшая в
филологическом и историческом изучении источников христианского
вероучения, и оставалась одна логическая сторона, лишенная всякой научной
опоры. Путаясь в бесплодных диалектических тонкостях, «богослов» годился
лишь для школьных диспутов. Он не мог понятно и на русском языке
объяснить самые простые истины веры, что, собственно, и требовалось от
будущего народного учителя и пастыря61.
Практические навыки для будущего священнослужителя формировались
только благодаря упражнениям в составлении проповедей и заведенным в
нескольких семинариях катехизическим беседам, на которых только и можно
было услышать живое слово об истинах веры на родном языке. Священное
Писание не читали и не изучали. Славянская Библия в то время была большой

61

Белявский Ф.Н. Указ. соч. – С. 11.

27

редкостью – даже в единственном экземпляре не в каждой семинарии.
Славянскую Библию заменяла латинская. Кроме отмеченных выше обязательных
предметов, в некоторых семинариях преподавали греческий язык, арифметику и
географию, с 1750-х гг. начали преподавать историю.
Развитие сети духовных семинарий на территории Российской империи
берет свое начало с 1738 г., когда последовало Высочайшее соизволение на
ежегодное доставление каждой архиерейской школой особых ведомостей для
их представления самой императрице. В 1739 г. последовал новый указ с
серьезными упреками в адрес архиереев за противление к преобразованию
архиерейских школ в семинарии с полным числом классов. В короткое время
были преобразованы из начальных архиерейских школ и вновь открыты до 20
семинарий, в том числе и Тверская, но только пять из них (Казанская,
Новгородская, Псковская, Троицкая, Харьковская) смогли в скором времени
открыть богословские классы. Остальные «обрывались» на риторике и в
полном виде стали существовать лишь с конца 1760-х – 1770-х гг.
Хотя Св. Синод и выразил желание подчинить своему контролю духовные
семинарии, но на самом деле оставил их по-прежнему на попечении епархиальных
архиереев62. А. Лотоцкий в историко-педагогическом труде отмечал, что
устройство и организация школ зависели целиком от личного усмотрения
епархиального архиерея. Если архиерейскую кафедру занимал просвещенный
архиерей, то и школу поддерживала епархиальная власть. Если кафедры в первой
половине XVIII в. занимали архиереи-великороссы, которые малороссийцев
весьма ненавидели, то школа влачила жалкое существование63.
Несмотря на регулярные напоминания Св. Синода епархиальные
преосвященные

медленно

открывали

школы.

Причины

нежелания

епархиального начальства открывать духовные семинарии в своих епархиях

Речь, произнесенная на торжественном акте Тверской духовной семинарии, по случаю освящения семинарского
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заключались в невозможности их финансировать за счет епархиальных
средств и решительной оппозиции духовенства, отказавшегося собирать
деньги и продукты на содержание школ и отдавать в них своих детей. Школы
наполнялись путем «насильственного отбирания и вербовки учеников».
Главный контингент учителей состоял из воспитанников Киевской
академии и Харьковского коллегиума, к которым присоединились со
временем Московская и Петербургская академии и Троицкая семинария64. С
расширением учебного курса духовных школ во второй половине XVIII в. и с
приложением к ним новых педагогических требований потребность в
количественной и качественной подготовке учителей становилась год от года
актуальнее. Широко практиковалась подготовка семинариями учителей из
своих собственных более даровитых воспитанников, иногда даже до
окончания ими полного семинарского курса. Такие недоучившиеся учителя
становились преподавателями в низших классах почти всех семинарий.
Отсутствие квалифицированных кадров было вызвано, во-первых,
скудным

материальным

невозможностью

обеспечением

удерживать

на

духовных

бедных

школ,

семинарских

во-вторых,
окладах

преподавателей, которые уходили на светскую службу или совмещали ее. Для
того чтобы удержать воспитанников на учительских местах, начальство
изначально рукополагало их во священнослужители или побуждало к
пострижению в монашество, что в дальнейшем исключало возможность
выхода из духовного ведомства65.
В первой половине XVIII в. должности ректора в семинариях не
занимались за отсутствием квалифицированных кадров. Из-за отсутствия
ректоров

наблюдение

за

семинариями

часто

поручали

местному

архимандриту, особенно если семинария находилась в монастыре. Только с

К истории духовного образования в России (Историческая справка по поводу предстоящей реформы
духовно-учебных заведений) // Вестник воспитания: научно-популярный журнал для родителей и
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1798 г. семинарии получили возможность самостоятельно решать учебновоспитательные вопросы, повсюду стали появляться семинарские правления
из трех членов: ректора, префекта и эконома66.
Взгляд на монашество как на форму, необходимую для преподавателя
семинарии, особенно в высших должностях – префекта и ректора, отодвинул на
второй план наиболее существенную нравственную сторону: призвание к сану
распознавалось не столько по желанию и способностям человека вместить
сопряженные с принятием сана обеты, сколько по склонности к ученым
занятиям. Учителя, заявившего о своем желании принять иноческий сан,
немедленно переводили в высший класс и на высший оклад. При открытии мест
ректора и префекта лицам, заслужившим всеобщее уважение своими трудами,
предпочитали ничем не заявивших себя молодых иноков. Такие порядки
неблагоприятно влияли как на педагогов, так и на воспитанников.
В связи с такой политикой дела в духовных школах воспитательный
процесс был заменен юридическими и дисциплинарными воззрениями. Вся
нравственность

воспитанника

сводилась

к

участию

в

церковных

богослужениях. Атмосфера мертвой канцелярщины усугублялась еще и тем,
что воспитательные взаимоотношения наставников и учеников проявлялись
только в наказаниях, которые имели исключительно карательный характер и
отличались жестокостью: розги, палки, пощечины, битье линейками.
В эпоху Екатерины II возникло педагогическое движение, во главе
которого стояли общественные деятели Бецкой, Новиков, Фонвизин и
некоторые общественные круги. Прежний узко-утилитарный взгляд сменился
широкими педагогическими воззрениями, внимание в сфере образования было
обращено не только на распространение полезных специальных знаний, но и
на общее образование ума, сердца и на развитие нравственности. Исходным
пунктом всех планов и проектов в 1760–1770-х гг. служило воспитание, о
К истории духовного образования в России (Историческая справка по поводу предстоящей реформы
духовно-учебных заведений) // Вестник воспитания: научно-популярный журнал для родителей и
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котором почти совсем не думали при Петре I. Воспитанию придавалось
специальное значение, прежде всего моральному воспитанию. В «Наказе»
императрица писала, что «правила воспитания суть первые основания,
приготовляющие нас быть гражданами». В этом случае «гражданин»
отождествлялся с «человеком добродетельным», у которого с ранних лет
необходимо было «утверждать сердце в похвальных склонностях» и
наставлять «всем тем добродетелям и качествам, кои принадлежат к доброму
воспитанию, которыми в свое время могут они быть прямыми гражданами,
полезными обществу членами и служить оному украшением»67. И. Соловьев о
правлении Екатерины II писал, что ею поднимались многие вопросы
школьной деятельности, но «в жизни школьная политика оказалась
неустойчивой и случайной, ее планы не проводятся в жизнь до конца, часто
она остывала в своих начинаниях, еще чаще поддавалась требованию властной
дворянской среды»68.
Царствование Екатерины II явилось новым периодом в истории
духовного образования, на которое императрица обратила внимание в первый
год своего царствования и дала характеристику семинариям: в них, во-первых,
учились несколько достойных воспитанников; во-вторых, учебные здания
были в ветхом состоянии; в-третьих, скудные источники финансирования69.
Для комиссии о церковных имениях была разработана инструкция, в которой
указывалась вся неудовлетворенность семинарским бытом70. В инструкции
была представлена краткая программа предполагаемой реформы, по которой
семинарский курс расширялся за счет введения общеобразовательных наук –
математики, истории и географии; ученикам рекомендовали больше
заниматься чтением книг.
Просвещённые архипастыри второй половины XVIII в. видели все слабые
стороны духовного образования. К их числу принадлежал и митрополит Платон
Соловьев И. Школа Екатерининской эпохи. – М., 1913. – С. 5.
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(Левшин), который отзывался совсем не лестно о схоластических богословских
системах, указывая, что богословие Христово, по учению ап. Павла, состоит не в
«убедительных словах человеческой мудрости» [1 Кор., 2,4], а в явлении духа и
силы71. Архипастырь старался оживить холодно-рассудочное образование
духовного юношества живыми нравственными началами христианства. Он
требовал от духовных воспитанников не столько теоретического образования,
сколько внутреннего воспитания. Именно он совместно с Преосвященными
Гавриилом Тверским и Иннокентием Псковским вошел в состав особой комиссии,
учрежденной для проведения реформы духовных школ. В 1766 г. на утверждение
императрицы комиссией был представлен проект реформы (см. Приложение 1.2),
который не был проведен в жизнь по причине созыва комиссии для пересмотра всех
сторон государственной жизни, на рассмотрение которой был передан проект о
преобразовании духовных школ.
Во второй половине XVIII в. воспитание в духовно-учебных заведениях
стало сословным – без доступа в духовные школы лиц светского звания.
Светские власти и духовное начальство в условиях сильной потребности в
образованных людях дорожили каждым учеником духовных учебных
заведений. Духовная власть стремилась принять все меры, чтобы выпускники
духовного ведомства не ушли на светскую службу, не занялись наукой.
Правительство неоднократно вызывало учеников из духовно-учебных
заведений в течение всего XVIII в., но эти вызовы имели частный характер,
как и прием светских лиц в духовные школы72.
Общая реформа семинарий до конца XVIII в. не последовала. Основные
мысли о проекте, служившие выражением современных воззрений на
образование, не остались без влияния и без приложения к практике школьной
жизни. Под влиянием перемены общественной атмосферы богословская наука
Снегирев И. Жизнь митрополита Платона. Ч. 1. – М.: Типография ведомостей Московской городской
полиции, 1856. – С. 42–60.
72
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заговорила в школе на общепонятном русском языке, стремясь к сближению с
жизнью и с понятиями общества.
Ученические общежития по новым требованиям не должны были походить
на старые бурсы с «образом монастыря», с «стужительным и заключению
пленительному подобным житием». Они должны были представлять собой
подобие больших семейных групп, в которых учителя и надзиратели заменяли
бы отцов и основывали бы свое значение на началах любви и своего
нравственного авторитета. В школьных инструкциях проявлялись наметки
личностно-ориентированного подхода к каждому воспитаннику на пути
нравственного гуманного развития; относительно поведения должен был к тому
же делаться упор на общечеловеческую мораль, а не только как раньше
ограничиваться одними дисциплинарными требованиями порядка и сословного
приличия. Предполагалось смещение акцента с понятия «смирение» на такие
понятия, как «честь» и «благородство»73.
Н.В. Малицкий, изучая историю Владимирской семинарии, выявил
внедрение новых идей в воспитательной сфере: прослеживалось гуманное
отношение к воспитанникам, смягчались прежние официально-юридические
отношения в деле воспитания и дисциплинарные взыскания.
Основные положения инструкции для учителей Владимирской семинарии,
датируемой 1782 г., резко отличались от известной истории духовных семинарий
третьей четверти XVIII столетия. По инструкции запрещались следующие
телесные наказания: 1) ремни, палки, линейки и розги; 2) пощечины, толчки и
кулаки; 3) драние за волосы, становление на колени и драние за уши; 4)
всевозможные унижения учащихся и высказывания в их адрес, как-то: уши
ослиные, «скотина», «осел» и т.п. Если прежде право наказывать ученика имел
не только учитель, но и товарищ-командир, то теперь префект только в крайнем
случае и с разрешения ректора мог прибегнуть к сечению. В статье о должностях
префекта прямо говорилось: «…не всегда наказывать лозами… дабы частым
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сечением не приводить детей в ожесточение». Поэтому рекомендовали
прибегать к увещаниям, а именно: «1) Увещания суть дружественные
предостережения, которыми напоминается наблюдение их должности, кои оную
или преступили, или хотят преступить. 2) Ласковые увещания склоняют людей
почасту к таким вещам или делам, от которых они прежде имели великое
отвращение. 3) Увещания могут быть, смотря по свойству проступка,
усиливаемы местами из Св. Писания и соединяемы с обещаниями
вознаграждения, однако обещать не должно никогда того, чего или исполнить не
в состоянии, или не намерен. 4) Внезапное онемение или замолчание учителя
служит иногда вместо увещания с успехом для сохранения в школе порядка и
тишины. 5) Увещания должны быть весьма кратки, чтобы не тратить на оные
нужное к учению время». Если такие увещания оказывались бесплодными, то
учитель мог употребить следующие воспитательные средства: «1) лишение
приятных вещей, как то: исключить ученика от игры на гульбище, не давать ему
садиться в школе; 2) громкий выговор от учителя и изобличение ученика в
проступке»74. Данная инструкция в большей степени представляла идеал, но
отношения участников педагогического процесса были в действительности
грубее и ниже. Ф.Н. Белявский по данному поводу писал: хотя и изгнаны были
наказания батогами и розгами, в то же время из дозволенных видов наказаний
наиболее чувствительными являлись: «обувание провинившегося в лапти или в
замаранный кафтан, назначение его прислуживать в кухне, подавать блюда за
столом, чистить обувь и платье, лишение на день или на два пищи, угроза
исключением из семинарии и отдачей в солдаты»75. Новые веяния были навязаны
сверху в нижние слои педагогического мира, тем делались бессильными, во
многом завися от взгляда правящего архиерея на образование. Авторы по
истории духовного образования констатируют печальный факт: «новым
педагогическим реформам не суждено было оказать заметного влияния на

Малицкий Н.В. История Владимирской духовной семинарии. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1900. – Вып.
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нравственность учеников, продолжавшую страдать теми же грубыми пороками,
и упорство разных “детей непобедимой злобы”, не подававшихся никаким
благородным мерам исправления, приводило в отчаяние педагогов» 76.
Развитию духовной школы препятствовали учебные порядки, которые
были архаичны и не благоприятствовали успеху педагогического дела. В
семинарию принимались ученики от 10 до 25 лет, бывали 23- и 25-летние
питомцы в классах риторики, пиитики и даже в низшем грамматическом.
Малоуспешные обучались в школе долго, иногда до 10 лет в одном классе,
поэтому ученикам старших классов иногда разрешали и жениться, равно
разрешали учиться посвященным в священники и диаконы77.
Так, в 1785 г. Св. Синод распорядился о применении в духовных школах
метода преподавания народных училищ, заимствованного тогда у школ
австрийских, и дал указания касательно распределения предметов78. Сущность
этого метода состояла в более удачном выборе предметов, вводимых в круг
народного образования, и в способе их преподавания, приспособленного к
постепенному развитию воспитанника. В 1786 г. высшее начальство
способствовало введению в духовные школы нового метода преподавания,
который отменял старинные приемы обучения. Рассчитанный на низшие
школы метод был мало приспособлен к преподаванию предметов средней
школы. В семинариях была усвоена не столько сущность, сколько внешняя
сторона этого метода, например, совокупное чтение урока всеми учениками,
совокупность ответов на вопросы учителя словами или через поднятие рук,
писания урока на досках и т.п. Но данный указ императрицы требовал
введения новых общеобразовательных предметов (физики, географии,
истории и арифметики), бывших в забросе. Появилось значительное
количество печатных пособий (в том числе и на русском языке) по всем
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предметам семинарского курса, что подарило учащим и учащимся много
времени на составление записок, на их диктовку и переписывание79.
В 1797 г. Петербургская и Казанская семинарии были преобразованы в
духовные академии. Произошло разделение всех семинарий на округа с
сосредоточением этих округов около духовной академии80.
Указом 1797 г. из состава духовных школ были выделены четыре
академии с пятилетним курсом (два года философский и три – богословский).
В состав философского класса вошли следующие дисциплины: краткая
история философии, логика, метафизика, нравоучение, натуральная история и
физика; в состав богословского класса – краткая церковная история,
герменевтика, система догматико-полемической и нравственной богословии,
пасхалия, чтение с объяснениями Св. Писания и книги: «Кормчая» и «О
должностях приходского священника». Кроме данных предметов должны
были преподаваться высшее красноречие, языки греческий и еврейский
обязательно, немецкий и французский для желающих81. Относительно
семинарий давались лишь общие указания: не обременять малолетних
учеников многими предметами, усилить упражнения в латинском языке, учить
учеников низших классов вначале сокращенному, а затем пространному
катехизису, заставлять их читать и петь на богослужении и путем домашнего
чтения знакомить их с элементарными знаниями о сельской и домашней
экономии и медицине. В указе Св. Синода делалась попытка придать
некоторое единство учебному управлению путем установления связи
семинарий с академиями. «Чтобы учение в семинариях происходило с лучшим
успехом, нужно – гласил указ, – чтобы семинарии имели сведения о порядке
учения академического, а академии – семинарского». Немного позже, в 1802
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г., на основании Высочайшего повеления во всех семинариях велено было
ввести преподавание медицины как особого предмета82.
31 октября 1798 г. перед духовной семинарией ставилась конкретная
задача подготовить юношей

к пастырскому служению

–

хороших

проповедников слова Божия и духовных наставников прихожан83. Правящим
архиереем было вменено в обязанность ежегодно докладывать о состоянии
учебно-воспитательного процесса и запрещался выход воспитанников
духовных школ на светскую службу84.
Средние духовные учебные заведения XVIII столетия выпустили из
своих стен целый ряд высокообразованных для своего времени лиц,
прославившихся

на

разных

поприщах

деятельности.

Это

служит

доказательством значительного поступательного движения духовной школы.
Но, к сожалению, эти успехи касались 1/20 части учеников, а 19/20 не
доходили до конца курса, оказавшись бессильными одолеть латынь85.
Духовные семинарии и в конце XVIII в. продолжали жить своеобразной
жизнью, не подчиняясь какой-либо установленной норме. Отсутствие единства
было заметно во всех учебных делах и иногда существенно отличало одну школу
от другой. Были семинарии, в которых отсутствовал класс богословия86.
Официальным учебным пособием для духовных семинарий была
«Книга о должностях пресвитеров приходских», составленная во второй
половине XVIII в. и изданная первоначально в С.–Петербурге в 1776 г.87 Из
истории Тверской семинарии известно, что «Книга о должностях пресвитеров
приходских» с 1802 г. читалась по субботам в утренние часы, а вместе
«спрашиваемо было, чему до того времени в семинарии обучались, особливо
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дефиниции из философии и Богословии»88. Излагая порядок преподавания
учебных предметов в той же семинарии за 1811 г., автор указывал: «в классе
богословском в утренние часы в субботу читана была книга о должностях
приходского священника и Кормчая: из первой с оканчивавшими курс учения
прочитано начиная с таинства о священстве до конца, а с переведенными
вновь – сначала о двух должностях священника»89. Данную книгу в духовных
училищах и семинариях в качестве учебника повсеместно изучали до
середины XIX в.90. Это можно с достоверностью сказать относительно периода
до 1845 г., когда митрополит московский Филарет (Дроздов), говоря о выборе
учебника по Пастырскому Богословию для семинарий своего и последующего
времени, отдавал предпочтение данной книге: «Несколько устаревшее
изложение не составляет недостатка. Почему и при введении новых
конспектов Догматического и Нравственного Богословия в семинариях может
быть оставлено сочинение о должностях пресвитеров приходских»91.
В «Книге о должностях пресвитеров приходских» указываются четыре
должности служения священнослужителя: проповедь слова Божия; учительство
примером собственной жизни; священнослужение; молитва к Богу.
По значимости в один ряд с «Книгой о должностях присвитеров
приходских» церковные историки ставят «Катихизис для священно-церковнослужителей» Московского митрополита Платона, как «сочинение полезное в
руководство духовенству при исполнении им всех вообще пастырских
обязанностей»92. Автор «Катихизиса» видит должность священнослужителя в
следующем: «Должность священническая состоит кроме совершения таин и
треб церковных, наипаче по Апостолу в сих четырех: во учении, то есть в
наставлении закону Божию словом и примером жития, во обличении
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заблуждающих, во исправлении развратных, в наказании нераскаянных»93.
Мнение митрополита Платона о священническом служении расходится с
мнением,

указанным

в

«Книге

о

должностях…»,

где

«должность

священническая состоит наипаче в сих четырех: учите людей, жити свято,
тайнодействовати и молитися о людях»94. Митрополит Платон считал, что
«священство есть таинство, в котором Дух Святый через руковоложение
архиерейское поставляет достойно избранного, чтобы совершать тайная и
пасти стадо Христово»95. В то же время в «Книге о должностях…» мы
находим, что «священство есть служение в Новом Завете от Христа Апостолам
и их преемникам преданное, состоящее в проповеди слова Божия и строении
таинств, дабы сими средствами примирить грешников Богу – совершить их в
вере и святом житии к получению живота вечного во славу Божию»96.
Таким

образом,

митрополит

Платон

требует,

чтобы

кандидат

священства был «человек жития добродетельного, к славе Божией ревностный
и учением закона Божия просвещенный»97. Между тем в «Книге о
должностях…» от готовящихся к пастырскому служению требуется: «Прежде
всего сами искушали себя, могут ли они такое бремя понести, имеют ли на то
достаточные силы душевные: разум, учение, слова искусство, добрые нравы,
житие беспорочное, примерное; далее, чувствуют ли в сердце своем Христа
глаголющего: Любишь ли Мя? Отвечают ли с Св. Петром нелицемерно:
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Господи, Ты веси, яко люблю Тя; и еще, для пользы ли овец приходят во двор
овчий, да живут имут, или для своей корысти»98.
В светских и церковных сферах на рубеже XVIII – XIX вв. чувствовалась
необходимость переустройства всего государственного управления. Правящие
круги охватило настроение, которым ознаменовалось «дней Александровых
прекрасное начало». Александр I, погруженный в мистические переживания и
будучи

подвержен

мистическим

настроениям,

стремился

строить

на

религиозных началах международные отношения европейских государств и
сделать эти начала основой своей внутренней политики99. Данное направление
сказывалось и на приближенных к государю лицах.
Реформа духовной школы началась 29 ноября 1807 г. с момента
создания особого Комитета по усовершенствованию духовных училищ, в
состав которого входили митрополит Новгородский Амвросий и епископ
Калужский Феофилакт, два члена белого духовенства – царский духовник
Сергий и обер-священник (управляющий военным духовенством) Иоанн и два
светских члена: обер-прокурор князь А.Н. Голицын и статс-секретарь М.М.
Сперанский100. Последний, желая видеть в России достойное и просвещенное
духовенство, осознавал, что изменение самой духовной школы не повлияет на
состояние духовенства, находившегося за чертой бедности. Требовалось
пересмотреть экономическую составляющую приходов и самого духовного
сословия. Таким образом, участие последних создало благоприятные условия
для осуществления и успеха предположенной реформы.
Перед Комитетом была поставлена задача рассмотреть составленный
ранее

план

по

усовершенствованию

духовных

училищ

и

сделать

приблизительную смету устройства и способов изыскания средств на
содержание школ.
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В свою очередь, Комитет предложил стройную систему духовных школ,
разделенных на четыре разряда, находившихся в тесной связи между собой и
представлявших преемственность духовного образования101: 1) На училища
приходские – для первоначального образования детей духовенства. 2) На
низшие уездные училища для приготовления воспитанников в семинарии.
Курс обучения полагался на 4 года и разделялся на четыре класса. 3) На
семинарии со средним курсом для приготовления воспитанников в академии
и для духовной службы. Курс обучения делился на 6 классов. 4) На академии,
предназначавшиеся для высшего духовного образования и управления
округами. Курс обучения делился также на 6 классов, как и в семинариях, но
только с более широкой программой.
От приходских и уездных учителей требовался аттестат семинарии, от
преподавателей семинарии – аттестат академический. Ректор уездного
училища должен был иметь ученую степень доктора или магистра; ректоры
семинарий и академий – степень доктора102.
Епархии разделялись на четыре округа, каждый под ведением своей
академии. В каждой епархии было положено по одной семинарии (всего 36) и
по несколько низших училищ (уездных до 10, приходских до 30). Содержать
духовные школы предполагалось за счет продажи восковых свечей церквами
на основании забытого указа Петра I103.
В июне 1808 г. Комитет представил на Высочайшее утверждение особый
«доклад» и «начертание правил» об образовании духовных училищ и
содержании духовенства, которые 26 июня 1808 г. получили высочайшее
утверждение. В этот день был учрежден и высший орган для управления
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духовными школами – Комиссия духовных училищ. Она представляла целое
ученое общество при Св. Синоде и являлась особым министерством духовного
просвещения104. На членов комиссии были возложены обязанности как по
проведению намеченной духовно-учебной реформы, так и по осуществлению
управления училищами.
В 1810 г. проект Устава духовных училищ был подготовлен, издан и стал
применяться для опыта в Петербургской академии105. Комиссия постановила
ввести их, так же, как и академический устав – в виде проектов на весь первый
курс учения в семинариях и училищах. В апреле 1814 г. Устав еще раз
пересмотреть и переработать было поручено было архимандриту Филарету –
впоследствии Московскому святителю. Это поручение было исполнено, и 27
августа 1814 г. Устав был напечатан и разослан по училищам106.
В указе Комиссии духовных училищ Александр I выразил свое мнение
о цели духовной школы: «внутреннее образование юношей к деятельному
христианству да будет единственной целью сих училищ»107.
В семинарском курсе, отделившемся от низших классов, постарались
ослабить схоластически-формальное направление школы (см. Приложение
1.3). Менялись и методы обучения. По новому Уставу предписывалось
развивать самостоятельность учеников и избегать зубрение и диктовку
уроков. Преподаватели должны были принимать во внимание составленные
Комиссией конспекты предметов, введенных в курс духовной школы108.
В апреле 1814 г. Устав было еще раз поручено вновь пересмотреть и
переработать

архимандриту

Филарету,

впоследствии

Московскому
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святителю109. Это поручение было исполнено в августе 1814 г. 27 августа
Устав был напечатан и разослан по училищам110.
В семинарском курсе, отделившемся от низших классов, постарались
ослабить схоластически-формальное направление школы. Философское
образование было расширено введением истории философских систем.
Исторические науки и география, которые раньше преподавали слабо и не
везде, получили более широкое распространение. В учебный курс входили
следующие дисциплины: всеобщая гражданская и церковная история, история
отечественная, как гражданская, так и церковная, и география. Вновь были
введены математические науки с присоединением математической географии,
а также теоретической и опытной физики. Новые языки сделались
обязательными. Из древних языков было усиленно значение греческого языка.
Учитывая связь Русской Православной Церкви с Грецией, Устав 1814 г.
признавал неестественным господство в русском образовании латинского
языка, были предпосылки заменить его греческим языком111.
В указе комиссии духовных училищ Александр I выразил свой взгляд на
задачи духовной школы: «Я желаю, чтобы комиссия обратила свое
внимание… на училища, чтобы устроить их в прямом смысле училищами
истины. Просвещение по своему значению есть распространение света и,
конечно, должно быть того, который во тьме светится и тьма его не объят. Сего
то света держась во всех случаях, вести учащихся к истинным источникам и
теми способами, коими Евангелие очень просто, но премудро учит: там
сказано, что Христос есть путь, истина и живот: следовательно внутреннее
образование юношей к деятельному христианству да будет единственной
целью сих училищ»112.
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Менялись взгляды на народное образование. В манифесте от 24 октября
1817 г. было написано: «Желая дабы христианское благочестие было всегда
основанием истинного просвещения, признали мы полезным соединить дела
по министерству народного просвещения с делами всех вероисповеданий в
состав одного управления под названием министерства духовных дел и
народного просвещения»113. Министром духовных дел и народного
просвещения был назначен президент Библейского общества кн. А.Н.
Голицын. Министерство подразделялось на два департамента: департамент
духовных дел и департамент народного просвещения. Департамент духовных
дел делился на четыре отделения по делам разных вер: 1) отделение
православной веры, 2) отделение римско-католическое, 3) протестантское, 4)
отделение магометанской и еврейской веры. Таким образом, между прочими
отделами

департамента,

заведовавшими

разными

христианскими

и

нехристианскими верами, было одно отделение, заведовавшее делами
православной церкви, считавшейся господствующей. Министру духовных
дел, управлявшему всеми исповеданиями, был подчинен и обер-прокурор Св.
Синода кн. П.С. Мещерский114.
К 1820 г. был осуществлен весь план Комитета об усовершенствовании
духовных

училищ

касательно

сети

духовно-учебных

заведений

(за

исключением Казанской академии). В это время под ведомством Комиссии
находились 3 академии, 37 епархиальных семинарий (по числу 36 епархий, а
в Московской епархии две), 110 уездных училищ и 147 училищ приходских. К
концу тридцатых годов число семинарий несколько увеличилось, всего в 1838
г. в ведомстве Комиссии были 44 семинарии, 172 уездных училища и всего 190
приходских училищ115.
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Одной из важнейших сторон реформы 1808–1814 гг. была рациональная
организация духовно-учебного управления. Комиссия духовных училищ
являлась центральным духовно-учебным административным органом, хотя и
подчиненным Св. Синоду, но отдельным от него116. Комиссия придала
духовному образованию единство и стройность плана, выработала общие
уставы и издавала инструкции, программы и предписания по всем отраслям
духовно-учебной жизни, рассматривала и рекомендовала книги для учебных
заведений. Главнейшими предметами семинарского курса были богословские
науки. «Главная цель учреждения духовных училищ, – сказано в докладе
комитета об усовершенствовании духовных училищ, – первоначально
состояла в основательном и твердом учением предметов, к духовному званию
принадлежащих: посему все науки, в училищах сих преподаваемые, должны
относиться к сему роду учения и открывать во всем пространстве истинные
его источники»117. Впоследствии не раз напоминалось, чтобы «предметы
учения, существенно относящиеся к духовному образованию и церковному
служению, преподаваемы были с преимущественным вниманием». На этом же
основании богословские науки преподавались самим ректором в высшем
отделении118. Учебника по богословию, как и по другим предметам, не было.
Ученикам профессора выдавали краткие записки на латинском языке, которые
в классе пополнялись русскими объяснениями.
Менялись и методы обучения. По новому уставу предписывалось
развивать самостоятельность учеников и избегать зубрение и диктовку уроков.
Значилось, что «добрая метода заключалась в том, чтобы способствовать
раскрытию собственных сил и деятельности разума воспитанников; а посему
пространные изъяснения, где профессоры тщатся более показать свой ум,
нежели возбудить ум слушателей, доброй методе противны. По этой же причине
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противно доброй методе диктование уроков в классе. В добром учении
необходимо требовать в уроках самых строгих отчетов и заставлять учеников
самих изъяснять истины, им открытые, вызывая их к тому задачами и вопросами
и выправляя тут же их погрешности. Собственное упражнение учащихся в
сочинениях есть одно из существенных правил доброй методы; но сочинения сии
должны всегда быть сопровождаемы от профессоров здравой критикой.
Указание лучших источников домашнего чтения и отчетов по временам в сем
чтении принадлежит также к доброму чтению» 119. Относительно преподавания
наук было постановлено: «1) нужнейшие части науки не были пропущены;
чтобы каждая из них имела надлежащее пространство и чтобы части менее
существенные были проходимы только исторически, дабы не рассеять внимания
учащихся и не отвлечь их исследованиями тщетными от предметов важнейших;
2) время, назначенное для уроков каждой части, было сообразно целому и чтобы
весь курс совершался в данное время с стройностью и взаимным всех частей
соответствием; 3) учебные книги профессоров избираемы были в своем роде
самые лучшие и чтобы они всегда держались на одной линии с последними
открытиями и успехами в каждой науке». Для соблюдения этих правил
комиссией были составлены конспекты предметов, введенных в курс духовной
школы. Преподаватели должны были принять во внимание эти конспекты120.
В 1825 г. вышли распоряжения Комитета, представлявшие собой обратный
ход от того направления, которому школа следовала в 1808 г. на защиту
действовавшего Устава встал митрополит Филарет (Дроздов). В начале 1828 г. он
представил Св. Синоду свое мнение о способах улучшения образования
духовного юношества, выступив против возвращения к старым латинским
схоластическим учебникам, запрещения преподавать богословие на русском
языке и лишения степени магистра лучших студентов, оканчивавших
академический курс.
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Позднее Архипастырь подготовил новое положение, обобщавшее лучший
опыт образования духовного юношества, за исключением преподавания
богословских наук на русском языке. Но и этот пункт был изложен с оговоркой:
«дабы преподаваемое в духовных училищах учение вернее направлять к цели
народного наставления в вере и нравственности через образованное духовенство,
для сего поощрить способных людей к составлению учебных книг богословских с
изложением истин точным и не запутанным схоластическими тонкостями, с
приспособлением учения к состоянию восточной греко-российской церкви»121.
Положение было утверждено в декабре 1829 г.
В конце 1830-х гг. прошла новая реформа средней духовной школы, в
основном она затронула постановку учебной части. Реформу провел оберпрокурор Св. Синода граф. Н.А. Протасов (1836–1855 гг.), который
стремился перестроить духовную школу с приближением семинарского
образования к ближайшим потребностям того звания, к которому
семинаристы готовились122 – именно к потребностям священнического
служения среди простого сельского народа.
Любая реформа учебного процесса требовала специальных знаний и
опыта, но обер-прокурор обращался в этом важном деле не к выдающимся
архиереям, не к корпорациям учебных заведений, а к совершенно случайным
людям. Комиссия духовных училищ была бессильна оказать свое влияние на
дело и не потому только, как замечал Ф.Н. Белявский, что «граф Протасов
совершенно не стеснялся даже с митрополитом Филаретом, на которого
позволял себе кричать, но и потому, что престарелый митрополит Серафим,
“полумертвая
представление”

рука

которого

(Филарет

готова

была

Московский),

подписать

был

какое

послушным

угодно
орудием

Протасова…»123. Таким образом, обезличение власти иерархической перед
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властью обер-прокурорской было тогда так велико, что современники
сравнивали положение Синода с положением осажденных неприятелем124.
В 1837 г. образованный при Санкт-Петербургской академии Комитет
для пересмотра учебников потребовал от ректоров академий и семинарий
конспекты богословских наук. Из предоставленных конспектов оберпрокурор обратил внимание на конспект ректора Вятской семинарии арх.
Никодима (Казаева) (магистра Московской академии 1830 г.), который и был
вызван в Санкт-Петербург, где ему было поручено составление нового устава.
Свое мнение о духовных семинариях и о желательных изменениях в их строе
граф Протасов высказал арх. Никодиму в следующей форме: «Ваша
богословия очень выспрення. Ваши проповеди высоки. Мы вас не понимаем.
У вас нет народного языка; вы чуждаетесь церковности. Практическое
богословие вам не известно. Вы считаете низким для себя знать и изучить его,
оттого смешите, вступая в священную должность. Не умеете ни петь, ни
читать, не знаете церковного устава… В ваших школах нет специальности. Вы
хотите быть и почитаться универсально учеными – это ошибка… Говорите с
нами языком нам понятным, поучайте закону Божию так, чтобы вас понимал
с первого раза последний мужик!.. Из семинарии поступают священники по
селам. Им надобно знать сельский быт и уметь быть полезными крестьянину,
даже в его делах житейских… Пусть лучше затвердят хорошенько катехизис,
церковный устав, нотное пение. И довольно! Высокие науки пусть останутся
в академиях»125. Следовательно, обер-прокурором было сделано внушение
арх. Никодиму, что задача духовной школы – не образовать умственно и
духовно будущих пастырей, а просто приучить их к требоисполнению. Но
обер-прокурор, как оказалось, ошибся в своем выборе. Арх. Никодим горячо
защищал прежний Устав. Это видно из диалога ректора с обер-прокурором:
«Напрасно вы отнимаете, говорил ректор, философию. Она у нас смиренна,
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ибо обуздывается богословией». «Оставьте, не хочу слушать ваших апологий!
Философию изгнать из семинарий! Объявляю волю Императора. Когда я
упомянул Государю, что в духовных семинариях читают философию,
Государь с гневом и в недоумении воскликнул: как? У духовных есть
философия, эта нечестивая, безбожная, мятежная наука? Изгнать ее!»126.
Протасов своей учебной реформой стремился к упрощению семинарского
курса, удаляя предметы, которые, по его мнению, были совершенно не нужны
будущим пастырям простого народа. Священник должен быть пастырем
духовным, близким к народу и понятным для него, и в то же время –
наставником поселянина в его делах житейских, быть врачом, образцовым
хозяином–агрономом127.

Обер-прокурор

Протасов

хотел

совместить

невозможное.
Однако арх. Никодим, обязанный взяться за работу согласно данным
директивам, оставил в стороне вопрос учебной части и принялся за переработку
учебных порядков, а также и административной, нравственной и экономической
частей. Разработка проекта Устава потребовала несколько месяцев. Она началась
в июле и окончилась к сентябрю 1838 г. При этом в своем проекте Устава арх.
Никодим, по замечанию Б.В. Титлинова, высказал здравые соображения: «а) о
целесообразности создания ученого совета из наставников при ректоре по
образцу

совета

гимназического;

б)

о

квалифицированной

подготовке

наставников; в) о семинарских и училищных одногодичных классах; г) о
семилетнем семинарском курсе и пятилетнем – училищном»

128

. Но обер-

прокурор не был удовлетворен как проектом, так и автором.
Когда Протасов выступил со своими планами по приспособлению
духовного образования к материальным потребностям сельского быта и
захотел ввести в семинарский курс медицину и сельское хозяйство, то Св.
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Синод восстал против проектов графа. Он никакой существенной поддержки
от членов Комиссии духовных училищ не получил. Но все-таки Комиссия
сделала значительные уступки стремлениям обер-прокурора. В 1838 г.
появилось характерное постановление о преподавании семинарских наук, в
котором

старались

установить

сословно-профессиональный

характер

образования: «Главное назначение семинарий есть образовать достаточных
священнослужителей. К сей цели преимущественно должны быть направлены
и с нею соображены все части преподаваемого в семинарии учения»129. При
преподавании

словесности

рекомендовалось

изучать

образцы

духовной

словесности и церковного красноречия, избегать изучение произведений латинских
писателей, проникнутых духом языческого мира. Стихотворство должно было
служить тому, чтобы «образовать привычку оборотливее владеть языком».
«Всемерно остерегать юные умы от незаконных порождений поэзии, в которых
преобладают страсть и чувственность, и представлять высокие и чистые образцы
истинно высокого и изящного в слове из Св. Писания»130. Изучая греческий язык,
воспитанники переводили отцов Церкви. В классах новых языков также было
указано удерживаться от чтения светских сочинений, а также и от сочинений,
написанных в духе иноверия, читать проповедников и сочинения о религии,
нравственности и по церковной истории – благонамеренные и беспристрастные,
встретившуюся ложную мысль опровергать131.
В среднее отделение была введена библейская история. Философия на
этот раз была оставлена в семинарии. В высшем отделении в круг
богословских наук было введено богословско-историческое учение о св.
Отцах. Из богословия устранялись пространные, более философские, чем
богословские, исследования о религии. Кроме того, для соединения всех
классов в одном духе, свойственном училищу духовному, во всех трех
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отделениях был введен курс чтения Св. Писания Ветхого и Нового Заветов. В
то же время были сделаны уже лично Протасовым распоряжения об
исправлении внешней стороны духовно-учебных заведений – для спален
отведены особые комнаты, в которые ученикам не позволялось входить целый
день; было обращено внимание на чистоту и опрятность132.
В феврале 1839 граф Н.А. Протасов представил государю доклад «О
новом устройстве высшего управления православного духовного ведомства и
об упразднении комиссии духовных училищ»133. Доклад был утвержден.
Вместо самостоятельной по кругу своего ведения Комиссии при Св. Синоде
было учреждено духовно-учебное управление.
Реформа значительно возвысила власть синодального обер-прокурора,
которому

теперь

«вверялся

надзор

за

поместным

исполнением

существовавших по духовно-учебному ведомству законов» 134, так как до этого
времени обер-прокурор был только одним из членов комиссии духовных
школ. Началось административное падение значения духовных академий. К
концу 1850-х гг. духовно-учебное управление по всем вопросам обращалось
напрямую к семинарским правлениям. Окружные академические правления
постепенно превращались из правительственных органов в простые
передаточные инстанции, а к 1867 г. были вообще упразднены.
Освободившись от Комиссии, Н.А. Протасов энергично принялся за
реформу духовных школ. По новому положению 1840 г. в семинариях
преподавали 26 обязательных предметов135 (см. Приложение 1.4), на изучение
которых по новому Уставу было выделено столько же учебных часов, сколько на
17 предметов по Уставу 1814 г. Чтобы уместить 26 предметов в рамках 36
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недельных учебных часов, а за вычетом четырех на предметы необязательные –
32 часа, произошло сокращение количества учебного времени на каждый предмет.
Преобразователи 1840 г. стремились поставить учебное дело в семинариях так,
чтобы воспитанники умели «нисходить к понятиям простого народа и беседовать с
ним о спасительных истинах веры и христианских обязанностях языком простым и
вразумительным… получили такие познания, которые могли бы с пользой для себя
и для будущих своих прихожан прилагать к их сельскому быту…»136. В
периодическом издании того времени «Христианское чтение» пастырское служение
определялось как попечение о духовной жизни человека, его нравственном
состоянии, и имело своим последним предметом его спасение и вечное
блаженство. «Важнее спасения, драгоценнее вечного блаженства для нас
ничего нет и быть не может»137. Для достижения этой цели пастырь должен
был выполнять три главных обязанности: «священнодействовать, учить и
нравственно руководить своих пасомых»138.
Протасовская реформа совершенно изменила старую систему. Вместо
градации и концентрации наук появились параллелизм самых разнообразных
знаний и раздробленность предметов по годам. Низшие отделения семинарии
потеряли свой исключительно общеобразовательный характер. Кроме Св.
Писания и герменевтики были введены чисто духовные предметы: катехизическое
учение, учение о богослужебных книгах, Библейская история139.
Первое место в семинарском курсе и в протасовскую эпоху, как
предшествовавшую, занимали старые богословские науки. Теперь они были
разбросаны

по

всем

отделениям

и

перестали

быть

исключительной

принадлежностью высшего образования, но начальство и наставники считали их
самыми важными. Несмотря на сокращение философских уроков втрое,
философские предметы считались в это время в числе главных. В числе главных
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предметов была и словесность. Хуже были поставлены те общеобразовательные
предметы, которые считались второстепенными. К таким относились математика
и физика. При преподавании физико-математических наук наставники, кроме
недостатка времени, встречали препятствия, которые делали невозможным
успешный ход занятий. Для изучения математики ученики были часто
совершенно не подготовлены вследствие плохого знания арифметики. Для
преподавания физики часто не было физического кабинета. К второстепенным
предметам относилась также гражданская история. Курс ее остался прежний, хотя
количество учебного времени несколько сократилось. Однако из всех
общеобразовательных

предметов

всего

хуже

были

поставлены

языки.

Языкознание не процветало в семинариях до 1840 г. Но протасовская реформа
окончательно его ослабила и в конце концов довела до полного упадка. Латинские
сочинения стали писать редко, переводы статей не прививались, а к реформе 1867
г. о них совсем забыли. По греческому языку практических упражнений было
меньше, чем по латыни. Письменные задачи по языкам в то время начинали
сильно сокращаться, а к 60-м гг. они совсем вышли из употребления140. Слабость
древнего языкознания зависела от многих причин: во-первых, плохие методы,
недостаток учебных пособий, неудовлетворительная подготовка в училищах и
взгляд на эти предметы как на второстепенные; во-вторых, пренебрежение к
языкам было и у начальства; в-третьих, уменьшение количества учебных часов и
распределение уроков между несколькими преподавателями, причем языки для
каждого наставника были дополнительным занятием. Изучение еврейского языка
было отнесено к необязательным предметам, который иногда и совсем не
преподавали за неимением желающих. Хороших отзывов об этом предмете не
встречается, а плохие встречаются нередко. Французский и немецкий языки
находились не в лучшем состоянии. Особым вниманием высшего начальства в
описываемое время пользовались местные языки. Хотя они были также
необязательны для учеников, но, сообразно с их практическим назначением, были
Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX столетии (Протасовская эпоха и реформа 60-х годов). – Выпуск
второй. – Вильна: Типография «Артель Печатного Дела», 1909. – С. 125.
140
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предметом попечения со стороны Обер-прокурора Протасова. Изучение местных
языков быстро распространялось в семинариях141.
Приверженность к католической идее превосходства Предания над
Писанием проводилось обер-прокурором и в административных циркулярах.
Дух преподавания, которого требовал граф, всего яснее обнаружился в его
докладной записке государю от 14 ноября 1842 г. Протасов писал, что в
русском духовенстве со времен Петра I сеется семя протестантского учения,
идеи которого проникли и в русскую богословскую науку. Предпринятое
Протасовым преобразование воспитания

духовного юношества было

направлено именно на искоренение протестантского духа. Для достижения
последней цели обер-прокурор считал необходимым вменить в обязанность
преподавателям духовно-учебных заведений руководствоваться в своей
деятельности следующими правилами142: во-первых, Св. Писание не
изъясняет само себя, а может быть правильно понимаемо только в отеческом,
соборном и церковном учении; во-вторых, в связи с некоторым отличием
еврейского текста Библии от греческого текста 70 толковников, которым
пользовались апостолы и св. Отцы, а объяснение Св. Писания должно
ориентироваться на греческий текст; в-третьих, изучение Св. Писания не
должно сводиться только к историческим, филологическим и философским
исследованиям; в-четвертых, в средних духовно-учебных заведениях не
должны подниматься неологические вопросы о вере, известные только по
иностранным сочинениям; в-пятых, при изучении православного богословия
следует подробно раскрывать изложенные в православном исповедании
церковные заповеди и из преподавания догматического богословия исключить
систематизм. Данные взгляды были одобрены Государем, и Протасов стал
проводить их в жизнь. В связи с этим, боясь попасть в число «зараженных
духом протестантства» и памятуя исповедание начальства, преподаватели
предпочитали избегать всяких «опасных» научно-богословских вопросов, и
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«доброе неведение» действительно водворилось не только в семинарской, но
иногда и в академической науке.
Протасовская реформа – довольно неудачная попытка исправления
недостатков Устава 1808 г. Непосредственное и близкое отношение Св.
Синода к духовно-учебным заведениям было ею подорвано. Духовно-учебное
управление, заменившее Комиссию духовных училищ и ставшее посредником
между Синодом и школами, явилось учреждением бюрократического
характера. Задавшись целью приспособить семинарское образование к
задачам пастырского служения в селах, Протасов понизил уровень общего
образования воспитанников семинарии и хотел приготовить из них не
опытных пастырей церкви, а лишь совершителей таинств и богослужений.
Предметы прикладные и практические, введенные в семинарский курс
реформой Протасова, при обилии наук собственно семинарских изучались
лишь отрывочно и поверхностно. По классу естественной истории полагалось
преподавать основные сведения из ботаники, зоологии и минералогии. В
программе сельского хозяйства, составленной ученым комитетом при
Министерстве

государственного

имущества,

значились

отделы

о

землепашестве (культура хлебов и трав, виды почв и удобрений,
земледельческие орудия, паханье, посев, жатва, молотьба); луговодстве
(посевы и уход за лугами); садоводстве и огородничестве (культура огородных
и садовых растений); лесоводстве; скотоводстве; домоустройстве (постройки
жилищ и хранилищ, сохранение и сбыт продуктов, выделка масла, творога,
сыра, меда, пива, вина, сахара, понятие о сельских ремеслах). Программы
естественной истории и сельского хозяйства не всегда выполнялись в
одинаковом объеме, но в общем преподавание проходило в их рамках. В
медицине Духовно-учебное управление решило не давать определенной
программы и предоставило составление конспектов самим преподавателям.
По медицине в 1843 г. было указано в качестве учебника «врачебно-народное
наставление для преподавания в духовных училищах» академика, члена
медицинского совета Хотовицкого. Но так как преподавание медицины
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получало нередко более широкую постановку, то часто употребляли и
записки143. Сведения, приобретенные таким путем, едва ли могли иметь
благотворное влияние на благосостояние народа. «Поверхностное знание
семинаристами медицины бесполезно, даже вредно, писал преосвящ. Филарет.
Вместо излечения могут увеличить болезнь… а неудачное лечение лишает
(священника) доверия даже и в советах духовных»144.
С 1853 г. по Указу Св. Синода открывались миссионерские отделения при
семинариях с целью подготовки воспитанников к миссионерскому служению в
среде староверов. В отделении преподавались: 1) история русского раскола; 2)
современная статистика раскола во всех его видах; 3) обозрение сочинений
раскольнических и противораскольнических; 4) положительное опровержение
раскола; 5) практические наставления миссионерам. Причем предписывалось
принимать на миссионерское отделение воспитанников, особенно отличавшихся
доброй нравственностью, освобождая их от изучения одного или двух древних
языков145. В 1853–1854 учебном году миссионерские отделения были открыты в
семинариях Санкт-Петербургского округа. В следующие годы миссионерские
предметы постепенно вводили в других семинариях, так что в 1855 г. их не было
только в 8 семинариях Киевского округа. А в 1860 г. они были везде, кроме
Новоархангельской семинарии. Миссионерские предметы еще более обременили
перегруженный учебный курс146.
Положение 1840 г., действовавшее в школьной жизни более 25 лет, не
создало нового профессионального образования. Протасовская реформа
страдала недостатками узко практического и служебного назначения
духовного образования. По сравнению с предыдущей реформой 1808 г. эта
реформа была решительным шагом назад.
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Анализируя журнальную литературу первой половины XIX в., можно
сделать вывод, что духовные писатели того времени смотрели на пастыря, как
на «некоторую сокровищницу, откуда каждый из пасомых получает все, что
ему нужно. Он есть отец, благодетель, защитник, наставник, руководитель,
правитель и т.д. Одно он должен преподавать как таинство, другое как учение
веры, иное как утешение, назидание, обличение, урок; одно он должен
защищать, о другом его могут спросить сами прихожане»147.
Таким образом, духовные писатели указанного периода называют
следующие признаками призвания Божия к священному сану: невинность
жизни, чистоту немерения, склонность к состоянию, способность к будущим
должностям и объявление избрания Божия видимым образом, т.е. выбор
епископа148. Вызывает сомнение, что приходские пастыри первой половины
XIX в., для которых могли быть полезны статьи, заметки, рассуждения
относительно их служения, с данными публикациями были знакомы.
Недовольство реформой Протасова еще в 1859 г. вызвало мысль о
коренном преобразовании духовного образования. Тем более, что в обществе
и в светской литературе стали появляться превратные воззрения на духовное
сословие и его деятельность. Духовенство считали малообразованным,
недеятельным и неспособным ни к чему. Принцип пастырского служения –
любовь к Богу и служение Ему – считали началом теологическим, понимая
последнее слово в смысле «суеверный». Не видя ничего особенного в
служении священника сравнительно с государственными чиновниками,
некоторые

хотели,

«чтобы

священник

считался

чиновником,

как

протестантский пастор, - мог бы от алтаря переходить в канцелярию, а писец
канцелярский имел бы право надеть одеяние служителя Бога, чтобы потом
снова снять его, смотря по необходимости»149. Чтобы антиправославным
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воззрениям на пастырство противопоставить истинный взгляд на этот предмет
и разъяснить значение, цель и средства пастырского служения для общества,
так и для самих пастырей, в номерах журналов печаталась святоотеческая
пасторологическая литература – как древняя, так и новая, отечественная, - то
в виде отрывков и извлечений, то в виде цельных пасторологических трудов.
Кроме буквальных выписок, извлечений и переделок отдельных отеческих
пасторологических сочинений, на первых порах журнал давал читателям
целые систематические трактаты о священстве, где, по руководству
святоотеческой пасторологии, пастырское служение представляется уже в
полном свете и законченной обрисовке подробностей150.
Перед реформой 1867–1870 гг. проект преобразований духовно-учебных
заведений также был передан на рассмотрение в правления духовных академий и
семинарий151. В 1859 г. из них был сделан общий свод, для рассмотрения которого
и выработки плана реформы был учрежден особый Комитет152. В 1862 г. Комитет
предоставил подробный журнал и проект Устава153.
В отчетах ректоры обращали внимание на крайнее пренебрежение, в
котором находилось воспитание в духовной школе. Существовавших средств
для нравственного надзора в духовно-учебных заведениях было до того
недостаточно, что ими едва поддерживалось внешнее благоприличие в
поведении воспитанников, а для влияния на их внутреннюю жизнь и
сообщения ей истинно нравственного направления они оказывались
совершенно бессильными. Для улучшения воспитательного воздействия
Комитет предположил ввести институт «комнатных надзирателей» из
младших наставников семинарии, окончивших курс академии, а для низших
классов – из лучших учеников, окончивших курс семинарии. Цель его
служения

заключалась

в

воспитании

вверенных

каждому
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воспитанников в духе строгого благочестия. Комитет также полагал при
каждой семинарии устроить церковь с ежедневным богослужением, решено
было учредить должность духовника, а в больших семинариях иметь двух.
Произнесение семинаристами проповедей в своей церкви было решено, ибо
оно для слушавших учеников составляло предмет не назидания, а
любопытства. А в говорящем могло возбудить неуместное самолюбие154.
Некоторые ректоры по части нравственного воспитания указывали на
вред публичных одобрений и похвал, развивавших лицемерие и внутреннюю
гордость, и на желание упразднения разрядных списков, служащих предметом
зависти и недоброжелательности между учениками. Эти меры Комитетом
приняты не были.
Ф.Н. Белявский выделял в проекте две стороны: 1) проект дает
серьезные, глубоко продуманные мысли по вопросам административным,
учебным, воспитательным и хозяйственным; 2) в проекте приводятся меры
неудачные или нецелесообразные: например, отдельные курсы искусственно
растягивались на большое количество классов. Богословский курс даже при
том несоразмерно большом количестве уроков, которое было намечено на
некоторые богословские предметы в проекте, был растянут на четыре года без
всякой необходимости. Но самую слабую сторону проекта составляла
постановка нравственно-религиозного воспитания. Совсем не считались с тем,
что первые классы представляют собственно общеобразовательные заведения
с открытым выходом. Эта сторона проекта вызвала всеобщие нарекания.
Недовольство религиозным лицемерием, которое будто бы поощрялось
проектом, выражал и прот. Бажанов. В 1862 г. проект Комитета со всеми
работами был разослан епархиальным преосвященным с предписанием:
рассмотреть его лицами, известными своей педагогической опытностью, и
представить заключение в Синод155.
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Отзывы в большинстве были неблагоприятные; на академических
конференциях высказывались против проекта, епархиальные комиссии были
также против. В 1865 г. были сделаны некоторые частичные изменения в строе
духовных семинарий, относительно которых уже не возбуждались споры. По
представлению епископа Смоленского Антония в виде частной меры из
семинарской программы были исключены медицина, естественная история,
сельское хозяйство, катехизис Петра Могилы, учение о богослужебных книгах и
патрология. Изучение классических языков и философских наук усилено;
введена педагогика, наставники разделены на младших и старших (с добавочным
окладом). Состав правления увеличился старшими наставниками и тремя более
просвещенными лицами из духовенства. Остальные предложения Комитета не
были осуществлены, а его работы в качестве материала были направлены в
Высочайше утвержденному новому Комитету156.
В марте 1866 г. перед Комитетом о преобразовании духовно-учебных
заведений была обязанность рассмотреть епархиальные заведения157, а в конце
1866 г. были составлены проекты Уставов – семинарского и училищного. Они
были представлены в Св. Синод. 3 мая 1867 г. обер-прокурор сделал Синоду
предложение об упразднении Духовного учебного управления и учреждении
вместо него Учебного комитета при Св. Синоде, что было приведено в
исполнение. Уничтожались и учебные округа158.
14 мая 1867 г. проект Уставов был одобрен Св. Синодом, удостоился
Высочайшего утверждения и стал проводиться в жизнь. Цель нравственного
воспитания в семинариях заключалась в религиозно-нравственном образовании
воспитанников и развитии в них характера, соответствовавшего их будущему
служению.

Обязанность

воспитателей

возлагалась преимущественно

на

инспектора и его помощников. Преподаватели привлекались к делу воспитания
редко. Жизнь в общежитиях не была обязательной, ученики могли по-прежнему
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проживать на квартирах, за исключением казенных учеников семинарии, которые
должны были жить в семинарии. Богослужения посещали лишь в праздничные
дни. Устав отказался и от точного определения мер воспитательного воздействия,
требуя лишь, чтобы эти меры не были грубы и унизительны и употреблялись со
строгой разборчивостью и осторожностью159. Непосредственным продолжением
работы над Уставом 1867 г. и его дополнением были воспитательные журналы
1871 и 1874 гг.160. В 1871 г. был издан учебным комитетом воспитательный
журнал с соображениями по вопросам об устройстве воспитательной части в
духовных семинариях. В 1874 г. был издан такой же журнал и для духовных
училищ. Каждый из них представлял объемистый

том, включавший

систематический свод сведений о воспитательной части, доставленных
начальствами духовно-учебных заведений, а затем заключение учебного
комитета, в котором указывались ограничения или положительные запрещения в
пользовании тем или другим правилом воспитательной практики в одной или
другой семинарии161. Обращаясь к нравственному воспитанию, журнал принимал
ту мысль, что инспектор заменял воспитанникам родителей и сообразно с этим
должен был обращаться с ними кротко и ласково. Но того же следовало требовать
и от воспитанников – не должно допускать грубых насмешек над товарищами,
особенно над телесными недостатками. Обращение со служителями должно было
быть кроткое и вежливое. Переходя к порядкам внутренней жизни, журнал
отмечал важное значение бдительного надзора, но предостерегал от излишней
надоедливости и навязчивости этого надзора. Все наказания и взыскания не
должны были носить характера мести и вообще стремления карать. Телесные
наказания всех видов – сечение розгами, удары рукой или линейкой, драние за
волосы, за уши и т.п. – отменялись162.
При всех своих достоинствах Устав 1867 г. имел один крупный
недостаток, который неблагоприятно отразился на общем результате
Там же. – С. 343.
Белявский Ф.Н. Указ. соч. – С. 116–126.
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обучения. Это – излишняя механичность в расположении учебных предметов.
Если старая духовная школа жила верой в превосходство богословского
образования перед всяким другим, то в реформированной школе эта вера не
находила для себя никакой опоры163. В новой школе наставники
общеобразовательных наук считали для себя совершенно чуждой область
религиозных знаний и признавали не своим делом входить в разъяснение
религиозных вопросов, когда такое разъяснение вызывалось непониманием
или превратным пониманием религиозных истин учениками164. Отделение
общеобразовательных предметов от богословских было произведено с такой
последовательностью, что в общеобразовательных классах не оставалось даже
и тех элементов религиозного обучения, которые нашли себе место в средних
светских школах. Священное Писание Ветхого Завета при большой
раздробленности курса не имело достаточного влияния на формирование
мировоззрения и отражение многочисленных сомнений религиозной мысли,
которые проникали в стены семинарии вместе с отрицательной литературой.
Из протасовского семинарского курса, кроме уже ранее исключенных наук,
Комитетом

были

исключены:

православное

исповедание

и

обозрение

богослужебных книг, герменевтика, библейская история (как входящая в Св.
Писание), патристика (как входящая в церковную историю и в отдельном
преподавании в среднем учебном заведении непригодная), обличительное
богословие (оно, по мнению членов Комитета, надлежащим образом могло быть
преподано лишь в высшем учебном заведении по сложности и разнообразию
содержания; в семинарии с исторической стороны разных лжеучений можно было
познакомиться на уроках церковной истории и догматики). Исключены были и
миссионерские отделения. Пастырское богословие и каноническое право были
соединены в один предмет – практическое руководство для пастырей, чем
указывалось, что они должны читаться не в полном объеме165. Вследствие этого
Беляев А. И. Указ. соч. – С. 23.
Там же. – С. 22.
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количество предметов по новому уставу по сравнению с протасовским курсом
уменьшилось на 10. Взамен были введены лишь один из новых языков, обзор
философских учений и педагогика.
Устав 1867 г. отделял общее образование от богословского и придавал ему
законченную цельность, которая действительно открывала духовному юношеству
выход на другие поприща. Замкнутость духовного сословия разрушалась, а
богословское образование сделалось доступным и для лиц, получивших общее
образование в других училищах. Также был отменен обычай передавать места
служения священно- и церковнослужителей по наследству. Принятый 26 мая 1869
г. закон объявил детей духовенства не принадлежавшими к духовному сословию.
Но при этом за ними сохранялись прежние льготы и права, в том числе льготное
право на поступление в духовные учебные заведения и свобода от рекрутской
повинности. 30 мая 1871 г. появился закон, по которому сыновья духовенства в
зависимости от положения отцов получали личное дворянство или почетное
гражданство

(потомственное

или

личное).

Дети

духовенства

широко

пользовались предоставленной им свободой. Большинство семинаристов не
хотели служить Церкви в священном сане и выходили из духовного сословия. Это
было связано с тем, что детям духовенства нередко приходилось испытывать
нужду и чувство социальной несправедливости. Это привело к нехватке
священнослужителей166. В 1879 г. по представлению графа Д.А. Толстого указом
Александра II воспитанникам семинарий был прекращен доступ в университеты
и другие высшие учебные заведения, если они не подвергались испытанию
зрелости в гимназиях или окончательному экзамену в реальных училищах.
Новый Устав, как показали первые ревизии, «застал» воспитательную
часть духовно-учебных заведений далеко не в блестящем состоянии. Пьянство,
нередко соединенное с буйством, дерзость в отношении к преподавателям и
начальству, грубость в товарищеских отношениях. Дурное и развращающее
влияние оказывал институт старших. Усилив надзор за воспитанниками при
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помощи помощников инспектора и надзирателей, назначив более строгие
взыскания за обычные проступки, воспитатели установили более мягкие
отношения

к

воспитанникам.

Прямота

и

ласковость

обращения

начальствовавших и учащих к воспитанникам вместе с настойчивостью и даже
строгостью в нужных случаях привели эту перемену к лучшему, что справедливо
отмечал обер-прокурор в своем отчете за 1875 г.167
С 1879 г. в жизни духовной школы начался новый период. Характерной
чертой этого периода являлась наклонность к руководству жизнью духовноучебных заведений не на основании строгого и последовательного изучения
проявлений школьной жизни, а сверху – на основании кабинетных
теоретических предположений руководителей168. Через два года после
прекращения доступа воспитанников в университеты в 1881 г. произошла
значительная перемена и в самой семинарии.
Не вызывали оптимизма и результаты проводимых в семинариях
ревизий, которые в первые годы деятельности К. П. Победоносцева на посту оберпрокурора

Св.

Синода

проводились

часто.

Все

это

способствовало

скептическому настрою Победоносцева по отношению к духовному
образованию, в том числе и к семинарскому. Он считал, что с духовным
окормлением простого народа лучше справятся священники-простецы, не
имевшие специального образования, но благочестивые и начитанные в
Священном Писании и святоотеческих творениях169. В защиту семинарского
образования

высказался

Преосвященный

Савва:

«Естественными

питомниками для приготовления кандидатов священства должны служить
духовные школы. Таковыми они и были в прежнее время». Но в то же время
архиерей давал критическую оценку современному состоянию духовного
образования: «Нынешние Духовные школы, особенно Семинарии, служат

Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного
исповедования за 1873 г. – СПб., 1876. – С. 165.
168
Там же. – С. 142.
169
Савва (Тихомиров), архиеп. Тверской. Хроника моей жизни: автобиографические записки. – Сергиев
Посад: тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1906. – Т.6: 1879-1883 гг. –С. 303–304.
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более внешним, нежели внутренним целям, то есть более и успешнее
подготовляют своих питомцев для высших светских учебных заведений, чем
для служения Церкви. Последнее время все почти более способные и
даровитые воспитанники оставляют Семинарию еще до окончания…
Окончания же семинарского курса достигают только слабые по способностям
ученики, и они-то составляют контингент кандидатов священства. Нельзя не
скорбеть о таком порядке вещей»170.
5 сентября 1881 г. вступил в силу циркулярный указ Синода, в котором
предписывалось на исключение из семинарии смотреть как на меру крайнюю,
применяемую только после испытания всех средств к исправлению. Первое
время после введения Устава 1867 г. правления за особо грубые поступки
(воровство, пьянство и буйство) с решительностью удаляли воспитанников из
семинарии несмотря на протесты и жалобы родителей, и тем быстро подняли
дисциплину в заведениях. С начала 1880-х гг. ввиду этого указа пришлось
относиться даже к нетерпимым поступкам с большей снисходительностью. В
1883 г. была принята мера, конечной целью которой Победоносцев видел
привлечение в семинарии большего числа воспитанников. Если по Уставу
1867 г. прием в семинарии осуществлялся через вступительные экзамены, то с
1883 г. вступительные экзамены были упразднены для выпускников духовных
училищ. Данное нововведение не распространялось на получивших
домашнюю подготовку или окончивших светские учебные заведения. Прием
стал осуществляться на основании свидетельств, выдаваемых училищными
правлениями. Если число абитуриентов, поступавших в семинарию,
превышало количество имевшихся вакансий, то семинарскому правлению
предоставлялось право принимать лучших абитуриентов. В случае низкого
уровня

знаний,

проявленного

выпускниками

какого-либо

училища,

семинарское правление имело право направлять из своей среды одного или
двух преподавателей для присутствия на выпускных экзаменах в данном

170
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училище171. В этот же год особым определением Св. Синода было предписано
обращать внимание на религиозное воспитание, причем предписывалось
подвергать

строгим

взысканиям

воспитанников,

уклонявшихся

от

богослужения, а равно и неблагоговейно присутствовавших при нем172.
Принцип недоверия и строгих взысканий проводился не только в
отношении воспитанников, но и корпорации. Так, на ректоров семинарий в
1883

г.

была

преосвященному

возложена
о

обязанность

проступках

неукоснительно

преподавателей.

Даже

доносить

руководство

преподавателями воспитанников подвергалось строгому и подозрительному
дозору: так, записки преподавателей для выдачи книг из фундаментальной
библиотеки по указу 1887 г. должны были контролироваться ректором.
Деятельность правлений во многих случаях фактически стеснялась отменой в
1885 г. всяких явных и тайных баллотировок, все эти меры не оказали
никакого положительного влияния. Все они настолько расходились с духом
устава (и не только 1867 г., но отчасти и 1884 г.) и системой осторожного и
медлительного, но все же вдумчивого руководства школой учебным
комитетом, что могли быть приписаны лишь влиянию случайных лиц. Об этом
свидетельствует и полное отсутствие в них педагогического такта173.
В 1882 г. был учрежден Комитет для обсуждения Уставов духовных
учебных заведений во главе с архиепископом Кишиневским Сергием
(Ляпидевским). К концу 1883 г. выработанные Комитетом проекты уставов были
представлены на рассмотрение Синода. Дальнейшая работа проходила уже в
1884 г. под руководством митрополита Московского Иоанникия (Руднева). Он
пригласил для участия в составлении нового Устава духовных академий
архиепископа Леонтия (Лебединского) и Тверского Савву (Тихомирова)174.
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§ 1.2. Реформы в системе среднего духовного образования по
подготовке пастырей на рубеже XIX–XX вв. в период действия
Устава православных духовных семинарий 1884 г.
Реформа К. П. Победоносцева 1884 г. была вызвана желанием изменить
действующие уставы духовных учебных заведений, не прибегая к
нововведениям. Обер-прокурор считал, что лучше вернуться к старым формам
управления духовными школами. Для пересмотра Устава при Св. Синоде был
образован Комитет под председательством Московского митрополита
Иоанникия (Руднева)175. Комитет начал свою работу в конце апреля 1884 г., а
уже в конце мая представил на рассмотрение Св. Синода проект нового Устава
духовных семинарий, который был утвержден императором Александром III
22 августа того же года176.
Духовные семинарии по Уставу 1884 г. ставили перед собой главную
цель – подготовить юношей к служению Русской Православной Церкви. В
пояснительной записке к Уставу отмечалось, что в составе учебного курса
семинарий главное и преобладающее место занимали не богословские, а
общеобразовательные предметы, причем из первых 4-х классов почти все
богословские науки были изъяты и изучались в старших классах семинарии177.
Такая двойственность целей среднего духовного образования была признана
неосуществимой и неестественной.
С целью устранения недостатков Устава духовных семинарий 1867 г. в
Устав 1884 г. Комиссия внесла существенные изменения. Перечислим только
наиболее значимые для тематики нашего исследования. По административной
части произошло усиление власти обер-прокурора, Св. Синода, Учебного
комитета и правящего архиерея над духовно-учебными заведениями, что, в
Белявский Ф. Н. Указ. соч. – С. 143.
Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. – СПб.,
1902. – С. 641–661.
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свою очередь, вызвало устранение преподавательских корпораций от их
влияния на административную часть и упразднение всякого выборного
начала, предпочтение отдавалось монашествовавшим при назначении
ректоров и инспекторов. По учебной части произошло увеличение числа
уроков по богословским предметам; пополнение богословского курса
введением преподавания библейской истории, сравнительного богословия и
обличения русского раскола;

введение церковного пения в разряд

общеобразовательных предметов; распределение некоторых богословских
предметов в низших классах семинарии178. По воспитательной части
произошло учреждение при семинарии должности священника семинарской
церкви, который одновременно мог совмещать должность духовника; ему
вменялось начальствующим и учащим лицам подавать воспитанникам личный
пример «точного и сердечного выполнения христианских обязанностей».
Таким образом, обер-прокурор стремился укрепить в семинариях власть
начальствующих. Он полагал, что монахи, не обремененные мирскими заботами,
смогут уделять больше времени исполнению своих служебных обязанностей, а
также усилят в них элемент церковности. Новое расписание учебных предметов и
занятий

в

духовных

семинариях

представило

следующее

отношение

общеобразовательного курса к богословскому: на прохождение первого было
назначено 61 занятие, а на прохождение второго (богословского) – 62179. Оба курса
были уравновешены (см. Приложение 1.5).
На следующий год после утверждения Устава выяснилось, что в
учебной части духовных семинарий есть крупные недостатки. По этой
причине в 1886 г. были внесены некоторые изменения: например, кафедра
истории и обличения раскола, соединенная ранее с Церковной историей, была
выделена в отдельную кафедру с присоединением к ней предмета

Там же. – С. 92–115.
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 г., с
относящимся к ним постановлением Св. Синода. – СПб.: Синодальная Типография, 1908. – С. 55.
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обличительное богословие; французский, немецкий и еврейские языки,
иконописание и гимнастику изучали во внеклассное время.
Изменения в административной части привели к другой крайности.
Отстранение большей части преподавательского состава от всякого участия в
исправлении учебно-воспитательного дела провоцировало формальное
отношение к своим обязанностям, в том числе и к самим воспитанникам
духовной школы.
В конце XIX в. была предпринята попытка проведения реформ духовной
школы. Это было обусловлено в результате начавшегося кризиса средней
духовной школы рядом причин: а) не соответствующие времени учебные
программы; б) недостаточное финансирование; в) тяжелые условия
семинарского быта; г) запрет на поступление в высшие светские учебные
заведения. Признаками кризиса духовных семинарий были снижение
успеваемости, ухудшение дисциплины и семинарские волнения.
Определением от 29 января и 8 февраля 1896 г. Св. Синод постановил
образовать

Комиссию

под

председательством

Киевского

митрополита

Иоанникия (Руднева)180. В результате трех заседаний комиссия выработала
основные положения, на основании которых могли быть пересмотрены уставы
духовных школ. Определением от 7 марта 1896 г. Св. Синод постановил, приняв
предложение Комиссии, разослать их для отзыва некоторым епархиальным
преосвященным.
По учебной части Комиссия признавала необходимым внести в учебные
программы ряд изменений, а именно181: а) усилить чтение Священного
Писания; б) знакомить учащихся с творениями святых Отцов Церкви; в)
сократить программы по математике и древним языкам.
Св. Синод, ознакомившись с результатами работы Комиссии, своим
Указом от 10 апреля 1896 г. поручил некоторым епархиальным архиереям

Свод Уставов и проектов уставов Духовных Семинарий 1808-1814, 1862, 1867, 1884 и 1896 гг. – СПб.:
Синод. тип., 1908. – С. XVI.
181
Там же. – С. XVI-XVII.
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высказаться

по

поводу

разработанного

Комиссией

проекта.

«Ответы

Преосвященных представляют, – читаем у Ф. О. Белявского, – ряд весьма ценных
замечаний и значительно расходятся с некоторыми предположениями Комиссии,
особенно по части административной и воспитательной» 182. По учебной части
отмечалось неправильное расположение учебных предметов: наиболее
трудная часть курса церковной истории, требовавшая знания философии и
догматики, изучалась в 3 кл.; гомилетика, предполагавшая знание
богословских предметов и Нового Завета, проходилась раньше их изучения;
библейская история представляла простое повторение Священной истории.
По воспитательной части преосвященные обратили внимание на
необходимость: а) устройства общежитий и усиления воспитательного
надзора с привлечением всех преподавателей; б) перехода от системы
внешнего надзора с огульными мерами к системе индивидуального
воспитания, изучения личности воспитанника; в) отказа от ежедневного
совершения богослужений и его посещения очередными воспитанниками и на
невозможность возложения на духовников воспитательного надзора.
В административной части было отклонено предложение об усилении
власти архиереев по сравнению с Уставом 1884 г. и проведении ревизий
соседних епархий, ссылаясь на занятость и на невозможность следить за
богословской и педагогической науками. В отзывах прослеживалось
неодобрительное

отношение,

с

одной

стороны,

к

назначению

на

административные должности молодых и неопытных людей, а с другой – к
побуждению воспитанников к исполнению религиозных обязанностей путем
дисциплинарных взысканий.
В ведении Св. Синода в 1902–1903 учебном году находились 4 духовные
академии, 58 духовных семинарий и 186 духовных мужских училищ183. В
семинариях ежегодно обучались от 200 до 600 воспитанников, наибольшее
Белявский Ф.Н. Указ. соч. – С. 172–176.
Духовная школа и ее будущее // Вестник воспитания: научно-популярный журнал для родителей и
воспитателей / Изд. наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. – М.: Типо-литография
Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1905. – № 9. – Год 16. – С. 152.
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количество учеников (свыше 500) было в семинариях тех епархий, где
проживало

русское

православное

население.

Приведем

наиболее

многочисленные семинарии за 1903-1904 учебный год: Московская – 873
ученика, Рязанская – 706, Тверская – 667, Тамбовская – 638, Воронежская –
591, Костромская – 596, Курская – 583, Орловская – 515, Киевская – 505,
Полтавская – 502184.
При Учебном комитете Св. Синода для разработки новых учебников и
составления программ в августе 1901 г. были созданы комиссии, в состав
которых вошли 12 преподавателей из средних духовных школ и СанктПетербургской духовной академии. В результате их работы уже к 1 сентября
1901 г. учебный комитет получил в свое распоряжение проекты новых
программ по всем предметам семинарского и училищного курсов и
объяснительные записки к ним. Специалисты Комитета занялись их
доработкой, которая затянулась до 8 июня 1905 г., когда Учебный комитет,
отказавшись от радикальных реформ, представил новые программы на
рассмотрение в Св. Синод.
Проанализировав виды предполагаемой реформы, мы выделили три
направления. Первое заключалось в частичном реформировании духовной
семинарии: предлагались некоторые изменения в составе учебных предметов,
например, введение Отечественной истории в качестве обязательного
предмета; исключение Библейской истории из курса семинарий и введение в
этот курс тригонометрии, космографии; обязательное изучение новых языков
в программах преподавания (усиление преподавания физики и математики,
философии, Священного Писания, церковной истории и сокращение
преподавания древних языков) и в распределении учебных предметов по
классам (богословские предметы сосредоточивались в 5 и 6 классах).
Представители данного направления хотели, чтобы в первых двух классах

Всеподданейший отчет обер-прокурора Св. Синода К.Г. Победоносцева по ведомству православного
исповедования за 1903–1904 годы. – СПб., 1909. – С. 214.
184

71

семинарий центральным предметом была словесность, в следующих двух –
философия, а в двух старших – богословие185.
Данного направления придерживался и автор статей, опубликованных
на страницах «Церковного Вестника»186 и посвященных предстоящей реформе
духовной школы. П. Лебедев ставил вопрос о двойственности задач духовной
школы:

1)

о

воспитании

и

обучении

детей

духовенства

в

общеобразовательных классах училища и семинарии и 2) о подготовке к
служению Православной Церкви лиц, ищущих священства, в специальнобогословском отделении духовной семинарии. Обе цели для автора –
отдельные, равноправные, одна от другой не зависит, а лишь рядом
поставленные. Для устранения вредных последствий двойственности цели тем
рекомендовалось совершенно отделить эти две части и поставить их одну за
другой: вначале давать детям духовенства и инословным учащимся общее
среднее образование, а в двух последних классах семинарии готовить
церковно- и священнослужителей Русской Православной Церкви.
Для

реализации

установление

в

данного

семинарии

направления
двух

разных

требовалось,
режимов:

во-первых,
один

–

в

общеобразовательных классах, другой – в богословских; во-вторых, с
невозможностью в одном учебном заведении и при одном общежитии
учеников совмещения двух режимов, отделения церковно-богословских
классов в особую самостоятельную школу. Но такое отдельное существование
церковно-богословской школы и общеобразовательной было неприемлемо с
точки зрения частичной реформы духовной школы187.
Представители второго направления призывали к коренному изменению
строя в духовной школе. Один из представителей данного направления проф.
В.Н. Мышцын в отличие от П. Лебедева говорил о приравнивании духовных
училищ и семинарий к гимназиям. По окончании учебного курса воспитанники

Тихомиров Д.И. О реформе духовной школы. – СПб.: Типо-литография В.В. Комарова, Невский, 1905. – С. 14.
Там же. – С. 16.
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имели бы возможность по проекту самоопределения в выборе дальнейшей
профессии и жизненного пути по окончании 4-го класса поступать в университет
на

равных

условиях

с

воспитанниками

гимназий.

Для

подготовки

священнослужителей как и в первом направлении предполагались богословские
курсы или классы, в которые также могли поступать и воспитанники светских
средних учебных заведений188. Проект предполагал объединение учебного курса
со светскими школами. Это могло бы способствовать как переходу из
общеобразовательных классов духовной школы в светскую школу или
университет, так и поступлению в богословские классы по призванию
воспитанников светской школы. В проекте Д. Боголюбова189 говорилось о
необходимости полного перерождения духовной школы. Специальный
богословский курс планировалось выделить из курса общеобразовательного, а
курс учения для желавших готовиться к пастырскому служению по проекту
удлинялся до 11 лет.
Существенную

особенность

данного

направления

реформы

по

сравнению с изложенными проектами частичных реформ составляет то, что
общеобразовательный курс семинарии предполагали сравнять с курсом
средней общеобразовательной школы, что могло бы способствовать переходу
воспитанников как в светскую среднюю школу из духовной школы, так и в
высшую школу наравне с окончившими курс в гимназии. Это было коренное
изменение в строе духовной школы, внесло больше ясности в не доведенный
до

конца

проект

частичной

реформы.

Проект

подразумевал,

что

действовавший общеобразовательный и богословский курс в семинарии
представлял бы одно целое, планомерно развивавшееся от одной ступени к
другой. Но по проекту предполагаемой реформы общеобразовательный курс
духовной школы не сходился со светской школой.

Мышцын В. Н. Из периодической печати: О духовных семинариях // Богословский Вестник. – 1905. –
Т. 2. – № 7–8. – С. 670.
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Боголюбов Д. О наших духовно-учебных заведениях в связи с запросами современности // Миссионерское
обозрение. – 1905. – № 4. – С. 658–659.
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Представители
последовательный

третьего
проект

об

направления
отделении

предложили

богословской

более

школы

от

общеобразовательной в самостоятельное учебное заведение. В статье
«Духовная школа и желательная ее реформа»190 читаем: «Пора отказаться от
мысли совместить в одном учебном заведении несовместимое – общее
образование и специальное пастырское» 191. Духовные семинарии следовало
бы

превратить

в

специальные

церковно-богословские

училища

с

трехгодичным курсом. В данные училища должны были поступать юноши со
средним образованием, которые сознательно определили себя вначале на
приготовление, а затем и на служение Церкви. За данное направление
высказывались представители разных епархий.
Отделение богословской

школы

от

общеобразовательной

было

положительно только по идейным соображениям, так как предполагали, что в
богословскую школу должны поступать лица, не только прошедшие весь курс
средней школы, но и по призванию. Но реальная сторона не выдерживала
критики, так как не могла дать желаемых результатов. Большинству
воспитанников высшие религиозные стремления не были присущи. Да и
нельзя считать достаточным для воспитания пастыря к курсу светской школы
простое присоединение дополнительно трехлетней богословской школы.
29 декабря 1901 г. обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев
обратился к руководству духовных семинарий. В своем циркулярном письме
он акцентировал внимание на нестабильной ситуации в семинариях в
результате распространения революционных идей192. В связи с беспорядками
в 1902 г. были закрыты 23 семинарии, в которых участились случаи плохого
поведения: дерзость на уроках, сходки, демонстрации и т.д. Учебный комитет
при Св. Синоде был вынужден прибегнуть к разработке инструкции по
нормализации учебного процесса в семинариях, где это требовалось193.
Духовная школа и желательная ее реформа // Орловские епархиальные ведомости. – Орел, 1905. – № 35. С. 903–920.
Там же. – С. 918.
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Все епархиальные архиереи и корпорации семинарий и училищ
получили предложение высказываться по поводу различных вопросов,
которые рассматривали на церковном соборе, в том числе и по духовноучебному вопросу.
Большинство епархиальных архиереев указывали на коренные недостатки
духовных

семинарий,

заключавшиеся

в

двойственности

задач:

многопредметность, недостаточность общего образования, неприспособленность
богословского образования к развитию и возрасту учащихся и его несоответствие
потребностям и запросам современной жизни; неправильное распределение
предметов

по

классам.

Учитывая

несостоятельность

действовавшей

воспитательной системы, воспитателям соответственно выставляли требования
по воспитанию семинаристов как ближайших к воспитанникам наставников и
идейных вдохновителей194.
Епархиальные

архиереи

старались

согласовывать

иерархические

интересы Церкви с сословными интересами духовенства. Необходима была
такая учебно-воспитательная система, которая, с одной стороны, давала бы
основательное специальное образование, готовящее к служению в Церкви на
различных поприщах духовной иерархии, а с другой стороны, не упускала бы
из вида потребность духовенства дать своим детям общее образование,
готовящее их к поступлению в разные высшие учебные заведения195.
Таким образом, Устав 1867 г. был для многих тем желательным
компромиссом, который удовлетворял интересы и образования, и пастырской
подготовки. Пастырь в условиях церковно-общественной деятельности
должен быть высоко образованным человеком, а потому должен обучаться в
такой школе, которая в общеобразовательном отношении приравнивалась бы
к образовательному уровню светской школы.

Духовно-учебная реформа перед судом духовной бюрократии // Вестник воспитания: научно-популярный
журнал для родителей и воспитателей / Изд. наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. –
М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1906. – № 6. – Год 17. – С. 132–133.
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В проектах семинарских корпораций прослеживаются два основных
течения. Одно стояло за необходимость разделения духовной школы на две
отдельные по своим задачам и общему строю школы, другое – доказывало
нецелесообразность такого разделения духовной школы и необходимость
сохранения ее исторически сложившегося типа196.
Все типы проектируемых духовных школ имели следующие общие
черты: во-первых, во всех проекциях богословское образование выделяется из
общего и обособляется в виде особых богословских классов, в виде
богословских курсов или в виде профессиональной пастырской школы; вовторых, во всех проекциях признается необходимость для богослова и пастыря
общего образования, которое должно предварять обособляемое богословское;
в-третьих, в подавляющем большинстве (если не во всех) проектов
признавалось необходимым сохранить в общеобразовательных курсах
некоторые особенности исторически сложившейся духовной школы с
направлением в духе православия. Следовательно, все образование,
необходимое для будущего служителя и пастыря Церкви, делилось на две
стадии: общеобразовательную и богословскую. В первую входили светские
науки, преподаваемые в светских общеобразовательных заведениях, но с
сохранением некоторых особенностей образования в духовных школах; во
вторую – богословские науки.
Однако против совершенного уравнения с общеобразовательной
светской школой и как бы повторения ее в духовном ведомстве были
существенные возражения. Во-первых, такое приравнивание в это время было
невозможно: одной средней светской школы не было, а были школы
классические и реальные, которые носили печать специализации. Светская
школа «находится в процессе преобразования» (К. Самарский), «причем как
со стороны учащихся, так и со стороны родителей из либеральных слоев
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общества раздаются желания и даже требования относительно предоставления
ей полной свободы в деле исполнения учащимися требований религии»
(епископ Никанор Пермский), и «мы не знаем, сохранится ли в будущем в
светской школе преподавание Закона Божия, как учебного предмета»
(архиепископ Анастасий Воронежский). Во-вторых, полное уравнение в
программах духовной общеобразовательной школы со светской министерской
было нецелесообразно, так как светская школа, которая предназначалась для
детей и юношей всех вероисповеданий и вер, не принадлежала к тому типу
общеобразовательных

школ,

который

удовлетворял

бы

требования

специально богословского образования197. Таким образом, вышеуказанные
проекты

реформирования

духовной

школы

о

приближении

общего

образования детей духовенства к светскому были за сохранение некоторых
особенностей учебно-воспитательного строя духовных школ и во вновь
проектируемой общеобразовательной школы.
Так, по мнению членов Петербургской комиссии, «особенности
учебного курса общеобразовательной школы духовного ведомства должны
были состоять в следующем: 1) прежде всего должно стоять на подобающей
высоте обучение Закону Божию; 2) философское образование должно быть
поставлено возможно полнее и шире; минимум его – теперешний семинарский
курс философии; 3) должно сохранить сочинения по разным предметам; 4)
необходимо дать место и греческому и латинскому языкам в размерах,
достаточных для приобретения навыка читать классических авторов хотя бы
при помощи лексикона»198. Многие сюда же относили и обучение церковному
пению.
О сохранении воспитательных особенностей духовной школы по
сравнению со светской говорится в отзыве Новоторжского духовного
училища: «Духовная школа, будучи общеобразовательной школой по
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изучаемым

предметам,

будет

отличаться

от

светской

своими

воспитательными задачами. Светская школа стремится к тому, чтобы дать
учащимся гуманитарное воспитание, культивируя идею человеческой
личности, как самоценного блага, и человеческого достоинства, как
естественного критерия, определяющего человеческое поведение. Духовная
школа должна дать религиозное воспитание не только как сумму религиозных
идей, но и как положительную религиозную настроенность, при которой идея
самоотверженного служения Богу и ближнему поглотила бы всякие
узколичные мотивы и послужила бы исходной точкой для дальнейшей
деятельности воспитываемого лица по выходе его из духовной школы. Если
светская школа желает воспитать человека как человека и гражданина, то
духовная школа должна воспитать не только человека и гражданина, но
прежде всего – православного христианина, который в своей жизни стремился
бы осуществить нравственные идеалы, лежащие выше человеческого
горизонта и возвещенные самим Богом»199. Выраженная здесь мысль о
христианском воспитании в общеобразовательной школе не отвергается ни в
одном отзыве, ни в одном проекте реформы.
Пятый Отдел Предсоборного Присутствия, проанализировав отзывы
архиереев и проекты преобразования духовной школы, пришел к заключению:
«общеобразовательная духовная школа, не примыкая вполне и всецело ни к
классической, ни к реальной гимназиям, должна быть организована по иной
системе, основой которой служит религиозно-философское образование» 200.
В конечном итоге – особый тип общеобразовательной школы, который
получил название «христианско-гуманитарный», где курс преподаваемых
наук должен был соответствовать полному курсу классических гимназий, с
некоторыми

его

приспособлениями

к

особенностям существовавшей

духовной школы для сохранения некоторых преимуществ последней.
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Долгожданная реформа, основанная на мнениях преподавателей
семинарских и училищных корпораций, на отзывах архиереев, свелась только
к изданию временных правил о некоторых изменениях в учебновоспитательной и административно-хозяйственной работе в духовных
семинариях и училищах.
Определение, разосланное Св. Синодом по семинариям весной 1908 г.,
констатировало дерзкое поведение воспитанников, выход ситуации из-под
контроля руководства и педагогического сообщества, а также причины,
приведшие к семинарским волнениям: недостатки педагогической деятельности,
халатное ведение хозяйства, распространение литературы антирелигиозного
характера. В Определении Св. Синод требовал от руководства вступить в борьбу
с революционными элементами в учебных духовных заведениях201.
В 1910 г. вопрос о реформе духовных семинарий и училищ снова был
поставлен на рассмотрение. К работе приступил только Учебный комитет при
Св. Синоде. В распоряжении Комитета оказался обширный материал, собранный
в прежние годы, поэтому не было надобности в привлечении сторонних сил при
составлении проектов устава и штатов духовных семинарий и училищ. Для
установления окончательной редакции этих проектов распоряжением Св.
Синода по предварительному докладу Учебного комитета были вызваны в
Санкт–Петербург пять представителей от духовно-учебных заведений империи:
два ректора семинарий – Тверской прот. Александр Надежин и Вологодской
Н.П. Малиновский, два инспектора – С.З. Ястребцов из Московской семинарии
и М.А. Кедринский из Новгородской семинарии, а также священник И.
Матусевич – смотритель Рижского духовного училища202.
По новому проекту руководящим принципом учебно-воспитательной
работы было требование, чтобы курс наук духовно-учебных заведений был
приспособлен, с одной стороны, ко всем требованиям духовного образования,
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а с другой стороны, он всецело отвечал интересам Церкви в области
богословского и общего образования203. Новый Устав ставил прямую, ясную
и определенную цель обучения в духовных семинариях – подготовка
просвещенных служителей Церкви204.
Богословские науки в духовных семинариях: 1) Священное Писание
Ветхого и Нового Заветов; 2) Догматическое богословие; 3) Нравственное
богословие; 4) Основное богословие; 5) Церковная история; 6) Литургика; 7)
Церковное проповедничество и 8) Церковное законоведение205.
Священное Писание предполагалось изучать не по учебникам, а по тексту
книг в целях ознакомления воспитанников со всем Священным текстом.
Догматическое богословие планировалось изучать в 5 и 6 классах, при этом
преподаватель должен был обращать особое внимание на историческую часть
при изучении догматов. Обличительное богословие предлагали заменить
обстоятельным разбором вероисповедных разностей. Количество уроков по
Нравственному богословию увеличивали до четырех. Это произошло за счет
введения в программу отдела по обличению социализма и некоторых отделов
из курса пастырского богословия, входивших в программу Практического
руководства для пастырей. Преподавание Основного богословия предполагали
начать с 3-го класса семинарии. Церковную историю должны были изучать в
течение всего семинарского курса – два урока в каждом классе. Был прибавлен
один урок и на литургику. Изменилось также преподавание Гомилетики. Само
название

«Гомилетика»

упразднили

и

заменили

«церковным

проповедничеством». Преподавание было практическое; разбор и изучение на
память образцовых произведений проповеднической литературы. Название
«Практическое руководство для пастырей» было заменено на «Церковное
законоведение». В курс должен был входить только канонический элемент.
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Количество уроков по истории и обличению сектантства было оставлено
прежнее – 7, хотя обличительное богословие от этого предмета было выделено
и отнесено к Догматическому богословию. На заседании Комитета серьезное
внимание было обращено на правильную и целесообразную постановку
церковного пения в духовных семинариях206.
В 1910–1911 учебном году Государственная дума была поставлена в
известность о преобразовании программ духовных училищ и семинарий с целью
дальнейшего преобразования духовных школ в средние учебные заведения
духовного

ведомства207.

Основной

принцип

преобразования

несколько

изменился: семинария с 4-летним курсом по проекту становилась заведением
специальным, прием в это специальное заведение был для лиц, имевших
соответствующее призвание: окончившие церковно-учительские школы и
расширенные второклассные, получившие светское образование, должны были
приниматься в духовные семинарии на льготных условиях. На этот проект
повлияло желание Государственной думы, возражавшей против сословности
духовных семинарий и стоявшей за их превращение в специальные учебные
заведения. При рассмотрении сметы 1912 г. Государственная дума по данному
вопросу приняла пожелания об уравнивании служебных прав и материального
положения служащих духовно-учебных заведений с положением служащих в
светских учебных заведениях и о подготовке новых уставов низших, средних и
высших духовных учебных заведений208.
В начале 1914–1915 учебного года во многих семинариях были
организованы госпитали и другие объекты военного назначения. Руководство
учебных заведений столкнулось с проблемой нехватки учебных помещений и
общежитий для воспитанников. В течение учебного года 18 семинарий под
военные нужды полностью предоставили свои здания: Астраханская, Волынская,

Там же. – С. 285–289.
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Екатеринославская, Калужская, Киевская, Кишиневская, Курская, Оренбургская,
Орловская, Пермская, Псковская, Самарская, Ставропольская, Таврическая,
Тамбовская, Тверская, Черниговская и Уфимская209. При этом были приняты все
меры к продолжению учебного процесса в средних духовных учебных
заведениях210. Многие воспитанники 6 класса, выразившие желание уйти на
фронт, на основании Определения Св. Синода от 19–29 ноября 1914 г. имели
право пойти на фронт добровольцами, и этим правом активно пользовались,
сдавая экзамены за шестой класс во второй половине января211. Несмотря на
некоторое расстройство учебного процесса в духовных семинариях в 1914–
1915 и 1915–1916 учебных годах прошла реформа учебных программ.
При отречении 2 марта 1917 г. императора Николая II от престола власть
перешла в руки Временного правительства, сформированного временным
Комитетом Государственной Думы. Назначенный Временным Правительством
новый обер-прокурор Св. Синода В.Н. Львов сразу же распорядился, чтобы в
духовных учебных заведениях были проведены собрания педагогов, которые
должны избрать новых руководителей духовных школ вместо прежних,
назначенных Св. Синодом до Февральской революции. Такие собрания были
проведены повсеместно. В результате в некоторых учебных заведениях оставили
старое руководство, в некоторых – избрали новое.
23 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял Декрет об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Этот документ, а также
последовавшие затем разъяснения к нему делали существование духовных
учебных заведений юридически незаконным. «Преподавание религиозных
вероучений во всех государственных и общественных, а также частных
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учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не
допускается», – говорилось в Декрете212.
В силу этих решений и давления со стороны Советской власти в 1918–
1919 учебном году духовные семинарии прекратили свое существование. В
своем послании Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон
охарактеризовал происходившее в духовных школах следующими словами:
«Школы, содержавшиеся на средства Церкви православной и подготовлявшие
пастырей Церкви и учителей веры, признавались излишними и обращались
или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности»213.

§ 1.3. Открытие и развитие Тверской духовной семинарии
в обозначенный период
Перед системой духовного образования в конце XIX в. ставилась
главная цель – подготовка просвещенных церковно- и священнослужителей.
Структура на протяжении XIX – начала XX в. оставалась неизменной и включала
три звена, соответствовавшие начальной, средней и высшей духовной школе:
училища, семинарии и академии. Основным структурным элементом в системе
духовного образования являлись средние духовные учебные заведения214. В их
число входила и Тверская духовная семинария, которая была создана в 1739 г. на
основе епархиальной славяно-русской школы, устроенной в 1722 г. по указу
Петра I в заштатном Федоровском монастыре на острове в устье Тьмаки215.
11-го мая 1722 г. вышел указ Святейшего Синода об учреждении школ
при архиерейских домах. В распоряжении этого указа в Тверской епархии
говорилось:

«…велено

протопоповских,

поповых

и

диаконовых

и

причетнических детей, которые с нынешнего по душам денежных платежей
Гидулянов П.В. Отделение Церкви от государства: Полный сборник Декретов РСФСР и СССР, инструкций,
циркуляров и т.д. Пятого отдела НКЮста РСФСР / Под ред. П.А. Красикова. – М., 1924. – С. 201.
213
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расположения уволены и в школах учатся и на убылые места в
священнослужители производимы быть определены, учить славянского
учения и писания в архиерейских школах, как в духовном регламенте
показано,

так

и

светским

наукам,

которые

светскими

командиры

спрашиваются не отдавать для того, что хотя прежними в 1712 и в 1715 и в
1720

годах

состоявшими…

указами

до

установления

Святейшего

Правительствующего Синода в арифметические школы для учения цифири и
геометрии были они определены, но потом духовным регламентом в
архиерейских школах учиться одолжены»216.
«…учить по новоизданным присланным букварям и грамматикам на
славянском языке и арифметического учения не оставлять, но и об этом
усердно радеть; по указу городов Твери и Клина и уездов церковного причта
детей, которые от подушного оклада уволены возрастом до 15-ти лет всех, кто
явится, в немедленном времени собрать в Тверь в дом его преосвященства и
переписать по имени, и поставить их к Преосвященному митрополиту к
осмотру. А кто явится для того же учения в возрасте, таких записывать и
докладывать особенно, и врученные вам буквари и грамматики тем набранным
ученикам и собою пришедшим отдавать с запиской и с подписью их рук. И
положенные деньги за букварь по 5-ти алтын и за грамматику по 13 алтын и 2
деньги, да за переплет по 3 алтыни две деньги за каждую книгу, принимать с
учеников без всякого замедления при той же отдаче. И собрав те деньги отдать
в домовую архиерейскую казну сполна не удержав, и при той школе и при
учениках быть вам вседневно, и по тем букварям и грамматикам учить вам
вседневно, и раздельно со всяким тщанием и прилежанием... И об
арифметических учителях и о книгах иметь радение незабвенно и о том
Преосвященному митрополиту докладывать, чтобы это учение в уничтожении
не было. А если вы в этих школах пребывать и к учению учеников понуждать
и в оном учении радеть не будете... А которые церковного причта дети явятся

216
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при осмотре, что учатся по прежде изданным печатным азбукам, и те азбуки у
них отобрать, и дать им новые буквари с показанным денежным платежом.
Чтобы впредь по прежним азбукам из учеников никто не учился и того вам как
в своей школе, так и у прежних обретающих учителей, смотреть накрепко, и
велеть им ученикам учиться по тем новоизданным букварям, и покупать
всякому свободной ценой»217.
В указе митрополита Сильвестра учителю иеромонаху Иоилю, данном в
октябре 1722 г. сказано: «чтобы впредь по прежним азбукам из учеников никто
не учился, и того вам как в своей школе, так и у прежних обретающихся
учителей смотреть накрепко»218.
Таким

образом,

на

основании

выражений,

встречающихся

в

распоряжениях преемника Варлаамова, митрополита Сильвестра, можно
заключать, что арифметическая, или цифирная школа существовала в г. Твери
при архиерейском доме, где обучались дети духовного сословия, и открыта,
по всей вероятности, преосвященным Варлаамом.
Митрополитом Сильвестром 5 ноября 1722 г. были сделаны
соответствующие

указания

относительно

учреждения

школы

при

архиерейском доме: «…надлежит бить челом в Святейшем Синоде, чтобы
пожаловали пустой малой монастырь Федоровской, который подле самого
города на устье реки Тьмаки около Волги на особом острове и с тем
прошением послать нарочного. Чтобы на нем новые школы построить
поземные пятистенные и промеж ими сени – с перегородкой, и чуланы
сделать, и над сенми летнему чулану быть. Да оный же остров для
подкрепления от внешних больших вод и для прибавки пространства
надлежит по роскладу зимним путем изготовить бревен на обрубы сосновых,
еловых суковатых. А на такие хотящие быти новые школы лес требовать в
лесных угодьях того Федоровского монастыря, а работникам быть, сечь и

Указ строителю иеромонаху Иоилю и дому архиерейского иподиакону Трифену Игнатьеву и церкви Симеона
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возить, и пригнать Волгой рекой Иванишского и Федоровского монастырей
крестьянам, да ближних церквей причетникам, дьячкам и пономарям. Для
описи и собирания наличного хлеба по умолотным книгам послать нарочного,
кого бы стало только, а именно Кузьму Ржевского, и выписать из указа, как
повелено с монастырей собирать.
И помянутым учителям и вышеописанным при школах работникам
годовое денежное жалованье, отколь и из каких доходов и почему каждому в
год давать. А для учения грамматики и арифметики надлежит особенно бить
челом в Синод, чтобы пожаловали учителя иеромонаха Иоасафа Маевского,
который взят из Смоленска из архиерейского дому в Невский монастырь и
ныне там живет, так как мы его знаем. А сейчас необходимо Трифону
иподиакону с дьяконом Сименовским Иакимом и с другими послушниками,
ходить по всем церквам и у всех попов и дьяконов, у дьячков и пономарей
переписать сыновей по именам годных, как в указе повелевает, и, переписав в
срочный день, поставить к Преосвященному Митрополиту к осмотру.
А где сейчас первых учеников учить, велеть по указу занять и школу
учинить бывшего домового певчего Устина Королицына, и тут жить
строителю иеромонаху Иоилю с товарищи в дальнейшем до указа, как можем
получить указ в Святейшем Синоде в прошедшее время»219.
Митрополит Сильвестр определил место для школы, т.е. дом бывшего
архиерейского певчего Устина К., также назначил учителей и приказал
«вытребовать детей от духовенства»220.
В дальнейшем школу решено было разместить в Федоровском
монастыре, лежавшем на устье реки Тьмаки, не далеко от архиерейского дома.
Судя по близости этого монастыря к архиерейскому дому, можно
предположить, что школа находилась под ближайшим и непосредственным
надзором самого владыки. В то время Федоровский монастырь принадлежал

Памятная записка преосвященного митрополита Сильвестра касательно устройства школы в Твери // ТЕВ –
Тверь, 1878. – № 14 – Год 2. – Часть неоф. – С. 365–366.
220
Школа при Тверском архиерейском доме // ТЕВ – Тверь, 1878. – № 14. – Год 2. – Часть неоф. – С. 322.
219

86

не Тверскому архиерею, а Московскому Воскресенскому монастырю, обычно
называемому Новым Иерусалимом. У Тверского архиерея представился
случай в этом монастыре устроить школу для детей духовенства Тверской
епархии. В Твери в XVIII столетии монастырей было достаточно. Некоторые
из них могли бы предоставить удобное помещение для школы, например,
Отроческий, Михаило-Архангельский, Афанасьевский. Даже лес для школ
предполагалось требовать из лесных угодий Федоровского монастыря.
Должны были рубить лес, возить и пригнать Волгой опять крестьяне того же
Федоровского и еще Иванишского монастырей (последний принадлежал к
владениям Троице-Сергиевской лавры)221.
Преосвященный митрополит Сильвестр уделил особое внимание
Тверской школе. Относительно школ в городах Кашине и Старице никаких
дальнейших распоряжений с его стороны не было сделано. Можно
предположить, что вопрос об открытии школ в Кашинском Дмитровском и
Старицком Успенском монастырях так и остался нерешенным. Это
доказывается: а) тем, что в 1727 году, при приемнике его митрополите
Феофилакте тайный верховный совет потребовал сведений о школах, то из
Твери донесено было только об одной Тверской школе при архиерейском
доме, а о других ни слова не упомянуто; б) тем, что указом преосвященного
Феофилакта от 7 декабря 1731 года предписывалось г. Старицы духовных дел
закащику архимандриту Ионе и поповскому старосте священнику Алексею
Васильеву выслать поповых, дьяконских и церковно-служительских детей в
город Тверь в архиерейскую школу. То же самое и предписывалось закащику
духовных дел г. Кашина222. Если бы существовали отдельные школы в Кашине
и Старице, таких указов не нужно было бы издавать.
В эпоху правления Екатерины II в 1775 г. были выделены 15 000 руб. на
строительство отдельного здания Тверской духовной семинарии с флигелем,
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которое было построено на территории бывшего кремля в 1777–1779 гг. по
проекту губернского архитектора Ф.Ф. Штенгеля.
В 1809 г. в связи с реконструкцией кремлевской территории семинария
была временно переведена из обветшавших зданий в загородный архиерейский
дом в Трехсвятское и в Отроч монастырь. В 1810 г. в Затьмачье около церкви
Николы «на Зверинце»223 напротив впадения р. Тьмаки в р. Волгу было куплено
частное владение надворной советницы А.Н. Тененевой. Постройки были
приспособлены под семинарию. Позднее они вошли в состав существовавшего
комплекса. В 1813–1819 гг. на этом участке были сооружены еще два здания и
хозяйственные постройки. Комплекс духовной семинарии занял территорию
нескольких городских усадеб XVIII – первой половины XIX в. Во второй
половине XIX в. начался длительный период проектирования нового здания и
выбора для него участка224.
Отмена крепостного права и комплекс реформ 1860-х гг. вызвали новые
процессы общественного развития. В изменившихся условиях вопрос о широкой
системе народного образования стоял наиболее остро. Духовенство кроме своих
прямых обязанностей должно было принять активное участие в реализации задач
просвещения и духовно-нравственного становления подрастающего поколения,
что свидетельствовало об особой культурной, социально-экономической и
общественно-политической роли Тверской духовной семинарии как среднего
духовного образовательного учреждения по подготовке просвещенных церковнои священнослужителей Тверской губернии.
11 мая 1878 г. член Св. Синода Высокопреосвященнейший Евсевий,
архиепископ Тверской и Кашинской, совершил закладку здания Тверской
духовной семинарии, а в нем – храма в честь бывшего ректора семинарии
свт. Тихона Задонского225. В конце года на съезде духовенства было принято
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решение об устройстве здания для общежития учеников и их перевозе из старых
зданий семинарии226.
Главный корпус (монументальное трехэтажное здание с полуподвалом)
Тверской духовной семинарии был возведён в 1878–1781 гг. Фасад здания
отличался

репрезентативной трехризалитной композицией. Выступы

и

раскреповки различной глубины создавали выразительную пластику стены227.
Ведущую роль в наружном убранстве играли фризы укрупненных плоских
городков, проходившие под окнами третьего этажа и в простенках между
проемами второго. Своеобразен многообломный венчающий карниз с пояском
мелкого бриллиантового руста и валиком с косыми насечками. Массивный
выступ северного фасада, обращенного в сторону р. Волги, был завершен
щипцовым фронтоном228. В корпусе жили казеннокоштные воспитанники. В
учебные часы воспитанники помещались «по трем боковым сторонам квадрата
(в 10 классных комнатах), а в свободное от занятий время – по всем четырем,
ночью же по трем; при этом ретирадные места, раздевальные, гардеробные и
сундучные находились через этаж от жилых помещений в подвальном этаже»229.
К главному корпусу примыкала домовая церковь, в 1882 г. освященная
во имя свт. Тихона Задонского, память которого праздновалась 13 (26) августа
– в день, когда воспитанников и преподавателей семинарии распускали на
каникулы и в отпуска. Следовательно, в огромном семинарском корпусе,
рассчитанном на 800 учащихся, находились едва десять – пятнадцать человек.
А праздник в духовном учебном заведении без молитвенного участия
педагогов и учащихся являлся аномалией с точки зрения духовного
воспитания. Поэтому продолжительное время празднование дня памяти
Журналы Тверского епархиального съезда, бывшего в декабре прошлого 1878 г. касательно устройства
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святителя Тихона в Тверской семинарии переносили то на начало сентября, то
на день отдания св. Пасхи. В конце октября 1911 г. ректор семинарии прот.
Александр Надежин обратился с рапортом к архиепископу Антонию о
необходимости в религиозно-воспитательных целях установить празднование
1 ноября в честь свт. Тихона Задонского в присутствии всех преподавателей и
воспитанников в Тверской семинарии. На рапорт ректора последовала 28
октября 1911 г. за № 7814 резолюция Его Высокопреосвященства: «В
Правление

духовной

семинарии

благословляется

и

разрешается

предложением ежегодно приурочивать к 1-му ноября годичное собрание
членов общества во имя святителя Тихона для вспомоществования бедным
воспитанникам Тверской духовной семинарии»230. 31 октября 1911 г. в 18
часов в семинарской церкви было совершено праздничное всенощное бдение
с участием членов семинарского правления. На двух клиросах пел хор
семинарских певчих. Воспитанников собралось свыше 600 человек.
Всенощное бдение закончилось в 21 час231. Божественная Литургия (1 ноября)
началась в 9 часов утра при пении воспитанников 6 класса232.
В 1915 и 1916 гг. по проекту епархиального архитектора В.И.
Назарина помещение храма было расширено за счет разборки внутренних
стен с арками и столбами. Тогда же церковь была расписана художником
Протопоповым

–

выпускником

Казанской

духовной

академии

и

Петербургской академии художеств 233.
При Тверской духовной семинарии была открыта образцовая начальная
школа (одноклассная и двухклассная) по типу церковно-приходских школ и
служила для них образцом. До 1911 г. образцовая школа помещалась в
отдельном здании на углу 1-й Никольской улицы. Это здание, как отмечалось
в отчетах ревизоров – членов учебного комитета и училищного совета при Св.
31 октября и 1 ноября 1911 г. в Тверской духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1911. – № 47. – Год 35. –
Часть неоф. – С. 931.
231
Там же. – С. 932.
232
Там же. – С. 933.
233
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ред. Г.К. Смирнов. – М.: Наука, 2003. – С. 621.
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Синоде, было совершенно не пригодно для школы (учащиеся часто болели от
сырости)234. С 1911 г. школа размещалась в здании бывшего епархиального
общежития. Здесь с разрешения ректора семинарии прот. Александра
Надежина под школу были отведены в верхнем этаже следующие помещения:
а) две классные комнаты, выходившие окнами на набережную р. Волги; б)
примыкавшая к ним маленькая комната; в) большая классная комната,
выходившая окнами на большой семинарский двор235. Таким образом,
двухклассная образцовая церковно-приходская школа размещалась в 4
учебных

помещениях

епархиального

общежития,

что

позволяло

воспитанникам семинарии 5 и 6 классов, слушавших курс дидактики, еще
больше погрузиться в педагогический процесс образцовой школы и
практиковаться в проведении занятий по церковным и светским дисциплинам.
Здания епархиального общежития представляли собой два отдельных
корпуса. В одном располагались спальные комнаты учеников, а в другом на
верхнем этаже – классные помещения, на нижнем – столовая, раздевальня с
сундучной и кухня. Классные комнаты одного корпуса были разделена на две
совершенно отдельные части, сообщавшиеся между собой только нижним
холодным коридором и имевшие каждая свой отдельный вход из этого
коридора с двух противоположных концов236. Фотографии внешнего вида
семинарии и план-схему расположения зданий см. в Приложение 1.6.
Данные о размерах помещений в казенном и епархиальном общежитиях
Тверской духовной семинарии и количестве живших в них воспитанников см.
Приложение 1.7237.
Два одноэтажных здания – хозяйственная постройка и флигель – были
сооружены в конце XIX в. Хозяйственная постройка – сильно вытянутый
вдоль улицы корпус с белокаменным цоколем, покрытый вальмовой кровлей.
Гладкие стены прорезаны высокими окнами с лучковыми перемычками и
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.675.Л.37.331.
Там же. – Л. 329.
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клинчатыми замками. Горизонтальную протяженность фасада подчеркивали
широкий фриз и ступенчатый венчающий карниз238. Флигель, включавший
более ранний объем здания бывшей городской усадьбы, был сооружен
примерно в конце XIX – начале XX в. В здании размещалась больница
семинарии. В 1870-е гг. оно было увеличено пристройкой и получило новый
декор фасадов. Здание было неправильной Г-образной формы под вальмовой
кровлей с белокаменным цоколем. Главный фасад с 9 окнами был выделен в
центре рустом, фланкировавшим средний проем, и крутым щипцом со
ступенчатой аркатурой в тимпане239. Окна с лучковыми перемычками
обрамлены профилированными наличниками240.
За период действия нового Устава духовных семинарий 1884 г. Тверскую
и Кашинскую епархию возглавляли 8 архиереев (см. Приложение 1.8)241. Со
стороны тверских архиереев не было формальности в руководстве Тверской
духовной семинарией. Помимо плановых проверок, участия в богослужениях в
семинарском храме во имя свт. Тихона Задонского, посещений учебных занятий
и вхождения в состав годовых экзаменационных комиссий архиереи
осуществляли незапланированные посещения духовной школы242. По прибытии
правящего архиерея Димитрия (Самбикина) на Тверскую епископскую кафедру
в 1896 г. стала известна его воля, чтобы учащиеся в семинарии знали тропари
святым, имена которых они носят, и имели на себе крестики и образки.

Памятники архитектуры Тверской области. Каталог: в 5 кн. Кн. 1: Тверь / Ред. А.Б. Стерлигов. – Тверь:
ЗАО «Литера-М», 2000. – С. 168; Свод памятников архитектуры и монументального искусства России:
Тверская область: В 6 ч. Ч. 1. / Отв. ред. Г.К. Смирнов. – М.: Наука, 2003. – С. 622.
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Начальствующие и законоучителя духовно-учебных заведений обращали
серьезное внимание на выполнение распоряжений правящих архиереев243.
Состояние административной и учебно-воспитательной части во многом
зависело от лица, возглавлявшего Тверскую духовную семинарию. После
ухода по прошению в 1898 г. ректора прот. Петра Соколова, который
руководил духовной семинарией на протяжении 17 лет, в последующие годы
до 1918 г. сменились семь ректоров (см. Приложение 1.9).
Многочисленность отделений (например, в 1887–1888 учебном году их
было 15244; в 1888–1889245 и 1889–1890246 учебных годах – 14) не позволяла
ректору часто посещать учебные занятия. Ректор посещал уроки только в тех
случаях, когда этого требовали разного рода обстоятельства – например,
жалобы преподавателей на леность и небрежность учеников.
Частая смена ректоров семинарии после увольнения прот. Петра
Соколова247 не могла не сказаться на педагогическом и дисциплинарном
состоянии Тверской духовной семинарии, одним из последствий которого
стало участие учащихся в общественном движении248, которое началось в
1905–1906 учебном году в семинарских стенах.
Волнения воспитанников в семинарии вызывали решительные директивы
высшей церковной власти: или закрыть Тверскую духовную семинарию, или
восстановить в ней учебный процесс. Только благодаря ректору прот. Александру
Надежину, избравшему по сравнению со своими предшественниками совершенно
иной путь, который можно выразить словами: «противникам – уважение,
равнодушным – сожаление, соратникам – доверие и привет»249, жизнь семинарии
вошла в прежнее русло. Время его правления с 9 января 1908 г. до 1 ноября 1912 г.,
ГАТО.Ф.575.ОП.1.Д.650.Л.104; ГАТО.Ф.575.ОП.1.Д.468.Л.69; ГАТО.Ф.575.ОП.1.Д.472.Л.73; ГАТО.Ф.575.–
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по свидетельству двух ревизоров – членов учебного комитета, было признано
удовлетворяющим учебные и административные требования250. Подтверждение
этому мы находим в словах преподавателя А.И. Денницына: «под его
руководством началась дружная работа всей корпорации во благо семинарии.
Результатом этой работы было устранение или сокращение до минимума многих
дефектов, имевших место в семинарии в прежние годы… поднялась общая
успеваемость воспитанников в науках, и учебная часть в нашей семинарии
достигла надлежащей высоты»251. В конце октября 1912 г. ректор семинарии прот.
Александр Надежин получил новое назначение, как ранее упоминалось, он был
избран членом Государственного совета252.
Последним ректором Тверской духовной семинарии по указу Св.
Синода от 27 августа 1913 г. за № 13504 был архимандрит Вениамин.
Епархиальный
охарактеризовал

журнал
его

«Тверские
служение:

епархиальные
«Талантливое

ведомости»
педагогическое

так
и

административное служение ректора, исполненное энергии, мужества,
сердечности, мягкости и снисходительности…»253.
В 1913 г. была открыта вторая духовая семинария в Тверской епархии –
Кашинская духовная семинария. Для разделения Тверской духовной
семинарии на две семинарии со стороны численного состава учащихся не
было необходимости, 1906 г. обучалось столько же воспитанников, сколько в
других семинариях. Вопрос о разделении Тверской духовной семинарии на
две семинарии в 1906 г. обсуждался не столько со статистической точки
зрения, сколько с общей педагогической точки зрения, и духовенству
Тверской епархии предстояло стать инициатором открытия и открыть вторую
семинарию в Тверской епархии254.
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Из местных источников средств (взносы монастырей, храмов и свечного
завода) осуществлялась выплата жалованья и пособий преподавательскому
составу и на содержание воспитанников. По штату Устава духовных
семинарий 1884 г. ректор получал (при казенной квартире) 1200 руб. и 800 руб.
(столовых) в год; инспектор получал (при казенной квартире) 900 руб. и 600
руб. (столовых) в год; помощник инспектора получал (при казенной квартире)
900 руб. в год. Преподаватели получали от 150 до 1080 руб. в год. Размеры
жалования зависели от предмета и количества часов255.
Определением Св. Синода от 10 февраля и 18 ноября 1866 г.,
изъясненном в отношениях обер-прокурора от 18 марта и 16 декабря 1866 г. за
№ 2641 и № 11120 монастыри Тверской епархии и Кафедральный собор были
привлечены ко взносам из свечного сбора и других доходов на нужды духовноучебных заведений в размере 948 руб. 60 коп. Но уплата таких сборов длительное
время не практиковалась в полном объеме256. Например, с 1886 по 1908 г. от
монастырей в счет уплаты долга поступили только 1866 руб. 52 коп.257
Правление семинарии доложило на Епархиальном съезде 30 ноября 1910 г. о
задолженностях монастырей. Было постановлено: «… взыскать эту сумму через
Духовную консисторию с монастырей за 10 лет с 1900 г. по 1910 г.»258.
Постановление было утверждено правящим архиереем – архиепископом
Антонием259 (см. Приложение 1.10).
На семинарские нужды ежегодно поступали на примере 1903 г. следующие
финансовые средства: а) через консисторию – 25% сбора с церквей епархии на
потребности по учебной части духовного ведомства – 64950 руб. в год согласно
Высочайшим повелениям от 21 декабря 1870 г., 9 декабря 1878 г. и 24 апреля 1901
г.260 Непосредственно от благочинных епархии – четвертая часть означенного 25%

Уставы и штаты православных духовных семинарий и училищ, Высочайше утвержденные 22 августа 1884
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сбора, т.е. 16237 руб. 50 коп. – на содержание сверхштатных отделений и другие
нужды семинарии на основании утвержденного Епархиальным начальством
протокола № 4 Епархиального съезда духовенства, бывшего в 1882 г.261
Содержание Тверской духовной семинарии в 1912 г. предполагалось за
счет местных епархиальных средств262: 1) 25% сбора с церквей епархии –
64950 руб. Тверская духовная консистория, обязанная выслать указанную
сумму, доставила в семинарское правление за 1912 г. только 62 317 руб. 86
коп., менее на 2632 руб. 13 коп., остальные 25% от сбора консистория из-за
неполучения денег от благочинных не могла доставить; 2) епархиальные
средства, выделенные епархиальными съездами на расходы по содержанию
епархиальных параллельных отделений и на другие нужды семинарии по
утвержденной Епархиальным съездом духовенства смете; 3) плата за обучение
иносословных воспитанников в семинарии; 4) взносы от монастырей и
кафедрального собора епархии; 5) процентные бумаги (см. Приложение 2.4.9);
6) частные пожертвования.
О том, где и как хранились финансовые средства Тверской духовной
семинарии, видно из финансового отчета от 15 сентября 1916 г., когда в кассе
правления семинарии находились наличными 2957 руб. 4 коп. и билеты на
121247 руб. Наличные деньги хранились 1) в отделении Государственного
банка на книжке бессрочного вклада – 985 руб.; 2) на книжках Сберегательной
кассы – 1281 руб. 99 коп. и 3) на руках у эконома – 690 руб. 5 коп. Билеты
хранились: 87 350 руб. в отделении Государственного банка, а 33897 руб. в
железном несгораемом ящике в преподавательской комнате семинарии263.
Непростое материальное положение Тверской духовной семинарии,
которое

не

позволяло

назначать

по

сравнению

со

светскими

образовательными учреждениями достойную оплату труда привело к тому,
что к началу 1912–1913 учебного года лучшие представители педагогического
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персонала семинарии написали прошения о своем увольнении. В местную
мужскую гимназию перешли четыре преподавателя: истории литературы и
теории словесности А.И. Андреев, математики Н.Н. Веригин, немецкого языка
пастор И.В. Эйзеншмидт и французского К.И. Фукс. Инспектор семинарии
Д.М. Березкин получил назначение на пост инспектора народных училищ 3-го
участка Бежецкого уезда264.
5 сентября Педагогическое собрание заслушало указ Св. Синода от 10
августа 1917 г. за № 25 об организации учебных занятий в 1917–1918 учебном
году. В этом указе Св. Синод предписывал продолжительность учебных занятий
не менее 6,5 месяцев. На помощь Центральной кассы Св. Синода могли
рассчитывать только духовные семинарии, оказавшиеся «в совершенно
безвыходном положении». На этом же собрании заслушали доклад инспектора
семинарии о квартирном кризисе. Большинство хозяев отказывались сдавать в
новом учебном году свои квартиры воспитанникам, что создавало проблему с их
проживанием. В ходе обсуждения доклада инспектора семинарии о квартирном
кризисе были найдены два выхода из создавшегося положения: 1) открытие
общежития в правой половине главного семинарского здания вместо госпиталя;
2) вышеуказанная двухсменная система учебных занятий265.
Педагогическое собрание семинарского правления Тверской духовной
семинарии 9 сентября 1917 г. разрешило организовать учебные занятия в две
смены: с 1 октября до 10 декабря занятия для воспитанников 1, 3 и 5 классов; с 1
февраля по 10 апреля – для 2, 4 и 6 классов. 2 июня 1917 г. Председатель Учебного
Комитета при Св. Синоде предложил организовать учебные занятия в 1917–1918
учебном году так, чтобы не допустить их сокращения266.
В докладе ректор семинарии архимандрит Вениамин обратился к
Педагогическому

собранию

семинарского

правления

с

просьбой

о

Зверев В. К уходу некоторых преподавателей и инспектора Тверской духовной семинарии на службу по
Министерству Народного Просвещения // ТЕВ. – Тверь, 1912. – № 47. – Год 36. – Часть неоф. – С. 850.
265
Вниманию родителей и опекунов воспитанников этой семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1917. – №№ 32–33. –
Год 41. – Часть оф. – С. 8–13.
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необходимости начать занятия 2 октября, производя с 22 сентября приемные
и проверочные испытания в семинарии, а продолжать эти занятия,
ориентируясь на имевшиеся средства. Постановление о начале учебных
занятий с октября было принято Правлением семинарии в согласии с
мнениями Окружных собраний духовенства. Этот вопрос был передан в
Педагогическое собрание 25 апреля 1917 г.267
Св. Синод требовал организовать 6,5-месячную продолжительность
учебного года, что сопровождалось большими затратами. Денег, выделяемых
Центральной кассой Св. Синода, было недостаточно, поэтому требовалось
дополнительное выделение епархиальных средств. Решить квартирный вопрос в
1917–1918 учебном году предложенными выше способами было невозможно.
Устроить общежитие в занимаемой лазаретом правой стороне главного здания
семинарии было нельзя по следующим обстоятельствам: «1) нехватка времени для
обустройства комнат для проживания; 2) содержание воспитанников в этом
общежитии обошлось бы значительно дороже их содержания на квартирах, даже
если воспитанники возьмут на себя все необходимые физические работы: носить
дрова, топить печи, убирать помещения и др.; 3) общежитие может вместить
только 150 воспитанников, а, значит, еще 130 воспитанников останутся без жилья;
4) совместное с лазаретом пользование кухней, погребами и другими
помещениями предполагало затруднения в ведении хозяйства как в общежитии,
так и в лазарете»268. В сложившейся ситуации Педагогическое собрание приняло
меры по урегулированию возникших вопросов (см. Приложение 1.11).
В декабре 1917 г. Совет Народных Комиссариатов издал два декрета,
имевшие ближайшее отношение к духовно-учебным заведениям: первый – о
передаче из духовного ведомства дела воспитания и образования юношества в
введение Комиссариата народного просвещения, второй – об отделении Церкви
от государства. По первому декрету все церковно-школьное имущество (низших,

Там же. – С. 10.
Вниманию родителей и опекунов воспитанников этой семинарии // Тверские Епархиальные Ведомости. 15
сентября 1917 г. № 32-33. Год сорок первый. Часть официальная. С. 13.
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средних и высших учебных заведений), в чем бы оно ни заключалось (здания,
библиотеки, школьный инвентарь, процентные бумаги и т.п.), было передано в
ведение Комиссариата Народного Просвещения, а по пункту 9 второго декрета
запрещалось преподавание религиозных предметов во всех тех школах, в которых
преподавали общеобразовательные предметы269.
Святейший Патриарх Тихон и Св. Синод обращались с призывом к
начальствовавшим, преподавателям, учащимся и их родителям объединиться
в союзы для отстаивания интересов духовной семинарии и осуществления ее
дальнейшей деятельности на пользу Церкви и православного народа270.
26 мая 1918 г. архиепископ Серафим своим указом от 26 мая 1918 г.,
ссылаясь на документ Учебного Комитета от 30 апреля – 13 мая 1918 г. за №
39, постановил в целях сохранения духовно-учебных заведений в ведении
Тверского епархиального управления271:
1)

Оставить

духовные

училища

и

семинарии

в

прежнем

административном и учебно-воспитательном строе, предоставив Высшему
церковному управлению произвести в нем необходимые улучшения
соответственно основным задачам служения их Церкви Христовой.
2) Объединить все местные силы духовного ведомства – епархиального
собрания духовенства и мирян, родительского комитета при духовно-учебных
заведениях и педагогической корпорации, чтобы совместными усилиями оградить
духовную школу от посягательства со стороны советского государства.
3) Не допустить передачу духовно-учебных заведений в ведение
комиссариата по народному образованию с неизбежным прекращением
преподавания в них Закона Божия и богословских.
4)

Педагогическим

корпорациям

духовно-учебных

заведений

предварительно фактической передачи духовно-учебных заведений из
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.1299.Л.1.
Святейший Патриарх и Св. Синод Православной Русской Церкви (постановление 15/23 февраля 1918 г.
№ 65) // ТЕВ. – Тверь, 1918. – № 1–2. – Год 41. – Часть оф. – С. 6–12; Постановление Святейшего Патриарха
и Священного Синода от 15 (28) февраля 1918 года // Церковные ведомости. – СПб., 1918. –№ 7–8. – Год 31. –
Часть оф. – C. 32–35.
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духовного ведомства немедленно возбудить ходатайство о разъяснении
условий

передачи

принадлежавших

этим

заведениям

движимого

и

недвижимого имущества, инвентаря, библиотеки и учебных пособий.
5) Озаботиться на епархиальных собраниях духовенства и мирян о
защите зданий духовно-учебных заведений от захвата их сторонними
учреждениями. Одни духовно-педагогические корпорации не имели права
решать вопрос о передаче зданий духовно-учебных заведений в распоряжение
других лиц и учреждений.
6) Образовать при существовавших при духовно-учебных заведениях
храмах приходские общины или братства с целью охранительного органа.
В связи с участием ректора семинарии архим. Вениамина (Федченкова) в
Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. исполняющего
обязанности ректора были возложены на преподавателя семинарии Владимира
Григорьевича Дьяченко. Подсчеты и.о. ректора семинарии В. Дьяченко при
существовавших источниках доходов показали, что Тверская епархия могла
содержать только одну Тверскую семинарию в составе 14 отделений и не более
трех духовных училищ. Руководство духовных учебных заведений Тверской
епархии надеялось, что Епархиальное собрание изыщет новые источники доходов
и сохранит, как призывал и Поместный Собор 1917–1918 гг. и Святейший
Патриарх, все существовавшие в епархии духовные учебные заведения272.
В связи с телеграммой за подписью Наркома Луначарского от 31 мая
1918 г. в Архангельск на имя комиссара народного просвещения: «Прошу
приостановить переход местной семинарии и духовных училищ

в

Комиссариат народного просвещения. Вопрос о судьбе профессиональных
учебных заведений церкви разрешится на днях», Преосвященный Серафим,
архиепископ Тверской 07 июня 1918 г. подготовили письмо на имя комиссара
народного просвещения с целью ограждения духовно-учебных заведений как
профессиональных школ по подготовке пастырей Церкви от передачи их из

272

Там же. – Л. 6.
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ведения Церкви в комиссариат народного просвещения. В документе было
заявлено, что Тверская епархия оставляет за собой духовно-учебные заведения
как профессиональные, они будут содержаться на средства местных
церковных общин без пособий из комиссариата народного просвещения. Это,
по мнению правящего архиерея, являлось аргументом, что духовная школа
имела право существования независимо от комиссариата народного
просвещения, здания и инвентарь духовно-учебных заведений, состоявших в
ведении местных церковных общин273.
Несмотря на непростое предвоенное и военное время, трудное
материальное положение, многие преподаватели остались верными своему
педагогическому долгу до закрытия Тверской духовной семинарии, которое
произошло в начале 1918 – 1919 учебного года. На 1 сентября 1918 г. в
Тверской духовной семинарии числилось 23 преподавателя 274 (список с
указанием общего количества лет службы в Приложении 1.12).
Вопрос о переходе зданий духовно-учебных заведений Тверской епархии в
ведение

Отдела

Народного

просвещения

поднимался

неоднократно

Межведомственным Отделом Народного Комиссариата по Просвещению, в том
числе и в августе 1918 г. Этот вопрос рассматривала Государственная Комиссия
по

просвещению.

6

сентября

1918

г.

все

духовные

школы

были

национализированы275. Тверская духовная семинария в середине сентября была
преобразована

в

единую

трудовую

школу276.

Протокол

заседания

Педагогического совета единой трудовой школы Затьмацкого района города
Твери от 27/14 сентября 1918 г. свидетельствует, что преподаватели Тверской
духовной

семинарии

продолжили

осуществлять

свою

педагогическую

деятельность и в преобразованной светской школе. Возглавлял заседания
Педагогического совета Н. А. Онтлик в присутствии педагогического состава:
Н. С. Молчанова, А. И. Денницына, К. В. Орлова, А. А. Титова, А. М. Гусева,
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.687.Л.70.
Там же. – Л. 192.
275
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276
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В. И. Тихомирова, В. И. Колосова, Г. Е. Бермеса, А. И. Оссиева, С. А. Соколова и
исполнявшего должность секретаря Н. К. Буранцеве277. В бывшей Тверской
духовной семинарии – единой трудовой школе – в результате объединения
воспитанников семинарии и разных женских учебных заведений, в том числе и
Тверского женского духовного училища, состояли на сентябрь 812 учащихся – 452
воспитанника и 360 воспитанниц278. С 1918 по 1941 г. в здании бывшей Тверской
духовной семинарии располагалась единая трудовая, а затем средняя школа. В
1943 г. здесь было открыто Суворовское военное училище279. На месте одного из
корпусов семинарии в 1952 г. было возведено четырехэтажное административное
здание Суворовского военного училища280
В 1918 г. Русская Православная Церковь вступила в период
преследований со стороны коммунистического государства. Репрессии были
неминуемы, убийства священнослужителей и верующих людей стали частью
массового социального террора. Только в Тверской епархии к лику
новомучеников причислено 124 человека: из них 81 обучался в духовных
семинариях, а конкретно Тверскую духовную семинарию окончили 54
священномученика (список новомучеников, окончивших Тверскую духовную
семинарию и получивших среднее духовное образование в других учебных
заведениях, смотрите в Приложении 1.13).
Выводы по I главе
На рубеже XIX – начала XX в. в Российской империи сложилась
духовно-образовательная система, включающая в себя 4 духовных академии,
57 духовных семинарий и 184 духовных училища. Старейшими духовными
школами были Киево-Могилянская академия, переименованная в Киевскую,
Славяно-греко-латинская – будущая Московская академия, имеющие

Там же. – Л. 197.
Там же. – Л. 197–198.
279
Памятники архитектуры Тверской области: Тверь. – Тверь, 2000. – С. 84.
280
Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Тверская область: В 6 ч. Ч. 1. / Отв.
ред. Г.К. Смирнов. – М.: Наука, 2003. – С. 621.
277
278

102

надсословный характер. В XVIII в. сословная замкнутость была закреплена
рядом указов, что не позволяло выходить из духовного ведомства
выпускников духовно-учебных заведений, и препятствовало к поступлению в
духовные школы светских лиц. Не все дети духовенства имели склонность к
пастырскому служению, что влияло в дальнейшем при получении духовного
образования на их дисциплину и успеваемость.
Петровская реформа способствовала директивному открытию церковных
школ во всех епархиях. Петр I установил принцип системы богословского
образования, возросшего на латино-римской почве. Приготовление молодых
людей

к

священнослужению

и

требоисполнению

царем

Петром

I

воспринималось как выучка определенному ремеслу. Практические навыки для
будущего священнослужителя формировались только благодаря упражнениям в
составлении проповедей и заведенным в нескольких семинариях катехизическим
беседам, на которых только и можно было услышать живое слово об истинах веры
на родном языке.
Развитие сети духовных семинарий на территории Российской империи
берет свое начало с 1738 г., когда последовало Высочайшее соизволение на
ежегодное доставление каждой архиерейской школой особых ведомостей для
их представления самой императрице. С 1739 г. были преобразованы из
начальных архиерейских школ и вновь открыты до 20 семинарий. В их числе
находилась и Тверская духовная семинария, которая была создана в 1739 г. на
основе епархиальной славяно-русской школы, устроенной в 1722 г. по указу
Петра I в заштатном Федоровском монастыре на острове в устье Тьмаки. В эпоху
правления Екатерины II в 1777–1779 гг. по проекту губернского архитектора
Ф.Ф. Штенгеля были построены на территории бывшего кремля отдельное
здание Тверской духовной семинарии с флигелем.
В царствование Екатерины II предпринимались попытки особой
комиссией провести реформы духовных школ во главе митрополит Платон
(Левшин) с Преосвященными Гавриилом Тверским и Иннокентием Псковским.
Члены комиссии, опережая время, стремились в целях воспитания просвещенных
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пастырей сделать акцент на личностно-ориентированном подходе. Члены комиссии
в священном сане рассматривали возможность в духовных семинариях дать
учителям большей самостоятельности в выборе учебного материала и
назначить их ответственными за воспитательный процесс, в том числе,
базирующего на личном примере педагогов; озаботились об образе жизни
учеников и их увеселении «для здравия и разогнания смутных мыслей».
Предполагалось смещение акцента с понятия «смирение» на такие понятия, как
«честь» и «благородство». Но после роспуска комиссии общей реформы
учебного процесса духовных семинарий до конца XVIII в. не последовало,
однако под влиянием перемены общественной атмосферы богословская наука
заговорила в школе на общепонятном русском языке, стремясь к сближению с
жизнью и с понятиями общества. Указом от 31 октября 1798 г. перед духовной
семинарией ставилась конкретная задача подготовить юношей к пастырскому
служению – хороших проповедников слова Божия и духовных наставников
прихожан. Официальным учебным пособием для духовных семинарий была
«Книга о должностях пресвитеров приходских», составленная во второй
половине XVIII в. и изданная первоначально в С.–Петербурге в 1776 г.
Одной из важнейших сторон реформы 1808–1814 гг. стала рациональная
организация

духовно-учебного

управления.

Главнейшими

предметами

семинарского курса были богословские науки. «Главная цель учреждения
духовных училищ, – сказано в докладе Комитета об усовершенствовании
духовных училищ, – первоначально состояла в основательном и твердом
учении предметов, к духовному званию принадлежащих: посему все науки, в
училищах сих преподаваемые, должны относиться к сему роду учения и
открывать во всем пространстве истинные его источники». В конце 1830-х гг.
прошла новая реформа средней духовной школы, в основном она затронула
постановку учебной части. Преобразователи 1840 г. стремились поставить учебное
дело в семинариях так, чтобы воспитанники умели «нисходить к понятиям простого
народа и беседовать с ним о спасительных истинах веры и христианских
обязанностях языком простым и вразумительным… получили такие познания,
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которые могли бы с пользой для себя и для будущих своих прихожан прилагать к их
сельскому быту…». Данная реформа совершенно изменила старую систему.
Вместо градации и концентрации наук появились параллелизм самых
разнообразных знаний и раздробленность предметов по годам. Недовольство
реформой Протасова еще в 1859 г. вызвало мысль о коренном преобразовании
духовного образования. 14 мая 1867 г. проект Устава был одобрен Св.
Синодом, удостоился Высочайшего утверждения и стал проводиться в жизнь.
Цель нравственного воспитания в семинариях заключалась в религиознонравственном образовании воспитанников и развитии в них характера,
соответствовавшего их будущему служению. Устав 1867 г. отделял общее
образование от специального и придавал ему законченную цельность, которая
действительно открывала духовному юношеству выход на другие поприща.
Реформа К. П. Победоносцева была вызвана желанием изменить
действующие

Уставы

духовных

учебных

заведений,

не

прибегая

к

нововведениям. Новый Устав духовных семинарий был утвержден императором
Александром III 22 августа 1884 г.
Духовные семинарии по новому Уставу ставили перед собой главную
цель – подготовить юношей к служению Русской Православной Церкви. В
составе учебного курса семинарий главное и преобладающее место занимали не
богословские, а общеобразовательные предметы. Это привело в конце XIX в. к
очередной попытке проведения реформ духовной школы.
Проанализировав виды предполагаемой реформы в средних духовных
учебных заведениях в начале XX в., можно выделить три направления: вопервых, частичное реформирование духовной школы; во-вторых, коренное
изменение строя в духовной школе; в-третьих, выделение богословской
школы из общеобразовательной в самостоятельное учебное заведение.
Долгожданная реформа, основанная на мнениях семинарских и училищных
корпораций, на отзывах епархиальных архиереев, свелась к изданию
временных правил о некоторых изменениях в учебно-воспитательной и
административно-хозяйственной частях. В 1914–1915 и 1915–1916 учебных
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годах в духовных семинариях прошла реформа учебных программ, не взирая
на трудности реализации учебного процесса по причине военного времени в
Российской империи.
Тверская духовная семинария являлась духовной школой, в которой
учащиеся получали знания по духовным и светским дисциплинам,
практически участвовали в богослужении, приобретали навыки учительской
деятельности

по

религиозным

и

светским

предметам

посредством

преподавания в образцовой церковно-приходской школе при семинарии.
За период действия нового Устава духовных семинарий 1884 г. Тверскую
и Кашинскую епархию возглавляли 8 архиереев. Епархиальные архиереи
активно участвовали в учебном процессе Тверской духовной семинарии, радея
за знания, внешний вид и манеру поведения будущих кандидатов во
священство. Архиереи устраивали плановые проверки, организовывали
посещение учебных занятий, входили в состав годовых экзаменационных
комиссий, председательствовали на педагогических собраниях семинарии,
возглавляли богослужения в семинарском храме во имя свт. Тихона Задонского.
Состояние административной и учебно-воспитательной части во многом
зависело от лица, возглавлявшего Тверскую духовную семинарию. Семинария
являлась одной из самых многочисленных духовных семинарий Русской
Православной Церкви. Это в свою очередь влияло на качество инспекторского
надзора за воспитанниками, сказывалось на успеваемости и дисциплине. В
будущем это стало одной из причин участия воспитанников в протестном
движении учащихся православных семинарий в период Первой российской
революции, начавшемся в 1905–1906 учебном году в семинарских стенах
Тверской епархии. Воспитанники желали личностного, уважительного
подхода к себе. Например, благодаря дружелюбному уважительному
микроклимату, который сложился при ректорстве прот. А. Надежине с 1908
по 1912 гг., удавалось достигать обстановки в учебно-воспитательном
процессе, позволявшей повысить успеваемость, наладить воспитательный
процесс и способствовать в целеполагании выбора пути служения – принятие
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священнического

сана.

С

благословения

епархиального

архиерея

преподаватели семинарии совмещали педагогическую деятельность в
светских и духовных учебных заведениях, в связи с низкой оплатой труда в
стенах семинарии. Некоторые оставляли службу в семинарии и переходили на
более оплачиваемую работу. Загруженность преподавателей и отсутствие
личностного подхода негативно сказывалось на успеваемости воспитанников,
особенно, на начальном этапе обучения в семинарии.
В 1913 г. была открыта вторая духовая семинария в Тверской епархии –
Кашинская духовная семинария. Для разделения Тверской духовной
семинарии на две семинарии со стороны численного состава учащихся не
было необходимости, 1906 г. обучалось столько же воспитанников, сколько в
других семинариях. Вопрос о разделении Тверской духовной семинарии на
две семинарии в 1906 г. обсуждался не столько со статистической точки
зрения, сколько с общей педагогической точки зрения, и духовенству
Тверской епархии предстояло стать инициатором открытия и открыть вторую
семинарию в Тверской епархии, так как две семинарии было только в
Московской епархии.
23 января 1918 г. Советом Народных Комиссаров был принят Декрет об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Вкупе с давлением со
стороны советской власти это привело к прекращению существования
духовных семинарий в 1918–1919 учебном году. С целью сохранения
Тверской духовной семинарии в 1918 г. в ведении Церкви правящий архиерей
призывал духовенство изыскивать возможные средства на содержание
духовных школ Епархии. В условиях действия Декрета и при условии
одобрения Епархиальным собранием Тверская епархия могла бы содержать
только одну из двух семинарий в составе 14 отделений и не более трех
духовных

училищ.

Сохранение

духовно-учебных

заведений

как

профессиональных школ по подготовке пастырей Церкви от передачи их из
ведения Церкви в комиссариат народного просвещения было возможным при
условии содержания их на средства местных церковных общин, но это не было

107

реализовано.

Но

6

сентября

1918 г. все духовные школы

были

национализированы. Тверская духовная семинария в середине сентября была
преобразована в единую трудовую школу. В 1918 г. Русская Православная
Церковь вступила в период преследований со стороны коммунистического
государства. Репрессии были неминуемы, убийства священнослужителей и
верующих людей стали частью массового социального террора. Только в
Тверской епархии к лику новомучеников причислено 124 человека: из них 81
обучался в духовных семинариях, а конкретно Тверскую духовную
семинарию окончило 54 священномученика.
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ГЛАВА II. ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ В
ТВЕРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ (1884–1918 гг.)
§ 2.1. Комплектование семинарии контингентом учащихся
Первоначальное

образование

воспитанники

Тверской

духовной

семинарии получали в духовных училищах или дома. В Тверской епархии
числилось 7 мужских духовных училищ: Тверское духовное училище,
Бежецкое духовное училище, Кашинское духовное училище, Краснохолмское
духовное

училище,

Новоторжское духовное

училище,

Осташковское

духовное училище, Старицкое духовное училище281. Духовные училища
находились в живой и нераздельной связи с Тверской духовной семинарией,
учебно-воспитательный

процесс

их

находился

под

руководством

семинарского правления. Духовные училища содержались на средства
духовенства и, следовательно, дети духовного сословия обучались бесплатно,
обучение для детей других сословий было платным.
Программа духовных училищ была приближена к программе четырех
классов гимназии. Дети духовенства наряду с церковными предметами
изучали и общеобразовательные предметы: катехизис, священная история,
церковный устав и пение, чистописание на русском, латинском и греческом
языках, русская грамматика, арифметика, латинский и греческий языки,
славянская грамматика, арифметика, география.
В училищных свидетельствах кроме балла по поведению и успехов в
учебе указывалось, достоин ли предъявитель свидетельства перевода в 1-й
класс

духовной

семинарии.

Если количество

желавших

превышало

количество мест, то принимали лучших учеников.
Если выпущенных воспитанников из духовных училищ и признанных
училищными

281

правлениями достойными для

принятия

в семинарию

Справочная книга по Тверское епархии. – Тверь, Тверская губернская типография, 1916. – 551 с. С. 10-14.
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оказывалось
семинарскому

больше

допустимого

правлению

количества

надлежало

вакантных

ходатайствовать

мест,

то

установленным

порядком об открытии в семинарии на местные епархиальные средства
необходимого числа параллельных отделений. Ежегодно в Тверскую
духовную семинарию из семи духовных училищ поступали от 96 (1888 г.) до
129 (1894 г.) воспитанников. До 1899 г. только немногие поступавшие (от 1 до
9) выдерживали проверочный экзамен (см. Приложение 2.1). Воспитанники
семинарии, которые были переведены из класса в класс без экзаменов, а также
были рекомендованы к поступлению в первый класс правлениями духовных
училищ, должны были являться в семинарию до 30–31 августа282.
Воспитанники 1-го класса, поступавшие в Тверскую духовную
семинарию по окончании училищного курса, распределялись по отделениям
на основании разрядных училищных списков и по алфавиту училищ,
например, окончивший курс в Бежецком училище под № 1 поступал в 1-е
отделение; окончивший курс под тем же № в Кашинском училище – во 2-е
отделение; окончивший курс под тем же № в Краснохолмском училище – в 3е отделение и т.д. Воспитанники первого и других классов при переходе в
следующие классы или поступали в те же отделения, или же, по соображениям
инспекции, воспитанники какого-либо отделения при переходе в следующий
класс распределялись по всем отделениям этого класса. В определении
количества отделений в каждом классе соблюдалось требование § 122
Устава283.
Воспитанники в первый класс семинарии поступали в возрасте от 14 до
18 лет, основательно знавшие учебный курс духовных училищ. Возраст был
определен только для вновь поступавших в первый класс. По постановлению
Св. Синода от 14 марта 1900 г. распределение мест в семинариях должно было
соответствовать следующей пропорции: 90% отводились детям духовенства и
только 10% – иносословным учащимся. Это делалось, по мнению церковных

282
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ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.612.Л.4–5.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.436.Л.5.
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властей, с целью ограждения детей духовенства от вредного влияния
иносословных, имевших «грубые нравы и недоброе религиозно-нравственное
направление»284. Духовная семинария давала возможность получить недорогое
образование, но с 1891 г. для иносословных была установлена плата за
обучение в размере 40 руб. в год. От этой платы мог освободить или ее
уменьшить епархиальный архиерей в случае рассмотрения прошений тех
учащихся, чьи семьи были за чертой бедности285.
Приемные экзамены принимала комиссия в начале учебного года по
специально составленному расписанию, рассмотренному на педагогическом
собрании и утвержденному епархиальным архиереем. В одной из комиссий
постоянно председательствовал ректор, в другой – инспектор (см.
Приложение 2.2). Исключения из правил о приеме допускались по
усмотрению семинарского правления, например, во исполнения Определения
Св. Синода от 1–13 декабря 1872 г. по болезни. Ученики духовных училищ по
Определению Св. Синода от 17–27 октября 1885 г., не воспользовавшиеся
своевременно предоставленным им правом поступить в семинарию без
экзамена, теряли это право. Их принимали по экзамену за исключением
уважительных причин и по усмотрению семинарского правления.
По Определению Св. Синода от 17–25 апреля 1900 г. за № 88
официально подвергались проверочным экзаменам все воспитанники
духовных училищ, окончившие курс. В новую редакцию с этой целью были
внесены изменения в § 116 Устава духовных семинарий286. В то же время
выпускники духовных училищ, не получившие от своих правлений
рекомендаций на поступление в семинарию, не лишались права держать
вступительные экзамены, но должны были экзаменоваться по всем предметам

Об ограничении приема в духовно-учебные заведения детей иносословных // Циркуляр по духовно-учебному ведомству. –
СПб., 1900. – № 20. – С. 9–10; По вопросу о приеме в духовные семинарии иносословных воспитанников //
Церковные ведомости. – СПб., 1900. – № 42. – Год 13. – Часть оф. – C. 344–345.
285
О взимании платы с иносословных воспитанников духовных семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1891. – №
33. – Год 4. – Часть оф. – C. 275.
286
Определение Св. Синода от 17 – 25 апреля 1900 г. за № 88, об изменении § 116 устава духовных
семинарий // ТЕВ. – Тверь, 1900. – № 11. – Год 24. – Часть оф. – С. 218.
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училищного курса, как и дети с домашней подготовкой и ученики светских
учебных заведений287.
На основании Определения Св. Синода от 13 февраля–26 марта 1870 г.
и 20 января–17 февраля 1871 г. воспитанников, получивших на приемных
испытаниях по какому-либо предмету отметку ниже 3, не принимали в
семинарию. Переэкзаменовки на приемных экзаменах не допускались288.
Определение Св. Синода от 14–28 декабря 1890 г. за № 2890 гласило о том,
что конкурс при недостатке свободных вакансий допускался при поступлении
в семинарию между воспитанниками духовных училищ, удостоенных
перевода в семинарию, а не между училищными воспитанниками и теми,
которые желали поступить в семинарию со стороны289. Большая часть
поступавших были дети духовенства Тверской епархии, незначительный
процент – дети иносословных: дворян, купцов, мещан, почетных граждан,
чиновников, крестьянских и солдатских детей (см. Приложение 2.1).
При поступлении в семинарию на имя ректора подавалось прошение о
приеме (не позже 15 августа). К прошению прикладывались свидетельство об
успехах и поведении (для поступавших из духовных училищ), метрические
свидетельства или выписки из метрических книг (для поступавших из домов)290.
Преподаватели и представители инспекторского надзора Тверской
семинарии в 1899 г. свидетельствовали о постепенном падении умственного и
нравственного уровней воспитанников, поступавших в семинарию. Главной
причиной, по мнению членов правления, была отмена экзаменов при приеме
училищных воспитанников в семинарию. Св. Синод по ходатайству
правящего архиерея определил: разрешить правлению семинарии ежегодно
восстановить во второй половине августа приемные испытания училищных
воспитанников для поступления в 1-й класс семинарии (19 мая 1899 г.)291.
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедования за 1900 г. –
СПб., 1903. – С. 83.
288
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.474.Л.45–47.
289
Там же.
290
Там же.
291
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1507.Л.3.
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Другая причина – неуспеваемость учеников по некоторым предметам:
неуспеваемость происходила от недостаточной подготовки в училищах (это
относилось к ученикам первого класса семинарии) или от отвлеченности
предметов, а более всего от лености и невнимательности292. Недостаточные знания
выпускников духовных училищ были видны и при их поступлении в семинарию.
Например, в 1888–1889 и 1896–1897 учебных годах по экзамену должны были
поступить четыре воспитанника, но баллы, полученные ими на экзамене, были не
особенно хорошими. В первом случае один из поступавших получил по всем
предметам училищного курса оценку 3, а другой по русскому языку и географии
получил оценку 4, а по другим – 3. Во втором случае в 1896–1897 учебном году по
экзамену поступили двое. Баллы, полученные поступившими, были невысоки,
большая часть ответов была оценена на 3 балла 293.
Способных

и

благонадежных

детей

иносословных

родителей

принимали также без проверочных испытаний с соблюдением установленного
Синодальным циркулярным указом от 22 декабря 1901 г. за № 13 – только
10 % отношения иносословных воспитанников к общему числу поступавших
в 1-й класс семинарии294.
Родители или опекуны, желавшие, чтобы их дети – воспитанники или
рекомендованные к поступлению в первый класс – были приняты на полное
казенное содержание, должны были подать прошения о приеме на казенное
содержание до 26 августа295. Прошения подавали в правление семинарии
родители и опекуны, а не воспитанники. В прошениях были сведения о составе
семьи, о материальном положении и т.п. Если просителем являлся священник,
то эти сведения должны были подтверждаться благочинным с приложением
церковной печати. Если же проситель – диакон, псаломщик или вдова коголибо из священно- и церковнослужителя, то это подтверждал местный
священник с приложением церковной печати.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.63.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.130.
294
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.474.Л.45–47.
295
Там же. – Л. 48.
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Если воспитанник был круглым сиротой и не имел опекуна, то ему было
разрешено подавать прошение о его принятии на казенное содержание на имя
ректора семинарии по следующей форме: «Не имея никаких средств для
продолжения своего образования в семинарии, покорнейше прошу Ваше
Высокопреподобие принять меня на казенное содержание»296. Неимение отца,
матери или опекуна должно было быть засвидетельствовано благочинным на
прошении.
Подавшие прошение о принятии на полное казенное содержание
должны были ожидать решения педагогического собрания. Просьбы о
временном проживании в корпусе вместе с находившимися на казенном
содержании не рассматривались. Все просившиеся на казенное содержание,
приняты они или нет, должны были являться в семинарию не только одетыми
как следует, но еще должны были иметь достаточный запас обуви и белья,
необходимых на первое время, до заготовления всех принадлежностей одежды
и прочего на счет сумм, ассигнуемых на содержание казеннокоштных
воспитанников Св. Синода.
Поступавших в семинарию предварительно осматривал семинарский
врач. Основанием для отказа принимать детей в семинарию служили
неизлечимые болезни: например, чахотка, нервное расстройство, граничащее
с сумасшествием, и физические недостатки, которые препятствовали учебным
занятиям (глухота, слепота). Врач Тверской духовной семинарии Эдуард фонЛандэзин 25 августа 1901 г. на имя ректора семинарии докладывал о состоянии
здоровья поступивших в первый класс воспитанников: 101 воспитанник – с
более

или

менее

выраженным

малокровием;

11

воспитанников

с

близорукостью; 2 воспитанника имеют искривление позвоночника; 39
воспитанников одержимы катарром соединительной болезнью глаз, 4
воспитанника
Недостаточность

296
297

были

одержимы

физического

Там же.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.196.

хроническим
развития

детей

катарром
–

ушей297.

слабогрудость,
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малокровность, повреждения слуха и зрения – не препятствовала принятию
детей в число семинарских воспитанников, но это должно было учитываться
при дальнейшем физическом воспитании. При глазных болезнях воспитанников
администрация семинарии была обязана обращать внимание на требования
гигиены относительно количества и качества света, необходимого для
здоровья глаз298.
На основании § 113 Устава прием воспитанников разрешался как в
первый класс семинарии, так и в последующие, за исключением шестого. При
приеме в классы выше первого ученики не подвергались особым испытаниям
по существовавшим программам за все предшествовавшие классы семинарии,
но их испытания в знании курса предшествовавшего класса велись так, чтобы
можно было убедиться, имеют ли ученики знания в низших классах. Не
допускалось принимать воспитанников, уволенных по прошению из низших
классов, до сдачи в них переводного экзамена, в классы высшие с тем, чтобы
они, проходя курс последних, готовились и к сдаче экзамена по предметам
класса, из которого вышли299.
Воспитанники духовных семинарий, уволенные за неуспеваемость, но
не за дурное поведение, могли приниматься в соответствующие классы в
начале учебного года на одинаковых условиях со вновь поступавшими (после
получения положительных отзывов прежнего начальства об их поведении). Но
принятие таких воспитанников в другую семинарию по Определению Св.
Синода от 30 ноября – 14 декабря 1890 г. за № 2784 не являлось обязательным
для семинарского руководства и зависело от их усмотрения.
Дела о переводе воспитанников по болезни или другим причинам из
одной семинарии в те же классы другой семинарии разрешали местные
семинарские правления после их утверждения правящими архиереями. В

Определение Св. Синода от 20 декабря – 17 января 1885/1886 г., за № 2854, касательно болезней и
физических недостатков, препятствующих принятию воспитанников в семинарию // ТЕВ. – Тверь, 1886. –
№ 4. – Год 10. – Часть оф. – С. 73–75.
299
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 г., с
относящимися к ним постановлением Св. Синода. – СПб.: Синодальная Типография, 1908. – С. 98.
298
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случае перевода воспитанника, получавшего казеннокоштную синодальную
стипендию, правления духовных семинарий должны были ходатайствовать
перед хозяйственным Управлением при Св. Синоде о продлении выдачи
казеннокоштных стипендий на содержание переведенных воспитанников300.
Следовательно,

в

Тверскую

духовную

семинарию

принимали

выпускников учебных заведений и детей, получивших домашнее образование.
На семинарские правления вновь возлагали контроль за отбором лиц,
принимаемых в семинарии, что давало им возможность самостоятельно
судить о степени благонадежности этих лиц, что, в свою очередь, усиливало в
семинарских начальствах ответственность за положение дел во вверенных им
духовных учебных заведениях.

§ 2.2. Формы содержания и
повседневный быт воспитанников
В 60-70-е XIX в. воспитанник Тверской духовной семинарии мог
прожить на 20 руб. в год. Св. Синод не препятствовал распределению
финансовых средств на усмотрение семинарского правления между бедными
воспитанниками семинарии. Но с 1880 г. финансирование семинарии Св.
Синод осуществлял только на 155 учеников казенного содержания. Эти деньги
высшее начальство по своему усмотрению запрещало дробить, несмотря на то
что в семинарии было около 250 сирот и около 300 детей бедных родителей301.
Распоряжением высшего начальства семинарское правление выбрало из
бедняков и сирот 155 лучших учеников и назначило им казенное содержание.
Сумма на содержание одного ученика, составляла 90 руб. 302 Остальным
нуждавшимся

приходилось

получать

помощь

из

процентов

благотворительной суммы. Нуждались в пособии из благотворительной

Там же. – С. 85
К вопросу о бедных учениках Тверской Духовной Семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1882. – № 1. –Часть неоф. –
Год 6. – С. 12.
302
К вопросу о нуждах нашей духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1880. – № 23. –Часть неоф. – Год 4. – С. 475.
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суммы и подали прошение 207 учеников: 47 сирот и 160 детей бедных
родителей, большей частью причетников, у которых обучались по два и по три
сына в разных учебных заведениях303.
Семинаристы делились на две группы. Несмотря на предпринятые
действия начальства Тверской духовной семинарии по улучшению условий
жизни воспитанников, многие своекоштные семинаристы, обучавшиеся за счет
родителей, находились за чертой бедности, ютились в грязных квартирах, не
имели возможности и средств на покупку добротной одежды и обуви, не говоря
уже о полноценном питании, которого требовал растущий организм. Ко второй
группе относились казеннокоштные воспитанники, обучавшиеся полностью на
государственные и епархиальные средства. Воспитанники проживали в
общежитии и питались с казенного стола, получали одежду и обеспечивались
учебно-методической литературой. В казеннокоштные могли попасть сироты и
дети из бедных семей. Такие воспитанники были обязаны успешно учиться и не
иметь замечаний по поведению. Своекоштные ученики за блестящие успехи в
учебе и поведении могли быть переведены в разряд казеннокоштных
воспитанников. Лучшие семинаристы получали стипендии. Это стимулировало
учащихся повышать уровень успеваемости и балл по поведению.
Благочинные открывали среди духовенства подписку на бедных учеников
семинарии и пересылали свои пожертвования или через редакцию Епархиальных
Ведомостей, или прямо в семинарское правление304 (см. Приложение 4.5.2).
Епархиальное начальство и правление семинарии по примеру других
епархий открыли Общество вспоможения бедным воспитанникам семинарии
в 1897 г. Проект Устава был подготовлен еще в 1877 г.305 Целью Общества
было доставлять как вещественные, так и денежные средства для бедных
учеников семинарии306. Вновь переработанный проект Устава был утвержден
К вопросу о бедных учениках Тверской Духовной Семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1882. – № 1. –Часть неоф. –
Год 6. – С. 16.
304
Там же. – С. 19.
305
К вопросу о нуждах нашей духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1880. – № 23. –Часть неоф. – Год 4. – С. 476.
306
Проект устава Тверского Общества вспомоществования бедным ученикам Тверской Духовной
Семинарии// ТЕВ. – Тверь, 1877. – № 4. – Часть оф. – Год 1. – С. 61–68; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.606.Л.82.
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министром внутренних дел 7 марта 1901 г. Учредители нового Общества были
начальствующие, преподаватели и другие служители Тверской духовной
семинарии307.
В 1903 г. учредители Общества удовлетворяли разнообразные потребности
нуждавшихся воспитанников семинарии. Они выдавали им деньги, одежду и
обувь, покупали чай и сахар, платили квартиросодержателям, вносили деньги за
обучение в семинарии, платили за содержание в епархиальном общежитии.
Правление Общества принимало меры, чтобы взятые воспитанниками суммы
возвращались в срок. Родителей должников оповещали особыми письмами. С той
же целью делали пометки на отпускных билетах учеников, а в здании семинарии
вывешивали списки должников308.
В Определении Св. Синода от 27 ноября – 8 декабря 1891 г. за № 3029 о
порядке принятия иносословных воспитанников на казенное содержание в
духовных семинариях было изложено309 о возможности иносословным
воспитанникам вносить суммы за обучение не только за полугодие, но и по частям.
Только в 1893 г. поступили 15 прошений от бедных родственников иносословных
воспитанников310. В 1897–1898 учебном году311 члены правления семинарии,
рассмотрев прошения родителей и опекунов иносословных воспитанников,
решили освободить 22 воспитанника от платы за обучение. По завершении
обучения в данном учебном году ректор семинарии прот. Петр Соколов 15 июня
1898 г. обратился в правление семинарии с предложением удовлетворить вновь
поступившие прошения на получение пособий учащимися312.
Лучшие из казеннокоштных воспитанников получали стипендии. Устав
духовных семинарий позволял учреждать личные и именные стипендии частным
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.354; Историческая записка об учреждении Общества вспомоществования бедным
воспитанникам Тверской духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1901. – № 19. – Год 25. – Часть неоф. – С. 418; Отчет
о деятельности Общества во имя святителя Тихона для вспомоществования бедным воспитанникам Тверской
духовной семинарии за 1902 г. // ТЕВ. – Тверь, 1903. – № 10. – Год 27. – Часть оф. – С. 269.
308
Отчет о деятельности Общества во имя Святителя Тихона для вспомоществования бедным воспитанникам
Тверской духовной семинарии за 1910 г. // ТЕВ. – Тверь, 1912. – № 1. – Год 36. – Часть оф. – С. 4.
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ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.140.
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ГАТО.Ф.575.Оп.1.Ф.531.Л.20–69.
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ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.50–52.
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лицам, общественным и церковным организациям в честь церковных иерархов и
выдающихся светских лиц. В Тверской духовной семинарии были учреждены
несколько стипендий светскими лицами. Стипендии получали некоторые
бедные воспитанники семинарии с хорошими результатами по учебной и
воспитательной части по усмотрению педагогического собрания правления
семинарии с утверждения епархиального архиерея313.
Казеннокоштные воспитанники пользовались полным или половинным
содержанием от семинарии314. Своекоштных принимали или полными
пансионерами, или в качестве полупансионеров, не получавших из полного
содержания

только

одежду.

Назначаемые

на

содержание

суммы

казеннокоштным воспитанникам не выдавали на руки. Размещение
казеннокоштных воспитанников на наемных квартирах не допускалось.
Распорядительное собрание семинарского правления в 1900 г. составило
правила

пользования

воспитанников
Димитрием

казенным

семинарии,

(Самбикиным).

которые

содержанием
были

для

утверждены

Казеннокоштные

казеннокоштных
архиепископом

воспитанники

получали

мундирную пару, домашнюю пару, пальто, фуражку, помочи и белье.
Мундирная пара выдавалась в 1, 3 и 5 классах и служила два года. При получении
новой мундирной пары воспитанник был обязан сдать старую. Бывшие в
употреблении и еще годные к ношению пары выдавались воспитанникам,
поступившим на казенное содержание во 2, 4 и 6 классах. Домашняя пара
выдавалась воспитанникам ежегодно и служила один год. При получении новой
домашней пары старую возвращали. Драповое пальто на вате полагалось на три
года воспитанникам 1 и 4 классов; прослужившие три года пальто возвращали в

ГАТО.Ф.575.О.1.Д.1402.Л.21; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.298–99; Об учреждении стипендии при Тверской
духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1883. – № 10. – Год 7. – Часть оф. – С. 131–132; Положение о стипендии в
Тверской духовной семинарии имени умершего коллежского асессора Александра Всеславина // ТЕВ. – Тверь,
1883. – № 12. – Год 7. – Часть оф. – С. 185–186; Положение о стипендии имени доктора медицины, действительного
статского советника Петра Андреевича Дюкова, учреждаемой при Тверской Духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь,
1899. – № 2. – Год 23. – Часть неоф. – С. 30–31; Положение о стипендии имени сенатора, тайного советника Феодора
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семинарскую экономию, лучшие из них выбирали для воспитанников,
поступивших на казенное содержание во 2, 3, 5 и 6 классах. Помочи выдавали
воспитанникам 1, 3 и 5 классов на два года; фуражки выдавали ежегодно. Кроме
того, в течение учебного года воспитаннику также выдавали три пары белья, три
пары носков, три полотенца и три носовых платка315.
В Тверской духовной семинарии с 1907 по 1912 г. согласно
постановлениям распорядительного собрания семинарского правления,
воспитанникам 1, 3 и 5 классов выдавали вместо мундиров тужурки, до 1911–
1912 учебного года – двухбортные, а с 1911–1912 учебного года по
предложению ректора семинарии прот. Александра Надежина – однобортные.
Помочи выдавали только воспитанникам 1 класса; учащимся выдавали по два
полотенца и по два носовых платка316.
Св. Синод в своем Определении от 10 января до 28 февраля 1912 г. за №
1290 регламентировал правила, касавшиеся хозяйственной части духовных
учебных заведений, в том числе и духовных семинарий: снабжение
воспитанников бельем, обувью, одеждой и постельными принадлежностями.
Белье, обувь, одежда и постельные принадлежности составляли собственность
семинарского или училищного инвентаря, их готовили для всех воспитанников в
количестве, определенном по табелям. Табели определяли число смен белья,
обуви, одежды и постельных принадлежностей, размер и количество материалов
для этих вещей и сроки их служения. Данные правила, хотя и указывали
наименьший срок служения белья, в рекомендательном порядке призывали
производить смену белья по необходимости, удостоверяемой правлением
семинарии при периодических освидетельствованиях семинарского имущества.
Белье выдавали в бане каждому воспитаннику. Старую одежду, обувь, ветошь
продавали (см. Приложение 2.3).
Из Представления инспектора семинарии Михаила Пашкевича в
правление семинарии видно, что не все ученики семинарии носили одежду
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однообразную как по цвету, так и по форме: различного цвета и формы пальто,
сюртуки и пиджаки, различного цвета и формы блузы, разноцветные вышитые
и не вышитые сорочки, разноцветные галстуки и жилеты, различные по цвету
и форме шляпы и картузы, укороченные брюки, палки и т.п., которыми иногда
снабжали учеников их родители и родственники317.
По

действовавшим

правилам

снабжения

казеннокоштных

воспитанников учебниками и учебными пособиями, установленными в 1869 г.
распоряжением

Св.

Синода,

латинскую

хрестоматию

Помяловского

стоимостью в 1 руб. 50 коп. выдавали по одному экземпляру на трех
воспитанников 5 и 6 классов, а греческую хрестоматию Ловягина стоимостью
95 коп. – по одному экземпляру на двух воспитанников тех же классов.
Греческие и латинские лексиконы выдавали один экземпляр на 10
воспитанников. Согласно указанным правилам в 1899–1900 учебном году
учебные книги по древним языкам выдавали как казеннокоштным, так и
бедным

воспитанникам,

жившим

в

епархиальном

общежитии,

из

фундаментальной библиотеки. 12 апреля 1990 г. правление семинарии
обратилось в Св. Синод с ходатайством об изменении означенных правил
ввиду того, что они были устарелыми и не отвечали своей цели. Ответ на это
ходатайство

не

поступал318.

Сведения

о

снабжении

воспитанников

письменными принадлежностями в Приложении 2.4.
На питание и одежду каждого казеннокоштного воспитанника
семинарии согласно утвержденному 14 мая 1867 г. штату и на основании
определения Св. Синода от 5–14 марта 1899 г. отпускали 105 руб. Но
вследствие подорожания цен на продукты питания и повышения зарплаты
служащих семинарии на содержание каждого казеннокоштного воспитанника
этой суммы не хватало. Указом Св. Синода от 9 августа 1908 г. за № 9529 было
предписано правлению Тверской семинарии усиления средств на содержание
семинарии с начала 1908–1909 учебного года дополнительную плату с
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казеннокоштных воспитанников, за исключением сирот, в размере по
усмотрению правления. Но это не дало значительной экономии. Это было
связано с тем, что число казеннокоштных воспитанников (не сирот) с каждым
годом сокращалось и в 1912 г. их осталось не более 18 человек. Ввиду крайней
бедности родителей воспитанников, принимаемых на казенное содержание,
правление семинарии не нашло возможным требовать с них дополнительной
платы, а решило вместо этого не снабжать воспитанников предметами
экипировки. Это сокращало расход на каждого воспитанника в среднем на 30
руб. в год, но и от этого постановления ввиду безвыходного положения
некоторых воспитанников было сделано отступление. Экономия, полученная
от этого, не превышала 500 руб. в год, тогда как цены на некоторые продукты
увеличились почти вдвое319.
Согласно протоколам № 20 и 52 Съездов духовенства 1908 и 1909 гг. был
образован квартирный фонд для бедных своекоштных воспитанников
семинарии. Общая сумма поступлений на съездах не была определена. В 1912 г.
году от благочинных поступили 120 руб. 85 коп.320 На содержание
казеннокоштных воспитанников семинарии в 1912 г. было ассигновано: а) по
утвержденной Св. Синодом смете из духовно-учебного капитала – 19 687 руб.
50 коп.; б) процентов с капиталов на содержание восьми стипендиатов вместе
с казеннокоштными воспитанниками – 819 руб.321; в) полученных от
иеромонаха Саввы за содержание в казенном корпусе его сына, воспитанника
1-го класса Александра Борисова – 52 руб. 50 коп. Всего – 20 559 руб. 322
Каждому казеннокоштному воспитаннику в течение учебного года выдавали
по одной паре цельных сапог гамбургского опойка и по одной паре сапогголовок того же опойка. Стоимость обуви, таким образом, для одного
воспитанника по тогда существовавшим ценам составляла 8 руб. 40 коп.323
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Об уменьшении количественного состава казеннокоштных воспитанников
свидетельствуют следующие данные. В августе 1897 г. на педагогическом
собрании были приняты на казенное содержание 38 человек, а всех
казеннокоштных воспитанников было 214324. Педагогическое собрание назначило
на казенное содержание на 1911–1912 учебный год 193 воспитанника, среди них
179 сирот и детей заштатного духовенства325. В 1915 г. на казенном содержании
состояли в 1-й половине года 176, а во 2-й половине 170 воспитанников за счет
отпущенных Св. Синодом штатных казеннокоштных стипендий; 4 воспитанника
(из которых 2 галичане) за счет отпущенных по особым назначениям синодальных
стипендий, а 8 воспитанников за счет процентов с пожертвованных капиталов.
Остальные штатные казеннокоштные стипендии до 185 – 9 в 1-й половине и 15 во
2-й половине года, были предоставлены бедным воспитанникам Кашинской
духовной семинарии326.
Не маловажен тот факт, что продукты питания предоставлялись за
определенную плату, установленную правлением семинарии. Например,
торговля хлебом в здании семинарии осуществлялась при условии внесения в
семинарскую кассу 25 руб., как это было с кондитером Иваном Шикановым,
который в течение трех лет – с 1909 по 1912 г. – поставлял хлебные продукты
и имел право торговли булками (булки, сайки) в здании семинарии327.
Из каких продуктов состоял стол учащихся, мы можем видеть из данных за
1902–1903 учебный год328: выборочно за сентябрь 1905 г. 329 и февраль 1906 г.330 о
поступлении мясных и рыбных продуктов за 1912 г. 331 (см. Приложение 2.5).
Пищевое довольствие воспитанников семинарии в 1912 г. было
регламентировано Определением Св. Синода от 10 января – 28 февраля 1912 г.332.
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Ректор семинарии прот. Александр Надежин 12 августа 1912 г. из-за
увеличивавшихся затрат на содержание воспитанников обратился с
прошением к правящему архиерею с просьбой ходатайствовать перед Св.
Синодом об увеличении суммы, отпускаемой на содержание каждого
казеннокоштного воспитанника, с 105 до 120 руб. в год333 (разницу цен на
съестные продукты в 1899 и 1912 гг. см. Приложение 2.6).
Вследствие устройства в спальном корпусе лазарета для больных и
раненых воинов казеннокоштные воспитанники в течение 1915 г. проживали
на частных квартирах; на содержание и стол каждому из них выдавали в 1-ом
полугодии 12 руб., а во 2-ом – 15 руб. в месяц334.
Спальные и жилые ученические комнаты содержались в надлежащей
чистоте. Днем спальни запирали, воспитанникам не дозволялось ложиться на
постели в послеобеденное время. Это, по мнению автора Циркулярного указа
Св. Синода от 17 апреля 1871 г. № 22, в противном случае могло приводить к
сонливости и распущенности.
С 1906 г. семинарское начальство разрешало всем воспитанникам
выходить из общежития в послеобеденное время до начала вечерних занятий
(Определение Св. Синода от 8 февраля 1906 г. за № 675). Контроль начальство
семинарии осуществляло как за жившими в общежитии и на съемных
квартирах воспитанники, так и за квартироарендаторами. Помещения
казеннокоштных учеников, живших в общежитии, были удобны в отличие от
частных квартир. В 1884–1885 учебном году инспектор семинарии отмечал,
что некоторые квартиры были слишком тесны, а некоторые – темны и сыры.
Холод и сырость зависели как от ветхости и непрочности самих зданий, так и
от неправильной топки печей, как от излишней экономии в дровах, так и от
небрежности хозяев. Для очищения комнатного воздуха, несмотря на
неоднократные требования инспекции, не везде была устроена правильная
вентиляция. Отдельных кроватей во многих квартирах не было, ученики спали
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по несколько человек на одной кровати или на войлоках на полу, ничем не
покрытым, так как постельного белья многие квартирные ученики не завели,
ссылаясь на то, что родители и родственники не снабдили их этими вещами и
не могут снабдить. Мытье полов было не часто, чистота в квартирах не везде
соблюдалась335. Инспектор был вынужден признать многие бедные квартиры
вполне удобными для жизни воспитанников.
Несмотря на недостаток епархиальных денег, назначенных для выдачи
пособий бедным ученикам, правом на получение пособий пользовались
бедные воспитанники и сироты. Многие родители неохотно разрешали своим
детям жить в корпусе общежития, ссылаясь на то, что им трудно вносить плату
за содержание своих детей, а на квартирах они могут вместо денег снабжать
их провизией. Но главная причина нежелания родителей помещать своих
детей в общежитие заключались в том, что там их дети из-за бдительного
надзора не пользовались такой свободой, какая была возможна на квартире.
Были случаи, когда некоторые родители после исключения детей из
семинарии за непристойное поведение прямо говорили, что это не случилось
бы, если бы они жили на квартире336.
Большинство квартир были удалены от семинарии. Учащимся было
неудобно добираться на занятия и богослужения. Инспектор семинарии на
основании личных наблюдений и отзывов своих помощников в 1885 г. составил
список всех квартир, где могли жить воспитанники, чтобы их родители и сами
воспитанники знали, какие квартиры более удобны для проживания337.
С целью упорядочения жизни воспитанников на вольных квартирах и
улучшения условий жизни в 1886 г. правление семинарии утвердило правила
для квартиросодержателей в г. Твери338.
Воспитанники, жившие на частных квартирах, в соответствии с
циркулярным указом Св. Синода от 31 мая 1904 г. за № 6 в случае отлучек из
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квартир должны были об этом записывать в квартирный журнал – с какого и до
какого времени они отлучались. В случае сомнений в благонадежности
квартиросодержателей начальству семинарии предоставлялось право требовать от
родителей немедленного переселения их детей на другие квартиры. Родителям
указывали квартиры людей, известных правлению семинарии.
В одном из пунктов воспитательного процесса в годовых отчетах о
деятельности семинарии рассматривалась благопристойность воспитанников,
где обращалось внимание на то, что учащиеся младших классов отличались
«угловатостью, робостью или дикостью». Данные качества, по свидетельству
администрации, тяжело сглаживались и уничтожались. В то же время
воспитанникам не приписывали сознательной грубости и невежества во
внешних обращениях, даже отмечали в них стремление и желание показать
себя воспитанными. Но не у всех это было естественно. Дети более
обеспеченных родителей держали себя гораздо благопристойнее. Многие
ученики не могли опрятно выглядеть, потому что по бедности должны были
жить в сырых и тесных квартирах, были вынуждены носить постоянно одну и
ту же одежду, ходить в одних и тех же сапогах и без калош во всякую
погоду339. Начальствующим и учащим лицам нередко приходилось объяснять
некоторым

воспитанникам

примитивные

правила

благоприличия

и

вежливости. О чем свидетельствует отчет за 1891–1892 учебный год, когда
большинство воспитанников были круглыми сиротами, детьми помещиков,
мещан, крестьян и солдат, редко имевших возможность в домашней
обстановке приобрести навыки благоприличия, вежливости и опрятности340.
В 1897–1898 учебном году в казенном общежитии проживали 213
учеников, в епархиальном – 157, на квартирах – 227, причем на общих
наемных квартирах проживали 144 ученика, а на частных (у родителей и
родственников) – 83 (статистические сведения о количестве проживавших
учащихся в общежитии и на квартирах с 1885 по 1997 г. в Приложении 2.7).
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Главным неудобством для инспекторского надзора за поведением учеников
было то, что ученические помещения в корпусах были разбросаны не только
на разных этажах, но и в разных зданиях: классные занятия учеников
проходили в двух корпусах – казенном и епархиальном и в одном здании
епархиального общежития341.
Воспитанники семинарии – как корпусные, так и жившие на квартирах
– свободное время тратили на чтение различной литературы из ученической
библиотеки. В записях библиотекарей можно увидеть, что в 1885–1886
учебном году ими были выданы для чтения 5826 книг (о количестве выданных
книг в другие учебные годы и по классам (в Приложении 2.8). Кроме того, 93
воспитанникам инспектор разрешал пользоваться книгами из городской
библиотеки. Инспектор наблюдал и руководил этими воспитанниками: они
брали книги, отмеченные в каталогах инспектором; были обязаны каждую
неделю показывать ему листы или книжки, в которых записывали книги. В
случае нарушения требований инспектора воспитанники лишались права
пользоваться книгами из частных библиотек342.
Многие воспитанники в свободное время занимались языками, пением,
гимнастическими упражнениями. Эти занятия проводили особые учителя. В
1891–1892 учебном году для занятий музыкой было увеличено количество
струнных и духовных инструментов и нот, а для занятий живописью были
приобретены новые иллюстрации. И в живописи, и в музыке были
значительные успехи. Любители пения иногда в присутствии учителя пения
или под управлением регента из учеников разучивали в свободное время
церковные

песнопения

и

патриотические

песни343.

Гимнастические

упражнения и игры устраивали в теплое время на открытом воздухе на
семинарском дворе; там же разрешали играть в городки, в крокет344. Так как
при семинарии не было сада и просторного двора, то летом учеников
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.606.Л.81–82.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.433.Л.235–236.
343
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.84.
344
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.94.
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отпускали в свободное время за город в желтиковскую и малицкую рощи.
Воспитанники выходили отделениями или классами, иногда в сопровождении
лиц из инспекторского надзора. Катание на лодках не преследовалось. В
зимнее время было мало удобств для физических упражнений учеников,
потому что в зданиях семинарии не было большого зала для классных
упражнений. В это время ученики занимались музыкой, живописью, пением
как под руководством особых учителей, так и самостоятельно. Для таких
занятий

и

развлечений

было

достаточно

средств,

пособий

и

принадлежностей345.
Семинарское общежитие имело важное значение в деле воспитания
детей духовенства Тверской епархии, в том числе и в материальном
отношении. Возникший вопрос на Епархиальном собрании духовенства в
начале 1907 г. о закрытии семинарского общежития активно обсуждался на
страницах журнала «Тверские епархиальные ведомости»346. Авторы не
сходились во мнении по данному вопросу. Первым высказался свящ. Петр
Троицкий о закрытии как о не законном и не резонном решении съезда:
«Действительная заслуга общежития и нужда в нем для беднейшего
духовенства совершенно не приняты во внимание. Мотивы закрытия –
материальные затраты на содержание и ремонт зданий – указывают на
нежелание съезда помочь общими силами тем учащимся в семинарии, которые
проживали в общежитии и дорожили им»347. Он аргументировал свои слова
тем, что общежитие для многих детей диаконов и псаломщиков, по какимлибо причинам лишившихся казенного содержания, давало возможность
получения среднего образования, так как на 75 руб. (плата, вносимая за
содержание в общежитии) нельзя было прожить на квартире, не терпя

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.606.Л.81–82.
Покровский А., свящ. К вопросу о семинарском общежитии // ТЕВ. – Тверь, 1907. – № 15. – Год 31. –
Часть оф. – С. 494–498.
347
Троицкий П., свящ. Закрытие общежития при Тверской духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1907. – № 7. –
Год 31. – Часть неоф. – С. 232.
345
346

128

крупных

лишений348.

В

своей

статье

свящ.

Ветлин

подчеркивал

целесообразность решения епархиального съезда духовенства и пытался
доказать безосновательность доводов о. Петра Троицкого349.
Необходимо согласиться, что в первое время общежитие при семинарии
многим бедным ученикам оказывало поддержку в продолжении образования.
Не было бы открыто общежитие, было бы немало случаев исключения из
учебного заведения по бедности. Но эта дешевая и удобная жизнь в
общежитии вскоре стала изменяться из-за больших финансовых затрат.
После закрытия епархиального общежития и устройства спален в одном из
зданий

епархиального

общежития

для

казеннокоштных

воспитанников

епархиальному духовенству было необходимо изыскивать финансовые средства
на покупку классной мебели для сверхштатных параллельных отделений, которые
помещались в главном корпусе350. После закрытия общежития семинария
потеряла контроль над учащимися, так как с их расселением на квартиры по всему
городу присмотр за ними стал затруднительным.
Заболевших учеников обследовали семинарский врач. В случае легкой
болезни им давали лекарство на квартиры, чтобы они посещали уроки, а в случае
серьезной болезни воспитанников оставляли в семинарской больнице. Больных
воспитанников в семинарской больнице, например, в январе 1901 г. было 49, 38
из них выздоровели и были выписаны, остальные находились на излечении.
Кроме того, в январе посещали больницу амбулаторно 458 воспитанников,
которые страдали легкими простудными и гастрическими заболеваниями351.
Чтобы не допустить распространения болезни и поддержать здоровье
воспитанников, инспекторы неуклонно наблюдали за выполнением учениками
всех гигиенических условий: смотрели за тем, чтобы воспитанники надлежащим
образом распределяли время занятий, отдыха и сна, соблюдали чистоту тела, ели
Троицкий Петр, свящ. Закрытие общежития при Тверской духовной семинарии // Тверские Епархиальные
Ведомости. 1 апреля 1907 года. № 7. Год тридцать первый. Часть неофициальная. С. 233.
349
Ветлин, свящ. К вопросу об общежитии при Тверской семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1907. – № 13. – Год 31. –
Часть неоф. – С. 415–416.
350
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доброкачественную пищу. Обращали внимание и на прогулки учеников, иногда
устраивали общие прогулки в город. Всем воспитанникам рекомендовали
участвовать в гимнастических упражнениях, проходивших под наблюдением
офицера-учителя.
Воспитанники духовных семинарий, окончившие курс до определения
их на епархиальную или духовно-училищную службу и не проявившие
желания перейти в какое-либо другое ведомство, должны были считаться
состоявшими в духовном ведомстве в качестве кандидатов на священно- и
церковнослужительские и учительские должности в епархии. Для этой цели в
епархиальной канцелярии были точные сведения не только о числе кандидатов
на означенные должности, находившиеся в их распоряжении, но и об образе
их жизни и поведении.
На основании синодального определения от 16–23 сентября 1898 г. к
дополнительным испытаниям по богословским предметам низших классов
семинарии допускались только оканчивавшие семинарский курс воспитанники,
которые отличились хорошим поведением, способностями и успехами в 5 и 6
классах. Семинарским правлением воспитанники, зарекомендовавшие себя как в
учебе, так и в поведении удостаивались звания студента семинарии352. Сведения
об окончивших Тверскую духовную семинарию с1887–1888 по 1896–1897
учебные годы см. Приложение 2.9. Из примечания № 6 к §113 Устава духовных
семинарий видно, что педагогические собрания назначали лучших учеников к
поступлению в академии353.
Вышедшие из семинарии по прошению до окончания полного курса
учения

и

окончившие

полный

семинарский

курс

казеннокоштные

воспитанники, не поступившие на священно- и церковнослужительские места,
если были признаны способными занять учительские должности в начальных
народных и церковно-приходских школах, должны были поступать на службу
Определение Св. Синода от 13-25 декабря 1902 года, за № 5554, касательно порядка производства
оканчивающим семинарский курс воспитанникам дополнительных испытаний для получения звания студента
семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1903. – № 6. – Год 27. – Часть неоф. – С. 148.
353
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.74–75,137; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.146.
352
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в эти учебные заведения. При этом каждый год учебной службы засчитывался
за два года содержания в семинарии. В случае выхода на другую службу ранее
выслуги в начальных училищах положенного срока воспитанники были
обязаны вернуть причитавшуюся с них за недослуженное время сумму по
расчету семинарского правления.
Служба казеннокоштных воспитанников духовных семинарий в
должности надзирателей за воспитанниками в духовных семинариях и
училищах в случае выхода их из духовного ведомства и поступления на
гражданскую службу приравнивалась к службе учителей в начальных
народных и церковно-приходских школах, т.е. чтобы каждый год службы в
должности надзирателя засчитывался за два года содержания в семинарии. За
казенное содержание в семинарии с 1895 г. засчитывалась и служба
казеннокоштных воспитанников духовных семинарий в должности учителей
церковного пения и чистописания в духовных училищах, а с 1896 г. и служба
в должности псаломщика354.
Уволенные по разным причинам из духовных семинарий до окончания
полного курса считались состоявшими в духовном ведомстве и должны были
уплатить деньги за содержание в семинарии в случае выхода в светское
звание355. Вследствие этого правление Тверской духовной семинарии имело
право: а) брать подписки с принимаемых на казенное содержание
воспитанников, что они в случае выхода из духовного ведомства до окончания
курса или после окончания обязуются возвратить сумму, употреблённую на
их содержание; б) прописывать на аттестатах и свидетельствах, выдаваемых
казеннокоштным воспитанникам при выходе из семинарии, что предъявители
данных документов в случае их поступления на гражданскую службу обязаны
вернуть духовному ведомству деньги, потраченные на их содержание в
семинарии, из получаемого ими жалованья.

354
355

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.327.
Там же. – Л. 142.
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В 1914–1915 учебном году в начале года обучалось 809 воспитанников:
187 пользовались казенным содержанием, 8 содержались за счет процентов с
стипендиальных капиталов, а 614 были своекоштные. Вследствие занятия
спального корпуса казеннокоштных воспитанников под лазарет для раненых
казенное общежитие с начала отчетного года было закрыто и все 809
воспитанников жили на квартирах: 77 в домах родителей и родственников и
732 у частных лиц. Епархиального общежития при семинарии не было356.
Третий год Мировой войны поставил правление Тверской духовной
семинарии в затруднительное положение при оказании необходимой
материальной помощи бедным воспитанникам. В прежние годы в случае
недостатка отпущенных на содержание семинарии средств семинарское
правление обращалось к высшему духовно-учебному начальству с просьбами
о дополнительном финансировании. В 1916 г. циркулярным указом Св.
Синода № 27 от 9 июля начальникам духовно-учебных заведений было
объяснено, что в распоряжении Св. Синода нет достаточных средств для
выделения дополнительных денег на удовлетворение нужд духовно-учебных
заведений в учебном году. Им было предположено учебные занятия в
следующем году организовать с таким расчетом, чтобы провести их при
имевшейся сумме357.
Согласно Указу Св. Синода распорядительное собрание правления
семинарии провело подробный расчет денег, имевшихся в их распоряжении
на содержание казеннокоштных воспитанников в 1916–1917 учебном году. Из
сметы

расходов,

составленной

на

содержание

185

казеннокоштных

воспитанников в течение 9 месяцев (с 1 сентября до 1 июня) 1917–1918 гг.,
было видно, что денег, имевшихся в распоряжении семинарского правления,
достаточно только на полтора месяца. Педагогическое собрание для
облегчения

материального

положения

воспитанников

обратилось

к

Епархиальной власти и к Епархиальному съезду духовенства с просьбой

356
357
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увеличить сумму от 4500 руб. до 6750 руб. и уменьшить расходы на
содержание

воспитанников,

отменив

обязательное

ношение

дорогой

форменной одежды и рекомендовало в зимнее время вместо кожаной обуви и
резиновых галош носить валеные сапоги358.
С реорганизацией Тверской духовной семинарии в 1918-1919 учебном году
в единую трудовую школу, в результате объединения воспитанников семинарии
и разных женских учебных заведений, в том числе и Тверского женского
духовного училища в сентябре 1918 г. насчитывалось 812 учащихся, из которых
452 учащихся были бывшими воспитанниками Тверской духовной семинарии359.

§ 2.3. Организация семинарского учебного процесса
Устав духовных семинарий от 22 августа 1884 г. требовал составления
новых программ по всем предметам семинарского курса. Но осуществить эту
задачу в полном объеме к началу наступавшего 1885–1886 учебного года было
невозможно360. Поэтому Св. Синодом были одобрены для употребления в
течение этого учебного года программы по Сравнительному и Обличительному
богословию,

по

Библейской

истории,

по

Гомилетике

и

Истории

проповедничества, а также по немецкому и французскому языкам361. Учебный
материал преподаватели должны были соразмерять не с количеством
назначенных Уставом учебных часов, а по новым дисциплинам – Библейской
истории и Сравнительному богословию. Необходимо было предоставить в
правление Тверской духовной семинарии свое видение преподавания этих
предметов362. Изменения в преподавании некоторых дисциплин, сокращение
числа уроков приводили к тому, что семинарскую программу приходилось

Вниманию родителей и опекунов воспитанников этой семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1917. – №№ 32–33. –
Год 41. – Часть оф. – С. 9–10.
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осваивать в сокращенном виде363. Спустя два года после реформы 1884 г. в
духовных школах вновь произошли изменения в учебных планах364 (см.
Приложение 2.10). На основании циркулярного отношения от 31 октября 1885
г.365 перемещения преподавателей семинарий с одного предмета на другой
могли совершаться с разрешения епархиальных преосвященных.
Введение Устава 1884 г. в Тверской духовной семинарии произошло в
1885–1886 учебном году366. В семинарии преподавали учебные предметы в
соответствии с Уставом 367 (см. Приложение 2.11). В учебном году Тверская
духовная семинария имела пятнадцать отделений: 4 отделения в первом
классе, 3 отделения во втором, по два отделения в третьем, четвертом, пятом
и шестом классах368.
В начале 1887–1888 учебного года в Тверской семинарии состоялось
открытие кафедры по истории и обличению русского раскола369. С открытием
новой кафедры сокращалось количество уроков по кафедре Священного
Писания, менялся штат преподавателей. Вместо трех преподавателей
Священного Писания должны были остаться только два с выведением одного
за штат370. Предпочтение отдавалось преподавателям Нового Завета в
священном сане.
Наставники семинарий в случае поручаемого им правлением семинарии
временного преподавания по вакантным кафедрам не должны были
отказываться без особо уважительных причин от поручения правления371.
В § 126 Устава духовных семинарий говорилось, что с классным
обучением должно соединяться упражнение учеников с написанием

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.433.Л.175–176.
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сочинений372. Преподаватели дисциплин перед началом каждого семестра
представляли ректору список тем сочинений по своему предмету373.
Учебный комитет при Св. Синоде, проанализировав отчеты ревизоров
духовных учебных заведений, выделил субъективные и объективные факторы,
вредившие правильному написанию сочинений воспитанниками. Были
выработаны требования, в которых наставникам духовных семинарий
рекомендовалось

изменить

отношения

воспитанников

к

письменным

сочинениям, «отойдя при этом от казенной повинности, и сделать их
действительно полезными, живыми и интересными в глазах первых»374. Во
многом это зависело и от того, что программы, например, по истории русской
литературы, русскому и церковнославянскому языкам устарели и не
соответствовали исторической эпохе.
Педагогическое собрание правления семинарии по Определению Св.
Синода от 26 мая – 9 июня 1893 г. за № 138 разрешало преподавателям в
необходимых случаях делать в учебниках необходимые сокращения. Но в то
же время на основании Определения Св. Синода от 20 января – 12 февраля
1899 г. за № 405 преподаватели должны были строго следить за тем, чтобы при
изучении Священного Писания воспитанники изучали и понимали сам текст
Библии (на церковно-славянском языке), используя предлагаемые учебные
пособия. При изучении истории Русской Церкви воспитанники знакомились с
историей Тверской епархии375.
Преподаватели семинарии Определением Св. Синода от 3 марта – 11
апреля 1892 г. назначались на должности в течение всего учебного года. Из-за
болезни и пенсионного возраста преподавателей семинарии указами Св.
Синода увольнялись от духовно-учебной службы с возможностью занятия
должностей в епархиальном ведомстве, как это произошло вследствие болезни
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650. Л.13.
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преподавателя семинарии Павла Андреева 12 сентября 1895 г. Ему была
назначена пенсия в размере 433 руб. 32 коп. в год, а также ежемесячное
вознаграждение в размере 20 руб. за ставку письмоводителя в канцелярии
Епархиального училищного совета376.
К началу 1884–1885 учебного года личный состав руководства и
преподавателей состоял из ректора семинарии, магистра богословия, инспектора
семинарии, кандидата богословия, 2 преподавателей со степенью кандидата
богословия в священном сане, 14 светских преподавателей со степенью
кандидатов богословия, 2 преподавателей математики и физики, кандидата
С. – Петербургского университета Якова Громова (он же секретарь правления),
магистра богословия, Михаила Митропольского; преподавателя немецкого
языка, пастора евангельско-лютеранской церкви; учителя гимнастики штабскапитана Петра Триницкого; 4 помощников инспектора; 2 кандидатов
богословия и действительных студентов академии; 2 надзирателей, студентов
семинарии; врача при семинарской больницы и эконома. Членами от
духовенства в Правлении состояли: магистр богословия прот. Иоанн
Васильевский (Вознесенская церковь), прот. Иоанн Покровский (Сретенская
церковь), свящ. Василий Архангельский (Иоанно-Предтеченская церковь)377.
К началу 1899–1900 учебного года в личном составе преподавателей
произошли следующие изменения: преподавали 3 преподавателя со степенью
кандидата богословия в священном сане Священное Писание и греческий
язык. На службе состояли также 12 светских преподавателей со степенью
кандидатов богословия, 2 преподавателя математики и физики, один из
которых – кандидат С.-Петербургского университета, а другой – выпускник
Московского университета; 3 помощника инспектора (кандидаты богословия)
и 1 надзиратель (студент семинарии)378.
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К началу 1905–1906 учебного года личный состав начальствовавших и
преподавателей состоял из ректора семинарии – кандидата богословия;
инспектора семинарии, кандидата богословия; 1 преподавателя со степенью
кандидата богословия в священном сане, преподававшего основное,
догматическое и нравственное богословие; 13 светских преподавателей со
степенью кандидатов богословия; 1 преподавателя математики и физики,
кандидата физико-математических наук – Николая Веригина; преподавателя
немецкого

языка,

пастора

евангельско-лютеранской

церкви;

учителя

гимнастики штабс-капитана Петра Триницкого; 4 помощников инспектора; 4
кандидатов богословия; 2 надзирателей, студентов семинарии; духовника,
врача при семинарской больницы и эконома. Членами от духовенства в
Правлении состояли: магистр богословия прот. Иоанн Васильевский
(Вознесенская церковь), прот. Иоанн Покровский (Сретенская церковь), свящ.
Василий Архангельский (Иоанно-Предтеченская церковь)379.
Ставку преподавателя Догматического, Основного и Нравственного
богословия священника Алексия Мирожина, который по достижению
двадцатипятилетнего срока службы в духовно-учебном ведомстве 11 августа
1906 г. вышел в отставку, занял помощник инспектора Николай Онтлик,
состоявший на службе в семинарии с 16 августа 1904 г. после окончания курса
в том же году в Киевской духовной академии380.
На должности преподавателей по предметам общего образования могли
назначаться лица, получившие высшее светское образование381. В начале 1904
г. должность вольнонаемного учителя музыки занял Феодор Лашек382 –
учитель пения и музыки в Земской учительской женской школе Максимовича.
23 сентября 1905 г. на вакантную должность учителя гимнастики резолюцией
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архиепископа Алексия был определен штабс-капитан 8-го Гренадерского
Московского полка Иван Константинович Каргин383.
Св. Синод указом от 31 августа 1901 г. вследствие отсутствия в 20
духовных семинариях Российской империи преподавателей кафедр физики и
математики с университетским образованием в связи с их уходом на службу в
другие

ведомства,

особенно

в

Ведомство

Министерства

народного

просвещения и финансов, признал необходимым в виде временной меры
допускать к исполнению преподавательских обязанностей по физике и
математике в духовные семинарии кандидатов духовных академий384. Данная
мера не коснулась Тверской духовной семинарии, где преподавателями в
1901 г. были окончившие курс в университете с дипломом первой степени
Николай Платонов и Александр Метевский385.
Для преподавания новых и инородческих языков приглашали носителей
языка. Например, с 1885–1886 учебного года в семинарии немецкий язык в трех
первых классах преподавал пастор Тверского евангельского лютеранского
прихода, который получал по 50 руб. за каждый годовой урок386. По увольнении
последнего в связи с переходом в местную мужскую гимназию в начале 1913–
1914

учебного

года

преподавателем

немецкого

языка

стал

бывший

преподаватель Благовещенской мужской гимназии и Свято-Крестовского
высшего начального училища Иван Бояцис387.
В случае болезни преподавателя семинарское руководство принимало
меры по поиску замены. В случае кратковременной болезни приглашался один
из преподавателей занять класс отсутствовавшего с предоставлением
свободного выбора занятий по своему предмету или по предмету заболевшего
преподавателя. Из-за неимения свободного наставника воспитанники читали
и выполняли письменные упражнения под наблюдением за порядком и
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тишиной

помощника

инспектора.

Если

болезнь

наставника

была

продолжительной, то семинарское начальство предлагало одному или
нескольким

преподавателям

взять

свободные

часы

заболевшего

преподавания, чтобы позже предоставить выздоровевшему часть своего
классного времени. Если количество воспитанников двух параллельных
отделений не превышало 55 воспитанников, то в отсутствие наставника
семинарские отделения по разрешению правления семинарии объединяли388.
В Тверской духовной семинарии во время болезни преподавателей их
занятия проводили ректор, инспектор, помощники инспектора. Последние
были не всегда компетентны по преподаванию многих предметов389.
Пропущенных преподавателями уроков в 1884–1885 учебном году было 569.
Вместо отсутствовавших на уроках преподавателей были390: ректор семинарии
– 4 урока; инспектор – 70; помощники инспектора (А. Митропольский – 81; А.
Миловский – 97; М. Лебедев – 45; В. Скабалланович – 78); надзиратели (Я.
Загорский – 23, Н. Фролов – 20). Свободных уроков было 151.
В 1885–1886391 и 1886–1887392 учебных годах преподавателями было
пропущено 563 (остались свободными 163) и 569 (остались свободными 135)
уроков соответственно. В 1889–1890393 учебном году было 176 учебных дней,
было 174 свободных урока из 716 пропущенных уроков преподавателями в
течение учебного года.
Меньшее количество пропущенных преподавателями уроков мы видим
в 1887–1888394 и 1888–1889395 учебных годах: 454 и 463. Например, только за
сентябрь 1887 г. по болезни преподавателей были пропущены 24 урока396.
Число уроков, пропущенных учениками в 1893–1894 учебном году, составило
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9399397, в 1894–1895 учебном году – 7435398 (о причинах пропуска уроков
учениками см. Приложение 2.12).
В 1897–1898 учебном году правление семинарии по неуспеваемости
воспитанников приняло следующие меры: 1) воспитанникам, получившим
неудовлетворительные баллы по малоразвитости и малоспособности, делали
внушение; 2) воспитанникам, оказавшимся малоуспешными главным образом
от недостатка усердия и от не вполне внимательного отношения к учебным
занятиям, делался от лица правления строгий выговор; 3) ленивых учеников,
получивших неудовлетворительные баллы за два и более учебных срока по
нескольким предметам, правление подвергало карцерному заключению от
одного до трех раз – на два или на три часа каждый раз; 4) всех малоуспешных
учеников правление поручало особенному вниманию и наблюдению классных
наставников; 5) если вышеуказанные меры не оказывали должного действия
на ленивых учеников, правление о их неуспеваемости доводило до сведения
их родителей и родственников. Что касается воспитанников трех старших
классов, то случаи малоуспешности среди них были редки и незначительны.
Правление заботилось о успехах учеников всех классов, обращало внимание
на тех учеников, которые получали по всем предметам удовлетворительные
баллы, но по своим способностям могли учиться лучше и занимать высшие
места в разрядных списках399.
Невзирая на принятые меры, в 1900–1901 учебном году преподаватели
семинарии заявляли семинарскому начальству о трудностях преподавания в
переполненных воспитанниками классах, о невозможности при большом
количестве учащихся и при незначительном числе уроков (2–4) не только
поднять уровень знаний, способности, направление и умственный склад
каждого воспитанника, но и с достаточной обстоятельностью опросить
каждого хотя бы один раз в течение учебного срока.
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В 1905 г. комиссия при Учебном комитете закончила подготовку новых
программ и представила их Св. Синоду с объяснительными записки по всем
предметам курса духовных семинарий и с проектом некоторых изменений в
распределении предметов семинарского курса по классам и кафедрам. Это
совпало со временем созыва поместного Всероссийского Собора и началом
подготовительных к нему работ. По указу Св. Синода № 8 от 12 июля 1905 г.
епархиальные преосвященные представители свои соображения по вопросам,
подлежавшим рассмотрению на предстоящем Соборе, в том числе и по
вопросу об усовершенствовании духовно-учебных заведений. Синодальным
определением от 26 ноября 1905 г. за № 6142 было поручено и педагогическим
собраниям

духовных

семинарий

представить

через

епархиальных

преосвященных в Учебный Комитет свои соображения о духовно-учебной
реформе400.
Мнения представителей Тверской епархии по ряду вопросов совпадали с
мнениями других епархий. В сборнике отзывов епархиальных архиереев по
вопросу о церковной реформе мы читаем, что архиепископ Тверской Алексий,
большинство епархиальных архиереев причины коренных недостатков
духовных семинарий видели в некомпетентности светских преподавателей.
Архипастырь указывал на необходимость осуществления преподавательской
деятельности исключительно лицами в священном сане и выступал против
выборного начала в духовных учебных заведениях401. Не было и чем-то
сверхординарным мнение педагогов Тверской духовной семинарии, они
высказывали мысль, что во главе должны быть ректор (в священном сане) и его
помощник. Они находились под непосредственным наблюдением правящего
архиерея и в ведении учебного комитета при Св. Синоде. Ссылаясь на манифест
от 17 октября 1905 г., на педагогическом собрании высказались за автономию
школы, которая выражалась бы в том, чтобы центральная и епархиальная власти
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могли только ставить вопрос об увольнении учащихся, преподавателей и
воспитателей, в том числе и ректора с помощником. Но окончательное решение
об увольнении вправе был выносить педагогический совет. Выступая за
выборное начало, собрание предложило при назначении административных и
педагогических лиц ориентироваться на Устав духовных семинарий 1867 г.402
Невзирая на мнения преподавателей духовных учебных заведений
Российской

империи,

подведомственных

права

епархиальных

духовно-учебных

архиереев

заведений

не

в

отношении

были

изменены.

Епархиальному архиерею были вменены наблюдение за направлением
преподавания и воспитания в семинариях, а также архипастырское попечение
о их благосостоянии403. Это выражалось в том, что епархиальный архиерей не
менее одного раза в год должен был назначать общие собрания
представителей духовно-учебных заведений епархии под председательством
ректора семинарии для совместного обсуждения вопросов по учебновоспитательной части с обязательным предоставлением журналов этих
собраний в учебный комитет при Св. Синоде404. В свою очередь, по проекту
все журналы семинарского и училищного правления предоставлялись
архиерею, но с тем изменением, что журналы делились на три группы, одну из
которых имели право составлять и принимать по ней окончательные решения
сами семинарские и училищные правления. В статье «К вопросу о
предстоящей реформе духовных семинарий и училищ» 405 указаны вопросы,
которые отнесены к этой категории проектов (см. Приложение 2.13). Это
позволяло освободить епархиального архиерея от непроизводительной траты
времени на чтение и утверждение таких распоряжений и постановлений.
В соответствии с Синодальным Определением от 26 мая–9 июня 1906 г.
преподаватели должны были работать по нормальным программам и методам,

Там же. – С. 832.
К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ // ТЕВ. – Тверь, 1911. – № 10. – Год 35. –
Часть неоф. – С. 203–204.
404
Там же. – С. 207.
405
Там же. – С. 204.
402
403
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указанным

в

объяснительных

к

программам

записках,

равномерно

распределять принадлежавший к их предмету учебный материал, заботиться о
своевременном окончании курса, чтобы воспитанники могли перед началом
экзаменов повторить в пособии наставника труднейшие или забытые отделы
науки. При проведении урока преподаватель обращал внимание на то, хорошо
ли понят он при объяснении как в целом, так и в частности всеми учениками.
Для этого необходимо было требовать от них, по возможности, отчета в том,
уяснили ли они все заданное им и встретили ли какие затруднения. При
прохождении курса преподаватели были обязаны заботиться о том, чтобы
пройденное сохранялось в памяти учеников. Для этого они должны были
возвращаться к повторению, а по окончании значительного отдела науки
назначать общую репетицию. Каждый наставник должен был преподавать
свои предметы по утвержденной Св. Синодом программе, заботясь как о ее
своевременном выполнении, так и о том, чтобы все по программе было
усвоено учащимися.
Семинарским правлениям с утверждения епархиального преосвященного
разрешалось допускать изменения в частных разделах учебных программ, а также
преподавать по книгам, одобренных Учебным комитетом не только в качестве
учебных руководств, но и пособий. По тем предметам, где книги оказывались не
вполне удовлетворительными, по согласованию с Учебным комитетом
разрешалось пользоваться учебниками и учебными пособиями, не прошедшими
рецензию в Учебном комитете.
Все проекты программ, которые поступали на рассмотрение Учебного
комитета при Св. Синоде, нуждались в серьезной доработке, поэтому их нельзя
было вводить в учебный процесс406. Поэтому с 1906–1907 учебного года духовные
семинарии и училища работали без необходимых учебных программ.
Юридически действовавшими считались программы, утвержденные вместе с

Колыванов Г. Духовные семинарии в России в 1880-1920 гг. Кандидатская диссертация на соискание
ученой степени кандидата богословия. – Троице-Сергиева Лавра г. Сергиев Посад, 1999. – С. 137.
406
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Уставом 1884 г. Но они не только не соответствовали существовавшей сетке
предметов, но и официально были признаны устаревшими.
19 августа 1906 г. Св. Синод издал новое Постановление относительно
духовных семинарий, по которому были произведены следующие изменения
по учебной части407: 1) увеличение количества занятий по Священному
Писанию Нового Завета на два часа в неделю и по одному – в 5 и 6 классах; 2)
прибавление однонедельного занятия по теории словесности и истории
литературы; 3) сокращение преподавания классических языков на четыре
недельных занятия в 1–4-х классах; 4) увеличение количества уроков по
преподаванию физико-математических наук с введением в их курс
тригонометрии и космографии (астрономии); 5) прибавление по одному
недельному занятию по психологии, краткой истории и начальных основаниях
философии; 6) отмена преподавания Библейской истории; 7) прибавление
одного недельного занятия по дидактике, которое проводил преподаватель
философских наук; 8) дозволялась самостоятельность правлениям духовных
семинарий в деле корректировки учебных программ, выбора учебников,
учебных пособий и книг; 9) разрешение использовать вместо четырехурочной
системы пятиурочную с соответствующим сокращением продолжительности
уроков (продолжительность каждого занятия не менее 50 мин., а перерывы –
не менее 10 мин.); 10) зачисление в 5 класс семинарии лиц, окончивших курс
в классических гимназиях, реальных училищах и соответствовавших им
других светских учебных заведениях.
По новому учебному плану количество уроков по каждому учебному
предмету не вызвало необходимости со стороны руководства Тверской
духовной семинарией упразднения или открытия каких-либо кафедр, так как
число уроков по каждой из них, за исключением кафедры философских
предметов с дидактикой и практическими занятиями в образцовой школе, в
среднем не превышало у каждого из наличных преподавателей положенных
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедования за 1905–
1907 гг. – СПб., 1910. – 324, 288 с.
407
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по новому учебному плану 24 уроков как в штатных, так и в сверхштатных
параллельных отделениях семинарии. Что касалось философских предметов с
дидактикой и практическими занятиями в образцовой школе, то и по этим
предметам число уроков в штатных отделениях равнялось только 24,
остальные уроки с удобством и без ущерба для учебного дела могли быть
распределены

между

преподавателями

и

помощниками

инспектора.

Вследствие этого на кафедре не усматривалась необходимость назначения
второго преподавателя408.
Расписание учебных предметов в Тверской духовной семинарии на
1906–1907 учебный год409 с указанием числа преподавателей для каждого из
них в Приложении 2.14. Учебный процесс Тверской духовной семинарии в
10 параллельных отделениях в 1906 г.: 6 – два в 1, два во 2, и по одному в 3 и
4 классах – содержались на средства Св. Синода, а остальные 4 – по одному в
1, 3, 5 и 6 классах – на местные епархиальные средства, как можно видеть из
донесения правящего архиерея в Учебный Комитет при Св. Синоде410.
Последняя реформа была направлена на усиление специального
богословского образования и на удовлетворение практических нужд Церкви.
Целью реформирования духовной школы было подготовить юношество для
пастырского служения и замещения духовно-учебных должностей411. В
соответствии с этой целью в семинариях богословский курс соединяли с
общеобразовательным. Богословские науки – литургика, гомилетика,
основное

богословие,

церковная

история

–

вводили

в

курс

общеобразовательных классов, из которых исключали некоторые предметы
общего образования – тригонометрию и космографию. Количество уроков по
предметам общего образования уменьшалось, а по богословским предметам
увеличивалось. Изучение новых языков стало необязательным, а церковное
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.657.Л.238.
Там же. – Л. 239.
410
Там же. – Л. 240–241.
411
Духовное образование в преддверии церковного собора // Вестник воспитания: научно-популярный
журнал для родителей и воспитателей. Изд. Наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. –
М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1907. – № 7. – Год 18. – С. 125.
408
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пение – предметом общеобразовательным. Это свидетельствует об усилении
богословского курса в деле подготовки пастырей.
В декабре 1909 г. вышло постановление Св. Синода, уравновешивавшее
преподавание в средних духовных учебных заведениях богословских и
общеобразовательных дисциплин, чтобы по окончании духовной семинарии в
случае отсутствия призвания к пастырскому служению учащиеся могли
продолжить свое образование в высших учебных заведениях412. Учебному
комитету было поручено образовать комиссии для пересмотра учебных программ
по предметам и для создания необходимых методических указаний, учитывавших
поступавшие в Учебный комитет отзывы семинарских правлений413.
Для изучения предметов богословского образования в 5 и 6 классах в
семинарию принимали (за исключением 6-го класса) учащихся, окончивших
курс среднего учебного заведения (в классических гимназиях и реальных
училищах и в соответствовавших им других средних светских учебных
заведениях), не моложе 18 лет после экзаменов по тем богословским
предметам, которые они не проходили в светских заведениях. По
Определению Св. Синода от 16–19 августа 1906 г. № 4469 окончившие
богословские курсы в семинарии имели возможность посвятить свою жизнь
пастырскому служению414.
Разрешение вопроса о допущении окончивших курс в церковноучительских школах к слушанию богословских предметов в 5 и 6-х классах
духовных семинарий для подготовки к пастырскому служению в каждом
отдельном случае было по усмотрению правящего архиерея, чтобы
окончившие курс церковно-учительской школы допускались к слушанию
богословских наук в духовных семинариях после пятилетней педагогической
деятельности. По окончании двухлетней учебы в духовной семинарии

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедования за
1908 – 1909 гг. – СПб., 1911. – С. 138.
413
Там же. – С. 139.
414
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденных 22 августа 1884 г. с
относящимися к ним постановлениями Святейшего Синода. – СПб.: Синодальная Типография, 1908. – С. 88.
412
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слушатели получали свидетельства без предоставления прав, присвоенных по
уставу окончившим полный курс семинарского учения (Определение
Св. Синода от 16 декабря 1906 г. – 2 января 1907 г. № 7329)415.
Св. Синод Определением от 18 января – 10 февраля 1914 г. предоставил
право правящим архиереям для подготовки к пастырскому служению принимать
в качестве слушателей благонадежных лиц для изучения богословского курса в
старших классах семинарии по удовлетворительной сдаче приемных экзаменов
и в соответствии с правилами приема416 (см. Приложение 2.15). Лица,
допущенные по предварительному испытанию к слушанию богословских
предметов, жили на частных квартирах, а в корпусе – отдельно от остальных
воспитанников. Они исполняли все обязанности воспитанников 5 и 6 классов
семинарии в отношении церковного богослужения, посещения классных
уроков, составления сочинений и проповедей, занятий в образцовой школе и
подчинения всем правилам семинарской дисциплины. В случае нарушения
этих правил они отчислялись.
Частичные изменения в семинарских учебных планах не могли в полной
мере улучшить общее состояние духовного образования. Требовалась
серьезная реформа, которая смогла бы коренным образом изменить ситуацию.
К 1908 г. в Учебный комитет стали поступать отзывы правлений
духовных семинарий о новых программах. В Учебном комитете были
составлены сводки этих отзывов по каждому предмету. В 1910 г. были
образованы при Учебном комитете особые Комиссии с приглашением
сведущих лиц из протоиереев Петрограда и преподавателей Петроградских
духовных и некоторых светских учебных заведений для пересмотра программ
по поступившим отзывам. Почти все Комиссии выполнили свою задачу,
выработав новые программы417. Но с началом Первой мировой войны стало
Там же. – С. 90.
Определения Святейшего Синода от 18 января – 10 февраля 1914 г. за № 459, по вопросу о приеме в духовные семинарии
слушателей богословских предметов для подготовки к пастырскому служению // Церковные ведомости. – СПб., 1914. – № 9. –
Год 27. – Часть оф. – C. 65–66.
417
О программах преподавания в духовных семинариях и училищах // Церковные ведомости. – СПб., 1915. – № 4. –
Год 27. – Часть неоф. – C. 12–14.
415
416
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понятно, что осуществить проведение реформы будет невозможно. Тогда в
1915–1916 учебном году было принято решение ввести некоторые
наработанные Учебным комитетом программы для духовных семинарий,
учебная реформа коснулась и Тверской духовной семинарии418. Так, были
введены утвержденные Св. Синодом новые программы по Священному
Писанию, Догматическому богословию, Нравственному богословию, Истории
и

обличению

старообрядчества

и

сектантства,

древним

языкам,

Обличительному богословию, Теории словесности и Истории литературы. В
1916–1917 учебном году стали применяться переработанные программы по
Общей церковной истории, истории Русской Православной Церкви,
Гомилетике, Церковному пению и Теории музыки419.
На рубеже XIX–XX вв. перед Св. Синодом встал вопрос о выходе
выпускников

духовной

школы

из

духовного

ведомства,

которые

предпочитали иные виды деятельности.
На основании Высочайшего повеления от 10 декабря 1905 г. и 18 марта
1906 г. 420 Министерство народного просвещения по соглашению с ведомством
Св. Синода разрешило с 1906–1907 учебного года принимать в число
студентов Императорских университетов 4 или 6 классов воспитанников
духовных семинарий, окончивших без дополнительных испытаний по курсу

Колыванов Г. Духовные семинарии в России в 1880–1920 гг. Кандидатская диссертация на соискание
ученой степени кандидата богословия. – Троице-Сергиева Лавра г. Сергиев Посад, 1999. – С. 142.
419
Новая программа по Догматическому богословию для Духовных Семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1915. –
№ 8. – Год 28. – Часть неоф. – C. 258–259; Новая программа по древним языкам для Духовных семинарий // Церковные
ведомости. – СПб., 1915. – № 17. – Год 28. – Часть неоф. – С. 270–271; Новая программа по Истории и обличению
старообрядчества и сектантства для Духовных Семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1915. – № 15. – Год 28. – Часть
неоф. –С. 499–501; Новая программа по Истории Русской Церкви для Духовных Семинарий// Церковные ведомости. –
СПб., 1916. – № 30. – Год 29. – Часть неоф. – С. 752–753; Новая программа по Нравственному богословию для Духовных
семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1915. – № 21. – Год 28. – Часть неоф. – С. 654–655; Новая программа по
Обличительному богословию для Духовных семинарий и Училищ // Церковные ведомости. – СПб., 1915. – № 17. – Год
28. – Часть неоф. – С. 612–613; Новая программа по Общей Церковной Истории для Духовных Семинарий// Церковные
ведомости. – СПб., 1916. – № 26. – Год 29. – Часть неоф. – С. 647–651; Новая программа по Священному Писанию для
Духовных Семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1915. – № 30. – Год 28. – Часть неоф. – C. 933–934.
420
Определение Святейшего Синода от 20 декабря 1905 года за № 6540 о Высочайшем соизволении на
предоставление Министру Народного Просвещения права разрешать прием воспитанников духовных
семинарий в университеты // Церковные ведомости. – СПб., 1905. – № 52. – Год 18. – Часть оф. – C. 575–576.
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мужской гимназии421. Свободный доступ в высшие учебные заведения
Российской империи позволил семинаристам, не имевшим в душе призвания
к

священнической

деятельности

(сопряженной

с

аномальными

материальными и правовыми условиями), выбирать профессии по своим
наклонностям и предпочтению. Это, несомненно, должно было дать
государству ряд полезных общественных деятелей, которые могли бы на
своем месте развивать плодотворное служение.
18 марта 1913 г. в Комиссии Государственного Совета по народному
образованию обсуждался вопрос о предоставлении права воспитанникам
духовных семинарий поступать в высшие учебные заведения. Интересны
мнения

двух

представителей

духовенства,

которые

непосредственно

занимались духовным образованием. Протоиерей Александр Надежин,
бывший ректор Тверской духовной семинарии, доложил собранию, что он за
время своей почти тридцатилетней службы по духовно-учебному ведомству
имел не только возможность, но и обязанность вникать в учебное дело в
духовных семинариях. Он свидетельствовал, что учебное дело в духовных
семинариях нисколько не ниже гимназического. И если собранию было угодно
остановиться на гимназиях как единственном типе заведений, которые
правильно готовили своих питомцев к слушанию лекций в высших учебных
заведениях, то он заявил, что программы духовных семинарий после 1906 г.
были близки к программам гимназий. При этом протоиерей сделал сравнение
этих программ по общеобразовательным предметам422. Протоиерей С.И.
Трегубов ярко обрисовал тяжелое положение воспитанников духовной
школы, которым был закрыт доступ в высшие учебные заведения. Он находил,
что разрешение обсуждаемого вопроса скажется благоприятно. Большинство
постановили:

1)

воспитанникам,

окончившим

4

класса

семинарии,

предоставить право поступления в университет, выдержав экзамены по
Допущение воспитанников духовных семинарий в высшие учебные заведения Империи // ТЕВ. – Тверь,
1915. – №№ 29–29. – Год 39. – Часть неоф. – С. 455–456.
422
Вопрос о воспитанниках духовных семинарий в Комиссии Государственного Совета // ТЕВ. – Тверь,
1913. – № 13. – Год 37. – Часть неоф. – С. 231.
421
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физико-математическим наукам и одному из новых языков; 2) воспитанникам,
окончившим полный семинарский курс, разрешить доступ в университет,
выдержав экзамен по одному из новых языков423.
Духовная школа была признана равной по своей программе средней
светской школе, а воспитанники духовной школы были признаны вполне
подготовленными к прохождению университетского курса424. Но для Церкви это
был громадный урон.
Рассматривая ходатайства лиц священного сана о разрешении им
поступать в светские учебные заведения и принимая во внимание то, что
Министерство народного просвещения не видело препятствий к приему таких
лиц в университеты и учительские институты, Св. Синод определением от 14–17
июня 1917 г. постановил, что со стороны Центрального Управления духовного
ведомства не встречается препятствий к допущению священнослужителей к
поступлению для продолжения образования в светские высшие учебные
заведения с увольнением от епархиальной службы, кроме тех случаев, когда по
местным условиям предоставляется возможность совмещать указанную службу
с обучением в светском учебном заведении, и с тем, чтобы священнослужители
находились в ведении епархиального начальства того города, где находилось
высшее учебное заведение, куда они поступали425.
Разница в программах между существовавшей светской и духовной
школами делала невозможным свободный переход воспитанников духовной
школы в соответствующие классы светской школы: по целому ряду предметов
воспитанникам духовной школы приходилось держать экзамены426. Не
свободна была духовная школа от тех или иных недостатков. Особенно ее
ярким недостатком было то, что общеобразовательные предметы в ней
проходились не в том объеме и не в том порядке, как в светской школе. Давая
Там же. – С. 232.
По поводу открытия доступа семинаристам в университет // ТЕВ. – Тверь, 1915. – № 34. – Год 39. – Часть
неоф. – С. 633–642.
425
Определения Святейшего Синода от 14–17 июня 1917 г. за № 3982 о дозволении священнослужителям поступать
в светские высшие учебные заведения // Церковные ведомости. – СПб., 1917. – № 27. – Год 30. – Часть оф. – C. 178.
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в

общем

более

основательную

подготовку

своим

питомцам,

как

засвидетельствовали на Поместном Соборе и представители высшей светской
школы, духовно-учебные заведения по некоторым предметам давали меньшие
знания, чем в светской школе, отсюда и известные стеснения при поступлении
в высшие учебные заведения и при переходе в соответствующие классы
светской школы, заставлявшие некоторых родителей отдавать своих детей не
в духовную школу, а в светскую. Поместный Собор на одном из последних
перед Пасхой заседаний 1918 г. признал необходимость соответствующих
изменений в учебном и воспитательном строе духовно-учебных заведений,
поручив Высшему церковному управлению произвести эти изменения427.
Родительскому съезду и Епархиальному собранию принадлежало право,
если они хотят, сохранить духовно-учебные заведения в ведении Церкви,
высказать свои пожелания о направлении реформы данных учебных
заведений428.
Правление Тверской духовной семинарии предложило Епархиальному
собранию основные положения необходимой реформы духовных школ429,
которая должна быть проведена в течение летних каникул 1918 г., а
существовавшие духовно-учебные заведения должны остаться в ведении
Церкви и готовить просвещенных пастырей, клириков и деятелей Церкви.
Отличительные особенности реформы Тверской духовной семинарии: а)
обучение в них детей только православных родителей; б) преподавание Закона
Божьего и богословских предметов при соответствующей постановке
воспитания юношества в духе Христовой веры; в) более широкое, чем в
светской школе, преподавание философских предметов; г) меньшая плата за
обучение; д) возможное устройство общежития на новых трудовых началах.
Богословские предметы, преподаваемые во всех классах семинарии,
желательно было сосредоточить в старших классах. Такое разделение

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1299.Л.2.
Там же.
429
Там же. – Л. 3–4.
427
428
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предметов было необходимо для тех воспитанников, которые в дальнейшем
захотели бы перейти в светскую школу. Единение богословских предметов с
общеобразовательными было необходимо, так как оно обеспечило бы старшие
классы определенным составом слушателей, получавших соответствующие
религиозные знания и настроенность, и оно предохранило бы богословскую
школу от постепенного понижения

общеобразовательного уровня ее

слушателей, от превращения ее в «пастырскую» школу пониженного типа, что
могло бы произойти, если бы богословская школа существовала отдельно и
была вынуждена набирать слушателей исключительно со стороны, и что
принесло бы больший вред интересам Церкви, требовавшей особенно
просвещенных пастырей, получавших широкое светское и специальное
богословское образование.
В то же время духовная школа должна была стать бессословной.
Отмечалось, что при преподавании богословских предметов необходимо было
обращать внимание на практическую подготовку, особенно при преподавании
церковного пения, чтобы из духовной школы выходили опытные певцы и
умелые регенты, которые могли бы правильно поставить в сельских храмах
народные хоры, потребность в которых ощущалась и на тот момент.
Особое внимание было уделено воспитанию юношества в духе Христовой
веры с привлечением к этому важному процессу семей воспитанников:
необходимо самое тесное общение семьи и школы, участие родительских
организаций в школьной жизни. Таким образом, по мнению членов правления,
это были основные аспекты реформы духовно-учебных заведений.
Циркулярный указ Святейшего Патриарха Московского и всея России
Тихона от 7 июня 1918 г. за № 14, в котором было приведено обращение
Комиссара народного просвещения в Государственную Комиссию по
просвещению с просьбой о рассмотрении вопросов о судьбе духовных
семинарий, предлагал сохранение училищ как профессиональных школ для
подготовки пастырей. Он предложил местным церковным общинам взять на себя
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содержание духовных школ430. Духовная школа должна была содержаться
исключительно на церковные средства без помощи Государственного
Казначейства.
На 127-м заседании Поместного Собора 6 апреля 1918 г. большинство
(101 голос против 89) постановлили оставить духовную семинарию и училище
в прежнем виде с необходимыми улучшениями. Но вместе с тем было
разрешено открыть с 1918–1919 учебного года пастырские училища там, где
по соображению епархиальные епископы вместе с епархиальным Собранием
и с утверждения Высшей Церковной власти признали возможным для этого
приспособлять одно из духовно-учебных заведений епархии или монастырей,
или помещения при архиерейском доме431.
Выводы по II главе
Первоначальное

образование

воспитанники

Тверской

духовной

семинарии получали в епархиальных духовных училищах или при домашнем
обучении. В Тверской епархии числилось 7 мужских духовных училищ.
Преемственность духовных училищ с Тверской духовной семинарией
осуществлялась под руководством семинарского правления, перед которым
стояли задачи курирования вопросов учебно-воспитательного процесса и
привития детям любви к Церкви, богослужению, пастырскому служению,
достижения учащихся по церковным и светским дисциплинам в духовных
училищах Тверской епархии.
Уже на уровне духовных училищ происходил отбор учащихся для
поступления в Тверскую духовную семинарию как профессиональное
духовное заведение по подготовке церковно-священнослужителей Тверской
епархии. Кроме балла по воспитанию в училищных свидетельствах была

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1299.Л.12, 15.
Церковная хроника // Церковные ведомости. – СПб., 1918. –№ № 15–16. – Год 31. – Часть оф. – C. 524–525;
Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о духовных семинариях и училищах и о
пастырских училищах от 7 (20) апреля 1918 г. // Церковные ведомости. – СПб., 1918. – № 17–18. – Год 31. –
Часть оф. – C. 101.
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графа, где указывались сведения о рекомендации или не рекомендации к
поступлению в 1 класс Тверской духовной семинарии.
В рамках подготовки будущих пастырей распределение мест в
семинарии происходило в следующей пропорции: 90 % отводилось детям
духовного звания и 10 % - иносословным учащимся. Это должно было
способствовать сохранению духа церковности в среде воспитанников.
Воспитанники из других сословий принимались в семинарию только после
проверки их способностей в учебе и благонадежности.
Духовенство Тверской епархии ежегодно выделяло финансовые
средства на содержание духовных училищ и семинарии, что позволяло детям
духовного звания обучаться бесплатно. Для иносословных учащихся обучение
было платным. Таким образом, Тверская духовная семинария давала
возможность детям духовенства получить бесплатное среднее светское и
духовное образование.
При поступлении в семинарию отсеивали абитуриентов по причине
низкой успеваемости, плохого поведения и по состоянию здоровья: нервное
расстройство,

граничащее

с

сумасшествием,

физические

недостатки

(глухость, немота) и др.
На семинарские правления возлагали контроль за отбор лиц,
принимаемых в семинарии, что позволяло самостоятельно судить о степени
их благонадежности. Это, в свою очередь, усиливало ответственность
семинарского правления за положение дел во вверенных им духовных
учебных заведениях.
Духовенство епархии поддерживало бедных учеников семинарии, внося
пожертвования в семинарское правление. Казеннокоштные воспитанники
учились бесплатно, проживали в общежитии семинарии, снабжались одеждой
и пользовались бесплатным столом. На казеннокоштном содержании состояли
воспитанники сироты и крайне бедных родителей.
В течение учебного дня воспитанникам Тверской духовной семинарии
запрещалось находиться в спальных комнатах с целью предотвращения
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сонливости и распущенности в среде воспитанников. К строгому контролю и
надзору за жизнью воспитанников в семинарском общежитии некоторые
родители учащихся относились настороженно и предпочитали поселять своих
детей на съемных квартирах. Жизнь на квартире давала больше свободы, но
инспекторский надзор обязан был контролировать свободное от занятий время
препровождения на съемных квартирах учащихся и следить, чтобы хозяева
квартир обеспечивали условия для самостоятельных учебных занятий и
отдыха воспитанников. Для родителей воспитанников был составлен список
рекомендуемых

квартир,

которые

соответствовали

требованиям

для

проживания семинаристов и расположенных недалеко от семинарии и
поблизости к приходским храмам. Это позволяло посещать богослужения в
праздничные и воскресные дни в семинарском и приходских храмах. После
закрытия семинарского общежития в 1907 г. семинария потеряла контроль над
учащимися, так как с расселением воспитанников по всему городу присмотр
за учащимися стал затруднительным.
В отчетах деятельности семинарии благопристойность воспитанников
рассматривалась как одно из качеств образованного и просвещенного пастыря
Церкви. У учащихся младших классов наблюдалась «угловатость, робость и
дикость». Перед администрацией семинарии стояла задача привить
воспитанникам умение держаться в обществе и научить их благопристойному
поведению.

Этому

в

старших

классах

семинарии

способствовали

миссионерские поездки, участие в просветительских беседах на территории г.
Твери. В стенах семинарии воспитанники учились благоприличию и
вежливости, например, в 1891 г. в первый класс поступили воспитанники,
большинство из которых были круглыми сиротами, детьми помещиков,
мещан, крестьян, солдат, редко имевших возможность в домашней обстановке
приобрести навыки благополучия, вежливости и опрятности. Это влияло на
внешний вид учеников, единообразия в одежде своекоштных воспитанников
не было, но инспектор семинарии вместе со своими помощниками следили,
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чтобы воспитанники одевались благопристойно, соответствуя званию
студента семинарии.
Одним из способов привития культуры было чтение духовной и
светской литературы из фондов семинарской и городской библиотек,
предварительно одобренных администрацией семинарии. Категорически
запрещалось читать книги из частных библиотек. Эстетическому воспитанию
сопутствовали занятия языками, пением, рисованием, живописью и
гимнастическими упражнениями.
Семинарское и епархиальное начальство отслеживало образ жизни и
поведение учащихся духовных школ, как в будущем потенциальных
служителей Церкви в церковно- священнослужительских и учительских
должностях в епархии, начиная с обучения в духовных училищах, во время
учебы в семинарии, после окончания духовной школы до определения лиц на
епархиальную или духовно-училищную службу.
Выходу из духовного ведомства после увольнения из Тверской
духовной семинарии воспитанников по разными причинам препятствовала
необходимость возмещения потраченных сумм Церковью на содержание
учащегося за время обучения в стенах духовной семинарии. Поэтому
уволенные семинаристы с разных курсов Тверской духовной семинарии в
занимали церковнослужительские места на приходах Тверской епархии.
Введение Устава духовных семинарий 1884 г. в Тверской духовной
семинарии произошло в 1885–1886 учебном году. По новому уставу в
сравнении с прошлым уставом духовных семинарий сокращалось количество
уроков по кафедре Священного Писания, менялся штат преподавателей.
Вместо

трех

должно

было

остаться

два, предпочтение

отдавалось

преподавателям Нового Завета в священном сане. Воспитанники изучали и
понимали текст Библии на церковнославянском языке, при подготовке к
занятиям использовали рекомендованные учебные пособия. Изучая историю
Русской Православной Церкви, воспитанники знакомились с историей
Тверской епархии.
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Архиепископ Тверской и Кашинский Алексий считал ключевым в
воспитательном процессе при подготовке достойных пастырей Церкви опираться
на личный пример преподавателей. Светские преподаватели не могли показать
такой пример, по мнению архипастыря желательно было, чтобы богословские
предметы преподавали образованные лица в священном сане.
Мнения

представителей

Тверской

епархии

по

вопросу

об

усовершенствовании духовно-учебных заведений совпадали с мнениями
других епархий. В сборнике отзывов епархиальных архиереев по вопросу о
церковной реформе мы читаем, что архиепископ Тверской Алексий, как и
большинство епархиальных архиереев, причины коренных недостатков
духовных семинарий видел в некомпетентности светских преподавателей. Не
было и чем-то сверхординарным мнение педагогов Тверской духовной
семинарии о том, что во главе должны быть ректор (в священном сане) и его
помощник. Ссылаясь на Манифест от 17 октября 1905 г., на педагогическом
собрании высказались за автономию школы, которая выражалась бы в том,
чтобы центральная и епархиальная власти могли только ставить вопрос об
увольнении учащихся, преподавателей и воспитателей, в том числе и ректора с
помощником. Но окончательное решение об увольнении вправе был выносить
педагогический совет.
Постановление Св. Синода от 16–19 августа 1906 г. способствовало
усилению в Тверской духовной семинарии богословского образования и
удовлетворению практических нужд Церкви: подготовка юношества для
пастырского
Богословский

служения
курс

и

замещение

соединился

с

духовно-учебных

общеобразовательным

должностей.
благодаря

исключению предметов из общего образования. Данная мера способствовала
увеличению уроков по богословским предметам, что в свою очередь в рамках
представленных государством свобод семинаристам повлияло на низкий
уровень знаний при поступлении в светские высшие учебные заведения, куда
стремилась большая часть выпускников. Поэтому данное постановление
имело силу до декабря 1909 г., когда вышло новое постановление Св. Синода,
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уравновешивавшее преподавание в средних духовных учебных заведениях
богословских и общеобразовательных дисциплин, давая воспитанникам
выбор. В случае отсутствия желания или призвания к пастырскому служению
они могли продолжить образование в светских высших учебных заведениях.
Благодаря этим мерам Тверская духовная семинария была признана
равной по своей программе средней светской школе, а воспитанники духовной
школы

были

признаны

вполне

подготовленными

к

прохождению

университетского курса. Двойственная задача Тверской духовной семинарии
– предоставление духовного и светского образования детям духовенства – не
давала в полной мере реализовывать прямое предназначение духовной школы
– подготовку просвещенных пастырей Церкви. Частичные изменения в
семинарских учебных планах не могли улучшить общее состояние духовного
образования. Требовалась серьезная реформа, которая смогла бы коренным
образом изменить ситуацию.
Постановление Св. Синода от 16-19 августа 1906 г. позволяло лицам,
окончившим светские учебные заведения, но имеющих желание посвятить
свою жизнь пастырскому служению, поступить на богословский курс в рамках
изучения богословского образования в 5 и 6 классах Тверской духовной
семинарии. В конце 1908–1909 ученого года состоялся первый выпуск 4
слушателей богословского курса, но в священном сане.
В 1915–1916 учебном году согласно распоряжению Учебного комитета
в Тверской духовной семинарии была проведена учебная реформа. Так, были
введены утвержденные Св. Синодом новые программы по Священному
Писанию, Догматическому богословию, Нравственному богословию, Истории
и

обличению

старообрядчества

и

сектантства,

древним

языкам,

Обличительному богословию, Теории словесности и Истории литературы. В
1916–1917 учебном году стали применяться переработанные программы по
Общей церковной истории, истории Русской Православной Церкви,
Гомилетике и Церковному пению.
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Летом 1918 г. в Тверской духовной семинарии должна была состояться
реформа, направленная на оставление духовно-учебного заведения в ведении
Церкви и подготовку просвещенных пастырей, клириков и деятелей Церкви.
Отличительные особенности реформы Тверской духовной семинарии: а)
обучение в них детей только православных родителей; б) преподавание Закона
Божьего и богословских предметов при соответствующей постановке
воспитания юношества в духе Христовой веры; в) более широкое, чем в
светской школе, преподавание философских предметов; г) меньшая плата за
обучение; д) возможное устройство общежития на новых трудовых началах.
Особое внимание было уделено воспитанию юношества в духе Христовой веры
с привлечением к этому важному процессу семей воспитанников: тесное
общение семьи и школы, участие родительских организаций в школьной жизни.
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ГЛАВА III. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПАСТЫРЯ
В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ТВЕРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ (1884–1918 гг.)
§ 3.1. Организация семинарского воспитательного процесса
В соответствии с целью воспитательного процесса Тверской духовной
семинарии по подготовке юношества к служению Русской Православной
Церкви432 дело воспитания сосредоточивалось в ведении инспектора и под
надзором ректора. Труд наблюдения за учениками разделяли с инспектором 4
помощника и 2 надзирателя433. Осуществлялось общее воспитание, которое
заключалось «главным образом в наблюдении за исполнением правил
внешней

дисциплины,

в

устроении

и

поддержании

внешней

благопристойности и порядка»434.
Для привития воспитанникам истинно-нравственного направления были
необходимы ближайший и непрерывный надзор за ними и постоянное
руководство. Как инспектор, так и его помощники при посещении учеников,
живших в семинарском общежитии и на квартирах, наблюдали за порядком их
жизни, за их занятиями, за исполнением ими правил чтения молитв и
соблюдения постов. Они старались «всмотреться» во взаимные отношения
между учениками; следили за внешним порядком и чистотой в ученических
помещениях, а также за чистотой и опрятностью всех имущественных
принадлежностей учеников. Инспектор семинарии имел надзор за всеми
учениками. Он посещал учеников, живших в корпусе и на квартирах.
Сравнительное состояние поведения учеников, живших в общежитии и на
наемных квартирах с 1884 по 1987 г. (см. Приложение 3.1), показывает, что в
Свод Уставов и проектов Уставов духовных семинарий 1808–1814, 1862, 1867, 1884 и 1896 гг. Печатано по определению
Святейшего Синода, от 7 ноября 1907 года за № 7200. – СПб.: Синодальная Типография, 1908 – С. 90.
433
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.433.Л.230; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.73.
434
К вопросу о постановке дела воспитания в семинариях // Богословский Вестник. – Сергиев Посад, 1905. –
№ 4. – С. 775–789.
432
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общежитии качество дисциплины у воспитанников было выше. Корпусные
воспитанники постоянно были на виду инспекции: до и во время утренних
молитв, в классе, за обедом, во время вечерних занятий, за ужином и после него,
в 11 часов вечера в спальной комнате. Такого надзора за воспитанниками на
квартирах не было435.
В журнале Учебного комитета при Св. Синоде за 1871 г. была
регламентирована постановка баллов за поведение воспитанников, а именно:
балл 4 выражал собственно хорошее поведение воспитанника, который
должен быть постоянно исправным, но допускавшим некоторые неважные
проступки. Балла 5 не лишались воспитанники за мелочные и случайные
проступки против школьной дисциплины436.
В Уставе православных духовных семинарий 1884 г. перечисляются
следующие поощрения: похвала и одобрение инспектора перед товарищами;
причисление учеников к сословию старших не по должности, но для почести;
объявление благодарности ученику в присутствии семинарского правления;
книги в качестве подарков. К наказанию относились: увещевание и выговор от
инспектора перед воспитанниками, назначение особого места за столом ниже
всех и в отдалении от других, «осуждение на хлеб и на воду» на срок от 1 до 7
дней, строгий выговор в правлении семинарии437, карцер (не более 3 суток),
исключение из семинарии и направление к гражданскому правительству438.
Примечание к § 148 Устава духовных семинарий: «обратное принятие в
семинарию воспитанников, исключенных из оной за неодобрительное
поведение, воспрещается»439.
Перечислим проступки, за которые воспитанники исключались из
семинарии: а) склонность к неуживчивости и дерзкому обращению с
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.428.Л.222;
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.82;
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.80;
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.83;
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.94;
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.77;
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.76; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.69,149.
436
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.46.
437
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденных 22 августа 1884 года, с
относящимися к ним постановлениями Святейшего Синода. – СПб.: Синодальная типография, 1888. – С. 125.
438
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.81.
439
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.488.Л.82.
435
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товарищами, доходящая до нанесения побоев, вредящих их здоровью; б)
воровство, за исключением случайного или легкомысленного присвоения
учеником мелкой или незначительной вещи у товарища, которое должно
подлежать действию дисциплинарных мер; в) нетрезвость; г) разврат; д)
сознательная и упорная дерзость начальству и наставникам, возбуждение и
увлечение других к неповиновению, организация стычек, устройство так
называемых демонстраций, создание пасквилей против начальства и
воспитателей и другие проступки; е) обдуманное и злонамеренное выражение
мыслей и действий, противных общественному порядку и государственному
благоустройству; распространение учений, носящих безнравственное и
антирелигиозное направление440.
В § 147 Устава православных духовных семинарий изложено, что меры
исправления

воспитанников

избираются

правлением

семинарии441.

Приблизительно в последовательном порядке инспектором употреблялись
следующие меры: предостережение, внушение, выражение сомнения в
благонадежности ученика, выговор, исследование проступка в классе и здесь
же назначение штрафа; угроза надписи о его неисправности на отпускном
билете; угроза донесения ректору; заключение в пустой комнате в виде
карцерного заключения, надпись на отпускном билете, экстренное извещение
родителей

или

родственников о

правлению, которое

неисправности

ученика;

донесение

по своему усмотрению или лишало воспитанника

казенного содержания, или грозило увольнением из учебного заведения442.
В бумагах педагогического журнала за 1884 г. относительно курения мы
читаем, что в 1884 г. инспектором семинарии было объявление под расписку всем
ученикам о запрещении курения. В случае нарушения этого постановления
виновных в первый раз подвергали карцерному заключению на 3 часа, во второй –
карцерному заключению на 6 часов, в третий раз – карцерному заключению на

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.87–89.
Там же. – Л. 23.
442
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.76.
440
441
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целый день. В случае упорного сопротивления подвергали строгим мерам – вплоть
до увольнения. Это было связано с тем, что курение в семинарии было развито
сильно, поэтому помощники инспектора были обязаны во время перемен между
уроками следить за учениками443.
Наказание голодом обыкновенно приводилось в исполнение в
торжественной обстановке. Наказанного сажали за отдельный «голодный»
стол. Начальство считало более педагогичным подразнить видом пищи
аппетит голодного человека и возбудить в его товарищах благочестивые
размышления на тему: «смотри и поучайся… и сам не попадайся»444.
Наказание голодом применялось в духовных семинариях сравнительно редко.
В определении Св. Синода от 4–24 декабря 1887 г., напечатанном в
циркуляре по духовно-учебному ведомству № 1, по вопросу касательно
аттестации поведения воспитанников, уволенных из семинарии до окончания
нового курса учения, разъяснено, что окончательная отметка по поведению в
увольнительном

свидетельстве

не

должна

была

иметь

характер

дисциплинарно-исправительной, как это нередко было при постановке баллов
воспитанникам в прямом ведомстве инспекции, что при окончательной оценке
поведения проступки, происходившие от детской резвости или юношеского
легкомыслия,

должны

быть

строго

отличаемы

от

проступков,

обнаруживавших проявление злой воли при нравственной испорченности445.
Семинарское начальство обязывалось при увольнении воспитанника из
семинарии оценивать его поведение за все время его пребывания в учебном
заведении и в особенности за тот период, когда с большей определенностью
обрисовывался его нравственный характер. Сообразно с этим выставлялась
окончательная отметка по поведению, не ограничиваясь одними баллами446.
Большая часть из проступков в 1894–1895 учебном году, по замечанию
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.418.Л.44–45.
Любимов С. Воспитание в духовной школе // Духовная школа: сборник. – М., 1906. – С. 77–78.
445
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.45.
446
От 5–17 декабря 1886 г. № 2671, об аттестации поведения воспитанников, увольняемых из духовноучебных заведений по неблагонадежности // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1887. – № 4. – Год
11. – Часть оф. – С. 53–54.
443
444
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инспектора Тверской духовной семинарии, не могла служить выражением злой
воли или дурной настроенности учеников, а зависела от их дурных привычек,
усвоенных и иногда укоренившихся во время училищной жизни и в домах
родителей или от рассеянности и легкомыслия учеников: например, курение,
самовольные отлучки, употребление спиртных напитков447.
В журнале правления за 1897–1898 учебный год после заседания
правящий архиерей по поводу постановления об увольнении воспитанника
Никольского дал следующую резолюцию: «Много приведено разных справок
о том, что следует уволить из 5 класса Григория Никольского, по прошению,
а главное умолчано, за что увольняется (хотя и по рассмотренному здоровью)
и можно полагать за нетрезвость, что, к стыду духовных воспитанников,
сильно развито в Тверской епархии…»448.
Для предупреждения грубых и нестерпимых проступков семинарское
начальство в 1894–1895 учебном году рекомендовало реже отпускать
учеников в город и заботиться, чтобы они постоянно были под надзором и
приучались к серьезному и честному отношению к своим обязанностям.
Ученики, отлучавшиеся в город, не оставались без надлежащего наблюдения.
Инспекция заботилась, чтобы прогулки учеников не превращались в
праздношатание, и оберегала их от сомнительных знакомств. А в свободное от
занятий время ученики были заняты чтением книг из ученической библиотеки,
пением, музыкой, рисованием, живописью, гимнастическими упражнениями.
Воспитанники не должны были оставаться праздными и увлекаться пустыми
мечтами, вредными идеями, предосудительными и дурными беседами и
сомнительными знакомствами449. Уклонение учащихся от правил поведения
вызывало

со

стороны

начальствовавших

отеческое

наставление

и

вразумление, то мягкое, то более строгое и внушительное, смотря по роду
проступка и характера провинности450.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.74.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.54.
449
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.72.
450
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.75–76.
447
448
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Для привлечения воспитанников к более деятельному участию в
церковной жизни Св. Синод в своем Определении от 24 ноября – 1 декабря
1900 г. указывал на необходимость принятия следующих мер451: а) частое
проповедование Слова Божьего не только в храмах при духовно-учебных
заведениях, но и в городских церквах; б) повсеместное устройство при
духовно-учебных заведениях собеседований с раскольниками и сектантами и
религиозно-нравственных чтений с участием в них воспитанников; в)
деятельное участие воспитанников при отправлении богослужения, в
церковном чтении и пении; в) приобщение воспитанников к чтению
святоотеческих творений в урочное и внеурочное время. Для исполнения
данного Определения в Тверской духовной семинарии привлекались ученики
из двух старших классов, а желавшие из остальных классов – к практическому
участию в богослужении, в проповедовании слова Божия и в деятельности
приходских

благотворительных

и

просветительных

учреждений,

в

приходских церквах города452. Но в то же время воспитанникам запрещалось
петь по найму на требах.
С 1904–1905 учебного года по благословению правящего архиерея и с
разрешения ректора и инспектора семинарии в жизни и в эстетическом
воспитании учащихся Тверской семинарии начался новый этап. Были открыты
чтения, проходившие в актовом зале семинарии с 6 до 8 часов вечера. На этих
чтениях часто выступал хор воспитанников семинарии, исполняли песни
художественного и патриотического содержания под аккомпанирование на рояле.
Иногда воспитанники семинарии в целях образования читали художественные и
свои собственные (например, стихотворения) произведения453.
В том же учебном году в семинарии по инициативе ректора –
архимандрита Евгения – возник проповеднический кружок из преподавателей
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедования за 1900 г. –
СПб., 1903. – 387 с.
452
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 г., с
относящимся к ним постановлением Св. Синода. – СПб.: Синодальная типография, 1908. – С. 123.
453
Воскресные литературные и популярно-научного содержания чтения для воспитанников Тверской
духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1905. – № 8. – Год 29. – Часть неоф. – С. 181.
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и воспитанников семинарии старших классов. Целью кружка была помощь
детям живым словом евангельского учения. В чтецы-проповедники были
записаны 29 воспитанников 6 класса, а затем 15 воспитанников 5 класса. 26
октября после литургии состоялось первое собрание этого проповеднического
кружка. На собрании выяснили характер и способ ведения предложенных
чтений, были намечены и проповеднические пункты – Тюремный замок, Дом
трудолюбия и Тверское исправительное отделение (арестантские роты)454.
Невзирая на воспитательные меры, предпринятые администрацией
Тверской духовной семинарии, воспитанники заразилась в ней мятежным
духом, о чем свидетельствуют массовые беспорядки.
Из 57 воспитанников на момент окончания Тверской духовной
семинарии в г.1905455 поступили на епархиальную службу 14 семинаристов, 4
семинариста – в духовные академии, 11 – в высшие учебные заведения, 9 – в
учителя, 13 семинаристов ждали выяснения обстоятельств, шестеро на тот
момент еще не определились с выбором будущего своего служения.
Осенью 1905 г. начался новый этап семинарских волнений, принявших
в октябре массовый характер. Форма прекращения занятий была везде
одинаковой (собрание учащихся в актовом зале, вручение в присутствии всей
корпорации петиции по образцу резолюций владимирского съезда и
объявление о начале забастовки). Правившим архиереям оставалось только
принять решение о роспуске бастовавших семинаристов по домам456 (о
семинарском движении в начале XX века см. Приложение 3.2). В 1906457 г. о
нестроениях в семинарской среде свидетельствует настрой выпускников: по
окончании учебного года из 47 воспитанников только 1 воспитанник поступил
на епархиальную службу, 2 семинариста – в духовные академии, 32 – в высшие

Духовно-нравственные чтения воспитанников Тверской духовной семинарии в 1904-1905 учебном году //
ТЕВ. – Тверь, 1905. – № 11. – Год 29. – Часть неоф. – С. 298.
455
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.655.Л.73-75.
456
Колыванов Г. Указ. соч. – С. 112–113.
457
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.656.Л.144-147.
454
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учебные заведения, 5 – в учителя, 7 воспитанников не определились с выбором
будущего своего служения.
Ввиду

значительной

определенные

уступки

либерализации

семинаристам

были

государственной
неизбежны.

Им

политики
обещали

удовлетворить некоторые требования: участникам забастовок была дана
амнистия; было исполнено самое главное желание многих воспитанников
духовных семинарий – разрешен прием семинаристов в университеты;
расширился состав ученических библиотек (при выборе книг учитывались
просьбы

семинаристов);

воспитанникам

многолюдных

семинарий

при

недостатке духовных лиц для совершения таинств Исповеди разрешалось говеть
на Первой седмице Великого поста по месту жительства родителей или
родственников; разрешалось устраивать для учащихся литературные чтения и
вокально-музыкальные вечера; предоставлялось право «применительно к
местным условиям разрешать всем воспитанникам отпуска из общежития в
послеобеденное время до начала вечерних занятий; балл по поведению должен
выставляться за определенное время независимо от предыдущих баллов по
поведению;

назначались

дежурные

воспитанники

для наблюдения

за

правильным расходованием припасов, ежедневно выдаваемых на ученическую
кухню458. Принятые меры способствовали более целесообразному устройству
семинарской жизни.
Продолжавшееся снижение дисциплины воспитанников Тверской
духовной семинарии выражалось в непосещении богослужений и классных
уроков, в небрежном отношении к казенному семинарскому имуществу и в
неразумной трате присылаемых денег. Правление семинарии доводило до
сведения родителей и опекунов о принятии строгих мер взыскания вплоть до
исключения из духовной школы к тем воспитанникам, которые будут
замечены в непосещении богослужений и классных уроков, в употреблении

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедования за 1905–
1907 гг. – СПб., 1910. – 324, 288 с.
458
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спиртных напитков и в несоблюдении установленных правил 459. Причины
семинарских волнений в большинстве случаев: 1) недостатки педагогической
деятельности, нерациональное или халатное ведение хозяйства, нарушение
педагогической этики; 2) причины общероссийского характера, связанные с
освободительным

движением

и

с

распространением

литературы

антирелигиозного направления.
На момент окончания в 1910460 г. из 104 воспитанников выпускников
Тверской духовной семинарии только 8 семинаристов поступили на
епархиальную службу, 5 – в духовные академии, 44 – в высшие учебные
заведения, 38 – в учителя, только 9 семинаристов не определилось с выбором
будущего своего служения.
В августе 1910 г. на съезде смотрителей духовных училищ Тверской
епархии под председательством ректора Тверской духовной семинарии
обсуждались вопросы по предстоящей реформе духовных семинарий. В связи
с этим были и нестроения в духовной школе, когда стороннее влияние на
школу было очень велико, а воспитательное воздействие школьных деятелей
почти отсутствовало. На съезде обращали внимание на то, что с учреждением
института воспитателей упразднялись должности помощников инспектора в
духовных

семинариях.

Рассматривалось

и

упразднение

в

духовных

семинариях и должности духовника. Вместо духовника по проекту новой
реформы

предъявлялось

требование:

один

из

воспитателей

или

преподавателей должен быть в священном сане. Этот воспитатель за
определенное вознаграждение должен был совершать богослужение в
семинарском храме. Для исповеди учащихся по усмотрению семинарского и
училищного начальства приглашали духовенство, не имевшее каких-либо
официальных отношений к семинарии461.

От Правления Тверской духовной семинарии // ТЕВ. – Тверь, 1907. – № 14. – Год 31. – Часть оф. – С. 332–333.
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.667.Л.321-226.
461
К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ (продолжение) // Тверские
епархиальные ведомости. – Тверь, 1911. – № 17. – Год 35. – Часть неоф. – С. 340
459
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Для более правильного и точного руководства в делах воспитания
Учебный комитет при Св. Синоде выработал подробную инструкцию «о
постановке воспитательной части в духовных семинариях и училищах» по
реализации воспитания по 5 направлениям462. Религиозное воспитание должно
было укреплять в воспитанниках религиозное настроение, развивать в них
сознательную любовь к православной Церкви и ее уставам. Воспитанникам
семинарии рекомендовали принимать практическое участие в богослужении,
проповедовать в приходских церквах и участвовать в деятельности
благотворительных

и

просветительных

приходских

учреждений.

Нравственное воспитание, которое должно было способствовать выработке
характера учащихся соответственно их будущему назначению – приучению
питомцев к самообладанию, терпению, благожелательности, правдивости, к
труду

и

добросовестной

самооценке.

Патриотическое

воспитание,

основанное на преданности своему государю и народу, на искреннем
отношении великого прошлого своего Отечества. Цель патриотического
воспитания – напоминание о чрезвычайных жертвах народа, о подвигах
самопожертвования его вождей, о великом служении святых подвижников и
выдающихся церковных иерархов. Воспитатели должны были внимательно
относиться к местным историческим памятникам и к местному народному
творчеству, к ученическим экскурсиям и паломничеству. Умственное
воспитание

должно

было

реализовываться

благодаря

контролю

преподавателей за внеклассным чтением воспитанников и за написанием ими
письменных работ. Необходимо было обращать особое внимание на
благоустройство ученических библиотек и на своевременное пополнение их
полезными изданиями. Эстетическое и физическое воспитание учащихся
должно было реализовываться в обстановке общежитий через расширение
доступа к полезным и облагораживающим развлечениям, через игры,

462

Там же. – С. 341–342.
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прогулки и упражнения воспитанников на чистом воздухе и поощрение
занятий ремеслами и ручным трудом.
Изменения в воспитательном процессе плодотворно сказались на
подготовке будущих пастырей. По сравнению 1911463 г., в год начала действия
инструкции, из 93 воспитанников поступил на епархиальную службу только 1
семинарист, в духовные академии – 9 семинаристов, в высшие учебные
заведения – 24, в учителя – 8, не определился с выбором служения 51
семинарист. Благодаря принятию новых форм и методов воспитания в
Тверской духовной семинарии, в 1914464 г. из 90 воспитанников почти
половина поступила на епархиальную службу – 40 семинаристов, в духовные
академии – 11, в высшие учебные заведения – 30, в учителя – 6, на военную
службу – 2 семинариста, не определился с выбором будущего своего служения
только 1 семинарист. Это свидетельствует о нормализации учебновоспитательного процесса в Тверской духовной семинарии, цель которой была
подготовка и воспитание будущих пастырей Церкви.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в 6-ти
благочиннических округов Весьегонского уезда Тверской губернии, самого
дальнего северо-восточного уезда. Клировые ведомости Тверской епархии за 1915
год свидетельствуют о достаточном образовательном цензе священнослужителей
(см. Приложение 3.3). 80 из 91 священнослужителей Весьегонского уезда
окончили полный курс Тверской духовной семинарии; 3 священнослужителя
получили образование в Олонецкой, Новгородской и Владимирской духовных
семинариях; один священнослужитель были уволен из 3 класса Тверской духовной
семинарии по семейным обстоятельствам; один священнослужитель обучался в
Архангельской духовной семинарии и вышел по семейным обстоятельствам
из 4 класса 8 августа 1907 г.; один священнослужитель уволился из 5 класса
Тверской духовной семинарии в 1894 г.; 2 священнослужителя получили
образование в учительских семинариях; 2 священнослужителя по увольнении

463
464

ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.670.Л.316-321.
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.680.Л.287-292.
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из Тверской духовной семинарии выдержали епархиальные экзамены на
священника; один священнослужитель закончил Старицкое духовное
училище, занимался самообразованием и по сдаче экзамена на звание
священника по утвержденной Св. Синодом программе рукоположен в сан
священника. Большинство священнослужителей начинали свое служение
после окончания Тверской духовной семинарии с учительских должностей. Из
пяти заштатных священнослужителей четверо закончили Тверскую духовную
семинарию, один закончил Краснохолмское духовное училище в 1867 г. В
диаконском сане служил 21 священнослужитель, которые были уволены из
разных начальных классов Тверской духовной семинарии по разным
причинам. В 1914 и 1915 гг. на должность псаломщиков поступило 4
выпускника Тверской духовной семинарии, также в уезде числилось 10
псаломщиков, уволенных из начальных классов Тверской духовной
семинарии по разным причинам465.
С началом Первой мировой войны педагогический персонал духовноучебных заведений вносил пожертвования на Красный Крест, в семинариях
образовывались санитарные отряды из воспитанников. Св. Синод своим
определением учредил комитет русских духовных заведений по оказанию помощи
больным и раненным воинам действующей армии. Многие духовно-учебные
заведения, в том числе и Тверская духовная семинария, в начале 1914–1915
учебного года предоставили свои помещения для устройства госпиталей,
содержимых

другими

учреждениями

и

обществами466.

Епархиальным

преосвященным было разрешено устраивать занятия не только утренние, но и
вечерние467.

ГАТО Ф.160.Оп.1.Ед.хр.15777.Л.6–667.
Что сделано православным духовенством и духовными учреждениями на помощь воинам действующей
армии и по призрению семей лиц, ушедших на войну // Церковные ведомости. – СПб., 1915. –№ № 12-13. – Год 28. –
Часть оф. – C. 407–413; Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода К.Г. Победоносцева по ведомству
православного исповедования за 1914 г. – СПб., 1916. – 328, 114 с.
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Определения Святейшего Синода от 10 сентября 1914 г. за № 8162 по вопросу о порядке учебных занятий
в духовно-учебных заведениях, помещения коих передаются под лазареты для больных и раненных воинов //
Церковные ведомости. – СПб., 1914. – № 37. – Год 27. – Часть оф. – C. 430-431.
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Отношение воспитанников Тверской духовной семинарии к войне и
событиям, связанных с ней, характеризовалось высоко патриотическим
настроением. Это настроение выразилось: 1) в том, что значительное
количество воспитанников оставило семинарию, чтобы поступить в военные
училища или добровольцами в ряды войск (23 воспитанника); 2) в
деятельности по уходу за раненными, находившимися в лазарете при
семинарии и в других лазаретах г. Твери; 3) в пожертвованиях на нужды
войны; первый сбор, произведенный в октябре 1914 г. исключительно среди
воспитанников, дал 80 руб. 10 коп., на эти деньги было пошито белье для
воинов и отправлено на передовые позиции к 109-му Волжскому пехотному
полку; второй сбор, произведенный в ноябре 1914 г. среди преподавателей и
воспитанников семинарии, дал 35 руб. 63 коп., употребленные на различные
предметы, нужные для раненых семинарского лазарета: почтовую бумагу,
чернильницы, ручки для перьев, папиросы, шашечные доски, лото и т.п.468.
Воспитанники семинарии принимали посильное участие в деятельности
не только лазарета для 500 воинов, устроенного в зданиях семинарии, но и в
деятельности других лазаретов в г. Твери (см. Приложение 3.4). Они были
разделены на следующие группы: 1-я группа – 112 человек, они один раз в
неделю в течение целых суток (с 3 часов дня, включая ночь) дежурили в
семинарском лазарете в качестве санитаров по уходу за ранеными, помогали
врачу при операциях и перевязках; часть этой группы доставляла в тверские
лазареты со станции Николаевской железной дороги; 2-я группа – 28 человек,
они в недельной очереди исполняли обязанности по канцелярии семинарского
лазарета; 3-я группа – до 200 человек, они были разделены на 16 певческих
хоров, принимали участие в чтении и пении при совершаемых в тверских
лазаретах всенощных богослужениях под праздники; 4-я группа – 40 человек
– это был оркестр балалаечников, они развлекали раненых музыкой; 5-я
группа (до 40 человек) принимала участие в устройстве чтений с туманными
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картинками, декламации и т.п. Все учащиеся семинарии с разрешения
начальства собрали 90 руб. для покупки теплой одежды раненым469.
Кроме того, обязанностью дежурных санитаров было сопровождать
раненых на прогулку, в театр, к воинскому начальнику, в эвакуационный
пункт, провожать их на вокзал. Они сопровождали также психических и
нервных больных в Бурашевскую колонию умалишенных для проверки,
переносили мешки с солдатским имуществом из кладовой в палаты и в
дезинфекционное отделение. Санитары исполняли также и другие поручения:
ходили за врачами и сестрами милосердия по квартирам, в случае
необходимости – и в госпиталь. Они ежедневно несли суточное дежурство с
трех часов дня до трех часов следующего дня, освобождаясь на это время от
посещения уроков.
Необходимо отметить, что деятельность воспитанников не была
формальной по отношению к раненым. Она всегда носила характер
задушевной простоты, даже родственной близости и самой сердечной
готовности помогать раненым и облегчать их страдания. Лучшим
доказательством этого являются, с одной стороны, частные посещения
санитарами больных (вне своих дежурств), а с другой – письма санитарамвоспитанникам от выбывших из госпиталя раненых.

Для раненых

устраивались чтения, сопровождаемые демонстрированием туманных картин.
В праздничные дни и по субботам в больших палатах ректор семинарии,
заведующий госпиталем игумен Трофим и городское духовенство служили
всенощные, пели специальные, так называемые «лазаретные», хоры из
воспитанников семинарии470.
Всех воспитанников в Тверской духовной семинарии к началу 1914–
1915 учебного года было 809 человек. Из этого числа 719 человек происходили
из духовного звания или были детьми преподавателей духовно-учебных
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1263.Л.37.
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заведений.

88

воспитанников

принадлежали

к

иносословным,

а

2

воспитанника (галичане) были приняты к началу отчетного года по
распоряжению Св. Синода471.
Более или менее значительными поступками, замеченными за
учениками, были такие случаи: 1) самовольное пропуск богослужений (62
случая), 2) опоздание к молитве и богослужению (17 случаев), 3) недостаточно
благоговейное поведение в храме (18 случаев), 4) пропуск уроков (56 случаев),
5) самовольные отлучки из квартир в часы вечерних занятий (40 случаев), 6)
курение в классных помещениях и на улице (19 случаев), 7) непочтительность,
грубость, ослушание, обман (22 случая), 8) неблагоповедение в урочное время
(32 случая), игра в карты (9 случаев)472.
Оставленными без баллов по поведению в 1914–1915 учебном году были 82
воспитанника: 7 воспитанников вследствие болезни большую часть учебного года
провели в домах родителей; двое умерли; 53 воспитанника в течение года выбыли
из семинарии; 19 поступили в военные училища; 4 пошли добровольцами в
войска; 30 были уволены согласно прошениям, 18 из них поступили в высшие
светские учебные заведения473.
На педагогических заседаниях говорили об успехах и поведении
воспитанников, о назначении им стипендий и денежных пособий, принимали
их на казенное содержание, принимали в семинарию и увольняли из нее
воспитанников и т.д. В 1914–1915 учебном году провели 23 педагогические
заседания. 30 августа 1914 г. состоялось Педагогическое собрание под
председательством Высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа
Тверского и Кашинского. Архипастырь указал на недостатки в деле
воспитания: во-первых, на низкое воспитание оказывает влияние бедная и
малокультурная домашняя обстановки; во-вторых, воспитанники не умеют
вести себя в обществе и не умеют воспользоваться полученным образованием,
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воспитатели должны развивать в них то, что называется общительностью,
умением держать себя прилично474. Для устранения этих недостатков
архипастырь

побуждал

воспитателей

выстраивать

отношения

с

воспитанниками на принципе солидарности, взаимного доверия и уважения.
Особое внимание Владыка обратил на развитие церковности прежде
всего через богослужение и молитву, на участие в различных чтениях
рефератов, на устроение собраний с целью оживления чувства церковности в
душах воспитанников 475.
Ректор семинарии архимандрит Вениамин на основании указаний,
преподанных

архиепископом

Серафимом,

предлагал

педагогическому

собранию следующие меры476.
Во-первых, при богослужении многие воспитанники были распределены по
приходским церквам (как практиковалось до этого по отношению к квартирным
воспитанникам) для посещения богослужений. Было много неудобств: а именно –
пропуск богослужений, особенно ранних обеден, трудность надзора, отучение от
чтения и пения. Был предложен другой порядок посещения богослужений –
собирать воспитанников в наименьшем количестве храмов, что позволяло им
принимать участие в чтении и пении. Некоторые воспитанники могли посещать
всенощные и обедни в храме при Архиерейском доме. Воспитанники, которые
жили за Волгой, посещали церковь духовного мужского училища. 600
воспитанников ходили в храм семинарии. Были так называемые родительские
воспитанники, количество которых доходило до 70 человек.
Во-вторых, улучшить богослужение в проведении утреней молитвы. По
Уставу воспитанники перед началом занятий посещали утреннюю молитву, как
практиковалось в светских учебных заведениях. До 1914–1915 учебного года
воспитанники из-за малой вместимости храма и отсутствия иных удобных
помещений не посещали храм на утренней молитве, за исключением
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казеннокоштных воспитанников. В связи с освобождением актового зала было
решено поместить в нем всех воспитанников, которые ходили в церковь
архиерейского дома, в Духовное училище. По требованию Устава, изданного в
связи с введением института классных воспитателей, богослужения в будни
должны были по возможности совершаться ежедневно, чтобы воспитанники по
классам (по отделениям) посещали их по очереди, принимая участие в чтении и
пении. Так как среди преподавателей был только один в духовном сане
(иеромонах Сарапион), а кроме него был еще и духовник, поэтому было решено
по примеру прошлых лет совершать богослужения в будни три раза – в среду,
пятницу и субботу. Воспитанники посещали богослужение по отделениям.
Воспитанники 6 класса должны были посещать по 7 человек от отделения,
всего по 14 человек, в связи с посещением храмов воспитанниками выпускного
класса в будничные дни. Ректор считал, что воспитанников 6 класса необходимо
выделить. С таким малым количеством воспитанников удобнее было следить за
богослужебным Уставом.
В-третьих, согласно требованиям Устава и устному заявлению ревизора
Д.И. Тихомирова, все преподаватели должны быть в церкви неуклонно как пример
для учащихся. Они должны при этом наблюдать за посещением богослужений
воспитанниками,

прежде

всего

квартирными,

которые

не

отличались

аккуратностью при посещении приходских храмов, по которым они были
расписаны. Классные воспитатели должны были ходить на богослужения в храм
вместе со своими отделениями. Литургия утром в будни начиналась в 7.30.
Следовательно, воспитателям, которые имели первые уроки, необходимо было
приходить на утреннюю молитву и наблюдать, кто отсутствует, чтобы затем
принимать

соответствующие

меры

(осведомление,

убеждение, просьбу,

предупреждение, а затем, если проступки повторятся, и наказания).
В-четвертых, воспитатели должны были напоминать воспитанникам о
громадном значении труда, указывать на растлевающее значение всяких
пороков и худых привычек, приучать к выработке определенного порядка дня
и уклада жизни, выясняя значение даже внешней постоянной чистоты,
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опрятности и приличия. Особенно разъясняли великое укрепляющее действие
молитвы дома и в церкви, а также и святых таинств. Об этом говорил и ректор
с церковной кафедры семинарского храма.
В целях поддержания порядка в семинарии активно привлекались
дежурных воспитанников: каждый на своем месте наблюдал за воспитанниками
порученных классов. После перемен их приглашали в классы; во время свободных
уроков приглашали в зал или предлагали совершенно тихо сидеть в классах –
никакого шума. Во время перемен воспитанники не должны непристойно кричать,
хотя бы и русское «ура» и т.п. Вообще, был беспорядочный шум, иногда
принимавший хронический характер в некоторых классах, необходимо было
настойчиво и систематически прекращать477.
Средствами,

служившими

целям

религиозного

и

нравственного

воспитания, были478: 1) совершение богослужения в будничные дни 3 раза в
неделю в семинарском храме ректором и духовником семинарии; 2) внеклассные
ученические собрания. Под руководством ректора еженедельно действовали два
богословских кружка для воспитанников 5 и 6 класса. В одном кружке изучали
творение св. прав. Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» для
выработки

мировоззрения.

В

другом

кружке

ректор,

преподаватели,

воспитанники, а также приглашенные городские пастыри писали рефераты на
разные темы, иногда самого животрепещущего характера, а именно: «о
сектантстве» (4 собрания), «что делать современному пастырю», «позволительны
ли удовольствия для пастыря», «вопрос о жаловании духовенству», «почему
современные семинаристы бегут от священства», «о молитве», «вера и знание»,
«красота пасхального богослужения», «память одного тверского пастыря» и др.
Рефераты привлекали много воспитанников (от 30 до 100), несмотря на позднее
время собраний (от 18.30 до 22.00 часов) и на необходимость готовить уроки к
следующему учебному дню. По мнению ректора архимандрита Вениамина,
написание рефератов и деятельность кружков должны были войти в будущую
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учебную жизнь как самые необходимые и существенно важные стороны духовной
школы – особенно при предполагаемом реформировании семинарии. Кружки
были для приготовления учащихся к пастырскому служению, а также к будущей
учительской деятельности. Преподаватели гомилетики и объединенных с ней
предметов устроили проповеднический кружок из воспитанников 6 класса,
которые под руководством преподавателя произносили составленные ими
проповеди в приходских и домовых церквах г. Твери. Преподаватель А. Федоров
устроил кружок из воспитанников того же класса по реализации деятельности
воскресной школы, на базе воскресной школы г. Твери.

§ 3.2. Роль лиц инспекторского надзора и педагогического
сообщества в деле формирования личности пастыря
Все лица инспекторского надзора в Тверской духовной семинарии
старались представлять одну воспитательную силу, которая постоянно и
безраздельно действовала бы на нравственное чувство воспитываемых.
Обязанности ректора по всем частям семинарского управления разделял
инспектор. Кроме преподавания Священного Писания в 5 классе, главной
обязанностью инспектора было наблюдение за нравственным и физическим
воспитанием обучающихся в семинарии. Инспектор назначался Св. Синодом
по представлению епархиального архиерея из лиц, имевших степень магистра
или кандидата богословия и предпочтительно состоявших в духовном сане479.
Инспектор должен был присутствовать при молитвах учеников, при приеме
пищи и во время приготовления уроков; наблюдать за исправным посещением
учениками классов; производить дознания причин их отсутствия, следить за их
поведением, чистотой, опрятностью и состоянием здоровья. Инспектор давал
учащимся отпуска в воскресные и праздничные дни, а также на вакционное время.
В другие дни увольнение осуществлялось по согласованию с ректором. На
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденных 22 августа 1884 года, с
относящимися к ним постановлениями Святейшего Синода. – СПб.: Синодальная типография, 1888. – С. 16.
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инспектора возлагалось попечение о том, чтобы библиотека семинарии,
физический кабинет и учебные пособия содержались в порядке480.
На основании Определения Св. Синода от 4–24 декабря 1887 г. при
оценке поведения при окончании полного курса учения и увольняемых из
семинарии до окончания полного курса воспитанников, семинарское
начальство должно было учитывать не только частные внешние поступки
ученика, но и его нравственное настроение, характер, образ мыслей.
Окончательную оценку поведения в увольнительном свидетельстве ставили
на основании поведения за все время пребывания воспитанника в учебном
заведении и особенно за тот период, когда с большей определенностью
обрисовывался его нравственный характер481.
В случае отсутствия или болезни ректора инспектор выполнял его
обязанности. В случае отсутствия или болезни инспектора правящий архиерей
поручал исполнение должности одному из преподавателей482.
О перечне документов, которые находились в ведении инспектора,
свидетельствуют сведения о передаче дел инспектора семинарии иеромонаха
Симеона, назначенного 6 октября 1890 г. ректором Волынской семинарии, и.о.
инспектора семинарии преподавателю М. Пашкевичу483: 1) книга для записи
проступков воспитанников Тверской семинарии с сентября 1880 г. по сентябрь
1889 г.; 2) книга для записи уроков, пропущенных преподавателями; 3) книга
для записи преподавателями и помощниками инспектора ученических
проступков, наблюдаемых как в классе, так и в других местах; 4) книга адресов
квартирных учеников; 5) ведомости о поведении и успехах учеников с 1883–
1884 учебного года по 1890–1891 учебный год – 6 книг в переплете и 7-я без
переплета; 6) книга для записи учеников, не бывших на уроках с 1884–1885
учебного года по 1890–1891 учебный год.
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Обязанности по воспитательной части с инспектором разделяли
помощники инспектора, которых определял на должности в течение всего
учебного года обер-прокурор Св. Синода по докладам Учебного Комитета при
Св. Синоде. На эту должность назначались лица, имевшие степень магистра
или кандидата духовной академии, также по необходимости могли
назначаться и действительные студенты академий. Всем помощникам
инспектора на основании утвержденного от 20 июня 1902 г. доклада оберпрокурора Св. Синода было разрешено присутствие на педагогических
собраниях правления семинарии с правом голоса наравне с другими членами
правления семинарии.
Выпускники духовных академий приказом обер-прокурора назначались
на должность помощников инспектора, как это произошло, например, с
Александром Платоновым, Иосифом Рожновским и Митрофаном Орловым484.
Помощниками инспектора были и выпускники академий, для которых
не было преподавательских вакансий, а надзирателями – выпускники
семинарии. Обязанности помощников инспектора и надзирателя – надзор за
всеми сторонами жизни семинаристов. Инспекторы были обязаны подробно и
обстоятельно записывать в журнал поведения ученические проступки, а о
важнейших доносить в правление семинарии485.
Помощники инспекторов Тверской духовной семинарии со временем
переходили на вакантные педагогические должности. Например, Михаил
Лебедев был назначен 29 мая 1899 г. на должность учителя латинского языка
в Тверском духовном училище. А на его место – помощником инспектора –
был определен кандидат Казанской духовной академии Александр Оссиев486.
Указом Св. Синода в Тверской духовной семинарии 2 декабря 1903 г. были
открыты две вакансии помощников инспектора в Тверской духовной семинарии.
Правление семинарии в связи с многочисленностью воспитанников (641
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.657.Л.20,78,158.
Уставы православных духовных семинарий и училищ высочайше утвержденные 22 августа 1884, с
относящимися к ним постановлением Св. Синода. – СПб.: Синодальная Типография. 1908. – С. 122.
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человек) и отсутствием в здании семинарии свободных квартир поручило до
конца 1903–1904 учебного года исполнение обязанностей помощников
инспектора преподавателям, которые имели сравнительно меньшее количество
уроков и не были обременены другими обязанностями487. Преподаватели
продолжали совмещать должности и после августа 1904 г. Об этом
свидетельствует донесение правления семинарии в Учебный комитет от 22
октября 1904 г., из которого видно, что совмещение должности помощника
инспектора для преподавателей было обременительным при исполнении ими
своих прямых обязанностей488.
В связи с этим в учебный комитет при Св. Синоде 27 сентября 1906 г. от
правления семинарии поступило прошение о разрешении распределить
обязанности помощников инспектора семинарии по двум вакансиям этой
должности между 4 преподавателями: Владимиром Дьяченко, Василием
Максимовым, Константином Орловым и Николаем Лебедевым489.
13 августа 1884 г. ректор Тверской духовной семинарии обратился к
правящему архиерею с просьбой предложить епархиальному съезду
духовенства изыскать средства для усиления инспекции при семинарии двумя
надзирателями, ссылаясь на указ Св. Синода от 19 января 1884 г. Он указал
сумму на содержание двух надзирателей в размере 600 руб. в год. На
должность надзирателей должны были брать тех воспитанников семинарии,
которые окончили курс в первом разряде. Данное прошение было
удовлетворено. По истечении трехмесячного испытательного срока с
разрешения архиерея на должность надзирателей были приняты Яков
Загорский и Николай Флеров (1884 г.)490; студенты семинарии Константин
Изотов и Николай Завьялов (11 сентября и 8 ноября 1893 г.) 491. Студенты
семинарии допускались по благословению правящего архиерея к исполнению
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обязанностей

надзирателя

за

воспитанниками

по

трехмесячному

испытательному сроку492.
Надзиратели в отличие от помощников инспектора не состояли на
государственной службе, соответственно не имели классных чинов, не
получали государственного жалованья, не имели в дальнейшем прав на
получение государственной пенсии. Их труд оплачивался за счет местных
епархиальных средств493.
В учебном деле инспекторский надзор активно прибегал к помощи
классных дежурных, функции которых заключались не только в подготовке
класса к занятиям, но и в наблюдении за дисциплиной494.
Инспектор, заботясь о поддержании общего устройства воспитательной
части в семинарии, вместе с помощниками инспектора труда внешний следил за
поведением учеников и посещал ученические помещения как в семинарии, так и
в корпусе общежития и на съемных квартирах. Помощники инспектора
осуществляли надзор за учениками как в семинарских корпусах, так и на наемных
квартирах. Два дежурных помощника инспектора обязательно посещали
учеников утром и вечером в церкви, за обедом и ужином, часто посещали комнаты
и другие помещения учеников, проверяли подготовление домашнего задания и
следили за их занятиями. Для надзора в корпусах было установлено дежурство в
темное время суток по одному помощнику инспектора в каждом корпусе. В
воскресные и праздничные дни во время богослужений велось наблюдение за
учениками. Кроме наблюдений за учениками в корпусах в ведении помощников
инспектора находились и квартиры. Все они были разделены на четыре части по
числу помощников инспектора. Например, в 1891–1892 учебном году у
помощника инспектора А. Миловского было 7 квартир, у М. Лебедева – 8 квартир,
у М. Рубцова – 8 квартир, у В. Трелина – 6 квартир. Посещения учеников
инспектор и его помощники проводили в разное время дня и вечера не в
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.490.Л.13.
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определенные дни, а в разное время по проверке благонадежности учеников,
живших в разных квартирах. Кроме того, чтобы воспитанники, жившие на
квартирах, не уклонялись от исполнения правил дисциплины, и поставить их в
более правильные отношения к своим хозяевам, инспектор семинарии в 1885 г.
составил правила для квартиросодержателей495. Таким образом, помощники
инспектора посещали не только свои квартиры, но и квартиры, находившиеся
некоторое время в общем ведении всех помощников инспектора. О своих
наблюдениях они сообщали инспектору, который в необходимых случаях или сам
давал соответствующие указания, или приглашал всех членов инспекторского
надзора для обсуждения тех или иных общих мероприятий по воспитательной
части. Очень часто указания и советы давал и ректор семинарии496.
Для более бдительного надзора воспитанникам, проживавшим на
квартирах, в начале 1887–1888 учебного года по примеру прошедших годов было
объявлено, чтобы они нанимали квартиры преимущественно в затьмацкой части
города Твери вблизи семинарии, а в заволжской и затверецкой частях позволено
было жить только тем воспитанникам, которые имели квартиру у близких
родственников. Всего квартир в указанном учебном году в заволжской и
затверецкой частях было 10, жили в этих квартирах 11 воспитанников.
Сведения о количестве наемных квартир и их посещение инспекцией с
1884–1885 по 1896–1897 учебные годы (см. Приложение 3.5). Все квартиры,
находившиеся в затьмацкой части, были разделены по числу помощников на
четыре части497 (см. Приложение 3.6).
В Указе Св. Синода от 28 ноября 1891 г. за № 14 по вопросу об изменении
порядка ежемесячного вывода средних баллов по успехам и поведению
воспитанников духовных семинарий изложено: а) подтвердить семинарским
начальством строго наблюдать за тем, чтобы преподаватели в течение каждого
урока спрашивали возможно большее количество учеников и не употребляли
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слишком много времени на выслушивание ответа одного ученика; б)
рекомендовать инспекторам и ректорам семинарий внимательно просматривать
ежедневные записи и отметки учителей в классных журналах и неукоснительно
принимать

против

малоуспешных

воспитанников

целесообразные

педагогические меры; в) о выдающихся случаях лености и о важных проступках
воспитанников ежемесячно доводить до сведения семинарского правления; г)
для более правильной оценки воспитанников, а равно и для большого удобства в
выполнении учителями программ семинарского курса выставление средних
баллов по успехам и поведению учеников производить не ежемесячно, и по два
раза в каждое полугодие498.
При семинарии в 1899 г. были почти 600 человек, но лиц инспекторского
надзора было недостаточно, на каждом лежал труд непосильный. Каждый
ежедневно, не исключая праздников, дежурил 6 часов утром или вечером;
оставалось 6 часов на отдых, но и отдых не был полный, потому что на это
время выпадала обязанность посещать воспитанников, живших на квартирах.
Но особенно тяжелым был труд у помощника инспектора в семинарском
корпусе: здесь приходилось смотреть за 215 воспитанниками, а там только за
115; здесь – всегда 10 классов, там только 4. Поэтому инспектор просил
ректора об увеличении числа помощников инспектора499.
Деятельность

инспекторов

Тверской

духовной

семинарии

регламентировалась должностной инструкцией. Она была составлена в 1881 г.
и не менялась до начала XX в. Инструкция для надзирателей не была
разработана.
наблюдении

Обязанности

надзирателей

семинарии

за поведением учеников первых двух

заключались
классов500:

в
они

присутствовали на ежедневных молитвах учеников, в столовой во время обеда
и ужина; наблюдали за порядком во время перемен и на уроках, если
отсутствовали преподаватели; наблюдали за порядком и тишиной, делали
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перекличку в вечернее время, в необходимых случаях помогали ученикам
младших классов в приготовлении уроков. В их обязанности входило
засвидетельствование и учет почтовых повесток, присылаемых ученикам, и
раздача повесток под собственноручную расписку учеников501.
Круг обязанностей и должностей преподавателя семинарии был
ограничен и зависим от распоряжения епархиального архиерея. На основании
Определения Св. Синода от 1–26 февраля 1889 г. № 221 на епархиальных
архиереев

возлагалась

обязанность

координировать

возможность

педагогической деятельности преподавателей в других учебных заведениях и
проведения занятий сверх штатного количества уроков в семинарии с крайней
осмотрительностью и лишь в тех случаях, когда не предвиделось каких-либо
затруднений и препятствий к выполнению ими прямых их обязанностей.
Например, преподаватель Священного Писания священник Василий
Модестов и преподаватель истории Владимир Колосов502 с благословения
архиепископа Саввы преподавали также в Мариинской женской гимназии 503,
преподаватель Михаил Пашкевич – в Тверском юнкерском училище504, а
преподаватель Яков Громов – в учебных заведениях города Твери. Данное
совмещение было в связи с весьма ограниченным содержанием по должности
преподавателя Тверской духовной семинарии505. Со стороны семинарского
правления не было никаких возражений.
Совмещение должности наставника семинарии с обязанностями
приходского священника допускалось в случае должного исправления своих
обязанностей.
Таким образом, педагогическая корпорация и руководство семинарии не
ограничивались своими педагогическими и административными обязанностями
в стенах Тверской духовной семинарии. Многие из них выполняли епархиальные
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послушания506 (см. Приложение 3.7). Это свидетельствует о высоком
образовательном цензе педагогов семинарии, об их активной позиции и
интересе к епархиальным делам. Участие педагогов в епархиальной и
приходской жизни положительно влияло на воспитанников и формировании
их личности как будущих пастырей.
В Тверской духовной семинарии после ревизии 1889 г. Д.С. Нечаев для
наблюдения за занятиями учеников первых трех классов установил классное
наставничество, подразумевавшее просматривание наставниками классных
журналов своих учеников и работу с отстающими учениками507. Спустя три года
согласно распоряжению ректора семинарии прот. Петра Соколова от 15
сентября 1894 г.508 преподаватели в 1894–1895 учебном году по своему
желанию должны были взять на себя обязанности классных наставников и
наблюдать за учебными занятиями воспитанников в трех первых классах
семинарии: 4 – для первого класса, 3 – для второго и 2 – для третьего. На них
также могло быть возложено и исполнение по установленной очереди
обязанностей по наблюдению за внешним порядком в ученическом
общежитии в течение целого дня. В связи с этим преподаватель Сергей
Соколов пожелал взять на себя обязанность классного наставника во 2 кл. 1
отд.; преподаватель Николай Михеев – в 1 кл. 1 отд.; преподаватель Владимир
Колосов – в 3 кл. 1 отд.; преподаватель Николай Лебедев – в 2 кл. 3 отд.;
преподаватель Михаил Розов – в 3 кл. 2 отд.; преподаватель Андрей
Митропольский – во 2 кл. 2 отд.; преподаватель Яков Громов – в 1 кл. 3 отд.;
преподаватель Владимир Трелин – в 1 кл. 2 отд.; преподаватель Николай
Фаворский – в 3 кл. 3 отд.509.
Исправлять обязанности классных наставников в 1897–1898 учебном
году изъявили желание следующие преподаватели510: в 1 отд. 1 кл. – Николай
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Лимев; во 2 отд. 1 кл. – Сергей Соколов; в 3 отд. 1 кл. – Иван Соколов; в 1 отд.
2 кл. – Михаил Розов; во 2 отд. 2 кл. – Арсений Беневоленский; в 3 отд. 2 кл. –
Николай Лебедев; в 1 отд. 3 кл. – Владимир Колосов; во 2 отд. 3 кл. – Андрей
Митропольский; в 3 отд. 3 кл. – Владимир Трелин.
Данная деятельность спустя 10 лет получила от правящего архиерея оценку,
в которой были высказаны сомнения в пользе классного наставничества, что
повлекло за собой отказ преподавателей от этой недоплачиваемой нагрузки, но
далеко не бесполезной работы в столь многолюдной семинарии511. Годовые
отчеты свидетельствуют512, что классные наставники: 1) несколько раз в неделю
просматривали классный журнал, чтобы своевременно принимать меры помощи
малоуспешным; 2) выясняли надлежащим образом причины неуспеваемости; 3)
помогали отстававшим воспитанникам путем совета и убеждения, в случае
упорной лености доносили о них инспектору и правлению семинарии; 4)
организовывали занятия успевавших учеников с малоуспешными, помогали
семинарскому начальству в деле воспитания как в классе, так и вне класса; 5) не
упускали из виду дела воспитанников и не оставляли их без надлежавших в
необходимых случаях совета и руководства; своевременно заявляли воспитателям
о случаях лености, о шалостях, рассеянности и других проступках
воспитанников513. В годовом отчете за 1891–1892 учебный год читаем, что
классные наставники в классе, пользуясь своими уроками, должны были
раскрывать домостроительство Божие о спасении человека, указывать пути
Промысла Божия в истории Церкви Христовой и в истории мира, наконец,
обращать внимание на проступки учеников, делать общие указания, касающиеся
благопристойности и приличия. Не считали для себя посторонним делом иметь
надзор за учениками и вне класса, при встречавшихся случаях на улице, у общих
знакомых и т.д., не оставляли их без домашнего совета и руководства. О своих
наблюдениях должны были сообщать инспектору и ректору514.
Там же. – Л. 5.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.75.
513
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.143.
514
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.77–78.
511
512
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Положительное влияние на воспитательную работу в семинарии в 1899–
1900 учебном году оказала ревизия, проведенная статским советником
М. Григоревским. Он предложил Преосвященному пересмотреть и исправить
инструкцию

для

инспектора

семинарии,

составить

инструкции

для

надзирателей, «войти в тщательное обсуждение мер по сохранению и
утверждению доброй нравственности между учащимися», возобновить
привлечение наставников семинарии к участию в инспекторском надзоре 515.
4 июля 1901 г. вышло распоряжение Тверского правящего архиерея о
восстановлении классных наставников. Деятельность наставников не
ограничивалась только классными занятиями, она включала и наблюдение за
внеклассным времяпрепровождением учеников, в том числе и в храме.
Архиерей обращал внимание на то, что на богослужениях в семинарском
храме

(особенно

отсутствовали
(Самбикин),

в

торжественные

некоторые
указав

на

для

воспитанников

преподаватели516.
дисциплинарные

дни)

Архиепископ
нарушения

часто

Димитрий

со

стороны

преподавателей семинарии, приказывал семинарскому начальству строго
следить за своевременным посещением классов517.
Инструкция надзирателям за воспитанниками Тверской духовной
семинарии была составлена 9 августа 1901 г. инспектором семинарии
Михаилом

Пашкевичем

и

преподавателями

семинарии

Арсением

Беневоленским и Александром Метевским518. Должность надзирателя была
учреждена для усиления инспекторского надзора. Обязанности надзирателей:
наблюдение

за

точным

исполнением

воспитанниками

семинарии

составленных для них правил поведения, сопровождение воспитанников на
утренних и вечерних молитвах, в церкви – во время богослужения, в столовой
– во время общего стола, в комнатах – как в свободное от занятий время, так и
во

время

вечерних

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.7.
Там же. – Л. 159.
517
Там же. – Л. 159.
518
Там же. – Л. 275–278.
515
516

занятий;

проверка

наличия

лишенных

отпуска
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воспитанников в корпусе. Меры взыскания надзирателей по отношению к
провинившимся воспитанникам подразумевали: а) замечание и выговор
провинившимся; б) сообщение инспектору о совершенном проступке.
В своем донесении ректор указывал недостатки процесса воспитания по
данным педагогического журнала за 1901 г.: в надзиратели поступали
студенты семинарии с той целью, чтобы приготовиться к экзамену в
академию, они не имели живого интереса к своим обязанностях, да и не могли
иметь влияния на учащихся, сами только что окончили семинарию519. По
мнению ректора, «лучше было бы вместо двух таких надзирателей иметь
одного помощника инспектора из кандидатов академии, имеющих авторитет
в глазах учеников по своему образованию»520.
Преподаватели в августе 1901 г. также поддержали распоряжение
правящего архиерея и разработали правила своего участия в воспитании
учеников. Перечислим наиболее значимые: соблюдение правил приличия,
общепринятых условий вежливости и классной дисциплины; благоговейное
совершение молитвы перед началом и по завершении занятий; поведение в
классе, в коридоре, на улице, в церкви, на ученической квартире; наблюдение
за развитием характера и наклонностей учеников, принятие мер к
искоренению в учениках грубости, лжи и других пороков.
В целях улучшения успехов учеников первых трех классов Правила для
преподавателей 1901 г. подтвердили полномочия и обязанности, ранее
установленные в семинарии521:
Наставники по своим разработанным правилам могли употреблять
следующие меры вразумления провинившегося ученика: 1) выговор наедине;
2) выговор перед целым классом; 3) сообщение о проступках ученика
инспектору семинарии; 4) удаление ученика во время урока из класса, когда
ученик упорно нарушает порядок в классе и препятствует преподавателю

Там же. – Л. 150.
Там же.
521
Там же. – Л. 160, 165, 212.
519
520
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надлежащим образом вести свое дело; 5) донесение о проступках ученика с
ведома инспектора ректору семинарии.
В 1906 г. для более правильной постановки воспитательного дела в
семинариях Учебным комитетом было предписано учреждать должность
классных воспитателей из наличных преподавателей по выбору правления
семинарии и утверждения правящим архиереем. На воспитателя возлагались
как ближайшее воспитательное руководство вверенного класса, так и
исполнение по установленной очереди обязанностей по наблюдению за
внешним порядком в ученических общежитиях в течение целого дня. Это
постановление – только формальная сторона дела, а существо положения дела
оставалось неизменным. Вознаграждение за этот труд предполагалось из
местных средств, то есть из «несуществующих источников». При таком
положении дела можно было рассчитывать только на бесплатный труд со
стороны преподавателей. Этот расчет оказался несостоятельным, так как при
ограниченности получаемого содержания преподаватели духовных учебных
заведений старались подыскать себе занятия вне своего учебного заведения,
чтобы иметь возможность прилично содержать свою семью при дороговизне
в городских условиях. То есть новые семинарский и училищный уставы
вводили в жизнь надлежащий институт воспитателей–преподавателей для
усиления внешнего надзора за воспитанниками, в каждой семинарии
учреждалась еще должность помощника воспитателя522.
Каждому воспитателю по проекту Устава поручался только один класс,
с которым он переходил в следующие классы, что способствовало изучению
индивидуальных особенностей каждого воспитанника523. В семинариях был
введен «воспитательный совет» как главный орган по воспитательным делам
в составе всех воспитателей и их помощников под председательством
инспектора524.
К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ (продолжение) // Тверские епархиальные
ведомости. – Тверь, 1911. – № 17. – Год 35. – Часть неоф. – С. 337–338.
523
Там же.
524
Там же. – С. 339.
522
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Законом от 12 июля 1913 г. был введен институт классных наставников
с окладом 600 руб. в год каждому. В определении Св. Синода от 2–3 сентября
1913 г. за № 7811 изложено: «Классные воспитатели получают установленное
законом 12 июля 1913 г. содержание из местных средств, если параллельные
отделения содержатся на последние средства». На жалованье шести классных
воспитателям в течение 1914 г. было выдано 3600 руб.525 Статья эта была
введена впервые.
На заседании педагогического собрания 8–9 октября 1913 г. по
предложению ректора семинарии архимандрита Вениамина были выработаны
временные правила, которыми должны были руководствоваться в своей
деятельности классные воспитатели в семинарии. Данные правила были
утверждены правящим архиереем 14 октября 1913 г.526
На классных воспитателях в соответствии с правилами лежала
обязанность постоянного и внимательного наблюдения за занятиями, жизнью
и поведением воспитанников, учитывая индивидуальные способности
каждого. Воспитатели должны были служить для своих воспитанников
примером искренней живой религиозности, с сердечным участием следить за
неуклонным выполнением воспитанниками требований Церкви. Классный
воспитатель устраивал в свободное от обязательных занятий часы общие
чтения; вел беседы с учениками по интересующим их вопросам, знакомил
воспитанников с выдающимися явлениями в жизни и в литературе, с
правильным, с христианской точки зрения, освещением этих явлений, читал
для этого выдержки из книг или статей, предлагал свои рефераты (устные или
письменные), обсуждал темы сочинений, предлагал воспитанникам по
желанию готовить рефераты.
Усердие и искусство воспитателя были направлены на предупреждение
проступков как порочных склонностей, так и на изыскание способов
надежного

525
526

исправления

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1296.Л.2.
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1052.Л.22.

воспитанников.

Каждому

воспитателю
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рекомендовали вести особый дневник, в который заносить подробные
сведения о каждом воспитаннике, а именно: о происхождении и возрасте
воспитанника, о времени его поступления его в семинарию, о его
способностях и успехах, об особенностях его характера и поведения, об
отношении к товарищам, о любимых занятиях, о склонностях, о состоянии его
здоровья, о мерах воспитательного воздействия, какие к нему применялись, а
также о тех изменениях, каким подвергался его характер под влиянием тех или
иных условий и воздействий. В дневник записывали сведения и об отпусках
воспитанника с обозначением, к кому он ходит в отпуск. Рекомендовалось
воспитателям не прекращать своего общения с бывшими воспитанниками и
после окончания ими курса.
Дежурные воспитатели присутствовали на утренней и вечерней
молитвах, в праздничные дни – за литургией, а накануне – за всенощной,
присутствовали также за ужином, наблюдали вечером за порядком во время
занятий, и в свободное от этих занятий время; вообще, во время своего
дежурства

воспитатели

должны

были

постоянно

находиться

при

воспитанниках; принимали возвращавшихся из данного инспектором отпуска;
заканчивали свое дежурство в 22:30 часов, когда воспитанники расходились
по спальням. В свободные от дежурства дни классные воспитатели посещали
ученические квартиры, которые распределялись между ними по равномерным
районам – с церковью в центре, которую обязаны были посещать
воспитанники данного района, за чем следили классные воспитатели района.
Высокопреосвященнейший

Серафим,

Архиепископ

Тверской

и

Кашинский, обращал внимание на инспекционные обязанности воспитателей. Он
считал, что ошибка в том, что процесс воспитания далеко ушел от инспекции и
членам инспекторского надзора необходимо относиться к молодежи дружески,
ласково, но вместе с тем и обязательно твердо. Не обращать внимание следует
лишь на такие вещи, которые «приспособлены к чистому юношескому

192

возрасту»527. Владыка Серафим сожалел, что не мог уделять много времени для
более подробных бесед о воспитательском деле, так как военное время и
многообразнейшие хлопоты отнимали слишком много времени.

§ 3.3. Теоретико-практическая подготовка будущих пастырей
в Тверской духовной семинарии
Администрация и педагогическая корпорация Тверской духовной
семинарии ставили целью своей деятельности формирование характера
учащихся, соответствовавшего их будущему назначению.
Одним из авторитетных сочинений, которое использовалось при
подготовке будущих пастырей являлось «Практическое руководство для
священнослужителей» П.И. Нечаева. В учебном пособии от кандидата
священства требовалось, чтобы он был приспособлен к своему делу и по своим
качествам соответствовал тем условиям, среди которых должен будет
проходить свое служение. «В частности, – говорит автор, – ныне требуется,
чтобы в умственном отношении избираемый во священство был образован и
силен в слове Божием настолько достаточно, чтобы не только сам правильно
понимал смысл Писания, но мог бы и других наставлять в здравом учении и
обличать противящихся (Тит. I, 9); от него требуется также знание правил
церковных о своем служении и обязанностях (VII всел. пр. 2). В силу этого, по
примеру и преданию апостольскому, в древней Церкви постановлено: а)
избираемых во священство предварительно подвергать испытанию во всем,
что им нужно знать по обязанностям своего звания (карф.соб.пр. 25; VII
всел.2; Феоф.7); б) не допускать к посвящению новообращенных из иудейства
или язычества, как еще неиспытанных в вере (I всел. 2; ср. 1 Тим. III, 6;
апост.прав. 8). Русской Церковью на владимирском соборе (1274 г.)
постановлено было: каждого, предварительно рукоположения во священника
строго испытывать, хорошо ли знает грамоту; человека же неизвестного
527

РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1263.Л.25.
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вообще «не спешить поставлять, хотя бы был не кощунник, не пьяница» и т.д.
То же было подтверждено на соборах: стоглавом (1551 г.) и большом
московском (1667 г.). В 1826 г. 17 июня Св. Синоду было объявлено
Высочайшее

повеление

поставлять

в

сельские

священники,

только

окончивших полный курс учения в духовно-учебных заведениях. А в 1815 г.
(указ 5 октября) Св. Синодом постановлено: неокончивших курс учения в
семинариях производить не выше диаконского чина (Собр. мнений Филарета,
митрополита московского, т. 2, стр. 156-158). По действующему ныне
положению (16 апреля 1869 г.), право на занятие священнослужительских
должностей имеют лица, получившие богословское образование в высшем
или среднем духовно-учебном заведении, или же (из светских) известные
своими богословскими познаниями, засвидетельствованными в принятом
порядке епархиальным экзаменатором. В виду того, что в некоторых епархиях,
при замещении священнических мест, чувствуется недостаток в кандидатах с
полным богословским образованием, Св. Синодом разрешено рукополагать во
священники неокончивших семинарского курса благонадежных диаконов
(Церковный Вестник 1882 г. № 24; сравн. Указ Св. Синода от 6 декабря 1826
г. и 31 окт. 1836 г.) и вообще тех, кои, хотя и не окончили семинарского курса,
но по своему образованию, безукоризненной нравственности и знанию чина
богослужения вполне соответствуют требованиям сего сана (Определение Св.
Синода 19–28 февраля 1885 г.)»528.
Автор говорит о нравственных и физических качествах кандидата
священства и пастыря, перечисляя их по руководству слова Божия, канонов
церковных и законоположений русской Церкви529, рассуждает о семейном и
общественном положении священника, об образе избрания в пресвитерский
сан, о приготовлении к хиротонии, об исповеди и присяге ставленника и о
самом рукоположении530. Затем автор вводит священника в среду его

Нечаев П. И. Практическое руководство для священнослужителей. – Изд. 7. – СПб.,1900. – С. 74–75.
Там же. – С. 76–81.
530
Там же. – С. 81–93.
528
529
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прихожан и ставит перед ним главнейшие обязанности пастырского служения:
1) общественное словесное учительство на церковной кафедре и в приходской
школе, учительство частное при исправлении треб и учительство примером
собственной жизни и примером своих домочадцев531; здесь же он указывает
предметы, требующие особенного внимания и ревности пастыря – суеверие,
раскол, религиозное вольнодумство, штунда и другие лжеучения532 и 2)
священнодействия и обряды, куда присоединяется попечение пастыря о храме
и его принадлежностях, наблюдение за правильным изображением св. икон,
забота о церковной утвари, библиотеке533.
Другим авторитетным автором конспектов по Пастырскому Богословию
был митрополит Антоний (Храповицкий), который средства, применяемые в
духовных учебных заведениях для приготовления к пастырству, разделял на
теоретические и практические. К разряду первых относятся: «чтение слова
Божия, писаний святоотеческих и изящной литературы, особенно сочинений
Ф.М. Достоевского; затем – изучение жизни (через наблюдение и беседы) и
проповедь слова Божия»534. К числу вторых принадлежат: «а) выработка чисто
индивидуальных черт христианских добродетелей, как-то: нравственной
чистоты, благочестия и б) выработка тех черт духа, которые оказываются в
отношениях пастыря к ближним, основанных на любви и сострадании к
ним»535. Постоянными спутники пастырской деятельности, по мысли автора,
являются: «молитва, борьба с самозамкнутостью и неуклонное исповедание
религиозных убеждений»536.
В

своем

Богословию»

произведении
автор

внебогослужебные

прот.

«Письма

Евгений

собеседования,

по

Православно-Пастырскому

Попов
как

обращает

средство

внимание

на

распространения

Там же. – С. 98–108.
Там же. – С. 108–134.
533
Там же. – С. 134–148.
534
С.С.Б. [Антоний (Храповицкий), архим.] Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф.М.
Достоевского // Богословский Вестник. – 1893. – IV. – С. 41 – 79.
535
Архим. Антоний (Храповицкий). Основные положения православного пастырства // Православный
Собеседник // Православный Собеседник. – 1896. – Май. – С. 4.
536
Там же. – С. 5.
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нравственно-просветительного влияния на народ: «насаждать в нем истины
веры и начала благочестия, приучать его к надлежащему провождению
праздничных дней, внушать любовь к храму Божию, изучать религиознонравственное и бытовое состояние прихожан…»537.
Вопрос о трудности пастырского служения входит в системы всех
пасторалистов,

стремившихся

всесторонне

рассмотреть

христианское

пастырство. На рубеже XIX-XX вв. он приобретает уже более специальное
развитие и выдвигается на более видное место. Так, например, в «Письмах по
Православно-Пастырскому Богословию» протоиерей Евгений Попов ему
посвящает целый отдел под названием «Аскетическая жизнь священника»538;
пасторологических

трудах

Преосвященного

Антония

(Храповицкого)

аскетический элемент занимает точно так же весьма важное место539.
Следовательно, то настроение, которое должна воспитать школа в будущих
пастырях, состояло из чувства глубокого сострадания к пасомым и
самоотверженной любви к ним, т.е. из самоотречения и любви к ближним, как из
двух основных моментов, или начал. Первое начало – отрицательное, очищающее
в душе пастыря – простор для второго; второе – зиждущее, творческое540.
Главная часть Пастырского Богословия заключалась не в перечислении
отдельных должностных определений священника, но в пастырской аскетике,
т.е. в обстоятельном и ясном, богословски обоснованном показании самого
зарождения пастырского духа, его дальнейшего развития и конечных исходов
и его проявления в деятельности»541, – и что, «основной вопрос Пастырского
Богословия заключается в том, чтобы определить, из каких элементов состоит
эта духовная благодать жизни, принесенная на землю Христом и усвояемая
пастырями Его для передачи верующим». Причем в ответе на вопрос
указываются два начала: самоотречение и любовь. Что, наконец, задача
Попов Е., прот. Православно-Пастырское Богословие. Письма. – Пермь, 1874. – С. 165–218.
Там же. – С. 85-136.
539
Из чтений по Пастырскому Богословию. – Казань, 1896. – С. 17.
540
С.С.Б. [Антоний (Храповицкий), архим.] Письма к пастырям о некоторых недоуменных сторонах
пастырского дела. – Изд. 2. – Казань, 1898. – С. 19–22.
541
Там же. – С. 17–18.
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Пастырского Богословия, как науки, состоит в том, чтобы передать теорию
этого пастырского аскетизма, как средства направления внутренней жизни
пастыря к созиданию в нем пастырских чувств к людям»542. Пастырское
богословие, как наука о саморазвитии и самосовершенствовании пастыря, говорит в другом месте тот же автор, - и должно поставить одной из
важнейших своих задач научить своих учеников приготовлению к
пастырскому служению: оно должно представить пастырское делание во всей
его высоте и красоте, чтобы всякий, усердно изучающий эту науку, не мог не
проникнуться сочувствием и любовью к пастырству и не мог не пожелать сам
быть добрым пастырем»543. Еще далее он же определяет предмет своей науки
следующим

образом:

«предметом

Пастырского

Богословия

служит

изъяснение жизни и деятельности пастыря, как служителя совершаемого
благодатью Божией духовного возрождения людей и руководителя их к
духовному совершенству»544. Желая отметить самую сущность содержания
этой науки, он говорит: «пастырю дается благодатная, сострадательная
любовь к пастве, обусловливающая собой его способность переживать в себе
скорби и радость о нравственном совершенствовании своих пасомых,
способность чревоболеть о них, как ап. Павел или Иоанн. Такое свойство
пастырского духа и выражает самую сущность пастырского служения»545.
Для постоянного пастырско-отеческого наблюдения за развитием
внутренней жизни воспитанников духовных семинариях была учреждена
должность

духовника

из

священников,

«известных

своей

духовной

опытностью и благочестивой строгостью нравов»546. При учреждении данной
должности имели в виду, что духовники будут помогать воспитателям в
осуществлении высокого предназначения духовных семинарий – готовить
Антоний (Храповицкий), архим. Из чтений по Пастырскому Богословию. – Казань, 1898. – С. 17.
Архим. Антоний (Храповицкий). О пастырском призвании // Руководство для сельских пастырей. – 1896. –
I. – С. 307.
544
Архим. Антоний (Храповицкий). Основные положения православного пастырства // Православный
Собеседник. – 1896. – I. – С. 203.
545
Там же. – С. 221.
546
Свод Уставов и проектов Уставов духовных семинарий 1808-1814, 1862, 1867, 1884 и 1896 гг. Печатано по
определению Святейшего Синода, от 7 ноября 1907 года за № 7200. – СПб.: Синодальная Типография, 1908. – С. 2–3.
542
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молодых людей к достойному служению Церкви. Для этого взращивать в юных
сердцах и умах семена веры и благочестия, добрые качества, расположения и
навыки, необходимые служителям алтаря, в то же время предохраняя их от
растлевающих душу увлечений и соблазнов547.
Согласно § 144 Устава духовных семинарий 1884 г. все ученики должны
были соблюдать «посты, установленные Православной Церковью, а в первую и
последнюю седмицу Св. Четыредесятницы приобщаться Святых Таин»548. А
педагогическая корпорация Тверской духовной семинарии должна была подавать
назидательный пример. В правление семинарии инспекторы предоставляли
донесения на основании представлений духовника семинарии об участии
воспитанников в таинствах Исповеди и Евхаристии на первой неделе Великого
поста и на Страстной неделе. Духовники Тверской духовной семинарии при
составлении списков воспитанников, исповедовавшихся и причащавшихся на
первой неделе великого поста и на Страстной седмице, подчеркивали их
стопроцентную явку»549.
Воспитанники, отпущенные на праздник Христова Воскресения к
родителям

и

родственникам,

вернувшись

на

учебу,

должны

были

предоставить удостоверение об участии в таинствах Исповеди и Евхаристии
из местных храмов. Оставшиеся в Твери воспитанники говели и
исповедовались у семинарского духовника.
Воспитатели особенно обращали внимание на духовное воспитание
воспитанников и поэтому наблюдали за совершением ими молитв и
посещением богослужения в воскресные и праздничные дни, считая
приобретение навыка к таким обязанностям лучшим средством к развитию и
укреплению в них обусловливающую добрую нравственность религиозного
духа. В случае значительных уклонений от правил поведения воспитатели
объясняли ученикам нецелесообразность уклонения и несоответствия их с
Там же. – С. 114.
Там же. – С. 124.
549
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.534.Л.28–30; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.59; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.488.Л.41–58; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.513.Л.28–30,43–47; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.534.Л.17–28; ГАТО.Ф.575. Оп.1.Д.554.Л.27–49; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.632.Л.23–43.
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целью воспитания учащихся. Всех наставников приглашали к надзору за
учениками не только в классе, но и вне стен семинарии550.
Развитию

и

воспитанниках

укреплению

содействовали

духа
и

христианского

другие

благочестия

религиозные

в

упражнения.

Казеннокоштные и находившиеся в корпусе общежития воспитанники
начинали и заканчивали каждый день чтением положенных Св. Церковью
молитв в присутствии лиц инспекторского надзора. Каждый урок, обед и ужин
начинались и заканчивались молитвой551.
От преподавателей требовалось развивать и укреплять в учащихся
любовь и уважение к Церкви, ее уставам, священнодействиям и обрядам,
утвердить воспитанников в добрых христианских навыках и привести к
живому сознанию важности священства552. Подготовка к церковно- и
священнослужению

проходила

не

только

изучением

теоретических

дисциплин, но и благодаря практическому участию воспитанников 5 и 6
классов и желавших с 1 по 4 классы в богослужении. Такие воспитанники
привлекались к проповедованию слова Божия в приходских церквах города и
к

деятельности

существовавших

приходских

благотворительных

и

просветительных учреждений, но с тем условием, чтобы эта деятельность не
мешала учебно-воспитательному делу в семинарии553. В то же время
семинарским воспитанникам не дозволялось петь в храмах при исполнении
таинств и треб по найму554.
Основой учебного процесса по подготовке будущих пастырей Церкви
являлись следующие богословские предметы: Священное Писание, Введение в
православное

богословие,

Литургика,

Догматическое,

Обличительное,

Нравственное богословие, Практическое руководство для пастырей, История

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.69–70; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.142.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.76–77.
552
Первый полный, с объяснениями, сборник всех действующих по духовному ведомству узаконений / под
ред. Ф.В. Ливанова. Изд второе. – СПб.: В Типографии М. Хана, Графский переулок д., 1871. – № 5. – С.85.
553
Свод Уставов и проектов Уставов духовных семинарий 1808–1814, 1862, 1867, 1884 и 1896 гг. Печатано по определению
Святейшего Синода, от 7 ноября 1907 года за № 7200. – СПб.: Синодальная Типография, 1908 – С. 123.
554
Там же.
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Древней Церкви, история Русской Православной Церкви, гомилетика, История и
обличение русского раскола, Церковное пение (см. Приложение 3.8). Кроме того,
значительное количество времени было отведено на изучение других
богословских предметов.
Кроме получения богословских знаний воспитанниками, в семинарии
распорядок дня, дисциплинарные требования, предъявляемые инспекцией,
были направлены именно на формирование поведения и образа жизни
будущих пастырей. Так как весь учебный процесс в семинарии был
ориентирован только на одно – подготовить учащихся к пастырству, то
внимание архиначалия и руководства семинарии уделялось богослужебной
практике. Послушание в храме было первостепенным занятием555.
Преподавателю Тверской духовной семинарии Димитрию Скворцову и
воспитанникам старших классов семинарии в свободное от учебных занятий
время по благословению правящего архиерея на основании Циркулярного указа
Св. Синода от 21 декабря 1892 г. за № 9 было поручено с миссионерской и
педагогической целью проводить публичные беседы со старообрядцами.
Центрами старообрядческого раскола в Тверской епархии являлись г. Ржев
(поповщина) и с. Кимры (беспоповщина). Например, в г. Ржеве беседы 5 и 6 июня
1894 г. в соборном Успенском храме посетили более 900 человек. Содержание
бесед было следующее: очерк происхождения раскола и разделения его на секты
с изложением истории возникновения австрийской лжеиерархии; раскрытие
правильного учения о церкви Христовой на основании Священного Писания,
святоотеческих писаний и старопечатных книг.
Другая миссионерская поездка была совершена в конце августа 1894 г.
в с. Кимры. Беседы проводили не в храме, а в помещении волостного
правления, потому что кимрские раскольники не решались войти в
православный храм. Беседы продолжались около трех-четырех часов и были
посвящены: изложению истории и учению безпоповщинского согласия в

555

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.72.
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расколе; разъяснению правильного понятия о церкви, обрядах и догматах.
Было обращено внимание на то, что церковь всегда имела и имеет право
изменять обряды или, по словам собора 1667 г., «преуспевать на лучшее»556:
ни троеперстие, ни двуеперстие и никакое другое перстосложение не могут
считаться неизменными догматами.
Воспитанники под руководством преподавателя изучали уставный
порядок церковных служб по соответствующим богослужебным книгам,
причем преподаватели объясняли малопонятные выражения текста, молитв и
песнопений неизменяемых частей богослужения, затем объясняли данное
чинопоследование и входившие в его состав обряды и предлагали
исторический очерк постепенного развития последнего. Немалым подспорьем
для ознакомления воспитанников всех классов с порядком церковных
богослужений

служили

будничные

богослужения,

совершавшиеся

в

семинарском храме в течение всего учебного года по средам и пятницам –
всенощное бдение в 5 часов вечера и литургия в 6 часов утра. Эти
богослужения обязательно посещали все воспитанники первых пяти классов
по очереди: по 3 человека от каждого отделения, всего до 50 человек.
Воспитанники эти распределялись поровну на обоих клиросах и принимали
участие в чтении и пении под руководством опытных и знающих свое дело
четырех воспитанников-псаломщиков, назначаемых для этого по очереди, а
также очередных псаломщиков из воспитанников 5 класса.
Для ближайшего ознакомления воспитанников 6 класса с уставом
будничных богослужений вообще и с субботней службой в частности
совершались субботние богослужения, которые они обязательно посещали по
7 человек от каждого отделения класса. Пение и чтение совершали эти
воспитанники под руководством ректора. При совершении воскресных и
праздничных богослужений воспитанники всех классов принимали участие в
чтении по заранее установленной очереди. В результате указанного выше
Скворцов Д. Отчет о миссионерских поездках преподавателя семинарии Дмитрия Скворцова в г. Ржев и
село Кимры // ТЕВ. – Тверь, 1895. – № 5. – Год 15. – Часть неоф. – С. 149–162.
556

201

порядка участия в пении и чтении при богослужениях воспитанники, хотя и
не особенно глубоко и широко, но все же в довольно значительной степени
освежали

и

практически

закрепляли

знания

в

церковном

Уставе,

приобретенные ими в духовных училищах557.
Следовательно, постановка богослужения в семинариях – первейшая
обязанность

пастырского

служения.

Наставники

Тверской

духовной

семинарии должны были научить воспитанников благоговейному отношению
к совершению служения.
Когда семинарское начальство видело готовность воспитанника
старших классов семинарии к служению в Церкви, то ему благословлялось
носить стихарь.
Посвящение в стихарь, как мы видим из бумаг по педагогической части
Тверской духовной семинарии558, происходило в семинарии по представлению
правления семинарии в конце последнего года обучения. В стихарь
посвящались находившиеся в первом и в начале второго разрядах
воспитанники 6 класса семинарии (были случаи, когда все воспитанники 6
класса первого и второго разрядов посвящались в стихарь), а также те, которые
обнаружили особое усердие к занятиям церковным пением и которым было
поручено управление семинарским хором 559.
О процедуре посвящения в стихарь воспитанников 6 класса мы можно
узнать в представлении ректора от 25 апреля правящему архиерею в июне в
1886 г.: никто из 80 оканчивавших семинарский курс воспитанников 6 класса
в июне не был посвящен в стихарь и не просил благословения на посвящение
в стихарь всех воспитанников560. На данном представлении была поставлена
резолюция Преосвященного «Согласен». Ректор семинарии прот. Петр

РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1263.Л.12–13.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.504.Л.67; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.533.Л.1; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.553.Л.1-10; ГАТО.Ф.575.Оп.1.
Д.560.Л.1-19; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.609.Л.1-28; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.633.Л.3-34; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470.Л.154.
559
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.513.Л.72.
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557
558

202

Соколов,

получив

благословение

правящего

архиерея,

должен

был

обращаться к викарному епископу Старицкому561.
Как свидетельствуют бумаги 1892 г., духовник Тверской духовной
семинарии Василий Соколов в рапортах от 21 и 24 марта, 18 и 25 апреля, 2, 8 и 10
мая предоставил список воспитанников, достойных к посвящению в стихарь. По
завершении исповеди Преосвященнейший Гавриил, епископ Старицкий,
совершил посвящение семинаристов выпускного класса в стихарь562.
В воскресные и праздничные дни все воспитанники должны были
присутствовать на всенощном бдении и литургии. Для облегчения
выполнения своих обязанностей инспекция на богослужении придерживалась
определенного порядка, а именно: воспитанники 6, 5, 4 и 3 классов рядами в
алфавитном порядке во время богослужения стояли в самой церкви,
воспитанники 2 и 1 классов в алфавитном порядке стояли в двух классных
комнатах, находившихся по правую и левую стороны церкви. Клиросное
чтение

по

очереди,

назначаемой

инспектором,

осуществляли

сами

воспитанники. За два дня до богослужения вывешивался список, в котором
назначались 9 воспитанников из всех классов для чтения в церкви с указанием,
что должны читать ученики каждого класса во время богослужения. Так,
ученики 6 класса читали на всенощном бдении паремии и шестопсалмие, а на
литургии – часы и Апостол; ученики 5 класса читали на всенощном бдении
стихиры на Господи воззвах, стиховны и канон, а на литургии – Блаженны и
Благословлю Господа на всяко время; ученики 4 класса – стихиры-степенны и
хвалитны; ученики 3 класса – 1 час; ученики 2-го класса – кафизмы; ученики
1 класса – 1-ю кафизму563.
В течение года ученики 6 класса исполняли свою очередь по три раза;
ученики 5, 4 и 3 классов – по два раза, а некоторые ученики 1 и 2 классов
вследствие их многочисленности не читали ни одного раза. Так как многие

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.513.Л.73–79; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.459.Л.2; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.474.Л.2.
Там же. – Л. 73–79.
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ученики, особенно первых трех классов, вообще не упражнялись в чтении во
время своего пребывания в духовном училище, то ректор семинарии в 1887–
1888 учебном году ввел следующий порядок: каждый ученик под
руководством уставщика предварительно просматривал в алтаре то, что ему
следовало читать во время богослужения564.
Знания

церковного

пения

применялись

при

богослужениях

в

семинарском храме. Церковный певческий хор в семинарии состоял из 25–30
человек, а в некоторых случаях доходил до 50–60 человек и больше. Кроме
воспитанников семинарии, в хоре участвовали 12 учеников из начальной
образцовой школы при семинарии. Кроме простых песнопений, изучали и
такие нотные, как «Херувимская песнь», «Милость мира» и др.565
На правом клиросе пел особый хор из лучших голосов, а на левом клиросе
пели остальные воспитанники – менее способные. Кроме этих двух хоров при
семинарской церкви существовали еще два хора, которые пели в приходских
церквах. Пение по годовому отчету за 1894–1895 учебный год было «не крикливое
и не вычурное, но стройное, согласное и благоговейное; чтение – в большинстве
случаев раздельное, внятное, толковое и вполне церковное»566.
Некоторые

молитвы

при

церковном

богослужении

пели

все

воспитанники: великое славословие, величание в особые праздничные дни,
Символ веры, молитва Господня и пасхальные стихиры567.
Воспитанники 5 и 6 классов во время богослужения по очереди
находились в алтаре и знакомились с порядком богослужения и совершения
проскомидии, имея в руках служебник. За 1887–1888 учебный год инспекция
отметила не очень много уклонений от религиозных требований: пропуск
воспитанниками богослужения по нерадению, опоздание на богослужение и
невнимательное стояние на богослужении. Но эти неблаговидные поступки
воспитанников, как отмечал ректор в годовом отчете, не являлись признаком
Там же. – Л. 76.
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их антирелигиозного настроения или вольномыслия, а были скорее
следствием

детской

рассеянности

или

слабости

по

отношению

к

молитвенному труду568.
Два ученика 1 класса по очереди назначались для прислуживания в
алтаре, где находились под руководством двух-трех учеников, постоянно
прислуживавших в алтаре569. Ректор от 10 февраля 1889 г. на имя правящего
архиерея отправил прошение об исполнении обязанности лампадчика при
служении владыки. Эту должность изъявили желание исполнять следующие
воспитанники: 3 класс, отделение 1

– Иван Покровский, Виктор

Рождественский, Алексей Сибирский, Феодор Спасский; 2 класс, отделение 1
– Владимир Гроздов. Данные ученики учились прилежно и отличались
скромным поведением. Резолюция правящего архиерея была следующая: «На
первый раз представить к посвящению в стихарь юных учеников»570.
Кроме всего прочего, в годовом отчете 1894–1895 учебного года читаем, что
воспитанники прислуживали в алтаре в качестве пономарей, один исполнял
обязанности уставщика, два – труды церковного старосты и его помощника571.
Так как семинарская церковь была тесной, а воспитанников в семинарии
насчитывалось более 600, то не всем приходилось участвовать при
богослужении в чтении и пении. Многие из хороших чтецов в училище при
переходе в семинарию из-за редкого участия при богослужениях становились
слабыми и неисправными чтецами и певцами. Для устранения этого
недостатка воспитанникам 6 класса предлагали ежедневно посещать
Апостольскую Архиерейскую церковь – по 6 воспитанников на каждую
неделю. Два воспитанника должны были находиться в алтаре (поочередно)
для практического ознакомления с богослужением и для услужения
священнослужителям, а остальные (4) должны были принимать (поочередно)
участие в клиросном чтении и пении. Каждый из очередных воспитанников
Там же.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.79.
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обязывался произносить проповедь: назначаемые для участия в богослужении
в Апостольской Архиерейской церкви составляли по решению семинарии
списки, которые передавали иеромонаху Архиерейской церкви. В церкви
находилась записная книга об исполнении назначенными воспитанниками
клиросного послушания. Весьма желательно, чтобы воспитанники других
классов принимали участие в чтении и пении при богослужении в
кафедральном соборе, в Никольской церкви, что на соборной площади, и в
других ближайших к семинарии храмам (в церкви Дома Трудолюбия, церкви
в Аваевской больнице, Никольской, что на Зверинце), чтобы все воспитанники
семинарии в течение учебного года читали и пели при богослужении572.
По предмету Гомилетика не было ни программ, ни учебника или пособия,
которые могли бы удовлетворять тем требованиям, какие предъявлялись в
объяснительной записке преподавания гомилетики. Преподавателям приходилось
вести все дела преподавания по этому предмету самостоятельно573.
История проповедничества как особая наука или часть гомилетики,
была исключена из круга предметов семинарского курса и заменена
практическим проповедованием в городских храмах. Таким образом был
установлен метод практического преподавания. В 6 классе изучались образцы
русской церковной проповеди. Ученики упражнялись как в произношении
заранее составленных ими собственных опытов проповеди всех видов, так и в
импровизации. Из русских проповедников, образцы которых изучали в 5 и 6
классах, были указаны только проповедники последних трех веков, начиная с
Симеона Полоцкого (выписки из утвержденного Св. Синодом 24 февраля – 6
марта 1886 г. журнала учебного комитета № 221574). С проповедниками XI–
XIII вв., с проповедниками XVII в. Епифанием Славинецким, Симеоном
Полоцким и проповедниками XVIII в. Димитрием Ростовским, Стефаном
Яворским и Феофаном Прокоповичем воспитанники 5 и 6 классов были

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.157–158.
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знакомы, так как проповеди этих проповедников были им известны в связи с
изучением светских литературных произведений в 3 классе при прохождении
истории русской литературы. В 6 классе для изучения Гомилетики по
семинарскому уставу был только один урок в неделю. В 1901 г. преподаватель
священник Виктор Троицкий представил архиепископу Димитрию конспект
по истории русского церковного проповедничества575.
Преподаватели главное и преимущественное внимание обращали на
приучение воспитанников 5 и 6 классов к самостоятельной проповеди сначала в
классе с классной кафедры, затем в семинарской церкви, в кафедральном соборе
за ранней литургией, в Воскресенской церкви за поздней литургией, в
Апостольской, Борисоглебской, Никольской и других церквах г. Твери576.
Преподавание

гомилетики

шло

теоретически-практическим

путем:

изучение теории по учебнику Фаворова с добавлением из книг Певницкого и
священника Юрьевского «Красноречие и его основные законы»; «Гомилетика»
предварялась и сопровождалась чтением и разбором образцовых проповедей577.
Не оставлена без внимания и История русской церковной проповеди в
XIX в. с ее главными направлениями (митрополит Филарет Московский,
архиепископ Иннокентий, митрополит Макарий, епископ Иоанн Смоленский,
архиепископ Амвросий, протоиерей Иоанн Сергеев и др.).
Расписание проповедей (см. Приложение 3.9) для воспитанников 5 и 6
классов составлял преподаватель гомилетики578 и утверждал ректор семинарии.
При составлении проповедей учитывались следующие аспекты: а) темы
соотносились с воспитанниками по классам и отделениям; б) нередко возникали
недоразумения, так как календари, особенно дешевые и народные, часто
обозначали недели неверно579; в) проповеди могли произноситься в семинарской
церкви, в Кафедральном соборе или в одной из ближайших к семинарии церквей.

Там же. – С. 225–230.
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Воспитанникам 5 класса по воскресным дням проводили катехизические беседы
(объяснение Символа веры и др.). Темы назначали исходя из программы,
составленной Преосвященным Иоанном Смоленским и помещенной в
рекомендованный для семинарий сборник образцовых проповедей Якова
Зарницкого – преподавателя Санкт-Петербургской духовной семинарии.
Изложение катехизических поучений (см. Приложение 3.9) и проповедование
продолжались до Крестопоклонной недели. Каждый ученик готовил в год одну
проповедь или катехизическую беседу580.
Преподаватели истории в воскресные дни Великого поста устраивали в
здании семинарии противораскольнические беседы с участием в них
воспитанников. Кроме того, в семинарии по субботам после всенощной и в
воскресные дни после литургии устраивали внебогослужебные чтения статей
о

жизни

и

трудах

Св.

Отцов

и

учителей

церкви,

составленных

воспитанниками581.
В 1914–1915 учебном году воспитанники 5 класса использовали книгу
Чепика «Гомилетика», а воспитанники 6 класса – книгу Певницкого «Церковное
красноречие и его основные законы». Отделы об импровизации, о произношении
проповедей

и

о

внебогослужебных

собеседованиях

проходили

по

гектографированным конспектам из книг архиеп. Амвросия «Живое слово –
отдел об импровизации» и священника Юрьевского «Гомилетика» (отделы о
произношении проповедей и о внебогослужебных собеседованиях). Изучали
теории церковной проповеди как святоотеческих (в 5 классе преимущественно),
так и русских проповедников XVIII – XIX вв. (преимущественно в 6 классе).
Независимо от этого, воспитанники 5 класса упражнялись в составлении планов
проповедей (на тексты Священного Писания, догматические истины, объяснение
христианского богослужения и на жития святых). Обычный порядок изучения
был следующий: вначале прочитывалась одна или две соответствующие
«образцовые» проповеди, затем из разбора проповедей в классе выводились

580
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надлежащие правила, вырабатывался примерный план проповеди на данное
правило,

и

воспитанникам

давали

на

дом

самостоятельную

работу.

Воспитанники 6 класса приучались к импровизации. Сначала темы для
импровизации давали на дом, во 2-й половине года – перед уроком, причем
воспитанникам разрешали в качестве пособий брать книги прот. Дьяченко «Друг
церковного импровизатора» и «Практическая симфония»582.
Для большего ознакомления воспитанников с русскими проповедниками –
некоторые проповеди читали в классе (на те темы, которые давали для импровизаций
– чтение таким образом соединялось с разбором импровизаций), а некоторые давали
на дом. Каждый из воспитанников 6 класса должен был написать проповедь на
определенную тему или на назначенный текст. Некоторые воспитанники 6 класса (15
или 20) сверх обязательной проведи составляли по своему выбору проповеди для
произнесения их в своих приходских храмах в каникулярное время; такие проповеди
проверяли и исправляли преподаватели, но оценки не ставили. Число таких
проповедей на каждого воспитанника колебалось от 4 (большая часть) до 10 (три
воспитанника). Из-за усиленной работы в лазаретах (санитарами, писцами, чтецами,
певцами) только 8 из воспитанников 5 и 6 классов в 1914–1915 учебном году
произносили проповеди в учебное время в тверских храмах583.
Воспитанникам по Практическому руководству для пастырей сообщали
«предварительные сведения» о церковном законодательстве, об его органах и
источниках и об устройстве церковного управления в России и в других
поместных церквах; излагалось учение о пастырском служении Священного
Писания, Отцов Церкви и св. прав. Иоанна Кронштадтского; указывались
обязанности и права пастырей церкви, а также сведения о церковном суде.
Учебником для воспитанников служила книга Нечаева «Практическое
руководство для священнослужителя». Большое внимание уделялось общей
части науки, в предположении, что знакомство воспитанников с основными
началами

582
583

церковного
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законодательства

даст

им

возможность

легче
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ориентироваться в будущей практической деятельности. Воспитанникам в
течение нескольких уроков прочитывали правила Вселенских и Поместных
соборов и св. Отцов Церкви, причем наиболее важные из этих правил читались
с комментариями (на основании трудов Иоанна Зонары, Феодора Вальсамона,
еп. Иоанна (Соколова) и еп. Никодима). Подробно изучали отделы и так
называемые «Апостольские правила», в памяти воспитанников постоянно
возобновляли изученные правила. Изучали отделы об источниках права
вообще и русского церковного права в частности. Воспитанникам выдавались
источники русского церковного права – на руки для ознакомления.
Святоотеческое учение о пастырском служении излагали путем чтения
соответствующих творений св. Отцов Церкви: «2-е слово о богословии» св.
Григория Богослова; «О священстве» (в сокращении) св. Иоанна Златоуста,
«Об обязанностях священнослужителей» св. Амвросия Медиоланского и
«Правило пастырское» (планы этих сочинений, основные положения и чтения
отрывков из них) св. Григория Двоеслова, «О жизни клириков» блаж.
Иеронима. Воспитанники этот отдел курса изучали по книге Покровского
«Пастырь Церкви по учению св. Отцов». Учение о. Иоанна Кронштадтского о
пастырском служении излагалось по его дневнику («Моя жизнь во Христе»).
Сведения о пастырской деятельности самого св. прав. Иоанна «Два дня в
Кронштадте» воспитанники изучали по последней главе в книге архим.
Иннокентия «Пастырское богословие в России в XIX в.», которая была в
нескольких экземплярах в семинарской библиотеке. При изучении второй
части учебника пособиями для преподавателя служили: 2-й выпуск «Краткого
курса церковного права» проф. Вердикова, названные выше курсы церковного
права, сочинения прот. Чижевского, сочинения пастрологического характера
проф. Певницкого и прхиеп. Антония Харьковского, а также статьи в
журналах. Из этих книг и статей делали дополнения к книге Нечаева (главным
образом к отделам из Пастырского богословия). Помимо общих для всей
Русской

Церкви

церковно-гражданских

постановлений

о

пастырской

деятельности, воспитанникам сообщали в дополнение к существовавшим
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отделам учебника, и местные распоряжения (главным образом по книге
архиепископа

Серафима

«Указания

и

распоряжения

Высокопреосвященнейшего Серафима по Тверской епархии»)584.
Новые учебные программы семинарии в 1915 г. полностью отличались
от предыдущих. Внесены были изменения в методику преподавания
Священного Писания Ветхого и Нового Завета, главное внимание было
обращено на работу с первоисточником – Библией. Учащиеся должны были
последовательно читать книги Священного Писания, чтобы за время всего
обучения в семинарии изучить всю Библию585.
По Догматическому богословию акцент делался на изложение истин
православной веры, от которых отступили католики и протестанты, с
рассмотрением главных оснований для этих отступлений. Преподавателям
рекомендовали

приучать

учащихся

к

самостоятельному

мышлению,

формированию целостного миросозерцание в вопросах веры и жизни586.
К 1905 г. не была разработана программа по Обличительному
богословию. Предполагали, что воспитанникам семинарий будет достаточно
знакомства с этим предметом в рамках изучения Догматического богословия
и Церковной истории. В 1915 г. в Св. Синод была представлена программа по
Обличительному богословию, которая отличалась более кратким объемом,
чем программа 1886 г.587 При изучении Догматического учения по новой
программе требовалось параллельное указание отступлений католичества и
протестантства от православного учения. Но при этом рекомендовали
указывать лишь сущность этих отступлений с критическим рассмотрением
только главнейших оснований, на которые они опираются.

Там же. – Л. 13–14.
Новая программа по Священному Писанию для Духовных Семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1915. – №
30. – Год 28. – Часть неоф. – C. 933–934.
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Новая программа по Догматическому богословию для Духовных Семинарий // Церковные ведомости. –
СПб., 1915. – № 8. – Год 28. – Часть неоф. – C. 258–259.
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Новая программа по Обличительному богословию для Духовных семинарий и Училищ // Церковные
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Новая программа Догматического богословия призывала преподавателя
с особой заботливостью и естественностью выяснять научное и жизненное
значение догматов веры. Каждый догмат должен быть логическим выводом из
учения слова Бытия и являться бесспорной богооткровенной истиной, а не
изобретением ума человеческого. Для оживления преподавания и для
пробуждения у учащихся интереса и любви к богословским вопросам и
знаниям, для приучения их к самостоятельному размышлению и ответам на
возникающие

недоумения,

объяснительная

записка

к

программе

рекомендовала преподавателю предлагать в классе и решать при участии
самих воспитанников такие вопросы, относящиеся к области Догматического
богословия, которые были не предусмотрены в новой программе588.
Новая программа по Нравственному богословию включала пять
разделов589, учебный предмет рекомендовалось раскрывать на основе
Священного Писания и Священного Предания590.
Пересмотр программы Литургики был произведен Учебным комитетом
в 1905 г., когда был выработан проект новой программы. Этот проект был
разослан в 1906 г. во все семинарские правления для отзыва. Новая программа
была утверждена Св. Синодом по определению 11 января – 1 февраля 1917 г.
за № 155 для введения ее в действие с начала 1917–1918 учебного года. Она
была значительно короче действовавшей: в ней всего 4 главы вместо прежних
10.

Это

сокращение

было

достигнуто

пропуском

некоторых

глав,

относившихся к другим предметам семинарского курса, и более кратким
изложением других глав. По новой программе метод преподавания литургики
был по преимуществу практическим, т.е. сведения о богослужении должны

Новая программа по Догматическому богословию для Духовных Семинарий // Церковные ведомости. –
СПб., 1915. – № 8. – Год 28. – Часть неоф. – C. 258–259.
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человека, 3) восстановление во Иисусе Христе падшего человечества, 4) христианская нравственность в личной
жизни, 5) христианская нравственность в жизни семейной и общественной.
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Новая программа по Нравственному богословию для Духовных семинарий // Церковные ведомости. –
СПб., 1915. – № 21. – Год 28. – Часть неоф. – С. 655.
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сообщаться

путем

непосредственного

ознакомления

учащихся

с

богослужебными книгами591.
В новую программу по общей церковной истории был введен
патрологический элемент. В рамках курса учащиеся самостоятельно должны
были знакомиться с творениями св. Отцов592. Был расширен материал по Истории
славянских церквей, введено изучение Румынской Церкви. В программе появился
новый раздел об отношении России к Православному Востоку. Целые разделы
были посвящены учению римо-католиков и протестантов593.
В новой программе преподавания истории Русской Православной
Церкви С.Г. Рункевич и Б.В. Титлинов рекомендовали преподавателям
включать в учебный план сведения об истории родной епархии и ее
святынях594.
По истории и обличению старообрядчества и сектантства предлагали
излагать

заблуждения

старообрядцев

и

сектантов

по

имевшимся

первоисточникам. В программе указывали творения св. Отцов Церкви,
излагавшие православное вероучение, где заблуждались старообрядцы.
Практическая направленность программы проявлялась в введении практики
подготовки и защиты рефератов учащимися595.
Программа по гомилетике также была ориентирована на практические, а не
на теоретические занятия. Вместо изучения теории церковного красноречия
воспитанники должны были самостоятельно составлять проповеди с дальнейшим
их произнесением в классе и в храме для прихожан596.

Кузнецов А. Новая программа литургики для духовных семинарий // Церковные ведомости. – СПб., 1917. –
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В новом курсе церковного пения597 особое внимание уделялось
изучению знаменного распева. Воспитанники знакомились с методикой
преподавания в церковно-приходских школах церковного пения и применяли
свои знания на практике в образцовой церковно-приходской школе при
Тверской духовной семинарии.
Кульминацией пастырской подготовки учащихся в 1916 г. стало
создание при Тверской духовной семинарии православного религиознопросветительного братства учащихся, которое находилось под небесным
покровителем Тихона Задонского, сокращенно называлось «Тихвинское
Братство учащихся Тверской Духовной Семинарии». Главной задачей
братства было опытное применение рекомендуемых теорий пастырского
служения и мер для религиозно-нравственного воздействия на народ в целях
приобретения практических навыков к пастырско-приходской деятельности и
организации религиозно-просветительных братств598. Членами Братства были
воспитанники 5 и 6 классов, а с разрешения почетного Председателя членами
Братства могли стать воспитанники других классов, по заявлению их в Совет.
Для достижения цели Братства семинаристы, во-первых, принимали участие в
организации при семинарской церкви библиотеки религиозно-нравственного
содержания (изучение литературы, выписка книг, опрос читателей, выдача
книг

и

т.п.);

нравственного

во-вторых,
содержания

раздавали

бесплатно

богомольцам;

листки

в-третьих,

религиозно-

участвовали

в

организации богослужений для жителей г. Твери (праздничные вечерни,
акафисты, крестные ходы), в качестве псаломщиков, руководя клиросом и
общенародным пением, прислуживая в алтаре и т.д.; в-четвертых, принимали
участие в проповедничестве, как прежде всего в семинарском храме, так и в
других церквах Твери, а равно и на внебогослужебных собеседованиях на
разных площадках города; в-пятых, старались «всякими путями стремиться к

Там же. – С. 529.
Устав Православно-Просветительного Братства учащихся Тверской Духовной Семинарии // ТЕВ. – Тверь,
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религиозному взаимообщению с народом в целях сближения с ним на
церковных основах»599.
Выводы по III главе
В соответствии с целью воспитательного процесса Тверской духовной
семинарии по подготовке юношества к пастырскому служению дело
воспитания сосредоточивалось в ведении инспектора и под надзором ректора.
Осуществлялось общее воспитание, которое заключалось «главным образом в
наблюдении за исполнением правил внешней дисциплины, в устроении и
поддержании внешней благопристойности и порядка». Инспектор и его
помощники при наблюдении за учащимися старались «всмотреться» во
взаимные отношения между воспитанниками; следили за внешним порядком
и чистотой в ученических помещениях, за чистотой и опрятностью всех
имущественных принадлежностей учеников.
Большинство проступков воспитанников по выражению инспектора
Тверской

духовной

семинарии

являлись

следствием

усвоенных

и

укоренившихся во время училищной жизни и в домах родителей или от
легкомыслия учеников, например, курение и употребление спиртных
напитков, что по замечанию правящего архиерея в 1897-1898 учебном году
было сильно развито в Тверской духовной семинарии.
Рекомендовалось редко отпускать учеников в город и заботиться, чтобы
они постоянно были под надзором и приучались к серьезному и честному
отношению к своим обязанностям. Инспекция заботилась, чтобы прогулки не
превращались в праздношатание и оберегала от сомнительных знакомств.
Жизнь в семинарии выстраивалась так, чтобы воспитанники не
оставались праздными и не увлекались пустыми мечтами, вредными идеями,
предосудительными и дурными беседами и сомнительными знакомствами. В
свободное время занимались общим эстетическим воспитанием: чтение,
пение, музыка, рисование, живопись, гимнастические упражнения.
599

Там же. – С. 480.
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С 1904–1905 учебного года по благословению правящего архиерея с целью
развития в воспитанниках пастырских навыков в стенах семинарии были
открыты

чтения,

проходившие

в

вечернее

время.

Действовал

проповеднических кружок, состоящий из преподавателей и воспитанников
семинарии. Целью кружка было оказание помощи воспитанникам со стороны
преподавателей осмысленно и правильно применять тексты Евангельского
учения в наставлениях молодого поколения и прихожан городских храмов в
вопросах веры и спасения. В 1905 г. из 57 воспитанников на момент окончания
Тверской духовной семинарии ¼ часть выпускников связала свою жизнь со
священнослужением,

поступив

на

епархиальную

службу,

1/3

часть

выпускников на момент выхода из Тверской духовной семинарии ждала
выяснений или не определилась с выбором.
Протестные движения в стенах Тверской духовной семинарии сказались
на успеваемости, дисциплине и выборе своего дальнейшего служения
воспитанников. Либерализация государственной политики в рамках средней
духовной школы заключалась в разрешении приема семинаристов в
университеты, что являлось главным желанием для многих семинаристов.
Неожиданные свободы повлияли на выбор призвания воспитанников, в 1906
г. из 47 воспитанников 68% по окончании семинарии подали документы на
поступление в светские высшие учебные заведения, только 1 воспитанник,
сын потомственного почетного гражданина, поступил на епархиальную
службу во псаломщика, 2 сына священнослужителей – в духовные академии.
В 1906-1907 и последующих учебных годах в семинарии продолжилось
падение дисциплины в среде воспитанников, которое вылилось в:
непосещение богослужений и уроков; небрежное отношение к семинарскому
имуществу; неразумная трата присылаемых родителями денег; употребление
спиртных напитков. Данные проступки побуждали семинарское начальство
применять строгие меры: предупреждение родителей, применение взысканий
вплоть до увольнений. Семинарское руководство признавало невозможность
противостоять внешнему влиянию на семинаристов усилиями инспекторского
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надзора и преподавателей. Ситуация с учебно-воспитательным процессом
выровнялась с приходом в 1908 г. ректора прот. А. Надежина.
Для более правильного и точного руководства в делах воспитания Учебный
комитет при Св. Синоде выработал подробную инструкцию «о постановке
воспитательной части в духовных семинариях и училищах» по реализации
воспитания по 6 направлениям: религиозное, нравственное, патриотическое,
умственное, эстетическое и физическое. Изменения в воспитательном процессе
плодотворно сказались на подготовке будущих пастырей. Для сравнения: в 1911
г., год начала действия инструкции, из 93 воспитанников поступил на
епархиальную службу только 1 семинарист, в духовные академии – 9
семинаристов. Благодаря ректору прот. Александру Надежину, избравшему по
сравнению со своими предшественниками новые формы и методы воспитания,
которые можно выразить словами: «противникам – уважение, равнодушным –
сожаление, соратникам – доверие и привет», жизнь семинарии вошла в прежнее
русло. В 1914 г. из 90 воспитанников 44 % поступило на епархиальную службу –
40 семинаристов, в духовные академии – 11. Статистические данные
подтверждают нормализацию учебно-воспитательного процесса в Тверской
духовной семинарии, в том числе в выполнении прямой цели – подготовка и
воспитание будущих пастырей Церкви.
С началом Первой мировой войны педагогический персонал духовноучебных заведений вносил пожертвования на Красный Крест, в семинарии были
образованы санитарные отряды из воспитанников. Семинария в начале 1914–1915
учебного года предоставила свои помещения для устройства госпиталя.
Епархиальным преосвященным было разрешено устраивать занятия не только
утренние, но и вечерние. Воспитанники семинарии принимали посильное
участие в деятельности не только лазарета для 500 воинов, устроенного в
зданиях семинарии, но и в деятельности других лазаретов в г. Твери. Учащиеся
своим примером засвидетельствовали свою любовь к Богу и ближним:
уходили на фронт, совмещали учебные занятия с уходом за раненными
воинами в госпитале при семинарии, учебные занятия в семинарии проходили
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в две смены; участвовали в совершении богослужений, которые в
праздничные дни совершал ректор и городское духовенство. В 1914-1915
учебном году в стенах Тверской духовной семинарии числилось 809
воспитанников, 719 человек происходили из духовного звания и семей
преподавателей духовно-учебных заведений.
На Педагогическом собрании 30 августа 1914 г. под председательством
Высокопреосвященнейшего

Серафима,

архиепископа

Тверского

и

Кашинского, архипастырь обратил внимание на развитие церковности прежде
всего через богослужение и молитву, на участие в различных чтениях
рефератов, на устроение собраний с целью оживления чувства церковности в
душах воспитанников.
Семинарское начальство во взаимодействии с настоятелями городских
приходов распределили воспитанников по приходским церквам для
посещения богослужения с участием в чтении и пении. На 1914-1915 учебный
год в семинарии только один преподаватель был в духовном сане, а также еще
духовник, поэтому по примеру прошлых лет богослужение в семинарии
совершалось в будни три раза – в среду, пятницу и субботу. Воспитанники
посещали богослужение по отделениям с участием преподавателей, от
которых требовалось показывать пример.
Перед

воспитателями

ставилась

задача

проводить

духовно-

нравственные беседы о значении труда, о растлевающем значении пороков и
худых привычек, приучать к выработке определенного прядка дня и уклада
жизни, привитие внешней чистоты, опрятности и приличия, разъяснения
значения молитвы дома и церкви, святых Таинств, как великого
укрепляющего действия. Подробно разбирая на богословских кружках под
руководством ректора, воспитанники изучали творения святого праведного
Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» для выработки правильного
пастырского мировоззрения. В другом кружке ректор, преподаватели,
семинаристы и приглашенные ректором городские священнослужители
писали рефераты на самые разные духовные и социально значимые темы.
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Ректор семинарии восполнял недостаток влияния со стороны светских
педагогов

на

дальнейший

выбор

жизненного

пути

общением

с

образованными, опытными, достойными уважения священнослужителями
Тверской епархии, достойно выполнявших свой пастырский, учительский
долг и исполнявших различные епархиальные послушания, с целью
популяризации в среде воспитанников, раскрытия всех граней пастырского
служения, долга и ответственности, важности и жертвенности данного
служения во благо Церкви и Отечества.
Помощники инспектора из числа окончивших духовные академии со
степенью кандидата духовной школы, а надзирателями – выпускники
семинарии в 1 разряде. В надзиратели поступали студенты с той целью, чтобы
подготовиться к поступлению в академии. Они не имели живого интереса к
своим обязанностям, да и не имели влияния на учащихся, не имея авторитета,
выйдя только что со школьной скамьи.
Опыт назначения двух преподавателей по совмещению на должности
помощников инспектора в связи с многочисленностью воспитанников в 1903–
1904

учебном

году

показал,

что

для

преподавателей

это

стало

обременительным при исполнении ими своих прямых обязанностей. Но
семинарское начальство, признавая важность этого принятого решения в
воспитательных целях, обязанности двух вакансий помощников инспектора в
лице преподавателей в 1906 г. разделили между четырьмя преподавателями.
Попытки семинарного начальства выстроить доверительные отношения
между воспитанниками и помощниками инспектора из числа уважаемых
преподавателей,

выражались

дисциплины,

в

а

не

возможности

в
со

констатации
стороны

фактов

опытных

нарушения
наставников

содействовать исправлению и предотвращению в ученической среде
нарушений порядка.
Благотворно сказалось на воспитательном процессе Тверской духовной
семинарии введение должностей классных воспитателей, в обязанности
которых входило: а) постоянное и внимательное наблюдение за занятиями,
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жизнью и поведением воспитанников, учитывая индивидуальные способности
каждого; б) служить примером искренней живой религиозности; в) следить с
сердечным

участием

за

неуклонным

выполнением

воспитанниками

требований Церкви; г) заполнять досуг воспитанников, проводя общие чтения,
беседы с учениками на интересующие их темы, ознакомительные беседы о
выдающихся явлениях в жизни и литературе, с правильной с христианской
точки зрения освещением этих явлений. Координация воспитательной
деятельности

происходила

благодаря

коллегиальному

органу

Воспитательному совету в составе всех воспитателей и их помощников под
председательством инспектора.
Архиепископ Тверской и Кашинский Серафим (Чичагов), заботясь о
достойном образовании пастырей Церкви, призывал членов Воспитательного
совета относиться к молодежи «дружески, ласково, но вместе с тем и
обязательно твердо». Это реализовывалось благодаря тому, что классные
наставники переходили в следующие классы вместе со своими подопечными,
все усердие и искусство воспитателя было направлено на предупреждение
проступков как порочных склонностей, так и поиск способов исправления
воспитанников, учитывая индивидуальные особенности каждого.
Теоретико-практическая подготовка пастырей в Тверской духовной
семинарии происходила благодаря изучению авторитетных сочинений
П.И. Нечаева

«Практическое

руководство

для

священнослужителей»,

митрополита Антония (Храповицкого) конспект по Пастырскому Богословию.
Перед преподавателями Пастырского богословия в священном сане в
Тверской епархии стояла задача не в перечислении отдельных должностных
определений священника, но в пастырской аскетике, т.е. в обоснованном
раскрытии самого зарождения пастырского духа, его дальнейшее развитие и
конечный исход – его проявление и деятельность. Желательно было, чтобы
воспитанники

проникались

сочувствием,

любовью

и

уважением

к

пастырскому служению и желали стать добрыми пастырями, способными
переживать в себе «скорби и радость о нравственном совершенствовании
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своих пасомых». Воспитанники к концу обучения в Тверской духовной
семинарии должны были получить ответы на следующие вопросы: «Из каких
элементов состоит духовная благодать жизни, принесенная на землю Христом
и усвояемая пастырями Его для передачи верующим?», «Насколько я готов как
будущий пастырь к самоотречению и любви к ближним».
Подготовка к церковно- священнослужению проходило благодаря
осознанному участию воспитанников 5 и 6 классов и пожеланию с 1 по 4
классы в богослужении. В стенах Тверской духовной семинарии должны были
научить

воспитанников

богослужения.

Особое

благочестивому
внимание

отношению

уделялось

знанию

к

совершению
воспитанников

церковного пения, действовали семинарские хоры, учащиеся пели при
богослужении в семинарском и приходских храмах.
Воспитатели Тверской духовной семинарии считали, что приобретение
воспитанниками навыка к совершению молитв и посещение богослужений –
это наилучшее средство к развитию и укреплению в них религиозного духа.
Кроме получения богословских знаний воспитанниками, в семинарии
распорядок дня, дисциплинарные требования, предъявляемые инспекцией, были
направлены именно на формирование поведения и образа жизни будущих
пастырей. Так как весь учебный процесс в семинарии был ориентирован только на
одно – подготовить учащихся к пастырству, то внимание правящих архиереев и
руководства семинарии уделялось богослужебной практике. Послушание в храме
было первостепенным занятием.
Ознакомление воспитанников всех классов с порядком церковных
богослужений проходило на будничных богослужениях, совершавшихся в
семинарском храме в течение всего учебного года по средам, пятницам и
субботам – всенощное бдение в 5 часов вечера и литургия в 6 часов утра. Эти
богослужения обязательно посещали все воспитанники первых пяти классов
по очереди: по 3 человека от каждого отделения, всего до 50 человек.
Воспитанники распределялись поровну на обоих клиросах и принимали
участие в чтении и пении под руководством опытных и знающих свое дело
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четырех воспитанников-псаломщиков, назначаемых для этого по очереди, а
также очередных псаломщиков из воспитанников 5 класса.
Воспитанники прислуживали в алтаре в качестве пономарей, один исполнял
обязанности уставщика, два – труды церковного старосты и его помощника.
Преподавание гомилетики шло теоретически-практическим путем: изучение
теории по учебнику Фаворова с добавлением из книг Певницкого и священника
Юрьевского «Красноречие и его основные законы»; «Гомилетика» предварялась
и сопровождалась чтением и разбором образцовых проповедей. Не оставлена без
внимания и История русской церковной проповеди в XIX в. с ее главными
направлениями (митрополит Филарет Московский, архиепископ Иннокентий,
митрополит Макарий, епископ Иоанн Смоленский, архиепископ Амвросий,
протоиерей Иоанн Сергеев и другие).
Расписание проповедей для воспитанников 5 и 6 классов составлял
преподаватель гомилетики и утверждал ректор семинарии. При составлении
проповедей учитывались следующие аспекты: а) темы соотносились с
воспитанниками по классам и отделениям; б) часто возникали недоразумения, так
как календари, особенно дешевые и народные, часто обозначали недели неверно;
в) проповеди могли произноситься в семинарской церкви, в Кафедральном соборе
или в одной из ближайших к семинарии церквей. Учащиеся 5 класса по
воскресным дням проводили катехизические беседы. В каникулярное время
некоторые учащиеся 6 класса произносили проповеди в своих приходских
храмах, предварительно согласовывая тексты проповедей с преподавателями.
В рамках практического

применения

своих

знаний, учащиеся

принимали участие в проведении публичных бесед со страообрядцами в г.
Ржеве и с. Кимры. Преподаватели истории в воскресные дни Великого поста
устраивали

в

здании

семинарии

противораскольническе

беседы

с

практическим участием воспитанников. В семинарии по субботам после
всенощной и воскресные дни после Литургии проходили внебогослужебные
чтения статей о жизни и трудах святых Отцов и учителей Церкви,
составленных воспитанниками.
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При подготовке новых учебных программ составители применили
другую методику Священного Писания Ветхого и Нового Завета с уклоном на
работу

с

первоисточником,

предполагалось
богословских

изучение
дисциплин

всех

за

время

священных

преподавателям

обучения
книг.

последовательно

При

преподавании

рекомендовалось

приучать

учащихся и самостоятельному мышлению, формированию целостного
миросозерцания в вопросах веры.
Кульминацией пастырской подготовки учащихся в 1916 г. стало
создание при Тверской духовной семинарии православного религиознопросветительного братства учащихся, которое находилось под небесным
покровителем Тихона Задонского, сокращенно называлось «Тихвинское
Братство учащихся Тверской Духовной Семинарии». Главной задачей
братства было опытное применение рекомендуемых теорий пастырского
служения и мер для религиозно-нравственного воздействия на народ в целях
приобретения практических навыков к пастырско-приходской деятельности и
организации религиозно-просветительных братств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реформа К. П. Победоносцева 1884 г. была вызвана желанием изменить
действующие уставы духовных учебных заведений, не прибегая к нововведениям.
Главной целью духовных семинарий была подготовка юношей к служению
Русской Православной Церкви. Новый Устав усилил власть обер-прокурора,
Учебного комитета и правящего архиерея над педагогической корпорацией
семинарий,

тем

самым

спровоцировав

отстранение

большей

части

преподавательского состава от всякого участия в воспитательном процессе, что в
свою очередь вызвало формальное отношение со стороны преподавателей к своим
обязанностям. Основным недостатком учебно-воспитательного процесса, по
замечанию педагогического сообщества, была двойственность поставленных
задач перед духовными семинариями. Это во многом являлось причиной
начавшегося кризиса средней духовной школы. В конце XIX в. была предпринята
попытка проведения реформ для нормализации учебно-воспитательного
процесса. На основании мнений семинарских и училищных корпораций и отзывов
епархиальных архиереев просматривалось три желательных пути выхода из
кризиса: а) частичное реформирование духовной семинарии; б) коренное
изменение духовной школы – приравнивание духовной семинарии к гимназии; в)
отделение богословской школы от общеобразовательной в самостоятельное
учебное заведение. Долгожданная реформа свелась только к изданию временных
правил о некоторых изменениях в учебно-воспитательной и административнохозяйственной частях в духовных семинариях.
Первоначальное образование воспитанники Тверской духовной семинарии
получали в одном из 7 епархиальных духовных училищ или при домашнем
обучении.

Семинарское

правление

курировало

учебно-воспитательную

деятельность всех духовных учебных заведений Тверской епархии, перед
которыми стояли задачи учебно-воспитательной направленности, формирования
православного мировоззрения, любви к богослужению, пастырскому служению.
В тоже время снижение успеваемости и поведения у учащихся инспекторским
надзором списывалось на леность и невнимательность учащихся.
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На уровне духовных училищ семинарским правлением происходил отбор
воспитанников для поступления в Тверскую духовную семинарию как
профессиональное

духовное

заведение

по

подготовке

церковно-

священнослужителей Тверской епархии. При поступлении в семинарию
учащихся духовных училищ учитывались следующие моменты:
во-первых, осведомленность администрации духовных училищ о
дальнейших предпочтениях учащихся, посредством наблюдения за жизнью
воспитанников;
во-вторых,

выдача

рекомендаций

к

поступлению

в

семинарию

воспитанникам содействовала администрацией духовных училищ больших
льгот и возможностей учащимся, намеревавшимся посвятить себя служению
Церкви и не имевших проблем с успеваемостью и поведением;
в-третьих, ответственность администрации училищ за предоставление
рекомендации к поступлению в Тверскую духовную семинарию лицам, не
соответствующих образом жизни к обучению в духовную школу;
в-четвертых,

предоставлялись

всем

учащимся

духовных

училищ

возможности поступить в семинарию, даже с низкой успеваемостью и пробелами
в дисциплине, для этого требовалось только в определенный срок летних
каникул в год окончания училища подать документы в приемную комиссию,
выдержать вступительные экзамены и пройти собеседование, переэкзаменовка
при неудовлетворительных баллах на экзамене не допускалась.
Наличие в Тверской духовной семинарии дополнительных параллельных
отделений свидетельствовало о заинтересованности учащихся духовных училищ
в поступлении в Тверскую духовную семинарию, куда ежегодно из духовных
училищ поступало от 96 (1888 г.) до 129 (1894 г.) воспитанников.
За период действия Устава духовных семинарий 1884 г. Тверскую и
Кашинскую епархию возглавляли 8 архиереев, которые активно участвовали в
учебном процессе семинарии, радея за знания, внешний вид и манеру поведения
будущих кандидатов в священство. Епархиальные архиереи устраивали плановые
проверки, организовывали посещение учебных занятий, входили в состав
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экзаменационных комиссий, председательствовали на педагогических собраниях
семинарии, возглавляли богослужения в семинарском храме во имя свт. Тихона
Задонского. Состояние административной и учебно-воспитательной части во
многом зависело от лица, возглавлявшего Тверскую духовную семинарию. В конце
XIX в. семинария являлась одной из самых многочисленных духовных семинарий
Русской Православной Церкви. В 1913 г. была открыта вторая духовая семинария в
Тверской епархии – Кашинская духовная семинария. Вопрос о разделении
Тверской духовной семинарии на две семинарии в 1906 г. обсуждался не столько со
статистической точки зрения, сколько – с общей педагогической точки зрения, и
духовенство Тверской епархии в конечном итоге выступило инициатором
открытия второй семинарии. В дореволюционный период две семинарии
числилось только в Московской епархии. Во многом согласие духовенства на
дополнительные

епархиальные

расходы

были

связаны,

во-первых,

с

вовлеченностью воспитанников духовной школы в протестные движения
учащихся православных семинарий в период Первой российской революции,
начавшиеся в 1905–1906 учебном году в семинарских стенах Тверской епархии; вовторых, с закрытием семинарского общежития, что повлекло рассредоточение
воспитанников по городским съемным квартирам, что сказалось на успеваемости и
дисциплине учащихся.

Воспитанники желали личностного, уважительного

подхода к себе. Благодаря дружелюбному уважительному микроклимату, который
сложился при ректорстве прот. А. Надежине с 1908 по 1912 гг., удавалось достигать
обстановки

в

учебно-воспитательном

процессе,

позволявшей

повысить

успеваемость, наладить воспитательный процесс и способствовать целеполаганию
выбора пути служения в ученической среде – принятию священнического сана.
Преподаватели семинарии в связи с низкой оплатой труда совмещали
педагогическую деятельность в светских и духовных учебных заведениях г. Твери,
что также негативно сказывалось на успеваемости воспитанников, особенно, на
начальном этапе обучения. В 1910-е годы выявлены факты оставления
педагогической службы в семинарии и перехода на более оплачиваемые
должности, что также не могло не сказаться на успеваемости учащихся.
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С целью предотвращения сонливости и распущенности в среде
воспитанников в течение учебного дня воспитанникам семинарии запрещалось
находиться в спальных комнатах. К строгому контролю и надзору за жизнью
воспитанников в семинарском общежитии некоторые родители учащихся
относились настороженно и предпочитали селить своих детей на съемных
квартирах, с меньшим контролем со стороны инспекции. Рекомендованные
инспектором квартиры к проживанию учащихся находились поблизости от
семинарии и около городских церквей. Это позволяло инспекции производить
контроль жизни воспитанников, и самим учащимся посещать богослужения в
праздничные и воскресные дни в семинарском и приходских храмах. После
закрытия семинарского общежития в 1907 г. семинария потеряла контроль над
учащимися, расселившимися по всему городу.
В отчетах деятельности семинарии благопристойность воспитанников
рассматривалась как одно из качеств образованного и просвещенного пастыря
Церкви. У учащихся младших классов наблюдалась «угловатость, робость и
дикость». Перед администрацией семинарии стояла задача привить
воспитанникам умение держаться в обществе и научить их благопристойному
поведению. Одним из способов привития культуры было чтение духовной и
светской литературы из фондов семинарской и городской библиотек,
предварительно одобренных администрацией семинарии. Воспитанникам
запрещалось пользоваться книгами из частных библиотек, что позволяло, в
частности,

предотвратить

чтение

книг,

популяризировавших

социалистические идеи, нигилизм, атеистическое, антицерковное настроение
и т.д. Эстетическому воспитанию сопутствовали занятия языками, пением,
рисованием, живописью и гимнастическими упражнениями. Следовательно,
дневной распорядок в семинарии выстраивалась так, чтобы воспитанники не
оставались праздными и не увлекались пустыми мечтами, вредными идеями,
предосудительными и дурными беседами и сомнительными знакомствами.
Семинарское и епархиальное начальство отслеживало образ жизни и
поведение учащихся духовных школ, как в будущем потенциальных
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служителей Церкви в церковно- священнослужительских и учительских
должностях в епархии, начиная с обучения в духовных училищах, во время
учебы в семинарии, после окончания духовной школы до определения лиц на
епархиальную или духовно-училищную службу.
По Уставу духовных семинарий 1884 г. в Тверской духовной семинарии в
сравнении с прошлым уставом сократилось количество уроков по кафедре
Священного Писания, менялся штат преподавателей. Вместо трех должно было
остаться два, предпочтение отдавалось преподавателям Нового Завета в
священном сане. Воспитанники изучали и понимали текст Библии на церковнославянском языке, при подготовке к занятиям использовали рекомендованные
учебные пособия. Изучая историю Русской Православной Церкви, воспитанники
знакомились с историей Тверской епархии.
В Тверской духовной семинарии дело воспитания будущих пастырей
Церкви сосредоточивалось в ведении инспектора и под надзором ректора.
Большинство проступков воспитанников по выражению инспектора Тверской
духовной семинарии являлись следствием усвоенных и укоренившихся во время
училищной жизни и в домах родителей или от легкомыслия учеников.
Архиепископ Тверской и Кашинский Алексий считал ключевым в
воспитательном процессе при подготовке достойных пастырей Церкви
опираться

на

личный

пример

преподавателей.

Архипастырь

считал

желательным, чтобы богословские предметы преподавали образованные
священнослужители. Ежегодно до 1906 г. не менее 25% выпускников Тверской
духовной семинарии устраивались на епархиальную службу. Но протестные
движения в стенах Тверской духовной семинарии сказались на успеваемости,
дисциплине и выборе своего дальнейшего служения воспитанников. В 1906 г.
только 1 воспитанник, сын потомственного почетного гражданина, поступил на
епархиальную

службу

во

псаломщика,

двое

выпускников,

детей

священнослужителей поступили в духовные академии.
Не взирая на то, что были принято временное Постановление Св. Синода
от 16–19 августа 1906 г. по усиление в том числе и в Тверской духовной
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семинарии богословского образования и удовлетворение практических нужд
Церкви: подготовка юношества для пастырского служения и замещение
духовно-учебных должностей, которое действовало вплоть до декабря 1909 г.
Св. Синод в декабре 1909 г. своим постановлением вновь уровнял преподавание
в средних духовных учебных заведениях богословских и общеобразовательных
дисциплин, тем самым программа светских дисциплин в Тверской духовной
семинарии сравнялась с программой средней светской школы. В Тверской
духовной семинарии в это время происходило падение дисциплины и
успеваемости воспитанников. Нормализовать учебно-воспитательный процесс в
семинарии в рамках подготовки пастырей Церкви удалось только в 1913–1914
учебном году, когда из 90 выпускников 40 воспитанников поступило на
епархиальную службу.
Учебно-воспитательный процесс удалось стабилизировать благодаря: вопервых, ректору прот. Александру Надежину, избравшему по сравнению со
своими предшественниками новые формы и методы воспитания, во-вторых,
введению

должностей

классных

воспитателей,

в-третьих,

реализации

воспитательного процесса в духовной семинарии по 6 направлениям:
религиозное, нравственное, патриотическое, умственное, эстетическое и
физическое воспитание, что плодотворно сказалось на мотивировании
воспитанников в выборе пути пастырского служения в Церкви.
С началом Первой мировой войны учащиеся семинарии своим личным
примером продемонстрировали патриотизм, христианские добродетели по
отношению к ближним и нуждающимся: уходили на фронт, совмещали учебные
занятия с уходом за раненными воинами в госпитале при семинарии;
участвовали в совершении богослужениях, которые в праздничные дни
совершал ректор и городское духовенство.
При подготовке новых учебных программ 1914 и 1915 гг. составители
рекомендовали преподавать Священное Писание Ветхого и Нового Завета с
уклоном на работу с первоисточником, за время обучения последовательно
предполагалось изучение всех священных книг. При преподавании богословских
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дисциплин

преподавателям

рекомендовалось

приучать

учащихся

к

самостоятельному мышлению, формированию целостного миросозерцания в
вопросах веры. Перед преподавателями Пастырского богословия в священном
сане в Тверской духовной семинарии стояла задача не в перечислении отдельных
должностных определений священника, но в обоснованном раскрытии самого
зарождения пастырского духа, его дальнейшее развитие и конечный исход – его
проявление и деятельность. Теоретико-практическая подготовка пастырей в
Тверской духовной семинарии происходила, с одной стороны, благодаря
изучению авторитетных сочинений по Пастырскому богословию П.И. Нечаева,
митрополита Антония (Храповицкого) и деятельному участию в богослужениях,
произнесении проповедей, проведении бесед, подготовке и чтении рефератов,
плотном взаимодействии с городским духовенством.
На богословских кружках под руководством ректора воспитанники
изучали творения святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во
Христе» для выработки правильного пастырского мировоззрения. В другом
кружке ректор, преподаватели, семинаристы и приглашенные ректором
городские священнослужители писали рефераты на самые разные духовные и
социально значимые темы. Ректор семинарии восполнял недостаток влияния
со стороны светских педагогов на дальнейший выбор жизненного пути
общением

с

образованными,

опытными,

достойными

уважения

священнослужителями Тверской епархии, достойно выполнявших свой
пастырский, учительский долг и исполнявших различные епархиальные
послушания, с целью популяризации в среде воспитанников, раскрытия всех
граней пастырского служения, долга и ответственности, важности и
жертвенности данного служения во благо Церкви и Отечества.
Внимание епархиального архиерея и администрации семинарии было
направлено на успехи учащихся по богословским дисциплинам и на
формирование поведения и образа жизни будущих пастырей, благодаря
богослужебной практике и послушанию в храме, которое было первостепенным
занятием. Подготовка к церковно- священнослужению проходила благодаря
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осознанному участию воспитанников 5 и 6 классов и пожеланию с 1 по 4 классы
в богослужении. Особое внимание уделялось знанию воспитанников церковного
пения: действовали семинарские хоры, учащиеся пели при богослужении в
семинарском и приходских храмах.
Преподавание гомилетики в 5 и 6 классах семинарии шло теоретическипрактическим путем: во-первых, учащиеся изучали образцы проповедей; вовторых, готовили и произносили проповеди в семинарской церкви, в
Кафедральном Спасо-Преображенском соборе или в одной из ближайших к
семинарии церквей; в-третьих,

в каникулярное время учащиеся 6 класса

произносили проповеди в своих

приходских храмах, предварительно

согласовывая тексты проповедей с преподавателями.
В рамках миссионерской практики учащиеся семинарии принимали
участие в проведении публичных бесед со страообрядцами в г. Ржеве и с. Кимры.
Преподаватели истории с практическим участием воспитанников в воскресные
дни Великого поста устраивали в здании семинарии противораскольническе
беседы. В семинарии по субботам после Всенощного бдения и воскресные дни
после Литургии проходили внебогослужебные чтения статей о жизни и трудах
Святых Отцов и Учителей Церкви, составленных воспитанниками. Учащиеся 5
класса по воскресным дням проводили катехизические беседы.
Семинарское начальство во взаимодействии с настоятелями городских
приходов распределили воспитанников по приходским церквам для посещения
богослужения с участием в чтении и пении. На 1914-1915 учебный год в
семинарии только один преподаватель и духовник были в духовном сане,
поэтому по примеру прошлых лет богослужение в семинарии совершалось в
будни три раза – в среду, пятницу и субботу. Воспитанники посещали
богослужение по отделениям с участием преподавателей, от которых
требовалось показывать пример.
Кульминацией пастырской подготовки учащихся в 1916 г. стало создание
при Тверской духовной семинарии православного религиозно-просветительного
братства учащихся, которое находилось под небесным покровителем Тихона
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Задонского.

Главной

задачей

братства

было

опытное

применение

рекомендуемых теорий пастырского служения и мер для религиознонравственного воздействия на народ в целях приобретения практических
навыков к пастырско-приходской деятельности и организации религиознопросветительных братств.
Воспитанники к концу учебного курса в Тверской духовной семинарии
должны были определиться с выбором своего дальнейшего служения, и
решить, насколько они готовы стать пастырями Церкви. Порой, всем
известные незавидные перспективы дальнейшего священнического служения
в Тверской епархии (трудности пастырского служения и материальная
необеспеченность духовенства) неминуемо приводили к тому, что половина
воспитанников Тверской духовной семинарии стремилась выйти из духовного
ведомства. С одной стороны, это способствовало очищению рядов
священнослужителей епархии от контингента лиц, не желавших исполнять
пастырский долг, с другой стороны, лицам, не имевших склонностей к
священству занимали учительские должности, продолжали свое обучение в
светских высших учебных заведениях. В заключение стоит отметить, что
среди воспитанников Тверской духовной семинарии немало достойных
пастырей Церкви, которые не только несли тяготы своей паствы, но и приняли
мученическую смерть в период репрессий со стороны советской власти, в
Тверской

епархии

к

лику

святых

новомучеников

причислено
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священномученика, окончивших Тверскую духовную семинарию.
Семинарское начальство в рамках подготовки пастырей Церкви не только
привлекало к воспитательному процессу городское духовенство, но в рамках
запланированной летом 1918 г. в Тверской духовной семинарии реформы,
должно было начать готовить юношей к занятию священнослужительских
должностей в рамках плотного взаимодействия Тверской духовной семинарии с
духовенством приходов г. Твери и семьями воспитанников (родительскими
организациями), данное благоприятное единое воспитательное пространство
могло бы сыграть позитивную роль в деле воспитания юношества в духе
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Христовой веры и выбора ими в будущим пастырского служения. Но этому не
суждено было сбыться, 6 сентября 1918 г. Тверская духовная семинария
прекратила свое существование.
Таким образом, в представленном научном труде поставленные задачи
решены и цель достигнута.
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для

воспитанников семинарии (1899 г.).
96. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.640 – Прошения об увольнении из семинарии
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103. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.651

–

Копии

аттестатов

и

свидетельств
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воспитанников, окончивших курс (1905 г.).
108. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.656 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников, окончивших курс (1905 и 1906 гг.).
109. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.657 – Копии входящих бумаг Тверской
духовной семинарии с 1906 по 1907 г.
110. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.658 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников, окончивших курс в 1907 г.
111. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.660 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников, окончивших курс в 1907 г.
112. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.661 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1908 г.).
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113. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.662 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1908 г.).
114. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.663 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1909 г.).
115. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.664 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1909 г.).
116. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.665 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1909 г.).
117. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.666 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1909 г.).
118. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.667 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1910 г.).
119. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.668 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1910 г.).
120. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.669 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1910 г.).
121. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.670 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1911 г.).
122. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.671 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1911 г.).
123. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.672 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1911 г.).
124. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.673 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1912 г.).
125. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.674 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1912 г.).
126. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.675 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1912 г.).
127. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.676 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1912 г.).
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128. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.677 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1913 г.).
129. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.678 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1913 г.).
130. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.679 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1913 г.).
131. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.680 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1914 г.).
132. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.681 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1914 г.).
133. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.682 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1914 г.).
134. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.683 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1915 г.).
135. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.684 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1916 г.).
136. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.685 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1917 г.).
137. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.686 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1918 г.).
138. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.687 – Копии аттестатов и свидетельств
воспитанников (1918 г.).
139. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1218

–

Протоколы

педагогического

и

распорядительного собрания правления семинарии: о рассмотрении отчета по
учебно-воспитательной части, об увольнении учеников из Тверской духовной
семинарии, об успехах и поведении (1884–1885 учебный год).
140. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1226 – Ведомость о поведении и успехах
воспитанников Тверской семинарии (1887 г.).
141. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1234 – Протоколы педагогического собрания
правления Тверской семинарии по вопросам: о назначении и увольнении
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преподавателей, об успехах и поведении учеников и о вступлении их в
духовную академию (1888 г.).
142. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1236

–

Журналы

педагогического

и

распорядительного собрания правления семинарии по вопросам: о порядке
определения учителей церковного пения и чистописания о духовном училище.
Ведомости о приемных экзаменах и прочее (1889 г.).
143. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1239

–

Журналы

педагогического

и

распорядительного собрания при семинарии по вопросам: ведомости об успехах
и поведении учеников, списки малоуспешных учеников и др. (1890 г.).
144. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1251

–

Протоколы

педагогического

и

распорядительного собрания правления семинарии по вопросам: об успехах и
поведении воспитанников семинарии, отчеты по учебно-воспитательной
части по семинарии и прочее (1892 г.).
145. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1270 – Ведомости об успехах и поведении
учеников Тверской семинарии за 1898–1899 учебный год.
146. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1271

–

Книга

для

записи

продуктов,

для

записи

продуктов,

поступающих в семинарскую кладовую (1898 г.).
147. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1274

–

Книга

поступающих в семинарскую кладовую (1899 г.).
148. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1275 – По содержанию общежития при
Тверской семинарии (1902 и 1905 гг.).
149. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1280 – Ведомость о схеме оказавшейся на лицо
при освидетельствовании денежной казны (1904–1905 учебный год).
150. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1287 – Ведомости о суммах, поступивших от
благочинных на содержание епархиальных параллельных отделений и на
другие нужды семинарии (1909–1910 учебный год).
151. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1288

–

Отчеты

о

приходе

и

расходе

и

расходе

епархиальных сумм на содержание семинарии за 1910 г.
152. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1293

–

Отчет

о

приходе

епархиальных сумм на содержании Тверской духовной семинарии (1912 г.).
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153. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1296 – Смета при содержании семинарии из
местных епархиальных средств (1913 г.).
154. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1297 – Журнал по поверке экономического
отчета Тверской духовной семинарии в суммах синодальных и местных,
составленных Тверским епархиальным ревизионным комитетом (1915 г.).
155. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1298 – Формулярный список о службе
преподавателя Тверской духовной семинарии статского советника Г.Е.
Бермеса (1917 г.).
156. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1299 – Доклад правления семинарии о реформе
духовных учебных заведений и о средствах их содержания (1917 г.).
157. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1300

–

Акт

педагогического

собрания

правления семинарии об избрании преподавателя Владимира Дьяченко
представителем от семинарии на епархиальное собрание для выборов членов
на поместный собор Всероссийской церкви (1917 г.).
158. ГАТО.Ф.575.О.1.Д.1402

–

Журналы

педагогического

и

распорядительного собрания. Прошение об увольнении ученика 5 класса
Александра Петроповского и др. (1881–1882 учебный год).
159. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1404

–

Журналы

распорядительного

и

педагогического собрания, предложение ректора семинарии о выдаче пособия (1881 г.).
160. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1405 – Протоколы распорядительного собрания,
отношение правления Кашинского училища о допущении бывшего ученика
Ивана Лебедева к экзамену для поступления в 3 класс в училище и др. (1882 г.).
161. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1418

–

Журналы

педагогического

и

распорядительного собрания о отношении товарища обер-прокурора синода о
воспрещении некоторым лицам педагогической деятельности и об увольнении
воспитанников из разных учебных заведений за предосудительные поступки (1886 г.).
162. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1423 – Дело о посещении помощниками инспектора
воспитанников семинарии, живущих на квартирах (1887–1888 учебный год).
163. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1424 – Отчет по учебно-воспитательной части
в семинарии за 1897–188 учебный год.
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164. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1470 – Журналы педагогического собрания
правления семинарии (1898–1899 учебный год).
165. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1472 – Книга протоколов благотворительного
общества святителя Тихона для вспомоществования бедных воспитанников
семинарии (1901–1918 гг.).
166. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1477 – Доклад инспектора семинарии Димитрия
Березкина о громадном образовании воспитывающее влияние оказываю на формирование
личности юноши занятия разным искусствам и в, частности, пением (1910 г.).
167. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1479 – Смета на содержание семинарии из
местных Епархиальных средств в 1912 г.
168. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1480 – Прошение преподавателя немецкого
языка Благовещенской мужской гимназии Ивана Бояциса о представлении ему
должности преподавателя немецкого языка в Тверской семинарии (1913 г.).
169. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1485

–

Список

учеников

семинарии,

получающих пособие.
170. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1492 – Устав общества вспомоществования
недостаточным ученикам семинарии.
171. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1507 – Книга бумаг по педагогической части (1899 г.).
172. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1518 – По содержанию общежития при
Тверской духовной семинарии (1902–1903 учебный год).
173. ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1519 – Журнал № 1, Тверская духовная
семинария по вопросам об уплате по счетам за продукты для общежития, о
принятии в общежитие учеников (1906 г.).
Российский государственный исторический архив (РГИА)
174. РГИА.Ф.802.Оп.10.Р.IX.Д.50 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1904–1905 учебный год.
175. РГИА.Ф.802.Оп.10.Р.V.Д.50 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1900–1901 учебный год.
176. РГИА.Ф.802.Оп.10.Р.VI.Д.49 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1901–1902 учебный год.
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177. РГИА.Ф.802.Оп.10.Р.VII.Д.48 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1902–1903 учебный год.
178. РГИА.Ф.802.Оп.10.Р.VIII.Д.50

–

Годовой

отчет

Тверской

духовной семинарии за 1903–1904 учебный год.
179. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1052 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1913–1914 учебный год.
180. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1263 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1914–1915 учебный год.
181. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.328 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1912–1913 учебный год.
182. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.388 – Годовой отчет Тверской духовной
семинарии за 1910–1911 учебный год.
ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Тверские епархиальные ведомости (ТЕВ)
183. 31 октября и 1 ноября 1911 г. в Тверской духовной семинарии // ТЕВ
– Тверь, 1911. – № 47. – Год 35. – Часть неоф. – С. 931–935.
184. 50-летний юбилей педагогической деятельности протоиерея о.
Николая Константиновича Троицкого // ТЕВ – Тверь, 1914. – № 18. – Год 38.
– Часть неоф. – С. 339 – 353.
185. Березин М., свящ. Слово при погребении учителя живописи в
Тверской духовной семинарии и городском 4-классном училище С.В.
Ожожок-Ожданка // ТЕВ – Тверь, 1906. – № 24. – Год 30. – Часть неоф. – С.
731–733.
186. Бобров И., свящ. Протоиерей Осташковского Троицкого собора
Николай Александрович Аниханов // ТЕВ – Тверь, 1900. – № 20. – Год 24. –
Часть неоф. – С. 453–462.
187. Бобров И., свящ. Протоиерей Осташковского Троицкого собора
Николай Александрович Аниханов // ТЕВ – Тверь, 1900. – № 21. – Год 24. –
Часть неоф. – С. 475–482.
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188. В духовной семинарии // ТЕВ – Тверь, 1910. – № 39. – Год 34. –
Часть неоф. – С. 805–809.
189. Ветлин, свящ. К вопросу об общежитии при Тверской семинарии //
ТЕВ. – Тверь, 1907. – № 13. – Год 31. – Часть неоф. – С. 414–422.
190. Ветлин, свящ. Памяти благочинного // ТЕВ – Тверь, 1915. – № 7. –
Год 39. – Часть неоф. – С. 122–130.
191. Ветлин, свящ. Памяти протоиерея Николая Николаевича Модестова //
ТЕВ. – Тверь, 1908. – № 17–18. – Год 32. – Часть неоф. – С. 419–426.
192. Ветлин, свящ. По поводу одной смерти // ТЕВ – Тверь, 1913. – №
23. – Год 37. – Часть неоф. – С. 448–450.
193. Ветлин, свящ. По поводу одной смерти // ТЕВ – Тверь, 1913. – №
24. – Год 37. – Часть неоф. – С. 458–468.
194. Вниманию родителей и опекунов воспитанников этой семинарии //
ТЕВ – Тверь, 1917. – № 32–33. – Год 41. – Часть оф. – С. 8–13.
195. Вопрос о воспитанниках духовных семинарий в Комиссии
Государственного Совета // ТЕВ – Тверь, 1913. – № 13. – Год 37. – Часть неоф.
– С. 231–232.
196. Воскресенский В. Ученические рефераты в Тверской Духовной
Семинарии // ТЕВ – Тверь, 1916. – № 36. – Год 40. – Часть неоф. – С. 347–356.
197. Воскресные литературные и популярно-научного содержания
чтения для воспитанников Тверской духовной семинарии // ТЕВ – Тверь, 1905.
– № 8. – Год 29. – Часть неоф. – С. 181–183.
198. Времена архиепископа Феофилакта (1723–1738 гг.) // ТЕВ – Тверь,
1879. – № 1. – Год 3. – Часть неоф. – С. 1–10.
199. Выпуск воспитанников Тверской Духовной Семинарии // ТЕВ –
Тверь, 1897. – № 15. – Год 21. – Часть неоф. – С. 314–318.
200. Допущение воспитанников духовных семинарий в высшие учебные
заведения Империи // ТЕВ – Тверь, 1915. – № 28–29. – Год 39. – Часть неоф. –
С. 455–456.
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201. Духовно-нравственные чтения воспитанников Тверской духовной
семинарии в 1904–1905 учебном году // ТЕВ – Тверь, 1905. – № 11. – Год 29. –
Часть неоф. – С. 298–301.
202. Духовные беседы в актовом зале Тверской духовной семинарии //
ТЕВ – Тверь, 1901. – № 5. – Год 25. – Часть неоф. – С. 128–130.
203. Евгений Иванович Воскресенский (некролог) // ТЕВ – Тверь, 1887.
– № 19. – Год 11. – Часть неоф. – С. 621–626.
204. Евгений Иванович Воскресенский (некролог) (продолжение) // ТЕВ
– Тверь, 1888. – № 2. – Год 12. – Часть неоф. – С. 51–66.
205. Журналы Тверского епархиального съезда, бывшего в декабре
прошлого 1878 г. касательно устройства нового здания для общежития
учеников семинарии // ТЕВ – Тверь, 1879. – № 14. – Часть оф. – С. 231–235.
206. Закладка нового здания Тверской семинарии и в нем храма во имя
святителя Тихона Задонского чудотворца // ТЕВ – Тверь, 1878. – № 10. – Часть
неоф. – С. 109–110.
207. Замечательные рукописи архиепископа Феофилакта Лопатинского в
Тверской Семинарии // ТЕВ – Тверь, 1891. – № 4. – Год 15. – Часть неоф. – С. 93–106.
208. Замечательные рукописи архиепископа Феофилакта Лопатинского
в Тверской Семинарии (Продолжение) // ТЕВ – Тверь, 1891. – № 5. – Год 15. –
Часть неоф. – С. 133–143.
209. Зверев В. К уходу некоторых преподавателей и инспектора Тверской
духовной семинарии на службу по Министерству Народного Просвещения // ТЕВ –
Тверь, 1912. – № 47. – Год 36. – Часть неоф. – С. 850–852.
210. Из жизни Тверской духовной семинарии // ТЕВ – Тверь, 1913. – №
25. – Год 37. – Часть неоф. – С. 495–496.
211. Историческая

записка

об

учреждении

Общества

вспомоществования бедным воспитанникам Тверской духовной семинарии //
ТЕВ – Тверь, 1901. – № 19. – Год 25. – Часть неоф. – С. 415–421.
212. Исторические сведения о Тверской семинарии // ТЕВ – Тверь, 1884.
– № 14. – Год 8. – Часть неоф. – С. 454–466.
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213. К вопросу о бедных учениках Тверской Духовной Семинарии //
ТЕВ – Тверь, 1882. – № 1. – Год 6. – Часть неоф. – С. 12.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.1
Учебный курс семинарий в первой половине XVIII в. был представлен в
следующем виде600:
 В первом семинарском классе (фара и аналогия) учили только читать
и писать по-латыни, но таким методом, что ученики иногда несколько лет не
могли осилить этот предмет. За аналогией следовала инфима, где учили
грамматику, учение которой продолжалось и в классах грамматики и
синтаксимы. Синтаксимой заканчивался ряд низших классов, который
оканчивала сравнительно небольшая часть воспитанников. Следовавшая
далее пиитика рассматривалась исключительно как «искусство плести
вирши»;

занимались

латинским

стихосложением,

о

славянском

стихосложении говорилось немного601.
 В классе риторики продолжали изучать словесные формы, учебники
представляли набор одних механических рекомендаций: как писать периоды,
хрии, письма и ораторские речи на всевозможные случаи. Целые отделы
посвящались правилам амплификации, украшениям речи тропами и
фигурами. Далее шло краткое изложение силлогистики и выборочно
сообщались знания из богословия.
 В философию переводилась лишь незначительная часть учеников.
Философия изучалась два года и состояла из пяти частей: 1) диалектика или
логика, 2) физика, 3) психология (анимостика), 4) метафизика и 5) ифика.
 Богословие преподавалось по схоластическому образцу. Сказывалось
влияние Фомы Аквината, изучение которого подразумевало освоение
формальной диалектики, так что в самом богословии устранялась вся его
положительная сторона, состоявшая в филологическом и историческом
изучении источников христианского вероучения, и оставалась одна сторона

Белявский Ф.Н. Указ. соч. – С. 11.
Принцип деления стиха на ритмические единицы, равные между собой по числу слогов, а не по числу
ударений и месту их расположения.
600
601
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логическая, лишенная всякой научной опоры. Путаясь в бесплодных
диалектических тонкостях, «богослов» годился лишь для школьных диспутов, он
не мог понятно и на русском языке объяснить самые простые истины веры, что,
собственно, и требовалось от будущего народного учителя и пастыря.

Приложение 1.2
Выдержки из проекта реформы духовных семинарий 1766 г.
По учебной части в проекте602: во-первых, впервые делалась попытка
разделить семинарии на большие и малые; во-вторых, малые семинарии
назначались специально для образования кандидатов на духовную службу; в
третьих, наиболее успешные в учении воспитанники должны были
направляться для «совершенствования обучения» в большие семинарии; вчетвертых, к большему успеху в богословских учениях предполагалось ввести
толкование Св. Писания; в-пятых, большие семинарии решено было завести в
Новгороде,

Казани,

Ярославле

и

Петербурге;

Киевскую

академию

предполагалось оставить на старом положении; Московскую академию –
выделить

на

степень

высшего

учебного

заведения,

подчиненного

непосредственно Св. Синоду, а местному архиерею – только как куратору.
По воспитательной части603: во-первых, ощущалась необходимость
предоставления учителям большей самостоятельности с правом вводить от
себя все, что считают полезным для учеников, лишь извещая предварительно
префекта; во-вторых, все учителя должны были являться и воспитателями, при
этом посещать жилища учеников и во всем подавать им пример; в-третьих,
озаботиться об образе жизни учеников и их увеселении «для здравия и
разогнания смутных мыслей». Но после роспуска последней комиссии общая
реформа семинарий до конца XVIII в. не последовала. Основные мысли о
проекте, служившие выражением современных воззрений на образование, не
остались без влияния и без приложения к практике школьной жизни. Под
влиянием перемены общественной атмосферы богословская наука заговорила
602
603

Белявский Ф.Н. Указ. соч. – С. 16.
Там же. – С. 18.
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в школе на общепонятном русском языке, стремясь к сближению с жизнью и
с понятиями общества.
Ученические

общежития

по

новым

требованиям

должны

были

представлять собой подобие больших семейных групп, в которых учителя и
надзиратели заменяли бы отцов и основывали бы свое значение на началах
любви и своего нравственного авторитета. В школьных инструкциях
проявлялись наметки личностно-ориентированного подхода к каждому
воспитаннику на пути нравственного и гуманного развития; относительно
поведения должен был к тому же делаться упор на общечеловеческую мораль, а
не только как раньше ограничиваться одними дисциплинарными требованиями
порядка и сословного приличия604. Предполагалось смещение акцента с понятия
«смирение» на такие понятия, как «честь» и «благородство».

Приложение 1.3
Изменение учебного процесса в результате реализации Устава
духовных семинарий 1814 г.
Философское образование было расширено введением истории
философских систем. Исторические науки и география, которые раньше
преподавали слабо и не везде, получили более широкое распространение. В
учебный курс входили такие дисциплины: всеобщая гражданская и церковная
история, история отечественная, как гражданская, так и церковная, и
география. Вновь были введены математические науки с присоединением
математической географии, а также теоретической и опытной физики. Новые
языки сделались обязательными. Из древних языков было усилено значение
греческого языка. Учитывая связь Русской Православной Церкви с Грецией,
устав 1814 г. признавал неестественным господство в русском образовании
латинского языка, были предпосылки заменить его греческим языком605.

Приложение 1.4
Список обязательных предметов духовной семинарии по положению 1840 г.
604
605

Там же. – С. 30.
Там же. – С. 45.
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По новому положению 1840 г. в семинариях преподавали 26
обязательных предметов : 1) словесность, 2) гражданская история, 3)
математика (алгебра и геометрия), 4) пасхалия, 5) физика, 6) логика, 7)
психология, 8) естественная история, 9) сельское хозяйство, 10) медицина, 11)
латинский язык, 12) греческий язык, 13) катехизическое учение, 14) Св.
Писание, 15) богослужебные книги, 16) Библейская история, 17) общая и
русская церковная история, 18) патристика, 19) герменевтика, 20)
догматическое богословие, 21) обличительное богословие, 22) нравственное
богословие, 23) пастырское богословие (о должностях пресвитеров), 24)
гомилетика, 25) церковные древности и 26) церковное законоведение. А по
уставу 1814 г. в семинарском курсе было 17 предметов: 1) словесность, 2)
гражданская история, 3) математика, 4) пасхалия, 5) физика, 6) логика, 7)
психология, 8) философия, 9) греческий язык, 10) еврейский язык, 11) один из
новых языков, 12) Св. Писание с наукой истолкования, 13) Библейская
история, 14) общая церковная и русская история, 15) церковные древности, 16)
догматическое богословие, 17) нравственное богословие606.

Приложение 1.5
По Уставу духовных семинарий 1884 г. учебный процесс включал
следующие дисциплины:607: Священное Писания Ветхого и Нового Завета;
библейская история; история Церкви; история Русской Православной Церкви;
история и обличения русского раскола; основное богословие; догматическое
богословие;

сравнительное

богословие;

нравственное

богословие;

практическое пастырское руководство; гомилетика и литургика; русская
словесность; история русской литературы; гражданская история – всеобщая и
русская; алгебра; геометрия и основания пасхалии; физика; логика;
психология; начальные основания и краткая история философии и дидактики;

Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX столетии (Протасовская эпоха и реформа 60-х годов). –
Выпуск второй. – Вильна: Типография «Артель Печатного Дела», 1909. – С. 17.
607
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884, с
относящимся к ним постановлением Св. Синода. – СПб.: Синодальная Типография. 1908. – С. 55.
606
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древние языки – латинский и греческий; церковное пение; новые языки;
песнопение.

Приложение 1.6
Фото и схема расположения зданий семинарии
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Приложение 1.7
Данные о размерах помещений в казенном и епархиальном общежитиях
Тверской духовной семинарии и количестве живших в них воспитанников608:

1 кл. 1 отд.
2 кл. 1 отд.
2 кл. 2 отд.
3 кл. 1 отд.
4 кл. 1 отд.
4 кл. 2 отд.
5 кл.
6 кл. 1 отд.
6 кл. 2 отд.
Бывшая канцелярия
Физический кабинет
Ученическая библиотека
СПАЛЬНИ
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
1 кл. 2 отд.
1 кл. 3 отд.
2 кл. 3 отд.
3 кл. 2 отд.
Старшая занятная
Младшая занятная
Спальни
На верхнем этаже
№1
№2
№3
608

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.657.Л.113.

Казенное здание
Вместимость в
кубических метрах
305.95
286.52
315.66
441.93
315.66
286.52
441,93
305.95
203.97
184.54
305,95
184.54
641.03
485.63
495.35
237.96
199.11
199.11
650.66
466.20
514.7
Епархиальное здание
233.1
197.46
257.39
407.93
271.95
197.46

378,79
344.80
116.55

Число учеников
Утром
Вечером
44
21
35
20
34
21
48
30
33
21
32
21
49
20
28
20
29
16
20
21
-

39
29
20
12
13
12
38
31
22
43
44
35
48
-

20
24
21
32
21
21

21
23
8
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№4
№5
На нижнем этаже
№6
№7

237.96
490.5

20
34

330.23
223.39

16
18

Приложение 1.8
Список правящих архиереев Тверской епархии в период действия нового
Устава духовных семинарий 1884 г.609:
- Савва (Тихомиров), архиепископ, с 1879 г. по 1896 г.;
- Димитрий (Самбикин), архиепископ, с 1896 г. по 1905 г.;
- Николай (Зноров), архиепископ, в 1905 г. с 26 марта по 13 апреля
(уволен по его прошению на покой, в Тверь не приезжал);
- Николай (Налимов), архиепископ, в 1905 г. с 13 апреля по 1 июля;
- Алексей (Опоцкий), архиепископ, с 1 июля 1905 г. по 1910 г.;
- Антоний (Коржавин), архиепископ, с 1910 г. по 1914 г.;
- Серафим (Чичагов), архиепископ, с 1914 г. по 1918 г.;
- Серафим (Александров), епископ, с 1918 г. по 1922 г.

Приложение 1.9
Список ректоров Тверской духовной семинарии в период действия
Устава 1884 года610:
Каталог преосвященных архиереев Тверских // Тверская старина: Иллюстрированный, историкокультурный, научно-популярный и краеведческий журнал. – Тверь, 1994. – № 3 (8). – С. 42.
610
Именной список ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий, преподавателям духовных
академий, смотрителям и помощникам смотрителей духовных училищ, монашествующим преподавателям
духовных семинарий и училищ и служащим в управлении московским синодальным хором и училищем
церковного пения на 1891 год. – СПб.: Синодальная Типография, 1891. – С. 250; Именной список ректорам и
инспекторам духовных академий и семинарий, преподавателям духовных академий, смотрителям и
помощникам смотрителей духовных училищ, монашествующим преподавателям духовных семинарий и
училищ и служащим в управлении московским синодальным хором и училищем церковного пения на 1893
год. – СПб.: Синодальная Типография, 1893. – С. 108; Именной список ректорам и инспекторам духовных
академий и семинарий, преподавателям духовных академий, смотрителям и помощникам смотрителей
духовных училищ, монашествующим преподавателям духовных семинарий и училищ и священнослужителям при наших заграничных церквах на 1897 год. – СПб.: Синодальная Типография, 1897. – С. 112;
Именной список ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий, преподавателям духовных
академий, смотрителям и помощникам смотрителей духовных училищ, монашествующим преподавателям
духовных семинарий и училищ и священно-служителям при наших заграничных церквах на 1890 год. – СПб.:
Синодальная Типография, 1900. – С. 114; К уходу Ректора Семинарии – прот. А.П. Надежина // ТЕВ. – Тверь,
1912. – № 45. – Год 36. – Часть неоф. – С. 821–827; Новый ректор Тверской духовной семинарии // ТЕВ. –
Тверь, 1901. – № 4. – Год 25. – Часть неоф. – С. 107–111; Новый ректор Тверской Духовной Семинарии //
609
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1) прот. Петр Александрович Соколов – в 1881 – 1898 гг.
2) Василий (Царевский) – со 2 декабря 1898 – до 1899 г.
3) Иоанникий (Ефремов) – в 1899 – 1900 гг.
4) Иннокентий (Пустынский) – в 1900 – нач. 1903 г.
5) Евгений (Мерцалов) – в 1903 – 1907 гг.
6) Прот. Александр Надеждин – с 9 января 1908 – до 1 ноября 1912 г.
7) Ювеналий (Машковский/Мошковский) – 1912 – 1913 гг.
8) Вениамин (Федченко) – с 26 августа 1913 – до осени 1918 г. после
службы поступил в распоряжение Московского митрополита.

Приложение 1.10
Список монастырей, обязавшихся в 1866 г. вносить деньги на содержание
духовно-учебных заведений, и задолженность монастырей за 10 лет – с 1901
по 1910 г. 611:
Наименование монастырей
Тверской Успенский Желтиков
Николаевский Малицкий
Осташковский Знаменский
Новоторжский Воскресенский
Тверской Христорождественский
Осташковский Житенный
Могилевский Успенский
Николо-Теребенская пустынь
Нилова пустынь
Тверской Отроч
Старицкий Успенский
Троицкий Калязин
Новоторжский Борисоглебский
Краснохолмский Антониев
Тверской Кафедральный собор
Всего

Сумма взноса
40 руб.
36 руб.
40 руб.
20 руб.
27 руб.
10 руб. 60 коп.
4 руб.
40 руб.
300 руб.
50 руб.
6 руб.
100 руб.
200 руб.
25 руб.
50 руб.
948 руб. 60 коп.

Задолженность
400 руб.
360 руб.
400 руб.
200 руб.
270 руб.
106 руб.
40 руб.
400 руб.
3000 руб.
500 руб.
60 руб.
1000 руб.
2000 руб.
250 руб.
500 руб.
9486 руб.

Приложение 1.11
Меры

по

урегулированию

учебно-воспитательного

процесса

Педагогическое собрание перед началом 1917–1918 учебного года признало

ТЕВ. – Тверь, 1913. – № 39. – Год 37. – Часть неоф. – С. 760–762; Чествование Ректора Тверской духовной
семинарии, протоиерея Александра Петровича Надежина, по случаю назначения его членом
Государственного Совета // ТЕВ. – Тверь, 1913. – № 1. – Год 37. – Часть неоф. – С. 1–26.
611
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.675.Л.36.
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необходимым612: а) принять проект о двухсменной системе учебных занятий в
семинарии на наступавший 1917–1918 учебный год. Осуществление этого
проекта на половину уменьшало сумму необходимых дополнительных
денежных средств; б) просить Его Высокопреосвященство о вышеизложенном
представить Св. Синоду и вместе с тем ходатайствовать об отпуске
необходимых

для

содержания

казеннокоштных

воспитанников

дополнительных сумм, а именно: 11 676 руб. 25 коп. на их содержание
квартирой и столом и 3000 руб. на выдачу наибеднейшим из них одежды и
обуви – всего 1476 руб. 25 коп., не считая 20 000 руб. на покупку дров, о чем
уже было возбуждено ходатайство перед Хозяйственным управлением; в) для
облегчения

экономического

положения

своекоштных

воспитанников

ходатайствовать перед ближайшим епархиальным съездом о дополнительном
ассигновании на пособие этим воспитанникам не менее 1700 руб. на 1917–
1918 учебный год; г) ввиду близости наступления учебных занятий и
вызываемой посему спешности решения вопроса об организации этих занятий
немедленно сообщить воспитанникам, что после назначенных на 22–29
сентября приемных и переводных испытаний классные учебные занятия в
семинарии имеют быть для 1, 3 и 5 классов с 1 октября до 10 декабря, а для 2,
4 и 6 классов – с 1 февраля до 10 апреля, а после Пасхи занятия будут во всех
классах; д) вопрос об организации домашних учебных занятий воспитанников
был передан на обсуждение особо назначенной из преподавателей семинарии
учебно-воспитательной комиссии.

Приложение 1.12
Преподаватели Тверской духовной семинарии на 1 сентября 1918 года613:
Березин Михаил Иванович – на учебной службе 20 лет;
Бермес Гавриил Евфимович – на службе 21 год;
Буравцев Николай Константинович – на учебной службе 14 лет;

Вниманию родителей и опекунов воспитанников этой семинарии // ТЕВ – Тверь, 1917. – №№ 32–33. – Год
41. – Часть оф. – С. 8–13.
613
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.687.Л.192.
612
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Гусев Анатолий Михайлович – на службе 12 лет;
Денницын Андрей Михайлович – на службе 38 лет;
Дьяченко Владимир Григорьевич – на службе 14 лет;
Зверев Николай Петрович – на службе 9 лет;
Колосов Владимир Иванович – на службе 39 лет;
Кузнецов Михаил Димитриевич – на службе 22 года;
Мальцев Николай Иванович – на службе 6 лет;
Молчанов Николай Степанович (помощник классного наставника,
преподаватель) – на учебной службе 14 лет;
Неклюков Петр Петрович – на службе 13 лет;
Онтлик Николай Александрович – на учебной службе 14 лет;
Орлов Константин Васильевич – на учебной службе 18 лет;
Оссиев Александр Иванович – на учебной службе 18 лет;
Прилуцкий Сергей Семенович – на службе 5 лет;
Прутенский Дмитрий Алексеевич – на учебной службе 2 года
(помощник классного наставника);
Розанельский Петр Александрович – на учебной службе 4 года;
Соболев Владимир Васильевич – на учебной службе 5 лет;
Соколов Сергей Александрович – на учебной службе 35 лет;
Титов Алексей Алексеевич – на учебной службе 6 лет;
Тихомиров Василий Иванович – на учебной службе 9 лет;
Федоров Александр Иванович – на учебной службе 14 лет.

Приложение 1.13
Список новомучеников Тверской епархии,
обучавшихся в Тверской духовной семинарии
1.

Александр Вершинский, пресвитер, священномученик (1937) 27

ноября/8 декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
2.

Александр Колоколов, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
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3.

Александр Ратьковский, пресвитер, священномученик (1937) 22

августа/4 сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
4.

Александр Рождественский, пресвитер, священномученик (1937)

15/28 декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
5.

Александр Талызин, пресвитер, священномученик (1938) 7/20

февраля (окончил Тверскую духовную семинарию);
6.

Александр Чекалов, пресвитер, священномученик (1937) 14/27

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
7.

Алексий Бенеманский, пресвитер, священномученик (1937), 22

ноября/5 декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
8.

Алексий Виноградов, пресвитер, священномученик (1938) 15/28

марта (окончил Тверскую духовную семинарию);
9.

Алексий Ильинский, пресвитер, священномученик (1931) 22

июля/4 августа (окончил Тверскую духовную семинарию);
10.

Алексий Москвин, пресвитер, священномученик (1937), 21

октября/3 ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
11.

Алексий Нечаев, пресвитер, священномученик (1937) 14/27

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
12.

Алексий Сибирский, пресвитер, священномученик (1937) 31

октября/13 ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
13.

Арсений Троицкий, пресвитер, священномученик (1937), 6/19

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
14.

Василий Козырев, пресвитер, священномученик (1937) (окончил

Тверскую духовную семинарию);
15.

Василий Крылов, пресвитер, священномученик (1938) 6/19 ноября

(окончил Тверскую духовную семинарию);
16.

Василий Малинин, пресвитер, священномученик (1937); 10/23

сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
17.

Василий Никольский, пресвитер, священномученик (1937), 21

октября/3ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
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18.

Василий Спасский, пресвитер, священномученик (1938), 23

декабря/5января (окончил Тверскую духовную семинарию);
19.

Владимир Введенский, пресвитер, священномученик (1937) 21

октября/ 3 ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
20.

Владимир Дамаскин, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
21.

Владимир Мощанский, пресвитер, священномученик (1938), 25

Августа /7 сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
22.

Владимир Рясенский, пресвитер, священномученик (1932), 22

ноября/5 декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
23.

Владимир

Чекалов,

пресвитер,

священномученик

(1937); 18сентября/1 октября (окончил Тверскую духовную семинарию);
24.

Димитрий Беневоленский, пресвитер, священномученик (1937)

14/27 ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
25.

Димитрий Неведомский, пресвитер, священномученик (1937) 4/17

декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
26.

Димитрий Павский, пресвитер, священномученик (1937) 1/14

августа (окончил Тверскую духовную семинарию);
27.

Евгений

Ивашко,

пресвитер,

священномученик

(1937)

29

октября/11ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
28.

Иаков Бойков, пресвитер, священномученик (1943) (окончил

Тверскую духовную семинарию);
29.

Илия Бенеманский, пресвитер, священномученик (1937) 18/31

декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
30.

Илия Чередеев, пресвитер, священномученик (193716/29 декабря)

(окончил Тверскую духовную семинарию);
31.

Иоанн Бойков, пресвитер, священномученик (1934), 6/19 апреля

(окончил Тверскую духовную семинарию);
32.

Иоанн Василевский, пресвитер, священномученик (1937), 4/17

сентябрь (окончил Тверскую духовную семинарию);
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33.

Иоанн

Васильев,

пресвитер,

священномученик

(1937),

18

сентября/1октября (окончил Тверскую духовную семинарию);
34.

Иоанн Владимирский, пресвитер, священномученик (1937), 25

ноября/8 декабря (окончил Тверскую духовную семинарию);
35.

Иоанн Козырев, пресвитер, священномученик (1937), 21 октября/3

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
36.

Иоанн Мельницкий, диакон, священномученик (1937), 21

октября/3ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
37.

Иоанн Никольский, пресвитер, священномученик (1937), 12/25

августа (окончил Тверскую духовную семинарию);
38.

Иоанн Софронов, пресвитер, священномученик (1937), 10/23

сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
39.

Иоанн Спасский, пресвитер, священномученик (1941), 27

апреля/10 мая (окончил Тверскую духовную семинарию);
40.

Иоанн Томилов, пресвитер, священномученик (1938), 3/16

февраля (окончил Тверскую духовную семинарию);
41.

Константин Колпецкий, пресвитер, священномученик (1937) 10/23

сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
42.

Константин Чекалов, пресвитер, священномученик (1937), 21

октября/3ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
43.

Михаил Белюстин, пресвитер, священномученик (1937), 14/27

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
44.

Михаил Богородский, пресвитер, священномученик (1937) 4/17

сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
45.

Николай Богородский, диакон, священномученик (1937), 14/27

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
46.

Николай Верещагин, пресвитер, священномученик (1937), 4/17

октября (окончил Тверскую духовную семинарию);
47.

Николай Лебедев, пресвитер, священномученик (1937), 4/17

сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);

288

48.

Николай Лебедев, пресвитер, священномученик (1933), 19

августа/1 сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
49.

Николай Морковин, пресвитер, священномученик (1938), 15/28

февраля (окончил Тверскую духовную семинарию);
50.

Николай Сретенский, пресвитер, священномученик (1937), 4/17

сентября (окончил Тверскую духовную семинарию);
51.

Николай Троицкий, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию);
52.

Павел Березин, пресвитер, священномученик (1937), 24

сентября/7 октября (окончил Тверскую духовную семинарию);
53.

Петр Титов, пресвитер, священномученик (1937); 14/27 ноября

(окончил Тверскую духовную семинарию);
54.

Феодор Колеров, пресвитер, священномученик (1929),16/29

ноября (окончил Тверскую духовную семинарию).
Список новомучеников Тверской епархии, получивших среднее
духовное образование в других духовных семинариях:
55.

Александр Соколов, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

августа (окончил Новгородскую духовную семинарию);
56.

Алексий Никологорский, пресвитер, священномученик (1937)

14/27 ноября (окончил Московскую духовную семинарию);
57.

Алексий Никольский, пресвитер, священномученик (1938) 23

февраля/8 марта (окончил Вифанскую духовную семинарию);
58.

Алексий Успенский, пресвитер, священномученик (1937) 9/22

сентября (окончил Новгородскую духовную семинарию);
59.

Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, викарий Тверской

епархии, священномученик (1937) 16 (29) декабря (окончил Волынскую
духовную семинарию);
60.

Борис Боголепов, пресвитер, священномученик (1937), 18

сентября/1октября (окончил Московскую духовную семинарию);
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61.

Василий Соколов, пресвитер, священномученик (1937) 16/29

ноября (окончил Владимирскую духовную семинарию);
62.

Григорий

(Лебедев),

епископ

Шлиссельбургский,

священномученик (1937), 4/17 сентября (окончил Московскую духовную
семинарию);
63.

Григорий Раевский, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

сентября (окончил Московскую духовную семинарию);
64.

Димитрий Троицкий, пресвитер, священномученик (1937); 21

октября/3ноября (окончил Кашинскую духовную семинарию);
65.

Илия Громогласов, пресвитер, священномученик (1937); 22

ноября/5 декабря (окончил Тамбовскую духовную семинарию);
66.

Иоанн Богоявленский, пресвитер, священномученик (1941) 11/24

декабря (окончил Ярославскую духовную семинарию);
67.

Иоанн (Троянский), епископ Великолукский, священномученик

(1938), 22 августа/4 сентября (окончил Тамбовскую духовную семинарию);
68.

Макарий (Смирнов), иеромонах, преподобномученик (1937), 16/29

декабря (окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию);
69.

Михаил Абрамов, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

ноября (окончил Рязанскую духовную семинарию);
70.

Михаил Косухин, пресвитер, священномученик (1937); 31

августа/13 сентября (окончил Московскую духовную семинарию);
71.

Михаил Твердовский, пресвитер, священномученик (1937), 4/17

октября (окончил Саратовскую духовную семинарию);
72.

Никандр Гривский, пресвитер, священномученик (1940), 24

сентября/7октября (окончил Псковскую духовную семинарию);
73.

Николай Дмитров, пресвитер, священномученик (1938), 23

февраля/8 марта (окончил Московскую духовную семинарию);
74.

Павел Фаворитов, пресвитер, священномученик (1937), 16/29

декабря (окончил Ярославскую духовную семинарию);
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75.

Петр Зиновьев, пресвитер, священномученик (1937), 16/29 декабря

(окончил Саратовскую духовную семинарию);
76.

Сергий Константинов, пресвитер, священномученик (1941), 14/27

ноября (окончил Вифанскую духовную семинарию);
77.

Сергий

Смирнов,

пресвитер,

священномученик

(1937),21

октября/3 ноября (окончил Ярославскую духовную семинарию);
78.

Сергий (Сребрянский), архимандрит, преподобноисповедник

(1948), 23 марта/5 апреля, 15/28 (окончил Воронежскую духовную
семинарию);
79.

Сергий Уклонский, пресвитер, священномученик (1937), 9/22

сентября (окончил Вифанскую духовную семинарию);
80.

Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской, священномученик

(1937), 18/31 декабря, 13/26 октября (окончил Нижегородскую духовную
семинарию);
81.

Феодор Беляев, пресвитер, священномученик (1937), 21 октября/3

ноября (окончил Олонецкую духовную семинарию).

Приложение 2.1
Сведения о поступивших в 1 класс воспитанниках
с 1884–1885 по 1897–1898 учебные годы
В 1884–1885 учебном году 116 воспитанников в 1 класс поступили. Из
них 112 поступали без экзамена по рекомендации училищных правлений, 4 –
по экзамену. Всего желавших экзаменоваться было 22. Дети священно- и
церковнослужителей – 102, купцов и мещан – 3, почетных граждан – 1,
чиновников – 5, крестьян и солдат – 5614.
В 1885–1886 учебном году 109 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 108 поступили без экзамена по рекомендации училищных
правлений, 1 – по экзамену. Большая часть поступивших были детьми
духовенства Тверской епархии: 99 детей священно- церковнослужителей, 1 –

614
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купцов и мещан, 1 – почетных граждан, 5 – чиновников, 3 – крестьян и
солдат615.
В 1887–1888 учебном году 105 воспитанников поступили в 1 класс,
семинарии: 104 поступили без экзамена по рекомендации училищных
правлений, а 1 из 6 – по экзамену. Большая часть поступивших были дети
духовенства Тверской епархии: 92 – священно- и церковнослужителей, 1 –
дворян, 1 – купцов и мещан, 9 – чиновников, 2 – крестьян и солдат616.
В 1888–1889 учебном году 96 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 94 поступили без экзамена по рекомендации училищных
правлений, и 2 из 5 – по экзамену. Большая часть поступивших были дети
духовенства Тверской епархии: 76 – священно- и церковнослужителей, 1 –
дворян, 5 – купцов и мещан, 1 – почетного гражданина, 11 – чиновников, 1 –
крестьянина и 1 – солдата617.
В 1889–1890 учебном году 124 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 123 поступили без экзамена и 1 из 5 – по экзамену. Большая часть
поступивших были дети духовенства Тверской епархии: 99 – священно- и
церковнослужителей, 5 – купцов и мещан, 2 – почетных гражданин, 7 –
чиновников, 10 – крестьян и солдат618.
В 1891–1892 учебном году 108 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 105 поступили без экзамена и 3 – по экзамену. Большая часть
поступивших были дети духовенства Тверской епархии: 86 – священно- и
церковнослужителей, 3 – купцов и мещан, 1 – почетного гражданина, 7 –
чиновников, 11 – крестьян и солдат619.
В 1893–1894 учебном году 107 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 98 поступили без экзамена, и 9 из 10 – по экзамену. Большая часть
поступивших были дети духовенства Тверской епархии: 81 – священно- и

Там же. – Л. 203,206.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.63,65.
617
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.63.
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ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.472.Л.67–68.
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церковнослужителей, 2 – дворян, 5 – купцов и мещан, 4 – почетного
гражданина, 10 – чиновников, 5 – крестьян и солдат620.
В 1894–1895 учебном году 129 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 125 поступили без экзамена и 4 из 5 – по экзамену. Большая часть
поступивших были дети духовенства Тверской епархии: 92 – священно- и
церковнослужителей, 4 – дворян, 8 – купцов и мещан, 3 – почетного
гражданина, 12 – чиновников, 4 – крестьян и 6 – солдат621.
В 1895–1896 учебном году 108 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 104 поступили без экзамена, и 4 из 8 – по экзамену. Большая часть
поступивших были дети духовенства Тверской епархии: 75 – священно- и
церковнослужителей, 1 – дворян, 9 – купцов и мещан, 3 – почетного
гражданина, 7 – чиновников, 13 – крестьян и солдат622.
В 1896–1897 учебном году 116 воспитанников поступили в 1 класс: 114
поступили без экзамена и 2 из 4 – по экзамену. Большая часть поступивших
были

дети

духовенства

Тверской

епархии:

88

–

священно-

и

церковнослужителей, 2 – дворян, 5 – купцов и мещан, 6 – почетного
гражданина, 10 – чиновников, 5 – крестьян и солдат детей623.
В 1897–1898 учебном году 118 воспитанников поступили в 1 класс
семинарии: 114 поступили без экзамена и 3 – по экзамену624.

Приложение 2.2
Расписание экзаменов для поступления в первый класс семинарии и
переэкзаменовок за 1900 г.625
17 августа: четверг: сочинение по русскому языку.
18 августа: от 9 до 10 часов утра диктант по русскому языку, а затем для
1-й группы – катихизис; 2-й группы – арифметика и география.

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.60,62.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.63–64.
622
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.56,64.
623
Там же. – Л. 128,130.
624
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.606.Л.67.
625
Расписание приемных экзаменов и переэкзаменовок в Тверской Духовной Семинарии, имеющих быть в августе
месяце 1900 года // ТЕВ – Тверь, 1900. – № 12. – Год 24. – Часть оф. – С. 236–237.
620
621
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19 августа: 1-я группа – арифметика и география; 2-я группа катихизис.
21 августа: 1-я группа – латинский язык; 2-я группа – греческий язык.
22 августа: 2-я группа – латинский язык; 1-я группа – греческий язык.
Переэкзаменовки:
23 августа – сочинение;
24 августа:
1. По основному, догматическому и нравственному богословию, а также
по церковной и библейской истории.
2. По гомилетике, литургике и практическому руководству для пастырей,
а также по дидактике.
25 августа:
1. По св. писанию, истории раскола и обличительному богословию.
2. По логике, психологии и философии.
26 августа:
1. По латинскому языку
2. По греческому языку, математике и физике.
28 августа:
1. По русской словесности и истории русской литературы
2. По истории – всеобщей и русской
31 августа:
Педагогические собрания для обсуждения резульататов приемных
экзаменов и переэкзаменовок.
1 сентября:
Молебен перед началом учения и объявление списков.

Приложение 2.3
Указаны

сроки

ношения

белья

и

одежды

казеннокоштными

воспитанниками семинарии на 1912 г.626:
Рубашки

626

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.675.Л.262.

Число смен
4

Сроки служения (года)
2
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Кальсоны
Носки
Платки носовые
Полотенцы
Подтяжки
Перчатки шерстяные
Башлык
Фуражка
Пальто зимнее
Пальто летнее
Пальто кожаное
Галоши
Блуза будничная (1-3 кл.)
Блуза праздничная
Брюки будничные
Брюки праздничные
Кожаный лакированный пояс
Тужурка (для воспитанников 4–6 кл.)
Сюртук
Брюки будничные
Брюки праздничные

4
4
6
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
4
2
2
6
2
3
3
1
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3

Приложение 2.4
Сведения о снабжении воспитанников письменными принадлежностями
на 1912 г.627:
Следует выдавать

Вставочка
Транспарант
Бумага белая
Бумага серая
Бумага
пропускная
Линейка
Нож
перочинный
Карандаши
Перья

Выдавалось в 1912 г. в Тверской
семинарии
Число
На срок

Число

На срок

1
1
5 десятков
5 десятков
1 лист

1 год
6 лет
1 год
1 год
1 год

Не выдается
2 десятка
2 десятка
Не выдается

1
1

6 лет
6 лет

Не выдается
Не выдается

6
36

1 год
1 год

Приложение 2.5

627

Там же. – Л. 133.

1

1

4 шт.
20 шт.

1 год
1 год
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Продуктовый стол учащихся за 1902–1903 учебный год628, выборочно за
сентябрь 1905 г. 629 и февраль 1906 г.630, за 1912 г. 631:
Годы

Наименование
продуктов
питания
(стоимость)
израсходованных в семинарии
1902/1903 у.г. Мука ржаная, хлеб печеный, мука пшеничная 1-го и 2-го
сортов, крупа гречневая, просовая и перловая, рис,
вермишель и макароны, солод, масло коровье, масло
подсолнечное, горох, картофель, песок сахарный, изюм,
говядина, баранина и телятина, ветчина, яйца, севрюга,
снятки, судак свежий и вяленый, сельдь.
Сентябрь
Муки ржаной (337 пудов 20 фунтов); печеного хлеба (500
1905 г.
пудов 20 фунтов); круп гречневых (39 пудов), манных (20
фунтов), перловых (2 пуда), рисовых (8 пудов 37 фунтов);
муки 1 сорта (58 пудов 10 фунтов), 2 сорта (11 пудов); масла
подсолнечного (4 пуда 26 фунтов), коровьего (8 пудов 25
фунтов); вермишели (30 фунтов); сахарного песка (2 пуда 32
фунта); изюма (1 пуд. 30 фунтов); гороха (9 пудов 5 фунтов);
картофеля (145 мешков); яиц (605 штук); белых грибов
сухих (21 фунт); яблок свежих (3 фунта); говядины (78
пудов 32 фунта); баранины (11 пудов 22 фунта); костей для
студня (3 пуда); снетков свежих (1 пуд 20 фунтов); сельдей
(452 штуки); чернослива (18 фунтов); шенталы (12 фунтов);
фиников (12 фунтов); свеч (11,5 фунтов).
Февраль 1906 г. Картофеля 83 мешка по 18 коп. за мешок, 10 мешков по 19
коп., 69 мешков по 20 коп.; яиц 100 штук по 25 коп. за
десяток, 60 штук по 24 коп. за десяток; сметаны 20 фунтов
за 3 руб.; масла коровьего 2 пуда 34.5 фунтов по 40 коп. (45
руб. 80 коп.); 15 фунтов по 42 коп., 10 фунтов по 39 коп.;
лука 2 мешка по 1 руб. 60 коп., 1 мешок по 1 руб. 65 коп., 1
мешок по 1 руб. 70 коп.; сельдей 80 штук по 3 руб. 80 коп.
за сотню; снятков 15 фунтов по 13 коп. (1 руб. 95 коп.);
огурцов соленых 12 ведр по 60 коп. (7 руб. 20 коп.); свеклы
3 мешка по 30 коп., 2 мешка по 40 коп.; грибов сухих белых
1 пуд 8 фунтов по 60 коп. на 28 руб. 80 коп., 3 фунта по 65
коп. (1 руб. 95 коп.); грибов соленых для винегрета 1 пуд 10
фунтов по 8 коп. (4 руб.); клюквы 1 пуд 35 фунтов по 80 коп.,
2 пуда по 85 коп.
1912 г.
Торговцы Иван Родионов-Зернов и Федор Бушмарин в 1912
г. поставляли мясные продукты: свежая говядина, телятина,
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1518.Л.3.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1280.Л.33–34
630
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1275.Л.24
631
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.675.Л.7–8.
628
629
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баранина и сало говяжье. Торговцы Михаил Бушмарин и
Матвей Еремеев поставляли в Тверскую духовную
семинарию рыбные продукты: севрюга соленая; сельди
шотландские, карпы свежие, щука свежая, осетрина свежая,
снятки свежие, снятки соленые, судаки свежие, головизна.

Приложение 2.6
Цены на съестные продукты в 1899 г. и 1912 г.632
Наименование продуктов питания
Мука ржаная
Мука пшеничная 1-го сорта
Мука пшеничная 2-го сорта
Крупа гречневая
Горох
Говядина
Масло коровье
Масло подсолнечное
Снятки
Севрюга соленая

Цены 1899 г.
84 коп.
2 руб. 05 коп.
1 руб. 66 коп.
1 руб. 41 коп.
1 руб. 29 коп.
4 руб. 80 коп.
11 руб. 85 коп.
5 руб. 85 коп.
4 руб. 40 коп.
8 руб.

Цены 1912 г.
1 руб. 24 коп.
2 руб. 79 коп.
2 руб. 39 коп.
1 руб. 43 коп.
2 руб.
5 руб. 40 коп.
16 руб. 15 коп.
5 руб. 45 коп.
4 руб. 10 коп.
9 руб. 40 коп.

Приложение 2.7
Сведения об устройстве общежития с 1885 по 1897 гг.
В 1885–1886 учебном году от 134 до 146 воспитанников, из не
пользовавшихся

казенным

содержанием,

находились

в

семинарском

общежитии и помещались в двух отремонтированных корпусах. Все прочие,
исключая 211 казеннокоштных, жили в квартирах, находившихся во всех
частях города. Городских квартир в начале года было 65, а к концу учебного
года – 60633.
В 1887–1888 в учебном году от 148 до 150 воспитанников, из использовавших
казенное содержание, находились в семинарском общежитии и помещались в двух
корпусах. Экономией или содержанием воспитанников, живших в корпусе
общежития, заведовал комитет общежития, состоявший из председателя – ректора
семинарии, одного члена из преподавателей семинарии и двух членов от
духовенства. Все прочие ученики (до 235), исключая 213 казеннокоштных, жили в

632
633

Там же. – Л. 237.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.433.Л.235.
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квартирах, находившихся во всех частях города. Число всех городских квартир в
1887–1888 учебном году доходило до 55634.
В 1888–1889 учебном году от 118 до 125 воспитанников, из использовавших
казенное содержание, находились в семинарском общежитии и помещались в
двух корпусах. Экономией и содержанием воспитанников, живших в корпусе
общежития, заведовал комитет общежития, состоявший из председателя – ректора
семинарии, одного члена из преподавателей семинарии и двух членов от
духовенства. Все прочие ученики (до 229), исключая 213 казеннокоштных, жили
в квартирах, находившихся во всех частях города. Число всех городских квартир
в 1887–1888 учебном году доходило до 52635.
В 1891-1892 учебном году от 160 до 170 учеников жили в семинарском
общежитии и помещались в двух корпусах. Воспитанники, жившие в общежитии,
платили 63 руб. в год и получали стол, одинаковый со столом казеннокоштных
воспитанников, пользовались спальными принадлежностями, кроме постельного
белья, отоплением, освещением, учебным руководством и письменными
принадлежностями. Помещение общежития и условия жизни в нем удовлетворяли
воспитанников; в последнее время значительно увеличилось число желавших
поселиться в нем, так что в начале 1892–1893 учебного года пришлось отказывать
некоторым в приеме. С точки зрения целесообразности задач воспитания в
Тверской семинарии были необходимы здания общежития, чтобы в них еще могли
поместиться от 140 до 180 человек, живших на квартирах и у дальних
родственников. Следует отметить, что лучшие и более удобные квартиры были не
по средствам нанимателей. Инспекция принимала меры636.
В 1892–1893 учебном году 188 учеников жили в семинарском
общежитии – в двух корпусах637.
В 1893–1894 учебном году проживали 180 учеников638.

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.80.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.78.
636
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.82–83.
637
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.92.
638
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.76.
634
635
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В 1895–1896 учебном году в семинарском общежитии проживали от 160
до 180 воспитанников, а на наемных квартирах – 216639.
В 1896–1897 учебном году в общежитии проживали от 165 до 180
воспитанников, а на квартирах – от 200 до 225 воспитанников640.

Приложение 2.8
О выдаче книг из ученической библиотеки. На основании записей
библиотекарей можно видеть, что в 1885–1886 учебном году были выданы для
чтения 5826 книг, а именно: воспитанникам 6 класса – 624, 5 класса – 512, 4 класса
– 940, 3 класса – 899, 2 класса – 742, 1 класса – 2061641. В 1887–1888 учебном году
из ученической библиотеки была выдана для чтения 7071 книга: воспитанникам 6
класса – 954, 5 – 720, 4 – 770, 3 – 945, 2 – 1657 и 1 – 2025642. В 1888–1889 учебном
году из ученической библиотеки были выданы для чтения 8003 книги:
воспитанникам 6 класса – 732, 5 – 774, 4 – 784, 3 – 1575, 2 – 1621, 1 – 2517643. В 1891–
1892 учебном году из ученической библиотеки были выданы для чтения 6885 книг:
воспитанникам 6 класса – 976, 5 класса – 785, 4 класса – 720, 3 класса – 1349, 2 класса
– 1516, 1 класса – 1530644. В 1892–1893 учебном году: 6 класс – 622, 5 класс – 685, 4
класс – 710, 3 класс – 1295, 2 класс – 972, 1 класс 1687645. В 1893–1894 учебном году
выданы 8210 книг: 6 класс – 737, 5 класс – 923, 4 класс – 1022, 3 класс – 1568, 2 класс
– 1811, 1 – класс 2149646. В 1894–1895 учебном году выдали 9355 экземпляров: 6
класс – 983, 5 класс – 1170, 4 класс – 921, 3 класс – 1668, 2 класс – 1994, 1 класс –
2619647. В 1895–1896 учебном году выдали 10209 экземпляров: 6 класс – 1297, 5
класс – 981, 4 класс – 1480, 3 класс – 1731, 2 класс – 2131, 1 класс – 2589648. В 1896–
1897 учебном году были выданы 9820 экземпляров, в том числе ученикам 1 класса

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.68.
Там же. – Л. 148.
641
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.433.Л.235–236.
642
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.80.
643
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.78.
644
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.84.
645
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.94.
646
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.77.
647
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.75.
648
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.69.
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– 2265, 2 класса – 2415, 3 класса – 1799, 4 класса – 1283, 5 класса – 1044, 6 класса –
1014649.

Приложение 2.9
Сведения об окончивших Тверскую духовную семинарию с 1887–1888 по
1896–1897 учебный год.
Окончили полный курс учения в 1887–1888 учебном году 88 человек: 24
человека окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 64
человека окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 2 и Московскую – 1650.
Окончили полный курс учения в 1888–1889 учебном году 64 человека:
25 человек окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии,
37 человек окончили курс во втором разряде, один оставлен на второй год по
прошению, еще один уволен по малоуспешности. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 2 и Казанскую – 1651.
Окончили полный курс учения в 1889-1890 учебном году 59 человек. Из
этого числа 27 человек окончили курс в первом разряде со званием студента
семинарии, затем 32 человек окончили курс во втором разряде. В духовные
академии, согласно требованию, отправлено на казенный счет три студента, а
именно в Санкт-Петербургскую – 2 и Московскую – 1652
Окончили полный курс учения в 1891–1892 учебном году 81 человек: 24
человека окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 57
человек окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 2, Московскую – 1 и Казанскую – 1653.

Там же. – Л. 149.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.69.
651
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.66.
652
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.472.Л.71.
653
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.70.
649
650
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Окончили полный курс учения в 1892–1893 учебном году 66 человек: 18
человек окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 48
человек окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 1 и Московскую – 2654
Окончили полный курс учения в 1893–1894 учебном году 80 человек: 20
человек окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 60
человек окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет два студента: в СанктПетербургскую – 1 и Киевскую – 1655.
Окончили полный курс учения в 1894–1895 учебном году 67 человек: 23
человек окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 44
человека окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 1, Киевскую – 1, Казанскую – 1656.
Окончили полный курс учения в 1895–1896 учебном году 93 человек: 27
человек окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 63
человека окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 1, Киевскую – 1, Московскую– 1657.
Окончили полный курс учения в 1896–1897 учебном году 67 человек: 18
человек окончили курс в первом разряде со званием студента семинарии, 49
человек окончили курс во втором разряде. В духовные академии по
требованию были отправлены на казенный счет три студента: в СанктПетербургскую – 1, Киевскую – 1, Московскую– 1658.

Приложение 2.10

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.79.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.66.
656
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.69.
657
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.61.
658
Там же. – Л. 134.
654
655
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Учебный план по действовавшему уставу 1884 г. в 1886 г. представлялся в
следующем виде659:
Для семинарии: классы:
Священное Писание
Русская словесность с ист. литературы
Греческий язык
Латинский язык
Математика
Физика
История всеобщая и русская
Логика
Психология
Начальные основы и краткая история
философии
Церковная и библейская история,
История Русской Церкви
Обличительное богословие, история и
обличение русского раскола
Литургика
Гомилетика
Основное богословие
Догматическое богословие
Нравственное богословие
Практическое
руководство
для
сельского пастыря
Дидактика
Церковное пение
Итого

1
4
4
4
4
3

2
2
4
4
4
3

3
4
3
2
2
3

5
3

6
3

2
2

1
1

1
1

2

1

11

2

5

7

3
3

3

3
2
2
3

2

3

3

1
2
1

1
23

1
23

1
23

Итого
19
11
14
14
9
3
9
2
3
3

4
3

1
23

2
1
2
3

3
1

2

3
2
2

3
6
2
4

1
1
21

1
1
21

2
6
134

Приложение 2.11
Введение Устава 1884 г. в Тверской духовной семинарии произошло в
1885–1886 учебном году660. В соответствии с этим Уставом в семинарии
преподавали учебные предметы: Священное Писания Ветхого и Нового
Завета, Библейская история, История Церкви, Российская история, история и

659
660

Белявский Ф.Н. Указ. соч., с. 152–153.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.428.Л.9.
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обличения

русского

сравнительное,

раскола,

нравственное),

богословие

(основное,

практическое

догматическое,

пастырское

руководство,

гомилетика, литургика, русская словесность, история русской литературы,
гражданская история (всеобщая и русская), алгебра, геометрия и основания
пасхалии, физика, логика, психология, начальные основания и краткая
история философии и дидактики, древние языки – латинский и греческий,
церковное пение. Для желающих преподавали новые языки и песнопение.

Приложение 2.12
Причины пропуска уроков учениками мы можем видеть из следующей

1075
754
1271
752
953
848
5653

786
258
261
144
885
96
2238

13
51
19
4
42
129

4
16
28
20
15
85

4
4

75
110
52
25
17
4
283

Итого

По своеволию

По домашним
обстоятельствам

По неявке из отпуска

В отпуске

Занятия в образцовой
школе

1968
1968

Вследствие разлива рек

1
2
3
4
5
6
Итого

По болезни дома

Класс

По болезни в семинарии

таблицы (1895-1896 учебный год)661:

1
2
3
6

1949
1181
1620
953
1677
2976
10356

Приложение 2.13
Выдержки из статьи «К вопросу о предстоящей реформе духовных
семинарий и училищ» 662. По части педагогической: а) поручение исправления
обязанностей секретаря в случае его болезни или отсутствия кому-либо из
членов

Педагогического

совета;

б)

поручение

одному

из

членов

Педагогического Совета временного присутствования в Правлении (по части
распорядительной) по случаю болезни или отсутствия кого-либо из членов
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.574.Л.68.
К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ // Тверские епархиальные ведомости. –
Тверь, 1911. – № 10. – Год 35. Часть неоф. – С. 204.
661
662

303

последнего; в) рассмотрение донесений семинарского или училищного врача
о результатах произведенного им медицинского осмотра воспитанников; г)
назначение Комиссий для экзаменов и времени их производства; д)
распоряжение о выдаче учащимся аттестатов или свидетельств и е)
доставление Учебному комитету справочно-статистических сведений.
По части хозяйственно-распорядительной: а) назначение жалованья
писцам-служителям; б) выдача назначенного сметой жалованья служащим в
учебном заведении лицам, и выдача назначенных пенсий и пособий; в)
назначение квартиры лицам, имеющим право на них; г) выдача прогонных и
суточных денег воспитанникам, рекомендованным на поступление в духовные
академии,

также

снабжение

данных

воспитанников

необходимой

экипировкой; д) выдача потребных поурочных книг, причем вменяется в
обязанность каждой семинарии и училищу иметь кассовую книгу,
необходимое число бухгалтерских книг и книгу балансовых месячных
ведомостей; е) распоряжение о заготовлении припасов и материалов; ж)
наблюдение за своевременным поступлением сумм, запиской оных на приходе
и за расходованием оных сообразно со сметой и отдельными предписаниями;
з) хранение и свидетельствование наличных сумм семинарии и училищ на
основании существовавших на сей предмет указаний; и) назначение комиссии
для освидетельствования семинарского и училищного имущества, библиотеки
и архива с кладовой; й) доставление Учебному комитету копий формулярных
списков о служащих в семинарии и училищах»

Приложение 2.14
Расписание учебных предметов в Тверской духовной семинарии на 1906–1907
учебный год с указанием числа преподавателей для каждого из них663:
Наименование предметов

Число
преподавателей

Число уроков в
казенных
отделениях

Число уроков
епархиальных
отделениях

Священное Писание

2

32

14

663

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.657.Л.239.

в

Общее число
уроков

46
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Кроме того ректору предостав- 8
8
лены 4 урока в 6 кл., а
инспектору – 4 урока в 5 кл.
Словесность
и
история 2
36
8
41
русской литературы
Греческий язык
2
26
5
31
Латинский язык
2
25
5
30
Физико-математические науки 2
39
7
46
Немецкий язык
2
9
3
12
Французский язык
2
9
3
12
Примечание. 24 урока по новым языкам в 1 классе предоставлены четырем
наличным преподавателям семинарии.
Гражданская история
2
27
6
33
Число уроков по гражданской истории в 3 классе на текущий учебный год
увеличено на один урок в каждом отделении этого класса за счет местных
средств.
Философские
предметы, 1
26
11
37
дидактика и практические
занятия в образцовой школе
Примечание. Число уроков по психологии в 4 классе на текущий учебный год
было увеличено на один в каждом отделении класса за счет местных средств.
Таким образом, вместо 24 уроков по философским предметам с дидактикой и
практическими занятиями в образцовой школе 11 уроков по этим предметам в
епархиальных отделениях образовались в казенных отделениях 26 и в
епархиальных 11 – всего 37 уроков: 27 уроков вели штатные преподаватели
этих предметов, а 10 уроков по психологии и логике в двух отделениях 3
класса были предоставлены преподавателю церковной истории Владимиру
Дьяченко и помощнику инспектора Николаю Молчанову.
Церковная история
1
12
6
18
Обличительное богословие, 1
7
7
14
история
и
обличение
старообрядчества
Гомилетика, литургика и 1
11
11
22
практическое руководство для
пастырей
Основное, догматическое и 1
14
8
22
нравственное богословие
Церковное пение
1
6
10
16
Примечание. Преподавание всех вышеуказанных предметов велось по пятиурочной системе.
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Приложение 2.15
Программа испытаний для духовных и светских лиц, желавших
поступить в 5 и 6 классы духовных семинарий в качестве слушателей для
подготовки к прохождению пастырского служения664.
Православный катехизис (в объеме «Пастырского христианского
катехизиса православные кафолическия восточныя Церкви»).
Учение о богослужении (в объеме программы второклассных церковноприходских школ).
Церковное пение (в объеме программы второклассных церковноприходских школ).
Умение правильного чтения по-славянски, перевода молитв и
песнопений с церковно-славянского языка на русский.
Чтения из книг Священного Писания Ветхого Завета.
Общая церковная история и гражданская история.
Сочинение: рассуждение на тему религиозно-нравственного характера,
причем необходимым условием для получения удовлетворительной отметки
по сочинению должно было служить, между прочим, твердое знание правил
правописания.
Относительно

учебных

руководств

и

пособий

следовало

руководствоваться указаниями, сделанными в объяснительной записке к
программе второклассных церковно-приходских школ. В качестве же
учебного руководства по Священному Писанию могло быть допущено
составленное преподавателем краткого руководства по изучению Священного
Писания Могилевской духовной семинарии Бриллиантовым.
Правила приема в духовные семинарии слушателей богословских
предметов665:

Определения Святейшего Синода от 18 января – 10 февраля 1914 г. за № 459 по вопросу о приеме в
духовные семинарии слушателей богословских предметов для подготовки к пастырскому служению //
Церковные ведомости. – СПб., 1914. – № 9. – Год 27. – Часть оф. – C. 65–66.
665
Правила приема в духовные семинарии слушателей богословских предметов // Церковные ведомости. –
СПб., 1914. –№ 9. – Год 27. – Часть оф. – C. 66–67.
664
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1) В духовные семинарии к слушанию богословских предметов, при
условии удовлетворительной сдачи положенных испытаний, могут быть
допускаемы: диаконы, прослужившие на приходе не менее трех лет и
имеющие одобрительные свидетельства о своей службе от благочинных и
вообще

одобрительно

рекомендуемые

епархиальным

начальством,

псаломщики и светские лица не моложе 22 лет, имеющие или звание
народного учителя, или окончившие светские средние учебные заведения.
2) Прошение о допущении к сдаче испытаний подаются лицами,
состоящими

на

епархиальной

службе,

местному

епархиальному

преосвященному, а прочими на имя ректора местной духовной семинарии.
При прошении светские лица прилагают следующие документы: а)
метрическое свидетельство о рождении и крещении; б) свидетельство об
отбывании

воинской

повинности;

в)

свидетельство

о

политической

благонадежности; г) свидетельство о том, что желающий может быть
допущенным к слушанию богословских предметов, если не состоял и не
состоит под судом и следствием; д) свидетельства или аттестаты о поведении
и успехах за время пребывания в учебных; е) состоящие на гражданской
службе представляют формулярные списки о своей службе. Духовные лица,
представляя о своей службе списки, прилагают к ним подробные отзывы
относительно их служебной деятельности, поведения и настроенности
настоятеля церкви и местного благочинного, а также метрическое
свидетельство.
3) Испытание желающих быть допущенными к слушанию богословских
предметов производится весной или по окончании летних вакаций.
4) За право слушания богословских предметов плата не взимается; за
пользование учебниками, учебными пособиями и книгами из библиотек
взимается от 10 до 20 руб. в год.
5) Обнаружившие на испытании неподготовленность к слушанию
богословских предметов могут быть допущены к вторичному испытанию
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только через год. Может быть разрешено им в случае неудовлетворительной
сдачи экзаменов во второй раз держать испытания и в третий раз, но не более.
6) Если в течение учебного года обнаружится неуспеваемость
допущенного к слушанию богословских предметов, зависящая от его
неуспеваемости, лености или небрежности, он может быть лишен правлением
на основании заявлений преподавателей 5 и 6 классов права слушания этих
предметов до окончания учебного года. В случае же неодобрительного
поведения такие слушатели удаляются из семинарии по докладу об этом
ректора или инспектора семинарии епархиальному преосвященному.
7) По окончании первого учебного года допущенные к слушанию
богословских предметов подвергаются, вместе с остальными воспитанниками
поверочным испытаниям и только выдержавшие их удовлетворительно
допускаются к слушанию курса 6 класса. По окончании второго учебного года
выдержавшие удовлетворительно испытания по программе 6 класса получают
удостоверение в прослушании курса богословских предметов в 5 и 6 классах
без предоставления им прав, присвоенных по уставу духовных семинарий,
окончившим полный курс учения в духовных семинариях.
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Приложение 3.1
Сравнительное состояние поведения учеников, живущих в общежитии
и на съемных квартирах за 1884–85, 1887–88, 1888–89, 1891–92, 1892–93,
1893–95, 1895–96, 1896–97 учебные годы:
Количество
воспитанников
Живших
общежитии
Балл
5
поведению
Балл
4
поведению
Балл
3
поведению
Живших
съемных
квартирах
Балл
5
поведению

188788667
363

188889668
329

Учебный год
1891- 1892- 189392669
93670
94671
379
400
394

по 179

173

160

293

263

281

255

269

278

по 120

149

126

86

134

112

128

103

85

по 53

20

43

-

-

1

4

1

7

на 314

255

204

199

180

199

219

216

213

по 203

157

125

164

136

155

147

165

175

59

56

31

43

43

71

51

28

4

23

4

3

1

-

-

6

188485666
в 352

Балл
4
по 94
поведению
Балл
3
по 17
поведению

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.428.Л.222.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.82.
668
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.80.
669
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.498.Л.83.
670
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.94; ГАТО.Ф. 575. Оп.1. Д. 534.Л.3–7.
671
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.77.
672
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.76.
673
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.69.
674
Там же. – Л. 149.
666
667

189495672
378

189596673
373

189697674
370
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Приложение 3.2
Семинарское движение в начале XX века
На рубеже XIX – XX вв. обнаруживаются первые признаки
существования тайной межсеминарской организации, называвшей себя
«Группа семинаристов, борцов за человеческие права» и «Временный
организационный

комитет

семинаристов».

Деятельность

организации

вдохновлялась революционно настроенными кругами светской учащейся
молодежи. Среди выдвигаемых бастовщиками требований было открытие для
семинаристов доступа в университеты. Это было заветным желанием для
многих воспитанников семинарии и порождало сочувствие к студенческому
движению даже среди тех, кто был далек от революционных взглядов. Именно
на это сочувствие и рассчитывал «Всероссийский организационный комитет
семинаристов», активно занявшийся рассылкой по семинариям воззваний,
призывавших к общесеминарской забастовке с целью поддержать студентов
университетов675. Происходившие массовые нарушения дисциплины в
духовных школах среди учащихся не могли не вызывать беспокойство
духовных и светских властей. 21 июля 1899 г. Св. Синод издал циркулярный
указ, в котором начальства духовных семинарий извещались о возникшей
опасности и получили предписания решительно и энергично бороться с
возникшими волнениями. В случае необходимости разрешалось прибегать к
закрытию классов и поголовному отчислению мятежных учащихся676. Но на
местах массовые нарушения дисциплины не воспринимались как угроза
привычному существованию духовной школы, в частности, в Тверской
епархии, 12 апреля 1900 г. ректор Тверской семинарии архимандрит
Иннокентий на педагогическом собрании правления семинарии выступил с
опровержением существования межсеминарской организации. Он считал, что

Колыванов Г. Духовные семинарии в России в 1880-1920 гг. Кандидатская диссертация на соискание
ученой степени кандидата богословия. Троице-Сергиева Лавра г. Сергиев Посад, 1999. – С. 86.
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Титлинов Б.В. Молодежь и революция: Из истории революционного движения среди учащейся молодежи
духовных и средних учебных заведений: 1860-1905 гг. / ред. и предисл. Э.Э. Эссена. – Л.: Государств. Изд. –
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семинарские волнения являлись лишь следствием подстрекательства со
стороны неблагонамеренных лиц677.
Беспорядки,

устраиваемые

воспитанниками

духовных

школ,

свидетельствовали о кризисе системы духовного образования. Лица,
призванные после обучения к пастырскому служению, участвовали в стачках
и бунтах против администрации семинарий. В сложившейся ситуации
церковное руководство должно было пойти на серьезные изменения в
устройстве и характере среднего духовного образования. Но вместо этого
происходило усиление семинарской инспекции и принимались все меры к
предотвращению появления в стенах семинарии нежелательных элементов. В
то же время принимались и меры к привлечению воспитанников к
деятельному участию в церковной жизни678.
В 1901–1904 гг. нелегальные организации семинаристов, по данным
А.В. Ушакова, существовали в 21 семинарии679. К 1905 г. волнения
семинаристов стали приобретать массовый характер. В.Н. Мышцына пишет:
«Воспитанники

семинарий

не ограничились

простой

забастовкой

и

словесными протестами, прибегали к всевозможным террористическим
средствам: били стекла, лампы, производили разгром казенного имущества,
бросали камни в квартиры своих начальников, поджигали, стреляли,
производили взрывы»680.
Т.А. Павленко681 выявила, что наибольшую активность осенью 1905 г.
проявили воспитанники Ардонской, Архангельской, Воронежской, Вятской,
Казанской, Минской, Новочеркасской, Одесской, Орловской, Пензенской,
Подольской,

Тамбовской,

Тифлисской,

Тобольской,

Симбирской,

Ставропольской, Харьковской и Ярославской семинарий. Тверская духовная
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.650.Л.8.
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по Ведомству Православного исповедания за 1900 г.
– СПб., 1903. – С. 83.
679
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семинария в этом списке отсутствует. Начало волнений было положено
учащимися Харьковской семинарии, которые объявили забастовку уже 18
сентября. К концу октября занятия прекратились в 43 (в том числе и Тверской)
семинариях из 57. Волнения семинаристов проходили практически во всех
губерниях Верхнего Поволжья, чему способствовала общая политическая
обстановка в стране. Форма прекращения занятий везде была одинаковой
(собрание учащихся в актовом зале, вручение в присутствии всей корпорации
петиции по образцу резолюций владимирского съезда и объявление о начале
забастовки). Все петиции в общих чертах совпадали (тексты петиций
приведены в Приложении 4.4.1), требования заключались в улучшении
учебно-воспитательного процесса, условий жизни, материального положения
семинаристов и организации их досуга682. Местные церковные власти, не имея
административного ресурса для приведения учебно-воспитательного процесса в
нормальное русло, принимали решения о роспуске бастовавших семинаристов
по домам. Семинарские забастовки совпали по времени с изданием Манифеста
17 октября и отставкой К.П. Победоносцева с поста обер-прокурора Св.
Синода. Ввиду значительной либерализации государственной политики
определенные уступки семинаристам были неизбежными.
Учебным комитетом были рекомендованы меры, которые помогли бы
настроить воспитанников на учебный процесс и отвлечь их от революционной
деятельности. Начальству средних духовных заведений было рекомендовано
обращать внимание на то, что любая попытка принуждения приведет только к
охлаждению интереса ко всему, что относилось к религии и церкви.
Воспитатели духовной школы должны были оставить излюбленную многими
из них полицейскую систему надзора с карцерами, голодными столами,
записью каждого самого мелкого проступка. «Воспитателю необходимо было
самому снизойти до юноши, чтобы его порой и далекого от любви к
пастырскому подвигу постепенно, шаг за шагом подводить к церковным
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Семинарские петиции // Духовная школа. Сборник. – М., 1906. – С. 280–287.
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дверям. Всякая жестокость, всякий педантичный формализм никогда не
простятся воспитателю»683.
В целях прекращения забастовок со стороны центрального и местного
духовно-учебного начальства стали раздаваться обещания удовлетворить
некоторые требования бастовавших. Участникам забастовок была дана
амнистия. Наконец, 10 декабря 1905 г. Николай II наложил положительную
резолюцию на доклад министра народного просвещения о разрешении приема
семинаристов в университеты684 и расширении состава ученических
библиотек

(при

выборе

книг

учитывались

просьбы

семинаристов).

Воспитанникам многолюдных семинарий при недостатке в семинариях
духовных лиц для совершения таинств Исповеди разрешалось говеть на
Первой седмице Великого поста по месту жительства родителей или
родственников; разрешалось устраивать для учащихся литературные чтения и
вокально-музыкальные вечера; предоставлялось право «применительно к
местным условиям, разрешать всем воспитанникам отпуска из общежития в
послеобеденное время до начала вечерних занятий; балл по поведению должен
был выставляться за определенное время независимо от предыдущих баллов
по поведению; назначались дежурные воспитанники для наблюдения за
правильным

расходованием

припасов,

ежедневно

выдаваемых

на

ученическую кухню»685. 8 февраля 1906 г. появилось Синодальное
Определение о введении изменений в учебно-воспитательной и хозяйственной
частях духовных семинарий686. Очевидно, что данное определение было
рассчитано на удовлетворение требований семинаристов, но в то же время
принятые

меры

позволили

плодотворно

упорядочить

и

устройство

семинарской жизни.

К вопросу о духовной школе // Прибавление к Церковным Ведомостям, издаваемым при Святейшем
Правительствующем Синоде. – 1905. - № 52. – Год 18. – С. 2284.
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В начале 1907–1908 учебного года с целью борьбы с нестроениями в
семинариях Св. Синод Определением от 31 августа – 5 сентября 1907 г. дает
указания администрации средних духовных заведений. В частности, в
Определением

разъяснялось,

что

данное

воспитанникам

семинарий

разрешение выхода из 4-го класса в светские высшие учебные заведения не
дает право делать вывод, что «духовная школа имеет теперь две задачи –
готовить юношество к поступлению в светские учебные заведения для целей
гражданской службы и приготовлять также к служению Православной
Церкви»687. Синод отметил, что «неправильное понимание истинной задачи
духовной школы… вызывает уже резкие протесты против такого направления
Духовной школы со стороны паствы Церкви; слышатся не только осуждения
Духовной школы, не служащей задачам Церкви, но по местам уже заявляются
отказы давать из церквей средства на содержание такой школы»688. В
Определении также указывалось, что воспитанники, уволенные за участие в
беспорядках, могут быть принимаемы вновь на обучение только в ту
семинарию, из которой они были уволены и начальство которой имеет
возможность самостоятельного суждения о них689.
Таким образом, в качестве мер для восстановления дисциплины в
семинариях Св. Синодом было предложено: во-первых, привлечение
преподавателей к деятельному участию в воспитании, прежде всего через свой
личный пример; во-вторых, введение во всех духовных семинариях
институтов классных наставников, в случае затруднений – обеспечение
распределения обязанностей между ректором, инспектором и помощниками
инспектора; в-третьих, возможность принятия, по суждению начальства,
вновь на обучение воспитанников, уволенных за беспорядки, но только в ту
семинарию, из которой были уволены.
К 1906 г. уровень знаний даже среди лучших выпускников семинарий
был не на должном уровне. Учебный комитет признавал полезным отказаться
Там же.
Там же.
689
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в случае возникновения беспорядков от временных закрытий семинарий, но
требовал прилагать все меры к поддержанию учебного процесса. Обоснования
данного решения заключались в следующем690:
- временное закрытие семинарий в глазах оппозиционных элементов
являлось желательным средством к политической демонстрации;
- сокращение учебного времени являлось желательным для многих
воспитанников, некоторые из которых получали возможность отправляться в
другие семинарии для участия в общесеминарских съездах и нелегальных
собраниях, вступая в непосредственные отношения с оппозиционными
организациями и подвергаясь их роковому влиянию, как показал опыт 1905–
1906 учебного года;
- временное закрытие семинарии освобождало и начальствовавших, и
корпорацию от трудной обязанности немедленного разбора беспорядков с
указанием виновных и с наложением наказания.
В последовавшем на основании рассмотрения вышеизложенных
соображений Учебного комитета в Определении Св. Синода было
постановлено следующее: «1) Поручить епархиальным преосвященным
подтвердить в подведомственных им духовных семинариях, что наблюдение
за настроением воспитанников и ответственность за происшедшие беспорядки
лежат не только на начальствующих лицах, но и на всей преподавательской
корпорации и семинариях. 2) Поставить на вид Правлениям подлежащих
духовных семинарий, что они недостаточно внимательно следили за
настроением воспитанников и своевременно не донесли о повышенном их
настроении Центральному духовно-учебному управлению»691.
В декабре 1909 г. Учебный комитет представил на рассмотрение Св.
Синода свои соображения относительно причин семинарских беспорядков:
«во-первых, существуют сторонние лица, которые поставили себе задачей
производить беспорядки в духовных семинариях и с этой целью входят в
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по Ведомству Пр. Исповед. За 1908-1909 гг. – СПб.,
1911. – С. 226.
691
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сношения с воспитанниками семинарий, рассылают по семинариям проекты
разных петиций и особые прокламации с приглашением бороться против
существующего в семинариях режима; во-вторых, между воспитанниками
семинарий происходят письменные сношения, призывающие от имени
“организационных комитетов” и “бюро” к прекращению учебных занятий; втретьих, внешним влияниям, ввиду слабости и трудности надзора, легче всего
могли подвергаться воспитанники, живущие на квартирах, которые
принимали в последних беспорядках деятельное участие, а иногда и являлись
их руководителями; в-четвертых, особенно вредное влияние оказывали
лживые и крайне тенденциозные сообщения левой печати, возбуждающие и
призывающие воспитанников к прекращению учебных занятий»692.
Следовательно,

причины

волнений

заключались

в

недостатке

педагогической деятельности, нерациональном или халатном ведении
хозяйства, нарушении педагогической этики. Особую роль в этом играли и
причины

общероссийского

характера,

связанные

с

освободительным

движением, с распространением литературы антирелигиозного направления.
Весной 1901 г. во время деятельности архимандрита Иннокентия были
единичные случаи беспорядков, допущенных некоторыми воспитанниками.
Администрация не признавала это как проявление злой воли воспитанников и
смотрела на них, как на последствия подстрекательства со стороны
неблагонамеренных лиц, желавших вызвать массовые волнения среди
учащихся и добивавшихся через закрытие многолюдной семинарии увеличить
число недовольных строем учебных заведений. Благодаря принятым мерам
внушения и предупреждения, а также удаления из семинарии оказавшихся
виновными в беспорядках воспитанников случаи нарушения школьной
дисциплины учащимися прекратились; тем не менее общее настроение
воспитанников признавалось напряженным, не было уверенности в
прекращении беспорядков в дальнейшем, которые охватили семинарию в
начале 1901 г. (см. Приложение 4.4.2), в ограждении воспитанников от
692

Там же.
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влияния лиц, желавших вызвать массовые волнения среди учащихся.
Семинарское начальство и инспекция были не в силах в полной мере решить
эту задачу, вследствие того, что более 220 учеников жили вне семинарии.
Следовательно, надзор инспекции являлся крайне затруднительным.
На заседании правления семинарии первого полугодия 1901-1902
учебного года некоторые (9 человек, из них 1 член правления) признавали
единичными случаи нарушения воспитанниками семинарии дисциплины, както: битье стекол в квартирах ректора, инспектора и его помощников,
вывешивание карикатур на лиц семинарской корпорации и на духовное
начальство. Основываясь на повторении в последнее время таких случаев, а
также на содержании карикатурных и анонимных писем, полученных как
преподавателями, так и лицами инспекторского надзора, они утверждали, что
все эти случаи могли развиться и иметь место только на почве общего
недовольства школьными порядками, вызванного ложными представлениями
о будто бы попранной воспитателями правде, о полном подавлении ими
свободы и развития учеников. По этим соображениям они считали
необходимым применить к Тверской духовной семинарии определение Св.
Синода о закрытии семинарии и увольнении всех воспитанников. Другая
половина присутствовавших на заседании (большинство – 14 человек, из них
6 – члены правления), опираясь на факты, что последние дни учебных занятий,
когда были приняты меры к прекращению беспорядков, прошли совершенно
спокойно, что битье стекла в квартире ректора произошло в то время, когда в
городе оставалось не более трети воспитанников, что не выяснена личность
выбившего стекло в квартире ректора и все предшествовавшие случаи нельзя
признать результатом массового волнения среди воспитанников, вызванного
их общим протестом против порядков заведения, и что на эти случаи должно
смотреть как на выражение недовольства этими порядками только небольшой
группы излишне свободолюбивых и дурно настроенных воспитанников,
притом подстрекаемых сторонними к семинарии лицами. На основании
изложенного многие признали возможным не закрывать семинарию, а только
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ограничиться строгими дисциплинарными взысканиями по отношению к тем
воспитанникам, которые были замечены в неблагоповедении и имели
неудовлетворительные успехи в науках по невниманию к своим ученическим
обязанностям693. После долгого обсуждения каждая сторона осталась при
своем мнении. На заседании преподаватели Владимир Колосов и Николай
Лилеев просили занести в протокол, что они высказались за закрытие
семинарии и не могут принять на себя ответственность за дальнейшие
последствия, если семинария не будет закрыта694.
Ректор семинарии вместе с донесением в Св. Синод о бывших в
семинарии беспорядках ходатайствовал перед Св. Синодом о разрешении
начать в возможно скором времени годичные переводные и выпускные
экзамены в семинарии и затем отпустить воспитанников на летние
каникулы695.
Спустя два года в Тверской духовной семинарии 29 ноября в 1 час ночи
1903 г. неизвестными злоумышленниками была совершена попытка поджога
семинарского флигеля, где помещалась квартира ректора – архимандрита
Евгения696. Поджог был замечен и прекращен ночным сторожем и городовым.
В своем рапорте ректор Тверской духовной семинарии на имя правящего
архиерея от 1 декабря 1903 г. докладывал: «… ко мне в квартиру прибыли
прокурор Тверского окружного суда Н.Н. Киселев и судебный следователь
К.Я. Маурин … допросили меня о том, что … не подозреваю ли я кого-нибудь
… из воспитанников семинарии… Что же касается тех мер к прекращению
отказов воспитанников некоторых классов отвечать уроки некоторым
преподавателям,

которые

были

объявлены

воспитанникам

накануне

покушения … то меры эти сами по себе не таковы, чтобы могли вызвать в
воспитанниках какое-либо ко мне лично обостренное отношение, так как, вопервых, они – результат общего обсуждения всех преподавателей… во-
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вторых, объявлены были воспитанникам в форме предупреждения… мною
лично только воспитанникам 2 отделения 3 класса… по моим личным
наблюдениям, не сопровождалось со стороны воспитанников каким-либо
выражением недовольства или озлобления»697.
Это дело осталось не раскрытым, участие в нем семинаристов остается
под вопросом, но в то же время и в других семинариях начались брожения и
недовольства. Могло ли, как мы видим из рапорта, это дисциплинарное
увещевание привести к покушению на жизнь ректора духовного заведения?
В 1904 г. в Учебный комитет при Св. Синоде от правления Тверской
духовной семинарии поступило донесение об участии семинариста в уличной
демонстрации. Воспитанник Тверской духовной семинарии Алексей Кустов был
ошибочно уволен из семинарии после годичных испытаний в мае 1904 г.
Алексей, задержанный полицией во время уличной демонстрации 22 февраля в
г. Твери, был отпущен. Ему была дана возможность закончить курс 5-го класса и
затем уйти из семинарии по прошению. Уволенный семинарист обратился к
Высочайшему Его Императорскому Величеству с прошением о принятии его
в 6-й класс Тверской духовной семинарии. В прошении Кустов объяснял, что
участие было совершенно случайным, так как в указанный день (воскресенье)
он после литургии отправился по обыкновению на толкучий рынок, чтобы
приобрести себе какие-либо книги. Здесь он оказался в толпе демонстрантов –
фабричных, прибежавших с соседней Миллионной улицы698. Начальник
Жандармского управления отношением от 24 января 1905 г. подтвердил
Правлению

семинарии,

что

«Кустов

был

случайным

участником

демонстрации, происходившей 22 февраля 1904 г. в г. Твери»699. Правление
семинарии приняло решение принять бывшего воспитанника Алексея Кустова
в 6-й класс семинарии без экзамена в 1905/06 учебном году700.
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Но были и реальные случаи участия воспитанников Тверской духовной
семинарии в сходках. Так, начальник тверского городского Жандармского
управления отношением от 17 января 1905 г. за № 191 уведомил правящего
архиерея, что «16 января в квартире дворянина Александра Мартьянова чинами
полиции была обнаружена сходка, в которой принимали участие воспитанники
семинарии 6 класса Леонид Морев, 4 класса Николай Куприянов и Сергей
Завьялов»701. Этот же исторический факт встречаем в монографии Т.Г.
Леонтьевой, который описан следующим образом: «Не обходилось и без
курьезов: так, в январе 1905 г. тверские бурсаки узнали адресок квартиры, куда
можно явиться, чтобы “приятно” провести время без “знакомства с хозяевами и
особого представления”. Явились, но вслед за ними нагрянула полиция, так как
хозяева и их гости “приятно” проводили время за чтением нелегальной
литературы. Возник скандал. Незадачливые искатели приключений раскаялись:
в наказание семинарское начальство лишило их отпусков»702.
7 апреля 1905 г. были зафиксированы и занесены в протокол Жандармским
управлением г. Твери факты оскорбления городового Савина и буйства, которые
были осуществлены воспитанником семинарии Иваном Сусловым, назвавшимся
Андреем Осиповым Княжниным703. Здесь скорее всего речь идет о
правонарушениях, а не о революционной деятельности.
18 апреля 1905 г. были задержаны свыше 20 воспитанников. Все они
были доставлены в Губернское жандармское управление по обвинению в
разбрасывании прокламаций революционного содержания в губернаторском
и общественном садах. При выяснении обстоятельств оказалось, что
воспитанники направлялись в городские приходские церкви для чтения и
пения на утреннем богослужении. Инспектор семинарии охарактеризовал
этих воспитанников «вполне благонадежными в политическом отношении»704.
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Таким образом, все факты, встреченные нами в исходящих официальных
документах Правления Тверской духовной семинарии за 1903 – 1905 гг., не
свидетельствуют об участии семинаристов в антигосударственной деятельности
и забастовках. Необходимо помнить, что обо всех случаях беспорядков ректор
духовных семинарий должен был докладывать правящему архиерею, который
обращался в Учебный комитет при Св. Синоде за инструкциями. Процесс
подавления семинарских волнений был детально централизован. Можно
предположить, что поведение воспитанников Тверской духовной семинарии до
начала

1905–1906

учебного

года

за

редким

исключением

было

удовлетворительным. За все время в настроениях и поведении воспитанников не
замечалось ничего тревожного и вызывающего.
Только, начиная с 5 октября 1905 г., в коридорах семинарии стали
появляться вырезки из газет о прекращении занятий в той или иной
семинарии. Объявления эти срывались, а воспитанникам преподаватели
разъясняли безрассудность прекращения учебных занятий. Ученики 6-го
класса 8 октября просили инспектора разрешить им собраться в актовом зале
для обсуждения проекта товарищеского суда, но им в этом было отказано. Во
время большой перемены 11 октября (примерно в 11 час. 7 мин. утра)
инспектор застал в коридоре и классах не более 70 человек, остальные
воспитанники закрылись в актовом зале, где происходила сходка. На
требование инспектора пустить его в зал последовал вежливый отказ, поэтому
окончание сходки он ожидал перед закрытой дверью. Сходка продолжалась не
более 15 мин., по ее завершении ученики спокойно разошлись по классам.
Когда ректору, который пришел в классный корпус в 11 час. 20 мин., было
сообщено

о

происходившем,

он

предложил

всем

преподавателям,

отправлявшимся на урок, разъяснить воспитанникам всю неразумность их
поведения. Сам ректор во время урока в 6-м классе долго и убедительно
говорил по этому поводу, напоминая воспитанникам о данном ими слове
благотворно влиять на младших учеников705.
705

Там же, л. 163.

321

Помощники инспектора также вразумляли учеников и принимали все
возможные меры к нравственному воздействию. Ректором семинарии было
предложено

всему

педагогическому

коллективу

наблюдать

за

воспитанниками, особенно утром 12 октября, что и исполнялось. Вечером того
же дня, когда были замечены волнения среди воспитанников и нежелание
многих из них заниматься подготовкой уроков, инспектор обошел все классы,
разъясняя всю неразумность их действий706.
В тот же вечер семинарский врач, ранее указывавший на опасность
продолжения в семинарии учебных занятий при констатированных случаях
заболеваний скарлатиной и дифтеритом воспитанников епархиального
общежития,

вручил

инспектору

официальное

донесение

правлению

семинарии о необходимости немедленного закрытия семинарии, так как был
установлен новый случай дифтеритного заболевания707.
По данному донесению ректором было сделано распоряжение о
назначении экстренного педагогического собрания на следующее утро. Утром
перед началом уроков на экстренном педагогическом заседании было
постановлено просить правящего архиерея прекратить учебные занятия и
отпустить всех воспитанников по домам на полтора месяца из-за карантина708.
Отсутствие воспитанников по причине карантина доказывает и
заседание Комитета епархиального общежития при Тверской духовной
семинарии 12 декабря 1905 г. при обсуждении вопроса о взимании платы с
воспитанников, живших в общежитии, за сентябрьскую треть 1905 г. Комитет
постановил: «Принимая во внимание 1) расходы по дезинфекции спального
корпуса и спальных принадлежностей; 2) отопление зданий, которое
производилось и в отсутствие воспитанников, между прочим, для того, чтобы
не заморозить водопроводные трубы, которые пролегают по всем зданиям; 3)
наем и содержание служителей, получивших в половине октября и в начале
декабря расчёт более, чем следовало; 4) заготовку продуктов, Комитет полагал
Там же.
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708
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сделать скидку со всех воспитанников только 7 руб. 50 коп., а с
воспитанников, которые жили в общежитии до конца трети безвыездно,
взыскать полную за треть плату»709.
В половину девятого утра инспектор застал в классах и коридорах не
более 12 человек. Все ученики собрались в актовом зале, самовольно открыв
дверь подобранным ключом. Инспектор известил об этом ректора, который в
это время находился у архиепископа Тверского и Кашинского Алексия. Когда
прозвучал звонок на 1-й урок, ученики находились в актовом зале. Около 10
часов появился ректор с постановлением о прекращении занятий в семинарии,
при этом сообщив ученикам желание правящего архиерея, чтобы они в 11
часов явились в Собор на молебен – помолиться перед отъездом домой. Один
из воспитанников подал ректору два экземпляра заявления от имени
воспитанников и проект правил товарищеского суда с просьбой препроводить
одно из заявлений в Св. Синод710.
После этого в Соборе состоялся молебен, а по возвращении в
семинарский корпус воспитанники стали получать отпускные билеты и
разъезжаться по домам. При этом нуждавшимся в средствах были выданы
деньги на проезд домой. Поведение оставшихся воспитанников в корпусе в
указанное время не вызывало нареканий711. Влияние учащихся светских
учебных заведений г. Твери, в том числе и гимназистов в семинарской среде
было незначительно. Основная масса воспитанников Тверской духовной
семинарии не была склонна к масштабным волнениям и беспорядкам712.
Педагогическое собрание семинарского правления 14 октября 1905 г. при
тщательном

обсуждении

всех

обстоятельств

дела

для

успокоения

воспитанников и восстановления нормального течения жизни в семинарии
постановило: «1) все воспитанники, отпущенные 12 октября в дома своих
родителей и родственников вследствие появления в здании Епархиального
К сведению родителей воспитанников Тверской духовной семинарии, живущих в епархиальном
общежитии // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1906. - № 2. – Год тридцатый. – Часть оф. – С. 5.
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ученического общежития эпидемии скарлатины и дифтерита, должны
вернуться в Тверь на учебные занятия не позже 28 ноября; 2) ввиду
предупреждения вторичного занесения заразы в семинарию, каждый
воспитанник

при

возвращении

в

семинарию

должен

предоставить

удостоверение от местного причта в том, что во время отпуска он не
подвергался каким-либо заболеваниям, а страдавшие какими-либо болезнями
воспитанники должны предоставить медицинские свидетельства о том, что
они могут без ущерба для своего здоровья продолжать учебные занятия, а в
случае инфекционного характера заболеваний – также и в том, что ими
выдержан установленный законом срок, в течение которого они не должны
иметь общения с другими воспитанниками; 3) воспитанники, в октябре
взявшие заимообразно из казенных сумм деньги на проезд домой, должны
возвратить эти деньги Правлению семинарии не позже 1 декабря сего года»713.
Разъехавшиеся

воспитанники

поручили

своим

товарищам,

проживавшим в Твери у родителей и родственников, следить за ходом дела по
удовлетворению

представленных

учащими

требований.

Оставшиеся

воспитанники часто собирались вместе даже в здании семинарии – главным
образом в корпусе епархиального общежития. Предупредить эти самовольные
собрания, по заявлению инспектора, было трудно. Ректор считал, что
прибегать к внешней силе нежелательно и даже бесцельно, потому что
ученики будут собираться вне стен семинарии, что может привести к
печальным

последствиям.

Ситуация

осложнялась

еще

и

тем,

что

воспитанники, проживавшие в Твери, доносили администрации семинарии,
что иногородние воспитанники или не приедут в семинарию к началу занятий,
а если и приедут под давлением родителей, то только за тем, чтобы прекратить
занятия714. Происходило усиление надзора за воспитанниками как в

От Правления тверской духовной семинарии // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1905 г. - № 22.
– Год 29. Часть оф. – С. 643.
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общежитии, так и на частных квартирах, которые рекомендовалось
помощникам инспектора посещать ежедневно715.
С 15 октября по 27 ноября правлением семинарии на собраниях были
приняты следующие меры по возобновлению занятий в семинарии с 28
ноября. Были рассмотрены требования воспитанников, некоторые из них были
приняты и введены в жизнь семинарии в виде временной меры. Епархиальное
начальство

предложило

семинарскому

правлению

рассмотреть

текст

составленного инспектором обращения к родителям и самим воспитанникам.
В конце этого обращения было выражено желание, чтобы 28 ноября в Твери
собрались родители. Правление, за исключением ректора и инспектора,
постановило «внести в это обращение и следующие четыре требования
воспитанников, как временно приемлемые:
«1) содействовать образованию среди воспитанников, участвующих
в

кружках

самообразования;

такие

кружки

должны

были

организовываться каждый раз с разрешения семинарского начальства;
2) уничтожить всякие ограничения на приобретение книг в
ученические библиотеки, предоставив ученикам, на пожертвования
которых, главным образом, содержатся такие библиотеки, участие в
решении вопроса о выписке тех или других книг, проверке их наличия, а
равно и средств ее; но главное – заведывание библиотекой остается попрежнему в руках Педагогического Собрания;
3) предложить семинарскому начальству принимать все меры для
освобождения воспитанников от всяких незаконных действий против них
со стороны полиции;
4) разрешить воспитанникам устраивать, с ведома начальства,
собрания для обсуждения школьных вопросов в здании семинарии в не
учебное время, без присутствия каких-либо посторонних лиц»716.
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Но так как архиепископ Алексей не мог принять на себя ответственность
за разрешение таких требований, то эти пункты не были помещены в
обращение Правления к родителям и воспитанникам: «Желательные
воспитанниками

изменения

учебной

части

сводятся

к

сближению

общеобразовательного курса семинарий с курсом гимназий, предоставлению
права воспитанникам семинарии, окончившим курс общеобразовательных
наук, поступать в высшие светские учебные заведения, к отмене переводных
экзаменов, кроме экзаменов в выпускных классах, уничтожению разрядов и
т.п. Если планомерный ход занятий в семинарии будет очень нарушен
воспитанниками, то правление вынуждено будет прекратить занятия до 1
сентября 1906 г. …»717. Обращение было напечатано в журнале «Тверские
епархиальные ведомости», но оно своевременно не дошло до родителей
учащихся из-за забастовки на почте. О нем узнали только родители и
воспитанники ближайших к г. Твери местностей. Воспитанники узнали лишь
28 ноября718.
Из этого отрывочного обзора требований учащихся видно, что в
заявлении воспитанников среди пунктов легкомысленных и неприемлемых
были

пожелания

с

педагогической

точки

зрения

справедливые

и

заслуживавшие особого внимания.
28 ноября в семинарию приехали около 400 воспитанников вместе с
родителями. Утром 29 ноября все собрались в актовом зале, где
присутствовали ректор и вся преподавательская корпорация. Ректор рассказал
ученикам, что было сделано правлением в их отсутствие по вопросу
удовлетворения их требований и о своей поездке в Петербург, где он
ходатайствовал о немедленном удовлетворении их требований, изложенных в
11 пунктах заявления. Был прочитан указ Св. Синода от 9 ноября о
прекращении нестроений в духовных семинариях. После этого ректор

От Правления тверской духовной семинарии // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1905 г. - № 22.
– Год 29. Часть оф. – С. 620–622.
718
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предложил начать занятия и вернуть отпускные билеты, что сделали только
ученики, преимущественно проживавшие в г. Твери719.
Вечером того же дня ученики выработали новую петицию, которую
передали через своих депутатов на съезд родителей, собравшихся в
Епархиальном доме. На другой день вечером вся семинарская корпорация
рассматривала эти предложения в Городском Архиерейском Доме. Правящий
архиерей выразил решительное несогласие «на принятие всех сполна
ученических требований… и, исправив и изменив, при участии некоторых из
лиц корпорации, те временные правила, которые в ответ на петицию учеников
были выработаны на съезде родителей, состоявшемся из 36 лиц, передал эти
правила на рассмотрение правления»720. Но большинство членов правления
(16 человек), кроме ректора, инспектора и 7 преподавателей, признало эти
правила целесообразными. На журнал правления была наложена резолюция
архиепископа Алексея: «В ответ на заявления в петиции воспитанников
объявить им составленные собранием родителей и измененные мною …
временные правила, которые в виду указа Св. Синода от 9 ноября (как частные
изменения уставных правил) я полагал бы возможным допустить к
руководству впредь до окончательной реформы семинарского устава. Если эти
правила будут приняты только некоторыми воспитанниками, то все остальные
воспитанники должны удалиться из семинарии в дома родителей, причем
предоставляется им право вернуться на учебные занятия, если они пожелают
подчиниться установленному порядку. Если же все воспитанники решат не
подчиняться этим правилам, то в таком случае признаю необходимым закрыть
семинарию на неопределенное время, объявив при этом воспитанникам, что
по отношению к ним не будут предприняты какие-либо репрессивные меры и
что они будут считаться, применительно к указу Св. Синода, от 16 ноября сего
года за № 5837, не уволенными, а только отпущенными в дома родителей.

719
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Там же.
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Наконец, объяснить воспитанникам, что принять все их “требования” ни
Правление, ни я не имеем никакого права» 721.
После объявления конечной резолюции правящего архиерея, в которой
говорилось лишь о выполнении части требований учащихся, и то со
значительными изменениями, ученикам было предложено продолжить
учебный процесс, соблюдая при этом уставные правила. Отказ от этого
приводил к закрытию семинарии. Воспитанники семинарии на сходке,
состоявшейся 2 декабря, постановили: «Не начинать занятия впредь до
удовлетворения всех выдвинутых требований... Семинария продолжает быть
закрытой на неопределенное время». Из частных бесед инспекции с
воспитанниками выяснилось, что не приехавшие из домов родителей и
разъехавшиеся до 2 декабря воспитанники считались подавшими голос за
прекращение занятий. А оставшиеся ученики (их было не более 250 человек)
рассматривали только вопрос о том, чтобы прекратить занятия до
удовлетворения ученических требований или же начать занятия, самостоятельно
включая в жизнь семинарии эти требования и совершенно игнорируя
распоряжения начальства722. 2 и 3 декабря ученики стали предъявлять свои
билеты и разъезжаться по домам. Поведение оставшихся в стенах семинарии
учеников по заявлению инспекции было прилично. За исключением слухов,
доходивших до инспектора, что некоторые воспитанники вели себя в городе
дурно: появлялись на улице пьяными и держали себя вызывающе, но лично
проверить эти слухи он не имел возможности723, так как все время должен был
находиться в стенах семинарии. Но какие-либо жалобы на поведение учеников
вне стен семинарии от гражданских властей и частных лиц не поступали.
Из-за

закрытия

духовной

семинарии,

нестроений

в

женских

епархиальных училищах, неспокойного поведения учеников духовных
училищ, из-за необходимости обсудить вопросы о реформе церковного
управления и церковной жизни, а также для обсуждения и других насущных
Там же, л. 178.
Там же.
723
Там же.
721
722
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вопросов. 15 декабря был созван экстренный съезд духовенства епархии.
Депутаты этого съезда, руководствуясь желанием возобновить во что бы то ни
стало

учебные

занятия

после

рождественских

каникул,

признали

необходимым удовлетворить все требования, выраженные в петициях724. Так
как разъяснительным определением Св. Синода от 30 ноября – 14 декабря за
№ 6228, напечатанным в «Церковных Ведомостях» № 51 по поводу
прекращения учебных занятий в духовно-учебных заведениях и коллективных
петиций учащихся о желательных для них изменениях в строе этих заведений
устранялись всякие суждения и постановления как правлений духовноучебных заведений, так и съездов духовенства по поводу заявляемых
учащимися в их петициях изменений в учебно-воспитательном строе, то
архиерей предложил семинарскому правлению, руководствуясь данным
определением Св. Синода, сделать соответствующие распоряжения о
возобновлении занятий после Рождественских праздников725: «а)…все те
духовно учебные заведения или отдельные классы в этих заведениях, в
которых учащиеся не приступят к занятиям непосредственно после
Рождественских каникул и во всяком случае не позднее 15 января 1906 года,
надлежит считать закрытыми до начала 1906/07 учебного года; б) о
последствиях закрытия духовно-учебных заведений в учебном отношении
поручить Учебному Комитету представить Св. Синоду свои соображения в
возможно непродолжительном времени…»726. Было решено пригласить всех
воспитанников семинарии явиться 12 января 1906 г. на учебные занятия при
условии неуклонного исполнения ими действовавших правил школьной

Там же.
Определение Святейшего Синода от 30 ноября – 14 декабря 1905 года, за № 6228, о донесении о
прекращении учебных занятий в одной из духовных семинарий в виду заявления учащихся, подавших
коллективную петицию о желательных изменениях в строе духовно-учебных заведений, впредь до
осуществления коих они отказываются продолжать свои занятия, и по ходатайству родителей учащихся в той
же семинарии о разрешении съезда духовенства совместно с корпорациями духовно-учебных заведений
епархии, в видах скорейшего возобновления прерванных занятий в семинарии // Тверские епархиальные
ведомости. – Тверь, 1906. - № 1. – Год 30. – Часть оф. – С. 1-3; Разъяснительное определение Святейшего
Синода // Церковные Ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде. – 1905. – Год 18.
С. 565.
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дисциплины. Ко всем родителям воспитанников обратились с просьбой
оказать «свое влияние на уничтожение недоброго настроения своих детей и,
со своей стороны, внушить им необходимость строгого исполнения этих
правил»

727

. Правление семинарии посчитало необходимым предупредить

воспитанников, что «те из них, которые не захотят начать занятия в указанном
условии… не будут считаться уволенными из семинарии, а лишь
отпущенными в дома родителей и родственников; с теми же воспитанниками,
которые, явившись в семинарию для учебных занятий, станут нарушать
требования… Правление семинарии вынуждено будет поступать по
существующим на этот предмет указаний»728. Правление семинарии,
обращаясь к родителям и воспитанникам, стремилось восстановить в
семинарии

нормальный

учебный

процесс

и

повседневную

жизнь

воспитанников.
Явившись в учебное заведение, воспитанники уже в конце января 1906 г.
проявили свое «неспокойное настроение», выразившееся в пропуске уроков и
вечерних занятий, в упорном отказе вести классные дневники, в которых
записывались отсутствовавшие в классах ученики, и в других нарушениях
школьной дисциплины. Объяснить это неспокойное настроение воспитанников
можно «как напряженным состоянием общества в то время перед первым
созывом Государственной Думы и могущими произойти при этом важными
событиями

в общественной и

политической

жизни России, так и

обстоятельствами местной общественной жизни – множеством оставшихся без
заработка рабочих фабрик и заводов г. Твери, ожиданием суда над убийцей
Тверского губернатора П.А. Слепцова, а также не вполне нормальным течением
школьной жизни в местных светских учебных заведениях» 729.
Правление семинарии, опасаясь, что предпринимаемые меры внушения
и предупреждения не будут действенны в случае какого-либо общественного
От Правления Тверской духовной семинарии родителям воспитанникам семинарии и самим
воспитанникам // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1906. -№1. – Год тридцатый. – Часть оф. – С.
27.
728
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нестроения, от массовых волнений и общей забастовки семинаристов,
попросило Св. Синод окончить учебные занятия в семинарии вместо 15 июня
1906 г. в первых пяти классах к 20 мая, а выпускные экзамены воспитанников
6-го класса произвести с 8 мая по 5 июня730.
30 мая 1906 г. очередному епархиальному съезду в Тверской епархии
предстояло

решить

очень

трудную

задачу

определения

источников

содержания духовно-учебных заведений. Затруднение в решении этого
вопроса зависело, во-первых, от того, что не была определена судьба самих
учебных заведений – их реформа, во-вторых, от настроения приходских
обществ, выражавших свои протесты против употребления церковных средств
на это дело731.
Упадок дисциплины воспитанников семинарии наблюдался и в
следующем 1906–1907 учебном году. Это выражалось в частом пропуске
богослужений и классных уроков, в небрежном отношении к казенному
семинарскому имуществу (в порче классной мебели, электрических
принадлежностей и т.п.) и в неразумной трате присылаемых денег. Правление
Тверской духовной семинарии довело до сведения родителей и опекунов через
«Тверские епархиальные ведомости» о принятии строгих мер взыскания
вплоть до исключения из духовной школы к тем воспитанникам, которые
будут замечены в непосещении богослужений и классных уроков, в
употреблении спиртных напитков и в несоблюдении установленных правил.
Материальная ответственность за порчу классной мебели, электрических
принадлежностей и др. возлагалась на всех учеников того класса или
отделения, в котором обнаруживалось хулиганство, если виновный не был
найден. Правление семинарии рекомендовало родителям и родственникам
воспитанников направлять деньги инспектору для хранения и выдачи
воспитанникам по указанию родителей732.
Там же, л. 195.
К предстоящему епархиальному съезду духовенства // Тверские епархиальные Ведомости. – Тверь, 1906.
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Указом Св. Синода от 12 июня 1907 г. к поступлению в духовные
академии были представлены 82 воспитанника, из которых четверо закончили
Тверскую духовную семинарию. Только воспитанники из Вятской духовной
семинарии не удостоились права поступления в высшие духовные заведения
за «неодобрительные настроения». В этом году из Тверской семинарии кроме
четырех воспитанников (в С.-Петербургскую академию были направлены сын
диакона села Воронцова Корчевского уезда Михаила Некрасова Сергей
Некрасов и сын диакона села Ящин Вышневолоцкого уезда, Петра Сербского
Арсений Сербский, в Московскую – сын диакона села Скирки Бежецкого
уезда Василия Покровского Александр Покровский, в Киевскую – сын
канцелярского

служителя

Тверской

духовной

консистории

Павла

Воскресенского Алексей Воскресенский) также были отправлены для
поступления в духовные академии в качестве волонтеров Петр Афонский (в
Казанскую академию), Николай Куприянов (в Московскую академию) и
Севериан Любский (в С.-Петербургскую академию)733. Таким образом,
периодическое неповиновение правилам и распорядку семинарской жизни
воспитанников не оказывало губительного влияния на учебный процесс
Тверской духовной семинарии. К концу учебного года 7 воспитанников
изъявили желание продолжить образование в духовных академиях. Это может
свидетельствовать не о всеобщем недовольстве воспитанников, а только о
выпадах отдельных семинаристов, которые выражались в нарушении
дисциплины.
Учебный год 1907–1908 начался вовремя, это видно из того, что все
воспитанники духовных училищ, окончившие училищный курс с правом
поступления в 1-й класс семинарии без экзамена и изъявившие желание
продолжить свое образование в семинарии, должны были явиться в
семинарию

733

Там же, с. 332.

2

сентября

для

их

медицинского

освидетельствования
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семинарским врачом, которое было произведено 3 сентября734. В конце января
и начале февраля 1908 г. некоторые воспитанники семинарии допустили
грубые нарушения дисциплины и дикие выходки (запирание преподавателей
в классе, разбитие стекол ночью в преподавательской комнате, кабинете
секретаря, квартире инспектора). Виновные не были обнаружены. В это же
время воспитанники некоторых классов позволяли себе без всяких
уважительных причин целым классом отказываться отвечать домашнее
задание. Правлению семинарии стало известно, что среди воспитанников
распространялись прокламации, призывавшие к бойкотированию летних
экзаменов. После сообщения об этом Св. Синод предписал правлению
семинарии отыскать виновных в беспорядках и уволить их, а в случае
необходимости закрыть целые классы или отделения. Для исполнения
требований указа Св. Синода и выработки мер к возможному предотвращению
беспорядков в семинарии была образована особая Комиссия из лиц
инспекторского и преподавательского состава, которая по учреждению
приступила к своим обязанностям735.
Для стабилизации учебно-воспитательного процесса в Тверской
семинарии по благословению правящего архиерея и с разрешения ректора и
инспектора семинарии в семинарской жизни, начиная со второй половины
1904 г., начинается новый этап в деле эстетического воспитания учащихся
Тверской семинарии. Были открыты чтения, в то время как в самой семинарии
нарастало недовольство образовательной и воспитательной деятельностью.
На этих чтениях часто выступал хор воспитанников семинарии, исполняя
пьесы художественного и патриотического содержания, нередко под
аккомпанирование на рояле. Иногда воспитанники семинарии в целях

Расписание приемных, переводных экзаменов и переэкзаменовок в Тверской духовной семинарии,
имеющих быть в сем 1907 году после летних каникул // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1907. –
№ 14. – Год 31. – Часть оф. С. 333–334.
734

К сведению родителей и опекунов воспитанников Тверской духовной семинарии // Тверские Епархиальные
Ведомости. 25 февраля 1908 года. № 9. Год тридцать второй. Часть неофициальная. С. 1.
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образования навыков в выразительном чтении читали литературные и свои
собственные (например, стихотворения) произведения736.
Одновременно при Тверской духовной семинарии по инициативе
ректора семинарии архимандрита Евгения существовал проповеднический
кружок из преподавателей и воспитанников старших классов. Цель кружка –
помощь живым словом евангельского учения в наиболее необходимых местах
г. Твери. В чтецы-проповедники записались 29 воспитанников 6-го, а затем 15
воспитанников 5-го класса. 26 октября после литургии состоялось первое
собрание этого проповеднического кружка. На собрании выяснили характер и
способ ведения предложенных чтений, были намечены и проповеднические
пункты – Тюремный замок, Дом трудолюбия и Тверское исправительное
отделение (арестантские роты)737.
Чтения проходили в тюремной церкви по воскресным и праздничным
дням (исключая каникулярное время) после 1 часа дня. Каждое чтение
продолжалось 30–40 минут. Начальную и заключительную молитвы пел хор
заключенных, иногда в середине чтения пели какую-нибудь знакомую
молитву. Кроме религиозно-нравственных чтений, в тюремном замке
благодаря содействию начальника тюрьмы были исторические чтения с
туманными

картинками

воспитанника

6-го

класса М. Зверева («О

Севастополе», «О Китае», «О Японии и русско-японской войне» и «Доктор
Гааз»)738.
В «Доме трудолюбия» (завед. Н.К. Буравцев) открытие чтений
последовало 14 ноября. Перед началом ректор отслужил молебен, затем он
рассказал о значении чтения слова Божия. Была выяснена цель предстоявших
собеседований. Чтения проходили в помещении церковно-приходской школы

Воскресные литературные и популярно-научного содержания чтения для воспитанников Тверской
духовной семинарии // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1905. – № 8. – Год 29. – Часть неоф. – С.
181.
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И.Р. Духовно-нравственные чтения воспитанников Тверской духовной семинарии в 1904-1905 учебном
году // Тверские епархиальные ведомости. – Тверь, 1905. – № 11. – Год 29. Часть неоф. – С. 298.
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И.Р. Духовно-нравственные чтения воспитанников Тверской духовной семинарии в 1904-1905 учебном
году // Тверские Епархиальные Ведомости. 1 июня 1905 года. № 11. Год двадцать девятый. Часть
неофициальная. С. 298 – 299
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при «Доме трудолюбия», после окончания литургии (с 10 час. 30 мин. утра).
Начинались и заканчивались чтения общим пением «Царю небесный» и
«Достойно есть». Каждое чтение распадалось на две половины. Первая носила
характер поучения, а вторая служила дополнительным рассказом. Приведем
примеры нескольких чтений: «История праздника Знамения Пресвятой
Богородицы», «Бог помиловал» (рассказ), «Третья заповедь блаженства»,
«Житие св. Николая Чудотворца» и «О страшном суде»739.
В исправительном арестантском отделении (завед. о. А.И. Мирожин)
чтения проходили преимущественно в церкви с 2 часов дня. Каждое чтение
начиналось и заканчивалось пением молитв всеми присутствовавшими. В
середине чтения пели

иногда различные церковные песнопения

и

общеупотребительные молитвы. Кроме религиозно-нравственных чтений («О
празднике Благовещения», «Воскресный день и его провождение», «О
масленице», «В ночлежном доме» (рассказ), «Истинное геройство» Троицкого
(рассказ), «Бутылка погубила» (рассказ), «Ссора и брань до добра не
доводят»), было 1 чтение с туманными картинками740.
Материалом для молодых чтецов-проповедников служили различные
сборники: издание свящ. Гр. Дьяченко, «Семья православного христианина»,
«Добрый сеятель», «Пастырь-проповедник», «Светлое и темное» Востокова,
журналы «Кормчий», «Воскресный день», «Друг Трезвости», «Русский
Паломник», «Отдых Христианина», сочинения свящ. Шумова и др. Некоторые
воспитанники успешно беседовали и производили сильное впечатление на
слушателей741.
Необходимо обратить внимание еще на одну сторону жизни
семинаристов – написание ученических рефератов под непосредственным
кураторством ректора семинарии архимандрита Вениамина742. Внешняя
организация подобных рефератов была следующая: собрания устраивались
Там же, с. 300.
Там же.
741
Там же, с. 301
742
Воскресенский Валерий. Ученические рефераты в Тверской Духовной Семинарии // Тверские
епархиальные ведомости. – Тверь, 1916. – № 36. – Год 40. – Часть неоф. – С. 347.
739
740
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обычно еженедельно, преимущественно в вечерние часы. Местом собрания
членов «богословского кружка» служили учительская комната, актовый зал и
квартира ректора, где обсуждались вновь написанные рефераты.
Воспитательное значение чтений и рефератов выражалось в том, что они
способствовали

развитию

любви

к

художественным

произведениям,

воспитывали потребность к облагораживающим эстетическим развлечениям,
вносили

в

однообразную

ученическую

жизнь

художественно-

образовательный и богословский элементы, служившие отвлекавшим
средством от грубых «развлечений», к которым учащиеся прибегали часто за
неимением лучшего. Данное направление привело к тому, что в 1916 г. при
Тверской духовной семинарии было создано православное религиознопросветительное

Братство

учащихся,

покровительством Тихона Задонского.

находившееся

под

небесным
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Приложение 3.3
Сведения о священно-церковнослужителях Весьегонского уезда
Тверской губернии за 1915 г. на основе клировых ведомостей743
Список

священнослужителей,

окончивших

Тверскую

духовную

семинарию:
1. протоиерей Димитрий Александрович Соболев, 53 года (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1884 г.);
2. протоиерей Павел Ионович Москвин, 60 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1879 г.);
3. священник Александр Алексеевич Тугаринов, 28 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1910 г.);
4. священник Александр Васильевич Дубовинов, 42 года (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1897 г.);
5. священник Александр Владимирович Постников, 37 лет (получил 3
класса Тверской духовной семинарии);
6. священник Александр Григорьевич Спасский, 36 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1902 г.);
7. священник Александр Евлогьевич Тугаринов, 56 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
8. священник Александр Иванович Таиров, 47 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1888 г.);
9. священник Александр Иванович Талызин, 45 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1893 г.);
10. священник Александр Семёнович Нектоков, 59 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1880 г.);
11. священник Александр Феодосеевич Васильев, 46 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1893 г.);

743

ГАТО Ф.160.Оп.1.Ед.хр.15777.Л.6–667.
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12. священник Алексей Васильевич Михайлов, 26 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1913 г.);
13. священник Алексей Викторов Рождественский, 57 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1882 г.);
14. священник Алексей Степанов Плотников, 27 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1909 г.);
15. священник Алексей Феодосьевич Тадорский, 47 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1888 г.);
16. священник Алексий Иоаннович Никольский, 56 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1883 г.);
17. священник Алексий Иоаннович Троицкий, 44 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1893 г.);
18. священник Алексий Николаевич Шавров, 51 год (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1885 г.);
19. священник Арсений Арсениевич Страхов, 51 год (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1903 г.);
20. священник Арсений Георгиевич Петровский родился 21 февраля
1879 г. (окончил Тверскую духовную семинарию в 1902 г.);
21. священник Василий Васильевич Введенский, 44 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1894 г.);
22. священник Василий Иоаннович Аниханов, 42 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1884 г.);
23. священник Василий Иоаннович Веригин, 50 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию);
24. священник Василий Иоаннович Морошкин, 33 года (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1903 г.);
25. священник Василий Иоаннович Никольский, 64 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1873 г.);
26. священник Василий Иоаннович Плитнев, 35 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию);
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27. священник Василий Михайлович Барбашинов, 26 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1910 г.);
28. священник Василий Николаевич, 52 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1886 г.);
29. священник Василий Павлович Успенский, 47 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1890 г.);
30. священник Василий Феодорович Соколов, 58 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию);
31. священник Владимир Александрович Воскресенский, 59 лет
(окончил Тверскую духовную семинарию в 1880 г.);
32. священник Владимир Алексеевич Никольский, 28 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1907 г.);
33. священник Вячеслав Флавианович Веригин, 28 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1909 г.);
34. священник Георгий Александрович Колтыпин, 37 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1901 г.);
35. священник Григорий Андреевич Плиткин, 37 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1902 г.);
36. священник Димитрий Иоаннович Рябчиков, 54 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1883 г.);
37. священник Димитрий Николаевич Новоселов, 38 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1901 г., священником с 1901 г., был
учителем Ладожской церковно-приходской школы с 1899 г.);
38. священник Димитрий Федорович Морошкин, 62 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1875 г.);
39. священник Димитрий Феодорович Зосимовский, 46 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1892 г., состоял три года с 1893 г. по 1895 г.
законоучителем в земских школах);
40. священник Димитрий Иоаннович Соколов, 27 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
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41. священник Захария Николаевич Приселков, 40 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
42. священник Зосима Ионович Москвин, 51 год (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1885 г.);
43. священник и законоучитель Весьегонского мужского приходского
училища по положению 1828 г. Иоанн Николаевич Василевский, 46 лет
(образование получил в Тверской духовной семинарии, согласно указу Св.
Синода от 27 ноября 1908 г. за № 15252 семинарским правлением допущен к
слушанию богословских предметов 5 и 6 классов семинарии);
44. священник и штатный законоучитель старших классов Весьегонской
женской гимназии – Константин Федорович Троицкий, 49 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1887 г.);
45. священник Иван Алексеевич Козырев, родился 16 января 1885 г.
(окончил Тверскую духовную семинарию в 1904 г., был определен на
должность учителя пения в Краснохолмское духовное училище);
46. священник Иоанн Александрович Соболев, 49 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
47. священник Иоанн Васильевич Виноградов, 51 год (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1886 г.);
48. священник Иоанн Ильич Троицкий, сын священника, родился 11
сентября 1866 г. (окончил Тверскую духовную семинарию в 1890 г., в том же
году поступил на должность учителя Палицкого народного земского училища
Осташковского уезда);
49. священник Иоанн Иоаннович Рождественский, 53 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
50. священник Иоанн Иоаннович Шавров, 44 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию);
51. священник Иоанн Николаевич Новоселов, 46 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию, 11 октября 1891 г. был учителем Белеутовской
церковно-приходской школы Кашинского уезда);
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52. священник Иоанн Николаевич Приселков, 50 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1886 г.);
53. священник Иоанн Петрович Одинцов, 38 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1900 г.);
54. священник Иоанн Петрович Соболев, 38 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1898 г.);
55. священник Иоанн Сергеевич Пономарев, 28 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1910 г., с 1910 г. по 1913 г. состоял учителем
Кожинковской земской школы, а с 27 сентября 1911 г. по 1 сентября 1913 г. и
законоучителем той же школы, 14 сентября 1913 г. был определен и
рукоположен в сан священника);
56. священник Константин Петрович Спасский, 33 лет (окончил курс
богословских наук в Тверской духовной семинарии 1 июля 1904 г.);
57. священник Матфей Николаевич Приселков, 45 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1892 г.);
58. священник Михаил Александрович Тугаринов, 30 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
59. священник Михаил Димитриевич Лебедев, 58 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1886 г.);
60. священник Михаил Дмитриевич Неклюков, 35 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1902 г., епископом Василием в 1902 г.
определен во псаломщики к церкви с. Вознесенского, Кашинского уезда и
также был утвержден в должности учителя и законоучителя школы);
61. священник Михаил Павлович Никотин, 44 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1894 г.);
62. священник Михаил Сергеевич Пономарев, 32 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1904 г.);
63. священник Михаил Стефанович Троицкий, 45 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1892 г.);
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64. священник Николай Александрович Ивановский, 36 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
65. священник Нил Сергеевич Муравьев, 67 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1883 г.);
66. священник Николай Иоаннович Казанский, 61 год (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1877 г.);
67. священник Павел Васильевич Образцов, священнический сын, 46 лет
(окончил Тверскую духовную семинарию в 1890 г.);
68. священник Павел Михайлович Тихомиров, 48 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1889 г.);
69. священник Павел Петрович Маслов, 40 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1897 г.);
70. священник Петр Антонович Веригин, 24 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1912 г., состоял учителем в земской школе с 2 сентября
1912 г. по 22 сентября 1913 г.);
71. священник Петр Иоаннович Воскресенский, родился 15 февраля
1886 г. (окончил Тверскую духовную семинарию в 1907 г.);
72. священник Петр Петрович Хватов, 31 год (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1907 г.);
73. священник Петр Стефанович Диевский, 37 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1900 году, был учителем церковно-приходской школы
4 года);
74. священник Сергий Васильевич Плотников, 27 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1910 г., 15 сентября 1910 г. поступил на
должность учителя и законоучителя в Варварино Горское земское училище
Весьегонского уезда, 1 августа 1913 г. Преосвященным Арсением, епископом
Старицким, посвящен в сан священника к Христорождественской церкви с.
Титовского);
75. священник Сергий Григорьевич Успенский, 48 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1888 г.);
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76. священник Сергий Димитриевич Ушаков, 37 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1897 г.);
77. священник Феодор Павлович Завьялов, 62 лет (окончил Тверскую
духовную семинарию в 1875 г.);
78. священник Флавиан Александрович Веригин, 56 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию);
79. священник церкви Александр Иоаннович Воскресенский, 63 года
(окончил Тверскую духовную семинарию в 1873 г.);
80. священник церкви Василий Григорьевич [Синей], 41 год (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1896 г., с 1896 г. по 1901 г. проходил
должность учителя законоучителя в Тимошкинском и Уменицком училище
Весьегонского уезда).
Священнослужители, окончившие духовные семинарию в других
епархиях:
81. священник Аполлон Николаевич Ивановский, 34 лет (окончил
Олонецкую духовную семинарию в 1879 г.).
82. священник

Петр

Иоаннович

Знаменский,

59

лет

(окончил

Владимирскую духовную семинарию в 1888 г.).
83. священник Сергей Васильевич Разумовский, 37 лет (окончил
Новгородскую духовную семинарию в 1900 г.).
84. священник Михаил Александрович Русаков, 32 лет (обучался в
Архангельской духовной семинарии и вышел по домашним обстоятельствам
из 4 класса 8 августа 1907 г.).
Список священнослужителей, не окончивших полный курс Тверской
духовной семинарии или получивших образование в учительских семинариях:
85. священник Александр Александрович Садиков, 45 лет. Окончил
полный курс в Старицком духовном училище в 1885 г. Занимался
самообразованием и по сдаче экзамена на звание священника по
утвержденной Св. Синодом программе рукоположен в сан священника на
вакансию диакона к церкви села Бороды, Старицкого уезда 11 июля 1911 г.
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86. священник Георгий Сергеевич Волков, 38 лет (был уволен из
Тверской духовной семинарии в 1896 г. по переходе в 5 класс, 17 июля 1914 г.
выдержал экзамен на священника при епархиальном испытании комиссией,
рукоположен в сан священника 12 июля 1915 г.).
87. священник Иоанн Семенович Вашуков, 37 лет (окончил курс учения
в Новинской учительской семинарии).
88. священник Иоанн Фёдорович Тодорский, 46 лет (по увольнении из 3
класса Тверской духовной семинарии определен в помощники учителя
церковно-приходской школы Бежецкого уезда 4 декабря 1889 г. рукоположен
в диаконы к церкви с. [Тулатсы], Весьегонского уезда 30 января 1893 г.
Перемещен на такую же должность к церкви с. Деледины того же уезда 7
сентября 1895 г. Рукоположен во священника с оставлением на диаконской
вакансии в с. Деледины 31 октября 1910 г.).
89. священник Кирилл Михайлович Любимов, 42 лет (по увольнении из
5 класса Тверской духовной семинарии в 1894 г. состоял учителем в
Шылятывской церковно-приходской школе Старицкого уезда с 1894 г. по 1895
г.).
90. священник Николай Николаевич Васильский, 51 год (в 1884 г. по
прошению отца уволен из 1 класса Тверской духовной семинарии, 18 мая 1912
г.

за

№

8682

по

резолюции

Высокопреосвященнейшего

Антония,

архиепископа Тверского, допущен до испытания в экзаменационной комиссии
для ищущих священнического сана 22 и 24 сентября 1912 г.; 26 сентября
1912 г. Высокопреосвященнейшим Антонием, архиепископом Тверским,
рукоположен во священника с оставлением на штатной диаконской вакансии
при церкви пог. Рычшанове).
91. священник Николай Семенович Бутягин, 37 лет (по увольнении из 3
класса Бежецкого духовного училища поступил в Киржачскую учительскую
семинарию Владимирской губернии, где и окончил курс со званием народного
учителя).
Сведения о заштатных священниках:

344

92. Заштатный священник Александр Васильевич Введенский, 58 лет
(окончил Тверскую духовную семинарию в 1879 г.).
93. Заштатный священник Александр Иоаннович Лебедев, 71 год
(окончил Тверскую духовную семинарию в 1867 г.).
94. Заштатный священник Иоанн Михайлов Колтыпин, 41 год (окончил
Тверскую духовную семинарию).
95. Заштатный священник Павел Петрович Соколов, 84 лет (окончил
Тверскую духовную семинарию).
96.

Заштатный священник Михаил Васильевич Рождественский, 79 лет

(окончил курс учения в Краснохолмском духовном училище 1863 г.).
Список диаконов, уволенных с разных курсов Тверской духовной
семинарии:
1. диакон Александр Алексеевич Успенский, 41 год (уволился по
прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии);
2. диакон Александр Иоаннович Прутенский, 29 лет (уволился по
прошению из 2 класса Тверской духовной семинарии 22 марта 1905 г.
Преосвященным Александром был определен в псаломщики к церкви с.
Печетова, Корчевского уезда);
3. диакон Александр Матвеевич Никатов, 49 лет (уволился по прошению
из 2 класса Тверской духовной семинарии в июне 1887 г., 1 августа 1890 г.
рукоположен в диакона);
4. диакон Андрей Петрович Воскресенский, 50 лет (уволен из 1 класса
Тверской духовной семинарии);
5. диакон Андрей Феодорович Смирнов, 47 лет (уволен по прошению из
3 класса Тверской духовной семинарии 30 декабря 1889 г.);
6. диакон Василий Кириллович Козырев, 49 лет (по прошению уволен из
1 класса Тверской духовной семинарии в 1885 г.);
7. диакон Василий Петрович Мальцев, 46 лет (уволен из 1 класса
Тверской духовной семинарии);
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8. диакон Василий Фёдорович Голубев, 30 лет (уволен из 2 класса
Тверской духовной семинарии, по выходе из семинарии назначен во
псаломщики к церкви Ржевского уезда 22 августа 1905 г., посвящен в сан
диакона на псаломническое место 20 мая 1907 г.);
9. диакон Владимир Иванович Троицкий, 26 лет (уволен по прошению
из 1 класса Тверской духовной семинарии при отличном поведении);
10.

диакон Евгений Александрович Архангельский, 28 лет (уволен по

прошению из 2 класса Тверской духовной семинарии в 1907 г.);
11.

диакон Василий Иоаннов Молчанов (уволен по прошению из

первого класса Тверской духовной семинарии);
12.

диакон Иоанн Васильевич Дьяконов, 36 лет (уволен из 1 класса

Тверской духовной семинарии по прошению родителей при поведении
отлично-хорошем 20 февраля 1896 г.);
13.

диакон Иоанн Стефанович Троицкий, 36 лет (уволен по прошению

из 1-го класса Тверской духовной семинарии);
14.

диакон Леонид Николаевич Бловышев, 25 лет (уволен по

прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии);
15.

диакон Михаил Фёдорович Панков, 45 лет (уволен по прошению

из Тверской духовной семинарии в 1888 г.);
16.

диакон Николай Александрович Тугаринов, 33 лет (в 1900 г.

уволен по малоуспешности со свидетельством 1 класса Тверской духовной
семинарии);
17.

диакон Николай Алексеевич Никольский, 25 лет (уволен по

прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии при отлично хорошем
поведении);
18.

диакон Николай Николаевич Рождественский, 43 лет (уволен по

прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии);
19.

диакон Павел Иосифович Медеников, 26 лет (уволен по прошению

из 1 класса Тверской духовной семинарии и поступил на службу псаломщика
в с. Тухани Весьегонского уезда в 1910 г.);
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20.

диакон Павел Сергеев Пономарев, 46 лет (по увольнении из 2

класса Тверской духовной семинарии определён в диаконы в село Лексус
Весьегонского уезда 24 октября 1894 г.);
21.

диакон Петр Петрович Волков, 42 лет (уволен по прошению из 4

класса Тверской духовной семинарии в 1895 г.).
Псаломщики
Список псаломщиков, получивших полное обучение в Тверской духовной
семинарии:
1. псаломщик Валентин Петрович Серговский, 21 год (окончил
Тверскую духовную семинарию в 1915).
2.

псаломщик Иоанн Димитриевич

Преображенский, 21 год

(окончил курс Тверской духовной семинарии 1 разряда и определен во
псаломщики епископом Старицким Арсением 29 мая 1915 г.).
3.

псаломщик Николай Иванович Морошкин, 21 год (окончил курс

Тверской духовной семинарии).
4.

псаломщик Николай Иоаннович Рождественский, 22 лет (окончил

курс в Тверской духовной семинарии и определен псаломщиком к церкви с.
Тухани).
Список псаломщиков, уволенных с разных курсов Тверской духовной
семинарии:
5. псаломщик Александр Иванович Молчанов, 53 лет (уволился по
прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии в 1881 г.).
6. псаломщик Александр Николаевич Привяков, 40 лет (уволился по
прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии по домашним
обстоятельствам в 1895 г.).
7. псаломщик Аркадий Николаевич Казанский, 31 год (уволился по
прошению из 2 класса Тверской духовной семинарии).
8. псаломщик в сане диакона Александр Михайлович Рождественский,
42 лет (уволился по прошению из 2 класса Тверской духовной семинарии).
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9. псаломщик Василий Михайлович Постников, 42 лет (уволился по
прошению из 2 класса Тверской духовной семинарии в 1893).
10. псаломщик Василий Николаевич Тугаринов, 30 лет (уволился по
прошению из 2 класса Тверской духовной семинарии в 1906).
11. псаломщик Виталий Васильевич Москвин, 23 лет (уволился по
прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии).
12. псаломщик Иван Павлович Соколов, 33 лет (уволился по прошению
из 1 класса Тверской духовной семинарии).
13. псаломщик Николай Александрович Александровский, 30 лет
(уволился по прошению из 1 класса Тверской духовной семинарии в 1904 г., в
1905 г. выдержал экзамен на звание учителя церковно-приходской школы при
Кашинском духовном училище).
14. псаломщик Николай Михайлович Пухлимский, 24 лет (уволен по
прошению из 3 класса Тверской духовной семинарии в ноябре 1909 г.).
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Приложение 3.4
Посильное участие воспитанников в деятельности лазарета при
Тверской духовной семинарии
Фото:
Переноска санитарами раненных в перевязочную. 30 октября 1914 г.

Фото:
Переноска санитарами мешков с солдатским имуществом в госпитальную
кладовую. 30 октября 1914 г.
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Приложение 3.5
Сведения о количестве наемных квартир и их посещение инспекцией с
1884–1885 по 1896–1897 учебные годы:
Учебный год

Количество квартир

Количество
помощников
инспектора

1884-1885744
1885-1886745
1886-1887746
1887-1888 747
1888-1889 748
18891890749:
1892-1893750.
1893-1894 751
1894-1895752.
1895-1896753
1896-1897754.

69 (за Волгой 12)
от 52 до 57 (за Волгой 8)
47 (за Волгой 9)
от 45 до 41 (за Волгой 10)
от 35 до 42 (за Волгой 10)
36 (за Волгой 8)

4
4
4
4
4
4

1303
1244
1295
1088
961
1024

25
25
29
28
26

4
4
4

854
918
908
754
798

4

Всех
посещений

Приложение 3.6
Все квартиры, находившиеся в затьмацкой части, были разделены по
числу помощников на четыре части755:
Учебный
год

Инспектор

Помощники инспектора
А. Ми- А.Мит- В. Скаловропол балано
ский
ьский
вич

М. Лебедев

А.
М. РубТрисцов
син

В. Трел- М.К. Ле
лин
бедев

Посе- Посе Посеще Посеще- Посе Посеще Посеще Посеще
щения щения
ния
ще-ния
-ния
-ния
ния
ния

ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.428.Л.216–217.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.420.Л.74.
746
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д. 430.Л.65.
747
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.74.
748
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.468.Л.72.
749
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.463.Л.69.
750
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.525.Л.86.
751
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.541.Л.71.
752
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.562.Л.73.
753
ГАТО Ф.575.Оп.1.Д.574.Л.68.
754
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.583.Л.142.
755
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.458.Л.74.
744
745

Всего
посе
щени
й
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1884-85756
1885-86757
1886-87758
1887-88759
1888-89760
1889-90761
1893-94762
1894-95763
1895-96764

69
75
80

382
324
385
320
278
292
252
279
197

285
195
283
210
176

249
281
66
245
204
220

318
369
481
313
303
279
183
182
149

1303
1244

233
290
240
165

194
207
243

1088
961
1024
919
908
754

Приложение 3.7
Педагогическая корпорация и руководство семинарии не ограничивались
своими педагогическими и административными обязанностями в стенах Тверской
духовной семинарии, многие из них занимали и другие епархиальные
общественные должности, например, на 1899 г.765:
 протоиерей Николай Модестов – ключарь кафедрального собора,
благочинный церквей 1-го округа г. Твери и преподаватель Закона Божия в
Тверской Мариинской женской гимназии;
 Алексей Мирожин – член педагогических собраний Правления
семинарии;
 Андрей Митропольский – член Тверской ученой архивной комиссии;
 Иван Виноградов – секретарь Братства св. кн. Михаила Ярославича,
библиотекарь семинарии и член Тверской ученой архивной комиссии;
 священник Виктор Троицкий – благочинный 2-го округа церквей г. Твери
и член комиссии по устройству Тверского епархиального женского училища;
 Николай Фаворский – член педагогических собраний правления
семинарии, член комиссии по устройству Тверского епархиального женского

ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.417.Л.75.
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.420.Л.74.
758
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д. 430.Л.65; ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1423.Л.1.
759
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.1226.Л.66.
760
ГАТО. Ф.575.Оп.1.Д.446.Л.64.
761
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.463.Л.69.
762
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.544.Л.66.
763
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.546.Л.70.
764
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.574.Л.68.
765
ГАТО.Ф.575.Оп.1.Д.637.Л.60.
756
757
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училища, преподаватель русского языка в Тверском Юрьевском кавалерийском
училище и член Тверского епархиального училищного Совета;
 Михаил Розов – член педагогических собраний правления семинарии и
почетный член епархиального общежития при семинарии;
 Николай Лебедев – член распорядительных собраний правления
семинарии, член строительного комитета по постройке зданий Тверского
епархиального женского училища и помощник заведующего книжным складом
Братства св. Князя Михаила Ярославича;
 Владимир Колосов – секретарь комиссии Тверской епархиальной
эмеритальной кассы, преподаватель гражданской истории в Тверской земской
учительской женской семинарии, товарищ председателя Тверской ученой архивной
комиссии, член Совета Братства Св. Князя Михаила Ярославича и заведующий
книжным складом названного Братства;
 священник Николай Криницкий – редактор «Тверских епархиальных
ведомостей», член Тверского епархиального училищного Совета, член Братства Св.
Князя Михаила Ярославича и член Тверской ученой архивной комиссии;
 Сергей Соколов – секретарь правления семинарии;
 Николай Лилеев – секретарь Тверского епархиального училищного совета
и член Тверской ученой архивной комиссии;
 Яков Громов – член комиссии Тверской епархиальной эмеритальной
кассы, преподаватель математики в Тверской Мариинской женской гимназии и
член комитета по обревизованию Тверского епархиального свечного завода;
 Николай Платонов – преподаватель математики в Тверской Мариинской
женской гимназии.

Приложение 3.8
Основой учебного процесса по подготовке будущих пастырей Церкви
являлись следующие богословские предметы:
По предмету Священного Писания в начале учебного года преподаватели
указывали воспитанникам учебники и учебные пособия, имевшие общий и
обязательный характер, затем по мере изучения отдельных частей программы
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воспитанники знакомились с наиболее доступными им монографиями в области
исагогической и экзегетической, также им рекомендовали статьи из духовных
журналов. По изъяснении Священного Писания чтение библейских книг велось
воспитанниками в классе и дома по славянскому тексту, должное внимание
обращали всегда и на внешнее достоинство чтения, требовалось, чтобы оно было
правильное766. При изучении священных книг особое внимание было обращено на
отделы, указанные в программе, и на важные места по их догматическому или
пророческому содержанию.
Метод преподавания был следующий: перед началом изучения каждой
священной книги преподаватели сообщали ученикам исторические сведения о
писателе книги, времени, месте и цели ее написания, делали общее обозрение
содержания книги и ее деление на отделы по главным предметам содержания,
затем приступил к последовательному чтению. При чтении каждого отдела или
главы преподаватели делали анализ содержания, а потом ученики читали главу по
славянскому тексту. Читали ученики (в 1 классе) или по очереди, или по
назначению. Преподаватели при этом не только знакомили учеников с
содержанием, но и приучали их к правильному и толковому чтению славянского
текста, так как большинство воспитанников 1 класса не обнаруживали и не имели
достаточного навыка и умения правильно читать священный текст. Перед чтением
каждого отдела или главы преподаватель давал краткий анализ содержания, а
потом ученики по очереди читали главу по славянскому языку767. В тех местах,
где славянский язык значительно отличался от подлинника, или отличался
фигуральностью, часто непонятной для воспитанников, славянский текст сверяли
с Синодальным переводом. А иногда преподаватель обращался и к подлинному
еврейскому тексту в тех случаях, когда эти тексты были важны в догматическом
или экзегетическом отношениях. Содержание и объяснение повторяемы были
учениками, а преподаватели исправляли неточность, неполноту и неясность в
ответах учеников. После прочтения каждой святой книги преподаватели делали

766
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полный и обстоятельный обзор ее содержания и смысла, а более важные отделы
по содержанию назначались ученикам на повторение768.
В 5 и 6 классах перед чтением св. текста в классе воспитанники знакомились
с общими правилами объяснения Св. Писания и частными правилами
герменевтики. В 5 классе перед чтением Евангелий и книги Деяний Апостольских
преподаватели сообщили предварительные сведения о св. книгах Нового Завета,
их подлинности, их каноническом достоинстве, о составе книг, истории текста и
канона новозаветных книг. Затем сообщали сведения о писателях Евангелий, о
времени, цели и побуждениях того или иного Евангелиста. После этого
приступали к объяснению текста Св. Евангелия и книги Деяний Апостолов, где
сообщались сведения о земной жизни и деятельности Иисуса Христа, которые
были расположены в хронологическом порядке. В 6 классе преподаватели
сообщали сведения об апостольских посланиях. Как в 5, так и в 6 классах чтение
Священного Писания проводили в тех случаях, когда было необходимо уяснить
смысл и указать правильное понимание известного стиха или целого отделения
книги, преподаватели обращались к подлинному греческому тексту. При этом
преподаватели обращали строгое внимание на внешние достоинства чтения
славянского текста со стороны воспитанников и требовали, чтобы чтение было
ясное, толковое, свободное и правильное. Отделы более трудные в догматическом,
историческом и многих других отношениях были прочитаны и изъяснены в
классе, а отделы более легкие, содержащие в себе исторический рассказ,
назначали воспитанникам для прочтения на дому. Данные на дом для прочтения
легкие отделы Св. книг при опросе воспитанников в классе дополняли и
изъяснялись по мере надобности. При чтении Св. книг преподаватель обращал
особенное внимание на те места, где ясно содержалось учение о Лице Иисуса
Христа, Пречистой Его Матери, Новозаветной церкви, таинствах и т.д. После
прочтения каждой Св. книги или некоторых отделов преподаватель делал краткий,
но по возможности полный обзор содержания и смысла прочитанного. Только

768
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после этого он приступал к изучению новой книги или отделов, когда
воспитанники надлежащим образом усваивали пройденный материал. Критика
разных библиографических сведений и особенно возражения отрицательной
библейской критики были изложены преподавателем не в обширном виде, но с
довольно основательной защитой истины769. Важные в догматическом или
нравственном отношении места Св. Писания заучивали ученики. Чтение
священных книг сопровождалось указанием церковно-богослужебного значения
исторических лиц, событий и обрядовых установлений Ветхого Завета, чтением
святоотеческих толкований на некоторые изъясняемые места библейского текста,
а также справками по географическим картам, хронологическим таблицам,
рисункам древних священно-исторических зданий и предметов, о которых идет
речь у того или иного священного писателя770. В результате преподавания у
воспитанников

постепенно

прояснялось

и

укреплялось

религиозное

мировоззрение и усваивались основные идеи Священного Писания, наиболее
важные места заучивали наизусть771.
Предмет Введение в Православное Богословие в 4, 5 и 6 классах преподавали
по программе Св. Синода и по методам, которые были рекомендованы в
объяснительной записке по программе. Так как этот предмет раскрывал и уяснял
основанные истины христианской веры, то цель и задачи состояли в
доказательстве того, что

«христианство, как религия, есть подлинно

богооткровенная, абсолютно истинная религия, дающая как полное и
основательное разрешение всех высших вопросов человеческого ума в области
веры, так и совершенное удовлетворение всем высшим чаяниям человеческого
сердца, равно как безусловно доброе, истинное направление и содержание
человеческой нравственной деятельности, или вообще всей духовной жизни»772.
На трудные места программы преподаватель обращал особое внимание. Поэтому
подробно

были

изложены

Там же. – Л.87–88.
РГИА.Ф.802.Оп.10.Р.V.Д.50.Л.3.
771
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заключавшие

в

себе

обзор
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рационалистических мнений о происхождении и сущности религии, о внутренних
признаках Ветхозаветного и Новозаветного Божественного откровения и о
сохранении истинного откровения в Православной Церкви. К концу учебного года
вся программа была выполнена, несколько уроков были уделены повторению
пройденного773. Преподаватель делил часовой урок на две половины: в первую –
проверял заданный воспитанникам урок, причем делал необходимые дополнения
и разъяснения, во вторую – объяснял воспитанникам следующий урок и заставлял
их повторять объясненное. Чтобы заинтересовать воспитанников предметом и
заставить их обратить особенное внимание на некоторые вопросы программы,
преподаватель знакомил их со статьями, помещенными в периодических
изданиях, вкратце давал им на дом для прочтения, а затем при удобном случае
проверял прочитанное774. Учебником по указанному предмету для воспитанников
служило руководство к основному богословию архимандрита Августина.
При преподавании Догматического Богословия в 5 и 6 классах
преподаватели заботились о том, чтобы воспитанники сознательно и разумно
усвоили изложение каждого догмата в соответствии с учением Св. Церкви. Они
указывали места в Св. Писании, на которых утверждались догматы, подтверждая
и объясняя где нужно, определениями Соборов, писаниями Св. Писания, на
которых показывали отношение догматов к жизни Христианской, чтобы вера в
них была не холодным согласием рассудка, а живой верой сердца775. При
прохождении Догматического богословия преподаватели руководствовались
программой и объяснительной запиской к ней. Приступая к объяснению урока по
догматическому богословию, преподаватели прежде всего начертывали план
урока, указывали главные пункты, на которых они намерены остановиться при
объяснении урока. При объяснении текстов Св. Писания, приводимых для
подтверждения догматических истин, преподаватель не довольствовался одним

ГАТО.Ф.575.Оп.1Д.468.Л.22.
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славянским текстом не редко, а обращался к подлинному еврейскому или
греческому тексту776.
При изъяснении каждого догмата веры его делалось нравственное
приложение. Чтобы убедиться, что воспитанники хорошо усвоили объясненное,
преподаватель заставлял их повторять услышанное объяснение777. Преподаватель
требовал от воспитанников точных и основательных ответов. Если воспитанник
затруднялся ответить, то товарищи помогали ему. Преподаватель при опросе не
останавливался на одном воспитаннике, он привлекал к работе всех778.
В частности, по Догматическому богословию в 5 классе после
предварительных сведений о предмете изучалась вся первая часть, содержащая
учение о Боге и общем отношении Его к миру и человеку. В 6 классе изучали
вторую часть: о Боге Спасителе и особенном отношении Его к человеческому
роду, изложение учения о христианской эсхатологии. При опросе учеников
преподаватели требовали, чтобы известная христианская нравоучительная истина
была изложена точно, основана им Свящ. Писанием и учением св. Отцов Церкви.
В качестве особого отдела, присоединенного к Нравственному Богословию,
преподавали

воспитанникам

«Сведения

по

обличению

социализма».

Преподавание вели по особой программе, утвержденной Св. Синодом. Были
пройдены следующие темы программы: а) о социализме вообще и различных
направлениях в нем; б) о христианском социализме; в) о современном или
научном социализме Маркса. Воспитанникам был показан общий атеистическиматериалистический

характер

социализма,

его

несовместимость

и

противоположность христианскому мировоззрению. При сообщении сведений по
обличению

социализма

преподавателям

приходилось

ограничивать

конспективным изложением материала программы. При прохождении курса
«Основное богословие» преподаватели стремились запечатлеть в сердцах
учащихся главную мысль – только в христианстве дана человеку полная исповедь.
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Люди, восприняв эту истину, должны дорожить ею и защищать ее от всех нападок,
какие делаются со стороны не приемлющих ее779.
При преподавании Нравственного богословия в 6 классе преподаватели
заботились, во-первых, о том, чтобы нравоучение было истинно христианское, а
не философское или рациональное. Для этого, раскрывая учение о различных
обязанностях христианина, преподаватели показывали их живую связь с
догматами веры, чтобы преподаваемое нравоучение проникло во всех части
христианским вероучениям; показывали также, что хотя в христианском
нравоучении есть много правил естественной нравственности, но они здесь
получили и имеют свои особенности, которые обусловливаются общим духом
христианства. Во-вторых, при объяснении учения о христианских добродетелях
всегда старались следовать советам и наставлениям св. мужей как древней Церкви,
так и отечественной, которые подвизались и спаслись во всех состояниях жизни и
на собственном опыте изведали удобства и неудобства каждого из них, т.е.
состояния по отношению к христианскому благочестию780. Перед объяснением
урока по Нравственному богословию преподаватели излагали вкратце содержание
урока, а затем его подробно объясняли, раскрывали известную нравственную
истину. Например, объясняя учение о добродетели христианской, преподаватель
определял, что такое добродетель. В определении он указывал все главные и
существенные свойства добродетели, затем каждое из указанных свойств
подробно раскрывал и разъяснял. Чтобы рельефнее изобразить это учение о
добродетели, он указывал на то, что есть не добродетель, а злое дело, грех. Это
служило переходом к изложению учения о грехе781. Свои объяснения
преподаватели оживляли примерами из Библии, жития святых, Церковной
истории, из аскетических сочинений святых подвижников. Из этих сочинений
некоторые места преподаватель читал в классе 782.
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На учебных занятиях по нравственному богословию преподаватели строго
следили за успехами воспитанников, требовали от них разумного понимания,
выученной точной и отчетливой передачи объясненного для более прочного
удержания в памяти пройденного783.
При прохождении курсов Введение в Православное богословие,
Догматическое и Нравственное богословие у преподавателей были неудобства: по
этим предметам не было удовлетворительно составленного учебника, который
отвечал бы на все вопросы программы784.
Предмет Обличительного богословия в 6 классе преподавали по программе,
утвержденной Св. Синодом, и методами, указанными в объяснительной записке в
программе. В связи с ограниченностью времени, назначенного семинарским
уставом для прохождения этого предмета (1 урок), преподаватели строго
придерживались правил, предложенных в объяснительной записке, не входили в
подробности при изложении и разборе заблуждений главнейших западных
вероисповеданий. Но при всем этом преподаватели при изучении каждого из
заблуждений, особенно католических, сообщали коротко историю его
происхождения и утверждения на Западе, руководствуясь теми соображениями,
что история появления того или иного заблуждения служила лучшим
доказательством его несостоятельности. Поэтому история ложных догматов и
учений католичества и других западных исповеданий составляла заметную часть
преподавания по Обличительному богословию. При обличении протестантских
рационалистических и мистических сект имелись в виду и наши русские сектанты
(духоборцы, молокане, штундисты и др.). На уроках Обличительного богословия
при прохождении отдела о лютеранском вероисповедании обращали особенное
внимание на обличение секты пашковцев, существовавшей в епархии. Так как
учение пашковцев имело общепротестантскую основу, разборы учения этой секты
преподаватели проходили совместно с обличением протестантства785. Программа
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по Обличительному богословию выполнялась полностью. Преподаватель,
руководствуясь главным образом пособиями, указанными в программе, а также
некоторыми другими, излагал уроки по Обличительному Богословию по-своему,
выдавал предварительно ученикам подробные конспекты, по которым они могли
бы следить за уроками786.
К предмету История и обличение русского раскола в 5 и 6 классах ученики
относились с должным вниманием и даже с особым интересом. При изучении
каждого отдела науки преподаватель указывал ученикам, какие было бы полезно
прочитать специальные сочинения и статьи, в которых данный предмет
раскрывался подробно. Для этой цели преподаватель при изучении истории и
объяснении раскола давал ученикам на руки указатель сочинений и статей по
расколу, составленный Ф. Сахаровым. Это больше всего объясняется самим
характером предмета, содержанием которого служит явление чисто русское. Это
возбуждало внимание всех, для кого не были безразличны интересы церкви и
государства. Благодаря тому, что этот предмет преподавали в 1887–1888 учебном
году в Тверской духовной семинарии только первый год, пришлось в 6 классе
пройти в один год ту программу, которая была разделена на два года. Вследствие
этого объем каждого урока естественно был больше, чем это могло бы быть при
прохождении программы в два года. На уроках преподавателю приходилось
больше объяснять, чем спрашивать учеников. Так, историю и обличение
старообрядческого раскола преподавали в 6 классе без всяких отступлений от
программы. Только при изложении истории и учений сект рационалистических и
мистических пришлось выпустить историю мелких сект, выродившихся из
духоборческой и молоканской787. В 5 классе была пройдена история
Белокриницкой лжеиерархии при Кирилле. При изложении истории раскола
обращали особенное внимание на уяснение причин происхождения раскола и на
более ясное и толковое изложение учений отдельных беспоповщинских и
поповщинских сект. При уяснении причин происхождения раскола обращалось
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внимание на то, что исправление богослужебных книг само по себе не было
причиной появления раскола: оно послужило только внешним поводом для
обнаружения того, что существовало раньше. На изложение учений разных
беспоповщинских и поповщинских сект было обращено особое внимание, потому
что учения мелких сект отличались неясностью и немалой путаницей, а без
полного усвоения этих учений нельзя было приступать к их обличению. При
изучении обличения раскола в 6 классе кроме разбора свидетельств,
производимых раскольниками в подтверждение правильности своих обрядов,
обращали особое внимание на положительные свидетельства о правильности и
древности обрядов, принятых Православной Церковью, а еще более на то, что и
обряды, содержимые раскольниками, если с ними соединяются православные
мысли, ничего худого в себе не заключают и православной церковью не
порицаются, так как этим способом удобнее можно расположить раскольников к
принятию единоверия или даже православия. Для образца, как вести с
раскольниками

собеседования,

преподаватель

на

уроках

читал иногда

напечатанные беседы с раскольниками профессора Н. Ивановского и
архимандрита Павла Прусского. Кроме этого, для практического ознакомления
учеников со старопечатными книгами, они при деятельном участии учеников
сличали старые книги разных изданий между собой и знакомили их с требниками
изданий, например, Филарета, Иоасафа I и Иосифа788. Преподаватели знакомили
учеников с возражениями раскольников в то время, и требовали их разрешения на
основании

уважаемых

старообрядцами

старопечатных

книг;

последние

находились постоянно у воспитанников. Преподаватели заботились о том, чтобы
воспитанники привыкали самостоятельно пользоваться старопечатными книгами
и без затруднений находили в них места, необходимые в полемике с расколом789.
Таким образом, преподавание обличения раскола было направлено на то, чтобы
сообщить ученикам сведения, необходимые для полемики с раскольниками и
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сектантами, и практические навыки к успешному ведению миссионерских
собеседований.
Преподавание Литургики осуществлялось в 4 и 5 классах. В 4 классе при
изучении общей литургики преподаватели сообщали воспитанникам наиболее
положительные сведения о древнем христианском богослужении и знакомили их
с историей постепенного развития и образования православного христианского
богослужения. Они прививали воспитанникам убеждение, что Богослужение в
Русской Православной Церкви утверждается на Божественном установлении. В
богослужебной практике первых веков христианства священные действия,
символы и обряды, разные предметы и вещи при богослужении, существовали в
глубокой древности. Духовное знаменование их было разъясняемо согласно с
толкованиями изъяснителей богослужения – отцов и учителей церкви790.
При прохождении частей литургики с воспитанниками 5 класса
преподаватели

всесторонне

объясняли

значение

чинопоследования

богослужения: раскрывали не только общую идею каждой отдельной службы, но
и в молитвословиях, песнопениях, священных действиях, обрядах и символах,
общую связь всех частей каждой службы, отношение и зависимость их от главной
идеи всей службы791.
Преподаватель заботился также и о том, чтобы воспитанники, как будущие
священнослужители, обстоятельно и во всей подробности знали порядок каждой
церковной службы, порядок повседневного богослужения, твердо отличали
изменяемые части от неизменяемых и умели отыскивать те и другие в
богослужебных книгах, чтобы сами воспитанники самостоятельно отправляли
праздничные и великопостные службы в качестве чтецов и певцов на клиросе в
кафедральном соборе, в семинарской церкви, в Апостольской крестовой
архиерейской церкви, в церкви при «Доме трудолюбия» и других церквах792.
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При изучении литургики преподаватели обращали внимание на следующие
затруднения: учебник по литургике «Наука о богослужении» Лебедева не вполне
удовлетворял требования программы: не только учебный материал был
расположен не в соответствии с рубриками программы, но в них даже совершенно
не было ответов на многие рубрики программы. Поэтому воспитанники должны
были или записывать объяснения наставника, или обращаться к другим пособиям,
например, к пособию по изучению церковного устава Никольского. На одном
уроке в 4 классе пройти обстоятельно всю первую часть литургики было довольно
затруднительно, поэтому отдел о богослужебных книгах приходилось изучать в 5
классе793.
По предмету Гомилетика преподаватели в 4 классе старались вывести и
подтвердить гомилетические правила примерами из образцовых проповедей.
Главное внимание при этом было обращено на разбор новых проповедей
святоотеческого периода восточной церкви: их форма, содержание изложения и
внутреннего характера, а также письменное изложение изучаемых образцов в
сокращенном виде или в виде плана с указанием на выдающиеся места проповеди
по изложению и по мысли, в форме краткого поучения, беседы и слова. Некоторые
из святоотеческих проповедей воспитанники заучивали на память. Кроме того,
воспитанники этого класса произносили проповеди с классной кафедры.
Руководством при изучении образцов служили «Святоотеческая хрестоматия»
Поторжинского и «Образцы святоотеческой проповеди» Булгакова794.
В 5 классе занятия по гомилетике состояли в изучении воспитанниками
проповедей русских проповедников в конце XVII и в XVIII в. Преподаватель
требовал от воспитанников, чтобы они на основании изучаемых проповедей на
темы составляли проповеди или только планы и с их помощью говорили
проповеди

в

классе.

Воспитанники

этого

класса

по

составленными

преподавателями расписаниями, рассмотренными правлением семинарии и
утвержденными правящим архиереем, писали по одному краткому поучению.
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Большинство поучений оказывались удовлетворительными, только в некоторых
было заметно неумение излагать мысли проповедническим языком. Пособием при
изучении образцовых проповедей служили «Историческая хрестоматия для
изучения истории русской церковной проповеди» Поторжинского и «Образцы
русской церковной проповеди» Булгакова.
Воспитанники 6 класса вместе с изучением проповедей русских
проповедников XIX в. составляли проповеди на данные тексты и темы, на
указанные недели и особые частные случаи. Требовалось, чтобы воспитанники
произносили свои проповеди на память по написанному плану или конспекту.
Кроме того, говорились воспитанниками в классе импровизации и в собственном
смысле. По составленным преподавателями расписаниям, которые были
рассмотрены правлением семинарии и утверждены правящим архиереем,
воспитанники этого класса готовили по одному «Слову». Тексты на каждый
воскресный и праздничный день проповедей назначали сами преподаватели.
Некоторые из проповедей, написанных воспитанниками по назначению,
разбирали в классе. Главными недостатками некоторых проповедей были
отсутствие современности и растянутость в изложении речи. Большинство
воспитанников к составлению проповедей относилось усердно. Воспитанники 6
класса произносили в Семинарской церкви и в церкви Воскресения Христова свои
проповеди, если они оказывались удобными для произнесения795.
При изучении Практического руководства для пастырей воспитанники 5
класса знакомились с общими источниками канонического права и Пастырского
богословия как древнего, так и современного, с выяснением идеала истинного
христианского

пастыря

на

основании

примера

и

учения

Великого

Пастыреначальника Иисуса Христа, Его апостолов и святых отцов и с учением
Церкви. Места Св. Писания, в которых шла речь о пастырях, их качествах, правах
и обязанностях, были довольно обстоятельно разъяснены, а также достаточное
количество мест о пастырском служении было прочитано в творениях отцов и
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учителей Церкви. При толковании и разъяснении апостольских правил и их
сопоставлении с каноном Соборов и отцов Церкви указывали на применение этих
правил к практике современного пастыря. Воспитанники этого класса писали одно
сочинение: «Как должен быть пастырь по учению Св. Иоанна Златоуста,
изложенному в его трактате "О священстве"». Сочинения, за исключением очень
немногих, были написаны удовлетворительно796.
Воспитанников

6

класса

преподаватель

старался

познакомить

с

юридическими правами и обязанностями пастыря, указывая при этом, что все свои
обязанности каждый пастырь должен выполнять не формально, а согласно с
нравственным Евангельским законом и побуждениями своей совести – во всей
своей жизни и деятельности должен поступать сообразно со словами ап. Петра:
«Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и
богоугодно, не для гнусной карьеры, но из усердия, за это вы получите
неувядающий венец славы» (1 Петр. 5, 2-4), При выполнении программы по
Практическому руководству

для

пастырей

освоенных

затруднений

не

встречалось, так как учебник Нечаева по этому предмету соответствовал
программе. Только на одну рубрику не было достаточного ответа – объяснение
пастырских посланий, которые изучали по пособию «Духовный пастырь» С.
Покровского, так как в учебнике по практическому руководству для пастырей
Нечаева были объяснены только 13 стихов из главы 3 Послания 1 ап. Павла к
Тимофею797.
Общую Церковную историю преподавали воспитанникам 3 и 4 классов.
Преподаватели церковно-исторические события рассматривали и поясняли
последовательно одно за другим, так что воспитанники ясно видели постепенное
развитие и распространение Церкви, ее внешнее и внутреннее устройство. В
частности, в 3 классе преподаватели обращали особое внимание на христиан, на
духовное просвещение и появление ересей, на раскрытие и утверждение
христианских догматов вселенскими и поместными соборами, при живом участии
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отцов и учителей церкви. А с 4 класса обращали внимание прежде всего на
уяснение причин разделения церкви христианской на Восточную и Западную.
Затем рассматривали историческую жизнь Восточной церкви с ее бедствиями и
жизнь Западной Церкви с ее распадами на разные вероисповедные общества798.
Предмет История Русской Церкви до учреждения в ней патриаршества
преподавали воспитанникам семинарии в 5 классе, а о патриаршестве в Русской
Истории и о синодальном управлении в ней до новейшего времени сообщали
воспитанникам 6 класса. Церковно-исторические события рассматривались
последовательно с выяснением их причин и следствий. В 5 классе рассматривали
появление и первоначальное распространение христианской веры в пределах
Отечества до святого равноапостольного князя Владимира, при котором наша
отечественная Церковь получила начало (в 988 г.), а позже рассматривалось
дальнейшее распространение веры Христовой на Руси, причем особенное
внимание обращали на русских пастырей церкви как главных деятелей и
руководителей в деле распространения христианства в церковном управлении,
духовном просвещении, богослужении и христианской жизни за все время
исторической жизни Русской Церкви до учреждения патриаршества в Москве (в
1589 г.)799.
Воспитанникам 6 класса сообщали вначале о патриаршеском, а потом о
синодальном управлении в Русской Православной Церкви. Особое внимание
обращали на церковных деятелей – русских иерархов, которые много потрудились
во время своей жизни на пользу родной церкви и отечества. Помимо класнных
объяснений преподавателя и рекомендованных руководств по истории Русской
Церкви воспитанники приобретали достаточные сведения по этой науке и через
внеклассное чтение и составление рефератов, читанных каждым из них в течение
учебного года в присутствии товарищей, преподавателя, семинарского
начальства, а иногда и правящего архиерея800.
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Преподавание Церковного пения осуществлялось в соответствии с
программой церковного пения для духовных семинарий с предварительными
упражнениями учеников в правильном и свободном чтении квадратных нот801.
В 1 классе семинарии после предварительных замечаний о церковном
пении, о его цели, свойствах, законах и границах, о нотных богослужебных книгах
и нотных церковных знаках обучение проходило по руководству Потулова и по
нотному церковному Обиходу. Употребляли напевы Киевского, Греческого и
Обычного распевов – с разделением их на составные части и сличением с
обычными напевами Тверской епархии. При пении по нотному церковному
Октоиху объясняли особенности старого Знаменного распева, его состава и
построения. Были изучены 8 гласов Знаменного распева с их техническим
разбором.
Во 2 классе воспитанники после упражнений в правильном и беглом чтении
квадратных нот знакомились с древним крюковым способом нотописания,
упражнялись в чтении и разборе безлинейного нотописания периода Киноварных
помет, осуществляли перевод гласовых мелодий с безлинейного нотописания на
квадратное линейное по изданному Обществом любителей древней письменности
«Кругу церковного древнего Знаменного пения».
В 3 классе вместе с упражнением в чтении итальянских нот на скрипичном
и бассовом ключах воспитанники изучали Элементарную общую теорию музыки:
о гамме, ступенях гаммы, их расстоянии (интервалы) и значении (тоники, вводные
тоны, медианты и доминанты), о мажорных и минорных гаммах, о порядке их
следования, построения и родства.
В 4 классе вместе с упражнением в чтении итальянских нот воспитанникам
сообщали элементарные сведения из учения о гармонии в приложении к
церковному пению: об аккордах, их главных видах, обращениях и положениях, о
правильных и запрещенных ходах голосоведения, об употребительных видах
модуляции и случайных гармонических формах.
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В 5 классе вместе с повторением круга одноголосного пения по церковному
нотному Ирмологию и Октоиху воспитанники знакомились с кратким очерком
истории церковного пения в Церкви вселенской (I–IX вв.) и с историей
мелодического пения в Церкви Русской (X–XVII вв.): о начале пения в
Христианской Церкви и его техническом устройстве, о церковном осмогласии и
его устройстве, о семиографии в древней Христианской Церкви, о способах и
приемах исполнения богослужебного пения, о начале церковного пения в России,
его истории, периодах и эпохах старого истинноречия, раздельноречия и нового
истинноречия.
В 6 классе было повторение круга одноголосного пения по церковному
нотному обиходу и ирмологию, был изложен очерк гармонического пения в
Русской Церкви (XVII-XIX вв.); сообщали главные сведения методов
элементарного обучения церковному пению в начальной и церковно-приходской
школах: о начале партесного пения в России, его видах и распространении; о
концертной эпохе партесного пения; о новом направлении церковной музыки в
Западной Европе и России; о современном положении церковного пения, его
исполнения; о преподавании церковного пения в народных школах; о методах и
приемах элементарного обучения пению и устройстве церковно-певческих
хоров802. Кроме того, воспитанники 5 и 6 классов вели практические занятия по
обучению церковному пению в образцовой церковно-приходской школе при
семинарии803.

Приложение 3.9
Расписание проповедей для воспитанников.
Расписание проповедей для воспитанников 5 класса 1 и 2 отделений на
1898–99 учебный год804. По четыре человека на следующие дни: 1. На неделю
Крестопоклонную; 2. В день Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта); 3.
На 4 неделю Великого поста; 4. На 5-ю неделю Великого поста (4 апреля); 5. На
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неделю Ваии (11 апреля); 6. Перед Исповедью; 7. Перед Причащением; 8. На
Великую Пятницу; 9. На Великую Субботу; 10. На Пасху (18 апреля); 11. На день
тезоименитства Государыни Императрицы Александры Федоровны (23 апреля);
12. На неделю о Фоме (25 апреля); 13. На день рождения Его Высочества
Наследника Цесаревича Георгия Александровича (27 апреля); 14. На неделе Св.
Жен Мироносиц (2 мая); 15. На день рождения Его Величества Государя
Императора Николая 2 (6 мая); 16. На неделю о Расслабленном и на день
перенесения мощей Святителя Николая Мерликийского Чудотворца (9 мая); 17.
На день Коронования Их Императорского Величества (14 мая); 18. На неделю о
Самарянине (16 мая); 19. На неделю о Слепом (23 мая); 20. На день рождения Ея
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны (25 мая); 21. На
день Отдания Пасхи и день Святителя Тихона Задонского (27 мая); 22. На
Вознесение Господне (28 мая).
Расписание проповедей воспитанников 6 класса 1 и 2 отделений на 1898–
1899 учебный год805: 1. На день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова (26 сентября); 2. На 18 неделю по Пятидесятнице; 3. На день Покрова
Пресвятой Богородицы (1 октября); 4. На 19 неделю; 5. На 20 неделю; 6. На день
Чудесного избавления Их Императорских Величеств от угрожающей опасности
(17 октября); 7. На 21 неделю; 8. На день восшествия на престол Его Величества
Государя Императора Николая 2 (21 октября); 9. На день Казанской иконы Божьей
Матери (22 октября); 10–12. На 22–24 недели; 13. На день рождения Ея Величества
Государыни Императрицы Марии Феодоровны (14 ноября); 14. На 25 неделю; 15.
На день Введения во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября); 16. На 26 неделю;
17. На день тезоименитства Его Высочества Государя Наследника Цесаревича
Георгия Александровича (26 ноября); 18. На 27 неделю; 19. На 28 неделю по
Пятидесятнице и день Святителя Николая Мерликийского Чудотворца и день
тезоименитства Его Величества Государя Императора Николая 2; 20. На 29-ю
неделю по Пятидесятнице (Нед. Св. Праотец); 21. На неделю перед Рождеством
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Господа нашего Иисуса Христа; 22. На Рождество Господа нашего Иисуса
Христа; 23. На неделю по Рождеству; 24. На новый год; 25. На неделе перед
Просвещением (3 января); 26. На день Богоявления; 27. На неделю по
Просвещению (10 января); 28. На неделю 33 по Пятидесятнице (17 января); 29. На
неделю 34 по Пятидесятнице; 30. На 35 неделю; 31. На сретение Господне (2
февраля); 32. На неделю Мытаря и Фарисея (8 февраля); 33. На неделю Блудного
сына (15 февраля); 34. На рождественскую Субботу (20 февраля); 35. На неделю о
Страшном Суде (21 февраля); 36. На неделю Сыропустную; 37. Перед Исповедью;
38. Перед Причащением; 39. На день Святителя Тверского Арсения Чудотворца (2
марта); 40. На неделю Православия (8 марта); 41. На 2-ю неделю Великого поста.

Приложение 3.10
Расписание катехизических поучений для воспитанников 5 класса 2
отделения 1898–1899 учебного года806: в 21 неделю по пятидесятнице (18 октября
1898 г.); в день восшествия на престол Его Величества Государя Императора
Николая Александровича (21 октября); в день Казанской иконы Божия Матери (22
октября); в 22 неделю по пятидесятнице (25 октября); в 23 неделю по
Пятидесятнице (1 ноября); в 24 неделю по Пятидесятнице (8 ноября); в день
рождения Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны (14
ноября); в 25 неделю по Пятидесятнице (15 ноября); в день Введения во храм
Пресвятой Богородицы (21 ноября); в 26 неделю по Пятидесятнице (22 ноября); в
день тезоименитства Его Высочества Наследника Георгия Александровича (26
ноября); в 27 неделю по Пятидесятнице (29 ноября); в 28 неделю по
Пятидесятнице, в день Святителя Николая Чудотворца и день тезоименитства Его
Величества Государя Императора Николая II; в неделю Св. Праотец (13 декабря);
в неделю перед Рождеством (20 декабря); в Рождество Иисуса Христа (25
декабря); в неделю по Рождеству (27 декабря); в новый год (1 января 1899 года); в
неделю перед Просвещением (3 января); в день Богоявления (6 января); в неделю
по Просвещению (10 января); в 33 неделю по Пятидесятнице (17 января); в 34
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неделю по Пятидесятнице (24 января); в 35 неделю по Пятидесятнице (1 февраля);
в Сретение Господне (2 февраля); в неделю Мытаря и Фарисея (8 февраля); в
неделю Блудного Сына (15 февраля); в Родительскую Субботу (20 февраля); в
неделю о Страшном Суде (21 февраля); в неделю Сыропустную (28 февраля); в
день Святителя Тверского Арсения Чудотворца (2 марта); перед Исповедью; перед
Причащением (7 марта); в неделю Православия (8 марта); в 2-ю неделю Великого
Поста (15 марта).
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Выпускные фотографии воспитанников с педагогической корпорацией
Тверской духовной семинарии (нач. XX в.)
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