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С т р а н изъ ИСТОЙ образована православнаго духовенства 
въ Россін. 

)Ъ ГОДОВОМУ отчету о состояніи гимназіи при рефор-
матскихъ церквахъ въ С.-Петербурга за 1899—900 гг., 

* надняхъ вышедшему изъ печати, приложены впервые 
S? появляющаяся въ свѣтъ „Записки И. Г. Григорьева" *, 
' сына священника г. Суздаля, оставившаго духовное 

званіе и сдѣлавшагося въ концѣ прошлаго вѣка петер-
бургскимъ чиновникомъ. Въ этихъ „Запискахъ", отличаю
щихся искренностію и правдивостію, И. Г. Григорьевъ 
оглядывается на прожитую жизнь 2 и въ простомъ изло
жены описываетъ многое, пережитое имъ съ дѣтства. Въ 
теченіе своей жизни Григорьевъ велъ, по всей вѣроятности, 
что-либо въ видѣ дневника, и потомъ сдѣлалъ изъ него 
наиболѣе важныя выборки въ поученіе и наставленіе сво-
имъ дѣтямъ; въ концѣ этого наставленія Григорьевъ по-
мѣстилъ составленную имъ эпитафію, въ которой указываете 
что онъ, готовясь къ смерти, описалъ все пережитое имъ 
правдиво: 

-900 1 Jahresbericht der reformierten Kirchenschule fiir 1899 • 
„Записки" подъ рѳдакціѳй и съ прѳдисловіемъ А Лященки. 

1 Составлѳніѳ „Заппсокъ" относится къ 1797 году, когда автору 
было уже 69 пѣтъ, а оканчиваются 1802 г. 
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„Читая, истинѣ сей можешь ты повѣрить, 
Что мертвый никогда не станетъ лице-

мѣрить" 
Въ „Запискахъ" Григорьева содержится немало цѣннаго 

матеріала о бытѣ провинщальнаго духовенства, изъ среды 
котораго почти не осталось личныхъ воспоминаний, особенно 
изъ прошлаго вѣка. Григорьевъ не получилъ правильнаго 
образования, потому что во время его дѣтства въ Суздалѣ, 
гдѣ онъ проживалъ, не было правильно устроенныхъ школъ; 
приходилось учиться грамотѣ, письму и пѣнію у „вольныхъ 
учителей", такъ называемыхъ „мастеровъ". Семинарія была 
основана епиекопомъ Порфиріемъ Крайскимъ въ началѣ 
50-хъ годовъ прошлаго вѣка, когда Григорьевъ уже посту-
пилъ въ архіерейскій хоръ. Правда, пѣвчимъ разрѣшено 
было посѣщать уроки, но никакого надзора за ними не 
было, а 15-лѣтнему Григорьеву „негодная лѣность воспре
пятствовала воспользоваться таковымъ похвальнымъ благо-
дѣяніемъ". Недостатокъ образованія Григорьевъ восполнялъ 
чтеніемъ книгъ, къ которому онъ пристрастился еъ дѣтства 

Особенно значительный интересъ представляютъ тѣ мѣ-
ста „Записокъ", гдѣ безыскусственно описывается Гри-
горьевымъ, какъ онъ сдавалъ экзаменъ у бывшаго тогда 
епархіальнаго архіерея, епископа Симона (f 1747 г.). Въ 
дѣтствѣ Григорьевъ обучался у своего отца, суздальскаго 
священника въ церкви царей Константина и Елены, азбукѣ, 
а потомъ, по „неимѣнію въ готовности другихъ учебныхъ 
книгъ ученіе, а съ ними и охота, къ стыду моему, прерва-
лися". Когда же потомъ представилась возможность въ 
домѣ отца продолжать обученіе Григорьева по Часослову, 
при царь-Константиновской церкви открылась пономарская 
вакансія; прихожане, „доброжелательствуя" своему духов
нику, убѣдили родителя Григорьева просить преосвящен-
наго Симона объ опредѣленіи его сына на эту вакансію. Въ 
то время епископъ Симонъ проживалъ не въ Суздалѣ, а 
въ Москвѣ, какъ членъ конторы Святѣйшаго Синода. Свя-
щенникъ Григорьевъ, по желанію своихъ прихожанъ, вмѣстѣ 
съ сыномъ долженъ быль отправиться въ Москву. Приво-
димъ выдержки изъ „Записокъ" И Г. Григорьева. 

„Окончивъ нашъ путь, пріѣхали въ городъ Москву, 
стали въ домѣ одного изъ нашихъ родственниковъ, и по 
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отдохновеніи отъ дорожныхъ безпокойствъ, когда пришло 
время подать прошеніе архіерею, то по обыкновенно должно 
было меня представить къ нему для слушанія въ чтеніи 
книжномъ. Почему родитель мой, взявъ меня съ собою, по-
ѣхалъ съ извозчикомъ на роспускахъ, называемыхъ нынѣ 
дрожками. На дорогѣ извозчикъ изъ любопытства спро-
силъ: „Батюшка, куда вы везете мальчика?" На что онъ, 
шутя сказалъ, что въ школу. Я, это слышавъ, пришелъ 
въ такой страхъ и бѣшенство, что не только ревѣлъ изъ 
всей силы, но рвался, чтобъ уйти съ роспусковъ; почему 
родитель мой принужденъ былъ держать меня, а я, какъ 
онъ мнѣ самъ сказывалъ, кусалъ ему руки, подобно со-
бакѣ... Потомъ, какъ привезли меня въ домъ архіерейскій, 
отецъ мой увѣрилъ меня, что привезъ не въ школу, какъ 
онъ шутя сказалъ, а что меня сдѣлаютъ пономаремъ, гдѣ 
мнѣ изъяснилъ, я думаю, всѣ онаго званія выгоды; отчего 
сдѣлался я спокойнѣе. При чемъ напоминалъ онъ мнѣ, 
какъ долженъ я явиться предъ лицо святаго владыки; 
отчего вмѣсто прежняго страха вселилось въ меня любо
пытство, наполненное многими великолѣпными воображе-
ніями. Я чаялъ тогда увидѣть святаго владыку во всей ихъ 
человѣческой присвоенной духовнымъ чинамъ славѣ, одѣ-
таго златотканными одеждами, со множествомъ предстоя-
щихъ служителей. Но это было напрасно; когда я увидѣлъ 
его въ монашескомъ одѣяніи, то по глупости моей, вмѣсто, 
чтобъ читать то, что я почти съ мѣсяцъ училъ, глядя на 
него, улыбался. Архіерей, примѣтивъ оное, сказалъ мнѣ: 
„Не смѣйся, мальчикъ, читай"! И я, исполняя приказаніе 
его, прочиталъ то мѣсто изъ слѣдованной Псалтири, кото
рое училъ, а именно молитву „Возведохъ очи мои горѣ, 
отнюдуже пріидетъ помощь моя". И по окончаніи та-
кимъ образомъ слушанія моего, какъ вышли изъ келіи его 
вонъ, то какъ служители духовные святаго владыки, то 
есть иподіаконы, спрашивали меня чему я смѣялся. На сей 
вопросъ сказалъ я имъ слѣдующее: „Говорили мнѣ, что 
увижу архіерея, а онъ такой же, какъ и прочіе, старецъ". 
Сему они всѣ довольно смѣялись"... 

„По окончаніи въ Москвѣ о опредѣленіи моемъ дѣла, 
отправились мы обратно въ Суздаль, и пріѣхавъ домой 
благополучно, начали продолжать начатое мною ученіе чте-
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нія книгъ, которое я не такъ уже охотно принималъ, какъ 
прежде. Въ то время привезли изъ села Тумы двоюроднаго 
мнѣ брата Петра для тогожъ, и чтобы мнѣ съ нимъ вмѣ-
стѣ охотнѣе было учиться. И такъ я съ нимъ сталъ обще 
ходить къ мастеру, живущему въ Спольѣ, въ златоустов-
скомъ приходѣ, купцу Степану Кувшинникову, который 
сверхъ ученія нашего, шилъ рукавицы для продажи въ 
лавкѣ... Вскорѣ брата Петра взяли домой, а я уже одинъ 
окончилъ учоніе русской грамотѣ, также и писать"... 

„Потомъ родитель мой, по совѣту одного изъ его при-
хожанъ, купца Ѳеодора Гостева, который до церковнаго пѣ-
т я былъ великій охотникъ и пѣлъ басомъ, по усмотрѣнію 
обще съ нимъ во мнѣ къ тому способности, отдалъ меня 
для обученія партеснаго пѣнія славному тогда изъ купцовъ 
во всемъ городѣ Исааку кузнецу, у котораго я съ прочими 
и обучался. И когда я узналъ тоны нотъ, бемоли и діезы, 
также по пріобрѣтенной въ томъ привычкѣ, могъ уже съ 
другими пѣть въ хорѣ, то имѣлъ въ ихъ компаніи второго 
дисканта. А въ 1750 году въ октябрѣ мѣсяцѣ взятъ я былъ 
бывшимъ въ то время архіереемъ Порфиріемъ Крайскимъ 
въ архіерейскій домъ и опредѣленъ въ пѣвческій хоръ"... 

Приведенныя выдержки изъ „Записокъ" Григорьева до-
казываютъ, какъ въ ту пору велика была потребность въ 
лицахъ, способныхъ занять даже пономарское мѣсто, и какъ 
мало нужно было имѣть познаній, чтобы получить это мѣсто. 
Недаромъ во второй половинѣ прошлаго вѣка мы видимъ 
особую заботливость высшаго духовнаго правительства объ 
учрежденіи низшихъ духовныхъ училищъ. Въ указѣ „Ком-
миссіи о Духовныхъ Училищахъ" 23 ноября 1762 г., по 
исчисленіи цѣлаго ряда недостатковъ въ учебно-воспита-
тельномъ отношеніи, повелѣвается исправить ихъ и сочи
нить полный имъ Уставъ. Въ 1785 г. предполагается при
своить семинаріямъ порядокъ ученія, „въ народныхъ шко-
лахъ введенный". Въ 1788 г. назначается завести въ С.-Пе
тербургской епархіи малыя духовныя училища. Въ 1797 г. 
сверхъ прежнихъ двухъ академій учреждаются двѣ новыя 
изъ Александро-Невской и Казанской семинарій. Въ 1820 г. 
появляется „Докладъ Комитета о усовершеніи Духовныхъ 
Училищъ, и Начертаніе правилъ о образованіи сихъ Учи
лищъ". Новая заря для духовно-учебныхъ заведеній восхо-
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дитъ въ царствованіе Императора Александра П, когда ко-
ренныя преобразованія, своею широкою волной захвативъ 
въ шестидесятые годы всѣ духовно-учебныя заведенія, ста-
вятъ ихъ на новый путь. Поколѣнію послѣднихъ двухъ-
трехъ десятилѣтій особенно должно быть интересно сопо
ставить современное положеніе духрвныхъ школъ съ тѣмъ, 
что онѣ представляли изъ себя въ до-реформенное время. 
Въ этомъ отношеніи значительный интересъ представляетъ 
разсказъ „Какъ насъ учили", помѣщенный въ одной изъ 
послѣднихъ книжекъ „Русской Старины" * Н. И. Соловьева, 
очень талантливо написанный и представляющій личныя 
воспоминанія изъ жизни духовной школы до-реформеннаго 
періода, т. е. до 60-хъ годовъ истекающаго столѣтія. Въ 
разсказѣ Соловьева очень интересны типы прежнихъ учи
телей и начальетвующихъ лицъ во Владимірской семинаріи. 

Вотъ преподаватель всеобщей исторіи Вигоровскій. Ти-
моѳей Ивановичъ (такъ звали его) приближается, бывало, 
къ семинарш полупьяный, едва передвигая ноги; замѣтивъ 
его приближеніе къ зданію, одинъ изъ шалуновъ достаетъ 
метлу; Вигоровскій подходить къ дверямъ класса. Обѣ по
ловины торжественно отворяются. Вигоровскій входить въ 
классъ, ученикъ вручаетъ ему метлу въ руку и цѣлуетъ 
ее, какъ у архіерея. Вигоровскій не смущается, благослов-
ляетъ учениковъ обѣими руками, какъ подобаетъ архіерею... 
Передъ введевіемъ новаго семинарскаго устава Вигоровскій 
былъ уволенъ и поступилъ въ какой-то монастырь по-
слушникомъ. 

Трусливый преподаватель православнаго исповѣданія 
(это тотъ ясе катехизисъ, только нѣсколько иначе изло
женный) Петръ Григорьевичъ Кліентовъ ходилъ въ классъ 
въ рваномъ пальто, въ нечищенныхъ сапогахъ, въ брюкахъ 
по колѣни. Съ учениками онъ не разговаривалъ, а про 
себя и самъ съ собою что-то бормоталъ. Несмотря на всю 
отчужденность этого „профессора" отъ учениковъ, смѣль-
чаки сыграли надъ нимъ штуку. Выло первое апрѣля. 
Одинъ изъ учениковъ осторожно и незамѣтно вышелъ изъ 
класса и громко постучалъ въ дверь. Другой ученикъ по-
смотрѣлъ и, сказавъ нѣсколько словъ съ стучавшимъ, бойко 

1 Ноябрь, 1899 г. стр. 375—398. 
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подходить къ Кліентову и говорить: Петръ Григорьевичъ 
(такъ звали Кліентова), васъ проситъ ректоръ.—Ахъ, Боже 
мой, Боже мой, зачѣмъ это, не знаете ли?—Нѣтъ, не знаю.— 
Ахъ, Боже мой, бѣда, бѣда! — Однако, утерши лицо плат-
комъ, отчего еще больше испачкался нюхательнымъ таба-
комъ, идетъ къ дверямъ, а ученикъ, стучавшій въ двери, 
поздравляетъ его съ первымъ апрѣля.. И все ничего, все 
сходило съ рукъ!.. 

Въ одномъ философскомъ отдѣленіи, преподаватель пси-
хологіи и логики Герасимъ Ѳедоровичъ Нарбековъ, на пер-
вомъ своемъ урокѣ обращался къ ученикамъ съ вопросомъ;— 
„Ну, кто въ отцы діаконы, записывайтесь к спрашивать не 
буду!"—И, действительно, человѣкъ пять и болѣе записы
вались въ діаконы, на уроки не ходили и послѣ первой 
трети исключались за малоуспѣшность. Эти гг. философы, 
по большей части, получали діаконскія мѣста, а риторы — 
пономарскія, дьяческія и расходились въ послушники по 
монастырямъ. 

Инспекторъ семинаріи, игуменъ Аркадій любилъ сла
вянскую рѣчь и выражалъ свою мысль своеобразной терми-
нологіей. Такъ, давъ приказъ, чтобы ученики въ опреде
ленный имъ часъ ложились спать, между прочимъ, запи-
салъ: „Какъ скоро, о сю пору, кого не застану на койкѣ, 
велю заклепить въ журналѣ."—Встрѣчая ученика на кухнѣ, 
инспекторъ спрашиваетъ: „Канаровскій, ты что здѣсь де
лаешь?—Снѣдаю хлѣбъ, ваше высокопреподобіе—Ну, сне
дай, снѣдай, это не предосудительно"... 

„Для перехода изъ класса въ классъ нужно было зани
маться только по главному предмету, а остальные были въ 
полномъ пренебреженіи Экзамены были не испытаніемъ 
знаній учениковъ въ изучаемыхъ ими предметахъ, но ка-
кимъ-то яезаконнымъ сговоромъ учителей съ учениками. Отве
чали обыкновенно по билетамъ, которые писали сами. Число би-
летовъ соответствовало количеству учениковъ по каждому 
предмету Всякій предметъ разделяли на пять отделовъ, и 
каждый ученикъ долженъ былъ подготовить только пятую 
часть пройденнаго по каждому предмету и ответь его 
былъ обезпеченъ. Съ билетами проделывалась извѣстная 
фальсификація. Первый отделъ, билетовъ десять, писали на 
бумаге съ фабричнымъ клеймомъ, второй—на бумаге безъ 
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клейма, третій — на рваной бумагѣ, четвертый—на рѣзан-
ной, пятый—на запачканной чернилами. Подходя къ столу, 
ученики безошибочно брали билеты своей категоріи и полу
чали хорошіе баллы, къ собственному ликованію и къ удо
вольствие своихъ преподавателей". 

Приведенныя нами выдержки изъ исторіи образованія 
православнаго духовенства и духовно-учебныхъ заведеній, 
обнаруживают въ составителяхъ этихъ воспоминаній сни
сходительное и какъ бы любовное отношеніе къ средѣ и 
духовной школѣ, ихъ выростившей, отношеніе, какое рѣдко 
приходится встрѣчать въ періодической печати. Съ тяжелой 
руки Помяловскаго,—автора „Очерковъ бурсы",—эта печать 
безпощадно осмѣиваетъ и духовную школу и ея вос-
питанниковъ. Вышедшій въ люди изъ крестьянъ, мѣщанъ, 
солдатскихъ дѣтей, мелкнхъ чиновниковъ неуслышитъупре-
ка за свое происхождение и за то учебное заведеніе, гдѣ онъ 
началъ учиться: семинаристу же не простятъ въ житей-
скихъ о немъ сужденіяхъ, и особенно въ свѣтской печати, 
ни среды, откуда онъ вышелъ, ни первоначальной его школы. 
На языкѣ не только бойкаго фельетониста, ио и публици
ста съ претензіями, съ понятіемъ о семинаристѣ соеди
няется представленіе о человѣкѣ грубомъ, невѣжливомъ, не-
ряхѣ, угловатомъ и т. п. По нашему мнѣнію, причина та-
кихъ невѣрныхъ, но крѣпко установившихся понятій за
ключается въ самооплеваніи пишущей братіи, вышедшей 
изъ духовно - учебныхъ заведеній, нерѣлко озлобленной 
и забитой бѣдностію семьи и обстановкой прежней, до 
реформенной школы. Со времени царствованія Алексан
дра II въ обновленной Россіи постепенно сходятъ съ жи
тейской сцены въ помѣщичьей и чиновничьей средѣ типы 
Гоголя· пора бы предать забвенію исчезнувшую бурсу въ 
духовной школѣ и съ нею типы Помяловскаго; пора бы не 
считать слово „семинаристъ" постыднымъ, браннымъ!... 

Н. Невзоровъ. 



 

 
Издательство православной 
богословской литературы 
“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт-Петербург) 
 

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, 
удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и доступную 
форму изложения. Они будут интересны и полезны преподавателям и 
студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных 
академий и семинарий, всем верующим, желающим лучше понять 
христианское вероучение. 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 
www.axion-estin.ru 

 
На сайте: 

• подробная информация о новоизданных книгах; 
• возможность бесплатной загрузки большого количества электронных 

книг по богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать на 
компьютере или распечатать на принтере; 

• возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках). 

 
 

Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста,  
по электронной почте: info@axion-estin.ru 

http://www.axion-estin.ru/
mailto:info@axion-estin.ru

