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История Русской Православной Церкви

Д. А. Карпук

ДУХОВНАЯ ЦЕНЗУРА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В СРЕДИНЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДУХОВНОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА)

В статье кратко излагается историография дореволюционной цен-
зуры, а также основные этапы институционализации духовной цензуры и 
ее взаимодействия со светским цензурным ведомством в XVIII — XIX вв. 
Более подробно на основании материалов фонда Санкт-Петербургского 
цензурного Комитета (РГИА. Ф. 807) рассматриваются основные методы и 
принципы деятельности членов столичного духовного цензурного Комитета 
в середине XIX века (1856 — 1857 гг.). 

Ключевые слова: духовная цензура, Санкт-Петербургский духовный 
цензурный Комитет, Министерство народного просвещения, Коллегия по рецен-
зированию и экспертной оценке, Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, архимандрит Иоанн (Соколов), архимандрит Кирилл (Наумов), про-
тоиерей Михаил Богословский, проф. В. Н. Карпов, А. Н. Котович.

Вопрос о духовной цензуре для Русской Православной Церкви в 
настоящее время не является больше достоянием прошлого. Указом Св. 
Синода от 25 декабря 2009 г. Издательскому совету Русской Православ-
ной Церкви было поручено рецензирования всех церковных изданий1. 

Решение это было продиктовано обстоятельствами времени, а 
именно необходимостью качественного повышения уровня редакци-
онной подготовки православной литературы, общий объем которой 
ежегодно достигает нескольких тысяч наименований. К сожалению, 
в ассортименте епархиальных магазинов, монастырских и храмовых 
лавок часто имелась продукция, не получившая одобрения священно-
началия, а порой и вообще весьма сомнительная с точки зрения право-
славного вероучения. В отдельных случаях утверждение о получении 

Карпук Дмитрий Андреевич — кандидат богословия, преподаватель Санкт-
Петербургской православной духовной академии, секретарь кафедры церковной исто-
рии и заведующий архивом Санкт-Петербургской православной духовной академии.

1 Определение Священного Синода от 25 декабря 2009 года об издательской дея-
тельности  // URL: http://izdatsovet.ru/doc/index.php?ELEMENT_ID=801 (дата обра-
щения: 31.05.2012).

на то или иное издание благословения Патриарха либо архиерея не 
соответствовало действительности2. 

В настоящее время при Издательском Совете Русской Православ-
ной Церкви образована Коллегия по рецензированию и экспертной 
оценке всей выпускаемой в Русской Церкви литературы3. Изданиям, 
которые проходят рецензирование в Издательском совете, присваива-
ются следующие грифы:

– «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла»;

– «Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской 
Православной Церкви»;

– «Допущено к распространению Издательским Советом Русской 
Православной Церкви».

На конец мая 2012 г. первый гриф присвоен только 84 наименова-
ниям книжной продукции. В основном это издания Священного Писа-
ния и богослужебные книги4. Второго грифа удостоены 5298 наимено-
ваний5. Третий гриф присвоен 66 изданиям6. 

На сайте Издательского Совета также имеется информация об 
изданиях, не рекомендованных к распространению через систему цер-
ковной (епархиальной, приходской, монастырской) книжной сети. На 
данный момент таких изданий насчитывается 11 наименований7. 

Таким образом совершенно очевидно, что Коллегия по рецензи-
рованию при Издательском Совете в настоящее время осуществляет в 
рамках Русской Православной Церкви, по сути дела, цензуру как пред-
варительную, так и карательную8.

2 Там же. 
3 Положение о Коллегии по рецензированию и экспертной оценке при Издатель-

ском Совете Русской Православной Церкви // URL: http://izdatsovet.ru/doc/polog_
orez/index.php (дата обращения: 31.05.2012).

4 Гриф: «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла» // URL: http://izdatsovet.ru/catalog/stamps/detail.php?STAMP=755 (дата 
обращения: 31.05.2012).

5 Гриф: «Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Право-
славной Церкви» // URL: http://izdatsovet.ru/catalog/stamps/detail.php?STAMP=873 
(дата обращения: 31.05.2012).

6 Гриф: «Допущено к распространению Издательским Советом Русской 
Православной Церкви» // URL: http://izdatsovet.ru/catalog/stamps/detail.php?-
STAMP = 37378 (дата обращения: 31.05.2012).

7 Наименование изданий, не рекомендованных к распространению через 
систему церковной (епархиальной, приходской, монастырской) книжной сети // 
http://izdatsovet.ru/not_past_catalog/ (дата обращения: 31.05.2012).

8 О классификации цензуры см. здесь: Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Рас-
кин Д. И. Цензура в России XIX — начала XX вв. // Русские писатели, 1800 — 1917: 
биогр. слов. М., 2007. Т. 5. С. 775.
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Еще в 2008 г., когда вопрос о необходимости рецензирования цер-
ковной продукции находился на стадии обсуждения, на портале «Бого-
слов.ru» были опубликованы две небольшие обзорные статьи, посвя-
щенные истории духовной цензуры в дореволюционной России9. К 
сожалению, других исследований на эту тему больше не последовало.

Исследования по истории цензуры в России начали выходить еще 
в 60-е гг. XIX в. Современные исследователи дореволюционную истори-
ографию цензуры разделяют на две неравные части: «официозно-охра-
нительную» и «буржуазно-либеральную»10. Принципиальное расхож-
дение между авторами этих направлений заключаются в том, что первые 
считали инициатором пересмотра законов о печати государственную 
власть11, а вторые, критикуя первых, настаивали на том, что изменения 
правительственной политики в области печати происходили под усили-
вающимся давлением общественного мнения12. В постсоветский период 
количество общих работ по истории цензуры, в сравнении с периодом 
советским13, значительно увеличилось14. В начале XXI в. к данной про-
блематике обращаются все больше и больше исследователей15. 

9 Задорнов А., прот. Церковная цензура: прошлое и перспективы // http://www.
bogoslov.ru/text/305703.html (дата обращения: 31.05.2012); Антипов М. Деятель-
ность Санкт-Петербургского Комитета духовной цензуры как издательской структуры 
в XIX — начале XX вв. // http://www.bogoslov.ru/text/311692.html (дата обращения: 
31.05.2012).

10 Григорьев С. И. Придворная цензура и образ верховной власти (1831 — 1917). 
СПб.: Алетейя, 2007. С. 22.

11 См.: Щебальский П. К. Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. 
107 с.; Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народ-
ного Просвещения (1802 — 1902). СПб., 1902. 787 с.; Нотович О. К. Исторический 
очерк нашего законодательства о печати. СПб., 1873. 63 с.; Арсеньев К. К. Законода-
тельство о печати. СПб., 1903. 264 с.

12 См.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700 — 1863). 
СПб., 1892. 495с.; Энгельгард Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием 
печати (1703 — 1903 гг.). СПб., 1904. 389 с.; Лемке М. К. Очерки по истории русской 
цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. 436 с.; Джаншиев Г. А. Эпоха 
великих реформ. СПб., 1907. 855 с.; Розенберг В., Якушкин В. Русская печать и цен-
зура в прошлом и настоящем. М., 1905. 251 с.

13 Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати в 60 — 70-е 
годы XIX в. Л., 1989. 205 с. Библиографию по истории советской цензуры см. здесь: 
Ерашова М. И. История советской цензуры. Работы, опубликованные в 1988 — 2000 
г. // Цензура в России: история и современность. Сб. научн. работ. Вып. 1. СПб., 2001. 
С. 258 — 263.

14 См.: Патрушева Н. Г. Цензурная политика в России 1865 г.: Автореф. дисс. 
…канд. ист. наук. Л., 1990. 18 с.; Жирков Г. В. История цензуры в России XIX века. 
СПб., 2000. 220 с.; Он же. История цензуры в России XIX — XX вв. М., 2001. 368 с.

15 См.: Гусман Л. Ю. Проекты реформ цензуры иностранных изданий в России 
(1861 — 1881 гг.). Автореф. дисс. … канд. ист. наук. СПб., 1999. 25 с.; Потапова Е. В. 
Влияние духовно-цензурных комитетов на развитие библиотечного дела в России во 
второй половине ХIХ века. Дис. ... канд. пед. наук. М., 1999. 143 c.; Пшеничная М. А. 

Оглядываясь на существующие современные исследования и 
библиографические обзоры, приходится констатировать, что при всем 
обилии работ по истории светской или гражданской цензуры история 
духовной цензуры, если не считать нескольких обобщающих очерков16, 
до сих пор не становилась предметом отдельного исследования. Из 
дореволюционных работ, посвященных этой теме, можно назвать цикл 
статей профессора Санкт-Петербургской духовной академии (далее — 
СПбДА) Т. В. Барсова, рассмотревшего историю духовной цензуры 
только до начала XIX в.17, а также монографию выпускника опять же 
столичной духовной академии А. Н. Котовича, который в своей работе 
охватил первую половину XIX в.18 Положение духовной цензуры во вто-
рой половине XIX в. — начале XX в. вообще осталось за рамками науч-
ного исследования. Вместе с тем духовная цензура в XIX в. считалась 
современниками одной из самых строгих19, поэтому процесс ее институ-

Государственная политика в области цензуры печати в России XIX — начала XX веков. 
Дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2002. 205 с.; Ячевский С. И. Цензурная политика 
царского правительства в пореформенный период (вторая половина XIX — начало XX 
вв.). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2002. 202 с.; Полусмак Т. Л. Цензурное законода-
тельство дореволюционной России. Дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2003. 
194 с.; Бурлакова Р. И. Правовое регулирование цензуры печати в России в XVIII — 
начале XX века. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 208 c.; Марцоха И. Е. Институт 
цензуры в информационной правовой политике России. Дисс. … канд. юрид. наук. 
Ростов-на-Дону, 2007. 133 с.; Осташевский А. А. Цензурные уставы XIX века и их вли-
яние на формирование системы российской прессы. Канд. … филол. наук. Краснодар, 
2009. 160 с. См. подробнее: Патрушева Н. Г. Исследования по истории дореволюцион-
ной цензуры в России, опубликованные в 1999 — 2009 гг.: библиогр. обзор // Цензура 
в России: история и современность. Сб. научн. работ. Вып. 5. СПб., 2011. С. 358 — 376.

16 Лялина Г.С. Цензурная политика церкви в XIX — начале XX в. // Русское 
православие: вехи истории. М.: Политиздат, 1989. С. 463 — 500.

17 Барсов Т. В. О духовной цензуре в России // Христианское чтение. 1901. № 5. 
С. 691 — 719; № 6. С. 966 — 998; № 7. С. 110 — 130; № 8. С. 238 — 257; № 9. С. 390 — 
404.

18 Котович А. Н. Духовная цензура в России (1799 — 1855 гг.). СПб.: Типогра-
фия «Родник», 1909. XVI с., 608 с., XIII с.

19 И. С. Аксаков в газете «День» от 18 сентября 1865 г. духовную цензуру охарак-
теризовал следующим образом: «Известно, что нет ничего строже цензуры духовной. 
Нигде так не боятся правды, как в области духовного управления». Цит. по: Потапова 
Е. В. Влияние духовно-цензурных комитетов на развитие библиотечного дела в России 
во второй половине ХIХ века. Дис. ... канд. пед. наук. М., 1999. С. 22. Профессор Санкт-
Петербургской духовной академии Д. И. Ростиславов в своем сочинении «О православ-
ном белом и черном духовенстве в России» в параграфе «О духовной цензуре» описы-
вает деятельность Санкт-Петербургского цензурного комитета в середине 60-х гг. XIX 
в. исключительно в отрицательном ключе. Автор указывает на негативное влияние 
цензуры на духовную литературу, приводя соответствующие примеры, подтверждаю-
щие его позицию. Общий итог этого раздела можно было бы заключить словами самого 
автора: «Вы браните светскую цензуру? Эх! Познакомьтесь с духовной, тогда первая 
вам покажется чудом снисходительности». Ростиславов Д. И. О православном белом и 
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ционализации и взаимодействия со светской цензурой, а также ее вли-
яние не только на собственно церковную, но и на светскую литературу, 
представляет особый интерес.

Вплоть до начала XVIII в. весь процесс контроля духовной литера-
туры носил спорадический характер. Указы издавались по мере необ-
ходимости, а собственно цензурный контроль возлагался на книжных 
справщиков, чью деятельность, в свою очередь, контролировало свя-
щенноначалие Русской Православной Церкви. 5 октября 1720 г. вышел 
указ Сената о запрете печатать церковные книги без предварительной 
цензуры. В 1721 г. был издан главный церковный законодательный 
документ всего синодального периода «Духовный регламент», согласно 
которому цензорские обязанности возлагались на членов Св. Синода20. 

На протяжении всего XVIII в. продолжали выходить император-
ские и синодальные указы, относящиеся к духовной цензуре21, которые, 
впрочем, носили частный характер и принципиально ситуацию в этой 
сфере не меняли. Существенные преобразования произошли при импе-
раторе Павле , когда в 1799 г. в Москве был создан духовный цензурный 
Комитет, располагавшийся в Донском монастыре. В период правления 
императора Александра I разработка законодательной базы в области 
цензуры была продолжена. Первый цензурный устав 1804 г. включал 
в себя положения, относящиеся как к светской, так и к духовной цен-
зуре. Собственно первый, и как выяснилось впоследствии, последний 
устав духовной цензуры был утвержден 22 апреля 1828 г.

Согласно уставу духовные цензурные комитеты учреждались при 
духовных академиях. Центральными Комитетами становились столич-
ные: Санкт-Петербургский и Московский. Полномочия двух других, 
Киевского и Казанского, при соответствующих академиях, были незна-
чительными22. 

Светская цензура согласно своему уставу того же 1828 г. обязана 
была также представлять в духовную цезуру всякое сочинение, в кото-
ром был даже небольшой отрывок, относящийся «к догматам веры или 

черном духовенстве в России. В 2-х т. Т. 1. Рязань: Александрия, 2011. С. 29. Такое же 
отрицательное отношение к институту духовной цензуры содержится в двух статьях, 
опубликованных на страницах «Церковно-общественного вестника»: «Епархиальная 
цензура» (Церковно-общественный вестник. 1880. № 54. 7 мая. С. 1 — 2; № 55. 9 мая. 
С. 1 — 2; № 60. 21 мая. С. 1 — 2.) и «Комиссия по пересмотру законов о печати и духов-
ная цензура» (Церковно-общественный вестник. 1880. № 136. 14 ноября. С. 1 — 2; № 
137. 16 ноября. С. 1 — 3; № 139. 21 ноября. С. 1 — 3; № 140. 23 ноября. С. 1 — 3).

20 Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 по 
1870 гг. СПб., 1870. С. 1, 9 — 10.

21 Там же. С. 6 — 21.
22 Там же. С. 54 — 55.

к священной истории»23. Однако далеко не всегда в указанных уставом 
случаях светские цензоры обращались в Комитеты духовной цензуры. 
Это в свою очередь вызывало критику со стороны, как правило, высшей 
церковной иерархии. Так, например, известный историк литературы и 
цензор XIX в., профессор Петербургского университета и действитель-
ный член Академии наук Александр Васильевич Никитенко в своем 
дневнике от 16 марта 1834 г. записал со слов протоиерея Феодора Сидон-
ского, что митрополит Московский «Филарет жаловался Бенкендорфу 
на один стих Пушкина в “Онегине”. Там, где он, описывая Москву, 
говорит: “и стая галок на крестах”. Здесь Филарет нашел оскорбление 
святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, ска-
зал, что “галки, сколько ему известно, действительно садятся на кре-
стах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более 
всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цен-
зор“. Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, 
чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа: “еже писах, 
писах”»24.

Подобного рода конфликтов между цензурой духовной и светской 
во второй четверти XIX в. было достаточно. После очередного такого 
инцидента, когда с ведома только гражданской цензуры в 1854 г. была 
издана книга «О числе. Мысль Порфирия Гоствило-Карпиловича», в 
которой потом духовная цензура обнаружила крамольные суждения, 
император издал указ, предписывавший: «Учинить по цензурному 
ведомству распоряжение, чтобы светская цензура входила в сноше-
ние с цензурою духовною всякий раз, когда может возникнуть сомне-
ние (выделение автора — Ред.), не подлежит ли книга, в целости или 
отчасти, рассмотрению той цензуры, хотя бы по прямому закону, как в 
настоящем случае, она и должна была поступить на рассмотрение одной 
светской цензуры»25.

Ситуация в ведомстве духовной цензуры, как, впрочем, и во всей 
империи, существенным образом начинает меняться с середины 50-х гг. 
XIX в. Так в некоторых епархиях с 1860 г. начинают издаваться «Епар-
хиальные ведомости», цензура которых была поставлена под контроль 
правящего архиерея, который в свою очередь назначал особого цензора 
из числа духовенства. К концу 60-х гг. число таких особых цензоров 

23 Там же. С. 87.
24 Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. Т.1. М.: Захаров, 2005. С. 325.
25 Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 по 

1870 гг... С. 82 — 83.
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доходило уже до 30 человек26. В 1863 г. Синод издал указ, согласно кото-
рому Обществу восстановления православного христианства на Кавказе 
было предоставлено право печатать церковные книги на местных гор-
ских наречиях под собственною цензурою, которая возлагалась на осо-
бую Комиссию из лиц, владевшими местными языками и диалектами27. 

В результате в конце 50-х и на протяжении 60-х гг. XIX в. цензор-
ские полномочия щедро раздавались как отдельным лицам, так и орга-
низациям. Монополия Санкт-Петербургского и Московского духовных 
цензурных Комитетов при духовных академиях оказалась существенно 
поколебленной. Ко всему прочему в 1869 г. был утвержден новый ака-
демический устав, согласно которому цензурные Комитеты выделялись 
из состава академий и становились отныне отдельными структурными 
подразделениями. Таким образом одно из главных положений устава о 
духовной цензуре 1828 г. превратилось в фикцию. 

В 1869 — 1870 гг. была предпринята попытка осуществить пре-
образования в области духовной цензуры. Специальная комиссия под 
председательством архиепископа Макария (Булгакова) разработала и 
представила в Св. Синод проект изменений в сфере духовно-цензурного 
законодательства. Однако в конечном итоге, вследствие целого ряда 
причин, новый устав так и не был принят28. 

Устав 1828 г. остался главным законодательным документом 
для духовной цензуры с момента своего утверждения и вплоть до 1917 
г. Главный цензурный Комитет располагался, как и положено, в сто-
лице. Поэтому изучение состояния духовной цензуры в России во вто-
рой половине XIX в. вполне логично начать с изучения деятельности 
именно Санкт-Петербургского духовного цензурного Комитета, матери-
алы которого в настоящее время содержатся в 807 фонде Российского 
государственного исторического архива (РГИА). 

В данной статье представляется анализ дел за два года — 1856 и 
1857 гг. Изучение материалов цензурного Комитета за указанный двух-
летний период представляет особый интерес по нескольким причинам. 

26 Котович А. Н. Комитеты духовно-цензурные / Под ред. проф. Н. Н. Глубоков-
ского // Православная энциклопедия. Т. XII. Книги символические. — Константино-
поль. СПб., 1911. Ст. 485.

27 РГИА. Ф. 796. 1886 г. Оп. 167. Д. 2258. Л. 4. См. также: Сборник законополо-
жений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 по 1870 гг… С. 110 — 112.

28 См.: Карпук Д. А. Преобразования в сфере духовной цензуры в эпоху импе-
ратора Александра II // Исторические документы и актуальные проблемы археогра-
фии отечественной и всеобщей истории нового и новейшего времени. Сборник тезисов 
докладов участников Второй международной конференции молодых ученых и специ-
алистов «Clio-2012» / Отв. ред. С. А. Котов. М.: Российская политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН), 2012. С. 86-90.

Во-первых, это первые годы после смерти императора Николая I, прав-
ление которого было известно чрезмерной строгостью в области цензур-
ного контроля за литературой и журналистикой. Кроме того, именно 
1855 годом завершает свое исследование дореволюционный автор А. 
Н. Котович29. Во-вторых, 1857 г. стал последним годом, когда столич-
ный цензурный Комитет подчинялся непосредственно Конференции 
СПбДА. В марте 1858 г. столичный Комитет фактически превратился 
в отдельное структурное подразделение, подчиняющееся Св. Синоду 
непосредственно, а не через Конференцию академии. 

Что касается содержания 807 фонда, то наибольший интерес и 
самую большую ценность и значимость представляют, конечно, Жур-
налы заседаний Комитета. Именно там содержится информация обо 
всех делах, которые находились на рассмотрении. В другой, большей 
группе дел, сшитых по тематико-проблемному принципу, собраны про-
шения авторов, издателей, посредников, отношения различных свет-
ских и духовных цензурных Комитетов, причем не только петербург-
ских. 

Некоторые прошения иногда проливают свет на причины, побу-
дившие того или иного автора к написанию сочинения. Так в марте 
1857 г. к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Григо-
рию (Постникову) обратился священник села Ильеш Ямбургского уезда 
Константин Семенов. В письме было указано, что в церкви, где он явля-
ется настоятелем, большим почитанием среди прихожан пользуется 
икона святой мученицы Параскевы Пятницы. Причем в храм приходят 
паломники не только из близлежащих сел, но и из дальних уголков Рос-
сии. Однажды храм посетил даже паломник из Киева. Многие верую-
щие, по словам настоятеля, просят совершить молебен с пением акафи-
ста святой, на что священник каждый раз вынужден был отвечать, что 
акафиста святой Параскеве не существует. Упомянутый паломник из 
Киева, услышав такой ответ, по словам священника, отчитал его: «Что 
же ты за поп, если у тебя и акафиста нет. Я шел сюда по усердию 2000 
верст собственно затем, чтобы послужить молебен с акафистом матушке 
нашей Пятнице Параскеве»30. После этого случая в 1856 г. священник 
вынужден был обложиться книгами с жизнеописанием святой и соста-
вил акафист святой Параскеве, взяв за образец для подражания суще-
ствующий акафист святой великомученице Варваре. После чего текст 

29 Котович А. Н. Духовная цензура в России (1799-1855 гг.). СПб.: Типография 
«Родник», 1909. XVI с., 608с., XIII с.

30 РГИА. Ф. 802. Оп. 2. Д. 1263. Л. 2. об. 3.
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новой службы вместе с сопроводительным письмом был отправлен мит-
рополиту.

В своей ежедневной деятельности, как отмечалось выше, члены 
Комитета духовной цензуры руководствовались уставом 1828 г., в кото-
ром прописывалось, за что сочинения нельзя было пропускать к печати, 
в каких случаях их необходимо было отправлять на рассмотрение непо-
средственно в Св. Синод31. Однако никакой устав никогда не может пред-
усмотреть все возможные ошибки, искажения и т.п. Поэтому в реальной 
жизни судьба автора и его сочинения во многом зависела от цензора, от 
его иерархического положения, интеллектуальных способностей, от его 
взгляда на литературу, периодическую печать и т.д. В этом смысле нам 
кажется вполне справедливым замечание Н. Г. Патрушевой, которое она 
сделала в отношении светских цензоров: «На практике личные качества 
того или иного цензора имели очень большое значение, так как от этих 
чиновников зависела подчас не только судьба литературного произведе-
ния, но и судьба автора, издателя, работников редакции и типографии. 
Одно и то же произведение разные цензоры могли оценить по-разному, 
потому что руководствовались они не столько законом, сколько личным 
усмотрением, секретными циркулярами и указаниями начальства»32.

В виду вышесказанного деятельность каждого отдельного члена 
духовного цензурного Комитета заслуживает особого внимания и даже 
отдельного очерка. В середине 50-х гг. XIX в. в Санкт-Петербургском 
духовном цензурном Комитете трудились архимандриты Иоанн (Соко-
лов), Кирилл (Наумов), Нектарий (Надеждин), протоиереи Михаил 
Богословский, Иоанн Яхонтов, проф. В. Н. Карпов и др. 

Многие из них стали впоследствии выдающимися церковными 
деятелями. Так архимандриты Иоанн и Кирилл занимали архиерей-
ские кафедры. Причем епископ Иоанн возглавлял в течении некоторого 
времени СПбДА в качестве ректора и был известен своими крупными 
работами по каноническому праву. Профессор В. Н. Карпов уже в сере-
дине XIX столетия пользовался популярностью за свои лекции по фило-
софии, кроме того, именно в это время он осуществил перевод некоторых 
сочинений греческого философа Платона. Протоиерей Иоанн Яхонтов 
впоследствии был редактором журнала «Духовная беседа», основан-
ного в 1858 г. митрополитом Санкт-Петербургским Григорием (Постни-

31 Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 по 
1870 гг... С. 53-73.

32 Патрушева Н. Г. Цензура в России во второй половине XIX века в воспомина-
ниях современников // Цензура в России: история и современность. Сборник научных 
работ. Вып. 1. СПб., 2001. С. 95.

ковым). Протоиерей Михаил Богословский был известен своими рабо-
тами по богословию33. 

Все они трудились в духовном цензурном Комитете по совмести-
тельству. Однако подобное положение дел не могло продолжаться долго. 
Количество поступающих на рецензию рукописей возрастало, что с 
каждым годом значительно затрудняло духовным цензорам выполнять 
другие свои обязанности.

В этой связи в октябре 1857 г. Конференция СПбДА по пору-
чению митрополита Григория (Постникова) на одном из заседаний 
обсудила сложившуюся ситуацию и вынесла следующее суждение: 
«В члены Комитета духовной цензуры, существующего при здешней 
академии, обыкновенно избираются лица, занятые и другими долж-
ностями; между тем число поступающих на рассмотрение в сей коми-
тет книг и рукописей ежегодно возрастает и, беспрерывно увеличивая 
труды членов комитета, лишает их возможности при всем усердии 
совмещать успешные занятия по комитету с другими разнообразными 
занятиями по занимаемым ими должностям; от чего неизбежно проис-
ходит замедление в рассмотрении предоставляемых книг и рукописей 
и следовательно остановка в распространении духовной литературы в 
обществе»34.

Через митрополита Григория Конференция академии обратилась в 
Св. Синод с предложением преобразовать духовно-цензурный Комитет 
таким образом, чтобы в него входили члены свободные от других долж-
ностей, «с сохранением прежних, определенных цензурным уставом, 
обязанностей и отношений его к академической конференции и к выс-
шему духовно-училищному начальству»35.

В качестве кандидатов на должности членов духовно-цензурного 
Комитета были представлены ректор Орловской семинарии архиман-
дрит Фотий (Романовский), инспектор Казанской академии архиман-
дрит Феодор (Бухарев), инспектор Калужской семинарии архимандрит 
Агапит и ректор Александро-Невского училища архимандрит Макарий 
(Малиновский). Практически все кандидатуры впоследствии и были 
утверждены Св. Синодом. Только вместо архимандрита Агапита был 
назначен ректор Саратовской семинарии архимандрит Сергий (Наза-
ретский). 

33 Родосский А. Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми курсов 
С.-Петербургской духовной академии: 1814 — 1869 гг. СПб.: Тип. И. В. Леонтьева, 
1907. С. 48 — 49.

34 РГИА. Ф.796. Оп. 138. Д. 1983. Л. 1.
35 Там же. Л. 1. об.
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Также Конференция не обошла такой важный вопрос, как оплата 
цензорского труда. До этого времени, с момента принятия духовного 
цензурного устава 1828 г. трем цензорам полагалось жалование по 800 
руб., секретарю — 500 р. ассигнациями в год. Когда в 1855 г. согласно 
указу Св. Синода от 5 февраля была учреждена должность четвертого 
члена Санкт-Петербургского Комитета, то на оплату его труда еже-
годно выделялось 228 р. 75 коп. серебром36. Учитывая, что новый про-
ект предполагал, что отныне члены Комитета будут заниматься только 
непосредственно цензорской деятельностью, возникла насущная необ-
ходимость пересмотреть существовавшие штаты. Конференция акаде-
мии предложила следующий вариант: «Положить членам сего коми-
тета необходимого для их содержания жалованья по крайней мере по 
1,000 рублей серебром в год каждому, с назначением им приличной 
квартиры в каком-нибудь из казенных зданий духовного ведомства; 
<…> что касается канцелярии комитета, то оставить ее в прежнем виде, 
но также с увеличением окладов жалованья секретарю до 300 рублей 
серебром и двум письмоводителям до 100 рублей серебром каждому»37.

Св. Синод рассмотрел проект преобразования духовного цензур-
ного Комитета при СПбДА 23 декабря 1857 г. и принял решение в соот-
ветствии с предложениями академической Конференции. 15 января 
1858 г. означенные преобразования были узаконены императорским 
указом38. 

Чтобы получить общее представление о деятельности Санкт-
Петербургского духовного цензурного Комитета в 1856 — 1857 гг., 
можно обратиться к официальной статистике, которая была опубли-
кована в ежегодных отчетах обер-прокурора о состоянии и положении 
Русской Православной Церкви. В 1856 г. в Санкт-Петербургском духов-
ном цензурном Комитете было рассмотрено: 145 рукописей, 1 перио-
дическое издание, 28 книг, 12 брошюр, 5 стихотворений, 123 статьи, 
59 картин. Из них были одобрены: 95 рукописей, 27 книг, 12 брошюр, 
1 повременное издание, 2 стихотворения, 114 статей и 53 картины39. 
В 1857 г. в столичном Комитете на рассмотрении находилось: 190 руко-
писей, 70 книг, 38 брошюр, 101 статья, 1 периодическое издание, 
27 листов, 1 атлас и 44 картины. Одобрено было: 122 рукописи, 35 книг, 

36 Чистович И. А. Санкт-Петербургская Духовная Академия за последние 30 лет 
(1858 — 1888 гг.). СПб., 1889. С. 92.

37 РГИА. Ф. 796. Оп. 138. Д. 1983. Л. 1. об.
38 Там же. Л. 7.
39 Извлечение из отчета по Ведомству духовных дел православного исповедания 

за 1856 год. СПб.: Синодальная тип., 1857. С. 55.

38 брошюр, 87 статей, 1 периодическое издание, 23 листа, 1 атлас и 
9 картин40. 

В Комитет поступали рукописи, книги, статьи и т.д. от частных 
лиц, из организаций, типографий, учреждений как духовных, так и 
светских. Секретарь Комитета перераспределял поступавший материал 
между членами Комитета. Иногда авторы передавали рукописи, минуя 
секретаря, напрямую цензорам. Спустя некоторое время цензоры пред-
ставляли в Комитет свои отзывы-рецензии, на основании которых 
Комитет выносил окончательное суждение-вердикт. Если сочинение 
запрещалось, то рукопись возвращали автору. Правда, иногда автору 
указывалось, что он может внести в свое сочинение исправления и пре-
доставить работу повторно. Если рукопись получала разрешение, то ее 
также возвращали просителю с соответствующей резолюцией Коми-
тета. 

В большинстве случаев цензоры в своих кратких рецензиях огра-
ничивались только общими словами. Если сочинение пропускалось, то 
тогда следовала самая радостная для автора фраза: «Такое-то сочинение 
не представляет ничего противного духовной цензуре и может быть одо-
брено к печатанию».

Если же сочинение не проходило отбор, то причины запрета могли 
варьироваться. Так, архимандрит Кирилл (Наумов), рассмотрев руко-
пись «Размышления при наступлении нового года», вынес вердикт, 
согласно которому данная статья «в настоящем виде не может быть одо-
брена к печатанию и требует пересмотра и исправления»41. Тот же отец 
Кирилл в отношении другой рукописи «Религиозные чувствования 
человека-Христианина к Богу, Государю и ближнему» был более строг: 
«статья <…> не может быть одобрена к печатанию, как бессвязный сбор 
фраз, не отличающихся ни особенною обдуманностию, ни точностию»42.

Протоиерей Иоанн Яхонтов в отношении сочинения законоучи-
теля Владимирской гимназии священника Василия Богородицкого 
«О жизни и писаниях мужей апостольских» был строг, краток, но 
конкретен: «Сочинение <…>, как можно заключить из содержания 
рукописи, не имеет ни заглавия, ни правильности слога, ни отчет-
ливости в мыслях и потому совершенно не заслуживает одобрения к 
напечатанию»43. А вот его же рецензия на рукопись «Краткие поучения 
о подражании Иисусу Христу» наверняка вызвала большое недоумение 

40 Извлечение из отчета по Ведомству духовных дел православного исповедания 
за 1857 год. СПб.: Синодальная тип., 1859. С. 58.

41 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 4.
42 Там же. Л. 4. об.
43 Там же. Л. 173. об.
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у автора: «Рукопись <…> заключает в себе мысли правильные и назида-
тельные, но вообще изложено чрезвычайно вяло, школьно, без малей-
шего проблеска чувства (выделение автора — Ред.), языком тяжелым 
и не везде правильным. Чтобы не унизить высокого предмета (выделе-
ние автора — Ред.) таким изложением, печатание этой рукописи цензор 
находит бесполезным и предлагает Комитету возвратить ее автору для 
исправления»44.

Зачастую цензоры, пропуская ту или иную рукопись, указывали 
в своих рецензиях, что сочинение может быть опубликовано за исклю-
чением тех мест, которые зачеркнуты цензором. Но что именно зачер-
кнуто, исправлено и т.д. не указывалось или за многочисленностью 
исправлений или за обыкновенной ненадобностью, в виду того, что все 
пометки имелись непосредственно в тексте рукописи. 

В отдельных случаях, которые прописаны в уставе духовной цен-
зуры45, рукописи вместе с отзывами цензоров направлялись на рассмо-
трение в Св. Синод, который и выносил окончательное решение. Учиты-
вая то обстоятельство, что рукописи с отрицательными отзывами, как 
правило, практически всегда возвращались авторам, можно утверж-
дать, что в Синод шли одобренные сочинения. Но случалось так, что 
рукопись, одобренная Комитетом, подвергалась критике в Синоде. И 
тогда член Комитета, пропустивший злополучную книгу, брошюру и 
т.д. мог «заслужить» внушение или выговор. 

Так, согласно Синодальному указу от 31 декабря 1856 г. за № 13577, 
следовало, что архиепископ Ярославский Нил просмотрел и запретил 
печатать представленную Петербургским духовным цензурным Коми-
тетом рукопись священника Василия Смарагдова: «Жизнь, деяния и 
писания св. Григория Двоеслова». Причиной запрета послужило нали-
чие в сочинении существенных ошибок, которые могли «пред читате-
лями наводить тень на самую чистоту и святость Церкви Вселенской, и 
потому подлежат строгому осуждению». Цензору протоиерею Михаилу 
Богословскому, одобрившему рукопись при наличии в ней серьезных 
недостатков было сделано замечание, а цензурному Комитету, «пред-
ставившему рукопись без ближайшего, очевидно, знакомства с вну-
тренним ее содержанием, поставить сие на вид и внушить в подобных 
случаях быть на будущее время осмотрительнее»46. 

44 Там же. Л. 179. об.
45 Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 по 

1870 гг... С. 68.
46 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 16. об. 16.

Учитывая это обстоятельство, многие цензоры относились к пред-
ставляемым сочинениям довольно строго. Доходило до того, что иногда 
цензоры запрещали сочинения, в том числе и представителей высшей 
иерархии. Так из протоколов Комитета, датированных 10 июня 1857 г. 
видно, что викарий Казанской епархии епископ Чебоксарский Нико-
дим представил на рассмотрение сразу три акафиста святому царевичу 
Димитрию Иоанновичу Угличскому. Учитывая статус просителя, с 
одной стороны, и низкое качество рукописи, с другой, итоговое решение 
по этому вопросу было принято не на основании рецензии одного из чле-
нов цензурного Комитета, как это было принято, а после рассмотрения 
представленных акафистов на общем заседании всеми цензорами вме-
сте. На основании § 45 устава духовной цензуры было принято решение 
вернуть акафисты «без одобрения к печатанию, так как они написаны 
стихотворным русским, а не употребительным для сочинений этого 
рода церковно-славянским языком и не возвышаются до духа церков-
ных песнопений»47.

Время от времени работа цензоров, судя по рецензиям, напоми-
нала работу детективов, когда приходилось проводить небольшие рас-
следования на основании, конечно, содержания, внешнего вида и т.п. 
представляемых рукописей. 

Так, например, архимандрит Иоанн (Соколов) в своей записке от 
17 июня 1856 г. сообщает, что он не может одобрить рукопись, пред-
ставленную ему настоятелем Зеленецкого монастыря архимандритом 
Иаковом к печати по нескольким причинам. Во-первых, «потому, что 
она без головы и без имени», без всякого введения и объяснения, почему 
и к какой теме обращается автор. В самом начале рукописи ставится 
вопрос: «Каков должен быть сам пастырь?» и сразу после этого начи-
нается изложение ответа. Во-вторых, и этот пункт рецензента наиболее 
интересен, «можно по содержанию и изложению догадываться, что это 
отрывок из ученических уроков пастырского богословия»48. Далее цен-
зор указывает, что в рукописи встречается много неточностей, противо-
речий и т.д. Таким образом, получается, если цензор не ошибся в своих 
догадках, что настоятель монастыря не только представил на рецензию 
к печати отрывок из ученической тетрадки по пастырскому богословию 
(отрывок мог принадлежать как ему, так и кому-нибудь из братии мона-
стыря), но даже не потрудился привести его в соответствующий вид, т.е. 
отредактировать, озаглавить и т.д.

47 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 94. 
48 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1254. Л. 16. См. также: РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1356. 

Л. 117.
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Нечто подобное произошло в следующем 1857 г. В феврале, 8-го 
числа, рассматривался отзыв протоиерея Иоанна Яхонтова о сочинении 
«История Православной Церкви». Рукопись, по словам цензора, состо-
яла из «нескольких отдельных тетрадей, которые по всей вероятности, 
есть не иное что, как лекции умного наставника, записанные довольно 
рассеянными слушателями». Такой неожиданный вывод отец Иоанн 
делает на основании того, что в рукописи встречается большое коли-
чество фраз, «как бы оборванных, недосказанных», орфографических 
ошибок. Кроме того, «самый вид этих тетрадей, довольно засаленных и 
писанных небрежно, показывает, что они были употребляемы в школе». 
Цензор вполне справедливо делает предположение, что автор сам вряд 
ли подал бы свое сочинение в таком виде. Поэтому приговор рецензента 
однозначный: «особа, представившая эту рукопись в цензурный Коми-
тет, должна доставить их самому автору для окончательной обработки 
сочинения и издания его в свет, если угодно будет сочинителю»49.

На рассмотрение в духовную цензуру поступали в том числе и 
стихотворения на религиозную тематику. Цензоры, с одной стороны, 
рассматривали содержание стихов на предмет точного совпадения с 
библейскими сюжетами, как они зафиксированы в Библии, и на пред-
мет соответствия православному вероучению. С другой стороны, цен-
зоры зачастую делали оценки о стихах с литературоведческой точки 
зрения. 

Профессор В. Н. Карпов 29 марта 1857 г. не одобрил рукопись в 
стихах «Три мироносицы у гроба Спасителя мира», «т.к. заключает в 
себе смысл, не имеющий основания ни в Евангельской истории, ни в 
свящ. Преданиях»50. А протоиерей Иоанн Яхонтов в январе 1857 г. не 
разрешил публиковать поэму Иоанна Сафонова «Человек» на том осно-
вании, что «излагая столь важный и священный предмет, как сотворе-
ние мира, история Ветхого и Нового Заветов, она написана тем стихот-
ворным размером, каким обыкновенно пишутся сказки, напр. “Илья 
Муромец” Карамзина»51.

Даже поверхностный обзор содержания журналов заседаний цен-
зурного Комитета за означенный период позволяет сделать вывод, что 
большая часть представляемых сочинений можно отнести к области 
богослужебной (акафисты, молитвы), проповеднической (слова, поуче-
ния, проповеди архиереев, священнослужителей), назидательной (бро-
шюры о поведении в храме, об основных вероучительных положениях 

49 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 22. об. 22.
50 Там же. Л. 46.
51 Там же. Л. 11. об. 11.

и т.п.). Встречается довольно много упоминаний о стихотворениях на 
библейские сюжеты. Что же касается серьезных богословских и цер-
ковно-исторических трудов, то их количество было незначительным. 

В 1857 г. на рассмотрении у архимандрита Кирилла находилась 
рукопись епископа Макария (Булгакова) «История русского раскола», 
которая естественно была им одобрена52. В январе того же года прото-
иерей Яхонтов представил рецензию на сочинение протоиерея Космы 
Чередеева «Биографии Тверских иерархов», которое охарактеризовал 
как «труд усердный, добросовестный и для истории Российской Церкви 
полезный и потому может быть одобрен к печатанию»53. 

Однако случаи положительных рецензий в отношении серьезных 
богословских сочинений — роскошь. Едва ли не половина таких работ 
отсеивалась. Причины были самые разные. 

18 ноября 1857 г. Комитет рассмотрел отзыв священника Констан-
тина Добронравина на два исследования священника Вежекриптова 
«Православно-кафолическое учение о таинстве св. Евхаристии, изло-
женное сравнительно с учением Римско-Католическим, Лютеранским 
и Реформаторским по символическим и обрядовым книгам каждого 
вероисповедания» и «Учение о призывании Святых таким же обра-
зом изложенное». Затронутые в исследованиях вопросы были чрезвы-
чайно сложными, но и одновременно очень важными и актуальными. 
Дать исчерпывающие ответы по поставленные вопросы автору было тем 
сложнее, что некоторые аспекты были еще слабо разработаны в отече-
ственном православном богословии. Вердикт цензора для автора вроде 
не был отрицательным: «сочинения <…> не представляют ничего про-
тивного правилам духовной цензуры», а далее следовало роковое «но»: 

«Но при этом Цензор находит, что гораздо лучше было бы, 
1. если бы сочинитель места из книги: «Новая Скрижаль», вместо 

славянского языка для ясности привел в сочинении на русском языке; 
2. если бы он православное учение изложил обстоятельно, а не 

отрывками только из разных православных книг, а неправославное уче-
ние везде сопровождал достаточным опровержением, тогда как у него 
некоторые статьи опровергнуты недостаточно, а иные даже вовсе остав-
лены без опровержения, что может привести в сомнение и колебание 
читателя, не довольно твердого и сведущего в православном учении. 

И потому предлагает Комитету или представить рукопись на бла-
гоусмотрение Св. Синоду, или возвратить сочинителю для исправления 

52 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 42. об. Вопрос обсуждался на заседании 
Комитета 30 марта 1857 г.

53 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 3.
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по замечаниям цензора, если это будет ему угодно»54. Автор сочинений 
благоразумно избрал второй вариант. 

Часто запрету подвергались не только богословские сочинения, но и 
исторические, в которых камнем преткновения была «объективность», 
понимаемая авторами и цензорами нередко совершенно по-разному. Так 
в ноябре 1857 г. протоиерей Иоанн Яхонтов рассматривал по поручению 
канцелярии обер-прокурора Св. Синода рукопись «Исторические запи-
ски о Камчатской епархии». В сочинении излагалась история распро-
странения христианской веры в пределах Камчатки, приводились све-
дения о деятельности русских миссионеров и гражданских чиновников. 

Цензор уже в самом начале упрекнул автора в отсутствии ссылок на 
источники. В связи с этим протоиерей Яхонтов поставил под сомнение 
достоверность некоторых данных, помещенных в сочинении, сравни-
вая некоторые из них со сплетнями, а не с историческими сведениями. 
Главное, почему сочинение подверглось жесточайшей критике, заклю-
чалось в следующих словах: «Нельзя не заметить также, что почти 
все лица, упоминаемые в рукописи, изображаются преимущественно 
с невыгодной стороны, а о подвигах их сказано слишком мало. Такие 
лица, как священник Ермолай, архимандрит Иоасаф Хатунцевский и 
протоиерей Никифор, могли бы быть изображены с большею любовью, 
известия, бросающие тень на их славу, должно было принимать с боль-
шею осторожностью, а добрые их качества и подвиги описать с большею 
подробностию»55. Исследование с отрицательным отзывом было возвра-
щено в канцелярию обер-прокурора. 

В сентябре 1856 г. протоиерей Михаил Богословский не пропустил 
рукопись «Преосвященный Михаил, архиепископ Рязанский и Муром-
ский», поскольку там имелись некоторые места в пользу старообряд-
цев, а также в виду того, что «проповедническая деятельность Преосвя-
щенного Михаила среди Мордвы, Мещеряков и Татар выставлена не в 
таком благоприятном свете, как изображаются подвиги отечественных 
веропроповедников, ублажаемых нашею Церковию»56.

Довольно часто в цензурный Комитет поступали сочинения на 
иностранных языках. Если сочинения были написаны на европейских 
языках (немецком, французском, английском) или на греческом или 
латинском, то Комитет справлялся самостоятельно. Но были случаи, 
когда Комитет вынужден был обращаться за помощью к Конференции 
СПбДА, которая для рецензии того или иного сочинения назначала так 

54 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 182 — 182. об.
55 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 185. об.
56 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1356. Л. 141. об. 141.

называемых «временных членов», знатоков требуемого языка. Так 8 
марта 1857 г. на заседании Комитета была рассмотрена записка времен-
ного члена профессора Левинсона о том, что подвергнутая им разбору 
рукопись — перевод на рабский язык «Разговора между испытующим 
и уверенным» не представляет ничего противного духовной цензуре и 
может быть одобрена к печати57. В феврале 1857 г. для рассмотрения 
«двух рукописных тетрадей, содержащих в себе перевод на эстонский 
язык важнейших частей часослова и каноника» был назначен препода-
ватель духовной семинарии Фриман58. 

Однако иногда и Конференции было затруднительно найти знато-
ков некоторых языков. В таких случаях академия сообщала в духовный 
цензурный Комитет, что среди ее членов не находится соответствующих 
специалистов. Так в мае 1857 г. не нашлось знатока молдавского языка 
для рассмотрения переведенного на молдавский язык сочинения епи-
скопа Иннокентия Камчатского «Указание пути в царствие небесное»59. 
В июне того же года Конференция вынуждена была отказаться от рецен-
зии «Латышской грамматики на русском языке (в 2-х частях)», т.к. не 
нашлось знатока латышского языка60. Комитет в подобных случаях, 
судя по косвенным упоминаниям, обращался с отношением непосредст-
венно в Св. Синод. 

Как уже отмечалось, согласно уставу духовной цензуры 1828 г. 
главными духовными цензурными Комитетами являлись комитеты в 
Санкт-Петербурге и в Москве. Духовные цензурные Комитеты в Киеве 
и Казани рассматривали небольшие сочинения авторов только из сво-
его региона. В случае же если на рассмотрение представлялась серьез-
ная научная работа или сочинение с весьма сомнительными выводами, 
тогда подобного рода труды отправляли на рецензию в столичные Коми-
теты. В августе 1857 г. на рассмотрение в Санкт-Петербургский Коми-
тет из Киевского духовного цензурного Комитета поступило сочинение 
Аркадия Шамраевского «Опыт исторического обозрения мер, предпри-
нимаемых правительством, к предупреждению и пресечению престу-
плений против веры в России». Рассмотрение было поручено профес-
сору В. Н. Карпову, который к 28 сентября представил свой вердикт. 
Из отзыва явствует, что рецензент явно расположен к автору исследо-
вания: «Сочинение Аркадия Шамраевского заключает в себе сведения 
справедливые и суждения основательные. Но встречаются выражения 

57 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 31.
58 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1270. Л. 12.
59 Там же. Л. 8. 
60 Там же. Л. 10.



ДУХОВНАЯ ЦЕНЗУРА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СРЕДИНЕ XIX ВЕКА 64 65Д .  А .  К а р п у к

неточные и сведения, не подтвержденные ссылками на источники. Так 
как сочинение это, по важности предмета, должно быть представлено 
на рассмотрение Св. Синода, то надобно просить автора, чтобы он сде-
лал некоторые исправления и дополнения в своем сочинении, по край-
ней мере, в указанных цензором местах, и потом снова представил его в 
Комитет Духовной цензуры»61. Данный отзыв интересен и важен еще и 
в том отношении, что является свидетельством того, что иногда члены 
цензурного Комитета очень доброжелательно относились к авторам и 
делали многое от них зависящее для издания действительно важных и 
нужных исследований.

В отдельных случаях, когда сочинение возвращалось на дора-
ботку и для исправления, авторы вносили соответствующие измене-
ния и повторно предлагали свои тексты на проверку. Как правило, в 
таких случаях автор получал разрешение на печать своего сочинения. 
Так в 1856 г. протоиерей Вершинский представил рукопись «Свод цер-
ковных и гражданских постановлений о браке». Тогда архимандрит 
Иоанн (Соколов) не пропустил сочинение к печати, «по недостатку точ-
ности и полноты в изложении многих узаконений, требует пересмотра 
и исправления»62. Автор их учел и спустя год вновь представил свою 
рукопись в Комитет. На этот раз ее рассматривал проф. В. Н. Карпов. 
Сочинение было одобрено63.

Любопытно, но случались и обратное. Архимандрит Иоанн (Соко-
лов), вторично рассмотрев сочинение священника Срединского «Бого-
служебное благочиние Западной Церкви» после внесенных туда исправ-
лений, согласно указаниям цензора, раздраженно заметил, что рукопись 
«не только не исправлена, но еще сделана неисправнее, потому что мно-
гое прибавлено без надлежащей осмотрительности»64. 

Время рассмотрения сочинений четко нигде не регламентирова-
лось. Предполагалось, что рукописи будут рассматриваться цензорами 
оперативно по мере поступления. Чаще всего именно так и происхо-
дило. Судя по данным, которые имеются в наличии, можно увидеть, 
что между поступлением рукописи и вынесением вердикта в среднем 
проходил один, порой два месяца. Иногда сочинение рассматривалось 
в течение одной недели. В случаях с материалами для периодических 
изданий время рассмотрения сокращалось до нескольких дней. Однако 
случались и серьезные задержки. На заседании Комитета 28 сентября 

61 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 146. об.
62 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1356. Л. 125.
63 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 126.
64 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1356. Л. 153.

1856 г. было рассмотрено отношение канцелярии обер-прокурора Св. 
Синода, в котором спрашивалось, в каком состоянии находилось дело 
о рассмотрении 6 документов, предназначавшихся для «Известий архе-
ографической комиссии», препровожденных в Комитет еще 10 апреля 
того же 1856 г. Архимандрит Кирилл, на рассмотрении у которого 
и находились данные документы, пообещал ответить в кратчайший 
срок65. В самом деле, уже 12 октября статьи были возвращены с разре-
шением к печати66. 

Особый интерес в истории духовной цензуры представляют ее вза-
имоотношения со светским цензурным ведомством. Зачастую эти отно-
шения омрачались серьезными межведомственными столкновением и 
скандалами, о чем уже было сказано выше. 

Одно из таких серьезных столкновений произошло между этими 
ведомствами на самом высоком уровне и в первой половине 1857 г. 
Сведения об этом конфликте мы почерпнули исключительно из указа 
Св. Синода. Поэтому вполне допускаем, что впоследствии могут быть 
обнаружены другие источники и конфликт можно будет представить 
несколько в ином ракурсе или более детально. В настоящее же время 
опираемся исключительно на текст синодального указа от 6 июня 1857 
г. за № 5045, полностью приведенного в журналах заседаний Комитета 
духовной цензуры67. 

Началось все с того, что в связи с коронацией императора Алек-
сандра II в Москве была издана некая картина, на которой среди про-
чего вверху была изображена женская фигура с религиозными симво-
лами — Евангелием и крестом. В центре же изображались три фигуры 
то ли античных божеств, то ли обыкновенных людей. Так как точно 
идентифицировать изображенные фигуры было сложно, то один из 
авторов «Санкт-Петербургских ведомостей» в № 217 за 1857 г. опубли-
ковал фельетон, в котором женскую фигура вверху картины обозначил 
как изображение Божией Матери, а фигуры в центре идентифицировал 
как изображения Марса с орлом и Минервы. В № 236 того же издания 
появляется еще один фельетон, автор которого называет себя «легио-
ном», т.е. именно так, как назвал себя известный бесноватый в беседе со 
Христом. Более того, автор даже сравнивает себя с бесом. 

Эти фельетоны одного из главных изданий империи вызвали воз-
мущение у некоего ревнителя православной веры, который остался 
неизвестным и в синодальном указе фигурирует как аноним. Он напи-

65 Там же. Л. 146. об.
66 Там же. Л. 165. об.
67 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1357. Л. 96 — 102. 
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сал текст, составивший собой небольшую брошюру, и озаглавил ее как 
«Современные идеи и православие». Автор обвинил Петербургскую 
современную периодическую литературу в «забвении православно-
религиозных верований русского народа», в «дерзких выходках, оскор-
бляющих благочестивое чувство православных читателей», упоминает 
о «возмутителях общественного спокойствия», которые «усиливались 
прежде всего распространить в народе идеи, которые поколебывали бы 
в нем св. веру, это твердое основание царской силы и власти»68. Главным 
предметом критики анонима стали два упомянутых выше фельетона. 

Брошюра была представлена на рассмотрение в светский цензур-
ный Санкт-Петербургский Комитет. Естественно, там автор не получил 
разрешения. Так как пропустить эту брошюру в печать для светской 
цензуры означало бы признание своей подрывной деятельности через 
публикацию указанных фельетонов в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях». Учитывая то обстоятельство, что аноним обвинял авторов фелье-
тонов, а это означает и редакцию издания, и самих цензоров в распро-
странении в народе идей, могущих поколебать православную веру, как 
опору царской власти, можно было опасаться самой непредсказуемой 
реакции со стороны руководства. 

Однако получив отрицательный отзыв от цензуры светской, автор 
не расстроился и направил свое сочинение на рассмотрение в цензуру 
духовную, которая отнеслась с сочувствием к добрым порывам души 
обеспокоенного христианина. И брошюра увидела свет, вызвав настоя-
щий переполох в Министерстве народного просвещения, в чьем ведом-
стве и находилась гражданская цензура. 

Страх перед возможными неприятными последствиями был, 
видимо, настолько велик, что Министр народного просвещения А. С. 
Норов лично обратился с соответствующим отношением на имя обер-
прокурора Св. Синода к графу А. П. Толстому. В этом документе, полно-
стью приведенном в синодальном указе, министр в резких словах рас-
критиковал духовный цензурный Комитет, который, по его мнению, не 
имел права даже принимать указанную брошюру на рассмотрение69. 

Вопрос был тщательно изучен в Синоде, были наведены справки, 
видимо, на заседание были принесены и рассмотрены, в том числе и упо-
минаемые в брошюре фельетоны. По итогам обсуждения члены Синода 
засвидетельствовали, что действительно духовная цензура в данном слу-
чае допустила ошибку. Но совсем не ту, на которую указывал министр. 
Согласно тексту указа, духовная цензура должна была направить это 

68 Там же. Л. 96. об.
69 Там же. Л. 97 — 98.

дело на рассмотрение непосредственно в Синод, а не выносить решение 
самостоятельно. Кроме того, Синод определил, что светский цензор не 
должен был пропускать фельетоны к публикации. Эта недопустимая 
ошибка была поставлена на вид министру, который в своем отношении 
данный момент тактично обошел молчанием. 

Но наибольший интерес вызывает пункт в указе, где Синод выра-
жает свое мнение в отношении этой злополучной брошюры: «Брошюра: 
«Современные идеи и православие», без сомнения, подлежала рассмо-
трению светской цензуры, но, касаясь православной веры, ни в каком 
случае не должна бы быть рассматриваема без сношения с духовною 
цензурою, а потому и нельзя утверждать будто светская цензура одна 
имела право судить о сем сочинении. Напротив того судить о сочине-
ниях, касающихся веры православной, есть неотъемлемое, законное и 
исключительное право Церкви. <…> Святейший Синод, который равно-
мерно не участвовал в пропуске напечатанной против сих статей бро-
шюры, подвергнув оную ныне самому строгому разбору, находит, что 
есть в ней места резкие и выражения неумеренные, весьма понятным 
образом излившиеся из сердца, преисполненного негодования от оскор-
бительного для святыни соединения предметов веры с языческими 
вымыслами, что сии места и выражения надлежало бы смягчить, но что 
затем брошюра, в сущности своей, по духу и чистоте и верности взгляда 
на веру и на освященный верою Царский престол, заслуживает только 
одобрения (выделено автором — Ред.), тем более, что ею заглаждается 
прискорбное впечатление, произведенное упомянутыми статьями на 
читателей православных»70.

Содержание синодального указа позволяет предположить, что в 
рассматриваемый период времени отношения между Синодом и Мини-
стерством народного просвещения были весьма сложными и натяну-
тыми. Причем Синод в лице иерархов или обер-прокурора чувство-
вал свою силу и превосходство, если посмел своим указом тактично, 
конечно, но совершенно четко и определенно указать на ослабление и 
недостатки светской цензуры. 

Что же касается обычных будничных отношений между духовным 
и светским цензурными Комитетами, то здесь можно отметить, что зна-
чительная часть запросов по понятным причинам в духовную цензуру 
поступали из Санкт-Петербургского цензурного Комитета. Представля-
емые оттуда рукописи, как правило, сопровождались указанием, какие 
именно страницы подлежат рассмотрению духовной цензуры71. 

70 Там же. Л. 100. об. 100.
71 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1259. Л. 18.
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Иногда отношения с просьбой рецензировать сочинения прихо-
дили и из других цензурных Комитетов. Так в 1855 г. в Петербургский 
духовный цензурный Комитет поступило отношение из Одесского цен-
зурного Комитета с просьбой рецензировать три стихотворения некоего 
Тарантаева. Стихи рассматривал архимандрит Кирилл, окончательный 
вердикт которого был строгим не только для автора, но и для сотрудни-
ков самого Одесского цензурного Комитета: «Три стихотворения Таран-
таева лишены всякого смысла, размера и складу, почему ни под каким 
видом не могут быть одобрены к печатанию. При этом долгом почитаю 
поставить на вид комитету, что 

1) сочинения таких малых объемов, как стихотворения Таранта-
ева, можно было бы отсылать в Киевский духовно-цензурный комитет, 
состоящий ближе к Одессе,  

2) сочинения, по содержании и изложении сходных с сими стихот-
ворениями Тарантаева, поражающие с первого раза своим бессмыслием, 
было бы справедливо запрещать на первом шагу, не заводить переписку 
и не умножать дела, в отношении к подобным сочинениям совершенно 
бесполезных»72. 

Опять же данный эпизод является свидетельством и подтвержде-
нием того, что члены столичного духовного цензурного Комитета чув-
ствовали за собой правоту и силу, раз позволили себе в данном случае 
едва ли не прямым текстом обвинить своих светских коллег из Одес-
ского цензурного Комитета в профессиональной некомпетентности. 

Редакции всех светских журналов и газет также должны были 
предоставлять в духовную цензуру все статьи религиозного содержа-
ния, а также статьи, где хотя бы несколько абзацев или даже предло-
жений имели отношение к религии и церкви. Из имеющихся данных 
за 1856 — 1857 гг. можно увидеть, что в духовную цензуру чаще всего 
обращались редакции «Северной пчелы», «Санкт-Петербургских изве-
стий», «Лучей», «Библиотеки для Чтения», «Русского педагогического 
вестника», «Журнала Министерства народного просвещения», «Отече-
ственных записок»73. 

Разговор о связях между духовным и светским цензурными ведом-
ствами за 1856 — 1857 гг. будет не полным, если не упомянуть о тех 
отношениях, которые прослеживаются между Санкт-Петербургским 
духовным цензурным Комитетом и Комитетом иностранной цензуры.

72 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1260. Л. 9.
73 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1265. Л. 2, 3, 6, 8, 10, 12 и др.

Все обращения в духовную цензуру направлялись за подписью 
председателя Комитета иностранной цензуры Алексея Красовского. В 
духовный цензурный Комитет поступило 12 книг, написанных на гре-
ческом языке. Они находились на рассмотрении у профессора В. Н. Кар-
пова, блестящего знатока как древнегреческого, так и нового греческого 
языков. В ведомстве иностранной цензуры все эти сочинения рассма-
тривались членом Одесского цензурного Комитета М. Палеологом. 
Любопытно, что в имеющемся деле сохранились довольно подробные и 
исчерпывающие отзывы Палеолога, завершающиеся — за единствен-
ным исключением — одной и той же фразой: «Это сочинение, написан-
ное в духе и учении Православной Церкви, кажется нам, не содержит 
в себе ничего неодобрительного в отношении к гражданской цензуре 
и может быть в целости, по моему мнению, дозволена для публики. 
Однако окончательное об нем решение зависит от духовной цензуры, на 
суждение которой мы и передаем оное»74.

Однако несмотря на положительные оценочные суждения свет-
ского коллеги, проф. В. Н. Карпов всегда тщательно просматривал 
греческую литературу и иногда его отзывы были прямо противополож-
ными. Так, например, М. Палеолог пропустил рукопись «Книга пока-
яния для детей»75. Вердикт же Карпова был диаметрально противопо-
ложным: «Написана в духе лютеранского вероучения и легко может 
увлекать от учения православной церкви, а потому и не может быть 
допущена к обращению в русской публике»76.

Очень важно еще отметить, что проф. В. Н. Карпов иногда позволял 
себе не только жестко критиковать рассматриваемые греческие книги, 
но и наоборот, хвалить и даже рекомендовать их к переводу на русский 
язык. Лестной похвалы заслужила книга «Поучения проповедника 
Евсевия Пана». Духовный цензор в полном восхищении заключает, 
что поучения «отличаются одушевленною ревностию по православию и 
прекрасно изображают современное страдание православия на востоке 
в Греции под влиянием лютеро-кальвинистской проповеди. Эта книга 
так хороша, что могла бы быть полезна для русской публики даже и в 
русском переводе»77. 

74 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1267. Л. 6. об.
75 Там же. Л. 18. об.
76 Там же. Л. 25.
77 Там же. Л. 24. об.



ДУХОВНАЯ ЦЕНЗУРА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СРЕДИНЕ XIX ВЕКА 70 71Д .  А .  К а р п у к

* * *

Крайне негативное отношение к духовной цензуре, сформировав-
шееся в светской и духовной литературе XIX — XX вв., вполне понятно 
и объяснимо и отчасти оправданно. Вместе с тем, адекватное понима-
ние роли духовного цензурного ведомства в деле развития церковной и 
светской литературы возможно не на основании нескольких личных, 
а значит субъективных высказываний, а только на основе полномас-
штабного и всеобъемлющего анализа имеющихся в наличии архивных 
источников. 

Внимательное изучение архивных материалов фонда Санкт-
Петербургского духовного цензурного Комитета всего лишь за два года 
позволяет увидеть многогранную деятельность цензоров. С одной сто-
роны, им необходимо было строго следовать уставу духовной цензуры 
и не пропускать сочинения, в которых бы искажалось православное 
вероучение. Здесь нужно было быть тем более осторожным, т.к. значи-
тельная часть рукописей отправлялась для окончательного утвержде-
ния непосредственно в Св. Синод. Невнимательное отношение к своим 
обязанностям могло стоить цензору очень и очень дорого, если говорить 
о карьерном росте. С другой стороны, обнаруженные материалы пока-
зывают, что цензоры зачастую выступали на стороне авторов и поэтому, 
если обнаруживали какие-либо недочеты и ошибки, указывали на их и 
при условии их исправления пропускали сочинения к публикации, спо-
собствуя тем самым развитию богословской и церковно-исторической 
литературы. И наконец, имеющийся в наличии материал показывает, 
что строгий подход цензоров к представляемым на рассмотрение руко-
писям был более чем оправдан в виду того, что многие сочинения дейст-
вительно были очень низкого уровня. И увеличение подобного рода низ-
кокачественной продукции ни в коем разе не принесло бы пользы ни 
Церкви, ни читателям.

Впрочем, все вышеприведенные суждения носят промежуточный 
характер. Для более масштабных выводов необходимо дальнейшее вни-
мательное и тщательное изучение сохранившихся источников. 
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История Русской Православной Церкви

А. П. Беляков

ВОСПИТАНИЕ ВЕРОТЕРПИМОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В русских Вооруженных силах до революции служили представители 
различных национальностей и конфессий, но основу армии составляли пра-
вославные воины. Автор статьи рассматривает государственную политику в 
отношении воспитания веротерпимости в армии и на флоте со времен Петра 
I до 1917 года. Цель этой политики — не допустить в армейской и флотской 
среде межрелигиозных конфликтов. Автор предлагает всесторонне изучать 
и учитывать положительный дореволюционный опыт решения воспитания 
веротерпимости.

Ключевые слова: вера, духовность, межрелигиозные отношения, долг, 
присяга, дореволюционный опыт, Вооруженные силы.

Совершенно очевидно, что одной из основных причин падения дис-
циплины в Вооруженных силах нашего государства в последние деся-
тилетия является игнорирование духовно-нравственной составляющей 
в системе воспитания военнослужащих. Важной частью духовно-нрав-
ственного становления личности является религиозное воспитание. 
Сегодня, в условиях трудно решаемых экономических и психологиче-
ских проблем реформирования Вооруженных сил России (как и всей 
страны в целом), военнослужащие, несущие службу на кораблях и в 
частях, нуждаются в добром духовном наставнике не в меньшей, а даже 
в большей степени, чем в прежние времена,. Именно длительное отсутст-
вие религиозной составляющей в системе воспитания военнослужащих 
вызывает в армейских и флотских кругах (от рядовых до генералов и 
адмиралов включительно) тягу к церкви и церковной истории. 

Александр Петрович Беляков — аспирант заочного отделения Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования, член Совета 
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