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В этом приложении к газете «Глас вопиющего в пустыне» мы публикуем материалы, 
требующие достаточно внимательного прочтения и последующего размышления над 
прочитанным. Мы затрагиваем вопросы церковной истории, экклезиологии (природы и 
свойства Православной Церкви), догматического и нравственного учения Церкви, 
литургические, антропологические, а так же вопросы экзегезы, патрологии и множество других. 
Мы понимаем, что многие тезисы в материалах могут быть не бесспорны или наоборот – 
окажутся поверхностными и потребуют более глубокого осмысления, поэтому мы приглашаем 
всех желающих к сотрудничеству. Вы можете прислать любой, предлагаемый к публикации, 
материал на электронный ящик нашего прихода. 

Приложение является регулярным изданием и выпускается вместе с газетой 
православной общины Святых Царственных Мучеников Российских г.г. Рино-Спаркс, Невада. 

Редакция газеты надеется, что материалы приложения будут интересны широкому кругу 
читателей. 

*** 
До июля 2018 г., когда мы будем вспоминать мученическую кончину царственных 

страстотерпцев, на страницах этого приложения мы пробуем поразмышлять над причинами, 
которые превратили наш народ богоносец в народ, отвернувшийся от Бога и предавший Его 
помазанника. 

*** 
Авва Силуан говорил: О мой сын, я заповедовал тебе много раз относительно этих 

вещей, чтобы ты постоянно оберегал свою душу. Не ты отбросишь его от себя, но Он (т.е. 
Христос) отбросит тебя. Ибо ты, если ты побежишь от Него, окажешься в великом грехе. И 
опять, если ты устремишься от Него, ты станешь добычей своих врагов. Ибо все слабые 
бегут от своего господина, а слабый в добродетели и мудрости бежит от Христа. Ведь 
всякий человек, если он один, попадает в лапы диких зверей. 



Для имеющих уши 

 
Священномученик Ефрем (Кузнецов), Селенгинский, епископ. 

Из выступления на Поместном соборе викария Забайкальской епархии епископа 
Селенгинского Ефрема (Кузнецова) 

22 января (4 февраля) 1918 г. 
...Что представляют собой переживаемые события[1] в глазах человека верующего? Это 

- кара Божия. Вспомните, что творилось в последние годы в жизни государственной, 
церковной, общественной: мы это отлично знаем, и нет необходимости пред этим собранием 
это изображать. Несомненно то, что виноваты в том целые классы людей служения 
общественного, государственного, церковного, гордыня, самомнение, неверие, отрицание, 
тупое стремление всё святое вытравить, попрать, разрушить, богоборство, подкоп под власть, 
порок во всей наготе — вот атмосфера, в которой протекала жизнь нашей родины. И вот гнев 
Божий: война. Слова императора Вильгельма, что он послан Богом для наказания и 
вразумления народов, — сущая правда. [...][2]. 

Не осталось в стороне от общего греха, от этого переживаемого теперь, воистину 
сатанинского, наваждения, и наше духовенство, являющееся в своём роде тоже 
интеллигенцией. [...] Духовенство в массе, как и жалкая по своему умственному и 
нравственному содержанию наша светская интеллигенция, легко поддалось революционному 
психозу, в котором продолжает оставаться доселе, несмотря на жестокие удары 
переживаемого времени, невзирая на явное проявление гнева Божия, карающего и зовущего к 
покаянию. Доселе в Церкви творится то же, что и в государстве: попрание святынь, борьба за 
власть, стремление свести Церковь Божию с её канонического основания, ввести в ней те же 
демократические порядки, обмирщить и поставить её в ряд обычных человеческих 
учреждений. Мы видим, что переживаемая духовная эпидемия поразила наше духовенство не 
в меньшей степени, чем мирскую интеллигенцию. Буйствуя на своих собраниях и съездах, оно 
телеграммами приветствовало мирских разрушителей Церкви и в то же время с бешеной 
яростью набрасывалось на носителей церковной власти — епископов стремившихся 
сохранить основные устои и святыни Церкви. А сколько духовных лиц оставило своё 
служение Святой Церкви и ушло на служение революции — в комитеты, кооперативы, 
милиции, на политическую деятельность в рядах социалистов до большевиков включительно, 
не снимая, на всякий случай, священного своего сана! Как характеризуют духовенство 
переживаемого времени такие факты, как насилие священника над своим епископом, факт 



ареста епископа священником, явившимся для сего «канонического» деяния в квартиру 
епископа с вооружённою бандою солдат и рабочих и с угрозою применения вооружённой 
силы в случае неподчинения или сопротивления! [...]. Не требуется ли, поэтому, прежде всего 
оздоровление церковных сил: покаяние самого духовенства, доселе в своём большинстве 
шедшего рука об руку с революцией, той революцией, которая в порядке своего 
естественного развития завершилась букетом большевизма? [...]. 

Деяния Священного Собора... Т. 6. Деяние 67. М., 1996. С. 46-49. Цит. по: Российское 
духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по 
истории Русской православной церкви) / Сост., автор предисловия и комментариев 
М.А.Бабкин. – М.: Индрик, 2008, с.403-404. 

 

[1] Имеются в виду общественно-политические события 1917-1918 гг. 
[2] Далее подробно говорится о вине интеллигенции буквально во всех бедах, постигших 
Россию с начала 1917 г. 

Что необходимо знать об истории духовного 
образования в Российской империи 

 
Здание Курской духовной семинарии. 

Мой коллега читал-читал толкование святителя Григория Великого на книгу Иова и 
сделал вывод: «Как хорошо, что во времена святителя не было духовных семинарий и 
академий». 

Чтобы не изобретать велосипед и сэкономить время на очередном перекапывании 
литературы по истории Русской Церкви, пошел уже проторенным путем – нашел первую 
попавшуюся статью об истории становления духовного образования в Российской 
империи[1]. 

Все уже сделано и сказано до нас. Далее только цитаты из указанной статьи (ссылки 
даются по источнику). 

«Появление в России первых семинарий относится ко времени царствования государя 
Петра Великого». 

«Знаменитый сподвижник Петра I архиепископ Феофан (Прокопович) (1681 – 1736) 
открыл в своем доме в Петербурге семинарию… Феофан учился в коллегиуме святого 
Афанасия в Риме, учрежденном папой Римским Григорием XIII[2]. Считается, что ради 
получения там образования Феофан Прокопович принимает католицизм[3]. После 
возвращения в Россию он вновь перешел в православие». 



«Архиепископ Феофан (Прокопович) отмечает, что, набирая слушателей в академию, 
ученика надлежит «отведать на память и остроумие…»». 

«Учебный план духовных школ, составленный Феофаном Прокоповичем, в целом 
ориентировался как на образец на программу Киевской духовной академии конца XVII – 
начала XVIII веков[4]. В общую программу входили следующие предметы («классы»): 1) 
грамматика вместе с географией и историей, 2) арифметика и геометрия, 3) логика и 
диалектика, 4) риторика («купно или раздельно со стихотворным учением»), 5) физика и 
«краткая метафизика», 6) политика и, наконец, 7) богословие. 

«Среди прочих дисциплинарных правил … есть и такие: «Никогда двоим (и в гулянье 
ниже троим) не отлучаться от прочих в сторону и тайно с собою ничего не говорить, но 
говорить явно и в слух прочих. И сие кто усмотрит доносить должен»»[5]. 

«Архиерейские школы преобразовывались в «славяно-латинские семинарии»»[6]. 
«За первые четыре года обучения учащиеся проходили гимназический курс (с 

добавлением некоторых богословских дисциплин), а два последних года исключительно 
посвящались богословским наукам». 

«Согласно действовавшему перед революцией уставу 1884 года, епархиальный 
архиерей имел высшее наблюдение за направлением преподавания, воспитанием учащихся и 
вообще за исполнением в семинарии данного устава. Ректор и инспектор назначались 
Святейшим Синодом. Было увеличено число часов на изучение богословских предметов. 
Добавились новые предметы: Библейская история, история русского раскола, 
апологетика, сравнительное богословие и тригонометрия. За счет математики, философии и 
древних языков было увеличено число уроков русской словесности. Обязательным стало 
церковное пение. Появилась должность духовника для религиозно-нравственного 
воспитания учащихся[7]». Прим.: Выделенное относится к периоду после 1884 г., который 
от 1917-го отделяет чуть более 30 лет! 

«Образовательный процесс православных духовных семинарий наиболее 
целесообразно рассматривать на примере Курской семинарии… Богатством данной 
семинарии были библиотеки (фундаментальная – для учителей, и ученическая, которая 
предназначалась для воспитанников). Декарт, Паскаль, Платон, Л.Н. Толстой, В.Г. Белинский, 
Н.А. Добролюбов, философские трактаты Гегеля, Юма и Канта заполняли стеллажи 
фундаментальной библиотеки[8]. Обширной была и ученическая библиотека. Учащиеся 
имели возможность читать произведения русских классиков. Но следует отметить, что 
основное место в ученической библиотеке отводилось книгам религиозно-нравственного и 
философского содержания. В список рекомендованной литературы старших классов входили 
«Трактат о человеческой природе» Юма, «Беседы о любви» Платона, «Этика» Спинозы, 
«Переоценка всего ценного» Ницше, «Краткий учебник гармонии» П. Чайковского и 
другие». 

«Протоиерей Григорий (Мусатов) заставлял семинаристов учить цитаты из Священного 
Писания. Чтобы выучить на память страницу из Библии, нужно было долго и упорно зубрить, 
часто даже не понимая смысла прочитанного». 

«Физика и математика были любимыми предметами курских семинаристов». 
«Есть данные, что многие семинаристы уклонялись от участия в таинствах Церкви, не 

участвовали в исповеди и причастии». 
«Ученик четвертого класса Тарханов Павел был уволен из семинарии за то, что 

отказался читать духовную литературу и знакомиться с церковно-богослужебными 
книгами[9]». 

«Необходимо отметить, что современные семинарии, перешедшие к Болонской 
системе, не сильно изменили структуру традиционной духовной семинарии, которая 
сложилась в дореволюционной России». 



Прот. Андрей Кудрявцев, Киев, 2017. 
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