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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время духовная школа начала рассматриваться как 

неотъемлемое явление культурной и общественной жизни страны. В связи с 

этим, осмысление исторического опыта духовного образования и выявление 

его роли и места в культурном и социологическом пространстве страны и, в 

частности, Тверской области представляется весьма актуальным. Изучение 

модернизационных процессов, происходивших в XVIII- начале XX в России, 

оказавшие большое значение на деятельность духовных школ, имеет особое 

значение в свете преобразований современного российского общества и его 

образовательной системы.  

Цель дипломной работы: изучение духовного образования и 

воспитания в процессе становления и развития Тверской духовной школы.  

Для достижения данной цели необходимо решить комплекс задач: 

Дать характеристику процессу зарождения и развития духовного 

образования в Тверской духовной школе, начиная с момента ее открытия в 

XVIII и до прекращения ее деятельности в начале XX вв.; 

Проследить изменение численности воспитанников и преподавателей, а 

также их материальное обеспечение; 

Проанализировать применение педагогических приемов некоторых 

преподавателей семинарии на успеваемость учащихся; 

Выявить роль духовного учебного заведения в развитии культуры и 

образования в Тверской губернии; 

Предложить применение отдельных педагогических приемов 

использованных преподавателями Тверской духовной школы в современном 

образовании. 

Объектом работы является православное духовное образование, т.е. 

процесс обучения и воспитания будущих кадров священно – и 

церковнослужителей,  осуществлявшийся Тверской духовной семинарией. 
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Предметом дипломной работы является духовное образование в 

Тверской духовной семинарии, т.е. процесс становления и развития. 

Методологическая основа исследования. Ведущим положением, на 

основе которого раскрывается содержание становления и развития духовного 

образования на Тверской земле за весь период его существования, является 

теория модернизации. Это позволяет показать основные изменения 

педагогики, происходившие в духовной школе за время ее деятельности, в 

свете модернизационных процессов, происходивших по всей России.  

Принцип историзма, примененный в настоящей работе, позволил 

рассмотреть развитие духовного образования в хронологической 

последовательности и исторической динамике. Принцип объективности был 

достигнут путем максимального привлечения архивных источников и ранее 

проведенных исследований, посвященных вопросам теории и истории 

духовного образования и воспитания. 

Одним из ведущих в данной дипломной работе стал принцип 

системности, который анализирует духовное образование как одну единую 

систему, в которой все ее элементы тесно взаимосвязаны между собой, и 

изменения, происходящие в одной из ее части, ведут к изменению всей 

системы в целом.  

Сочетание как общенаучных (исторический и логический, индукции и 

дедукции, анализа и синтеза), так и специальных исторических методов 

исследования (хронологически-проблемный, типологический, 

сравнительный,) является основанием исследования в заданной темы. 

Одновременно в работе применялся статистический метод по обработке 

количественных данных касающихся численности духовных учебных 

заведений в Тверском регионе, их учащихся, преподавателей и выпускников.  

Использование всех примененных в дипломной работе подходов, 

научных принципов и методов дает многогранно раскрыть заявленную тему. 
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Теоретическая значимость работы. Выявлена специфика 

становления и развития системы духовного образования в семинарии в 

единстве с общероссийскими тенденциями. В ходе работы проанализировано 

педагогические наследие преподавателей Тверской духовной школы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

работы могут быть использованы преподавателями воскресных школ, а 

также, при разработке лекций касающихся истории духовного образования в 

Тверском государственном университете (кафедра теологии), в 

педагогической деятельности любого преподавателя. 

По своей структуре дипломная работа состоит из Введения, в котором 

приведена актуальность, цели и задачи работы; первой главы, в которой дана 

историческая справка о Тверской духовной школе, показана ее эволюция от 

Тверской епархиальной славяно-русской школы через Тверскую греко-

славянскую школу, а затем Тверскую латино-славянскую школу до Тверской 

духовно семинарии; проанализирована динамика численности учащихся и 

преподавателей и описаны материальное положение учеников, 

преподавателей и образовательного процесса. Во второй главе приведены 

педагогическое приемы и наследие некоторых преподавателей семинарии. В 

Заключении приведены выводы по работе, даны рекомендации по 

использованию педагогического наследия в современном образовательном 

процессе. 

Анализ литературных источников, проведенный в рамках данной 

дипломной работы свидетельствует, что хорошо описано содержание и 

условия функционирования духовной школы, а систематического описания 

методов и приемов, используемых ее преподавателями, не приведено нигде. 

Имеются только разрозненные сведения. 
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Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В Г. 

ТВЕРИ 

 

1.1 Краткая историческая справка о Тверской духовной школе 

 

Исторически Тверская духовная семинария просуществовала почти 200 

лет. До времени правления Петра Великого в Тверской епархии не было 

никаких духовных учебных заведений. Петр I издает предписания (1708, 

1710 гг.), которые предписывали обучение детей духовного сословия в 

греческих и латинских школах. Государь осознавал,  что должное отношение 

к образованию приведет к повышению не только уровня интеллекта 

некоторых сословий, из которых состояло общество, но и усилению мощи 

государства. Отсюда следует, что эти указы самым категоричным образом 

предписывали не рукополагать тех детей из духовного сословия, которые 

отказывались получать образование. Таковых было достаточно много. 

Распоряжения эти претворялись с трудом, из-за нехватки всесторонне 

развитых учителей, точнее, их отсутствие. [10, 12] 

В 1722 году появляется указ, по которому необходимо «учредить 

училища при архиерейских ах и монастырях, учителями послать в них 

учеников из петербургских математических школ,   учить духовных 

воспитанников цифери и геометрии» [12].пес 

Становление духовного образования в Тверской епархии, связано с 

деятельностью Тверского епископа Сильвестра (Холмского) [1, 8, 12]. 

Получив указ императора, он основал школу в томже 1722 году. При этом 

школа приняла на обучение 39 человека. Первыми учителями стали 

священники и дьяконы из клира епархии. Эта школа организовалась в 

заштатном Феодоровском монастыре, по благословению епископа 

Сильвестра. 1722 год, таким образом можно отметить, что он считается го 

начала жизни первой духовной школы, в которой проходили обучение дети 
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духовенства. Согласно указам 1714, 1716, 1719, 1720, 1721 гг. такого   рода 

школы должны были организоваться стараниями архиереев во всех 

подведомственных им епархиях Российской государства. Для только что 

учрежденной школы были специально построены классы. 

39 учеников школы пополнились еще тридцатью одним учащимся. Но 

вскоре все ученики под разными предлогами разбежались и один год школа 

бездействовала.ес 

В 1724 году на Тверскую кафедру восшел преосвященный Феофилакт 

(Лопатинский). Сам владыка проводил большое время в столице. Будучи 

членом Святейшего Синода, только в 1727 году он смог заново организовать 

набор в духовную школу. Первоначально в ней обучалось 70 детей. [12] 

Владыка осознавал, что половина успеха в становлении духовного 

образования в епархии в новой школе зависит от правильно подобранных 

грамотных педагогических кадров. Но иметь у себя в подчинении 

профессиональных педагогов еще не представлялось возможным. Поэтому 

еще, что сделал преосвященный – это позаботился о подготовке наставников 

для духовной школы. Первоначальными кадрами стали местные граждане. 

Трех учеников он отправляет для учебы в Московскую академию. 

Надо отметить, что все дальнейшее состояние Тверской школы для 

детей духовенства очень тесно было связано с правящим архиереем и во 

многом зависело от его отношения к ней. Владыка Феофилакт ничего не 

делал для улучшения школы, пока к нему не приходилось отчитываться 

перед Синодом или пока Синод что-то не предписывал сделать Владыке. 

Преемником на Тверской кафедре в 1738 г. преосвященному 

Феофилакту стал епископ Митрофан (Слотвинский), бывший ректор 

Московской академии. На годы его управления духовная школа в Твери 

насчитывала уже 269 воспитанников. При нем происходит смена парадигмы 

обучения. Вместо славяно-греческой школы в Тверь приходит латино-

славянская школы. Учителя, отстаивающие преподавание на русском языке 
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были выжиты из Твери, а на их место выписаны учителя из Киева. По указу 

императрицы Анны Иоанновны школа была переименована в семинарию. К 

1740 г. в семинарии были ректор, префект и прочие преподаватели, а также 

действовали все классы начиная с информатория до богословского. 

Первый расцвет семинарии пришелся на ректорство еп. Арсения 

(Верещагина) Это был ревнитель духовного просвещения, уроженец Твери и 

выпускник своей школы. В семинарии стали часты богословские диспуты и 

увеличилось количество поэтических трудов, как преподавателей, так и 

учеников. 

В конце апреля 1788 году в Твери случился пожар. Сгорел практически 

весь город, в том числе и семинария. 

Отстроенный город благодаря помощи им. Екатерины II получил новое 

здание для устройства семинарии, в котором она и просуществовала до 

самого закрытия в 1918 г. 

После секуляризации церковного имущества, сбор с духовенства, 

начиная с 1765 года (при Екатерине Великой), был заменен штатными 

окладами. Семинария, таким образом, стала получать финансирование из 

государственной казны. 

По распоряжению императора Александра I в 1803 г. был открыт класс 

медицины. Особое внимание было уделено латинскому языку, как базовому 

языку медицины. Ему отводилось от 2,5 до 5 часов в день, причем ежедневно 

ученики обучались от 6 до 8 часов. [21] 

Коснемся вопроса устройства семинарии. [10, 12, 17] Всеми делами в 

семинарии непосредственно управляли ректор и префект. Кандидатов на 

такие посты утверждал правящий архиерей. Ректору и префекту нужно было 

поочередно ночевать в семинарии, Таким образом, учебное заведение не 

оставалась без надзора со стороны руководства. Помощниками префекта 

являлись сениоры (то есть, «старшие»), которые, как правило, были из числа 

студентов класса богословия, а по комнатам назначались приоры («впереди 



9 

 

 

 

идущий»). В их обязанности входило наблюдение за поведением 

воспитанников семинарии, а также они помогали отстающим в учебе. 

Ответственными за поведение в учебных классах назначались цензоры. 

Нотáторы занимались контролем успеваемости студентов. 

К сожалению, наблюдалось нерадение к изучению преподаваемых 

предметов, а также часто ученики не посещали занятий. По архивным 

документам известны случаи, когда воспитанники числились в семинарии, но 

даже и не приступали к посещению занятий. Самовольный отъезд ой, и 

поздняя явка с каникул были обычным явлением. Такие проступки строго 

наказывались, когда человек возвращался в семинарию,  не говоря о том, гад что 

привозили таких учеников туда как заключенных – в кандалах. Известны 

факты воровства семинаристами вещей друг у друга, что наказывалось, как 

правило, поркой в присутствии всех семинаристов «для назидания других».  

В семинарии были распространены следующие виды наказаний: 

«голодный стол» (лишение пищи), котстояние на коленях, сечение лозами и 

даже плетьми при собрании всех студентов, отправка в кандалах под конвоем 

на черные работы, перевод в низший класс, исключение из семинарии, а 

также публичное изгнание и исключение из духовного сословия. 

В 1807 году начинается новый период существования Тверской 

духовной семинарии, который связан с реформой духовного образования по 

всей Российской Империей. Начался он в том же году изданием указа 

Александра I о создании Комитета по усовершенствованию духовных 

училищ. В середине 1808 г. (26 июня) этот комитет представил 

разработанное им «Начертание правил об сон образовании духовных училищ» 

императору, которое и было им утверждено. В этом проекте, главным 

разработчиком которого являлся М. М. Сперанский, взяты механизмы и 

результаты реформ проведенных в сфере светского образования. Согласно 

данному проекту во главе всей системы духовных школ ставилась Комиссия 

духовных училищ, которая подчинялась Святейшему Синоду. 
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Была разработана четырехступенчатая система духовного образования, 

которая включал в себя следующие элементы (по ниспадающей): академия, 

семинария, уездное училище, приходская школа. При этом было решено, что 

каждая академия должна была возглавить определенный учебный округ. Так, 

Тверская семинария входила в Московский учебный округ и подчинялась 

Московской Духовной Академии. Этим же проектом закреплена зависимость 

семинарии от своего учебного округа следующим образом. Например, 

бывшие семинаристы могли продолжить дальнейшее обучение только в 

«своей» академии, при этом преподавательский состав также пополнялся 

преимущественно из выпускников академии того округа, в чьем ведении 

находилась семинария. В 1808 году каждая епархия должна обязана была 

обзавестись хотябы одной семинарией, луг 10 уездными училищами и порядка 

30 приходскими школами. В тверской епархии первое духовное училище к 

тому времени смогло открыть свои двери только в 1812 году – Кашинское 

духовное училище. Потом, в течение трех лет свои двери открыли еще 4 

духовных училищ (Бежецкое, Ржевское, Осташковское, Тверское). Таким 

образом, к 1814 году коренным образом меняется система духовного 

образования в Тверской епархии. Это, конечно, наложило особенный 

отпечаток на дальнейшее существование семинарии и вообще развитие 

системы духовного образования в Тверской губернии. М.М. Сперанский, как 

председатель Комиссия духовных училищ, приступил к составлению Устава 

духовных школ всех ступеней. Самим им было написано только 

вступительное слово ко всем уставам и первую часть к Уставу академии. 

Продолжение разработки Устава было поручено архиепископу Феофилакту 

(Русанову), который являлся правящим архиереем Рязанской епархии.  

С 1814 года меняется источник финансового обеспечения духовных 

школ. По вышедшему в этом году распоряжению император изменил метод 

финансирования духовных учреждений, оставив за государством выплату 

небольшой субсидии в пользу последних, оно основным источником 
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финансового существования духовных учебных заведений сделало налог от 

продажи восковых свечей. Кот  лес три сто может убить топорик канава пес 

В этом же году происходит внутреннее преобразование семинарии. 

Первым делом, вместо преподавательского состава, вводится профессорский 

состав, причем значительная часть профессоров была назначена Комиссией 

духовных училищ. Далее, изменяется структура управления. Верховное 

управление над учебным заведением осуществлялось Комиссией духовных 

училищ, а непосредственное, на месте – Правлением семинарии, в состав 

которого входил ректор, инспектор и эконом. Архиерей, таким образом, стал 

главным попечителем семинарии. Она была в личном его надзоре без 

посредства консистории. В таком состоянии Тверская Духовная семинария 

перешла в следующий этап своей истории. 

С введением нового способа управления семинарией немного 

изменяется порядок освещения событий, происходивших в последний период 

еѐ существования. Центральным планом становится рассмотрение отдельных 

сторон из жизни духовной школы. Деятельность архиереев в этот период 

уходит на второй план, по сравнению с теми событиями, о которых будет 

написано в дипломной работе. Можно выделить основные направления в 

деятельности семинарии, как: обучение, нравственное состояние учащихся, 

содержание библиотеки, выпускники, открытие новых отделений, 

финансирование, ревизия и внешний контроль, материальное обеспечение 

преподавателей и учеников и др. [3,6,7,17,24,25] 

Таким образом, семинария существовала до своего закрытия в 1918 

году, пережив отдельные нововведения, которые генерально не затронули 

образовательный процесс. 

 

 

 

Лес озеро жизнь палатка который ,наверное ничего три душа молодец вата 

скор 
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1.2. Содержание воспитанников 

 

Относительно того, как вносилась плата за обучение и проживание, 

обучающиеся в духовной семинарии Твери делились на своекоштных 

воспитанников (то есть оплачивающих обучение из собственных доходов), 

или полнокоштных и полукоштные (которым обучение оплачивало 

государство). Большинство студентов были именно своекоштные. Также и по 

способу проживания учащиеся были пансионеры и полупансионеры (это 

своекоштные ученики, которые проживали в общежитии и платившие за это 

определенную сумму), или те, которым государство перечисляло пособие. 

[2,13,14] 

Из архивных данных видно, что в штате 1820 года было определено 

100 полнокоштных мест, без назначения полукоштных. Для обеспечения 

большего числа учеников семинарское правление проявляло хитрость, 

которая заключалась в том, что полный кошт делился пополам. Семинарское 

правление принимало на полнокоштное образование только самых бедных 

учеников училищ, и те должны были проявить весомые успехи в изучении 

научных дисциплин, а также быть отмеченными хорошим поведением. Вне 

этих правил зачислялись сироты и архиерейские певчии. В 1817 году было 

предписано эконому семинарским правлением регулярно доносить о 

учениках имеющих крайне низкую успеваемость, чтобы на законных 

основаниях отказывать им в казенном содержании. 

Рост числа учеников всегда сопровождался увеличением и бедных 

студентов. Временами доходило до того, что правление семинарии 

претерпевало финансовые затруднения. В 1829 году по распоряжению 

владыки Амвросия (Протасова) штат казенных учеников семинарии был 

единоразово увеличен на 30 окладов. [12] Правление проводило, при 

преосвященнейшем Амвросии, политику не принимать на полное казенное 

содержание более 100 учеников и всегда отказывало в зачислении в 
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семинарию даже действительно нуждающимся. Не так поступал его 

преемник по кафедре - преосвященнейший Григорий (Постников). Сей 

архиерей увеличил штат казенных воспитанников до 190 человек. Изыскав 

средства, такой ректор принимал на полнокоштное содержание и сверх 

штата, что было достигнуто самым живым участием в обеспечении 

нуждающихся учеников всем необходимым из собственных средств владыки. 
Утро мир бутан пень 

Вместо казенного содержания семинарское правление зачастую 

выдавало деньги, которые были положенные по штату, если ученик 

проживал у родственников, т.к. помещений для проживания не хватало. Но 

как не старалось священноначалие о содержании си  и бедных учеников, оно 

не могло полностью удовлетворить нужды всех воспитанников. Особенно 

«бедным» вышел 1840 год, когда некоторые сироты были приняты в 

семинарию только на полукоштное содержание. [12] 

С 1829 года, на основании "Положения о способах к улучшению 

состояния духовенства", выпускники обязаны были минимум 4 года 

находиться в ведении духовного ведомства. Желающие определиться на 

светскую службу, должны были сообщить об этом заблаговременно, еще 

обучаясь в философском классе, после чего они лишались любого казенного 

содержания. Поэтому из полнокоштных учеников единицы желали смены 

вида службы: из духовной на светскую. Своекоштные ученики поступали в 

семинарию пансионерами или полупансионерами. Их устраивали в 

общежитие, при этом родственниками необходимо было платить 

определенную сумму. Таким образом, видно, что некоторые учащиеся 

находились на полном государственном содержании, другие – за счет 

средств, получаемых от родственников или других благодетелей. 

Учеников, проявившие высокие способности, правление назначало на 

должность лекторов. За это выплачивалось пособие, которое, в зависимости 

от нагрузки и от финансового состояния ученика составляло от 40 до 100 

рублей ежегодно. 
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Другим действенным способом поддержки нуждающихся учеников 

было закрепление за воспитанником священнического места, доходы с 

которого шли на обеспечение его нужд. При зачислении места епархиальные 

архиереи особое внимание уделяли рекомендации просителя, а также 

успехам его учебы не только в богословии, но также в изучении устава и 

церковного пения. Самым же распространенным способом заработка была 

подготовка детей частных лиц к поступлению в гимназию, которым студенты 

пользовались в свободное от своей учебы время, за что получали 

определенную плату. 

По уставу, выдача верхней одежды воспитанникам духовной 

семинарии не полагалось. Ученики побогаче носили фризовые шинели. Кажу 

из полнокоштных воспитанников выдавали сюртук, жилет с панталонами и 

шлафрок (летняя одежда). Сюртук служил и летней и зимней одеждой, его 

шили из сукна темного или темно-серого (1817 год), темно-синего (1822 год), 

темно-зеленого (1827 год) и синего (1835 год) цвета. Кроме того, 

полнокоштным ученикам выдавался суконный картуз, полотянной платок, 

две пары сапог, три сорочки с тремя кальсонами, и иногда выдавались 

перчатки. Зачастую семинарское начальство позволяло себе отступить от 

нормы выдаваемых вещей, подлежащих выдачи. Так, например, с 1831 года 

одни новые сапоги заменили четырьмя парами подметок. И вопреки 

предписаниям устава, зимние сюртуки, жилеты и панталоны были сшиты 

ученикам только в 1830 году при ректоре архимандрите Арсении. [12] 

При окончании семинарии выданная форма сдавалась. Такую одежду 

семинария выдавало полукоштным ученикам из числа самых бедных, если 

они проявляли усердие в изучении наук. А бедных же учеников в семинарии 

было всегда много. Так, из-за только отсутствия обуви некоторые ученики 

могли неделями не посещать занятия. 

В конце XIX в – в нач XX в была сильно развита стипендиальная 

помощь учащимся из средств добровольно жертвующих купцов. 
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1.3 Нравственное воспитание учащихся 

 

В уставе определено, что текущий контроль в сфере нравственного 

состояния студентов должен осуществлять инспектор семинарии. 

Единолично управляться с большим количеством семинаристов он не мог, 

поэтому ему были даны в помощь старшие и их помощники. Старшие 

избирались из учеников богословского класса, а их помощники – из 

философского. Права и обязанности старших были изложены в инструкции. 

Самая первая инструкция была обнародована в семинарии в 1818 году. 

Автором – разработчиком выступил тогдашний инспектор Г. Полотебный, 

который озаглавил свой труд "Начертание должности старшаго". Архивный 

экземпляр инструкции свидетельствует, что старший должен был наблюдать: 

во-первых, за неукоснительным соблюдением режима дня и как ведут себя 

семинаристы в кельях, а также в классе и вне территории семинарии. Также, 

во-вторых, старшие вменялось следить за тем, чтобы студентами 

неопустительно вычитывались утренние и вечерние молитвы в комнатах 

общежития, а также определенное количество глав из Священного Писания 

(в будние дни рекомендовалось читать 2 главы из Ветхого и 1 из Нового 

Завета; а в воскресные и праздничные дни – 3 главы из Ветхого и 2 главы из 

Нового Завета). В-третьих, им предписывалось наблюдать за опрятностью 

комнат. Если семинарист заболевал, то старший немедленно должен был 

докладывать о таком случае инспектору. В любом случае обо всех 

происшествиях старший докладывал инспектору. [2,12] 

Предполагалось, что назначаться на должности старших будут самые 

достойные. Не смотря на то, что семинарское правление старалось назначать 

на должность старших самых дисциплинированных в плане поведения, а 

также по успеваемости обучающихся, но далеко не все были по своим 

качествам достойны этого звания. Поданная в правление записка 1818 года 

инспектором об исключении старшего одного из учеников из семинарии и по 
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рассмотрения дела, этого ученика исключили. Однако консистория 

письменно запросила: какие проступки делал сей ученик, а также, какие 

меры были предприняты для исправление его поведения. В ответ, 

семинарское правление рапортовало: "бывший старшим ученик Ф. К. в 

сентябрьскую треть замечен в грубости к начальству и в склонности к 

пьянству, за что и отрешен был от должности старшаго; впоследствии делал 

еще важнейшие проступки; 7 мая пришел в 10 часу ночи и в нетрезвом виде,  

за что содержим был под стражею целые сутки. 4 июня при отобрании 

сертуков, он сертука не отдал и в присутствии старшаго обругал все 

семинарское начальство; инспектору наговорил лично множество грубостей, 

даже в столовой при учениках". [12] 

По распоряжению академического правления, в декабре 1829 года, на 

постоянной основе была учреждена должность помощника инспектора. 

Ввиду этого семинарским правлением было постановлено [12]: 

"а) инспектору с помощником подтвердить выписками из Журнала, 

чтобы они, не довольствуясь частными замечаниями внешних поступков 

учеников, сколько возможно тщательнее проникали в дух и характер их, 

стараясь открывать внутреннее начало и побуждения, по коим в том или 

другом случае что сказано, или сделано ими; 

б) чтобы обратили бдительное внимание на внешний образ мыслей и 

поступков учеников. употребляя к тому добросовестных старших и поставя 

сим в обязанность ежемесячно доносить не только о важных поступках, но и 

о маловажных спорах между собою, грубых шутках, взаимных сношениях, 

добрых или предосудительных наклонностях и т. п.; 

в) чтобы отныне навсегда прекратить самовольные отлучки учеников 

без предварительной записи в ежедневных журналах старших с 

обозначением: кто, куда и на сколько времени желает отлучиться, – и с 

отметкою старших: в срочное ли время и в каком виде кто возвратился в 

семинарский корпус, или на квартиру; 
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г) увеличить число старших, так чтобы на каждого старшего 

приходилось не более 20-ти человек, если квартиры малолюдные и 

разделены значительным пространством, – и не более пяти квартир, если 

многолюдные; 

д) чтобы при осмотре их места проживания, по усмотрению, по 

возможности учеников переводили на более надежные квартиры; 

е) чтобы в рекомендациях учеников каждого в течении года старались 

показать с хорошей или дурной стороны, так чтобы никто не оставался под 

сомнением, или неопределенным в характере; 

ж) для большей точности в определении характеров принимали бы в 

соображение сведения от профессоров, как имеющих более случаев и 

удобности замечать нравственные свойства своих учеников"[12]. 

Самыми распространенными проступками среди семинаристов было: 1. 

прогулы занятий, 2. беспричинный отъезд ой и позднее возвращение с 

каникул в семинарию. Инспектора старались энергично искоренить эти 

недостатки в дисциплине семинаристов, но, все же, некоторые ученики не 

посещали только некоторые предметы, а другие – все. Таких «лентяев» по 

обыкновению наказывали "голодным столом" в течение определенного 

количества дней и вынесением выговоров. [2,9,12] 

Те ученики, поздно вернувшиеся в семинарию после каникул, на 

первый раз наказывали "голодным столом" или помещением в карцер. 

Однако это не смущало и многие возвращались не в срок. После Пасхи  1836 

года с опозданием вернулось с каникул более восьмидесяти учеников, а 

почти сорок и вовсе не вернулись. Семинарское правление на основании 

этого определило: опоздавших с отдыха, на очередные каникулы, не 

отпускать. Впрочем, и это не помогло в борьбе с массовыми задержками с 

каникул. 

Часто встречающимся другим пороком семинаристов было пьянство, 

которое иногда соединялось с дебоширством, которые являлись 
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неприличным для воспитанников семинарии. Так, сообщением консистории 

от 30 декабря 1830 года заявлено, что ученик словесности В. Ч. при 

хождении во время Светлой седмицы со святыми образами, в пьяном виде 

обругал скверноматерными словами мать и жену крестьянина за то, что они 

не дали ему яйца, – и ухватя священника – отца своего за руку увел из избы, 

не дав ему служить молебны"[12]. На основании этого правление семинарии 

было вынуждено исключить такого семинариста. 

Однако склонность к употреблению спиртного была сильно 

распространена среди учеников, некоторых из которых, по свидетельству 

архивных документ, даже уличались в запое. Инспектор в 1837 году, 

Ильдонский, доносил о том, что ученик 1-го богословского класса М. Н-ский 

13 сентября самовольно ушел из Храма семинарии накануне всенощного 

бдения и вернулся нетрезвым после ужина. Не явившись инспектору, он 

утром в очередной раз покинул расположение семинарии, а вернулся пьяным 

перед Литургией. Сей ученик был определен в пустую комнату, откуда 

сбежал ночевать к некоему своему знакомому в Солдатскую слободу. 

Наконец только 15 сентября стараниями комнатного старшего он был 

приведен в правление семинарию. Н-ский и ранее был замечен 

злоупотребляющим спиртными напитками, за что не однократно подвергался 

наказаниям. Наказание от семинарского правления последовало довольно 

мягкое - он был оштрафован трехдневным "голодным столом" и 

предупрежден, что в случае нового проступка его исключат из семинарии 

[12]. 

В архиве в инспекторских рапортах о поведении встречаются описание 

случаев дерзости со стороны учеников. Описаны случаи, свидетельствующие 

о том, что семинаристы позволяли себе громко и беспричинно смеяться на 

уроках и грубить учителям, проявляли неуважение и дерзость при разговоре 

с инспектором. Наказания, которые претерпевали уличенные в нарушении 

дисциплины ученики, были: стояние на коленях, помещение в карцер, а 
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также лишение государственного обеспечения. Довольно часты были случаи 

исключения из списка учащихся семинарии. Дерзость и непослушание строго 

наказывались семинарским начальством, так как уставом было постановлено, 

что послушание и к ость стоят на втором месте после молитвы. 

Иногда воспитанники уклонялись от Таинств Причащения и Исповеди. 

Таких учеников наказывали "голодным столом" или запрещали отъезжать из 

расположения семинарии на каникулы. 

Случаи, когда студенты воровали друг у друга, крайне редки. 

Семинарское правление исключало учеников, если они после увещаний не 

исправлялись. 

Зачастую родителями семинаристов или самими воспитанниками 

подавались прошения об отчислении из числа учащихся семинарии. Из 

указанных причин можно выделить: болезнь, тяжелое материальное 

положение, определение в светскую службу и т. д. Семинарское правление 

неохотно шло на удовлетворение таких просьб, особенно если просивший 

имел большие наклонности к учебе или его обеспечивали знатные родители. 

Отчисление учеников было затруднено волокитой и написанием большого 

количества бумаг, по которым, правление семинарии у академического 

правления должно было получать распоряжение об отчислении, которое не 

всегда такое распоряжение издавало. Со временем, когда семинария 

насчитывала большое количество воспитанников, процесс отчисления 

происходил значительно легче. 

Письменных просьб учащихся об определении на светскую службу в 

архиве не найдено. По видимому, это связано с тем, что ученику необходимо 

было обосновать свою негодность к карьере духовного, достичь отчисления 

из числа учащихся семинарии и только затем подать прошение об 

определении его на штатскую службу. 

Выпускники и воспитанники могли поступать в ВУЗы только с 

разрешения высшего и своего местного начальства. Чаще всего выпускники 
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продолжали обучение в Санкт-Петербургской Медицинской Академии; на 

анатомическом и фармацевтическом отделении при Московском 

Университете и в Главном Педагогическом Институте. Устав последнего 

специально указывает на то, что в него приоритетным правом поступления 

имеют воспитанники духовных семинарий, которые получили классическое 

образование и были воспитаны благочестивым образом. Педагогический 

Институт принимал учеников только по вызову, который адресовывался в 

семинарское управление. С согласия своего начальства, также и в 

Медицинскую Академию, вызывали достойных учеников, которые сами 

могли проситься в нее. Всегда было много желающих обучаться в 

Медицинской Академии, причем их не пугало то, что в случае поступления 

человек лишался казенного содержания. Строгие вступительные экзамены 

также не останавливали в стремлении к высшему образованию. Надо 

отметить, что абитуриенты Академии должны были: 1) основательно знать 

русский язык; 2) уметь по-латыни если не говорить, то, по крайней мере, 

письменно излагать свои мысли; 3) знать такие предметы, как логика, 

арифметика, основы геометрии, физика, география и история и 4) иметь 

крепкое здоровье при возрастном цензе от 16 до 24 лет. Нравственность – 

один из критериев, на который строгое внимание обращали при выборе 

будущих студентов [12]. 

Лучших из учеников, по настоянию высшего начальства, семинарии 

правление отправляло на дальнейшее обучение в Академии – Московскую, в 

Санкт-Петербург и Киев. При отборе учеников, семинарское правление 

особое внимание уделяло их физическому здоровью. Зачислялись в 

Московскую Академию студенты, которые окончили полный семинарский 

курс, а в Петербургскую или Киевскую – освоившие первый год класса 

богословия. Часто, ввиду отсутствия достойных кандидатов, академическое 

правления давало разрешение, определялись в Академию лучших 

выпускников философского класса. Семинария несла расходы по 
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обмундированию и оплате проезда отправляемых учеников. С 1837 года, в 

виду того, что Академия в Петербурге ввела униформу, в семинарию были 

присланы образцы материала, из которой она шилась. В других Академиях 

определенной униформы не было, и поэтому правление семинарии одевало 

их по своему усмотрению. Те студенты, которые были направлены в 

Московскую академию, старались одевать всегда лучше, чем отправляемых в 

Петербургскую или Киевскую Академии. 

В результате многочисленных реформ и нововведений к концу XIX в. 

увеличился перечень общеобразовательных предметов, была введена 

дифференциация на курсы общеобразовательные и богословские 

специальные курсы[4,14,24,25]. Из иностранных языков преподавались 

латинский, французский, греческий, немецкий ,еврейский. Учебный процесс 

к началу 20 в. уже давно велся на русском языке. К началу XX в. численность 

учащихся перевалило за 600 человек и приближалось к 650. 

В ведении семинарии находились уездные духовные училища, 

например на основе младших классов семинарии в 1809 г. открыто Тверское 

духовное училище. 

1918 г. ознаменовался закрытием Тверской духовной семинарии. До 

начала Великой отечественной войны в ее здании располагалась единая 

трудовая школа, которая впоследствии была реорганизована в среднюю 

школу, а с 1943 г. – один из учебных корпусов военного училища им А.В 

Суворова. 

 

  

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/Tverskoe_duhovnoe_uchilische__biblioteka/
http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/Tverskoe_duhovnoe_uchilische__biblioteka/
http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/Tverskoe_duhovnoe_uchilische__biblioteka/
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Глава 2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ТВЕРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

2.1. Преподаватели Тверской духовной семинарии 

 

Арсений (Могилянский) (1704 - 1770), митрополит Киевский. 

 

Больше всего митрополит Арсений прославился как придворный 

проповедник, имеющий к этому делу большой талант. Он заслужил почтение 

императрицы Елизаветы Петровны и всей царской семьи именно своими 

проповедями. Благоволение императрицы было выражено награждением 

митрополита Арсению бриллиантовой панагию и наперстным крестом 

инструктированный бриллиантами с рубинами. 

Для своей исторической эпохи митрополита Арсения можно назвать 

одним из высокообразованных для своего времени архипастыря. Особо он 

обращал внимание на духовное воспитание. Киевская духовная академия 

пользовалась его покровительством. Как ревностный и неутомимый 

блюститель академии, он всем жертвовал для нее, отдавая преподавателям и 

воспитанникам солидную часть своего жалованья, защищая тех и других от 

своеволия светских государственных служителей, был ходатаем за всех у 

начальства различного ранга, и вообще старался не дать в обиду не только 

профессора, но и самого захудалого обучающегося. Как к отцу, обращались к 

нему сотрудники академии и с домашними нуждами, а также с просьбой 

одежды и обуви, с требованием необходимых лекарственных средств для 

болящих учеников. Святитель всегда быстро отзывался, оказывая 

действенную помощь. Часто встречаясь с крайней бедностью, митр. Арсений 

регулярно просил у императрицы Екатерины II денежные средства для 

академии в Киеве. Стараниями митрополита в 1763 году был основан 

большой каменный корпус для проживания бедных студентов. [27] 
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Арсений (Москвин) (1749 - 1810), епископ Воронежский 

 

При рождении святителя назвали Василием. Он родился в семье 

священника села Петровское Кашинского уезда Тверской губернии  

Владыка считал, что обозрение епархии архиереем является самым 

действенным средством надзора за состоянием дел. Епископ Арсений в 1800, 

1801, 1805 и 1807 годах объезжал епархию. Быв приглашенным атаманом 

М.И. Платовым, в мае 1805 года, посетил Черкасск, куда была перенесена 

столица земли Войска Донского, где по благословению Св. Синода им было 

освящено место под новый город  - Новочеркасск.  

Активной борьбе с духоборами среди донского казачества пришлось 

понести много сил святителю Арсению. Для этого было увеличено число 

членов духовной консистории, а сами заседания приобрели ежедневный 

характер. Увеличилось с пяти до девяти число духовных правлений по 

уездам. Согласно указа от 18 сентября 1801 года был введен институт 

уездных надзирателей благочиния (то есть благочинных над благочинными), 

с целью «лучшего надзора». Этот институт также подчинялся епископу 

Арсению и действовал во все время, пока правил сей святитель. Для каждого 

церковного округа, указами 1801 и 1803 годов, владыка ввел избрание 

духовников, а также обязал проповедовать всем священникам, которые 

окончили духовные семинарии. С 1805 году в епархии по его распоряжению 

введен особый институт «наставников церковного пения» («нотных 

наставников»), который просуществовал до середины XIX в. 

В 1800 году архиерей претворил свой замысел о избрании старост к 

церквам города Воронежа. Избранные старосты оказывали большую 

поддержку в деле содержания храмов в должном порядке, а правильным 

ведением церковных приходо-расходных книг. 
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По своему отношением к нуждам просвещения преосвященный 

Арсений сильно напоминал Тихона III. Так, тщательно вникая в дела 

Воронежской духовной семинарии и регулярно присутствуя на различных 

торжественных мероприятиях, успел небольшое время уделить 

преподаванию в семинарии богословия (1808). Тщательно контролировал 

успехи семинаристов. При этом им внимательно прочитывались ученические 

проповеди, к которым он добавлял содержательные и обоснованные выводы. 

Им было введено негласное правило – на приход рукополагался только 

ставленник имеющий семинарское образование. На начало ХIХ века в 

истории семинарии приходится время расцвета различных богословских и 

философских диспутов, а также подъем испытывает семинарская поэзия. 

Большое внимание уделяя качеству проповеди, в 1797 году по 

предложению владыки «для большего успеха учеников в отечественном 

красноречии и особливо в церковном» при семинарии был открыт класс 

«словесно-российского практического красноречия». 

Многочисленные резолюции, опубликованные А.М. Правдиным, на 

документах духовной консистории написанные преосвященным показывают 

ясно показывают характер архиерея, который отличаете мягкостью, чувством 

юмора и тщательным вниканием в суть дела. «Для неспособных к 

продолжению учения на латинском языке» в 1803 году при духовной 

семинарии, по инициативе Арсения, было открыто русское училище. Также и 

в 1804 году в Острогожске было учреждено духовное училище, которое  

занималось подготовкой для приходских школ учителей. В 1806 году в 

Старобельске иждивением духовенства – училище для детей-сирот 

священнослужителей с полнокоштным содержанием, а также пять народных 

школ в южных уездах епархии. 

Толшевский Спасо-Преображенский и Донецкий Успенский 

монастыри, при епископе Арсении были обращены в общежитильные, а при 

Алексеевском Акатовом монастыре была устроена больница, в которой  
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проходили лечение насельники монастырей епархии. В конце лета 1803 года 

владыка Арсений ходатайствовал об открытии приходских училищ на селе. 

Их было решено открыть при 178 приходах. Это были те приходы, при 

которых священники дали свое согласие обучать грамоте желающих.  

Архиерейским попечением епископа Арсения, в вверенной ему 

епархии было построено 29 новых храмов. 12 февраля 1801 года им было 

проедено повторное освящение Петропавловской церкви в Воронеже, 

которая с этого момента стала называться Крестовоздвиженской. В 1803 году 

епископ Арсений освятил Преображенскую церковь в Покровском девичьем 

монастыре. 

В 1804 гοду внοвь вοзниклο делο ο притеснениях и οбидах, 

причиняемых генерал-майοрскοй дοчерью Бехтеевοй казначее Пοкрοвскοгο 

женскοгο мοнастыря Οлимпиаде, кοтοрοе, невзирая на все увещевания 

епискοпοм Арсением непοкοрнοй пοслушницы, дοшлο дο Синοда. 

Преοсвященный в предписании четкο οгοваривал права настοятельницы: 

«Игуменья пο церкοвным οбрядам есть дοверенная οсοба, есть 

настοятельница или начальница всех живущих в мοнастыре; οна дοлжна 

знать всех пοведение, нравы, наблюдать пοрядοк мοнашескοй жизни, какοвοй 

весьма οтличен дοлжен быть οт светскοй жизни не именем, нο вещию». 

Втοрοй раз Синοд вмешался в дела епархии 1 марта 1809 гοда, кοгда 

предписал «ο немедленнοм распечатании некοтοрых церквей Вοрοнежскοй 

епархии», закрытых епискοпοм из-за неуплаты прихοжанами требуемых οт 

них церкοвных денег. Пο расписанию церквей на 15 июня 1808 гοда их вο 

всей епархии насчитывалοсь 602. 

Скοнчался 6 мая 1810 гοда, пοсле прοдοлжительнοй бοлезни. Пοгребен 

в Благοвещенскοм сοбοре. В августе 1956 гοда, пοсле разрушения сοбοра и 

Митрοфанοвскοгο мοнастыря прах перезахοрοнен на гοрοдскοм 

Кοминтернοвскοм кладбище, в 1993 гοду οстанки перенесены вο внοвь 

сοзданный некрοпοль Алексеевскοгο Акатοва мοнастыря. 
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Под конец своей жизни святитель Арсений составил сличительный 

перевод на четыре языка для некоторых псалмов пророка Давида. 

Библиотека Воронежской духовной семинарии получила часть книг 

принадлежавших епископу Арсению. В Отделе редких книг Научной 

библиотеки Воронежского государственного университета хранится только 

14 книг из этого собрания.[30-32] 

 

Арсений (Верещагин) (1736 - 1799), архиепископ Ярославский и 

Ростовский. 

 

Святитель Арсений, как воспитатель детей духовенства, отличался 

любовью к ученикам и попечением об их материальном содержании и 

духовном уровне. В своей педагогической деятельности стремился развить у 

воспитанников сознание человеческого достоинства, удержать их от дурных 

поступков, не прибегая к суровым мерам наказания. Арсений очень любил 

поэзию и покровительствовал ученикам, занимавшимся ею. 

1 апреля 1775 года переведен на Тверскую кафедру. 

Назначение на Тверскую кафедру с большим удовольствием было 

воспринято местными жителями, особенно преподавателями и учениками 

Тверской семинарии, где еще хорошо помнили своего бывшего ректора. 

Больше, чем кто-либо из его предшественников, сделал он для семинарии, 

вполне оправдав возлагавшиеся на него надежды. Учитывая ограниченность 

денежных средств семинарии, владыка вложил много своих личных средств в 

дело ее благоустройства. Главным все же его достижением было замена 

латинского языка на русским как основа преподавания. [26] 

Считается, что с деятельностью владыки Арсения связан ввод в круг 

семинарских предметов гражданской истории и физики. 
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В его честь написано большое количество од, речей и стихотворений, 

которые сохранились в рукописях библиотеки семинарии, что также 

свидетельствует о любви семинаристов к своему архипастырю. 

С 22 сентября 1783 года - епископ Ростовский. 

27 марта 1785 года возведен в сан архиепископа. 

С 1788 года в связи с переводом архиерейской кафедры из Ростова в 

Ярославль стал именоваться архиепископом Ярославским и Ростовским. 
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23 декабря 1799 года владыка скончался и был погребен 23 января 1800 

года в большой церкви Калязинского Троицкого монастыря, близ правого 

клироса, согласно собственному завещанию. 

Хорошие знания греческого языка преосвященным Арсением 

позволили ему в 1772 году отредактировать и издать в 2-х частях перевод 

«Бесед Златоустовых о покаянии и на некоторые Господские праздники», 

автором которых являлся игумен Софроний Младеновичем. 

Много своих речей и проповедей владыка Арсений опубликовал в 

ярославском журнале «Уединенный пошехонец», который являлся одним из 

первых русских провинциальных ежемесячных изданий. 

 

Михаил (Добров) (1795 - 1858), епископ Оренбургский и Уфимский. 

 

По своему складу характера его можно охарактеризовать, как 

убежденного монаха, который ничего кроме монастыря и совершения 

божественных служб не желал. Из положительных черт характера можно 

назвать благодушие, милосердие и щедростью. Это был человек искренней и 

глубоко благочестивой настроенности, который стремился проводить жизнь 

уединившись в монастыре для подвигов и служения одному Богу в чистом 

сердце. Такие хорошие качества делали из него слабого администратора, 

который неспособен был карать, а только миловать. Это был простой, крайне 

доступный человек, особенно милосердый к вдовам и сиротам. Всякий 

обращавшийся к нему находил у него привет и ласку. Под конец жизни обрел 

дар прозрения и во время пребывания на покое стал принимать всех 

желающих его видеть, тем самым проходил подвиг старчества. Умер от 

водянки от которой долго страдал. [30] 
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Аполлос (Беляев) (1812 - 1885), архиепископ Вятский и 

Слободской. 

 

Родился в 1812 году в селе Волохове Александровского уезда 

Владимирской губернии в семье священника и названии при крещении 

Иоанном. 

Начальное образование получил в Переславль-Залесском духовном 

училище. 

В 1835 году окончил Владимирскую духовную семинарию. 

25 сентября 1838 года был пострижен в монашество. 

В 1839 году окончил курс Киевской духовной академии со степенью 

кандидата богословия. 

1 августа того же года был рукоположен во иеромонаха. 

29 сентября 1839 года был назначен преподавателем в Орловскую 

духовную семинарию, а через месяц - преподавателем библейской истории и 

Свящ. Писания в Тверской духовной семинарии. 

6 июля 1841 года утвержден в степени магистра богословия. 

27 августа 1841 года определен преподавателем богословских наук во 

Владимирскую духовную семинарию, где дин год исполнял обязанности 

семинарского инспектора. 

22 июня 1845 года был причислен к соборным иеромонахам Киево-

Печерской Лавры. 

С 31 октября 1847 года - инспектор и профессор Свящ. Писания 

Астраханской духовной семинарии. 

10 августа 1849 года был назначен настоятелем Астраханского Иоанно-

Предтеченского монастыря. 

29 августа того же года был возведен в сан игумена. 

9 ноября 1851 года - в сан архимандрита. 
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С 21 февраля 1854 года - ректор Астраханской духовной семинарии и 

настоятель Астраханского Спасо-Преображенского монастыря. Составил 

описание астраханских монастырей. 

В июне 1856 года был переведен в Псков. 

26 октября 1856 года был назначен на должность ректора Псковской 

духовной семинарии и настоятеля Псково-Печерского Успенского 

монастыря. 

В 1859 году вызывался в Санкт-Петербург на чреду священнослужения 

и проповедывания слова Божия. 

16 февраля 1864 года был хиротонисан во епископа Старорусского, 

викария Новгородской епархии. С декабря этого же года входил в 

Новгородский губернский комитет по учреждению духовного училища. 

Составил «Соображения по вопросу об улучшении быта городского и 

сельского духовенства Новгородской епархии». 

С 21 февраля 1866 года - епископ Ладожский, викарий Санкт-

Петербургской епархии. 

12 декабря 1866 года был назначен епископом Вятским и Слободским. 

С 1868 года - настоятель Слободского Крестовоздвиженского 

монастыря Вятской губернии. 

В 1867 - 1874 годах являлся председателем Вятского губернского 

училищного комитета, с 12 ноября 1869 года - членом и попечителем 

Вятского губернского больничного комитета и др. благотворительных 

обществ. 

В 1877 году при кафедральном Вятском соборе попечением владыки 

была открыта епархиальная библиотека. 

Основной деятельность в вятский период владыкой Аполлосом была 

направлена на укрепление православия в крае. Преосвященный внес в Синод 

предложение о том, чтобы назначать на приходы Вятской епархии 

священников именно из среды черемис.  
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С 15 июня 1879 года по 11 мая 1880 года присутствовал в Святейшем 

Синоде. 

20 апреля 1880 года был возведен в сан архиепископа. 

7 июня 1885 года был уволен по болезни на покой в Слободской 

Крестовоздвиженский монастырь. 

Скончался 27 ноября 1885 года и был погребен в Крестовоздвиженском 

монастыре. [28] 

 

Алексий (Новоселов) (1813 - 1880), епископ бывш. 

Екатеринославский 

 

Уроженец Тверской епархии, в миру Новоселов Александр 

Александрович, родился 17 ноября 1813 года в семье диакона  

С 1829 в течении 8 лет учился в Тверской духовной семинарии. 

В 1841 году окончил курс Киевской духовной академии и по ее 

окончании назначен учителем в Полтавской духовной семинарии. 

18 декабря 1842 года ему присвоена степень магистра богословия. 

30 сентября 1846 года переведен преподавателем в Тверскую духовную 

семинарию. 

25 апреля 1848 года принял монашество и 4 июля рукоположен во 

иеромонаха. 

С 22 апреля 1849 года - инспектор Подольской духовной семинарии. 

9 августа 1853 года возведен в сан архимандрита. 

29 октября 1856 года назначен ректором Подольской семинарии и 

настоятелем Каменецкого Свято-Троицкого первоклассного монастыря. 

С 10 мая 1860 года - ректор Владимирской духовной семинарии. 

17 января 1867 года был назначен, а 12 марта - хиротонисан во 

епископа Томского. 
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Прибыв в Томск 31 мая 1867, он особое внимание обратил на 

развалины рухнувшего в 1850 году Троицкого собора и пришя к томскому 

губернатору, попросил его помочь в деле сбора пожертвований на 

восстановление храма. В тоже время, им был, организовал сбор таких же 

пожертвований, среди духовенства епархии. Значительно увеличил 

жалованье преподавателям семинарии и духовных училищ Томской епархии 

было. Основал Барнаульское духовное училище, обратившись с 

ходатайством в Святейший Синод. По свидетельству знавших его, был 

человек деятельный, добрый. 

С 21 августа 1868 года - епископ Екатеринославский. 

23 июня 1871 года, по болезни, уволен от управления епархией и 

назначен членом Московской Синодальной конторы. 

Скончался 26 февраля 1880 года в Донском монастыре.[26,33,35] 

 

Герасим (Добросердов) (1809 - 1880), епископ Астраханский и 

Енотаевский, святитель 

 

Трудами епископа Герасима в 1868 г. открылось епархиальное женское 

училище, на личные средства святителя была учреждена вечная стипендия 

для воспитанниц, выстроено н.овое здание духовной семинарии. В духовно-

учебных заведениях Самары был введен новый устав, во всех храмах 

епархии заведены воскресные внебогослужебные собеседования (в т. ч. на 

чувашском языке), в Самаре - воскресные публичные собеседования с 

раскольниками. Епископ. Герасим рекомендовал всем настоятелям церквей 

открывать библиотеки. П.о инициативе святителя началось издание 

«Самарских епархиальных ведомостей» (1867), открылись комитет 

Православного миссионерского общества (1871), сир .отский дом во имя свт. 

Николая Чудотворца с церк .овью, Александровская богадельня, свечной 

завод (1877). Пр .оявляя заботу о клириках епархии, еп. Герасим в 1867 г. 
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учредил кассу духовенства для обеспечения выбывающих за штат, их вдов и 

сирот, организовал и возглавил Комитет по обеспечению православного 

духовенства квартирами и земельными угодьями. Во время постигшего 

Самарскую губернию бедствия (голода) еп. Герасим лично посетил около ста 

приходов, терпящих лишения, и утешал пастырей и прихожан. По 

инициативе преосвященного Герасима в мае 1869 г. началось возведение 

нового кафедрального собора во имя Христа Спасителя, были построены 

загородный архиерейский скит и Иверская часовня (1877) в память 

избавления от голода в Самаре. 

Заботясь о просвещении, преосвященный пожертвовал капитал в 5000 

рублей, на проценты с которого утверждена стипендия при Санкт-

Петербургской академии. Он выпустил воззвание о прекращении базаров в. 

воскресные дни. 

8 декабря 1877 г. еп .. Герасим был перемещен на Астраханскую и 

Енотаевскую кафедру. 

Учредил епархиальный дом призрения бедных духовного звания, 

много внимания уделял устройству миссионерских станов в.. Калмыцкой 

степи и противосектантской работе. 

Скончался 24 июня 1880 года в Астрахани. П .огребение епископа 

Герасима в крипте астраханского кафедрального Успенского собора 

совершил Саратовский еп. Тихон (Покровский). 

Он постоянно ощущал живую связь с Богом. «В течение жизни моей», - 

говорил Герасим при наречении его во епископа, - «неоднократно уже, хотя и 

не всегда вразумительно, слышался мне глас Божий». Имея такую 

возвышенную душу, преосвящ. Герасим немного думал о земном, в нем 

чувствовалась отчужденность от жизни. На высоте епископской кафедры он 

мечтал о пустынножительстве и верил в возможность осуществления 

аскетических идеалов древней Фиваиды. О его деятельности в епархии 

сложилось, к сожалению, отрицательное мнение. 
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Преосвящ. Герасим был добрым, внимательным духовным отцом, умел 

«наставить, утешить, пожурить, вразумить, успокоить». Особенно привлекал 

к себе сердца благочестивых и чувствительных женщин. «С отверстым, 

исполненным участия сердцем» он шел навстречу немощам своих духовных 

дочерей. Эта деятельность Герасима, как руководителя «боголюбивых жен», 

встречала двоякую оценку, порождала сплетни. Еп. Герасим со смирением 

переносил все, будучи твердо уверен в правильности и безвинности своих 

действий. Благочестивую настроенность он сохранил до последних дней 

жизни и скончался в полном сознании, произнося свою любимую молитву: 

«Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый...». 

Епископ Герасим (Добросердов) был прославлен в Соборе Сибирских 

святых в 1984 году. 

17 апреля 2005 г. мощи свт. Герасима были подняты для поклонения 

верующих и поставлены в Успенском соборе Астрахани. 

Изображение свт. Герасима помещено на иконах «Собор Сибирских 

святых» и «Святые, в земле Астраханской просиявшие» (1999) в Успенском 

соборе. [33] 

 

 

2.2 Использование педагогического наследия Тверской семинарии в 

настоящее время. Опыт преподавателя 

 

Изучив и проанализировав педагогический опыт, накопленный в стенах 

Тверской духовной семинарии, я предположил, что некоторые приемы 

можно реализовывать при преподавании различных дисциплин как 

богословских, так и светских. 

Для понимания дальнейшего материала необходимо пояснить, что 

автор является преподавателем воскресной школы для взрослых при 

Никольском Краснослободском Храме города Твери, а также доцентом 

кафедры экономики и управления производством экономического 
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факультета Тверского государственного университета и преподавателем 

специальных дисциплин Тверского химико-технологического колледжа. 

Общий педагогический стаж на 30 сентября 2015 года составил 10 лет. 

Приведу описание применение методик тверской духовной школы в 

рамках преподавания в воскресной школе. По благословению настоятеля я 

веду занятия с взрослыми прихожанами по дисциплинам «Ветхий Завет» и 

«Основы Литургики». Учитывая особое значение диспутов и дискуссий, 

проводимых студентами и преподавателями Тверской духовной семинарии, 

которые посещали множество местных жителей (которые даже и не учились 

в семинарии), я разработал и неоднократно (ежегодно в течении трех лет) 

провел дискуссии, которые озаглавил «Евангельская весть глазами 

современного человека». Такая дискуссия проводится в начале учебного 

года, на которую я приглашаю как давнишних наших прихожан, так и людей, 

которые только сейчас делают первые шаги в Храме (недавно принявшие 

Таинство Крещения взрослые, люди, которые приняли Крещение давно, но 

только сейчас воцерковляются). Приглашение на диспут является, своего 

рода, «рекламной акцией», которая служит средством привлечения людей к 

воскресной школе. 

Такую же дискуссию я провожу в начале года в среди студентов 

экономического факультета и дважды в год – со студентами Тверского 

химико-технологического колледжа. Последнее связано с тем, что 

знакомство с новым курсов у меня проходит после Нового года. 

В рамках дискуссии поднимаются такие вопросы как актуально ли на 

сегодняшний день Евангелие, чему учит Христос и Церковь, можно ли дать 

верную оценку событиям прошлого и настоящего, возможно ли спасение вне 

Церкви и множество других вопросов. 

Необходимо отметить, что участвовать в дискуссии, задать вопрос или 

предложить ответ, может любой участник, а роль автора зачастую сводится к 

исполнению функций модератора.  
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Наиболее яркой дискуссия получается в стенах светских 

образовательных учреждениях. В Храме на такое мероприятие приходят как 

правила люди хоть как-то ассоциирующие себя с христианством. А в 

университете и колледже участниками являются и христиане, и атеисты, и 

мусульмане, и гуманисты. 

Преподавание «Основ Литургики» с этого года также начинается с 

дискуссии. Отдельные темы дискуссии я выносил на обсуждение со 

студентами ТвГУ и ТХТК. 

Первый год обучения в воскресной школе начинается с изучения строя 

всенощного бдения и Божественной Литургии. Перед разбором 

чинопоследования мы также дискутируем о том нужно ли посещать 

всенощное бдение, какое значение имеет для человека каждая ее 

составляющая. 

Далее, основываясь на опыте Тверской духовной семинарии я провожу 

детальный разбор чинопоследования всенощного бдения. При этом учащиеся 

воскресной школы конспектируют беседу сжато в таблицу 1: 

Таблица 1. 

Схема конспекта всенощного бдения 

Компонент 

богослужения 
Символизм Основное песнопение 

 

При этом я стараюсь, чтобы все учащиеся не только знали содержимое 

таблицы, но и могли прочитать богослужебный тест на церковнославянском 

языке, перевести его на современный русский язык и объяснить его значение. 

Контролем освоения материала служит: учебный фильм «Всенощное бдение» 

(показывается отрывок фильма, а учащиеся должны определить, что за место 

всенощного бдения показывается), участие учащихся поочередно в 

богослужении в качестве чтецов. А также тест, в котором поднимаются 

следующие вопросы: 
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1. Какие службы входят в состав всенощного бдения? 

2. Псалом, который поется в начале всенощного бдения? 

3. Когда не поется «Блажен муж…»? 

4. Из каких книг берутся изменяемые песнопения всенощного бдения? 

5. Количество служб соединяемых с воскресной всенощной? 

6. Какие псалмы всегда поются на вечерне? 

7. Краткие песнопения, которые поются на вечерне? 

8. Что значит «стихиры на 8» или «канон на 4»? 

9. Откуда берутся паремии? 

10. Что значит «лития»? 

11. Когда бывает утреня с Аллилуйя? 

12.  Когда нет чтения шестопсалмия? 

13. Что значит «полиелей»? 

14. Максимальное число канонов читаемых на утрене? 

Таким образом, в ходе изучения церковных служб используются все 

виды памяти, т.к. знания только тогда являются знанием, если они были 

услышаны, увидены, проговорены и написаны (слуховая, зрительная, речевая 

и моторная память). Учащиеся отмечают, что гораздо внимательнее стали 

слушать и вникать в чтение и пение, дорожить красиво исполненными 

песнопениями и четким чтением.  

Изучение раздела «Божественная Литургия» также предваряется 

дискуссией с вопросами: какая необходимость в Причащении, как часто надо 

причащаться, чему мы причащаемся (проблема пресуществления) и т.д. 

Далее идет подробный разбор чинопоследования Литургии с теми же 

средствами контроля знаний. 

Вопросы на тесте следующие: 

1. Что значит «недостойно причащаться» по словам апостола Павла? 

2. Чем является Таинство Евхаристии? 

3. Кто не может причащаться? 
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4. Кто является совершителем Таинства? 

5. Что находится в Потире после совершения Таинства? 

6. Таинство, предшествующее Евхаристии? 

7. Без чего невозможно совершить Таинство Евхаристии? 

8. С чем связан запрет причащаться женщине в период месячных? 

9. Как часто причащались первые христиане? 

10. Литургия, которая была введена с целью наиболее частого 

причащения? 

11. Перевод слова «Литургия»? 

12. Раздел Литургии, в котором не участвует народ и хор? 

13. Автор текста первой Литургии? 

14. Сколько раз в год служится Литургия Василия Великого? 

15. Кого называют оглашенными? 

16. Что поют на Литургии все молящиеся? 

17. В какой богослужебной книге изложен порядок Литургии? 

18. Какая часть Нового Завета никогда не читается на Литургии? 

19. Что поет хор во время Великого выхода? 

20. Каким возгласом начинется Божественная Литургия? 

К концу года, как правило, достигается цель такого обучения: человек 

должен ясно представлять в каком месте службы он находится, что означает 

то или иное действие священника, что поется или читается хором или 

чтецом, а также может сам прочитать (в идеале и пропеть) ту или иную часть 

службы. 

По окончании первого года обучения в воскресной школе для взрослых 

на приходе появилось три постоянных чтеца и небольшой народный хор. 

Стоит также отметить, что все слушатели школы продолжили свое обучение 

на следующий год. 

«Основы Литургики» второго года изучения посвящены Таинствам 

(кроме Евхаристии, которая изучена в прошедшем году) и обрядам.  
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Начинает учебный год изучение темы «Таинства Крещения и 

Миропомазания», Таинств, с которых начинается жизнь любого 

православного христианина, которая, как обычно, предваряется дискуссией о 

том: зачем нужно сии Таинства, когда лучше принимать Крещение, кто такие 

восприемники и т.д. При этом многие вспомнили, что они являются 

крестными, а воспитанием крестников не занимаются, что побудило их 

исправить такую оплошность. Дискуссия о Крещении в светских учебных 

заведениях быстро перерастает о практические вопросы, о том, что надо, 

чтобы креститься. Начинается катехизаторская работа с оглашенными.  

Чинопоследование Таинства Крещения рассматривается со всеми 

нюансами. Особое внимание уделяется молитвам жене на 40 день и молитвам 

жене егда извергнет младенца. При чтении этих молитв для молодых мам 

всегда прошу их слушать внимательно и постараться ответить на вопросы: с 

какой целью читаются эти молитвы, что самое главное просится от Бога в 

них. 

Форма записи бесед немножко иная. Она представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Схема конспекта Таинства Крещения 

Раздел Таинства Символизм Основание 

Таинство Крещения 

   

Таинство Миропомазания 

   

Контролем изученного материала является тест, в котором 

затрагиваются следующие вопросы: 

1. От какого слова происходит слово «крещение»? 

2. Станет ли легче жизнь после принятия Таинства Крещения? 

3. С каким Таинством соединено Таинство Крещения? 

4. Что мы получаем через Таинство Крещения? 
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5. Какие действия совершаются при Таинстве Крещения? 

6. Какую святую воду можно использовать для Таинства? 

7. Что значит «живая вода», в которой необходимо крестить (Дидахи)? 

8. Самый удобный возраст крещения по мысли св. Иоанна Златоуста? 

9. Что должен читать крещаемый или восприемник во время Таинства 

Крещения? 

10. Что предписывает Требник надевать на крещенного? (В 

современной практике надевается крест). 

11. Сколько раз может совершаться Таинство Миропомазания? 

12. Зачем нужно Таинство Миропомазания? 

13. Когда не совершатся Таинство Крещения? 

Последнее занятие по данной теме можно назвать «А что же дальше?», 

при котором проходит беседа о том, что необходимо делать крестным 

родителям и крещенным, принявших крещение во взрослом сознательном 

возрасте. 

Затем изучается, пожалуй, самое, пожалуй, красивое Таинство – 

Таинство Брака. Диспут «Семья и современность» популярен и насыщен, 

даже поболее, чем диспут о Евангелии. Особенной популярностью такой 

диспут пользуется среди молодежи, которая учится в университете и 

колледже. Это и понятно – возраст 18-23 года – это возраст кода человек 

чаще всего задумывается о браке, семье и детях. Обсуждаются вопросы: что 

такое семья, почему распадаются семьи, гражданский брак и сожительство, 

кто глава в семье, что человек ожидает от венчания и т.д. 

Чинопоследование таинства рассматривается на примере венчания в 

первый раз и на примере последования о двоебрачных. Последоване о 

троебрачных упоминается очень кратко, как высшая стадия сострадания 

Церкви к человеку в плане брака. 

Оформление конспекта бесед очень специфично в силу большого 

количества отсылок к Ветхому Завету и представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Схема конспекта последования Таинства Брака 

Раздел богослужения Символизм 
Ссылка на Священное 

Писание 

   

 

Контролем изученного материала является тест, в котором 

затрагиваются следующие вопросы: 

1. От какого слова произошло слово «брак»? 

2. По каким приметам можно определить что брак будет неудачным? 

3. Когда сложился современный чин венчания? 

4. Является ли блудным сожительством гражданский брак (брак 

зарегистрированный в ЗАГСе)? 

5. Кто может, а кто не может совершать Таинство брака? 

6. Сколько браком признает Православная Церковь? 

7. Что символизируют венцы, надеваемые на головы венчающихся? 

8. Когда Устав предписывает невесте кидать букет незамужним 

девушкам? 

9. Кто из первых людей нарушил моногамность брака? 

10. Как апостол Павел заповедует женам любить своих мужей? 

11. Возможно ли совершение обручения отдельно от венчания? 

На последнем занятии по данной теме проходит беседа о том, как 

сохранить семью, о пользе регулярной исповеди супругов в одного 

духовника, о том, как пристойно праздновать свадьбу. 

Далее изучается последование Таинства Соборования. Таинство 

Священство по разработанной мною программе не изучается. 

При изучении последования елея большое значение имеет отсылка к 

ранее изученному материалу по темам Всенощное бдение и Литургия. Разбор 
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богослужебного текста идет в поиске слушателями параллелей по данным 

видам. Материал конспектируется в следующую таблицу 4. 

Таблица 4. 

Схема конспекта по теме «Соборование» 

Раздел богослужения Символизм 
Аналогия в Литургии 

или Всенощном бдении 

   

 

Перед непосредственным изучением темы проводится беседа о 

значении Таинства, о том кто и как часто может к нему прибегать и как к 

нему готовится. 

Контроль усвоенного материала проводится как в виде теста так и при 

участии слушателей в самом Таинстве. Учащиеся предварительно 

поделенные на партии по 2-3 человека с удовольствием читают те места 

последования, которые могут читать миряне. 

Вопросы, поднимаемые в тесте, следующие: 

1.  Автор основополагающей фразы Таинства «Болен ли кто из вас, 

пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 

болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 

простятся ему»? 

2. Происхождение слова «Соборование»? 

3. Над кем не совершается Таинство? 

4. Из каких книг Священного Писания читаются апостольские зачала? 

5. Сколь часто можно собороваться? 

6. Что означает зерно, используемое в Таинстве Соборования? 

7. Что делать со свечами после соборования? 

8. Когда нужно причаститься относительно участия в Таинстве 

Соборования? 
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9. Какие грехи прощаются в Таинстве Соборования? 

Как правило после празднования Рождества Господа нашего Иисуса 

Христа а то и ближе к Великому посту начинается следующий цикл занятий. 

Начинается он рассмотрением служб, посвященных поминовению усопших. 

Рассмотрение данных служб актуально именно в это время, поскольку 

приближаются особые дни поминовения усопших – Вселенская родительская 

суббота и родительские субботы Великого поста. Изученные чуть ранее 

отпев, панихид, лития и т.д. позволяют более осознанно участвовать на 

богослужении. 

Диспут, посвященный вопросам о необходимости молитв за усопших 

для нас живущих и для самих усопших, о том, как необходимо поминать 

человека имеет большую популярность, как и у слушателей воскресной 

школы, так и в стенах светских учебных заведений. Как правило любой 

человек так или иначе сталкивался со смертью (случаи смерти родственников 

или близких), поэтому вопросы «а что же после нее?» не оставляют никого 

равнодушными. Приглашать в Храме на данный диспут я начинаю 

заблаговременно в те дни, когда в Храм приходит много людей. Это 19 

декабря – престольный праздник св. Николая Чудотворца, Рождество, 

Крещение. Воскресная школа при этом как бы обретает «второе дыхание» - 

приходят новые люди. 

Цикл бесед о поминовении усопших начинается с разбора парастаса. И 

уже на основе парастаса рассматриваются отпев, панихида и лития. Причем 

каждая из последующих служб рассматривается как сокращение 

предыдущей. Разбор вечернего заупокойного богослужения идет на основе 

ранее изученной темы Всенощное бдение. Это позволяет не только 

рассмотреть новый материал, но и повторить (а с кем-то и изучить) 

Всенощное бдение. Здесь же кратко говориться и о поминовении усопших на 

Литургии. 
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Разбор отпева происходит на примере текста последования погребения 

мирских тел. Очень кратко объясняется отличие отпева священников и 

младенцем, а также особенности поминовения усопших в период пения 

цветной триоди. Материал конспектируется в произвольной форме. 

Более подробно изучается последование панихиды. Необходимо 

отметить, что такое изучение происходит совместно с регентом хора. По 

окончании изучения темы любой учащийся воскресной школы может спеть 

панихиду, имея текст или ноты. Это еще больше погружает человека в 

участие в богослужении и сильно выручает священника, когда после 

Литургии и молебна необходимо еще отслужить панихиду. Учащиеся, опять 

та-ки, делятся на череды по 2-3 человека и попеременно поют панихиду с 

регентом и священником. Учитывая, что панихида в Храме служится как 

минимум 2 раза в неделю, материал довольно быстро усваивается. Участие в 

пении панихиды является также средством контроля знаний. 

Теоретическая часть конспектируется произвольно или в виде таблицы 

5. 

Таблица 5. 

Схема конспекта по теме «Панихида» 

Раздел панихиды Параллельное место в парастасе 

  

 

Тема «Лития» изучается за одно занятие. Разбирается текст и значение. 

Последняя беседа по теме «Поминовения усопших» посвящена разбору 

различных недоумений, ответам на вопросы учащихся и панихидой силами 

слушателей воскресной школы. 

Следующей темой, предлагаемой для изучения, является «Молебны». 

Хотя молебен после Литургии служится почти всегда, в ходе вступительной 

беседы всегда выясняется, что прихожане плохо представляют его смысли 

надобность. Многие и вовсе считают, что присутствовать на молебне 
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необязательно – достаточно подать записку с именами и написать – кому 

служить молебен.  

Беседа начинается с того что мы пытаемся определить – кому же мы 

молимся и что нас людей объединяет в молебне. Разбирая первый вопрос, я 

пытаюсь привести доводы, что главное - это единение с Богом, поэтому 

молебен и начинается возгласом «Благословен Бог наш…», а отвечая на 

второй – показываю, что в начале молебна нас объединяет наличие каких-то 

немощей, невзгод или радостей, а в молебне – Святой Дух. Это показывается 

тем, что после возгласа молитва «Царю Небесный…» поется всенародно. 

Еще на первой беседе со прихожанами перед изучением темы 

«Молебен» или со студентами меня всегда спрашивают: кому же молиться в 

том или ином случае. Здесь всегда стараюсь донести мысль, что все наши 

молитвы и прошения обращены только к единому Богу. Только в Его власти 

наше спасение, укрепление душевных и телесных сил, исцеление от болезней 

и немощей, очищение нашей души от грехов и страстей и тем самым наше 

обновление. 

Святые – это наши сомолитвенники и ближайшие друзья Бога. Хорошо 

мы делаем, когда молимся, но еще лучше, когда молится не отдельный 

человек, а несколько людей. А еще лучше – когда к молитве мы подключаем 

Церковь. И Церковь не только земную, но и небесную. Вот и просим, чтобы 

тот или иной святой помолились за нас. Спасти или помиловать они не могу, 

ибо это не в их власти, а помочь они могут, т.к. их молитва имеет 

несравненно большую силу, чем наша грешная. 

Единственное здесь исключение – это Пресвятая Богородица. И это 

исключение – следствие подвига в деле нашего спасения Пресвятой Девы 

Марии. При этом я всегда привожу в пример первое чудо, описанное в 

Евангелии от Иоанна, читаемое при Таинстве Брака. Ведь Ей удалось 

упросить Своего Сына совершить чудо, совершение которого не входило в 
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Его намерение. И мне не известны святые, которые имели бы такое 

дерзновение. 

Разборам евангельских зачал посвящены несколько занятий. 

Результаты их сводятся в таблицу 6. 

Таблица 6. 

Схема конспекта по теме «Молебен» 

Вид молебна Евангельское 

зачало 

Символизм 

Об умножении 

любви 

Ин 13:31-3 Бог нас любит, как любит нас Бог, о 

том, что не мы избрали Его, а он 

избрал и привлек нас к Себе. Наша 

любовь к Нему была бы невозможна, 

если бы прежде Он не возлюбил нас. 

Любя Его, мы в меру наших сил лишь 

отвечаем на Его любовь. 

Благодарственный 

молебен 

Лк 17:12-19 О десяти прокаженных, из которых 

только один исцеленный Господом 

возвратился, чтобы поблагодарить 

Его. 

   

 

Далее рассматриваются различные прошения на сугубой ектенье и молитва в 

конце молебна. 

К молебну примыкает по смыслу и логике Чин малого освящения воды. 

Поэтому далее разбирается последование водоосвящения. На занятиях я 

только упоминаю, что есть великое водоосвящение, а есть и малое, кратко 

говорю различия и перехожу к самому тексту. При этом основой для 

изучения является уже пройденная тема «Молебны». 

Преподавание Священного Писания Ветхого Завета начинается 

диспутом о надобности чтения и изучения этих книг. Многие священники 
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говорят, что им некогда заниматься изучением Ветхого Завета из-за большой 

занятности и более частой работы с Новым Заветом. Поэтому что уж тут 

говорить о мирянах, которые считают, что Ветхий Завет – это нечто старое, 

отжившее, ненужное. Поэтому в дискуссии я стараюсь показать важность 

знания Ветхого Завета, подчеркиваю его актуальность. В ходе дискуссии 

поднимаются следующие вопросы: 

1. Что такое «завет»; 

2. Где употребляется наименование «Ветхий Завет» в Библии; 

3. С какой части лучше начинать чтение и изучение Библии: с Нового или 

Ветхого Завета; 

4. Была ли в раю плотская любовь между первыми людьми; 

5. Вегетарианство и Ветхий Завет; 

6. Ветхозаветные семейные отношения. 

7. Авторство книг Ветхого Завета 

Далее разбирается понятие «канон» книг и переходим к разбору самих 

книг. Начинаем с книги Бытия. В первых главах этой книге говорится о 

сотворении мира (и тем самым показывается могущество Бога), а также о 

человеке (каким он был и каким стал, что помогает понять самих себя). 

Показано как Бог общался с первыми людьми, что позволяет понять как Он 

общается с нами.  

В книге описан также первый конфликт между людьми (Авель и Каин), 

тем самым мы можем понимать природу конфликтов, которые происходят и 

в наши дни. В 6-9 главах приводится описание первой глобальной 

катастрофы, описывается спасение и его причина – вера.  

Таким образом, чтение книги Бытия должно сопровождаться у 

слушателей размышлениями «что данное событие означало в то время?», 

«что это событие означает в современном мире?», «что мне надо исправить в 

себе?». Конспект сводится к таблице 7. 

Таблица 7. 
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Схема конспекта по предмету «Ветхий Завет» 

Событие  Значение для людей 

Ветхого завета 

Значение для людей 

нашего времени 

Символизм 

    

 

Отдельного разговора заслуживает тема «Происхождение человека». В 

рамках данной темы рассматривается понятия образ и подобие Божие, 

иерархия между Богом, мужчиной и женщиной, назначение семьи. 

Следующей темой, над которой необходимо, по моему мнению, 

особенно заострить внимание – это «Грех». В ходе занятия рассматриваются 

вопросы, касающиеся свободной воли человека, присутствие сатаны в раю, 

почему Бог попустил совершить грех и Адаму и Еве. Также рассматриваются 

причины конфликтов и способы их разрешения (на примере Авеля и Каина). 

Дальнейшее изучение Ветхого Завета идет, как и Тверской духовной 

семинарии в русле анализа исторических событий с применением 

толкований Святых Отцов (свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого, 

свт. Амвросия Медиоланского, свт. Игнатия (Брянчанинова), прп. Ефрема 

Сирина и других святых отцов) в трудных для понимания местах. Данные 

токования имеются в приходской библиотеке Занятия проводятся с 

применением мультимедийного проектора, который глубже позволяет 

усвоить материал.  

Особое внимание при изучении Ветхого Завета уделяется тем 

отрывкам, которые используются за богослужением. Это паремии. На 

занятиях учащиеся учатся выразительно читать текст и знакомятся с его 

толкованием. За богослужением чтение паремий предусмотрено силами 

слушателей воскресной школы. 

По примеру Тверской духовной семинарии на нашем приходе была 

введена практика чтения утренних молитв перед Литургией силами 
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прихожан. Вечерние молитвы были прочитаны аналогично только один раз в 

год – вечером дня Крещения Господня.  

Практика чтения возникла как следствие проведенных занятий по 

основам христианской жизни, которые первоначально были запланированы 

для новичков в духовной жизни, но на которые пришли по духовному 

возрасту разные люди. На этих занятиях мы в частности говорили об 

утренних и вечерних молитвах. Читали их на церковнославянском языке и 

сразу же сличали с русским переводом, после чего разбирали малопонятные 

места. Слушатели отдельно конспектировали значение молитв и создавали 

свой словарик непонятных слов. Полученные знания закреплялись чтением 

утренних молитв в Храме и тестом, в котором поднимались следующее 

вопросы: 

1. Что такое Трисвятое и как оно появилось в современном виде? 

2. Как появилось современное «Достойно есть…»? 

3. Смысл 50 псалма 

4. Является ли молитвой Символ веры? 

5. Что означает слово «присно»? (И далее разные слова) 

6. Что означают слова «не введи нас во искушение»? 

7. Что означают слова «всякого бо ответа недоумеюще»? 

8. В каком Евангелии Христос изображен в виде пастуха? 

9. «Спяща мя сохрани немерцающим светом». Что это за свет? 

10. О какой хулу идет речь в фразе «Аще именем Твоим кляхся, или 

похулих е в помышлении моем». 

 

По окончании первого год обучения слушателей школы можно 

привлекать к различным видам служения. 

Во-первых - это участие в богослужении, исполняя обязанности чтеца 

или певца. 
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Во-вторых - социальное служение. В ведении прихода находится ГМУ 

Дом милосердия, постояльцы которого остро нуждаются в катехизаторских 

беседах 

В-третьих – миссионерская деятельность. При Храме работает 

приходское консультирование силами слушателей воскресной школы. 

Приходское консультирование работает в дни великих праздников. При этом 

слушатели отвечает на несложные вопросы людей, которые приходят в Храм, 

но не могут поговорить со священником. 

В ходе преподавания в воскресной школе для взрослых, для себя я 

сделал выводы:  

 Как можно меньше классических лекций. Материал записывается 

хорошо, но усваивается плохо, т.к. внимание держится у человека 

не более 15 минут; 

 Священное Писание должно изучаться глубоко, всесторонне и 

основательно. Так, чтобы учение и личность Иисуса Христа 

стали фундаментом духовного знания и христианского 

воспитания; 

 Изучать Священно Писание необходимо одновременно с русским 

и церковнославянским текстом; 

 Необходимо уметь не только узнавать или читать евангельский 

отрывок, но и уметь применять его к решению различных 

вопросов; 

 Необходимо постоянно привлекать богослужебные тексты для 

лучшего понимания Священного Писания, чтобы не было в 

голове разделения, что Священное Писание само по себе, а 

богослужебные книги сами по себе. 

Слушатели воскресной школы традиционно принимают участие в 

общегородской олимпиаде по основам Православия и занимают призовые 

места.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В научной литературе многократно подчеркивается то значение, 

которое имела в истории Твери и государства Духовная семинария, 

преобразованная из Греко-славянской школы в 1739 году. Тверскую 

семинарию можно отнести к наиболее передовым и организованным и 

духовным школам, зенит, которой, пришелся на вторую половину XIX века 

(60—80-е годы). Первый расцвет пришелся на ректорство, а потом 

епископство Арсения (Верещагина (1736—1799)), одного из 

образованнейших представителей высшего духовенства времен правления 

Екатерины Великой. 

Те образовательные процессы, которые происходят в обществе, 

определяют облик поколения. Духовный облик, зависящий от, помимо 

профессиональной квалификации и состояния духовного образования, а 

также социальной компетентности пастыря — последовательного 

выпускника духовной школы, затем училища, затем семинарии и если 

сложится благополучно то и академии, передается на многие поколения. 

Рассмотрев особенности среднего духовного образовании России в 

период конца ХVIII в. – нач. XX в,. на примере Тверской семинарии можно 

отметить следующее: идеальное направление духовного образования 

устремлено к всестороннему глубокому постижению Священного Писания в 

свете трудов св. Отцов, к осмыслению Православия в историческом ракурсе. 

Учебные программы претерпевали изменения вбирая отпечаток реальной 

действительности, при этом упор делался то на специальных богословских, 

то на общеобразовательных предметах, то специально вводя дисциплины 

прикладного характера. Рассмотрев процесс воспитания взяв за основу 

материал первого (1814 г.) и второго (1867 г.) уставов можно сделать вывод о 

некоторой противоречивости семинарии. Это и учебное заведение для детей 

с одной стороны и школа для профессиональной подготовки пастырей 
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Церкви с другой стороны. Причем это школа с довольно высокими 

требованиями к результатам в области образования. Из-за этого получить 

документ о ее окончании могут не все воспитанники. Нужно отметить 

суровость требования к поведению, а также то, что воспитание сводится к  

приучению к повиновению. Скудность финансирования, создавшие 

спартанские условия жизни в бурсе, считались в XIX в. воспитательными 

мерами, нечто сродни аскетическим упражнениям. 

В начале XIX века сделан акцент в интеллектуальном воспитании на 

свободное, творческое усвоение материала, через самостоятельную учебную 

работу семинаристов, что раскрыто в разделе «Об общих началах управления 

учебного»: «Нет ничего тщетнее и слабее, как ученость, приобретенная 

наслышкою. Посему первое правило учебного управления есть стараться 

возбуждать собственные силы учащихся, давать им случай и удобность 

действовать». Изменяются учебные и воспитательные методы: «Лучший 

наставник есть не тот, кто блистательно сам говорит и изъясняет, но тот, кто 

заставляет учащихся размышлять и изъяснять. Посему все методы учения в 

духовных училищах должны быть основаны на собственных упражнениях 

юношества. Учитель должен только помогать развитию ума». Более того, 

Устав уточняет: «Дело профессора не в том состоит, чтобы дать урок, но 

чтобы урок был принят, чтобы он пустил, так сказать, свой корень в уме 

слушателей». домашние упражнения (сочинение, чтение) требуют со 

стороны наставников не просто проверки выполнения, но «здравой критики и 

примечаний». 

Среди воспитанников Тверской духовной семинарии было множество 

интереснейших людей, которые проявили себя как на церковном, так и на 

гражданском поприще. Среди них наставник Пушкина в Лицее профессор 

Александр Куницын, друг Пушкина писатель, поэт, журналист Петр 

Плетнев, министр финансов России Иван Вышнеградский, тверской историк 

и краевед Диомид Карманов, профессор химии Александр Воскресенский, 
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философ и богослов Федор Сидонский, духовный писатель Иоанн 

Полубенский, священномученик Дмитрий Беневоленский и многие, многие 

другие не менее известные люди. 

Детально рассмотрев применяемые методы преподавания мною было 

определено что они актуальны и в современном педагогическом процессе. 

Отсутствие большого интереса к классическим лекциям подмечено как и у 

учащихся Тверской духовной семинарии, так и у слушателей воскресной 

школы и светских высших и средне-специальных учебных заведений. Знания 

гораздо лучше усваиваются, если занятие было интерактивным с 

применением разнообразных форм. 

Большой популярностью в дни действия Тверской духовной семинарии 

были диспуты. Данная форма занятий была взята на вооружение как для 

привлечения к учебе, так и как способ преподавания. 

Строгий регламентированный порядок, дисциплина, существовавшая в 

стенах семинарии, также взята в использование. Работа воскресной школе, 

подготовка к занятиям, как преподавателю, так и учащимся требует 

организованности, дисциплинированности и заинтересованности. 

Особой особенностью, которой обладала Тверская семинария, как, 

впрочем, и другие духовные учебные заведения, была погруженность 

учащихся в литургическую жизнь. Такая особенность была положена в 

основу деятельности нашей воскресной школы для взрослых. Мы стараемся 

не только дать какие-то знания, ответить на недоуменные вопросы, но и 

приобщить учеников к деятельному участию в богослужении. Таким 

образом, достигается более полное понимание Священного Писания, 

богослужебных книг, действий свещеннослужителей во время службы, а 

также вырабатывается умение ценить бытие и красоту богослужения, 

понимать его надобность, дорожить наследием Церкви. 

По итогам проведения дипломного исследования удалось достичь 

поставленной во введении цели работы: изучить процесс становления и 
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развития духовного образования в Тверской духовной школе и применить ее 

наработки в современном педагогическим прцессе. 

Для решения данной цели были реализованы все необходимые задачи. 

Был охарактеризован процесс становления и развития духовного 

образования в Тверской духовной семинарии, начиная с момента зарождения 

в XVIII и до его закрытия в начале XX вв. А так же была прослежена 

динамика численности семинаристов и преподавателей, их материальное 

обеспечение. 

Кроме того, была выявлена роль духовного учебного заведения в 

развитии культуры и образования в регионе. 

Основные выводы, полученные в результате работы, можно 

сформулировать следующим образом. 

Семинаристы делились на две группы. Своекоштные семинаристы, 

обучавшиеся за счѐт родителей, находились за чертой бедности, ютилась на 

грязных квартирах, не имели возможности и средств на покупку доб ной 

одежды и обуви, не говоря уже о полноценном питании.  

Казеннокоштные воспитанники обучались на государственные и 

епархиальные средства. Эти воспитанники проживали в общежитии и 

питались с казѐнного стола, получали одежду и обеспечивались учебно-

методической литературой.  

В казеннокоштные могли попасть сироты и дети из бедных семей. 

Данные воспитанники должны были успешно учиться и не иметь замечаний 

по поведению. Своекоштные ученики за блестящие успехи по учебе и 

поведению могли быть переведены в разряд казеннокоштных воспитанников. 

Лучшие семинаристы получали стипендии, что также стимулировало 

учащихся повышать уровень успеваемости и балл по поведению. 

В ходе применения опыта Тверской духовной семинарии в деле 

преподавания можно сделать выводы:  
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1. Необходимо как можно меньше классических лекций, а в идеале и 

вовсе от них отказаться. Материал записывается хорошо, но 

усваивается плохо, т.к. внимание держится у человека не более 15 

минут; 

2. Священное Писание должно изучаться глубоко, всесторонне и 

основательно, так, чтобы учение и личность Иисуса Христа стали 

фундаментом духовного знания и христианского воспитания; 

3. Изучать Священно Писание необходимо одновременно с русским и 

церковнославянским текстом при привлечении толкований 

широкого круга Святых Отцов. При этом для лучшего усвоения 

материал должен быть услышан, прочитан, проговорен и записан. 

Тогда применяются все виды памяти – слуховая, зрительная, речевая 

и моторная; 

4. Необходимо уметь не только узнавать или читать евангельский 

отрывок, но и уметь применять его к решению различных вопросов; 

5. Необходимо постоянно привлекать богослужебные тексты для 

лучшего понимания Священного Писания, чтобы не было в голове 

разделения, что Священное Писание само по себе, а богослужебные 

книги сами по себе. Человек должен быть погружен в 

литургическую жизнь и быть ее активным участником подобным 

древним христианам. 

6. Учитывая, что нет ничего страшнее для взрослого человека, чем 

итоговая аттестация и сам экзамен представляется сродни 

Страшному суду, необходимо сменить форму. Святитель Арсений 

(Верещагин) стремился проводить итоговую аттестацию не по 

заранее разработанным билетам, а по принципу «кто готов на все?», 

что предполагало, что студент должен разбираться во всем 

материале. Поэтому и у студентов светских учебных заведений и у 

слушателей воскресной школы воспитывается готовность к любой 
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ситуации, по словам апостола Петра "Будьте всегда готовы всякому, 

требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью 

и благоговением" (1Петра 3:15). 

В связи с вышесказанным мы можем утверждать, что цель 

исследования достигнута, задачи исследования решены. 
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