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Историческое общество Санкт-Петербургской Духовной Академии в течение 
2019–2020 учебного года продолжало свою деятельность. Главное внимание было 
уделено подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных важным 
датам в истории академии, а также дням памяти почивших наставников и вы-
пускников Санкт-Петербургских духовных школ. Обществом было подготовлено 
и проведено несколько научных мероприятий. Деятельность Общества освещалась 
на официальном сайте академии https://spbda.ru, а также в группе Исторического 
общества в социальной сети «Вконтакте». В 2019–2020 учебном году вышло два 
номера журнала «Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной 
Академии» (ISSN 2587-8425 (Print); ISSN 2687-0800 (Online)). Номер 1 (3) за 2019 г. 
вышел в свет 26 декабря 2019 г.1 Журнал издан в твёрдом переплете, содержит  
400 страниц и 269 иллюстраций. Всего в номере опубликовано 36 различных статей, 
в том числе 16 — научных (с присвоением DOI). Номер 1 (4) за 2020 г. вышел в свет 
26 июня 2020 г.2 Журнал также издан в твердом переплете, содержит 436 страниц 
и 198 иллюстраций. В номере опубликовано 42 различных статьи, в том числе 
27 — научных (с присвоением DOI). Оба номера рекомендованы к публикации Изда-
тельским советом Русской Православной Церкви.

Руководителем Общества в 2019–2020 учебном году являлся доцент кафедры 
церковной истории Д. А. Карпук. Административный отдел Общества в течение от-
четного года возглавлял студент I курса магистратуры Глеб Тихашин, заместителем 
являлся студент 4 курса бакалавриата Назарий Коромчевский. Руководителем Инфор-
мационного отдела в отчетный период являлся студент II курса аспирантуры чтец 
Максим Тарасов. Богослужебным отделом руководил студент 4 курса бакалавриата 
чтец Иоанн Невзоров. Мемориальный отдел возглавлял студент II курса магистрату-
ры чтец Антоний Сапрыкин, его заместителем являлся студент II курса магистратуры 
чтец Дионисий Спижавка. Художественный отдел возглавляла студентка 4 курса Ико-
нописного отделения Дарья Залялиева. В состав Общества в течение учебного года 
в разное время входило до 40 человек.

* Фото с официального сайта https://spbda.ru/, а также Глеб Тихашин, Андрей Тарнакин и др.
1 См.: Издательство Академии представляет новые выпуски журналов: Палеоросия и Вест-

ник Исторического общества // Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/
news/izdatelstvo-akademii-predstavlyaet-novye-vypuski-jurnalov-paleorosiya-i-vestnik-istoricheskogo-
obschestva/ (дата обращения: 03.07.2020).

2 См.: Вышел в свет новый номер журнала «Вестник Исторического общества» // Санкт- 
Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/news/vyshel-v-svet-novyy-nomer-jurnala-
vestnik-istoricheskogo-obschestva/ (дата обращения: 03.07.2020).
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13 сентября 2019 г. состоялось организационное собрание членов Исторического 
общества академии. Гостем мероприятия стал проректор по научно-богословской 
работе академии протоиерей Константин Костромин. В рамках мероприятия руково-
дители и заместители отделов Общества во главе с Д. А. Карпуком обсудили текущие 
вопросы, а также составили примерный план мероприятий на 2019–2020 учебный год. 

14 сентября 2019 г. ректор Санкт- 
Петербургской духовной академии 
епископ Силуан (Никитин) совершил 
освящение надгробного памятника ар-
химандриту Ианнуарию (Ивлиеву)3. 
Во время литии владыка обратился 
ко всем присутствующим со словом, 
в котором, в частности, отметил: «Свою 
любовь, своё уважение к человеку 
мы можем выразить разными способа-
ми. Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
освятить надгробие и общей молитвой 
почтить память удивительного чело-
века — видного богослова, библеиста, 
учителя и наставника — отца Ианнуа-
рия (Ивлиева). Мы понимаем, что этот 
памятник для него сейчас не самое 

главное. Главное — наши молитвы и любовь. Но, взирая на это надгробие, каждый пусть 
вспоминает светлый образ почившего: его благородное сердце, незаурядные способности 
и великий ум — и приносит Господу горячие молитвы о его упокоении»4.

С 17 по 20 сентября по инициативе Исторического общества студенты бакалаври-
ата и магистратуры провели уборку надгробий наставников академии на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры. Это стало уже доброй традицией, помешать ко-
торой может только или длительная ненастная погода или, как это случилось весной 
2020 г., эпидемия коронавируса. 

3 См. некролог: Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) // Вестник Исторического общества 
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. № 2. С. 216–226. 

4 См.: На Никольском кладбище прошло освящение памятника на могиле архимандрита 
Ианнуария (Ивлиева) // Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/news/na-
nikolskom-kladbische-proshlo-osvyaschenie-pamyatnika-na-mogile-arhimandrita-iannuariya-ivlieva/ 
(дата обращения: 03.07.2020).

Лития на могиле архимандрита Ианнуария 
(Ивлиева) и освящение памятника,  

14 сентября 2019 г.

Уборка на Никольском кладбище.  
Сентябрь 2019 г.

Лития на Никольском кладбище,  
7 октября 2019 г.
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7 октября на Никольском кладбище была совершена лития, за которой студенты 
молитвенно почтили память всех начальствовавших, учивших и учившихся в духов-
ной академии. Литию совершил выпускник академии и член Исторического общества 
священник Алексий Еврокатов.

В 2019–2020 учебном году члены Исторического общества с целью актуализации 
исторической науки и расширения кругозора студентов духовной академии, по бла-
гословению ректора епископа Петергофского Силуана (Никитина), при поддержке 
проректора по культуре Е. М. Гундяевой, а также руководителя Исторического обще-
ства Д. А. Карпука, организовали две выездные пеших экскурсии по городам Ленин-
градской области. В поездках приняли участие студенты богословского-пастырского 
факультета, факультета церковных искусств и иконописного отделения.

Первая поездка состоялась 10 октября 2019 г., в день здоровья. Группа студентов 
академии в количестве десяти человек посетила город Выборг. Поездка началась 
с теоретического ознакомления участников экскурсии с основными достопримеча-
тельностями города и его историей. Экскурсоводами выступили три организатора- 
участника поездки и члена Исторического общества: Максим Тарасов (II асп.), Олег 
Брёхов (II ЦИО) и Глеб Тихашин (I ЦИО).

Так как история Выборга тесно связана со странами Скандинавии, одним из первых 
мест посещения были макеты драккаров викингов, находящиеся на берегу небольшо-
го залива Салакка-Лахти, а также статуи рыцарей. Важную часть экскурсии составили 
протестантский собор Петра и Павла, памятник лютеранскому епископу Микаэлю Агри-
коле (основателю финской письменности), бывший католический храм св. Гиацинта, 
ставший в наши дни музеем средневекового рыцарства, а также центральный собор 
Выборгской епархии Русской Православной Церкви в честь Преображения Господня.

Особое внимание участников поездки привлекли Круглая башня, самый старый 
дом XVI в., узкие мощенные улицы и Выборгский замок. Шведская крепость св. 
Олофа, основанная в 1293 г. Торгильсом Кнутссоном, положила начало этому посе-
лению и до сих пор остаётся не только главной достопримечательностью города, 
но и единственным в России замком европейских рыцарей. За один день учащимся 
академии удалось посетить более десяти достопримечательностей, пройти пешком 
около пятнадцати километров, а также приобрести новые знания не только по исто-
рии Церкви, но и по истории России5.

5 См.: Историческое общество Духовной Академии организовало выездную экскурсию 
в Выборг // Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/news/istoricheskoe-
obschestvo-duhovnoy-akademii-organizovalo-vyezdnuyu-ekskursiyu-v-vyborg/ (дата обращения: 
03.07.2020).

Участники поездки в Выборг, 10 октября 2019 г.
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14 ноября 2019 г. член Истори-
ческого общества чтец Олег Брёхов 
принял участие в Международных 
научно-практических Петербург-
ских чтениях в Санкт-Петербург-
ском государственном универси-
тете промышленных технологий 
и дизайна, где выступил с докла-
дом на тему «Историческое обще-
ство Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии и его деятельность 
по сохранению историко-культур-
ного наследия Церкви». 

После участия в научном ме-
роприятии Олег Брёхов поделил-
ся своими впечатлениями: «После 
того, как я ознакомился с темами 
других докладчиков в моей 
секции, сразу же подумал, что осо-
бого интереса они у меня не вызо-

вут. К счастью, ожидания с реальностью не совпали. Все доклады были живыми, 
за счёт хороших презентаций и фотографий. Наша секция вряд ли была научной, 
скорее больше практической. Это была прекрасная возможность для людей расска-
зать о себе, о своей деятельности, о том, чему они посвящают свое время и свои 
сердца. Например, после меня выступал реставратор, который рассказывал о том, 
как в Средние века строили здания, по каким технологиям это делали и почему 
современные постройки быстрее приходят в негодность, чем старые. Он рассказал, 
как подготавливает стены для росписей в монастырях, и почему многие современ-
ные реставраторы делают всё так, что через год-два росписи начинают сыпаться. 
Другой докладчик показал на фотографиях интересные заброшенные православный 
и католический храмы в деревне Пятая Гора и рассказал об их особенностях. Все до-
клады оказались очень интересными и насыщенными. Обсуждения были настолько 
бурными, что никто из слушателей не оставался равнодушным, и порой некоторые 
участники говорили даже на повышенных тонах. Хочется надеяться, что труды 
людей, принимавших участие в данной конференции, не останутся лишь словами 
в аудиториях, а разнесутся по свету и будут полезны для многих неравнодушных 
и интересующихся людей».

3 декабря 2019 г. было совершено первое празднование отдельной даты памяти 
всех святых новомучеников, в Левашове погребённых. В этот день Историческое об-
щество организовало для преподавателей и студентов академии поездку на мемори-
альное кладбище «Левашовская пустошь».

Левашовское мемориальное кладбище является одним из крупнейших захо-
ронений Северной столицы. В 30-е годы прошлого столетия здесь располагался 
специальный полигон НКВД, на территории которого было захоронено более 
45.000 жертв политических репрессий. На кладбище покоятся мощи сотрудников 
и выпускников академии: священномучеников Николая Кулигина, Карпа Эльба 
и Иоанна Савра, а также не причисленных к лику святых выпускников и препода-
вателей духовной школы.

По приезде священник Иоанн Никитин совершил Божественную литургию 
в храме Всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. Отцу Иоанну сослу-
жили архимандрит Августин (Никитин), иеромонах Филарет (Гавщук) и диакон Пётр 
Чорнобай. Пел хор студентов академии под управлением чтеца Иоанна Невзорова. 
После заамвонной молитвы у чтимого образа новомучеников Левашовских была 

Выступление О. Брёхова на Международных 
научно-практических Петербургских чтениях, 

14 ноября 2019 г.
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прочитана специально составленная к этому дню молитва святым. По отпусте Боже-
ственной литургии с проповедью к молящимся обратился отец Августин.

По окончании богослужения в приходском доме состоялась конференция, кото-
рую открыл клирик мемориального комплекса протоиерей Стахий Савицкий. Он по-
приветствовал собравшихся и рассказал о цели мероприятия — поддержании памяти 
о жертвах репрессий XX в. С первым докладом «Левашовская пустошь и канониза-
ция левашовских новомучеников 
на примере протоиерея Стефана 
Черняева» выступил студент 4 кур- 
са бакалавриата академии Вита-
лий Капралов6. В рамках своего 
сообщения докладчик рассказал 
слушателям о возникновении за-
хоронения, последующей исто-
рии строительства мемориального 
комплекса и этапах канонизации 
святых новомучеников.

Студент 1 курса бакалавриа-
та Иоанн Бузин представил сооб-
щение на тему «Новомученики 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, в Левашове погребён-
ные», в котором представил био-
графии священномучеников Николая Кулигина, Карпа Эльба и Иоанна Савра, 
пострадавших за веру в 30-е гг. XX в. С заключительным докладом «Учёные новому-
ченики: профессор В. Н. Бенешевич» выступил студент II курса магистратуры Олег 
Брёхов, рассказавший о жизни и научной деятельности известного учёного-визан-
тиниста. В своём сообщении он обратил внимание на широкий спектр интересов 
Владимира Николаевича, который занимался каноническим правом Православной 
Церкви, историей греко-римского права, а также вёл диалог с Грузинской Право-
славной Церковью, объявившей после революции 1917 г. о своей автокефалии.

По окончании конференции священник Иоанн Никитин поблагодарил настоя-
теля храма протоиерея Романа Ковальского за теплый прием и передал в дар при-
ходу книги Издательства Санкт-Петербургской духовной академии. В завершение 

6 См. его статью: Капралов В. В. «Церкви закрывают под всякими предлогами, а соввласть 
в Конституции объявляет свободу вероисповедания». Жизнь и мученическая кончина прото-
иерея Стефана Черняева (1886–1937) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской 
Духовной Академии. 2019. № 1 (3). С. 38–52.

Божественная литургия в храме Всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших 
на Левашовском мемориальном кладбище, 3 декабря 2019 г.

Конференция, посвященная жертвам  
политических репрессий,  

3 декабря 2019 г.
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официальных мероприятий отец 
Иоанн совершил заупокойную 
литию у поклонного креста7.

25 ноября 2019 г. в академии 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое передаче 
в дар духовной школе от благо-
творительного фонда «Палладий» 
бюста архимандрита Палладия 
(Кафарова), одного из основопо-
ложников российского академиче-
ского китаеведения. Архимандрит 
Палладий (в миру Пётр Иванович 
Кафаров, 1817–1878) получил обра-
зование в Чистопольском духов-
ном училище, Казанской духовной 
семинарии, а также в Санкт-Петер-

бургской духовной академии, где обучался в период с 1837 по 1839 гг. Не окончив 
полный курс, он был пострижен в монашество и зачислен в сане иеродиакона в состав 
XII духовной миссии в Пекине. В последующие миссии, XIII и XV, архимандрит Пал-
ладий был приглашен уже в качестве руководителя. По итогам тридцатидвухлетнего 

пребывания в Китае он создал ки-
тайско-русский словарь, популяри-
зирующий кириллическую транс-
крипционную систему китайского 
языка, а также написал ряд работ, 
посвящённых востоковедению.

Церемония открытия бюста 
началась с приветственного слова 
проректора по научно-богослов-
ской работе протоиерея Констан-
тина Костромина, который на-
помнил о важности сохранении 
памяти выдающихся выпускников 
духовной школы.

Далее, обращаясь к присут-
ствующим, попечитель благотво-
рительного фонда «Палладий» 
О. Н. Маркин отметил, что цель 
нынешнего мероприятия — «про-

славление достойного сына России». По словам Олега Николаевича, в нынешних 
политических условиях необходимо рассказывать о таких людях, как архимандрит 
Палладий, внесших значительный вклад в отечественную науку и образование.

После этого ректор академии епископ Петергофский Силуан (Никитин) выра-
зил сердечную признательность за преподнесённый дар и высказал пожелание 
о возобновлении научной деятельности в области китаеведения в академии: «Санкт- 
Петербургская духовная академия — колыбель отечественной синологии и иудало-
гии, тех двух направлений, которые сейчас мало кому известны из будущих пасты-
рей. Мы с гордостью можем отметить, что из этих стен когда-то выходили люди, 

7 См.: Студенты Академии на Неве посетили Левашовское мемориальное кладбище //  
Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/news/studenty-akademii-na-neve-
posetili-levashovskoe-memorialnoe-kladbische/ (дата обращения: 03.07.2020).

Заупокойная лития у поклонного креста 
на Левашовском мемориальном кладбище,  

3 декабря 2019 г.

Торжественное мероприятие, посвященное  
передаче в дар академии бюста архимандрита 

Палладия (Кафарова), 25 ноября 2019 г.
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труды которых в настоящее время 
определяют светские дисциплины 
самого широкого направления».

Затем о жизненном пути архи-
мандрита Палладия рассказал кан-
дидат исторических наук, научный 
сотрудник Института востоковеде-
ния РАН А. М. Куликов. В своём 
докладе Андрей Михайлович об-
ратил внимание на особенности 
служения отца Палладия в Китае: 
«Немногие из участников духов-
ной миссии прошли это испыта-
ние до конца. Архимандрит Палла-
дий является одним из тех, кто нёс 
это служение достойно. Тридцать 
два года своей жизни он провел 
в Китае, занимаясь миссионерской 
и научной деятельностью. Уди-
вительно, но его научными тру-
дами продолжают пользоваться 
и наши современники». Внима-
нию участников мероприятия была также представлена монография А. М. Куликова 
«Палладиум российского китаеведения: жизнь и труды архимандрита П. И. Кафарова  
(К 200-летию со дня рождения)» (М., 2017).

В завершение мероприятия протоиерей Константин Костромин поблагодарил 
присутствующих и обратил их внимание на то, что в последнее время для изучения 
становится доступно всё большее число жизнеописаний и трудов иных членов Рос-
сийской православной миссии в Пекине8.

20 февраля 2020 г. в рамках деятельности Исторического общества в Санкт- 
Петербургской духовной академии прошёл круглый стол «Православные духовные 
миссии в Китае, Японии и Корее 
(XVIII — нач. XX вв.)». В меро-
приятии приняли участие пред-
ставители светских и духовных 
учебных заведений России, в том 
числе преподаватели и студенты 
духовной школы. В начале ме-
роприятия проректор по научно- 
богословской работе протоиерей 
Константин Костромин обратился 
к собравшимся с приветственным 
словом, в котором, в частности, 
отметил: «Тема нашей встречи 
более чем актуальна ввиду непро-
стой обстановки, складывающейся 
в мире в целом и в Православной 
Церкви в частности. И, наверное, 
было бы правильно в дальнейшем 

8 См.: В Академии состоялось открытие бюста одного из основоположников российской 
академической синологии — архимандрита Палладия (Кафарова) // Санкт-Петербургская Духов-
ная Академия. URL: https://spbda.ru/news/v-akademii-sostoyalos-otkrytie-byusta-osnovopolojnika-
rossiyskoy-akademicheskoy-sinologii-arhimandrita-palladiya-kafarova/ (дата обращения: 03.07.2020).

Доклад А. М. Куликова во время  
торжественного мероприятия, посвященного 

передаче в дар академии бюста архимандрита 
Палладия (Кафарова), 25 ноября 2019 г.

Круглый стол «Православные духовные миссии 
в Китае, Японии и Корее (XVIII — нач. XX вв.)», 

20 февраля 2020 г.
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придать подобным мероприятиям более резонансный и масштабный характер. По-
скольку внимание к проблемам прошлого и настоящего помогает принимать верные 
решения в будущем».

Далее доцент кафедры церковной истории Д. А. Карпук, который выступил 
в качестве ведущего, передал слово О. Н. Маркину — попечителю благотворительного 
фонда «Палладий». Олег Николаевич в своем слове подробно рассказал об обстоятель-
ствах учреждения и деятельности фонда, пожелал собравшимся не забывать историю 
и помнить всех тех, кто потрудился на благо страны и Церкви.

С первым докладом на тему «Руководители Пекинских духовных миссий. Воспи-
танники Санкт-Петербургской духовной академии и насельники Александро-Невской 
Лавры» выступил кандидат исторических наук, научный сотрудник Института вос-
токоведения РАН, преподаватель кафедры региональных проблем мировой полити-
ки МГУ имени М. В. Ломоносова А. М. Куликов. В своём обстоятельном сообщении 
Андрей Михайлович рассказал о Пекинской миссии и этапах её становления, начиная 
с появления албазинцев в Пекине и заканчивая закрытием миссии в XX в. Среди 
упомянутых руководителей миссии наиболее известен архимандрит Палладий (Ка-
фаров) — один из основоположников российской академической синологии, обучав-
шийся в Санкт-Петербургской духовной академии в течение двух лет. 

Выступление О. Н. Маркина на круглом 
столе «Православные духовные миссии 

в Китае, Японии и Корее  
(XVIII — нач. XX вв.)», 20 февраля 2020 г.

Выступление протоиерея Константина 
Костромина на круглом столе «Православные 

духовные миссии в Китае, Японии и Корее 
(XVIII — нач. XX вв.)», 20 февраля 2020 г.

Выступление Н. А. Самойлова на круглом 
столе «Православные духовные миссии 

в Китае, Японии и Корее  
(XVIII — нач. XX вв.)», 20 февраля 2020 г.

Выступление А. М. Куликова на круглом столе 
«Православные духовные миссии в Китае, 

Японии и Корее (XVIII — нач. XX вв.)», 
20 февраля 2020 г.
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Далее кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора истории 
Академии наук и научных учреждений Санкт-Петербургского филиала Института 
истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН Т. Ю. Феклова высту-
пила с докладом «Русская духовная миссия в Пекине в XIX в.: научные программы, 
коммуникации, социокультурные контексты». В рамках своего выступления Татьяна 
Юрьевна рассказала о деятельности миссии, которая включала в себя как духовное 
окормления православных в Пекине, так и сбор географических и метеорологиче-
ских данных, а также разнообразных экспонатов для музеев России. В докладе были 
приведены сведения о трудностях в общении между членами миссии и местными 
властями. Так, например, из-за давления со стороны правительства духовенству при-
ходилось носить традиционные китайские причёски и одежду.

Студент III курса аспирантуры духовной академии Иван Горбунов рассказал о пре-
емнике равноапостольного Николая Японского — митрополите Сергии (Тихомирове) 

Выступление Т. Ю. Фекловой на круглом 
столе «Православные духовные миссии 

в Китае, Японии и Корее  
(XVIII — нач. XX вв.)», 20 февраля 2020 г.

Выступление И. Горбунова на круглом столе 
«Православные духовные миссии в Китае, 

Японии и Корее (XVIII — нач. XX вв.)», 
20 февраля 2020 г.

Круглый стол «Православные духовные миссии в Китае, Японии и Корее  
(XVIII — нач. XX вв.)», 20 февраля 2020 г.
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(«Японская духовная миссия под руководством митрополита Сергия (Тихомирова) 
(1912–1945 гг.)»). По словам докладчика, несмотря на политические и социальные 
потрясения, ученик великого миссионера сохранил Японскую Православная Церковь 
и даже смог увеличить число её чад. Митрополит Сергий достойно перенёс и нестро-
ения внутри своей епархии, и давление со стороны местных властей. С достоинством 
владыка претерпел и шестимесячное заключение в тюрьме из-за необоснованных 
подозрений в шпионаже. В 2020 г. исполняется 75 лет со дня кончины митрополита 
Сергия, в 2021 г. — 150 лет со дня его рождения.

Завершил выступления сту-
дент I курса магистратуры Миха- 
ил Белокрылов, представивший 
доклад «Материалы по истории 
Православия в Китае и Корее в Рос-
сийском государственном исто-
рическом архиве». Результаты 
его работы с описями архивных 
фондов (РГИА. Ф. 796, 797) были 
по достоинству оценены участни-
ками круглого стола, которые по-
желали ему успехов в продолже-
нии исследования9.

В работе круглого стола также 
приняли участие доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории общественного 
развития стран Азии и Африки 
восточного факультета Санкт- 
Петербургского государственного 

университета Николай Анатольевич Самойлов, доктор исторических наук, профессор 
Владимир Леонидович Успенский, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
китайской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей 
Анатольевич Родионов.

По окончании пленарной части участники круглого стола обсудили вопросы орга-
низации будущей конференции, посвящённой истории православной миссии на Даль-
нем Востоке. Было решено провести конференцию 28–29 сентября 2020 г. в Российской 
национальной библиотеке и Санкт-Петербургской духовной академии. Кроме того, 
было принято решение подготовить и издать к началу конференции специальный 
номер «Вестника Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии» 
с материалами и различными статьями, посвященными истории православных миссий 
на Дальнем Востоке. При этом было подчеркнуто, что журнальные статьи не должны 
дублировать тексты докладов на самой конференции. Таким образом, журнал и конфе-
ренция должны стать взаимодополняющими, но никак не дублирующими проектами 
в рамках изучения общей темы «Православие на Дальнем Востоке». 

28 марта 2020 г., в очередной день здоровья, участниками Исторического общества 
была организована вторая пешая экскурсия в Старую Ладогу, которая, по мнению 
некоторых ученых, считается первой столицей Руси.

По пути в Старую Ладогу участники Общества рассказали студентам о призвании 
варягов на Русь и теориях, связанных с данным событием, возможных вариантах кон-
чины Вещего Олега, правлении и крещении святой равноапостольной княгини Ольги 

9 См.: В Академии прошёл круглый стол, посвящённый истории православных духовных 
миссий в Восточной Азии // Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.
ru/news/knijnaya-gostinaya-akademii-provela-kruglyy-stol-posvyaschennyy-istorii-pravoslavnyh-
duhovnyh-missiy-v-vostochnoy-azii/ (дата обращения: 03.07.2020).

Выступление М. Белокрылова на круглом столе 
«Православные духовные миссии в Китае,  

Японии и Корее (XVIII — нач. XX вв.)»,  
20 февраля 2020 г.
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и ее внука святого равноапостольного князя Владимира, жизни и смерти святых 
Бориса и Глеба и т. д.

Старая Ладога — один из древнейших городов России, в связи с чем и досто-
примечательностей, которые притягивают своей стариной, там очень много. Одним 
из первых мест, которые посетили учащиеся академии, был Свято-Никольский мона-
стырь XIII в.

Далее студенты отправились в Староладожскую крепость, где смогли ознакомить-
ся с крепостной планировкой, а также посетить ее башни. Храм св. Георгия Победо-
носца XII в. был закрыт на зимний период, в связи с чем посетить его, к сожалению, 
студентам не удалось. Однако это компенсировалось тем, что в Свято-Успенском 
женском монастыре студентам открыли старейший монастырский Успенский храм 
XII в., разрешили подняться на клирос, исполнить некоторые церковные песнопения 
и рассмотреть древние храмовые фрески, сохранившиеся до наших дней.

Также учащиеся академии посетили Староладожский музей, Танечкину пещеру 
(представляет собой сложный подземный лабиринт на месте бывшей каменоломни, 
который имеет общую длину больше 7,5 км), памятник князьям Рюрику и Олегу, 
древнейшую улицу России «Варяжскую», Курган Вещего Олега, Иоанно-Предтечен-
ский храм и другие местные достопримечательности. Несмотря на то, что на транс-
порте пришлось проехать более 250 км, и, борясь с ветром и снегом, 18 км пройти 
пешком, новые впечатления и переживания сделали этот день по-настоящему инте-
ресным и незабываемым.

Для более подробного ознакомления с прошедшими экскурсионными меропри-
ятиями, участниками Исторического общества были написаны статьи, опубликован-
ные в группе общества в социальной сети «Вконтакте». Данные материалы включают 
в себя описание самих экскурсий, фотографии достопримечательностей и отзывы 
участников о поездках.

Подобные экскурсии, судя по отзывам их участников, являются хорошей возмож-
ностью получения новых знаний, оставляя теплые воспоминания не только об этих 
днях, но и в целом о времени, проведенном в стенах Санкт-Петербургской духовной 
академии, в связи с чем в дальнейшем Историческим обществом также планируется 
организовывать и совершать выездные экскурсии по достопримечательностям Ле-
нинградской области10.

12–13 марта 2020 г. Историческое общество организовало и провело в Санкт- 
Петербургской духовной академии Всероссийскую научно-практическую конференцию 

10 См.: Историческое общество Духовной Академии организовало выездную экскурсию в Ста- 
рую Ладогу // URL: https://spbda.ru/news/istoricheskoe-obschestvo-duhovnoy-akademii-organizovalo- 
vyezdnuyu-ekskursiyu-v-staruyu-ladogu/ (дата обращения: 03.07.2020).

Участники поездки в Старую Ладогу, 28 марта 2020 г.
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«Империя и Церковь». В научном 
форуме из заявленных 38 доклад-
чиков приняли участие 32 ученых 
из высших учебных и научных 
учреждений Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Пскова.

Двухдневная конференция на- 
чалась с пленарного заседания 
в актовом зале академии. Открыл 
мероприятие проректор по научно- 
богословской работе протоиерей 
Константин Костромин: «Доро-
гие коллеги! Мы делаем попытку 
создать ещё одну серьёзную пло-
щадку для обсуждения научных 
проблем, связанных с историей 
Русской Православной Церкви 
в синодальную эпоху. Проведение 
данной конференции в Петербур-

ге — логично. Ведь именно здесь, в “синодальной столице”, сосредоточена значитель-
ная часть архивов, связанных с этим периодом. И радует то, что мы будем заниматься 
изучением истории Церкви в синодальный период в стенах духовной академии, ко-
торая некогда была задумана и функционировала как духовный университет. Хочется 
надеяться, что данная конференция станет ежегодной, что позволит учёным, занима-
ющимся историей Церкви в имперский период, воспринимать данное мероприятие 
как важную площадку для общения и обмена опытом». Отец Константин отметил, 
что конференция является результатом деятельности академического Исторического 
общества и существующего при нём научного журнала «Вестник Исторического об-
щества», в котором планируется публикация материалов данной конференции.

С первым докладом на пленарном заседании выступил кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии Санкт-Петербургского национального исследова-
тельского академического университета имени Ж. И. Алфёрова РАН А. Г. Закржев-
ский. Александр Геннадьевич представил вниманию слушателей доклад на тему «Ар-
хиерейские перемещения в контексте бюрократизации и секуляризации церковного 
управления в первые десятилетия синодального периода». По словам докладчика, 
перемещения епископов с кафедры на кафедру стали заметным явлением в Русской 
Церкви уже к 30-м годам XVIII в. Они были вызваны к жизни политикой, проводи-

мой государством по отношению 
ко всему русскому духовенству. 
Перемещения архиереев стали 
следствием усиления бюрократи-
зации административной жизни 
Церкви, при которой в церковное 
управление переносились прин-
ципы и методы, характерные 
для светских органов власти. Ар-
хиерейские переводы еще не стали 
проводиться специально с целью 
ослабить влияние епископата, 
как это было в ХIХ в. Перемещения 
епископов являлись пока лишь 
инструментом решения текущих 
проблем, возникающих в сфере от-
ношений государства и Церкви.

Вступительное слово  
протоиерея Константина Костромина.  
Конференция «Империя и Церковь»,  

12–13 марта 2020 г.
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Далее с докладом «Полити-
ческая борьба в духовной сфере 
по документам из собрания архи-
мандрита Фотия (Спасского; 1792–
1838)» выступил доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры 
истории Российского государствен-
ного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена Ю. Е. Кон-
даков. В своем сообщении Юрий 
Евгеньевич рассмотрел детали 
противостояния в высших эшело-
нах церковной власти за влияние 
на императора Александра I. Поли-
тическая борьба, в которой принял 
участие архимандрит Фотий, была 
описана им в автобиографии. Это 
произведение было составлено 
в 1831–1833 гг. В РГИА обнаружено четыре тома документов 1824–1832 гг., принад-
лежавших отцу Фотию. Они стали основой для написания автобиографии. В собра-
ние вошли личные документы архимандрита Фотия, послания и письма митропо-
литов святителя Филарета (Дроздова) и Серафима (Глаголевского), А. А. Аракчеева, 
А. С. Шишкова, анонимные записки и статьи. Многие из этих документов были пе-
реданы императору Александру I и повлияли на изменения во внутренней политике. 
В первом томе были собраны материалы, относящиеся к обвинению и реабилитации 
епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия (Смирнова), борьбе русской право-
славной оппозиции против Библейского общества и сочинения святителя Филарета 
(Дроздова). Во второй том вошли документы, связанные с борьбой против «вред-
ных» книг и по «Делу Госснера». В третий том вошли материалы, направленные 
против сект. Четвертый том был связан непосредственно с деятельностью отца Фотия 
в 1825–1832 гг. Понимая важность политических событий, в которые он был вовлечен, 
отец Фотий начал собирать документы и копировать их. Архимандрит Фотий довел 
свою автобиографию до 1825 г. Была подготовлена и ещё одна книга автобиографии 
за 1826–1832 гг. Ею отец Фотий занимался в последние годы жизни, но окончить так 
и не успел. Четырехтомный сборник документов ещё раз подтверждает высокую до-
стоверность и научную важность автобиографии архимандрита Фотия.

Следующим выступил кандидат юридических наук, доцент Московского госу-
дарственного юридического университета имени О. Е. Кутафина М. А. Приходько. 
Михаил Анатольевич представил доклад «Синод и Министерство духовных дел 
и народного просвещения в 1817–1824 гг.». Данное сообщение было посвящено ре-
формированию управления сферами образования и религии, предпринятому в Рос-
сийской империи в 1817–1824 гг. Реформа затронула и Св. Синод, внеся изменения 
в вертикаль управления религиозными делами. Была предпринята попытка адми-
нистративной реорганизации Св. Синода и учреждения комплексного Министер-
ства духовных дел и народного просвещения, ведавшего образованием и делами 
всех религий Российской империи. Объединение таких разных сфер управления 
в конечном итоге обусловило неудачу данной реорганизации и возвращение го-
сударственного управления данными сферами в первоначальное положение. В до-
кладе отдельное внимание было уделено взаимоотношениям князя А. Н. Голицы-
на — с 1817 г. министра духовных дел и народного просвещения, и обер-прокурора 
Святейшего Синода П. С. Мещерского.

Завершил пленарное заседание проректор по научно-богословской работе, доцент 
кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей 
Константин Костромин, представивший вниманию слушателей доклад «Социальные 

Выступление Ю. Е. Кондакова.  
Конференция «Империя и Церковь»,  
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проекты благочиния эстонских приходов Петербургской епархии в начале ХХ века». 
В своём сообщении отец Константин рассказал об истории православного эстонско-
го благочиния в Санкт-Петербургской епархии на рубеже XIX–XX вв. В благочинии 
существовало Санкт-Петербургское православное эстонское братство во имя священ-
номученика Исидора Юрьевского, которое окормляло братский дом, школу и обще-
житие для девушек из эстонских земель. Благочиние включало в себя 9 приходов 
(не только эстонских, но и прибалтийских). Активная социальная деятельность при-
носила свои плоды, но уже после революционных событий 1917 г. Примером яркого 
и самоотверженного служения является протоиерей Константин Колчин, имя которо-
го до сих пор памятно среди православных эстонцев. Однако, несмотря на наличие 
подробного описания социально-ориентированной деятельности благочиния, к сожа-
лению, в полном объеме не удаётся оценить масштаб проводившейся работы в связи 
с особенностями источниковой базы.

После перерыва конференция была продолжена в Книжной гостиной истори-
ческого здания Санкт-Петербургской духовной академии. Провёл второе заседание 
доцент кафедры церковной истории Д. А. Карпук. Перед началом заседания в Книж-
ной гостиной состоялось открытие фотовыставки «Утраченные храмы Санкт-Петер-
бурга», подготовленной директором Издательства Санкт-Петербургской Духовной 
Академии Д. В. Волужковым.

Далее выступил священник Игорь Иванов, кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, главный редактор научных журналов «Христианское чтение» и «Труды и пере-
воды», который представил вниманию слушателей доклад «Наследники даков в битве 
империй: славянский след в румынском православии. (Околоцерковная политика 
Российской империи в придунайских княжествах в конце XVIII — первой половине 
XIX вв.)». Отдельное внимание в рамках сообщения было уделено не только истории 
вопроса, но и историографии. 

Выступление священника Игоря Иванова.  
Конференция «Империя и Церковь», 12–13 марта 2020 г.
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Далее М. Е. Смирнова, предсе-
датель благотворительного фонда 
им. Владимира Саблера, высту-
пила с докладом «Обер-прокурор 
Святейшего Правительствующе-
го Синода Владимир Карлович 
Саблер и его имение в Тульской 
губернии». Марина Евгеньевна 
подробно и обстоятельно расска-
зала о жизненном пути выдающе-
гося церковного деятеля рубежа 
XIX–XX вв., каковым, вне всяко-
го сомнения, являлся В. К. Саблер. 
В Тульской губернии Владимир 
Карлович организовал ставшую 
известной не только в России, 
но и за ее пределами женскую 
церковно-учительскую школу. От-
дельное внимание было уделено 
последним годам жизни В. К. Са-
блера. Доклад сопровождался пре-
зентаций редких и уникальных 
фотографий. 

Священник Павел Кадосов, ма-
гистр богословия, клирик храма 
Преображения Господня в Лесном 
(Санкт-Петербург), в своем сооб-
щении «Панегиризм в отношении 
верховной власти в официальной 
риторике и публицистике Россий-
ской империи» представил внима-
нию слушателей целый ряд лю-
бопытных фактов и свидетельств, 
в том числе из неопубликованных 
архивных дел.

Марина Анатольевна Дроздо-
ва, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной 
истории Псковского государствен-
ного университета выступила 
с докладом «Религиозный вопрос 
в политике немецких оккупаци-
онных властей на территории 
Псковской губернии в 1918 г.». 
В сообщении на основе анализа 
архивных документов и материа-
лов периодической печати, изда-
ваемой на оккупированной терри-
тории Псковской губернии, было 
прослежено отношение немец-
ких властей к Русской Православ-
ной Церкви. Было подчеркнуто, 
что в условиях строжайшего окку-
пационного режима продолжались 

Выступление М. Е. Смирновой.  
Конференция «Империя и Церковь»,  

12–13 марта 2020 г.

Выступление М. А. Дроздовой.  
Конференция «Империя и Церковь»,  

12–13 марта 2020 г.

Выступление священника Павла Кадосова. 
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богослужения и крестные ходы, осуществлялись отмененные Советской властью вы-
платы жалования духовенству и преподавателям Закона Божия в учебных заведениях 
Пскова, оказывалось содействие в деятельности Островского Православного братства. 
Наряду с этим, религиозный фактор имел место в развитии широкой антисоветской 
пропаганды и в формировании на оккупированной территории летом-осенью 1918 г. 
«Псковского отдельного добровольческого корпуса» Северной Армии, что не нашло 
широкой поддержки ни среди местного населения, ни среди духовенства. Был сделан 
вывод, что религиозная политика немецких властей, осуществляемая в условиях же-
сточайшего оккупационного режима, не смогла сплотить население в борьбе с Совет-
ской властью даже в условиях начавшихся антирелигиозных гонений.

Константин Евгеньевич Нетужилов, доктор филологических наук, профессор 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики предста-
вил вниманию слушателей яркое и обстоятельное сообщение на тему: «Проблемы 
развития церковной журналистики в Российской империи в условиях свободы слова 
(1905–1917)». В докладе было уделено внимание таким различным аспектам церков-
ной журналистики как содержание, жанровое разнообразие, объемы тиражей в срав-
нении с некоторыми светскими изданиями и т. п.

Ведущий специалист Российского государственного исторического архива, 
аспирант Института истории Санкт-Петербургского государственного университета 
А. Б. Богомолов представил вниманию слушателей доклад «Особенности церковного 
законодательства о сохранении памятников древности России в конце XIX — начале 
XX века». Андрей Борисович рассмотрел особенности церковного законодатель-
ства, которые отмечали исследователи данной темы: следование в русле государ-
ственной политики, ведомственный статус церковных нормативно-правовых актов, 
защита права собственности Православной Церкви на памятники церковной старины 
и утилитарный взгляд духовенства на древности как на богослужебные предметы 
или реликвии веры. Особое внимание было уделено факторам, которые оказывали 
влияние на законотворческий процесс, таким как кризис государственно-церковных 

Выступление К. Е. Нетужилова.  
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отношений, глобализация и социальная модернизация. В докладе представлена 
ценная информация о Православной Церкви как социальном институте, который 
хранил и развивал религиозную традицию сохранения древностей.

Священник Павел Овчинников, магистр богословия, клирик храма святого равно-
апостольного великого князя Владимира при Окружном военном госпитале Санкт- 
Петербурга, консультант Центра генеалогии «Семейная реликвия», выступил с докладом 
«Создание базы данных духовенства Российской империи на основе опубликованных 
материалов». Отец Павел рассказал, что под его руководством на протяжении уже 
нескольких лет научная группа занимается сбором и систематизацией биографиче-
ской информации представителей духовного сословия в пределах Российской импе-
рии. Хронологические рамки работы охватывает период от начала XIX в. до 1917 г. 
В данной работе используются новаторские методы компьютерного моделирования 
и обработки метаданных, которые еще несколько лет назад не могли быть реали-
зованы. Данную работу можно назвать междисциплинарной, а ее результаты будут 
интересны не только узкому кругу специалистов. Итогом должна стать электронная 
база данных, доступная любому пользователю из любой точки мира и позволяющая 
в режиме реального времени и в понятной визуальной форме получать, т. е. скачивать 
себе на компьютер выборки по любому региону и населенному пункту, дате, социаль-
ному или образовательному цензу, составу семьи, наградам.

Ведущий специалист ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», 
аспирант кафедры истории России ЛГУ им. А. С. Пушкина Максим Анатольевич 
Антипов выступил с докладом «Анализ взглядов первого епископа Енисейского 
и Красноярского Никодима (Казанцева; 1803–1874) на организацию духовной цензуры 
в России». В сообщении на основании впервые вводимых в научный оборот данных 
были рассмотрены довольно критические взгляды одного из выдающихся русских 
архиереев XIX столетия на такое сложное и неоднозначное явление как духовная 
цензура. 

Ольга Александровна Балабейкина, кандидат географических наук, доцент кафе-
дры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета представила вниманию слушателей доклад 
«Развитие методики преподавания Закона Божия в Российской империи начала 
ХХ в. как направление деятельности православного духовенства: протоиерей Апол-
лоний Темномеров». В данном сообщении была затронута тема значимости развития 
методики преподавания закона Божия в Российской империи предреволюционных 
десятилетий. Религиозно-методическое наследие священника Аполлония Темномеро-
ва имеет исключительное значение в области преподавания Закона Божия. Автор был 
знаком с проблемами преподава-
ния данной дисциплины, т. к. был 
не только законоучителем, но и за-
нимал должность церковного чи-
новника в сфере религиозного об-
разования. Он имел свое видение 
оптимизации учебного процесса, 
которое неоднократно деклари-
ровал в учебно-методических из-
даниях. Предложенные отцом 
Аполлонием методы и приемы 
служили основой для преподава-
телей, которые хотели повысить 
уровень знаний учащихся. Главная 
особенность его видения системы 
религиозного образования заклю-
чалась в том, что преподаватель 
должен воплощать идею связи 

Выступление О. А. Балабейкиной.  
Конференция «Империя и Церковь»,  

12–13 марта 2020 г.
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учебного материала с реальной 
духовной жизнью учащихся. Про-
тоиерей Аполлоний Темномеров 
ставил приоритетными воспита-
тельные цели, и потому дисципли-
на «Закон Божий» должна была 
служить в первую очередь рели-
гиозно-нравственному развитию 
учащихся.

13 марта состоялись еще два 
заседания. Первое провел профес-
сор Санкт-Петербургской духов-
ной академии, главный архивист 
Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга, доктор 
исторических наук М. В. Шкаров-
ский. В рамках данного заседания 
Михаил Витальевич выступил 
с докладом «Русская церковная 

община в Афинах в конце XIX — начале XX вв.». Докладчик сообщил, что община 
Свято-Троицкой церкви в Афинах более 150 лет была центром русской церковной 
жизни в Греции. По словам Михаила Витальевича, история этого храма очень богата 
и представляет несомненный интерес. Особенный интерес представляет период конца 
XIX — начала XX вв., когда Свято-Троицкий храм являлся центром русской колонии 
в Афинах и играл заметную роль в развитии отношений Элладской Православной 
Церкви с Русской Церковью. Настоятелями храма в избранный период служил целый 
ряд известных церковных деятелей: будущие епископы Михаил (Грибановский), Ар-
сений (Тимофеев), Иоанникий (Ефремов), Леонтий (фон Вимпфен), Патриарх Москов-
ский и всея Руси Сергий (Страгородский) и др. 

Далее совместный доклад «Обер-прокуроры Святейшего Синода о синодальной 
системе церковного управления в XIX веке» представили кандидат исторических 
наук, доцент кафедры «История, философия, политология и социология» Санкт- 
Петербургского государственного университета путей сообщения императора Алек-
сандра I Андрей Германович Фирсов и кандидат богословия, доцент Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета Георгий Вениаминович Бежанидзе. 
Доклад был посвящен проблеме характеристики положения Церкви в Российской 

империи. Историография сино-
дального периода, как правило, 
основана на тезисе о полной под-
чиненности Церкви государству. 
Такое мнение появилось в публи-
цистике середины XIX — начала 
XX вв. и было широко задействова-
но в исторических исследованиях 
XIX–XX вв. Начавшаяся в послед-
ние десятилетия XX в. активная 
работа с источниками показала 
ограниченность концепции «госу-
дарственного пленения» Церкви. 
Авторы считают, что важную 
роль в выработке новых подхо-
дов к истории Русской Церкви 
синодального периода может сы-
грать реконструкция официальной 

Фотовыставка  
«Утраченные храмы Санкт-Петербурга».  

Конференция «Империя и Церковь»,  
12–13 марта 2020 г.

Выступление Г. В. Бежанидзе.  
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концепции церковно-государственных отношений. В докладе были приведены при-
меры оценки церковно-государственных отношений обер-прокурорами Святейшего 
Синода в XIX в., представленные в правительственной документации. В ходе межве-
домственных разногласий руководители синодального ведомства зачастую апеллиро-
вали к тезису о свободе и самостоятельности Церкви, ее исключительном положении, 
несопоставимым ни с каким другим государственным учреждением. Исход дела мог 
быть различным, но такая оценка церковно-государственных отношений не подверга-
лась сомнению, а, значит, признавалась правительством. 

Игумен Филарет (Пряшни-
ков), кандидат теологии, директор  
Духовно-просветительского центра 
«Святодуховский», преподаватель 
теологической программы фа-
культета философии, богословия 
и религиоведения Русской хри-
стианской гуманитарной акаде-
мии (РХГА) выступил с докладом 
«Миссия православных священ-
нослужителей острова Сахалин 
в деле церковного окормления на-
селения отдаленных территорий 
Российской империи (синодаль-
ный период)»11. Докладчик расска-
зал о той высокой и ответственной 

11 Данный доклад в переработанном и дополненном виде опубликован в настоящем номере 
журнала: Филарет (Пряшников), иг. Сахалинская миссия Русской Православной Церкви середи-
ны XIX столетия // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 
2020. № 2 (5). С. 118–126.

Выступление А. Г. Фирсова.  
Конференция «Империя и Церковь», 12–13 марта 2020 г.
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миссии, которая возлагалась на православное духовенство в процессе освоения тер-
ритории острова Сахалин. Именно вторая половина XIX столетия стала временем 
активного освоения островного пространства духовенством Православной Церкви. 
Особенность жизни на острове заключалась в том статусе, который был присвоен ему 
в 1869 г. — быть каторгой и местом отбывания наказаний для тысяч заключенных. 
Будучи тюремными священнослужителями, сахалинское духовенство осуществляло 
церковное окормление как ссыльных, так и вольных жителей: крестьян-переселенцев, 
военных и их семей, сахалинской интеллигенции и коренных жителей острова. Исто-
рические документы, впервые вводимые в научный оборот, позволили реконструи-
ровать многоплановость пастырской работы, отношение духовенства к выполнению 
своих обязанностей в границах открытых приходов. Выполняя непростые послуша-
ния, сахалинские священники сочетали в себе различные таланты как пастырей, так 
и миссионеров и учителей.

Андрей Александрович Назаров, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
документоведения, истории и права Российского технологического университета 
(РТУ МИРЭА) представил доклад «Основные принципы конфессиональной по-
литики Российской империи в отношении инославных исповеданий». В докладе 
была рассмотрена конфессиональная политика Российской империи по отношению 
к Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской и Евангелическо-Реформат-
ской Церквам. Российская конфессиональная политика по отношению к западным 
христианским церквам носила дифференцированный характер. По сравнению с Ка-
толической Церковью отношение в России к лютеранской и реформатской церквам 
было более благожелательным. Конфессиональная политика зависела от историче-
ских событий, наличия или отсутствия межцерковных противоречий, лояльности 
представителей той или иной конфессии по отношению к политике российских 
властей, а также взаимоотношений между странами католического и протестантско-
го мира с Российской империей. 

Иеродиакон Филипп (Панфилов), аспирант II курса Санкт-Петербургской духов-
ной академии представил доклад «Протестные выступления студентов Калужской 

духовной семинарии в 1904 году: 
причины и последствия». Внача-
ле автор рассмотрел первые беспо-
рядки, которые произошли в семи-
нарии задолго до событий 1904 г. 
Затем на основании архивных ма-
териалов подробно рассказал о сту-
денческих волнениях 9–12 ноября 
1904 г. и последовавшим за ними 
разбирательством. По результатам 
расследования Св. Синод принял 
постановление, в котором указы-
вался порядок приема в семина-
рию студентов, уволенных за уча-
стие в беспорядках. Также было 
дано описание протестных акций 
осени 1905 г., которые под влия-
нием общих забастовок в стране 
приобрели политический харак-

тер. Вследствие некоторых уступок, сделанных для улучшения учебно-воспитатель-
ного процесса в семинарии, недовольство студентов утихло. В заключение докладчик 
указал на различный характер волнений 1904 г. и 1905 г., и отметил, что тенденция 
к протестным выступлениям в последующие годы продолжала сохраняться.

Иеродиакон Александр (Дерягин), магистр богословия, соискатель Санкт-Петер-
бургской духовной академии выступил с докладом «Южно-Уссурийские монастыри 

Выступление иеродиакона Филиппа (Панфилова). 
Конференция «Империя и Церковь»,  

12–13 марта 2020 г.
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и общество в последние предреволюционные десятилетия»12. В докладе на примере 
Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря проанализирована история раз-
вития церковно-общественной жизни Владивостокской епархии в конце XIX — начале 
XX вв. Автор рассмотрел церковно-общественную жизнь обители, изучая социальное 
служение иноков в мирное и в военное время, миссионерскую работу, деятельность 
братств, духовное просвещение. Кроме того, докладчик рассказал о влиянии деятель-
ности иноков на религиозно-нравственную жизнь Дальнего Востока. По словам отца 
Александра, Свято-Троицкий монастырь в начале XX в. стал неотъемлемой частью 
церковно-общественной жизни края, оказывая и материальную помощь, и духовную 
поддержку населению в его нуждах и потребностях.

Магистр богословия, аспирант II курса Санкт-Петербургской духовной академии 
Максим Тарасов представил вниманию слушателей интересный и обстоятельный 
доклад «“У казны дела казённые, а дела любви христианской требуют частной благо-
творительности”. Формирование системы общественного финансирования православ-
ных профессиональных миссионеров во второй половине XIX века». 

Анастасия Михайловна Азова, бакалавр истории, преподаватель истории ГБОУ 
лицей № 410 Пушкинского района выступила с докладом «Квихпакская миссия: про-
никновение православной веры вглубь Северо-Американского континента»13. Доклад 
был посвящен одной из малоизученных страниц истории Русской Америки — дея-
тельности православных миссионеров в регионе рек Юкон (Квихпак) и Кускоквим. 
Духовно-просветительская работа квихпакских миссионеров явилась неоценимым 
для Русской Америки и Русской Православной Церкви трудом, ведь благодаря их уси-
лиям Православие проникло вглубь материковой Аляски и окрепло в душах и образе 
жизни индейцев и эскимосов северо-запада материковой Аляски. В докладе раскрыты 
особенности духовно-просветительской работы в Квихпакском регионе, препятство-
вавшие и способствовавшие проникновению Православия вглубь Северо-Американ-
ского континента. Особое внимание было уделено миссионерским трудам протоиерея 
Иакова Нецветова, священника Григория Головина, иеромонаха Илариона.

Протоиерей Михаил Иванов, настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери 
в п. Пушкинские Горы Псковской области в докладе «Состав братии и служителей 
Святогорского монастыря Псковской епархии в конце XVIII — начале XIX в. (по ма-
териалам фонда Святогорского монастыря (ГАПО))» рассказал об обители, известной 
всей России как как место погребения великого русского поэта А. С. Пушкина. Основ-
ным исследованием, проливающим свет на страницы истории монастыря в синодаль-
ный период, является исследование игумена Иоанна (Мазь) «Описание Святогорского 
Успенского монастыря Псковской епархии» (Псков, 1899). К сожалению, отец Иоанн 
ограничился краткими сведениями об истории обители в период с 1784 по 1899 гг., 
хотя ему были доступны обширные материалы монастырского архива. В представ-
ленном докладе была предпринята попытка дополнить сведения, приведенные отцом 
Иоанном об игуменах и насельниках монастыря в конце XVIII — начале XIX вв., с при-
влечением широкого корпуса неопубликованных источников.

Аспирант I курса Санкт-Петербургской духовной академии священник Антоний 
Копаев в своем докладе «Церковная публицистика о проблемах хулиганства в Рос-
сийской империи начала XX века» рассмотрел одно из наиболее тревожных явлений 
общественной жизни Российской империи начала XX в. Авторы различных церков-
ных периодических изданий всячески пытались донести до своих читателей всю 

12 Данный доклад в переработанном и дополненном виде опубликован в настоящем номере 
журнала: Александр (Дерягин), иерод. Свято-Троицкий Николаевский монастырь и общество 
в последние предреволюционные десятилетия // Вестник Исторического общества Санкт- 
Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 127–138.

13 Данный доклад в переработанном и дополненном виде опубликован в настоящем номере 
журнала: Азова А. М. Квихпакская миссия: проникновение православной веры вглубь Северо- 
Американского континента // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. 2020. № 2 (5). С. 239–248.
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опасность такого пагубного явления как хулиганство. Немаловажным было и уста-
новление причин проявления хулиганства в русских городах и деревнях. Как пред-
ставляется, основной причиной распространения хулиганских поступков явилось 
разрушение многовекового уклада жизни русского человека, русского крестьянина. 
Далеко не все могли приспособиться к новой жизни в городах. Поэтому, выражаясь 
языком религиозной публицистики, наиболее слабые духом соблазнялись, и шли 
на преступления. 

В рамках заключительного, четвертого, заседания вниманию участников конферен-
ции были представлены доклады по церковному «петербурговедению» и генеалогии. 
Е. Н. Ропакова, автор книги «Православный приход во второй половине XIX века» 
(2016), вышедшей в Издательстве Санкт-Петербургской духовной академии, представи-
ла доклад «Переписка православных причтов Санкт-Петербургской епархии с органами 
государственного управления в XIX в.», с привлечением архивных материалов по исто-
рии храмов Шлиссельбургского уезда. Главное внимание в сообщении было уделено 
той переписке, которую вынуждены были вести настоятели приходов XIX в. с различ-
ными государственными учреждениями. Д. О. Бохонский привлек внимание слушате-
лей сообщением о тех особенностях приходов Царского Села рубежа XVIII–XIX вв., ко-
торые были характерны исключительно для этой известной резиденции императрицы 
Екатерины II («Царское Село и его духовенство в XVIII — начале XIX вв.»). 

Архивариус Государственного музея истории Санкт-Петербурга Н. Р. Славнитский 
на основании имеющихся материалов, в том числе и архивных, представил историю 
иногда непростых взаимоотношений комендантов Санкт-Петербургской крепости 
и настоятелей Петропавловского собора во второй половине XIX в. («Взаимоотноше-
ния комендантов Санкт-Петербургской крепости и настоятелей Петропавловского 
собора (вторая половина XIX в.)»). Доклад Д. А. Карпука был посвящен анализу име-
ющихся в годовых епархиальных отчетах о состоянии Санкт-Петербургской епархии 
(РГИА. Ф. 796. Оп. 442) количественных данных о монастырях и монашестве в столич-
ной епархии в начале XX в.

Второй блок докладов, посвященный генеалогическим изысканиям, был открыт 
сообщением сотрудника библиотеки духовной академии А. А. Бовкало о трехвеко-
вом служении Церкви представителей рода Преображенских. Обстоятельный доклад 
(«Преображенские: три века служения Церкви») Александра Александровича сопро-
вождался демонстрацией результатов его многолетних трудов по реконструкции 
генеалогического древа (http://www.petergen.com/bovkalo/spbd/preobrazhensky.html). 
Правнучатая племянница митрополита Японского Сергия (Тихомирова) В. Б. Казари-
на, член Союза художников России, представила вниманию слушателей обстоятель-
ное сообщение, посвященное семейным хроникам рода Тихомировых («Семейные 

Выступление Е. Н. Ропаковой.  
Конференция «Империя и Церковь»,  
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хроники рода Тихомировых. К 75-летию кончины митрополита Японского Сергия 
(Тихомирова)»). Доклад сопровождался демонстрацией многочисленных фотографий 
первой половины XX в. и вызвал активное и живое обсуждение. На этом заседании 
конференции присутствовал и внучатый племенник митрополита Сергия. Препода-
ватель академии протоиерей Николай Преображенский дополнил предшествующие 
сообщения своим докладом («Живая связь поколений. К 80-летию преставления ар-
хиепископа Полтавского Феофана (Быстрова)»), посвященным жизни и деятельности 
архиепископа Полтавского Феофана (Быстрова), находившегося в родственных связах 
с митрополитом Сергием (Тихомировым). Примечательно, что в 2020 г. исполняется 
75 лет со дня кончины митрополита Сергия и 80 лет со дня кончины архиепископа 
Феофана. Доклад студента бакалавриата академии Алексея Харчевникова был по-
священ выдающейся, но пока все еще мало изученной деятельности выпускника 
Санкт-Петербургской духовной академии, видного церковно-общественного деятеля 
начала XX в. протоиерея Евгения Кондратьева («Церковно-общественная и научно- 
исследовательская деятельность протоиерея Евгения Кондратьева (1868–1938)»).

В завершение конференции Д. А. Карпук поблагодарил всех участников за пред-
ставленные доклады и выразил надежду, что подобного рода конференции, в рамках 
которых будет проходить всестороннее обсуждение русской церковной истории сино-
дального периода, станут регулярными14.

29 мая 2020 г. Историческое общество академии провело VI студенческую научно- 
богословскую конференцию, которая в связи с эпидемией коронавируса прошла 
в видеоформате. В конференции приняли участие проректор по научно-богословской 
работе протоиерей Константин Костромин, а также студенты Санкт-Петербургской 
и Московской духовных академий. Во время конференции были подведены итоги 
деятельности Исторического общества в 2019–2020 учебном году.

14 См.: В Академии состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Империя 
и Церковь» // Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/news/v-akademii-
sostoyalas-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-imperiya-i-cerkov/ (дата обращения:  
03.07.2020).

VI студенческая научно-богословская конференция в видеоформате.  
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В начале видеоконференции протоиерей Константин Костромин обратился 
к участникам и пожелал успешного проведения научного мероприятия. Далее руко-
водитель Исторического общества Д. А. Карпук подвёл итоги деятельности Общества 
за 2019–2020 учебный год. В частности, Дмитрий Андреевич рассказал, что осенью 
2019 г. была проведена уборка надгробий на Никольском кладбище, в феврале 2020 г. 
прошёл круглый стол, посвящённый Православной миссии на Дальнем Востоке, 
а в марте состоялась всероссийская конференция «Империя и Церковь». По его 
словам, во всех этих и других мероприятиях члены Исторического общества прини-
мали самое активное участие. Далее начались выступления докладчиков. Согласно 
регламенту, каждому отводилось не более 10 минут на выступление.

Максим Тарасов, аспирант II курса, выступил с докладом «“Светское мисси-
онерство”: попытка учреждения Общества попечительства азиатским инород-
цам (1869–1870)». Данное сообщение было посвящено одной из попыток учредить 
в Санкт-Петербурге новую благотворительную миссионерскую организацию вместо 
упраздненного в 1869 г. Миссионерского общества. В своем сообщении автор про-
иллюстрировал взгляды отдельной группы петербургской верующей интеллиген-
ции на миссионерское дело в Российской империи. На основании этих идей и был 
разработан проект благотворительно-просветительского Общества попечительства 
об азиатских инородцах, в программе которого делался акцент на необходимости 
православного просвещения и воспитания, но при этом сводились к минимуму роль 
и участие духовенства, а также церковного руководства. Таким образом, автор указал 
на неоднозначное отношение религиозного высшего общества Петербурга к Право-
славной Церкви в эпоху Великих реформ.

Иеродиакон Иоанн (Галумов), соискатель Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, представил доклад «Роль духовенства Пятигорского викариатства в составе 
Кавказской епархии в годы Первой Мировой войны». Пятигорская епархия, пере-
ставшая существовать в 1914 г. как викариатство, спустя два года была прикреплена 
к Кавказской и Ставропольской епархии, которая с самого начала военных действий 
стала «епархией-донором». По указанию Святейшего Синода из епархии на фронт 
отправлялось большое количество пожертвований. Присоединение приходов Пяти-
горского викариатства позволило увеличить количество продовольствия, денежных 
средств, организовать помощь беженцам, семьям военнослужащих и инвалидам. 
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Само исследование было проведено на основании изучения материалов периодиче-
ской печати, в первую очередь «Ставропольских епархиальных ведомостей».

Константин Бабак, студент II курса магистратуры Московской духовной академии, 
выступил с докладом «Деятельность духовенства западнорусских епархий Российской 
империи 1905–1909 гг. (по материалам церковной периодической печати)». Манифест 
«Об укреплении начал веротерпимости» 1905 г. поставил все конфессии Российской 
империи в совершенно новые условия. Изменения стали испытанием для Право-
славной Церкви, в особенности в Западном крае России, где на протяжении столетий 
противостояли друг другу католики, униаты и православные. В XIX в., как известно, 
произошло упразднение униатской церкви. В начале XX в. руки прокатолических 
и польских националистов были развязаны для ответных шагов в деле прозелитизма. 
На этот вызов требовался ответ православного духовенства западнорусских епархий 
Российской империи.

Иеромонах Димитрий (Кубеция), студент 4 курса бакалавриата Санкт-Петер-
бургской духовной академии, представил вниманию слушателей доклад «Деятель-
ность католикоса-патриарха Грузинской Православной Церкви Амвросия (Хелая) 
в 1921–1927 гг.». 25 февраля 1921 г. в Грузии установилась Советская власть, и пра-
вительство начало гонения на Церковь: сотнями разрушались и разорялись храмы, 
множество клириков было арестовано, сослано, многие были расстреляны. Именно 
в условиях такого стеснения и преследования приходилось осуществлять свою дея-
тельность патриарху Амвросию. Для истории Грузинской Церкви ХХ в. он особенно 
интересен тем, что был единственным патриархом, преследуемым советскими вла-
стями, и заключённым в тюрьму во время своего служения Церкви. В докладе были 
показаны сложные взаимоотношения католикоса Амвросия с советской властью, 
объяснены причины его ареста и указаны те заслуги, которые способствовали при-
числению его к лику святых.

Студент 4 курса бакалавриата чтец Иоанн Невзоров представил доклад «История 
справы Типикона в XVII веке». В XVII в. Типикон претерпел 5 изданий, каждому 
из которых предшествовала редакторская работа. В докладе были рассмотрены 
основные особенности каждого из 5 этапов исправления Типикона и изменения 
в методах работы справщиков Московского печатного двора. Этот процесс ин-
тересен и актуален для нас и сегодня, поскольку Русская Православная Церковь 

Участник VI студенческой  
научно-богословской конференции  

иеромонах Димитрий (Кубеция).  
29 мая 2020 г.

Участник VI студенческой  
научно-богословской конференции  

Иоанн Невзоров.  
29 мая 2020 г.



326 Вестник Исторического общества № 2 (5), 2020

и по сей день фактически пользуется Типиконом 1695 г. (последнее печатное изда-
ние XVII в.), так как при последующих изданиях Устав претерпевал лишь незначи-
тельные изменения.

В докладе «Новгородская чума XV века» студент I курса магистратуры Глеб Ти-
хашин показал, что причиной некоторых восстаний становилась именно эпидемия 
чумы. На основании летописных данных докладчик сообщил, как чума повлияла 
на восстание в Новгороде в 1418 г. Данная тема актуальна не только в связи с эпи-
демиологической обстановкой в мире, но и с особенностями поведения человека 
в период эпидемий15.

* * *

Таким образом, в 2019–2020 учебном году Историческим обществом академии 
было организовано 3 паломнических экскурсионных поездки, 1 круглый стол, 1 Все-
российская научно-практическая конференция, 1 конференция в видеоформате. Кроме 
того, были подготовлены и изданы два номера «Вестника Исторического общества 
Санкт-Петербургской Духовной Академии». Вместе с тем, нельзя не отметить с со-
жалением, что в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и переходом всех 
учебных заведений на дистанционное обучение, целый ряд мероприятий Обществу 
пришлось отменить либо перенести на следующий учебный год. Так, например, 
в апреле не состоялась ставшая уже традиционной IV научно-богословская монаше-
ская конференция, хотя уже были намечены участники и докладчики. 

Д. К.

15 См.: Историческое общество провело первую студенческую конференцию в формате 
онлайн // Санкт-Петербургская Духовная Академия. URL: https://spbda.ru/news/istoricheskoe-
obschestvo-provelo-pervuyu-studencheskuyu-konferenciyu-v-formate-onlayn/ (дата обращения: 
03.07.2020).


