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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Актуальность работы обусловлена раскрытием объективного содержания 

истории развития Русской Православной Церкви, посредством апробирования 

ранее не изученных архивных источников и рукописей, которые еще не 

получили должного осмысления в научно-исследовательских работах. Сведения 

о епископе Никодиме (Казанцеве) (1803-1874), взятые из источников личного 

происхождения, преданные забвению в советский период, позволяют открыть 

новую страницу в истории Русской Православной Церкви в частности, в сфере 

духовного образования XIX века.  

Время архипастырского служения епископа Никодима (Казанцева) 

получило название «эпохи трех Филаретов: Московского, Киевского и 

Харьковского»1 и каждый из них сыграл важную роль в жизни епископа 

Никодима. 31 марта 1829 г. Никита Казанцев был подстрижен в монашество с 

именем Никодим Новоспасским архимандритом Поликарпом (Гайтанниковым) 

«при митрополите Филарете»2, последний оставался его наставником на 

протяжении всей жизни; конспект Богословских наук, написанный в период 

ректорства архимандрита Никодима в Вятской семинарии в рамках реформы 

духовного образования в 1837 г., он признал лучшим и содействовал 

продвижению данной работы, для чего архимандрит Никодим был вызван в 

Петербург, где под надзором обер-прокурора Н.А. Протасова на протяжении 

трех лет работал над текстом данного учебного пособия. В архиве сохранился 

его доклад с проектом написанного им устава главе Духовно-учебного 

управления Святейшего Синода А.И. Карасевскому3. Результатом данных 

                                                             
1 См.: Антипов, М.А. Предыстория создания Енисейской епархии и начало ее 

деятельности [Электронный ресурс] // Православие, Россия: размышление о прошлом, взгляд 

в будущее [Электронный ресурс]: сборник статей. – URL: 

http://www.kasdom.ru/r_prosveschenie/ (дата обращения: 13.04.2019). – Загл. с экрана.  
2 Никодим (Казанцев), еп. // Государственный архив Красноярского края (ГАКК). 

Ф. 561. Оп. 1. Д. 64. – Л. 3. 
3 См.: Никодим (Казанцев), еп. // Государственный архив Красноярского края (ГАКК). 

Ф. 561. Оп. 1. Д. 112. – Л. 202-230. 
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трудов соискателем ожидалось издание книги большим тиражом и всеобщее 

распространение ее, ученая степень доктора Богословских наук и ректорство в 

Санкт – Петербургской  Духовной Академии, но крайне негативная рецензия 

митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) положила конец этим 

надеждам. Сам епископ Никодим считал, что стал жертвой неприязненных 

отношений между митрополитами Киевским и Московским4. Архиепископ 

Филарет (Гумилевский) – известнейший ученый в области истории Русской 

Православной Церкви был однокурсником епископа Никодима (Казанцева) в 

Московской Духовной Академии.  

Со всеми тремя иерархами епископ Никодим состоял в переписке и 

именно о них им оставлены наиболее полные воспоминания, в основном, до сих 

пор не опубликованные. Епископ Никодим активно интересовался 

деятельностью Российского Библейского общества, в течение всей жизни 

возвращался к переводам Библии и сравнивал свои образцы с Синодальными. 

Очевидно, что он принимал живое и деятельное участие в важных делах 

Синодального и епархиального управления своего времени. В связи с этим 

наметился интерес к изучению работ епископа Никодима (Казанцева) и назрела 

необходимость более детального и системного изучения его доктринальных 

воззрений с привлечением новых источников – неопубликованных рукописей 

Владыки, религиозного, культурного и литературного памятника, хранящегося в 

Государственном архиве Красноярского края.  

Степень научной разработанности проблемы 

Первые документы из архива епископа Никодима (Казанцева) были 

опубликованы редактором «Енисейских епархиальных ведомостей» 

А.С. Богдановым в № 22 за 1911 год и представляли собой путевые дневники 

                                                             
4 Антипов, М.А. Предыстория создания Енисейской епархии и начало ее деятельности 

[Электронный ресурс] // Православие, Россия: размышление о прошлом, взгляд в будущее 

[Электронный ресурс]: сборник статей. – URL: http://www.kasdom.ru/r_prosveschenie/ (дата 

обращения: 13.04.2019). – Загл. с экрана.  
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владыки с воспоминаниями о его поездке в Красноярск из Казани5.  

Среди современных исследователей необходимо отметить труды 

М.А. Антипова «Записки первого Енисейского епископа Никодима (Казанцева) 

как новые источники по истории российской иерархии XIX в.»6 и «Предысторию 

создания Енисейской епархии и начало ее деятельности»7 того же ученого, так 

же И.К. Маркова – автора предисловия к «Неизданной статье епископа 

Никодима (Казанцева) о митрополите Московском Филарете»8, научную статью 

Г.В. Бежанидзе «Письма святителя Филарета, митрополита Московского», из 

архива епископа Никодима (Казанцева)9, доклад протоиерея И. Реморова 

«Перевод части Библии, выполненный в 1848-1873 гг. епископом Енисейским и 

Красноярским Никодимом (Казанцевым)»10 и небольшой по объему, но важный 

труд краеведа О.П. Аржаных «Преосвященный Никодим, епископ Енисейский и 

Красноярский 1861 г.»11.  

Сфера научных интересов первых трех исследователей лежит в плоскости 

исторической науки, конкретно: церковной иерархии, протоиерей И. Реморов 

специализируется на библеистике, О.П. Аржаных вводит в научный оборот 

дневниковые записи епископа о начале служения в г. Красноярске, содержащие 

                                                             
5 См.: Путешествие Преосвященного Никодима, первого епископа Енисейского и 

Красноярского из Казани в Красноярск, после назначения // Енисейские епархиальные 

ведомости № 22. – Красноярск, 1911. – С. 18-22. 
6 Антипов, М.А. Новые источники по истории российской иерархии XIX в. (по 

материалам архивов) // Вторые Димитриевские чтения: материалы научной конференции (9-

10 ноября 1996). – СПб, 1997. – С. 93. 
7 См.: Антипов, М.А. Предыстория создания Енисейской епархии и начало ее 

деятельности [Электронный ресурс] // Православие, Россия: размышление о прошлом, взгляд 

в будущее [Электронный ресурс]: сборник статей. – URL: 

http://www.kasdom.ru/r_prosveschenie/ (дата обращения: 13.04.2019). – Яз. рус.  
8 См.: Марков, И.К. Неизданная статья епископа Никодима (Казанцева) о митрополите 

Московском Филарете / И.К. Марков. – ПТг., 1915. – 29 с. 
9 См.: Бежанидзе, Г.В. Письма святителя Филарета митрополита Московского из архива 

епископа Никодима (Казанцева) // Г.В. Бежанидзе. Филаретовский альманах. – М., 2012. – 

С. 7-17. 
10 См.: Иоанн (Реморов), свящ. Перевод части Библии, выполненный в 1848-1873 гг. 

епископом Енисейским и Красноярским Никодимом (Казанцевым) // Ежегодная богословская 

конференция ПСТГУ. – 2011. – №2 (34). – С. 237-240. 
11 Аржаных, О.П. Преосвященный Никодим, епископ Енисейский и Красноярский 

1861 г. – Красноярск: Некрополь, 1997. – С. 21. 
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данные, частично утраченные в архиве на сегодняшний день. М. А. Антипов в 

своей работе структурирует письменное наследие владыки, на мой взгляд, 

неполно12, в статье «Сочинение епископа Енисейского и Красноярского 

Никодима «Пророчества о Христе Спасителе в книге Бытия» из архива епископа 

Никодима (Казанцева)» привожу свою классификацию, согласно которой все 

рукописное наследие епископа Никодима (Казанцева) можно разделить на 

десять разделов: гомилетический, лингвистический, церковно-исторический, 

учебно-методический, публицистический, эпистолярный, копийный, 

делопроизводственный, меморабельный и беллетристический.  

Итак, можно сказать, что сведения о жизни, деятельности, взглядах и 

учении епископа Никодима (Казанцева) на сегодняшний день фрагментарные и 

разрозненные. Информация о нем как об авторе учебного курса по 

Догматическому Богословию в научной и богословской литературе не освещена. 

Корпус его рукописных произведений на сегодняшний день, в основном, не 

издан, поэтому исследование наследия епископа Никодима (Казанцева) требует 

тщательного анализа в русле святоотеческой христианской Богословской 

традиции: трудов святителей Василия Великого13, Григория Богослова14, 

Григория Нисского15, а также наследия святителя Григория Паламы16. 

Исходя из значимости изучения данной темы, была определена цель и 

поставлены необходимые задачи. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – Богословская система епископа Никодима 

(Казанцева), изложенная им в курсе лекций по Догматическому Богословию, 

написанном им в 1838-1848 годах. 

                                                             
12 Антипов, М.А. Новые источники по истории российской иерархии XIX в. (по 

материалам архивов) // Вторые Димитриевские чтения: материалы научной конференции (9-

10 ноября 1996). – СПб., 1997. – С. 93. 
13 См.: Василий Великий, свт. Творения: в 2 т. Т. 2. Нравственные правила. – М., 2009. 

– 1225 с.  
14 См.: Григорий Богослов, свт. Собрание творений. В 2 т. Т.1. – М., 1994. – 680 с.  
15 См.: Григорий Нисский, свт. Избранные творения. – М. – 384 с. 
16 См.: Григорий Палама, свт. Добротолюбие. В 5 т. Т. 5. – М., 2010. – С. 282-291. 
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Предмет исследования – структура данного учебного курса, методики 

изучения и преподавания Богословских дисциплин, предложенные епископом 

Никодимом (Казанцевым) для Духовных учебных заведений 1, 2 и 3 степеней и 

Богословское учение епископа Никодима. 

Цели и задачи исследования  

Цель данной работы – изучить текст учебника Догматического Богословия, 

написанного епископом Никодимом (Казанцевым), систематически раскрыть 

методы изучения и преподавания Богословских дисциплин, в нем 

предложенных, дать оценку данному труду в контексте святоотеческого учения 

и ввести в научный оборот данный неопубликованный документ. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) исследовать структуру учебного курса «Догматического Богословия», 

предложенную епископом Никодимом (Казанцевым); 

2) выявить специфические черты данного учебного пособия и обозначить 

круг сопредельных с Богословием предметов, необходимых при его изучении, 

предложенных епископом Никодимом (Казанцевым); 

3) определить предложенные автором методы изучения и преподавания 

Догматики; 

4) исследовать текст данного учебного пособия в русле святоотеческой 

христианской Богословской традиции, выявить возможные упущения или 

отклонения от Православного догматического Богословия. 

Методологическая база исследования  

В работе комплексно применялись: метод Богословского анализа, метод 

филологической интерпретации текста, метод сравнительного анализа ключевых 

понятий и тем при соотношении взглядов, определяющих учение Владыки с 

позициями святоотеческого учения. Системный метод позволил 

структурировать и концептуально изложить основные результаты работы. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна работы определяется, прежде всего, введением в научный 
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оборот ранее не исследованных источников и воссозданием на данной основе 

лакун в области духовного образования в России и в сфере вероучительной 

практики в XIX веке, что до настоящего времени не получило должной 

апробации в научной литературе.  

Новизна проведенного исследования отражена в следующем: 

1) исследована структура и основная терминология учебного курса по 

Догматическому Богословию епископа Никодима (Казанцева); 

2) выявлены специфические черты данного учебного пособия; 

3) определены и охарактеризованы отклонения от святоотеческого 

наследия; 

4) обозначен круг сопредельных дисциплин, необходимых для изучения 

курса Догматического Богословия, по мнению епископа Никодима (Казанцева); 

5) определены предложенные автором методы изучения и преподавания 

курса Догматики. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Наследие епископа Енисейского и Красноярского Никодима 

(Казанцева) еще не нашло должной апробации в научном сообществе, что 

отражается в необработанности архивных материалов, особенно тех сведений, 

которые находятся в Государственном архиве Красноярского края. На основании 

архивных данных можно утверждать о создании уникального курса по 

Богословию епископом Никодимом.  

Расшифровка рукописных текстов показала, что епископом был составлен 

один из первых учебных проектов по Догматическому Богословию на русском 

языке, основанный на детальной проработке текстов Священного Писания 

Ветхого и Нового Заветов, а также на западно-латинских и восточно-греческих 

источниках. 

2) Несмотря на явный вклад епископа Никодима в расширение и 

обогащение святоотеческого наследия, его позиция по вопросам толкования 

Священного Писания, а также о статусе отдельных апокрифических источников, 

выходит за границы, принятые в православной традиции. Данная проблематика 
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обнаруживается преимущественно на основании архивных данных, но 

выявляется также и в имеющихся публикациях конца XIX – начала XX века. Для 

актуализации наследия епископа Никодима, требуется тщательная проработка 

вопроса о том, что следует отнести к теологуменам, а что отражает правомерное 

обогащение православной традиции. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в выявлении 

новых аспектов в Богословии епископа Енисейского и Красноярского 

(Никодима), введении в научный оборот неопубликованных источников личного 

характера. 

Практическая значимость определяется тем, что материалы данной работы 

могут быть использованы в преподавании учебных курсов по Догматическому 

Богословию, истории Русской Православной Церкви, патрологии и могут быть 

представлены в виде спецкурса. Результаты исследования могут использоваться 

для разработки учебных курсов, посвященных проблемному полю современной 

Догматической науки. 

Апробация результатов исследования 

Публикации по итогам конференций: 

1. Ломакина, И.Г. Сочинение епископа Енисейского и Красноярского 

Никодима «Пророчества о Христе Спасителе в книге Бытия» из архива епископа 

Никодима (Казанцева) // Студенческий форум: научный журнал. –2019. – №35 

(86). – С. 10-14. 

2) Ломакина, И.Г. «Одесское дело» из архива епископа Никодима 

(Казанцева) // Студенческий форум: научный журнал. – 2019. – №35 (86). – С. 15-

20. 

Структура выпускной квалификационной работы  

Структура работы состоит из введения, двух глав, по три параграфа в 

каждой, заключения, списка использованных источников, а также трех 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обозначена актуальность исследования, степень научной 

разработанности проблемы, представлены объект, предмет, цели и задачи 

исследования, методологическая база, использовавшаяся для написана работы и 

её научная новизна, а так же представлены положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования и их 

апробация, замыкает раздел структура выпиской квалификационной работы. 

В первой главе «Характеристика основ курса богословских наук, 

предложенных епископом Никодимом к изучению в семинариях» проведен 

анализ составленных епископом Никодимом (Казанцевым) курсов по изучению 

Богословия. Особое внимание уделено особенности методики преподавания, 

последовательности составления отдельных разделов курсов по Богословию, а 

также обозначена оригинальная позиция в разделении религии на две формы: 

естественной и религии Откровения. 

Первый параграф «Методики изучения и преподавания духовных 

дисциплин» посвящен раскрытию отношения епископа Никодима (Казанцева) к 

преподаванию духовных дисциплин. На основании расшифровки архивных 

данных, а также с привлечением исторического анализа, обозначены ключевые 

особенности выбранной методики обучения. По мнению епископа, Богословие 

не может обойтись без «вспомогательных дисциплин», которые помогают 

открывать смысл Священного Писания и изображают древнее благочестие 

Святых отцов в их писаниях и деяниях. Соответственно, полезно изучать 

герменевтику и древние языки, в частности, латинский язык; чрезмерное 

увлечение филологией затмевает понимание истинного смысла слов, которые в 

Богословии имеют свое духовное содержание. Последней, в ряду 

методологических дисциплин обозначена философия, которую епископ 

отказался исключить из состава курса, хотя обер-прокурор Н.А. Протасов, 

настоятельно рекомендовал сократить общий объем преподаваемых предметов. 

Выделяется три ключевых метода преподавания духовных дисциплин: 

1) собеседовательный, 2) катехизический и 3) исторический. Главной задачей 
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обучения Богословию епископ Никодим видит, во-первых, привить учащимся 

любовь к Богу, во – вторых, к науке; цель – Христоцентричная личность, 

способная мыслить системно. 

Второй параграф «Виды и способы Богопознания: Религия 

естественная и религия Откровенная» раскрывает особенности понимания 

автором религии, выражающиеся в разделении ее на естественную и Религию 

Откровения. Данный параграф содержит определение авторской позиции 

епископа Никодима (Казанцева) в вопросе изучения патристики и гомилетики в 

рамках духовного образования. Руководством к изучению патристики епископ 

Никодим советует  взять 8 – й  пункт правил Комиссии Духовных училищ за 1838 

год, где предлагается соотнести материал данного предмета с курсом по 

Церковной Истории, рассматривая его в хронологическом порядке, по векам,  

обозначая необходимость изучения исторического контекста,  в котором 

открывается истинное Православие. Каноническое Церковное право включено в 

перечень главных разделов обучения. Указывается, что при изучении 

святоотеческого наследия, и, в особенности, при обращении к Священному 

Писанию, необходимо: а) во-первых, показать главное содержание книги, во-

вторых, уметь разбивать частное по главам; б) читая оригинал, показать 

понимание точного смысла текста; в) для книг пророческих: разделить пророков 

по числу проповедей или видений и указать ключ в истории, который надо 

принять событием пророчества. Данное руководство предполагает краткость, 

без полемики в области филологии и истории. 

Третий параграф «Основы Христианской религии в контексте учебных 

курсов, составленных и подготовленных епископом Никодимом» 

представляет обобщающие выводы о структуре Богословия и его взаимосвязи с 

Религией Откровения с позиции епископа Никодима (Казанцева). Богословие 

Откровенное по содержанию разделяется им на Созерцательное и Деятельное. 

Предполагается, что первое излагает истины веры, второе на основании догматов 

предлагает законы христианской деятельности в полном составе и зависимости 

от средств, которыми одарен Богом православный христианин. Здравое изучение 
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Созерцательного Богословия предоставляет достаточно средств как для защиты 

православной веры, так и для обличения еретических учений. Богословие 

должно предложить полный состав истин Божественного Откровения, 

следовательно, в его основании должно лежать Слово Божие как начало всякого 

учения о вере.  

Во второй главе «Специфика структуры догматической системы 

епископа Никодима и его богословской мысли в контексте святоотеческого 

наследия» на основании комплексного анализа расшифрованных архивных 

данных, исторического контекста, а также имеющихся научных исследованиях, 

выявляется специфика каждого из предложенных епископом Никодимом 

(Казанцевым) способов обучения Богословским дисциплинам. 

Первый параграф «Основания структуры догматической системы 

преосвященного Никодима, епископа Енисейского и Красноярского» 

представляет собой авторскую реконструкцию содержания курса по 

Догматическому Богословию епископа Никодима (Казанцева). Раздел 

Догматического Богословия подается епископом Никодимом в пяти частях, 

первая часть посвящена учению о Боге Едином по существу, вторая 

представлена учением о мире, третья – антропологическая, четвертая – 

ключевая, представлена учением о Христе – Спасителе и четвертая (в виде 

плана) – повествует о конечной судьбе мира и человека. Приводятся 

цитирования Священного Писания, данные епископом в виде примечаний и 

дополнений к основному содержанию курса, которые были найдены в 

Государственном архиве Красноярского края (ГАКК). По мнению автора 

работы, они имеют первостепенное значение для раскрытия особенности 

Богословия Никодима (Казанцева), епископа Енисейского и Красноярского. 

Второй параграф «Особенности частного Богословского мнения: 

Христология, антропология и экклезиология» посвящен раскрытию 

особенностей Богословских взглядов епископа Никодима (Казанцева) трех 

данных ключевых разделов Богословия, обозначенных в черновом варианте, не 

поступившем в публикацию. В Богословской системе епископа Никодима раздел 
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«Христология» занимает центральное место, в основе которого, соответственно, 

лежит теория искупления, что является традиционным и для современного 

Православного Богословия; в данном параграфе подробно рассматриваются 

особенности учения епископа Никодима в области Христологии, антропологии 

и экклезиологии в контексте святоотеческого Богословия. 

Третий параграф «Значение в святоотеческом наследии епископа 

Никодима: учение о Вере, Богослужениях и Таинствах Церковных» 

представляет собой освещение раздела сакраментологии в учении епископа 

Никодима, который акцентирует свое внимание на Богословских добродетелях 

как средстве спасения во Христе, освещая принятие Таинств Покаяния и 

Причащения как главных свидетельств веры христианина, а так же содержит 

план последнего эсхатологического раздела в учебнике и приложение с 

перечислением Церковных Таинств, Даров Святого Духа, телесных и душевных 

добродетелей и «смертных» грехов. Приведен анализ данного раздела в 

контексте святоотеческого учения. 

В Заключении дается обобщение всех предшествующих параграфов  и 

обозначается значимость наследия епископа Никодима (Казанцева) в контексте 

святоотеческого наследия, приведены его позитивные и не утратившие 

актуальности мысли и предложения, а также указаны места в его учении, где 

присутствуют отступления от Православной святоотеческой традиции; 

приводятся основные выводы, раскрывающие достигнутые результаты 

рассмотрения проблематики и авторские обобщения, отражающие 

перспективность дальнейшего рассмотрения выбранной темы исследования. 

В Приложениях представлена часть расшифрованного архивного 

материала, который был систематизирован и дополнен авторскими 

примечаниями. Структура работы выстраивается в последовательности работы с 

архивными данными. Расшифрованные тексты выстраиваются в логическую 

последовательность от методологических оснований до раскрытия каждого из 

отдельных вопросов, которые рассматривал Никодим (Казанцев), епископ 

Енисейский и Красноярский. 


