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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

МОНАШЕСКИХ ОБЩИН НА УРАЛЕ В XVII ВЕКЕ

Аннотация. На основе исторических документов с помощью сравнительного и про-
блемно-хронологического метода разбирается духовно-нравственная составляю-
щая жизни первых монашеских общин на Урале в контексте становления христиан-
ского быта в Сибирской митрополии XVII в. Выделяется стилистическая гипербола, 
лежащая в основе письма патриарха Филарета (Романова) митрополиту Киприа-
ну (Старорусинкову) и служащая педагогическому воздействию, направленному 
на исправление нравов первых христианских насельников в Сибири.
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Монашество на Урале формировалось путем заселения Сибири 
православными переселенцами и в основе своей оно, до социальных 
потрясений XX в., представляло единое наследие общих процессов 
колонизации Сибирского края.

Эти процессы требуют пристального взгляда исследователей, бу-
дучи крайне противоречивыми даже в свидетельствах современников 
и уж тем более в трудах, последовавших за ними. Противоречия ка-
саются как нравственных характеристик, так и внешнего устройства 
первых сибирских монашеских общин, мужских и женских, однако 
внутренние аспекты при этом выглядят внушительней и значимей, 
так как в сложных условиях нестабильности социальных институтов 
могут интерпретироваться по-разному, а интерпретации эти — быть 
взаимоисключающими.

О распущенности нравов времени первых насельников сибир-
ских городов и, как следствие, находящихся в них или окрест них ча-
сто только формальных монастырей того времени до нас дошло до-
статочно красноречивых свидетельств как в виде н епосредственных 
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документов, так и в пересказе историков. Так, подробно писал об 
этом П. А. Словцов1.

Вопиющие беззакония монахов того времени описывает и П. Н. Бу-
цинский. Так, мы узнаем о письме Киприана ноября 1621 г. патриарху 
о том, что «во всех сибирских городах всякие люди — служилые, ка-
заки и казачьи жены и всяких чинов люди стригутся в болезнях в чер-
нецы и черници, и постригшись живут в своих домах по-прежнему 
со своими мужьями, а мужья с женами, а иные многие и монашеское 
платье снимают и живут с мирскими людьми вместе и по-прежнему 
всякое дурно делают и т. д.»2. В ответ на это донесение патриарх и на-
писал сибирской пастве учительную грамоту, которую в 1622 г. отпра-
вил к Киприану с наказом прочитать ее по всем сибирским городам.

Поскольку монахи всегда являлись образцами веры в обществе, все 
эти факты можно считать показателями кризиса самых основ личности 
человека и глубинного развращения общества Сибири того времени. 
Тем не менее, именно это общество несомненно является основанием 
всего последующего развития края и продолжительного существова-
ния различных форм церковной жизни в нем, в том числе сибирских 
монастырей, а на гнилом основании, как известно, невозможно по-
строить хоть сколько-нибудь продолжительного предприятия.

Многочисленные документы, в числе которых и опубликованные 
в приложениях к «Истории Сибири» Г. Миллера, не оставляют ни-
каких сомнений, что жизнь в Сибири действительно соответство-
вала описаниям историков и содержанию писем Киприана и Фила-
рета. Безусловно, общий фон разнузданности, описанный так ярко 
в патриаршем послании, не мог не сказываться и на внешнем об-
разе жизни первых сибирских постриженников. Однако, если учи-
тывать многовековую, трепетно хранимую традицию отношения 
к монашеству у людей, заселявших Сибирь, невозможно предста-
вить подобного рода метаморфозы, произошедшие в религиозном 
плане с целым народом, с молоком матери впитывавшем принципы 
о н едопустимости смешения религиозных и мирских переживаний. 
Русский человек мог грешить, но лгать Богу он не мог.

1 Словцов П. А. История Сибири от Ермака до Екатерины II. М., 1858. Кн. 1. 
С. 52–53.

2 Буцинский П. Н. Открытие Тобольской епархии и первый Тобольский архи-
епископ Киприан // Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. Тюмень, 1999. Т. 2. С. 225.
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В части послания, посвященной проблеме монастырей, сооб-
щается следующее: «А иные многие люди, мужи и жены в болезнях 
постригаются во иноческий образ и потом, оздравев, живут в домех 
своих по-прежнему, и многие из них постриглись жены с мужи свои-
ми и с наложники блуд творят и детей приживают <...> А в которых 
де городах монастыри мужские и девичьи устроены, и в тех де мона-
стырях старцы и старицы живут с мирскими людьми с одново, в од-
нех домех и ничем от мирских людей не рознятся...»3. Так, святейший 
указывает не только на формальность пострига семейных людей, но 
и на распространенные в монастырях беспорядочные сожительства.

В том, что приехавший в Сибирь архиепископ столкнулся с осо-
бым укладом христианского быта, в том числе и монашеского, есть 
объективные извинения. Миллер отмечает, что согласно докумен-
там, в процессе русской колонизации Сибири почти во всех городах 
рано или поздно основывались монастыри потому, что в то время 
они «кроме своего прямого назначения служили также убежищем 
старым и немощным людям, не способным к самостоятельному су-
ществованию или просто утомленным мирской жизнью и желавшим 
провести в покое и без забот остаток своих дней»4.

Практика сожительства мужей и жен после пострига, описыва-
емая патриархом как недопустимая и крайне опасная5, была если 
не общепринятой, то по крайней мере достаточно распространенной 
вообще на Руси до середины XVI в., так что запрещающее 20-е пра-
вило 7 Вселенского Собора о запрете двойных монастырей на Сто-
главом Соборе вновь активно использовалось как непререкаемый 
аргумент против этой практики. В итоге, решением «Стоглава» 
было утверждено в форме неукоснительного распоряжения священ-
ноначалия окончательное исправление этого явления: «В одном мо-
настыре чернецом и черницам не жити»6.

В каких же обстоятельствах могла сформироваться на Руси та-
кая практика в период, предшествующий «Стоглаву»? Об этом нам 
повествует житие преподобного Сергия Радонежского, родители 

3 Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. С. 276–282.
4 Там же. С. 14–15.
5 Буцинский П. Н. Открытие Тобольской епархии... С. 226.
6 Открытая православная энциклопедия «Древо». URL: https://drevo-info.

ru/articles/2343.html (дата обращения: 08.11.2021).
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которого святые Кирилл и Мария приняли иночество в одном мо-
настыре7. Профессор П. В. Знаменский в своей «Истории Церкви» 
пишет: «...главным средоточием святой жизни (на Руси) были мо-
настыри <...> Подвиги монахов — богатырей духа — были пораз-
ительнее всех прежних подвигов богатырей физической силы, сия-
ли <...> выше мирской власти. Этим объясняется стремление в мо-
настырь всех лучших людей времени, стремление по крайней мере 
хоть перед смертью облечься в иноческий образ, которые Церковь 
должна была даже сдерживать»8 — так, говорит он, было до мон-
гольского нашествия: «С половины XIV века, после прославления 
Сергиевой пустыни, число новых монастырей быстро стало возрас-
тать по всем краям Великороссии... Лучшие монастыри держались 
общежительного устройства. Но едва ли не более было обителей 
не общежительных, в которых монахи имели каждый свое хозяйство, 
особо держали келейное правило, и сходились вместе только для 
богослужения»9.

Собор 1504 г. также осветил ставшую уже общей для всей Руси 
проблему монастырского благочиния. После 1504 г. властью впер-
вые издается указ о запрещении смешанных монастырей. На прак-
тике же только намечается курс на переход необщежительных общин 
к общему жительству. По свидетельству С. М. Соловьёва, практиче-
ская реализация решений Собора становится для правящих архие-
реев на местах делом первостепенной важности, к которому они ста-
раются привлечь даже светское правительство. Однако этот период 
сопровождался лишь силой убеждений: «Два монастыря в Новгоро-
де отказались учредить у себя общину, и владыка сказал их игуме-
нам: „По делам вашим мзду приимете от Бога“»10.

События, происходившие в Сибири в начале XVII столетия, сле-
дует рассматривать с позиции непрерывного развития русского об-
щества, в котором эхом отзывались все происходившие в его жиз-
ни и неизбежно откладывавшиеся в национальном самосознании 
опыты. Действительно, борьба с общими монастырями началась, 

7 Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих Миней 
Св. Димитрия Ростовского. М., 2003. Кн. 7. С. 2.

8 Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 2012. С. 82.
9 Знаменский П. В. История Русской Церкви... С. 82.
10 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. СПб., 2016. С. 323.
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по свидетельству очевидцев, еще за полвека до «Стоглава»11, при-
чем с непосредственным участием светских властей, а результатом 
ко времени Собора стал если не провал, то по крайней мере, очевид-
но, неполный успех. Сегодня мы можем сказать, что он не был до-
стигнут и далеко после «Стоглава», и ситуация в Сибири в середине 
XVII в. показывает, что практика существования в одном монастыре 
монахов и монахинь не только не была изжита, но и транслировалась 
как приемлемая при освоении русскими людьми новых территорий.

Что это были за люди и что заставляло их принимать равноангель-
ный образ, несмотря на угрозу собрать на свои головы столь страш-
ные обвинения со стороны первого предстоятеля Церкви? Да и были 
ли они такими ужасными в восприятии современников? Как мы могли 
убедиться из дошедших до нас свидетельств, на Руси постриги во вре-
мя болезней, предвещавших смерть, и в старости были делом вполне 
распространенным, к которому прибегали почти все «лучшие люди» 
того времени. Такие общины разрастались по мере вхождения в число 
братии и сестер новых постриженников. Приходские храмы, остава-
ясь приходскими, начинали служить центром обрядово-религиозной 
жизни и для новоявленных монастырей — околохрамовых поселений 
или просто окормляемых при храме постриженников, ничем особенно 
не отличавшихся от светских прихожан и составлявших общие при-
ходы данных храмов. К духовным же руководителям, постригшим их 
или выбранным ими, они могли обращаться по мере необходимости, 
иногда совершая достаточно длительные путешествия, в том числе 
и ко святым. Сам факт пострига в том обществе сообщал пострижен-
нику в отношении внешнего мира полную свободу, ограничивающую-
ся лишь советом-благословением духовника. Монах умирал для внеш-
него мира в силу своего внутреннего самоопределения в той степени, 
на какую мог только решиться, но в отношении государства, то есть 
обязанностей перед ним, проходил полный разрыв, который не мог-
ли сдержать даже имеющиеся в то время весьма условные церковные 
скрепы. Монах как бы становился гражданином неба в общественном 
и личностном понимании, инерцию временной жизни он преодолевал 
уже перед лицом распахнувшей навстречу ему свои объятия Вечности, 
руководствуясь зачастую только голосом собственной совести.

11 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. С. 323.
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И если все вышесказанное считалось у большинства нор-
мой в мирное и стабильное время в центральных районах Руси 
до XVI столетия, то в обстоятельствах военного времени, неопреде-
ленности и нестабильности государственного строя и коррумпиро-
ванности властей, в которой пребывали насельники Сибири XVII в., 
обособленное личное восприятие правильного несомненно выходи-
ло на первое место.

С. М. Соловьёв, анализируя социальные процессы данного вре-
мени, пишет, что даже приезжавшие на Русь европейцы отмечали 
эту свободу внутри церковных отношений, к которой светские вла-
сти относились не столько со снисхождением, сколько с глубокой 
почтительностью12.

Завоевания русского оружия в Сибири наряду с государственной 
программой по освоению новых, присоединенных к Руси террито-
рий на северо-востоке, несомненно привлекали внимание множества 
миссионеров, устремившихся на подвиг вслед за переселенцами воль-
ными и ссыльными. Будучи уже в курсе видения священноначалием 
идеалов духовной жизни, они, наряду с проповедью христианства 
инородцам, могли критиковать формы церковно-гражданской жизни, 
с которыми встречались на местах. Также, будучи ориентированными 
в общежительных монастырях Центральной Руси, откуда они выходи-
ли, на видение единственно правильной, в их понимании, монашеской 
жизни в монастырях, описывали найденную ими бытовую практику 
в посланиях и жалобах, апеллируя к центральной власти.

В окружном послании-рефлексии патриарха Филарета на доне-
сение Киприана13 мы можем наблюдать стилистическую гиперболу, 
умышленное усиление негативного фона в описании им церковно-
гражданских форм Сибири, с акцентом на вопиющую безнравствен-
ность всего общества, что вполне могло соответствовать ситуации 
в светской его части, но в отношении к постригу, к внешней форме 
покаяния, то есть — выходу из той очевидной греховности, в ко-
торую погружается общество во времена смут, перестройки и раз-
новластия, на личном сакральном уровне отдельно взятого христи-
анина — здесь видится предупредительное сгущение и негативиза-
ция оценочных характеристик. В руках патриарха впервые за всю 

12 Соловьёв С. М. История России... С. 316. 
13 Буцинский П. Н. Открытие Тобольской епархии... С. 226.
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и сторию Руси оказываются механизмы как светской, так и духовной 
власти, и он видит в этом в первую очередь возложенную на него 
Богом обязанность максимально использовать данный ресурс для 
достижения уже давно намеченной церковными и светскими лиде-
рами цели — утверждения православно-канонического вселенского 
благочиния, простирающегося на всю территорию подчиненной ему 
Русской Православной Церкви. Чего, как мы видим из документов, 
не всегда удавалось достичь на практике и в отдельно взятых реги-
онах особо ревностными церковными иерархами и, как это ни при-
скорбно, в конечном результате не удастся осуществить и ему.
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method, the author analyzes the spiritual and moral component of the life of the first 
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