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ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ЕПИСКОПА НИКАНОРА (КАМЕНСКОГО)

Иерей ВладимирКрымский 
(Минская духовная академия)

На рубеже ХIX – XX вв. Россия была переполнена противоречиями во 
всех сферах жизни общества, в т. ч. – и в церковной. Имея более тысячи 
монастырей, около 50 тыс. приходских храмов, 50 духовных семинарий 
и 4 Духовных академии, 28 православных миссий и около 40 тыс. 
церковноприходских школ, множество святых подвижников, замечательных 
святителей, миссионеров, величайшую православную культуру, мировую 
богословскую школу, Русская Православная Церковь всё же не могла 
остановить сильнейший процесс духовной деградации и в народе, и в 
монашестве, и в духовенстве. По мнению И. К. Смолича трагедия русского 
епископата синодального периода заключалась в несостоятельности 
его пастырской деятельности, что привело к образованию глубокой 
пропасти, отделившей иерархов от низшего духовенства и паствы. Многие 
представители епископата видели свою задачу в управлении верующими, 
а не в их пастырском окормлении. Такую позицию занимали, например, 
Филарет Дроздов – в ХIХ веке, Антоний Храповицкий – в ХХ веке и 
некоторые другие иерархи [16]. Эта пропасть, этот отрыв епископов от 
своей паствы были роковыми для Русской Церкви.

В ХIХ в., в связи с усилением власти обер-прокуроров, епископ 
стал находиться под постоянным контролем, так что о самостоятельном 
церковном управлении говорить не приходится. Излюбленным 
средством воздействия на архиереев были частые переводы их с одной 
епархии на другую. 

К концу ХIХ в. рост народного образования выдвигает повышенные 
требования к пастырскому служению. На юге и юго-западе империи 
появились новые секты, были ещё епархии с нехристианским в большинстве 
своём населением, а также такие, где активно проводилась католическая 
миссионерская пропаганда. И только от епископа зависело удавалось 
ему или нет укрепить свой моральный авторитет образцовой жизнью, 
человечностью и достойным отправлением богослужений (обстоятельство 
очень важное и высоко ценившееся прихожанами). Огромное значение 
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имело умение произнести проповедь, которая рассматривалась как главное 
средство пастырского окормления.

В то же время, несмотря на сложившиеся глубокие противоречия в 
обществе и Церкви, следует признать, что на рубеже столетий русская 
богословская мысль переживала расцвет, начало которому положила  
подготовка проекта реформ духовного образования. 

На штатные места духовной академии поступали только так 
называемые казеннокоштные студенты – лучшие выпускники семинарий, 
рекомендованные к учебе в тех академиях, к которым эти семинарии 
были приписаны. Например, рязанские или тульские семинаристы могли 
поступать только в Московскую академию, пермские приписывались к 
Казанской, а орловские или воронежские – к Киевской. Для остальных 
абитуриентов, составлявших категорию своекоштных, иначе говоря 
«платных», студентов, которых государство не содержало, был конкурс, 
поскольку принять их могли тоже в ограниченном числе.  В духовных 
академиях велась подготовка преподавателей богословских школ, 
деятелей церковной науки, кандидатов на высшие церковные должности, 
в том числе на архиерейские кафедры. Из статистики о епископате конца 
ХIХ и начала ХХ в. интересны следующие данные. В 1897 г. епархиями 
управляли 100 епископов; из них 78 являлись выпускниками духовных 
академий, 8 - семинарий, один имел университетское образование, один 
– военное, светские гимназии окончили 12; 39 до пострига были вдовыми 
священниками; из иных сословий (не духовного) происходили 4. 

Замечательную характеристику богословского образования 
синодальной эпохи дал Святейший Патриарх Алексий I (Симанский): 
«Прежняя духовная школа была школой серьезной, глубокой, строгой, а 
в иных случаях и суровой школой. Добрая ей память, честь и слава! Из 
нее вышел целый сонм святителей, ученых богословов, скромных, но 
трудолюбивых работников на всех поприщах церковной, государственной 
и общественной деятельности» [4]. 

Именно такими и были наши орловские святители, которые потрудились 
и в белорусских землях. Все они были люди неординарные, имели высокий 
уровень богословского образования и твёрдые религиозно-нравственные 
убеждения. За их плечами был богатый опыт жизни и пастырского служения.

В силу своих возможностей они стремились повысить уровень обучения 
в школах, духовных училищах и семинарии, создавали определённую систему 
воспитания посредством организации кружков, где детей обучали различным 
ремеслам и трудовым навыкам. 

По мере возможностей они наблюдали за подчинёнными им духовными 
лицами. Стремились принимать в священство людей по пожеланию прихожан 
и Духовному регламенту, которые должны были быть: «…надёжными, всякого 
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буйства чуждые, в поведении беспорочном испытанные, которые и обучением, 
и примером утверждали бы своих духовных чад в спокойствии, добрых 
поступках…» [2, оп. 1, д. 3].

Если священнослужители не соблюдали правила приличия духовного 
сана, посещали питейные заведения, буянили, то в первый раз, на основании 
Апостольских правил, их отрешали от мест, ссылали в архиерейские дома 
или определяли в ближайший монастырь для осмысления своего поведения. 
Если человек исправлялся и вёл порядочную жизнь, то его восстанавливали 
в должности, в другой раз отрешали от приходов и определяли запрет на 
священнослужение, а если и это не помогало, то и вовсе лишали чина [7].

Будущий епископ Орловский и Севский Никанор (Каменский Никифор 
Тимофеевич), родился в 1847 г. в селе Солодники Черноярского уезда 
Астраханской губернии в семье дьякона Астраханской епархии. Рано владыка 
узнал тяжелую долю сиротства, лишившись своего кормильца-отца еще малым 
ребенком. Семинарию будущий владыка окончил в 1868 г. с выдающимся 
успехом в числе первых, со званием студента. В этом же году был рукоположен 
преосвященным Афанасием, архиепископом Астраханским и Енотаевским, во 
священника [11, с. 143-152]. И, как беднейший воспитанник, сейчас же поступил 
на приход в село Бережновку Царевского уезда, женившись на благовоспитанной 
дочери заслуженного городского протоиерея Никанора Малиновского. Жизнью 
деревенского сельского батюшки о. Никифор Каменский пользовался, однако 
же, недолго. Елена Никаноровна, супруга о. Никифора, будучи весьма хрупкого 
здоровья от природы, через два года скончалась, оставив на руках молодого 
батюшки первенца. О. Никифор Каменский покидает село Бережновку и, сдав 
сына на руки своей старой матери, отправляется в Казань, чтобы поступить в 
число студентов Духовной академии [14, с. 1050-1066]. 

После принятия монашества в 1889 г. с именем Никанора, энергичный 
ректор семинарии, молодой архимандрит в 1891 г. возводится в сан 
епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, с подчинением 
ему для управления местных монастырей - Спасо-Преображенского, 
Феодоровского и Кизического. В 1893 г. владыка, после 23-летнего 
непрерывного пребывания в родной и дорогой ему Казани выбыл на 
самостоятельную Архангельскую кафедру [6]. 

В Архангельске епископ Никанор пробыл до 1896 г., т.е. около трех 
лет [1, с. 1394]. «Во имя света веры и науки», объезжал самые отдаленные 
пункты своей обширной епархии, побывав на Мурманском берегу, в 
Холмогорском крае, в поморских городах, и пробирался даже к границам 
Норвегии. Не щадя ни сил, ни здоровья, пренебрегая дальним расстоянием 
и невероятными трудностями на пароходах и баркасах, на лошадях и 
оленях, - совершал трудные путешествия по безграничным тундрам, 
посещая заброшенные селения инородцев-язычников и старообрядцев, 
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заглядывал в самые глухие уголки, куда не решался проникнуть ни один 
из его предшественников - всюду благовествуя слово Божие. Со словом 
проповеди владыка шел к корелам и лопарям, к самоедам и зырянам, и 
своим личным примером и горячим убеждением располагал к тому же 
и подведомых ему пастырей, для сего в епархии даже Миссионерский 
комитет и образовав при нем переводческую комиссию. Его заботами 
восстановлен из развалин Архангельско-Михайловский монастырь, 
составлено описание приходов и церквей Архангельской епархии [8]. В 
Архангельске он устроил дом милосердия для престарелых из бедного 
духовенства, такие же заведения впоследствии создал в Смоленске и в 
Екатеринбурге, где внёс свою личную жертву в 2000 рублей [3]. С 1896 по 
1899 г., владыка правил Смоленской епархией [1, с. 1413]. Здесь епископ так 
же учредил эмеритальную кассу для духовенства, открыл епархиальный 
свечной завод, организовал церковно - археологический комитет и обратил 
величественный кафедральный собор из холодного в тёплый [15, с. 1050-
1066]. 

10 февраля 1899 г. владыка прибыл в г. Орел и вступил в управление 
епархией, а уже 14 февраля совершил первую божественную литургию 
в Петропавловском кафедральном соборе [12, с. 230-234]. В тот же день 
Его Преосвященство присутствовало в доме дворянства, на собрании по 
поводу празднования столетия со дня рождения А.С. Пушкина и первым 
поставил подпись за открытие библиотеки его имени [17, с. 300-302]. В 
течение трехлетнего правления в Орловской епархии (1899 – 1902 гг.) [1, с. 
1408] он показал себя неутомимым и энергичным архипастырем. Владыка 
часто ездил и посещал приходы во вверенной ему епархии, а также школы и 
гимназии. Не чурался бывать на промышленных предприятиях, встречаться 
с народом. 20 июня 1899 г. епископ Никанор произнес архипастырское слово 
на рельсопрокатном Брянском заводе. Много внимания уделял религиозно-
просветительской и миссионерской деятельности. Он внимательно следил 
за деятельностью сектантов и стремился не допустить их влияния на 
православную паству. Под его руководством 16 сентября 1901 г. в Орле был 
открыт миссионерский епархиальный съезд, с участием известных деятелей по 
расколу и сектантству в России [13, с. 46].

Уже в первый год своего управления на Орловской кафедре Преосвященный, 
осведомившись, что в 115 приходах Орловской епархии совсем нет школ, 
настойчиво потребовал, чтобы во всех приходах в самое короткое время были 
открыты если не церковноприходские школы, то по скудости средств хотя бы 
школы грамоты [5, с. 115]. Епископ Никанор заботился о бесплатном наделении 
книгами школьных библиотек, занимался широкой благотворительностью 
из личных средств. Им неоднократно были сделаны крупные пожертвования 
в духовно-учебные заведения Орловской епархии и в Казанскую духовную 
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академию на содержание беднейших учащихся, в Орловское епархиальное 
попечительство о бедных духовного звания и другие места. В родном селе 
Солодники Черноярского уезда Астраханской губернии на собственные 
средства построил церковь-школу, которую сам освятил 18 сентября 1899 г. «…
чтобы прийти на помощь мало подготовленным детям нашего сельского 
духовенства в целях успешного прохождения ими курса обучения в 
духовных школах, впоследствии владыка и учредил при Астраханском 
Духовном училище стипендию на проценты с 2000 руб. сер. для бедного 
ученика независимо от его учебных успехов» [3]. 

В Смоленске, Орле, Гродно, Варшаве основал церковно-археологические 
комитеты. В Орле в 1900 г. в покоях архиерейского дома им был 
открыт Церковно-исторический музей, где за короткое время удалось 
собрать в нем довольно ценные археологические сокровища и собрать 
исторический материал для «Истории Орловской епархии с древнейших 
времен», напечатанной, под редакцией самого преосвященного, на 
страницах местных «Епархиальных Ведомостей» [9]. Такой же церковно-
археологический комитет для собирания и изучения церковных древностей 
по почину и стараниями почившего владыки создан был потом и в Гродно. 
Будучи сам активным работником в этих учреждениях, поддерживая 
их и материальными средствами, и своими церковно-историческими 
и археологическими трудами, и вообще положив много усилий на 
упрочение и развитие их, высокопреосвященнейший Никанор силой своей 
инициативы и организаторского таланта группировал и сплачивал вокруг 
себя работников в деятельности этого рода, «каковые, при отсутствии 
личной инициативы, не сумели бы приложить к делу своих сил, оставаясь 
как бы в пустыне одиночества» [3].

Епископ Никанор занимался научной деятельностью в области богословия, 
истории, педагогики, вопросов епархиальной жизни. Его незаурядная 
магистерская диссертация «Изображение Мессии по Псалтири», 
многочисленные толковательные труды на все соборные послания 
и послания апостола Павла. «Экзегетико-критическое исследование 
послания св. апостола Павла к Евреям» снискало его автору высшую 
ученую степень доктора богословия, присужденную ему в 1905 г. 
Советом Казанской Духовной академии. По мнению профессора А. 
А. Дмитриевского ценным вкладом в христианскую педагогическую 
литературу являются «Православно-христианское нравственное 
богословие» (Ч. 1), «Последовательное объяснение христианского 
православного богослужения», многочисленные статьи по христианской 
морали, преподавания Закона Божия и Катехизиса. Владыко считался 
плодовитым писателем-проповедником и обладал незаурядным ораторским 
талантом. Памятником этого рода его литературных трудов остаются 
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несколько томов его слов и речей, которыми он сопровождал почти всякое 
свое служение [3]. Только за время пребывания в Орле им было опубликовано 
до 30 сочинений. Из исторических трудов известны: «Исследования о святынях 
города Казани», «Жизнеописание казанских архипастырей», «Описание 
казанских церквей и монастырей», «Исторический очерк Астраханской епархии 
и церквей ее»; «Исследование об остатках языческих верований у чуваш», 
отзыв о монографии В. Голубовского «История Смоленской земли до XV века» 
и т. д. Кроме того им изданы труды по богословию, среди них: «Объяснение 
литургии», «Святой Иоанн Златоуст и его творения» и др. [9]. 

В 1899 г., в Орле, владыка Никанор открывает отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Все публичные чтения о Св. 
Земле, об Афоне и о путешествии по Италии владыка собрал в одно целое 
и издал их особой книгой под заглавием «Воспоминания о Св. Земле и 
Афоне» в первом издании (1898 г.) и «Воспоминания о святых местах 
Востока» (и Запада) во втором – 1906 г. Оба издания были предприняты 
на средства Императорского Православного Палестинского Общества и 
переданы автором в полную его собственность [9].

28 апреля 1902 г. епископ Никанор совершил в Петропавловском соборе 
свое последнее богослужение и 8 мая отбыл в Екатеринбург [10, с. 1636-
1637]. После Екатеринбурга в 1903 – 1905 гг. епископ Гродненский и 
Брестский [1, с. 1399]. Будучи возведен в сан архиепископа Варшавского 
и Привислинского, он правил этой небольшой, но ответственной епархией 
до 1908 г., когда, наконец, дана ему была в управление дорогая Казанская 
епархия, которая всегда предносилась уму и сердцу его как «желанная для 
жизни и успокоения». В 1908 – 1910 гг. – архиепископ Казанский и Свияжский 
[1, с. 1401]. 

Возвращаясь снова в Казань, на место своего вечного покоя, владыка 
об этом трудном времени выражался так: «Здоровье мое размыкано по 
всей Руси Святой, от Ледовитого океана и Соловков до истоков Оки и 
Днепра, от гор Уральских и до Карпатских» [3]. Будучи предстоятелем на 
Казанской кафедре, владыка скончался 27 ноября 1910 г. [17].

В великих трудах и подвигах совершал святитель Никанор своё 
архипастырское служение. Время управления епархиями преосвященным 
Никанором отличалось необыкновенным подъёмом и оживлением среди 
духовенства, интеллигенции простого народа. Владыко Никанор своей 
жизнью и служением показал, что священнослужитель, в каком бы из 
регионов большой страны не служил, везде должен быть верным своему 
пастырскому долгу, в меру возможностей помогать обездоленным, 
общаться с разными социальными слоями, подавать пример и пастве и 
находящимся в подчинении священникам. Взирая на жизнь и подвиги 
архипастыря и сопоставляя их с житиями святых угодников Божиих, 



521

возблагодарим милосердного Господа за дар единения и любви. Дух 
Божий, пребывающий в Церкви от начала и оживотворяющий её, дышит, 
«где хочет», и показывает всем, что дарования Его непреложны, что во 
все века на всяком месте Вселенной Он возвышает Своих служителей во 
свидетельство того, что «одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде Вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог 
и Отец всех, и во всех нас» (Еф. 4:4-6), и которому слава, честь и держава 
во веки веков.  
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