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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: 

МЕЛЬКОВ А.С. ИСПОЛИН ЗНАНИЯ: 

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ А.В. ГОРСКОГО 

Белоногова Ю.И. 

Монография посвящена жизни и научным трудам протоиерея Александра 

Васильевича Горского (1812-185) – выдающегося церковного историка, 

археографа, ректора Московской Духовной Академии. На страницах книги 

автор впервые в современной российской историографии представляет 

жизнеописание протоиерея А.В. Горского и подробно исследует его вклад в 

развитие гуманитарной науки. Автор последовательно изучает личность 

протоиерея А.В. Горского как ученого, педагога и священнослужителя, 

анализируя его труды в области церковной истории, филологии и богословия. 

Книга предназначена исследователям истории Русской Церкви, учащимся 

духовных школ, студентам исторических и филологических факультетов, а 

также всем, кто интересуется историей русского духовного образования. 
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MONOGRAPH REVIEW: “GIANT OF KNOWLEDGE: 

ARCHPRIEST ALEXANDER GORSKY’S BIOGRAPHY” 

BY A.S. MELKOV 

Belonogova J.I. 

This monograph is devoted to the life and scientific works of an archpriest 

Alexander Gorsky (1812-1875) – an outstanding church historian, specialist in 

archaeography, rector of the Moscow Theological Academy. On the pages of this 

book the author for the first time modern Russian historiography represents his 

contribution into the development of humanities. In consecutive order the author 

studies A. Gorsky’s personality as a scientist, pedagogue and archpriest, analyzing 
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his works in the area of church history, philology and theology. The book is intended 

for the investigators of Russian church history, theological school students, students 

of historical and philological faculties and also for everyone, who is interested in 

history of Russian theological education.  
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Мельков А.С. Исполин знания: жизнеописание протоиерея А.В. Горского: 

монография. М.: Пашков дом, 2012. 259 с. 

В 2012 году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося 

церковного историка, археографа и ректора Московской Духовной Академии, 

протоиерея Александра Васильевича Горского (1812-1875). К этой памятной 

дате издательством Российской государственной библиотеки «Пашков Дом» 

была выпущена монография кандидата филологических наук А.С. Мелькова 

[1].  

Книга напечатана тиражом 500 экземпляров в мягкой обложке и 

предназначена исследователям истории Русской Церкви, учащимся духовных 

школ, студентам исторических и филологических факультетов, а также всем, 

кто интересуется историей русского духовного образования. Предисловие к 

монографии составлено доктором исторических наук, профессором А.В. 

Лубковым, который вместе с кандидатом филологических наук, доцентом А.А. 

Курулёнком стал рецензентом издания. 

Трудно переоценить значение, которое имеет протоиерей А.В. Горский в 

истории России и Русской Православной Церкви, а также в истории 

отечественной Духовной школы. Сразу же после кончины Горского был 

опубликован ряд статей, брошюр, воспоминаний посвященных его памяти. В 

дальнейшем, имя ректора Московской Духовной Академии часто упоминалось 

в работах по истории духовного образования, истории Церкви, трудах, 

посвященных изучению древнерусских рукописных памятников. Однако 



Studia Humanitatis. 2013. № 1. www.st-hum.ru 

специального исследования, посвященного жизни и трудам протоиерея А.В. 

Горского в дореволюционной России написано не было. С приходом к власти 

большевиков, которые исповедовали воинствующий атеизм, публикации о 

церковных деятелях и церковно-исторические исследования вовсе 

прекратились практически на 70 лет.  

В настоящее время в отечественной исторической науке происходят 

положительные изменения, направленные на преодоление негативного 

отношения к церковной истории, пробуждается интерес к исследованию 

церковно-исторической проблематики. Одновременно с этим активно 

развиваются православные образовательные учреждения, открываются новые 

семинарии и теологические факультеты вузов. В данной ситуации имя и 

пример жизни и деятельности протоиерея А.В. Горского приобретают 

особенную актуальность. В тоже время образ этого ученого и пастыря все еще 

остается незаслуженно забытым и малоизвестным не только широкому кругу 

читателей, но и ученым историкам и филологам, представителям Церкви. 

Рассматриваемая книга А.С. Мелькова существенно восполняет этот пробел. 

Монография включает пять глав, органично связанных между собой, 

содержание которых представляет жизнь протоиерея А.В. Горского как 

священную эпопею, ставшей таковой как по гармонической стройности 

пройденного пути, так и по неимоверному количеству совершенных дел. В 

своей книге А.С. Мельков раскрывает образ протоиерея А.В. Горского как 

идеального педагога, ученого и пастыря Церкви. Многое в Горском достойно 

подражания. Для учащихся – любовь к ближнему, просвещенная религиозность 

и преданность в деле служения науке. Для преподавателей – простота и 

уважение в отношениях с коллегами, серьезность научной подготовки, умение 

владеть аудиторией и влиять на умы воспитанников. Для священнослужителей 

– жизнь, отданная Богу и людям без остатка, кротость, милосердие, крепость в 

вере.  

В первой главе описывается начало жизненного пути протоиерея А.В. 

Горского. История молодого Горского типична для сына протоиерея 
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провинциального города: учеба в духовном училище, затем семинарии. Но 

вместе с тем незаурядны таланты, показанные молодым человеком, и эти 

таланты изменили столь привычный и предсказуемый для приходского 

духовенства XIX века путь. Не окончив полного курса Костромской семинарии, 

Горский в шестнадцатилетнем возрасте был сразу отправлен на обучение в 

Московскую Духовную Академию, которую вскоре блестяще закончил. А.С. 

Мельков рассказывает о развитии и духовном становлении молодого 

академиста А.В. Горского, о его первоначальных увлечениях наукой и жизни в 

стенах Троице-Сергиевой Лавры. Получивший от родителей благочестивое 

воспитание и добрые нравы, юный Александр Горский в Академии смог 

впитать лучшие начатки образования и учености, которые могла тогда 

предоставить Московская Духовная школа. В этой связи показателен тот факт, 

что молодой Александр Васильевич, имея желание сделаться иноком, будучи 

при этом любящим и послушным сыном, не посмел ослушаться родительского 

запрета, и навсегда отказался от монашеского пострига.  

Во второй и третьей главах автор подробно рассказывает о 

многосторонней деятельности профессора Горского, который не только 

преподавал библейскую, всеобщую и русскую церковную историю, но и 

являлся на протяжении многих лет бессменным библиотекарем академии. Так, 

ревностно занимаясь наукой, уже в молодые годы, Горский становится хорошо 

известным в России ученым. Научным интересом и делом всей жизни Горского 

стала русская старина, церковная история и исследование рукописей. На 

страницах книги, рассказывая о Горском как ученом, автор не забывает 

раскрывать удивительный духовный облик А.В. Горского: молитвенник, 

благочестивый христианин, подвижник науки, он предстает пред читателем 

человеком удивительной духовной теплоты, отзывчивости, такта и любви к 

ближнему. 

Большое внимание А.С. Мельков уделил самому известному и важному 

делу протоиерея А.В. Горского – описанию славянских рукописей Московской 

Синодальной библиотеки. Этой археографической работе, выполненной А.В. 



Studia Humanitatis. 2013. № 1. www.st-hum.ru 

Горским совместно с К.И. Невоструевым, посвящена вся четвертая глава 

монографии. Со свойственной археографу и лингвисту дотошностью А.С. 

Мельков рассказывает читателю обо всей проделанной работе описателей: 

плане, схеме и составе исследования рукописей, особенностях изучения 

каждого памятника, полученных результатах и даже интригах, возникших в 

связи с реакцией на содержание готовившегося к печати труда со стороны 

цензуры. Данная глава полезна не только любопытному читателю и историку, 

но и профессиональному лингвисту, текстологу и археографу, 

интересующемуся древнерусским языком и славянской письменностью. 

Особым этапом в жизни протоиерея Александра Горского стало его 

служение Церкви в должности ректора Московской Духовной Академии. 

Этому в монографии А.С. Мелькова посвящена отдельная пятая глава. 

Студенты любя называли протоиерея Горского «папашей», ведь ректор 

академии был для них образцом благочестия, непререкаемым нравственным и 

научным авторитетом. Неудивительно, что читатель вслед за автором 

подпадает под обаяние удивительной личности протоиерея А.В. Горского, 

который то производит переполох в московском обществе в связи с тем, что 

становится первым целибатом в России XIX века, то в обществе столичного 

Петербурга последовательно отстаивает интересы родной академии, не тушуясь 

перед чиновниками из Правительства и членами Синода. Наконец, волнительно 

и трогательно описаны автором обстоятельства благочестивой кончины и 

погребения протоиерея Александра Горского.  

Важной особенностью рассматриваемой книги является то, что в основе 

данного монографического исследования лежат многочисленные письменные 

источники. Среди них немало архивных, хранящиеся в отделе рукописей 

Российской государственной библиотеки. Все источники подвергнуты 

тщательному критическому научному анализу, а многие из них впервые 

введены в научный оборот. 

Подводя итог своему монографическому исследованию, А.С. Мельков 

приходит к выводу, что дальнейшее изучение личности протоиерея Александра 
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Горского необходимо продолжать с целью сбора необходимых материалов для 

его возможной канонизации и всеобщего церковного почитания в лике святых. 

Очевидно, что рассмотренная монография вносит важный вклад в дело 

прославления одного из видных русских ученых, деятелей духовного 

образования и выдающегося пастыря Церкви, каким, несомненно, является 

ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Горский. 
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