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Дневник протоиерея  
Димитрия Ивановича Кастальского  
как источник по истории Церкви XIX в.
К 200-летию со дня рождения  
протоиерея Димитрия Кастальского

течение двух тысячелетий Церковь 
создавала и создает свою историю, 
кропотливо записываемую руками 
историографов. Это безграничное по-

лотно соткано не только из описаний глобаль-
ных событий, происходивших в Церкви на 
протяжении веков и определявших направле-
ния ее развития на значительные промежутки 
времени, но и из тысяч хроник отдельных хра-
мов и приходов. Собственно, приход, община – 
это и есть основа церковного организма, без 
которой невозможно существование Церкви. 
Таким образом, приходские «микроистории», 
как и биографии священно- и церковнослужи-
телей, являются неотъемлемой частью истории 
общецерковной, без них в известном смысле 
теряющей свою полноту.

Осознание этого привело уже в конце 
XVIII в. к появлению ряда работ, которые се-
годня можно было бы отнести к жанру цер-
ковного краеведения. Причем если в начале 
предметами таких работ становились знаме-
нитые, старинные храмы и монастыри, то на-
чиная с середины XIX в. внимание авторов на-
чинают привлекать и менее известные церк-
ви. В конце позапрошлого столетия интерес 
к истории приходов проявляется уже на го-
сударственном уровне. Свидетельством это-
му служит масштабная работа по инвентари-
зации храмов Московской губернии с целью 
выявления наиболее значительных образцов 
храмовой архитектуры, а также особо цен-
ных предметов церковной утвари и икон, вы-
полнявшаяся по инициативе Императорского 
московского археологического общества. Ре-
зультатом этой работы стали так называемые 

«метрики» храмов, подробно описывавшие их 
экстерьер, интерьер и иногда даже содержав-
шие фотоизображения [1]. Во многом благо-
даря изданиям Общества интерес к приход-
ской церковной истории резко возрос, и лите-
ратура такого направления стала пользоваться 
спросом. В конце XIX в. выходит в свет знаме-
нитая многотомная работа братьев Холмого-
ровых «Исторические материалы о церквах и 
селах XVI–XVIII вв.» [2], состоящая из кратких 
архивных справок по каждому храму Москов-
ской земли и являющаяся по сей день одним 
из основных источников сведений для любо-
го современного исследователя. Чуть позднее 
подобный труд о храмах Рязанской губернии 
создается священником Иоанном Добролю-
бовым [3]. К началу ХХ в. описания храмов и 
хроники приходов становятся обычными да-
же для небольших сельских храмов, и если бы 
этот процесс не был искусственно прерван, 
то сегодня мы имели бы в своем распоряже-
нии впечатляющий корпус исследований по 
указанной теме. К сожалению, после событий 
1917 г. продолжение работ в этом направлении 
стало невозможным. Если и появлялись от-
дельные исследования, то, во-первых, все они 
имели исключительно историческую или ис-
кусствоведческую направленность, а во-вто-
рых, издавались небольшими тиражами, оче-
видно не достаточными не только для удов-
летворения читательского интереса, но также 
и для того, чтобы указанный интерес поддер-
живать. В 1960–1970-е гг. этот процесс стал ак-
тивизироваться, но все выпускаемые книги 
скрупулезно просматривались редакторами, 
зорко следившими за тем, чтобы за искусство-

В

ведческим анализом не спряталась идеологи-
чески опасная информация религиозного со-
держания. 

Конец ХХ в. ознаменовался изменением от-
ношения государства к Церкви, что довольно 
быстро привело к возобновлению церковного 
краеведения как жанра, тем более что обозна-
чился выраженный спрос на такую литературу. 
И теперь, особенно в условиях относительной 
доступности информации, стали появляться 
статьи и даже монографии, где авторы (с самы-
ми благими намерениями, разумеется) нача-
ли тиражировать непроверенные данные, соб-
ственные домыслы и, что еще печальнее, де-
лать ничем не подкрепленные выводы, в луч-
шем случае упрощающие, а в худшем – иска-
жающие действительно произошедшие собы-
тия и поступки людей, живших в описываемых 
местах в прошлом. Очевидно, что досадных 
ошибок такого рода полностью избежать не-
возможно, но в значительной мере исправить 
положение вполне реально. С нашей точки зре-
ния, средство здесь одно – сделать как можно 

более доступными сведения, содержащиеся в 
первоисточниках: архивных документах, днев-
никовых записях и всевозможных артефактах, 
хранящихся в архивах, библиотеках, музеях и 
частных собраниях. Это и является основной 
целью предлагаемых читателю очерков, кото-
рые можно рассматривать как своего рода пу-
теводитель по различным направлениям поис-
ка информации по заявленной теме. 

В первой статье мы рассмотрим такой важ-
нейший тип источников, как дневниковые за-
писки, и познакомимся с дневником москов-
ского священника Димитрия Кастальского, в 
котором выразительно отразилась церковная 
жизнь Москвы и Московской губернии XIX в. 
Такой выбор определяется следующими при-
чинами: во-первых, несмотря на впечатляю-
щую карьеру (сын диакона сельского храма 
стал протоиереем и настоятелем Казанского 
собора на Красной площади), жизненный путь 
отца Димитрия вполне можно назвать типич-
ным для священнослужителя Российской им-
перии в XIX в.; во-вторых, отец Димитрий был 
очень хорошо образованным человеком, что 
давало ему возможность взвешенно оценивать 
и описывать события и людей, попадавших в 
круг его рассмотрения; и, наконец, в-третьих, 
он обладал прекрасным слогом и навыками са-
мобытного рисовальщика – его дневник сохра-
нил множество графических рисунков и аква-
релей, изображающих не только родных отца 
Димитрия и милые его сердцу пейзажи, но так-
же и многих известных современников.

В распоряжении автора этих строк имеют-
ся две части дневника отца Димитрия, любез-
но предоставленные его потомками. Они пред-
ставляют собой два рукописных переплетен-
ных вручную тома, объемом около 350 и 170 
листов соответственно. Анализ текста, а также 
ряд свидетельств позволяют утверждать, что 
всего томов было от четырех до девяти [4]. Ме-
стонахождение прочих томов неизвестно, и 
если настоящая публикация поможет в их по-
иске, то одна из ее целей будет достигнута.

Писать дневник отец Димитрий, по его 
собственному свидетельству, начал в возрасте 
34 лет, «2 июля 1855 года, в субботу», когда он 
проживал в Москве в Немецкой слободе. Начи-
нает он с самого раннего детства, которое про-

Протоиерей Димитрий Кастальский. 1869 год
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вел в родительском доме в пригородной Коню-
шенной слободе г. Дмитрова в приходе Введен-
ской церкви, где его отец Иван Егорович Дани-
ловский служил диаконом.

В дневнике священник с первых стра-
ниц фиксирует ряд характерных особенностей 
быта сельского духовенства начала XIX в. На-
пример, то, как начиналось обучение грамоте. 
Вопреки насаждавшемуся в советское время 
мифу о необразованности священников, мы 
обнаруживаем, что в возрасте пяти-шести лет, 
то есть до поступления в какое-либо учебное 
заведение, дети диакона Ивана Даниловского 
были обучены грамоте их матушкой по Псал-
тыри и Часослову, причем читали и писали не 
только по-русски, но и по-латыни. Для этого 
использовался загадочный на первый взгляд 
фолиант, который в домашнем обиходе име-
новался как «Лементарь», оказавшийся в дей-
ствительности учебником латинского языка 
«Elementa Linguae Latinae».

Типичной образовательной траекторией 
сыновей духовентсва в XIX в. была следующая: 
после домашней подготовки «поповичи» полу-
чали начальное образование в духовных учили-
щах, после чего большинство из них поступали 
в семинарии, являвшиеся средними учебными 
заведениями. На этом образование, как прави-

ло, заканчивалось, и семинаристы, успевшие об-
завестись семьей, пополняли ряды приходских 
батюшек, а остающиеся холостыми чаще всего 
становились учителями в различных духовных 
и светских учебных заведениях. И только самые 
лучшие выпускники семинарий продолжали об-
учение в духовных академиях. 

Начальное образование отец Димимтрий 
получил в Дмитровском духовном училище.

В свой дневник священник вклеивал наи-
более важные документы. К таковым, безус-
ловно, относилось свидетельство об окончании 
училища.

Затем было обучение в духовной семина-
рии, после которой в 1840 г. Димитрий Ивано-
вич становится студентом Духовной академии. 
Причем в Академию попали только трое самых 
«даровитых выпускников семинарии – Зернов, 
Ключарев и Кастальский» [5, с. 38]. Благодаря 
дневнику мы знаем не только, как выглядела 
Академия, но даже где располагались окна ком-
наты, куда поселили Димитрия Ивановича.

Свидетельство об окончании Дмитровского  
Духовного Уездного Училища Высшего отделения  

ученика Димитрия Кастальского. 1834 г.

Борисоглебский монастырь города Дмитров,  
где располагалось духовное училище. Подпись гласит: 
«Внутренность Дмитровского Борисоглебского мона-

стыря. Взади старое училище, в котором мы учились…» 
Акварель прот. Димитрия Кастальского. 1855 г.

Учась в Академии, студент Кастальский 
тщательно фиксировал все значимые события 
и постоянно рисовал. В дневнике сохранились 
портреты преподавателей и ученых, труды ко-
торых продолжают изучаться по сей день.

Как неопровержимо следует из надписи на 
портрете Горского, студенты на лекциях во все 
времена занимаются не только учебой. 

По окончании Московской духовной ака-
демии 24-летний Димитрий Иванович был 
направлен в Казанскую академию на препода-
вательскую должность. Здесь он читает лек-
ции по патрологии, а через некоторое время 
начинает преподавать греческий язык. Одна-
ко в Казани Димитрий Иванович пробыл не-
долго и, «решив предпочесть научной карье-
ре простую жизнь приходского священни-
ка-семьянина» [5, с. 39], перебирается в Мо-
скву, где приступает к работе в семинарии. 
Здесь он занимает кафедру патрологии, одно-
временно преподавая логику, психологию, не-
мецкий язык и латынь.

К этому «семинарскому» периоду его жиз-
ни относится его женитьба на дочери священ-
ника Казанской в Сущеве церкви Семена Ва-
сильевича Грузова Ольге. Венчание состоялось 
в 1850 г., и с этого времени начались самые 

счастливые, по собственным словам отца Ди-
митрия, годы его жизни.

Теперь, когда Димитрий Иванович стал 
семьянином, он решил воплотить свою дав-
нюю мечту о священстве, и в 1852 г., не остав-
ляя профессорскую деятельность, он подает 
прошение о рукоположении. В том же году в 
семинарской Никольской церкви митрополит 
Филарет (Дроздов) рукополагает отца Дими-
трия, который на год становится бесприход-
ным священником. 

Лишь осенью 1853 г. отец Димитрий полу-
чает свой первый приход в домовой Мариин-
ской церкви Ремесленного Императорского вос-
питательного дома. На новом месте пастырское 
служение священник совмещал с преподава-
нием Закона Божия. В 1868 г. Ремесленный вос-
питательный дом был преобразован в Импера-
торское техническое училище. Одновременно 
отец Димитрий приступает к преподаванию в 
старших классах Межевого института, где чита-
ет лекции по основному богословию. На осно-
ве составленного им курса лекций появляется 
учебное руководство, содержащее изъяснение 
богослужения Православной Церкви, напеча-
танное в виде литографированных записок в 
1874 г. и в виде отдельной книги в 1880 г.

1860-е годы становятся временем, когда 
статьи, речи и книги отца Димитрия начина-
ют печататься в прессе и издаваться массовы-

Московская духовная академия в Сергиевом Посаде. 
Подпись гласит: «Вид Московской Духовной Академии 
в Лавре. а, Старый корпус. б, Бакалаврский корпус. в, 
Новый корпус. Внизу, в новом корпусе 3-е и 4-е от угла 
окна принадлежат 10-му Nумеру, в котором я жил на 

младшем курсе первые два года».  
Акварель прот. Димитрия Кастальского. 1840 г.

Церковный историк А.В.Горский.  
Подпись гласит: «Д.Кастальский. 1843/44 г. Рисовано на 
лекции. Профессор Церковной Истории Александр Васи-
льевич Горский». Рисунок прот. Димитрия Кастальского
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ми тиражами. Его работы высоко оценивались 
современниками, и даже таким строгим цензо-
ром, как святитель Филарет.

Много труда было положено отцом Дими-
трием на дело устройства женского епархиаль-
ного училища, так как до 1865 г. московское 
духовенство не имело учебного заведения для 
образования своих дочерей, которые должны 
были довольствоваться образованием домаш-
ним [6, с. 49]. На открытии училища отец Ди-
митрий говорил: «Истинная красота женщины, 
не увлекающая только, а заставляющая ува-
жать ее, состоит в строгой нравственности и 
истинной религиозности… Хотите воспитать 
прекрасную девицу? Сделайте ее нравственною 
и религиозною: она будет прекрасна и без на-
ружной красоты» [7].

В 1874 г. отец Димитрий был переведен на 
приход Петропавловского храма на Басманной 

Петропавловский храм на Басманной улице в Москве. 
Надпись гласит: «Фасад церкви Петра и Павла в новом 

виде. Снято с плана церковного 22 ноября 1877 г.».  
Рисунок прот. Димитрия Кастальского

Дача, где жили Кастальские в Богородском. Надпись гласит: «Богородское. Наша дача на деревне».  
Акварель прот. Димитрия Кастальского. 1877 г.

улице. «Но недолго ему было суждено оста-
ваться приходским пастырем. По воле Владыки 
Иннокентия (Вениаминова. – В.Н.) он был на-
значен настоятелем Казанского собора на Крас-
ной площади с возведением в сан протоиерея. 
Принял Димитрий Иванович волю начальства, 
хотя и сознавался, что приходская служба ему 
более по душе» [6, с. 51].

В конце жизни отец Димитрий с супругой 
жили под Москвой на дачах в районе сел Щит-
никова и Богородского.

Развивается и общественная деятельность 
отца Димитрия. В конце 1886 г. он получает но-
вое назначение и становится членом Москов-
ской духовной консистории, а вскоре – членом 
комитета по устройству в Москве храма в па-
мять освобождения крестьян. К тому време-
ни его здоровье «и без того не особенно цвету-
щее, начало сильно расстраиваться» [6, с. 51]. 
Он скончался 26 ноября 1891 г. «Отпевание про-
исходило 1 декабря в домовой церкви Импера-
торского технического училища. После литии 
погребальная процессия направилась к Миус-
скому кладбищу. По дороге была встреча у Кон-
стантиновского межевого института, где мест-
ным законоучителем была также совершена ли-
тия. Только в начале 5-го часа тело Димитрия 
Ивановича было опущено в могилу рядом с мо-
гилами его близких» [6. с. 52].

Таким был жизненный путь протоиерея 
Димитрия Кастальского. Очень многое из сде-
ланного им не упомянуто в настоящей публи-
кации, но его жизнеописание и не входило в 
наши задачи. Мы лишь познакомили читателя 

с его дневником, в котором отразилась церков-
ная жизнь дореволюционной России с точки 
зрения русского священника, человека очевид-
но незаурядного, наделенного многими талан-
тами, пытливого наблюдателя и неравнодуш-
ного гражданина. 

Надеемся, что знакомство с дневником 
отца Димитрия заставит многих иначе взгля-
нуть на мемуарные записи, хранящиеся в до-
машних архивах читателей, и, возможно, ста-
нет импульсом для их публикации. Кроме 
того, автор просит всех, кто может помочь 
с поиском сведений о Димитрии Ивановиче 
Кастальском, сообщить об этом в редакцию 
журнала.

Храм Веры, Надежды и Любови на Миусском кладбище. 
Надпись гласит: «Миюсское кладбище. 21 августа  
1875 г.». Акварель прот. Димитрия Кастальского
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2020_10_29 37 МВТУ, ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ ИВАНОВИЧА 
КАСТАЛЬСКОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ ОКОЛО 20 ЛЕТ 
НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА МАРИИ МАГДАЛИНЫ ПРИ ИМТУ. 
ДОКЛАДЧИК К.П.Н. НИКОНОВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ 

 
37 МВТУ прошла в остановке борьбы с коронавирусом. Как раз в день встречи,  

29 октября 2020 года открылись 4 корпуса МГТУ, закрытые до этого на несколько дней для 
санитарной обработки и устранения замечаний Роспотребнадзора. Наши гости сидели раздельно, в 
масках, у доски работал обеззараживатель воздуха… 

 
ПОВТОРЮ ТЕЗИСЫ О ДИМИТРИЯ КАСТАЛЬСКОГО О ПРИНЦИПАХ 

ДОБРОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕВИЦ: 
 

 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

 Московские епархиальные ведомости, откуда взята статья Вадима 
Вадимовича Никонова : https://mepar.ru/library/vedomosti/  

 Видеозапись встречи: https://youtu.be/X5paeRdz9wg  
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