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Религия играет важнейшую роль в становлении и развитии любого государства. Для
России такой религией является православие. В христианстве очень сильны тенденции
к единению, потому примеры объединения верующих в нашем государстве встречаются
весьма часто и наиболее яркий из них - Церковно-приходские братства.

На территории Крыма подобные организации появляются во второй половине XIX ве-
ка. В этот период Россия переживает последствия поражения в Крымской войне, народное
недовольство, вылившееся в дальнейшем в революцию 1905 года. В данных условиях люди
стремились к единению для помощи друг другу и своему городу - именно таким образом
и появляются церковно-приходские братства на территории Крыма.

Одно из таких братств возникло и в Севастополе. Церкви в «городе моряков» в ос-
новном предназначались для военных, которые часто сменяли друг друга в зависимости
от указаний руководства. В связи с этим формирование единого прихода при них было
весьма затруднительно. Этим объясняется тот факт, что братство, возникшее на север-
ной стороне города, не было масштабной организацией. Оно объединило постоянных
прихожан храма святых апостолов Петра и Павла при военном госпитале.

Братство было открыто 8 июля 1885 года. День открытия организации сопровождался
церковным празднованием - торжественной литургией, в след за чем состоялось собрание
братчиков, где был принят устав.[1]

Основные направления деятельности братства определялись общим собранием его чле-
нов. Конкретные же решения и распоряжения отдавал совет. В состав совета входил пред-
седатель организации, два его товарища, казначей, делопроизводитель.[5]

Председателем братства был Антон Иванович Горенко, потомственный дворянин, ко-
торый в качестве прапорщика 13-го ластового экипажа прибыл в Севастополь. В конце
1860 года он был назначен смотрителем Севастопольского морского госпиталя и возглавил
образовавшееся при госпитальной церкви братство. Кроме прочего, он является дедушкой
Анны Андреевны Горенко (Ахматовой).[6]

Товарищем председателя братства был священник Петропавловской церкви Алексей
Николаевич Явицкий. В качестве казначея в совете работал Алексей Николаевич Резанов.
Он занимался сбором и хранением средств, вел приходо-расходные книги. Обязанности
делопроизводителя исполнял Андрей Федорович Мадеев. В их числе было скрепление
входящих и исходящих бумаг, составление годовых отчетов. В ведении делопроизводителя
находилась братская печать.

Основным делом Севастопольского братства была церковно-приходская школа. Со-
гласно отчетам организации, она была открыта уже в 1 ноября 1885 года и заведовал
ей священник Явицкий. Однако на тот момент школа располагалась в съемной кварти-
ре, которая была неудобной для учебного процесса, поэтому братчики активно занялись
постройкой отдельного помещения.

Необходимые средства для строительства братство получало привычным для подоб-
ных организаций образом. Наиболее важным и стабильным источником дохода были еже-
годные взносы членов организации и деньги, собираемые в братские кружки, которые
находились в церкви. Не менее важными были и пожертвования местного населения.[4]

Братству было пожертвовано 7 куб. саженей земли и еще 12 они купили. На остат-
ки имеющихся в 1887 г. денег была закуплена часть стройматериалов и начаты первые
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работы. Не считая этих расходов, организация также тратилась на зарплату учителю,
наем помещения под школу, переплет книг, жалование сторожу, учебные пособия. Кроме
того, братчики закупали тетради и чернила для учеников, а также дрова и керосин для
обеспечения школы.[1]

В 1888 г. доходы выросли благодаря Севастопольской городской Управе, которая вы-
делила 500 рублей на постройку школы, Училищному Епархиальному Совету, выдавшему
300 рублей, а также пожертвованиям местного населения, которые в общей сложности со-
ставили 100 рублей. На эти деньги был закуплен бутовый камень и прочие недостающие
стройматериалы. Черепица для кровли была пожертвована самими братчиками.[2]

В 1889 г. материальное положение вновь обострилось, однако благодаря тому, что Епар-
хиальный Училищный Совет взял на себя плату жалования учителю в размере 300 рублей,
ежегодному вложению средств Севастопольской городской управы в количестве 200 руб-
лей, братство к концу года смогло завершить основные работы по строительству школы.
С 1890 г. обучение проводилось уже в новом здании.

Не смотря на свою активную и весьма успешную деятельность, церковно-приходское
братство в Севастополе просуществовало недолго. Уже с 1895 г. его следы теряются.[3]

Православное Петропавловское братство в г. Севастополе нетипичный пример подоб-
ных организаций, поскольку с самого начала своей деятельности его члены занимались
только строительством школы, а сразу после завершения работ его следы теряются. В то
же время прочие братства, кроме развития образования, занимались также благотвори-
тельностью, восстановлением древних христианских святынь, искоренением еретических
учений. Надо полагать, что братство изначально было создано с целью собрать средства
и организовать постройку здания под школу и как только оно выполнило свою задачу -
прекратило существование. Тем не менее, построенная школа была значительным итогом
работы братчиков и неотъемлемым звеном в системе образования Севастополя.

Источники и литература

1) Отчет Петропавловского церковно-приходского Братства 1 октября 1887 года // Та-
врические епархиальные ведомости. 1887. №. 19. С. 57 –58.

2) Отчет Петропавловского церковно-приходского Братства 1 и 15 октября 1888 года
// Таврические епархиальные ведомости. 1888. №. 19-20. С. 243–245.

3) Отчет Петропавловского церковно-приходского Братства 1 и 15 октября 1889 года
// Таврические епархиальные ведомости. 1889. №. 19-20. С. 371-372.

4) Папков А. А. Братства // BookReader: http://bookre.org/reader?file=748917http://b
ookre.org/reader?file=748917

5) Устав приходских Братств в Таврической епархии // Таврические епархиальные ве-
домости. Год. №. .С. 782-791.

6) Шевченко С.М., Ляшук П.М. Род Горенко в Севастополе: новые данные к родо-
словной Анны Ахматовой // Sevastopol.info: http://forum.sevastopol.infhttp://forum
.sevastopol.info/viewtopic.php?t=79699

2


