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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Вторая половина XVII в. стала переходным 

периодом в истории нашего государства и Русской Церкви. С одной 
стороны это время появления новых тенденций: зарождается духовная 
школа, в высшем обществе растет интерес к образованию. С другой 
стороны это период нарастания кризисных явлений – таких как раскол и 
усугубление наступления государственной власти на Церковь 
(Монастырский приказ и т.д.) Эта сложная эпоха еще нуждается в 
изучении для понимания глубинных причин Синодальной реформы. Все 
эти явления Русской жизни неминуемо должны были отражаться на жизни 
государственных и церковных деятелей второй половины XVII в. Одним из 
таких и был Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит 
Сибирский и Тобольский. Его жизнь и деятельность непосредственно 
связана со многими событиями истории Русской Церкви, участником 
которых он был. Важно понимать, как исторические события этой 
непростой эпохи преломлялись в судьбе конкретного человека. Как они 
отражались в его повседневной деятельности. Проблемы, стоявшие перед 
Русской Церковью той эпохи, в которую жил и трудился Преосвященный 
Игнатий перекликаются с теми вызовами времени, на которые должна 
отвечать наша Церковь и сегодня: изменение модели церковно-
государственных отношений, мировоззренческий кризис в обществе, время 
от времени возникающие раскольнические настроения в самой Церкви, 
проблемы духовного просвещения церковного люда и миссии в 
современном секуляризованном мире. Поэтому представляется, что опыт 
переломной эпохи конца XVII в. и попыток решения тогдашних проблем 
одним из видных архиереев того времени может быть небесполезным и для 
современности. 

Кроме того, сегодня растет интерес к истории отдельных епархий и 
кафедр, к судьбе православия в самых отделенных частях нашей Родины. 
После лет лихолетья церковное самосознание стремится изучить 
церковную историю своего края, чтобы, опираясь на этот опыт сохранять и 
приумножать паству. В этом контексте нельзя недооценивать вклад 
отдельных лиц в религиозную жизнь тех или иных регионов. Владыка 
Игнатий оставил значительный след в истории Тобольской епархии. 
Достаточно упомянуть о самом известном его деянии, – прославлении 
весьма почитаемого русским народом праведного Симеона Верхотурского, 
– чтобы понять значение его деятельности для православного населения 
Урала и Сибири. 

Современное научное сообщество обращает внимание на изучение 
отдельных сторон истории человечества. Значимость приобретает история 
повседневности, быта, образа жизни людей из разных слоев общества. В 
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таком контексте жизнь и деятельность митрополита Игнатия можно 
рассматривать как образец жизни архиерея конца XVII в. 

Целью исследования является комплексное изучение жизни и 
деятельности Преосвященного Игнатия в призме исторических событий 
второй половины XVII в. Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач: 

– собрать и изучить источники о жизни и деятельности 
Преосвященного Игнатия. 

– создать целостную картину жизненного пути митрополита Игнатия 
до поставления на Тобольскую кафедру 

– рассмотреть деятельность Преосвященного Игнатия в контексте 
истории Сибирской епархии. 

– проследить динамику развития Тобольской кафедры в последние 
десятилетие XVII в. 

Объектом исследования являются история Русской Церкви второй 
половине XVII в., в частности история Сибирской епархии конца XVII в., а 
предметом исследования – жизнь и деятельность митрополита Игнатия 
(Римского-Корсакова). 

Хронологические рамки диссертации в основном охватывают 
период жизни митрополита Игнатия (1620/1639 – 1701 гг.). 

Методологической основой исследования являются основные 
принципы современной исторической науки: историзм, объективность, 
научность. В работе, наряду с общенаучными методами исследования, 
применяются такие методы исторического исследования как историко-
генетический, сравнительно-исторический, и другие.  

Историография вопроса. Историю изучения жизни и деятельности 
митрополита Игнатия можно разделить на два основных периода – 
дореволюционный и современный. 

Дореволюционная историография (XVIII в. – 1917 г.) 
Интерес к жизни и деятельности митрополита Игнатия возник уже во 

второй половине XVIII в. Первый шаг в изучении творчества Сибирского 
архипастыря сделал Н.И. Новиков. В своем «Опыте исторического словаря 
о российских писателях» он кратко сообщил, что архимандриту Игнатию 
принадлежит два произведения – «Известие об увещании раскольников» и 
«слово о Российском царствии»TPF

1
FPT. Более подробные сведения привел 

митрополит Евгений (Болховитинов) в 1827 г. в изданном им словаре. Он 
уже упоминает основные вехи из жизни Преосвященного – стольник при 
Алексее Михайловиче, экклесиарх на Соловках, архимандрит 
Новоспасского монастыря и Тобольский митрополит. Расширился и список 
                                                 
TP

1
PT Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772. С. 69. Книга 
переиздана: Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. 
Факсимильное воспроизведение книги изданной в 1772 г. – М.: Книга, 1987. 
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произведений, к упомянутым уже, митр. Евгений добавил Житие прав. 
Симеона Верхотурского и три сибирских посланияTPF

2
FPT. В 1846 г. 

В.М. Ундольский опубликовал предисловие к Соловецкому ирмологию, 
написанное иеромонахом Игнатием по поручению Соловецкого 
архимандрита Макария TPF

3
FPT. 

Во второй половине XIX в. интерес к Сибирскому архипастырю 
начал возрастать. Так в 1855 году в Казани были опубликованы «сибирские 
послания» против раскольников, по рукописи Соловецкого собрания. В 
своеобразном введении были указаны те же биографические данные. Перед 
каждым посланием было приведено его содержание TPF

4
FPT.  

Тобольскому периоду жизни владыки посвятил свою статью 
Н.А. Абрамов, которая не содержала принципиально новых сведений о 
Преосвященном Игнатии, а в вопросе его деятельности уделяла внимание 
событиям происшедшим в Сибири в период его архипастырства TPF

5
FPT.  

П.М. Строев, собирая сведения для Библиологического словаря, 
включил туда и краткую заметку о Преосвященном. В частности он 
отметил местонахождение наиболее исправных списков окружных 
посланий, «Слова перед крымским походом» и «Сказания о Софии 
Премудрости Слова Божия». В статье о иеродиаконе Карионе Истомине он 
упомянул о совместной поездке с архимандритом в Смоленск по делу 
владыки Симеона TPF

6
FPT. В своих «Списках иерархов и настоятелей монастырей» 

П.М. Строев упоминает иером. Игнатия как строителя Крестомаровской 
пустыни, впрочем, не соотнося его с личностью митрополита Сибирского TPF

7
FPT. 

Вскоре ученым стали известны еще два произведения архимандрита 
Новоспасского монастыря. А. Лебедев опубликовал «Возобличение на 
лютеранский катехизис» и «Слово на латин и лютеров». Принадлежность 
иеромонаху Игнатию первого указывалась в заглавии, а второе было 
приписано исследователем неизвестному автору TPF

8
FPT. Но в 1886 г. Д. Цветаев 

подробно обосновал принадлежность «Слова на латин и лютеров» 
архимандриту Новоспасского монастыря, а также широко его 
                                                 
TP

2
PT Евгений (Болховитинов), митр. Игнатий// Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина Греко-российской Церкви. М., 1995. С.114–115. 
TP

3
PT Предисловие к Ирмологию// Ундольский В. Замечания для истории церковного пения в 
России. М., 1846. С. 34–39. 
TP

4
PT Послания блаженнаго Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского. Казань, 1855. 

TP

5
PT Абрамов Н.А. Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Сибирский и Тобольский// Странник. 

1862. Апрель. С. 157–167; статья переиздана: Абрамов Н.А. Город Тюмень: Из истории 
Тобольской епархии. Тюмень, 1998. С. 165–173. 
TP

6
PT Строев П.М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы. СПб., 1882. С. 112–

113, 165, 392. 
TP

7
PT Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 1877. 
С. 338. 
TP

8
PT Лебедев А. Полемические сочинения XVII века против латинян// ЧОИДР. 1884. Кн. 3. С. I–

IV, 1–32. 
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процитировал в своем исследовании об инославных исповеданиях в России 
в XVII в.TPF

9
FPT 

Обобщить накопленные данные о митрополите Игнатии попытался 
И.А. Шляпкин в своем труде о святителе Димитрии Ростовском. Вначале 
он упоминает лишь о части рассмотренной нами литературы, а затем 
переходит к кратким биографическим сведениям, упоминая о службе 
будущего митрополита на Соловецком подворье в Москве и о составлении 
им описи одной из московских церквей совместно с Тихоном 
Макарьевским. Последнее стало своеобразным историографическим 
мифом, встречающимся в большинстве работ о митрополите Игнатии. В 
остальном И.А. Шляпкин приводит уже известные сведения. Отдельно от 
биографических данных он составил список известных литературных 
трудов митрополита, упоминая о публикациях и местах хранения 
рукописей. К упомянутым уже произведениям он добавил: житие Анны 
Кашинской, житие и завещание патриарха Иоакима. Всего в его список 
вошло десять трудов. В конце автор пытается проанализировать 
деятельность митрополита Игнатия. Однако, выводы, к которым он 
приходит, сомнительны. Он считал, что Игнатий выслуживался перед 
властями, меняя взгляды при изменении политической ситуации, полагая, 
что не брезговал Новоспасский архимандрит и доносами. Упоминает 
исследователь об участии архимандрита Игнатия в церковно-политических 
процессах конца XVII в.: в допросе дьякона Иакова, в увещании 
Сильвестра Медведева TPF

10
FPT. 

Интересные сведения привел Н.Н. Оглоблин, описывая домашнюю 
библиотеку Преосвященного Игнатия. Помимо частичной публикации 
самих описей, он проследил судьбу имущества митрополита, а также 
указал официальную причину удаления архипастыря в Симонов 
монастырь TPF

11
FPT. В другой небольшой заметке он сообщил о том, что 

митрополит в Москве в 1700 г. брал у Алексея Коробовского T две книги для 
переписывания или же для покупки TTPF

12
FPTT.T 

Авторы Русского Биографического словаря, повторяют в основном 
сведения, приведенные И.А. Шляпкиным, но добавляют и новые сведения, 
о том, что иеромонах Игнатий живя на Соловецком подворье, управлял 
Моргуловской пустынью, а также и о столкновении митрополита Игнатия 
в Тобольске с местными властями TPF

13
FPT. 

                                                 
TP

9
PT Цветаев Д. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках. М., 1886. 
С. 212–236. 
TP

10
PT Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.). СПб., 1891. С. 168–170. 

TP

11
PT Оглоблин Н.Н. Библиотека сибирского митрополита Игнатия, 1700 г.// «Библиограф». 1892. 

№8–9., отд. 1. С. 286–291. 
TP

12
PT Оглоблин Н.Н. Бытовые черты начала XVIII века. XIV. Дело об «Истории Скифийской»// 

ЧОИДР. 1904. Кн. 1. Отд. III. С. 11 – 14 
TP

13
PT Игнатий// Русский библиографический словарь. Т: Ибак–Ключарев. М., 1994. С. 47. 
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Ценные сведения об участии будущего Тобольского архипастыря в 
деле Смоленского митрополита Симеона привел в двух статьях Н.П. 
ПоповTPF

14
FPT. 

Ряд попыток рассмотреть деятельность митрополита Игнатия в 
Сибири были предприняты в конце XIX века. В основном они повторяют 
сведения, приведенные Н.А. Абрамовым, и весьма положительно 
оценивают его деятельность TPF

15
FPT. 

Известный историк и краевед священник А. Сулоцкий постарался 
собрать воедино известные сведения. Он отмечал большую образованность 
митрополита, а также усердную борьбу с расколом в Сибири, приводил 
некоторые подробности конфликта с тобольскими воеводами, оценивая его 
как борьбу церковной власти против злоупотреблений и безнравственности 
воевод. Сообщил автор и о замене десятильников, однако, совершенно не 
связывая ее с их злоупотреблениями, а также о начале пекинской миссииTPF

16
FPT. 

Интересно оценивает деятельность владыки известный историк 
И. Покровский. Описывая обширность сибирской епархии, и подчеркивая 
обреченность Тобольского архиерея в данной ситуации, он пишет: «При 
таких условиях нравственно тяжелой службы Сибирского архиерея 
мудрено было не сойти с ума». Таким образом, он видел причину 
душевного расстройства митрополита в сложных условиях Сибири, 
невозможности ее обозреть и подобрать хоть как-то образованных 
священников TPF

17
FPT. 

В начале XX в. Н.П. Лихачев начал изучение и частично опубликовал 
«Генеалогию» дворян Корсаковых, а также установил по позднейшим 
родословным имя митрополита в миру – Иван Степанович. Но приписать 
«генеалогию» Преосвященному Игнатию исследователь не мог, в виду 
того, что ветвь Ивана Степановича в ней не отражена. Ученый также 
упомянул о сборнике житий, внесенном в 1667 г. в Крестомаровскую 
пустынь монахом Игнатием Корсаковым. Н.П. Лихачев предположил, что 
сей монах и есть будущий сибирский митрополитTPF

18
FPT.  

                                                 
TP

14
PT Попов Н.П. 3. О поездке в Смоленск к митроп. Симеону «для великих духовных дел» // 

ЧОИДР. 1907. Кн. 2. Отд. V. С. 38 – 44; Он же. Соборы патриарха Иоакима на митрополита 
Смоленского Симеона// Смоленская старина. 1909. Вып.1. С. 313 – 343.  
TP

15
PT Зауральский. Игнатий митрополит Сибирский и Тобольский// Монастырь. 1908. № 11. С. 

72–76, № 12. С. 86 – 90; Попов Е., прот. Великопермская и пермская епархия (1379 – 1879). 
Пятистолетие проповеди св. Стефана Пермскаго, почти столетие Перми и почти трехстолетие 
покорения Сибири. Пермь, 1879. С. 80–81. 
TP

16
PT Архипастыри Тобольской епархии // Религия и Церковь в Сибири. Сборник научных статей 

и документальных материалов. Вып. 4. Тюмень, 1992. С. 76–89. 
TP

17
PT Покровский И. Русския епархии в XVI – XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт 

церковно-исторического, статистического и географического изследования. Т. I (вXVI – XVII 
вв.) Казань, 1897. С. 534. 
TP

18
PT Лихачев Н.П. «Генеалогия» дворян Корсаковых // Сборник статей в честь Дмитрия Фомича 

Кобеко от сослуживцев по императорской публичной библиотеке. СПб., 1913. С. 91–114. 
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До революции были изданы и другие статьи о Преосвященном 
Игнатии, большинство из которых, лишь только повторяют уже известные 
сведения TPF

19
FPT. 

Ряд интересных сведений о Тобольском архипастыре был приведен в 
исследованиях о его современниках. Известный дореволюционный 
историк В. Верюжский приводит сведения о дружбе митрополита с 
Преосвященным Афанасием (Любимовым), архиепископом 
Холмогорским TPF

20
FPT. В другой работе об архиепископе Афанасии приводятся 

данные об обмене письмами в 1700 г.TPF

21
FPT В работе М.Н. Сменцовского 

посвященной братьям Лихудам будущий сибирский митрополит 
рассматривается как сторонник последних в споре о времени 
Пресуществления Святых Даров. Упоминается его участие и в суде над 
Сильвестром Медведевым TPF

22
FPT. Автор представляет архимандрита Игнатия 

строгим поборником православной веры. Немного с другой стороны 
рассматривается его участие в упомянутых спорах в работе А. 
Прозоровского «Сильвестр Медведев». Он считал Новоспасского 
архимандрита противником Сильвестра Медведева и естественно 
сторонником партии патриарха Иоакима и братьев Лихудов TPF

23
FPT.  

Среди авторов классических трудов по истории Русской Церкви, 
архиепископ Филарет (Гумилевский) приводит краткие сведения о 
митрополите и о посылке им миссии в Китай TPF

24
FPT. Наследником 

дореволюционной исторической школы был известный эмигрант 
И.К. Смолич, поэтому естественно будет упомянуть о нем в 
дореволюционной историографии. В своем классическом труде по истории 
Синодальной эпохи он приводит сведения о доносительстве архимандрита 
Игнатия, заимствуя их вероятно у И.А. Шляпкина TPF

25
FPT. Он также 

                                                 
TP

19
PT Сулоцкий А.И. Сочинения в 3 т. Т. 2. О сибирском духовенстве. Тюмень, 2000. С. 89; 
Боцяновский В.Ф. Игнатий// Энциклопедический словарь. Т. 24. Б. м., 1991. С. 783; Пермская 
летопись 1263–1881 гг. Т. 5. Пятый период. Ч. 1. с 1682–1694 г./ Сост. В. Шишонко. 
Пермь, 1885. С. 563–564; Венгеров С. Источники словаря русских писателей Т. II. Гогоцкая – 
Карамзин. СПб, 1908. С. 473; Он же. Критико-биографический словарь русских писателей и 
ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. I. Вып. 1 – 3. Предварительный 
список русских писателей и ученых и первыя о них справки (Аарон – Куликов). 2-е перераб. 
СПб., 1915. С. 317. 
TP

20
PT Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с 

историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ея существования и вообще Русской 
Церкви в конце XVII века. Церковно-исторический очерк. СПб., 1908. С. 668 – 669. 
TP

21
PT Постников С. Афанасий, первый архиепископ Холмогорский и Важеский// Странник. 1866. 

Октябрь. С. 21. Прим. 1. 
TP

22
PT Сменцовский М.Н. Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения 

и церковной жизни конца XVII в начала XVIII веков. СПб., 1899. С. 146, 181, 226 – 227, 248. 
TP

23
PT Прозоровский А. Сильвестр Медведев (его жизнь и деятельность). Опыт церковно-

исторического исследования. М., 1896. С. 220, 352. 
TP

24
PT Филарет, архиеп. История Русской Церкви в пяти периодах. М., 2001. С.519–520, 655. 

TP

25
PT Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 – 1917. Т. 8. Ч. 2. М., 1996. С. 222 
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предположил, что «царица Наталья помогла Игнатию получить 
Тобольскую митрополию»TPF

26
FPT. 

Рассматривая в целом дореволюционную историографию можно 
выделить два основных направления: первое (немногочисленное) 
критическое – полагавшее, что будущий митрополит заискивал перед 
властями, второе же напротив весьма положительно оценивало его как 
человека и церковного деятеля. 

Надо отметить, что в XIX – начале XX в. историками и краеведами 
был сделан огромный вклад в изучение жизни и деятельности митрополита 
Игнатия. В этот период были опубликованы многие источники, намечены 
подходы к решению ряда проблем его биографии. Можно сказать что о нем 
не успели написать обстоятельной монографии в отличии от его 
современников: иеродиакона Кариона Истомина, архиепископа Афанасия 
(Любимова), братьев Лихудов, Сильвестра Медведева и др.  

После революции и вплоть до середины 70-х годов прошлого века 
жизнь Сибирского архиерея исследователей не привлекала. 

Современная историография (с 1975 г.) 
Новый интерес к нашей теме начался еще в советское время с 

публикации Н.А. Дворецкой послания митрополита Игнатия в Красноярск. 
В предисловии она перечислила основные факты биографии Тобольского 
архиерея, схожие в основном с приведенными у И.А. Шляпкина, добавив 
вычисленный ею год рождения (1639), а также и светское имя Сибирского 
митрополита (по Н.П. Лихачеву). Отъезд Преосвященного Игнатия на 
Сибирскую митрополию она растолковала как почетную ссылку TPF

27
FPT. 

Большое значение до сего дня имеют труды А.П. Богданова, 
посвященные митрополиту Игнатию. Первоначально он прокомментировал 
и издал два слова перед войском 1687 г. и «Свидетельство ко образу… 
Софии Премудрости Слова Божия». В предисловии к изданию автор указал 
еще несколько ранее неизвестных трудов Преосвященного Игнатия: 
«Слово» перед запорожскими казаками 1673 г.; «Чиновник патриарших 
выходов и служб», а также составленный при участии митрополита 
обширный летописный свод. Издание памятников позволило 
исследователю рассмотреть политические взгляды иеромонаха Игнатия, и 
прийти к заключению о независимых, самостоятельных и почти 
неизменных позициях Преосвященного TPF

28
FPT. Следующей работой 

А.П. Богданова стало специальное исследование летописного свода, 
составленного Преосвященным Игнатием. В статье автор обосновал 

                                                 
TP

26
PT Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. Т. 8. Ч. 1. М., 1996. С. 504. 

TP

27
PT Дворецкая Н.А. Послание митрополита Игнатия в Красноярск 1697 г.// Археография и 

источниковедение в Сибири. Новосибирск, 1975. С. 167–173. 
TP

28
PTПамятники общественно – политической мысли в России конца XVII века: Литературные 

панегирики. – М., 1983. № 15, 16, 32. 
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принадлежность этого памятника владыке, а также проследил основные 
вехи работы над сводом. TPF

29
FPT Попытку подытожить собранный материал 

Андрей Петрович предпринял совместно с О.А. Белобровой в «Словаре 
книжников и книжности древней Руси»TPF

30
FPT. Особенно А.П. Богданова 

заинтересовала «Генеалогия… Корсаков-Римских». Он обоснованно 
доказал принадлежность труда перу митрополита Игнатия TPF

31
FPT, и издал 

рукопись TPF

32
FPT. Позднее Андрей Петрович попытался полностью 

проанализировать жизнь и литературное творчество Сибирского 
архипастыря, отдавая предпочтение его общественно-политическим 
взглядам. В двух обширных статьях, первая из которых охватывает период 
до поставления на сибирскую кафедру TPF

33
FPT, а вторая – всю жизнь 

митрополита TPF

34
FPT, он подробно обосновал свое мнение касательно нового 

имени владыки в миру (Илья Александрович), изложил биографию 
Преосвященного Игнатия с анализом некоторых произведений (в первую 
очередь тех, в коих излагаются общественно-политические взгляды 
Тобольского архипастыря). Произведения церковного характера только 
лишь упоминаются. В целом А.П. Богданов написал относительно цельную 
биографию Сибирского архиерея. Дополнительную ценность работе 
придает попытка вписать деятельность архимандрита Игнатия в Москве в 
контекст исторических событий, а также проследить его взаимосвязи с 
видными книжниками второй половины XVII в. Отрицательной стороной 
работы является оставленный в стороне целый пласт церковной 
деятельности митрополита. По сути А.П. Богданова владыка интересует 
только как писатель-публицист и историк. Нельзя согласиться и с 
некоторой идеализацией исследователем допетровского времени TPF

35
FPT. В 

последнее время появилось много его статей научно-публицистического 
характера, в них он приводит и излагает уже наработанный материалTPF

36
FPT. 

                                                 
TP

29
PTБогданов А.П. Общерусский летописный свод конца XVII в. в собрании И.Е. Забелина// 

Русская книжность в XV – XIX вв. - М., 1989. С. 183–209. 
TP

30
PTБелоброва О.А. Богданов А.П. Игнатий// СККДР. Вып. 3 (XVII в.) Ч. 2. И–О. СПб., 1993. С. 

26–31. 
TP

31
PTБогданов А.П. «Генеалогия» и ее автор (Игнатий Римский-Корсаков)// Чистякова Е.В., 

Богданов А.П. «Да будет потомкам явлено…». Очерки о русских историках второй половины 
XVII века и их трудах. М., 1988. С. 86–102. 
TP

32
PTИгнатий (Римский-Корсаков), митр. Генеалогия явленной от сотворения мира фамилии… 

Корсаков-Римских. М., 1994. 
TP

33
PTБогданов А.П. Творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова// Герменевтика 

древнерусской литературы. Сб. 6. Ч. 1. М. 1993. С. 165–248.  
TP

34
PT Богданов А.П. От летописания к исследованию. Русские историки последней четверти XVII 

века. Ч. I. М., 1995. 
TP

35
PT Лобачев С.В. От переводчика// Хьюз Л. Царевна Софья. СПб., 2001. С. 8. 

TP

36
PTБогданов А.П. Начало исторической науки в России: Неизвестный труд Игнатия Римского-

Корсакова// Вестник РАН, 1999. Т. 69. № 3. С. 256–267; Богданов А.П. Европейский историк в 
России XVII века// Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 1. 
М., 2000. С. 69–86. 
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Одна из последних энциклопедических статей А.П. Богданова 
подтверждает эти тенденции. Три четверти статьи посвящено 
литературной деятельности будущего сибирского владыки до поставления 
на Сибирскую кафедру TPF

37
FPT. В целом труды исследователя порой напоминают 

скорее хронологический разбор литературных трудов, чем научную 
биографию. С критикой выводов А.П. Богданова о мирском имени 
митрополита выступил крупнейший специалист в области боярских книг 
М.П. Лукичев. Он наглядно показал, что ни Иван Степанович Корсаков, ни 
Илья Александрович Римский-Корсаков не могли принять монашеский 
постригTPF

38
FPT. 

Большой вклад в изучение литературного наследия митрополита 
Игнатия внесла Л.Б. Воронова. Она высказала несколько замечаний 
касательно литературных особенностей его сочинений, а так же описала 
известные ей рукописи сочинений Преосвященного Игнатия. Однако она 
учла только литературные памятники, не касаясь документальных работ 
владыки. Отдельно исследовательница описала известные ей автографы 
тобольского архипастыря TPF

39
FPT. 

В конце прошедшего столетия появилось много публикаций 
рассматривающих отдельные эпизоды жизни митрополита Игнатия. Среди 
них в первую очередь хотелось бы отметить работу Н.Н. Покровского, 
обстоятельно описавшего конфликт с местными властями в Тобольске по 
материалам, сохранившимся в архиве Сибирского приказа TPF

40
FPT. А.Т. Шашков 

рассмотрел антираскольническую деятельность архиерея, связанную с 
«делом» Иосифа Астомена, посланиями «против арменоподражателей 
раскольников», а также с «путным шествием» митрополита в «верховые 
города», и планами на поездку в «низовые города» Сибири. Отдельное 
внимание в своих работах А.Т. Шашков уделил взаимоотношениям 
Москвы и тобольских воевод с владыкой Игнатием TPF

41
FPT. Рассмотрел 

                                                 
TP

37
PT Богданов А.П. Игнатий (Илья Александрович Корсаков)// Большая Российская 

энциклопедия. Т. 10. М., 2008. С. 677 – 678. 
TP

38
PT Лукичев М.П. К вопросу о происхождении митрополита Игнатия – историка и публициста 

XVII века// Лукичев М.П. Боярские книги XVII века: труды по истории и источниковедению. 
М., 2004. С. 333 – 335. 
TP

39
PTВоронова Л.Б. Археографический обзор списков сочинений Игнатия Римского-Корсакова// 

Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. 
Новосибирск, 1984. С. 185–201. 
TP

40
PT Покровский Н.Н. Сибирское дело о десятильниках// Новые материалы по истории Сибири 

досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 146 – 189. Статья переиздана: Покровский Н.Н. 
Сибирское дело о десятильниках// Покровский Н.Н. Российская власть и общество: XVII – 
XVIII вв. Новосибирск, 2005. С. 375–413. 
TP

41
PT Шашков А.Т. Сибирский митрополит Игнатий и «дело» Иосифа Астомена// Власть, право и 

народ на Урале в эпоху феодализма: сб. науч. тр. Свердловск, 1991. С. 36–49; Шашков А.Т. 
«Путное шествие» митрополита Игнатия Римского-Корсакова по Сибирской епархии в конце 
XVII в.: планы и реальность// Русские старожилы: материалы III-го Сибирского симпозиума 
«Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск; Омск, 2000. С. 337–339. 
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исследователь и историю возобновления Воскресенского монастыря г. 
Березова при митрополите Игнатии TPF

42
FPT. Хронологии поездки Тобольского 

архиерея по своей епархии посвятил свою статью прот. П. Мангилев TPF

43
FPT. О 

деятельности иеромонаха Игнатия на Соловках и о его участии в работе 
над Соловецким ирмологием упоминает И.А. Чудинова TPF

44
FPT. Сложные 

взаимоотношения главы сибирского приказа А. Виниуса и Тобольского 
Владыки старался показать И.Н. Юркин. Он старается оправдать действия 
главного героя своей книги А. Виниуса TPF

45
FPT, объясняя их государственными 

интересами. Относительно внимательно, но, увы, весьма компилятивно, 
свящ. А. Круглик постарался рассмотреть деятельность архимандрита 
Игнатия в Новоспасском монастыре. Автор во многом придерживается 
точки зрения А.П. Богданова TPF

46
FPT. 

Сжато все последние тенденции были представлены в нашей статье, 
вышедшей недавно в 21 томе православной энциклопедии. К достоинствам 
можно отнести и приведенную библиографию TPF

47
FPT. Нами также был 

опубликован ряд статей рассматривающих в первую очередь церковную 
деятельность митрополита ИгнатияTPF

48
FPT. Уделялось внимание и отдельным 

аспектам жизни Тобольской епархии TPF

49
FPT. 

В церковной публицистике последнего времени имя митрополита 
Игнатия лишь изредка упоминается, в основном в связи с повествованием 

                                                 
TP

42
PT Шашков А.Т. К истории Воскресенского монастыря и церквей города Березова // Известия 

Уральского государственного университета. 2004. № 33. С. 187–203. 
TP

43
PT Мангилев П.И., прот. К истории текста жития Симеона Верхотурского// Проблемы истории 

России. Вып. 4.Евразийское пограничье: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2001. С. 293–301. 
TP

44
PT Чудинова И.А. День соловецкого клирошанина ("клиросское житие" и "житие монашеское" 

по архивным документам и рукописям Соловецкого монастыря XVII - XVIII вв.)// Наследие 
монастырское культуры: ремесло, художество, искусство: статьи, рефераты, публикации. 
СПб., 1998. Вып. 3. С. 123–131// [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.solovki-
monastyr.ru/biblioteka015.htm 
TP

45
PT Юркин И.Н. Андрей Андреевич Виниус 1641 – 1716./ отв. ред. В.Н. Захаров. М., 2007. С. 

261–266. 
TP

46
PT Круглик А., свящ. История Московского Новоспасского монастыря. Канд. дисс. на соиск. уч. 

степ. кандидата богословия. Сергиев Посад, 1999. С. 45–50; 215–220. 
TP

47
PT Никулин И.А. Игнатий (Римский-Корсаков), митр. // Православная энциклопедия. Т. XXI. 

М., 2009. С. 125–127. 
TP

48
PT Никулин И. А.Обзор жизни и деятельности митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) до 

поставления на Тобольскую кафедру // Сборник студенческих научных работ / Под ред. 
А. К. Светозарского; Кафедра Церковной истории МПДА. Сергиев Посад, 2010. С. 23 – 59; HОн H 
же. Последний период жизни митрополита Игнатия (Римского-Корсакова): Основные 
события // Вестник Екатеринбургской православной духовной семинарии. Вып. 1. 
Екатеринбург, 2010. [в печати] 
TP

49
PT Никулин И.А. Тобольский архиерейский дом в конце XVII – начале XVIII вв.: структура и 

управление//Православие в судьбе Урала и России: история и современность: Материалы 
Всерос. науч. – прак. конф. (г. Екатеринбург, 18—20 апреля 2010 г.) Екатеринбург, 2010. С. 80 
– 85; HОнH же. Архивы церковных учреждений в Тобольской епархии в конце XVII в.// 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bogoslov.ru/text/265609.html 14.04.08. 
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о святом праведном Симеоне. Хотя встречаются и небезынтересные 
статьи TPF

50
FPT. 

В постсоветское время вышло много заметок, словарных статей и 
т. п. Все они в большей части повторяют издания XVII в. TPF

51
FPT, и лишь изредка 

авторы приводят новые исследования TPF

52
FPT. 

В наиболее полных исследованиях все внимание уделяется 
сочинениям Преосвященного Игнатия. Ряд статей раскрывают отдельные 
эпизоды его биографии. Таким образом, собственно жизненный путь и 
многосторонняя деятельность митрополита еще не была исследована в 
целом. Необходимо обобщение для сопоставления результатов 
исследований отдельных его деяний. Некоторые аспекты его деятельности 
вовсе не были представлены в исторической науке. Другие факты еще 
требуют все стороннего осмысления. 

Источниковая база исследования. Основой нашей работы служат 
письменные источники, как опубликованные, так и архивные материалы. В 
диссертации используются комплекс документов из двух архивохранилищ: 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва) и 
Тобольского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника (ТГИАМЗ, г. Тобольск)TPF

53
FPT. 

Все источники можно разделить на основные части: акты; учетные 
документы, летописи и источники личного происхождения. 

Актовый материал в первую очередь состоит из царских указов, 
касающихся как митрополита Игнатия лично, так и истории православия в 
Сибири в целом. Важными являются царские грамоты архимандриту 
Спасо-Ярославского монастыря, позволяющие охарактеризовать 
деятельность будущего Тобольского архипастыря в Ярославле TPF

54
FPT. 

Несколько опубликованных указов касаются дела о десятильниках TPF

55
FPT. 

Целый ряд царских указов отложившихся в Сибирском приказе 

                                                 
TP

50
PT Софонов В. Митрополит Сибирский и Тобольский Игнатий (Римский-Корсаков) и Симеон 

Верхотурский//Сибирская православная газета. 2002. Март–Апрель. №2(54). С. 5. 
TP

51
PT Коновалов В.В. Игнатий// Большая тюменская энциклопедия. Т. II: И–П. Тюмень, 2004. С. 

10–11; Игнатий// Христианство: энциклопедический словарь в 2-х тт. Т – I. М., 1993. С. 568. 
TP

52
PT Шашков А.Т. Игнатий// Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. С. 222–

223; Софонов В. Светочи Земли Сибирской: Биографии архипастырей Тобольских и 
Сибирских (1620–1918 гг.). Екатеринбург, 1998. С. 71–75. 
TP

53
PT Фотокопии документов любезно предоставлены автору прот. Петром Мангилевым. 

TP

54
PT Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. Т. I: Княжеские и царские грамоты/ 

Сост. И. А. Вахрамеев. М., 1896. С. 196–198. 
TP

55
PT Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографической комиссиею. 

Т. XII. СПб., 1872. №86. С. 391 – 393.; Полное собрание законов Российской империи с 1649 
года. Т. I. 1649 – 1675. СПб., 1830. С. 69. Там же. Т. III. 1689 – 1699. СПб., 1830. №1601. С. 404 
– 405; Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащий к доставлению 
полнаго сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. Ч. 2. СПб, 1787. 
С. 101 – 105. 
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характеризует те непростые отношения, которые сложились у митрополита 
с центральной властью TPF

56
FPT. 

Из документов патриаршей канцелярии, касающихся митрополита 
Игнатия, документов сохранилось немного. В основном это официальная 
переписка. Так в грамоте с сообщением о поставлении архимандрита 
Феодосия на Черниговскую кафедру упоминается митрополит Игнатий как 
участник его избрания и посвящения TPF

57
FPT. Но наиболее интересные сведения 

содержит переписка патриарха Адриана с царем Петром и его 
приближенными весной 1700 г. Красной нитью через все эпистолы 
первосвятителя проходит сообщение о происшедшем умопомешательстве 
преосвященного Игнатия и о дальнейшей его судьбе TPF

58
FPT. 

Важнейшим источником являются грамоты самого митрополита. 
Многие из них написаны только лишь по указанию митрополита, но, тем 
не менее, отражают его повседневное служение. Другие написаны, видимо 
или самим митрополитом или при его активном участии TPF

59
FPT. К последним 

принадлежит грамота, отправленная в Пекин на освящение первого 

                                                 
TP

56
PT РГАДА. Ф. 214 Оп. 3. Ст. 1363. 

TP

57
PT Архив Юго-западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов 

высочайше утвержденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. I. 
Т. V: Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому 
патриархату (1620 – 1694 г.). Киев, 1872. С. 356–358. 
TP

58
PT Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. III. Путешествие и разрыв с 

Швециею. СПб., 1858. Прил. VII. №61. С. 534–539. 
TP

59
PT Грамоты преосвященного Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского (1693 – 1701).// 

Древние церковные грамоты Восточно – Сибирского края (1653 – 1726) и сведения о 
Даурской миссии. Собранные миссионером архим. Мелетием. Казань, 1875. С. 44–113; Две 
грамоты Игнатия митрополита Тобольского, о построении церкви на Савватиевой, или на 
Секирной горе, и о прочем. //Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое 
описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М. 1853. Ч. 3. С. 227 – 
231; Архиерейская граммата [Игнатия (Римского-Корсакова)] в Енисейск о первом Азовском 
походе. // Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащий к доставлению 
полнаго сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. Ч. 2. СПб, 1787. С. 
81 – 82; [Грамота преосвященного Игнатия (Римского-Корсакова), митрополита Сибирского и 
Топольского о построении в Киренском монастыре привратной церкви во имя Св. Пророка и 
Предтечи Крестителя Иоанна] // Лаврентий (Мордовский), игум. Историческое описание 
Киренского Свято-Троицкого монастыря, Иркутской епархии. М., 1806. Прил. №3. С. 40 – 42; 
Грамота Сибирского митрополита Игнатия Селенгинского монастыря игумену Мисаилу, о 
денежной выдаче диакону Лаврентию, отправленному в Китай с церковными потребами и 
утварями//АИ. Т. V: 1676 – 1700. СПб., 1842. № 243. С. 445; Грамота Сибирского митрополита 
Игнатия илимскому воеводе Богдану Челищеву и Киренского Троицкого монастыря 
строителю Иосифу, о непризыве к гражданскому суду и не верстании в тягло и оброки 
монастырских людей и вкладчиков// Там же. №247 С. 456; Грамота Сибирского митрополита 
Игнатия десятиннику Василию Саминскому, об освобождении впредь до указа Киренского 
Троицкого монастыря от платежа данных, праздничных и других указных денег // Там же. 
№248. С 457; Грамота Сибирского митрополита Игнатия о пошлинах с венечных знамен 
новоявленных духовных и похоронных памятей и пр. // Там же. №290. С. 532 – 533. 
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православного храма на территории Китая TPF

60
FPT. Основная часть грамот 

владыки Игнатия, сохранилась лишь благодаря изданию их 
архимандритом Мелетием TPF

61
FPT. 

Отдельно необходимо рассмотреть комплексы документов, 
отложившихся в Сибирском приказе. В первую очередь это ряд судебных 
дел касающихся экономической жизни Софийского дома TPF

62
FPT. В одном из дел 

отложилась переписка, касающаяся возможности совершения 
митрополитом поездки в восточную часть своей епархии TPF

63
FPT. Большой 

комплекс документов связан с конфликтом между духовными и светскими 
властями в Тобольске в 1697 г., причиной которому стало так называемое 
«дело о десятильниках» TPF

64
FPT. Ценные сведения о жизни митрополита дают 

описи имущества митрополита составленные после его ареста и после его 
смерти в Симоновом монастыре TPF

65
FPT. Все дела Сибирского приказа включают 

разнородные документы, как челобитные самого митрополита и других 
должностных лиц, так и выписи, черновики царских решений, описи и т.п.  

Очень мало сохранилось челобитных, написанных будущим 
Тобольским владыкой в московский период жизни. Все они связаны с 
организацией росписей главного собора Новоспасского монастыря TPF

66
FPT. 

Во-вторых, разного рода учетные документы. Среди них хочется 
отметить описи келейной библиотеки митрополита TPF

67
FPT, и библиотеки 

Софийского дома TPF

68
FPT, а также вкладные книги Далматовского монастыря TPF

69
FPT. 

Копия поименного списка чинов Тобольского архиерейского дома, 
отосланная в 1701 г. в Сибирский приказ TPF

70
FPT. и «роспись по указу царя 

                                                 
TP

60
PT Грамота, данная в 7203 (1695) году, от бывшаго Преосвященного Игнатия, архиепископа 

Тобольского, находящемуся тогда в Пекине православному священнику Максиму Леонтиеву, 
на освящение данного от тамошнего Богдыхана храма и на отправление в нем 
священнослужения // История Российской иерархии. Ч. 2. М., 1810. С. 491 – 500; повторно 
опубликована: Древние церковные грамоты… С. 66 – 71. Опубл. в прил. 9 по вышеуказанным 
изданиям. 
TP

61
PT Древние церковные грамоты… С. 44–113. 

TP

62
PT РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 596; РГАДА. Ф. 214. Ст. 1277. 

TP

63
PT РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 1058. Частично опул. в прил. 4 – 7. 

TP

64
PT РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 1363. 

TP

65
PT РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 1559. 

TP

66
PT Челобитная Спаса Нового монастыря архимандрита Игнатия и с братиею о высылке в тот 

монастырь из города Суздаля иконописцев Гурья Никитина с товарищами для писания в том 
монастыре стенного письма. 1689 г.// Брюсова В.Г. Гурий Никитин. М., 1982. С.257 – 260. 
TP

67
PT Оглоблин Н. Н. Библиотека сибирского митрополита Игнатия, 1700 г. // «Библиограф». 

1892. №8 – 9., отд. 1. С. 286 – 291. 
TP

68
PT От Вятки до Тобольска… С.129–131. 

TP

69
PT Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря (последняя четверть XVII – начала 

XVIII в.). Свердловск, 1992. 
TP

70
PT РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 561. Л. 75 – 79 об. Опубл. в прил. 8. Опись была осуществлена в 

связи приездом из Москвы приказного А. Городецкого. Список чинов был только частью 
описи всего имущества Софийского дома. Опись библиотеки была опубликована: От Вятки до 
Тобольска… С. 128–130. 
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Михаила Федоровича и патриарха Филарета штата и жалования 
Тобольского архиерейского дома» написанная в 1620 г.TPF

71
FPT являются 

важнейшими документами по истории внутреннего устройства центра 
Сибирской епархии. 

В-третьих, летописные источники. В исследовании использовались два 
издания сибирских летописей, которые приводят сведения о деятельности 
Преосвященного Игнатия на Тобольской кафедре, и упоминают, о том, что 
он был стольником при царе Алексее Михайловиче и архимандритом 
Новоспасского монастыря. Все они повествуют о поездке владыки по своей 
митрополии и прославлении праведного Симеона TPF

72
FPT. Прочие используемые 

нами летописи не упоминают Тобольского архипастыря – зато повествуют 
о события, в которых он активно участвовал TPF

73
FPT. 

В последний комплекс входят источники личного происхождения. К 
этой категории относятся в первую очередь литературные труды 
митрополита Игнатия, написанные в разные годы его жизни. В них 
содержится много сведений, важных для реконструкции биографии автора. 

Ряд его сочинений, написанных им до поставления на Тобольскую 
кафедру, содержат довольно мало сведений об их авторе: «предисловие к 
Соловецкому ирмологию»TPF

74
FPT, «генеалогия явленной от сотворения мира 

фамилии… Корсаков-Римских»TPF

75
FPT, «слово на латин и лютеров»TPF

76
FPT, 

«возобличение на лютеранский катехизис» TPF

77
FPT, «слово воинству перед 

Крымским походом» TPF

78
FPT, «слово к православному воинству о помощи 

Пресвятой Богородицы» TPF

79
FPT, «сказание о Софии Премудрости Слова 

Божия»TPF

80
FPT. Все они свидетельствуют об активной церковно-политической 

                                                 
TP

71
PT Тобольский архиерейский дом в XVII веке. Новосибирск, 1994. С. 137–139. 

TP

72
PT Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 36. Ч. 1.Сибирские летописи: Группа 

Есиповской летописи. М., 1987; Кузнецов Е.В. Сибирский летописец. Тюмень, 1999.  
TP

73
PT Летописец Соловецкий на четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до 

настоящего времени с 1429 по 1833 г. изд. 3-е. М., 1833; ПСРЛ. Т. 31. Летописцы последней 
четверти XVII в. М., 1968. 
TP

74
PT Ундольский В. Замечания для истории церковного пения в России. М., 1846. С. 34–39. 

TP

75
PT Лихачев Н. П. «Генеалогия» дворян Корсаковых // Сборник статей в честь Дмитрия Фомича 

Кобеко от сослуживцев по императорской публичной библиотеке. СПб., 1913. С. 91–114; 
Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Генеалогия явленной от сотворения мира фамилии… 
Корсаков-Римских. М., 1994. 
TP

76
PT Лебедев А. Полемические сочинения XVII века против латинян// ЧОИДР. 1884. Кн. 3. С. 10–

32. 
TP

77
PT Там же. С. 1–9.  

TP

78
PT «Слово благочестивому и христолюбивому воинству» // Памятники общественно – 

политической мысли в России конца XVII века: Литературные панегирики. М., 1983. Ч. 1. С. 
135 – 173. 
TP

79
PT «Слово к православному воинству о помощи Пресвятой Богородицы»// Памятники 

общественно – политической мысли в России конца XVII века: Литературные панегирики. 
М., 1983. Ч. 1. С. 174 – 182. 
TP

80
PT «Свидетельство… о Российском благословенном царствии»// Памятники общественно – 

политической мысли в России конца XVII века: Литературные панегирики. М., 1983. Ч. 2. С. 
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деятельности будущего сибирского архипастыря, отражают формирование 
его взглядов, его начитанность и книжный кругозор. 

Другие же сочинения, напротив, во многом являются подробными 
рассказами о произошедших событиях, в которых автор принимал самое 
активное участие. Одним из первых сочинений такового рода является 
«отчет о поездке в Смоленск» TPF

81
FPT. В нем автор повествует о своей поездке 

совместно с иеродиаконом Карионом Истоминым в Смоленск по указу 
патриарха Иоакима. Подобным же памятником является «книга о посылке 
в Костромской и Кинешемский уезды» TPF

82
FPT. Целью поездки стал диспут со 

старообрядцами. Архимандрит Игнатий ездил вместе с протопопом 
Иоанном Иоанновым. Автор подробно описывает не только события, но и 
сам диспут, передавая даже слова. Ясно, что памятник начал складываться 
форме путевых заметок, и был написан сразу после приезда. В особом ряду 
исторических источников находится житие патриарха Иоакима TPF

83
FPT. 

Памятник четко делится на три части: собственно «житие патриарха 
Иоакима», «послание к боголюбивому Афанасию…», завещание 
почившего патриарха, записка о его погребении и стихи надгробные. С 
полной уверенностью можно говорить лишь о принадлежности второй 
части будущему Тобольскому архипастырю. Поводом к написанию 
послания стала смерть патриарха Иоакима и выборы нового предстоятеля 
Русской Церкви. Обстоятельное письмо обращено к архиепископу 
Холмогорскому Афанасию. В нем подробно описываются события смерти 
и погребения Святейшего Владыки и участия в последнем автора, а также 
кратко сообщается о избрании нового патриарха.  

За период пребывания митрополита на Тобольской кафедре почти все 
написанные им литературные сочинения стали ценными источниками не 
только по его архипастырской деятельности, но и по истории Сибири. 
Первым в этом ряду необходимо назвать житие праведного Симеона 
Верхотурского TPF

84
FPT. Оно первоначально сложилось как заметки в 

путешествии по епархии в ходе, которого и был прославлен Сибирский 
чудотворец. Житие представляет собой повествование о прославлении 
                                                                                                                                                                    
233 – 241; Изъяснение иконы св. Софии Премудрости Божии, поднесенное государыне 
царевне Софии Алексеевне Игнатием, архимандритом Новоспасского монастыря// Брюсова 
В.Г. София Премудрость Божия в Древнерусской литературе и искусстве. М., 2006. С.157–
159. 
TP

81
PT Попов Н.П. О поездке в Смоленск к митроп. Симеону «для великих духовных дел» // 

ЧОИДР. 1907. Кн. 2. Отд. V. С. 43.  
TP

82
PT Смирнов П. Из истории противораскольнической миссии XVII века// Христианское чтение. 

1903. Т. 216. Ч. 2. С. 865 – 880. 
TP

83
PT Барсуков Н.П. Житие и Завещание святейшего патриарха Московского Иоакима // ОЛДП. 

М., 1879. Т. 47. С. 45–101. 
TP

84
PT ТГИАМЗ. Кп. 12865. Там же. Кп. 12866. Житие Симеона Верхотурского. Ранняя редакция. // 

Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 
196 – 231. (История Сибири. Первоисточники. Вып. 10). 
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святого – главным участником, которого был сам автор. Житие передает 
многочисленные подробности поездки, без которых остаются 
непонятными многие поступки Тобольского архипастыря. Например, 
видна масштабность предпринятого путешествия в целях просвещения 
паствы – и становиться понятна упорная решимость митрополита в 
желании посетить восточные части своей епархии. Впрочем, не имея 
возможности их посетить, владыка написал книгу из трех посланийTPF

85
FPT. Так 

называемые «сибирские послания» содержат много сведений о 
антираскольнической деятельности автора. Рассказывает он и об истории 
раскола, а в связи с ним и о своих трудах на Соловках, описывает и спор о 
вере в Грановитой палате (1682 г.) Послание митрополита в Красноярск 
свидетельствует об активном участии автора в жизни свой паствы TPF

86
FPT. 

Нельзя подходить к реконструкции биографии Сибирского 
архипастыря без должной источниковедческой критики его сочинений. 
Очень скептически к трудам Преосвященного Игнатия как историческому 
источнику относится А.Т. Шашков. Он указывает на многочисленные 
искажения, подтасовки и откровенную ложь в «сибирских посланиях» 
владыки TPF

87
FPT. Впрочем, все они касаются в первую очередь событий, о 

которых митрополит мог узнать только по «слухам» или через «третьих» 
лиц. Важно отметить, что в своих трудах митрополит, конечно, старался 
показать свои действия в выгодном свете. Однако не стоит сомневаться в 
историчности событий, участником которых был он сам. Увы, многие 
сведения нельзя проверить – ввиду несохранности источников. 

Среди других источников личного происхождения отметим дневник 
Патрика Гордона, в котором говорится о конфликте, произошедшем в 
связи с избранием нового первосвятителя после смерти патриарха Иоакима 
в 1690 г. Среди участников этой церковно-политической борьбы 
упоминается и имя будущего сибирского митрополита TPF

88
FPT. 

                                                 
TP

85
PT Послания блаженнаго Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского. Казань, 1855; 

Сибирские послания (1696 г.) Тобольского митрополита Игнатия Римского-Корсакова. 
Извлечения// Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Т. I. Вып. 2./ 
сост. А.Т. Шашков, В.И. Байдин. Екатеринбург, 1991. С. 22 – 31. 
TP

86
PT Дворецкая Н.А. Послание митрополита Игнатия в Красноярск 1697 г. // Археография и 

источниковедение в Сибири. Новосибирск, 1975. С. 167 – 173; Послание в Красноярск// 
Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 
322 – 329. (История Сибири. Первоисточники. Вып. 10). 
TP

87
PT Шашков А.Т. Сибирский митрополит Игнатий… С. 45. Прим. 37. 

TP

88
PT Gordon P. Tagebuch des Generalen Patrick Gordon, wahrend seiner Knegsdienste unter den 

Schweden und Polen vom Jahre 1655 bis 1661 und seines Ausenthaltes in Rufiland vom Jahre 1661 
bis 1699. Zu ersten Male vollstandig veroffentlichtdurchM. A. Obolenski und M. G. Posselt. Bd. 2. 
Th. 3 [1684-1692]-4 [1693-1695]. St. Petersburg, 1851. S. 309–311. 
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Близко к вышеперечисленным источникам стоит одна из позднейших 
генеалогий рода Римских-Корсаковых, где впервые было указано имя 
Преосвященного Игнатия в миру. Однако, увы, ошибочно TPF

89
FPT. 

Кроме этого, в работе использовано значительное число источников 
разного типа, которые были опубликованы в отечественных изданиях. О 
наиболее важных из них, уже было упомянуто. В целом, использование 
всех выявленных источников позволяет при их комплексном анализе 
изучить жизнь и деятельность митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) 
с достаточной полнотой.  

Научная новизна заключается в следующих научных достижениях: 
– в представленном исследовании впервые полностью показан 

жизненный путь и деятельность митрополита Игнатия (Римского-
Корсакова) с учетом последних достижений исторической науки; 

– в диссертации использован большой комплекс не привлеченных 
ранее в исследованиях источников; 

– впервые комплексный анализ многих аспектов деятельности 
владыки позволил по-новому понять уже известные факты; 

– уникальной является и попытка рассмотреть историю и структуру 
Сибирской епархии в последнее десятилетие XVII в. через изучение 
деятельности Тобольского архипастыря. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 
могут быть использованы в преподавании курса истории Русской Церкви и 
истории православия в Сибири, при чтении спецкурсов, на практических 
занятиях, при написании соответствующих разделов обобщающих научных 
трудов, учебников и учебных пособий по истории Русской Церкви и 
истории Православной Церкви в Сибири. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
работы отражены в ряде статей  написанных в «Православную 
энциклопедию» TPF

90
FPT, в «Вестник Екатеринбургской православной духовной 

семинарии»TPF

91
FPT, в «Сборник студенческих научных работ кафедры 

Церковной истории МДА»TPF

92
FPT, а также в докладе на всероссийской научно-

практической конференции «Православие в судьбе Урала и России: 

                                                 
TP

89
PT Список лиц рода Корсаковых, Римских-Корсаковых и князей Дондуковых-Корсаковых с 

краткими биографическими сведениями. СПб., 1893. С. 9. №77. 
TP

90
PT Никулин И.А. Игнатий (Римский-Корсаков), митр. // Православная энциклопедия. Т. XXI. 

М., 2009. С. 125–127. 
TP

91
PT Никулин И.А. Последний период жизни митрополита Игнатия (Римского-Корсакова): 

Основные события// Вестник Екатеринбургской православной духовной семинарии. Вып. 1. 
Екатеринбург, 2010. [в печати]  
TP

92
PT Никулин И. А. Обзор жизни и деятельности митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) до 

поставления на Тобольскую кафедру // Сборник студенческих научных работ / Под ред. 
А. К. Светозарского; Кафедра Церковной истории МПДА. Сергиев Посад, 2010. С. 23 – 59. 
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история и современность» (г. Екатеринбург, 18—20 апреля 2010 г.)TPF

93
FPT 

Общий объем публикаций составляет более 2 а.л.TPF

94
FPT 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, списка 
сокращений, а также приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, 

задачи, а также объект и предмет диссертационного исследования, 
задаются его хронологические рамки, приводятся методы, рассматривается 
историография вопроса, определяется источниковая база исследования, 
сообщается о научно-практической значимости исследования и апробации 
его результатов. 

Первая глава «Жизнь и деятельность митрополита Игнатия до 
поставления на Тобольскую кафедру», состоит из семи параграфов. 

В первом параграфе «О времени рождения, имени и жизни в миру 
будущего Сибирского митрополита» рассматриваются основные мнения, 
касающиеся мирского имени владыки Игнатия. Одну историографическую 
традицию начал Н.П. Лихачев, указав, что Сибирского архипастыря звали 
Иваном Степановичем. Другую версию предложил современный 
исследователь А.П. Богданов. Однако автор отвергает эти точки зрения на 
основании исследования проведенного М.П. Лукичевым. Исходя из 
соотнесения личности митрополита с одним из служилых людей XVII в. 
учеными делались выводы и о времени его рождения. Диссертант 
приходит к убеждению, что митрополит родился в 30-х гг. XVII столетия и 
о его жизни в миру можно только указать, что он, родившись в знатной 
семье, состоял на царской службе и возможно дослужился до чина 
стольника. 

Основной темой второго параграфа «Начало монашеского подвига. 
Крестомаровская пустынь» является деятельность монаха, а затем и 
иеромонаха Игнатия в Крестомаровской пустыни. Отмечается, что она 
проходила под руководством известного книжника и будущего 
митрополита Павла Маровского. По мнению автора уже 1672 году 
иеромонах Игнатий стал строителем пустыни. К этому времени 
исследователи относят и первые его письменные труды. 

В третьем параграфе «Иеромонах Игнатий и восстановление 
монашеской жизни в Соловецкой обители» посвященном трудам отца 
                                                 
TP

93
PT Никулин И.А. Тобольский архиерейский дом в конце XVII – начале XVIII вв.: структура и 

управление//Православие в судьбе Урала и России: история и современность: Материалы 
Всерос. науч. – прак. конф. (г. Екатеринбург, 18—20 апреля 2010 г.) Екатеринбург, 2010. С. 80 
– 85. 
TP

94
PT Включая статьи, размещенные в сети Интернет. 
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Игнатия в должности эклессиарха Соловецкого монастыря. Отмечается 
участие будущего Тобольского архиерея в работе над «Соловецким 
ирмологием» оставившим значительный след в музыкальной культуре 
XVII в. 

В четвертом параграфе «Настоятель Московского подворья 
Соловецкого монастыря иеромонах Игнатий (Римский - Корсаков)» 
дается характеристика обязанностей «Соловецкого строителя Московской 
службы», его отношение к царскому двору и патриарху. Автор указывает 
конкретные результаты деятельности иеромонаха Игнатия. Отмечается его 
руководство приписной подмосковной Новосоловецкой Марчуковской 
пустынью. В этот период он был замечен Святейшим Иоакимом и получил 
от него первые поручения. 

В пятом параграфе «Архимандрит Спасо-Ярославского монастыря 
Игнатий» рассматривается настоятельство будущего Сибирского архиерея 
в одном из крупнейших русских монастырей того времени. В основном 
разбираются заботы архимандрита о хозяйстве монастыря.  

В шестом параграфе «Будущий митрополит Игнатий в должности 
настоятеля Новоспасского монастыря» подробно излагается 
деятельность архимандрита Игнатия как руководителя Новоспасской 
обители (1684 – 1692 гг.), а также как сотрудника патриарха Иоакима и 
участника церковно-политических событий последней трети XVII в.  

Новоспасский монастырь имел особое положение в силу того, что в 
монастыре находилась усыпальница Романовых, что как отмечается, не 
могло не влиять на весь строй жизни обители. Кроме богослужебной и 
прочей деятельности архимандрит приложил не мало усилий для 
благоукрашения монастыря. При нем был расписан Спасо-
Преображенский собор. Автор на основании анализа состава росписей 
констатирует идейное участие архимандрита Игнатия в создании фресок 
главного храма обители. 

Большое внимание сосредоточено на церковно-политической 
деятельности настоятеля царского монастыря. Последняя по мысли автора 
обусловлено особой близостью будущего Тобольского архиерея к 
патриарху Иоакиму. Отмечается выполнение архимандритом ряда 
поручений первосвятителя. Так будущий митрополит участвовал в 
расследовании дела Смоленского митрополита Симеона, ездил увещать 
раскольников в Кинешму, о чем отец Игнатий написал подробный отчет 
ставший отдельным литературным произведением («Книга о посылке… в 
Костромской и Кинешемский уезды…»). Кроме того, автор приходит к 
мысли, что многие литературные произведения, написанные в этот период, 
являются выражением общей политики патриарха Иоакима. 

Отдельно рассмотрено участие архимандрита в спорах о времени 
пресуществления Св. Таин, которые в середине 80-гг. вошли в наиболее 
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острую фазу. Констатируется, что будущий Тобольский архиерей занимал 
православную сторону, вместе с Преосвященным Афанасием 
Холмогорским, братьями Лихудами, Преосвященным Гавриилом 
Вологодским и другими. Отмечается его участие в увещании сторонников 
католического учения о таистве Евхаристии: Сильвестра Медведева и 
Саввы Долгого.  

Характеризуется роль архимандрита Новоспасского монастыря в 
выборах после смерти Святейшего Иоакима нового патриарха Адриана. 

Последний седьмой параграф «Выводы из первой главы» посвящен 
рассмотрению результатов исследования первой главы. Автор отмечает 
постепенность возвышения архимандрита Игнатия по ступеням церковной 
иерархии, его образованность, активное участие в церковной и 
политической жизни того времени. Касательно его политических взглядов 
делается вывод об отстаивании в первую очередь интересов Церкви, следуя 
политике своего покровителя патриарха Иоакима. 

Вторая глава «Деятельность Преосвященного Игнатия (Римского-
Корсакова) на Тобольской кафедре» состоит из тринадцати параграфов. 

В первом параграфе «Рукоположение архимандрита Игнатия во 
митрополита Сибирского и Тобольского и прибытие его в Сибирь» 
рассматриваются причины хиротонии архимандрита Игнатия во 
митрополита Сибирского и Тобольского в 1692 г. Автор полагает, что 
поставление на Тобольскую кафедру не было ссылкой в прямом смысле, 
как считают некоторые исследователи, а все-таки повышением. Уделяется 
внимание в параграфе и путешествию в Сибирь и встрече нового владыки в 
его кафедральном городе. 

Во втором параграфе «Сибирская епархия в конце XVII в.: 
территория и население» очерчиваются границы Тобольской епархии в 
последней четверти XVII в., указывается численность православного 
населения, количество приходов и монастырей.  

Главной темой третьего параграфа «Устройство Сибирской 
епархии: Софийский архиерейский дом и административное деление 
епархии» является устройство системы епархиального управления, 
существовавшей в Сибири при митрополите Игнатии. В первую очередь 
рассматривается устройство Тобольского архиерейского дома, его деление 
на судный и казенный приказы, распределение обязанностей между ними, 
и прочими службами епархиального центра. Указываются и лица, 
занимавшие основные должности в Софийском доме в последнее 
десятилетие XVII в. Особо подчеркивается роль соборного и крестового 
духовенства в управлении епархией. Рассматриваются и приписные 
монастыри, подворья, и вотчины Тобольской кафедры. Кроме того, 
указываются источники формирования дохода архиерейского дома и 
попытки Преосвященного Игнатия их увеличить. Автор, подчеркивает, что 
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в этом стремлении митрополит сталкивался с противодействием светской 
власти, имевшей свои интересы. 

Отдельное внимание уделено территориально-административное 
делению Сибирской епархии. Автор отмечает фактическое прекращение 
деятельности разрядов, сведение их роли на нет. Во время архипастырства 
владыки Игнатия основную роль посредника между епархиальным 
центром и приходами играли десятильники и заказчики.  

В четвертом параграфе «Появление в Сибири раскольников: 
“дело” Иосифа Истомина» рассматривается история увещания одного из 
идеологов Сибирского старообрядчества монаха Иосифа Истомина 
митрополитом Игнатием. После публичных споров в 1693 г. раскольник 
под диктовку владыки написал исповедание.  

В пятом параграфе «“Путное шествие” Преосвященного Игнатия» 
рассматривается путешествие владыки по «верховым городам» Сибирской 
епархии (то есть по территории Тобольского и Верхотурского уездов) 
зимой 1694/1695 гг. во время которой было совершено прославление 
праведного Симеона Верхотурского. После общих замечаний, в которых 
автор отмечает масштабность и важность поездки для православного люда, 
подробно прослеживается движение архиерейского поезда по городам и 
«весям» Западной Сибири и Урала. Особое внимание сосредоточено на 
прославлении праведного Симеона Верхотурского. На основании жития 
праведного Симеона, автором ранней редакции которого стал 
Преосвященный Игнатий, излагается предыстория этого события и само 
начало почитания Сибирского подвижника. Завершается параграф 
описанием возвращения Сибирского архипастыря из Верхотурья в свой 
кафедральный город. 

В целом автор подчеркивает важное просветительское значение 
архиерейского путешествия, отмечая, что и сам митрополит осмыслял свой 
путь как апостольскую проповедь.  

В шестом параграфе «Попытка митрополита Игнатия совершить 
поездку по “низовым городам” Сибири» констатируется, что еще во 
время поездки по западной части Тобольской епархии Преосвященный 
Игнатий осознал необходимость совершить путешествие и на восток 
Сибири. Его проект, по мысли автора исследования, представлял собой 
грандиозное путешествие, которое бы заняло более одного года. Он хотел 
добраться до самого озера Байкал, желая посетить все основные города 
восточной Сибири. Таким образом, с помощью двух поездок, на запад и на 
восток Азиатской части России, владыка Игнатий посетил бы все крупные 
населенные пункты своей епархии. Для совершения поездки по «низовым 
городам» требовалось разрешение как высших церковных, так и светских 
властей. И если первое получить не составляло труда, то второе так и не 
было получено, из-за противления местной воеводской власти. Отсутствие 
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возможности совершить путешествие в восточные пределы Сибири, по 
мысли автора, стало причиной написания владыкой в 1696 г. сибирских 
посланий известных также как «послания на армен и полуармен». Идея о 
армянских корнях старообрядческих заблуждений была заимствована 
митрополитом из доступной ему литературы. Послания представляют 
собой первую попытку в целях полемики проследить историю ересей и 
расколов на Руси. Трактат занял видное место в последующей полемике.  

Основной темой седьмого параграфа «Конфликт с местной 
воеводской властью: дело о десятильниках» является кризисная 
ситуация, которая сложилась в отношениях между светскими и 
церковными властями Тобольска в 1697 г. Непонимание возникло еще 
ранее, когда воеводы сопротивлялись поездке владыки по епархии. Однако 
резкой причиной ухудшения отношений стало «дело о десятильниках», 
причиной которого стали бесконтрольность представителей церковной 
администрации, занимающихся реализацией судебных прав Церкви. 
Другой проблемной стороной оставалась неясность вопроса, какому суду 
подлежит неправославное население Сибири по нравственным 
преступлениям, церковному или воеводскому. Все эти вопросы нашедшие 
отражение в конкретной ситуации осложнялась и традиционным в 
Тобольске непониманием между церковными и светскими властями, 
причина, которой крылась в независимости митрополитов и обличении 
злоупотреблений сибирских воевод перед московским правительством. 
Высшей точкой конфликта стало отлучение от Церкви Тобольского 
воеводы А.Ф. Нарышкина с сыном, приходившегося дядей царю Петру. 
Ситуация была разрешена вмешательством царя и патриарха. 
Провинившиеся церковные служилые люди (десятильники) были строго 
наказаны. В итоге впрочем, как отмечает диссертант, юридическая 
«ясность» в вопросы компетенции церковного суда так и не была внесена. 

В восьмом параграфе «Послание в Красноярск» рассматривается 
история Красноярского бунта и попытка митрополита своим увещанием 
примирить восставших с воеводской властью. В работе утверждается, что 
послание в Красноярск напоминает по форме апостольское послание.  

Девятый параграф «Миссионерство в Сибири при Преосвященном 
Игнатии» посвящен внешней и внутренней православной миссии в 
Сибирской епархии кон. XVII в. Тобольский архипастырь отдавал 
предпочтение просвещению уже крещеного населения Сибири. Кроме 
борьбы с расколом, важной задачей епархиальной власти оставалось 
борьба с нарушениями в области семейного права. Одним из главных 
способов повысить очень низкий уровень нравственности русского 
населения Сибири, митрополит Игнатий видел в увеличении штрафов за 
нравственные преступления. Но это была малоэффективная мера. К тому 
центральное правительство постаралось выровнять штрафы в соответствии 
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с общероссийскими нормами. Серьезных попыток миссии среди 
аборигенного населения Сибири при митрополите Игнатии не 
предпринималось. Однако владыка старался заботиться о новокрещеных, 
число которых постепенно увеличивалось. Самым большим успехом 
миссионерской деятельности Преосвященного Игнатия стало устроение 
первого православного храма в Пекине. 

В десятом параграфе «Заботы митрополита о монастырях Сибири» 
рассматривается положение монашества в Сибири при Преосвященном 
Игнатии и его отношение к нему. Автор констатирует, что Тобольский 
архипастырь старался влиять на сохранение численности монастырей, 
поддержании их духовного и материального положения. В параграфе 
показываются вопросы монастырской жизни, которые относились к 
компетенции сибирского архиерея. 

Главной темой одиннадцатого параграфа «Приходы и белое 
духовенство Тобольской епархии в конце XVII в.» является анализ 
взаимоотношений приходов и его духовенства с епархиальными властями 
в последнее десятилетие XVII столетия. Дается представление о основных 
вопросах приходской жизни, которые приходилось решать митрополиту 
Игнатию, а также показывается степень участия общины в выборе 
ставленников и переводе белого духовенства с прихода на приход. 
Констатируется низкий уровень грамотности большинства сибирского 
духовенства. 

В двенадцатом параграфе «Защита владыкой Игнатием интересов 
жителей Сибири перед светской властью» рассматриваются попытки 
реализовать право епископов «печаловаться» перед светской властью. 
Однако государственные мужи не спешили прислушаться к слову 
митрополита. Хотя в отдельных случаях его ходатайство и имело 
положительный результат. 

В тринадцатом параграфе «Отъезд митрополита Игнатия в Москву 
и последний год его жизни» излагается последний период жизни владыки, 
с декабря 1699 г. до смерти 13 мая 1700 г. Автор прослеживает 
путешествие и жизнь в столице до марта 1700 г. Показывается, что 
причиной поездки в Москву стало вызов для чередного служения. 
Диссертант старается понять причины конфликта происшедшего между 
патриархом Адрианом и митрополитом Игнатием, подробно излагая все 
обстоятельства. Однако, доступные источники не дают возможности 
однозначно утверждать, было ли это осмысленный акт, или как отразили 
официальные источники сумасшествие. Хотя сам автор склоняется больше 
к первой точке зрения. Это столкновение со Святейшим Адрианом привело 
к запрещению митрополита в служении и отправлении его на покой. 
Последний год Преосвященный Игнатий провел в Симоновом монастыре, 
в котором скончался и был похоронен. 
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Третья глава «Личность митрополита Игнатия: круг общения, 
библиотека, имущество» состоит из семи параграфов. 

В первом параграфе «Предварительные замечания» автор 
оговаривает границы и основные направления исследования личности, 
отмечая сложность исследования духовной жизни владыки.  

Во втором параграфе «Религиозность Преосвященного Игнатия» 
на основании литературных трудов Преосвященного Игнатия, в частности 
жития праведного Симеона, пытается сделать вывод об искренности 
религиозных чувств владыки. 

В третьем параграфе «Личные связи Преосвященного Игнатия с 
известными людьми его времени» рассматривается дружба митрополита 
с книжниками и архиереями кон. XVII в. Диссертант прослеживает 
отношения между Тобольским архипастырем и архиепископом 
Холмогорским Афанасием, Карионом Истоминым, а также насельниками 
Соловецкого и Далматовского монастырей и другими. Изучение круга 
общения дает важные дополнения к пониманию личности владыки. 

Четвертый параграф «Библиотека» посвящен анализу состава 
библиотеки Сибирского архиерея. Изучение сохранившейся описи 
дополняет сведения об образованности и в целом личности митрополита. 

В пятом параграфе «Личное имущество» отмечается, что 
многочисленное имущество, которое зафиксировано в источниках, 
относилось к должности архиерея и поэтому владение им можно назвать 
условным. Указываются и некоторые предметы, которые характеризуют 
владыку как личность. 

В шестом параграфе «Судьба имущества Преосвященного 
Игнатия» указывается что имущество, включая библиотеку, оказалось в 
Сибирском приказе, а затем в основном перешло святителю Димитрию 
Ростовскому и частично его приемнику по Тобольской кафедре 
митрополиту Филофею. 

В последнем седьмом параграфе «Выводы из третьей главы» автор 
старается подытожить изучение религиозности Сибирского архипастыря, 
круга его друзей, имущества и библиотеки. Изучение жизни митрополита 
как частного лица, напрямую несвязанной с конкретной церковной 
должностью дает важные уточнения его биографии. 

В Заключении автор подводит итоги исследования и формулирует 
выводы. Автор констатирует, что проведенное исследование позволяет 
утверждать, что Преосвященный Игнатий был одним из видных деятелей 
Русской Церкви в последней трети XVII в. Его деятельность была 
направлена на борьбу с различными проблемами современного ему 
общества, такими как раскол, увеличение влияния западных конфессий, 
усиление давления государства на Церковь и другими. Заметный след 
владыка оставил в истории Сибирской митрополии. 
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В Приложениях опубликованы архивные документы, связанные с 
деятельностью Преосвященного Игнатия, а также его портрет и полный 
список его письменных трудов митрополита с указанием истории 
изучения, изданий и основных списков.  
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