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ОБРАЩЕНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО 
КИРИЛЛА, МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО  

И ВЕРХОТУРСКОГО К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие читатели!

2016 год — юбилейный для нашей Екатеринбургской духовной семина-
рии. Весной 1836 года по ходатайству архиепископа Пермского и Верхо-
турского Аркадия было принято решение об открытии Екатеринбург-
ского уездного духовного училища, и на праздник Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста господня, 14 сентября 1836 г., при участии 
викария Пермской епархии епископа Екатеринбургского Евлампия со-
стоялось торжественное открытие нового учебного заведения. После 
основания в 1885 г. самостоятельной Екатеринбургской епархии особен-
но актуальным стал вопрос об открытии в кафедральном городе своей 
семинарии. В 1912 г. был открыт первый класс Пермской духовной се-
минарии при Екатеринбургском духовном училище, и вскоре, в 1916 г., 
была открыта полная шестиклассная Екатеринбургская духовная семи-
нария. 14 мая последовало Высочайшее соизволение на открытие ду-
ховной семинарии, о чем святейший синод и уведомил епископа Екате-
ринбургского серафима указом от 17 июня, а торжественное открытие 
состоялось 16 августа 1916 г. Эти юбилеи значимы для нашего города 
даже несмотря на то, что после революции духовные школы были за-
крыты, а их возрождение стало возможным лишь в самом конце XX в.

Вы держите очередной, 3 (15) номер Вестника Екатеринбургской 
духовной семинарии, наглядное свидетельство того, что богословское 
образование на урале постепенно возрождается. новый выпуск посвя-
щен этим юбилейным датам в жизни нашей духовной школы и содер-
жит материалы, посвященные разным сторонам истории и современ-
ной жизни богословской школы Екатеринбурга, истории духовного 
просвещения в целом. особо нужно отметить исследования, посвящен-
ные неизвестным ранее страницам истории духовного образования на 
урале. большую ценность, как источник, представляет собой опублико-
ванный и откомментированный «отчет о деятельности Екатеринбург-

 обращение Высокопреосвященного Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского к читате-
лям
 The Address to the Readers by His Holiness Cyril, Metropolitan of Ekaterinburg and 
Vierkhoturie



ского уездного духовного училища» 1869 г. составленный чиновником 
святейшего синода с. В. Керским. с изданием таких статей все больше 
крепнет надежда, что история екатеринбургских духовных школ со вре-
менем будет полностью реконструирована. 

однако, вглядываясь в ушедшее столетие нашей пастырской шко-
лы,  очень важно понять и усвоить достижения и лучшие традиции как 
дореволюционной, так и современной духовной школы. Вместе с тем, 
нынешняя жизнь ставит новые трудности и испытания. Решение их в 
опыте Предания нашей Церкви — одна из актуальных задач нашей ду-
ховной семинарии. однако, как и 100 лет назад, главной целью нашей 
богословской школы остается подготовка истинных пастырей Церкви, 
говоря словами апостола Петра, готовых всякому, требующему отчета в 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением [1 Петр 3. 15]. 

Сердечно поздравляем жителей города Екатеринбурга, 
начальствующих, учащих и учащихся Екатеринбургской 

духовной семинарии, всех читателей Вестника ЕДС со 100-летием 
Екатеринбургской духовной семинарии и 180-летием со дня открытия 

Екатеринбургского духовного училища!

С Божиим благословением,

МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ
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проблемы катехизации в современной России
Dmitry I. Makarov. From the Vision of god to the angels of the church. St. Symeon the New 
Theologian, Theophanes of Nicaea and the Problems of catechism in the contemporary russia
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Д. И. макаров

ОТ БОГОВИДЕНИЯ — К АНГЕЛАМ ЦЕРКВИ. 
СВ. СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ,  

ФЕОФАН НИКЕЙСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ 
КАТЕХИзАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1

от боговидения — к ангелам Церкви. св. симеон новый богослов…

В статье анализируется учение св. симеона нового богослова о бого-
видении и наставлении монаха св. троицей как основании для по-
следующего выполнения им катехизаторской миссии. По сравнению с 
«вертикально» ориентированной духовностью св. симеона более эк-
клесиоцентричный подход Феофана никейского отличается акцентом 
на горизонтальном аспекте связей между духовенством и прихожанами 
в деле научения любого желающего православной истине. Феофан ни-
кейский вводит особое понятие «ангелов Церкви» — активных мирян, 
помогающих священникам на приходе в деле катехизации и назидания. 
оба этих подхода необходимо совмещать при решении современных 
пастырских и катехизических задач. 

Ключевые слова: прп. симеон новый Богослов, феофан, митр. никей-
ский, катехизация, боговидение, «ангелы Церкви», «основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви».

1 Доклад на II съезде общества православных философов Европы (унтеруфхаузен, 
гессен, Иустино-благовещенская пустынь, 5–7 июня 2015 г.). Перевод с английского 
выполнен автором. 
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Введение 

св. симеон новый богослов (ок. 949–1022)2 «может рассматриваться 
как величайший византийский мистик и как один из наиболее возвы-
шенных мистиков в истории»3. В то же время справедливо замечание 
Джоан хасси о св. симеоне: «…несмотря на однозначный отказ от свет-
ского образования, он был человеком выдающихся интеллектуальных 
способностей»4. В самом деле, если в середине XI в. михаил Пселл пола-
гал (philos. min. 1.4.24-67), что счастья возможно достичь не только через 
созерцание, но и путем изучения земных и «профанных» предметов5, то 
именно св. симеон увещевал своих читателей и слушателей стремиться 
к достижению обожения, тем самым воздерживаясь от поглощенности 
мирскими делами6. 

хотя определенная близость между учениями св. симеона и св. 
григория Паламы о божественном свете в значительной степени спо-
собствовала положительной оценке симеона на христианском Востоке, 
такие ученые, как Пабло Аргарате и Иштван Перцель, полагают, что игу-
мен монастыря св. маммы Ксирокеркского лишь в очень ограниченном 
смысле может быть признан одним из предтеч богословия Паламы7. тем 
2 В качестве введения в жизнь и богословие св. симеона см.: василий (кривошеин), 
архиеп. Преп. симеон новый богослов (949–1022). нижний новгород, 1996; иларион 
(алфеев), митр. Преп. симеон новый богослов и православное Предание. м., 42013. 
3 Argárate p. teología mística en la Iglesia bizantina del siglo XI. Vida y obra de Simeón el Nuevo 
teólogo // Studia monastica. barcelona, 2013. Vol. 55/2. P. 251–267, здесь — p. 252. ср.: gross J. 
hat Symeon der Jüngere, der Theologe, die Erbsünde gelehrt? // bZ. 1960. bd. 53. S. 47–56, 
здесь — S. 47; perczel i. Saint Symeon the New Theologian and the Theology of the Divine Sub-
stance // acta antiqua academiae Scientiarum hungaricae. 2001. Vol. 41. P. 125–146, здесь — 
p. 125–126. оба автора дают одинаковую оценку личности и учения св. симеона. 
4 hussey J. M. church and learning in the byzantine Empire, 867–1185. london, 1937. 
P. 208. Правда, понимать эту фразу необходимо в свете учения св. силуана Афонского 
о том, что для праведной души особую «обучающую» роль играет св. Дух (см.: лар-
ше Ж.-к. Преподобный силуан Афонский / пер. с франц. м. Ю. насонова и у. с. Рах-
новской. м., 2015. с. 307). 
5 lauritzen F. Psellos and Plotinos // bZ. 2014. bd. 107/2. S. 711–723, здесь — S. 715. 
6 Пабло Аргарате перечисляет 4 основных понятия богословия св. симеона: покаяние, 
преображение личности Духом святым, созерцание божественного света и обожение 
(Argárate p. Simeón el Nuevo teólogo. Status quaestionis. Fuentes y teología // Studia monas-
tica. barcelona, 2013. Vol. 55/2. P. 272). 
7 Argárate p. teología… Р. 266–267; perczel i. Saint Symeon… P. 127: в своих доктринах 
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не менее, бóльшая часть рукописей «гимнов божественной любви» вос-
ходит к XIV в.8 А значит, византийские монахи и представители духовен-
ства начали вспоминать о «гимнах» в значительной степени благодаря 
обновлению афонского исихазма в начале столетия (в трудах св. григория 
синаита и его школы, а также св. Феолипта Филадельфийского), и воспо-
минания эти стали интенсивнее в ходе исихастских споров. 

В данной работе мы намерены выделить в качестве одного из веду-
щих мотивов «гимнов божественной любви» мотив обучения, катехиза-
ции и научения православной вере. мы бы хотели продемонстрировать, 
что личность достигшего общения с богом, столь важная для св. симео-
на в качестве отражения его собственного духовного опыта, изображает-
ся им также и как образец учителя и религиозного наставника, тогда как 
само это обучение понимается как естественное следствие, вытекающее 
из учения старца о божественном свете. мы кратко сравним эту доктри-
ну с учением св. григория II Кипрского, патриарха Константинопольско-
го (1283–1289), о вечном воссиянии божественного света вследствие веч-
ного почивания св. Духа в сыне. учение св. григория представляет со-
бой одну из предпосылок исихастских воззрений свт. григория Паламы, 
что отмечалось уже о. Жюжи9. И наконец, мы сопоставим представления 
св. симеона о свете и религиозном наставлении с относящимися к XIV 
столетию умозрениями Феофана никейского относительно миссии так 
называемых «ангелов Церкви», то есть особой группы мирян, которым 
предстояло (согласно автору) посвятить себя специальному служению, 
связанному с чтением (возможно, лекций) и катехизацией в среде таких 
же, как и они, прихожан — тех, с кем они образуют единое тело христово 
(ср.: 1 Кор 12. 27). Целью этого служения, согласно Феофану, было при-
влечь в Церковь — богу содействующу — как можно больше новых чле-
нов. надеемся, что это еще раз покажет нам несомненную актуальность 
и злободневность идей св. симеона и Феофана никейского сегодня, как 
и преданность обоих духовных писателей вере в господа Иисуса хри-
ста и Его Пречистую матерь. Полагаем, что идеи каждого из них осо-

св. симеон и исихасты приписывали мистике совершенно различные роли. 
8 Koder J. Introduction // Syméon le Nouveau Théologien. hymnes 1–15 / Intr., texte crit. et 
notes par J. koder; trad. par J. Paramelle, S. J. Paris, 1969. (Sc; 156). P. 67. 
9 Jugie M. Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissiden-
tium. Parisiis, 1926. V. 1. P. 430. 
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бенно актуальны в деле систематического и эффективного обновления 
тех принципов православной педагогики и катехизации, что сложились 
в новейшее время. те обновленные принципы, о которых мы поведем 
речь, могут послужить руководством к действию на каждом уровне вну-
трицерковного бытия — от прихода до Патриархата. 

основными источниками для статьи послужат 58 «гимнов боже-
ственной любви» св. симеона нового богослова (в настоящее время 
всё еще наблюдается нехватка комплексного философско-богословско-
го осмысления этих столь возвышенных текстов) и «Похвальное слово 
Пресвятой богородице» Феофана никейского (70-е гг. XIV в.)10. гимны 
были написаны между 980 и 1022 гг., вероятнее всего, после того, как 
св. симеон оставил сан игумена монастыря св. маммы в 1005 г.11 оба 
автора представляют два различных, однако же родственных, подхода 
к таинству познания божественной реальности и к проблеме передачи 
этого знания более широкой аудитории. 

Св. Симеон Новый Богослов:  
личный опыт богообщения как основание для катехизации 

согласно св. симеону, основой всякого научения в Церкви является опыт 
святых, который состоит в непосредственном видении света божьего. 
Любая катехизация возможна только в том случае, когда она руководству-
ется этим опытом, который, в конечном счете, оказывается той платфор-
мой, на которой базируется всякая миссия Церкви и всякое ее попечение. 
Как подчеркивает крупнейший патролог, философ и библеист с. с. Аве-
ринцев (1937–2004), согласно православному взгляду, высший уровень 
откровения, данный Церкви — личность самого христа (ср.: 2 Кор 4. 4), 
а второй уровень — то «письмо», которым св. Дух пишет в человеческих 
сердцах (2 Кор 3. 2–3), то есть как раз тот опыт, о котором и говорил св. 
симеон новый богослов на протяжении всех своих гимнов, речей и глав. 
И лишь третий уровень, на котором бог являет себя человечеству — кни-
га с крестом на обложке, озаглавленная «священное Писание»12. такое по-
нимание откровения разделял и св. симеон. 
10 о нем см.: Макаров Д. и. мариология Феофана никейского в контексте византий-
ской богословской традиции (VII–XIV вв.). сПб., 2015. 
11 Argárate p. teología… P. 264. 
12 аверинцев с. с. слово божие и слово человеческое // он же. собрание сочинений / 
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В 43 гимне мы встречаем термин безмолвие (ἡ ἡσυχία)13. св. симе-
он спрашивает христа, что будет ему полезнее: продолжать свои заботы 
о повседневных нуждах монастыря или…

…иль постоянно пребывать в безмолвии (τῇ ἡσυχίᾳ) одном лишь,
невозмутимым сохранять (συντηρεῖν)14 свой ум и своё сердце, 
воспринимая отблески (τὰς λαμπηδόνας)15 твоей сей благодати,
Души моей чтоб постоянно чувства просвещались (καταυγάζεσθαι),
Глаголам Божиим чтоб я был втайне научаем (μυστικῶς ἐνηχεῖσθαι)16,
и в кротости (ср.: мф 5. 5 [не отмечено]) других учил, и сам так 
поучался…17 
Как удачно заметила Анна хант, у св. симеона «свет становит-

ся преобладающим средством выражения этого опыта переживания 

под ред. н. П. Аверинцевой и К. б. сигова. софия — Логос. словарь. Киев, 2006. с. 823. 
13 Syméon le nouveau Théologien. hymnes 41–58 / texte crit. et index par J. koder; trad. et 
notes par J. Paramelle, S. J., et l. Neyrand, S. J. Paris, 1973. (Sc; 196). P. 56.14. Переводы из 
гимнов — наши, если не оговорено иначе. 
14 ср. начало авторского текста в трактате св. никифора Исихаста «о трезвении 
и хранении сердца»: «Поэтому некоторые из святых называли внимание хранением 
(τήρησιν) ума, другие — хранением сердца, иные — трезвением, а прочие — умным 
безмолвием, и иные по-другому. но все эти [именования] обозначают одно и то же» (S. 
nicephori hesychasti tractatus de sobrietate et cordis custodia // Pg 147. col. 961b). соглас-
но свидетельству архим. софрония (сахарова), хранение ума — центральный момент 
православной аскетики (софроний (сахаров), архим. об основах православного под-
вижничества // он же. Рождение в Царство непоколебимое. м., 2000. с. 149). 
15 Это слово в лексике византийских гомилий на Преображение встречается весьма 
редко: у св. Иоанна Златоуста, около 390 г. (S. Joannis Chrysostomi homilia lVI. In mt. 16, 
28 // Pg 58. col. 553 (в значении обычного солнечного сияния), 555 (как обозначение 
эсхатологического сияния праведных); у Василия селевкийского, между 440 и 468 гг. 
(Basilii Seleuciensis oratio Xl. In transfigurationem Domini, et Dei, et Salvatoris nostri Jesu 
christi // Pg 85. col. 460c (в значении внезапных вспышек молнии), ср. здесь же глагол 
καταυγάζω (Ibid. col. 452b — по отношению к солнцу); наконец, около 700 г. в велико-
лепной гомилии, принадлежащей перу прп. Анастасия синаита (guillou A. le monastère 
de la Theotokos au Sinaï // mélanges d’ archéologie et d’ histoire. 1955. Vol. 67. P. 239.9-11, 
где речь идет об отражении на Фаворе нашей природой отблесков, λαμπηδόνας, боже-
ства)). Датировки приводятся по: Esbroeck M. van. une homélie géorgienne anonyme sur 
la transfiguration // ocP. 1980. Vol. 46. P. 423. 
16 ср. заголовок трактата Пс.-Дионисия Ареопагита «о таинственном богословии» 
(Περὶ μυστικῆς θεολογίας). 
17 гимн 43 // Sc. 196. P. 56.14–58.19. 



Д. И. макаров

20

божественного…»18. св. симеон благовествует нам о «блеске» естества 
божия19, подразумевая вечный характер этой светлости20. Представ-
ляется, что эти выражения созвучны с учением никифора Влеммида 
(ок. 1197–1269) и св. григория Кипрского о вечном воссиянии св. Духа 
через сына по энергии (в данном случае мы бы настаивали на том, что 
св. григорий испытал значительное влияние идей Влеммида21). Это важ-
но подчеркнуть, потому что данный свет и данное блистание неодно-
кратно являлись св. симеону (как представителю студийской исихаст-
ской традиции22) и другим монахам-безмолвникам. Достаточно приве-
сти одну цитату из св. григория Кипрского. Патриарх пишет, что Дух 
святой единосущен сыну, с Которым он «…соединяется[, исходя] от 
отца, и Кого сопровождает (συμπαρομαρτυρεῖ), через кого он становит-
ся видимым, воссиявает и открывает себя (курсив наш. — Д. М.)…»23 
Именно это откровение св. Духа, совершающееся от вечности, св. гри-
горий и называет «блеском» естества божия. А св. симеон в 53 гимне 
вкладывает в уста христа следующие слова:

светом был я до того, как
сотворил все, что ты видишь24.

18 hunt h. Joy-bearing grief. tears of contrition in the Writings of Early Syrian and byzan-
tine Fathers. leiden; boston, 2004. (The medieval mediterranean. Peoples, Economies and 
cultures, 400–1500. Vol. 57). P. 208. 
19 Syméon le nouveau Théologien. hymnes 16–40 / texte crit. par J. koder; trad. et notes par 
l. Neyrand. Paris, 1971. (Sc; 174). Р. 128.232.
20 Ibid. P. 470.35-36.
21 см.: Макаров Д. и. была ли поздняя триадология никифора Влеммида традицион-
ной? // АДсВ. Екатеринбург, 2013. т. 41. с. 203–238. также см.: https://www.academia.
edu/6741704/Was_Nicephorus_blemmydes_late_triadology_traditional_russian_with_
an_English_abstract_ (дата обращения: 04.07.2016).
22 см. об этом: иларион (алфеев), митр. Преп. симеон новый богослов… 
23 S. greg. Cypr. contra marcum… // Pg 142. col. 249D. о некоторых параллелях между 
указанными авторами и иером. матфеем Властарем (вторая треть XIV в.) см.: Макаров 
Д. и. матфей Властарь и традиция греческой патристики (на примере трактата «Про-
тив заблуждений латинян») // ВВ. 2014. т. 73 (98). с. 127–139.
24 гимн 53 // Sc. 196. P. 216.71-72. согласно одному глубокому экзегету св. симеона в 
начале хх в., иеросхим. Антонию (булатовичу), главе имяславцев, каждое из имен бо-
жиих несет с собой свет для верующих (антоний (Булатович), иеросхим. о почитании 
Имени божия. сПб., 2013. с. 42).
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Подчеркнем, следуя В. А. баранову, что в этих и нижеследующих 
строках мы встречаемся с ярким примером совмещения в языке и опыте 
св. симеона нового богослова двух многовековых традиций богообще-
ния в восточном православном монашестве, а именно — через видение 
бога и через Его слышание25. Вспомним также отрывок из 4 гимна: 

итак, духовно слышать — чудо страшное,
Духовно видеть же — вот чудо из чудес! 26

тот, кто неспособен увидеть свет божий и по этой причине отвер-
гает саму возможность такого боговидения для других, более духовно 
продвинутых людей, — 

тот отрицает книги все апостолов, пророков,
слова твои, о иисусе, всю икономию27. 
А с другой стороны:
воистину стяжавший тя в тебе все обретает28. 
так что прав Чарльз барбер, называющий данное — живое и опыт-

ное — восприятие христа «преображающим восприятием»29. можно на-
помнить в этой связи, что уже в «Платоновской теологии» Прокла (вторая 
половина V в.) свет как таковой понимался как «причастность к боже-
ственному существованию» (Theol. plat. II.7.48.14-15)30. однако, несмотря 
на некоторое формальное сходство, между двумя доктринами имеются 
существенные разногласия. И первым среди таковых разногласий должен 
быть назван христоцентричный характер всякой христианской мистиче-
ской, догматической или философской системы. Далее, в христианстве мы 
не найдем утверждения strictu senso некоей непрерывной последователь-

25 Baranov V. Eucharistic Exegesis as a key to Diverging Spiritualities: From Egypt to con-
stantinople // Scrinium. t. 9. Patrologia Pacifica tertia / ed. P. allen et al. Piscataway. N. J., 
2013. P. 26–69. passim. 
26 гимн 4 // Syméon le nouveau Théologien. hymnes 1–15. P. 194.44-45.
27 гимн 45 // Sc. 196. P. 108.83-84. 
28 Ibid. P. 110.100. 
29 Barber Ch. contesting the logic of Painting. art and understanding in Eleventh-century 
byzantium. leiden; boston, 2007. (Visualising the middle ages, 2). P. 26. ср. в Предисло-
вии к гимнам, составленном св. никитой стифатом: будучи просвещенным от бога, 
св. симеон поднялся над мирскими риторами и философами (Sc. 156. P. 116.114-118). 
30 см.: Finnamore J. F. Iamblichus on light and the transparent // The Divine Iamblichus. 
Philosopher and man of gods / ed. h. J. blumenthal & E. g. clark. london, 1993. P. 55–64, 
здесь — р. 57. 
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ности уровней бытия, движущейся вниз от Единого к единичным вещам 
или индивидуумам. согласно же ямвлиху и Проклу, существует длинный 
ряд различных «уровней материальности и телесности света»31. Это поло-
жение содержит ошибку, заключающуюся в смешении воедино тварных 
сущих с нетварным богом, т. е. в неразличении этих полюсов реальности. 

таким образом, если грешники таят в своем сердце «своего рода 
скрытый яд»32, то праведные, напротив, скрывают внутри себя умное де-
лание, то есть «подвиг тайного и мысленного труда (κρυπτῆς ἐργασίας)»33. 

овладевший этим трудом получает от бога особый благодатный 
дар назидания других. базовые принципы этого монашеского труже-
ничества, которое столь тесным образом сплелось с миссией духовно-
го отцовства, были сформулированы в церковной мысли задолго до св. 
симеона. В этой связи прежде всего необходимо вспомнить Евагрия 
Понтийского (ок. 345–399), роль которого, как одного из предшествен-
ников нового богослова, постепенно перемещается в центр современ-
ной патрологии34. 

В этой связи поучительно обратиться к 45-му фрагменту Евагрия 
из рукописи J (= Vatop. 57, ff. 148v–149v):

“45. Постигай принципы (логосы) и законы времен, и образов жиз-
ни (βίων), и родов занятий, чтобы быть в состоянии с готовностью по-
ведать каждому то, что ему споспешествует (σύμφορα)35. Подобает ведь, 
чтобы гностик36 не был ни неприступным, ни угрюмым (σκυθρωπόν). В 
самом деле, первое характерно для того, кто не имеет представления о 
логосах преходящих вещей, а второе — для того, кто не желает всем че-
ловекам спастись и в разум истины прийти (1 тим 2. 4)»37. 
31 Ibid. P. 60. 
32 гимн 43 // Sc. 196. P. 62.83. 
33 гимн 58 // Ibid. P. 304.354-355. 
34 см. в этой связи: Гавриил (Бунге), схиархим. «свет святой троицы». Евагрий Пон-
тийский как предшественник св. симеона нового богослова. Доклад, прочитанный 
на II международной патристической конференции общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени свв. Кирилла и мефодия (москва, 11–14 декабря 2014 г.). 
35 Разночтение рукописей lkm: συμφέροντα («способствующее чьей-либо пользе») 
(Ibid., app. crit.). 
36 Или «человек знающий». 
37 Vatop. 57, ff. 148v; guillaumont C. Fragments grecs inédits d’Evagre le Pontique // texte 
und textkritik. Eine aufsatzsammlung / hrsg. J. Dummer. berlin, 1987. (texte und unter-
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хотя у Евагрия идет речь о второй ступени духовного делания 
монаха (постижение логосов сущего), а св. симеон описывает третью 
ступень, т. е. состояние таинственного богословия, все же установка на 
поучение в Законе божием (Пс 1. 2), понимаемом широко, и на последу-
ющее научение этому Закону других является общей для обоих авторов. 

И только тогда, когда личность достигнет высших духовных со-
стояний, а именно — постижения логосов сущего и духовного озарения 
свыше, проистекающего из этого постижения, для нее становится воз-
можным превратиться в учителя таинственного богословия и в миста-
гога, вводящего других людей в таинства божии, — при том, что само 
это «посвящение» совершается благодатию божией. 

св. симеон научает нас углубляться лишь в те материи, которые 
имеют непосредственную связь с нашим спасением и обожением (эти 
два слова для православной традиции — синонимы). глубинная связь 
между посвящением в божественную реальность, с одной стороны, и 
обожением, с другой стороны, обладала для св. симеона принципиаль-
ной значимостью. Перечитаем следующие строки из 19 гимна:

стяжав христа, кто обретет нужду, его помимо,
в каком-либо еще из благ теперешнего мира?
он в сердце не стяжал ли вкупе с благодатью Духа
троицу досточтимую, что вся в нем обитает
и просвещает вместе с тем, соделывая богом? 38

сердце такого человека превращается в рай благодаря вселению 
в глубину этого сердца благодати св. троицы. При этом сама личность 
праведника становится подобной Пресвятой богородице. необходимо 
вместе с самим св. симеоном особо подчеркнуть эту мариологическую 
составляющую его учения:

там ненасытное мое, запятнанное сердце
Увидел чистым, девственным и вовсе непорочным,
«Радуйся, благодатное (Лк 1. 28), — услышавшим сей голос, —

suchungen zur geschichte der altchristlichen literatur, 133). S. 214. см. в этом же гимне 
об обязанности всякого верующего научать остальных людей истинам христианства: 
Sc. 196. P. 64.113–66.115; 66.124-128. Эти контексты благоприятствуют сближению 
св. симеона нового богослова с Евагрием. 
38 гимн 19 // Sc. 174. P. 96.51-55; сf. Ibid. P. 106.143-147; 352.169-173; Sc. 156. P. 234.35-39; 
236.50-53; et al. 
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ибо с тобой Господь; в тебе пребудет он вовеки!»39

В этих словах описывается видимое проявление более общего про-
цесса, суть которого — в достижении личностью праведника состояния 
боговидения. Данное состояние переходит в усыновление праведника 
богом и обожение его души:

и оставаясь тем, чем есть, твоею благодатью
сынами мы становимся, как боги, Бога видя40.
таким образом, вся св. троица вселяется в христианина41. будучи 

Древом жизни (быт 3. 24), господь наш Иисус христос насаждается в 
душу праведника, словно в плодородную почву42, и пускает корни в его 
сердце43, тем самым делая его раем44. Ибо христос — Рай45 и воипостас-
ная Жизнь46.

Итак, опытное восприятие троичной благодати преображает пре-
жде всего сердце человека, иначе говоря, его внутреннюю храмину47. Исто-
ки этой идеи о том, что благодать божия возделывает человеческое серд-
це, можно проследить вплоть до той традиции св. макария/симеона и св. 
Диадоха Фотикийского, которая была унаследована в XIII в. неизвестным 

39 гимн 19 // Sc. 174. Р. 106.130-133. cf.: hymn 20 // Ibid. P. 126.199-205: бог сделал си-
меона престолом, сосудом и светильником своего божества. 

40 гимн 15 // Sc. 156. P. 286.107-108. 
41 П. Аргарате прав, когда утверждает относительно богословия св. симеона: «только 
в Духе мы воспринимаем христа опытным путем и получаем доступ ко христу» (Ar-
gárate p. Pneumatologische konzentration: Ein byzantinisches Erbe in der orthodoxen Theol-
ogie // byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. akten des kolloquiums ‘byzanz in Europa’ 
vom 11. bis 15. Dezember 2007 in greifswald / hrsg. m. altripp. turnhout, 2011. (byzantios. 
Studies in byzantine history and civilization, 2). S. 453). ср. суждение архиеп. Василия 
(Кривошеина): “Идея св. симеона состоит в том, что мистической жизни причастно 
все человеческое существо, и также все оно преображается воздействием св. Духа” 
(Krivochéine B. le thème de l’ivresse spirituelle dans la mystique de Saint Syméon le Nouveau 
Théologien // SP. Vol. 5 / ed. F. l. cross. berlin, 1962. P. 375). 
42 гимн 47 // Sc. 196. P. 120.10. 

43 Ibid. P. 120.11. 
44 Ibid. P. 120.11-14. 
45 гимн 53 // Ibid. P. 212.15. 

46 Ibid. P. 214.35. 
47 cр. в 42 гимне: Sc. 196. P. 52.196-202; в 52 гимне: Ibid. P. 204.70-77. 
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автором приписываемого Пс.-симеону трактата «метод священной мо-
литвы и внимания». По словам Пс.-симеона, все отцы-безмолвники «воз-
делывали землю своего сердца одинаковым образом»48. Это — еще одно 
доказательство того глубинного родства в духовном опыте и проистекаю-
щем из него богословии, которое можно проследить между св. симеоном 
новым богословом и афонскими исихастами XIII–XIV вв.49

но знание невозможно без любви. союз между богом и праведной 
душой подобен брачному единению супругов (ср.: Еф 5):

Поскольку в муже — и жена, и муж — в жене своей же,
Постольку в Боге — и душа, и Бог с душою этой
едины, что и видим мы на всех святых примерах50. 
Если монах (а предполагается, что наставником будет именно он) 

достигнет такого уровня единства с богом, он уподобится солнцу51, но в 
действительности будет лишь отражать в себе божественный свет52. Ис-
пользуя давнишнюю тринитарную аналогию, можно сказать, что такие 
монахи уподобляются лучам божиим — лучам того, Кто есть солнце 
правды (мал 4. 2), освещающее созданный Им мир. в этом отношении 
они уподобляются христу. св. симеон призывает всех христиан делать 
то же самое:

48 la méthode d’oraison hésychaste / texte grec et trad. fr. par I. hausherr, S. J. roma, 1927. 
P. 161.21-23. о близости Пс.-макария афонским исихастам х–XIV вв. см. прежде все-
го: Rigo A. l’epistola ai monaci (e l’epistola ad un igumeno) di uno Pseudo-crisostomo: un 
trattato dell’orazione esicasta scritto nello spirito dello Pseudo-macario // Studi e ricerche 
sull’oriente cristiano. roma, 1983. Fasz. 3. P. 197–215; Staats R. Die metamorphose des 
christen. Die Wandlungslehre des makarios-Symeon im Zusammenhang seiner anthro-
pologie, christologie und Eucharistielehre // grundbegriffe christlicher Ästhetik: beiträge 
des V. makarios-Symposiums Preetz 1995 / hrsg. k. Fitschen, r. Staats. Wiesbaden, 1997. 
(göttinger orientsforschungen, I. reihe. Syriaca. bd. 30). S. 18; orlov A., golitzin A. «many 
lamps are lightened from the one»: Paradigms of the transformational Vision in the mac-
arian homilies // Scrinium. St. Petersburg, 2007. t. 3. Theophaneia School / eds. b. lourié & 
a. orlov. P. 213–229. 
49 см. также доклад Д. макарова в сборнике трудов II международной патристической 
конференции общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. Кирилла и 
мефодия (москва, 11–14 декабря 2014 г.) «св. симеон новый богослов и его духовное 
наследие». 
50 гимн 27 // Sc. 174. P. 282.54-56. 
51 Ibid. P. 284.64. 
52 Ibid. P. 284.65-66; сf. р. 284.82-84. 
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коль и впрямь христианин ты,
Быть таким ты точно должен,
как Господь, сиречь — небесным53. 
В конечном счете, именно эти глубины православной веры должен 

раскрывать в своих беседах катехизатор. Это не случайно. Ибо вероят-
ность того, преобразятся или нет истинные христиане в Духе святом и 
Духом святым, непосредственно зависит от истинности Воплощения:

но, как слово истинно сделалось плотью (Ин 1. 14),
несказанно так и нас преобразует (μεταμορφοῖ),
истинно творит нас чадами Божьими54. 

Феофан Никейский об «ангелах Церкви»

И для св. симеона нового богослова, и для Феофана никейского, автора 
«Пяти слов о свете Фаворском» (ок. 1369–1376), началом таинственного 
видения божественного света выступает живой опыт жизни в Церкви, в 
центре которого — опыт участия в таинствах55. более того, Феофан, опи-
раясь на ареопагитовский текст (сн IV, 2–4), вводит в свое богословие 
очень интересное понятие «ангелов Церкви». Контекст введения этого 
понятия следующий. Процесс катехизации сравнивается с вскармли-
ванием и взращиванием господа нашего Иисуса христа Его Пречистой 
матерью, праведным Иосифом и теми, кто их окружал56. Аналогичным 
образом «всякая личность в Церкви — из тех, что становятся (γινόμε-
νος) причастниками божеского естества» (2 Петр 1. 4)57 — прежде всего 
научается (ἐκδιδάσκεται) знанию божественного путем катехизации (κα-
τηχούμενος), осуществляемой ‘‘ангелами Церкви’’ (διὰ τῶν τῆς Ἐκκλησίας 
ἀγγέλων) (курсив наш. — Д. М.). Именно так личность начинает посте-
пенно оформляться верой, которая прежде была сокрытой внутри нее и 

53 гимн 44 // Sc. 196. P. 92.300-302. 
54 гимн 50 // Sc. 196. P. 170.181-183. 
55 мы уже не говорим о центральности такого подхода в православной духовной тра-
диции вообще, от нового Завета и св. Иринея Лионского, через отцов Золотого века 
и св. николая Кавасилу — до св. никодима святогорца и прп. Иустина (Поповича). 
56 Theophanes nicaenus († 1381). Sermo in Sanctissimam Deiparam / ed. m. Jugie. romae, 
1935. (lateranum; 1). P. 58.20–60.5. 
57 Эту цитату не распознал о. Жюжи. 
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неясной (ἄδηλον)”58. Эти ангелы принадлежат к низшему рангу в церков-
ной иерархии — к рангу очищающихся (καθαρτική)59. 

Как видим, единство знания и благочестия провозглашается пре-
освященным автором как необходимое условие допуска той или иной 
личности до Крещения. И лишь после этого данная личность (т. е., по 
идее, каждый православный христианин) возрождается в купели при 
помощи священника60. таинство Крещения делает явным через посред-
ство видимых символов наше усыновление богом и последующее обо-
жение61. И только затем иерарх питает верных словами и символами, от-
носящимися к [иному] таинству. Вне всякого сомнения, здесь Феофан 
указывает на Евхаристию и проповедь62. 

у св. симеона мы не наблюдали столь четкой корреляции между 
ступенями просвещения, с одной стороны, и рангами иерархии, с дру-
гой. но восприятие святых как истинных наставников Церкви и Пре-
святой богородицы как Честнейшей херувим и уже в силу этого — об-
разца для православных христиан нашло свое глубинное и совершенное 
выражение в творениях нового богослова. собор святых и богоматерь 
как его глава осуществляют миссию введения новых членов Церкви 
в глубину христианского ведения или, проще говоря, миссию настав-
ления церковного люда, populus dei. согласно обоим богословам, эта 
миссия распространяется на всю полноту тела христова — от само-
го господа до последнего члена этого тела. Ибо, согласно излюбленной 
цитате Феофана никейского, вместе мы — тело, «а порознь члены» 
(1 Кор 12. 27). наиболее заметное различие между св. симеоном и Фе-
офаном состоит, впрочем, в том, что св. симеон ставит особый акцент 
на «вертикальном» измерении единения тайновидца с богом, тогда как 
Феофан в своем «Похвальном слове», будучи в своей личной духовной 
жизни подлинным боговидцем, живо подчеркивает — наряду с этим — 
насущное значение для церковной жизни «горизонтальных», общин-
ных связей между духовенством и прихожанами. Поэтому он признает 

58 Ibid. P. 60.5-10. 
59 Ibid. P. 60.27–62.1. 
60 Ibid. P. 60.10-11. 
61 Ibid. P. 60.11-13. очевидно, что автор имеет в виду крещальную купель и три погру-
жения. Подробнее см.: Макаров Д. и. мариология… с. 237–240. 
62 Theophanes nicaenus. Sermo… P. 60.13-15, cf. р. 60.15-17. 
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особую роль в процессе катехизации не только монахов и старцев, как 
это делали представители студийской исихастской традиции во главе со 
св. симеоном новым богословом63, но и «ангелов»-мирян. В этой связи 
Феофана, пожалуй, можно рассматривать как представителя традиции 
так называемого «социального» исихазма64. Это подводит нас к заклю-
чительной части настоящего сообщения, которая будет посвящена «ос-
новам социальной концепции Русской Православной Церкви».

Современная практика Русской Православной Церкви  
и немного личного опыта 

Юбилейный Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000 го-
да одобрил «основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви», в которых отмечается: «только совмещение духовного опыта с 
научным знанием дает полноту ведения»65. Если это верно для светской 
науки, то для богословского образования и катехизации — тем более. 
следуя данному ходу мысли, иерархия Русской Православной Церкви 
ввела (с середины 2000-х гг.) в качестве обязательной практики перед 
Крещением огласительные беседы, число которых в некоторых местах 
доходило до 12-ти. В различных городах было открыто свыше дюжи-
ны кафедр теологии, но в Екатеринбурге такая кафедра, в конце кон-
цов, в 2012 г. была слита с кафедрой социальной педагогики Российско-
го государственного профессионально-педагогического университета. 
Церковь увеличивает свое присутствие в смИ. И это оправданно и 
необходимо. мы должны повышать образовательный уровень наших 
прихожан, используя все доступные средства. одной из задач кафедры 
теологии РгППу, на которой автор этих строк проработал 10 лет (2003–
2013), была подготовка студентов кафедры к работе в качестве приход-
63 см.: Ware K. T. The Spiritual Father in St. John climacus and St. Symeon the New Theo-
logian // SP. Vol. XVIII/2. Papers of the 1983 oxford Patristics conference / ed. E. a. living-
stone. leuven; kalamazoo, 1989. P. 299–316; Turner h. J. M. St. Symeon the New Theologian: 
his Place in the history of Spiritual Fatherhood // SP. Vol. XXIII / ed. E. a. livingstone. leu-
ven, 1989. P. 91–95; иларион (алфеев), митр. Преп. симеон… с. 131–176. 
64 см.: Петрунин в. в. Политический исихазм и его традиции в социальной концеп-
ции московского Патриархата. сПб., 2009. 
65 основы социальной концепции Русской Православной Церкви. гл. XIV. 1 // офици-
альный сайт московского Патриархата. url: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.
html (дата обращения: 04.07.2016). 
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ских консультантов при храмах Екатеринбургской митрополии. мы, 
сотрудники кафедры, во главе с тогдашним архиепископом Екатерин-
бургским и Верхотурским Викентием (морарем), стремились к тому, 
чтобы наши студенты несли людям свет знания о православии, его ду-
ховном богатстве и литургических традициях. К сожалению, наш про-
ект не удался, в немалой степени — из-за невысокого образовательного 
уровня самих студентов, их неспособности впитать в себя все сокрови-
ща смыслов, которые содержатся в многовековой духовной традиции 
православия. однако отчасти это объясняется и нашей (также и их) 
нехваткой инициативы, недостаточностью творческого рвения и воли 
создать что-либо новое в нашей православной среде. сравнительно не-
высокий образовательный уровень наших прихожан весьма отчетливо 
давал о себе знать и в целом ряде ситуаций, когда люди спрашивали на-
ших студентов, прежде всего, на какой подсвечник поставить свечку за 
чье-либо здравие, а на какой — за упокой. В результате обнаружилось, 
что ни одна из сторон — как студенты, так и прихожане (как постоян-
ные, так и те, кто заглядывает в церковь лишь по воскресеньям) — не 
обладает столь великой ревностью к знанию, которая могла бы быть по-
добием (пусть и бледным) той пламенной любви к богу, что характер-
на для серафимов. Ревностью, на наш взгляд, необходимой, чтобы стать 
теми «ангелами», которые стали предметом второй части настоящей ра-
боты. однако для дальнейшего развития существенно необходимо при-
слушиваться к урокам прошлого и быть готовым встретить будущее, в то 
же время продвигаясь вперед творческим и вдумчивым образом, шаг за 
шагом воплощая нашу мечту («i have a dream») в действительность. но 
только время покажет, смогут ли такие «ангелы» появиться среди нас. 
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ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ (1912–1919):

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ, 
ВОСПИТАННИКИ, УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

История Екатеринбургской духовной семинарии (1912–1919)…

В статье исследуется организация учебного процесса духовной семина-
рии в уездном городе Екатеринбурге. открытие ее стало важным этапом 
в истории становления духовного образования на среднем урале. от-
крытая изначально в форме семинарских классов при духовном учили-
ще в 1912 г. и утвержденная святейшим синодом в своем полноценном 
виде в 1916 г., она сумела сделать только 2 сокращенных выпуска и была 
закрыта после взятия Екатеринбурга Красной армией 14 июля 1919 г. За 
это недолгое время через аудитории духовной школы прошли до четы-
рехсот воспитанников и преподавателей. ход учебного процесса, вли-
явших на него факторах, региональные условия жизни и особенности 
Екатеринбургской семинарии, о том, из кого формировался состав уча-
щихся и как проходила учеба в стенах этой духовной школы — этому по-
священо настоящее исследование. 
семинария была призвана формировать мировоззренческие позиции 
будущих пастырей Церкви, а значит, и их будущих прихожан, людей, 
исповедающих православную веру, — а таких, как известно, даже со-
гласно переписи 1937 г. было большинство. можно сказать, что семи-
нария и ее преподавательский состав должны были иметь перед собой 
важную цель: формирование духовной среды на среднем урале, и в 
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этом контексте важно изучение преподавательского состава семинарии 
и мировоззренческих установок преподавателей. В настоящей статье в 
этом направлении сделаны лишь самые предварительные шаги.
на долю выпускников Екатеринбургской духовной семинарии пришлось 
тяжелейшее время гражданской войны в России, репрессий, вынужденной 
эмиграции. В статье представлен краткий источниковедческий экскурс 
исследуемой темы, обозначены основные группы источников, к которым 
можно обращаться при исследовании судеб выпускников и преподавате-
лей духовной школы. В настоящем исследовании впервые проанализи-
рованы все опубликованные списки учеников за разные годы, на основе 
которых был реконструирован полный список всех лиц, обучавшихся в 
духовной семинарии с 1912 по 1919 гг. он опубликован в приложении к 
статье. на основе обнаруженных в разных источниках отрывочных све-
дений о преподавателях семинарии была проведена попытка восстановле-
ния состава преподавательской корпорации; приведены послужной спи-
сок ректора семинарии и краткие биографические сведения об отдельных 
преподавателях; дан краткий анализ учебного процесса семинарии с рас-
крытием его характерных особенностей. Раскрытию картины повседнев-
ной жизни учащихся семинарии служат публикуемые в приложении ра-
порт преосвященного серафима (Александрова) и ряд других документов.

Ключевые слова: екатеринбургская духовная семинария, духовное об-
разование, богословское образование, духовная школа, подготовка свя-
щеннослужителей, учебный процесс.

Источниковедческий аспект исследования

К сожалению, не сохранилось ни одного полноценного отчета по семи-
нарии, в отличие от духовного училища. однако в Российском государ-
ственном историческом архиве сохранились несколько отчетов семинар-
ских классов, действовавших при духовном училище, которые училищное 
начальство в обязательном порядке было обязано передавать в Правле-
ние Пермской духовной семинарии, — их та, в свою очередь, пересыла-
ла в учебный комитет при святейшем синоде. В указанном архивном 
собрании сохранились отчет Екатеринбургского духовного училища за 
1913/1914 учебный год с несколькими ремарками о деятельности семи-
нарских классов1, отчет семинарских классов за 1914/19152 учебный год, 

1 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 971.
2 там же. Д. 1213 (отчет духовных училищ Пермской епархии за 1914–1915 учебный 
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«список духовно-учебных заведений, с указанием состава должностных 
лиц в них по Екатеринбургской епархии»3, рапорт временно управляюще-
го Екатеринбургской епархией епископа серафима (Александрова) о не-
довольстве учеников духовной семинарии4, и др. благодаря этим отчетам 
можно с определенной долей подробности восстановить учебный процесс 
духовной школы и определить ее преподавательский состав. Эти источ-
ники еще не введены в научный оборот, и информация, представленная в 
них, еще не была осмыслена и обобщена исследователями.

Круг указанных источников не ограничивается названными еди-
ницами хранения; в работе также использовались: списки воспитанни-
ков духовной семинарии за 1912/1913 гг., 1914/1915 гг.5, 1915/1916 гг. и 
1916/1917 гг., опубликованные в газете «Екатеринбургские епархиальные 
ведомости». были привлечены и списки воспитанников Екатеринбург-
ского6 и Камышловского7 духовных училищ (с целью восстановления 
состава последнего набора семинарии в 1917/1918 учебном году): эти 
списки выявлены в газете «Известия Екатеринбургской Церкви». Источ-
никами по изучению учебного процесса могут послужить объявления 
о приеме на работу и краткие заметки о духовной семинарии в разделе 
«объявления». В государственном архиве свердловской области хра-
нятся клировые ведомости церкви при духовном училище, метрические 
книги других церквей Екатеринбурга, в которых могли упоминаться бра-
ки преподавателей и выпускников семинарии, рождения и смерти их и 
их детей. Часть метрических книг уже была просмотрена екатеринбург-
ским историком Валерием богомоловым на предмет поиска любых сведе-
ний о генеалогии духовенства епархии и сведена в единую базу данных, 
где сконцентрирована информация и о Екатеринбургской семинарии. 
нужно также отметить курсовую работу студента духовной семинарии 
А. мезенцева, в которой была составлена таблица воспитанников Екате-
ринбургского духовного училища, помогающая значительно упростить 

год). Л. 41–53.
3 РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690.
4 там же. Д. 241.
5 списки учащихся семинарии за 1914–1915 гг. не были опубликованы в епархиальных 
ведомостях. Количество учащихся восстановлено по: там же. оп. 15. Д. 1213. Л. 44.
6 Известия Екатеринбургской Церкви. 1917. № 15. с. 4.
7 там же. № 13. с. 3.
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анализ списков воспитанников. По аналогии с ней была составлена та-
блица воспитанников Екатеринбургской духовной семинарии. В фонде 
святейшего синода Российского государственного исторического ар-
хива хранятся послужные списки наиболее выдающихся епархиальных 
служащих, среди них был обнаружен послужной список ректора Екате-
ринбургской семинарии протоиерея Александра Антонинова. Для выяс-
нения судеб преподавателей, выпускников и учеников семинарии может 
оказать определенную пользу анализ следственных дел. В государствен-
ном архиве Челябинской области было обнаружено следственное дело 
Евгения михайловича бахтиярова, подпоручика белой армии, в котором 
хранятся его анкета и удостоверение об окончании духовной семинарии. 
следственное дело преподавателя духовной семинарии в 1916–1919 гг. 
Феликса Козельского имеется в Екатеринбурге. В его деле сохранились 
анкета и конспекты проповедей8. следственное дело на руководителя 
ново-Пышминского антибольшевистского восстания Всеволода нико-
лаевича олесова9 также свидетельствует о нем как о воспитаннике 3-го 
набора семинарии. Выяснение судеб выпускников Екатеринбургской ду-
ховной семинарии — очень продуктивное направление исследования, и 
оно может быть успешно осуществлено.

Кроме указанных источников, важное значение для нашей темы 
имели следующие работы. теме истории Екатеринбургской духовной 
семинарии были посвящены несколько статей одного из соавторов на-
стоящего исследования10. История духовного училища и духовной семи-
нарии затрагивается в ряде изданий уральской государственной эконо-
мической академии, частично располагающейся в корпусах семинарии11. 
но эти статьи посвящены преимущественно истории здания, в котором 
располагались духовное училище и семинария и предпосылкам откры-
тия этого учебного заведения. настоящая работа посвящена исследова-
нию учебного процесса семинарии.

8 гААосо. Ф. Р. 1. оп. 2. Д. 43497.
9 там же. Д. 41707.
10 Печерин а. в., кротова Г. а. История Екатеринбургской духовной семинарии // Пра-
вославие в судьбе урала и России: история и современность: мат-лы докл. и сообщ. 
Всеросс. науч. конф. Екатеринбург, 2010. с. 236–240.
11 Голобородский М. Фасада вид помпезный // Экономист. 2008. № 6 (972). с. 9; Бланк т. в. 
Вехи истории старого здания // там же. с. 8–9.
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главной задачей настоящей статьи является обобщение данных ис-
точников по истории Екатеринбургской духовной семинарии, до настоя-
щего времени не привлекавших внимания исследователей. мы сознатель-
но обошли молчанием имевший место в 1918 г. проект преобразования 
духовных училища и семинарии Екатеринбургской епархии в народно-
богословский институт, пастырские курсы и гимназию: эта тема в неко-
торой степени изучена12, а мы пока не можем добавить что-то новое из-за 
недостаточности источников. однако представляется, что если будет вы-
явлен новый круг источников, проблема существования и функциониро-
вания других форм богословского образования в первые послереволюци-
онные годы должна стать сюжетом особого исследования. 

Открытие при Екатеринбургском духовном училище семинарских 
классов и организация учебного процесса в 1912–1919 гг.

самостоятельная епархия в Екатеринбурге была открыта лишь в 1885 г., 
хотя с 1833 г. здесь существовало викариатство Пермской епархии. с 
образования епархии екатеринбургские преосвященные неоднократно 
ходатайствовали перед святейшим синодом об открытии в городе пол-
ноценной 6-классной семинарии, однако из-за недостаточности матери-
альной базы ходатайства отклонялись13. Лишь при епископе митрофа-
не (Афонском; 1861–1918) синод указом от 25 июля 1912 г. за № 11122 
благословил открыть «при Екатеринбургском духовном училище в по-
рядке постепенности, начиная с 1912–1913 учебного года, I, II и III семи-
нарские классы в качестве параллельных отделений соответствующих 
классов Пермской духовной семинарии»14.  При открытии семинарских 

12 Подробнее о проекте с соответствующими ссылками на имеющиеся источники см.: 
сорокин в., прот., Бовкало а. а. Духовное образование в Русской Православной Церк-
ви при святейшем Патриархе московском и всея России тихоне (1917–1925) // хри-
стианское чтение. 1992. № 7. с. 19–49 (проекту посвящены с. 28–32; см. также очень 
важные прим. на с. 46–48); кроме того см.: акишин с. Ю., Глазкова Г. в., каримова н. с., 
Мангилёв П. и., прот., никулин и. а., свящ. Екатеринбургская духовная семинария в 
конце XX — начале XXI века // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. 
№ 2 (8). с. 15–63 (проекту посвящены с. 17–18).
13 Подробнее о ходатайствах архиереев перед святейшим синодом об открытии семи-
нарии см.: а. к. Духовная семинария в г. Екатеринбурге // Прибавления к Церковным 
ведомостям. 1916. № 11. с. 308–311.
14 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 41. 16 мая 1914 г. последовал указ синода за № 7975 
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классов 27 августа 1912 г., перед началом учебного года епископом ми-
трофаном при собрании духовенства, воспитателей, учащих и учащих-
ся в училищном храме в честь Казанской иконы божией матери был 
отслужен торжественный молебен. слово на этом молебне говорил смо-
тритель духовного училища и вновь открывшихся семинарских классов 
(а впоследствии и семинарии) протоиерей Александр Антонинов15. За-
ботами епископов митрофана (Афонского; на кафедре — 1910–1914) и 
серафима (голубятникова; на кафедре — 1914–1917) семинарские клас-
сы удалось преобразовать в полноценную семинарию таким образом, 
что уже учащиеся первого набора — вчерашние выпускники духовно-
го училища — окончили все шесть классов в том же городе, в ставших 
родными стенах. 14 мая 1916 г. последовало Высочайшее соизволение 
на открытие духовной семинарии, о чем святейший синод и уведомил 
преосвященного серафима указом от 17 июня того же года16. 

Поскольку семинарские классы были открыты при Екатеринбург ском 
духовном училище, необходимо было как-то оптимизировать внутренний 
уклад жизни учебного заведения. Для этого с нового, 1912/1913 учеб ного 
года была введена «пятиурочная система преподавания», чтобы пре-
подаватели училища могли совмещать преподавание и по программе 
училища, и по программе семинарии, потому как самостоятельных пре-
подавателей курса семинарских наук было назначено только 3. Продол-
жительность одного занятия, или урока была сокращена до 50 минут, 
между уроками были 10-минутные перемены и одна 20-минутная — на 
завтрак. Расписание учебных занятий на год составлялось заранее, рас-
сматривалось Правлением училища и утверждалось правящим архиере-
ем. К составлению расписания подходили очень тщательно: на один и 
тот же день старались не ставить несколько уроков по более трудным 
об открытии еще одного семинарского класса. По другим данным, определение сино-
да об открытии первого семинарского класса последовало 30 июня — 23 июля 1912 г. 
(подробнее см.: антонинов а., прот. Речь перед служением Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим митрофаном молебна 27 августа 1912 года при открытии перво-
го класса духовной семинарии при Екатеринбургском духовном училище // Екатерин-
бургские епархиальные ведомости. 1912. № 38. отд. неоф. с. 905).
15 антонинов а., прот. Речь перед служением Его Преосвященством, Преосвящен-
нейшим митрофаном молебна 27 августа 1912 года при открытии первого класса 
духовной семинарии при Екатеринбургском духовном училище // Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1912. № 38. отд. неоф. с. 905–907.
16 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1916. № 26. отд. оф. с. 174.
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предметам, под них отводили первые часы занятий, а предметы «по-
легче» ставили на конец учебного дня17. Проводивший с 26 февраля по 
9 марта 1915 г. всестороннюю ревизию учебного заведения член учебно-
го комитета П. Ф. Полянский (будущий священномученик митрополит 
Петр) очень высоко оценил усилия преподавательской корпорации и дал 
лестный отзыв о духовном училище и семинарских классах при  нем18. 

на содержание классов из казны и духовно-учебного капита-
ла средства отпускались лишь на зарплату преподавателям, классное 
воспитание и содержание сирот и детей бедных родителей19. на тако-
вых воспитанников «было назначено всего 30 казенных стипендий по 
115 рублей каждая»20. статьи расхода на оборудование классов и снаб-
жение всем необходимым, вознаграждение заведующим классами над-
зирателям, доктору, фельдшеру и эконому, на содержание помещений 
канцелярии покрывались «из личных средств духовенства и из средств 
церквей епархии». Епархиальный съезд 1914 г. назначил на покрытие 
этих статей расхода на 1915 г. 11 390 руб. 34 коп.21

Война всегда вносит свои коррективы в жизнь людей и учрежде-
ний, порой влияя на них без пощады. так случилось и с екатеринбургски-
ми духовными школами. В летнее время, с 30 июля по 27 августа 1914 г., 
все училищные здания были отданы под размещение военных, потому 
учебный год начался лишь 10 сентября, а завершился, по определению 
святейшего синода, 1 мая 1915 г. тем не менее, как явствует из отчета 
семинарских классов, «программы по всем предметам были выполнены 
в точности и своевременно»22. Екатеринбург в это время был неспокоен: 
по улицам без конца передвигались войска, сопровождаемые песнями и 
барабанным боем, что не могло не сказываться на, в общем-то, совсем 
юных воспитанниках — они очень живо интересовались военными опе-
рациями, покупая телеграфные бюллетени и газеты и обращаясь к пре-
подавателям с вопросами, касающимися войны, принимали участие в 

17 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 971. Л. 25 об. – 26.
18 там же. Д. 1213. Л. 45 об.
19 там же. Л. 41–41 об.
20 там же. Л. 41 об.
21 там же. 
22 там же. Л. 42 об.
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патриотических манифестациях, а 10 воспитанников выбыло в течение 
учебного года и ушло на войну23. 

хаос, установившийся в стране после революционных событий 
февраля 1917 г., захлестнул и студенчество Екатеринбурга. Летом 1917 г. 
в городе была создана организация «Центральный комитет професси-
онального образовательного союза учащихся г. Екатеринбурга» (Цека-
пос), в задачи которой входило объединение всех учащихся средних 
учебных заведений. 18–23 августа здесь же прошел съезд «представите-
лей от воспитанников учебных заведений разных городов уральского 
горного хребта», и многие вернувшиеся с каникул воспитанники прим-
кнули к этой организации. учащиеся активно участвовали в собрани-
ях организации, пропуская уроки и выдвигая различные требования к 
руководству семинарии. так, 7 октября воспитанники потребовали от 
ректора прот. Александра Антонинова, чтобы при целовании учащи-
мися Евангелия за всенощным бдением он не благословлял, 9 октября в 
Педагогическое собрание поступило заявление «о намерении учащихся 
всецело взять в свое заведование учебной, воспитательной и хозяйствен-
ной частями в каждом учебном заведении, не исключая в этом случае и 
дел об увольнении и избрании лиц администрации и преподавателей», 
а 17 октября воспитанники потребовали существенного послабления в 
режиме дня и допуска в собрание педагогического совета с правом сове-
щательного голоса. на состоявшемся в тот же день педагогическом со-
брании все требования были удовлетворены с одной лишь рекоменда-
цией: отлучающимся вечером из семинарского общежития записывать-
ся у классного старосты в специальные журналы. однако воспитанники 
сочли это требование излишним и объявили трехдневную забастовку, с 
19 по 22 октября. Руководство семинарии было чрезвычайно обеспоко-
ено этой выходкой учащихся, но не стало закрывать учебное заведение, 
полагая, что бунтари образумятся. Воспитанники были предупрежде-
ны, что если с их стороны продолжится такое отношение к учебному 
процессу и строю жизни семинарии, руководство будет вынуждено 
семинарию закрыть, а воспитанников — уволить. 23 октября занятия 
в семинарии возобновились, однако воспитанники занимались вяло и 
учиться не хотели. Кроме того, дополнительным фактором ослабления 
дисциплины в учебном заведении послужила смена инспектора семи-

23 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 48.
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нарии: с 1 сентября 1917 г. исполняющим эту должность был назначен 
н. скворцов — человек малоопытный и «никогда не служивший по ин-
спекторской части»24. 13 ноября временно управляющий Екатеринбург-
ской епархией епископ Челябинский серафим (Александров) сообщил 
об этом святейшему и Правительствующему синоду, однако состояние 
источников не позволяет судить о его реакции на этот инцидент. 

Как представляется, вслед за опьянением революцией последова-
ло и разочарование. В ночь на 13 февраля 1918 г. случилось событие, ко-
торое объединило всех учащихся семинарии и сделало некоторую при-
вивку от большевизма. Речь идет об убийстве воспитанника 4-го клас-
са семинарии семена Коровина. отпевание убитого было совершено 
владыкой григорием (яцковским) в ново-тихвинском монастыре, при 
огромном стечении народа и участии воспитанников всех учебных за-
ведений Екатеринбурга25.

Состав учащихся

В семинарии с 1912 по 1919 гг. обучалось, по имеющимся спискам, 359 
(+/-10) человек. В 1913/1914 учебном году обучаться в семинарии было 
настолько много желающих, что святейший синод своим указом от 
21 августа 1913 г. за № 10088 при первом семинарском классе открыл 
«параллельное отделение»26. Количество воспитанников, таким обра-
зом, неуклонно росло: по состоянию на 1914/1915 учебный год в трех 
семинарских классах обучалось в общей сложности 165 человек: в I-а — 
35, I-б — 34, II — 51, III — 4527. согласно спискам окончивших Екатерин-
бургское и Камышловское духовные училища в 1917 г. и переведенных 
в первый класс семинарии, нами был восстановлен приблизительный 
список воспитанников первого класса семинарии 1917/1918 года обуче-
ния. таковых оказалось 48 человек; кроме того, 17 человек имели право 
поступать в семинарию после сдачи задолженностей в училищах. но из 

24 Подробнее см.: Рапорт Екатеринбургского епископа о недовольстве учеников ду-
ховной семинарии. 13 ноября 1917 г. (РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 241. Л. 1–2). см. также: 
хроника // Известия Екатеринбургской Церкви. 1917. № 17. с. 3.
25 см.: лавринов в., прот. Екатеринбургская епархия. события. Люди. храмы. Екате-
ринбург, 2001. с. 28.
26 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 41.
27 Подробнее см.: там же. Л. 44.
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этих 17 потенциальных абитуриентов, по статистике, традиционно по-
ступало чуть больше половины. таким образом был составлен список 
обучавшихся за все годы существования семинарии (см. Прил. 4). мак-
симальный состав учащихся семинарии, а следовательно, и расцвет ее 
учебного процесса пришелся на период с 1 сентября 1917 г. по 23 февра-
ля 1918 г., когда в семинарии могло обучаться около 300 воспитанников. 

За расцветом последовал быстрый спад. сохранилась запись о ко-
личестве воспитанников после восстановления учебного процесса в де-
кабре 1918 г. — из прежних трехсот прибыло нескольким более 100 че-
ловек28. В 1919 г. нового набора в семинарию не было произведено, т. к. 
14 июля Екатеринбург был взят красными, и в этих условиях продол-
жение учебного процесса было невозможно. Представленная ниже диа-
грамма отражает общее количество учащихся за все годы существования 
семинарии, восстановленное по различным опубликованным спискам 
(не  были взяты в расчет только воспитанники, поступившие в 1912 г. 
и отчисленные до окончания первого года обучения, но их немного, по-
тому как при анализе списков учащихся за другие годы мы пришли к вы-
воду, что из учебного заведения отчислялись от 0 до 3 человек). В 1919 г. 
число учащихся составило более 100 человек, в 1918 г. — 309 (+/-10), в 
1917 — 239, в 1916 — 204, в 1915 — 165, в 1913 — 48, что более наглядно 
представлено в диаграмме.

Диаграмма 1

28 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с. 421–422.
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Абитуриенты

Кто мог поступить в духовную семинарию? Все успешно прошедшие 
обучение в Екатеринбургском и Камышловском духовных училищах 
после окончания 4-го класса переводились в 1-й класс семинарии. Это 
правило установилось с самого первого года существования семинар-
ских классов. Все учащиеся, окончившие курс духовного училища по 
первому и второму разряду, имели право перевода в духовную семи-
нарию без вступительных экзаменов. Исключение составил один вос-
питанник, николай мавровский, окончивший училище без задолжен-
ностей по дисциплинам в 1912 г., но с формулировкой «удостаивается 
звания окончившего курс духовного училища без права поступления 
в 1 класс семинарии без новых испытаний»29, что можно объяснить не-
установившимися еще правилами новообразованного учебного заве-
дения и высокими требованиями к его статусу. В другие годы все уча-
щиеся, причисленные к 3-му разряду, т. е. имевшие задолженности по 
окончании 4-го класса, сдавали их в августе и также могли поступить 
в духовную семинарию, но, по всей видимости, только пройдя всту-
пительные экзамены. Как показал выборочный анализ, из числа вос-
питанников, окончивших училище с задолженностями, поступала в 
семинарию примерно половина.

окончившие курс духовного училища практически все поступа-
ли в семинарию. не могли поступить только самые слабые воспитан-
ники училищ, не сумевшие пересдать долги. например, из 30 выпуск-
ников Екатеринбургского духовного училища к 1915 г. в воспитанники 
семинарии не поступили только трое самых слабых выпускников. схо-
жая ситуация была и в Камышловском училище. Иногда выпускники 
училищ поступали в семинарию не сразу, а через год. но такие случаи, 
надо признать, были достаточно редкими и были, скорее, исключением 
из правил.

Каков же был состав поступающих? основными «поставщиками» 
воспитанников были епархиальные духовные училища. Из 69 учащихся 
1-го класса семинарии 1915/1916 года обучения 60 были выпускника-
ми духовных училищ: 30 — Екатеринбургского, 27 — Камышловского, 
9 воспитанников поступили из других учебных заведений, 3 перевелись 
из оставшихся на второй год. «Поставщиком» воспитанников, хотя и 
29 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1912. № 27. отд. оф. с. 291.
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не таким активным, была Пермская духовная семинария. Если бра-
ли в семинарию, по возможности, всех, то за время учебы отсеивалась 
практически треть: из 49 воспитанников первого набора, к концу 3-го 
учебного года осталось 30 человек, а окончили курс только 17 учащих-
ся. основной причиной отчисления была не сдача задолженностей по 
предметам. В 5-м классе некоторые воспитанники посвящались в сти-
харь. По-видимому, кто-то из них женился и принимал священный сан, 
и поэтому не мог продолжать обучения. 

Преподаваемые предметы и успеваемость по ним

За время обучения в семинарии воспитанники должны были освоить 
ряд дисциплин как богословского, так и общеобразовательного характе-
ра, потому как обучение в семинарии приравнивалось к среднему обра-
зованию. состав изучаемых предметов определялся уставом духовных 
семинарий 1884 г. с небольшими изменениями, относящимися к 1905 г. 
Исходя из этих документов30 можно составить список преподававшихся 
в Екатеринбургской духовной семинарии учебных дисциплин с указа-
нием класса, в котором тот или иной предмет изучался.

Список дисциплин,  
изучавшихся в духовных семинариях по Уставу 1884 г.

Учебная дисциплина Время изучения (класс)

священное Писание I, II, III, IV, V, VI 

библейская история II

Русская словесность с историей литературы I, II, III

греческий язык I, II, III, IV, V, VI

Латинский язык I, II, III, IV, V, VI

математика I, II, III

Физика IV

30 Преподавание в семинарии дисциплин по уставу 1884 г. подтверждается и удосто-
верением, выданным воспитаннику 6 класса Екатеринбургской духовной семинарии 
Е. м. бахтиярову (см.: следственное дело бахтиярова Евгения михайловича // огА-
Чо. Ф. Р-467. оп. 3. Д. 2505).
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История всеобщая и русская I, II, III

Логика III

Психология IV
начальные основания и краткая история 
философии IV

Церковная история, история Российской Церкви 
и обличение раскола III, IV, V, VI

Литургика IV, V (либо только в IV)

гомилетика IV, V, VI; V, VI

основное богословие IV, V

Догматическое богословие V, VI

сравнительное богословие VI

нравственное богословие VI

Практическое руководство для пастырей V, VI

Дидактика V, VI

Церковное пение I, II, III, IV, V, VI

немецкий язык Факультативно 

Французский язык Факультативно

Еврейский язык Факультативно

Иконописание Факультативно

гимнастика Факультативно

некоторые дисциплины разделялись на определенные разделы или 
блоки. так, например, в уставе духовных семинарий 1884 г. математика 
была единым предметом, но на деле дисциплина разделялась на три со-
ставляющих: алгебра, геометрия, тригонометрия; предмет «священное 
Писание» подразделялся на два раздела: в течение первых 4-х классов 
воспитанники изучали священное Писание Ветхого, а в 5–6 классах — 
священное Писание нового Завета. В 1905 г. очередность изучения и 
объем некоторых дисциплин изменились, и появились новые предметы: 
«космография», содержание которой в целом исчерпывается современ-
ной школьной астрономией, и каноника, преподававшаяся, вероятно, в 
одном из старших классов.
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Предметы, рекомендованные к изучению в свободное время и по 
выбору самих учащихся, преподавались не в полном объеме: так, на-
пример, судя по сохранившимся источникам, в Екатеринбургской семи-
нарии не преподавались иконописание и еврейский язык, но современ-
ные языки изучались на серьезном уровне, а по немецкому некоторое 
время было даже два преподавателя. В свободное же от занятий время 
воспитанники занимались гимнастикой, программа которой была спе-
циально разработана и утверждена Правлением семинарии. Все воспи-
танники должны были в обязательном порядке писать в каждом классе 
сочинения по тому или иному предмету преподавания.

Воспитанники, имеющие музыкальные способности, были за-
действованы в хорах за богослужениями в семинарском храме. Кроме 
того, на факультативной основе воспитанникам предлагались индиви-
дуальные занятия по игре на скрипке, на которые записывалось от года 
к году не более 20-ти человек. При семинарии существовал ансамбль 
балалаечников.

Какие предметы представляли особую сложность для воспитан-
ников, а какие, наоборот, были самыми легкими; какие из них можно 
было пересдать, а кто из преподавателей относился с чрезвычайной 
строгостью к получаемым учащимися знаниям? Задолженности воспи-
танников 1-го класса мы постарались отобразить как в таблице, так, для 
наглядности, и в виде диаграммы.

Таблица 1

Задолженности воспитанников 1 класса за разные годы  
по различным дисциплинам

1 класс 1913 1915 1916 1917
греческий язык 4 3 16 14

немецкий язык 4 5 2 3

Французский язык 4 0 0 0

Латинский язык 1 6 12 16

гражданская история 1 5 7 8

сочинение 4 3 6 2

словесность 5 4 5 3

математика (алгебра) 2 12 17 17
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священное Писание — 3 7 3

Диаграмма 2

Конечно, делать выводы исходя из таблицы задолженностей мож-
но с большей или меньшей определенностью; количество воспитанников 
1-го класса год от года было неодинаковым, отчего и число должников 
по предметам также варьировалось. Кроме того, менялось и количество 
изучаемых предметов. Все эти показатели с каждым годом росли. но если 
сравнить рост количества обучающихся в 1-м классе с количеством пред-
метов, мы увидим, что количество долгов по разным предметам по от-
ношению к числу воспитанников росло до 1917 г.: 1913 г. — 49/25=51 %, 
1915 г. — 62/41=66 %, 1916 г. — 68/72=105 %, 1917 г. — 71/49=69 %. у сла-
бых воспитанников набирались долги по 4–5 и более предметам. боль-
шие трудности у учащихся вызывала математика, почетное второе ме-
сто разделяли греческий и латинский языки, причем латинский вызы-
вал сложность только для воспитанников 1-го класса, а у учащихся 2-го 
и 3-го проблем с ним не было. 
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Таблица 2
Задолженности воспитанников 2-го класса  
по различным дисциплинам за разные годы

2 класс 1915 1916 1917
греческий язык 2 5 10
Латинский язык 0 0 5
немецкий язык 0 0 1
гражданская история 1 5 6
сочинение 1 5 1
словесность 1 4 0
математика 2 5 13
священное Писание 0 1 7
История литературы 0 0 1

Диаграмма 3

Для воспитанников 2-го года обучения основную сложность пред-
ставляла по-прежнему математика. Кроме математики и греческого 
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зывала гражданская история (в рамках этого предмета изучалась как 
история России, так и всеобщая история). 

Таблица 3

Задолженности воспитанников 3-го класса  
по различным дисциплинам за разные годы

3 класс 1915 1916 1917
греческий 2 4 2
Латинский 0 2 0
гражданская история 3 2 2
сочинение 4 1 0
словесность 2 2 0
математика 8 2 4
Логика 1 1 1
Психология 1 2 4
священное Писание 0 1 3
История литературы 0 0 1
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В 3-м классе у учащихся появлялся новый предмет, с которым, как 
и с историей, у них возникали проблемы — психология. В 4-м классе 
математика заканчивалась; продолжался не менее сложный для изу-
чения греческий язык. Должников по нему в 4-м классе было больше 
всего. Кроме греческого языка для учащихся в 4-м классе представляла 
сложность философия (в аттестате этот предмет назывался «начальные 
основания и краткая история философии»). не самым легким для вос-
питанников первых трех классов было изучение священного Писания. 
В старших классах эстафету сложности переняли богословские дисци-
плины: основное богословие в 4-м классе и догматическое богословие в 
5-м. окончив курс математических дисциплин, воспитанники начинали 
изучать физику и космографию. но эти дисциплины давались им значи-
тельно легче, чем, например, тригонометрия. 

Какие же предметы не вызывали сложности у учащихся? стабиль-
ную успеваемость, без задолженностей, воспитанники показывали по 
литургике, гомилетике, дидактике, церковному пению и истории литера-
туры. По словесности и за сочинение  должников было гораздо больше.

Таблица 4

Задолженности воспитанников 4 и 5 класса по различным предметам

4 класс 1916 1917

греческий 2 3
Церковная история 1 0
Философия 4 0
сочинение 2 1
Физика 1 1
основное богословие 1 2
Космография 0 1
История 0 1

5 класс 1917

Догматическое богословие 2
сочинение 1

Из анализа разных источников можно сделать вывод, что в Екатерин-
бургской духовной семинарии за весь период обучения воспитанники из-
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учали 31 предмет, о чем свидетельствует сопоставление двух источников: 
удостоверения, выданного воспитаннику 6-го класса семинарии Е. м. бах-
тиярову, и устава духовных семинарий 1884 г. с изменениями 1905 г.

Преподавательский состав и администрация

Как отмечалось выше, полноценных ежегодных отчетов о состоянии 
духовной семинарии в Екатеринбурге не сохранилось. В нашем распо-
ряжении  имеются лишь отчет семинарских классов за 1914/1915 учеб-
ный год и скупые упоминания в церковной периодике Екатеринбурга; 
из этих источников информации мы можем извлечь сведения о препо-
давателях семинарии и составить предварительный список. Кроме того, 
сохранилась общая фотография31 воспитанников 4-го класса и препода-
вателей 1915/1916 учебного года, однако на ней имеются только подпи-
си под фотографиями воспитанников, изображения преподавателей не 
подписаны, что, конечно, существенно затрудняет процедуру «опозна-
ния». очень мало сохранилось информации о преподавательской кор-
порации начиная с 1916/1917 учебного года и до закрытия семинарии: 
в учебном заведении появились 5 и 6 классы и, соответственно, новые 
дисциплины, на которые назначались новые преподаватели.

согласно постановлению святейшего синода, при открытии перво-
го семинарского класса Правлению училища было вменено в обязанность 
распределить предметы «между наличными преподавателями учи лища 
или, в случае необходимости, пригласить к преподаванию <…> право-
славных лиц из других местных учебных заведений»32. Вероятно, так это 
и было сделано, потому как Правление училища всерьез скорректиро-
вало сетку расписания преподавания в духовном училище с тем, чтобы 
преподаватели могли проводить занятия и в семинарских классах33. сде-
лать подобное было довольно легко, поскольку в первом семинарском 
классе было не так много предметов: священное Писание, русская сло-
весность с историей литературы, латинский и греческий языки, матема-

31 гАШ. Ф. Р-1069. оп. 1. Д. 908.
32 о переводе параллельных отделений при 1-м и 2-м классах Пермской духовной 
семинарии в здание Екатеринбургского духовного училища // Всеподданнейший от-
чет обер-прокурора святейшего синода по ведомству православного исповедания за 
1911–1912 годы. сПб., 1913. с. 292.
33 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 971. Л. 25 об. – 26.
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тика, гражданская история и церковное пение. состояние источников 
таково, что невозможно выяснить, каким конкретно лицам из налично-
го состава педагогов училища было поручено преподавание предметов 
1-го семинарского класса, потому говорить об этом можно лишь пред-
положительно. Русский и церковнославянский языки в училище препо-
давал И. И. яковлев, которому могли поручить преподавание русской 
словесности с историей литературы, а для преподавания этого пред-
мета в следующем, 1913/1914 учебном году, пригласили преподавателя 
Екатеринбургского епархиального женского училища н. П. скворцова. 
И. И. яковлев в позднейших отчетах семинарских классов фигурирует 
как преподаватель греческого и латинского языков34. 

неизвестно, когда завершил обучение в Императорском санкт-
Петербургском университете ответственный за семинарские классы 
н. н. Кибардин35: если к 1912 г., то он мог быть первым преподавателем 
математики, а потом его сменили на этой должности в 1918/1919 учеб-
ном году бывший преподаватель закрывшегося Елабужского духовного 
училища И. А. никонов36 и прот. Евгений Дюков. 

Церковную педагогику преподавал П. И. максимович, а историю 
и обличение раскола — бывший помощник смотрителя Екатеринбург-
ского духовного училища статский советник А. И. обтемперанский37.

гражданскую историю в училище преподавал н. м. Иващенко — 
ему, вероятно, и было поручено преподавание этой дисциплины в се-
минарском классе; позже, в 1913/1914 учебном году предмет перешел к 
выпускнику московской духовной академии т. П. гражданскому, а на 
следующий год — к выпускнику санкт-Петербургской духовной акаде-
мии А. н. Цыганкову.

Церковное пение в духовном училище преподавал г. Е. галаган, 
однако нагрузка, видимо, была довольно большой, потому преподава-
ние дисциплины было поручено регенту архиерейского хора диакону 
н. баталову. Лишь в последний год существования семинарии предмет 
перешел к григорию Евдокимовичу38.
34 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 42.
35 справочная книжка Екатеринбургской епархии за 1915 год. Екатеринбург, 1915. с. 6.
36 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с. 421–422.
37 там же.
38 В Екатеринбургских епархиальных ведомостях (1904. № 21. с. 379) сохранилась его 
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один из главных предметов семинарского курса — священное Пи-
сание — с 16 августа 1912 по 15 августа 1913 г. преподавал смотритель 
Екатеринбургского духовного училища прот. Александр Антонинов. В 
том же году в семинарских классах появился новый преподаватель — 
А. А. Дмитриевский, который и преподавал дисциплину до открытия 
семинарии в 1916 г. В 1916 г. преподавание предмета, видимо, в части 
Ветхого Завета, было возложено на н. м. Иващенко, а Александр Арка-
дьевич был перемещен на преподавание философских дисциплин39. свя-
щенное Писание нового Завета в 5-м классе читал ректор семинарии.

следует отметить, что в семинарских классах и, позже, в семина-
рии, в особенности в революционное время, была довольно высокая ро-
тация кадров: преподавателей перемещали с предмета на предмет, по 
некоторым дисциплинам сменилось до трех преподавателей.

Руководство училища стало руководством зародившейся семина-
рии: указом святейшего синода от 24 июня 1916 г. за № 8035 на долж-
ность ректора Екатеринбургской духовной семинарии был назначен 
прот. А. П. Антонинов. Либеральная пресса  характеризовала его сле-
дующим образом: «…“епархиальный мастодонт” ректор Екатеринбург-
ской духовной семинарии о. Александр Антонинов, мастер получать по 
две награды за год и изливать свой ректорский гнев в неудобоваримо 
выразительных словах: п[одле]цъ, с[воло]чь!»40. судьба его сложилась 
трагично: в 1920 г. при отступлении с белыми он умер от тифа. 

указом святейшего синода от 18 ноября 1915 г. за № 16013 для 
семинарских классов при Екатеринбургском духовном училище была 
открыта должность помощника инспектора41, которую в 1916 г. занял 
25-летний выпускник Казанской духовной академии кандидат богосло-
вия Ф. м. Козельский. 

краткая биография. г. Е. галаган в 1889 г. окончил курс учения в Черниговской духов-
ной семинарии во 2 разряде; в 1892 г. назначен и. д. надзирателя за учениками Екате-
ринбургского духовного училища; с 1896 г. — учитель пения и регент училищного хора.
39 РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 96.
40 Церковная народная группа // газета «Зауральский край». Екатеринбург, 1917. [октя брь]. 
41 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1916. № 3. с. 9. также см.: Анкета за-
ключенного Ф. м. Козельского, 1930 г. (гААосо. Ф. Р-1. оп. 2. Д. 43497. Л. 20). После 
возвращения из 5-летнего заключения прот. Феликс просил еп. Аркадия (Ершова) 
выдать справку о снятии благословения с брака (находился в разводе), т. к. готовился 
стать епископом. новый арест и приговор к высшей мере помешали принятию хиро-
тонии бывшим преподавателем Екатеринбургской семинарии.
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Преподавательская корпорация в Екатеринбургской семинарии 
состояла по преимуществу из молодых преподавателей. Это видно из 
фотоснимка воспитанников и преподавателей, выполненного в 1916 г. 
Преподавательский состав к этому времени вместе с епископом, пре-
освященным серафимом, состоял из 20 человек. Из них только четве-
ро, включая епископа, были в священном сане, причем с крестом на 
фотографии запечатлен только ректор. Двое других преподавателей се-
минарии, по-видимому, имели диаконский сан. образовательный ценз 
преподавателей был в основном очень высоким: за всю дореволюцион-
ную историю семинарии в ней преподавало 11 кандидатов богословия, 
получивших образование во всех четырех академиях Российской импе-
рии, выпускники семинарий, Императорского санкт-Петербургского 
университета, и др. 

некоторые преподаватели семинарии участвовали в мероприя-
тиях, проводимых вне Екатеринбурга, о чем также сохранились свиде-
тельства. так, преподавателю, кандидату богословия н. П. скворцову из 
средств епархии было ассигновано 150 рублей на покрытие расходов по 
его поездке в декабре 1916 г. в москву на Всероссийский съезд препо-
давателей словесности и истории литературы42. 

По результатам анализа преподавательского состава была состав-
лена сводная таблица преподавателей духовной семинарии и препода-
ваемых ими дисциплин за все время существования семинарии, начи-
ная с открытия в 1912/1913 учебном году семинарских классов.

Таблица  5

Преподаватели и сотрудники Екатеринбургской духовной семинарии

№ 
п/п ФИо научная степень, чин

Преподаваемые 
дисциплины или 

должность
преподаватели

1 Антонинов Александр 
Петрович, прот. кандидат богословия

ректор семинарии; 
священное Писание в 1-м 
семинарском кл. и в 5 кл.

2 баталов н., диакон — церковное пение

3 бернер н. коллежский советник французский язык

42 Известия Екатеринбургской Церкви. 1917. № 17. с. 4.
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4 Далматов Иван 
Александрович кандидат богословия церковная история

5
Дмитриевский 
Александр 
Аркадьевич

кандидат богословия
священное Писание (до 
1916 г.); философские 
дисциплины (с 1916 г.)

6 Дюков Евгений 
Васильевич, прот. — геометрия

7 гергель Константин — игра на скрипке

8 галаган григорий 
Евдокимович надворный советник церковное пение

9 гражданский тихон 
Петрович кандидат богословия

всеобщая гражданская 
история, русская 
гражданская история

10 Кочеровский н. — гимнастика

11 Иващенко николай 
михайлович

кандидат богословия, 
коллежский советник священное Писание

12 Кибардин николай н. — математика (алгебра, 
геометрия, тригонометрия)

13 максимович Павел 
Иванович — дидактика (педагогика), 

церковная история
14 никонов И. А. — физика, математика

15 обтемперанский А. И. статский советник, 
кандидат богословия

обличительное богословие, 
история и обличение 
русского раскола

16 Петров николай 
семенович — гимнастика

17 скворцов николай 
Петрович кандидат богословия

русская словесность, 
история русской 
литературы

18 соколов Ф. В. коллежский асессор французский язык

19 Цыганков Андрей 
никанорович кандидат богословия

всеобщая гражданская 
история, русская 
гражданская история, 
немецкий язык

20 Юшков николай 
Федорович кандидат богословия немецкий язык

21 яковлев Иван 
Иванович

надворный советник, 
кандидат богословия

латинский, греческий, 
немецкий языки



с. Ю. Акишин, А. В. Печерин

56

сотрудники

22 соколов Д. — надзиратель за 
воспитанниками

23 белоусов Анатолий — исполняющий обязанности 
второго надзирателя

24 упоров Илья 
григорьевич

титулярный 
советник врач 

25 молчанов А. В. - фельдшер

26
Козельский Феликс 
михайлович, 
священник

кандидат богословия помощник инспектора

В период гражданской войны в здании Екатеринбургской духов-
ной семинарии располагалось издательство епархиального журнала 
«Из вестия Екатеринбургской Церкви». 

В 1918 г., в тяжелейших военных условиях, семинарии удалось сде-
лать первый выпуск. некоторые выпускники после окончания семина-
рии воевали против Красной армии; другие бывшие воспитанники и 
преподаватели учебного заведения, несмотря на тяжелейшие для Церк-
ви условия, принимали священнический сан, идя на верное исповед-
ничество и мученичество. Кто-то из преподавателей уходил с белыми 
частями. 14 июля 1919 г. 28-я стрелковая красноармейская дивизия под 
командованием В. м. Азина заняла Екатеринбург. После этого учебный 
процесс в Екатеринбургской духовной семинарии, по-видимому, был 
прекращен. 

систематизируя основные результаты проведенного исследования, 
хотелось бы сделать определенные выводы. с самого основания в 1885 г. 
самостоятельной Екатеринбургской епархии духовенством и епархиаль-
ной властью ощущалась необходимость открытия в городе духовной се-
минарии, однако  долгое время это желание не удавалось реализовать. 
Лишь только при епископе Екатеринбургском митрофане (Афонском) 
удалось открыть в 1912 г. при духовном училище первый семинарский 
класс в качестве параллельного отделения Пермской духовной семина-
рии. По-видимому, прошедшая в 1915 г. со стороны учебного комитета 
всесторонняя ревизия деятельности семинарских классов показала вы-
сокий уровень организации учебного процесса, и в 1916 г. на основе се-
минарских классов была открыта Екатеринбургская духовная семина-
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рия. бытие семинарии как полноценного учебного заведения продлилось 
недолго, всего 3 учебных года, причем последние два были неполными: 
семинарии приходилось сворачивать образовательный процесс из-за не-
спокойной ситуации в стране и проблем с финансированием. 

Преподавательский состав семинарии, насчитывающий за 7 лет 
более 20 человек, обладал довольно серьезной профессиональной под-
готовкой: здесь преподавали выпускники-кандидаты богословия всех 
четырех духовных академий, Императорского санкт-Петербургского 
университета, семинарий и др. учебных заведений страны. уровень 
требований педагогов к знаниям обучающихся был достаточно вы-
сок, о чем свидетельствуют списки задолженностей по тому или иному 
предмету и, порой, при неуспеваемости, с воспитанниками приходи-
лось прощаться. 

За время существования учебного заведения в его стенах обуча-
лось более 350 воспитанников, судьбы которых по большей части еще 
неизвестны и нуждаются в изучении. Это были лица преимущественно 
из духовного сословия, часто учились по несколько детей из одной се-
мьи, но не все доходили до завершения обучения. В 1918 г. семинарии 
удалось сделать выпуск воспитанников, насчитывающий 17 человек и, 
возможно, в 1919 г. был еще один выпуск. однако говорить об этом на-
верняка затруднительно из-за недостаточности источников.

ПРИЛОжЕНИЕ 

1. Формулярный список о службе ректора Екатеринбургской духов-
ной семинарии протоиерея Александра Петровича Антонинова  

за 1916 г. (составлен 1 окт. 1916 г.)

Протоиерей Александр Петрович Антонинов, кандидат богословия, рек-
тор ЕДс, преподает священное Писание в 5 классе семинарии, 55 лет, 
имеет набедренник, скуфью, камилавку, наперсный крест, от синода 
выдаваемый, и палицу (6 мая 1914 г.), ордена св. Анны 3 и 2 ст. и св. Вла-
димира 4 ст. и медали: в память царствования Александра III, 25-летия 
церковно-приходских школ, 300-летия царствования Дома Романовых и 
крест в память того же 300-летия Дома Романовых, жалование получает 
3 900 руб. в год. состоит членом Императорского палестинского обще-
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ства с 21 августа 1895 г. с 1896 г. состоит председателем совета братства 
святого праведного симеона Верхотурского.

Женат на Павле николаевне Воскресенской, 48 лет, дети: 
Александр, 29 авг[уста] 1890; Константин, 9 октября 1894; сергей, 

6 ноября 1900; Вера, 6 ноября 1888; ольга, 10 мая 1896.
Из которых старший сын Александр и дочь Вера состоят на служ-

бе, а остальные дети обучаются в разных учебных заведениях. 
По окончании курса Казанской духовной академии со степенью 

кандидата богословия определен на должность учителя географии и 
арифметики в Далматовское духовное училище, 16 августа 1886 г. 

По определению св. синода перемещен на должность смотрителя 
в Екатеринбургское духовное училище 27 сентября 1887 г. 

Преосвященным Афанасием рукоположен во диакона 29 августа 
1894 г., 30 августа во священника.

[В] 1894–1896 [гг.] был членом Екатеринбургской духовной консис-
тории, с 1896 — инспектором классов Екатеринбургского епархиально-
го женского училища.

с 1 января 1910 г. по 11 августа 1911 г. — председатель совета Ека-
теринбургского епархиального женского училища.

с 22 сентября 1903 г. назначен председателем Комиссии по выбору 
зданий для строительства семинарии в Екатеринбурге. 

6 мая 1905 г. награжден саном протоиерея.
16 августа 1907 г. назначен настоятелем екатеринбургского бого-

явленского кафедрального собора. 20 августа 1907 — 20 августа 1909 г. 
заведовал богоявленской школой грамоты.

25 августа 1909 г. назначен на должность смотрителя Екатерин-
бургского духовного училища с увольнением от должности настоятеля 
собора и члена консистории.

6 мая 1911 г. утвержден в звании сверхштатного члена Екатерин-
бургского епархиального училищного совета, 24 октября — штатным 
членом. 8 июня 1911 г. по резолюции преосв. митрофана назначен 
председателем комиссии для решения вопросов, связанных с открытием 
в городе Екатеринбурге духовной семинарии.

Преподавал священное Писание в 1 семинарском классе, откры-
том при Екатеринбургском духовном училище с 16 августа 1912 г. по 
15 августа 1913 г.
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указом св. синода от 24 июня 1916 года за № 8035 назначен на 
должность ректора Екатеринбургской духовной семинарии. 

16 авг[уста] 1916 г.43

В июле 1917 г. награжден благословением святейшего синода44.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ  

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 1912–1919 ГГ.

Антонинов Александр Петрович, протоиерей (1861–1920)45 — рек-
тор Екатеринбургской духовной семинарии. Кандидат богословия Ка-
занской духовной академии (выпуск 1886 г.; кандидатская работа была 
представлена на тему: «Распространение христианства в северной Рос-
сии»46). Преподаваемые дисциплины: священное Писание.

Баталов Н., диакон — выпускник Придворной певческой капел-
лы, регент архиерейского хора. Преподаваемые дисциплины: церковное 
пение (4)47 во всех классах (по состоянию на 1914/1915 учебный год)48.

Белоусов Анатолий, окончил курс Пермской(?) духовной семина-
рии (выпуск 1914 г.). Исполняющий обязанности второго надзирателя49. 

Бернер Н., коллежский советник. окончил курс гимназии и сдал 
экзамен на учителя французского языка. Преподаваемые дисциплины: 
французский язык (11) во всех трех классах50.

Галаган Григорий Евдокимович, надворный советник. Выпускник 
Черниговской духовной семинарии (1889 г.). состоял на службе в Ека-
теринбургском духовном училище с 1 мая 1892 г. в качестве надзирателя 

43 РгИА. Ф. 796. оп. 436. Д. 236 (печатается с сокращениями).
44 Известия Екатеринбургской Церкви. 1917. № 14. c. 3.
45 Подробнее о нем см. в Приложении 1 к настоящей статье.
46 сочинение сохранилось в: нА Рт. Ф. 10. оп. 2. Д. 1074. 124 л. К работе приложен от-
зыв проф. П. В. Знаменского.
47 Здесь и далее в скобках указывается количество уроков по тому или иному предмету.
48 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 42.
49 см.: там же. Л. 42 об.
50 см.: там же. Л. 42.
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и преподавателя церковного пения во всех классах. В 1918/1919 учебном 
году преподавал в семинарии церковное пение51.

Гергель Константин, не имеющий чина. образование получил в на-
чальном городском училище и на частных музыкальных курсах Л. И. Ви-
нярского в г. Перми. Преподаваемые дисциплины: игра на скрипке (3). 
Параллельно то же преподавал и в духовном училище52. 

Гражданский Тихон Петрович, кандидат богословия московской 
духовной академии (выпуск 1913 г.; кандидатская работа была пред-
ставлена на тему: «государственное и церковное устройство новгорода 
Великого»53). Преподаваемые дисциплины: гражданская история54.

Далматов Иван Александрович, кандидат богословия Казанской 
духовной академии (выпуск 1910 г.; кандидатская работа была представ-
лена по библейской археологии на тему: «Русские опыты соглашения би-
блейского Шестоднева с данными науки»55) — преподаватель церковной 
истории с 26 февраля по 21 июля 1917 г.56

Дмитриевский Александр Аркадьевич, не имеющий чина, кан-
дидат богословия Казанской духовной академии (выпуск 1913 г.; кан-
дидатская работа была представлена по миссионерству на тему: «ме-
роприятия русского правительства в отношении к крещеным и некре-
щеным калмыкам»57). Поступил на службу в семинарские классы при 
Екатеринбургском духовном училище 29 октября 1913 г. с открытием 
51 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с.  422. Подробнее о нем см.: Фор-
мулярный список о службе учителя Екатеринбургского духовного училища, надворно-
го советника григория Евдокимовича галагана (РгИА. Ф. 796. оп. 441. Д. 65. Л. 53–62); 
Формулярный список о службе чина духовного ведомства галагана григория Евдокимо-
вича, учителя Екатеринбургского духовного училища (РгИА. Ф. 796. оп. 436. Д. 1580).
52 Информация приводится по: РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 5, 42 об.
53 Рукопись работы сохранилась в: нИоР Ргб. Ф. 172. Картон 227. Ед. хр. 5. 227 л. 
отзывы о сочинении см.: отзыв проф. м. м. богословского о сочинении студента 
гражданского тихона на тему: «государственное и церковное устройство новгорода 
Великого» // Журналы собраний совета московской духовной академии за 1913 год. 
м., 1914. с. 246–250; отзыв и. д. доцента И. м. смирнова // там же. с. 250–251.
54 Приказ обер-прокурора святейшего синода // Екатеринбургские епархиальные ве-
домости. 1913. № 48. отд. оф. с. 521.
55 Рукопись работы сохранилась в: нА Рт. Ф. 10. оп. 2. Д. 955. 229 л.
56 Информация приводится по: РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 96.
57 сохранилась в: нА Рт. Ф. 10. оп. 2. Д. 1389. 614 л.
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семинарии был перемещен на должность преподавателя философских 
наук (с 16 августа 1916 г.). Преподаваемые дисциплины: священное Пи-
сание (12), логика (3), психология (3). Классный воспитатель в 1 классе58.

Дюков Евгений Васильевич, протоиерей. Духовник Екатеринбург-
ского духовного училища. Преподавал в семинарии в 1918/1919 учеб-
ном году геометрию59.

Иващенко Николай Михайлович, коллежский советник (с 12 ноя-
бря 1914 г.). окончил Киевскую духовную семинарию (1902 г.) и Киев-
скую духовную академию (выпуск 1906 г.). Кандидат богословия (канди-
датская работа была представлена на тему: «суждения латинских писа-
телей IV-го века об отношении светской власти к духовной»60). с 12 дека-
бря 1906 г. помощник инспектора могилевской духовной семинарии, с 
25 августа 1911 г. учитель греческого языка Екатеринбургского духовно-
го училища61. с 15 декабря 1914 по 12 сентября 1916 г. — помощник смо-
трителя того же училища62. с 16 августа 1916 г. по конец августа 1917 г. — 
инспектор духовной семинарии и преподаватель священного Писания63.

Кибардин Николай Н., не имеющий чина, — выпускник Импера-
торского санкт-Петербургского университета. состоял делопроизво-
дителем в Правлении училища по делам семинарских классов и класс-
58 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 96; оп. 15. Д. 1213. Л. 42; Приказ обер-проку-
рора святейшего синода // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1913. № 48. 
отд. оф. с. 521.
59 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с.  422. Подробнее о нем (до 
1910 г.) см.: Формулярный список о службе чина духовного ведомства Дюкова Евгения 
Васильевича, священника, преподавателя Екатеринбургского епархиального женского 
училища (РгИА. Ф. 796. оп. 437 Д. 403).
60 Информация приводится по: отчет о состоянии Киевской духовной академии за 
1905–1906 учебный год // тКДА. 1906. № 12. с. 603. отзывы о сочинении см.: отзыв 
экстраординарного профессора н. мухина // Извлечение из протоколов совета 
Киевской духовной академии за 1905–1906 учебный год. Киев, 1906. с. 404–405; отзыв 
ординарного профессора К. Попова // там же. с. 405–406.
61 Информация приводится по: сорокин в., прот., Бовкало а. а. Духовное образова-
ние в Русской Православной Церкви при святейшем Патриархе московском и всея 
России тихоне (1917–1925). с. 48, прим. 101.
62 о перемещении помощника смотрителя Екатеринбургского духовного училища 
н. Иващенко преподавателем священного Писания в Екатеринбургскую духовную се-
минарию (РгИА. Ф. 796. оп. 202. отд. 1. стол 2. Д. 330/777).
63 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 3, 10, 82 об., 91 об.
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ным воспитателем в 1 классе. Преподаваемые дисциплины: алгебра (6), 
геометрия (4), тригонометрия (4). Возможно, сын протоиерея екатерин-
бургского богоявленского кафедрального собора николая Кибардина64.

Козельский Феликс Михайлович, священник (1891–1937)65. Канди-
дат богословия Казанской духовной академии (выпуск 1916 г.). Поступил 
на службу в семинарию 16 августа 1916 г. Помощник инспектора66.

Кочеровский Н., не имеющий чина. образование получил на гим-
настических курсах при оренбургском учебном округе. Преподаваемые 
дисциплины: гимнастика по одному уроку в каждом из четырех классе. 
Эту же дисциплину преподавал и в духовном училище67.

Максимович Павел Иванович. Преподавал в семинарии в 1918/1919 
учебном году церковную историю, а до этого латинский язык в духов-
ном училище68.

Молчанов А. В., не имеющий чина. образование получил на Фельд-
шерских курсах. Фельдшер в духовной семинарии69.

Никонов И. А., преподаватель Елабужского духовного училища. 
был приглашен преподавать в семинарии в 1918/1919 учебном году ма-
тематику и физику70.

Обтемперанский Александр Иванович, статский советник, канди-
дат богословия Казанской духовной академии (выпуск 1895 г.; кандидат-
ская работа была представлена на тему: «судопроизводство по расколь-
ничьим делам в истории и действующей практике»71). Преподавал в Ека-
теринбургском духовном училище, с 28 февраля 1905 по 3 января 1912 г. 
состоял помощником смотрителя. Епархиальный наблюдатель церковно-

64 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 41  об., 42.
65 лавринов в., прот. Екатеринбургская епархия. события. Люди. храмы. с. 144.
66 о назначении кандидата Казанской академии священника Ф. Козельского помощ-
ником инспектора Екатеринбургской духовной семинарии (РгИА. Ф. 796. оп. 202. 
отд. 1. стол 2. Д. 372/819).
67 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 5, 42.
68 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с. 422.
69 РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 42 об.
70 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с. 422.
71 Диссертация сохранилась в: нА Рт. Ф. 10. оп. 2. Д. 2306. 120 л.
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приходских школ72. В 1918/1919 учебном году преподавал в семинарии 
историю раскола73.

Петров Николай Семенович, учитель гимнастики74.
Скворцов Николай Петрович, не имеющий чина, кандидат бо-

гословия Казанской духовной академии (выпуск 1910 г.). с 1 сентября 
1917 г. — исполняющий должность инспектора75. Преподаваемые дис-
циплины: словесность (10), история литературы (7). Классный воспита-
тель в 3 классе76.

Соколов Д. образование получил в духовной семинарии и в вете-
ринарном институте. надзиратель за воспитанниками77.

Соколов Ф. В., коллежский асессор. Преподаватель французского 
языка78.

Упоров Илья Григорьевич (1872–1937), титулярный советник. 
образование получил на медицинском факультете Казанского универ-
ситета. Врач в духовной семинарии. главный городской врач Екатерин-
бурга79.

Цыганков Андрей Никанорович, не имеющий чина, кандидат бо-
го словия санкт-Петербургской духовной академии (выпуск 1914 г.). 
Преподаваемые дисциплины: гражданская история (12), немецкий язык 
в 1-а и 1-б классах (6). Классный воспитатель во 2 классе80.

Юшков Николай Федорович, не имеющий чина, кандидат бого-
словия Киевской духовной академии (выпуск 1909 г.; кандидатская ра-
бота была представлена на тему: «учение св. Иоанна Златоустого о сво-
72 Подробнее о нем см.: Формулярный список о службе А. И. обтемперанского (РгИА. 
Ф. 796. оп. 438. Д. 1061).
73 Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 21–22. с. 422.
74 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 21.
75 Подробнее о нем см.: Формулярный список о службе н. П. скворцова (РгИА. Ф. 796. 
оп. 438. Д. 3122); о назначении: Приказ обер-прокурора святейшего синода // Екате-
ринбургские епархиальные ведомости. 1913. № 48. отд. оф. с. 521.
76 РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 241. Л. 1–2; оп. 15. Д. 1213. Л. 42.
77 там же. оп. 15. Д. 1213. Л. 42 об.
78 справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год. с. 6.
79 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 30; оп. 15. Д. 1213. Л. 42 об.
80 там же. оп. 15. Д. 1213. Л. 42.
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боде воли человеческой»81). Преподаватель Екатеринбургского духовно-
го училища. Преподаваемые в семинарии дисциплины: немецкий язык 
в 3 кл. (2)82.

Яковлев Иван Иванович, коллежский асессор, надворный совет-
ник (с 20.09.1911), кандидат богословия московской духовной акаде-
мии (выпуск 1907 г.; кандидатская работа была представлена на тему:  
«Пессимизм Шопенгауэра»83). Преподавал с 17 января 1912 г. Препода-
ваемые дисциплины: латинский (10), греческий (11) и немецкий (3) во 
2 кл. языки84.

81 Информация приводится по: отчет о состоянии Киевской духовной академии за 
1908–1909 учебный год // тКДА. 1909. № 11. с. 461. отзыв о сочинении заслуженно-
го ординарного профессора К. Попова о сочинении студента николая Юшкова на 
тему: «учение св. Иоанна Златоустого о свободе воли человеческой» // Извлечение из 
журналов совета Киевской духовной академии за 1908–1909 учебный год. Киев, 1909. 
с. 483–485.
82 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 690. Л. 7; оп. 15. Д. 1213. Л. 42.
83 Информация приводится по: отчет о состоянии московской духовной академии 
в 1906–1907 учебном году // богословский вестник. 1907. т. 3. № 10. с. 1–53 (здесь — 
с. 51). отзыв о сочинении см.: ординарного профессора Алексея Введенского о со-
чинении студента яковлева Ивана на тему: «Пессимизм Шопенгауэра» // Журналы 
совета московской духовной академии за 1907 год. м., 1908. с. 209. Рукопись работы 
сохранилась в: нИоР Ргб. Ф. 172. Картон 439. Ед. хр. 8. 128 л. см. также личное дело 
И. И. яковлева в: ЦИАм. Ф. 229. оп. 4. Д. 4888.
84 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 15. Д. 1213. Л. 42.
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3. Предметы курса Екатеринбургской духовной семинарии  
(из удостоверения, выданного воспитаннику 6 класса  

Евгению Михайловичу Бахтиярову)85

1 священное Писание 4 (очень хорошо)
2 Догматическое богословие 4 (очень хорошо)
3 основное богословие 4 (очень хорошо)

4 обличительное богословие,  
история и обличение русского раскола 4 (очень хорошо)

5 общая церковная история 5 (отлично)
6 Литургика 4 (очень хорошо)
7 гомилетика 5 (отлично)
8 Дидактика 5 (отлично)
9 начальные основания и краткая история философии 4 (очень хорошо)
10 Психология 5 (отлично)
11 Логика 5 (отлично)
12 Физика 5 (отлично)
13 тригонометрия 4 (очень хорошо)
14 геометрия 4 (очень хорошо)
15 Алгебра 4 (очень хорошо)
16 Русская словесность 5 (отлично)
17 История русской литературы 5 (отлично)
18 Всеобщая гражданская история 5 (отлично)
19 Русская гражданская история 4 (очень хорошо)
20 Космография 5 (отлично)
21 греческий язык 4 (очень хорошо)
22 Латинский язык 5 (отлично)
23 Французский язык 5 (отлично)
24 немецкий язык 5 (отлично)
25 Церковное пение 3 (хорошо)
26 сочинение 4 (очень хорошо)

85 следственное дело бахтиярова Евгения михайловича (огАЧо. Ф. Р-467. оп. 3. 
Д. 2505).
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4. Воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии  
1912–1917 гг.86

86 настоящий список составлен на основе следующих источников: Разрядный список 
воспитанников 1-го класса семинарии при Екатеринбургском духовном училище, со-
ставленный после годичных испытаний в мае и июне 1913 года // Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1913. № 27. отд. оф. с. 362–363; Разрядный список воспитан-
ников  семинарских классов при Екатеринбургском духовном училище, составленный 
по окончании годичных испытаний в мае и июне 1914 года // Екатеринбургские епархи-
альные ведомости. 1914. № 26. отд. оф. с. 242–244; список воспитанников І-а, І-б, II и III 
семинарских классов при Екатеринбургском духовном училище, удостоенных перевода 
в следующие классы без экзаменов, имеющих держать поверочные переводные испыта-
ния после летних каникул и оставленных на повторительный курс // Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1915. № 26. отд. оф. с. 366–369; список воспитанников I-а, I-б, 
II, III и IV семинарских классов при Екатеринбургском духовном училище, удостоенных 
перевода в следующие классы без экзаменов, имеющих держать поверочные переводные 
испытания после летних каникул и оставленных на повторительный курс // Екатерин-
бургские епархиальные ведомости. 1916. № 21. отд. оф. с. 137–140; список воспитанни-
ков I-а, I-б, II-а, II-б, III, IV и V классов Екатеринбургской духовной семинарии, удосто-
енных перевода в след. классы без экзаменов, имеющих держать поверочные переводные 
испытания после летних каникул и оставленных на повторительный курс // Известия 
Екатеринбургской Церкви. 1917. № 14. с. 4.

1. Адельфинский сергей
2. Адриановский Василий
3. Алексеев Валериан
4. Алексеев Василий
5. Алексеев Лев
6. Алексеев стефан
7. Антонинов сергей
8. Арефьев Викторин В.
9. Арефьев михаил
10. Арефьев николай 
11. Арефьев николай 
12. Архангельский Василий
13. Архангельский николай
14. бабин Иван 
15. баев Владимир 
16. бакакин  Алексей
17. балашев Василий
18. баскаков Петр
19. бахтиаров Евгений ми-
хайлович

20. бахтиаров николай
21. безсонов николай
22. белов николай
23. белопашенцев николай 
24. белоусов гурий 
25. беляев Андрей 
26. бенедиктов Александр
27. березин николай К.
28. берингов Алексей
29. бирюков Александр
30. бирюков Леонид
31. бирюков михаил
32. бирюков николай 
33. бобров Александр
34. боголепов николай
35. боголюбов николай г.
36. бодунов Александр 
37. болярский Василий
38. болярский николай 
39. брычев Александр 

40. будрин сергей
41. Васильев Леонид 
42. Ваулин Александр 
43. Ведерников Василий 
44. Вербицкий Василий
45. Вербицкий Петр 
46. Вечтомов Александр
47. Воинственский николай 
48. Волков Александр
49. Воскресенский Александр 
50. Воскресенский Викторин 
51. Вышегородский Василий
52. ганимедов борис 
53. гаряев николай 
54. геликонов Димитрий
55. геликонов михаил 
56. глебов Евгений я. (А.?)
57. головкин Вениамин
58. гонибесов Виктор 
59. горных Петр
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60. городнев николай
61. григорьев Вениамин 
62. Дедюхин Василий
63. Демин Алексей 
64. Денисов Александр 
65. Дергачев Александр
66. Дерябин николай 
67. Дягилев георгий 
68. Дягилев Иван 
69. Дягилев николай 
70. Егоров Виктор
71. Емельянов сергей 
72. Ермолин Леонид 
73. Задорин Виктор
74. Замахаев Иван 
75. Замахаев Игорь
76. Замятин Валериан
77. Замятин сергей 
78. Затопляев Василий
79. Затопляев николай 
80. Затопляев Петр 
81. Здравомыслов Александр
82. Знаменский Владимир В.
83. Знаменский Павел 
84. Золотавин Александр 
85. Золотавин Аркадий м.
86. Золотавин борис
87. Иванов Андрей 
88. Извольский николай
89. Ионин Александр 
90. Истокский Иван 
91. Истокский николай 
92. Казаков сергей 
93. Калачников Димитрий В.
94. Каплин Афанасий И.
95. Каптерев Александр 
96. Карпинский николай
97. Киреев Венедикт 
98. Киселев Константин 
99. Киселев михаил А.
100. Ключарев Константин 
101. Ключарев михаил 
102. Ключарев михаил 

103. Ключарев николай 
104. Ключевский Константин
105. Кобелев геннадий
106. Кокшаров николай
107. Колосов семен 
108. Комаров сергей
109. Комягин николай
110. Коноплев Константин
111. Коноплев николай 
112. Константинов Вениамин 
113. Корепанов Василий 
114. Корепанов Иван 
115. Корепанов Константин 
116. Корепанов николай
117. Коровин Владимир
118. Коровин семен 
119. Костин Александр 
120. Костромин Валериан 
121. Крылов Владимир
122. Кудрявцев Александр 
123. Кудрявцев сергей 
124. Кузнецов Иван
125. Кузнецов николай И.
126. Кузовников Владимир 
127. Кузовников геннадий
128. Кузовников Кирилл
129. Кузовников михаил 
130. Кузовников семен 
131. Лапин Андрей 
132. Лебедев Валентин
133. Луканин Леонид
134. Луканин михаил 
135. Луканин Павел 
136. Лукин Евгений 
137. Любомудров Иван
138. Любомудров михаил б.
139. Ляпустин Димитрий 
140. Ляпустин Петр 
141. Ляпустин сергей
142. максимов Александр
143. максимов Андрей 
144. мамин Александр 
145. мамин Валериан 

146. мамин михаил В.
147. мамин николай 
148. машанов Александр 
149. медведев николай 
150. медяков георгий 
151. меркурьев Иассон
152. милицин Владимир 
153. милицин стефан 
154. михайлов гавриил 
155. молчанов михаил
156. мурашев Василий
157. мурашев георгий 
158. муромцев михаил 
159. муромцев николай
160. муромцев сергей
161. неуймин Александр 
162. неуймин Павел 
163. нечаев михаил 
164. николаев Димитрий 
165. никонов михаил
166. новиков Александр А.
167. новиков Алексей 
168. новицкий Евгений 
169. носов Вячеслав
170. носов николай
171. обухов Алексей 
172. овчинников Андрей
173. олесов Всеволод 
174. охапкин Василий
175. Павлинов Иван 
176. Павлов Александр
177. Павлов Аркадий 
178. Панарин Иван 
179. Панков сергей А.
180. Парышев борис 
181. Парышев Василий 
182. Пахтин Владимир 
183. Петров Аркадий
184. Петров мартирий 
185. Петряев Иван А.
186. Пильщиков Александр
187. Писарев семен 
188. Плотников Константин
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189. Пономарев Андрей 
190. Пономарев борис Д.
191. Пономарев Валериан
192. Пономарев Василий
193. Пономарев Владимир 
194. Пономарев николай
195. Пономарев сергей
196. Попов Александр 
197. Попов Аркадий (Екат.)
198. Попов Аркадий (Кам.)
199. Попов геннадий 
200. Попов григорий 
201. Порошин геннадий
202. Порошин Иван
203. Порошин николай 
204. Потеряев геннадий
205. Предтеченский Евгений
206. Преображенский Ан-
тонин 
207. Псаломщиков Павел
208. Пузырев Димитрий 
209. Пузырев Павел В.
210. Пузырев сергей
211. Пятницкий Александр
212. Пятницкий Петр 
213. Пятницкий Петр А.
214. Ребрин Аркадий В.
215. Рождественский миха-
ил
216. Розанов Иван 
217. Романов Александр 
218. Романов мануил 
219. Русанов николай 
220. Рыболовлев Петр 
221. сальников борис 
222. седышев николай 
223. селезнев Пантелеимон

224. селянинов Александр 
225. селянинов Виталий 
226. семенов сергей 
227. сергеев Димитрий 
228. серебренников Иван
229. серебренников Иван 
230. серебровский Виктор 
231. серебровский глеб 
232. сидоров николай
233. скворцов Александр 
234. скворцов Владимир 
235. скворцов Петр А.
236. славнин Леонид
237. словцов гавриил
238. смородинцев николай 
239. соболев Иван 
240. собянин борис 
241. соколов Валентин 
242. соколов николай
243. старцев Аркадий 
244. старцев Виктор с.
245. судоргин николай 
246. сушков Петр 
247. тихомиров Александр 
248. тихомиров максимили-
ан 
249. тихомиров сергей 
250. тихонов гавриил
251. топорков Василий 
252. троицкий Анатолий
253. троицкий борис 
254. троицкий Валерий 
255. троицкий николай А.
256. тронин Виктор
257. трошев николай
258. тюшняков Василий 
259. удинцев Александр 

260. удинцев Алексей
261. удинцев Петр
262. удинцев Петр 
263. устюжанин Анатолий 
264. Фальков Александр
265. Федоров Александр 
266. Федоров борис
267. Федоров Вениамин
268. Федосеев Владимир
269. Филиппов Андрей 
270. Фионин Александр
271. Флеров Димитрий
272. Флоров Александр
273. Фотеев семен
274. хлопин николай 
275. холмогоров Феликс 
276. христолюбов Всеволод
277. хрусталев николай 
278. Черепанов Владимир
279. Чермных Владимир 
280. Чермных Иван
281. Чернавин николай 
282. Чернавский герман
283. Чернышев Леонид 
284. Чернявский Александр А.
285. Чефранов Владимир
286. Чечиланов борис
287. Чирков Анатолий м.
288. Шептаев Леонид
289. Шерстобитов Александр
290. Шишкин Александр
291. Щапков Валентин
292. Щербаков Владимир
293. Юловский николай
294. яковлев Артемий
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5. Потенциальные абитуриенты ЕДС в 1917 г.87

87 список составлен на основании следующих источников: Разрядный список 
окон чивших курс в Камышловском духовном училище в 1916–1917 г. // Известия 
Екатеринбургской Церкви. 1917. № 13. с. 4; список учеников Екатеринбургского ду-
ховного училища, составленный по окончании 1916–1917 учебного года // Известия 
Екатеринбургской Церкви. 1917. № 15. с. 4.

1. Алексеев григорий
2. Алферов Александр
3. Арефьев Дмитрий
4. бабин Афанасий
5. безсонов борис
6. бирюков Аркадий
7. бирюков Вениамин
8. боголепов Андрей
9. боголюбов николай
10. богомолов Иван
11. богородицкий Алексей
12. бревенников Владимир
13. будрин николай
14. Вечтомов Иван
15. глазырин Иван
16. горбунов Анатолий
17. грязных (Павин) нико-
лай
18. гулин николай 
19. Желтовский николай
20. Задорин сергей
21. Знаменский Анатолий 
22. Золотавин Анатолий

23. Золотавин Андрей
24. Извольский борис
25. Киселев Александр
26. Корольков михаил  
27. Кропотков сергей
28. Кузнецов сергей
29. Кузовников Аркадий
30. Кузовников Димитрий
31. Кукарин михаил
32. Луканин Константин
33. максимов Евгений
34. максимов Иван
35. мизеров сергей
36. мутин Ипполит
37. новоселов Александр
38. носилов Алексей
39. носилов Леонид
40. омельчук Александр
41. орлов михаил
42. Пономарев михаил
43. Пономарев сергей
44. Попов Алексей
45. Попов Дмитрий

46. Порошнин Александр
47. Пузырев Александр
48. Ребрин Вассиан
49. Романов Иван
50. салазкин Иван
51. серебренников нико-
лай
52. скляренко михаил
53. славнин борис
54. словцов Дмитрий
55. смышляев Авенир
56. старцев семен
57. татаркин Петр
58. теремецкий Вадим
59. терентьев николай
60. тихомиров михаил
61. трофимов Петр
62. Фотеев Павел
63. Чемезов сергей
64. Черепанов николай
65. яровский николай

6. Рапорт управляющего Екатеринбургской епархией  
епископа Челябинского Серафима. Екатеринбург, 13 ноября 1917 г.

(л. 1) святейшему Правительствующему синоду управляющего 
Екатеринбургской епархией серафима, епископа Челябинского, рапорт.

По моем возвращении из москвы во второй половине октября 
сего 1917 года ректор Екатеринбургской духовной семинарии рапортом 
от 20 октября с. г. о состоянии семинарии доложил мне следующее:
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В течение истекшего летнего времени в г. Екатеринбурге была соз-
дана специальная организация «Цекапос» с целью объединения учащих-
ся средних учебных заведений, по почину которой 18–23 августа сего 
года был созван здесь же в г. Екатеринбурге областной съезд представи-
телей от воспитанников учебных заведений разных городов уральского 
горного хребта. Прибывшие после летних каникул многие из воспитан-
ников Екатеринбургской духовной семинарии также примкнули к на-
званной самочинной и вредной организации и вместо учебных занятий 
стали увлекаться разного рода сходками и собраниями, причем ими не-
однократно употреблялось на это же время, назначенное для классных 
уроков, несмотря на все предупреждения, увещания и уговоры со сторо-
ны администрации и воспитателей. Вскоре стали от них предъявляться и 
разного рода требования. так: а) 7 октября ректору семинарии, во время 
служения им всенощного бдения, чрез воспитанника 4 класса А. троиц-
кого было предъявлено требование, чтобы, при целовании Евангелия 
учащимися, он не благословлял, б) 9 октября в Педагогическое собрание 
Правления семинарии чрез воспитанника 3 класса н. Пирожка были 
переданы || (л. 1 об.) (чрез и[сполняющего] д[олжность] инспектора се-
минарии н. скворцова) требования от Центрального комитета учащих-
ся г. Екатеринбурга (Цекапоса), в которых заявлялось о намерении уча-
щихся всецело взять в свое заведование учебной, воспитательной и хо-
зяйственной частями в каждом учебном заведении, не исключая в этом 
случае и дел об увольнении и избрании лиц администрации и препода-
вателей, в) 17 октября переданы (через и[сполняющего] же д[олжность] 
инспектора семинарии) в Педагогический совет семинарии требования 
от воспитанников последней о необязательном для тех из них, которые 
живут в общежитии, присутствии во время вечерних занятий и предо-
ставлении им свободного выхода из общежития до 9 часов вечера, об от-
мене читаемых в церкви утренних молитв пред тем, как идти в столовую 
за чай, и об оставлении одной только общей молитвы для всех воспи-
танников, бывающей за полчаса до уроков, о допущении представителей 
воспитанников в заседания Правления с правом совещательного голоса 
и т. п. хотя все требования воспитанников семинарии педагогическим 
собранием 17 октября и были удовлетворены с единственным ограни-
чением, чтобы все уходящие вечером из общежития записывались чрез 
представителей от каждого класса в особые книги, тем не менее с 19 ок-
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тября они, выражая неудовольствие по поводу последнего условия от-
носительно их отлучек, представленного им якобы в видах стеснения их 
свободы, заявили трехдневную забастовку от учебных занятий. Педаго-
гическое собрание Правления семинарии, в заседании 18 октября обсу-
див создавшееся положение и не решаясь закрывать на продолжительное 
время учебное заведение, определило оставить в силе журнальное поста-
новление от 17 октября и примириться с фактом забастовки учащихся, 
питая уверенность, что благоразумие их возьмет верх и что с 23 октября 
они приступят к нормальным занятиям, но при этом предупредить их, 
что в случае нового нарушения правильного хода классных занятий или 
забастовки семинария будет закрыта и все воспитанники уволены.

При словесных докладах после 23 октября ректор семинарии, в до-
полнение ко всему вышесказанному, сообщил мне: 1) хотя с 23 октября 
учебные занятия в семинарии и начались, но воспитанники очень вялы 
и потому работа их малопродук- || (л. 2) тивна и идет не так успешно, как 
это было в прежние годы; 2) кроме совершающегося переворота в госу-
дарственной и общественной жизни России упадку занятий и ослабле-
нию дисциплины в жизни молодой семинарии немало содействовало еще 
и то обстоятельство, что вместо бывшего дотоле исполняющего долж-
ность инспектора семинарии н. Иващенко с 1 сентября был избран ис-
полняющим должность инспектора преподаватель н. скворцов, никогда 
не служивший по инспекторской части, чем воспитанники и воспользо-
вались во всей полноте в желательном для них направлении и духе. 

о всем вышеизложенном и считаю своим долгом рапортовать Ва-
шему святейшеству.

Вашего святейшества послушник серафим, епископ Челябин-
ский, временно управляющий Екатеринбургской епархией. 

13/XI-1917.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 16. Д. 241. л. 1–2.
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7. [Отношение совета старост в Правление  
Екатеринбургской духовной семинарии от 17 октября 1917 г.]

Копия. В Правление ЕДс
на основании постановлений общих собраний 9-го и 14-го октября со-
вет старост считает своим долгом представить на утверждение Правле-
ния нижеследующие требования:

1. необязательное присутствие общежитников на вечерних заня-
тиях (мотивы Правлению известны).

2. Присутствие представителей учащихся  с правом совещательно-
го голоса на педагогических собраниях.

а) необходимость непосредственных отношений между учащими 
и учащимися, что особенно важно, если принять во внимание, что в 
школьной жизни, как и во всякой другой, большинство серьезных ос-
ложнений возникает из-за взаимного непонимания.

3. необязательное присутствие на первой утренней молитве.
а) воспитанники, живущие в общежитии, спят не в корпусе, а в 

отдельных зданиях. утром их или вовсе не будят или же будят за 20–
25 минут до молитвы. В результате получается: опаздывание на молитву 
и сбавка поведения.

ответ просим дать чрез час.
В случае неудовлетворения вышеуказанных требований семина-

рия объявляет забастовку. 
Эта петиция должна рассматриваться в присутствии представите-

лей от совета старост: А. боброва и н. Пирожка, н. бахтиарова.
совет старост.
Председатель А. бобров;
секретарь н. Арефьев.
[Рукой приписано:] получено 17 окт. 1917 г.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 16. Д. 241. л. 3.
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8. Отношение Центрального комитета профессионального  
образовательного союза учащихся г. Екатеринбурга  

от 9 октября 1917 г.

В Педагогический совет духовной семинарии. Из Центрального коми-
тета профессионального образовательного союза учащихся г. Екатерин-
бурга, 9 октября 1917 г. № 26.

на основании постановления 1-го Зауральского съезда учащихся, 
происходившего в г. Екатеринбурге с 18-го по 23 августа 1917 г., Екате-
ринбургский союз учащихся, выяснив отношение учащихся к поста-
новлениям съезда, считает необходимым предъявить эти требования 
в педагогические советы и родительские комитеты … для скорейшего 
проведения их в жизнь.

П[ункт] 1. обязательно присутствие представителей учащихся в 
педагогических советах и родительских комитетах с правом решающего 
голоса.

П[ункт] 2. Полная отмена внешкольного и классного надзора.
П[ункт] 3. образование особой комиссии из учащихся для выра-

ботки правил ученической жизни и управления внутренней жизнью 
школы.

П[ункт] 4. отмена экзаменов и переэкзаменовок.
П[ункт] 5. отмена цифровой многобальной системы и замена ее 

словами «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
П[ункт] 6. Предоставление права ученическим союзам в случае 

недовольства тем или иным педагогом решать совместно с педагогиче-
ским советом вопрос об удалении его.

П[ункт] 7. Исключение учащихся считать недопустимым.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 16. Д. 241. л. 4–5 об.

9. Отношение совета старост в Правление  
Екатеринбургской духовной семинарии от 17 октября 1917 г.

на основании постановления общего собрания от 9-го октября с. г. о 
необязательном посещении вечерних занятий — совет старост считает 
своим долгом представить на утверждение правления семинарии выше-
изложенное постановление для скорейшего проведения в жизнь.
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Постановление основано на следующих мотивах:
Воспитанники семинарии, как люди сознательные, не требуют для 

успешных занятий мер принудительного характера.
Воспитанников, не желающих заниматься, обязательное посеще-

ние занятных вовсе не расположит к этому. Присутствие же таких лиц 
на занятных будет только в ущерб воспитанникам занимающимся.

Вследствие тяжелого времени многие воспитанники желали бы 
найти какую-либо постороннюю вечернюю работу. обязательное же 
посещение занятных мешает этому.

Председатель А. бобров;
секретарь А. Арефьев.
Получено 17 окт. 1917 г. в 9 ½ ч. веч.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 16. Д. 241. л. 6–6 об.

10. [Отношение совета старост в Правление  
Екатеринбургской духовной семинарии]

Совет старост ЕДС, № 9. Копия. В правление ЕДс отношение.
По постановлению общего собрания воспитанников ЕДс от 18 октя-
бря 1917 года решено: «Абсолютным большинством голосов собрание 
отвергло резолюции Педагогического совета данной семинарии, как 
неудовлетворяющие требованиям семинаристов, и решило (по тайно-
му голосованию) объявить забастовку, как протест, в продолжение 3-х 
дней, считая с 19-го октября».

о чем совет старост и уведомляет правление Педагогического со-
вета названной семинарии.

Председатель совета старост: А. бобров;
товарищ председ[ателя] н. бахтиаров;
секретарь Арефьев.
[от руки приписано]: Получено 18 окт. 1917 г. в 12 ¼ ч. ночи.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 16. Д. 241. л. 7. 
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К ВОПРОСУ О ДАТЕ ОТКРЫТИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕзДНОГО  

ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА
К вопросу о дате открытия Екатеринбургского уездного духовного училища

статья посвящена выяснению даты открытия в Екатеринбурге началь-
ного учебного заведения для детей духовенства — уездного духовного 
училища. В историографии указываются различные даты его открытия, 
однако на основании неопубликованных источников из фондов нацио-
нального архива Республики татарстан и Российского государственного 
исторического архива можно с ювелирной точностью определить время 
его открытия — 14 сентября 1836 г. Вопрос об открытии в Екатерин-
бурге уездного училища был связан, с одной стороны, с образованием 
в г. Екатеринбурге в 1833 г. викариатства, с другой — с недостаточной 
материальной базой Пермского и Далматовского духовных училищ и 
невозможностью обучения в них всех детей духовенства обширнейшей 
Пермской епархии. обсуждение вопроса было инициировано в 1834 г. 
архиепископом Пермским и Верхотурским Аркадием (Федоровым), 
однако положительное его разрешение затянулось почти на полтора 
года. открытое в 1836 г., уездное училище имело административно-пре-
подавательский состав из 4-х человек, получивших образование в мо-
сковской духовной академии и Пермской духовной семинарии. уездное 
училище первоначально располагалось в доме коллежского советника 
Высоцкого, но в 1843 г. у наследников купца Федора Коробкова был при-
обретен дом, в котором, после проведенных там ремонта и перестрой-
ки, и было размещено учебное заведение, просуществовавшее на этих 
площадях вплоть до 1919 г. В Приложении к статье публикуется ряд не-
известных документов, касающихся истории открытия училища: пись-
мо архиеп. Аркадия обер-прокурору святейшего синода с. Д. нечаеву, 
представление архиеп. Аркадия в святейший синод об открытии учи-
лища, акт открытия училища, рапорт Правления Пермской духовной 
семинарии об открытии училища и донесение Правления той же семи-
нарии о приобретении дома наследников Ф. Коробкова.

Ключевые слова: екатеринбургское уездное училище, духовное обра-
зование на Урале, архиепископ аркадий (федоров), епископ евлампий 
(Пятницкий).

Акишин с. Ю. К вопросу о дате открытия Екатеринбургского уездного духовного училища
Sergey Yu. Akishin. concerning the Exact Dating of the Establishment of the Ekaterinburg 
Ecclesiastical School
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В исторической литературе, посвященной церковной истории урала, 
указываются различные даты открытия в Екатеринбурге уездного ду-
ховного училища, готовившего церковно- и священнослужителей: 18331 
или 18342 годы. однако ни одна из этих дат не может быть признана 
верной, потому как не имеет основания в наличествующих источниках. 
указанное обстоятельство заставило автора настоящих строк предпри-
нять дополнительные изыскания в этой области в 11 фонде националь-
ного архива Республики татарстан, в котором хранятся дела Правления 
московской духовной академии и которому с 1819 по 1843 годы подчи-
нялись все духовные учебные заведения Казанского учебного округа, а 
также в фонде учебного комитета, хранящемся в Российском государ-
ственном историческом архиве. нами был обнаружен ряд дел, на осно-
вании изучения которых можно в деталях проследить историю и дату 
открытия Екатеринбургского уездного училища и выяснить состав пре-
подавателей на начальном этапе его существования.

По интересующему нас вопросу были выявлены шесть архивных 
единиц хранения3, содержащих важную для истории училища инфор-

1 Эта дата наиболее распространена в исследованиях. Вероятно, она берет основание 
в известной работе архимандрита Иринея (Лаговского) «История Пермской духовной 
семинарии»: повествуя о свящ. михаиле Кузовникове, автор указывает, что тот был в 
1833 г. переведен в богоявленский собор Екатеринбурга и 14 декабря того же года назна-
чен смотрителем Екатеринбургского уездного духовного училища; исполнял эту долж-
ность вплоть до 1 октября 1836 г. (см. подробнее: ириней (лаговский), архим. История 
Пермской духовной семинарии. Ч. 1–2. Екатеринбург, 21900. с. 270). на самом деле у 
о. Иринея закралась ошибка: свящ. михаил Кузовников был с этого времени смотри-
телем приходского училища. Из современных авторов, указывающих этот год откры-
тия уездного училища в Екатеринбурге, см. коллективную статью: Екатеринбургская 
и Верхотурская епархия // Православная энциклопедия. т. 18. с. 132. см. также: аки-
шин с. Ю., Глазкова Г. в., каримова н. с. и др. Екатеринбургская духовная семинария в 
конце XX — начале XXI века // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. 
№ 2(8). с. 15–63 (здесь — с. 16).
2 Печерин а. в. [Рец. на:] борзихина И. В. Первое духовное образовательное учреж-
дение в Екатеринбурге (очерки истории Екатеринбургского духовного училища). Ека-
теринбург: Изд-во урал. гос. экон. ун-та, 2012 // Вестник Екатеринбургской духов ной 
семинарии. 2014. № 2(8). с. 444–445.
3 1) национальный архив Республики татарстан (нА Рт). Ф. 11. оп. 1. Д. 942. об от-
крытии в Екатеринбурге уездного училища; 2) нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 921. 27 августа 
1835 г. По требованию Канцелярии комиссий Д. училищ сведения; 3) нА Рт. Ф. 11. 
оп. 1. Д. 1022. По Пермской семинарии; 4) нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 1058. о состоянии 
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мацию. В целом история открытия уездного училища в Екатеринбурге 
может быть представлена в следующем виде.

К началу 30-х годов XIX в. имеющиеся в Перми и Далматове духов-
ные училища из-за «густонаселенности» не были способны обеспечить 
достойный уровень быта и обучения: воспитанники жили в тесноте, ус-
ловия жизни были непростыми, санитарные нормы не всегда соблюда-
лись. Это обстоятельство заставило архиепископа Пермского и Верхо-
турского Аркадия (Федорова) поднять вопрос об открытии в Екатерин-
бурге уездного училища. Впервые тема была поднята в его письме от 12 
апреля 1834 г. на имя обер-прокурора святейшего синода с. Д. нечаева4. 
В письме высокопреосвященный Аркадий указывает, что причины для 
открытия училища обер-прокурору известны и учебное заведение можно 
было бы открыть при архиерейском доме, если затратить на это 45 000 
рублей5. степан Дмитриевич вынес6 решение этого вопроса на рассмотре-
ние Комиссии духовных училищ, но ответа дано не было. молчание было 
связано, вероятно, с тем, что официального представления в святейший 
синод об открытии учебного заведения со стороны владыки Аркадия не 
последовало. так или иначе, вплоть до 1835 г. вопрос об открытии уездно-
го училища находился в стадии предварительного согласования.

В августе 1835 г. Комиссия духовных училищ запросила у Прав-
ления  московской духовной академии информацию, «поступило ли в 
оное представление Пермского семинарского Правления об открытии в 
г. Екатеринбурге уездного училища и, ежели поступило, то какое сделано 
по означенному представлению со стороны академического Правления 
распоряжение»7. на запрос последовал отрицательный ответ, после чего 

Пермской семинарии и училищ; 5) Российский государственный исторический ар-
хив (РгИА). Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. об открытии в г. Екатеринбурге уездного училища; 
6) РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 9504. о покупке для Екатеринбургских духовных училищ до-
мов в г. Екатеринбурге у Высоцкого и наследников Коробкова.
4 о с. Д. нечаеве см.: Шкерин в. М. от тайного общества до святейшего синода: дека-
брист с. Д. нечаев. Екатеринбург, 2005.
5 Подробнее см.: РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 1–1 об. степан Дмитриевич сверху над 
этим документом карандашом написал: «Доложить об этом в 1-е заседание с справкой, 
не было ли об устроении в Екатеринбурге училища официального представления».
6 там же. Л. 3–4 об.
7 РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 5. отношение за № 2588 от 21 августа 1835 г. см. 
также: нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 921. Л. 1.
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комиссия, вероятно, через обер-прокурора связалась с преосвященным 
Аркадием8. уже 12 декабря 1835 г. последовало представление9 пермского 
архипастыря в святейший синод с просьбой об открытии в Екатеринбур-
ге уездного духовного училища. согласно этому документу, училище пред-
полагалось открыть при существующем в городе приходском училище, но 
не при архиерейском доме, как планировалось ранее, а в специально най-
денном для нужд учебного заведения здании. Для этого высокопреосвя-
щенный Аркадий поручил своему викарию, епископу Екатеринбургскому 
Евлампию (Пятницкому), найти такой дом. с этим, вероятно, и было свя-
зано промедление в открытии духовного училища. В документе владыка 
Аркадий указывал сформулированные Правлением Пермской духовной 
семинарии основные причины, по которым в городе было бы полезно от-
крыть уездное училище: 1) в Пермской епархии существовало только два 
уездных училища (в Перми и Далматове), однако число учеников с каждым 
годом росло и преподавательскому составу было затруднительно работать 
с такой массой обучающихся; 2) училищные бурсы имелись только при 
двух упомянутых училищах, но растущее число учеников могло привести 
в ближайшем будущем к тесноте и необходимости расширять помещения 
училищ; 3) Пермская епархия обширна, и духовенство из-за удаленности 
Перми и Далматова не всегда способно вовремя отдать своих детей на вос-
питание в училища. В связи с этими причинами владыка Аркадий про-
сил у синода дозволения «открыть с началом следующего учебного курса 
(1836/1837 учебный год. — с. а.) помянутое училище в Екатеринбурге с уч-
реждением при оном и класса татарского языка, коего изучение необходи-
мо в здешней епархии, равно и бурсы на 30 бурсаков и 20 полубурсаков»10. 
на первоначальное устройство жизни училища и его содержание влады-
ка просил 10 674 р. 42 коп.: на «обзаведение бурсы» — 1 024 руб. 42 коп., 
временный наем дома под училище — 1 500 руб. в год и штатную сумму 
в 8 150 руб.11 Вопрос обсуждался, спустя довольно внушительное время, 
на заседании Комиссии духовных училищ 18 марта 1836 г.12; было решено 
8 см.: РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 6. отношение Правления мДА от 28 августа 1835 г. 
в канцелярию Комиссии духовных училищ. также см.: нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 921. Л. 2.
9  Представление см.: РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 7–9.
10 РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 8 об.
11 там же. Л. 8 об. – 9.
12 Подробнее см.: там же. Л. 10–17.
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учебное заведение открыть, но с корректировкой некоторых цифр: назна-
чалось по 25 бурсачных и столько же полубурсачных окладов, сумма же 
в 5 295 р. 83 к. на содержание училища выделялась только с 1 июля 1836 
по 1 января 1837 г.13 спустя месяц, 24 апреля того же года, обер-прокурор 
святейшего синода с. Д. нечаев сообщил14 архиепископу Пермскому и 
Верхотурскому Аркадию, что синод «уважил представление», а 28 апреля 
Комиссия духовных училищ сообщила о том же Правлению московской 
духовной академии15 и попросила об обязательном донесении об откры-
тии училища и решении вопроса относительно покупки дома.

После получения определения Комиссии духовных училищ начал-
ся процесс подготовки к открытию уездного училища и первому учеб-
ному году. К сожалению, недостаточность источниковой базы не позво-
ляет описать в деталях этот процесс, однако наверняка мы можем гово-
рить о дне открытия училища, помещении, где располагались уездное и 
приходское училища и преподавательском штате.

Как свидетельствуют источники, открытие Екатеринбургского уезд-
ного духовного училища состоялось на праздник Воздвижения Креста 
господня, 14 сентября 1836 г. «при непосредственном распоряжении 
и участии <…> пребывающего в Екатеринбурге пермского викария»16 
епископа Евлампия. сохранился акт17 об открытии училища, согласно 
которому торжества начались в 6 утра 14 сентября с водосвятного мо-
лебна в здании учебного заведения, после чего все шли в кафедральный 
собор на Литургию, которую совершил смотритель Приходского учи-
лища, священник богоявленского кафедрального собора михаил ники-
тич Кузовников. Далее был совершен молебен перед началом учения, а 
13 на содержание училища — 1 325 р., бурсы — 2 250 р., на наем дома — 1 500, «на перво-
начальное обзаведение училища не в зачет за один месяц — 220 р., 83 к.» Подробнее см.: 
Копия с определения Комиссии духовных училищ от 18 марта 1836 г. (там же. Л. 18–21).
14 см. отношение обер-прокурора с. Д. нечаева к архиепископу Аркадию от 24 апреля 
1836 г. в: там же. Л. 25–29.
15 нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 942. Л. 1–2а об.
16 Рапорт Правления Пермской семинарии Правлению московской духовной акаде-
мии от 22 октября 1836 г. за № 1088 (там же. Л. 3–3 об.; здесь — л. 3 об.). см. также: 
Рапорт архиепископа Аркадия от 29 октября 1836 г. об открытии училища (РгИА. 
Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 34–34 об.). 
17 Акт открытия уездного духовного училища в городе Екатеринбурге. 1836 года сен-
тября 14 дня. Копия (РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 7962. Л. 35–35 об.). Публикацию настоя-
щего документа см. в Приложении к статье.
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в 14.00 в училищной зале состоялся торжественный акт с речами на ла-
тинском и русском языках, в присутствии епископа Екатеринбургского 
Евлампия, викария Пермской епархии. 

В 1836 г. в Екатеринбурге продавались три каменных дома: купца 
тарасова, мещанина мартынова и коллежского регистратора медведчи-
кова, но они были признаны неудобными для размещения в них училищ и 
слишком дорогими для приобретения18. Поэтому в сентябре 1836 г. При-
ходское и уездное училища расположились в двухэтажном доме коллеж-
ского советника Высоцкого; как свидетельствует сам Высоцкий, он «отдал 
дом свой без всяких условных актов»19 в надежде, что его когда-нибудь 
выкупят для постоянного размещения здесь училищ. Этот дом некогда 
принадлежал жене Высоцкого коллежской советнице серафиме Льво-
вой-Высоцкой и достался ему в порядке наследования. Арендная плата 
за наем дома составила 1 250 рублей в год, а при покупке дома владелец 
готов был его уступить за 35 000 руб.20 Епархиальное начальство призна-
ло его удобным для училищ и указало следующие преимущества: 1) он на-
ходится вдалеке «от многолюдных и шумных частей города»; 2) «снабжен 
достаточным пространством земли, заключающейся под двором и садом, 
и при том находится в близком расстоянии от церкви»; 3) «удобен и в на-
стоящем виде под училища» — то есть не нуждается в перестройке21. 

однако в 1837 г., узнав, что викариатство ищет дом под училища, к 
императору николаю I обратился22 опекун детей покойного екатеринбург-
ского купца Федора Коробкова михей семенович Романов с предложени-
ем купить под училища за 40 000 руб. их дом и изъявив готовность при 
«торгах <…> сделать значительную уступку»23. с этого началась продол-
жительная история приобретения упомянутого здания, которая, конечно, 
нуждается в отдельном исследовании. Епархиальное начальство иници-
ировало ряд комиссий по изучению состояния домов Коробкова и Вы-
соцкого, находя в каждом из них свои плюсы и минусы. так, например, 
при «обследовании дома Коробкова смотрителем училищ свящ. николаем 
18 РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 9504. Л. 1 об.
19 там же. Л. 166.
20 там же. Л. 2.
21 там же. Л. 2–2 об.
22 Подробнее см.: РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 9504. Л. 6–7.
23 там же. Л. 6 об.
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смирновым были выявлены следующие недостатки: «1) место, которое 
он занимает, низко и сыро; под домом — вода; 2) во всем доме ощути-
тельна сырость воздуха, соединенная некоторым образом с неприятным 
запахом; 3) с парадного крыльца проходят снизу до верху три значитель-
ные трещины и четыре такие же на стенах в прихожих, лакейских, залах 
и гостиных»24. В итоге дом признан значительно уступающим дому Вы-
соцкого, неудобным и опасным25, но, если все будет переделано, то реше-
но было его приобрести. Преосвященный Евлампий признавал дом Вы-
соцкого гораздо более приспособленным для размещения в нем училищ, 
но тесным в сравнении с домом Коробкова26. Кроме того, дом Коробкова 
нуждался в серьезной перестройке и ремонте, на которые нужны были 
деньги практически в половину стоимости самого дома27; по причине 
долгого нахождения без присмотра он еще более обветшал: во многих ра-
мах не было стекол и самих рам в окнах, четыре печи нуждались в пере-
делке, на «верхнем этаже от давления мезонина навис потолок, а в двух 
комнатах в нижнем этаже опустились полы»28. В связи со всем вышеска-
занным долгое время епархиальное начальство и святейший синод не 
могли определиться с покупкой дома под училища, вопрос постоянно от-
кладывали, отчего владелец дома Высоцкий стал нервничать и требовать 
с епархиального начальства большую сумму за аренду здания29. В итоге, 
19/31 декабря 1841 г. святейший синод определил купить дом Коробкова 
«вместе с прилегающей к нему территорией в 1 000 саженей за 30 тыс[яч] 
рублей ассигнациями или 8 571 руб. 42 коп. серебром»30, 7 февраля 1842 г. 
это постановление было утверждено императором31 и 13 февраля того же 
24 Представление архиепископа Аркадия от 25 августа 1837 г. (там же. Л. 17–20).
25 там же. Л. 223–225 об.
26 там же. Л. 110.
27 см. примерные планы по перестройке дома Ф. Коробкова: там же. Л. 130–131 об.
28 там же. Л. 223–225.
29 РгИА. Ф. 802. оп. 1. Д. 9504. Л. 96–96 об. Первоначально Высоцкому платили за аренду 
здания 1 250 руб., в 1838 г. он повысил цену на 250 руб., а в 1840 г. запросил уже 1 800 руб. в 
год (там же. Л. 214, 226). В 1842 г. обер-прокурор н. А. Протасов распорядился подыскать 
под училища другой дом, но епископ Екатеринбургский мелхиседек решил отправить 
смотрителя училища на переговоры с Высоцким о прежней цене в 1 500 рублей, на что 
домовладелец вынужден был согласиться (см.: отношение епископа Екатеринбургского 
мелхиседека к н. А. Протасову от 27 февраля 1842 г. там же. Л. 246–246 об.)
30 РгИА. Ф. 802. оп. 3. Д. 3211. Л. 7 об.
31 там же. оп. 1. Д. 9504. Л. 247.
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года обер-прокурор сообщил о том архиепископу Пермскому Аркадию, 
добавив, что «распоряжение о покупке дома Коробковых и соображения 
о необходимых в оных переделках будут предоставлены преосвященно-
му Екатеринбургскому»32. Епископ Екатеринбургский мелхиседек 27 фев-
раля 1842 г. в своем отношении на имя обер-прокурора н. А. Протасова 
высказал мнение, что за деньги, которые просят за дома и какие в конце 
концов понадобятся для ремонта, можно построить новое здание, специ-
ально приспособленное для нужд духовных училищ. также он сообщил, 
что имел предварительный разговор с городским главой, который готов 
был выделить в городе место под строительство здания совершенно без-
возмездно33. однако мнение преосвященного мелхиседека не было учте-
но, и летом 1843 г. каменный дом наследников Коробковых был куплен за 
указанную выше сумму34. 

Штат преподавателей уездного училища в первый учебный год его 
деятельности состоял из 4-х человек: смотритель училища имел акаде-
мическое образование, а инспектор и преподаватели были выпускника-
ми Пермской духовной семинарии. Приведем биографические справки 
о них, почерпнутые из «Ведомости о смотрителе и учителях Екатерин-
бургского уездного духовного училища» и других источников.

Смирнов Николай Петрович (26 лет от роду) — смотритель при-
ходского и уездного училищ. Кандидат богословия московской духов-
ной академии. образование получил в мологском духовном училище, в 
ярославской духовной семинарии (1826–1832) и московской духовной 
академии (1832–1836). По окончании полного курса академии «с атте-
статом второго разряда, 20 августа 1836 года Конференцией академии, 
с утверждения Комиссии духовных училищ, возведен в степень канди-
дата и <…> определен на должность смотрителя в Екатеринбургские 
уездное и приходское училища, а 26 декабря того же года по предписа-
нию Правления Пермской семинарии определен к временному исправ-
лению учительской должности в высшем отделении уездного училища 
32 отношение графа н. А. Протасова к архиепископу Пермскому и Верхотурскому 
Аркадию от 13 февраля 1842 г. за № 1663. Копия (нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 942. Л. 8–8 об.).
33 РгИА. Ф. 802. оп. 3. Д. 3211. Л. 29–29 об.
34 Подробнее см.: Донесение Правления Пермской духовной семинарии Правлению 
Казанской духовной академии от 10 августа 1843 г. (нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 942. Л. 4). 
Купчая крепость на владение домом духовно-училищному начальству была совершена 
7 июля 1843 г. в Пермской палате уголовного и гражданского суда. 



87

К вопросу о дате открытия Екатеринбургского уездного духовного училища

по греческому языку, каковые должности и ныне проходит. Поведения 
достохвального, в должности исправен и очень надежен»35.

Бекреев Михаил Андрианович (23 лет от роду) — инспектор училищ 
и учитель высшего отделения уездного училища. образование получил 
в Далматовском духовном училище и в Пермской духовной семинарии 
(1828–1834). По окончании полного курса семинарии «с аттестатом пер-
вого разряда Правлением семинарии, с утверждения Высокопреосвящен-
нейшего Аркадия, архиепископа Пермского и Верхотурского, возведен на 
степень студента 1834 года июля 15 дня; 18-го августа того же года опре-
делен в высшее уездное по латинскому языку учителем и инспектором 
Далматовских училищ; по предписанию из Правления семинарии от 13 
августа 1836 года перемещен в Екатеринбургские училища к тем же долж-
ностям, каковые должности и ныне проходит. Поведения отлично-хоро-
шего, в должности весьма усерден и впредь благонадежен»36.

Попов Павел Петрович (22 лет от роду) — учитель высшего отде-
ления. образование получил в Пермских духовном училище и семина-
рии (1830–1836). По окончании полного курса семинарии «с аттестатом 
первого разряда Правлением семинарии с утверждения Высокопреос-
вященнейшего Аркадия возведен на степень студента 1836 года июля 26 
дня и определен в высшее отделение уездного училища по греческому 
классу учителем; а 26 декабря того же года, по предписанию Правления 
Пермской семинарии назначен к временному исправлению учительской 
должности в низшем отделении уездного училища по греческому клас-
су, каковую должность и ныне проходит. Поведения отлично-хорошего, 
в должности весьма усерден и впредь благонадежен»37.

Попов Николай Алексеевич (29 лет от роду) — учитель низшего 
отделения уездного училища. образование получил в Далматовском 
духовном училище и Пермской духовной семинарии (1824–1830 гг.38). 
35 нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 1022. По Пермской семинарии. Л. 34 об. – 35. В фонде мос-
ковской духовной академии, находящемся в Центральном историческом архиве 
г. москвы, сохранилось студенческое дело н. П. смирнова: ЦИАм. Ф. 229. оп. 4. Д. 3861.
36 нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 1022. Л. 35 об. – 36.
37 нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 1022. Л. 35 об. – 36. По другим сведения, н. А. Попов окончил 
Пермскую семинарию в 1834 г. по 2-му разряду (см.: Шестаков и., свящ. справочная 
книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии. Пермь, 1900. с. 14).
38 год окончания семинарии восстановлен по: Шестаков и., свящ. справочная книга 
всех окончивших курс Пермской духовной семинарии. с. 12.
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По окончании полного курса семинарии «с аттестатом первого разря-
да Правлением семинарии с утверждения епархиального архиерея воз-
веден в степень студента и определен учителем второго приходского 
класса с исправлением должности учителя и в первом классе; с 15 июля 
1832 года от исправления должности учителя по первому классу уволен 
и оставлен только учителем второго класса; 26 декабря 1836 года назна-
чен к временному исправлению должности учителя низшего отделения 
уездного училища по латинскому классу, а предписанием от 9 сентя-
бря 1837 года в этой должности утвержден, каковую должность и ныне 
проходит. Поведения очень хорошего, в должности исправен и впредь 
надежен»39. 

В первый учебный год в Екатеринбургском уездном училище об-
учалось 155 человек: в высшем отделении — 69, в низшем — 86. В выс-
шее отделение были определены, вероятно, как это и планировалось, 
воспитанники Пермского и Далматовского духовных училищ. Возраст 
обучающихся варьировался от 10 до 18 лет40. Всего в первый год суще-
ствования училища в нем обучались дети духовенства из 8 уездов: Ека-
теринбургского, Верхотурского, Ирбитского, оханского, Кунгурского, 
Камышловского, Красноуфимского, соликамского, Шадринского. По-
давляющее большинство воспитанников были происхождением из уез-
дов Екатеринбургского викариатства Пермской епархии.

таким образом, исходя из изученных документов, можно с точ-
ностью до дня говорить о дате открытия Екатеринбургского уездного 
духовного училища — 14 сентября 1836 г. главными «двигателями» про-
екта были архиепископ Пермский и Верхотурский Аркадий (Федоров) и 
его викарий, епископ Екатеринбургский Евлампий (Пятницкий). учи-
лище было размещено в здании, принадлежавшем коллежскому совет-
нику Высоцкому, а в 40-е гг. для нужд училища был приобретен и пере-
строен дом наследников Федора Коробкова, в котором духовное учили-
ще и, позднее, семинария, располагались вплоть до их закрытия в 1919 г. 
открытие самостоятельного уездного училища в г. Екатеринбурге име-
ло огромное значение для воспитания будущих священно-церковнослу-
жителей, а вместе с тем и для просвещения края.

39 нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 1058. Л. 25 об. – 26. 
40 список учеников обоих отделений см.: нА Рт. Ф. 11. оп. 1. Д. 1022. Л. 137–149.
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* * *
Все публикуемые в Приложении документы издаются в современной 
орфографии и пунктуации. сокращения слов раскрываются через ква-
дратные скобки [ ], подчеркивания передаются с помощью курсивного 
написания.

Приложение

1. [Письмо архиеп. Аркадия (Федорова) обер-прокурору  
Святейшего Синода С. Д. Нечаеву от 12 апреля 1834 г.]

(л. 1) особо от идущего чрез Правление семинарии41

Ваше Превосходительство, милостивый государь!
Заключение о доме П. Дягилевых, по неприведению в ясность требуе-
мых Правлением семинарии сведений, сделать я не могу. По вновь от-
крывшимся обстоятельствам Пермской епархии, в отвращении тесноты 
для жительства в настоящих зданиях семинарских, полезнее было бы 
вновь открыть уездное училище в Екатеринбурге, где уже есть приход-
ское. там, на 45 тыс. рублей, кажется, можно было бы устроить и уездное 
и приходское училища при архиерейском доме. от открытия третьего 
уездного училища в Екатеринбурге облегчились бы уездные училища 
и Пермское, и Далматовское. Другие, собственно от екатеринбургских 
местностей; к открытию нового в Екатеринбурге уездного училища при-
чины Вашему Превосходительству известны также. || 

(л. 1 об.) с истинным почитанием и таковою же преданностью 
имею честь быть

Вашего Превосходительства милостивого государя покорнейший 
слуга Аркадий, епископ Пермский и Верхотурский.

№ 111-й
12 апреля 1834 г.
Его Превосходительству
святейшего Правительствующего синода обер-прокурору и дей-

ствительному статскому советнику и кавалеру степану Дмитриевичу 
нечаеву.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 1. Д. 7962. л. 1–1 об.
41 сверху карандашом написано: Доложить об этом в 1-е заседание с справкой, не 
было ли об устроении в Екатеринбурге училища официального представления.
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2. [Представление Аркадия, архиепископа Пермского и Верхотурско-
го, Святейшему Правительствующему Синоду от 12 декабря 1835 г.]

(л. 7) святейшему Правительствующему синоду по Комиссии ду-
ховных училищ.

Правление Пермской семинарии в журнале от 31 мая прошедшего 
1834 года изъясняло мне нужду открыть в Екатеринбурге уездное училище 
с бурсою при существующем там приходском училище. уважив причины, 
по коим семинарское Правление находило нужным открыть помянутое 
училище с бурсою, я тогда же поручил оному войти предварительно пред-
ставлением к преосвященнейшему викарию, епископу Екатеринбургско-
му, для учинения с его стороны распоряжения о приискании в Екатерин-
бурге такого дома, который бы способен был к помещению предполагае-
мого уездного училища вместе с существующим в сем городе приходским, 
располагающимся в наемном доме, дабы с открытием училища приоб-
рести сей дом покупкой, но из трех домов, кои оказались продажными в 
г. Екатеринбурге и кои сначала предполагались годными для помещения 
в них училищ, ни один впоследствии по разным причинам не признан || 
(л. 7 об.) выгодным для приобретения покупкой в собственность училищ. 
хотя же в прошедшем сентябре сего года вновь открылся в Екатеринбурге 
дом, выгодный для помещения в нем училищ, но поелику разные обстоя-
тельства, втекающие в дело приобретения сего дома покупкой, потребуют, 
может быть, некраткого времени для окончания сего дела, между тем от-
крыть в Екатеринбурге уездное училище необходимо по крайней мере к 
началу следующего учебного курса, то семинарское Правление, вошедши 
вторично в рассмотрение сего, журналом от 10 прошедшего октября при-
знало нужным до времени покупки означенного дома под училища огра-
ничиться помещением оных на время с бурсою в наемном доме, каковой 
уже найден в г. Екатеринбурге с платой по 1 500 рублей в год. 

Причины, по коим семинарское Правление находит нужным от-
крыть к следующему курсу уездное училище в Екатеринбурге, суть сле-
дующие: 1) в Пермской епархии только два уездные училища, в Перми 
и Далматове, в каковых училищах число учеников уже значительно воз-
высилось и с каждым курсом возрастает. В Пермском уездном училище 
ныне 308 учеников, из коих 197 в низшем отделении; в Далматовском 
259 учеников, из коих 189 в низшем отделении. таковое число учени-
ков, особенно в низших отделениях обоих училищ, затруднительно для 
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одного штата учителей и необходимо требует разделения классов и от-
крытия другого штата учителей; но вместо сего признается бо- || (л. 8) 
лее полезным учредить в Екатеринбурге особое уездное училище и из-
вестную часть учеников из Пермского и Далматовского уездных училищ 
отделить в состав сего училища; до времени же открытия оного призна-
но нужным учителей по низшему отделению облегчить помощниками. 
2) училищные бурсы существуют только при означенных двух уездных 
училищах, от чего, несмотря на возвышение  в прошедших годах шта-
та в числе бурсаков и полубурсаков, в настоящем учебном году число 
оных умножилось сверх штата до 43 в Пермских и до 30 в Далматовских 
училищах; и хотя в содержании сих учеников ныне еще не встречается 
затруднения, но в удобном размещении, при возрастающем с каждым 
курсом числе учеников, необходимо со временем встретится затрудне-
ние и для избежания тесноты потребуется распространить училищные 
здания; вместо чего полезнее будет открыть новую бурсу на 50 человек 
при предполагаемом в Екатеринбурге уездном училище, с присоедине-
нием к оному и существующего там Приходского; 3) по обширному про-
странству Пермской епархии и дальнему расстоянию некоторых уездов 
от означенных двух училищ, для священноцерковно- || (л. 8 об.) служи-
телей нередко встречаются затруднения в своевременном представле-
нии детей своих в училища и доставлении им нужного в содержании. 
Для отвращения сих затруднений необходимо требуется открыть для 
зауральских уездов вновь по крайней мере одно училище к следующему 
курсу, именно в городе Екатеринбурге.

Признавая уважительными сии причины, по коим семинарское 
Правление находит нужным открыть уездное училище в Екатеринбурге 
с бурсою, и находя при том учреждение сего училища весьма полезным 
для цели существования Пермского викариатства, имею долг ходатай-
ствовать у Комиссии духовных училищ: а) о дозволении открыть с на-
чалом следующего учебного курса помянутое училище в Екатеринбурге 
с учреждением при оном и класса татарского языка, коего изучение не-
обходимо в здешней епархии, равно и бурсы на 30 бурсаков и 20 полу-
бурсаков; b) об ассигновании, как временно потребной суммы на перво-
начальное обзаведение бурсы, 1 024 руб[лей] 42 коп[еек] и временный 
наем дома под училище с 1 500 руб[лей] в год, || (л. 9) так и штатной 
суммы 8 150 рубл[ей], нужной на постоянное содержание училища с 
бурсою, каковым суммам прилагаю у сего и подробные реестры.
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Вашего святейшества нижайший послушник Аркадий, архиепи-
скоп Пермский и Верхотурский.

№ 1251. 
12 декабря 1835 года.

3. Акт открытия Екатеринбургского уездного духовного училища.  
14 сентября 1836 г.

(л. 35) Копия. Акт открытия уездного духовного училища в городе 
Екатеринбурге, 1836 года сентября 14 дня.

1) В 6 часов утра в училищном доме, при собрании учеников и 
[господ]42 учащих, смотрителем Екатеринбургского приходского духов-
ного училища имеет быть исправлено молебствие с водоосвящением.

2) По окончании молебствия ученики, в сопровождении г[ос по-
дина] инспектора училищ и прочих [господ]43 учащих, по два в ряд идут 
в кафедральный собор к Литургии, которую совершает вышеупомяну-
тый смотритель училища.

3) По окончании Литургии совершается господу богу молебствие 
пред начатием учения, после коего в два часа пополудни все ученики 
соберутся в залу училищную, где в присутствии [господ]44 учащих ожи-
дают прибытия Его Преосвященства, Преосвященнейшего Евлампия, 
епископа Екатеринбургского, викария Пермского и кавалера.

4) По входе Его Преосвященства ученики пропоют «Царю небес-
ный». ||

(л. 35 об.) 5) После сего уездного низшего отделения учитель сту-
дент Александр Пятницкий, приняв благословение от Его Преосвящен-
ства, произнесет приготовленное на сей случай слово; потом того же от-
деления учитель студент гавриил Лебедев, по принятии архипастырского 
благословения, произнесет на латинском языке рассуждение на случай 
открытия  училища, а затем инспектор училищ студент михаил бекреев, 
по принятии же благословения, на российском языке произнесет речь и

6) он же, г[осподин] инспектор, прочтет выписку из документов 
Екатеринбургского приходского духовного училища касательно откры-
42 В рукописи: гг.
43 В рукописи: гг.
44 В рукописи: гг.
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тия в Екатеринбурге уездного духовного училища, — определения [гос-
под]45 учителей в оное и списке учеников, поступающих в состав нового 
сего училища. При чтении списков каждого отделения ученики выходят 
и, поклонившись Его Преосвященству, становятся с своим отделением; 
по окончании сего смотритель, получив благословение от Его Преосвя-
щенства, произнесет благодарственную речь и ученики пропоют «До-
стойно есть» и проч. Чем действие открытия училища и окончится. — 
смотритель священник михаил Кузовников.

с подлинным верно: секретарь гавриил старицын.

Публикуется по: РГиа. ф. 802. оп. 1. Д. 7962. л. 35–35 об.

4. [Рапорт Правления Пермской духовной семинарии Правлению 
Московской духовной академии от 22 октября 1836 г. за № 1088]

(л. 3) Правлению московской духовной академии Правления Пер-
мской духовной семинарии рапорт46.

Вследствие представления Комиссии духовных училищ Его Вы-
сокопреосвященства Аркадия47, архиепископа Пермского и Верхотур-
ского и кавалера, от 12 декабря 1835 года о необходимости по разным 
причинам открыть в городе Екатеринбурге при существующем там 
Приходском училище уездное училище с бурсой на 50 казеннокоштных 
воспитанников, Комиссией духовных училищ открытие сего училища 
с бурсой для 25-ти бурсаков и столько же полубурсаков дозволено, как 
изъяснил сие г[осподин] синодальный обер-прокурор в отношении 
своем к Его Высокопреосвященству от апреля 24 дня сего года; при чем 
Комиссия духовных училищ ассигновала и сумму на содержание с бур-
сой во вторую половину настоящего года, также на первоначальное об-
заведение бурсы и на временный наем дома под училища пять тысяч 
двести девяносто пять рублей восемьдесят три копейки с поручением 
при || (л. 3 об.) том Его Высокопреосвященству донести Комиссии ду-
ховных училищ о последствиях производящейся здесь переписки каса-
тельно приобретения дома покупкой под Екатеринбургские училища.
45 В рукописи: гг.
46 сверху документа имеется приписка черными чернилами: № 514. Пол[учено] 3 ноя-
бря 1836 г. Доклад 6 ноябр[я].
47 Далее повторяется: Аркадия.
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о чем Правлению московской духовной академии Правление 
Пермской семинарии сим благопочтеннейше доносит с таковым при-
совокуплением, что уездное училище в городе Екатеринбурге открыто 
14-го числа минувшего сентября при непосредственном распоряжении 
и участии в акте открытия училища со стороны пребывающего в Ека-
теринбурге преосвященнейшего пермского викария и что о следстви-
ях производящейся ныне переписки о приобретении дома под Екате-
ринбургские училища покупкой имеет быть донесено академическому 
Правлению в свое время.

Ректор архимандрит мартирий.
Инспектор Иван смирнов.
№ 1088
отября (sic!) 22 дня 1836 года.
секретарь гавриил старицын.

Публикуется по: на Рт. ф. 11. оп. 1. Д. 942. л. 3–3 об.

5. [Донесение Правления Пермской духовной семинарии Правлению 
Казанской духовной академии от 10 августа 1843 г. за № 962]

(л. 4) Правлению Казанской духовной академии Правления Перм-
ской семинарии донесение48.

на основании предписания Правления московской духовной ака-
демии от 25-го мая 1836 года (№ 359) Правление Пермской семинарии 
сим благопочтеннейше уведомляет Правление Казанской духовной ака-
демии, что под Екатеринбургские духовные училища, с Высочайше-
го разрешения, куплен каменный дом наследников екатеринбургского 
купца Федора Коробкова за 8 571 руб[ль] 42 6⁄7 коп[ейки] сер[ебром] (ас-
с[игнациями] 30 000); купчая крепость на владение тем домом духов-
но-училищному начальству в Пермской палате уголовного и граждан-
ского суда 7-го числа прошедшего июля совершена, записана там же в 
книгу подлинником под № 82 и без взыскания пошлин исправляющему 
должность смотрителя Екатеринбургских духовных училищ выдана, от 
которого, по снятии с нее копии для хранения при делах училищных, 
48 сверху документа имеется приписка черными чернилами: № 467. Получ[ено] 14 ав-
г[уста] 1843 года. К докладу.
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прислана в семинарское Правление при представлении от 30-го июля и 
семинарским Правлением положена для хранения в казнохранилище.

К сему семинарское Правление имеет честь присовокупить, что 
решения на приобретение оного дома ни от прежнего епископа Ека-
теринбургского пресвященного Евлампия, ни от нынешнего преосвя-
щенного мелхиседека, уполномоченных на производство сего дела, ни 
в подлиннике, ни в копии никогда семинарскому Правлению сдано не 
было; а посему и копии с него в академическое Правление препроводить 
оно не может, и что сумма на приобретение оного дома выдана мимо 
семинарского Правления из духовно-учебных капиталов. 

семинарии ректор архимандрит Рафаил.
семинарии инспектор иеромонах гурий.
№ 962.
10 августа 1843 г.
секретарь Василий Зубков.

Публикуется по: на Рт. ф. 11. оп. 1. Д. 942. л. 4.
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КНИГ БИБЛИОТЕКИ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

(ЧАСТЬ 4)
описание рукописных книг библиотеки…

В статье представлено полное научное описание пяти рукописных книг 
XVIII–XIX вв. из коллекции библиотеки Екатеринбургской духовной 
семинарии. К самым ранним из описываемых рукописей относится 
месяцеслов 1732 г., выполненный поморским полууставом. старооб-
рядческую рукописную традицию демонстрируют еще два сборника 
смешанного состава XVIII в., в состав которых вошли многочисленные 
выписки из памятников древнерусской книжности (Пролога, Патери-
ков, Великого Зерцала, сына церковного, старчества, Пандока, скит-
ского покаяния и др.) и сочинений святых отцов Церкви (Иоанна Зла-
тоустого, Кирилла Александрийского, Афанасия Великого, Кирилла 
Иерусалимского, Василия Великого, Ипполита, папы Римского). наря-
ду с популярными у староверов выписками о вере и Церкви, о еретиках 
и лжепророках, о скончании века и об антихристе, о правильном нало-
жении крестного знамени, в сборниках мы обнаруживаем редко встре-
чаемые сочинения с историческим содержанием (Послание старца Фи-
лофея Псковского царю Иоанну грозному, Повесть о двух посольствах, 
выписку из хронографа о взятии турок), агиографические тексты (Жи-
тия прп. сергия Радонежского, прп. Алексия, человека божия), фило-
софские притчи — сказание максима грека «о птице струфокамиле». 
среди новых поступлений примечателен рукописный конспект лекций 
по нравственному богословию, прочитанных проф. Ф. И. Павловским 
ученикам Пермской духовной семинарии в 1848 г. Конспект лекций был 
составлен семинаристом терентием Поповым. одна из владельческих 
записей свидетельстует о принадлежности рукописи иерею Петру Ре-
шетникову из д. Ерши осинского уезда Пермской губернии, будущему 
священномученику. Концом XIX в. датируется литературный сборник, 
включающий Житие святителя николая редакции симеона метаф-
раста с 27 чудесами, похвалой чудотворцу, сказанием о перенесении 
честных мощей чудотворца, и др. Кроме жития в сборник вошло «сло-
во святителя григория богослова о святой божественной литургии» и 
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cписок «сына церковного», катехизического сочинения, составленного 
в XVII в. Последнее сочинение, включающее более сотни кратких на-
ставлений духовному чаду, обратившемуся из инославных в правосла-
вие, подробно знакомит с правилами внешнего благочестия. описание 
рукописных книг выполнялось согласно следующей схеме: указывался 
инвентарный номер рукописи, ее полное название (принятое в науч-
ном обиходе) и датировка, формат, количество листов, наличие старой 
пагинации, колонтитулов; приводилась характеристика бумаги с опи-
санием филиграней и соотнесением их со справочниками; выявлялось 
количество почерков с указанием их границ полистно, давалась ха-
рактеристика орнаментики, украшений (наличие миниатюр, заставок, 
концовок, буквиц, киноварных инициалов) и переплета, оценивалась 
сохранность рукописи, полностью приводились владельческие записи, 
указывалось на наличие киноварных помет, приводилась постатейная 
роспись содержания, по возможности, с атрибуцией памятника и ука-
занием на его исследование.

Ключевые слова: рукописная книга, библиотеки, археографическое опи-
сание, книжные памятники.

настоящая статья продолжает ряд публикаций1 научных описаний ста-
ропечатных книг и рукописей XVII–XX вв. книжной коллекции библио-
1 Мангилёв П. и., свящ., Починская и. в. описание старопечатных и рукописных 
книг библиотеки Екатеринбургского духовного училища // уральский сборник. Исто-
рия. Культура. Религия. Вып. 3: сб. научн. тр. Екатеринбург, 1999. с. 146−196; Манги-
лёв П. и., прот., Починская и. в. описание рукописных и старопечатных книг библи-
отеки Екатеринбургской духовной семинарии (Ч. 2) // уральский археографический 
альманах. Екатеринбург, 2005. с. 487–555; Мангилёв П. и., прот., Починская и. в. обзор 
фондов рукописных и старопечатных книг коллекций урала: подготовительные мате-
риалы к региональной электронной базе данных // Информационный бюллетень РбА. 
2007. № 41: XI Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (Екате-
ринбург, 15–20 мая 2006 г.) / Доклады, сообщения. Ч. III. сПб., 2007. с. 44–52; Манги-
лёв П. и., свящ., Полетаева е. а. описание рукописных книг библиотеки Екатеринбург-
ской духовной семинарии (Ч. 3) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. 
№ 2. с. 76–152. акишин с. Ю., Мангилёв П. и., прот. музыкальные рукописи в собрании 
редких книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии // Вестник Екатерин-
бургской духовной семинарии. 2012. № 1. с. 185–206. Кроме того, отдельным книжным 
памятникам из собрания библиотеки  ЕПДс были посвящены специальные работы: 
Мангилёв П. и., свящ. Вопросные статьи на исповеди в рукописном сборнике XVIII в. // 
Проблемы истории России. Вып. 2: опыт государственного строительства XV–XX вв. 
Екатеринбург, 1998. с. 325–338; Мангилёв П. и., свящ. Епитимийник в приписке к Апо-
столу 1597 г. // Проблемы истории России. Вып. 3: новгородская Русь: историческое 
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теки Екатеринбургской духовной семинарии и вводит в научный оборот 
пять рукописных книг. самая ранняя из рукописей — месяцеслов или 
«Последование церковного пения» (РК ЕПДс № 48965), пасхалия кото-
рого ведет отсчет с 1732 года (ил. 1). Рукопись в 16-ю долю листа, напи-
сана поморским полууставом, имеет красочные заставки и киноварные 
инициалы (ил. 2). К XVIII веку относятся еще два сборника, представ-
ляющие старообрядческую рукописную традицию и содержащие более 
200 выписок из памятников древнерусской книжности, сочинений свя-
тых отцов Церкви. Первый сборник (РК ЕПДс № 52258), датируемый 
пространство и культурное наследие. Екатеринбург, 2000. с. 395–398; Мангилёв П. и., 
прот. сочинение Фомы Кемпийского «о подражании христу» в рукописном сборни-
ке из библиотеки Екатеринбургского духовного училища // уральский сборник. Исто-
рия. Культура. Религия. Вып. IV. Екатеринбург, 2001. с. 107–113; Мангилёв П. и., прот. 
старообрядческий «Цветник» 1849 г. из библиотеки Екатеринбургской православной 
духовной семинарии // общественная мысль и традиции русской духовной культуры в 
исторических и литературных памятниках XVI–XX вв. новосибирск, 2005. с. 416−424; 
Полетаева е. а. о составе рукописного «Цветника» XVIII в. из библиотеки Екатерин-
бургской духовной семинарии (к вопросу о круге старообрядческого чтения) // Литера-
тура урала: история и современность. Вып. 5: национальные образы мира в региональ-
ной проекции. Екатеринбург, 2010. с. 393–405; Мангилёв П. и., прот. святитель Игнатий 
(брянчанинов) — переписчик и редактор сочинения преподобного Зосимы Верховско-
го // Православие в судьбе урала и России: история и современность: мат-лы Всеросс. 
научн.-практ. конф. (Екатеринбург, 18–20 апреля 2010 г.). Екатеринбург: ИИА уро РАн; 
Изд-во Екатеринбургской епархии, 2010. с. 219–223; Мангилёв П. и., прот. список сочи-
нения «о дѣйствiяхъ молитвы, испытанныхъ Коневскимъ пустынникомъ Василискомъ 
и открытыхъ имъ его сподвижнику Зосимѣ Верховскому» из библиотеки Екатеринбург-
ской православной духовной семинарии // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2011. № 1. с. 55–69; Полетаева е. а. сборник «Поморское старчество» из фонда 
Фундаментальной библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии // Церковь. бого-
словие. История: мат-лы III междунар. научн.-богосл. конф. Екатеринбург, 2015. с. 545–
553; Мангилёв П. и., прот. сборник сочинений инока-схимника максима из библиотеки 
Екатеринбургской духовной семинарии (предварительное сообщение) // Религиозные и 
политические идеи в произведениях деятелей русской культуры XVI–XXI вв. новоси-
бирск: Изд-во со РАн, 2015. с. 144–152; Мангилёв П. и., прот. сборник старообряд-
ческих сочинений, изданных на гектографе, из библиотеки Екатеринбургской духовной 
семинарии // Церковь. богословие. История: мат-лы III междунар. научн.-богосл. конф. 
Екатеринбург, 2015. с. 398–407; Мангилёв П. и., прот., Рункевич а. с. новые материалы 
к биографии преосвященного Варлаама (Денисова), архиепископа Черниговского и не-
жинского // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 3  (11). с. 57–83; 
Полетаева е. а. Конспект лекций по «нравственному богословию» середины XIX века 
из фонда библиотеки ЕДс // Церковь. богословие. История: мат-лы IV междунар. на-
учн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатеринбург, 2016. с. 306–314.
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серединой XVIII в., открывается традиционным для старообрядцев 
кругом чтения, затрагивающим вопросы о вере и Церкви, о крестном 
знамении и Крещении, о еретиках и лжепророках, о скончании века и 
приходе антихриста. Выписки составлены на основе сочинений святи-
телей Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского, Афанасия Ве-
ликого, Кирилла Иерусалимского, Василия Великого, Ипполита, папы 
Римского (ил. 3), выписанных из Катехизиса большого, Кирилловой 
книги, бесед апостольских, Кормчей, Измарагда, Латинских хроник, 
стоглава, Потребника большого и др. Вторая половина рукописи со-
держит душеполезные поучения (о чтении Псалтири, о молитве, «егда 
хощеши чести или послушати иного чтуща», о страхе божьем, о злых и 
добрых помыслах и нравах, об узком пути, об умилении души, или как 
стоять в церкви со страхом и с благочинием, о почитании священника, 
о покаянии, молитве и слезах, о послушании, смерти, плаче и о безмол-
вии, о спасении души, благоречии и гневе, взятых из сочинений свв. Ио-
анна Златоустого, Ефрема сирина, симеона нового богослова, никона 
Черныя горы, германа патриарха, аввы Памвы, нила синайского, Иоан-
на Дамаскина, Евагрия мниха, нифонта Констанцского — поучений св. 
отцов, составителями сборника из Пролога, Патерика Иерусалимского, 
Зерцала Великого, сына церковного, старчества, Пандока, скитского 
покаяния (ил. 4) и др. памятников древнерусской книжно-рукописной 
традиции. Завершают сборник два канона Пресвятой богородице «за 
творящим милость» и «певаемый в наведении печали», и фрагмент ка-
нона свв. апостолам. на пустых листах сборника имеется трогательная 
запись, сделанная пером и чернилами детской рукой: «вечер был голад-
ный. [в]друг стучится тетка Паша и нисет чай, хлеба и пышки. Дети 
в<…>рят… х[ристос] в[оскресе]» (ил. 5). 

Другой сборник, датируемый концом XVIII в. (РК ЕПДс № 52257), 
открывающийся Евангельскими чтениями о конце времен с толкова-
ниями, включает тексты с историческим содержанием (фрагмент по-
слания старца Филофея Псковского царю Иоанну грозному; ил. 6), По-
весть о двух посольствах, выписку из хронографа о взятии турок) и 
душеполезными притчами — сказанием инока максима грека «о птице 
струфокамиле», «о птице райской сиринеске». сборник содержит аги-
ографические тексты (Житие прп. Алексия, человека божия, и фрагмент 
из Жития прп. сергия Радонежского) (ил. 7), Азбучный стих, выписки 
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из Великого Зерцала, Златоструя, маргарита, скрижалей. составители 
конволюта проявляют интерес не только к событиям ветхозаветной, 
русской истории и текстам священного Предания; как приверженцев 
староверия их занимают вопросы о Крещении (единопогружении), о 
том, «како принимать от ереси обращающихся», «о постризании влас 
женами», и др.

среди новых поступлений примечателен рукописный конспект 
лекций по нравственному богословию (РК ЕПДс № 52254; см.: ил. 8), 
преподаннный профессором богословских наук Филитером Иванови-
чем Павловским (1820–1894)2 ученикам Пермской духовной семинарии 
в 1848 г. Конспект лекций, судя по автографу, был составлен семинари-
стом терентием Поповым3 (ил. 9), будущим священником Воскресен-
ского храма cела смурыгинскаго осинского уезда4. Другим владельцем 
рукописи, согласно записи на форзацном листе, был иерей Петр Решет-
ников (ил. 10) из деревни Ерши того же осинского уезда, где служил 
протоиерей терентий Попов5. Книга лекций по нравственному богосло-
вию могла оказаться у о. Петра после смерти о. терентия. 11 сентября 
1918 г. о. Петр Решетников был расстрелян красноармейцами. собором 
РПЦ 2000 г. канонизирован как священномученик6. настоящая руко-
пись7 является реликвией, памятным свидетельством о священномуче-
нике Петре, который, cудя по автографу и карандашным пометам, книгу 
очень ценил и часто ею пользовался. 

Концом XIX в. датируется литературный сборник (РК ЕПДс № 52253), 
куда вошли три памятника: список Жития святителя николая, мирли-
2 Подробнее о Ф. И. Павловском см.: Полетаева е. а. Конспект лекций по «нрав-
ственному богословию»… с. 307, прим. 5. 
3 Автограф составителя рукописи терентия Попова, см.: ЕПДс. РК № 52254. Л. 76.
4 терентий Попов закончил Пермскую духовную семинарию в 1848 г. см.: справочная 
книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии в память исполнивше-
гося в 1900 году (1800–1900) 100-летия Пермской духовной семинарии / авт.-сост. 
свящ. иаков Шестаков. Пермь. 1900. с. 29.
5 Владельческая запись карандашом ЕПДс. РК № 52254. Л. 1.
6 Дамаскин (орловский), иером. мученики, исповедники и подвижники благочестия 
Российской Православной Церкви хх столетия: Жизнеописания и материалы к ним. 
тверь, 1996. Кн. 2. с. 116; ильинский П. Всемирные заговорщики. новониколаевск, 
1919. с. 62; Пермские епархиальные ведомости. Пермь, 1919. № 1. с. 13–19.
7 Подробнее о рукописи см.: Полетаева е. а. Конспект лекций по «нравственному бо-
гословию»… с. 306–314.
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кийского чудотворца, редакции симеона метафраста8, «слово григория 
богослова о божественной литургии», читаемое в субботу 3-й недели Ве-
ликого поста, выписанное из книги Златоуст, и сочинение «сын церков-
ный». Рукопись поступила в библиотеку ЕПДс без переплета, с утрачен-
ными концом и началом. В Житие святителя николая вошли фрагмент 
предисловия, 10 прижизненных чудес святителя, повесть о преставлении 
и погребении святого николая, похвала мирскому чудотворцу, сказание 
о перенесении честных мощей чудотворца николая (ил. 11) и похвала 
перенесению, завершают житие 17 посмертных чудес святого. В «слове 
святителя григорiя богослова» (ил. 12) дается символическое объясне-
ние смысла божественной литургии, где соединяются Церковь земная и 
Церковь небесная. святитель григорий тайно зрит отверстое небо, ан-
гельские силы, апостолов, и самого христа, участвующего в совершении 
божественной службы. «Егда внидет иерей в церковь и оболкся в ризы, 
и идетъ в малый олтарь, и ту вы[н]имаеть святый Агнец и просфиро-
мисаетъ, и вземъ кадило, речетъ о предложенных дарехъ господу помо-
лимся <…> тогда слетаетъ ангелъ господень с небесе и станетъ в дверех 
церковныхъ. Егда же речетъ: ‘‘благослови, Владыко’’, тогда стоитъ со стра-
хомъ. И егда начнутъ первый антифон пети: ‘‘благо есть исповедатися го-
сподеви и пети Имени твоему Вышний’’, и тогда слышахъ ангела, глаголю-
ща: ‘‘ублажитися вси и укрепитеся, и стойте со страхом в церкви божией’’ 
<…> и егда речет иерей: “Победную пещь поюще и взывающе, и глаголю-
ще” — видехъ покровъ церковный тогда отверстъ, и небо являющеся, и 
пламень огненный грядущ. И по пламени множество ангелъ, и на ангелах 
видех лица добролепна <…> и егда рече: “святая святымъ” — тогда ви-
дехъ ангела, имуща нож, и отроча в руку его, и закла Его въ святую Чашу, 
а тело Его, режемое, прелагашеся в хлеб. И бысть хлеб — тело господа 
нашего Исуса христа. И, сошедшеся, достойнии люди приимаху святое 
8 месяца декабря въ 6 день. Житие и Жизнь и отчасти сказанiе иже во святыхъ отца 
нашего николы, архиепископа миръскаго чюдотворца, благослови отче. нач.: «мудра 
убо нѣкая вещь живописующихъ рука, яже образа начертанiемъ истинѣ уподобити 
могущая…». Житие святителя николая в редакции симеона метафраста вошло в 
состав ВмЧ митрополита макария, в XVII в. несколько раз издавалась московским 
Печатным двором. см.: творогов о. в. Житие николая мирликийского // словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. I (XI — первая половина XIV в.). Л., 1987. 
с. 168;  крутова М. с. святитель николай Чудотворец в древнерусской письменности. 
м., 1997. с. 9.
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тело и Кровь…» (РК ЕПДс № 52253. Л. 178 об. – 184). список «сына цер-
ковного» (ил. 13) — катехизического сочинения, составленного в XVII в. 
до реформ патриарха никона9, включает более сотни кратких наставле-
ний духовному чаду, обратившемуся в православие из католичества (или 
протестантизма), подробно объясняет правила внешнего благочестия и 
обучает тому, как следует входить в церковь и стоять во время службы, 
когда и каким образом прикладываться к Евангелию и кресту, как потре-
блять просфоры, сообщает множество других подробностей повседнев-
ной жизни православного человека10. Все три сочинения переписаны, по 
всей видимости, с печатных старообрядческих изданий.

РК ЕПДС. № 48965. ПОСЛЕДОВАНИЕ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ 
[МЕСЯЦЕСЛОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯМИ]. 
Рукопись 40-х гг. XVIII в. 16º ( 8,2×6,5 ). 181 л.
Бумага: филигрань с литерами «РФ», близкая к типу с. А. Клепи-

ков II, № 661 —1738 г.
Нет текста на листах: 114 – 116 об. 
Почерк: полуустав одной руки XVIII в.
Орнаментика и украшения: на л. 1 киноварный заголовок в за-

ставке-рамке. Заставки красной и зеленой акварелью, черными черни-
лами пером на листах: 63; 70 об.; 80 об., 88, 97 об., 117, 137 об.; 157. Кино-
варные заголовки и инициалы. Концовка на л. 176.

Записи: на л. 114 запись сиреневыми чернилами гражданской ско-
рописью 30–40-х гг. XX в.: «город баку, 2-й масковской бригады Первой 
пятилетки»; на листе, приклеенном к нижней крышке переплета, за-
пись гражданской скорописью начала XX в., выполненная карандашом: 
«пам[ять] 25 марта… мос[ква?], cмоленый бульваръ, домъ 53…».
9 об этом говорит «описываемое в отдельной главе ‘‘сына церковного’’ крестное зна-
мение, несомненно, двуперстное» (см.: Буланин Д. М. «сын церковный» // словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. т–я. Дополнения. сПб., 
2004. с. 647.
10 сочинение приписывалось писателю прот. Иоанну наседке (ок. 1570 — ок. 1660 гг.), 
справщику  московского Печатного двора, однако в настоящее время исследователи 
считают, что данное предположение «ничем не подкрепляется». см.: Буланин Д. М. 
«сын церковный». с. 647–649. Памятник неоднократно издавался в старообрядческих 
типографиях в конце XVIII в.
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Сохранность: хорошая.
Переплет: нач. XIX в. — доски в коже с тиснением. Имеются две 

застежки.

Содержание:
Л. 1 – 104 об. — Послѣдованiе церковнаго пѣнiя и вселѣтнаго соб-

ранiя от месяца сентября до месяца августа. нач.: «По уставу иже во Iеру-
салимѣ святыя Лавры преподобнаго и богоноснаго отца нашего савы 
освященнаго. месяцъ септеврiй иматъ днiй 30…»;

Л. 105–109 об. — таблица «от Адама, в руцѣлѣта, круг лунный» с 
7240 (1732) г. до 7321 (1813) г.;

Л. 110 — пустой;
Л. 110 об. – 113 об. — Продолжение таблицы с 1844 г. до 1862 г.;
Л. 114–116 об. — без текста;
Л. 117 — Пасхалiя зрячная по ключевымъ словамъ. нач.: «Рожде-

ство христово в че[тверто]к — мясоед 4 недели и 4 дни, триодь по н[е-
дельник] ген[варя] 11, мясопуст генваря 25…»;

Л. 137 об. – 156 об. — Лунное теченiе. нач.: «Каяждо луна имат дней 
29 и полъ дня и полъ часа и пятую часть часа…»;

Л. 157–176 — уставъ святыхъ отецъ о житiи, рекше, о пощенiи и 
разрѣшенiи всего лѣта. нач.: «Подобаетъ вѣдати, аще случится празд-
никъ Рождества христова и богоявленiя въ среду или пяток…»;

Л. 176 об. — пустой;
Л. 177–179 — [отпусты дневные]. без начала, со слов: «Кр[е]ста и 

святаго, егоже есть день, и всехъ ради святыхъ в среду на вече[р]ни. И 
че[тверто]къ на утрени: господи Iсусе христе сыне божий молитвами 
Пречистыя Его матере свв. славных…»;

Л. 179–179 об. — отпустъ Индикту, сиречь новому лѣту. нач.: 
«Иже Всесилною и нѣiзреченную мудростию устроивый начатокъ ин-
дикту, сиречь новому лѣту…»;

Л. 180–181 об. — [отпустъ] на Рождество Пресвятыя богороди-
цы. нач.: «господи, Iсусе христе, сыне божiй, Пречистыя Его матере» 
(отпусты на обновленiе храма, на Воздвиженiе Честнаго Креста, на 
воспоминанiе труса, на Ввѣденiе богоматере, на Рожество христово, на 
обрезанiе христово).



Ил. 1. РК ЕПДС № 48965. Месяцеслов 1732 г. Л. 104 об. – 105.

Ил. 2. РК ЕПДС № 48965. Месяцеслов 1732 г. Устав святых отец о житии, рекше 
пощении и разрешении всего лета. Л. 156 об. – 157.



Ил. 3. РК ЕПДС № 52258. Конволют XVIII в. Блаженнаго Ипполита, папы Римскаго и 
мученика. Слово в Неделю мясопустую о скончанiи мира… Л. 195.



Ил. 4. РК ЕПДС № 52258. Сборник XVIII в. Скитское покаяние. Л. 107.



Ил. 5. РК ЕПДС № 52258. Запись: «Вечер был голадный. [В]друг стучится тетка Паша и ни-
сет чай, хлеба и пышки. Дети в<…>рят…  Х[ристос] В[оскресе]». Л. 69 об. – 70.

Ил. 6. РК ЕПДС № 52257. Сборник XVIII в. 
Посланiе cтарца Филофея Псковскаго. 
Л. 12 об.

Ил. 7. РК ЕПДС № 52257. Сборник XVIII в.  
Фрагмент Жития прп. Сергия Радонежского. 
Л. 29 об.



Ил. 8. РК ЕПДС № 52254. Конспект лекций по Нравственному богословию 1848 г. Л. 31.



Ил. 9. РК ЕПДС № 52254. Автограф семинариста Терентия Попова, составившего 
Конспект лекций по Нравственному богословию в 1848 г. Л. 76.

Ил. 10. РК ЕПДС № 52254. Автограф священномученика Петра Решетникова нач. XX в. 
I-й форзацный лист.



Ил. 11. РК ЕПДС № 52253. Рукопись конца XIX в. О перенесении честных мощей, 
иже во святых отца нашего Николы, архиепископа града Мира. Л. 61.



Ил. 13. РК ЕПДС № 52253. Рукопись конца XIX в. Сказание о сыне церковном. 
Л. 183 об. – 184.





Ил. 14. Новые поступления в библиотеку ЕДС.
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РК ЕПДС. № 52257. СБОРНИК СМЕШАННОГО СОСТАВА. 
Рукопись 90-х гг. XVIII в. 8º (16,8×10,8). 298 л.
Бумага: голубая с литерами «ямВся» и белой датой «1798» — 

близкая к типу Клепиков I, № 8 —1794 г. с. 20.
Без текста листы: 68 об.; 76 об.; 134 об.; 143–143 об.; 148 об.; 271 об. – 

272 об.
Пагинация: имеется кириллическая пагинация (XVIII в.) в правом 

нижнем углу листа — л. 1–296 (17–306).
Сигнатура: буквенная в середине листа внизу.
Письмо: 1-й почерк: поморский (ровный) полуустав кон. XVIII в. 

(л. 1–246; 251–271; 286–298); 2-й почерк: неровный полуустав, несколько 
вытянутый вправо (л. 247–250; 273–285 об.).

Орнаментика и украшения: киноварные заголовки и инициалы.
Записи: надписи карандашом: ка ко (л. 68 об.); паче (л. 76 об.); 
Переплет: нач. XIX в. — доски в коже с полустертым тиснением. 

В среднике верхней крышки переплета — ромб с завитками в прямоу-
гольнике, окаймленном тремя линиями. на нижней крышке переплета 
вытеснена плетенка в прямоугольнике. Переплетные крышки отделены 
от блока. Кожа с левого края и на углах верхней крышки переплета от-
ходит от доски. Корешок утрачен. медные застежки утрачены, один ко-
жаный ремешок прикреплен к нижней крышке переплета двумя гвоздя-
ми, другой — приклеен. следы реставрации корешка холстиной в XX в. 
(фрагмент приклеенного холста на верхней крышке переплета, остатки 
канцелярского клея на корешке и нижней крышке переплета)

Сохранность: плохая. отсутствуют, согласно сохранившейся ста-
рой пагинации, 16 первых листов рукописи, листы 1–25, 281–298 отде-
лены от блока.

Содержание:
Л. 1–2 — [толкование на Евангелiе мф 24. 29. — е. П.]. нач.: «… наго 

свѣта, нощи не сущи, и солнцу правды явльшуся, силы небесныя под-
вигнутся, сиречь удивятся и устрашатся…» / колонтитул: Мф. зач. 100; 

Л. 2–3 — Евангелiе [мф 24. 31. — е. П.]; толкование. нач.: «И по-
слетъ Ангелы своя с трубнымъ гласомъ велiимъ и соберут избранныя 
Его …» / колонтитул: Мф. зач. 100; 

Л. 3–3 об. — Евангелiе [мк 13. 28 — е. П.]; толкование. нач.: «от 
смоковницы же научитеся притчи, егда уже вѣ[тв]iя ея будутъ млада, и 
листвiе прозябнетъ…»;
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Л. 3 об. – 5 об. — от марка Евангелiе, зачало 60 [мк 13. 15–19. — е. П.]; 
толкование. нач.: «Егда же узрите мерзость запустѣнiя, реченную Да нi-
иломъ пророкомъ, стоящю, идѣже не подобает…» / колонтитул: Мар-
[ка] зач. 60;

Л. 5 об. – 7 — Евангелiе [мк 13. 18–19. — е. П.]; толкование. нач.: 
«молите же ся, да не будетъ бѣжьство ваше зимѣ, будутъ [в] бо дни тiи 
скорбь, якова не бысть такова от начала создания…» / колонтитул: от 
Мар[ка] зач. 60;

Л. 7–7 об. — Евангел[iе] [мф 24. 23–26. — е. П.]. нач.: «тогда, аще 
кто речетъ вамъ: «се здѣ христосъ или се ондѣ…»;

Л. 7 об. – 10 — марко Евангелiе, зачало 62 [мк 13. 31. — е. П.]; тол-
кованiе. нач.: «небо и земля прейдетъ, словеса же моя не прейдутъ…» / 
колонтитул: [от] Мар[ка] зач. 62;

Л. 10–12 — Евангелiе (мк 13. 32. — е. П.); толкованiе. нач.: «о дни 
же томъ, или о часѣ, никтоже вѣсть, ни Ангели, иже суть на небесѣхъ…» / 
колонтитул: [от] Мар[ка] 62;

Л. 12 об. – 16 — Посланiе cтарца Филофея Псковскаго Елизарьевы 
пустыни ко царю и великому князю Ивану Васильевичю всея Русiи [с 
толкованием]. нач.: «глаголетъ убо возлюбленный Иоаннъ богословъ, 
иже на тайнѣ Вечери возлегiй на перси господня, и оттуду почерпъ неиз-
реченныя тайныя…» [изд.: Православный собеседник. 1863. № 1. с. 340];

Л. 16–19 — «В лѣто 7085-го году государь царь и великiй князь 
Iоаннъ Васильевичь, всея Росiи самодержец». нач.: «Посылалъ госу-
дарь Царь из своего государьства посла, Захарiя Iоанновича согарскаго, 
къ цыцарю, к Римскому королю, максимияну…» [«Повесть о двух по-
сольствах» 3-й редакции. — е. П.]11;

Л. 19 об. – 20 — Виписано книги Кормчи (sic!) святаго патриарха 
Антiохiйскаго господина Феодора Власамона, глава 51 (приписка на по-
лях: лист 551). нач.: «Доброе нѣсть добро, аще не до[б]ре12 составлено 
будетъ…»;

Л. 20 об. – 22 — тоя же книги Кормчи Помѣстнаго собора I-го, 
п[р]авило 10, листъ 58. нач.: « Аще кто мнимаго ради воздержанiя, а не 
11 см.: каган-тарковская М. Д. младшие редакции «Повести о двух посольствах» // 
тоДРЛ. т. 30. м.; Л., 1976. с. 299–307; каган М. Д. Повесть о двух посольствах // словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI в.). Ч. 2. 
с. 234–236.
12 в ркп. недогре.
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истиннаго смиренiя, хоудыя ризы носитъ или во вретище облачится…» 
(фрагмент содержит правила 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19);

Л. 22–23 — Правила Помѣстнаго собора, иже в Лаодикiи, глава 10-я, 
правило 31 (на полях: тоя ж Корм[чи], лист 78). нач.: «не подобает ерети-
комъ даяти на сочетанiе чадъ своихъ, но поимати от них, аще христiяны 
быти обѣщаются…» (фрагмент включает правило 33 с толкованием);

Л. 23–25 — тоя же Кормчи правила Великаго Василiя. Правило сiе 
разумно, правило 12 [на полях приписка: глава 21]. нач.: «Двоеженецъ 
в причетъ не прият…» (включает также правила 20, 50, 42 и 43 Василия 
Великого с толкованиями);

Л. 25–25 об. — тоя же книги Кормчи от Послания св. Василия к 
григорию13 пресвитеру, яко ж отлучится от живущiя у него жены, пра-
вило 87. нач.: «Еже не женитися сего ради честно есть, еже отлучитися с 
женами пребыванiя и бесѣдъ…»;

Л. 26–27 об. — Выписано ис книги печатной соборника14. слово в 
среду Великую о блудницѣ, листъ 527 на об[ороте]. нач.: «А егда Пилатъ 
на досцѣ Истину показа, гнѣваетеся и [за]ставлясте писати, что глагола-
ху: “не пиши царь жидовскъ” — сиречь не кажи Истины…» (фрагмент 
слова свт. Иоанна Златоустаго «о зависти жидовстѣй…», см.: Каталог 
гомилий, № 52215);

Л. 27 об. — Выписано ис книги Кирила Iерусалимскаго, глава 6, 
лист 59. наказанiе. нач.: «тогда явится знаменiе сына Человѣческаго на 
небесѣхъ, не ино есть знаменiе…»;

Л. 28–29 — от Патерика. Вопросъ. нач.: «нѣкоему христолюбцу 
мирянину, аще будет гоненiе, что сотворю, пребуду ли или отиду? ответ. 
Вопроси духовная отца, i яко же глаголют ти сотвори, i да не послѣдуеши 
своему рассуждѣнiю…»;

Л. 29 об. – 68 — Житiе преподобнаго чюдотворца сергiя. о про-
гнанiи бѣсовъ молитвами святаго, глава 7. нач.: «Во единъ убо от дней 
13 в ркп. григория.
14 «Во святую и великую среду страстныя недели, иже во святых отца нашего Иоанна 
Златоустаго, архиепископа Царя града, слово о зависти жидовстѣй, еже во Евангелiи 
речено, излѣзше фарисее и книжницы вонъ, и совѣтъ сотвориша на Iсуса, да его погу-
бят». нач.: «Елико васъ Илiини ученици есте…» (гл. 48), см. изд.: соборник из 71 слова. 
м.: Печ. двор, 1.III. 1647. Алексей; Иосиф. Л. 527 об.
15 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков: Ка-
талог гомилий / сост. е. Э. Гранстрем, о. в. творогов, а. валевичюс. сПб., 1998. с. 162.
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преп. сергiй в нощи вниде в церковь, хотя пѣти заутренюю, и внегда 
наченшу ему пѣнiе, внезапу стѣна церковная разступися, и се дiявол 
очивѣсть вниде со множествомъ вои бѣсовскихъ…» (выписка соот-
ветствует главе 7-й Жития прп. сергия. см. изд.: службы и жития и о 
чудесах списания препп. отец наших сергия Радонежскаго чудотвор-
ца и ученика его преп. отца и чудотворца никона. м.: Печ. двор, 1646. 
Л. 34 – 49 об.);

Л. 69–73 — Выписано ис книги Пролога, месяца марта 9 день, 
слово Iоанна Златоустаго о лечащих болѣзни волхованiемъ и на узы. 
нач.: «Житiя сего наводимая намъ скорбная или имѣнiя лишенiе, или 
болѣзни тяжки, от онѣхъ мукъ ослабу намъ творитъ…» (ВмЧ. огл. 2. 
стлб. 349–350. Л. 732; Каталог гомилий, № 44416);

Л. 73 об. – 76 — месяца октября в 22 день. слово св. Антiоха о 
оклеветанiи. нач.: «Лютъ есть клеветивый вредъ, паче бо дiяволу есть 
подобенъ, по реченному о немъ во псалмѣ: смиритъ клеветника…» 
(ВмЧ. огл. стлб. 110. Л. 743; Пролог 1978. с. 190. № 6);

Л. 77–84 об. — о еже подобаетъ святых17 божiихъ, яко предста-
телей и помощниковъ стяжат[и], и с прилѣжанiем вѣру имѣть к нимъ. 
нач.: «Епископъ нѣкiй добродѣтельный великаго Апостола Первозван-
наго Андрея между всѣми паче же и над [всеми святыми]18 почитая, и 
великую вѣру к нему имѣя…» (Великое Зерцало, глава 5019);

Л. 85–94 об. — Выписано ис книги Альфы о ересѣхъ, глава 23, 
лист 64, роздѣл 3. нач.: «святое Евангелiе на многих мес[я]цах вспо-
минает:“господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ еси на селѣ своем, откуду убо 
имать плевелы?”» (приписка на полях: мф., гл. 13) / колонтитул: о ере-
сехъ / глава 23;

Л. 95 – 95 об. — Лѣтописецъ краткiй о Адамѣ i о всѣх преже закона 
новыя благодати праотецъ. нач.: «ное поживе лѣт 500, роди сыны три: 
сима, хама, Iафета. И в шестьсотое20 лѣто живота ноева бысть потопъ 
на земли…»;
16 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков… 
с. 145.
17 в ркп. святым.
18 в ркп. всея святыя.
19 Державина о. а. «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. м.: наука, 1964. 
с. 225–228.
20 В ркп. шестьсотное.
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Л. 95 об. – 96 — Выписано из бытейскiе кн[и]ги о Адаме i Авеле [на 
полях приписка: глава 1]. нач.: «Адам же, видѣ Авеля убiенна, не вѣдый 
смертнаго тѣла его, каково и како есть, сѣде над ним и плачася три дни 
и три нощи…»;

Л. 96–96 об. — о раздѣленiи язык многихъ [на полях приписка: 
глава 3]. нач.: «бысть же от трех сыновъ ноевых множество человѣкъ на 
земли, и шедшим им от Востока i обрѣтоша поле в земли сенаарьстѣй, 
и вселишася ту…»;

Л. 96 об. – 97 — о невроде царѣ, глава 4. нач.: «По сем царствова-
ше муж гигантъ, иже созда великий град Вавилонъ, и царствовавъ в нем 
85 лѣт…»;

Л. 97–97 об. — о Авраамѣ, глава 5. нач.: «Во дни же тыя родися 
нѣкто Авраам и данъ бысть отцем учитися звѣздочетiю, Авраам же ис-
каше Единаго бога, творца небу и земли…»;

Л. 97 об. – 103 — о явленiи бога небеснаго Аврааму. нач.: «Видѣв 
же господь богъ Вышнiй хотѣнiе Авраамово, яко той един Ему друг бу-
дет, и явися ему…» / колонтитул: о Авраамове преселенiи;

Л. 103–106 — Ис книги Козмографiи, яже есть из давных лѣтъ21 
сложена мудрыми философы, еже есть описанiе всего свѣта Вселенныя. 
о трех частех сыновъ ноевыхъ: сима, хама, Iафета. нач.: «Раздѣлиша 
бо с[ы]нове ноевы всю землю на три части, по разделенiи же расписаша 
повсюду древнiи философи…»;

Л. 106–114 об. — Выписано изо Пчелы книги изо многих главъ 
на ползу душамъ, глав[а] 4. нач.: «Аще кто, поя бога пѣнiемъ и молит-
вою, — той с богом беседуетъ и святыми. не многих, рече, слушает богъ 
в молитвѣ, но кающихся прiемлетъ…» (на полях ссылки на главы:13; 18; 
40; 12; 18; 51);

Л. 114 об. – 116 — Епифанiя мниха и презвитера о знаменiих i нъра-
вы и возрастъ Пресвятыя Владычицы нашея богородицы. нач.: «бяше 
бо отлучено мѣсто во храмѣ господни, близъ лѣвыя страны жертвеника, 
идѣже стояху токмо девы едины…»;

Л. 116–118 — Ис книги ис тропника папы Викентiя. нач.: «Златоу-
стый Iоаннъ рече22, исполняется на насъ реченное23 апостольское слово, 
смѣсишася со языцы и навыкоша дѣла ихъ…»;
21 написано дважды.
22 Выделено киноварью.
23 сначала было написано: реченiе.
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Л. 118–118 об. — о Православiи, еже неизменно держати (на полях 
помета: зри). нач.: «Егда людiе, любяще вся земная, слабая и тлѣнная, и 
прелестная, и вся развращеная, тогда и сердцемъ людiе уклонишася от 
благочестiя в злочестiе…»;

Л. 119–120 — Златоустый о семъ глаголетъ. нач.: «блаженъ есть 
градъ от благочестивых царей царьствуем, яко свѣтъ в нем, а не тма…» 
(выписка из Предисловия святаго Iоанна Златоустаго в изд.: Альфа и 
омега. супрасль. 1778. Л. 1 об. – 2);

Л. 120–120 об. — слово св. Епифанiя Ки[прскаго]. нач.: «Иже на 
земли человѣкъ убогъ христа ради ходит, на небесѣхъ богатъ будет…»;

Л. 120 об. – 121 — Книга Афонасiя Великаго Алексан[дрийскаго], 
лис[т] 206. нач.: «Вопрос. Егда кто от от невѣрных прiиметъ даянiе вся-
ко или милостыню? отвѣтъ. Лютѣ повреждается, аще не раздастъ паки 
нищимъ…»;

Л. 121 — св[ятаго] Афанасiя Великаго. нач.: «от мала корени ве-
лико древо возрастает, от малаго лакомства в велико чревообьяденiе 
впадает человѣкъ…»;

Л. 121–122 — Зри, любимиче, и разумѣй. нач.: «богъ даетъ всяко-
му человѣку постъ, а бѣсъ обьяденiе; богъ даетъ трезвость, а бѣсъ пi-
яньство; богъ далъ молитву, а бѣсъ лѣность…»;

Л. 122–123 — сказанiе инока максима грека святыя горы о птицѣ 
струфокамилѣ и о яйцѣ ея. о храненiи ума человѣча еже къ богу. нач.: 
«струфокаль — птица животна есть, обрѣтаются во странах Ливiйскихъ, 
а величество подобна сопса, крилѣ у нея кожаны, тѣло голо, а перiя на ней 
нѣcть…» (слово о хранении ума // сочинения преп. максима грека, издан-
ные при Казанской духовной академии. Ч. 3. Разные сочинения максима 
грека. Казань, 1862. с. 271–272. слово иногда входило в состав старчества);

Л. 123 об. – 124 — седмь добродѣтелей. нач.: «1-я — правда; 2-я — 
чистота; 3-я — разум; 4-я — цѣломудрiе; 5-я — вѣра; 6-я — любовь; 
7-я — надѣжда. седмь милосердiй: 1-е: о нищих попеченiе cердцем со-
творити; 2-е: накорми, напои по силѣ; 3-е: в домъ свой введи…»;

Л. 124–125 об. — Поученiе отца нашего Кирил[л]а [еп. Ростовско-
го. — е. П.]. нач.: «Духовное убо сѣмя в вашихъ душахъ всѣялъ есть, 
уже первое и второе, и многажды, и нынѣ мольбами святых простираю 
днесь, азъ неключимы[й], къ вашей любви огнь бо сердечный…» (см. 
изд.: Православный собеседник. Казань, 1859. Кн. I. с. 244 – 249. Поуче-
ние входило в состав Измарагда);
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Л. 125 об. – 132 — Зерцало Великое. о преславном поминовенiи 
усопших и чюдное [помож]енiе от сих князю Евсевiю, глава24. нач.: «Кня-
зя два между себе брань имуще, единъ Израдивiй, другiй Иссикилiй…» 
(Великое Зерцало, глава 8725);

Л. 132 — о девяти чинѣх, яже на небеси и яже на земли. нач.: «Ан-
гели — патриархи; Архангели — митрополиты; начала — архиепископы 
и епископы; Власти — иереи; Престоли — дiякони…»;

Л. 132–133 — о птицѣ райской сиринеске. нач.: «сiя птица сири-
нескъ, имущи витанiе свое в райской породѣ. Иногда прелѣтаетъ чрезъ 
ограду райскiя породы, тогда имѣетъ витанiе обону страну Iордана…»;

Л. 133–133 об. — от старчества. нач.: «Прiиде мнихъ нѣкто ко 
врачю и рече: Есть ли у тебе былiе, врачю[ю]щее грѣхи…»;

Л. 133 об. – 134 — святаго Василiя Великаго. нач.: «у мудраго учи ся, 
а святому мужу повинися, а при старѣйшем покоренъ буди, а за правду 
постраж[д]и…»;

Л. 135–136 об. — собора в Лаодикiи, правило 36 [приписка на по-
лях: глава 3]. нач.: «Аще ли кто, волхвуя, таковому 6 лѣт епитимiи…»;

Л. 136 об. – 141 — собора [в] Карфаген[ѣ], прав[ило] 68, лист 140. 
нач.: «Поганских обычаевъ да не творити, сирѣчь на26 дскахъ не скакати 
и на зыбѣлях не зыбатися…» (содержит правило 61 (глава 98));

Л. 141–141 об. — Прав[ило] 62. нач.: «о плясанiи жены или деви-
цы имѣяй воистину сей болѣ бѣсовъ согрѣшаетъ, 5 лѣтъ епитимiи…»;

Л. 141 об. – 142 — Вопрос [приписано на полях: Антиоха]. нач.: «Како 
могу разумѣти, аще отпустятся человѣку согрешенiя его? отвѣтъ. Пишет-
ся в Книзѣ таинства безмолвiя, аще явится в человѣке умиленiе и плачь 
всегдашнiй…»; 

Л. 142–142 об. — от Потребника, правило 97. нач.: «Инокъ, аще 
солжетъ вольнымъ хотѣнiем, имать запрещенiе 100 поклонов вели-
ких…»;

Л. 144–145 об. — [Азбучный стих]. нач.: «А — Азъ есмь всему миру 
свѣтъ; Б — богъ есть прежде всѣхъ вѣкъ…»;

Л. 145 об. – 148 — Десятословiе, сирѣчь 10 заповѣдей Ветхаго Завѣ-
та. нач.: «1-я заповѣдь. глагола господь вся словеса сiя к моисею, глаго-

24 без указания номера.
25 Державина о. а. «Великое Зерцало»… с. 255–256.
26 В ркп. не дскахъ.
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ля: Азъ есмь господь богъ твой, изведый тя от земли Египетскiя. Исход, 
глава 8-я…»;

Л. 149–158 об. — Виденiе царя мамера о послѣднем времени и 
днехъ. нач.: «бѣ в нѣкоей странѣ древнiи есть градецъ, именем Иринѣй, 
и царь в нем, именемъ мамеръ…» / колонтитул: сны царя / Мамера (ве-
селовский а. н. «слово о двенадцати снах царя Шахаиши» по рукописи 
XV в. // соРяс Ан. 1879. т. 20. № 2. c. 4–10; Рыстенко а. в. «сказание о 
12 снах царя мамера» в славяно-русской литературе. одесса, 1904; куз-
нецов Б. и. «слово о двенадцати снах Шахаиши» и его связи с памятни-
ками литературы Востока // тоДРЛ. Л., 1976. т. 30. с. 272–278);

Л. 159–160 — cлово Iоанна Златоустаго о Воскресенiи святыя неде-
ля. нач.: «Воскресенiе господне, егда причащаются во всякую неделю со 
всякою чистотою, причастившися в церкви тѣла господня и Крови…»;

Л. 160–161 — cиноксарь на святое [Евангелiе]. нач.: «господь нашъ 
Iсусъ христосъ по своемъ от Египта возвращенiи бяше въ галилеи во 
градѣ своемъ назаретѣ, идѣже бѣ воспитанъ…»;

Л. 161 об. – 179 — месяца марта, въ 17 день. Житiе и жительство 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Алексiя27, человѣка божiя. 
сего дивнаго Алексiя житiе, возлюбленiи братiе, хощу вамъ повѣдати 
днесь, и внемлѣте прилѣжно, зане иное житiе нѣсть умилнее сего и 
краснѣе. нач.: «Во времена благочестивейших царей Аркадiя и онорiя, 
бяше единъ князь в Риме, именемъ Евфимiянъ, первый сигклитъ и раз-
умный человѣкъ…» / колонтитул: слово / о Алексее / Алексiя Божiя 
человѣка (ВмЧ. огл. 2. стлб. 28. Л. 398 об.);

Л. 179 об. – 180 — cвятаго Афанасiя. нач.: «Вопросъ. Почему вѣ-
даетъ дiявол окрасти душевный домъ? отвѣтъ. не вѣсть дiяволъ, есть ли 
Владыка христосъ во умѣ или нѣсть, но егда видитъ кого гнѣвающася 
или кленущася, или клевещуща, или нечиста словеса вѣщающа…»;

Л. 180–181 об. — Выписано ис книги священноинока Дорофея. 
Поученiе о молитвѣ Icусовѣ, еже в три лѣта вселится благодать и спа-
сетъ душу, еже есть сице: Господи iсусе христе, Cыне Божiй, помилуй мя 
грѣшнаго. глава 31. нач.: «Аще бо кто молитву сiю Iсусову, требуя ея 
глаголет, якоже из ноздрiй дыханiе непрестанно исходитъ…» (Цветник 
священноинока Дорофея. глава 31);

Л. 181 об. – 182 — тоя же книги о скорбѣх и недугахъ естествен-
ных и о лишенiи потребъ тѣлесныхъ. нач.: «Аще убо егда недугъ или 
27 В ркп. слово надписано над строкой.
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погубленiя тѣла своего, или лишенiя потребамъ тѣлесным, или страхъ, 
или оскорбленiе бѣсовское…»;

Л. 182–182 об. — Еже убо есть отеческих разум терпѣнiя. нач.: 
«Егда прiидетъ напасть от искушенiя божiя или нагота, или скорбь, или 
болѣзнь, или гладъ, или ино что, иссушая тѣло твое…»;

Л. 182 об. – 184 — тоя же книги о вѣре несумнѣннѣй. нач.: «Веруяй 
несум[н]ѣнно, не избираетъ коею смертiю скончается, или от человѣкъ, 
или отъ зверей…»; 

Л. 184–187 — о скорбѣхъ. нач.: «обаче же не возбраняетъ немощь 
человѣку спастися и въ совершенiе приiти…»; 

Л. 187–188 — о еже выше мѣры и силы не начинати въ новоначалiи 
своемъ [на полях: тоя ж книги]. нач.: «Всякъ же человѣкъ, иже не прiялъ 
есть искусъ добродѣтелемъ духовнымъ…»;

Л. 188–189 — тоя же книги о христѣ бозѣ и о Пресвятѣй бого ро-
дицѣ. нач.: «Родися Пресвятая богородица в лѣто 5486. благовѣщенiе 
же бысть Пресвятѣй богородице в лѣто 5500 в неделю, в час 9-й дни, в 
13 лѣто и в 7 месяцъ возрасту Ея…»; 

Л. 189 об. — тоя же книги о написанiи святыя книги сея, глава 65. 
нач.: «сiя убо мы, многогрѣшный, и смиренный священноинокъ Доро-
фей, написахом книгу сiю, глаголемую Цвѣтникъ…» (Цветник священ-
ноинока Дорофея. глава 65);

Л. 189 об. – 190 — от старчества. нач.: «Рече авва Илiя, азъ боюся 
трехъ вещей, егда хощет ми душа изыти от тѣла, i егда хощу усрѣсти 
бога…»;

Л. 190–193 об. — Вопрос: Како подобает имѣти молчанiе в кѣ лiи. 
отвѣтъ. нач.: «тоя же книги о написанiи святыя книги сея, глава 65». 
нач.: «яже присно всегда во умѣ имѣти часъ, воньже душа от тѣла раз-
лучается…»;

Л. 193 об. – 206 — Выписано ис книги Кормчи. слово Анастасiя 
синайск[аго], глава 69, лист 627. нач.: «Вопросъ о покаянiи. глаголютъ 
нѣцыи, яко то есть покаянiе грѣха, еже ошаятися и престати от грѣха…» 
(содержит выписки «о гордости», «о смиренномудрiи», «о покаянiи», «о 
богатьстве», «о милостыни», «кий грѣхъ лютѣйший, и неудобь очистим, 
паче прочiих», «о прощенiи»; «о телѣ христовѣ»);

Л. 206–206 об. — Правило свв. отецъ. нач.: «не в указны дни, кто 
рыбу ястъ в среду или в пяток…»;
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Л. 206 об. – 208 — Выписано ис книги матфеевы Правильной, гла-
ва 2. о еретицех и како подобает прiимати сихъ, иже от ереси обраща-
ющихся. нач.: «но убо како, иже от ересей обращающихся, соборной 
приступающих церкви, божественнiи отцы прiимати повелѣша…»;

Л. 208–208 об. — тоя же книги, 2-я глава ниж[е] (собор, 2 (глава), 
7 (правило) — приписано на полях. — е. П.]. Которiи точiю помазуют-
ся миром. нач.: «но убо и седмое правило Вселенскаго Втораго собора, 
како подобает прiимати, иже от ереси обращающихся…»;

Л. 208 об. – 209 — Которiи покрещеваются. нач.: «Евномiаны убо, 
иже в погруженiе крещающих едино, и монтанiаны нарицаемыхъ фри-
ги…»;

Л. 209 об. — яко вси, иже во единопогруженiе крестившiися по-
крещеваются. нач.: «Во оглавленнѣ же рещи всѣхъ, иже во едино погру-
женiе от инославных…»;

Л. 209 об. – 210 об. — тоя же книги, начало 2-е состава о св. Кре-
ще нiи, глава 1. нач.: «но убо и на вторый уже составъ, иже по перьвѣм 
прешедше, яже о божественнѣм крещенiи…»;

Л. 211–220 об. — Выписано из книги Великаго Зерцала, глава 5 в 
видѣнiи. нач.: «бѣ нѣкiй человѣкъ в мирѣ имянитый, именемъ Иоаннь, 
той, яко человѣкъ, в различныя грѣхи впаде …»; / колонтитул: Зерцало 
Велик[ое] / из Зерцала Великаго;

Л. 220 об. – 227 — В лѣто 6961 в Царство греческаго царя Констан-
тина мунуиловича, а при великом княженiи московскомъ Василiя Васи-
льевича, царь магметъ салтанъ турецъкiй, сынъ Амуратов, всю страну 
грѣческую поплени. нач.: «В лѣто 6961-е царь магметъ салтанъ, сѣдя на 
царскомъ престолѣ и повелѣ собрати всѣ книги Закона грѣческаго…»;

Л. 227–235 об. — Выписано из книги Альфы. о пiяньствѣ, гла-
ва 55, роздѣлъ 3. нач.: «господь нашъ Iсусъ христосъ перестерегает 
нас: “Внемлѣте себе, да некогда отягчают сердца ваша объяденiем и 
пiанствомъ…’’» / колонтитул: слово о пiянствѣ /// глава 55 /// о пiянствѣ;

Л. 235 об. – 246 — тоя же книги Альф[ы] о юности и старости. сло-
во 28, глава 85, роздѣлъ 1. нач.: «господь богъ къ ною рече: ‘‘Размыс-
лихся и не приложу к тому уже прокляти землю…’’» / колонтитул: о 
юности и старости;

Л. 246–246 об. — тоя же книги Альф[ы] из главы 47. Антонiй. нач.: 
«Под началом быти не научився, началствовати не изволяй…»;
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Л. 247–250 — Выписано из номоканона печатного, болшаго По-
требника. Внемли сему (приписка на полях: ослаба епитимiи). нач.: «Егда 
обрящется человѣкъ благоговейный и произволитъ творити нѣколико 
мѣтанiй в нощь i в день…»;

Л. 251–255 — статья 20. скрижаль (приписка на полях: зри). нач.: 
«новопечатнiи книги новомудрствуют о воскресенiи мертвых» (содер-
жит статьи 21, 24);

Л. 255–255 об. — маргарит. слово 13 Златоуст[а]. нач.: «Послу-
шайте паки, иже с ними любящiися, како имате убѣжати гнѣва, при-
ходящаго на них, иже с ними сквернящиися въ яденiих и пiтiях, како 
смѣете приступити к божестьвен[н]ым тайнам христовым…»;

Л. 255 об. – 256 — Златоструй. от слова 24. нач.: «сего ради мно-
гажды воспоминах о безбожных еретицех и нынѣ молю не совокупляй-
теся с ними ни коейже вещи, ни в яденiи, ни в пiтiи…»;

Л. 256–258 — Из Книги Кормчи [приписка на полях: правило 9]. 
нач.: «свв. апп Петра и Павла аще нѣсть мощно собратися в церкви…» 
(выписка содержит правила: 10, 153, 82, 20, 83);

Л. 258 – 259 об. — статья 25. нач.: «нов[о]внесенiе пѣнiя ново-
кiевскаго и патриснаго28 многоусугубленiя, еже со движенiем всея плоти 
и покиванiем главы…»;

Л. 260 — Вопросъ. Аще и не обрящу человѣка, что долженствую 
сотворити? нач.: «отвѣтъ. Исповеждься богу особь, осуждая себе и гла-
голя по подобiю мытаря…» / колонтитул: вопросъ;

Л. 260–260 об. — Анастасiя синайскаго. Вопрос [приписка на по-
лях: Кормчая, лист 629]. нач.: «Аще во грѣсѣхъ состарѣвся человѣкъ, 
завѣщаеть в молитвѣ своей завѣтъ между собою и богомъ…»;

Л. 260 об. — священномученика Iерофея. нач.: «яко бы кто в кото-
рый день или нощь исповѣдался господеви от сокрушеннаго сердца…»;

Л. 260 об. – 266 об. — без заглавия. нач.: «По сих святых писанiим 
внезапу умирающiи и к богу слезно покаявшихъ и спасшихся в Житиях 
святыхъ, минѣяхъ и Пролозѣхъ…»;

Л. 267–271 — [колонтитул: о женахъ зри] 88. нач.: «И в семъ паки 
дѣется нынѣ в Россiи противно святых писанiю, яко жены главы своея 
власы остригаютъ…»;

28 партесного.
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Л. 273–277 — Поученiе от старчества29, како прiйти к брату в 
келiю. нач.: «Внегда восхощет нѣкий брат прiйти нѣкоего брата своего 
в келiю, то преже в келiи своей воставъ помолится бог[у], глаголя: «го-
споди, Iсусе христе, сыне божiй, помилуй и спаси брата моего (имя рек) 
молитвами его и мене грѣшнаго помилуй и вразуми нас по воли твоей 
святой…»;

Л. 277–278 об. — Изобрано от многих, от божественаго Писанiя в 
тонкословiе вкратце реченное. нач.: «благовещенiе убо бысть в неделю 
въ 2 час дни. Родися30 христосъ в среду в 7 час нощи, а крестися в чет-
верток в 7 час дни…»;

Л. 278 об. – 279 об. — Подобает вѣдати, колико есть талантъ. нач.: 
«талантъ имат 125, а литра имат 75 златник…»;

Л. 279 об. – 280 об. — Вопрос. на колицѣх сребреник продаде Iюда 
господа нашего Iсуса христа? нач.: «толкованiе. на 30 сребреник ест[ь] 
же: состояние единому сребренiку 12 литръ, а всѣхъ литръ 360, а литра 
стоит 60 рублев…»;

Л. 280 об. — [без названия]. нач.: «Аще кто от мужей или от жен 
оставит отца своего духовнаго без некiя вины i иному исповѣсться, да от-
лучится от церкви…». [Выписано из книги «сын церковный». — е. П.]; 

Л. 281–282 — Выписано из книги, глаголемой сынъ церковный о 
Кр[е]стѣ31, имже рукою своею ограждаемся. нач.: «Внимай же себѣ и о 
Крестѣ, имже рукою своею ограждаешися, не просто бо и се, но велика-
го таинства исполнено есть…»;

Л. 282–283 об. — сказанiе о несовершенном Кр[е]стѣ. нач.: «сего 
ради внимай себѣ, что бы ти было истово все сiе изображено…»;

Л. 283 об. – 284 об. — Из болшаго уставу, листъ 3. о поклонѣхъ. 
нач.: «такоже и поклоны творим кротко и равно вси поклоняемся, зря-
ще на настоятеля или еклисiярха…»;

Л. 285 — Потребникъ, правило 10. нач.: «Апостолъ Павелъ запо-
веда нам, глаголя о блудѣ, аще ли кто от васъ именуется блудник или 
прелюбодѣй…»;

29 семячко с. а. Письменная традиция древнерусского старчества: текстологическое, 
источниковедческое и историко-литературное исследование. Дис. … д-ра филол. наук. 
сПб.: ИРЛИ. Пушкинский дом, 2016. с. 288.
30 Перед словом написано крестися, слово взято в квадратные скобки.
31 на полях подписано карандашом: л. 31, глава 65.
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Л. 285 – 285 об. — тоя же [книги], лист 517. нач.: «Аще кто имать с 
некоим вражду и преставится едина частъ…»;

Л. 285 об. — тоя ж книги, лист 795. нач.: «укоряяй и проклинаяй 
искреняго, прежде да простится пред ним…»;

Л. 286–287 — от старчества. Ангели страннопришелеца брата уте-
шаютъ. нач.: «Повѣдаше единъ старецъ, яко недалече есть от него два 
брата, един пришлец, а другiй — житель тамошнiй…»;

Л. 287–290 — Выписано изъ книги Зерцало Великое, глава 13. нач.: 
«нѣ кiй от совершенных святых восхотѣ известитися о осужденiи 
грѣшницѣхъ и хвалѣ святых и радости небеснѣй…»;

Л. 290 об. – 293 — Выписано изъ гранографа о взятiи от турокъ, гла-
ва 168. нач.: «В лѣто 6961-е в царство благочестиваго царя Констянтина, 
сына мунуилова и при великомъ княженiи московском Василiе Василье-
виче прi Ионе, митрополите московском и всея Русiи и при патриарсѣ 
Анастасiи Царяграда царь махмет салтан турскiй, сынъ Амуратов, прав-
нук Аркана царя Ачамiйскаго, всю страну греческую поплени…»; 

Л. 293–296 — о явльшемся знаменiи. нач.: «бысть же месяца маiя 
21 день страшно знаменiе явилося во градѣ в нощи убо противу пятка, 
освѣти весь град…»;

Л. 296 об. — Вселенскаго Шестаго собора в Карфагене. нач.: «от-
вер[г]шихся произволенiем и кающихся, [аще] ли же нѣцыи отверго-
шася произволенiем и егда же божiею благодатiю и человѣколюбiем [о]
братятся…»;

Л. 297–298 — оглавленiе книге сей. нач.: «благовѣс[т]наго Еван ге-
лiя мф. гл. 1; Евангелiе 2, лист 1; того ж Евангелiя мф., зач. 99, лист 9…». 

РК ЕПДС. № 52258. СБОРНИК СМЕШАННОГО СОСТАВА [КОН-
ВОЛЮТ]. 
Рукопись середины XVIII в. 8º (15,7×9,9). 284 л.
Бумага: л. 1–15, 63–81; 90–158; 205–229; 265–274 — тонкая, гладкая, 

филигрань «Pro Patria» с литерами «Аг», близкая к филиграни: Клепи-
ков I, № 20 (1762–1763 г.); л. 16–41; 82–89; 252–264  — плотная, зернистая 
бумага с плохо просматривающимися водяными знаками, близкими к 
филиграням: Клепиков I, № 485 — 1763 г. и Клепиков II, № 93 — 1763 г.; 
№ 94 — 1772 г.; л. 42–62, 159–193 — тонкая, желтоватая бумага «Pro Pat-
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ria» — Клепиков I, № 868 (1744 г.); л. 194–204 — плотная бумага с плохо 
просматривающейся филигранью «Pro Pat ria»(?); л. 230–251 — фили-
грань с лигатурой I mD и лигатурой РФ в картуше, близкая к филигра-
ни Клепиков II, № 674 — 1735, 1744, 1750 гг.; л. 275–283 — филигрань с 
лигатурой «АВ» (?), фрагмент круга (?) с неясным рисунком в круге и 
ометом. не идентиф.

Имеется буквенная пагинация на л. 195–204 (1–9) и сигнатура (31) 
на л. 204 об. 

нет текста на листах: 70–70 об., 106 об., 181, 194–194 об., 229, 244–
244 об., 251 об., 263–264 об. 

Письмо: полуустав разных рук XVIII в.:
1-й почерк:  л. 1–6; 63–69 об.; 
2-й почерк: л. 6–14; 16–41 об.; 71–95; 107–125; 154–161 об.; 204–
228 об.; 
3-й почерк: л. 14 об.– 15 об.; 95 об. – 106; 125–153 об.; 204–228 об.; 
4-й почерк: л. 42–62;
5-й почерк: л. 230–243; 245-251;
6-й почерк: л. 195–204;
7-й почерк: л. 252–262 об.;
8-й почерк: л. 162–180 об.; 265–283 об.
Орнаментика и украшения: киноварные заголовки и инициалы. 

буквица, выполненная в сухой акварели желтой и красной краской на 
л. 87; Концовки: пером на л. 228 об.; 282 об.

Записи: запись, сделанная пером и коричневыми чернилами ру-
кой ребенка: «Вечер был голадный. [В]друг стучится тетка Паша и нисет 
чай, хлеба и пышки. Дети в[]р…т <…> х[ристос] В[оскресе]»; на листе, 
приклеенном к нижней крышке переплета, проба пера: «м[а]вра п[и]
сала писмо во мосокову свирин[…]у…».

Сохранность: средняя, на л. 53–62 — угасание текста. Рукопись 
местами поражена грибком.

Переплет: нач. XIX в. — доски в коже с тиснением. Имеется одна 
застежка.

Состав:
Л. 1–4 — Вопросы и ответы, долъ[ж]ныя вѣдомы быти всѣм пра-

вославнымъ. нач.: «Вопрос 1-й. Что есть вѣра и по[че]cому глаго-
лются вѣрнiи? отвѣтъ. Вѣра убо многообразно глаголется во святом 
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Писанiи…» (выписано из слов свтт. Иоанна Златоустого, Афанасия Ве-
ликого, Кирилла Александрийского, прп. максима Исповедника; выпи-
ски из Катехизиса большого, Книги Кирилла Иеусалимского и др.);

Л. 4–6 — Вопросъ 4. Что глаголется церковь? нач.: «отвѣт. В тол-
ковомъ символѣ Афанасiя Александрийскаго писано: Церковь убо 
собранiе христiянъ или сходище людемъ…» [на полях пометы: бесѣды 
Апостолские, лист 1466; Златоуст. слово «Предста царица…»];

Л. 6 — Iосифа Волоколамскаго от слова 15. нач.: «И учитъ Великiй 
Афонасей о творящихъ смертныя грѣхи…»;

Л. 6 — бѣседы, лист 388. нач.: «Аще ли же нѣгдѣ благо[че]стiе 
вреждаемое увидиши, не предпочитай соединенiя паче истины, но ста-
ни добрѣ, даже до смѣрти…»;

Л. 6 об. — Кормчая, лист 569. нач.: «обаче есть похвала и сварити-
ся о церковныхъ вещех…»;

Л. 6 об. — Кирил[л], лист 310. нач.: «обаче есть похвала есть 
(sic!), видя многая своя согрѣшенiя, и премолчевати или таити правду 
божiю…»;

Л. 7 — месяца сентября в 18 день св. Афонасiя. нач.: «о, человѣче, 
аще и мнози суть грѣси, вѣру божiю крѣпко держи…»;

Л. 7 — бесѣды Апостольскiя, л. 1475. нач.: «Иже от здравыя вѣры 
и малѣ[й]шея преложивъ всю вѣру повреждаетъ…»;

Л. 7 — Кирил[л]а Iеросалимскаго, листы 361, 372. нач.: «Вѣмы бо 
вѣмы, извѣстно от божественныхъ Писанiй о семъ извѣстихомся…»;

Л. 7 об. — бесѣды, л. 1475. нач.: «благочестiя отступити — бога от-
ступити…»;

Л. 7 об. — Иоанново посланiе. Апостолъ, зач. 75, лист 94. нач.: 
«Всякъ преступаяй и не пребываяй во ученiи христовѣ, бога не имат…»;

Л. 7 об. – 8 — Книга Iосифа Вологодскаго32, от слова 14. нач.: «гла-
голетъ божественный Златоустъ: «Возлюбленнiи, многажды вамъ гла-
голах о безбожныхъ еретицехъ, i нынѣ молю, не совокупляйтеся с ними 
ни въ ядѣнiи, ни в питiи, ни в дружбѣ, ни в любви…»;

Л. 8–9 — Правило свв. апостолъ Петра и Павла, правило 9. Корь-
мчая, лист 28. нач.: «Аще нѣсть мощно собиратися в церкви невѣрных 
ради еретикъ — в дому собиратися на пѣнiе…» [включает правила 9–12];

32 В ркп. Вологоцкаго.
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Л. 9 — И книга Кирил[л]а Iеросалимскаго, лист 377. нач.: «Ибо Цер-
ковь христова православная и вѣра всегда пребываетъ [в] соединенiи 
неизмѣнно во вся дни до скончанiя вѣка…»;

Л. 9–9 об. — месяца генваря в 21 день. от житiя прп. максима 
Исповѣдника. нач.: «Преподобный же и богомудрый максимъ отлучи-
ся приобщенiя патрiарха Цареградъскаго и прочiих архiереовъ…»;

Л. 9 об. – 10 — Книга Измарагдъ, глава 55. нач.: «миръ держите не 
токмо съ любовными, но и со враги своими…»;

Л. 10 об. – 11 об. — Катихисисъ болшей. нач.: «Вопросъ, глава 4. 
Чего ради люди в послѣдняя лѣта от вѣры отступятъ, i абiе къ ереси 
приступят? отвѣтъ. трехъ ради винъ. Первое (sic!) убо сiя есть, еже ре-
чеся мерзость запустѣнiя…»;

Л. 11 об. – 14 — Изложенiе от святыхъ отецъ откровенiе св. Iоанна 
Феолога в книгѣ боронѣй в лѣто 897-е. Писано ис Кронника латынскаго 
собранiе о Крестном знаменiи и о сопротивном знаменiи. нач. «Вѣрну 
убо сущу не подобаетъ поколѣбатися и влаятися умомъ…»;

Л. 14 об. — яко совершена Креста бѣcи трепещутъ. глава 68. [cын 
церковный]33. нач.: «Аще кто исполненъ Крестъ по завѣщанiю святыхъ 
апостолъ…»;

Л. 14 об. – 15 — Катихисисъ болшей, глава 23. нач.: «уже бо и 
многих нынѣ, иже видимъ, не прiемлютъ на себѣ христова Крестнаго 
знаменiа…»;

Л. 15 — Книга стоглавъ царя Iоанна Васильевича, глава 31. нач.: 
«Аще кто двѣма персты Крестнаго знаменiя на себѣ не воображает, да 
будет проклят…»;

Л. 15 — Книга Потребникъ болшей, глава 11. [лист 323]34. нач.: «Иже 
не крестистъ (sic!) двѣма пе[р]стома, яко христос, да будет проклятъ…»;

Л. 15 об. — Псалтырь со вослѣдованiем Иосифа патриарха, листъ 
[8?]35 от первы доски (iннiи свв. отцы. — приписано на полях). нач.: «о 
том же глаголютъ святiи отцы, егда приходит злый помыслъ или приво-
дитъ тя ко грѣху, прекрести лице свое…»;

Л. 16–16 об. — молитва от избавленiя блуда, угашенiя плоти и от 
сохраненiя зрака блуднаго, и от помышленiя сложенiя и приятiя всякаго дара 
33 В ркп. приписано на полях слева.
34 В ркп. приписано на полях справа.
35 В ркп. cтерто.
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спасенаго. И егда человѣку обратится умъ на блудъ или, возрѣвъ на какова 
человѣка, помыслит блудъ, или умыслитъ служенiе, тогда очи, аще возведетъ 
сердца своего к богу, и рече в той часъ молитву сiю, будетъ въ сохраненiе. 
нач.: «господи Iсусе христе, сыне божiй нашъ, Единородный сыну (sic! — 
е. П.) божiй, даром отца твоего сохранивый апостолы своя от блуда…»;

Л. 17–25 об. — По семъ отчасти предлагаем, како збыстся на насъ 
пророчество списателя о вѣрѣ, еже рече сицѣ. нач.: «яко по тысящи от 
воплощенiя божiя слова, Римъ отпадѣ со всѣми западными странами 
от Восточныя церкви…» (пометы на полях: cпиcатель о вѣрѣ; Кир[илл 
Иерусалимский], лист 265; бѣс[еды], лист 1488; Книга о правой вѣрѣ, 
лист 9; Правило 21 Карфагенскаго собора);

Л. 26–29 — слово Iоанна Златоустаго о Велицѣмъ постѣ и о апо-
столскихъ. нач.: «Человѣцы вѣрнiи, слышите сказанiе о постѣ и виждете 
бога, воздаюша Царство за милост[ы]ню убогим…» (Каталог гомилий, 
№ 644. с. 182);

Л. 29–30 об. — [Вопросы и отвѣты Антиоха. — е. П.]. нач.: «Во-
прос. Како бога обрящу постом ли, или бденiемъ, или милостынею? от-
ветъ. с рас[c]мотренiемъ вся прiятна богу, мнози бо плоть свою иссу-
шиша и удручиша пощенiем…»;

Л. 30 об. – 31 — [Вопросы Антиоха и отвѣты]36. слово о исповѣ[ди] 
грѣховъ ко иереомъ. нач.: «Аще убо обрящеши мужа духовна i искусна, 
могущаго тя уврачевати, без срама исповѣждься ему, яко богови, а не 
человѣку…»;

Л. 31 об. – 38 — месяца ноября в 4 день. слово Евагрiя мниха о 
цѣломудрiи и о воздѣржанiи от бѣседъ женских и [в]озpенiй на лица 
ихъ, i о чревообядѣнiи, и о блудѣ. нач.: «Цѣломудрiе созидается от 
воздѣржанiя, воздѣржанiе бывает от страха божiя…»;

Л. 38–39 — месяца сентября въ 21 день. слово, како жити подо-
бает християномъ. нач.: «христiянинъ всякiй, иже кромѣ невѣрных, 
да пребываетъ без дѣланiя грѣховъ, аки другъ божiй…» (ВмЧ. огл. 
стлб. 49. Л. 614 об.);

Л. 39–41 об. — В той же день святаго Антiоха о обьяденiи. нач.: 
«Всѣмъ потребно есть, иже нудитися воздѣржати утробу, паче же хотя-
щимъ богу работати добро ясти в мѣру…»;

Л. 42–62 об. — Иже во святых отца нашего Iоанна Златоустаго, архи-
епискупа Констянтиня града. слово о лжепророкахъ и ложныхъ учи-
36 В ркп. взято в скобки.
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телѣхъ, и о безбожныхъ скверныхъ еретикохъ, i о знаменiахъ скон чанiя 
вѣка сего, еже написа блаженный на скончанiи во время преставленiя 
своего, егда разлучашася от тѣлесе, показующе доброе воистинну iс-
хожденiе. нач.: «болѣзнено слово, занеже послѣднее якоже является, но 
многiя радости исполнено…» (Каталог гомилий, № 33. с. 22–23; ВмЧ. 
13 ноября. с. 1230–1232);

Л. 63–66 об. — о рожденiи антихриста, выписано изъ Ефрема гла-
ва. слово 105. нач.: «Родитъ бо ся воистину от жены скверны, сосуд ему. 
не самъ же родится сатана, но во образъ его прiидетъ прескверный, яко 
тать…»;

Л. 66 об. – 69 — того же cвятаго Ефрема о безмолвiи. нач.: «стяжи, 
брате, безмолвiе, яко стѣну тверду, безмолвiе бо вышше тя сотворитъ 
страстей…»;

Л. 70–70 об. — без текста;
Л. 71–72 — Егда же хощеши чести или послушати иного чтуща, 

то помолися богу, сице глаголя. нач.: «господи Iсусе христе, отвѣрзи 
ми очи сердечнiи i услышати слово твое, и разумѣти, и творити волю 
твою…»;

Л. 72 об. — без текста;
Л. 73–76 — слово о нравѣхъ добрыхъ и злыхъ, маiя 13 день. 

нач.: «страхъ божiй отгонитъ всяку злобу, а лѣность отгонитъ страхъ 
божiй…»;

Л. 76 об. – 77 — месяца апреля 18 день. слово Iоанна Златоустаго 
о страсѣ божiи, i о еже како во святѣй божiи церкви cтояти со страхомъ 
и с благочинiемъ, и лице свое крестити крестообразно. нач.: «мнози 
убо невѣгласи, махающе по лицу своему рукою, творяще крестятся, всуе 
тружаются, занеже не исправляют истово креста на лицы своемъ. тому 
бо маханiю бѣси радуются…» (Каталог гомилий, № 222. с. 79–80);

Л. 77 — Псалтырь со вослѣдованiемъ Iосифа патрiярха, листъ 5 от 
первыя доски. нач.: «о томъ же глаголют святiи отцы, егда приходит 
злый помыслъ или приводит тя ко грѣху, прекрести лице свое…» [по-
втор выписки, см. на л. 15 об. настоящей рукописи. — е. П.];

Л. 77–77 об. — месяца декабря в 20 день. слово о оусцѣмъ пути, 
вѣдущем в Царство небесное. Лист 551 на оборотѣ. нач.: «Внимаемъ 
себѣ, егда како уским путемъ и прискорбнымъ обѣщавшеся ити, про-
странный держаще, заблудихомъ…»;



133

описание рукописных книг библиотеки…

Л. 77 об. – 78 — Книга Патерикъ Iеросалимскiй. слово 2. нач.: 
«Рече старецъ, невозможно есть человѣку, дондеже имать сладость мира 
сего, вкусити сладость божiю…» / колонтитул: о усцѣмъ [пути];

Л. 78–84 — месяца октября в 27 день св. о. н. Евагрiя о умиленiи 
души. Лист 260. Пролог. нач.: «Рече старецъ: ‘‘горе души, согрѣшившей 
по святомъ крещенiи, и должно убо ей не бес печали быти до послѣдняго 
издыханiя…’’» / колонтитул: о умиленiи души (ВмЧ37. огл. стлб. 118. 
Л. 838 об.);

Л. 84–85 — месяца сентября в 9 день. Прологъ. Поученiе святаго 
стефана. нач.: «не имѣй дружбы съ женою, да не згориши огнемъ ея…» 
(ВмЧ. огл. стлб. 20. Л. 283 об.);

Л. 85–87 — слово Iоанна Златоустаго о играхъ и о плясанiих. 
[Пролог]38. нач.: «Земленая вся отвѣрьгши злая смышленiя, прiидѣте и 
услышимъ духовная ученiя…» / колонтитул: Златоустаго (Каталог го-
милий, № 155. с. 60);

Л. 87–90 — слово св. Анастасiя, игумена синайскаго, еже не осу-
жати. нач.: «не осужайте, рече, да не осужени будите. се бо многи слы-
шахъ, глаголюща: ‘‘горе мнѣ како могу спастися: поститися не могу, и 
еже не спати бы не бодръ есмь, девствовати не могу, мира отлучитися не 
терплю, милостыни не имамъ…’’»;

Л. 90–92 об. — слово Iоанна Златоустаго о судѣ. нач.: «оуже по-
мыслите, братiе, донѣлеже живы есмы, каковъ страхъ имамы подъяти в 
день судный, егда станемъ умилѣни от злыхъ дѣл…» (Каталог гомилий, 
№ 631. с. 180);

Л. 92 об. – 93 об. — слово Iоанна Златоустаго. нач.: «Аще има-
ши наукъ грѣховныхъ, наложи на ся страхъ божiй и муки вѣчныя, и 
одолѣеши всяко…» (Каталог гомилий, № 15. с. 17, входит в состав Про-
лога в день 21 ноября);

Л. 93 об. – 94 — Апреля въ 18 день. слово Iоанна Златоустаго о страсѣ 
божiи i о еже како во святѣй божiй церкви стояти со страхом и з благочинiемъ, 
и лице свое крестити крестообразно. нач.: «мнози убо невегласи, махающе 
по лицу своему рукою, творяще крестятся, всуе тружаются…»;

37 [Иосиф (Левицкий), архимандрит]. Подробное оглавление ВмЧ Всероссийского 
митрополита макария, хранящихся в московской Патриаршей (ныне синодальной) 
библиотеке. м., 1892.
38 В ркп. приписано на поле киноварью слева.
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Л. 94–95 — месяца июня въ 17 день. слово о почитанiи книжном, 
яко полезнѣе всѣхъ книгъ Псалтырь прочитати. нач.: «Рече старецъ, 
вѣру имите ми, чада, ничтоже тако смущает и оскорбляетъ, и струпъ 
творитъ, и погубитъ, и опечалитъ бѣсы…»;

Л. 95 об. — месяца декабря в 20 день. слово о усцѣмъ пути, вѣдущемъ 
в Царьство небесное. Лист 551 на оборотѣ. нач.: «Внимаемъ себѣ, еда 
како ускимъ [путемъ]39 и прискорбнымъ обѣщавшеся ити, пространный 
держаще, заблудихомъ…» (повтор выписки, см. на л. 77 – 77 об.);

Л. 96 — Книга Патерикъ Iеросалимскiй. слово 2. нач.: «Рече ста-
рецъ: невозможно есть человѣку, дондеже имать сладость мира сего, 
вкусити сладость божiю…» / колонтитул: Патерикъ;

Л. 96–96 об. — Книга сынъ церьковный. нач.: «священника вез-
дѣ и всегда почи[тай] его, паче же всѣхъ отца духовнаго. Аще нѣсть ти 
отца духовнаго, то ищи его себѣ и призови его, и не буди без него…» / 
колонтитул: книга;

Л. 96 об. – 97 — никона Черныя горы. Златоустово, от еже к Коринфомъ 
втораго посланiя. слово 51. нач.: «Аще прегрѣшенiемъ прегрѣшит человѣкъ, 
в грѣхъ впадъ, изнурит же плоть тѣла своего i истаетъ кости мозговъ своих 
в постѣ и плачи, ничтоже успѣетъ, аще же изречетъ человѣку грѣхи своя на 
срамъ себѣ, ради сего оправдится …» / колонтитул: Черныя горы;

Л. 97 — того же Златоустаго. нач.: «И ты убо, возлюбленнѣ, внегда 
согрѣшиши, не ожидай от инѣхъ оглаголанiя…»;

Л. 97 об. — Василiя новаго в Житiи Феодоринѣ. нач.: «Аще кто 
упразднится на пакаяние (sic! — е. П.) и престанетъ от золъ, яже творя-
ще…» / колонтитул: Василия Новаго;

Л. 97 об. – 98 — Книга Евангелiе благовѣcтникъ от Луки [зач.] 49, 
толковое. нач.: «мертвый же есть грѣшный, яже погрѣбаетъ cвоя мерт-
вецы…» / колонтитул: о iсповѣданiи;

Л. 98 — Преп. Фаласiя от слова 4, стих 40. нач.: «якоже вертогра-
дарь, незимая травы, подавляетъ зелїе, сице и ум, не исчищая сице по-
мыслы, погубляетъ труды…»;

Л. 98 — Преп. о. н. Пинуфия наказанiе. нач.: «Егда же найдут ти 
помышленiя, абие сих изначала исповѣдуй…»;

Л. 98–98 об. — Книга номоканун (sic!). Лист 201 (приписка на полях). 
нач.: «Иже помышленiя приемлютъ врачевъ искусных чинъ содержатъ…»;

39 Здесь пропущено.
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Л. 98 об. — бе[сѣ]ды, лист 3883. нач.: «глаголи твоя яже к другомъ 
велми любимым и праведным…» / колонтитул: о исповданiи помысловъ;

Л. 98 об. — [учитель ]40. Правило 15 в Кормчей, лист 26. нач.: «учи-
тель, аще и мирскiй человѣкъ будетъ, искусенъ же слову ученiя и нравомъ 
чистъ, таковый да учитъ…» / колонтитул: о исповданiи помысловъ;

Л. 99–106 — Поученiе, о еже сiя повѣсть троесложное оумиленiе 
отсѣкаетъ всякое превозношенiе и гордость человѣческую и прелагаетъ 
душу во источникъ слезъ, аще о семъ поучишася часто, о человѣче, велми 
бо на ползу и сладость и умиленiе души приноситъ, сей бо повѣcти поуча-
тися. о исходѣ души своея, слово аввы Дорофея, глава 17. нач.: «Днесь, 
человѣче, красуешися лѣпотою и образомъ, и славою, и провождаеши 
жизнь свою суетою и лѣностiю…» / колонтитул: троесложное умиленiе;

Л. 107–114 об. — Покаянiе скитское душеполѣзное. нач.: «спи са-
нiе молитве, яже счинена с покаянiемъ и соединена со исповѣданiем, 
и како бы человѣку cокрушити сердце свое и смирити свою душу…» / 
колонтитул: покаянiе скитское;

Л. 115–115 об. — А се по вся дни себѣ глаголи покаяние. нач.: «Ис-
повѣдаюся богу, Царю небесному и Пречистой Его матери, всѣмъ не-
беснымъ силамъ и всѣмъ святымъ Его вся согрѣшенiя моя…»;

Л. 115 об. – 116 — Андрѣя Критскаго о слезахъ. нач.: «откуду нач-
ну плакати страстнаго ми житiя, дѣлное начало положу нынѣшняго 
рыданiя…»;

Л. 116–116 об. — германа [патриарха. — е. П.] Цариграда. нач.: «бо-
же мой, творче всего мира, создателю мой, иже и древле источивый во-
дамъ источники от несекомаго камене…»;

Л. 116 об. – 117 — Ефремъ. нач.: «Даруй убо, Владыко, мнѣ, недо-
стойному, слезы всегда на просвещенiе сердцу…»;

Л. 117 — cимеонъ новый богословъ. нач.: «господи, Зиждителю 
всѣхъ, cамъ ми даждь руку помощи и очисти скверны души41 моея …»;

Л. 117–117 об. — Пѣснописецъ. нач.: «о, христе, всѣхъ Царю! 
Даждь ми слезы теплы, да плачю свою душу, юже злѣ погубихъ…»;

Л. 117 об. – 119 — [Из старчества]42 Вѣдомо же буди тебѣ, когда в церк-
ви и в кѣлiи земныя поклоны творити намъ подобает и когда не подоба-
40 В ркп. взято в скобки.
41 В ркп. душа.
42 написано на полях киноварью.
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етъ. нач.: «Во всѣхъ убо седмицах от нынѣ и до вѣка, кромѣ разрѣшеныхъ 
cедмицъ, и господьскихъ, и богородичных праздниковъ…» / колонтитул: 
от старчества о поклонахъ;

Л. 119 об. – 120 об. — о молитвѣ, яже к богу и молитву к нему сицѣ 
глаголи со умилениемъ и с сокрушенiемъ. нач.: «господи Iсусе христе, 
сыне божiй, помилуй мя грѣшнаго…» (молитвы Животворящему Кре-
сту, Пресвятѣй богородицѣ, Предтече и всѣмъ святымъ);

Л. 120 об. – 123 — Паки слыши преп. нила синайскаго и прочих 
святыхъ отецъ о побѣжденiи на злыя помыслы. И[з] старчества (№ 24)43. 
нач.: «Рече преп. нилъ о осмих помыслех, имиже вся злая в человецѣх 
содѣржится…» / колонтитул: старчество;

Л. 123–125 — Поученiе ко ученику. нач.: «ты же, брате, внимай 
себѣ о заповѣдехъ божiихъ, и по ученiю Апостольску и святых отецъ, и 
твори их, разумѣй…»;

Л. 125–127 — месяца апреля въ 11 день. слово св. Ефрема о судѣ, 
о покаянiи. нач.: «Ширина земли и концы ея ничтоже нам успѣютъ в той 
страшный день суда…»;

Л. 127–129 об. — месяца марта в 21 день. слово Козмы презвитера 
[о хотящих]44 ити в черныя ризы от мира сего. нач.: «мнози убо отходят 
от мира сего в монастырь…»;

Л. 130–132 об. — месяца ноября въ 16 день. слово св. отца Памвы 
поученiе ко ученику своему. нач.: «Авва Памвъ посла ученика своего во 
Александрiю град потребы ради некоея и продати ручное его дѣло…»; 

Л. 132 об. – 136 — месяца марта в 9 день. слово Iоанна Златоустаго 
о лечащихъ болѣзни волхованiем и на узы. Прологъ. нач.: «Житiя сего 
наводимая нам cкор[б]ная или именiя лишенiе или болѣзни т[я]ж ки45…» 
(Каталог гомилий, № 152. с. 59–60, входит в состав Измарагда под № 10. 
см.: Пудалов. 1990. с. 392);

Л. 136–137 — о безмолъвiи. слово и[з] старчества. нач.: «соблю-
дай языкъ свой в молчанiи, и во вѣки не поткнешися…»;

Л. 137–138 — о молитвѣ. нач.: «буди убо пѣние твое часто и кра-
тко. бог, возименуемъ, прогонитъ бѣcы…»;

43 семячко с. а. Письменная традиция древнерусского старчества… с. 290, 492.
44 В ркп. от ходящих.
45 В ркп. тажки.
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Л. 138 об. – 139 — Зерцало Великое. глава 15. нач.: «Имѣй память о 
безплотных, яко Ангелъ господень и бѣсъ сатанинъ неотступно с тобою 
всегда пребывает…»;

Л. 139 об. – 143 — слово св. о. симiона, еп. месопотамскаго, како 
боятися смерти, благослови отче. нач.: «Послушайте, братiе, какиi страх 
и бѣду прiяти, егда бо имат душа в часъ исхода еже от сего житiя, егда бо 
от тѣла душа разлучается, великъ есть страхъ и ужасъ…»;

Л. 143 об. – 146 об. — слово св. Iоанна Златоустаго о покорѣнiи, о 
послушанiи, яко велiе и болшее дѣло, паче инѣхъ, глава 2-я. нач.: «братiе, 
внемлите себѣ, и прiими[те] покоренiе и честное послушанiе…»;

Л. 146 об. – 150 об. — Поученiе св. ап. Павла о любви и о смиренiи. 
нач.: «молю убо вы, братiе, будите совершители заповѣди господни, 
любите другъ друга…»;

Л. 150 об. – 151 — о языцѣ невоздер[ж]немъ. нач.: «буди всякъ че-
ловѣкъ скоръ на послушанiе и медливъ на глаголанiе…»;

Л. 151–151 об. — слово о46 добродѣтели. нач.: «Егда бо человѣкъ 
хранитъ тѣло чисто…»;

Л. 151 об. – 152 об. — святаго Василiя о добродѣтели. нач.: «на-
учися, вѣрный человѣче, благочестiю быти дѣлатель…»;

Л. 152 об. – 153 об. — о заповѣдѣхъ47. нач.: «христовъ убо законъ 
и Апостоловъ Его ученiе не мнихомъ дадеся точiю, но и мирскимъ…»;

Л. 154–158 об. — молитва преж[д]е святаго Причащенiя святаго и 
богоноснаго отца нашего Iоанна Дамаскина, яко во образъ исповѣданiя 
11[-я]. нач.: «яко на страшнѣмъ и нелицеприятнѣмъ твоемъ предъстою 
судище, христе боже, осужденiю повиненъ…» (приписка на полях: ка-
нун Iосиф[а] патриа[рха]);

Л. 158 об. – 161 об. — Полунощница повседневная. нач.: «слава 
тебе боже наш, слава тебѣ, всяческихъ ради…»;

Л. 162–162 об. — В той же день поученiе от словесъ отца моисея, 
иже посла ко аввѣ Пимину. нач.: «Иже аще не сотвориши грѣха, се ти 
есть упованiе, и се обрящеши отраду в часъ дне исходняго…» / колонти-
тул: месяцъ декабрь 15 день;

Л. 162 об. – 164 об. — слово, [о еже. — е. П.] не подобаетъ осуж-
дати согрѣшающаго. Пролог того же месяца (декабря. — е. П.) 16 день. 

46 В ркп. от.
47 Заголовок не выделен киноварью. 
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нач.: «мужъ святъ видѣ единаго согрѣшающа, горко прослезися…» 
(ВмЧ. огл. стлб. 241. Л. 292 об.; Пономарев. Вып. 2. Ч. 1. с. 116);

Л. 164 об. – 166 об. — слово от Пандока о благорѣчiи. месяца того 
же 18 день. нач.: «благая словеса от благаго сокровища сердечнаго ис-
ходят. Аще же кто не очиститъ сердца своего от злословесiя…»;

Л. 166 об. – 167 — слово св. Василїя о суетнѣмъ унинiи сея жизни, 
[месяца]48 того же 27[-го числа]. нач.: «многа воздыханiя полно житiе 
наше есть, и тлѣненъ есть миръ сей…»;

Л. 167 об. – 169 об. — месяца генваря 15 день. наказанiе о небес-
нѣмъ царствiи и о вѣчней муцѣ. нач.: «Аще бо в великъ градъ внидеши, 
иже есть в семъ мирѣ …»;

Л. 170–172 об. — слово святаго о. н. нифонта. Како в послѣднѣмъ 
издыханiи покаянiемъ и слезами, и милостынею угодити богу. нач.: 
«Видѣ преп. нифонтъ два ангела, возносяща душю на небо…» (29 дека-
бря. Пролог; см.: слова св. нифонта… табл. 2. с. 140);

Л. 172 об. – 174 об. — месяца февраля 25 день. слово св. Евагрiя 
мниха о спасенiи души. нач.: «Въ сердцы кроткаго почiетъ премудрость, 
престолъ же бестрастiю душа дѣтельна…»;

Л. 174 об. – 177 об. — В той же месяцъ 28 число. слово Петра Чер-
норизца о временнѣмъ житiи семъ. нач.: «Возбни, душе, хотящая възы-
скати себѣ добра в семъ житiи…»;

Л. 178–179 об. — В той же день. слово cвятаго Иоанна Златоустаго 
о алчбѣ [декабрь 21 день. Пролог]49. нач.: «суть мнози, глаголющеи чему 
есть алчба, что живущимъ, но то есть извѣтъ слабыхъ, кто бѣ чистѣе 
Адама, но и того богъ не лишилъ поста…»;

Л. 179 об. – 180 об. — слово святаго Андрея Юродиваго о нѣкоемъ 
блудьницѣ умершемъ. октября 25 дня. Прологъ. нач.: «В Царѣ градѣ 
ходящу святому Андрееви единъ нѣкто великихъ боляръ мимо идый, 
видевъ же его, съгнусися ему и, плюнувъ нань, разумѣвъ житiе его, и 
рече к нему: Лукавый блудниче, церковный поругателю!…»;

Л. 181 — без текста;
Л. 181 об. – 182 — [продолжение слова «о нѣкоемъ блудницѣ умер-

шемъ»] со слов: «…или творяся на заутреннюю пойдеши на беззаконїе 
же, дiяволе, идеши…»;
48 В ркп. пропущено.
49 написано на полях киноварью.
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Л. 182–183 — слово о гнѣве, яко держай гнѣвъ на своя други во об-
ласть дается дiяволу [Пролог, сентября 3 дня]50. нач.: «Повѣдаше Исакъ 
мнихъ, бысть мне, — рече —, нѣкогда распря з братомъ и имѣхъ нань 
гнѣвъ, дѣлая же свое рукодѣлiе…»;

Л. 183–184 об. — Преп. отца нашего Акакiя синайскаго, ноября 8 
дня [Пролог]51. нач.: «Повѣдаше Iоаннъ Лѣствичникъ о семъ прп. Акакiи 
мнисѣ, глаголя: бѣ нѣкто старецъ ѣло лѣнивъ и лонравенъ…»;

Л. 184 об. – 185 об.— слово св. Iоанна Дамаскина о усопшихъ. Про-
лог. нач.: «Еже рещи, яко ты воздаси комуждо по дѣломъ его, и пожнетъ 
всякъ, еже насѣя, в Пришествiе Зиждителя…» [ВмЧ. огл. стлб. 208, 
л. 1260 об.];

Л. 186–191 об. — слово от апостольскихъ уставъ, како подобаетъ 
жити хри[с]тiяномъ. нач.: «Законоуставнику, рекшу моисею Израиль-
тяномъ, аки от Лица божия…» / колонтитул: поученiе христианом;

Л. 192–193 об. — В той же день. слово от Патерика о плачи. нач.: 
«брат, сѣдяще в монаидстѣм монастырѣ, се бѣ молитва его выну: «го-
споди, яко не боюся тебе, но посли на мя ли золъ недугъ, ли напасть…» / 
колонтитул: о плачи;

Л. 194–194 об. — без текста;
Л. 195–205 — блаженнаго Ипполита, папы Римскаго и мучени-

ка. слово в неделю мясопустую о скончанiи мира и о антихристѣхъ, и 
о Втором Пришествiи господа нашего Iсуса христа. нач.: «Понеже убо 
блаженнiи пророцы очи нам быша сокровенных видѣнiе нам являюще…»;

Л. 205–228 об. — сiе вкратцѣ слово об антихристѣ52. нач.: «И якоже 
христос апостолы избра, так тоже и той совершенъ соборъ учениковъ 
прiимет подобныхъ того злодѣйству сущихъ»;

Л. 229 — без текста;
Л. 229 об. – 243 об. — Из книги Катихисиса выписано ученiе о со-

бранiях святыя вѣры. Листъ 23. нач.: «Вопросъ: много ли есть плодовъ 
Духа святаго?»;

Л. 244–244 об. — без текста;
Л. 245–251 — св. ген[н]адiя, патриарха Константинополского о 

вѣрѣ, еже убо Православную вѣру имети, основанiе добрыхъ дѣлъ есть, 
тѣм же от вѣры начнется слово. нач.: «Вѣруй во отца и сына и святаго 
50 написано на полях киноварью.
51 написано на полях киноварью.
52 написано на поле справа киноварью.
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Духа, троицу нераздѣлну и неслiянну…» / колонтитул: главы Генадiя, 
патриарха Царя града;

Л. 251 об. — пустой;
Л. 252–262 об. — Канон-молебен, како подобаетъ пѣти за творя-

щихъ милостыню. тропарь, глас 6: Помилуй нас, господи, помилуй…» / 
колонтитул: канонъ за творящих милостыню;

Л. 263–264 об. — без текста;
Л. 265–274 об. — тропарь богородицѣ, глас 4: «К богородицѣ при-

лѣжно нынѣ притецемъ…». Канон молебен Пресвятѣй богородицѣ, 
творение священноинока Игнатiя, глас 4. нач.: «Песнь 1, ирмос: отверзу 
уста моя…»;

Л. 275–282 об. — Канонъ молебенъ Пречистѣй богородицѣ, пѣва-
емый в наведенiи печали, глас 8, песнь 1, ирмос, глава 39-я (sic! — е. П.). 
нач.: «Вооружена фараона погрузи, чюдотворяй древле…»;

Л. 283–283 об. — Канонъ свв. славнымъ и всехвальным апосто-
ломъ, творенiе киръ Феофана, глас 4, песнь 1, ирмос, глава 27: «моря 
чермную пучину…» (канон завершается началом третьей песни).

РК ЕПДС. №52254. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО НРАВСТВЕННО-
МУ БОГОСЛОВИЮ.
Рукопись 1848 г. 4° (22,6×17,8). 125 л.
Бумага: без водяных знаков, имеется штемпель Калужской г. тро-

ицкой Ф [по ремню, изогнутому в овале, под короной] // К [в овале] — 
1847 г. — № 204, Клепиков II. с. 109.

Письмо: очень мелкая, «убористая» гражданская скоропись сер. 
XIX в., перо, коричневые чернила. сохранилась старая пагинация 1–157, 
в которой пропущены 31–32 и утрачены 88–117, 136 листы.

Украшения: художественные шрифты на л. 1, 31, 89.
Записи: на I-м форзацном листе запись гражданской скорописью 

нач. XX в. карандашом: «собственность священника Петра Решетнико-
ва. [II] Во[дваро]ва? ул. дом № 1/5», на л. 125 об. запись составителя руко-
писи гражданской скорописью сер. XIX в.: «P. S. cв. Епифанiй Кипрскiй 
говорилъ имѣющимъ достатокъ: пробрѣтенiе книгъ [христианскихъ] 
необходимо. Ибо и одинъ взглядъ на такiя книги дѣлаетъ насъ не такъ 
скорыми на грѣхъ и возбуждаетъ къ преспѣванiю въ добродѣтели (monu-
menta Ecclesiae graecae tom I, pag. 416)»; на л. 76 автограф составителя ру-
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кописи — «терентий Поповъ», на л. 125 имеется запись гражданской ско-
рописью сер. XIX в. почерком составителя: «1848 года, января 16 дня. сiе 
нравственное богословие преподано ученикамъ богословiя Пермской 
Духовной семинарiи профессоромъ богословскихъ наукъ, Фелистеромъ 
Ивановичемъ Павловскимъ»; запись конца XX в., выполненная каранда-
шом: «Куплена в клубе 13 марта 1999 г. за 65 р. Владимиром хохловым».

Переплет: картон, обклеенный мраморной бумагой, кожаный ко-
решок. согласно старой пагинации отсутствуют 30 л.

Сохранность: удовлетворительная. обложка обтрепана. 

Содержание:
Л. I об. — Введение. нач.: «богословiе нравственное есть наука, 

рассматривающая христианскiя обязанности и христианскую жизнь 
какъ систематическое ученiе…»; 

Л. 1–2 об. — Введение нравственнаго богословiя. нач.: «нравственное 
богословiе есть систематическое изложенiе христианскiхъ обязанностей…»;

Л. 3–3 об. — Часть первая нравственнаго богословiя (общiя по-
нятiя о законѣ нравственномъ и о нашихъ действиiяхъ, согласныхъ съ 
нимъ и не согласныхъ). нач.: «Подъ именемъ закона разумѣется, вооб-
ще, такое правило…»;

Л. 3 об. – 5 об. — отделенiе I. о различныхъ видахъ нравственнаго 
закона, ихъ взаимном отношенiи и важности. глава I. о внутреннемъ 
законѣ. нач.: «Закономъ внутреннимъ или естественнымъ называет-
ся то внутреннее, врожденное человѣку чувство, которое показываетъ 
ему, что хорошо и что худо…»;

Л. 5 об. – 7 об. — глава II-я. о законѣ откровенномъ. нач.: «Подъ 
именемъ откровеннаго закона божiя разумѣется тѣ истины и прави-
ла…» (о законѣ моисеовомъ; о законѣ христовомъ); 

Л. 7 об. – 8 — глава III-я. о законѣ человѣческомъ. нач.: «милосер-
дый господь, сообщивъ людямъ свой божественный законъ…»; 

Л. 8–8 об. — отделенiе II. об обязательной силѣ закона. нач.: «мы 
сказали, что нравственный законъ есть такое правило, съ которымъ 
разумные существа должны соображать свои свободныя действiя…»;

Л. 8 об. – 14 — глава I-я. о побужденияхъ исполнять законъ божiй. 
нач.: «милосердый богъ, хотя всѣмъ человѣкомъ спастися, различнымъ 
образомъ…»;
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Л. 14–14 об. — отделенiе III. об исполненiи закона божiя или хри-
стианской добродѣтели. нач.: «Кто исполняетъ закон божiй, по свиде-
тельству Апостола, добръ…»;

Л. 14 об. – 17 об. — глава I-я. о добродѣтели, какъ постоянномъ рас-
положенiи исполнять божiй законъ. нач.: «христианская добродѣтель, 
ка[къ] постоянное расположенiе человѣка исполнять законъ божiй…»;

Л. 17 об. – 19 — глава II-я. о добрыхъ дѣлахъ. нач.: «Искреннее 
расположенiе христианiна исполнять законъ божiй…»;

Л. 19–24 — глава III-я. о благодатном содѣйствiи божiемъ, необ-
ходимомъ человѣку для нравственнаго совершенствованiя. нач.: «хоть 
человѣкъ не мож[етъ] собственными силами исправить возможность 
своей поврежденной натуры…»;

Л. 24–24 об. — отделенiе IV. о преступленiи закона божiя или о 
грѣхѣ вообще. нач.: «По словамъ Ап[остола] Iоанна, грѣхъ есть без-
законiе…»;

Л. 24 об. – 27 — глава I. о худыхъ дѣлахъ. нач.: «грѣхи, какъ худыя 
дѣйствiя человѣка, раздѣляются различно…»;

Л. 27–30 об. — глава II. о порокахъ и порочныхъ состоянiяхъ 
че ло вѣка. нач.: «Порокъ есть сильная наклонность или привычка къ 
извѣстному грѣху…»;

Л. 31–32 — Часть II. Введенiе нравственнаго богословiя. нач.: 
«обязанности христiанина суть дѣйствiя, которыя предписываются ему 
словомъ божiимъ…»;

Л. 32–53 — глава I. об обязанностяхъ человѣка къ богу. нач.: «обя-
занности къ богу предполагаетъ познанiе бога…» (благодарность къ богу; 
упованiе на бога; преданность въ волю божiю; богопочтенiе внѣшнее, его 
виды: молитва; славословiе; исповѣданiе бога; клятва; богопочтенiе част-
ное; богослуженiе общественное; мѣсто общественнаго богослуженiя; 
время общественнаго богослуженiя; предостереженiе отъ погрѣшностей 
касательно внѣшняго богослуженiя);

Л. 53 об. – 76 — глава II. об обязанностяхъ христiанина къ cамому 
себѣ. нач.: «христiанинъ обязанъ пещись о самомъ себѣ. Это внуша-
етъ ему и естественная любовь къ самому себѣ…» (попеченiе о душе; 
попеченiе объ усовершенствованiи душевных способностей; попеченiе 
о разумѣ; попеченiе о волѣ; попеченiе о совѣсти; попеченiе о тѣлѣ и, во-
обще, о временной жизни; попеченiе о внѣшнихъ благахъ; попеченiе 
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о богатстве; попеченiе о чести или о добромъ имени; общее замѣчанiе 
касательно внѣшнихъ благъ; о повѣденiи христiанина в отношенiи къ 
удовольствiямъ; о повѣденiи христiанина в отношенiи къ несчастнымъ);

Л. 76 об. – 88 об. — глава III. об обязанностяхъ христiанина въ 
отношенiи къ ближнимъ. нач.: «обязанность христiанина въ отношенiи 
къ ближнимъ I[исус] христосъ выразилъ въ краткихъ словахъ: возлюби 
ближняго своего, яко самаго себѣ…» (кто есть ближнiй нашъ; какова 
должна быть наша любовь къ ближнему; любовь къ врагамъ; попеченiе 
о нравственномъ совершенствѣ ближнихъ; попеченiе о жизни и здоро-
вье ближнихъ; попеченiе о счастiи ближняго <…> [далее отсутствуют 
20 листов. — е. П.] <…> обязанности пасомыхъ);

Л. 89–89 об. — Часть III. христианская аскетика. о пособiяхъ къ 
исполненiю христианскихъ обязанностей называются все силы и сред-
ства, необходимыя къ произвѣденiю и усовершенствованiю в человѣкѣ, 
естественномъ и невозрожденномъ истинно христiанской жизни…»;

Л. 90–98 — I. о силахъ и средствахъ, составляющихъ основанiе 
христiанской жизни. нач.: «Въ изслѣдованiи о силахъ и средствахъ, 
составляющихъ начало христiанской жизни, должно разсматривать: 
а) состоянiе человѣка естественнаго…»;

Л. 98–103 об. — II. о способахъ къ усовершенствованiю въ духов-
ной жизни. нач.: «Как по естественному порядку вещей для человѣка 
не довольно получить жизнь, но нужно заботиться о способахъ ея 
сохраненiя…» (о несовершенствѣ возрожденныхъ; объ искушенiяхъ; о 
духовной брани; препятствiя къ успѣхамъ духовной жизни);

Л. 104–108 об. — 1. о средствахъ достигать совершенства въ духов-
ной жизни. нач.: «cредства достигать совершенства въ духовной жизни 
можно разделить на 1) общiя… и 2) частныя…» (I. о брани с дiаволом; 
II. о брани с мiром; III. о брани с плотiю);

Л. 109–120 об. — 2. о средствахъ противу враговъ, препятствую-
щихъ достигать духовнаго совершенства, или о духовныхъ оружiяхъ. нач.: 
«cредство или оружiя къ одоленiю враговъ, препятствующихъ достигать 
духовнаго совершенства, раздѣляются на 1) общiя и 2) частныя…»; 

Л. 120 об. – 122 об. — об оружiяхъ противъ похоти очесъ. нач.: 
«Похоть очесъ или любостяжанiе — ненасытное желанiе всякими сред-
ствами умножить свое имѣние…»;

Л. 122 об. – 125 — 3. объ оружiяхъ противъ гордости. нач.: «Ду-
хомъ гордости или тщеславiя одержимъ тотъ, кто присвояетъ себѣ по-
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чести и достоинства, на которыя не имѣетъ законныхъ правъ, или слиш-
комъ превозносится своими дѣйствительными преимуществами…».

РК ЕПДС. № 52253. СБОРНИК. жИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКО-
ЛАЯ, СЛОВО ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА О БОжЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ, СКАЗАНИЕ О СЫНЕ ЦЕРКОВНОМ. 
Рукопись 90-х гг. XIX в. 4º (17×21,2), 237 л.

Пагинация: старая кириллическая пагинация на верхней части ли-
ста справа на л. 1–236 (л. 10–246). отсутствуют первые десять листов;

Бумага: без водяных знаков, имеется штемпель «Косинской фаб рики 
Рязанцевых [все по овалу] // № 5 [в овале]», см.: Клепиков I, № 175 — 1887 г.;

Почерк: полуустав одной руки, колонтитулы выписаны граждан-
ской скорописью.

Сохранность: плохая. Переплет утрачен, на корешке сохранились 
фрагменты кожи. Первые три листа рукописи отделены от блока, в на-
чале рукописи уголки листов свернуты, последние листы оторваны, бу-
мага смята. Рукопись имеет следы подтеков и грязи.

Орнаментика и украшения: Киноварные заголовки и инициалы, 
оставлены широкие поля: справа, слева и снизу, сверху, варьирующиеся 
от 3,2 см до 4,5 см.

Содержание:
Л. 1 — без начала, со слов: «слышав же премудраго соломона, гла-

голюща, милостыня и вера да не оставляетъ тебе николиже…»;
Л. 1–7 — сказанiе о трехъ девицахъ. нач.: «отселѣ убо лѣпо есть, 

еже и по части сказати добродетели святаго, яко да и богатство благо-
стини его извѣстнее будетъ…» / колонтитул: о трехъ девицахъ;

Л. 7–12 — о шествiи cвятаго отца николы еже въ Палестину. нач.: 
«нѣкогда [с]лучися святому отцу николѣ изыти въ Палѣстину и тамо 
святая мѣста видѣти и поклонитися тѣмъ, идѣже господь богъ нашъ 
Iсусъ христосъ пречистымя своима плотскима ногама шествiе творя-
ше…» / колонтитул: о шествiи Николы въ Палестину; 

Л. 12–17 — о поставленiи во епископство святаго отца николы. 
нач.: «Попремногу убо, иже Вышнiй Промыслъ, устрояяй вся, и хотяй 
даже мнози от тмы нѣведенiя к Присносиятелному свѣту при вѣ дутся…» / 
колонтитул: о поставленiи во епископство;
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Л. 17–20 — о вѣлицемъ же отцѣ николѣ, како [в] темницу приятъ и 
многа зла претерпе от христоненавистных мучителей. нач.: «Преспеваю-
ще убо въ словеси и прочая речемъ, еже о велицемъ его преподобiи и пре-
многомъ терпенiи дивнаго отца николы…» / колонтитул: о заключенiи 
въ темницу;

Л. 20 об. – 22 — о разоренiи храма Артемиды, богини еллинскiя. 
нач.: «бяху же тогда и еще идолская требища многа, людiе же к тем мно-
го бѣсовскую прилѣжаху любовiю …» / колонтитул: о разоренiи храма 
Артемиды;

Л. 22 – 23 об. — о хоженiе на первой Вселенскiй соборъ свята-
го отца и чюдотворца николы. нач.: «тогда убо Константину, первому 
благочестивому царю, уже Римскую власть правящу, ему же по бозѣ 
рвѣнiемъ изволившу утвердити вѣру, яже во христа бога …» / колонти-
тул: о хоженiи на соборъ Николы;

Л. 23 об. – 24 об. — о гладе, бывшемъ во странѣ Ликiйcтей. нач.: 
«нѣкогда убо Ликiйcкую страну, гладу немалу обдержащу, и мирскiй 
градъ всяческою пищею оскудѣ, и сего ради мнози от человѣкъ скудостiю 
стесняеми бяху…» / колонтитул: о гладѣ въ Ликинiи;

Л. 25–29 об. — сказанiе о трехъ мужехъ, како святый никола изба-
вилъ ихъ от напрасныя смерти. нач.: «нѣкогда убо мятежъ воста в вели-
цей Фригiи, иже от Иффалъ возжеся, и таковая слышавъ царь Констан-
тинъ, совѣщавъ о семъ три воеводы послати…» / колонтитул: сказанiе 
о трехъ мужехъ отшедшихъ;

Л. 30–40 об. — Чюдо святаго николы о трехъ воеводахъ, како ихъ 
от смѣрти изъбави. нач.: «Посланiи же воеводы, иже с нимъ на позоръ 
прiидоша, божественныхъ молитвъ от святаго сподобишеся…» / колон-
титул: чюдо о трехъ мужехъ;

Л. 40 об. – 44 — Чюдо святаго отца нашего николы, како избави 
корабль от потопа. нач.: «нѣкогда убо корабѣлницы от Египта, шествiе 
сотворяюще, имъ же путь во страны Киликiйскiя прилѣжа…» / колон-
титул: избавилъ корабль от потопления;

Л. 44–45 об. — о преставленiи святаго отца нашего николы чю-
дотворца. нач.: «И тако святый божiй угодникъ, великiй архiерей нико-
лае…» / колонтитул: о преставленiи Николы;

Л. 45 об. – 52 — о погребенiи святаго отца нашего николы и о чюдеси 
его, како корабль избави от бесовскаго умышленiя. нач.: «соберитеся, отцы, 
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просвѣтитѣ церковь, притецытѣ священницы, способствуйте первымъ, 
предстанитѣ причетницы, песнословите купно…» / колонтитул: чюдо из-
бави корабль от бесовъ // избави корабль от бесовcкаго ухищрения;

Л. 52–61 — Похвала иже во святыхъ отцу нашему и въ чюдесѣхъ ве-
ликому николѣ архиепископу, мирскому чюдотворцу. нач.: «Кто тя воз-
можетъ от человѣкъ земныхъ похвалити по достоянiю, святителю хри-
стовъ, отче николае, воистину ты еси мужъ желанiй53 духовныхъ…» / 
колонтитул: похвала святому Николѣ;

Л. 61–72 — месяца маiя в 9 день. сказанiе повѣсти, еже о пренесенiи 
честныхъ мощей, иже во святыхъ отца нашего николы, архиепископа 
града мира. нач.: «Присно убо в памяти имѣти бога — добро и зѣло 
благо, и праздники божiя въ чести творити, и святыхъ его…» / колонти-
тул: пренесенiе мощей Николы;

Л. 72–77 — Похвала на пренесенiе честныхъ мощей святаго отца 
николы архиепископа, еже из мира града въ баръ градъ. нач.: «Воис-
тину убо едина добродѣтель достойна есть всякому похваленiю и при-
сному ублаженiю…» / колонтитул: похвала мощемъ Николы;

Л. 77–84 — Повѣсть о чюдеси святаго отца николы, яже о Агриковѣ 
сынѣ Василiи. нач.: «не мню праведно, ниже достойно и се умолчати, 
еже о чюдеси святаго и преподобнаго отца нашего николы, бяше бо 
нѣкiй мужъ, именемъ Агрикъ…» / колонтитул: [об] Агриковѣ сынѣ;

Л. 84–87 — Чюдо о христофорѣ попѣ, како святый николае из-
бавилъ от посѣчения меча. нач.: «Въ древнихъ убо временѣхъ аравитя-
нинъ бысть iерей нѣкiй митилина града, имѣнемъ христофоръ, имѣя 
ко святому вѣру…» / колонтитул: о Христофорѣ попѣ;

Л. 87–92 об. — Чюдо о нѣкоемъ сарацынинѣ, его же святый нико-
лае ис темницы исхити. нач.: «Чюдно убо показуется слово проповѣди, 
еже от нѣкоего мужа боголюбива слышахъ. бѣ убо при мори, рече, Ели-
нескъ градъ, егоже сполитисъ нарицающе…» / колонтитул: избавленiе 
срацынина изъ темницы;

Л. 92 об. – 99 — Чюдо о трехъ иконахъ святаго отца николы. нач.: 
«Праведно убо мню и се изглаголати, еже бысть в царство благочестива-
го царя Леонтiя, иже царствова по устинiянѣ, сынѣ Костянтина брада-
таго…» / колонтитул: о трехъ иконахъ;

Л. 99–106 — Чюдо о Петре, некоемъ военоначальницѣ, егоже свя-
тый никола ис темницы избави. нач.: «многажды убо намъ скорби къ 
53 В ркп. желанiе.
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лучшѣй жизни бываютъ, или къ плотстѣй здѣ, или къ душевней въ бу-
дущее…» / колонтитул: о Петре исхищенъ изъ темницы // избавленiе 
Петра изъ темницы;

Л. 106–109 об. — Чюдо о нѣкоемъ мужи, егоже святый николае из-
бави отъ потопленiя. нач.: «Добро есть божествѣнное Писанiе всѣмъ 
проповѣдати вѣрнымъ и святыхъ его благодѣянiя присно почитати есть 
лѣпо, якоже и днесь святаго отца от чудеси слово предложити хощу…» / 
колонтитул: изъбавленiе Мирра от потопу;

Л. 109 об. – 114 об. — Чюдо о нѣкоемъ дѣтище, утопшемъ, егоже 
святый никола жива сохрани. нач.: «Кто убо слышавъ и не подивит-
ся великимъ и толико многимъ чюдесемъ святаго отца николы, иже 
Вселенную всю чюдотворимыми сиянiи исполни…» / колонтитул: из-
бавленiе младенца от воды;

Л. 114 об. – 123 об. — Чюдо о стефанѣ, царѣ сербскомъ, како ему 
святый никола по ослѣпленiи очи на длани показа. нач.: «от коренѣ убо 
блага многоплодна же и ветвь благоразумнаго удобренiя процвѣте, яже 
всѣхъ благихъ чювствiя усладити могуща…» / колонтитул: Стефанѣ 
царѣ чудо;

Л. 123 об. – 139 — Чюдо о том же царѣ стефанѣ, како святый нико-
ла первый свѣтъ ему дарова. нач.: «мало умолчавше здѣ о блаженнѣмъ 
стефанѣ и паки проповѣдь великаго страдалца изъяснити подчимся 
(sic! — е. П.). В пятое убо лѣто святому тамощняго пребыванiя еже во 
обители Вседержителя спаса…» / колонтитул: о Стефанѣ царѣ чудо;

Л. 139–143 об. — Чюдо святаго николы о муже, утопшемъ въ море. 
нач.: «Иже по кончинѣ, [не] забывая паству, но повсѣгда, якоже рещи, 
дни и часы благосодѣлованiя своя подавая требующимъ…» / колонти-
тул: о муже, утопшем в мори;

Л. 143 об. – 151 — Чюдо святаго отца нашего николы о непо виннѣмъ 
отроцѣ въ татьбѣ. нач.: «Ино чудо хощу высказати нынѣ, любимая братiя и 
отцы, святаго великаго архiерея христова николы. Писано бо есть во свя-
том Писанiи, тайны Царевы достоитъ хранити, и дѣла божiя зѣло похвал-
но, яже проповѣдати …» / колонтитул: о неповиннѣмъ отроцѣ въ татьбѣ;

Л. 151–161 об. — Чюдо святаго николы о половчинѣ, сотворшееся 
во градѣ Кiевѣ. нач.: «Во градѣ Кiевѣ нѣкто бяше человѣкъ цѣломудренъ 
и смыслѣнъ, имѣя вѣру и любовь велiю ко святому николѣ …» / колон-
титул: чудо о половчинѣ въ Кiевѣ;
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Л. 161 об. – 164 — Чюдо святаго отца нашего николы о сiмеонѣ. 
нач.: «Послушайте, чада моя, молю вы, дабы повѣмъ, да будетъ вам 
утешенiе велiе. симеонъ нѣкто имѣнемъ, божiй человѣкъ и исповѣдникъ 
чистъ, в чернѣчествѣ пребывая, и присно моляся богу, яко ему и чюдесы 
прославитися…» / колонтитул: чудо о Симiоне;

Л. 164–166 об. — Чюдо святаго отца нашего николы чюдотворца о 
юношѣ, николѣ же именем. нач.: «Ино чюдо повѣдати хочю вамъ, юно-
ша бѣ некто, именем никола, дѣмонскимъ мученiемъ одержимъ, лежа-
ше месяцъ шесть, огнемъ великимъ жгомъ…» / колонтитул: о юноше 
Николе;

Л. 166 об. – 174 — Чюдо святаго отца нашего и чюдотворца нико-
лы о коврѣ. нач.: «Понеже убо слышахом святаго Духа, пророкомъ гла-
голющимъ: яко желаетъ елень на источники водныя, тако желаетъ душа 
моя к тебѣ боже…» / колонтитул: чудо о ковре;

Л. 174–178 — Чюдо святаго чюдотворца николы о обнищавшемъ 
монастыре, егоже обогати златомъ. нач.: «бѣ нѣкiй человѣкъ богатъ зѣло 
и милостивъ къ нищимъ, и превозлюбленъ ко святымъ церквамъ…» / 
колонтитул: о обнищавшѣмъ монастырѣ;

Л. 178–183 об. — Выписано исъ Златоуста. слово 3154 в субботу 3-й 
недели поста, иже во святыхъ отца нашего григорiя богослова о святей 
божественнѣй литургiи. нач.: «Иже бысть во дни первыя, како собра-
шеся святiи отцы къ григорiю богослову и рѣша ему: «отче, скажи нам 
о тайнѣ святыя и божествѣнныя литургiя…» / колонтитул: о Боже-
ственной литургiи (изд.: Книга, глаголемая Златоустъ. м.:  Единоверче-
ская тип., 1910. — Л. 73 об. – 76; красносельцев н. ф. «толковая служба» 
и др. сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в Древней 
Руси до XVIII в.: библиогр. обзор // Пс. 1878. т. 2. с. 3–43); 

Л. 183 об. – 236 — сказанiе о сынѣ церковнѣмъ, како пораждаетъ 
вѣрующихъ во христа. нач.: «Имя рекъ рабу новому в чадехъ, сыну цер-
ковному…» / колонтитул: о сыне церковнемъ (изд.: сын церковный. По-
чаев, 1793; о памятнике см.: Буланин Д. М. сын церковный. с. 647–649); 

Л. 236–237— [Фрагмент Канона за единоумершаго]. нач.: «Вѣдомо 
же буди сицѣ да поеши канонъ сей за душу умершаго сокрушенны…» /  
колонтитул: канон за единоумершего.

54 В изд. слово 32-е.
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РЕДКИЕ КНИГИ ГРАЖДАНСКОГО ШРИФТА  
В БИБЛИОТЕКЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 

СЕМИНАРИИ
Редкие книги гражданского шрифта…

Предлагаемый вниманию читателей материал содержит описания ред-
ких книг гражданского шрифта из библиотеки Екатеринбургской ду-
ховной семинарии, изданных до 1830 г. (за одним исключением). Всего 
в публикации сообщаются сведения о 40 единицах хранения. Это 10 
изданий XVIII в. и 29 — XIX в. (в общей сложности, 36 единиц хране-
ния — несколько изданий заключены в один переплет), а также одно 
периодическое издание (1823 г.), две книги на латинском языке (XVIII в. 
и XIX в.) и одно литографированное издание (1839 г.) — сборник би-
блейских переводов протоиерея герасима Павского. Во вступительной 
статье сообщается о наиболее интересных изданиях, даются сведения о 
владельцах книг: архимандрите Лаврентии (Кордете), священнике Ва-
силии удинцеве, священнике Андронике Ляпустине и др. В каталоге, 
кроме библиографического описания, дается описание переплетов из-
даний и воспроизводятся записи на книгах. В приложении публикуется 
предисловие к задачнику, составленному Алексеем Вишневским, содер-
жащее интересные факты по начальной истории Пермской духовной 
семинарии. 

Ключевые слова: редкая книга гражданской печати, библиотеки, исто-
рия духовного образования.

библиотека Екатеринбургской духовной семинарии располагает инте-
ресным собранием редких рукописных и старопечатных книг и редких 
книг гражданской печати, насчитывающим более 1000 единиц хране-
ния. К этому собранию отнесены вся дореволюционная литература и 
редкие издания, вышедшие после 1917 г. Книг «по определению» редких 
меньше. Значительную часть собрания составляют рукописи и старо-
печатные книги кириллического шрифта. Книжно-рукописное собра-
ние Екатеринбургской духовной семинарии не описано полностью, но 
значительные шаги в этом направлении были сделаны. старопечатные 
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и рукописные книги семинарского собрания частично описаны, суще-
ствует краткий обзор собрания, некоторым книгам посвящены специ-
альные работы1. Кроме того небольшая коллекция книжных памятни-
ков есть в семинарском музее. большей частью это рукописи хх в. они 
использовались в основном в экспозиционной работе, но также могут 
представлять интерес2.

Редких книг гражданской печати в семинарской библиотеке не 
так много. В значительной части они учтены в каталоге, подготовлен-
ном под руководством Е. П. Пироговой3. Первоначально в настоящей 
публикации предполагалось сообщить сведения о редких изданиях, не 
учтенных в названном каталоге. однако в конечном итоге было решено 
дать сведения обо всех книгах гражданской печати, изданных до 1830 г. 
и хранящихся в библиотеке Екатеринбургской духовной семинарии. 
Это позволяет дать полное представление о семинарской коллекции, 
исправить ряд неточностей, вкравшихся в предшествующие описания. 
Кроме того в настоящем описании полнее воспроизводятся записи, да-
ются описания переплетов книжных памятников.

1 об истории богословского образования в Екатеринбурге, Екатеринбургской семина-
рии и ее библиотеке подробнее см.: акишин с. Ю., Глазкова Г. в., каримова н. с., Ман-
гилёв П. и., прот., никулин и. а., свящ. Екатеринбургская духовная семинария в кон-
це XX — начале XXI века // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2 
(8). с. 14–63. самую полную на сегодняшний день библиографию работ, посвященных 
книжным памятникам, хранящимся в библиотеке Екатеринбургской духовной семи-
нарии, см.: Полетаева е. а. описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии (часть 4) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2016. № 3 (15). с. 93–94.
2 аркадий (логинов), иером., иванова о. в. Предварительные заметки об особенно-
стях рукописных литургических текстов из собрания музея святости, исповедниче-
ства и подвижничества на урале в хх веке // Церковь. богословие. История: мат-лы 
IV междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатеринбург, 
2016. с. 10–28; иванова о. в. музей святости и исповедничества на урале в хх веке: 
прояснение и очищение истории // Вестник русского христианского движения. 2016. 
№ 1 (205). с. 160–165; Церковь в культурном пространстве современной России: кон-
структивные идеи и практика воплощения // Quaestio rossica. т. 4. 2016. № 1. с. 263–
277. DoI 10.15826/Qr.2016.1.153.
3 Пирогова е. П., Белобородов с. а. сводный каталог книг гражданской печати XVIII — 
1-й четверти XIX вв. в собраниях урала. Екатеринбург, 2005. т. 1: А–м; Пирогова е. П. 
сводный каталог книг гражданской печати XVIII — 1-й четверти XIX вв. в собраниях 
урала. Екатеринбург, 2007. т. 2: н–я.
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Конечно же, в семинарской библиотеке есть редкие издания, вы-
ходящие за формальную границу — 1830 г. например, обращают на себя 
внимание издания британского и Иностранного библейского общества: 
библия на украинском языке (в переводе П. А. Кулиша, И. с. нечуй-Ле-
вицкого и И. Пулюя)4 и Псалтирь на русском5. Интересно издание 12-ти 
страстных Евангелий, вышедшее в харбине в 1918 г.6, и др.

К редкому фонду следует причислить местные церковно-краевед-
ческие издания второй половины XIX — начала хх в., книги с автографа-
ми (В. н. Щепкина7 (ил. 1), м. я. сюзюмова8 (ил. 2) и др.), редкие издания 
по искусству (подшивки журнала «светильник» за 1914 и 1915 гг.) и др.

Здесь мы приводим только описания книг, изданных до 1830 г. (за 
одним исключением). Всего в настоящей публикации сообщаются све-
дения о 40 единицах хранения. Это 10 изданий XVIII в. и 29 — XIX в. (в 
общей сложности 36 единиц хранения — несколько изданий заключе-
ны в один переплет), а также одно периодическое издание (1823 г.), две 
книги на латинском языке (XVIII в. и XIX в.) и одно литографированное 
издание (1839 г.). 

среди описанных книг обращают на себя внимание два экземпля-
ра издания 1819 г. известного сочинения Фомы Кемпийского «о подра-
жании христу» (№ 36 и 37). Экземпляры издания не во всем идентичны. 
Экземпляр, описанный под № 37, отличается от описанного № 36 — бума-
га тоньше и качественнее, на титульном листе разные изображения (см.: 
ил. 3 и 4). Видимо, было два варианта издания — дешевое и дорогое. 

4 сьвяте Письмо старого i нового Завiту мовою русько-украïнською. Вена, 1919. (Инв. 
№ 2051).
5 Книга псалмов. берлин, 1922. — 125 с. (Инв. № 36896).
6 Евангелия чтомая во святой и великий четверток, на литургии, на умовении и по 
умовении ног, и во святой и великий пяток, на утрени, 12 евангелий святых страстей 
господа бога и спаса нашего Иисуса христа, и на вечерни в той же святой великий пя-
ток. харбин: типография Китайской Восточной жел[езной] дороги, 1918. — 64 с. (Инв. 
№ 36894). 
7 материалы для истории письмен восточных, греческих, римских и славянских: Из-
готовлены к столет. юбилею Имп. моск. ун-та тр. проф. и преп. Петрова, Клина, мен-
шикова и буслаева / [с предисл. степана Шевырева]. м.: лит. Шелковникова, 1855. 
(Инв. № 8226).
8 см., напр.: Констанцский собор 1414–1418: [собрание рисунков, воспроизведенных 
со стариной рукописи]. сПб.: Русское археол. о-во, 1874. (Инв. № 27641).



Ил. 1 Автограф В. н. Щепкина

Ил. 2 Автограф м. я. сюзюмова



Ил. 3. Фома Кемпийский. о подражании христу. м., 1819. Каталог, № 36



Ил. 4. Фома Кемпийский. о подражании христу. м., 1819. Каталог, № 37



Ил. 5. Автограф архимандрита Лаврентия (Кордета) Каталог, № 35

Ил. 6. Автограф священника Василия удинцева. Каталог, № 35
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Интересен задачник (описан под № 2), составленный преподава-
телем Пермской духовной семинарии Алексеем Вишневским, племян-
ником преосвященного Иустина (Вишневского), епископа Пермского и 
Екатеринбургского (1802–1823)9. Преосвященный Иустин много сделал 
для становления духовного образования в Перми. Задачник имеет пре-
дисловие автора (с. [2–8]), содержащее интересные факты по начальной 
истории Пермской духовной семинарии. В приложении мы публикуем 
это предисловие.

Интересны записи на описанных книгах из семинарской библиоте-
ки. они говорят о прежних их владельцах. мы узнаем, что многие книги 
входили в церковные библиотеки или в личные библиотеки представи-
телей духовного сословия. состав их, круг чтения духовенства изучены 
мало, есть только отдельные работы10. между тем, духовное сословие — 
одна из самых образованных социальных групп Российской империи, 
вклад духовенства в отечественную культуру велик11. 

Две книги были в семейной библиотеке священнического рода До-
бродеевых. В записях упоминаются священник Иоанн Добродеев (№ 3), 
священник Петр Добродеев, Евлампий Добродеев (№ 42). В библиотеке 
Екатеринбургской семинарии есть еще как минимум одна книга, при-
надлежавшая этой семье, — учебник арифметики12, на котором сохра-
нились записи — одна коричневыми чернилами, почерком XIX в.: «свя-
щенника Iоанна Добродѣева. К 4. генваря 17 ч[исла] 1855 г.», а другая 
карандашная «николай Добродеев». некий Петр Добродеев значится 
9 Мангилёва а. в. Иустин (Вишневский) // Православная энциклопедия. т. 28. м., 
2012. с. 604–605.
10 см.: напр.: Захарова и. е. Из круга чтения провинциального духовенства начала 
XIX века // Известия саратовского университета. новая серия. сер.: История. между-
народные отношения. 2009. т. 9. № 2. с. 102–106; Мангилёва а. в. Книжная культура 
провинциального духовенства второй половины XIX — начала хх в.: история библи-
отеки протоиерея Е. А. Попова // гуманитарные науки в сибири. 2014. № 3. с. 49–52.
11 Мангилёва а. в. Жизненный путь выпускников Пермской духовной семинарии 
(1800–1900 гг.) // уральский исторический вестник. 2010. № 4 (29). с. 107–115; Ман-
гилёва а. в. социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии в 
XIX — начале XX в. Екатеринбург, 2015. с. 228–266, 384–400; Манчестер л. Поповичи 
в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в Рос-
сии / лори Манчестер; пер. с англ. а. Ю. Полунов.  м.: новое литературное обозрение, 
2015. 448 с. 
12 куминский П. Арифметика. м.: тип. А. Евреинова, 1846. (Инв. № 2008).
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среди выпускников Пермской духовной семинарии 1848 г.13 Возможно, 
книги принадлежали ему и его родственникам.

один из томов собрания поучений архиепископа Феофана (Про-
коповича) принадлежал первоначально настоятелю Курского богоро-
дицкого Знаменского монастыря архимандриту Лаврентию (Кордету; 
1720–18.05.1781)14, а после был в библиотеке священника Василия удин-
цева. удинцевы — большой уральский священнический род, предста-
вители которого известны многими славными деяниями15. Представи-
телей рода с именем Василий было несколько. так, известен священник 
Василий Васильевич удинцев, рукоположенный в 1811 г. к богоявлен-
скому собору г. Ирбита16. В 1816 г. при Алексеевской церкви Алапаев-
ского завода служил священник Василий григорьевич удинцев17. Воз-
можно, книга принадлежала протоиерею Василию Петровичу удинцеву 
(1839–1897), служившему в Петропавловском соборе г. Перми, препо-
дававшему латинский язык в Пермском духовном училище и татарский 
язык в Пермской духовной семинарии. отец Василий публиковал ста-
тьи по истории, археологии и этнографии Пермской губернии в Перм-
ских епархиальных ведомостях18.

Из библиотеки священника Екатеринбургского ново-тихвинского 
женского монастыря Андроника Ляпустина происходит описанная под 
№ 38 книга Леандра Эсса «Выписки из писаний святых церковноучи-
телей…», которая имеет запись владельца. Этому же священнику при-
надлежала книга Иоанна готлиба гейнекциуса «основания умственной 
и нравоучительной философии…», которую он, судя по записи, «про-
читал 24 декабря 1866 года»19. священник Андроник Адрианович Ляпу-
13 справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии. Пермь, 
1900. с. 31.
14 а. н. лаврентий (Кордет) // Русский биографический словарь. т.: Лабзина–Ляшен-
ко. сПб., 1914. с. 19–20.
15 одной из ветвей рода удинцевых посвящена книга: Времена и судьбы. страни-
цы истории уральского рода удинцевых, XVII–XXI век / ред.-сост. о. Г. Удинцева, 
и. в. Югов. Екатеринбург: сократ, 2016. 572 с.
16 Мангилёва а. в. социокультурный облик… с. 199; Времена и судьбы … с. 26.
17 Мангилёва а. в. социокультурный облик… с. 211.
18 Подробнее о нем см.: Времена и судьбы … с. 28–31. 
19 Пирогова е. П., Белобородов с. а. сводный каталог книг гражданской печати… т. 1. 
с. 149. № 791.
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стин (ок. 1807 — 15.12.1878), выпускник Пермской духовной семинарии 
(1834 г.20), служил на приходах в Шадринском уезде и в г. Екатеринбур-
ге. Последнее место служения — Екатеринбургский ново-тихвинский 
женский монастырь21. 

ниже мы приводим описание рукописей и книг гражданского 
шрифта. материал располагаем в алфавитном порядке. В описательной 
статье даются отсылки к сводным каталогам русских книг22. Если экзем-
пляр учтен в электронном каталоге «Русская книга гражданской печати 
XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708–1800)»23 или в «сводном катало-
ге книг гражданской печати XVIII — 1-й четверти XIX вв. в собраниях 
урала»24, это специально оговаривается. В описательной статье дается 
характеристика переплета и воспроизводятся записи на книгах.

РЕДКИЕ КНИГИ ГРАжДАНСКОГО ШРИФТА (ДО 1830 Г.)

1. Вениамин (Румовский-Краснопевков Василий Федорович; ар-
хиеп. Нижегородский и Арзамасский; 1739–1811). новая скрижаль 
или Дополнение к преждеизданной скрижали с таинственными объ-
яснениями о церкви, о разделении ея, о утварях, и о всех службах в ней 
совершаемых,: на четыре части разделенное. — 5-е изд. — сПб.: В типо-
графии Императорскаго Воспитательнаго дома, 1823. — [8], 76, 220, 66, 
174, [2] с.; 4°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 1072.
Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой. Корешок тка-

невый. обрез блока окрашен в розовый цвет.
20 справочная книга … с. 14.
21 см.: гАсо Ф. 6. оп. 2. Д. 606. Л. 33 об. – 34; Д. 613, Л. 44 об. – 45; Пермский епархи-
альный адрес-календарь на 1885 год. сост. и изд. н.Д. топорковым. Пермь, 1884. с. 207. 
благодарим А. В. Колесова и А. В. мангилёву за предоставленные сведения.
22 сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. т. 1–5. 
м., 1962–1975 (сокращение — сК, XVIII); сводный каталог русской книги. 1801–1825 гг. 
т. 1–3. м., 2001–2013 (издание продолжается; сокращение — сКРК, 1801–1825 гг.).
23 Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708–1800): элек-
тронный каталог. url: http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=rlINXVIII (сок-
ращение — РКгП, XVIII в.).
24 Пирогова е. П., Белобородов с. а. сводный каталог… т. 1: А–м; Пирогова е. П. свод-
ный каталог… т. 2: н–я. (сокращение — сККгП урала).
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Записи: По листам записи: с. [4] – [8] — «Крестовоздвиженская ка-
зенная»; с. 1–23 — «Крестовоздвиженская казенная, подписалъ священ-
никъ Василей Поповъ 1829 года»; с. 174–160 четвертого счета (запись идет 
в обратном порядке — «Крестовоздвиженская казенная, подписалъ свя-
щенникъ Василей Поповъ»; с. [2] — «Крестовоздвиженская казенная».

Инв. № 5154

2. Вишневский, Алексей. собрание шести сот пятидесяти одного 
избраннейшаго примера, в пользу юношества, учащагося арифметике, 
под смотрением преосвященнейшаго Иустина, епископа пермскаго и 
екатеринбургскаго, взятых несколько из книг, но по большей части но-
воизобретенных, посильными трудами Алексея Вишневскаго, учителя 
математики в новоучрежденной Пермской семинарии. — м.: В универ-
ситетской типографии, 1806. — [8], 162, IV с.; 8° 

сКРК, 1801–1825 гг. № 1196.
Переплет: Картон, оклеенный бумагой. Корешок кожаный.
Записи: Форзац: «№ 219. Из книг с. В. бараева. н[ижний] тагил, 

1953 г.». с. [3] — книжный знак: «Домашняя библиотека с. В. бараева». 
с. 1–11 — коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «Изъ книгъ Ви-
симоуткинской Иакинфiевской церкви, казенная».

Инв. № 5460

3. Гергард, Иоганн (1582–1637). струи сладостнаго источника. со-
чинение славнаго герарда. В четырех частях. Перевод с латинскаго языка 
[якова Романовскаго]. — м.: университетская типография, у Ридигера 
и Клаудия, 1799. — I–XIII, XI [=XIV], [2], 127 c.; 8°.

сК, XVIII в., № 1392; РКгП, XVIII в. (экз. учтен); сККгП урала, 
т. 1. № 820. с. 156 (экз. учтен).

Переплет: Картон, обтянутый кожей. тиснение по корешку.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 

прот[оиерея] о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 9»; Коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «священника 
Iоанна Добродѣева».

Инв. № 1975

4. Голиков, Иван Иванович (1735–1801). Дополнение к Деяниям 
Петра Великаго. — м.: университетская типография у В. окорокова, 
1790–1797. — 8°.
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сК, XVIII в., № 1488.
Т. 4: содержащий в себе дополнение к 1-му тому оных Деяний. — 

1790. — [4], XX, 430, [2] c.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок и уголки кожа-

ные, тиснение на корешке.
Записи: Форзац: коричневыми чернилами: «№ 44», «часть 4»; ка-

рандашом «26 р[едкая] к[нига]». с. [2] (в конце блока) — черными чер-
нилами, скорописью XIX в.: «Изъ книгъ статскаго совѣтника Алексан-
дра сергеева».

Инв. № 5187

5. Гюйон, жанна Мари Бувьер де ла Мотт (1648–1717). Избранные 
сочинения госпожи де Ла мот-гион, или Изьяснения и размышления на 
Деяния и Послания святых апостол, руководствующия ко внутренней 
жизни. В III частях, перевод с новаго и исправленнаго издания [Алексея 
трескина]. — м.: университетская типография, 1820–1821. — 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 2104; сККгП урала, т. 1. № 1100. с. 200 (экз. 
учтен).

Ч. 2: содержащая Послания св. апостола Павла к галатом, Ефесеем, 
Филипписием, Колоссаем, солуняном и к Евреем. — 1821. — [4], 547 с.

Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок и уголки кожаные.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из книг личной библиоте-

ки протоиерея отца Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 21»; 3) синим карандашом «854»; 4) коричневыми чернилами 
«643»; с. [1] — коричневыми чернилами «643». на корешке переплета 
наклейка: «А/а 28».

Инв. № 2022

6. Двигубский, Иван Алексеевич (1771–1839). Физика. Издана про-
фессором физики в Императорском московском университете и кава-
лером Иваном Двигубским. Издание второе, исправленное и умножен-
ное. — м.: В университетской типографии, 1814. — [4], хх, [2], 364 с., 
24 л. табл.; 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 2164; сККгП урала, т. 1. № 1130. с. 206 (экз. 
учтен).

утрачен тит. л. и 24 л. табл.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок и уголки кожа-

ные, тиснение на корешке.
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Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 
прот[оиерея] о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 1».

Инв. № 2084

7. Дмитревский, Иван Иванович (1754 — между 1822 и 1828). 
Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на литургию, 
в котором показуется: от кого, когда и на какой конец уставлена литур-
гия; как совершалась она во времена апостольския и в первыя три сто-
летия, до времен Василия Великаго и святаго Златоуста; когда, кем и по 
какому случаю уставлены в совершении ея молитвы, ектении, песни и 
обряды, и проч., собранное из священнаго писания, правил и деяний 
вселенских и поместных соборов, и из писаний древних святых отцев и 
новейших достоверных повествователей [Иваном Дмитревским]. — Из-
дание второе. — м.: В синодальной типографии, 1804. — [12], 16, 259, 
[5], 89, [1], XII с.; 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 2379; сККгП урала, т. 2. № 4444. с. 276 (экз. 
учтен).

начало утрачено, сохранились: с. [2–5] (ряд 2-й) — титул разде-
ла и предисловие И. И. Дмитревского к сочинению митрополита Фес-
салоникийского симеона; 1–89 (паг. 3-я) — таинственное толкование 
на литургию блаженнейшаго симеона, митрополита Фессалонитскаго. 
с. I–XII — список подписчиков.

Переплет: Картон, обтянутый зеленым бархатом. Корешок кожаный.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 3»; 2) чер-

ными чернилами: «А. страхов».
Инв. №  6896

8. Дмитревский, Иван Иванович (1754 — между 1822–1828). 
Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию, 
в котором показуется: от кого, когда и на какой конец установлена Ли-
тургия, как совершалась она во времена апостольския и в первыя три 
столетия, до времен Василия Великаго и святаго Златоуста; когда, кем и 
по какому случаю установлены в совершении ея молитвы, ектении, пес-
нопения и обряды, и проч. собранное из священнаго Писания, правил 
и деяний Вселенских и поместных соборов, и из писаний древних свя-
тых отцев и новейших достоверных повествователей, со внесением их 
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свидетельств точными словами [Иваном Дмитревским]. Издание пятое, 
исправнейшее, разсматриванное, и к напечатанию дозволенное святей-
шим Правительствующим синодом. — м.: В синодальной типографии, 
1812 . — [2], VIII, 8, 80, 142, 58, 12, [2] с.; 4°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 2382; сККгП урала, т. 1. № 1212. с. 221 (экз. 
учтен).

Переплет: Картон, обтянутый кожей.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 

протоиерея о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 5». Форзац второй: коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: 
«сiя книга принадлежитъ». По нижнему обрезу блока, черными черни-
лами «41/17».

Инв. № 2002

9–11. Дютуа-Мамбрини, жан Филипп (1721–1793). христианская 
философия, изложенная, объясненная, доказанная и утвержденная на 
неподвижном основании откровения, или Истинная религия, изъяснен-
ная и представленная в своей первоначальной чистоте, в беседах на раз-
ные тексты священнаго писания, в коих ясно изображено догматическое 
и нравственное учение Евангелия, необходимо нужное каждому челове-
ку, и служащее руководством христианину в путях внутренней жизни, 
сочинителем de la Philosophie Divine: В пяти частях. Перевод [Алексея 
трескина]. — м.: В университетской типографии, 1815–1817. — 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 2553; сККгП урала, т. 2. № 3035. с. 32 
(экз. учтены).

Ч. 3. — 1816. — [4], 328 с.
Ч. 4. — 1816. — [4], 288 с.
Ч. 5. — 1817. — [4], 255 с.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок и уголки кожа-

ные, тиснение на корешке. Части 3–5 переплетены в одну книгу.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 

протоиерея о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 20».

Инв. № 2082

12. Комитет об усовершенствовании духовных училищ. Доклад 
комитета о усовершенствовании духовных училищ, и начертание пра-
вил о образовании сих училищ и содержании духовенства при церквах 
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служащего, с приложением имянных высочайших указов, по сему пред-
мету последовавших. — сПб.: При святейшем правительствующем си-
ноде, 1809. — [2], 89, [1] с., [5] л. табл.; 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 3654; сККгП урала, т. 1. № 2016. с. 347 (экз. 
учтен).

5 л. табл. утрачены.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок кожаный, тисне-

ние на корешке.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 10»; 2) 

штамп, в который черными чернилами вписаны цифры: «Изъ книгъ За-
водо-талицкой Петро-Павловской церкв[и] Камышловскаго уѣзда № 114, 
глава 5»; на титульном листе и с. 1, 3, 7, скорописью XIX в.: «талицкаго 
завода Петро-Павловской церкви церковная». на корешке переплета 
наклейка: «114/5».

Инв. № 1987

13. Краткая священная история церкви Ветхаго и новаго Завета, 
изданная для народных училищ Российской империи. тиснение 11. — 
сПб.: При Императорской Академии наук, 1807. — [4], 108 c.; 8°.

сККгП урала, т. 2. № 3874. с. 181.
Переплет: В составе конволюта. описание конволюта см. № 39.
Записи: на титульном листе: 1) коричневыми чернилами, скоро-

писью XIX в.: «Иванъ Дрягинъ»; 2) коричневыми чернилами, скоропи-
сью XIX в.: «смотрѣлъ учитель»; 3) коричневыми чернилами, скоропи-
сью XIX в.: «Ивану». на титульном листе и далее по листам коричневы-
ми чернилами, скорописью XIX в.: «Павла / мыш/ки/на …». с. 1 — ко-
ричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «Павелъ мышкинъ»; с. 25, 
53 — коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «ученика среднего 
отдѣленiя Петра Петрова мышкина»; с. 57, 108 — коричневыми черни-
лами, скорописью XIX в.: «Феодоръ Двиняниковъ»

Инв. № 9643

14. Малов, Алексей Иванович (1787–1855). Поучительные слова 
военно-сиротского отделения священника, магистра и кавалера Алек-
сея малова. Ч. 1–3. — сПб.: в Военной типографии главного штаба, 
1822–1824; 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 4761.
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Ч. 3: Поучительные слова и речи священника, магистра и кавалера 
Алексея малова. — сПб.: в типографии департамента народного про-
свещения, 1824. — [4], 246, [22] с.

Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок кожаный, с тис-
нением.

Записи: Форзац: два ярлыка, один наклеен на другой. Верхний яр-
лык: «библиотека Императорского Александровского лицея, комната А, 
шкаф 1, полка 5, № инвентаря 94»; на нижнем ярлыке читается толь-
ко запись «А / 1 /5 /94». на титульном листе: 1) в правом верхнем углу 
карандашом: «270 м-19»; 2) в правом нижнем углу синими чернилами: 
«А.24774». нахзац второй: коричневыми чернилами почерком XIX в.: 
«№ 314 / И. Л.».

Инв. № 59159

15. Михаил (Десницкий, Матвей Михайлович; 1761–1821). труд, 
пища и покой духа человеческаго. — сПб.: [типография Академии 
наук], 1799–1801. — 8°. 

сК, XVIII, № 4271.
Кн. 3: 1800. — [2], 440, [5] c. 
В конце тома (с. 440): «сии беседы говорены 1794 года во храме 

св. великомученика Иоанна Воина, что на Калужской улице. В москве».
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок дерматиновый. 

сохранились только с. 1–440. титульный лист утрачен.
Записи: Форзац: карандашом: «31 р[едкая] к[нига]»; на с. 418 чер-

ными чернилами: «мих[аил] тепикинъ. 1908 г.».
Инв. № 3552

Михаил (Десницкий, Матвей Михайлович; 1761–1821). беседы 
в разных местах и в разные времена говоренныя членом св. синода и 
Комиссии духовных училищ, михаилом архиепископом Черниговским 
и нежинским и кавалером. т. 1–10. — сПб.: В типографии Иос. Иоанне-
сова, 1817–1820. — 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 5090; 

16. Т. 1: I. беседы о внутренних состояниях человека…; II. беседы 
о истинном покаянии…; III. беседы о разных степенях истинного пока-
яния… — 1817. — [4], 433, [8] с.

сККгП урала, т. 1. № 2826. с. 469–470 (экз. учтен).
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Переплет: Картон. Корешок и уголки кожаные. на переплет на-
клеена издательская обложка. нижний лист издательской обложки со-
хранился.

Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 
прот[оиерея] о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 12».

Инв. № 2018

17. Т. 3: VI. беседы о внутреннем человеке… — 1818. — [4], 434, 
[6] с. фронт. (ил.).

сККгП урала, т. 1. № 2829. с. 470 (экз. учтен).
Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой. Корешок ко-

жаный, с тиснением. обрез блока крашеный.
Записи: на корешке остатки наклеенных ярлыков с фрагментами 

надписей коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: на первом ярлы-
ке: «426», на втором: «1818 г.». 

Инв. № 6033

Михаил (Десницкий, Матвей Михайлович; 1761–1721). беседы 
в разных местах и в разные времена говоренныя членом святейшаго 
синода и Комиссии духовных училищ, покойным михаилом митро-
политом новгородским, санктпетербургским, Эстляндским и Фин-
ляндским, и свято-троицкия Александро-невския лавры архиман-
дритом и кавалером. т. 1–9. — сПб.: В типографии Иос. Иоаннесова, 
1822–1824. — 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 5091

18. Т. 5: — 1823. — [2], VI, 463, [1] с., фронт. (ил.).
сККгП урала, т. 1. № 2853. с. 473 (экз. учтен).
утрачен 1 л. фронт. (ил.).
Переплет: Картон, оклеенный красной бумагой. Корешок и уголки 

кожаные. обрез блока окрашен в желтый цвет.
Записи: на переплете наклеены ярлыки с надписями коричневыми 

чернилами, скорописью XIX в.: 1) на первом: «бѣседы михаила»; 2) на 
втором: «томъ 5-й». Форзац: 1) шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 14»; 
2) коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «1837 г., 21 декаб[ря]»; 
3) коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «библiотеки Алексан-
дро-невской церкви». Форзац и с. I 1) черными чернилами: «251 — б», 
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под чертой «№ 200»; 2) Круглый штамп: в круге: «библiотека», по кругу 
«Рижской Александро-невской церкви». 

Инв. № 3742 

19. То же. 2-й экз.
Переплет: Картон, корешок кожаный. Переплет весь изъеден на-

секомыми. сохранилась издательская обложка.
Записи: По обрезу блока, снизу коричневыми чернилами, XIX в.: «5.».
Инв. № 6034 

20. Т. 6: — 1823. — [2], IX, 724 с.
сККгП урала, т. 1. № 2856. с. 474 (экз. учтен).
Переплет: Картон, оклеенный красной бумагой. Корешок и уголки 

кожаные. обрез блока окрашен в желтый цвет.
Записи: на переплете наклеены ярлыки с надписями коричневыми 

чернилами, скорописью XIX в.: 1) на первом: «бѣседы михаила»; 2) на 
втором: «томъ 6-й». Форзац, шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 15». 
Форзац и с. I 1) черными чернилами: «252 — б», под чертой «№ 200»; 2) 
Круглый штамп: в круге: «библiотека», по кругу «Рижской Александро-
невской церкви». 

Инв. № 3743

21. Т. 7: Катихизис… Часть I… — 1823. — XXIV, II, 502. 
сККгП урала, т. 1. № 2859. с. 474 (экз. учтен).
Переплет: Картон, оклеенный красной бумагой. Корешок и уголки 

кожаные. обрез блока окрашен в желтый цвет.
Записи: на переплете наклеены ярлыки с надписями коричневыми 

чернилами, скорописью XIX в.: 1) на первом: «бѣседы михаила»; 2) на 
втором: «томъ 7-й». Форзац: 1) шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 16»; 
2) черными чернилами: «253 — б», под чертой «№ 200»; 3) Круглый 
штамп: в круге: «библiотека», по кругу «Рижской Александро-невской 
церкви». то же на с. III.

Инв. № 3744

22. То же. 2-й экз.
сККгП урала, т. 1. № 2860. с. 474 (экз. учтен).
Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой. Корешок ко-

жаный.
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Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 
протоирея отца Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 17».

Инв. №  2019 

23. Орлов, Яков Васильевич (1779–1819). Памятник событий в 
церкви и отечестве, содержащий в себе: историю церковных праздни-
ков, жития святых, историческое изображение состояния греко-россий-
ския церкви и духовенства, деяния всех российских государей, славные 
подвиги полководцев, жизнь знаменитых министров и ученых мужей, 
отличныя дела людей всякаго состояния, и вообще отечественныя до-
стопамятности каждаго дни в году, случившиеся от времен Рурика до 
вторичнаго вступления в Париж с победоносным воинством государя 
императора Александра Перваго. сочиненный всеобщей и церковной 
истории профессором, надворным советником и кавалером яковом ор-
ловым. Издание второе, исправленное и многими статьями дополнен-
ное. Ч. 1–6. м.: В типографии с. селивановского, 1818. — 8°.

сКРК, 1801–1825 гг. № 6149
Ч. 2. — [4], 287, сх с., 4 л. ил.
сККгП урала, т. 2. № 3454. с. 114 (экз. учтен).
Переплет: Картон в коже. сохранилась только нижняя крышка 

переплета.
Записи: на с. [1] шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 8».
Инв. №  2033

24. Плутарх, (ок. 45–120). Жизнь замечательных людей, описан-
ных Плутархом. Перевод с французского. Ч. 1–4. — сПб.: В тип. Иос. 
Иоаннесова, 1817–. — 8°.

Ч. 4. 469, [7], 10 л. ил.
Переплет: Картон в коже. тиснение по корешку.
Записи: Форзац: 1) карандашом: «р[едкая] к[нига] 21»; 2) корич-

невыми чернилами: «графа И. А. толстого»; на титульном листе 1) си-
ними чернилами: «№ 202»; 2) коричневыми чернилами «Колежского 
совѣтника графа И. толстого». на с. [6] синими чернилами: «Втр… 
7/ VIII 22 15 руб[лей]»

Инв. № 5194
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25. Роллен, Шарль (1661–1741). Древняя история об египтянах о 
карфагенянах об ассирианах о вавилонянах о мидянах, персах, о маке-
донянах и о греках / сочиненная чрез г. Ролленя бывшаго ректора Па-
рижскаго университета, профессора элоквенции и прочая; А ныне с 
францусскаго переведенная чрез Василья тредиаковскаго профессора 
элоквенции и члена санктпетербургския Имп. Академии наук. — сПб.: 
При Императорской Академии наук, 1749–1762. — 4°.

сК, XVIII в. № 6041.
Т. 4: 1753. — [10], 335 с., 1 л. к.
Переплет: Картон в коже, тиснение по корешку.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой «27 р[едкая] к[нига]»; 2) экс-

либрис: «Русская библиотека б. биринцева»25. нахзац: штамп свердлов-
ского букинистического магазина с вписанными № и датой: «176461 / х. 
84» и ценой: «30-00».

Инв. № 59160

26. Руския достопамятности, издаваемыя обществом истории и 
древностей российских, утвержденным при Императорском москов-
ском университете. Ч. 1–3. — м.: В университетской типографии, 1815–
1844. — 8°.

Ч. 1. — [4], 192, [2] с., 1 л. ил.
сККгП урала, т. 2. № 4240. с. 238 (экз. учтен).
Переплет: «Родная» обложка оклеена бумагой во второй половине 

хх в.
1 л. ил. утрачен.
Записи: Форзац, шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 2»; на ти-

тульном листе и с. 3 штамп: «К. А. богоявленского»; на титульном листе 
остатки ярлыка; на титульном листе в правом верхнем углу коричне-
выми чернилами, почерком XIX в.: «XVIII/6»; нахзац: штамп и помета 
букинистического магазина «86 000 [рублей] [№] 049320/0295».

Инв. № 59161

27. Служба на день святаго великомученика Евстафиа, и иже с 
ним. — м.: [синодальная типография], 1765, 14 сентября. — [1], 40 л.; 8°.

сК, XVIII в., № 6563; РКгП, XVIII в. (экз. учтен); сККгП урала, 
т. 2. № 4582. с. 295 (экз. учтен).
25 Книжные знаки в собраниях урала / под общей ред. е. П. Пироговой. Екатеринбург, 
2011. № 56. с. 35.
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Переплет: Издательский переплет. Картон в коже с тиснением. от-
тиснуто золотом «служба на день с[вятoго] великомученика Евстафиа» 
в картуше.

Записи: Форзац шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 7».
Инв. № 6035

28. Соболевский, Григорий Федорович (1741–1807). санктпетер-
бургская флора или описание находящихся в санктпетербургской гу-
бернии природных растений, с приложением некоторых иностранных, 
кои на открытом воздухе в здешнем страноположении удобно произ-
растают, и с показанием оных силы, действия и употребления в поль-
зу сельских жителей и любителей травознания. творение надворного 
советника, медицины Доктора государственной медицинской Колле-
гии и Экономического санктпетербургского общества почетного Чле-
на, ботаники и материи медики Профессора григория соболевского. 
Ч. 1–2. — сПб.: при губернском правлении, 1801–1802. — 8°.

Ч. 2. 1802. [2], 424, 5 л. табл.
Переплет: Картон в коже. тиснение по корешку.
Записи: с. [1] — штамп «Прот[иерей] Василий семёнов».
Инв. № 51084

29. Толмачев, Яков Васильевич (1780–1873). Правила словесно-
сти, руководствующие от первых начал до высших совершенств крас-
норечия : В 4 ч / соч. якова толмачева. — сПб.: В морской типографии, 
1814. — 8°.

Ч. 1. содержащая низшие основания оного. 1814. [4], XV, [1], 235, [5].
сККгП урала, т. 2. № 4930. с. 353 (экз. учтен).
Переплет: Картон, оклеенный синей бумагой, корешок и уголки 

кожаные. 
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 

прот[оиерея] о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 19». на титульном листе красным карандашом «157». на с. XV 
коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «За 4-ре книги заплачено 
дѣнегъ 16 рублей. Присланы 1824-го года марта мѣсяца».

Инв. № 2068

30. Толмачев, Яков Васильевич (1780–1873). Правила словесно-
сти, руководствующие от первых начал до высших совершенств крас-
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норечия: В 4 ч / соч. якова толмачева. — сПб.: В морской типографии, 
1815–1822. — 8°.

Ч. 4. содержащая историю древней словесности и разные роды 
прозаических сочинений. — сПб.: В типографии Императорского Вос-
питательного дома, 1822. [4], 263, [17] с.

сККгП урала, т. 2. № 4942. с. 354 (экз. учтен).
Переплет: Картон, оклеенный синей бумагой, корешок и уголки 

кожаные. 
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личных книг протоиерея 

отца Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 18».
Инв. № 2069

31. Торжество нашея веры над неверующими и вольномыслящи-
ми / Преложено с иностраннаго языка синодальным членом новгород-
скаго Юрьева монастыря архимандритом Иринеем. — сПб.: типогра-
фия святейшего синода, 1792. — [2], 205, [1]с.; 8°.

сК, XVIII в., № 7301; РКгП, XVIII в. (экз. учтен); сККгП урала, 
т. 2. № 4954. с. 356 (экз. учтен).

Переплет: Картон в коже.
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «Из личной библиотеки 

прот[оиерея] о[тца] Владимира Зязева»; 2) шариковой ручкой: «р[едкая] 
к[нига] 11»; 3) коричневыми чернилами «1803 года». на титульном ли-
сте коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «Ивана тихомирова».

Инв. № 2000

32. Три поучения: 1. о воспитании детей. 2. о роскоши. 3. о уда-
лении страстей. — м.: синодальная типография, 1799. — [2], 129 с.; 8°.

сК, XVIII в., № 7370; РКгП, XVIII в. (экз. учтен); сККгП урала, 
т. 2. № 4974. с. 360 (экз. учтен).

Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой, корешок тка-
невый.

Записи: По корешку оттиснуто «ВЕРЕЩАгИнЪ». Форзац: «р[ед-
кая] к[нига] 4». на титульном листе коричневыми чернилами, скоропи-
сью XIX в.: «Изъ книгъ новоторжскаго духовнаго училища учителя Иа-
кова Загорского(?)»;«Высшаго грамматическаго класса учитель Иаковъ 
Загорский(?)».

Инв. №  4619
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33. Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти государя импе-
ратора Петра Великаго самодержца всероссийскаго.: состоявшияся с 
1714, по кончину его императорскаго величества, генваря по 28 число 
1725 году. / напечатаны по указу всепресветлейшей державнейшей ве-
ликой государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы все-
российской. — сПб.: При Императорской Академии наук, [1753]. — [2], 
1–942, 942–1024 [=1025] с., [1] л. фронт., [1] л. черт.; 4°. 

сК, XVIII в., № 7456; РКгП, XVIII в. (экз. учтен); сККгП урала, 
т. 2., № 5118. с. 379 (экз. учтен).

Переплет: Картон в коже. Корешок ободран. с. 1018–1024 — утра-
чены.

Записи: Форзац, коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «сiя 
книга принадлежитъ Ивану А. Зайцеву. Куплена 1880 и ценна».

Инв. № 5292

Феофан (Прокопович, Елеазар; 1681–1736). Феофана Прокопови-
ча архиепископа Великаго новаграда и Великих Лук, святейшаго прави-
тельствующаго синода вицепрезидента, а потом первенствующаго члена 
слова и речи поучительныя, похвальныя и поздравительныя собранныя 
и некоторыя вторым тиснением, а другия вновь напечатанныя. — сПб.: 
При сухопутном шляхетском кадетском корпусе, 1760–1774. — 4°. 

сК, XVIII в., № 7744. 

34. Ч. 2: 1761. — [4], 256, [2] с. 
Переплет: Картон в коже, с тиснением. Корешок дерматиновый. 

блок из переплета выпадает. блок, скорее всего, был вложен в переплет 
от другой книги.

Инв. № 49046

35. Ч. 3: 1765. — [8], 352 с. 
Переплет: Картон в дерматине. Корешок кожаный, с тиснением. 
Записи: на обороте титула XVIII: «Изъ числа книгъ харкавска-

го коллегиумъ архiмандрита ректора и богословiи учителя Лаврентiя 
Кардета»; по листам (л. [3, 5, 7], 1–17: «съ книгъ Курскаго богородиц-
кого Знаменскаго м[о]н[асты]ря отца архимандрита Лаврентiя Карде-
та подписана 1778 году октября 3 числа»; л. [8] — черными чернилами, 
XIX «Изъ книгъ священника Василия удинцева».

Инв. № 49045
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36. Фома Кемпийский (ок. 1380–1471). о подражании христу: че-
тыре книги Фомы Кемпийскаго. с присовокуплением избранных мест 
из других его творений. Перевод с латинского [и предисловие м. спе-
ранского]. — сПб.: в типографии Департамента народнаго Просвеще-
ния, 1819. — [2], XVI, 556 с. — 8°.

Переплет: Картон в коже.
Записи: Форзац, коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «Югов-

скаго завода, Архангельской церкви». на с. [1] коричневыми чернила-
ми, скорописью XIX в. «№ 69» (зачеркнуто); «№ 58» (зачеркнуто); «33-й» 
(зачеркнуто); «№ 102.4» (зачеркнуто); «1849».

Инв. № 049047

37. То же. 2-й экз.
Переплет: Картон в коже, золотое тиснение. Корешок тканевый. 

блок — золотой обрез.
Дополнительно: Этот экземпляр отличается от описанного вы-

ше — бумага более тонкая и качественная. на титульном листе другая 
картинка.

Инв. №: 052276

38. Эсс, Леандр [Иоганн Генрих] (1772—1822). Выписки из писа-
ний св. церковно учителей и других писателей о необходимости и поль-
зе чтения священного Писания. Изданы Леандром фан Эссом, бенедик-
тинцем бывшего мариенмюнтерского аббатства, ныне профессором 
богословии марбургского университета и священником при католиче-
ской церкви в марбурге. Переведено с немецкого. — сПб.: В типогра-
фии н. греча, 1817. — XVIII, 173, [1] с. — 8°.

Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой, корешок ко-
жаный с тиснением. 

Записи: на корешке оттиснуто «№ 147»; форзац, карандашом: «25 
«р[ед кая] к[нига]». на титульном листе: 1) карандашом: «№ 146»; 2) Ко-
ричневыми чернилами: «№ … [цифра срезана при переплете] изъ книгъ 
священника георгїя горѣ… [зачеркнуто черными чернилами и плохо чи-
тается]»; 3) черными чернилами, под зачеркнутым именем и фамилией 
священника: «Андроника Ляпустина». на нижнем переплетном листе, 
теми же чернилами и почерком, что и запись № 3 на титульном листе: 
«Прочитал 24 мая 1876 года и другимъ совѣтую прочитать». 

Инв. № 59162
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39. Янкович де Мириево, Федор Иванович (1741–1814). Правила 
для учащихся в народных училищах, изданныя по высочайшему повеле-
нию. — 8-е изд. — сПб.: [При Императорской Академии наук], 1807. — 
24 c.; 8°.

сККгП урала, т. 2. № 3874. с. 181 (экз. учтен).
Переплет: В составе конволюта (см. № 13). Картон, оклеенный 

мра морной бумагой, корешок кожаный, с тиснением. 
Записи: Форзац: 1) шариковой ручкой: «р[едкая] к[нига] 22»; 2) ко-

ричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «сiя священная Исторiя 
Ветхаго и новаго Завѣта съ правилами для учащихся принадлежитъ 
ученику глазовскаго Духовнаго училища средняго отдѣленiя Петру Пе-
трову мышкину. Августа 31 дня 1858 года удостовѣряю родитель его 
села Юкаменскаго священникъ Петръ неофитовъ мышкинъ. № 1». на-
хзац: штамп и помета букинистического магазина «75 000 (семьдесят 
пять тыс[яч]) [рублей] [№] 020306/0597».

на обороте титула: 1) коричневыми чернилами, почерком XIX в.: 
«Правила принадлежат ученику максиму Дрягину»; 2) многочисленные 
пробы пера; 3) круглая печать с текстом: по кругу — «Русская Право-
славная Церковь. московский Патриархат»; в середине: «Епископ ни-
кон (миронов)». 

с. 3 — коричневыми чернилами, почерком XIX в.: «максима Дря-
гина»;

Инв. № 9643

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

40. Московские ведомости. 1823. № 80. 6 октября, суббота. 32 с. 
(2545–2576). 

без переплета.
Записи: с. 2545, карандашом: «28 «р[едкая] к[нига]».

ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

41. Сборник библейских переводов прот. герасима Павского: Песнь 
песней или превосходная песнь (16 с.); Книга притчей соломоновых 
([2], 84 с.); Экклесиаст или проповедник ([2], 24 с.); Исаия ([2], 222 с.); 
Иеремия (214 с.). [сПб., 1839].



Ил. 7. сборник переводов протоиерея герасима Павского. Каталог, № 41
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Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой. Корешок ко-
жаный, заклеен клейкой лентой. Имеет надписи, но из-за клейкой ленты 
не читаются.

Записи: Форзац, чернилами, скорописью: «Изъ библiотеки Ивана 
григорьича Калашникова. 1849 года». на с. 2 (перв. счета) круглая пе-
чать с текстом: по кругу — «Русская Православная Церковь. москов-
ский Патриархат»; в середине: «Епископ никон (миронов)».

Инв. № 9642

ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

42. Grammatica graeca sive institutionuni linguae graecae liber, utilis-
simis regulis ex variis auctoribus collectis usibus rossiacae juventutis in aca-
demia kijoviensi adornatus auctore barlaamo lasczewski. — mosquae: typis 
sanctissimae synodi, 1829. — XIV, 408, 64, [2] с.; 8°.

Переплет: Картон, оклеенный мраморной бумагой, уголки кожа-
ные, корешок кожаный с тиснением. 

Записи: Форзац, коричневыми чернилами, скорописью XIX в.: 1). 
«Евлампiя Добродѣева»; 2). «с. у. н: о священникъ Петръ Добродѣевъ»; 
3). «н: Д: К: у: 1835 года». титульный лист, коричневыми чернилами, 
почерком середины — второй половины XIX в.: «учениковъ сергия и 
Александра яхонтовыхъ». на обороте титульного листа круглая печать 
с текстом: по кругу — «Русская Православная Церковь. московский 
Патриархат»; в середине: «Епископ никон (миронов)». нахзац, ко-
ричневыми чернилами, скорописью XIX в.: «Петръ Добродеевъ, Петръ 
Добродѣевъ». с. 408 — три красных сургучных печати; с. 64 (второго 
счета) — одна красная сургучная печать.

Инв. № 5088

43. Nennichen, Matthias (1590–1656). ad tritissimam in fidei contro-
versiis quaestionem: ubi scriptum est? catholicorum vera, non tamen debi-
ta; acatholicorum obtrusa, sed frivola responsio. Editio III. — constantiae: 
typis, Joannis Ignatii Neyer, Sumpribus martini & Thomae Wagner, biblio-
pol., 1729. — 8+201+3 p. 

Переплет: Картон, оклеенный бумагой.
Инв. № 51510
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ, УПОМИНАЕМЫХ В ЗАПИСЯХ

бараев с. В., владелец библиотеки, 
1953 г. 2 
биринцев б., владелец библиотеки 
25 
богоявленский К. А., владелец 
книги 26 
Верещагин 32 
горе[…] георгий, священник 38 
Двиняников Феодор 13 
Добродеев Евлампий 42 
Добродеев Иоанн, священник 3 
Добродеев Петр, священник 42 
Дрягин максим 39 
Дрягин Иван 13 
Загорский Иаков, учитель ново-
торжского духовного училища 32 
Зайцев Иван А., владелец книги, 
1880 г. 33 
Зязев Владимир николаевич, 
митрофор ный протоиерей, первый 
помощник Ека те ринбургского пра-
вящего архиерея (1994–2011), вла-
делец библиотеки  3, 5, 6, 8, 9–11, 
16, 22, 29–31 
Калашников Иван григорьевич, 
владелец библиотеки, 1849 г. 41 
Лаврентий (Кардет), архимандрит 
35 

Ляпустин Андроник, священник 
38 
мышкин Павел 13 
мышкин Петр неофитов, священ-
ник села Юкаменского, 1858 г. 39 
мышкин Петр Петров, ученик 
глазовского духовного училища, 
1858 г. 39 
никон (миронов олег Василье-
вич), епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский, (1994–1999), владе-
лец библиотеки 39, 41, 42 
Попов Василий, священник, 
1829 г., владелец книги 1 
семенов Василий, митрофорный 
протоиерей, владелец библиотеки 
29 
сергеев Александр, статский совет-
ник, вла делец книги 4 
страхов А. 7 
тепикин михаил, владелец книги, 
1908 г. 15 
тихомиров Иван — 31 
толстой И. А., граф, коллежский со-
ветник, владелец книги 24
удинцев Василий, священник 35 
яхонтов Александр 42 
яхонтов сергий 42 
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Приложение

вишневский а. [Предисловие] // Вишневский А. собрание шести 
сот пятидесяти одного избраннейшаго примера… м., 1806. с. [2–8].

Предисловие публикуется с сохранением орфографии подлинни-
ка. Пунктуация современная.

ПРЕосВяЩЕннѢЙШIЙ ВЛАДЫКо!
милостивѣйшiй мой Архипастырь!

Вертоградарь много прилагаетъ труда и много проливаетъ поту, когда 
насаждаетъ вертоградъ маслинами, смоквами, виноградомъ и другими 
плодоносными древами. но какъ чрезъ теченїе нѣкоторыхъ лѣтъ усмо-
тритъ на своихъ новосажденїяхъ плодъ, хотя и не зрѣлой, тогда радует-
ся и веселится, что труды его вотще не погибли.

но чьи очи не видятъ, колико Вы печетесь между прочими дѣлами 
и о насажденїи наук и знанїй въ новой Пермской семинарїи? До 
прибытїя Вашего Преосвященства ученики не имѣли приличныхъ по-
коевъа, коихъ тѣснота препятствовала даже и успѣхамъ въ ученїи; но Вы 
уготовили имъ свободное для ученїя жилище на прїятнѣйшемъ брегѣ 
изобильной струями рѣки Камы, наводняющей и утучняющей луга и 
поля наподобїе нила. Вы раздѣлили время для преподаванїя наукъ такъ 
благоразумно, что учителямъ учить, а ученикамъ учиться и успѣвать въ 
наукахъ удобно можно безо всякаго силъ изнуренїяб. 

Вы чѣмъ чаще посѣщаете и чѣмъ чаще осѣняете Архипастырскимъ 
своимъ благословенїемъ семинарїю, тѣмъ вящшїе успѣхи въ ученїи про-
изникаютъ. Кроткой и ласковой лица Вашего видъ, медоточная изъ устъ 
Вашихъ проистекающая похвала, нѣжныя отеческїя увѣщанїя, своеруч-
ное подписанїе аттестатовъ о успѣхахъ въ наукахъ по годищномъ вре-
мени воспламеняютъ въ сердцахъ охоту, ревность и рвенїе къ ученїю.

Вы едва ли обрѣли и едину книгу, поставленную въ начало, или въ 
основанїе библїотеки. но по Вашему мановенїю изъ Лейпцига въ Пермь 
прилетѣло знаменитое отборныхъ и самонужнѣйшихъ всякаго рода 
книгъ собранїе, которыми, купно и инструментами математическими 
и Физическими, яко многоцѣнною утварїю, великолѣпно украшать и 
наполнять начали семинарскую библїотеку и наполнять не престаете 
частымъ нужныхъ книгъ прибавленїемъ.
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При таковомъ Вашемъ попеченїи Пермская семинарїя чрезъ кра-
ткое лѣтъ теченїе можетъ успѣхами въ наукахъ и знанїяхъ сравниться 
съ древними цвѣтущими Россїйскими семинарїями. но каковы ни есть 
настоящїе успѣхи, однако вы не пропустили златаго случая показать ихъ 
на благоразсмотрѣние мужамъ, и по знанїямъ и по учености знамени-
тымъ, Его Выскопревосходительству, Пермскому и Вятскому генералъ-
губернатору, господину модераху, купно и Профессоромъ Академїи 
наукъ, шествующимъ чрезъ Пермь въ Пекинъ, столицу Китайскаго 
государства. сїи и другіе, слушавъ Рѣчи, Философскїй диспутъ и раз-
говоры и видѣвъ проворное дѣйствїе въ разрѣшенїи Арифметическихъ 
примѣровъ и начертанїе фигуръ геометрическихъ съ доказательствами, 
остались весьма довольны какъ учителями, такъ и учениками, и лест-
ными похвалами ихъ одобрили.

сїе самое ободрило меня представить Вашему Преосвященству 
нѣсколько избраннѣйшихъ примѣровъ, задаваемыхъ мною ученикамъ 
въ назначенные часы чрезъ годичное время. они сколько любопыт-
ны, столько и полезны для изощренїя ученическихъ умовъ. Изъ нихъ 
нѣкоторые разположены по правиламъ, по которымъ рѣшить ихъ дол-
жно, а другіе написаны безъ означенїя правилъ для рѣшенїя, съ тѣмъ 
намѣренїемъ, дабы ученики сами собою мало по малу доходили до 
того, чтобъ чрезъ сїе изощряли свой разумъ и дѣлались проворными 
въ рѣшенїи примѣровъ и способными къ изобрѣтенїю своихъ подоб-
ныхъ. между сими примѣрами вмѣщены прогрессїи съ формулами 
по подражанїю Алгебры г. Эйлера. таковое совокупленїе примѣровъ, 
взятыхъ отчасти изъ другихъ книгъ, а больше составленныхъ моимъ 
собственнымъ трудомъ, надѣюсь, что Вашему Преосвященству угодно 
явится и духъ Вашъ порадуетъ. они ничто иное есть, какъ прозябенїе 
и плодъ Вашего наукъ новосажденїя. Вы меня вручили искуснѣйшему 
народнаго въ Перми училища учителю, господину Iоакиму меньзеков-
скому; подъ его рачительнымъ руководствомъ я научился математикѣ, 
а по Вашему благоволенїю здѣланъ учителемъ.

благоволите убо воззрѣть отеческимъ окомъ на сїе мое малое, 
въ знакъ глубочайшей благодарности, приношенїе, и принять въ воню 
благоуханїя, произходящаго изъ искренняго моего сердца.

ВАШЕго ПРЕосВяЩЕнстВА,
милостивѣйшаго моего Архипастыря!
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нижайшїй послушникъ,
Питомецъ Пермской семинарїи и учитель математики

Алексѣй Вишневскїй.

Текстологический комментарий: а испр. в изд. покоееъ; б испр. в 
изд. узнуренїя.
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богданова т. А. «на мою долю выпал жребий весьма завидный, он научит меня переносить трудности в 
жизни слуги Церкви и отечества!»: архимандрит моисей (Рыбальский) по письмам к епископу Иеремии 
(соловьеву)
Tatiana A. Bogdanova. “An Enviable Lot Befell Me which Will Teach Me to Endure Hardship 
in the Life of a True Servant of his Church and Fatherland!” Archim. Moisey (Rubalskiy) in 
his Letters to the Bishop Jeremiah (Solov’ev)

т. А. богданова
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«на мою долю выпал жребий весьма завидный, он научит меня…»

статья посвящена архимандриту моисею (Рыбальскому), незаурядно-
му представителю ученого монашества, почти тридцать лет отдавшему 
духовно-училищной службе: бывшему наставником в ставропольской 
(1849–1852), инспектором в тифлисской (1853–1858), ректором в смо-
ленской (1858–1861) и томской (1861–1877) семинариях, настоятелем 
хирского стефановского и спасо-Преображенского Авраамиева мона-
стырей. трижды (в 1853, 1854, 1856 гг.) он ездил в тегеран к Император-
ской российской миссии для совершения пасхальных богослужений 
в миссии, был принят при персидском дворе, награжден от шаха тро-
стью и шалью, имел золотой наперсный крест, ордена св. Анны 2-й ст. 
и св. Владимира 4-й и 3-й ст. После увольнения от духовно-училищ-
ной службы — настоятель богородицкой Площанской пустыни (1877–
1884), духовный писатель. В основу статьи положены письма о. моисея 
своему воспитателю и духовному наставнику епископу Иеремии (со-
ловьеву; в схиме Иоанну), известному своей подвижнической жизнью, 
в послушании коего о. моисей оставался до конца жизни. Внимание 
сосредоточено на личности о. моисея, стойком и преданном служении 
его духовной школе, вопреки различным сложным обстоятельствам 
времени и места.

Ключевые слова: архимандрит Моисей (Рыбальский), епископ иеремия 
(соловьев), старчество, ученое монашество, духовное образование. 

Личность есть главнейший объект и субъект истории. можно сказать, 
что история создана («придумана») для человека, — процесс, совершаю-
щийся во времени с повторными и многократными напоминаниями, «по 
требованиям божественно-спасительной педагогии», с целью трениро-
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вания нас для «получения небесного гражданства»1, складывающийся 
из наших действий, помыслов, чувствований, слов. И многое определя-
ется в нем взаимоотношениями людей, влиянием друга на друга, под-
держкой и противодействием, любовью и враждой, или безразличием.

Архимандрит моисей принадлежал к той части представителей 
ученого монашества, кто, отдав почти половину жизни духовно-учи-
лищной службе, завершил свою «карьеру» настоятелем монастыря, 
минуя высшую ступень служения — иерархическую, к которой ученое 
монашество предназначалось прежде всего. По окончании мДА кан-
дидатом богословия около трех лет (1849–1852) служил наставником 
в ставропольской семинарии, 5 лет (1853–1858) — наставником и ин-
спектором в тифлисской, три года ректорствовал в смоленской и 16 лет 
(1861–1877) — в томской. таким образом, за 28 лет сменил 4 епархии, 
9 лет служил на Кавказе (1849–1858), где шла война с горцами, которую 
о. моисей мог наблюдать из окна кельи, и 16 лет в сибири (1861–1877). 

онисим Андреевич Рыбальский, как звали в миру архимандри-
та моисея, родился в Киеве около 1818 г.2 В 1831 году своим родите-
лем — чтецом Андреем — отдан на воспитание архимандриту Иере-
мии (соловьеву)3, тогда профессору и инспектору Киевской духов-
ной академии. В 1834 г. Иеремия стал ректором Киевской семинарии, 
в 1839 г. ректором Киевской академии, 6 апреля 1841 г. хиротонисан в 
епископа Чигиринского, викария Киевской епархии с увольнением от 
ректуры. с января 1843 по ноябрь 1849 г. преосвященный Иеремия 
занимал новоучрежденную Кавказскую кафедру, затем менее года, по 
июль 1850 г. — Полтавскую. В декабре 1850 г. переведен в нижний нов-
город4. смиренный в частной жизни, епископ Иеремия проявлял не-

1 Глубоковский н. н. благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. апостола 
Иоанна богослова: сжатый обзор. Jordanville, 1966. с. 113–114.
2 у архимандрита моисея был брат — о. Иаков, живший в умани, скончавшийся не 
позднее июля 1869 г., о. моисей помогал своим племянникам.
3 Иеремия (в миру Иродион Иванович соловьев, 1799–1884), епископ нижегород-
ский. уроженец орловской епархии, в орловской семинарии учился вместе с Иваном 
борисовым, будущим архиепископом херсонским Иннокентием, и был дружен с ним 
всю жизнь.
4 о пребывании владыки Иеремии в нижнем новгороде пишет профессор сПбДА 
А. Л. Катанский, учившийся в 1852–1858 гг. в нижегородской семинарии; см.: катан-
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преклонность в делах Церкви, «прямо и безбоязненно» выступая про-
тив «зло упо треблений и церковных неблагоприличий», что приводило 
к конфликтам преосвященного с гражданской властью. Его деяния не 
всегда получали «надлежащую оценку» и со стороны паствы, от кото-
рой он нередко терпел поношения за взыскательность и обличитель-
ные проповеди. По своей живой впечатлительности и нелюбви к двое-
душничеству епископ Иеремия много скорбел, встречая неправду, и не 
раз посылал в св. синод прошения об увольнении. наконец, 17 июня 
1857 г. его отпустили на покой в нижегородский Печерский монастырь 
с пенсией в 1000 р., затем он проживал в городецком Феодоровском 
монастыре балахнинского уезда и последние годы — в нижегородском 
благовещенском монастыре, в 1860 г. тайно принял схиму с именем Ио-
анн. Редко выходил из кельи, почти ежедневно служил в своей домовой 
церкви и изредка — священническим служением со своим келейником 
иеродиаконом никоном — в монастырской церкви. был щедрым (и тай-
ным) благотворителем, жертвуя на храмы5, богадельни, и особенно — в 
учебные заведения6, духовные и светские. 

среди русских иерархов XIX в. преосвященный Иеремия занима-
ет особое место. Всячески избегая мирской славы, он пользовался сре-
ди епископата большим почтением и со многими состоял в переписке7. 
Как отмечал биограф владыки Иеремии, жизнь преосвященного не раз 

ский а. л. Воспоминания старого профессора (с 1847 по 1913 гг.). Вып. 1. Петроград, 
1914.
5 В июле 1879 г. преосвященный Иеремия передал в церковь санкт-Петербургской 
духовной академии иерусалимский крест с частицами святых мощей, подаренный 
ему митрополитом Киевским Филаретом, а за четыре дня до смерти — напрестоль-
ные Евангелие (с собственноручною надписью) и крест в московский храм христа 
спасителя «на память о почивших в 1812 году воинах».
6 на его вклады содержалось немало стипендиатов: в память митрополита Киевского 
Филарета (Амфитеатрова), архиепископа херсонского Иннокентия (борисова), прп. се-
рафима саровского, епископа нижегородского Иакова (Вечеркова), профессора Киев-
ской духовной академии протоиерея И. м. скворцова и др.
7 среди его корреспондентов архипастыри — Иннокентий (борисов), Антоний (Ам-
фитеатров), Исидор (никольский), григорий (Постников), Иринарх (Попов). В библи-
отеке орловской семинарии хранились три тома писем к владыке Иеремии разных лиц 
и переплетенные отдельно письма за 1837–1852 гг. митрополита Киевского Филарета 
(Амфитеатрова). 
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неожиданно меняла свое течение. мечтавший с юности о монастыр-
ском уединении, он 13 лет отдал духовно-педагогической деятельности, 
14 лет состоял правящим архиереем, последние 27 провел на покое — в 
молитве, чтении и богомыслии. Разнообразие положений и связанных 
с ними испытаний обогатило епископа Иеремию глубоким духовным 
опытом. Прекрасно знал он творения Исаака сирина, Иоанна Лествич-
ника, преп. Антония Великого, из русских святителей — Димитрия Ро-
стовского и (особенно любимого им) тихона Задонского. В первые годы 
своего отшельничества епископ Иеремия занимался литературными 
трудами. главная тема его сочинений — «умное делание»8.

В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в бу-
магах преосвященного Иеремии9 хранится около 100 писем к нему ар-
химандрита моисея за период с сентября 1852 г. по август 1873 г., из ко-
торых можно узнать о подробностях прохождения им службы и о лич-
ности архимандрита моисея. Письма воспитателю и духовному настав-
нику — своего рода исповедь. очевидно, что преосвященный Иеремия 
имел на своего «крестового иеромонаха» не просто большое влияние, до 
конца жизни оставался тем опытным в духовной жизни старцем, в по-
слушании коему моисей находился, вступив на путь монашеский. 

так удивительно сложилось, что на всех местах своего служения 
архимандрит моисей встречался с «земляками», учениками, постри-
жениками и «сослуживцами» епископа Иеремии (соловьева), а после 
увольнения от духовно-училищной службы в 1877 г. назначен был на-
стоятелем севской богородицкой Площанской пустыни орловской 
епар хии, знаменитой тогда на всю Россию своими старцами. Выбор 
именно этой пустыни вряд ли был случаен. В ней некогда думал прове-
сти жизнь Иродион соловьев (в монашестве — Иеремия), когда в 1824 г. 
подал архиепископу орловскому гавриилу (Розанову) прошение отпу-
8 титов а. а. Преосвященнейший Иеремия, в схимонашестве Иоанн, епископ ниже-
городский и Арзамасский † 6 декабря 1884. биографический очерк. м., 1887.
9 бумаги владыки Иеремии были переданы в библиотеку (архив) сПбДА, по-ви-
димому, в 1899–1900 г. экономом санкт-Петербургского митрополичьего дома архи-
мандритом никоном (в прошлом келейником епископа Иеремии); помимо сочинений 
архипастыря, пять переплетов писем к нему от разных лиц: оР Рнб. Ф. 573. оп. 1 (со-
брание сПбДА). АI/281, АII/307, АII/308, АII/323, АII/329. Часть бумаг преосвященно-
го, в том числа письма к нему, находятся в РгИА. При цитировании архивных доку-
ментов орфография и пунктуация оригинала сохраняются.
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стить послушником в Площанскую пустынь, но тот назначил свенский 
монастырь.

В январе 1843 г. епископ Иеремия был переведен из Киева на 
только что учрежденную Кавказскую епархию. В апреле 1843 г. прибыл 
в ставрополь. Здесь, в ставрополе, бывший при нем онисим Рыбаль-
ский был пострижен в монашество, о чем есть запись епископа Иеремии 
на страницах книги «Памятник веры»: «1845. 20 окт. Имел отеческое 
удовольствие постричь в монашество сына своего по духу и воспитан-
ника онисима. благодарю тебя, милосердый господи, и молю тя, милуй 
и соблюди и приведи нас в Царствие твое небесное. — Поелику ино-
чество онисима было предметом моих постоянных молитв: то за год 
пред сим 20 Августа, в день Пророка самуила, я сказал себе, что саму-
илом нареку онисима, зане прошу иночества его, как Анна чадства, от 
господа саваофа. так и решился было пред самым постригом написал 
уже к своему отцу смарагду10; но вчера имя самуил мне представилось 
страшным, потому, что носит в себе имя: бог, по евр. ЕлЪ, то дабы не 
грешить против третией заповеди: не приемли имени господа и пр. всуе, 
я нарек онисима моисеем — имянем, которое заключает в себе все уте-
шительное, все поучающее, все || радостное. Пророче и боговидче мо-
исее! буди вождь и ходатай и нам грешным — ему соименнику своему, 
и мне грешному, и доведи — доведи — доведи до ханаана небесного, 
благодатию ходатая нового Завета, господа Иисуса христа. Ему же со 
отцем и святым Духом слава буди во веки. Аминь. Постриг совершен в 
Крестовой Креста господня Церкви. Итак желание отца моего смарагда 
исполнилось. онисиму судил бог быть первым на Кавказе пострижен-
цем. устрой господи о нем вещь благу.

22. Посвятил11 моисея в Иеродиакона. буди благодать с ним, и 
пребуди»12.
10 смарагд, иеромонах брянского свенского монастыря, у которого будущий владыка 
Иеремия был в послушании во время пребывания в монастыре, впоследствии (1842–
1859) игумен свенского монастыря, в 1848 г. — архимандрит. В бумагах епископа Ие-
ремии есть письмо к нему архимандрита смарагда от 8 апреля 1859 г., в котором тот 
благодарил за память: «Ваши молитвы драгоценны мне потому, что они сердечные» 
(оР Рнб. Ф. 573. АII/329. Л. 130–131 об.).
11 сверху написано: рукоположил.
12 оР Рнб. Ф. 573 (собрание сПбДА). aII/380. Л. 201–201 об. «Памятник веры, пред-
ставляющий благочестивому взору христианина празднества, православною церко-
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В 1846 г. моисей был направлен в московскую духовную академию, 
о чем 17 августа преосвященный Иеремия также оставил запись: «отпу-
стил моисея в московскую академию или, ближе к делу моему сказать, — 
в свято-троицкую Лавру, к подножию преподобного сергия. После пят-
надцати лет пребывания с ним, жаль было расстаться; но зато ощутил в 
сердце своем новое чувство, сладкое чувство, свойственное родительскому 
сердцу, — радость и благодарность Промыслу божию о благополучном со-
вершении поприща воспитания, — слава тебе, господи!»13. Имя кандида-
та богословия иеромонаха моисея указано в списке выпускников мДА за 
1848 год (8-й из 27)14. таким образом, он учился в мДА два года15.

По окончании академии отец моисей «ходил пешечком в виде 
странника» в Ростов поклониться мощам святителя Димитрия Ростов-
ского16. В конце 1848 г. определен наставником в ставропольскую семи-
нарию, открытую в 1846 г. епископом Иеремией. Прибыл в ставрополь 

вию установленные святым угодникам божиим, с кратким описанием их жития; с 
присовокуплением избранных на каждый день текстов священного Писания, благоче-
стивых размышлений и духовных стихотворений, руководствующих к непрестанному 
упражнению в богомыслии. с приложением к каждому месяцу листков для ежеднев-
ного записывания на них своих мыслей, чувствований и поступков». м., 1838. Записи 
владыки Иеремии сделаны на листках для записывания к месяцу октябрю (с. 361–362). 
13 Записки преосвященного Иеремии (соловьева), архиепископа нижегородского 
(1799–1884), за время бытности его епископом Кавказским и Черноморским в г. став-
рополе в 1846, 1847 и 1848 годах / публ. к. евтропова // томские ЕВ. 1901. № 11. с. 6–17, 
15; № 12. с. 6–18.
14 указан выпускником Киевской духовной семинарии.
15 сам преосвященный Иеремия в свое время был принят на второй курс сПбДА и 
учился в академии три года (1824–1827). 
16 об этом моисей вспоминал позднее в одном из писем Иеремии. убеждая того не бес-
покоиться о судьбе своих рукописных сочинений, моисей упоминал столь почитаемых 
Иеремией святителей тихона Задонского и Димитрия Ростовского: «несмотря на то, 
что последний лег во гроб на черновых литературных трудов своих, которые и теперь 
со времени открытия Его мощей хранятся как редкость, что я своими глазами видел 
и осязал их руками, читал в 1848 году, когда я, по окончании академического курса из 
сергиевой Лавры, ходил пешечком в виде странника. || святители ничего не оставили 
для напечатания, между тем мы видим их напечатанными и изданными в тысячных 
экземплярах. Вы только пишите, и найдут христолюбцы со средствами и усердием к 
доброму делу. И так и Вам об этом хлопотать не следует, а предав их в волю божию 
успокоиться». оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/329. Л. 120–120 об. Письмо от 14 июня 1869 г. 
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не ранее 1 декабря 1848 г. В ноябре 1849 г. преосвященный Иеремия был 
назначен в Полтаву. спустя много лет, в декабре 1871 г. отец моисей пи-
сал ему: «богу угодно было разлучить меня от Вас пространством, но не 
духом и любовью»17. 

оставшись один в ставрополе, о. моисей в письмах Иеремии 
горько сетовал по поводу службы на «скучном» для него Кавказе, сожа-
лея, что «в Академию ездил», которая придала ему «больше гордости, а 
смирение… взяла». «Для духа моего это очень ощутительно. то ли дело 
быть простым монахом, жить где угодно душе, а теперь я настоящий 
невольник — где прикажут, там и живи, а — не там, где хочется. о уе-
динение, святое уединение! Пошел бы к старцу воду возить или дрова 
рубить, помет выносить, навоз чистить, словом совершенно покорить 
свою волю воле человека опытного в духовной жизни. Что я теперь? мо-
нах не монах, человек не человек, а так, какое-то отребье мира. Пустыня, 
святая пустыня, а не город мне приятна. Завидую жизни монаха добро-
го, послушника! — || господи! господи! спаси мене и твори со мною, что 
господи угодно, а не мне, я ложь, а ты вечная Истина, всего себя предаю 
тебе моему господу, утешителю»18.

В начале 1853 г. иеромонаха моисея перевели в тифлис. было ли 
это по вмешательству епископа Иеремии, можно лишь предполагать. В 
тифлисской семинарии иеромонах моисей служил под началом ректора 
архимандрита Израиля (Лукина)19. «Ректор у нас земляк Ваш Архиман-
дрит || Израиль весьма умен и весьма хорош в общежитии — мы все его 
любим и живем все согласно»20. отец моисей преподавал патристику, 
археологию, гомилетику, нравственное богословие, латинский и гре-
ческий языки. «я запасся Академическими Записками по всем почти 
предметам в Академии, и они мне в настоящее время служат кладом, их 
сокращаю и выдаю ученикам, а пространное сам говорю в классе и схо-
дит с рук. ученики меня слушают, и я ими весьма доволен, разумеется, 

17 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/329. Л. 97. 
18 там же. aII/323. Л. 7–7 об. Письмо от 9 октября 1852 г., ставрополь. 
19 Израиль (в миру яков Иванович Лукин, 1801–1864), воспитанник орловской ду-
ховной семинарии, которую окончил в 1821 г., двумя годами позднее епископа Иере-
мии (соловьева) и преосвященного Иннокентия (борисова), выпускник II курса КДА 
(1825), ректор тифлисской семинарии в 1851–1858 гг., в 1858–1859 г. ректор КДА. 
20 там же. Л. 82–82 об. Письмо от 14 декабря 1856 г.
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есть в семье и не без урода, но я все покрываю больше благоразумным 
терпением»21. Иеромонах моисей сообщал своему духовнику, что пер-
вые экзамены весною 1853 г. «кончил весьма благополучно — за хоро-
шие ответы по предметам, мною преподаваемым, я получил от Высоко-
преосвященнейшего Экзарха Ревизора тифлисской семинарии по опре-
делению святейшего синода благодарность во услышание всех моих 
сослуживцев»22. И впоследствии писал своему воспитателю: «я, благо-
дарение господу, счастлив в тифлисе; дела мои по должности бредут»23. 
Ежедневно читал творения святых отцов, Пролог, Четьи-минеи. 

трижды (в 1853, 1854, 1856 г.) о. моисей по предписанию св. сино-
да — «послать в Персию к Посольству благонадежного иеромонаха» — и 
выбору экзарха грузии архиепископа Исидора (никольского)24совершал 
поездки в тегеран к Императорской российской миссии для исполнения 
богослужений в страстную и светлую недели Пасхальной седмицы и 
всех духовных треб для состоящих при русской миссии православных. 

В письмах владыке Иеремии отец моисей подробно описал свое 
первое путешествие в тегеран, отмеченное неординарными событиями. 
15 марта 1853 г., отслужив раннюю Литургию в семинарской церкви, в 
сопровождении курьера главного генерального штаба и двух причетни-
ков25 выехал из тифлиса, получив прогонных туда и обратно 1 000 руб. 
серебром26. с собою иеромонах моисей вез всю необходимую для со-
21 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 39 об. Письмо от 2 февраля 1854 г.
22 там же. Л. 25. Письмо от 6 июля 1853 г.
23 там же. Л. 37. Письмо от 1 января 1854 г.
24 Исидор (в миру Иаков сергеевич никольский, 1799–1892), по окончании сПбДА 
(1825) оставлен в академии бакалавром; в 1824–1827 г. будущий владыка Иеремия 
учился в сПбДА. Исидор и Иеремия были ровесниками, оба постриженики ректора 
сПбДА епископа григория (Постникова): Иеремия — в 1824, Исидор — в 1825. В августе 
1829 г. архимандрит Исидор был назначен ректором родной для Иеремии орловской 
семинарии, а Иеремия на его место оставлен в сПбДА. В 1844–1850 гг. архиепископ 
Исидор находился в грузии, в 1858 — митрополит Киевский, в 1860 — митрополит 
новгородский и Петербургский, первоприсутствующий в св. синоде. 
25 Это были псаломщик эриванского Покровского собора Иван Поликсенов и при-
четник приходской нахичеванской церкви св. равноапостольного князя Владимира 
мирон Вигилянский.
26 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 13. Письмо от 14 марта 1853 г., тифлис.
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вершения богослужения утварь27. большую часть пути он и спутни-
ки его совершили верхом, 6 апреля благополучно прибыли в тегеран: 
«Встречали меня здесь по-царски — вся миссия с конвоем выехала за 
5ть верст и все это в блестящей форме и сопровождали меня верха || ми 
на отлично убранных лошадях до города и городом в дом министра 
Князя Долгорукова, который принял меня весьма радушно и вот я по 
милости божией живу теперь в Княжеском Доме в отлично убранных 
комнатах, все к моим услугам. от границы до тегерана 800 с лишним 
верст ехал верхом — на колесах здесь по Персии ехать нет никакой воз-
можности. горы, груды камней, скалы, вершины, ущелия без леса и год-
ной к употреблению травы, быстрые реки — вот что мне встречалось || 
и провожало по Персии. несмотря на трудность верховой езды я при-
ехал здоров в тегеран и начну служить в молитвенной Комнате с 8-го 
апреля»28. В тегеране в это время свирепствовала холера, но о. моисей 
оставался здоров и благополучно служил. 28 апреля он сообщал еписко-
пу Иеремии: «12-го Апреля я Княгиню Долгорукову29 из Реформатства, 
по милости божией, присоединил к Православию и в сей же день в 2-а 
часа по полудни я имел честь представляться вместе с министром30 и 
всеми чиновниками миссии Его Величеству насредину Шаху Персид-
27 Часть церковной утвари была выдана из экзаршей канцелярии — «св. миро, свят. 
Антиминс,. подрясник, набедренник и службу на святую Пасху, из коих св. миро, 
подрясник и книжку и набедренник» он должен был доставить обратно. Часть полу-
чил от осетинской комиссии. Кроме того, специально для поездки были приобретены 
«сребропозлащенный потир, дискос, звездица, копие, кропило, дароносица, напре-
стольный крест, Евангелие, ковшик для теплоты, Плащаница, две иконы спасителя и 
богоматери, две священнические ризы, праздничные и траурные, два кожаных чемо-
дана для укладки вещей». Если посланник вернет за купленные вещи деньги, их можно 
было оставить в миссии, в противном случае все нужно везти обратно. Подвижной 
престол необходимо было сдать на хранение при миссии (Из предписания архиеп. 
Исидора моисею. № 324 от 13 марта 1853 г. тифлис. оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. 
Л. 13 об.). «Для жертвенника разрешается вам употребить простой столик, покрыв его 
приличною пеленою, и окропив как оный, так и все посланные с Вами богослужебные 
вещи св. водою» (там же. Л. 16). 
28 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 17, 17 об., 18. Письмо от 8 апреля 1853 г., тегеран. 
29 мария Ивановна Долгорукова (урожд. Десворт-сальт-бомель, 1809–18.03.1853, 
тифлис).
30 Князь Дмитрий Иванович Долгоруков (1797–1867), в ранге полномочного мини-
стра при персидском дворе в тегеране в период 11.06.1845–20.03.1854. 
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скому, который посадил меня на полу на ковре — повыше министра на-
шего Двора, который сидел на кресле, а Шах на своем троне. 26 || Апреля 
я другой раз представлялся Шаху с одним старшим Драгоманом Адоль-
фом Лаврентьевичем графе и министром Иностранных Дел при дво-
ре Персидском. Шах был очень ласков, смеялся, разговаривал со мной 
чрез Драгомана о различии Православного исповедания от Армянско-
го, Католического от Протестантского. Разговор продолжался полчаса 
и у меня ужасно ноги заболели от сидения на ковре поджавши ноги по 
персидски; от Шаха пошли к Первому министру Двора Его Величества, 
который поднес мне рисунки Палок на выбор по воле Его Величества 
и когда я указал на любой [sic!] мне рисунок — он сказал, поздравляю 
Вас с милостию Шаха. Эта Палка у Его Величества, она усыпана драго-
ценными каменьями. Вы ее получите у Полномочного министра Князя 
Долгорукова и с тем мы отправились из дворца в миссию. Какая эта 
Палка || я — ее еще не видел и не получал, но во всяком случае я ее полу-
чу с грамотой от Шаха на Палку»31. 

30 апреля иеромонах моисей покинул тегеран; на обратном пути 
посетил тавриз, где его ждал российский генеральный консул николай 
Адрианович Аничков «для освящения исправленной им древней Право-
славной церкви и исповеди членов Консульства»32. Из тавриза о. моисей 
писал епископу Иеремии: «Желание и надежда Ваша, что я прежде Вашей 
рекомендации сам себя зарекомендую пред Высокопреосвященнейшим 
Экзархом, сбылись. Поручение, данное им, ясно говорит, что я в лице его 
почему то заслужил его внимание. Этому обязан я не себе и не своей ос-
мотрительности, а молитвам Вашего Преосвященства, без них я давно бы 
пал по юности и глупости моей ими только существую и сохраняюсь»33. 

2 июня иеромонах моисей вернулся в тифлис, проехав туда и обрат-
но более 2000 верст верхом, «что было непросто»34, по его словам. 5 июня 
подал рапорт о поездке, а 8 июня после Литургии архиепископом Исидо-
ром (никольским) произведен в игумены. 10 июня 1853 г. кн. Д. И. Дол-
горукий направил архиепископу Исидору послание, в котором выразил 
31 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 19 об.–20 об. Письмо от 28 апреля 1853 г., тегеран. 
32 там же. Л. 33. 
33 там же. Л. 21. Письмо от 15 мая 1853 г. 
34 там же. Л. 21 об.
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глубочайшую признательность «за прекрасный выбор Ваш падший на 
духовное лицо столь достойное по своим качествам и образованию»35. 

на 1854 г. игумен моисей был «поставлен Катихизатором Церкви 
грузинския»36 и с 9 января каждый воскресный день в кафедральном 
сионском соборе тифлиса проводил катехизические беседы. 

4 февраля 1854 г., вновь назначен для исправления духовных треб в 
Императорскую российскую миссию в тегеране и генеральное консуль-
ство в тавризе. 24 февраля получил наперсный крест из кабинета экзарха 
грузии, 28 февраля выехал из тифлиса, 6 марта был в нахичевани, 11 мар-
та к вечеру в тавриз «прибыл на персидской лошади, иноходе, богу благо-
дарение благополучно». «Дорога из нахичевани до тавриза была сухая, — 
сообщал он преосвященному Иеремии, — в горах марандских встретили 
зиму в полном смысле сего слова — снег по брюхо лошади, далее <…> 
меня ждет в дороге великая грязь, впротчем, Що було, то бачили, а що 
буде, то побачимо»37. с 9 марта начался урус — новый год, все улицы в 
тавризе были «наполнены Персиянами с утра до ночи — все в Празднич-
ных платьях — Чохах в персидских высоких наподобие сахарных голов 
шапках ходят не спеша, важно, спесиво и к удивлению без шуму»38. Из 
тавриза дорога на тегеран шла сначала через горы, а потом 350 верст по 
плодоносной султанайской долине, через город Казбин, знаменитый сво-
им превосходным виноградом, «<…> и когда Вы проезжаете по городу, 
Персияне во множестве предлагают Вам свежий, крупный, на вкус весьма 
приятный виноград во всякое время года не с тем, чтоб взять с Вас пла-
ту — нет, а чтобы похвалиться своим садом»39. А 30 марта игумен моисей 
писал уже из тегерана: «27-го марта был день моего въезда на Верховой 
лошади в рясе, в Клобуке в сопровождении 65-ти всадников на прекрас-
ных лошадях, — был день въезда в тегеран, столицу Персии при весьма 
благоприятной погоде. Встретили меня за 12ть верст от тегерана все чи-
новники миссии, Русские подданные, Армяне, во главе которых были два 
армянских священника высланные здешним Армянским || Епархиальным 
35 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 27 об.
36 там же. Л. 37. Письмо от 1 января 1854 г. 
37 там же. Л. 47, 47 об. Письмо от 14 марта 1854 г. тавриз. 
38 там же. Л. 47 об.–48.
39 там же. Л. 48 об. Письмо от 14 марта 1854 г.
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Епископом Фаддеем, Донские казаки здесь и экипаж был выслан к моим 
услугам, но я не сел в экипаж, а остался верхом потому, что мне со всяким 
нужно было сказать несколько слов каждому встретившему мое недо-
стоинство. Князя застал я в горестном положении, он лишился супруги 
своей Княгини марии Ивановны Долгорукой. она умерла 15го марта 
сего года в тифлисе, куда она приехала лечиться || больная за несколь-
ко месяцев до моего выезда из тифлиса в тегеран. утешал Князя, живу в 
его доме и занимаю весь нижний этаж. 30-го марта отслужил большую 
панихиду и первую Литургию в тегеране и с сего дня будет продолжать-
ся ежедневно до моего выезда из тегерана богослужение»40. накануне 
отъезда из тегерана, 14 апреля, отец моисей сообщал владыке Иеремии 
о главных событиях своего пребывания в миссии, прежде всего о визи-
те с кн. Д. И. Долгоруким к шаху. тот, как писал игумен моисей, «принял 
меня по прежнему весьма милостиво, посадил меня близ своего трона на 
полу, который услан дорогими персидскими ковра||ми. Пожаловал мне 
на память персидскую шаль. я также был представлен 1му министру Его 
Величества мирзе-Ага-хану и министру Иностранных дел мирзе сеид-
хану, которые приняли меня весьма милостиво и угощали по восточному 
обычаю: Кальяном, Кофем без сахару, Кальяном, Чаем и опять Кальяном, 
который я, разумеется, не курил»41. на этот раз 10 марта, в Великую суб-
боту о. моисей «обратил в Православие» шефа музыки двора Его Вели-
чества шаха марка. «Во все время моего здесь пребывания погода стояла 
прекрасная — все цветет и зеленеет, воздух упоительно хорош и потому, 
я, слава богу, здоров и благодушен на чужбине»42. 

6 мая 1854 г. игумен моисей возвратился в тифлис. Полученный 
перед поездкой наперсный миссионерский крест он вернул архиеписко-
пу Исидору. За ревностную и усердную службу по семинарии (на осно-
вании отзыва архиепископа Исидора, ревизовавшего семинарию) полу-
чил благословение св. синода43, а 2 июля — золотой наперсный крест 
с надписью: «Пресвитеру дающему образ верным словом и житием»44. 

40 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 49, 49 об., 50.
41 там же. Л. 51–51 об. Письмо от 14 апреля 1854 г., тегеран.
42 там же. Л. 52. Письмо от 14 апреля 1854 г., тегеран.
43 там же. Л. 53–53 об. Письмо от 10 мая 1854 г., тифлис.
44 там же. Л. 55. Письмо от 5 июля 1854 г., тифлис.
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на лето о. моисей был командирован архиепископом Исидором в 
урочище Даричечас (в 50 верстах от Эривани и в 200 от тифлиса) куда 
на лето выезжало все эриванское общество. По возвращении в тифлис 
указом св. синода от 28 сентября 1854 г. назначен инспектором тифлис-
ской семинарии, 1 ноября вступил в должность. «хожу по номерам, еже-
дневно утром и вечером в зале с учениками семинарии молюсь господу 
богу, посещаю столовую, словом начал проходить сию должность по со-
вести. <…> Помолитесь Владыко святый, да поможет мне господь прохо-
дить сие служение с поль || зою для заведения, готовящего новых — юных 
Пастырей душ, — служителей Алтаря господня»45. Весной 1855 г. отец 
моисей ревизовал Владикавказские духовные училища (уездное и при-
ходское). осенью в тифлисе была вспышка холеры, но, как писал игумен, 
«в городе смертность обыкновенная»46. сам он был «во все время и теперь 
здоров и благополучен» и сообщал владыке Иеремии: «За отца Ректора 
и за себя хожу в класс, читаю || и выправляю по крайнему моему разуме-
нию ученические задачи и проповеди; каталог по собору почти кончил, 
к следующей неделе представлю Его Высокопреосвященству окончание 
трудов моих по сему предмету и надеюсь получить за сие Архиерейское 
спасибо. Итак, как видите, я постоянно занят и при том весел и доволен 
настоящим моим положением, за все сие благодарю господа моего»47.

В марте 1856 г., «по примеру прежних лет», отец моисей был в тре-
тий раз командирован в Персию. 6 марта выехал из тифлиса, 14 — прибыл 
в нахичевань. с ним ехали диакон, причетник, переводчик с персидского 
(Курьев), конвой из «6, 7 и 8ми всадников Киргилинцев». с дороги он пи-
сал епископу Иеремии: «Везу с собой крупу, муку, масло, рыбу, седло || до 
границы, кастрюлю, таган, медный вм.[есто] самовара чайник, погребец, 
свечи стояриновые [!], восковые церковные, некоторые богослужебные 
книги, для подарков православным в Персии разных иконок, книжек мо-
литвенников, псалтирей тоже для подарков, походную кровать, словом, 
еду целым домом, скажите много, а все необходимо для поддержания себя 
в степях Персидских — себя и спутников моих»48. За две недели верхом 

45 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/323. Л. 57 об.–58. Письмо от 5 ноября 1854 г. 
46 там же. Л. 66. Письмо от 14 октября 1855 г.
47 там же. Л. 66–67. Письмо от 14 октября 1855 г., тифлис.
48 там же. aII/307. Л. 367 об.–368. Письмо от 15 марта 1856 г., нахичевань.
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проехали 140 верст от Джульфы до тавриза и прибыли вечером 17 марта 
в тавриз, где игумен моисей был принят «весьма хорошо» управляющим 
русским консульством николаем Владимировичем ханыковым (ученым-
ориенталистом, членом-корреспондентом Императорской академии 
наук). «Комната, в которой помещен, вся услана богатыми коврами и все, 
чего бы я захотел сану моему приличного, все к моим услугам»49. После 
совершения богослужений и приобщения св. таин членов консульства и 
православных в тавризе выехали 26 марта в тегеран. «Здесь зима, а впере-
ди к тегерану грязь ужаснейшая до султаниэ, а там весна, тепло, сухо до 
тегерана и дорога везде ровная, зато до султаниэ, горы и горы, камень пе-
сок снег грязь небо и земля, на этом пути в продолжение дня, если встре-
тится два три Персиянина, пасущие ослов, катеров50 никого не встретит 
путешественник Ваш моисей. Что делать? на мою долю выпал жребий 
весьма завидный, он научит меня переносить трудности в жизни слуги 
Церк||ви и отечества! За что благодарю бога и начальство, обращающее 
на меня, недостойного, внимание, каковым я весьма дорожу, и стараюсь 
по совести исполнять возложенное им на меня поручение»51. В тегеран 
о. моисей прибыл 5 апреля и был принят «весьма милостиво» новым по-
веренным в делах в Персии н. А. Аничковым, которого знал по таври-
зу, где Аничков служил генеральным консулом. «<…> встретили меня || 
здесь по царски; за 5-ть верст выехали все чиновники миссии Импера-
торской, Донские казаки, находящие [!] при миссии и все Русские подан-
ные, всех всадников было до 65 человек»52. 

9 апреля «из столицы Персии вот уже третий и последний раз» 
он поздравлял преосвященного Иеремию с Пасхой. «<…>на следующие 
годы не думаю, чтобы меня посылали; пусть еще другие испытают это 
удовольствие. Если вперед [!] и — предложат, решительно говорю Вам, 
откажусь. Пора подумать о душе и душевно небесном || путешествии 
туда, куда пошли с миром наши отцы и знаемые — в страну вечности, о 
если бы господь послал мне с покаянием умереть и явиться судии и богу 
моему бестрепетно на суд! седина в бороде моей, явившаяся в послед-
49 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 75. Письмо от 21 марта 1856 г.
50 мулов.
51 там же. Л. 74 об.–75. Письмо от 21 марта 1856 г., тавриз.
52 там же. Л. 77 об.–78. Письмо от 9 апреля 1856 г.
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ний год во множестве, и ее то я считаю решительным знаком того, что 
я должен начать жизнь лучшую, исправиться по возможности в челове-
ческих слабостях, коих у меня многое множество и таким образом при-
готовиться к вечности»53. 18 апреля игумен моисей выехал из тегерана. 

После возвращения из третьей поездки в тегеран, ставшей послед-
ней, как отец моисей и предполагал, в августе 1856 г. он был возведен в сан 
архимандрита и назначен настоятелем монастыря св. стефана. 30 августа, 
вернувшись из монастыря, который он ездил принимать сразу по возведе-
нии в сан, о. моисей так описывал его епископу Иеремии: «монастырь мой 
построен в шестом столетии по Рождестве христове одним из тринадцати 
св. отцев, пришедших из сирии в грузию, по имени стефаном и от того 
он и называется стефановским хирским (по месту деревни хирса) мона-
стырем; находится в сигнахском уезде, расстоянием от города сигнах в 10 
верстах к востоку || на алазанской долине, обнесен каменною оградою. В 
нем небольшая двухпрестольная Церковь каменная, во имя св. первому-
ченника стефана, которая ветхая теперь может быть возобновится но ка-
кими средствами бог весть. При ней есть келлии для настоятеля и братии 
каменные, но все без крыш, все это сгнило от времени и представляется 
издали монастырь в виде развалин. В Церкви почивают под спудом мощи 
Преподобного стефана. братии в нем 1 Иеромонах, 1 вдовый священник, 
желающий поступить в монахи, 1 Иеродиакон и 2 послушника и настоя-
тель, который живет в тифлисе. По донесению моему о состоянии мона-
стыря, обещаются помочь горю церковными общих грузинских доходов, 
деньгами; но бог весть. Ризница в монастыре беднейшая, воздухи только 
одни и то старые, риз 9ть, из них годных 2е и то все ветхое и ветхое. сти-
харь || один, и то весь порванный. одежда на престолах крашанинная вет-
хая; крест напрестольный один и — то медный самой простой суздальской 
работы; Паникадила никакого; подсвечника 2 и то изломаны, лампад 4 и 
то старые-старые. сердце кровью обливается при виде такой бедности в 
храме божием. Иконостас главный деревянный порядочный, а в пределе на 
холсте ветхий, подсвечники около местных образов деревянные. Вот како-
го монастыря я настоятель за все сие благодарю господа и бога моего. хочу 
просить книгу для испрошения подаяния для возобновления монастыря, 
но еще удерживаюсь и выжидаю»54.
53 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 77–77 об. Письмо от 9 апреля 1856 г., тегеран.
54 там же. Л. 79–80. Письмо от 10 сентября 1856 г., тифлис.



т. А. богданова

200

спустя полтора года в конце 1857 г. о. моисей давал преосвящен-
ному Иеремии отчет о своем настоятельстве: «23-го утром выехал я из 
тифлиса на почтовой тройке во вверенный мне хирский монастырь, а 
24го Декабря в 7мь часов вечера благополучно и здорово прибыл домой, 
где меня встретили как настоятеля с колокольным звоном, св. Крестом 
и святою водою в Церкви, приложившись к св. троице и Раке стефана 
хирского, возвратился в настоятельские келлии, находящееся в Развали-
нах, и в них то я расположился в одной уцелевшей, лучше других, комнате 
на втором этаже; комната без печки, а с камином, холодная так, что вода 
в комнате замерзает, а потолок чуть держится, то и гляди, что обрушится; 
окна без стекол, во многих местах заткнуты тряпками, бедность, какой я 
еще не видывал, холод, сырость, ужас что такое; вот что господь позволил 
испытать — несмотря на то, что под шубой вблизи камина провел ночь, 
сам служил заутреню, в церкви кроме моих монахов и послушников ни 
один посторонний не был; к обедне же на первый день || было несколь-
ко человек в церкви, я служил и по-грузински и по-русски, а иеромонахи 
грузины, но русский не знающие ни слова, по-грузински. После обедни 
братия зашли ко мне с крестом, всех после поздравления усадил на полу, 
стула ни одного в монастыре нет, и начал угощать всех чаем из одного 
стакана, разумеется, первый стакан выпил я и так далее. Келейник грузи-
но-имеретин, не умевший обойтись со стаканами в холодной комнате, в 
холодный стакан начал наливать чай, а он и лопнул, остались мы с одним 
стаканом, а привез я из тифлиса их только два, и одним стаканом все на-
пились чаю, закусили, кто рыбы, кто баранины, кто курятины, в грузин-
ских монастырях все едят мясное, закусивши, выпили кахетинского вин-
ца по стакана два и разошлись. Вот как встретил и провожаю праздники 
и встречаю новый год. несмотря на все неудобства в монастыре я весел, 
здоров и благодушен. Шамиль от меня недалеко; одна Алазанская долина 
нас разделяет, монастырь мой виден из гор Лезгинских; если бы лезгины 
пожаловали за мной в монастырь и взяли меня в плен, бестрепетно по-
шел бы за ними пешком с Крестом в руках и в сердце, и начал бы там 
проповедовать слово Евангелия, если не словом, то жизнию, стал бы у 
них учиться языку, научил бы их молиться господу богу и стал бы пропо-
ведовать по Апостольски. господи! буди || воля твоя во всем! Лезгинские 
горы, алазанская долина, монастырь и все около него горы покрыты сне-
гом, что здесь ужасная редкость — это говорят к лучшему в отношении 
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садоводства и земледелия. Занимаюсь составлением сметы на подчинку 
монастыря, который уже Экзарх разрешил подчинять экономическими 
средствами, а их у нас очень не много, думал сделать каменный свод на 
доме и покрыть его черепицею, но на месте по осмотре оказалось, что сте-
ны дома хотя и толстые, но не могут вынести тяжести каменного свода — 
это отменяло по необходимости и хочу на стропилы положить доски, и 
по ним покрыть черепицей; потребуется черепицы 6 000 штук, тысяча за 
алазанью продается по 20 р. — за морем телушка полушка да рубль пере-
воз — перевозка то меня сокрушает; впрочем, надежда на господа, авось 
добрые грузины помогут. Работы начну производить со 2-й недели Ве-
ликого Поста под присмотром казначея монастыря иеромонаха Иоанна 
почтенного старца. Извините, Владыка святый, что худо пишу — руки 
зябнут от холода, несмотря на то, что камин не угасает. с 1-го генваря, 
виноградный монастырский сад, отданный предшественником моим на 
откуп, за который монастырь получал в год 120 руб., так как срок кон-
чился откупу, поступает || в монастырское ведение; другие хлопоты ищу 
садовника, но еще не нашел; находятся люди, которые хотят взять сад 
с половины — половина вина им, а половина монастырю; но я нахожу 
это невыгодным для монастыря потому, что обработка сада менее будет 
стоить того, что могут они выручить за вино и плоды; решаюсь все оста-
вить в пользу монастыря и потому ищу садовника, который бы нашими 
средствами занялся обработкою сада и, что господь пошлет, то все будет 
наше. Итак, на следующую зиму, если господь даст и живы будем, — бу-
дем иметь вино не покупное, да и еще на рублей несколько продам. — сад 
от монастыря недалеко и версты не будет — в начале Алазанской доли-
ны, хирское вино считается превосходным, поэтому монахи легко могут 
сами за ним присматривать. Летом здесь жить рай земной — зимой же, 
в настоящее время, настоящее монашеское искушение, мало, наказание. 
Живут же монахи, бог их укрепляет и здоровы, хотя живут в келлиях, ей, 
без окон, а днем двери отворяют и постоянно сидят и хотя в полушубках 
и шапках, кушают хлеб в шапках, ничего делать? Пища их чуреки, барани-
на, если есть, а то и один хлеб и вино, непременно, без вина грузин жить 
не может, но пьет в меру. Помолитесь, Владыко святый, о обители моей 
да поможет господь, нынешним летом подчинять ее здания! Простите! Из 
тифлиса напишу»55.
55 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/323. Л. 83–84 об. Письмо от 30 декабря 1857 г. хирский 
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но труды архимандрита моисея по тифлисской семинарии и 
возобновлению стефановского монастыря прервал перевод его в смо-
ленск. указом от 30 апреля 1858 г. он был назначен ректором смолен-
ской семинарии56 и настоятелем спасо-Преображенского Авраамиева 
монастыря, где семинария находилась до 1891 г. По сравнению с дру-
гими семинариями, где о. моисею довелось служить, смоленская была 
одной из старейших, насчитывшая почти полуторовековую историю. К 
началу 1860-х г. в ней обучалось более 500 воспитанников.

сам архимандрит моисей считал себя не готовым к ректорству, о 
чем писал своему духовному наставнику, с июня 1857 г. проживавшему 
на покое в Вознесенском Печерском монастыре нижегородской епар-
хии: «тяжело, Владыко святый, в настоящее, [оземле||нилое ?] время, 
спасаться, особенно на службе. Помолитесь Владыко святый, о мне не-
достойном, да поможет он мне быть сколько-нибудь полезным для вру-
ченного смотрению моему духовного Вертограда, потому что чувствую 
себя весьма слабым и неопытным к прохождению возложенного, на 
худость мою, послушания — высокого послушания. много нужно ума, 
а где его взять?»57. В связи с подготовкой реформы духовного образо-
вания архимандриту моисею было поручено представить свое мнение 
о необходимых переменах в нравственном, учебном и хозяйственном 
отношениях в семинарии и училищах смоленской епархии, в мае 1860 г. 
эти соображения были отосланы в св. синод. Для улучшения учебного 
дела предлагалось исключить из курса семинарских наук естественную 
историю, сельское хозяйство и медицину, упразднить как самостоятель-
ные предметы патрологию и православное исповедание, поскольку в 
них преподавалось то же, что на уроках церковной истории и простран-
ного катехизиса, вместо этого открыть класс иконописания и усилить 
преподавание новых языков — французского и немецкого, т. к. «при бо-
гатстве богословской литературы на этих языках, они представляются 

стефановский монастырь.
56 Этим же указом ректором тифлисской семинарии назначен ректор смоленской — 
архимандрит Фотий (Щиревский), из выпускников (1837) и бакалавров КДА (1837–
1844), ученик преосвященного Иннокентия (борисова) и епископа Иеремии (соловье-
ва). Ректор тифлисской семинарии, архимандрит Израиль (Лукин) переводился в Киев 
ректором академии.
57 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 89–89 об., смоленск, б. д. 
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полезными не менее древних»58. Высказывались пожелания и относи-
тельно методов преподавания, «чтобы ученики не столько заботились о 
буквальном изучении уроков, сколько об усвоении их разумном и пере-
даче их своими словами». многолюдные классы предлагалось разделить 
на два, даже если число учеников не превышало 100 (по главным пред-
метам) и 150 (по второстепенным), как то предписывалось нормами. 
Предлагалось также увеличить число уроков по некоторым предметам, 
а каждому наставнику, по возможности, читать только один предмет59. 

некоторые из этих предложений были введены уже в 1861 г. при 
новом епископе смоленском Антонии (Амфитеатрове)60: открыт класс 
иконописания (для желающих), рукописные записки по предметам стали 
заменять печатными руководствами. Прибывший в смоленск 5 февраля 
1860 г. епископ Антоний был учеником и постриженником епископа Ие-
ремии в бытность того ректором Киевской академии, что не могло не ска-
заться на отношениях с архимандритом моисеем. В апреле 1860 г. епископ 
Антоний подал ходатайство обер-прокурору св. синода графу А. П. тол-
стому, описав весьма жалкое состояние зданий, внутренних помещений 
и всего семинарского быта: стены давно не крашены и практически ли-
шились штукатурки, печи полуразрушены и не годны к отоплению, полы 
«безобразны, избиты и моются едва раза по два в год», мебель в классах, 
жилых комнатах и больнице «весьма стара, разнокалиберна, безобразна», 
«столовые и постельные приборы... едва годны к употреблению»61. не было 
денег на ремонт зданий, дрова и проч. нужды. Штатная сумма на содержа-
ние воспитанников отпускалась в расчете на 130 человек (по 48 р. 56 коп. 
на человека), в то время как в семинарском корпусе жило от 170 до 180, ка-
зеннокоштным отказывали в теплой одежде, выдаче фуражек, содержание 
учеников было «скудно по роду и количеству пищи и едва достаточно для 

58 сперанский и. П. очерк истории смоленской духовной семинарии и подведомых ей 
училищ со времени основания семинарии до ее преобразования по уставу 1867 года: 
(1726–1868). смоленск, 1892. с. 379. 
59 там же. мнение о. ректора было изложено «применительно к взглядам на это дело 
бывшего в то время ректора смоленского духовного училища, протоиерея Павла Жда-
нова» (там же). Павел Жданов — впоследствии епископ Чигиринский Иоанн.
60 Антоний (в миру яков гаврилович Амфитеатров, 1815–1879), выпускник КДА 
(1839), на протяжении многих лет корреспондент епископа Иеремии.
61 там же. с. 385.
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утоления голода», в чем преосвященный усматривал главную причину, 
почему разные сыпи, глазные болезни и горячки являются «повальными» 
между семинаристами, особенно «тифозная горячка», как в 1858/1859 г. и 
в марте 1860 г.62 Преподаватели смоленской семинарии, получая 286 руб. в 
год (меньше, чем в соседних епархиях), оказывались в более бедственном 
положении, чем сельские священники и диаконы. Вследствие всего этого 
епископ Антоний находил «вполне справедливым и заслуживающим пол-
ного внимания и уважения» мнение семинарского правления, что отпу-
скаемая на семинарию сумма «решительно недостаточна» и ходатайство-
вал об увеличении ее. но ходатайство его осталось без ответа, и дело «про-
должало идти к худшему»63. 

Подавляющее большинство наставников смоленской семина рии 
были выпускниками духовных академий: Киевской (7) и с.-Пе тер бургской 
(6), из них 4 магистра богословия (трое из КДА, один из сПбДА) и 9 кан-
дидатов богословия. За годы служения о. моисея в смоленской семинарии 
сменилось два инспектора. Архимандрит Иона (в миру Иван Федорович 
Арсеньев)64, 30 ноября 1860 г. назначенный ректором симбирской семи-
нарии, не любил «научнишества и тайных доносов», «с ректором о. мои-
сеем находился в хороших отношениях»65. с 16 марта 1861 г. инспектором 
стал протоиерей Александр григорьевич макаревский (в монашестве 
Феодосий)66. Преподавали — священное Писание священник Дани-
ил Лебедев67, библейскую и церковную историю — Александр Егорович 
Позднышев68 и григорий малышкин69, гражданскую историю — Иван се-

62 сперанский и. П. очерк истории смоленской духовной семинарии… с. 386.
63 там же. с. 387. По воспоминаниям самого И. П. сперанского, на семинарию и учи-
лище был один хлебный нож, «который ежедневно и приходилось переносить из семи-
нарии в училище и из училища в семинарию» (там же. с. 388).
64 Выпускник КДА (1849), магистр богословия.
65 сперанский и. П. очерк истории смоленской духовной семинарии… с. 420.
66 Выпускник КДА (1849), магистр богословия, 3 мая 1861 г. пострижен в монашество 
с именем Феодосий, в апреле 1862 г. возведен в архимандрита. скончался 5 февраля 
1885 г. епископом Екатеринославским.
67 Выпускник КДА (1853), магистр богословия.
68 Выпускник КДА (1843), кандидат богословия.
69 Выпускник КДА (1853), кандидат богословия.
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менович соколов70, священник Иоанн михайлович Попов71 и Иван Его-
рович скоков72, логику и психологию — иеромонах мемнон (Александр 
Вишневский)73, Дмитрий Космич Куницын74, Иван Петрович сперанский75, 
физико-математические науки — Виктор николаевич сахаров76; среди пре-
подавателей был также Фортунат Леонтьевич слупский77.

Иван Петрович сперанский, наставник и эконом семинарии, 
дал архимандриту моисею следующую характеристику: «При оставле-
нии должности настоятеля смоленского спасо-Аврамиева монастыря, 
епархиальным начальством, за особое и примерное попечение о благо-
устройстве монастыря, ему объявлена была искренняя благодарность и 
признательность со внесением в формулярный список. о. моисей, хотя 
и не обладал особенными научными сведениями, но своим открытым 
взглядом, красивою наружностью и добрым сердцем располагал к себе 
всех. В обществе он всегда был любезен, а у себя дома приветлив и уго-
стителен. но самое высшее достоинство его заключалось в его пример-
ном церковном служении»78. 

указом от 23 августа 1861 г. архимандрит моисей был переведен 
ректором томской семинарии79. 19 сентября он сдал смоленскую семи-
70 Выпускник КДА (1849), кандидат богословия.
71 Выпускник сПбДА (1847), магистр богословия; скончался 28 августа 1861 г. от чахотки.
72 Выпускник сПбДА (1849), кандидат богословия.
73 Выпускник сПбДА (1855), кандидат богословия; впоследствии епископ новомир-
городский, викарий херсонской епархии.
74 Выпускник сПбДА (1843), кандидат богословия. В смоленской семинарии служил 
более сорока лет (1843–1885).
75 Выпускник сПбДА (1859), кандидат богословия.
76 Выпускник сПбДА (1857), кандидат богословия.
77 Выпускник сПбДА (1859), кандидат богословия.
78 сперанский и. П. очерк истории смоленской духовной семинарии… с. 409–410.
79 о первых годах деятельности семинарии, преподавателях и последующих ректорах 
см.: Ростислав (Девятов), митр. томский и асиновский. Предыстория создания и на-
чало становления томской духовной семинарии // Духовное образование в сибири: 
История и современность. мат-лы конф. томск. 4 октября 2008 г. томск, 2009. с. 12–32; 
он же. Жизнь и деятельность четвертого ректора томской духовной семинарии архи-
мандрита (впоследствии епископа) Акакия (Заклинского) // труды томской духовной 
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нарию своему преемнику архимандриту Павлу (Лебедеву)80, прежде ин-
спектору сПбДА. томская семинария (50-я) была из самых молодых, от-
крыта 21 сентября 1858 г. епископом Парфением (Поповым)81. Первым 
ректором ее был архимандрит Вениамин (благонравов)82, стараниями 
которого при семинарии устроены общежитие и церковь. назначенный 
в сентябре 1860 г. в томск епископ Порфирий (соколовский)83 в апре-
ле 1861 г. отстранил о. Вениамина и инспектора иеромонаха Владимира 
(Петрова)84 от исполнения обязанностей, обвинив в злоупотреблении 
казенными деньгами. После рассмотрения дела в св. синоде обвинения 
сняли. 23 августа 1861 г. архимандрита Вениамина назначили ректором 
Костромской семинарии, куда он, однако, не смог выехать, поскольку 
удерживался в томске епископом Порфирием, полагавшим следствие не 
законченным. 5 февраля 1862 г. Вениамин получил новое назначение — 
епископом селенгинским, викарием Иркутской епархии и начальником 
Забайкальской миссии. наконец 22 марта 1862 г. он покинул томск.

Архимандрит моисей, прибывший в томск осенью 1861 г., фак-
тически вступил в должность ректора семинарии в апреле 1862 г. после 
отъезда архимандрита Вениамина. Первыми инициативами нового рек-

семинарии. сб. 1. томск, 2012. с. 5–49; он же. Пятый ректор томской духовной семи-
нарии архимандрит (позднее епископ) никанор (надеждин): исторический портрет // 
труды томской духовной семинарии. сб. 2. томск, 2013. с. 7–55; Жизненный путь и 
педагогическая деятельность митрополита никифора (Асташевского н. П.) // труды 
томской духовной семинарии. сб. 2. томск, 2013. с. 57–74.
80 Павел (Лебедев) (1827–1892), магистр богословия, выпускник. сПбДА (1853); в 
1868 г. хиротонисан в епископа Выборгского, викария санкт-Петербургской епархии, 
впоследствии — архиепископ Казанский.
81 Парфений (Попов, 1811–1873), выпускник КДА (1835); в 1836–1845 гг. в орловской 
семинарии, протоиерей; 16 ноября 1841 г. пострижен в монашество из вдовых; инспек-
тор с 1842 г., ректор с 1844 г. и архимандрит; в 1845–1848 гг. ректор харьковской семи-
нарии, в 1848–1852 гг.— херсонской, в 1852–1854 гг. — ректор КАзДА; 14 марта 1854 г. 
хиротонисан в епископа томского, с 1860 — епископ Иркутский, затем архиепископ 
Забайкальский и Иркутский. 
82 Вениамин (благонравов, 1825–1892), магистр богословия, выпускник КазДА (1850).
83 Порфирий (соколовский, 1811– 1865), магистр богословия, выпускник мДА (1836). 
84 Владимир (Петров, 1828 — 2 сентября 1897), архиеп. Казанский, магистр богосло-
вия, выпускник КДА (1853); 24 ноября 1865 г. назначен начальником Алтайской мис-
сии, 16 марта 1880 г. хиротонисан в епископа бийского, викария томской епархии.



207

«на мою долю выпал жребий весьма завидный, он научит меня…»

тора стали введение обязательного чтения перед уроками глав из Вет-
хого и нового Завета (в низшем отделении — словесности — из Книг 
исторических, в среднем — философском — из Книг учительских и про-
роческих, в высшем — богословском — из Евангелия и Апостолов)85 и 
открытие класса татарского языка. сам архимандрит моисей по долж-
ности ректора преподавал богословские науки. В 1861/1862 г. в семи-
нарии обучалось 119 учеников, в 1862/1863 — 139, в 1863/1864 — 129 
учеников86. 

Противостояние томского епископа и семинарского правления 
продолжилось и при новом ректоре архимандрите моисее и новом 
инспекторе иеромонахе наркиссе (сильвестрове)87, выпускнике КДА 
(1853 г.), однокурснике и товарище бывшего инспектора той же семи-
нарии о. Владимира (Петрова)88. Летом 1862 г. епископ Порфирий от-
клонил ходатайство архимандрита моисея о возведении иеромонаха 
наркисса в сан архимандрита. А в декабре 1863 г. преосвященный пред-
ставил в правление КазДА «длинные и дурные аттестации» ректору, ин-
спектору и двоим учителям семинарии. При выяснении обстоятельств 
оказалось, что причиной таких характеристик стал отказ ректора се-
минарии арендовать у архиерейского дома помещение, которое, по его 
мнению, было непригодно для проживания семинаристов (своего зда-
ния семинария не имела). В сентябре 1863 г. о. моисей подал по этому 
поводу записку в семинарское правление89, предложив взять в аренду 
85 лавров к. материалы для истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 
1900. № 12. с. 20.
86 о составе, успехах и поведении воспитанников семинарии, темах семинарских со-
чинений в 1862–1864 гг. см.: лавров к. материалы для истории томской духовной се-
минарии // томские ЕВ. 1900. № 12. с. 18–24; № 15. с. 1–5.
87 В последние годы жизни настоятель яблочинского монастыря в седлецкой губ. 
умер 18 ноября 1887 г. 
88 27 сентября 1862 г. архим. Владимир, назначенный к тому времени инспектором 
сПбДА, писал епископу Иеремии, которого хорошо знал по ставрополю, что о. мо-
исей и ему не пишет, «несмотря на то, что ему нужно было бы мне ответить по од-
ному делу. Положительно неприятных слухов с некоторого времени нет. но и отрад-
ного ожидать трудно, — простите, — при тамошней главе…» (оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. 
А II/329. Л. 137 об.).
89 текст донесения о. моисея см.: лавров к. материалы для истории томской духовной се-
минарии. VI. Вопрос о помещении семинарии в 1862 г. // томские ЕВ. 1900. № 11. с. 41–42.
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более просторное и сухое помещение, принадлежащее местному купцу, 
и притом за меньшую плату — 750 руб. в год, вместо 1 000 руб., упла-
чиваемых конторе архиерейского дома. Все бумаги по этому вопросу 
семинарское правление направило в правление КазДА, оттуда — в си-
нод90. Академическое правление, «считая себя не компетентным к реше-
нию возникших в семинарии споров, так как в них замешана персона 
архиерея, предлагало назначить в томск чрезвычайную ревизию чрез 
кого-либо из сибирских архиереев <…>, иначе несогласия эти не кон-
чатся долго»91. Историк П. В. Знаменский писал о «революции против 
архиереев» поднятой ректором КазДА архимандритом Иоанном (соко-
ловым), выступившим против того, чтобы правящий архиерей вносил 
«неодобрительные отзывы о службе» в послужные списки до следствия, 
суда и решения высшей власти92. Поводом послужили действия еписко-
па Порфирия (соколовского) сначала в отношении о. Вениамина (бла-
гонравова) и о. Владимира (Петрова), затем их преемников — моисея 
(Рыбальского) и наркисса (сильвестрова).

В разгар этого противостояния летом 1864 г. архимандрит мои-
сей писал преосвященному Иеремии о желании покинуть томск. 23 авгу-
ста минуло три года службы его в сибири, и он имел право «проситься в 
перевод». «А может быть и сами переведут, но просить я удержусь, пока 
Вы не благословите!»93. тогда же обсуждался вопрос о возможности при-
езда самого Иеремии на Алтай для строительства благовещенского мо-
90 основываясь на материалах правления КазДА, историк П. В. Знаменский писал: 
«отвергнув предложение правления с нескрываемым гневом, преосвященный распо-
рядился оставить семинарию при своем неудобном доме, а для доставления большего 
простора ученикам вывел из них сначала ректора, потом на другой год, вместо него, ин-
спектора на жительство в Алексеевский монастырь, отстоящий от архиерейского дома 
на значительное расстояние, так что семинария оставалась одно время без ректора, 
другое — без инспектора; кроме того, обидевшись на правление, стал к нему постоянно 
привязываться, мешать его действиям задержкой у себя нужных к срокам бумаг, отме-
ной правленских постановлений и проч.», предписал закрыть в семинарии классы но-
вых языков (Знаменский П. в. История Казанской духовной академии за первый (доре-
форменный) период ее существования (1842–1870 годы). Вып. 1. Казань, 1891. с. 361).
91 Знаменский П. в. История Казанской духовной академии. Вып. 1. Казань, 1891. 
с. 361.
92 там же. с. 360.
93 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/307. Л. 345 об. Письмо от 31 августа 1864 г.
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настыря на телецком озере, настоятелем коего он был назначен 15 февра-
ля 1864 г. Первоначально дав согласие и уже начав готовиться к поездке, 
Иеремия вскоре отказался — по старости и состоянию здоровья94. 

Летом 1864 г. ревизовать томскую епархию был прислан епископ 
Иркутский Парфений95, в недалеком прошлом занимавший томскую 
кафедру. о ходе ревизии архимандрит моисей сообщал епископу Иере-
мии, хорошо знавшему Парфения (еще как Петра Попова) по годам об-
учения того в КДА (1831–1835)96. 14 августа 1864 г. архимандрит моисей 
94 4 ноября 1865 г. начальником Алтайской миссии и настоятелем Чулышманского 
благовещенского монастыря назначен инспектор сПбДА (и бывший инспектор том-
ской семинарии) архим. Владимир (Петров), прибывший в томск 28 февраля 1866 г. 
По дороге он посетил в нижнем новгороде епископа Иеремию и получил его благо-
словение. Архим. моисей, встретивший о. Владимира в томске перед отъездом в мис-
сию, писал владыке Иеремии: «я записался в члены ревнителей Алтайской миссии с 
ежегодным взносом по 5 р. c[еребром] и получил сборную для миссии книгу, по кото-
рой стану собирать новых оной членов. Итак, я теперь член двух миссий: Кавказской, 
коей вот уже другой год состою членом и ношу знаки 4-й степени со взносом 20 р. 
с[еребром] и всего в год буду теперь вносить 25 р. билеты нижегородского банка, при-
сланные Вами на 1200 р. с[еребром] переданы Консисториею о. Владимиру» (оР Рнб. 
Ф. 573. оп. 1. aII/308. Л. 198–198 об. 16 марта 1866 г.). среди бумаг епископа Иеремии 
в оР Рнб есть переплет с его письмами под названием «Печерское ‡ уединение. Пись-
ма на Алтай к некоему миссионеру Иноку и другим» (там же. АI/277).
95 Архиепископ Парфений (в миру Петр тихонович Попов, 1811–1873), выпускник 
КДА (1835), из вдовых священников, монашество принял в 1841 г., был учителем, ин-
спектором, ректором орловской (1835–1845), харьковской (1845–1848) и херсонской 
(1848–1852) семинарий, КазДА (1852–1854), 23 января 1854 г. хиротонисан в епископа 
томского, в 1860 г. — епископ Иркутский, в 1863 г. возведен в сан архиепископа.
96 В феврале 1852 г. архимандрит Парфений был назначен ректором КазДА. отвечая 
на поздравление преосвященного Иеремии, 13 сентября 1852 г. он писал: «<…> от пол-
ноты искреннего сердца приношу Вашему Преосвященству сыновнюю благодарность 
за Вашу обо мне память. господу || (л. 148 об.) известно, сколько моя душа предана 
Вашему Преосвященству не только как Архипастырю, но и как незабвенному моему 
руководителю в академической жизни. только по окончании академического курса и 
среди обуреваний жалкого моря житейского я мог оценить, как я много обязан Ваше-
му руководству и наставлениям; а потому в продолжении всей моей службы я неодно-
кратно изъявлял желание и гласно исповедовал пред многими, как бы я был щастлив, 
если бы удостоился видеть Вас и принять Ваше Архипастырское благословение. <…> || 
(л. 149) Как главному начальнику семинарии долгом считаю сообщить Вашему Пре-
освященству, что поступившие из нижегородской семинарии в Академии студенты 
на приемных экзаменах, оказались || (л. 149 об.) лучшими против всех других семина-
рий, и заняли в составленном, по окончании испытании, списке места 1е, 2е и 6е» (оР 
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писал: «молчание мое к Вам зависело не от меня, а от тех беспокойств и 
дел административных, которые озабочивали мою душу. с 4го мая, т. е. 
со времени приезда к нам в томск на ревизию Высокопреосвященней-
шего Парфения и до 7го Августа — до дня отъезда обратно в Иркутск, я 
не имел покоя ни днем, ни ночью, стоя на страже и в готовности к отве-
там и к исполнению всех требований Ревизора. По отъезде его из томска 
дела наши все еще не кончились и по окончании их на днях отсылаем 
в подлинниках в Иркутск, по утверждении их Епархиальным Преос-
вященным, для отсылки в синод. Ревизующий пересмотрел все дела 
семинарс||кого Правления со времени моей здесь ректуры, т.е. с конца 
1861го года по 1 августа 1864го, и что он в них нашел и поэтому какое 
мнение дал обо них св. синоду, мне и никому из нас неизвестно. был 
на экзаменах ежедневно с 1-х числ июня и до 15го, требовал на дом все 
ученические задачи и ими, кажется, остался доволен, а, в особенности, 
того ученика студента николая беляева, которого мы послали в Казан-
скую Академию — назвав его будущим Писателем97. Вообще, какое дал 
мнение об учебной части томской семинарии, тоже мне не известно, 
все то, что делал Преосвященнейший Парфений как по семинарии, так 
и по Консистории никому, даже самому томскому Преосвященному, не 
известно, — так искусно и умело Ревизор вел здесь свои дела — общая 
молва только такая, что он всех нас перехитрил своими дипломатиче-
скими умными, ни для кого ни оскорбительными || приемами как на 
словах, так и на делах, покрытых для нас мраком неизвестности. Что бу-
дет, сие известно одному господу богу, Ему Ревизующему нас и святей-
шему синоду. я предал себя с семинарией Крестной в волю божию!»98.

По рассмотрению дела определением от 23 сентября 1864 г. св. си-
нод «нашел во всем виновной контору архиерейского дома, так как она 
дала описанное тесное и неудобное помещение для семинарии в ущерб 
Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/323. Л. 148–149 об.).
97 беляев николай яковлевич (1843–1894), выпускник (1868) и профессор КазДА. 
98 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 346, 346 об., 347. В том же письме отец моисей 
писал о том, с каким нетерпением он и архиепископ Парфений ждали приезда самого 
преосвященного Иеремии в томск или бийск: «Ваше личное присутствие много бы 
подвинуло вперед дело о постройке Вашего благовещенского, в горах Алтайских, мо-
настыря. найдете здесь людей прекрасных, которые вполне Вам посочувствуют и в 
пожертвованиях материальных и денежных не откажут. Ваше личное, здесь, присут-
ствие, наделает здесь чудес — только скорей приезжайте» (там же. Л. 347 об.).
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и семинарской экономии, и здоровью учеников, и тем не исполнила за-
ключенного с ней контракта при найме ее зданий, и постановил под-
вергнуть ее взысканию за получение контрактной суммы с мая 1862 г. в 
том размере, какой будет определен для этого правлением академии по 
надлежащим справкам»99. указом от 14 ноября 1864 г. преосвященный 
Порфирий был уволен от управления епархии на покой с пенсией в 600 
р. Действия его во многом объясняли болезненным состоянием. 3 июня 
1865 г. он скончался.

но «злоключения» о. моисея не закончились. Как писал ему вла-
дыка Иеремия, дело, начатое в синоде «по наветам» епископа Порфи-
рия, еще «не получило совершенной развязки»100. Рассуждая над слова-
ми своего духовника, архимандрит моисей замечал в ответ: «Да в чем 
же еще будет заключаться конец? ужели же и меня уволят? не думаю. 
уволить меня с училищной службы не за что. не уволят, а перевести 
на дру||гое место, это может случиться, но не думаю. я не прошусь, а с 
терпением, покоряясь воли божией, пережил тяжелое для меня и семи-
нарии моей тяжелое время и вот теперь, богу благодарение, как я с се-
минариею, так и вся Епархия наслаждаемся, совершенным спокойстви-
ем — дела идут как нельзя желать лучше. Правда, видеть страждущего 
теперь прежнего Владыку, жаль, — но признаюсь, холодность, какую он 
заслужил от всей Епархии, невольно увлекла и мое сердце. я и не рад 
этому, да что же будешь делать? Дело касается и касалось не моего лично 
интереса, а интереса целого заведения, обиду лично мне причиненную 
я всегда прощу, но обида, сделанная целому заведению, вопиет сама за 
себя; какой же я буду представитель заведения в том случае, когда оно 
невинно страдает, я буду равнодушен к его страданию. согласитесь Вы, 
Владыко святый? нет, я всегда, как был добр, и таким умру, в этом будь-
те Вы уверены»101. 

За годы службы архимандрита моисея в сибири на томской ка-
федре сменилось пять архиереев: Порфирий (соколовский), Виталий 
(Вертоградов), Алексий (новоселов), Платон (троепольский) и Петр 
(Екатериновский), вступивший на кафедру в октябре 1876 г., причем для 
двоих — Виталия (Вертоградова) и Алексия (новоселова) — томская 
99 Знаменский П. в. История Казанской духовной академии… Вып. 1. с. 362.
100 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 339. Письмо от 19 марта 1865 г.
101 там же. Л. 339–339 об. Письмо от 19 марта 1865 г. 
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епархия была первой в иерархическом служении. И со всеми, исключая 
епископа Порфирия, у ректора установились хорошие отношения. 

Владыка Виталий (Вертоградов)102 был учеником преосвященного 
Иеремии по сПбДА, которую закончил кандидатом богословия в 1833 г., 
монашество принял в 1847 г., оставшись вдовым. 19 марта 1865 г. в ожи-
дании приезда в томск епископа Виталия, о. моисей писал своему духов-
ному отцу: «уведомьте меня подробнее об нем; как он показался Вам? Что 
говорил Вам обо мне? остаюсь ли я в томске? Поведение мое, как было 
всегда, честное и добросовестное, таким оно и будет. благодаря Вашему 
Преосвященству, Вы дали мне весьма хорошее воспитание, к которому я 
навык с юности своей и теперь ему верен и надеюсь при помощи божией 
и Ваших святительских молитв оправдать себя пред новым Архипасты-
рем. на службе я всегда, и — по крайнему моему разумению, исправен, 
— служу каждый воскресный день и нередко в будни, один, без диакона; 
проповеди говорю, — редко выезжаю, да и то по зову; пьян я никогда, ни-
кем, и нигде не был замечен; келейная же моя жизнь известна одному мое-
му господу, которому и дам отчет, а никому более, хотя и в ней, видит бог, 
нет ничего предосудительного, разве только лишнее посплю, худо или 
вовсе не помолясь, ложусь спать, но зато утро ||, сколько помню себя, не 
проходило, разве когда по болезни, без правила. со всеми обхожусь веж-
ливо, словом держу себя как должно. В этом засвидетельствует Вам весь 
томск. только в глазах Преосвящ. Порфирия я никуда не гожусь. судит 
ему бог. В первую неделю св. Поста я сам читал великий канон, а равно и 
на 5й неделе читал сам стояние, а служба шла слишком четыре часа, за это 
на другой день классов не было. сего дня читаю Похвалу божией матери, 
и, тоже классов в субботу не будет, а пойдем на литургию, которую тоже 
сам служу, равно и весь пост сам служил Преждеосвященную Литургию. 
Чего же Вам еще от меня хочется?»103. 

Епископ Виталий пробыл на томской кафедре недолго, скончал-
ся 25 ноября 1866 г. При нем в начале 1866 г. в семинарии произошло со-
102 Пройдя четыре семинарии: Калужскую (учитель в 1833–1847 гг.), Владимирскую 
(инспектор с 1847 г., ректор с 1851 г.), олонецкую (ректор, 1856–1864 гг.) и Псковскую 
(ректор с 22 февраля 1864 г.), архимандрит Виталий (Вертоградов) был 27 декабря 
1864 г. назначен, 10 января 1865 г. хиротонисан в епископа томского.
103 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 339а–339а об., не пронумерованы. Письмо от 
19 марта 1865 г.
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бытие чрезвычайное. 19–20 января без предварительного уведомления 
и объяснения причин членами «местной городской и тайной полиции 
при участии Председателя и советника губернатора, || в составе не ме-
нее 12 человек»104 в зданиях томской семинарии проведен был «тщатель-
ный обыск». Досматривали личное имущество воспитанников (книги, 
ученические тетради, курсовые сочинения), семинарскую библиотеку. 
томский преосвященный и семинарское начальство узнали об обыске 
«при его уже производстве». По городу распространялись «самые дикие 
и позорные для семинарии слухи, будто бы в семинарии отысканы де-
латели фальшивых ассигнаций»105. на просьбу предоставить Преосвя-
щенному и правлению семинарии протоколы следственной комиссии, 
проводившей обыск, гражданские власти ответили отказом. 16 марта 
отец моисей сообщал о случившемся Иеремии, ссылаясь на неофици-
альное (частное) «секретное» письмо от 25 января 1866 г. председателя 
томского губернского суда Павла Козлова к священнику томской хри-
сторождественской церкви Евгению баянову, депутату от духовного 
ведомства, присутствовавшему при обыске. В письме Козлова указы-
валось, что согласно секретным протоколам следственной комиссии, 
«подозрительного ничего не найдено, и как собственные упражнения 
словесные-ученические, так тетради рукописные и книги для чтения 
свидетельствуют || о добром состоянии нравственности воспитанни-
ков, <…> вообще при обысках не найдено ничего, чтобы не относилось 
положительно к учебным занятиям или к родственной переписке»106. 
По этому поводу архимандрит моисей замечал: «Вот Вам Владыко свя-
тый полные сведения о последствиях обыска моей семинарии, за что 
слава и благодарение господу. хотели люди сотворить мне злое, а со-
творили благое, засвидетельствовав перед всеми о хорошем состоянии 
заведения!»107. 

В сентябре 1866 г. архимандрит моисей подал записку в правле-
ние томской семинарии о крайне слабой подготовке к прохождению се-
104 там же. aII/308. Л. 194–194 об.
105 там же. Л. 194 об.
106 там же. Л. 196–196 об., 197.
107 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/308. Л. 197 об. обо всем было доложено в синод, в прав-
ление КазДА, генерал-губернатору Западной сибири генерал-лейтенанту Александру 
осиповичу Дюгамелю.
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минарского курса выпускников томского и Красноярского духовных 
училищ108. Из 73 поступающих в томскую семинарию (47 — из томско-
го, 12 — из Красноярского) только 12 получили удовлетворительный об-
щий бал (3), остальные 61 имели средний бал ниже 3, причем даже бал 
2 оказался высоким, его получили 43 из 73 воспитанников: «на каждый 
предмет по отдельности приходится, при 15 отметках, общий средний 
бал 1 с дробями»109. общий вывод «о бедственном положении учебной 
части»110 в томском и Красноярском училищах подкрепляли конкретные 
примеры о том, что «особенно плохо изучаются география, арифметика 
и языки, не исключая русского <…>. очень многие не знают ни главных 
государств света, ни главных городов» и проч., ученики не умели даже 
рисовать географических карт, «очертить на память главные материки 
света». По поводу незнания древних языков (латинского и греческого) 
архимандрит моисей замечал, что «до такого низкого уровня едва ли где 
доходило оно». «горько помыслить, — сетовал ректор, — что до такого 
упадка дошли духовно-учебные заведения, некогда блиставшие знанием 
языков, дошли в то время, когда в светских учебных заведениях классиче-
ские знания, наконец поставлено на первый план». Правление семинарии 
послало в эти училища предписания с требованием объяснить причины 
столь низкой постановки учебного дела. Как писал впоследствии сам ар-
химандрит моисей, затевая дело о Красноярском и томском училищах, 
он хотел защитить сирот от «тирана томского училища» — смотрителя 
Александра Цветкова, и цель «некоторым образом» была достигнута111. 

В августе 1867 г. временно отстраненный от должности смо-
трителя томского духовного училища протоиерей Александр Цветков 
подал в св. синод прошение, в котором обвинил ректора томской се-
минарии в покровительстве ученикам семинарии, уличенным в пьян-
108 лавров к. материалы для истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 
1900. № 20. с. 6–10, текст записки о. моисея: с. 7–8.
109 там же. с. 7.
110 там же.
111 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/329. Л. 133. 18 мая 1868 г. отец моисей замечал, что он 
писал в КазДА о Цветкове правду в ноябре 1864 г., когда Цветков во время конфликта 
с епископом Порфирием всячески затягивал дело по поводу аренды помещения для 
семинарии и получения различных официальных бумаг, и что епископ Иркутский 
Парфений так же о Цветкове отозвался.
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стве, распутстве и даже замешанным в делах политических. Последо-
вали указ синода от 10 января 1868 г. за № 67 и предложение епископа 
томского Алексея (новоселова) от 6 марта 1868 г. провести негласное 
следствие «касательно бывших будто бы, беспорядков по семинарии и 
училищу, и послабления или покровительства некоторым ученикам, со 
стороны Р.[ектора] о.[тца] Арх.[имандрита] моисея»112. 16 марта 1868 г. 
следователи протоиерей Иоанн сухопаров и протоиерей Евфимий За-
каурцев обратились в семинарское правление с отношением сообщить 
сведения по вопросам, затронутым в прошении Цветкова, в частно-
сти — о «крайне… неудовлетворительном состоянии нравственности 
воспитан ников семинарии с 1865 по 1867 год», и запрашивали, «в каком 
положении вообще находилась и находится нравственное состояние 
учеников семинарии»113. 

Посылая епископу Иеремии копию с отношения следователей, 
отец моисей писал: «Во всяком случае, чтобы со мной не случилось, во 
всем буду видеть волю всевышнего вразумляющего меня и влекущего 
на путь истинно христианской жизни для блага временного, а паче и 
паче спасения вечного. Все перенесу благодушно. хотелось два дела сде-
лать полезные для блага юношества, но мое благое предположение об-
ратилось мне в злое. служебные скорби не то, что обид[?] — первые 
как-то чувствительнее для самолюбивого моего сердца и во всем этом 
я вижу перст божий не столько наказующий, сколько милующий. буди! 
буди! Аминь.

христос воскресе!
Примите хоть Вы участие в сем моем на земле чуждой — горе. 

Все оставили меня, и даже митрополит забыл мои ему услуги по Закав-
казью. Что же делать? бог моя надежда.

Весь Ваш под следствием находящийся Ректор томской семина-
рии, Архимандрит моисей»114. 

Архимандрит моисей упоминал митрополита новгородского и 
санкт-Петербургского Исидора (никольского), бывшего экзархом гру-
зии в 1844–1858 г., когда о. моисей служил в тифлисской семинарии 

112 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 355 об.
113 там же. Л. 355. на письме дата не указана. написано не ранее 16 марта. В 1868 г. 
Пасха приходилась на 31 марта.
114 там же. Л. 355 об. 
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(1853–1858) и трижды по выбору преосвященного Исидора направлял-
ся в тегеран к Русской посольской миссии, о чем в свое время весьма 
подробно сообщал епископу Иеремии.

30 апреля 1868 г. томск посетил (по пути к месту своего нового 
назначения) митрополит московский Иннокентий (Вениаминов), быв-
ший архиепископ Камчатский. 2 мая, сообщая о визите митрополита и 
разговоре с ним, отец моисей писал: «Дело мое до доносу Цветкова: по 
следствию оказывается правым — написана одна клевета и вот на сле-
дующей неделе Владыка пошлет его в св. синод со своим отзывом, с 
каким Вас уведомлю»115, и добавлял, что митрополит Иннокентий очень 
тепло с ним простился и собирается посетить преосвященного Иере-
мию в нижнем новгороде.

спустя полтора месяца, 18 мая архимандрит моисей уже уве-
ренно сообщал епископу Иеремии о благоприятном исходе своего дела 
и благодарил за поддержку: «Преосвященнейший Владыко, милости-
вейший Архипастырь и отец. Последнее письмо Ваше от 24 Апреля и 
прежнее все я получил с величайшею радостию и благодарностию во 
дни печали на чужбине. трудность и небезопасность моего положения 
Вы чувствуете. Да, Владыко святый, тяжело мне. Именно, что только 
всеблагая десница божия и моя преданность воли божией могут сохра-
нить мне честь моего имени. с любовию смиряюсь под креп||кую руку 
Всевышняго!

Дело мое будет иметь благоприятный исход. В этом могу я уве-
рить Вас, но как тяжело мне было переживать время моего испытания 
во время производства надо мною, негласного впротчем [!], следствия и 
отписываться. Это дело много прибавило мне седых волос, а мне только 
51-й от роду год. Что же делать? Иначе и быть не могло. “Как тот не храм, 
на котором нет креста; как тот не истинный и испытанный христианин, 
у кото || нет и не было креста: так и всякий монах Крестоносец не избе-
жит Креста. блажен муж, иже претерпит искушение” (Письмо Ваше ко 
мне от 28го генваря сего года, предварившее меня пророчески о кресте 
моем несколькими днями до получения Владыкою указа из св. синода с 
доносом на меня). строки эти приготовили меня к благодушному пере-
несению несправедливой ябеды на меня пред святейшим синодом. Да, 
Владыко святый, Вы мой — Ангел хранитель, — не будь этих Ваших ко 

115 там же. Л. 365. 
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мне строк, я бы не ручаясь за себя, упал бы ду||хом до отчаяния. Вы под-
держали меня. <…> Ваша отеческая ко мне любовь для меня не описано 
дорога и Ваша откровенная для меня беседа — закон, преступить кото-
рый я не могу — сердечно не могу. <…> || я теперь совершенно умиро-
творился и равнодушно ожидаю развязки моего дела»116.

сам ректор томской семинарии связывал «благоприятный ис-
ход» своего дела по доносу прот. А. Цветкова и прочим делам, начав-
шимся тяжбой с конторой архиерейского дома из-за аренды, с заступ-
ничеством за него епископа томского Алексия (в миру Александра 
Александровича новоселова, 1813–1880), ученика епископа Иеремии по 
Киевской академии117. 26 марта 1867 г. в день приезда нового епископа 
в томск отец моисей писал преосвященному Иеремии: «Письмо Ваше 
от 4 го марта я получил, — письмо это меня ободрило и весьма уте-
шило. Дай бог оправдать ожидания от меня нового Архипастыря на-
шего. <…> За поклоны, которые Владыка передал мне от Вас, сыновне 
благодарю»118. А после отъезда епископа Алексия из томска замечал: 
«наконец, скажу, что дела мои, благодаря Преосвященного Алексея, 
должны иметь в Петербурге добрый исход — остается только потерпеть 
и во всем покориться Воле божией и начальнической»119.

недолго пробывший в томске епископ Алексий хлопотал также 
о вызове архимандрита моисея в Петербург на чреду священнослуже-
ния. В письмах преосвященному Иеремии (за 1867–1869 гг.) о. моисей 
не раз высказывает надежду на скорую поездку в Петербург и возмож-
ность свидеться со своим духовным отцом по дороге. однако негатив-
ные последствия самого факта доноса и следствия, очевидно, закрыли 
ему путь в Петербург. И вместе с надеждой в письмах о. моисея неред-
116 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/329. Л. 132–132 об., 132а–132а об., 134 об. Письмо от 
18 мая 1868 г.
117 среди студентов х курса (1837–1841), на котором учился Александр новоселов, 
были Феофан (говоров), макарий (булгаков), с. А. серафимов, А. И. монастырев (в 
монашестве михаил), н. я. оглоблин, И. Ф. гепнер (в монашестве Иероним). По окон-
чании КДА — учитель Полтавской (1841–1846 гг.) и тверской (1846–1849 гг.) семина-
рий, в апреле 1848 г. пострижен в монашество, инспектор (с 22 апреля 1849 г.) и рек-
тор (с 29 октября 1856 г.) Подольской семинарии, ректор Владимирской семинарии (с 
10 мая 1860 г.). 17 января 1867 г. назначен и 12 марта хиротонисан в епископа томского.
118 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 340, 340 об. Письмо от 26 марта 1867 г.
119 там же. Л. 359 об. Письмо от 2 января 1869 г.
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ки горестные признания: «мне очень больно, что в заботе — товарищи 
мои по службе, даже бывшие || под моим начальством все уже взыска-
ны и поощрены, а я столько потрудившийся, проживший в сибири, 
гонимый вот уже 8-й год и гонимый по зависти — безвинно, теперь, 
забыт. Архиереи тяготятся службою в томске и бегут, а я терпеливо 
перенес все невзгоды здешней службы молчу и служу и на это никто не 
обращает внимания. буди воля божия и начальничья! господи даждь 
мне терпение и великодушие»120. не дождавшись вызова в Петербург, 
потеряв всякую надежду «на выезд из сибири» в ближайшем буду-
щем и встречу с владыкой Иеремией в нижнем, отец моисей писал 
о своей «страдальческой… жизни в сибири»121, о тяжелом внутрен-
нем состоянии, которое стало причиной долгого молчания его и от-
сутствия писем к своему воспитателю и духовному наставнику: «<…> 
писать я ничего не мог, даже думать мне о моем положении душевном 
и страшно и ужасно. господь же премилосердный ко мне преклонил, 
кажется, ко мне ухо свое и я успокоился и успокоившись начинаю бла-
годушествовать и просить господа — господи! не даждь мне уныния 
бесовского»122. Позднее архим. моисей вспоминал, что в то тяжелое 
для него время он, несмотря на «душевные страдания виду никому не 
подавал, а всегда, посетивши классы, бывал в Консистории, служил 
в семинарской и в храмовые Праздники по приглашению Духовных 
в приходских церквах, в высокоторжественные дни в Кафедральном 
соборе — не опустительно, на свои уроки Догматического богословия 
тоже всегда ходил и в этом только была моя душевная отрада. стра-
даний моих душевных никто не замечал и не знает, а значит теперь 
один сердцеведец богомладенец, да Вы мой отец благодетель и ми-
лостивый Архипастырь!»123. спустя год, подводя итог прошедшему и 
предваряя будущее, о. моисей напишет: «надежда моя не сбылась. я 
не выехал на чреду, как уверял меня в том, что буду вызван Преосв. 
Алексий, и поэтому я опять остался в томске, да будет и в этом воля 
божия. А как мне хотелось свидеться с Вами, ну так и быть — еще по-

120 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 361–361 об. Письмо от 17 декабря 1868 г.
121 там же. Л. 355 об.
122 там же. aII/308. Л. 164–164 об. Письмо от 12 декабря 1868 г.
123 там же. aII/307. Л. 361. Письмо от 17 декабря 1868 г.
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терпим. 1 Кор. 10. 13 вот Вам ответ на избытки терпения моего в скор-
би, которое состоит не столько в нашей крепости, сколько в милосер-
дии и утешении божием»124. 

сам епископ Алексий, тяготясь пребыванием в томске и, по сви-
детельству моисея, почти ослепнув, просил о переводе на другую кафе-
дру. 21 августа 1868 г. перемещен был в Екатеринослав125, а в томск пере-
веден епископ Екатеринославский Платон (в миру — Павел Алексеевич 
троепольский, 1820–1876)126.

Преосвященный Платон прибыл 14 декабря 1868 г. В томске 
стояли сорокоградусные морозы, каких не было уже 8 лет. По словам 
архимандрита моисея, «владыка был весел»127, ему все понравилось: и 
архиерейский дом, и просторная Крестовая церковь. 18 декабря посе-
тил семинарию, осмотрел классный корпус, библиотеку, ходил по всем 
классам, спрашивал учеников, «посетив класс живописи и столярный128 
хвалил работу столярную, живописью доволен остался — далее пошел 
в больницу, по ученическим спальням, в столовую и кухню, возврати-

124 там же. Л. 357 об. Письмо от 18 декабря 1869 г. томск. «вас постигло искушение не 
иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». (1 Кор 10. 13). 
125 23 июня 1871 г. по болезни уволен от управления епархией, назначен членом мо-
сковской синодальной конторы и жил в Донском монастыре. По характеристике 
К. я. Здравомыслова, «обладал необыкновенно живым и вспыльчивым характером, 
был честен и добросовестен, но чрезвычайно требователен и недоверчив, упрям и из-
лишне формален, был бестактен и неуживчив; скончался от удара» (Русский биогра-
фический словарь. т. 2. с. 20).
126 магистр богословия, выпускник мДА (1844). В послужном списке епископа Пла-
тона шесть семинарий: преподаватель Каменец-Подольской (1844–1851) и Киевской 
(1851–1853), 31 марта 1851 г. пострижен в монашество, инспектор Полтавской (с 31 ян-
варя 1853 г.) и харьковской (с 30 ноября 1853 г.), ректор Владимирской (с 18 июля 1857) 
и Петербургской (с 21 марта 1860). 27 ноября 1864 г. назначен и 13 декабря хиротони-
сан в епископа Екатеринославского, 21 августа 1868 г. перемещен в томск, где скончался 
8 октября 1876 г. Редактор журнала «Духовная беседа» (1860–1862/4) и член Комитета 
по преобразованию духовно-учебных заведений. Автор учебника «Православное нрав-
ственное богословие», выдержавшего несколько изданий. «отличался доступностью, 
был снисходителен, милостив, вежлив и чужд гордости» (Рбс. т. 14. с. 57–58).
127 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 360. Письмо от 7 января 1869 г. 
128 столярная и резная мастерские при классе живописи были открыты 19 января 
1867 г. по инициативе архимандрита моисея.
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лись затем в Церковь семинарскую, которая ему понравилась»129, в ал-
таре обратил внимание на запрестольную икону Воскресения господ-
ня, по словам отца моисея, «действительно икона верх совершенства 
по живописи»130. уже в первых письмах по приезде епископа Платона 
о. моисей сообщал Иеремии, что Владыка с ним «любезен»131, спустя 
всего несколько дней добавлял: «уныние мое прошло, я теперь душев-
но спокоен и чувствую себя здоровым!»132, а через две недели писал: 
«При Владыке и мне теперь лучше и легче, а то без него мне было здесь 
крайне тяжело — я было чуть и последнего умишко не лишился, Ваши 
молитвы помогли мне выйти из моего душевного, крайне тяжелого, со-
стояния — теперь же я богу благодарение успокоился и свыкся с мыс-
лию тою, что мне еще не время выезжать || куда-либо отсюда и молю 
господа да будет со мной не моя воля, а воля божия, Коей я вполне 
покоряюсь»133. 

«образ действий» епископа Платона в делах епархиальных, обра-
щение с подчиненными действовали убедительно и оздоровляли. Всего 
через несколько дней после приезда нового епископа ректор томской 
семинарии писал, что владыку «весь город и духовенство полюбили и 
Вла||дыка нас <…> мы с радостию возносим наши благодарения госпо-
ду за дарование нам настоящего Архипастыря. Раздоры при нем и с ним 
не мыслимы. Вся Епархия Его благоразумными распоряжениями види-
мо усмиряется и благоустрояется. <…> наконец и томская паства узре-
ла свет при свете дела тьмы для нее немыслимы»134. 

ни одного служения епископа Платона в томске не проходило 
без сослужения с ним о. моисея, который по прошествии нескольких 
месяцев со времени приезда епископа Платона сообщал епископу Иере-
мии, что о своем «перемещении из томска куда бы то ни было перестал 

129 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 358–359 об. Письмо от 2 января 1869 г.
130 там же. Л. 358–359 об. Письмо от 2 января 1869 г. Поздравление.
131 там же. Л. 359. Письмо от 2 января 1869 г.
132 там же. Л. 361. Письмо от 17 декабря 1868 г.
133 там же. Л. 362 об.–363. Письмо от 7 января 1869 г.: «…отношения мои к нему са-
мые искренние и сыновние, в этом и он уверился» (там же. АII/308. Л. 201. Письмо от 
22 марта 1869 г.).
134 там же. АII/308. Л. 201–201 об. Письмо от 22 марта 1869 г.
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и думать — думать о будущем не известном не стоит, а следует быть 
довольным настоящим обладаемым || нами и за все настоящее благода-
рить господа, а будущее предавать в Его всесвятую волю всесовершен-
ную, а не свою… Итак я теперь совершенно спокоен и доволен настоя-
щим положением»135.

19 апреля 1869 г. архимандрит моисей был награжден орденом 
св. Анны с императорской короною, украшенной бриллиантами136. но 
и эту награду о. моисей связывал с действиями прежнего томского 
епископа. «грязь вся смыта с меня благодаря покровительству и защи-
те пред св. синодом незабвенного для меня Преосвященного Алексия 
ныне Архипастыря Екатеринославского»137. 

спустя полтора года, в июне 1870 г. архимандрит моисей был 
по-прежнему весьма доволен своим положением: «Владыка наш весь-
ма добр и весьма снисходительно смотрит на наши несовершенства и 
все покрывает своею Архипастырскою, к Пастве и семинарии и ко мне 
в особенности, любовию. я пред ним тоже, любя его сердечно, ничего 
худого не скрываю, а напротив, стараюсь показывать ему свое дело, как 
оно есть на самом деле. хотя у меня особенно дурного в делах и нет, но 
в семье не без урода»138. 

За время службы отца моисея в томской семинарии (1861–1877) 
сменилось несколько инспекторов семинарии, не раз менялся состав 
преподавателей. В числе главных недугов семинарии — недостаточное 
финансирование, низкие оклады, нехватка кадров и текучесть их. Ко 
времени вступления архимандрита моисея в должность ректора поч-
ти все преподаватели, служившие в 1858–1860 г. при первом ректоре 
о. Вениамине, покинули семинарию139. И в последующие годы томская 
семинария испытывала хроническую неукомплектованность препо-
давательскими кадрами. отсутствие 3–5 наставников было обычным 
135 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/308. Л. 202–202 об. Письмо от 22 марта 1869 г.
136 там же. Л. 200. Письмо от 12 июля 1869 г.
137 там же. Л. 200 об. Письмо от 12 июля 1869 г.
138 там же. aII/307. Л. 342. Письмо от 27 июня 1870 г., томск.
139 Ростислав (Девятов), митр. томский и асиновский. Предыстория создания и на-
чало становления томской духовной семинарии // Духовное образование в сибири: 
История и современность. мат-лы конф. томск, 4 октября 2008 г. томск, 2009. с. 12–32.
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явлением140. Архимандрит моисей, подводя итоги восьмилетнему су-
ществованию томской семинарии, отмечал, что за это время «смени-
лось при одноштатном и притом всегда неполном комплекте, более 
десяти наставников, тогда как наличных бесполезно было бы утешать 
надеждою неизвестного будущего и запрещать им искание лучшей 
участи или облегчения настоящей в посторонних от службы, не всегда 
пригодных для нее, занятиях»141. За 10 лет существования семинарии 
по разным причинам числилось 19 учительских вакансий142. «больше 
пяти лет при семинарии никто не служит»143. Выпускники духовных 
академий, назначенные в томскую семинарию, зачастую отказывались 
ехать, а те, кто приезжал в томск, весьма скоро покидали семинарию, 
переходя на гражданскую службу или возвращались в Европейскую 
часть России. 

Жалованье ректора семинарии составляло 26 р. 81 ¼ к. в месяц 
или 321 р. 75 к. в год. столько же получал профессор семинарии. К это-
му добавлялась выплата за ученую степень: кандидат — 5 р. 95 ½ к., ма-
гистр — 8 р. 34 к. на эти деньги «можно было едва сводить концы с кон-
цами человеку, привыкшему ограничивать себя во всем»144. совмещение 
двух-трех предметов и должностей вызывалось не только отсутствием 
кадров. Архимандрит моисей с должностью ректора соединял долж-
ность профессора богословских наук, благодаря чему его оклад состав-
лял около 700 рублей в год. 

средства для содержания семинарии складывались исключи-
тельно из сумм, собираемых на месте, прежде всего от продажи свечей и 

140 трухина н. Преподавательский состав томской духовной семинарии в начальный 
период ее существования (1868–1870 гг.) // Духовное образование в сибири: История 
и современность. с. 322–332; лавров к. материалы по истории томской духовной се-
минарии // томские ЕВ. 1900. № 21. с. 24–28 и др.
141 Цит. по: лавров к. материалы по истории томской духовной семинарии // томские 
ЕВ. 1900. № 21. с. 27.
142 несмелов Г. материалы для истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 
1902. № 6. с. 31.
143 там же. с. 32.
144 лавров к. материалы к истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 1901. 
№ 18. с. 25; таблица стоимости основных продуктов питания приведена: н[есмелов] Г. 
материалы к истории томской Духовной семинарии // томские ЕВ. 1902. № 1. с. 38–40.
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воска, венчиков, возлагаемых на усопших, и книг. В 1868 г. эта сумма со-
ставляла 32 196 р. 95к. Кроме того, начальники и наставники получали 
пособие от «избытка свечной и венчиковой прибыли»; в 1867 г. общая 
сумма избытка составила 1 114 р. 90 к., в 1868 — 3 409 р. 25 коп. По зако-
ну «при избытке свечного дохода первее всего — улучшается положение 
лиц, служащих при семинарии и училище, а за сим уже остальные части 
семинарской экономии»145 . однако в томской епархии это правило не 
соблюдалось.

но причина текучести кадров заключалась не только в скудном 
жалованье преподавателей духовного ведомства и тяжелых условиях 
жизни в сибири. Как писал историк духовной школы П. В. Знаменский, 
под влиянием «свободолюбивого и строптивого» духа времени «повсю-
ду, и в самих духовных заведениях, прежде образцово дисциплиниро-
ванных, стали подламываться все основы старой дисциплины»146, при 
малейшем «неудовольствии с начальством» молодые преподаватели ос-
тавляли службу. с конца 1850-х гг. перед духовно-учебным ведомством 
возникает «беспокойный вопрос» об удержании их на службе, хотя бы в 
течение обязательного срока по окончании академии (или семинарии), 
с нарушителей взыскивались деньги за обучение в академии. В 1860-е гг. 
стали возникать дела о неуважении к духовно-учебному и епархиаль-
ному начальству со стороны преподавателей духовных семинарий, осо-
бенно молодых «не только академического, но и семинарского образо-
вания». По мнению того же П. В. Знаменского, все это свидетельствова-
ло о том, что «духовно-учебной службой перестали дорожить», так как 
выходившие из духовного ведомства могли устроиться гораздо лучше, и 
годы, проведенные на духовно-учебной службе, считали «потерянными 
для своей карьеры» 147. уволенные из духовно-учебного ведомства на-
ходили приют в акцизном ведомстве, которое было тогда «самым го-
степриимным и любимым прибежищем для подобных эмигрантов из 
духовно-учебного ведомства»148.

145 лавров к. материалы к истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 1901. 
№ 18. с. 29.
146 Знаменский П. в. История Казанской духовной академии. т. 1. с. 363, 362.
147 там же. с. 363.
148 там же. с. 363.
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с целью улучшить положение наставников в марте 1867 г. архи-
мандрит моисей подал в семинарское правление записку о необходи-
мости уравнять в правах преподавателей светских и духовных учебных 
заведений и распространить права и преимущества чинов министер-
ства народного просвещения, служащих в сибири, на лиц духовного 
ведомства: светские чиновники после пяти лет службы в сибири полу-
чали прибавку к жалованью в размере ¼ от оклада, через 5 лет еще ¼ 149. 
семинарское правление обратилось с ходатайством о необходимости 
повышения окладов в правление КазДА, однако то не решилось поста-
вить вопрос пред высшей духовной властью. ходатайство семинарского 
правления о необходимости повышения окладов (от 17 мая 1868 г.) со-
гласился поддержать в синоде епископ томский Алексий (новоселов). 
но успел ли он что-либо сделать в этом направлении до своего перевода 
в другую епархию (август 1868 г.), неизвестно150. 

Записки в семинарское правление архимандрита моисея, «этого 
любопытного в истории томской семинарии лица» (по словам ее лето-
писца) 151, касались самых разнообразных вопросов обучения и воспи-
тания: открытия новых классов, подготовки поступающих в семина-
рию, неудовлетворительного состояния библиотеки и недостатка сво-
бодного времени у семинаристов для написания курсовых сочинений152, 
введения нового устава153, улучшения финансирования семинарии и 
способах к тому. По замечанию того же летописца, «видна тенденция 
современных семинарских деятелей поставить семинарию на большую 
высоту сравнительно с тем состоянием, на котором она находилась, не-
однократно уже мы имели случай убедиться, что инициатором дела поч-
ти всегда был ректор моисей»154. 

149 текст записки о. моисея от 4 марта приведен в: лавров к. материалы к истории 
томской духовной семинарии // томские ЕВ. 1900. № 21. с. 26–27.
150 лавров к. материалы к истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 1901. 
№ 2. с. 22–25.
151 там же. № 3. с. 9.
152 там же. с. 8–13.
153 н[есмелов] Г. материалы к истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 
1902. № 4. с. 21–29.
154 лавров к. материалы к истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 1901. 
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сам отец моисей, не раз порываясь покинуть семинарию, каж-
дый раз испрашивал благословения своего духовника на этот шаг. В 
1869–1870 г. семинария переживала особенно сложный период — вве-
дение нового устава 1867 года. меж тем, кроме ректора и инспектора в 
наличие было четыре преподавателя, вакантными весь 1869/70 г. были 
классы церковной истории, св. Писания, гомилетики155. В январе 1869 г. 
о. моисей подал в правление семинарии очередную записку — о необ-
ходимости разработать меры по введению нового устава и изменениях 
в преподавании предметов, высказав свои предложения. хронические 
недуги томский семинарии — «неукомплектованность» и «неустойчи-
вость» педагогической корпорации — не только весьма затрудняли, 
но делали невозможным введение в полном объеме требуемых новым 
уставом изменений, поскольку количество уроков, приходящихся на 
одного наставника, должно было увеличиться от 6 до 8–16 часов в не-
делю. Из-за отсутствия преподавателей могли закрыться кафедры свя-
щенного Писания, основного, нравственного и догматического бого-
словия, гомилетики, словесности, истории русской литературы, логики, 
немецкого и французского языков156. 

В августе 1870 г. архимандрит моисей вновь поднимает в пись-
мах к епископу Иеремии вопрос о своем возвращении в Европейскую 
часть России. сообщая, что епископ Платон в послужном списке, от-
правленном в канцелярию обер-прокурора, дал ему хорошую характе-
ристику, отец моисей просит преосвященного Иеремию: «Пишите обо 
мне Киевскому митрополиту157 и просите его ходатайства пред св. си-
нодом о переводе меня из сибири в Россию настоятелем какого-нибудь 
московского монастыря или другого какого. Ректором я тягощусь быть 
и если бог даст, что я получу желаемое, возьму и Вас к себе и упокою 
Вашу святыню, от души сыновне. хлопочите и поручитесь пред св. си-
нодом в том, что я оправдаю себя на счет его надежд на мою худость. 
Ваше || доброе о мне слово будет иметь успех. Пора и меня успокоить. 

№ 3. с. 13.
155 там же. с. 9.
156 несмелов Г. материалы для истории томской духовной семинарии // томские ЕВ. 
1902. № 6. с. 31–31; № 4. с. 21–29.
157 Арсению (москвину).
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употребите все меры о том, чтобы меня отсюда перевели — устал»158. 
но и полтора года спустя архимандрит моисей по-прежнему находит-
ся в томске: проводит все время в классах, ведет классы за заболевших 
наставников, которых не хватает на все предметы, введенные по ново-
му уставу, и проч. и проч. «Владыка ко мне по-прежнему милостив и 
удивляется || тому, что Высшее начальство забыло меня и не обращает 
внимания на мою долговременную и небесполезную службу в сибири и, 
утешая меня, говорит: потерпите отец Ректор перемелится все мука бу-
дет и далеко [нрзб]. я писал Вам от 8го генваря сего года и просил Ваше 
Преосвященство о том, чтобы Вы написали обо мне митрополитам по 
письму и если написали, то благодарю и если не нашли удобным и не на-
писали, паки благодарю. Вам со стороны виднее, что для меня полезнее, 
то и творите со мной, а хотелось бы иметь с Вами личное свидание в сей 
жизни но, если не угодно сие господу, то буди воля Его святая!»159 

В одном из последних (хранящихся в оР Рнб) писем преосвя-
щенному Иеремии (июнь 1873 г.) моисей сообщал о встрече в томске 
нового епископа Енисейского Антония (николаевского)160, которого 
владыка Иеремия хорошо знал по нижнему новгороду и потом состо-
ял с ним в переписке: «<…> он мне не посоветовал оставлять учебной 
службы, а служить на ней дотоле, пока сам Промысл не укажет другого 
послушания. я вполне соглашаюсь с Его Преосвященством и оставляю 
свое намерение. Владыка Пр. Платон тоже не советует оставлять ученой 
службы и поэтому, верно, угодно так Промыслу божию»161. сам епископ 
Антоний по приезде в Красноярск сообщал преосвященному Иеремии: 
«о моисее, скажу еще, очень [нрзб] продолжать еще службу в семина-
рии, и как кажется, будет и епископом. Дай бог!»162

158 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/307. Л. 336–336 об. Письмо от 15 августа 1870 г. 
159 там же. aII/329. Л. 125–125 об. Письмо от 8 февраля 1872 г.
160 Епископ Антоний (Вениамин Иванович николаевский, 1818/1820–1889), по окон-
чании сПбДА (1841) преподаватель нижегородской семинарии, 5 сентября 1851 г. по-
стрижен в монашество (епископом Иеремией?), в 1852–1855 гг. помощник ректора, с 
8 ноября 1855 г. инспектор тамбовской семинарии, 16 мая 1859 г. — ректор Екатери-
нославской семинарии, 19 февраля 1867 г. хиротонисан в епископа старицкого, вика-
рия тверской епархии, с 31 марта 1873 г. — епископ Енисейский.
161 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/308. Л. 102 об. Письмо от 7 июня 1873 г.
162 там же. Л. 136 об.
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В послужном списке моисея за 1872/73 г. учебный год епископ 
томский Платон снова отметил: «Поведения отлично хорошего, в долж-
ности исправен и благонадежен». сообщив это епископу Иеремии, ар-
химандрит моисей заключает: «Чего же еще мне остается желать? Итак 
считайте меня по прежнему Ректор томской семинарии и по прежнему 
не оставляйте меня в святительских молитвах Ваших»163. 

Вероятно, благодаря епископу Платону, состоявшему в 1860–
1864 гг. редактором журнала «Духовная беседа» (издавался при Петер-
бургской семинарии, 1860–1876), архимандрит моисей завел связи с 
петербургскими духовными журналами и послал некоторые свои слова 
и стихи преосвященного Иеремии редактору «странника» протоиерею 
В. В. гречулевичу164. 

В 1876 г. томскую семинарию ревизовал знаменитый в свое вре-
мя ревизор учебного комитета при св. синоде сергей Васильевич Кер-
ский (1831–1903). 

8 октября 1876 г. столь почитаемый о. моисеем епископ Платон 
(троепольский) скончался в Алексеевском монастыре в той самой ке-
лье, где ранее жил о. моисей и в которой останавливался о. Владимир 
(Петров) перед отправлением в Алтайскую миссию. 19 ноября 1876 г. 
на томскую кафедру был переведен из уфы епископ Петр (Екатеринов-
ский, 1820–1889), сокурсник епископа Платона по мДА (1844). 18 фев-
раля 1877 г. он прибыл в томск. 

При ректоре архимандрите моисее из выпускников томской се-
минарии в духовных академиях обучались восемь студентов: пятеро в 
Казанской, трое в санкт-Петербургской. Из них И. В. солодчин165 по-
кинул сПбДА на 3-м курсе для поступления в Алтайскую миссию, руко-
водителем которой стал инспектор сПбДА о. Владимир (Петров). сре-
ди учеников архимандрита моисея по томской семинарии — николай 
яковлевич беляев166, николай Петрович Асташевский (в монашестве 
163 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. aII/308. Л. 104. Письмо от 7 июня 1873 г.
164 там же. aII/307. Л. 337–338 об. Письмо от 25 июня 1870 г. В типографии журнала 
«странник» в 1870 г. напечатано его «слово во святый Великий Пяток».
165 Иннокентий (солодчин Иван Васильевич, 1842–1919), епископ Приамурский и 
благовещенский. окончил томскую семинарию в 1863 г. 
166 беляев николай яковлевич (1843–1894), выпускник тДс (1864), выпускник КазДА 
(1868), доктор богословия, профессор КазДА по кафедре истории и разбора западных 
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никифор)167, николай Федорович ненарокомов168, Афанасий степано-
вич смирнов169, Иван тимофеевич горизонтов170, Владимир Владимиро-
вич Плотников (в монашестве борис)171, михаил Иванович соловьев172.

Летом 1877 г. архимандрит моисей был уволен от духовно-училищ-
ной службы, которой отдал 29 лет. Преемником его стал инспектор орлов-
ской семинарии архимандрит Варфоломей (медведев, †18 окт. 1881), пер-
вый редактор томских епархиальных ведомостей, выходивших с 1880 г. 

Перед отъездом из томска в июле 1877 г. о. моисей продал свою 
библиотеку потомственному почетному гражданину купцу 1-й гильдии 
Ивану Алексеевичу Ереневу; «библиотека состояла исключительно из 
книг богословского содержания, рукописных семинарских учебников, 
разных брошюр духовного содержания и календарей»173. В ноябре 1877 г. 
архимандрит моисей был уже в Площанской пустыне174. В бытность на-
стоятелем он опубликовал некоторые свои сочинения, пожертвованные 
для продажи в пользу пустыни175. 

исповеданий. 
167 никифор (николай Петрович Асташевский, 1848–1937), митрополит новосибир-
ский; выпускник тДс (1870), выпускник КАзДА (1874), по окончании вернулся в том-
скую семинарию преподавателем философских наук.
168 Выпускник тДс (1870), выпускник сПбДА (1874).
169 Выпускник тДс (1870), выпускник сПбДА (1874).
170 горизонтов И. т. (1857(?) — 16 ноября 1908), выпускник тДс (1872), выпускник 
КазДА (1876), протоиерей, настоятель Петропавловского собора г. Казани, препода-
ватель истории в духовно-учебных заведениях Казани, погребен на Арском кладбище 
за алтарем церкви.
171 борис (Владимир Владимирович Плотников, 1855–1905), епископ ямбургский, 
викарий санкт-Петербургской епархии; выпускник тДс (1876), выпускник КазДА 
(1880), в 1880–1884 гг. преподавал в томской семинарии, в дальнейшем преподавал в 
КазДА, инспектор мДА, дважды ректор сПбДА.
172 Выпускник тДс (1862), выпускник КазДА (1867), по окончании преподавал в том-
ской семинарии.
173 Записки преосвященного Иеремии (соловьева)… // томские ЕВ. 1901. № 11. с. 7.
174 Епископом орловским с 25 декабря 1876 г. был Ювеналий (в миру григорий Ива-
нович Карюков, 1816–1882), выпускник КДА (1845), в 1858–1868 гг. ректор нижего-
родской семинарии, настоятель благовещенского монастыря. 
175 Патриархальная жизнь святых ветхозаветных праотцев. севск, 1880; объясне-
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Летом 1879 г. архимандрит моисей был на своей родине в Киеве, 
по дороге посетил Кострому, ярославль, тверь, Петербург, москву, на 
обратном пути — Воронеж, Задонск, оптину пустынь. 2–3 июня он по-
сетил преосвященного Иеремию, проживавшего в нижегородском бла-
говещенском монастыре. 

скончался архимандрит моисей 20 августа 1884 г. Погребен у ал-
таря Казанского храма Площанской пустыни; на фундаменте в пять кир-
пичей — чугунный памятник с крестом наверху и надписью с западной 
стороны: «Здесь покоится прах архимандрита моисея, бывшаго ректора 
томской семинарии»; с восточной стороны: «господи! Прими дух его 
в мире»; с северной стороны: «Происходил из духовного звания из фа-
милии Рыбальских»; с южной стороны: «Поступил настоятелем в сию 
пустынь 1877 года ноября 4 д. скончался 1884 года августа 20 дня, 66 лет 
роду»176. Епископ орловский (1889–1896) мисаил (Крылов, 1837 — по-
сле 1918) дал ему следующую характеристику: «Духовного звания, уро-
женец Киевской епархии, по прозванию Рыбальский, с академическим 
образованием, был наставником во многих дух. училищах, двух д. семи-
нарий смоленской и томской ректором; по наружности видный и со-
лидный высокого роста с седою большою бородою и орденами, имел ор-
ден св. Анны 2-й ст. и св. Владимира 4-й и 3-й степ.; характера простого, 
был снисходителен, братолюбив и страннолюбив; ежедневно посещал 
богослужения и наблюдал за братиею; управлял обителию в 1877–1884 
год, тогда и скончался на 67 году от рождения»177. 

Епископ Иеремия скончался через несколько месяцев, 6 декабря 
1884 г. Погребен 9 декабря в Алексеевской церкви нижегородского бла-

ния богослужения Православной Церкви в беседах. севск, 1880; слова и речи архи-
мандрита моисея, настоятеля севской Площанской пустыни (орловской губернии). 
севск, 1880; об аскетических добродетелях первых пустынножителей. севск, 1882; о 
благотворности святой христовой веры. Рассуждения архим. моисея, настоятеля сев-
ской Площанской пустыни. севск, 1883; объяснение первых 18 стихов первой главы 
Евангелия от Иоанна, читаемых на Литургии в день св. Пасхи. севск, 1883. В Рнб — 
экземпляр с дарственной надписью митрополиту санкт-Петербургскому Исидору 
(никольскому): «христос Воскресе! митрополиту Исидору, от автора вместо поздрав-
ления и красного яйца». 
176 Мисаил [крылов]. богородицкая Площанская общежительная пустынь, севского 
уезда, орловской епархии, в возрожденном и обновленном виде. орел, 1897. с. 51.
177 там же. с. 62.
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говещенского монастыря, где по указанию его задолго до смерти была 
приготовлена могила. Чин погребения совершал епископ нижегород-
ский макарий (миролюбов). 

Духовная школа служит разъяснению и обоснованию истин хри-
стианской веры, духовному просвещению и развитию. неотъемлемой ча-
стью дореволюционной духовной школы было воспреемство от учителя 
к ученику, от наставника к воспитаннику. так поддерживалось и переда-
валось приобщение к высшему ведению и деланию. Духовное воспитание 
и образование начиналось в семье, продолжалось и завершалось в учи-
лище — семинарии — академии. Длительный процесс приуготовления к 
выполнению жизненного призвания занимал 17 лет, включая не только 
«предметное образование», но и воспитание «целостной настроенности» 
личности, отражающейся на всем жизненном поведении. 

Архимандрит моисей — пример таких воспреемства и целост-
ности. Для него воспитание личности составляло важнейшую часть ду-
ховного образования. В феврале 1870 г. о. моисей благодарил преосвя-
щенного Иеремию за усердные пожелания его вертограду «новых успе-
хов не в науках только, но в страхе божием, || в благочестии, в очищении 
и освящении сердца сего исходища живот и смерти»178.

«История держится средним человеком, а не героическим ис-
ключением» — эти слова принадлежат профессору сПбДА н. н. глубо-
ковскому, который сам себя не относил к деятелем историческим, но по 
сути им стал. История все расставляет по местам. Важны и те, кто «дви-
гают» ее вперед, и те, кто «держат». 

Архимандрит моисей был тем «средним человеком», без кото-
рых исторический процесс и история духовной школы, как часть этого 
процесса, невозможны. Эта школа всегда держалась на людях, предан-
ных идеалам, служащих Церкви и отечеству, она мертва без таких не-
заметных подвижников, каковым по прошествии времени оказывается 
порой «средний человек». И благодарная память о них живительно дей-
ствует на настоящее: «наши мысли и чувства не исчезают бесследно, 
мы мыслим и чувствуем совместно друг с другом, мы поддерживаем 
друг друга и препятствуем друг другу, мы можем будущим исправлять 
прошедшее»179, — с эти словами обращался к студентам профессор мДА 

178 оР Рнб. Ф. 573. оп. 1. АII/307. Л. 333–333 об. Письмо от 26 февраля 1870 г. 
179 Глаголев с. с. бессмертие прошедшего (принцип сохранения явлений) // богослов-
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с. с. глаголев в первые годы наступившего XX столетия. но, не имея 
продолжения в будущем, прошлое обращается в небытие. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
УЕзДНОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА

отчет о деятельности Екатеринбургского уездного духовного училища

Публикуемый отрывок из отчета синодального ревизора с. В. Керско-
го посвящен обзору состояния Екатеринбургского уездного духовно-
го училища в период проведения церковных реформ. В отчете оцени-
вается материальное положение училища (здания училища, учебные 
помещения, церковь, библиотека, жилые помещения, содержание 
учеников), дается характеристика преподавательского состава и вос-
питанников, организация учебной и воспитательной работы. Подроб-
но описываются учебный процесс, условия проживания учеников на 
квартирах и в общежитиях. Имеются сведения об учебных пособиях, 
методике преподавания различных предметов. описана учебная на-
грузка преподавателей и внесены предложения по ее изменению в свя-
зи с изменениями учебных планов. благодаря содержащимся в Россий-
ском государственном историческом архиве черновым материалам к 
отчету удалось восстановить имена преподавателей Екатеринбургского 
духовного училища (А. м. Кроткова, П. А. Кроткова, н. А. Диомидов-
ского, г. А. Плотникова, К. м. наумова, А. г. Дергачева), что имеет осо-
бую ценность в связи с тем, что почти все они являются героями вос-
поминаний Д. н. мамина-сибиряка, окончившего Екатеринбургское 
уездное духовное училище незадолго до ревизии с. В. Керского. благо-
даря этим воспоминаниям и документам из фондов государственного 
архива свердловской области удалось установить и другие сведения о 
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жизни и служебной деятельности этих лиц. В целом автор отчета высо-
ко оценил материальную оснащенность училища, работу преподавате-
лей и правления училища, уровень подготовки воспитанников.

Ключевые слова: екатеринбургское уездное духовное училище, 
с. в. керский, Д. н. Мамин-сибиряк, великие реформы, система духов-
ного образования.

Вниманию читателей предлагается отрывок из отчета члена-ревизо-
ра учебного комитета при святейшем Правительствующем синоде 
статского советника сергея Васильевича Керского, который в февра-
ле 1869 г. обследовал духовные учебные заведения Пермской епархии. 
В публикуемой части отчета речь идет о Екатеринбургском духовном 
уездном училище. Поездка с. В. Керского была связана с начавшейся ре-
формой системы духовного образования, поэтому значительная часть 
его отчета посвящена расписанию занятий, методам преподавания раз-
личных предметов, распределению преподавательской нагрузки, степе-
ни обеспеченности учебными пособиями.

больше интереса представляют оценки ревизором материального 
состояния училища, содержания учеников, характеристики учеников и 
педагогического состава. Эти сведения отчета с. В. Керского уже были 
проанализированы1, восстановлены имена двух преподавателей2 (в опу-
бликованном отчете имена скрыты за инициалами). на сегодняшний 
день благодаря архивным документам, в которых с. В. Керский полно-
стью записывал имена тех, о ком идет речь в отчете, появилась возмож-
ность привести сведения и о некоторых других лицах, связанных с Ека-
теринбургским уездным училищем.

система духовного образования имела четыре ступени: приходское 
училище, дававшее неполное начальное образование, уездное училище 
(начальное образование), семинария (среднее образование) и духовная 
академия (высшее образование). До реформ Александра II духовная шко-
ла была строго сословной. В результате введения новых уставов духовных 
1 см.: Мангилёва а. в. Екатеринбургское уездное духовное училище в эпоху Великих 
реформ: два свидетельства // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. 
№ 1 (9). с. 21–37.
2 Мангилёва а. в. Преподаватели Екатеринбургского уездного духовного училища в 
воспоминаниях Д. н. мамина-сибиряка // Известия уральского федерального уни-
верситета. сер. 2: гуманитарные науки. 2015. т. 139. № 2. с. 193–196.
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училищ и семинарий в 1867 г. доступ в эти учебные заведения был открыт 
лицам, не принадлежащих по происхождению к духовному сословию, но 
преимущественным правом поступления пользовались все-таки дети 
духовенства. большинство учеников обучалось за свой счет (своекошт-
ные). Проживали они на частных квартирах по несколько человек. Для 
контроля за их жизнью вне училища на квартире назначался старший из 
учеников высшего отделения. Руководил старшими инспектор из числа 
преподавателей (высшая должность в училище после ректора), который 
был обязан регулярно проверять, в каких условиях живут квартирные 
ученики. сироты и дети малоимущего духовенства обучались за казен-
ный счет (казеннокоштные), проживали они в общежитии при училище 
(бурсе). новый устав предусматривал обустройство общежития для всех 
учеников без исключения, что требовало вложения немалых средств.

Реформа также предусматривала разделение процесса обучения 
не на три двухгодичных отделения, как было раньше, а на четыре одно-
годичных класса. В связи с этим предполагалось распределить учеников 
по новым классам в зависимости от их успеваемости. наиболее успеш-
ные ученики низшего отделения и слабо успевающие ученики среднего 
отделения должны были поступить в первый класс, хорошо обучавши-
еся в среднем отделении — во второй, слабые ученики высшего отде-
ления — в третий, успешные — в четвертый. При этом для слабых уче-
ников низшего отделения можно было организовать подготовительный 
класс, но средства на его содержание должны были изыскиваться епар-
хиальным духовенством. Кроме того, в связи с большим количеством 
учащихся, в духовных училищах открывали дополнительные классы, 
поскольку закон 26 мая 1869 г., исключавший детей духовенства из со-
става сословия, гарантировал им в то же время право на поступление в 
духовные учебные заведения. средства на содержание основных клас-
сов выделял синод, параллельных — местное духовенство.

Поскольку местное духовенство тратило собственные средства на со-
держание детей в учебных заведениях, его представители получили места 
в училищных правлениях наряду с представителями училищной админи-
страции и преподавательской корпорации. Члены училищного правления 
избирались на училищном съезде и утверждались архиереем. следует так-
же учесть, что в ходе реформы изменились названия некоторых должно-
стей: ректор училища стал именоваться смотрителем, а инспектор, отве-
чавший за дисциплину воспитанников, — помощником смотрителя.
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Интересны сведения о библиотеке училища, об учебных пособиях, 
по которым воспитанники учились. Церковные книжные собрания XIX в. 
не так хорошо изучены, как хотелось бы. между тем духовное сословие 
— одна из самых образованных социальных групп Российской империи. 
Просветительский вклад духовенства в отечественную культуру велик, и 
изучение круга чтения, читательских интересов представителей духовно-
го сословия представляется важным. Источники же, прежде всего сами 
библиотеки, сохранились, в силу пережитых в хх в. потрясений, не очень 
хорошо. В современной библиотеке Екатеринбургской духовной семина-
рии нет книг дореволюционных духовных учебных заведений Екатерин-
бурга3. После закрытия училища и семинарии в 1919 г. принадлежавшие 
им книжные собрания были распределены по другим библиотекам горо-
да. Довольно много книг из семинарской библиотеки находится сейчас 
в свердловской областной библиотеке им. В. г. белинского. многое по-
гибло, было уничтожено. так, Е. В. Ройзман был очевидцем того, как «в 
1978 или 1979 г. <…> из сельхозинститута, где находилась библиотека ду-
ховной семинарии, вывезли в утильсырье целый грузовик рукописных и 
старопечатных книг, медных складней и крестов…»4.

*  *  *

отчет публикуется по печатной версии5, с соблюдением современ-
ных правил орфографии и пунктуации. сокращения раскрываются в 
квадратных скобках []. Публикация сопровождается комментарием, ко-
торый дан в подстрочнике.

Вступительная статья и комментарии А. В. Мангилёвой,
набор текста — диакон Андрей Рункевич

3 об истории богословского образования в Екатеринбурге, Екатеринбургской семи-
нарии и ее библиотеке подробнее см.: акишин с. Ю., Глазкова Г. в., каримова н. с., 
Мангилёв П. и., прот., никулин и. а., свящ. Екатеринбургская духовная семинария в 
конце XX — начале XXI века // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. 
№ 2 (8). с. 14–63.
4 Ройзман е. в. Как это было // Вестник музея «невьянская икона». Вып. 1. Екатерин-
бург, 2002. с. 14.
5 отчет публикуется по изданию: керский с. в. Преобразование духовных учебных 
заведений Пермской епархии (в 1869 г.). [Пермь, 1871].



237

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ДУХОВНОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ

на ревизию Екатеринбургского духовного уездного училища употре-
блено мною четыре дня, с 24 по 27 минувшего февраля. училище оказа-
лось в следующем положении.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Ввиду предстоящего преобразования училища произведены лишь не-
многие изменения и улучшения по учебной части. они заключались, во-
первых, в отмене преподавания русской истории и изъяснения Еванге-
лий и Апостолов, не положенных по новой училищной программе, с об-
ращением назначенных на эти предметы уроков на усилие преподавания 
классических языков; во-вторых, в отмене третных экзаменов; в-третьих, 
в некотором приспособлении расписания недельных уроков к требова-
ниям нового устава чрез назначение для классов высшего и среднего от-
делений по четыре урока в день; в-четвертых, во введении рекомендован-
ных учебным комитетом учебных руководств по некоторым предметам 
преподавания, именно — по классическим языкам и арифметике.

Вообще же введенные по учебной части перемены сделаны без 
строгого соображения с требованиями нового устава. так, в недельном 
расписании уроков в низшем отделении оставлено, на прежнем осно-
вании, по три урока в день. В двух других классах, где введено по четы-
ре урока в день, не соблюдены требования устава относительно про-
межутков между уроками; после первого урока назначен промежуток 
для отдыха в 5 минут, после второго — в 25 минут, после третьего не 
положено никакого промежутка, вследствие чего мною изъяснено, что 
по силе § 84 устава после каждого из первых трех уроков должен быть 
промежуток в ¼ часа. В низшем отделении было продолжаемо препо-
давание латинского языка, в среднем — греческого языка, церковного 
устава и географии и в высшем церковного устава. Принимая во внима-
ние, что по случаю предназначенного училищу преобразования класс 
высшего отделения должен в текущем учебном году подготовить луч-
шую половину своих учеников для 4 класса преобразованного училища 
и, следовательно, по своей учебной программе соответствовать, по воз-
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можности, 3 классу, что лучшие ученики среднего отделения поступят 
во 2 класс, а низшего в 1-й, я рекомендовал смотрителю училища пред-
ложить училищному правлению сделать соответственные изменения в 
принятой учебной программе.

Число уроков в каждом классе по предметам было распределено 
следующим образом. В высшем отделении были положены: 1 урок ка-
тихизиса, 1 — св. истории, 2 — устава, 2 — русского языка, 1 — славян-
ского, 4 — латинского, 5 — греческого, 2 — арифметики, 3 — географии, 
1 — пения; в среднем: 1 — катихизиса, 1 — св. истории, 1 — устава, 3 — 
русского языка, 3 — славянского, 4 — латинского, 4 — греческого, 2 — 
арифметики, 2 — географии, 1 — пения; в низшем: 2 — катихизиса, 4 — 
св. истории, 2 — русского языка, 1 — латинского, 1 — чтения по русской 
гражданской печати, 2 чтения по-славянски, 2 — пения, 2 — арифме-
тики, 2 — чистописания. очевидно, что и при распределении учебных 
предметов по классам требования устава выполнены не были.

При распределении учебных предметов между наставниками 
имелось преимущественно в виду установить равномерность в трудах 
их по преподаванию. При этом оказалось неизбежным поручить не-
которым наставникам обучение разнородным предметам. Помощник 
смотрителя с[вященник] П[ономарев]1 преподавал катихизис в выс-

1 Имена преподавателей установлены по хранящимся в Российском государственном 
историческом архиве материалам к отчету о ревизии Екатеринбургского духовного 
училища (РгИА. Ф. 802. оп. 17. Д. 57. Л. 32–40). Здесь помощник смотрителя дважды 
назван николаем Пономаревым (там же. Л. 31, 73). В справочной книге всех окон-
чивших курс Пермской духовной семинарии николай Пономарев числится в выпуске 
1856 г. с отметкой «свящ[ник] (писатель)» (справочная книга всех окончивших курс 
Пермской духовной семинарии. Пермь, 1900. с. 44). Эти данные соотносятся с опи-
санием инспектора в воспоминаниях Д. н. мамина-сибиряка: «Это был еще молодой 
высокого роста священник…» (Мамин-сибиряк Д. н. Из далекого прошлого // Мамин-
сибиряк Д. н. собр. соч. в 10-ти тт. м.: «Правда», 1958. т. 10. с. 249). Что же касается 
отметки «писатель», то в Екатеринбургских епархиальных ведомостях имеется одна 
статья за подписью николая Пономарева — «Памяти о. Романа Иоанновича ново-
спасского», речь в которой идет о бывшем смотрителе Далматовского уездного духов-
ного училища (ЕЕВ. 1895. № 37. с. 988–992). Логично предположить, что автора замет-
ки связывали с ее героем общие служебные интересы. тем не менее, утверждать, что 
автор заметки и упомянутый выпускник Пермской семинарии — одно и то же лицо, а 
также, что этот николай Пономарев был инспектором Екатеринбургского училища, к 
сожалению, невозможно. Кроме того, в адрес-календаре Пермской епархии на 1877 г. 
среди членов правления Екатеринбургского духовного училища значится преподава-
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шем и среднем отделениях и латинский язык во всех трех отделениях; 
учителя: Д[иомидовский]2 — св. историю и греческий язык в высшем 
и среднем отделениях; П[лотников]3 — русский и церковнославянский 
языки во всех отделениях; н[аумов]4 — арифметику во всех отделениях 
и географию в высшем и среднем; К[ротков]5 — краткую св. историю 
с катихизисом, чтение и чистописание в низшем отделении; д[иакон] 
Д[ергачев]6 — церковное пение во всех отделениях и церковный устав в 
высшем и среднем.

тель латинского языка Константин николаевич Пономарев (он назван студентом, но 
это обозначает только, что он окончил семинарию с правом поступления в духовную 
академию — с. В. Керский также называет помощника смотрителя студентом семина-
рии. см.: Адрес-календарь Пермской епархии на 1877 год. Пермь, 1877. с. 6–7). мамин-
сибиряк также называет инспектора отцом Константином (Мамин-сибиряк Д. н. Из 
далекого прошлого. с. 450). остается констатировать, что даже имя человека, послу-
жившего прототипом колоритнейшего персонажа Д. н. мамина-сибиряка, до сих пор 
точно не известно.
2 николай Александрович Диомидовский в 1864 г. окончил Пермскую духовную се-
минарию с аттестатом первого разряда и был назначен учителем низшего отделения 
Екатеринбургского уездного духовного училища по курсам катехизиса, священной 
истории, чтения и нотного пения. В 1866 г., в возрасте 26 лет, был перемещен на долж-
ность преподавателя священной истории и греческого языка во всех отделениях учи-
лища, в 1869 г. после преобразования училища остался учителем греческого языка во 
2, 3 и 4 классах. В 1876 г. был по прошению уволен из духовного училища, рукоположен 
во священника к екатеринбургскому богоявленскому собору (подробнее см.: Мангилё-
ва а. в. Преподаватели Екатеринбургского уездного духовного училища… с. 193–196.
3 григорий Плотников (РгИА. Ф. 802. оп. 17. Д. 57. Л. 37–38 об.) см. также: «учитель 
русского языка, григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, 
которому не готовили уроков» (Мамин-сибиряк Д. н. Из далекого прошлого. с. 257).
4 Константин наумов (РгИА. Ф. 802. оп. 17. Д. 57. Л. 34–34 об.). см. также: «учитель 
арифметики и географии, Константин михайлович, чахоточный, унылый мужчина, 
который, кажется, ни на что не обращал внимания» (Мамин-сибиряк Д. н. Из далеко-
го прошлого. с. 257).
5 Петр Алексеевич Кротков в 1866 г. окончил курс Пермской духовной семинарии и 
поступил на должность преподавателя в Екатеринбургское уездное духовное учили-
ще. с 1866 по 1869 гг. он также занимал место помощника инспектора (гАсо. Ф. 6. оп. 
2. Д. 606. Л. 64 об. – 65).
6 Диакон Аристарх георгиевич Дергачев был преподавателем Екатеринбургского учи-
лища до февраля 1870 г., служил при Вознесенской церкви г. Екатеринбурга, в 1872 г. 
был рукоположен во священника к богоявленскому собору (гАсо. Ф. 6. оп. 2. Д. 606. 
Л. 11 об. – 12).
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По преобразовании училища по новому уставу смотритель 
п[ротоиерей] К[ротков]7, который доселе не преподавал никакого пред-
мета, предполагает взять на себя преподавание катихизиса с изъяснени-
ем богослужения и церковным уставом. Помощник смотрителя изъявил 
желание взять на себя преподавание 6 уроков латинского языка. Препо-
давание русского языка с церковнославянским, греческого, арифметики 
с географиею и церковного пения предполагается оставить за нынеш-
ними наставниками этих предметов П[лотниковым], Д[иомидовским] 
и н[аумовым]; учителю К[роткову] поручить 6 уроков св. истории в 
штатных классах и несколько уроков по другим предметам в 1 парал-
лельном классе. Затем оставались бы незамещенными вакансии учите-
лей чистописания и латинского языка.

По поводу сих предположений имею честь изъяснить, что: как 
по своим способностям и знанию дела, так и по ученым степеням, на-
ставники Екатеринбургского духовного училища могут оставаться при 
предназначаемых для них обязанностях по преобразованию учили-
ща: смотритель имеет степень магистра духовной академии; учителя: 
с[вященник] П[ономарев], П[лотников], Д[иомидовский], К[ротков] и 
н[аумов] — студенты семинарии. один только д[иакон] Д[ергачев] из 
некончивших курс воспитанников семинарии, но к оставлению за ним 
должности учителя церковного пения, проходимой в настоящее время с 
успехом, нет препятствия. 
7 Протоиерей екатеринбургского богоявленского собора Алексей мартинианович 
Крот ков, выпускник Казанской духовной академии, магистр богословия. В 1846 г. 
А. м. Кро тков был назначен преподавателем Пермской духовной семинарии, в 1851 г. 
получил место ректора Пермских духовных училищ (уездного и приходского) и был 
назначен членом Пермской духовной консистории, в 1853 г. произведен в протоиерея 
к кунгурскому благовещенскому собору и назначен миссионером по Кунгурскому и 
Красноуфимскому уездам Пермской губернии. В 1856 г., в возрасте 36 лет, переведен 
в Екатеринбург, где занял места настоятеля кафедрального собора и ректора уездного 
духовного училища, был определен благочинным городских церквей, первым членом 
Екатеринбургского духовного правления и членом временного строительного комите-
та, «учрежденного по случаю перестройки дома для Екатеринбургского духовного учи-
лища». В 1864 г. от должности благочинного был освобожден «по несовместимости с 
должностью присутствующего духовного правления», а в 1869 г. был по собственному 
прошению освобожден и от должности в духовном правлении. В клировой ведомости 
указано, что прошение было подано в связи «с преобразованием духовных училищ». 
тогда же о. Алексий вернулся к преподавательской деятельности (гАсо. Ф. 6. оп. 2. 
Д. 606. Л. 2 об. – 5). отошел от управления училищем в 1875 г. (там же. Д. 613 Л. 3 об.).



241

отчет о деятельности Екатеринбургского уездного духовного училища

смотритель училища п[ротоиерей] А[лексий] К[ротков], кроме 
служ бы по училищу, занимает должности настоятеля кафедрально-
го собора, члена духовного правления и цензора проповедей. Почему 
мною представлено преосвященному Пермскому о необходимости, в 
виду требования § 50 устава, облегчить о[тцу] К[роткову] в исполне-
нии обязанностей по училищу увольнением его от звания члена духов-
ного правления.

Предположение предоставить учителю П[етру] К[роткову], вместе 
с уроками св. истории в штатных классах, преподавание уроков по не-
которым другим предметам в 1-м параллельном классе послужило для 
меня поводом к разъяснению, что на будущее время смешение разно-
родных предметов в лице одного наставника не должно быть допущено, 
и что в случае назначения К. на св. историю следует ограничиться пре-
доставлением ему преподавания лишь 6 уроков этого предмета в штат-
ном классе и 3 в первом параллельном.

В предоставлении помощнику смотрителя с[вященнику] П[оно-
мареву] 6 уроков латинского языка усматривается некоторое неудоб-
ство. он предполагает взять на себя 4 урока по этому языку в 4-классе и 
2 в 3-м. но по училищному уставу в 3-м классе положено 5 уроков; сле-
довательно, в случае осуществления предположения с. П[ономарева], в 3 
классе неизбежно будут два латинских учителя. Полагая, что такая ком-
бинация не может быть допущена без ущерба для учебного дела, имею 
честь представить о сем на разрешение высшего духовного правитель-
ства. При этом считаю долгом заявить, что с[вященник] П[ономарев] 
знает латинский язык основательно и усвоил уже себе рациональные 
приемы его преподавания, и что, судя по особенной любви его к этому 
предмету, можно ожидать самых благотворных результатов от предо-
ставления ему латинских уроков и на последующее время.

Вакантными остаются в Екатеринбургском училище должности 
чистописания и двух учителей латинского языка, так как и в случае 
разрешения помощнику смотрителя преподавать этот язык останутся 
для двух других латинских учителей 16 уроков этого языка в штатных 
классах и 8 в первом параллельном. относительно своевременного за-
мещения учительских вакансий в училище я рекомендовал смотрителю 
сделать надлежащие распоряжения.
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содержание одного из латинских учителей, как предназначаемого 
собственно для параллельного класса, равно и плата штатным учителям 
за дополнительные, сверх 12-ти, уроки в этом классе по другим предме-
там, имеют быть отнесены на местные средства духовенства. окружной 
училищный съезд, состоявшийся в декабре 1868 года, назначил на сей 
предмет 600 руб. в год. но по более точному расчислению оказывается 
необходимым возвысить показанную цифру до 660 рублей.

открытие 1 параллельного класса признано необходимым в ви-
дах беспрепятственного размещения по четырем классам училища на-
личного числа учащихся. Последнее простирается в настоящее время 
до 183: в высшем отделении 45 учеников, в среднем 59 и в низшем 79. 
так как при этом полагалось возможным лучших учеников среднего 
отделения перевесть в 3-й класс преобразованного училища, из учени-
ков же низшего отделения образовать 1 класс штатный и 1 параллель-
ный, то мною разъяснено, что перевода учеников среднего отделения 
в 3-й класс быть не должно, что нынешние ученики высшего отделе-
ния должны составить 4 и 3 классы, ученики среднего отделения 2 и 
1-й, и что в 1-й же класс могут быть переведены и достойные ученики 
низшего отделения. судя по хорошим успехам воспитанников, можно 
надеяться, что большинство учеников среднего отделения окажутся 
достойными перевода во 2-й класс, а большинство учеников низшего 
отделения — перевода в 1-й класс, и только немногие не будут соот-
ветствовать требуемым условиям для поступления в 1-й класс. Вви-
ду таких данных предположение об открытии 1 параллельного класса 
нельзя не признать основательным. но не в меньшей степени полезно 
было бы открытие при училище и приготовительного класса, как для 
тех из нынешних учеников низшего отделения, которые не перейдут 
в будущем августе в 1-й класс, так и для многих других детей духовен-
ства, особенно для сирот, лишенных возможности подготовиться над-
лежащим образом к поступлению в духовное училище. Эти мои сооб-
ражения переданы мною, пред отъездом из Перми, на благоусмотрение 
преосвященного.

Ход обучения

с состоянием учебной части я познакомился ближайшим образом при 
посещении классов. По моим наблюдениям, наставники, по мере сил и 
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умения, добросовестно занимаются делом и обладают в большей или 
меньшей степени способностью толково и отчетливо объяснять уроки 
ученикам. тем не менее успехи учеников не по всем наукам удовлетво-
рительны, что зависело частью от упадка некоторых предметов в учи-
лище в прежнее время, частью от недостатков в приемах преподавания 
наставников, частью от скудости в учебных пособиях.

Закон Божий
Преподавание Закона божия, разделенное между тремя наставни-

ками: П[ономаревым], Д[ергачевым] и К[ротковым], сопровождалось 
очень удовлетворительными результатами. По св[ященной] истории, 
изучаемой в высшем и среднем отделении по руководству священника 
Попова8, а в низшем по начаткам христианского учения9, ученики всех 
классов, не исключая низшего отделения, умеют довольно свободно 
рассказывать собственными словами содержание библейских событий; 
задаваемые к классам уроки они готовят исправно; старые уроки по 
обоим этим предметам легко и скоро воспроизводят в памяти; на пред-
лагаемые вопросы дают ответы, показывающие сообразительность. то 
же замечено мною и при посещении классов катихизиса. По этому пред-
мету уроки заучиваются на память, но ученики могут перефразировать 
их, могут свободно отвечать на вопросы, что также служит признаком 
не механического, а разумного усвоения уроков.

Церковный устав был преподаваем по руководству никольского10. 
В обоих отделениях, высшем и среднем, преподавание происходило по 
богослужебным книгам. Кроме изучения урока, от учеников требова-
лось знание порядка церковной службы по богослужебным книгам, тре-
бовалось также умение правильно прочитать или пропеть на глас тот 

8 священник Попов николай Александрович (1829–1891), его руководство по свя-
щенной истории неоднократно издавалось. см., напр.: Попов н. а., свящ. Краткая 
священная история нового Завета с указаниями, руководствующими к подробному 
изучению ее по книгам св. Писания, составленная священником н. Поповым: с прил. 
2 литогр. карт: карты Палестины и карты земель, упоминаемых в св. Писании. 3-е изд., 
испр. сПб.: тип. и лит. с. степанова , 1868. [2], X, 170 с., 3 л. карт.
9 Имеется в виду: начатки христианского учения, или Краткая священная история, и 
краткий катихизис: для преподавания в училищах. 100-е изд. м.: синод. тип., 1860. [2], 68 с.
10 священник никольский Константин тимофеевич (1824–1910), его руководство не-
однократно издавалось. см., напр.: никольский к. н., свящ. Пособие к изучению уста-
ва богослужения Православной Церкви. сПб.: тип. я. трея, 1862. XVI, 649 с.
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или другой стих из церковной книги. Предварительно изучения устава 
ученикам было сообщено понятие о богослужебных книгах и содержа-
нии их. В изучении устава ученики показывают достаточные успехи.

с таким же успехом шло обучение церковному пению. Воспитан-
ники учились петь как по обиходу, так и простым церковным напевом; в 
последнем случае было в особенно частом употреблении хоровое пение 
целым классом. ученики высшего отделения усвоили себе, кроме оби-
хода, придворное пение всенощной и Литургии.

Арифметика
По арифметике введено с недавнего времени руководство Волен-

са11. метод преподавания практический: наставник упражняет учеников 
по большей части в навыке решать арифметические задачи, постоянные 
умственные задачи также входят в метод преподавания. оттого и успехи 
учеников в арифметике вообще хороши. но есть и недостатки. Во-первых, 
учитель недостаточно часто заставляет учеников повторять старые уроки, 
вследствие чего выученные арифметические правила скоро забываются; 
это замечание относится, впрочем, только к ученикам среднего отделе-
ния. Во-вторых, немногие ученики имеют тетради для самостоятельного 
упражнения в решении арифметических задач, тогда как для успеха дела 
было бы полезнее сделать эти тетради обязательными для всех.

География
география была преподаваема по учебнику ободовского12. сверх 

того, наставник пользовался, как учебными пособиями, трудами белохи13, 

11 Воленс Василий Петрович (1836–1903), автор многократно переиздававшегося во 
второй половине XIX в. руководства по арифметике. см.: напр.: воленс в. П. Руковод-
ство к арифметике, составленное В. Воленсом. 5-е изд. сПб.: тип. В. безобразова и К⁰ , 
1869 [4], 180 с.черт.
12 ободовский Александр григорьевич (1796–1852), автор популярного в середине 
XIX в. учебника по географии. см.: ободовский а. Г. Всеобщей географии учебная кни-
га, принятая для употребления в учебных заведениях министерства народного про-
свещения: с прил. карты ж. д. в Зап. Европе / сост. А. ободовским. 12-е изд., испр. сПб.: 
тип. И. И. глазунова, 1863 XII, 374, XXI с. схем.
13 белоха Порфирий никитич (?–1890), автор учебников по географии. см.: Бело-
ха П. н. учебник географии Российской империи. 5-е изд. сПб.: тип. н. тиблена и К° , 
1866 [2], IV, [6], 323 с.; Белоха П. н. учебник всеобщей географии. 3-е изд. испр. и доп. 
сПб.: тип. н. тиблена и К° (н. неклюдова), 1867. [4], 236 с., 6 л. план., карт.
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смирнова14, Корнеля15, семенова16 и Вержбиловича17. но в географических 
картах ощущается недостаток. Для классного употребления служат: 1 ат-
лас, старого издания, из фундаментальной библиотеки, 1 из ученической 
и экземпляра 3, составляющие собственность учеников. Из учеников 
лишь немногие сами умеют чертить карты. точно так же далеко не все 
ученики могут свободно и отчетливо показывать по карте. Задаваемые 
к классам уроки они готовят довольно усердно. но вообще географиче-
ские познания учеников не могут быть названы удовлетворительными, 
если судить по их ответам, сделанным при моем посещении класса. так, 
один из спрошенных при мне учеников высшего отделения, занимающий 
довольно высокое место в разрядном списке, не умел правильно обозна-
чить границ Палестины (к классу был задан урок об Азиатской турции, 
Персии и Аравии); другой не мог сказать названия столичных городов 
в важнейших государствах Европы, хотя об этих государствах было уже 
пройдено незадолго пред тем; третий сбивчиво отвечал на вопрос, что 
такое залив и пролив; четвертый не умел объяснить различия между об-
разами правления деспотическим, неограниченным и ограниченным; 
были и другие неудачные ответы. указанные неутешительные результаты 
проистекают не от недостатка усердия со стороны преподавателя или от 
неосновательного усвоения им преподаваемой науки, а от не вполне от-
четливого знания условий успешного преподавания и, частью, от скудо-
сти в учебно-вспомогательных средствах училища. Поэтому необходимо, 
по моему мнению, во-первых, вменить училищному начальству в обя-
занность озаботиться приобретением географических карт и атласов 
новейшего издания и в достаточном количестве; во-вторых, при пре-
подавании наглядное обучение по ландкартам поставить, по возмож-
ности, на первом плане; в-третьих, обращать особенное внимание на 
14 Возможно, речь идет об учебнике Петра Васильевича смирнова. см.: смирнов П. в. 
Всеобщая география по концентрической методе. м.: типо-лит. при имп. театрах 
(И. смирнова), 1871. 36 с.
15 корнель с. начальный курс географии по американской методе Корнеля: с англ., с 
изм. и доп. 4-е изд. сПб., 1864. [2], IV, 96 с. ил., карт.
16 семенов-тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914); видимо, имеется в виду геогра-
фическо-статистический словарь Российской империи, первые тома которого вышли 
в 1860-х гг. см.: семенов-тян-Шанский П. П. географическо-статистический словарь 
Российской империи: [т. 1–5]. сПб.: Иждивением А. н. турубаева, 1863–1885.
17 вержбилович в. в. Краткий учебник всеобщей географии. Кн. 1–3. сПб., 1863–1865.
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возможное уяснение для учеников разных географических терминов и 
понятий; в-четвертых, при изложении новых уроков употреблять, когда 
позволяет возможность, прием сравнительного объяснения, вызывая в 
памяти учеников и сопоставляя географические сведения, уже извест-
ные им из прежних уроков; в-пятых, назначать, сколько можно чаще, 
репетиции пройденного.

Русский язык с церковнославянским
Изучение русского языка с церковнославянским происходило в 

следующем порядке. ученики низшего отделения упражнялись в чтении 
по-русски и по-славянски и в то же время учили русскую грамматику. 

Для чтения по церковнославянской печати были в классном и до-
машнем употреблении часослов и Псалтирь; а по гражданской печати — 
книга для чтения и практических упражнений в русском языке, Пауль-
сона18. И по-русски, и по-славянски ученики приобрели навык читать 
правильно и весьма свободно; но о правилах хорошей дикции им не 
сообщено учителем надлежащих понятий; отчего манера чтения у всех 
пономарская.

Русская грамматика преподается по руководству Иванова19. В низ-
шем отделении изучение грамматики начато сообщением детям общих 
понятий о предложении и его составе. Затем сделан переход к изучению 
главных членов предложения; дано понятие об имени существительном, 
его видах и принадлежностях; понятие о глаголах, их принадлежностях  и 
спряжениях глаголов действительных и средних; далее — о дополнении 
и определении (об именах прилагательных), о словах обстоятельствен-
ных и звательных; о значении второстепенных частей в предложении, 
о предложениях: распространенном и нераспространенном, полном и 
неполном, утвердительном и отрицательном, главном и придаточном, 
о слитном сложном предложении. на классах русского языка ученики 
были занимаемы разбором предложений приспособительно к пройден-
ному; заучивали наизусть некоторые басни Крылова; читали статьи из 
грамматики Перевлесского с объяснением непонятных слов и предло-
18 Паульсон Иосиф Иванович (1825–1898), автор ряда учебников. см.: Паульсон и. и. 
Книга для чтения и практических упражнений в русском языке: учебн. пос. для нар. 
уч-щ / сост. И. Паульсон. новое испр. изд. м.: бр. салаевы, 1868. XVI, 318 с.
19 Иванов Ардалион Васильевич (1805 — после 1875). см.: иванов а. в. Русская грам-
матика, составленная А. Ивановым. 13-е изд. сПб.: тип. А. траншеля, 1867. 111 с.
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жений; приучались в классе писать под диктовку; писали на дому все 
слышанное ими в классе от наставника с присовокуплением своих при-
меров на каждое записанное правило. ученики среднего отделения, на-
чав с изучения русского синтаксиса, окончили управлением слов, а уче-
ники высшего прошли о правописании и периодах. сверх того ученики 
среднего отделения, во время классов, писали под диктовку различные 
предложения и разбирали их этимологически и синтаксически с объяс-
нением логического смысла слов и правил правописания; прочитанные 
в классе статьи передавали собственными словами и, наконец, писали 
на дому этимологические и синтаксические разборы и перелагали стихи 
(басни Крылова) в прозу. Практические упражнения учеников высшего 
отделения заключались в составлении предложений и периодов в клас-
се и в этимологическом и синтаксическом их разборе. Для домашних 
письменных упражнений учеников были назначаемы склонения имен 
существительных с предложениями в каждом падеже, описания доступ-
ных их пониманию предметов (например, описывали обряд хождения 
на воду в день богоявления, крещенский сочельник и т. п.), примеры на 
правила согласования слов и, в последнее время, составление периодов 
на задаваемые наставником темы. склонение существительных с пред-
ложениями в каждом падеже состояло в том, что ученик брал какое-ни-
будь имя существительное и подбирал к нему подходящие предложения 
во всех падежах. например, для именительного падежа, он составлял 
предложение: моисей вывел израильтян из Египта; для родительного: 
подвиги моисея велики и бессмертны; для дательного: бог повелел мо-
исею извести воду из камня, и т. д. Подобными упражнениями настав-
ник имел в виду практически ознакомить учеников с предложениями.

благодаря разнообразию занятий, преподавание русского языка 
идет успешно. Приемы преподавателя очень оживленны и рациональ-
ны; объяснения ясны и отчетливы; принятое им правило постоянно 
обращаться к ученикам с вопросами по разным пройденным отделам 
грамматики, для возобновления в их памяти прежних уроков, заслужи-
вает полного одобрения. грамматические познания учеников удовлет-
ворительны.

славянский язык был изучаем, грамматически, только в среднем 
отделении. Достойно внимания, что здесь учитель П[лотников] грам-
матическому изучению языка предпослал предварительные понятия о 
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разделении его на три периода: древний, средний и новый; о просве-
тителях славян Кирилле и мефодии, о составлении славянской азбуки 
кириллицы, о сходстве ее с русской азбукой и отличии от оной, о дво-
яком назначении славянских букв: 1) для изображения звуков голоса и 
2) для означения числа предметов; о знаках строчных и подстрочных: 
ударениях, дыханиях и знаках безгласных. За тем уже следовали уроки 
из этимологии. Практические занятия состояли в этимологическом раз-
боре и переводе на русский язык текстов Евангелия.

Пособиями для наставника служили при преподавании русского 
языка — практическая русская грамматика Перевлесского в 3 книгах20, 
грамматика смирнова, практические уроки русской грамматики греча21, 
филология толмачева22 и хрестоматии: Филонова23, галахова24, басистова25 
и Паульсона; по славянскому языку — славянская грамматика Перевлес-
ского26, хрестоматия Пенинского27 и историческая хрестоматия буслаева28.

20 Перевлесский П. М. Практическая русская грамматика. 4-е изд. Ч. 1–3. сПб.: тип. 
И. огризко, 1857–1864.
21 Возможно: Греч н. и. Руководство к преподаванию по учебной русской грамматике: 
(Для учащих). сПб.: тип. н. греча, 1856. XIV, [2], 304, [2], 107 с.
22 толмачев я. в. Аналитическая филология о составе и образовании русского языка. 
сПб.: тип. К. Вульфа, 1859. [2], 383 с.
23 филонов а. Г. Русская христоматия с примечаниями: Для высших кл. средн. учебн. 
заведений. 2-е изд., испр. и доп. т. 1–4. сПб.: тип. И. огризко, 1864–1873.
24 Галахов а. Д. Полная русская хрестоматия: В 2-х ч. сПб.: тип. Штаба воен.-учеб. за-
ведений, 1861; или: он же. Историческая хрестоматия нового периода русской словес-
ности: [от Петра I до нашего времени]. т. 1–2. сПб., 1861–1864.
25 Басистов П. е. Для чтения и рассказа: хрестоматия для употребления при первонач. 
преподавании рус. яз. 6-е изд. м.: бр. салаевы, 1868 374 с.; он же. Для чтения и расска-
за: хрестоматия для употребления при преподавании русск. яз. Курс 1. 7-е изд., испр. 
м.: бр. салаевы, 1868. 372 с.; он же. Для разборов и письменных упражнений: хресто-
матия для употребления при преподавании русск. яз. Курс 2. м.: унив. тип. (Катков и 
К°), 1868. XII, 295 с.
26 Перевлесский П. М. грамматика старославянского языка, изданная Петром Пере-
влесским. 2-е изд., испр. сПб.: тип. Акад. наук, 1856. XXII, [2], 249 с.
27 Пенинский и. с. славянская хрестоматия, или Избранные места из произведений 
древнего отечественного наречия. 7-е изд. сПб.: тип. Деп. нар. просв., 1859. XX, 223 с.
28 Буслаев ф. и. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского 
языков. м.: в университетской типографии, 1861. [8], II, VIII с., 1632 стб. 
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Классические языки
По греческому языку принята в учебное руководство грамматика 

Кюнера29. учениками высшего отделения пройдены из нее первые 46 §§, 
а учениками среднего — 38 §§. так как наставник успел ознакомить уче-
ников среднего отделения с склонениями имен существительных, при-
лагательных и местоимений и с спряжением глагола вспомогательного 
и глаголов правильных во всех временах, наклонениях и залогах, то от-
крылась возможность разобрать и перевести в среднем отделении, с гре-
ческого языка на русский, 2 главы из евангелиста марка. В высшем же 
отделении разобраны и переведены на русский язык 22 Езоповых басни, 
статья св. Златоуста, под заглавием: «от состава тела человеческого до-
казательства божией премудрости» и начата другая статья того же св. 
отца. При разборе объяснены встречавшиеся синтаксические правила 
об употреблении члена, о родительном, дательном и винительном паде-
жах. Перевод требовался от учеников пока только подстрочный. грамма-
тика изучается практическим способом. Дабы удостовериться в знании 
учениками объясненного на предшествовавшем классе правила, настав-
ник прямо обращается к находящимся в учебнике фразам, заставляет 
переводить их с греческого языка на русский и обратно; предлагает во-
просы, относящиеся к большему уяснению заключающегося в перево-
димом примере правила, а также вопросы о значении слов, их флексиях 
и зависимости, причем, когда и где нужно, припоминаются известные 
уже ученикам из прежних уроков правила этимологии и синтаксиса. 
сверх того, воспитанники учат на память вокабулы и, по возможности, 
краткие фразы. В знании вокабул и фраз требуется от учеников стро-
гая отчетность; наставник удостоверяется также, чрез соответствую-
щие вопросы, даваемые ученикам, не забыли ли они прежде выученных 
слов и фраз. Принятая наставником метода постоянного обращения к 
ученикам с вопросами и, рядом с усвоением новых правил, постоянное 
возобновление в памяти прежде выученных уроков, делают преподава-
ние очень оживленным и плодотворным. Из слышанных мною ответов, 
равно и из письменных ученических упражнений, я убедился, что как 
пройденные правила грамматики, так и вокабулы, усвоены учениками 
отчетливо. В подстрочном переводе с русского языка на греческий и об-

29 кюнер Р. Элементарная грамматика греческого языка, составленная Р. Кюнером / 
Пер. [и предисл.] К. Коссовича. т. 1–2. 2-е изд., испр. и доп. сПб.: тип. Акад. наук, 1859.
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ратно сделаны ими также значительные успехи, так что я не вижу более 
препятствия постепенно приучать их и к передаче переводимого соот-
ветственно условиям образования правильной русской речи.

грамматические правила латинского языка были изучаемы по ру-
ководству смирнова30. В высшем отделении пройдены по учебнику 56 
§§, а в среднем 34. ученики низшего отделения занимались преимуще-
ственно чтением и письмом; но, сверх того, они ознакомлены с спряже-
нием глаголов в настоящем времени действительного и страдательного 
залогов. одновременно с учением грамматики, ученики высшего отде-
ления разобрали и перевели 20 статей из отдела «некоторые рассказы 
и изречения знаменитых мужей древности», а ученики среднего — 2 
статьи из отдела «Разговоры». Число письменных упражнений прости-
ралось в высшем отделении до 60, считая от начала учебного года до 
времени ревизии училища, а в среднем до 40. обилие письменных задач 
находилось в тесной связи с приемами преподавания наставника. При 
объяснении грамматических правил наставник строго держался прак-
тического метода: он начинал с примеров, имеющихся в учебнике, тща-
тельным разбором их наглядно показывая ученикам происхождение и 
сущность того или другого правила. Когда правило было достаточно 
выяснено для сознания воспитанников, наставник брал из того же учеб-
ника другие примеры (краткие русские фразы), им еще не разобранные, 
и заставлял самих учеников переводить и на бумаге с русского на латин-
ский язык, с соблюдением требований только что объясненного прави-
ла. Переведенные примеры, по написании их учениками, тотчас же были 
разбираемы и исправляемы в классе и потом делались предметом урока 
к следующему классу. такой метод преподавания, оставляющий много 
простора для самодеятельности учащихся, дает очень хорошие резуль-
таты. грамматические правила легко и разумно усвояются учениками и 
прочно удерживаются в их памяти, а вместе с тем учащиеся постепен-
но обогащаются запасом латинских слов и фраз. успехи учеников и в 
знании грамматики, и в навыке переводить, сколько можно судить по 
слышанным мною ответам, удовлетворительны. В классах попадаются, 
правда, и слабые ученики, но таких очень немного, и притом неуспеш-
ность их произошла по причинам, не зависевшим от наставника.

30 смирнов я. в. Руководство к изучению латинского языка. 3-е изд. Вып. 1–2. м.: унив. 
тип. (Катков и К°), 1865–1867.
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наставники классических языков имели под руками следующие 
учебные пособия: по греческому языку — грамматики синайского31, 
Кюнера и Курциуса32; по латинскому — грамматику Кремера33, полное 
руководство к изучению латинского языка смирнова34 и практическое 
руководство к переводам с русского языка на латинский н. белюстина35.

Библиотеки

При Екатеринбургском училище имеются две библиотеки, фундамен-
тальная и ученическая. 

Первая состоит преимущественно из духовных журналов, из не-
большого числа книг св. Писания, духовно-нравственных и истори-
ческих и из полного круга богослужебных книг. учебные пособия по 
предметам училищного курса имеются в библиотеке в ограниченном 
количестве, да и те большею частью устарелые.

Для ученической библиотеки приобретаются книги, полезные как 
для наставников, так и для учеников. В настоящее время она заключает в 
себе 437 названий книг: по отделу библейского, библейско-историческо-
го и духовно-нравственного содержания 109, по церковно-историческо-
му 60 (очень много житий святых), по детской литературе 60 и по гео-
графии и статистике 60 (в этих двух отделах можно найти много хресто-
матий, «мир божий» Разина36, книги для чтения Паульсона, Пенинского 

31 синайский и. ф. греческая грамматика по современным руководствам, составлен-
ная И. синайским. м.: унив. тип., 1857. [4], 170, IV с. 
32 курциус Г. греческая учебная грамматика [соч.] Др. георга Курциуса, орд. проф. клас-
сич. филологии при университете в Киле; Пер. [и предисл.] Вениамина миловидова, 
препод. моск. 2-й гимназии. 2-е изд., с 8-го нем. м.: синод. тип., 1868. XVI, 380 с.
33 кюнер Р. Латинская грамматика с примерами и упражнениями, латинской хрестома-
тией и словарями латинско-русским и русско-латинским: сост. по Р. Кюнеру и доп. я. 
Кремер, препод. лат. и греч. яз. при 4-й моск. гимназии. 2-е изд., испр. Ч. 1–2. м.: бр. 
салаевы, 1868.
34 смирнов я. в. Пространное руководство к изучению латинского языка для высших 
классов. 4-е изд. м.: унив. тип. (Катков и К°), 1868. [2], 426, 112 с.
35 Белюстин н. ф. Практическое руководство к переводам с русского языка на ла-
тинский, с предварительным изложением правил этимологии и синтаксиса латинско-
го языка, составленное никитою белюстиным. 5-е изд. Ч. 1–2. сПб.: тип. Имп. Акад. 
наук, 1844–1845.
36 Разин а. е. мир божий: Руководство по русскому языку для приготовительных 
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и других, «Космос» Кербера37, беседы Золотова38, несколько описаний 
путешествий), по русской истории 47 (все 12 томов истории Карамзина, 
история устрялова39, учебник соловьева40, истории Ишимовой41, сма-
рагдова42, Полевого43 и берте44), по языковедению 21, по естествознанию 
20 («море и его жизнь» гартвига45, «История животных в картинах») по 

классов. 2-е изд. сПб.: тип. Имп. Акад. наук , 1860. XII, 439 с.
37 кербер ф. Космос: образование вселенной и развитие человечества от первого нача-
ла до нашего времени: Чтение для детей старшего возраста. Ч. 1–3. сПб.: сеньковский 
и К°, 1860.
38 Золотов в. а. беседы Золотова в учебном фехтовально-гимнастическом кадре: [бе-
седа 1]–6. сПб.: торг. д. с. струговщикова, г. Похитонова, н. Водова и К°, 1859.
39 устрялов николай герасимович (1805–1870), историк, автор гимназических учеб-
ников по истории. Здесь, скорее всего, имеется в виду: Устрялов н. Г. Руководство к 
первоначальному изучению русской истории 11-е изд. сПб.: тип. глав. штаба е. и. вел. 
по воен.-учебн. заведениям, 1859. 106 с., 7 л. ил., карт.; или: он же. начертание русской 
истории, для средних учебных заведений. 10-е изд., доп. сПб.: тип. гл. штаба по воен.-
учеб. заведениям, 1857. 312 с., 7 л. табл., карт.
40 соловьев сергей михайлович (1820–1879), великий русский историк. Здесь, очевид-
но, имеется в виду одно из изданий его учебника по русской истории: соловьев с. М. 
учебная книга русской истории. 6-е изд. сПб.: тип. И. И. глазунова, 1866. 422, II с
41 Ишимова Александра Иосифовна (1804 или 1803–1881), здесь имеется в виду либо: 
ишимова а. и. История России в рассказах для детей. 5-е изд. Ч. 1–3. сПб.: тип. 
я. трея, 1862; либо: ишимова а. и. сокращенная русская история. сПб.: тип. я. трея, 
1867. IV, 304 с.
42 смарагдов сергей николаевич (1805–1871), автор учебников по всеобщей истории. 
см.: смарагдов с. н. Руководство к познанию древней истории для средних учебных 
заведений. 7-е изд. сПб.: тип. Акад. наук , 1859. X, 352, XXX с; смарагдов с. н. Руко-
водство к познанию средней истории для средних учебных заведений. 5-е изд., соверш. 
перераб. сПб.: Ю.А. Юнгмейстер, 1856. [4], 4, 384, lI с; он же. Руководство к познанию 
новой истории для средних учебных заведений. 4-е изд., соверш. перераб. сПб.: тип. 
Э. Веймара, 1854. [4], 400, XXIV с.; смарагдов с. н. Краткое начертание всеобщей исто-
рии для первоначальных училищ. 5-е изд. сПб.: тип. Э. Веймара, 1852. 231 с.
43 Полевой николай Алексеевич (1796–1846), историк и писатель. Здесь, скорее всего, 
имеется в виду: Полевой н. а. Русская история для первоначального чтения. Ч. 1–4. м.: 
тип. Ав. семена при мед.-хирург. акад., 1835–1841.
44 Берте н. Краткая всеобщая история, в простых рассказах для детей и обучающихся 
в низших учебных заведениях и частных пансионах: с вопросами для повторения рас-
сказов, с общ. хронол. обозрением истории и с 4 ист. карт. 11-е изд. сПб.:  тип. Э. Пра-
ца, 1866. XII, 356 с., 4 л. карт.
45 Гартвиг Г. море и его жизнь. м.: В. Ф. окороков, 1859. 434, VI, VIII с.
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математике 10, книг разного содержания 31. Из периодических изданий 
имеются в библиотеке: «День»46, за 4 года, «современный листок»47, 1 год, 
«Воскресный досуг»48, 3 г., «учитель»49, 4 г., «Живописный сборник»50, 
1 г., «Живописное обозрение»51, 1 г., «Домашняя беседа»52, 2 г., «Детский 
собеседник»53 1 г., «Подснежник»54 1 г., «Журнал для детей»55 2 г., «на-
родное чтение»56 1 г., «народная беседа»57 1 г., «мирской вестник»58 3 г., 
«Вестник Императорского географического общества»59 1 г., «Вестник 
естественных наук»60, «Душеполезное чтение»61 1 г., и «странник»62 за 

46 «День» — газета, издавалась с 1861 по 1865 г. в москве.
47 современный листок политических, общественных и литературных известий. газе-
та. сПб., издавалась с 1863 по 1871 г.
48 Воскресный досуг. Журнал. сПб., издавался с 1863 по 1872 г.
49 учитель: журнал для наставников, родителей и всех желающих заниматься воспита-
нием и обучением детей. сПб., издавался с 1861 по 1870 г.
50 Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусств, промышленно-
сти и общежития — журнал. сПб., издавался с 1850 по 1869 г. Вместо него с 1870 г. 
выходит журнал «нива».
51 Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, 
промышленности и общежития с присовокуплением живописного путешествия по 
земному шару и жизнеописаний знаменитых людей. т. 1–9. Журнал. м., издавался с 
1835 по 1844 г.
52 Домашняя беседа: еженедельный журнал. сПб., издавался с 1858 по 1877 г.
53 Детский собеседник. Журнал. Ч. 1–3. сПб., издавался с 1826 по 1828 г.
54 Подснежник: журнал для детского и юношеского возрастов. сПб., издавался с 1858 
по 1862 г.
55 Журнал для детей: Духовное, нравственное, историческое, естествоописательное и 
литературное чтение: еженедельное издание. сПб., издавался с 1851 по 1865 г.
56 народное чтение. Журнал. сПб., издавался с 1859 по 1862 г.
57 народная беседа. Журнал. сПб., издавался с 1862 по 1867 г.
58 мирской вестник: народный журнал. сПб., издавался с 1863 по 1885 г. с 1886 г. вы-
ходил с названием «Чтение для народа».
59 Вестник Русского географического общества. Журнал. сПб., издавался с 1851 по 
1860 г.
60 Вестник естественных наук, издаваемый московским обществом испытателей при-
роды. т. 1–7. м., издавался с 1854 по 1860 г.
61 Душеполезное чтение. Журнал. м., издавался с 1860 по 1917 г.
62 странник: Духовный учено-литературный журнал. сПб., издавался с 1860 по 1917 г.
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5 лет. В нынешнем году выписывается для библиотеки журнал «семей-
ные вечера»63.

ученическая библиотека при Екатеринбургском училище основа-
на в мае 1862 года и с тех пор до настоящего времени поддерживается 
почти исключительно на счет поступающих в ее пользу доброхотных 
жертв. Доходы библиотеки со дня ее учреждения по 1-е января 1869 года 
равняются 701 р. 7 к., в том числе было пожертвованных денег 604 р. 
57 к., именно: начальниками и наставниками училища пожертвовано 
79 р. 20 к., учениками 160 р. 37 к., духовенством 110 р. И светскими ли-
цами 255 р. сверх того получено от двух лотерей, разыгранных для под-
держания библиотеки, 82 р. И от продажи некоторых ненужных книг 
14 р. 50 к.

были также и пожертвования книгами. более значительные из 
них сделаны преосвященным митрофаном64, нынешним оренбургским 
епископом, пред отъездом его из Екатеринбурга (до 80 названий книг 
и брошюр разного содержания) и протоиереем Алексеем Карпинским 
(25 названий). так как многие из пожертвованных книг по содержанию 
своему не соответствовали назначению библиотеки, то они и были ра-
зыграны в лотереях, о коих упомянуто выше.

библиотеки находятся в заведовании помощника смотрителя и со-
держатся в большом порядке и исправности. Книги своевременно пере-
плетаются и хранятся в приличных шкафах. Выдача книг для чтения 
производится библиотекарем, смотря по надобности, почти ежедневно. 
ученикам выдаются из библиотеки книги для пользования по выбору и 
указаниям наставников.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Воспитательная часть по училищу найдена мною в удовлетворительном 
состоянии.
63 Литературные семейные вечера: Журнал для детей и семейного чтения. отдел для 
детей. сПб., издавался с 1864 по 1898 г.; отдел для семейного чтения. сПб., издавался 
с 1864 по 1900 г.
64 митрофан (в миру — марк Алексеевич Вицинский, 1807–1887), ректор Киши-
невской семинарии, был рукоположен в епископа 28 мая 1862 г. и назначен Екате-
ринбургским викарием. В 1866 г. назначен на оренбургскую кафедру, в апреле 1879 
г. возведен в сан архиепископа и в том же году назначен архиепископом Донским и 
новочеркасским.
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Воспитатели
Делом воспитания заведует смотритель и его помощник. Для уси-

ления надзора за воспитанниками были назначаемы, сверх того, стар-
шие из лучших и благонадежнейших учеников. обязанности их состоя-
ли в том, чтобы служить для товарищей примером в соблюдении поряд-
ка и в добром поведении; наблюдать, чтобы каждый из порученных их 
надзору учеников занимался своим делом, и вести журнал о поведении 
их. я счел необходимым разъяснить по этому поводу, что звание стар-
ших, как не положенное по новому училищному уставу и несовместное 
ни с возрастом и нравственным развитием воспитанников училища, ни 
с ученическими их занятиями, должно быть упразднено и за тем обя-
занности воспитания должны быть предоставлены непосредственным 
заботам училищного начальства с возможным содействием ему в столь 
важном деле со стороны всех наставников училища.

По силе училищного устава помощник смотрителя должен во вся-
ком случае действовать по указаниям последнего. составление же для 
помощника особой инструкции не обязательно по уставу. между тем, 
по моему мнению, составление таковой инструкции было бы необходи-
мо в интересах успешного ведения воспитательного дела, с тем, чтобы 
в основание ее было принято требование § 63 устава, по которому по-
мощник разделяет с смотрителем все труды не только по воспитатель-
ной, но и по учебной и хозяйственной частям.

В настоящее время дело воспитания ведется, насколько я мог за-
метить, на разумных основаниях. надзор за воспитанниками, как ка-
зеннокоштными, так и живущими на вольнонаемных квартирах, со 
стороны училищного начальства и ближайшим образом со стороны по-
мощника смотрителя самый бдительный и неусыпный. отеческие от-
ношения воспитателей к ученикам, постоянное внимание к нуждам по-
следних и твердое нравственное руководительство при всяком удобном 
случае, заботы о приучении их к порядку в занятиях и образе жизни, 
об утверждении в них добрых нравственных навыков и наклонностей и 
вместе о сбережении их здоровья и укреплении физических сил состав-
ляют характеристические черты воспитания.

Плоды воспитания
Плоды воспитания весьма утешительны. ученики ведут себя весь-

ма благонравно; грубых пороков между ними не замечается; даже лени-
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вых и слабо успевающих в училище очень немного. Покорность и довер-
чивость к воспитателям и наставникам, дух соревнования в занятиях, 
привычка держаться развязно и смело, откровенность и искренность, 
а также заботливость об опрятности суть отличительные их качества. 
гигиеническое состояние учащихся весьма удовлетворительно: по креп-
кому здоровью, физической бодрости и свежести воспитанников Екате-
ринбургское училище должно занять первое место в ряду других, доселе 
обревизованных мною духовных училищ.

отдавая справедливость трудам воспитателей в Пермском учи-
лище, позволяю себе рекомендовать вашему сиятельству заслужива-
ющим особенного одобрения и поощрения помощника смотрителя 
с[вященника] П[ономарева], который, независимо от добросовестного 
и постоянного исправного исполнения трудных обязанностей воспита-
теля, с успехом и пользою проходит должности учителя катихизиса и 
латинского языка и библиотекаря.

Порядок занятий и образ жизни воспитанников
относительно ученических занятий и образа жизни воспитанни-

ков соблюдаются в Екатеринбургском училище правила, установивши-
еся в прежнее время и совершенно сходные с теми, какие приняты в 
других училищах. так, воспитанники встают с постели в 6 часов утра; 
7-й час употребляют на одевание, умывание и молитву; 8-й на приго-
товление к классам; от 8 до 1½ часа остаются в классах; 2, 3 и 4 проводят 
в обеде, отдыхе, детских играх на училищном дворе, а в летнее время и в 
прогулке по городу и за городом под надзором помощника смотрителя 
или кого-либо из наставников; 5, 6, 7 и 8 часы посвящают на домашние 
занятия с кратким отдыхом среди этих занятий; 9-й на ужин и отдых; 
10-й на домашние упражнения и молитву; в 10 часов ложатся спать. 
утренние и вечерние молитвы читаются, поочередно, казеннокошт-
ными воспитанниками в общем их собрании, в присутствии одного из 
воспитателей, а своекоштными в их квартирах и притом часто под на-
блюдением помощника смотрителя. с чтением молитв соединяется пе-
ние тропарей праздничных или дневному святому. В воскресные дни и 
другие праздники воспитанники, живущие в училищном общежитии и 
на квартирах, близких к училищу, собираются ко всенощному богослу-
жению и Литургии в училищную церковь и здесь становятся правиль-
ными рядами, расположенными по возрасту; одни из них исполняют 



257

отчет о деятельности Екатеринбургского уездного духовного училища

служебные обязанности в алтаре, а другие поют на клиросе и читают 
по составляемому на каждое богослужение расписанию; воспитанни-
ки же, живущие вдали от училища у своих отцов или родственников, 
молятся в ближайших к ним церквах, под надзором местных членов 
причта. Долг Исповеди и св. Причастия неуклонно соблюдается воспи-
танниками дважды в год. так как вышеизъясненные правила держатся 
в училище только по обычаю, но не были предметом обсуждения в учи-
лищном правлении, которое не входило еще в соображения о мерах к 
охранению нравственности между учениками, то я рекомендовал смо-
трителю озаботиться в этом отношении исполнением § 41 п. 6 училищ-
ного устава.

Меры взыскания

меры взыскания за проступки строго соображаемы были с воз-
растом и характером исправляемых. Виноватые в лености и шалостях 
подвергались: выговорам и пристыжению пред товарищами, стоянию 
на ногах и на коленах в классе и столовой, лишению того или другого 
блюда за столом, недопущению к обеду до 4 часов по полудни. В послед-
нее время введены также в употребление выговоры и внушения неис-
правным ученикам в общем собрании училищного правления.

Число учеников казеннокоштных и своекоштных

Из 182 воспитанников Екатеринбургского училища 133 состоят 
на содержании своих родных и живут на вольнонаемных квартирах, а 
остальные 49 содержатся на счет сумм святейшего синода и помеща-
ются в устроенном при училище общежитии.

Квартиры своекоштных учеников

Квартиры нанимаются у лиц, известных училищному начальству 
по своей благонадежности, по большей части у вдов священно-церков-
нослужителей и пожилых мещанок, и часто посещаются воспитателями 
и в особенности помощником смотрителя, который наблюдает как за 
учениками, так и за образом жизни самих хозяев, и за чистотой квартир, 
на которых не допускается вместе с учениками никаких посторонних 
жильцов.
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ученическое общежитие состоит из 37 полнокоштных казенных 
воспитанников и 12 полукоштных. 

Содержание казенных воспитанников

содержание казенных учеников пищей и одеждой соразмеряется с 
денежными средствами, на них ассигнуемыми.

Пища
Пища дается ученикам из свежих припасов и в достаточном ко-

личестве. обед и ужин для учеников состоит из двух блюд в простые 
дни и из трех в праздники; кроме того, дается завтрак утром и полдник 
вечером (и тот и другой состоят из ломтя черного хлеба).

Одежда
одежда казеннокоштных учеников прилична, опрятна, но не со-

всем достаточна, по ограниченности средств. ученикам шьется: сюртук 
и брюки, плащ из толстого сукна на холщевой подкладке, триковые сюр-
тук и брюки, 1 пара сапогов и 2 пары головок, 2 пары нижнего белья, 2 
пары носок и 2 пары портянок, суконный нагрудник, саржевый черный 
галстух и фуражка (носовых платков и подтяжек не выдавалось).

Столовое белье
столовое белье имеется следующее: 60 салфеток и 2 перемены ска-

тертей для праздников (в будничные дни столы накрываются клеенкой), 
60 мельхиоровых ложек, 50 ложек медных луженых, 50 ножей и вилок, 
60 оловянных тарелок для обеда и 60 деревянных тарелок для ужина.

Спальные приборы
спальные принадлежности приобретены в достаточном количе-

стве. Кровати в спальнях железные; тюфяки тиковые мочальные; по-
душки перяные; одеяла байковые. одеяло подшивается простыней; а 
другой простыней накрывается тюфяк. одеяла, наволочки и простыни 
содержатся чисто. ночью спальни освещаются керосином.

УЧИЛИЩНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

При прежнем училищном устройстве занимаемые Екатеринбургским 
духовным училищем и составляющие его собственность здания были 
почти достаточны для своего назначения. с преобразованием же учи-
лища, когда необходимо устраивать новые классы и другие помещения, 
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открывается надобность произвести в них некоторые улучшения и при-
способления соответственно новому положению училища.

главный училищный корпус трехэтажный, каменный, довольно 
красивый снаружи. Внутри его помещаются: церковь и зала для библи-
отеки (обе в 3 этаже), 3 классные комнаты, 3 для послеклассных занятий 
казенных воспитанников, 3 спальные, 2 для больницы, 1 гардеробная 
и 1 умывальная. столовая, кухня, пекарня, квартиры для смотрителя и 
его помощника, баня, амбар и погреб устроены в особом одноэтажном 
каменном флигеле на училищном дворе. на заднем дворе, за флигелем, 
поставлены конюшня и каретный сарай. За ними, на пространстве 160 
кв. саж., разведен небольшой нефруктовый сад.

училищная церковь достаточно поместительна и устроена благо-
лепно.

библиотечная зала также достаточна для своего назначения, но 
для училищного правления, которое имеет заседания в этой зале, следо-
вало бы отделить особую комнату.

Классные комнаты довольно просторны. с преобразованием учи-
лища предполагается одну из них, самую большую, разделить перего-
родкой на две, так как оказывается надобность в комнате для 4 класса; 5 
же класс предположено поместить в нижнем этаже. По моему мнению, 
было бы гораздо лучше не допускать разделения большой классной ком-
наты на две, во избежание тесноты, а обратить под помещение 4 и 5 клас-
сов комнаты, служащие ныне для послеклассных занятий. В последних 
нет большой необходимости, так как для послеклассных занятий с удоб-
ством могут быть назначены, по примеру других духовно-учебных заве-
дений, классные комнаты, поставленные же в занятых комнатах шкафы 
для одежды следует перенести в гардеробную комнату. Эти мои заметки 
переданы мною, для надлежащих соображений, смотрителю училища.

В трех спальных комнатах ученические кровати размещены до-
вольно просторно.

больница устроена в двух комнатах; из них одна на 10, а другая на 
4 кровати. больничные помещения несколько тесны, но, благодаря за-
ботам училищного начальства и врача А., служащего при училище без-
мездно, снабжены необходимыми вещами.

соседняя с больницей комната загромождена ученическими сун-
дуками. Это гардеробная. Для такового назначения она тесна.
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умывальная комната, помещающаяся в нижнем этаже, невелика. 
ход в нее устроен чрез холодный коридор.

В главном училищном корпусе два коридора. один из них парад-
ный, открываемый только в торжественных случаях и, по моему мне-
нию, совершенно лишний, удобно мог бы быть обращен в жилые ком-
наты. оба коридора в корпусе холодные, что не может не отзываться на 
здоровье воспитанников. Почему я рекомендовал смотрителю обратить 
внимание будущего съезда на эти, равно как и на все другие, надобно-
сти по исправлению училищных зданий. незадолго до моей ревизии, 
именно, съездом духовенства, бывшим в декабре 1868 года, назначена 
необходимая сумма на единовременные исправления по дому, как то: 
на починку полов и печей, окраску стен и устройство 8 новых парт. но 
изыскание способов к удовлетворению других нужд по приспособлению 
училищных зданий к требованиям нового устава надлежит заботливо-
сти съезда духовенства, предназначенного быть летом текущего года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

хозяйство училищное ведется очень экономно и на законном основа-
нии.

Приходорасходные книги выдаются в училище за скрепою по 
листам викария Пермской епархии преосвященного Екатеринбургско-
го Вассиана65. они найдены мной в исправности: поступающие суммы 
записываются на приход своевременно; выдачи сумм производятся по 
законным разрешениям; статьи расхода очищены расписками получа-
телей.

суммы свидетельствуются училищным правлением в установлен-
ные сроки, ведомости об освидетельствовании сумм имеются при делах 
правления за все месяцы года.

По приходорасходным книгам записаны остатком к январю 1869 го-
да 36 р. 51½ к.; из них в январе израсходовано на текущие надобности 
31 р. на приход же никаких сумм не поступало, и за тем оставалось в де-
нежном сундуке училища 5 р. 51½ к. уже во время моей ревизии получе-
на повестка почтовой конторы о присланных на имя училища 3 078 руб. 
65 Вассиан (Василий Иванович Чудновский; 16.12.1805 — 3.01.1883). 21 ноября 1866 г. 
рукоположен во епископа Екатеринбургского из ректоров Черниговской семинарии. 9 
сентября 1876 г. был поставлен на Пермскую кафедру.
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училищное имущество, библиотеки и архив свидетельствуются 
пополугодно членами училищного правления и находятся в целости.

Все главные закупки и поставки на содержание учеников и учи-
лища, делаемые по контрактам и хозяйственным образом, утверждают-
ся, по журналам правления, преосвященным Вассианом, на основании 
определения святейшего синода от 16 января 1863 года, которым, во 
внимание к отдаленности Екатеринбурга от епархиального города, Ека-
теринбургское училище поручено ближайшему попечению и надзору 
викария Пермской епархии, с предоставлением ему права аттестовать в 
послужных списках как начальников, так и наставников училища, тре-
бовать от инспектора каждонедельного донесения о нравственном со-
стоянии воспитанников и разрешать собственною властью хозяйствен-
ные дела по училищу.

Пользуясь предоставленными полномочиями, преосвященный 
Вассиан посещает училище не только в храмовый училищных праздник 
и во время экзаменов, на которых он неопустительно присутствует, но и 
всякий раз, когда считает нужным лично удостовериться в каких-либо 
училищных надобностях.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Действия училищного правления в полном его составе открылись уже 
в феврале 1868 года. Два члена правления от духовенства, протоиерей 
Екатеринбургского ново-тихвинского монастыря с[мирнов]66 и свя-
щенник кафедрального собора З[убарев]67, избраны в эту должность 
посредством баллотировки и заседании окружного училищного съезда 
14 декабря 1867 года. Затем, по утверждении избранных епархиальным 

66 Протоиерей николай Петрович смирнов в 1836 г. окончил курс московской духов-
ной академии и был назначен на должность смотрителя (ректора) Екатеринбургского 
уездного духовного училища, где также преподавал греческий язык в высшем отделе-
нии. В 1842 г. был из училища уволен в связи с перемещением в Шадринск на протоие-
рейское место. назначен настоятелем успенского храма ново-тихвинского монастыря 
в Екатеринбурге в 1851 г. (гАсо. Ф. 6. оп. 2. Д. 606. Л. 32 об. – 34).
67 Ключарь екатеринбургского богоявленского собора Филарет сосипатрович Зуба-
рев в 1846 г. окончил курс Казанской духовной академии и был назначен учителем 
греческого языка в Пермскую духовную семинарию, где служил до 1847 г. состоял в 
правлении Екатеринбургского уездного духовного училища в 1867–1871 гг. (там же. 
Л. 5 об.).
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преосвященным, училищное правление, журналом от 8 февраля 1868 г., 
переименовало инспектора училища священника П[ономарева] помощ-
ником смотрителя с правом быть ему членом правления. Пятым членом 
правления избран тогда же, посредством закрытой баллотировки, учи-
тель [н. А.] Д[иомидовский].

Дела училищного правления в порядке. Председатель и члены 
правления относятся к своим обязанностям внимательно. К чести чле-
нов Екатеринбургского училищного правления от духовенства я дол-
жен сказать, что ассигнованное на упомянутом съезде, из собственных 
средств духовенства, жалованье им на 1868 г. за труды по училищу, в 
количестве 60 рублей в год каждому, пожертвовано ими в постоянный 
оборотный капитал на покупку необходимых книг для продажи воспи-
танникам Екатеринбургского училища.

Из производившихся в училищном правлении дел заслуживает 
внимания дело по просьбе священника сысертского завода, Екатерин-
бургского уезда, В[асилия] К[онстанского]68, от 17 января 1869 года, о 
принятии сына его н. К[онстанского], обучающегося в Екатеринбург-
ском духовном училище, на казенное содержание. Просьба основана на 
том, что святейший синод, указом от 16 июня 1843 года за № 7642, по-
следовавшим по делу об увещании духовенством мятежных крестьян 
Шадринского уезда обратиться к повиновению властям, между прочим 
предписал пермскому епархиальному начальству: сделать надлежащее 
распоряжение, чтобы сыновья сего священника помещены были в духов-
ные училища на казенное содержание. Этою милостью о. К[онстанский] 
доселе не воспользовался, потому что в прежнее время не имел сыновей, 
а единственный сын его н. поступил в училище только в текущем учеб-
ном году. По обсуждении означенной просьбы училищное правление 
постановило: «ученик н. К[онстанский] по заслугам своего отца имеет 
право пользоваться в училище казенным содержанием. но принимая 

68 священник Василий Констанский пострадал во время «картофельных бунтов»: кре-
стьяне с. течинского Шадринского уезда «несколько раз перетаскивали» его «веревка-
ми подо льдом из одной проруби в другую, которые нарочно устроили» (Попов е. а. 
Великопермская и Пермская епархия (1379–1879). Пятисотлетие проповеди свт. сте-
фана Пермского, почти столетие Перми и почти трехсотлетие покорения сибири. 
Пермь, 1879. с. 224). Помимо упомянутого синодального указа о приеме его сыновей 
в училище на казенное содержание, был в 1843 г. награжден орденом св. Владимира 4 
степени (гАсо. Ф. 6. оп. 2. Д. 517. Л. 14 об.).
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во внимание то, что с преобразованием училища в нынешнем году, вос-
питанники оного — сироты и дети беднейших отцов будут получать со-
держание не от казны, а от местного духовенства, училищное правление 
не находит средств удовлетворить просьбе священника К[онстанского] 
ибо неизвестно еще, какими оно будет располагать средствами к содер-
жанию своих бедных воспитанников; а принять ученика К[онстанского] 
на содержание духовенства оно не может, так как последний съезд ду-
ховенства показал, что оно, по недостаточности собственных средств, 
очень затрудняется в содержании училища. Посему училищное правле-
ние в настоящее время не может обещать священнику К[онстанскому] 
никакого обеспечения относительно содержания его сына в училище». 
на журнале о сем правления последовала 15 февраля резолюция перм-
ского преосвященного: предложить о предмете этого журнала следую-
щему съезду духовенства Екатеринбургского училищного округа.

Представляя обстоятельства этого дела, по их исключительности, 
на благоусмотрение высшего духового правительства, считаю долгом 
присовокупить, что ученик К[онстанский] хотя поставлен не высоко в 
разрядном списке, но при моих посещениях классов отвечал удовлет-
ворительно (по арифметике 4, по св. истории 3); он приготовлен отцом 
и, по выдержании приемного экзамена, поступил прямо в высшее отде-
ление училища и, принимая в соображение занимаемое им место в раз-
рядном списке, можно с вероятностью полагать, что с преобразованием 
училища он будет отнесен к числу учеников 3 класса.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА В БОЛГАРИИ 
1920–1948 гг.: БИБЛИОГРАФИЯ

Русская православная литература в болгарии…

Предлагаемая библиография отражает основные публикации русских 
православных богословов в болгарии с 1920 по 1948 гг. она составлена на 
основе болгарской книжной летописи и систематического библиографи-
ческого исследования главных болгарских православных периодических 
изданий того времени — «годишник на софийския университет: бого-
словски факултет» (1923–1944), «Духовна култура» (1920–1948), «Пра-
вославен мисионер» (1932–1947) и «Църковен вестник» (1920–1948), а 
также «труды V-го съезда Русских академических организаций за грани-
цей», состоявшегося в софии в 1930 году. составление исчерпывающей 
библиографии публикаций русских православных богословов и публи-
цистов в болгарии является пока трудно осуществимым в силу отсут-
ствия национальной летописи журнальных и газетных статей на этот пе-
риод, а также крайне затрудненного доступа к комплектам русских газет, 
выходившим в этот период на территории болгарского Царства.
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дението на духовния пастир (7 лекции за пастирскобогословския курс 
при софийската семинария). — софия, 1933. — 127 с.

1932

44. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. беседи на 
православен свещеник с униатски за заблужденията на униатите — гръ-
ко-католици. беседа първа: за изхождането на св. Дух само от единого 
отца // Православен мисионер. 1932. № 1. с. 24–34.
45. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. беседи на 
православен свещеник с униатски за заблужденията на униатите — гръ-
ко-католици. беседа втора: за главенството на папата // Православен 
мисионер. 1932. № 2. с. 1–10; № 3. с. 7–16.
46. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. бил ли е спа-
сителят христос космополит или национален патриот // Православен 
мисионер. 1932. № 4. с. 12–19; № 5. с. 1–6.
47. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. Правосла-
вие или шовинизъм? // Православен мисионер. 1932. № 9. с. 1–17.
48. Беляев Н. М. Древнерусская иконопись // труды V-го съезда Русских 
академических организаций за границей. Ч. 1. — софия, 1932. с. 229–244.
49. Глубоковский Н. Н. Евангелия и их благовестие о христе спасителе 



никола Р. Казански

272

и его искупительном деле. — софия, 1932. — 160 с.
50. Глубоковский Н. Н. Преображението на господа Иисуса христа // 
Духовна култура. 1932. № 48–49. с. 3–17.
51. Глубоковский Н. Н. Първосвещенството на христа и задълженията 
на християните (екзегетически анализ на Евр. 5 и 6 глави) // годишник 
на софийския университет. VI. богословски факултет. софия, 1932. т. 9: 
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вен мисионер. 1932. № 2. с. 40–57.
57. Иннокентий (Усов), еп. старообрядческий. В защита на религията // 
Православен мисионер. 1932. № 10. с. 20–27; 1933. № 1. с. 10–16; № 2. 
с. 8–16; 3. с. 17–26.
58. Кальнев М. А. В света на спиритистите // Православен мисионер. 
1932. № 2. с. 51–57.
59. Кальнев М. А. За св. Писание (диспут) // Православен мисионер. 
1932. № 1. с. 34–40; № 2. с. 25–31; № 3. с. 28–36.
60. Кальнев М. А. можем ли да се молим за душите на умрелите инос-
лавни християни // Православен мисионер. 1932. № 10. с. 37–41; 1933. 
№ 1. с. 28–39; № 2. с. 36–42.
61. Кальнев М. А. организация на енорийската или на народната ми-
сия // Православен мисионер. 1932. № 4. с. 1–12.
62. Кальнев М. А. Появяване на теософската ерес между християните 



273

Русская православная литература в болгарии…

и отношението на Древната Църква към нея // Православен мисионер. 
1932. № 8. с. 8–21.
63. Кальнев М. А. Православната народна мисия // Православен мисио-
нер. 1932. № 6. с. 1–12; № 7. с. 1–13.
64. Кальнев М. А. Произхождението на теософската ерес за превъплъ-
щението на душите и разпространението й сред християнството // Пра-
вославен мисионер. 1932. № 1. с. 48–53.
65. Кальнев М. А. теософското лъжеучение за превъплотяването на ду-
шите е чисто езическо и не съществува в никоя друга религия // Правос-
лавен мисионер. 1932. № 5. с. 6–18.
66. Кальнев М. А. три главни вида християнска любов // Православен 
мисионер. 1932. № 5. с. 41–45; № 6. с. 37–41.
67. Кальнев М. А. христос спасителят призовава всички верни христи-
яни да работят на неговата нива // Православен мисионер. 1932. № 4. 
с. 1–12.
68. Мариновский М. Вярват ли учените в бог или не? // Православен 
мисионер. 1932. № 7. с. 34–40.
69. Мариновский М. За мисията на изкуството // Православен мисио-
нер. 1932. № 3. с. 39–48.
70. Мариновский М. Какво трябва да знае всеки православен христия-
нин за светата христова Църква и нейните спасителни тайнства // Пра-
вославен мисионер. 1932. № 5. с. 31–41; № 6. с. 29–37.
71. Мариновский М. мировият скандал у теософите // Православен ми-
сионер. 1932. № 1. с. 58–61.
72. Мариновский М. «Чудеса» у католиците // Православен мисионер. 
1932. № 5. с. 45–48.
73. Мельников Ф. Е. За „свещенството” на сектантите // Православен 
мисионер. 1932. № 8. с. 21–34; № 9. с. 28–42.
74. Миляновский Ф., прот. на светлата памет на един руски богослов 
(по случай годишнината от смъртта на проф. м. Е. Поснов) // Правосла-
вен мисионер. 1932. № 6. с. 45–48.
75. Остроумов Б. В. Крахът на атеизма и възвръщане към бога // Пра-
вославен мисионер. 1932. № 2. с. 31–39.



никола Р. Казански

274

76. Остроумов Б. В. организацията на мировото безбожие // Правосла-
вен мисионер. 1932. № 1. с. 53–58.
77. Остроумов Б. В. съвременни източници на мними противоречия 
между християнската религия и науката // Православен мисионер. 1932. 
№ 7. с. 28–34; 1933. № 1. с. 16–28.
78. Остроумов Б. В. християнството и науката в тяхното историческо 
взаимоотношение // Православен мисионер. 1932. № 5. с. 18–29.
79. Остроумов Б. В. християнството като религия на прогреса // Пра-
вославен мисионер. 1932. № 4. с. 40–50.
80. Скворцов В. М. Из миналото: веротърпимостта на православието 
и фанатизма на католичеството // Православен мисионер. 1932. № 8. 
с. 39–51.
81. Тихон, иеродиак. св. серафим саровски // Православен мисионер. 
1932. № 10. с. 1–20.
82. Туруханский П. Вярата и човекът // Православен мисионер. 1932. 
№ 5. с. 25–31.
83. Туруханский П. Да вярваме или да не вярваме в бога? // Правосла-
вен мисионер. 1932. № 4. с. 34–40.
84. Туруханский. П. Има ли бог? // Православен мисионер, 1932, № 2. 
с. 18–25.
85. Туруханский П. Православната Църква в Литва // Православен ми-
сионер. 1932. № 7. с. 52–55.
86. Туруханский П. Причини за неверието // Православен мисионер. 
1932. № 8. с. 34–39.
87. Феодосий (Алмазов), архим. За Вселенския събор // Православен 
мисионер. 1932. № 6. с. 41–49.
88. Флоровский Г. В., прот. о почитании софии, Премудрости божией, 
в Византии и на Руси // труды V-го съезда Русских академических орга-
низаций за границей. Ч. 1. — софия, 1932. с. 485–500.
89. Шавельский Г. И., протопр. Псаломският праведник (изяснение на 
съдържанието и духа на Псалтира) // годишник на софийския универ-
ситет. VI. богословски факултет. софия, 1932. т. 9: 1931–1932. с. 1–53.
90. Шишкин М. П., прот. Идеята за бога от философско гледище // Пра-
вославен мисионер. 1932. № 1. с. 40–47.



275

Русская православная литература в болгарии…

1933

91. Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский и Галицкий. За 
книгата на Ренана — „Животът на Иисуса” от ново гледище // Правос-
лавен мисионер. 1933. № 1. с. 3–10; № 2. с. 1–7; № 3. с. 1–17; № 4. с. 3–11; 
№ 5. с. 1–4; № 6. с. 1–13.
92. Бердяев Н. А. Духовното състояние на съвременния свят // Духовна 
култура. 1933. № 51–52. с. 378–390.
93. Булгаков С. Н. Ватиканският догмат // Православен мисионер. 1933. 
№ 7. с. 1–8; № 8. с. 1–9.
94. Востоков В. И., прот. Исповед // Православен мисионер. 1933. № 6. 
с. 42–45.
95. Глубоковский Н. Н. Въпросът за присъединяването на англикан-
ството към православието // Православен мисионер. 1933. № 9. с. 1–8.
96. Глубоковский Н. Н. Преображението на господа Иисуса христа: ек-
зегетически очерк. — софия, 1933. — 39 с.
97. Зайц К., прот. борбата е неизбежна // Православен мисионер. 1933. 
№ 8. с. 44–46.
98. Зайц К., прот. обновяване на иконите // Православен мисионер. 
1933. № 9. с. 47–52.
99. Закаблук Даниил, прот. сектата на инокентиевците // Православен 
мисионер. 1933. № 3. с. 33–45.
100. Иваницкий В. И. Притчата за талантите // Православен мисио-
нер. 1933. № 4. с. 40–51.
101. Ильин В. Н. Загадката на живота и произхода на живите съще-
ства. — софия, 1933. — 83 с.
102. Кальнев М. А. Защо католиците се сърдят на българская народ // 
Православен мисионер. 1933. № 4. с. 56–61.
103. Кальнев М. А. Истинската христова Църква трябва да има три 
степени на свещенство: епископи, презвитери и дякони с непрекъсва-
но от апостолите ръкоположение // Православен мисионер. 1933. № 7. 
с. 9–23; № 8. с. 9–16; № 9. с. 8–17; № 10. с. 7–14; 1934. № 1. с. 25–32; № 2. 
с. 88–100; № 3. с. 154–160.
104. Мельников Ф. Е. Един от многото отговори на въпроса: има ли 
бог? // Православен мисионер. 1933. № 6. с. 31–38.



никола Р. Казански

276

105. Мельников Ф. Е. опровержение на безбожието. По едногласното 
учение от великите авторитети на науката, светът е създаден от бога // 
Православен мисионер. 1933. № 7. с. 24–33.
106. Мельников Ф. Е. Религиозно-нравственото разположение на сек-
тантското „пресвитерство” // Православен мисионер. 1933. № 4. с. 11–21.
107. Мельников Ф. Е. Човек и животно. Как руските селяни убедили 
своя учител в това, че човек е произлязъл не от животните, а от бога // 
Православен мисионер. 1933. № 3. с. 45–50.
108. Орда Х. М. (священник). съществувал ли е христос? // Правосла-
вен мисионер. 1933. № 2. с. 26–35.
109. Остроумов Б. В. Дванадесет доказателства за съществуването на 
бога // Православен мисионер. 1933. № 8. с. 16–31; № 9. с. 17–29; № 10. 
с. 15–31; 1934. № 1. с. 32–40; № 2. с. 100–108; № 3. с. 160–167; № 4. с. 222–
230; № 5. с. 286–292; № 6. с. 348–359.
110. Поснов М. Э. История на християнската Църква. Ч. 1–2. До разде-
лянето на Църквите (1054 г.). — софия, 1933. — 551 с. (университетска 
библиотека; 120).
111. Туруханский П. бащи и деца // Православен мисионер. 1933. № 5. 
с. 46–48.
112. Туруханский П. Въздържайте се! // Православен мисионер. 1933. 
№ 3. с. 50–55.
113. Туруханский П. Защо е нужна вярата? // Православен мисионер. 
1933. № 1. с. 48–52.
114. Феодосий (Алмазов), архим. Църковната дисциплина // Правосла-
вен мисионер. 1933. № 2. с. 16–26; № 3. с. 27–33; № 4. с. 31–40; № 5. с. 32–
41; № 6. с. 32–41; № 7. с. 42–51.
115. Шишкин М. П., прот. Позив към пастирите на Църквата, към цър-
ковните настоятели и към всички братя — ревнители за светата право-
славна вяра // Православен мисионер. 1933. № 2. с. 42–47.
116. Шишкин М. П., прот. Празникът за християнизиране на младе-
жта // Православен мисионер. 1933. № 9. с. 42–47.
117. Шишкин М. П., прот. Църковната проповед и нейното значение за 
нашето време // Православен мисионер. 1933. № 1. с. 39–48.
118. Шорец Г., прот. свидетелства от хора на науката за библията // 
Православен мисионер. 1933. № 7. с. 33–40.



277

Русская православная литература в болгарии…

1934

119. Глубоковский Н. Н. благовестие апостола Павла и его происхож-
дение и содержание // годишник на софийския университет. VI. бого-
словски факултет. софия, 1934. т. 11: 1933–1934. с. 1–50.
120. Зайц К., прот. Кое е прието и кое не е прието? // Православен ми-
сионер. 1934. № 2. с. 117–120.
121. Закаблук Д., прот. Кой трябва дабъде пръв мисионер в енория-
та? // Православен мисионер. 1934. № 6. с. 370–375.
122. Иннокентий (Усов), еп. старообрядческий. Кого най-много по-
читат и прославят? // Православен мисионер. 1934. № 1. с. 14–25; № 2. 
с. 75–88; № 3. с. 144–154; № 4. с. 212–221; № 5. с. 269–286; № 6. с. 335–
347; № 7. с. 385–402; № 8. с. 449–462; № 9. с. 513–527; № 10. с. 577–590.
123. Кальнев М. А. За светата христова Църква // Православен миси-
онер. 1934. № 7. с. 436–440.
124. Кальнев М. А. За светото Предание // Православен мисионер. 
1934. № 10. с. 617–620.
125. Кальнев М. А. Изцеряванията от господ Иисуса христа на бесну-
ващите — като ново доказателство за възможността и необходимостта 
от кръщаване на децата // Православен мисионер. 1934. № 6. с. 321–326.
126. Кальнев М. А. Що е Царство божие? // Православен мисионер. 
1934. № 8. с. 487–490.
127. Киятский М. Похвала на Пресвета богородица // Православен 
мисионер. 1934. № 10. с. 612–617.
128. Мельников Ф. Е. Историческите достоверности за съществуване-
то на Иисуса христа // Православен мисионер. 1934. № 3. с. 182–184.
129. Мельников Ф. Е. отговори на някои библейски въпроси // Пра-
вославен мисионер. 1934. № 8. с. 491–500.
130. Остроумов Б. В. Православният дух в руската култура // Правос-
лавен мисионер. 1934, № 10. с. 620–626.
131. Остроумов Б. В. Физическите и духовни особености на човека, по 
които той се отбичава от животните и по-частно от маймуните // Пра-
вославен мисионер. 1934. № 7. с. 418–424.
132. Поликарпов Д. спасителността от посещаването на църковните 
служби // Православен мисионер. 1934. № 3. с. 242–246.



никола Р. Казански

278

133. Силивановски Л. И. Възможно ли е чудо? // Православен мисио-
нер. 1934. № 6. с. 375–381.
134. Скворцов В. М. социализмът в осветяване на историята му, пред 
съда на свещенното Писание и учението на Православната Църква // 
Православен мисионер. 1934. № 1. с. 1–13; № 2. с. 65–75; № 3. с. 129–140; 
№ 4. с. 198–202; № 5. с. 257–268; № 6. с. 327–335.
135. Шишкин М. П., прот. Личното безсмъртие от гледна точка на на-
уката // Православен мисионер. 1934. № 7. с. 402–413.
136. Шишкин М. П., прот. Позив към братята-свещеници, към госпо-
да църковните настоятели и към всички православни християни, които 
милеят за нашата света православна вяра и към всички, които обичат 
нашата майка — светата Православна Църква // Православен мисио-
нер. 1934. № 5. с. 314–316.
137. Шорец Г., прот. Истина ли е, че човек произлиза от маймуната? // 
Православен мисионер. 1934. № 9. с. 528–542.
138. Шорец Г., прот. Причините за неверието: истина ли е, че учените 
не вярват в бог? // Православен мисионер. 1934. № 10. с. 591–597.

1935

139. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. Писмо към 
све щеник как да се научи да се моли… // Православен мисионер. 1935. 
№ 1. с. 3–12.
140. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. По какво 
се отличава православната вяра от западните вероизповедания? // Пра-
вославен мисионер. 1935. № 8. с. 449–456.
141. Глубоковский Н. Н. благовестие христианской свободы в Посла-
нии св. апостола Павла к галатам. сжатый обзор. — софия, 1935. — 216 с.
142. Глубоковский Н. Н. Дидаскалия и апостольские постановления 
по их происхождению, взаимотношению и значению: по поводу книги 
П. А. Прокошева “Didascalia apostolorum и первые 6 книг апостольских 
постановлений”. томск, 1913. — софия, 1935. — 128 с.
143. Глубоковский Н. Н. християнското съвършенство и христос като 
първосвещеник навеки по чина на мелхиседека (екзегетически анализ 
на Посл. към Евреите, гл. 6) // годишник на софийския университет. VI. 
богословски факултет. софия, 1935. т. 12: 1934–1935. с. 1–50.



279

Русская православная литература в болгарии…

144. Зайц К., прот. Ветхият Завет // Православен мисионер. 1935. № 1. 
с. 40–42.
145. Ильин В. Н. материализъм и материя. — Провадия, 1935. — 35 с.
146. Иннокентий (Усов), еп. старообрядческий. За превъплъщаване-
то или преселването на душите // Православен мисионер. 1935. № 8. 
с. 456–467; № 9. с. 527–538.
147. Иннокентий (Усов), еп. старообрядческий. Кого най-много по-
читат и прославят? // Православен мисионер. 1935. № 1. с. 13–21; № 2. 
с. 75–81; № 3. с. 129–144; № 4. с. 193–205; № 5. с. 257–266; № 6. с. 321–
336; № 7. с. 385–394.
148. Кальнев М. А. на «радение» у хлистите. Изобличение на самоиз-
мамата у сектантските лъжепророци // Православен мисионер. 1935. 
№ 9. с. 513–527; № 10. с. 577–588.
149. Кальнев М. А. отговор на Петдесетниците // Православен мисио-
нер. 1935. № 4. с. 206–218.
150. Кальнев М. А. сектата на петдесетниците, нейната история, орга-
низация, вероучение и култ // Православен мисионер. 1935. № 2. с. 65–74.
151. Мельников Ф. Е. безбожниците вярват, само че безсъзнателно // 
Православен мисионер. 1935. № 10. с. 588–601.
152. Перетрухин Иосиф. Разговор за чудото // Православен мисионер. 
1935. № 7. с. 420–425.
153. Погодин А. Л. християнство и култура // Духовна култура. 1935. 
№ 65. с. 266–271.
154. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарски, свт. новое учение о со-
фии, Премудрости божией. — софия, 1935. — 528 с.
155. Соловьев В. С. нравственост и политика // Духовна култура. 1935. 
№ 66. с. 313–316.
156. Тарановский Ф. В. Религия и наука // Духовна култура. 1935. № 65. 
с. 259–265.
157. Туруханский П. За безсмъртието на душата // Православен миси-
онер. 1935. № 1. с. 29–35.
158. Шишкин М. П., прот. Критика на съвременния атеизъм от гле-
дище на древната езическа философия // Православен мисионер. 1935. 



никола Р. Казански

280

№ 2. с. 81–90; № 4. с. 218–232; № 5. с. 266–273; № 6. с. 337–345; № 7. 
с. 394–408; № 8. с. 467–480; № 9. с. 539–551; № 10. с. 601–607.
159. Шорец Г., прот. Иисус христос е наистина син божий // Правос-
лавен мисионер. 1935. № 3. с. 145–149.
160. Шорец Г., прот. Царство небесно или мохамедов рай? // Правос-
лавен мисионер. 1935. № 10. с. 36–39.
161. N. N. Положението на Православната Руска Църква, на духовен-
ството и на вярващия народ в съветска Русия // Православен мисионер. 
1935. № 5. с. 301–311; № 6. с. 362–371; № 7. с. 429–439.

1936

162. Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий. Как тряб-
ва да извършва пастирът-духовник своето тайнство изховед и как да 
пристъпват към това тайнство миряните. — софия, 1936.
163. Арсеньев Н. С. Православната Църква // Духовна култура. 1936. 
№ 68. с. 360–364.
164. Глубоковский Н. Н. христос като Първосвещеник навеки по чина 
на мелхиседека // годишник на софийския университет. VI. богослов-
ски факултет. софия, 1936. т. 13: 1935–1936. с. 1–48.
165. Кирилл, иером. Испытание вере св. кн. Владимиром и Крещение 
Руси. Переложено с Четьи-минеи св. Дмитрия Ростовского. — софия, 
1936. — 63 с.
166. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарски, свт. Протоиерей с. н. бул-
гаков как толкователь священного Писания. — софия, 1936. — 42 с.

1937

167. Глубоковский Н. Н. Послание к Евреям и историческое предание 
о нем // годишник на софийския университет. VI. богословски факул-
тет. софия, 1937. т. 14: 1936–1937. с. 1–62.
168. Шавельский Г. И., протопр. Пророк Иеремия и неговото време 
(според Книгата на пророк Иеремия) // годишник на софийския уни-
верситет. VI. богословски факултет. софия, 1937. т. 14: 1936–1937. 
с. 1–56.

1938

169.  Полный православный молитвослов. Ч. 1–2. — софия: Издания 



281

Русская православная литература в болгарии…

Русскаго св. михаило-Архангельского (Кокалянского или урвичкого) 
монастыря в болгарии при его настоятеле I кл. с. архим. сергии, 1938. — 
144, 28 с.
170.  сокращенный православный молитвослов. — софия: Издания 
Русскаго св. михаило-Архангельского (Кокалянского или урвичкого) мо-
настыря в болгарии при его настоятеле I кл. с. архим. сергии, 1938. — 32 с.
171. Шавельский Г. И., протопр. борба против бога (в сссР). — со-
фия, 1938. — 31 с.
172. Шавельский Г. И., протопр. За бога и неговата справедливост. — 
софия, 1938. — 78 с.
173. Шавельский Г. И., протопр. о боге и Его правде. — софия, 1938. — 
64 с. (беседы деда со внуком; ч. 1).
174. Шавельский Г. И., протопр. Pyccкие монастыри дореволюцюн-
ного времени // годишник на софийския университет. VI. богословски 
факултет. софия, 1938. т. 15: 1937–1938. с. 1–40.

1939

175. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарски, свт. Русская идеоло-
гия. — софия, 1939. — 182 с.
176. Ст. (?) Лев Шестов като религиозен философ // Духовна култура. 
1939. № 7–8. с. 220–227.
177. Шавельский Г. И., протопр. Иудаистический национализм при све-
та божественного откровения // годишник на софийския университет. 
VI. богословски факултет. софия, 1939. т. 16: 1938–1939. с. 1–44.
178. Шавельский Г. И., протопр. молитва господня. — софия, 1939. — 
83 с. (беседы деда со внуком; ч. 2).

1940

179. Мирон, иеродиак. християнската религия в съветска Русия // Ду-
ховна култура. 1940. № 5–6. с. 176–180.
180.  Православный молитвослов. Ч. 1–3. — софия: Издания Русскаго 
св. михаило-Архангельского (Кокалянского или урвичкого) монастыря 
в болгарии при его настоятеле I кл. с. архим. сергии, 1938. — 164, 67 с.
181.  християнския песнопения Пресвятой Царице небесной, Присно-
деве марии богородице. — софия, 1940. — 88 с.



никола Р. Казански

282

182. Шавельский Г. И., протопр. В единството е силата // Духовна кул-
тура. 1940. № 1–2. с. 42–52.
183. Шавельский Г. И., протопр. За духовната школа и пастирството // 
Духовна култура. 1940. № 7–8. с. 193–206.
184. Шавельский Г. И., протопр. За смъртта и безсмъртието // Духовна 
култура. 1940. № 9–10. с. 269–281.

1941

185. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарски, свт. об истином монар-
хическом миросозерцании. — софия, 1941. — 128 с.

1942

186. Будков Н., прот. научные доказательства бытия бога, как творца 
и Промыслителя вселенной. — софия: нац. орг. Российских разведчи-
ков (ноРР) возглав. ген. пт. полк. П. н. богданович, 1942. — 16 с.
187. Введенский Д. И. Религиозната вяра, т. е. вярата в бога и атеи-
змът // Духовна култура. 1942. № 7–8. с. 242–249.
188.  Краткий православный молитвослов. — софия: Издания Русскаго 
св. михаило-Архангельского (Кокалянского или урвичкого) монастыря 
в болгарии при его настоятеле I кл. с. архим. сергии, 1942. — 32 с.

1943

189. Глубоковский Н. Н. За реформата в календаря. — Пловдив, 1943. — 
16 с.
190. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарски, свт. Искажение право-
славной истины в русской богословской мысли. — софия, 1943. — 349 с.
191. Шавельский Г. И., протопр. господнята молитва: беседи на един 
дядо с неговия внук. — софия, 1943. — 91 с.
192. Шавельский Г. И., протопр. Православен катехизис. — софия, 
1943. — 194 с.

1944

193. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарски, свт. Проповеди. — со-
фия, 1944. — 189 с.

1945

194. Лосский Н. О. техническата култура и християнския идеал // Ду-
ховна култура. 1945. № 9–10. с. 33–39.



283

Русская православная литература в болгарии…

195. Марцинковский В. Ф. Как да четем Евангелието? // Духовна кул-
тура. 1945. № 6. с. 3–6.
196. Мельников Ф. Е. безбожието се опровергава // Духовна култура. 
1945. № 7. с. 11–12.
197. Шавельский Г. И., протопр. Евангелието в живота. — софия, 1945. — 
166 с.
198. Шавельский Г. И., протопр. Церител на души и тела // Духовна 
култура. 1945. № 4–5. с. 32–34.

1946

199. Аксаков И. С. християнството и съвременният прогрес // Духов-
на култура. 1946. № 1. с. 25–28.
200. Марцинковский В. Ф. Разпятие и възкресение // Духовна култура. 
1946. № 3–4. с. 3–12.
201. Мельников Ф. Е. безбожието потвърждава християнските исти-
ни // Духовна култура. 1946. № 2. с. 13–15.

1947

202. Кудрявцев-Платонов В. Д. безбожието и естествените науки // Ду-
ховна култура. 1947. № 1. с. 26–27.
203. Кудрявцев-Платонов В. Д. безсилието на атеизма // Духовна кул-
тура. 1947. № 9–10. с. 34–35.
204. Мельников Ф. Е. откъде е произлязла вярата в бога? // Духовна 
култура. 1947. № 2–3. с. 22–51.
205. Мельников Ф. Е., старообрядческий начетчик. Целият свят сви-
детелствува за бога // Духовна култура. 1947. № 9–10. с. 33–34.
206. Шавельский Г. И., протопр. Правдата божия // Духовна култура. 
1947. № 5. с. 14–17.
207. Шавельский Г. И., протопр. социалният проблем в светлината на 
Евангелието. — софия, 1947. — 208 с.
208. Шавельский Г. И., протопр. спъва ли религията прогреса? // Ду-
ховна култура. 1947. № 2–3. с. 18–22.

1948

209. Введенский А. И. Действа ли божията благодат чрез недостойните 
пастири? // Духовна култура. 1948. № 8. с. 16–22.



никола Р. Казански

284

210. Климент Рилец (Кучеров), архим. Изповедта на един разкаял се 
безбожник (о с. булгаков) // Духовна култура. 1948. № 8. с. 26–28.
211. Кудрявцев-Платонов В. Д. основната причина на неверието // Ду-
ховна култура. 1948. № 5. с. 18–22.
212. Мельников Ф. Е. наука и религия // Духовна култура. 1948. № 6. 
с. 13–15.
213. Сергиев Иоан Илич, прот. (Иоанн Кронштадтский). Кръстът 
христов // Духовна култура. 1948. № 7. с. 1–5.
214. Шавельский Г. И., протопр. Вечен календар и вечна пасхалия на 
Православната Църква. — софия, 1948. — 8 с.
215. Шавельский Г. И., протопр. на божествена стража // Духовна кул-
тура. 1948. № 1. с. 8–11.



285

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

Аксаков И. с. 199
Антоний (храповицкий), митрополит Ки-
евский и галицкий 44–47, 91, 139, 140, 162
Арсеньев н. с. 163

беляев н. м. 48
бердяев н. А. 92
будков н., протоиерей 186
булгаков с. н. 93

Введенский Д. И. 187, 209
Востоков В. И., протоиерей 94

глубоковский н. н. 13, 19, 23, 25, 32, 33, 37, 
40, 41, 49–53, 95, 96, 119, 141–143, 164, 167, 189

Дамиан (говоров), архиепископ Царицын-
ский 7, 26, 34, 

Ермаков борис 54

Зайц К., протоиерей 97, 98, 120, 144
Закаблук Даниил, протоиерей 99, 121

Иваницкий В. И. 55, 56, 100
Ильин В. н. 42, 101, 145
Иннокентий (усов), епископ старообряд-
ческий 57, 122, 146, 147

Кирилл, иеромонах 165
Кальнев м. А. 3, 58–67, 1021 103, 123–126, 
148, 150
Киятский м. 127
Климент Рилец (Кучеров), архимандрит 210
Кудрявцев-Платонов В. Д. 202, 203, 211

Лосский н. о. 194
Любвин В. И. 27

малышевский И. И. 11
мариновский м. 68–72 
марцинковский В. Ф. 195, 200
мельников Ф. Е., старообрядческий начет-
чик 73, 104–107, 128, 129, 151, 196, 201, 204, 
205, 212
миляновский Ф. 74
мирон, иеродиакон 179

орда х. м., священник 108

остроумов б. В. 75–79, 109, 130, 131

Перетрухин Иосиф 152
Петропавловский И. Д., протоиерей 35 
Погодин А. Л. 153
Поликарпов Д. 132
Поснов м. Э. 4, 14, 20, 21, 24, 28, 29, 110

Рождественский А. П. 8

серафим (соболев), архиепископ богучар-
ский, святитель 154, 166, 175, 185, 190, 193
сергиев Иоан Илич, протоиерей (Иоанн 
Кронштадтский) 213
силивановски Л. И. 133
скворцов В. м. 80, 134
соловьев В. с. 155
спекторский Е. В. 22, 30 

тарановский Ф. В. 156
терновский с. А. 38
тихон, иеродиакон 81
туруханский П. 82–86, 111–113, 157

Феодосий (Алмазов), архимандрит (епископ 
Петропавловский) 87, 114
Флоровский г. В., протоиерей 9, 88

Шавельский г. И., протопресвитер 1, 5, 6, 
10, 12, 15–18, 31, 36, 39, 43, 89, 168, 171–174, 
177–178, 182–184, 191, 192, 197, 198, 206–
208, 214, 215
Шишкин м. П., протоиерей 90, 115–117, 135, 
136, 158
Шорец герасим, протоиерей 118, 137, 138, 
159, 160

Юрьев К. 2 

N. N. (русский священник, бежавший от 
большевиков и служивший в болгарии). 
161



286

ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 3 (15). 2016, 286–290ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 3 (15). 2016, 286–290

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОТ зАУРАЛЬЯ ДО ИЕРУСАЛИМА:  

ЛИЧНОСТЬ, ТРУДЫ И ЭПОХА  
АРХИМАНДРИТА АНТОНИНА (КАПУСТИНА)»

12–13 мая 2016 г. в городе Далматово Курганской области прошла Все-
российская научная конференция «от Зауралья до Иерусалима: лич-
ность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)», посвящен-
ная 200-летию со времени открытия Далматовского духовного училища 
(1816–2016) и предстоящему 200-летию со дня рождения архимандрита 
Антонина (Капустина; 1817–2017).

Конференция прошла неподалеку от Далматовского успенского 
монастыря в культурно-досуговом центре города Далматово и админи-
страции района. Перед конференцией гости ознакомились с представ-
ленными в фойе актового зала фотографиями святой Земли, архиман-
дрита Антонина, Далматовского монастыря, а также выставкой книг 
издательства «Индрик» и книжной выставкой из собрания библиотеки 
Екатеринбургской духовной семинарии, посвященной архимандриту 
Антонину (Капустину). уникальным экспонатом выставки стал ручной 
телескоп, подаренный архимандритом своему младшему брату михаи-
лу и бережно сохраняемый его потомками.

Пленарное заседание открыл епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир, отметивший что архимандрит Антонин в течение пяти лет учил-
ся в Далматовском духовном училище. Почетный гость конференции ми-
трополит барнаульский и Алтайский сергий, бывший в свое время членом 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, приветствуя участников конферен-
ции, рассказал о почитании архимандрита Антонина на святой Земле. За-

НАуЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Раздел IV. Научная жизнь
IV. ACADEMIC LIFE
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тем с приветствиями словами обратились представители светских властей, 
были оглашены приветствия, поступившие в адрес конференции. Препо-
даватель кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин ЕДс 
священник Иоанн никулин огласил обращение к участникам конференции 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. с особыми чув-
ствами было воспринято приветственное слово настоятельницы монастыря 
святой марии магдалины в гефсимании игумении Елисаветы (Шмельц).

Первое пленарное заседание открылось выступлением игумена 
Варнавы (Аверьянова) на тему «Чему можно поучиться у архимандрита 
Антонина и как его достойно почтить». Известный церковный историк, 
доктор церковной истории, доктор исторических наук, доцент, профес-
сор кафедры общей и русской церковной истории и канонического пра-
ва Православного свято-тихоновского гуманитарного университета 
на талия Юрьевна сухова в своем докладе осветила проблемы Русской 
духовной миссии Иерусалиме, поднимавшиеся в письмах архимандрита 
Антонина (Капустина) к митрополитам Исидору (никольскому) и Ле-
онтию (Лебединскому). Доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник санкт-Петербургского института истории РАн Лора Алек-
сандровна герд, много лет посвятившая изучению дневников отца Ан-
тонина, выступила с докладом «Перечитывая дневник архимандрита 
Антонина: путешествия 1850–1865 гг.».

Второе пленарное заседание открыл доклад Кирилла Алексеевича 
Ваха — генерального директора издательства «Индрик», которое в те-
чение многих лет ведет кропотливую работу над изданием дневников 
основателя Русской Палестины; он был посвящен не простым взаимо-
отношениям, которые существовали между начальником Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином и Император-
ским православным палестинским обществом. Кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАн 
Ирина Юрьевна смирнова выступила с докладом на тему: «Архиман-
дрит Антонин (Капустин) и церковная дипломатия на христианском 
Востоке (1850-е — 1860-е гг.)». особые чувства земляков о. Антонина 
вызвал доклад о воспоминаниях про родное село батурино и уральскую 
землю в дневниках архимандрита Антонина, представленный действи-
тельным членом Императорского православного палестинского обще-
ства кандидатом исторических наук Риттой борисовной бутовой, много 
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лет посвятившей изучению дневников отца Антонина. Кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник Института истории и архе-
ологии уральского отделения РАн марина Юрьевна нечаева рассказа-
ла о религиозно-просветительской деятельности епархиальных отделов 
Православного палестинского общества. 

После чая работа была продолжена в двух секциях. секция «Ар-
химандрит Антонин и его деятельность на православном Востоке» про-
ходила в здании администрации Далматовского района. 

Андрей михайлович семкин выступил с докладом на тему: «Исто-
рический обзор “греко-болгарской распри” на донесениях архимандри-
та Антонина (Капустина) в период его пребывания в Константинополе 
1860–1865 гг.». Заведующий отделом «Фотонегамультимедиа» государ-
ственного музея истории религии Петр Викторович Федотов в своем 
выступлении на материале дневников отца Антонина показал сложно-
сти, которые возникали при взаимодействии архимандрита Антонина 
с российскими консулами в Иерусалиме в 1860–90-х гг. Кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры теоретического и прикладного язы-
кознания Челябинского государственного университета Валерий Эду-
ардович будейко выступил с докладом на тему: «Архимандрит Антонин 
(Капустин) и Киевские листки. грамматологический комментарий». 

Имени архимандрита Антонина в локальной истории посвятил 
доклад старший преподаватель кафедры интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций и брендинга департамента маркетинговых комму-
никаций и брендинга Института государственного управления ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России 
б. н. Ельцина Алексей михайлович бритвин. особый интерес состави-
ли личные воспоминания автора о возрождении исторической памяти 
об отце Антонине в Шадринске в начале 90-х гг. XX в. совместный до-
клад секретаря ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии 
сергея Юрьевича Акишина и студента 4 курса бакалавриата Екатерин-
бургской духовной семинарии Алексея Владимировича сартакова был 
посвящен путешествиям известного церковного ученого н. Ф. Красно-
сельцева в Палестину и на православный Восток. 

Вторая секция «священнический род Капустиных. Деятельность 
Императорского православного палестинского общества на урале» про-
шла в культурно-досуговом центре города Далматово. Заведующая учеб-
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ным отделом Екатеринбургской духовной семинарии надежда сергеевна 
Каримова в своем докладе постаралась показать деятельность Екатерин-
бургского отдела Императорского палестинского общества, осветив, в 
частности, такую форму работы, как «Палестинские чтения». Краевед та-
тьяна Анатольевна соболева показала влияние деятельности Император-
ского православного палестинского общества на приходскую жизнь урала 
конца XIX — начала XX в. на примере храма во имя святого благоверного 
князя Александра невского села Шурала. Известный зауральский краевед 
Анатолий Александрович Пашков рассказал о родословной священниче-
ского рода Капустиных из села батурино. студент 1 курса исторического 
факультета московского государственного университета им. м. В. Ломо-
носова николай Федорович сычев осветил историю интересной реликвии 
рода Капустиных — вышитой иконы Пресвятой богородицы. научный 
сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской духовной семинарии Андрей Владимирович Печерин 
и краевед Лариса Валентиновна савелюк в совместном докладе показали, 
что священномученик Константин Алексеев был, возможно, дальним род-
ственником Капустиных, и в частности — отца Антонина. Председатель 
Екатеринбургского отделения уральского историко-родоведческого обще-
ства Людмила Викторовна Рябухо постаралась проследить связи священ-
нических родов Капустиных и Ляпустиных. Протоиерею григорию Плот-
никову, учителю будущего основателя Русской Палестины, посвятила свое 
выступление главный хранитель фондов Далматовского краеведческого 
музея галина Александровна Пономарева. Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры философии и истории Курганской государственной сель-
скохозяйственной академии им. т. с. мальцева ольга Юрьевна бабушки-
на и начальник отдела использования и публикации документов государ-
ственного архива Курганской области Андрей Александрович михайлов 
совместно показали спасо-Преображенский храм села батурина Шадрин-
ского района Курганской области как объект культурного наследия. «село 
батуринское и храм Преображения господня: расцвет, упадок и возрожде-
ние» — такова тема совместного доклада доктора педагогических наук, ди-
ректора Шадринского политехнического колледжа михаила Аркадьевича 
харлова и кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника 
Института развития образования и социальных технологий (г. Курган) на-
тальи Анатольевны бологовой.
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Практически после каждого секционного доклада задавались во-
просы, возникали живые дискуссии. участники и гости конференции 
могли пообщаться и в кулуарах научного форума, за общей трапезой и 
в перерывах на чай.

Во второй день гости и участники конференции участвовали в 
божественной литургии, совершенной в монастырском храме в сослу-
жении трех архипастырей: митрополита Курганского и белозерского 
Иосифа, митрополита барнаульского и Алтайского сергия и епископа 
Шадринского и Далматовского Владимира. После общих фотографии 
и трапезы состоялось торжественное открытие мемориальной доски и 
экспозиции монастырского музея, посвященной архимандриту Анто-
нину (Капустину). Для желающих была проведена экскурсия по мона-
стырю и монастырскому музею.

Во второй половине дня состоялась поездка всех участников и гостей в 
с. батурино Шадринского района Курганской области. на родине основате-
ля Русской Палестины в Преображенском храме была совершена панихида.

В научном форуме приняли участие ведущие российские специ-
алисты по изучению жизни и деятельности архимандрита Антонина и 
его эпохи, уральские краеведы, исследователи, представители духовен-
ства, родственники о. Антонина (в том числе и в священном сане), пред-
ставители светских властей разных уровней.

научный форум был организован Шадринской епархией, успенским 
Далматовским мужским монастырем, Комиссией по канонизации святых 
Курганской митрополии совместно с Екатеринбургской духовной семина-
рией. К началу работы конференции издан сборник материалов1. с книгой 
можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии2.

1 от Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина 
(Капустина): мат-лы Всеросс. науч. конф. (Далматово, 12–13 мая 2016 г.). Далматово: 
успенский Далматовский мужской монастырь; Екатеринбургская духовная семина-
рия, 2016. 336 с.: цв. ил.
2 url: http://epds.ru/files/materials_conference/conf_Dalmatovo_2016.pdf (дата обраще-
ния: 12.07.2016).
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ЮБИЛЕЙ МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И 
ВЕРХОТУРСКОГО КИРИЛЛА

В 2016 году исполняется 55 лет со дня рождения  
и 5 лет пребывания на кафедре  

митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла

Владыка Кирилл, в миру михаил, родился 15 мая 1961 г. в поселке Верх-
нечусовские городки Чусовского района Пермской области в многодет-
ной благочестивой семье Василия и ольги (впоследствии монахини Ев-
фимии) наконечных. с детства в михаиле воспитывали любовь к богу. 
на противоположном берегу реки Чусовой находилась небольшая клад-
бищенская церковь, действовавшая в ту пору. Именно в этом храме на-
чалась церковная жизнь будущего Владыки. В 1978 г. в родном городе он 
окончил среднюю школу. Вскоре после ее окончания стал иподиаконом 
у архиепископа Владимирского серапиона (Фадеева). 25 октября 1980 г. 
настоятелем свято-успенского кафедрального собора г. Владимира архи-
мандритом Алексием (Кутеповым, ныне — митрополит тульский и Еф-
ремовский) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 
в честь преподобного Кирилла белозерского. 26 октября 1980 г. архиепи-
скопом Владимирским и суздальским серапионом (Фадеевым) рукопо-
ложен во иеродиакона, 6 мая 1981 г. — во иеромонаха. В 1986 г. окончил 
московскую духовную семинарию по сектору заочного обучения.

В 1980–1987 гг. нес служение во Владимирской епархии на различ-
ных церковных послушаниях. 7 апреля 1984 г. архиепископом Влади-
мирским и суздальским серапионом (Фадеевым) в успенском соборе 
г. Владимира возведен в сан архимандрита. В 1984–1987 гг. — настоя-
тель свято-успенского кафедрального собора г. Владимира, секретарь 
архиепископа Владимирского и суздальского, благочинный церквей 
Владимирского округа. В 1987–1989 гг. нес служение в молдавской ми-
трополии, являясь настоятелем Феодоро-тироновского кафедрального 
собора г. Кишинева, секретарем митрополита Кишиневского и молдав-
ского, благочинным церквей Кишиневского округа. 

 Юбилей митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла
 The Jubilee of His Holiness Cyril, Metropolitan of Ekaterinburg and Verkhoturie
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с 1989 г. — клирик тульской епархии, секретарь митрополита туль-
ского и белёвского, благочинный церквей тульского городского округа. 
В этот период принимал участие в Поместных соборах 1988 и 1990 гг. 
большое влияние на становление будущего владыки Кирилла оказал его 
духовный наставник митрополит серапион (Фадеев; 1933–1999).

26 февраля 1998 г. решением священного синода избран еписко-
пом богородицким, викарием тульской епархии. 15 марта 1998 г. хиро-
тонисан во епископа. будучи викарием, активно помогал митрополиту 
тульскому и белёвскому серапиону. В частности, на его плечи легла за-
бота об открытии в туле своей духовной школы. с 1 октября 1998 г. вла-
дыка Кирилл был назначен ректором пастырских курсов при тульском 
епархиальном управлении; заботами епископа Кирилла 7 марта 2000 г. 
пастырские курсы преобразованы в тульское духовное училище, а 6 ок-
тября 2001 г. училище преобразовано в тульскую духовную семинарию 
с 5-летним сроком обучения. После кончины приснопамятного Влады-
ки серапиона святейший синод 19 июля 2000 г. избрал Преосвященно-
го Кирилла епископом тульским и белёвским. 

7 октября 2002 г. решением священного синода назначен на ярос-
лавскую кафедру. 25 февраля 2003 г. возведен в сан архиепископа. много 
трудов было положено архиепископом Кириллом в ярославской области. 
одним из самых заметных стало строительство успенского кафедрально-
го собора на месте разрушенного в 1937 г. много приложил усилий Высо-
копреосвященный владыка в ярославле для развития духовной школы. 
Его трудами духовное училище в 2006 году преобразовано в семинарию.

Решением священного синода от 27 июля 2011 г. назначен преос-
вященным Екатеринбургским и Верхотурским, на заседании от 5–6 ок-
тября 2011 г. — главой новообразованной Екатеринбургской митропо-
лии. также определением синода назначен ректором Екатеринбургской 
духовной семинарии. 8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита. 

неустанные труды и деятельность на благо Церкви митрополита 
Кирилла отмечены многочисленными наградами, как светскими, так и 
церковными, в том числе орденами Поместных Православных Церквей.

*  *  *

на уральской земле владыка развернул широкую деятельность. Прежде 
всего огромная работа была проведена по юридическому узаконению 
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ряда построек, оформлению документов на храмы епархии и земельные 
участки; владыкой реструктуризирована деятельность Епархиального 
управления, приближена к реальным потребностям сегодняшнего дня.

богослужение для владыки Кирилла является стержнем его дея-
тельности. Часто совершая богослужения, архипастырь уделяет значи-
тельное внимание благоговейному и правильному совершению его ду-
ховенством епархии. 

Значительное внимание Высокопреосвященный архипастырь уде-
ляет прежде всего устроению приходской (общинной) жизни, стараясь 
сам поддержать недавно открытые приходы. Через совершение влады-
кой таинства священства епархия пополняется многими неравнодуш-
ными пастырями.

мудро выстраиваются отношения с представителями государ-
ственных и общественных структур, представителями культуры. В диа-
логе с местной властью удалось в 2015 г. подписать соглашение между 
главой Екатеринбургской епархии, митрополитом Екатеринбургским и 
Верхотурским Кириллом, и главой администрации города Екатеринбур-
га А. Э. якобом об определении места строительства 20 новых храмов 
на территории города к 2020 г. (программа «20/20»). Программа, ставя 
перед собой реальные перспективы, уже в действии: более 10 храмов на-
ходятся в стадии строительства или оформления участков.

В последние годы удалось достигнуть значительного прогресса в 
вопросе восстановления собора святой великомученицы Екатерины, 
покровительницы столицы среднего урала. Вопрос еще остается в ста-
дии рассмотрения, однако появилась уверенность, что в городе Екате-
ринбурге к 300-летию города (в 2023 г.) вновь будет храм во имя этой 
удивительной святой христианской Церкви.

строятся и благоукрашаются и храмы города и епархии. отметим 
росписи храма-памятника на Крови, завершение реконструкции Алек-
сандро-невского собора Александро-невской ново-тихвинской обите-
ли, освящение храма «большой Златоуст», окончание основных работ 
по строительству храма Порт-Артурской иконы Пресвятой богороди-
цы и многих других. Значительное число храмов заложены и находятся 
в стадии строительства. благоукрашаются ранее построенные храмы и 
монастыри. Личной заботой владыки был открыт скит в честь боголюб-
ской иконы божией матери в пос. сарсы II Красноуфимского района 
свердловской области.
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Регулярно заботами владыки Кирилла Екатеринбург посещают 
об щецерковные святыни; самым значимым и эпохальным стало запом-
нившееся всем верующим уральцам пребывание в Екатеринбурге Пояса 
Пресвятой богородицы в ноябре 2011 г.

особое значение для епархии имел первосвятительский визит 
Патриарха московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбург в рамках 
празднования 400-летия Дома Романовых в 2013 г. 18 мая святейший 
Патриарх посетил монастырь святых Царственных страстотерпцев на 
ганиной яме, где совершил освящение закладного камня в основание 
храма Державной иконы божией матери. Затем святейший Владыка 
побывал в храме-памятнике на Крови, посетил духовно-просветитель-
ский центр «Царский» в Екатеринбурге и осмотрел выставку «Подвиг 
служения России царской династии Романовых». Вечером 18 мая Пред-
стоятель Русской Церкви совершил всенощное бдение в свято-троицком 
кафедральном соборе Екатеринбурга. 19 мая, в неделю жен-мироносиц, 
Патриарх совершил чин великого освящения отреставрированного со-
бора во имя святого благоверного князя Александра невского ново-
тихвинского монастыря в Екатеринбурге и божественную литургию 
в новоосвященном храме. В завершение визита Предстоятель Русской 
Церкви посетил воссозданный храм-колокольню «большой Златоуст».

25–27 августа 2015 г. Екатеринбургскую епархию впервые посетил 
блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Фео-
дор II. он посетил значимые места и святыни Екатеринбурга: храм Па-
мятник на крови, монастырь Царственных страстотерпцев в урочище 
ганина яма, Иоанно-Предтеченский собор, Александро-невский ново-
тихвинский женский монастырь. В Духовно-просветительском центре 
«Царский» состоялась встреча высокого гостя с представителями свет-
ских властей и общества. В канун праздника успения Пресвятой бого-
родицы, 27 августа, блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский 
и всея Африки Феодор II возглавил Всенощное бдение в свято-троиц-
ком кафедральном соборе.

Владыка воспитал и приготовил к архипастырскому служению 
многих своих духовных чад. один из них, викарий Екатеринбургской 
епархии епископ среднеуральский Евгений (Кульберг), помогает ми-
трополиту Кириллу в многочисленных трудах по устроению церковной 
жизни в епархии.



Первое посещение Екатеринбургской духовной семинарии. Август 2011 г.

На вечере памяти, посвященном 110-летию со дня рождения  
архиепископа Климента (Перестюка). 28 октября 2014 г.



Приветственное слово на вечере памяти, посвященном 110-летию со дня рождения  
архиепископа Климента (Перестюка). 28 октября 2014 г.



В президиуме на пленарном заседании III Международной научно-богословской  
конфренции «Церковь. Богословие. История». 2015 г.

Общение с выпускником на заседании Ученого совета 24 июня 2015 г.



Владыка ректор общается с вновь поступишими студентами. 2015 г. 

Владыка Кирилл общается с вновь поступившими студентами 
во дворе семинарии. 2015 г.
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трудами митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Ки-
рилла была возобновлена деятельность Екатеринбургского региональ-
ного отделения Всемирного русского народного собора. Значительным 
достижением стало открытие и успешное начало деятельности Екате-
ринбургского отделения Императорского православного палестинского 
общества. Регулярно проводятся мероприятия, значимые для епархий 
всего уральского федерального округа: съезды законоучителей, собра-
ния монашествующих, и др.

огромное значение в деятельности владыки Кирилла имеют про-
светительские и образовательные проекты. Екатеринбургскую епархию 
активно посещают известные пастыри и миряне, выступают с откры-
тыми лекциями и беседами; просветительскую деятельность ведут раз-
личные епархиальные структуры — особо можно отметить развитие 
Духовно-просветительского центра «Царский».

одним из успешных проектов в области просвещения и образова-
ния стало создание на базе библиотеки Екатеринбургской духовной се-
минарии и Центральной православной библиотеки Православного ин-
формационно-библиотечного центра. благодаря гранту фонда «Право-
славная инициатива» в Православном информационно-библиотечном 
центре создан музей святости, исповедничества и подвижничества на 
урале в хх веке, открытый Высокопреосвященным Кириллом 11 февра-
ля 2015 г. За первый год работы музей стал известен не только в России, 
но и за рубежом.

одним из приоритетных направлений с самого приезда митропо-
лита Кирилла в Екатеринбург становится развитие системы церковно-
го образования. За прошедшие 5 лет изменился статус миссионерско-
го института, ставшего епархиальным и получившего высокую оценку 
святейшего Патриарха Кирилла. миссионерский институт — высшая 
церковная школа для мирян, желающих послужить богу и святой Церк-
ви, где студенты имеют возможность получить базовое теологическое 
образование. Кроме того, в Екатеринбурге существует целый ряд раз-
личного рода библейских, катехизаторских, миссионерских курсов. 

совершенно новым явлением в жизни Екатеринбургской епархии 
стали регулярно проводимые курсы повышения квалификации для свя-
щеннослужителей, главными задачами которых являются обновление и 
углубление знаний в вопросах пастырской и общекультурной деятель-
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ности на основе достижений науки, посвящение духовенства в наиболее 
актуальные проблемы жизни Русской Православной Церкви.

особое внимание архипастырь уделяет Екатеринбургской духов-
ной семинарии, прежде всего — как епархиальный архиерей и ректор 
(в 2011–2015 гг.). Владыка особо отмечает важность духовной школы в 
деле становления будущего пастыря. главный успех забот владыки Ки-
рилла о семинарии — увеличение числа принимающих священный сан.

За последние 5 лет в семинарии произошло много значительных 
изменений. Прежде всего, семинария в 2012 г. переехала из микрорайона 
Эльмаш в новопостроенное четырехэтажное здание в центре Екатерин-
бурга на территории свято-троицкого кафедрального собора. Фонд се-
минарской библиотеки был разделен: учебная литература (7 000 ед. хр.) 
находится в читальном зале семинарского здания, а основной массив 
книг располагается в Православном информационно-библиотечном 
центре, недалеко (в 5 минутах) от семинарии. на 1 сентября 2016 г. он 
составил 63 673 единицы хранения.

5 августа 2013 г. семинарией была получена новая бессрочная ли-
цензия на право ведения образовательной деятельности в сфере выс-
шего образования, переоформленная 30 августа 2016 г., в связи с вклю-
чением в перечень образовательных программ ооП по направлению 
48.03.01 «теология». В ближайшие годы перед руководством духовной 
школы стоит вопрос о ее аккредитации. В настоящее время преподава-
ние ведется по Единому учебному плану, рекомендованному учебным 
комитетом Русской Православной Церкви. уделяется внимание повы-
шению квалификации преподавательского коллектива семинарии. так, 
для всех педагогов в 2014 г. проводились курсы повышения квалифика-
ции, за 3 года четверо преподавателей защитили диссертации на соиска-
ние ученых степеней кандидата и доктора наук, ряд преподавателей об-
учается в докторантуре, аспирантуре и магистратуре как светских, так 
и церковных учебных заведений. В настоящее время на пастырско-бого-
словском отделении семинарии трудятся 33 преподавателя; из них двое 
имеют ученую степень доктора и 11 — степень кандидата наук (включая 
3-х кандидатов богословия).

Владыка Кирилл уделяет большое внимание воспитательной работе 
в семинарии: студенты посещают концерты в филармонии и постановки 
в оперном театре, в семинарии проводятся вечера — например, Филаре-
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товский вечер, который традиционно проходит 2 декабря, в день памяти 
святителя Филарета (Дроздова). особой теплотой был проникнут вечер 
памяти (28 октября 2014 г.), посвященный 110-летию со дня рождения ар-
хиепископа Климента (Перестюка), долгие годы занимавшего Екатерин-
бургскую кафедру. особо радостным событием стала грандиозная поезд-
ка администрации и студентов семинарии в год 700-летия преподобного 
сергия на Куликово поле, в свято-троицкую сергиеву лавру, Радонеж, 
хотьково, Ростов Великий — места, связанные с жизнью Игумена земли 
Русской. организовываются другие поездки и экскурсии.

Значимы для образовательного процесса Екатеринбургской семи-
нарии выступления, лекции и встречи со студентами известных спе-
циалистов в той или иной области, деятелей науки и культуры. так, в 
2012 г. со студентами и преподавателями ЕДс встретился глава отдела 
внешних церковных связей московского Патриархата, ректор обще-
церковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостоль-

Владыка ректор со студентами семинарии и духовенством  
Екатеринбургской епархии на Куликовом поле. 2014 г.
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ных Кирилла и мефодия митрополит Волоколамский Иларион. Читали 
лекции и преподаватели московской духовной академии: профессор 
Алексей Ильич осипов, заведующий библиотекой мДА игумен Дио-
нисий (Шленов). Выступал перед студентами семинарии и профессор 
Пстгу А. Л. Дворкин, о пастырстве беседовали протоиерей Артемий 
Владимиров, регулярно посещающий семинарию, и протоиерей Дими-
трий смирнов. Дважды семинарию посещал признанный классик кино, 
польский кинорежиссер К. Занусси.

В 2013–2016 гг. для студентов несколько мини-спецкурсов по исто-
рии богословского образования прочитала доктор исторических наук, 
доктор церковной истории, профессор Православного свято-тихонов-
ского гуманитарного университета н. Ю. сухова. с лекциями выступа-
ли и доцент кафедры истории западноевропейской и русской культу-
ры исторического факультета санкт-Петербургского государственного 
университета о. б. сокурова, доцент кафедры истории и мировой по-
литики северо-Западного института управления Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-

На вечере памяти, посвященном 110-летию со дня рождения  
архиепископа Климента (Перестюка). 28 октября 2014 г.
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дерации И. н. белобородова, старший научный сотрудник Института 
истории и археологии уро РАн м. Ю. нечаева и многие другие.

В последние несколько лет активно развивается совместная рабо-
та с миссионерским институтом, которая включает организацию со-
вместных конференций и мероприятий, взаимодействие в библиотеч-
ной сфере, и т. д. Взаимодействие развивается и с кафедрой теологии 
уральского государственного горного университета.

семинария успешно сотрудничает с различными структурами Ека-
теринбургской епархии. Постоянные контакты установились с сектором 
церковно-приходских школ отдела религиозного образования и кате-
хизации и функционирующей в рамках сектора Екатеринбургской учи-
тельской семинарией имени священномученика Фаддея (успенского). 

В Екатеринбургской духовной семинарии значительное внимание 
уделяется научной работе преподавателей, сотрудников и студентов. те-
матика защищаемых в семинарии работ представлено максимально ши-
роко. благодаря поддержке Владыки студенты и преподаватели активно 
участвуют в крупных научно-богословских конференциях. 

с 2013 г. по благословению ректора семинарии митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского Кирилла стала проводиться международ-
ная (или всероссийская) ежегодная конференция «Церковь. богословие. 
История». научный форум с самого начала замысливался тематически 
максимально широким, чтобы объединить всех, кто занимается бого-
словием или церковной историей, и дать возможность апробации науч-
ных наработок как студентам старших курсов, так и преподавателям и 
сотрудникам семинарии. традиционно соорганизаторами конференции 
выступают Институт гуманитарных наук и искусств уральского феде-
рального университета им. первого Президента России б. н. Ельцина и 
другие учреждения Екатеринбурга. Ежегодно в работе форума участву-
ют ученые и студенты: богословы, историки, филологи из Екатеринбурга, 
москвы, санкт-Петербурга и целого ряда городов России и зарубежных 
стран. сборник материалов конференции издается к ее началу1. В гряду-
1 см.: Церковь. богословие. История: мат-лы Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатерин-
бург, 12 февраля 2013 г.). Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДс, 2014. 192 с.; Церковь. 
богословие. История: мат-лы II Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февра-
ля 2014 г.). Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДс, 2014. 288 с.; Церковь. богословие. 
История: мат-лы III междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 
г.). Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДс, 2015. 649 с.; Церковь. богословие. История: 



306

щем 2017 г. планируется проведение уже V научно-богословской конфе-
ренции «Церковь. богословие. История»2.

Екатеринбургская семинария в последние годы провела и другие 
небольшие конференции, семинары, круглые столы и т. д. Кроме того, 
духовная школа участвовала в организации многих различных научных 
и научно-просветительских мероприятий, организованных Екатерин-
бургской епархией и ее подразделениями.

новым направлением в деятельности семинарии при митрополи-
те Кирилле и при его поддержке стали издательские проекты. В 2013–
2016 гг. Екатеринбургская духовная семинария издала 3 учебных посо-
бия, 3 монографии, 6 сборников материалов конференций. с 2011 г. учеб-
ное заведение начало издавать научно-богословский журнал «Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии». Первоначально официальный 
печатный орган семинарии выходил два раза в год, а с 2015 г. — четы-
режды. он зарегистрирован Роскомнадзором, получил международный 
стандартный серийный номер и гриф «одобрено синодальным инфор-
мационным отделом Русской Православной Церкви». Журнал включен 
в Российский индекс научного цитирования. По благословению митро-
полита Кирилла научный журнал бесплатно рассылается по всем выс-
шим духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви, 
расположенным как на территории стран снг, так и за ее пределами.

Первым периодическим изданием семинарии была просветитель-
ская газета «твоя Церковь», которая создавалась силами студентов се-
минарии. В 2014 г. по благословению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла, ректора Екатеринбургской духовной семи-
нарии, по инициативе и силами студентов издание было возобновлено, 
но уже в формате полноцветного журнала. Первый номер возобновлен-
ного издания был посвящен 700-летнему юбилею преподобного сергия 
Радонежского и вышел в свет 2 июля 2014 г.
мат-лы III междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.). Ч. 2. 
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2015. 56 с.; Церковь. богосло-
вие. История: мат-лы IV междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 5–6 февраля 
2016 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2016. 400 с.
2 см.: никулин и. а. отчет о Всероссийской научно-богословской конференции «Цер-
ковь. богословие. История», посвященной памяти собора Екатеринбургских святых // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2013. Вып. 1(5). с. 215–219; он же. от-
чет о IV международной научно-богословской конференции «Церковь. богословие. 
История» // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 2 (14). с. 239–244.
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В 2014 г. трудами приснопамятного игумена Лавра (Короткова) 
сектор заочного обучения переехал в Паломнический центр «ганина 
яма», где имеются все условия для комфортного проживания, питания 
и обучения студентов в период сессий. 

Продолжило заботами митрополита Кирилла развитие и певчес-
ко-регентское отделение. В 2012 г. по образцу регентской школы при 
московской духовной академии был осуществлен переход на 3-летнее 
обучение. с 2013 г. отделение располагается на территории Иоанно-
Предтеченского собора, рядом со зданием Епархиального управления. 
с 6 октября 2013 г. заведующей отделением назначена доктор искус-
ствоведения, про фессор оксана Евгеньевна Шелудякова. В настоящее 
время в педагогический состав отделения входят преподаватели с выс-
шим профессиональным и педагогическим образованием, многие име-
ют ученые степени и звания. большое значение в жизни певческо-ре-
гентского отделения имеет участие хора в богослужениях. митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обращает большое внима-
ние на привитие учащимся любви к церковному богослужению, его кра-

Преподаватели, студенты и выпускники во главе с ректором  
митрополитом Кириллом в день выпуска. 25 июня 2015 г.
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соте, личному молитвенному переживанию, и именно поэтому очень 
часто хор певческо-регентского отделения становится участником ар-
хиерейских богослужений.

Всего на сентябрь 2016 г. в Екатеринбургской духовной семинарии 
на пастырско-богословском отделении на очной форме обучается 71 че-
ловек, 340 студентов на секторе заочного обучения, 35 — на регентском 
отделении.

Администрация, преподавательская корпорация и студенты  
Екатеринбургской духовной семинарии сердечно поздравляют  

нашего дорогого архипастыря с юбилеем и желают Божией помощи  
в дальнейших трудах на благо Святой Православной Церкви!

Многая и благая лета!

Прот. николай Малета 
с преподавателями, 

сотрудниками и
 студентами



вечная
Память

8 июня, в канун праздника Вознесения Господня, на 
90-м году жизни скончался пребывавший на покое ар-
хиепископ Мелхиседек (Лебедев). Владыка Мелхиседек 
управлял Екатеринбургской епархией в 1984–1994 гг.

Раздел VI. Вечная память (некрологи)
VI. Obituary

архиеп. Мелхиседек (Лебедев)
26.01.1927 — 08.06.2016



вечная
Память

25 июня 2016 г. после продолжительной болезни по-
чил наместник Верхотурского Свято-Николаевского 
мужского мо настыря, заведующий сектором заочно-
го обучения Екатеринбургской духовной семинарии, 
ректор Верхотурского духовного училища игумен 
Лавр (Коротков).

Продолжение на с. 321

игумен Лавр (Коротков)
15.05.1986 — 25.06.2016
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ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА МЕЛХИСЕДЕКА (ЛЕБЕДЕВА)

будущий владыка (в миру Василий михайлович Лебедев) родился 
26 ян варя 1927 г. в д. ново-Черкасово Шатурского района московской 
области в верующей крестьянской семье. Во время Великой отечествен-
ной войны Василий работал на заводе в одном из городов московской 
области. В 1946 г. поступил в московскую духовную семинарию. По ее 
окончании по первому разряду, в 1950 г., после женитьбы, принял свя-
щенный сан.

Первые годы священства служил в селах московской области. В 
январе 1961 г. переведен на должность благочинного церквей орехово-
Зуевского округа московской епархии и вскоре назначен настоятелем 
богородице-Рождественской городской церкви г. орехово-Зуево. одна-
ко семейная жизнь у отца Василия не сложилась, супруга покинула свя-
щенника, хотя в семье к этому времени уже было трое детей.

В 1962 г. поступил в московскую духовную академию. В 1963 г. 
вступил в число братии свято-троицкой сергиевой лавры. В том же году 
митрополитом Ленинградским и Ладожским никодимом (Ротовым) по-
стрижен в монашество с именем мелхиседек и направлен на троицкое 
Патриаршее подворье в с. Переделкино. После 3-го курса решением 
священного синода определен быть епископом Вологодским и Велико-
устюжским. однако занятий в академии не оставил и, подготовившись 
за лето по 8-ми предметам, оставшимся на 4-м курсе, сдал их экстерном 
за два дня. В последующие два года подготовил кандидатскую работу 
на тему «II Ватиканский собор. Историко-критический обзор», после 
успешной защиты которой получил степень кандидата богословия.

15 июня 1965 г. владыка никодим (Ротов) возвел иеромонаха мел-
хиседека в сан архимандрита и вскоре состоялось его наречение епи-
скопом Вологодским и Великоустюжским. хиротония архимандрита 
мелхиседека во епископа состоялась 17 июня 1965 г. в успенском соборе 
троице-сергиевой лавры. богослужение совершили митрополит Ленин-
градский и Ладожский никодим, архиепископ тульский и белевский 
Алексий, епископы Дмитровский Филарет и Волоколамский Питирим.

Первым местом его архипастырского служения стала Вологодская 
и Великоустюжская епархия. однако долго владыка в ней не пробыл. 
уже 7 октября 1967 г. священный синод постановил направить еписко-
па мелхиседека на Венскую и Австрийскую кафедру. Венский архипа-
стырь должен был значительное время уделять представлению Русской 

Памяти архиепископа мелхиседека (Лебедева)

Вечная память
 Памяти архиепископа мелхиседека (Лебедева)
 In memory of Archbishop Melchizedek (Lebedev)
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Православной Церкви за рубежом. будучи на Венской кафедре, 24 июня 
1968 г. назначен членом делегации от Русской Православной Церкви на 
IV Ассамблею Всемирного совета церквей. 8 –11 мая 1969 г. участвовал 
в торжествах по случаю 1100-летия со дня блаженной кончины святого 
равноапостольного Кирилла, проходивших в болгарии.

25 июня 1970 г. назначен епископом Пензенским и саранским. 
Решением священного синода от 3 марта 1976 г. избран в состав си-
нодальной комиссии по вопросам христианского единства. 9 сентября 
1976 г. возведен в сан архиепископа.

4–18 апреля 1977 г. возглавил паломническую группу Русской Цер-
кви при поездке на святую гору Афон. 4–10 мая 1978 г. посетил Чехос-
ловакию, а 15–22 мая во главе делегации Русской Православной Церк-
ви — японию. Постановлением священного синода направлен наблю-
дателем на Ламбетскую конференцию (22 июля — 13 августа 1978 г.).

10 октября 1978 г. назначен архиепископом берлинским и средне-
европейским, Патриаршим экзархом средней Европы. с 18 по 25 октя-
бря 1979 г. возглавил делегацию Русской Церкви на VIII конференции 
генеральной ассамблеи Конференции европейских церквей на о. Крит. 
направляли его и на другие конференции и встречи. Иногда из этих по-
ездок за границу владыка на свой страх и риск привозил книги.

26 декабря 1984 г. на заседании священного синода под председа-
тельством Патриарха Пимена владыка был назначен на свердловскую 
и Курганскую кафедру, а также временно управляющим Челябинской 
епархией.

Владыка прибыл в свердловск 14 января 1985 г. Десятилетие ар-
хипастырского служения Высокопреосвященного мелхиседека в Ека-
теринбурге пришлось на эпоху изменения церковно-государственных 
отношений, политической системы и полномасштабного церковного 
возрождения. 

Архиепископ чувствовал эти перемены и старался всеми силами 
использовать все возможности для развития церковной жизни. Прежде 
всего, при его содействии начало увеличиваться число приходов; влады-
ка большое внимание уделял своим личным поездкам по приходам, об-
щению с паствой. Для богослужений в Екатеринбурге были возвращены 
храм Всех святых, Вознесенская церковь, храм спаса Всемилостивого, 
собор Александра невского. были открыты первые новые храмы — ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона и Рождества христова.
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огромным событием в церковной жизни среднего урала стало об-
ретение честных мощей праведного симеона Верхотурского, изъятых из 
Верхотурского монастыря в 1920 году. В год празднования 1000-летия 
Крещения Руси владыка обратился к государственным властям с прось-
бой о возвращении святыни; она была удовлетворена. 11 апреля 1989 года 
архиепископ мелхиседек и несколько священников вынесли из музея 
честные мощи праведного симеона. Первое время они хранились в келье 
владыки. Вскоре, 25 мая 1989 г., мощи праведного симеона Верхотурско-
го торжественно, при огромном стечении духовенства и верующих, были 
внесены в храм Всемилостивого спаса на Елизавете. Эти события оста-
лись в памяти уральцев, и уже тогда воспринимались как эпохальные, а 
день возвращения мощей стал третьей памятью праведного симеона.

Через несколько лет, 23 сентября 1992 года начались торжества, 
связанные с закладкою камня храма-памятника на Крови и перенесе-
нием мощей преподобного симеона Верхотурского в Верхотурье.

с первых шагов владыки мелхиседека начиналось восстановление 
памяти о всех убиенных и пострадавших на урале в годы гонений. Вла-
дыка мелхиседек помогал комиссии по реабилитации от московской 
Патриархии, собирающей документы для создания архива безвинно по-
гибших деятелей Православной Церкви. 14 августа 1991 г. на москов-
ском тракте, где находится массовое захоронение, состоялась великая 
заупокойная панихида по невинно убиенным. незадолго до этого, на 
месте бывшего стрельбища нКВД был водружен деревянный крест, а в 
день поминовения была установлена табличка с надписью: «Вечная па-
мять жертвам сталинских репрессий».

большое внимание архиепископ мелхиседек уделял просвещению 
в свердловской (Екатеринбургской) и Курганской епархии. создава-
лись воскресные школы, издавались «Екатеринбургские епархиальные 
ведомости», «Православный вестник». Владыка подавал в этом пример 
не только своими замечательными проповедями, но личным участием в 
организации воскресной школы при Иоанно-Предтеченском соборе, в 
том числе архиепископ сам вел и занятия. 

с 25 сентября 1991 г., в связи с возвращением исторического на-
звания кафедрального города, стал титуловаться Екатеринбургским и 
Курганским, а с 23 сентября 1993 г., с образованием Курганской епар-
хии, — Екатеринбургским и Верхотурским. Решением священного си-
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нода от 26 февраля 1994 г. владыка был переведен на вновь образован-
ную брянскую и севскую кафедру. 

Первым местом его пребывания в брянске стали кельи возрожда-
емого в те годы свенского успенского мужского монастыря, а первым 
знаменательным деянием архиепископа мелхиседека на брянщине ста-
ло обретение честных мощей святого преподобного благоверного князя 
олега брянского — небесного покровителя той земли. Владыка глубоко 
чтил этого угодника божия и почти всегда сам возглавлял чтение акафи-
ста ему в брянском Петропавловском соборе (ныне — монастыре).

трудами почившего архипастыря была создана структура брян-
ского епархиального управления, налажено взаимодействие Церкви со 
светской властью и с обществом. особой заботой владыки мелхиседека 
на брянщине было устроение монашеской и приходской жизни. Его тру-
дами возобновлено монашеское делание в мужской Площанской пусты-
ни, Карачевском николо-одрином и севском Крестовоздвиженском 
женских монастырях, открыто множество новых приходов, образованы 
новые благочиния. одним из первых деяний архиепископа мелхиседе-
ка стало открытие пастырских курсов в городе трубчевске. Эти курсы 
стали первой ступенью в церковном просвещении на брянщине: боль-
шинство ныне служащих брянских пастырей начинали свое духовное 
образование именно там. Эти курсы впоследствии были преобразованы 
в брянское духовное училище.

священный синод на заседании 12–13 марта 2002 г. удовлетворил 
прошение архиепископа мелхиседека об увольнении на покой в связи с 
достижением 75-летия, выразив ему благодарность за понесенные труды.

скончался архипастырь 8 июня 2016 г. на 90-м году жизни. 10 июня 
2016 г. состоялось отпевание и погребение. Заупокойную Литургию и 
отпевание в свято-троицком соборе города Подольска совершил ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении архипа-
стырей и духовенства. Из Екатеринбурга проститься с почившим вла-
дыкой прибыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с 
клириками епархии. Погребен владыка мелхиседек у алтаря Воскресен-
ского храма с. молоди Чеховского района московской области.

Владыка мелхиседек любил богослужение, многие службы знал 
наизусть и великолепно знал церковный устав. Архипастырь имел обык-
новение произносить проповеди после чтения Евангелия на Литургии. 



Портрет епископа Мелхиседека (Лебедева)



Архиепископ Мелхиседек на паперти Иоанно-Предтеченского кафедрального собора  
в день празднования 1000-летия Крещения Руси. 1 августа 1988 г.

Встреча архиепископа Мелхиседека в Нижнем Тагиле. 1980-е гг.



Служение Божественной литургии в Иоанно-Предтеченском соборе

Выход на иордань в день празднования Богоявления Господня.  
Иоанно-Предтеченский кафедральный собор



Архиепископ Мелхиседек (Лебедев) на покое (г. Климовск Московской области)
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Его слово всегда было проникнуто глубоким богомыслием и одновре-
менно доступно и понятно каждому прихожанину.

Владыка имел множество наград, в том числе: памятную панагию за 
миротворческое служение (1977 г.), ордена — преподобного сергия Радо-
нежского II степени (1982 г.), святого равноапостольного князя Владимира 
II степени (1987 г.), святого благоверного князя Даниила московского II сте-
пени (1990 г.), медаль святого праведного симеона Верхотурского I степени 
(2012 г.) и орден болгарской Православной Церкви, а также награды совет-
ского фонда мира: Почетный знак (1977 г.) и Золотую медаль (1978 г.).

Избранные научные труды, публикации

1. II Ватиканский собор. Историко-критический обзор (кандидатская 
диссертация).
2. Речь при наречении во епископа Вологодского // ЖмП. 1965. № 8. 
с. 7–12.
3. Празднование 25-летия интронизации святейшего Патриарха Алек-
сия в Венской епархии // ЖмП. 1970. № 5. с. 28–29.
4. Визит Предстоятеля малабарской Церкви Индии // ЖмП. 1977. № 2. 
с. 62.
5. Исторический визит святейшего Патриарха Пимена в Индию // 
ЖмП. 1977. № 6. с. 51–59.
6. Посещение советского союза архиепископом Кентерберийским док-
тором Фредериком Дональдом Когганом // ЖмП. 1978. № 2. с. 66–72.
7. Преподобный герасим, первый Вологодский чудотворец: К 800-ле-
тию со дня преставления // ЖмП. 1978. № 3. с. 66–68.
8. о народно-церковном почитании царя страстотерпца николая II 
Александровича, его августейшей семьи и сонма всех новомучени-
ков и исповедников Российских // Православная газета. Екатеринбург. 
2005. № 27 (348). с. 13. Доступно в сети Интернет. url: http://orthodox-
newspaper.ru/numbers/at39764 (дата обращения: 27.07.2016).
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№ 14 (130). с. 6–7. Доступно в сети Интернет. url: http://orthodox-
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newspaper.ru/aboutnewspaper/soyuz/at14413 (дата обращения: 27.07.2016)

Вечная память приснопоминаемому  
архиепископу Мелхиседеку!
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будущий игумен Лавр, в миру Евгений Александрович Коротков, родил-
ся 15 мая 1986 г. в шахтерском городке Липки Киреевского района туль-
ской области в семье рабочих. 26 июня 1986 г. принял святое Крещение 
в свято-никольском храме села Панино Киреевского района тульской 
области. с 1995 г. стал регулярно ходить в храм Казанской иконы божи-
ей матери села миленино Киреевского района тульской области.

После окончания в 2003 г. средней общеобразовательной школы 
№ 1 города Липки поступил в тульскую духовную семинарию. В период 
обучения в семинарии (2003–2008 гг.) проявил себя как ответственный 
и старательный студент. тема его дипломной работы — «Епархиальная 
жизнь Русской Православной Церкви в годы Великой отечественной 
войны 1941–1945 гг.». В ходе подготовки выпускной квалификационной 
работы работал в библиотеке московской духовной академии.

23 августа 2008 г. в никольском храме Феодоровского кафедраль-
ного собора г. ярославля архиепископом ярославским и Ростовским 
Кириллом (наконечным) пострижен в монашество с наречением имени 
в честь святого мученика Лавра. на следующий день, 24 августа, по по-
ставлении во чтеца и иподиакона тем же архипастырем был рукополо-
жен в сан иеродиакона, а в попразднство Рождества христова, 8 января 
2009 г., за божественной литургией в Покровском храме г. Переславля-
Залесского был рукоположен в сан иеромонаха к Феодоровскому кафе-
дральному собору г. ярославля. 

с начала 2008/2009 учебного года назначен преподавателем цер-
ковнославянского языка и помощником инспектора ярославской ду-
ховной семинарии. 15 февраля 2009 г. назначен помощником заведую-
щего канцелярией ярославского епархиального управления. 14 июля 
2009 г. без освобождения от занимаемых должностей назначен насто-
ятелем Архиерейского домового храма во имя святителя Иннокентия, 
митрополита московского. 1 сентября 2009 г. назначен проректором по 
воспитательной работе ярославской духовной семинарии.

26 июля 2011 г. подал прошение о почислении за штат ярослав-
ской епархии с правом перехода в Екатеринбургскую епархию, в штат 
которой и был принят в том же году, и вскоре назначен старшим свя-
щенником Иоанно-Предтеченского собора г. Екатеринбурга. 

В 2012 г. поступил на I курс магистратуры московской духовной 
академии (заочно). 19 июня 2012 г. назначен проректором по воспита-

ПАМЯТИ ИГУМЕНА ЛАВРА (КОРОТКОВА)

Памяти игумена Лавра (Короткова)

 Памяти игумена Лавра (Короткова)

 In memory of Hegumen Lavr (Korotkov)
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тельной работе Екатеринбургской духовной семинарии (указ № 177) с 
сохранением должности старшего священника Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора; отец Лавр также некоторое время являлся на-
стоятелем храма во имя святителя саввы сербского г. Екатеринбурга. 27 
октября 2014 г. переведен на должность заведующего сектором заочного 
обучения. 22 октября 2015 года решением священного синода (журнал 
№85) назначен на должность наместника Верхотурского свято-нико-
лаевского мужского монастыря. 31 декабря 2015 г. на божественной ли-
тургии в Крестовоздвиженском соборе свято-николаевского монасты-
ря города Верхотурья возведен в сан игумена. одновременно с назна-
чением на должность наместника игумен Лавр был назначен ректором 
Верхотурского духовного училища.

с большим вниманием отец Лавр относился к церковным служ-
бам, всегда совершая богослужение спокойно и молитвенно. оставил 
он добрую память и своими трудами в Иоанно-Предтеченском соборе. 
особенно запомнились прихожанам его всегдашние прочувствованные 
проповеди. отец Лавр не боялся работы, трудясь и благоукрашая храм 
наравне со всеми.

В Екатеринбургской духовной семинарии проявил себя как ответ-
ственный и старательный руководитель, добрый, отзывчивый и внима-
тельный проректор, старавшийся всегда войти в положение студента. 
отец Лавр положил немало сил для благоукрашения нового здания се-
минарии возле свято-троицкого собора. став заведующим сектором 
заочного обучения, отец Лавр постарался навести в нем должный поря-
док. Значительные усилия приложил для удобного размещения сектора 
в Паломническом центре «ганина яма». 

Почивший о господе игумен Лавр был неутомимым тружеником, с 
усердием выполнявшим любое церковное послушание. труды почивше-
го игумена Лавра были отмечены как богослужебными наградами (на-
бедренник — 2008 г., наперсный крест — 2009 г., сан игумена — декабрь 
2015 г.), так и церковными орденами и медалями.

Последние месяцы земной жизни отец Лавр тяжело болел, кротко 
и смиренно перенося посланные ему трудности. свою последнюю бо-
жественную литургию почивший игумен совершил в Иоанно-Предте-
ченском соборе 15 мая 2016 г. в день своего 30-летия. 25 июня 2016 года 
он отошел ко господу. Погребение почившего игумена Лавра состоялось 



Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский  Кирилл и игумен Лавр 
на территории Верхотурского монастыря. 2015 г.

Вручение митрополитом Кириллом игуменского жезла. 31 декабря 2015 г.



С братией и паломниками Верхотурской обители. 2016 г. 

литургия в иоанно-Предтеченском соборе г. екатеринбурга. 2016 г.



Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский  Кирилл  
прощается с почившим игуменом Лавром. Верхотурье. 27 июня 2016 г.

Место захоронения почившего игумена лавра за алтарем Преображенского храма  
в верхотурском свято-николаевском мужском монастыре. 27 июня 2016 г.



Вечная память

в Верхотурской обители 27 июня. отпевание совершили два архипасты-
ря — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ 
нижнетагильский и серовский Иннокентий в сослужении сонма духо-
венства. Приснопамятный отец Лавр был погребен за алтарем Преоб-
раженского собора свято-николаевского Верхотурского мужского мо-
настыря.

на погребении митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл, постригавший и рукополагавший отца Лавра, в частности ска-
зал: «господь забрал его через тяжелую болезнь, которая, как спичка 
мгновенно зажигает порох, сожгла и его молодую жизнь. И сегодня он 
достиг той заповеданной богом границы, до которой мы еще не дошли. 
Ему ничего не надо больше в этой жизни. Потому что сегодня он встает 
и дает ответ перед богом, перед Которым нет никакого лукавства, ни-
каких лишних слов, и перед Которым  душа человека является такой, 
какой она есть на самом деле. будем молиться, чтобы в селениях пра-
ведных его душа упокоилась и наследовала ту жизнь, в которой нет ни 
болезни, ни печали, ни воздыхания, но только вечность и непрестанное 
общение с нашим богом и творцом».

Профессорско-преподавательская корпорация, сотрудники и сту-
денты Екатеринбургской духовной семинарии скорбят и выражают са-
мые глубокие соболезнования родным и близким почившего.

Вечная память приснопамятному игумену Лавру!
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SUMMariES
 Аннотации (на английском языке)

 SummariesBEThS. 2016. Issue 3(15), p. 15–32

Dmitry I. Makarov.  From the Vision of God to the Angels of the Church. St. Symeon the New 
Theologian, Theophanes of Nicaea and the Problems of Catechism in the Contemporary Russia

We analyze the doctrine of St. Simeon the New Theologian on the knowledge of god and 
a monk being instructed by the holy trinity as the basis of his would-be realization of his 
catechetical mission. as compared to the “vertically”-oriented spirituality of St. Simeon, the 
more ecclesia-oriented approach of Theophanies of Nicaea (14th c.) is marked by an emphasis 
put on the horizontal aspect of interconnections between the clergy and the laity in their 
common task of a believer’s indoctrination in the truth of orthodoxy. Theophany of Nicaea 
introduces a special notion of the ‘angels of the church’, i. e. active laymen who assist priests 
at their parishes in carrying out this mission of catechism and religious instruction. both 
the approaches should be combined, in our opinion, in solving our present-day pastoral and 
catechetical problems.

Keywords: Saint Simeon the new Theologian, Theophany of nicaea, catechism, vision of god, ‘‘the 
angels of the Church’’, “The Foundations of the Social Conception of the Russian orthodox Church”

BEThS. 2016. Issue 3(15), p. 33–78

Sergey Yu. Akishin, Andrey V. Pecherin. A History of the Ekaterinburg Theological Seminary 
(1912–1919): teaching stuff, students and the educational process 

The article is devoted to the question of arranging educational process in the theological 
seminary of Ekaterinburg. The establishment of the seminary became a major step towards 
the organization of religious education in the middle urals. The Seminary started as a semi-
nary course at the Theological School in 1912, and it was only in 1916 that the holy Synod 
approved the Seminary project, twice the Seminary graduated the students who had been 
taught there according to a reduced program; after the red army occupied Ekaterinburg on 
the 14th of July, 1919, the Seminary was closed. During such a short period of its work up to 
400 students and teachers had rotated within the Seminary.
The contribution deals with such questions as the arrangement of the educational process and 
what influenced it, as well as the regional specific of life and peculiarities of the Seminary; 
what kind of students were taken into the Seminary and what was the education like.
The Seminary’s goal was to form Weltanschauung positions of the future clergymen and, 
resp., the world outlook of their future flock, i. e., the orthodox christians which still stayed 
in a majority in russia, even according to the census of 1937. In other words, the Seminary 
with its teaching staff had to carry out the great mission of shaping a proper religious environ-
ment in the middle urals. That is why it seems to be so important a task to analyze the specific 
features of the Seminary teaching staff and to reveal the mindset of its teachers. This article 
has just marked the first approach to the mentioned questions.
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The graduates of the Ekaterinburg Theological Seminary were doomed to face the most tragic 
years of the civil war, repressions and the forced emigration. The article contains a brief re-
view of sources concerning the topic, the sources being divided into different groups for the 
convenience of future investigation of concrete biographies of Seminary’s students or teach-
ers. The published lists of students dating to different years are analyzed here for the first 
time, and the complete list of those who studied in the Seminary in 1912 to 1919 is compiled. 
The list is given in a supplement to the item. using incomplete information concerning the 
teaching staff disclosed in various sources the author tried to reconstruct the composition of 
the Seminary administration, the teachers’ names, the service records and the biographical 
data of some teachers. The educational process and its specific features were defined in brief. 
The daily routine is reflected in the supplied documents, like the report of right reverend 
Serafim (alexandrov), etc.

Keywords: the Ekaterinburg Theological Seminary, Religious education, theological formation, 
religious (spiritual) schooling, preparation of priests, educational process.

BEThS. 2016. Issue 3(15), p. 79–96

Sergey Yu. Akishin. Concerning the Exact Dating of the Establishment of the Ekaterinburg 
Ecclesiastical School

The article is dedicated to the exact dating of the Primary religious school for clergymen’ children 
which was established in Ekaterinburg. We can find in the historiography different dates of its 
establishment, but, nevertheless, we can give the exact date on the basis of the unedited sources 
from the National archive of tatarstan and from the russian State historical archive. So, the 
primary religious school was open on September 14, 1836. The district religious school was 
open due to the fact that, on the one hand, in 1833 Ekaterinburg got the suffragan bishop, and, 
on the other hand, that the material resources of religious schools in Perm and Dalmatov were 
unsufficient to provide education to all the children of clergymen in the vast territory of the 
Perm diocese. arkady (Fyodorov), archbishop of Perm and Verkhoturie, raised this question in 
1834, still it took almost a year and a half to make up the decision. When the District religious 
school was open in 1836, there were 4 teachers there which had graduated from the moscow 
Ecclesiastical academy and from the Perm Theological seminary. The school was located first 
at the college councilor  Vysotskiy’s house, but in 1843 the heirs of Fyodor korobkov, the 
merchant, sold their house to the diocese; as soon as the repair was finished on the spot, the 
religious school started its  work there, and it is there that it had been working till 1919. The 
supplement to the article contains a series of unknown documents concerning the opening 
of the religious school. They include the letter of archbishop arkadiy to S. D. Nechajev, the 
chief Prosecutor of the holy Synod, about the school being established; the report of the Perm 
theological seminary administration on the opening of the religious school; the message of the 
Perm Seminary administration concerning the purchase of the korobkov’s house from his heirs.
keywords: Ekaterinburg religious school, religious education in the urals, archbishop arkadiy 
(Fyodorov), bishop Evlampiy (Pyatnitskiy).

Keywords: the Ekaterinburg district religious school, religious education in the Urals, Archbish-
op Arkadiy (Fyodorov), Bishop Evlampiy (pyatnitskiy).
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BEThS. 2016. Issue 3(15), p. 97–151

Elena A. Poletaeva. A Description of the Manuscripts Contained in the Library of the 
Ekaterinburg Theological Seminary (Part 4)

The article presents a scientific description of the five manuscript books dating to the 18th and 
19th centuries which form a part of the rare books collection in the library of the Ekaterin-
burg Theological Seminary. The oldest manuscript is a menologion from the 1730-es. The 
other two manuscripts of the 18th century were compiled and used among the old-believers, 
to judge by the content; the books are full of numerous extractions quotations from the old 
russian texts, the writings of the church Fathers (SS. John chrysostom, cyril of alexandria, 
athanasius the great, cyril of Jerusalem, basil the great, hippolytus, the Pope of rome). The 
first manuscript collection contains the traditional extractions for the old-believers, concern-
ing the faith and the church, the heretics and false prophets, the consummation of the cen-
tury and the antichrist, the sign of the cross. Presented there are the edificatory sermons of 
the Fathers, taken from the texts of the Prologue, the Jerusalem Paterikon, The Sketic rule of 
repentance, as well as from the other monuments of the old russian manuscript book tradi-
tion. a peculiarity of the second collection is that it contains some texts with a rich historical 
content, like, e.g., an extract from Philotheos’, the Pskov elder, epistle to tsar Ivan the terrible, 
from the Story of the two Embassies, an extract from the chronograph (chronicle) of the 
turkish siege, as well as maximos the greek’s Narration about the bird Strufokamil, and from 
some hagiographical texts. The topics which especially vexed the compilers of the collection 
are also present here, like, for example, those on baptism, on how to accept those who were 
converting from a heresy, on how women could cut their hair, etc.
among the new book entries there is a wonderful hand-written summary of the lectures on 
moral theology which were given by Professor F. I. Pavlovsky to the Perm Theological Semi-
nary students in 1848. The manuscript was compiled by the student terentiy Popov. another 
owner of this summary was Petr reshetnikov, the future holy martyr who was born in the 
village yershi in the osinsky district. 
The last manuscript which is dated to the middle of 19th century contains the life of St. Nicho-
las compiled by Symeon methaphrast, including the 27 miracles of the Saint, a Eulogy of St. 
Nicholas, a tale about the transfer of his holy relics, etc. The collection also contains the 
homily by St. gregory the Theologian on the Divine liturgy and a copy of the Son of the 
church, a catechetic work of the 17th century.
The last treatise includes more than a hundred short exhortations addressed to a spiritual ap-
prentice who had converted into orthodoxy either from catholicism or from Protestantism, 
and explains the rules of the visible, outward piety in a number of details.

Keywords: manuscript book, libraries, archeographical description, the old Russian book mon-
uments.
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Tatiana A. Bogdanova. “An Enviable Lot Befell Me which Will Teach Me to Endure Hardship 
in the Life of a True Servant of his Church and Fatherland!” Archim. Moisey (Rubalskiy) in 
his Letters to the Bishop Jeremiah (Solov’ev)

The contribution is devoted to archimandrite moisey (rybalskiy), an outstanding representa-
tive of the scholarly monkhood, who dedicated almost 30 years of his life to the religious edu-
cational system: serving as a mentor in the Seminary of Stavropol (1849–1852), then working 
as inspector in the tiflis Seminary (1853–1858), being the rector of the Smolensk Seminary 
(1858–1861) and the tomsk Seminary (1861–1877), and thereupon acting as the Father Su-
perior of the khirskiy monastery of St. Stephan and the Spasso-Preobrazhenskiy monastery 
(i. e., on the transfiguration of the Saviour). archimandrite moisey was sent for three times 
(in 1853, 1854 and 1856) to the Imperial russian missionery office in tehran to celebrate 
the Divine Service on the Easter. he was also invited to visit the Iranian court and received 
precious gifts from the Persian Shah — a walking stick and a shawl; he was awarded with a 
golden pectoral cross and with the orders of St. anna (2-nd degree) and St. Vladimir (3-rd 
and 4-th degrees). after his retirement from the religious educational system he became the 
Father Superior of the bogoroditskaya (holy Virgin) Ploschanskaya Pustyn (hermitage) in 
1877–1884. he also wrote religious works. The article is based on Fr. moisey’s letters to his 
spiritual Father and instructor, bishop Jeremiah (Soloviev, John in the scheme) who was fa-
mous for his ascetic life; Father moses stayed in obedience to Fr. Jeremiah till he died. Special 
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Archpr. Petr Mangilev. Some Rare Books Printed with the Secular Type in the Library of the 
Ekaterinburg Orthodox Seminary

The article offers catalogue descriptions of some rare books printed with the secular type from 
the library of the Ekaterinburg Theological Seminary library. all these books, except one, 
had been published prior to 1830.
The publication contains information about 40 entries. ten of them were printed in the 18th 

century, whereas another 29 in the 19th century, which gives us the general number of 36 
items, because some entries were compiled into a single book. There is also a periodical edi-
tion of 1823, two books in latin (from the 18th and the 19th centuries) and a lithographical edi-
tion of 1839 — the collection of biblical translations made by the archpriest gerassim Pavskiy. 
The introductory article is devoted to the most interesting editions and includes some infor-
mation about the former owners of the books, like archimandrite lavrentiy (kordet), priest 
Vassiliy udintsev, Fr. andronik lyapustin et al. besides the bibliographical description, the 
catalogue also describes various types of the book-binding and reproduces the hand-written 
marginal notes on the book pages. The appendix provides a reader with a preface to the book 
of arithmetical Problems compiled by aleksey Vishnevskiy, which contains some interesting 
facts concerning the primary history of the Perm Theological Seminary.

Keywords: rare books of secular type, libraries, a history of religious education.
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Sergey V. Kerskiy. A Report about the activity of the Ekaterinburg District Religious School 
(text preparation by deacon A. Runkevich, preface and comments by Anna V. Mangileva)

The extract published is taken from the report of S. V. kerskiy, a Synodal auditor, who had ob-
served the activities of the Ekaterinburg District religious School in the period of the church 
reforms. The report describes the material property of the School (its buildings, classrooms, 
church, library, living-rooms and student financial support). a description of the teaching 
staff and the students is given, together with an analysis of its educational and pedagogical 
work. The educational process as well as living conditions in the apartments and hostels is 
given in details. The report provides information on the school-books and teaching methods. 
The Synodal auditor described the teachers’ work assignment and suggested to correct it by 
changing the curriculum. Due to the drafts of the report kept in the State historical archive 
of russia it became possible to find out the religious School teachers’ names (a. m. krotkov, 
P. a. krotkov, N. a. Diomidovskiy, g. a. Plotnikov, m. Naumov and a. g. Dergachev); this 
information has become even more precious as most of these persons were mentioned in 
the memoirs of D. N. mamin-Sibiryak who had graduated from the Ekaterinburg religious 
School just before the auditor S. V. kerskiy came there to make his report. both mamin-
Sibiryak’s memoirs and the documents from the State archive of Sverdlovsk region made it 
possible to get more information about the life and professional activities of the above men-
tioned persons. 
The Synodal auditor appreciated highly the material equipment of the School, the teachers’ 
work and administration efforts as well as the students’ level of educatedness.

Keywords: the Ekaterinburg district religious school, S. V. Kerskiy, d. n. Mamin-Sibiryak, the 
great reforms, the system of religious education.

attention is given to the personality of Father moisey, to his loyal and devoted service to the 
ecclesiastical school in spite of any difficulties of time and space. 

Keywords: Archimandrite Moisey (Rybalskiy), Bishop Jeremiah (Soloviev), elderhood (the or-
thodox elders), scholarly monkhood, religious education.
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