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3.1. ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

Центром жизни Донской духовной семинарии был храм во имя 
св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Здесь начиналось 
и оканчивалось выпускными празднованиями обучение семина-
ристов, здесь проходили семинарские торжества, здесь прощались 
с ушедшими в мир иной преподавателями и воспитанниками.

Домовая церковь во имя св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова была устроена в семинарии не сразу, учитывая, что се-
минарский корпус был построен только через 12 лет после начала 
учебного процесса. Однако это не нарушило ее внутренней богослу-
жебной жизни. При открытии семинарии ученикам было «назначе-
но» ходить к богослужению в крестовую церковь при Архиерейском 
доме 1. В стенах семинарии совершались только всенощные бдения 2.

Подготовка к открытию собственной домовой церкви началась 
только в 1882 г. после завершения «вчерне» строительства главного 
корпуса Донской духовной семинарии. Храм предполагалось освя-
тить в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в день празднова-
ния которого была открыта семинария 3. Устройство храма вызвало 
живой отклик у священнослужителей Донской и Новочеркасской 
епархии, которые по собственной инициативе приносили пожерт-
вования. Самое крупное из них – 5000 руб. – было сделано клири-
ком Вознесенского кафедрального собора г. Новочеркасска прото-
иереем Симеоном Салтыковым 4.

Все работы по строительству церкви (внутри главного семи-
нарского здания) были поручены старшему инженеру Областного 
правления Войска Донского Ф.А. Гагену 5. Убранство храма опреде-
лялось Правлением семинарии.

18 мая 1882 г. Правление рассматривало пробные образцы 
живописи икон и проекты иконостаса. Один проект, утвержденный 
архитектором семинарского корпуса А.А. Ященко, был представлен 
временным купцом 2-й гильдии Вячеславом Капитоновичем Солн-
цевым, который был владельцем иконописной мастерской, обе-
спечивавшей иконами и иконостасами большинство приходских 
церквей Донской и Новочеркасской епархии. Второй – учителем 
рисования А. Золотаревым. Правление семинарии, учитывая, что 
«Солнцев известен епархиальному начальству добросовестным вы-
полнением принимаемых им на себя иконописных работ» 6, отдало 
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 9.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 10. Л. 36. Д. 396. Л. 31об.
 3 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 19. С. 732.
 4 Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 278.
 5 Там же.
 6 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 19. С. 732.
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предпочтение его проекту, «находя образцы живописи, представ-
ленные Солнцевым, лучшими по сравнению с другими» 1. Выбран-
ный Правлением семинарии проект, предварительная цена кото-
рого составила 5750 руб., был утвержден архиепископом Донским 
и Новочеркасским Митрофаном (Вицинским) 2.

Договор на устройство иконостаса в домовой семинарской 
церкви был заключен 3 июня 1882 г. В нем оговаривались не толь-
ко подробности устройства иконостаса, но и икон, которые были 
размещены в интерьере храма:

«1) подрядчик Солнцев обязывается сделать из собственных 
материалов иконостас для церкви Покрова Пресвятыя Богородицы 
по чертежу, рассмотренному и одобренному Правлением семина-
рии и утвержденному Его Высокопреосвященством;

2) при устройстве иконостаса подрядчик, нимало не отступая 
от чертежа, должен произвести тело иконостаса из сосны надлежа-
щей толщины, а все резные и мелкие части из липы;

3) позолоту в иконостасе подрядчик должен произвести са-
мым лучшим червонным № 1 золотом и десятизолотникового веса;

4) изображение икон подрядчик обязывается сделать на жи-
вописных фонах самым лучшим образом, по крайней мере, ни-
сколько не хуже представленных Правлению подобных образцов 
живописи;

5) иконы написать в иконостас в четыре ряда соответствен-
ных размеров, такие, какие укажет Правление семинарии, на ли-
повых досках, а местные иконы Спасителя и Покрова Пресвятыя 
Богородицы на кипарисных или ореховых досках;

6) наконец, произвести окраску иконостаса масляной краской 
такого цвета, какой укажет семинарское Правление;

7) независимо от устройства иконостаса и написания в нем 
икон, подрядчик Солнцев обязывается:

а) в алтаре устроить престол в один аршин и шесть вершков 
ширины и высоты, а длины в один аршин и восемь вершков из ду-
бового дерева и жертвенник из липового дерева;

б) за престолом в алтаре написать икону Спасителя в царском 
или архиерейском облачении, не менее двух с половиной аршин 
со сделанием к ней золоченой рамки, запрестольный крест и икону 
Божией Матери с соответствующими подставками;

в) для жертвенника написать изображение Спасителя в тер-
новом венце в один аршин длиною и с золоченой рамкой и такого 
же размера две отдельные иконы с золотыми же рамками: трех свя-
тителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоу-
ста и равноапостольных Кирилла и Мефодия;
 1 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 19. С. 731.
 2 Там же. С 732.
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г) написать двенадцать мелких икон от семи до восьми 
вершков следующие: деисус, изображение двенадцати праздников, 
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии, Покрова 
Божией Матери, Казанской иконы Пресвятыя Богородицы, св. Ио-
анна Богослова, святителя Николая Чудотворца, св. апостолов Пе-
тра и Павла, св. Александра Невского, св. Порфирия, архиепископа 
Гагского, св. апостола Филиппа и икону всех святых;

д) за клиросами написать две иконы – длиной в полтора ар-
шина: святого равноапостольного князя Владимира и благоверного 
князя Александра Невского» 1.

Содержание договора показывает, что убранство храма 
было тщательно продумано членами Правления семинарии. Здесь 
не было ничего лишнего, при этом семинария не скупилась на бла-
гоукрашение своей церкви. Работы по устройству иконостаса про-
должались 1 год и 3 месяца 2. По свидетельству инспектора Донской 
духовной семинарии А.А. Кириллова, после завершения установки 
иконостаса «прибавилось устройство клиросов, написание ангелов 
на стене и др. работы» 3.

Особое внимание Правление семинарии уделило церковной 
утвари и облачениям. Для их покупки «в лучших московских мага-
зинах и у лучших фабрикантов» в сентябре 1882 г. в Москву ездил 
исполняющий должность (далее – и. д.) ректора архимандрит Ио-
анникий 4. С именем архимандрита Иоанникия связано решение 
освятить семинарский храм не в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, как это изначально планировалось, а в память св. апостола 
Иоанна Богослова. Незадолго до освящения он внес на рассмотре-
ние Правления семинарии предложение «новоустроенную церковь 
посвятить св. апостолу и евангелисту Иоанну Богослову» 5. Правле-
ние согласилось с мнением и. д. ректора, и Высокопреосвященней-
ший Владыка утвердил это решение 6.

Торжественное освящение домовой церкви Донской духов-
ной семинарии состоялось 9 октября 1883 г. Этому долгожданному 
событию была посвящена обстоятельная статья, опубликованная 
в «Донских епархиальных ведомостях», которая спустя 135 лет до-
носит до нас все подробности освящения:

«В воскресенье, 9 октября сего [1883. – Авт.] года Донская ду-
ховная семинария торжественно праздновала день освящения сво-
ей новоустроенной домовой церкви в честь апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. День этот был истинно радостный в жизни се-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 609. Л. 99–100об.
 2 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 19. С. 732.
 3 Там же.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же.
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минарии. Наконец-то рассадник духовного просвещения в Донском 
крае имеет возможность поучать не только питомцев семинарии, 
но и врачевать других, нуждающихся в духовном врачевстве и уте-
шении, которые всякий может найти в сердечной молитве пред но-
восозданным алтарем Господу и пред покровителем богословского 
образования – первым христианским богословом, коему посвящен 
новый храм; наконец-то воспитанники семинарии, будущие пастыри 
Церкви, могут на живом примере своих начальников- руководителей 
поучаться как благоговейному служению и вообще отправлению 
церковных служб, так и делу назидания других, а граждане г. Ново-
черкасска получают возможность приносить свои молитвы в теплом, 
благолепно устроенном храме, при чинном, благоговейном отправле-
нии священнодействий. Долго ждали и ждали многие, ревновавшие 
о духовном просвещении Донского края, этого вожделенного дня; 
но быть свидетелями описываемого торжества Бог привел только 
немногих первых деятелей семинарии. Пройдут года, быть может, 
минут и века, а храм сей будет руководить не только живущее возле 
него юношество, но и распространять свое благотворное действие 
далеко за пределы нынешнего помещения, даже за пределы самого 
города, по всей нашей области воспитывая будущих учителей на-
рода и строителей тайн. Важному значению храма соответствовала 
и торжественность его освящения.

Наш глубоко чтимый архипастырь, Высокопреосвященней-
ший Митрофан 1, архиепископ Донской и Новочеркасский, полу-
чив донесение и. д. ректора семинарии архимандрита Иоанникия 
от 3 октября, что домовая семинарская церковь окончена устрой-
ством и что св. сосуды и прочая церковная утварь приобретены 
в достаточном количестве, не только благословил, но и выразил 
желание лично освятить новоустроенную церковь. Торжество ос-
вящения началось с вечера – всенощным богослужением, кото-
рое совершал о[тец] ректор семинарии посреди церкви. На другой 
день, в 8 часов утра, о[тцом] инспектором протоиереем Никифо-
ром Ляборинским совершено было водоосвящение и затем св. во-
дой окроплены различные церковные облачения. В 9 часов начал-
ся приятный звон новых колоколов, извещавший о наступлении 
самого священнодействия освящения: в 9 же часов изволил при-
быть в церковь и Высокопреосвященнейший Владыка. На подъез-
де он был встречен и. д. ректора и о[тцом] инспектором семинарии 
и в сопровождении служащих при семинарии и воспитанников 
оной, при пении праздничного тропаря св. апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову, отправился в церковь, где и. д. ключаря Ново-
черкасского кафедрального собора священник Ал[ександр] Власов 

 1 Архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан (Вицинский).
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встретил Его Высокопреосвященство с крестом; а певчие пропели 
входное “Достойно есть”. Началось обычное архиерейское облаче-
ние среди церкви и непосредственно после этого освящение храма 
по церковному установлению… При священнодействии Высоко-
преосвященнейшему Митрофану сослужили и. д. ректора семина-
рии архимандрит Иоанникий, член Правления семинарии от ду-
ховенства протоиерей Новочеркасской Александровской церкви 
магистр богословия Иоаким Фесенков, о[тец] инспектор семина-
рии протоиерей Никифор Ляборинский и и. д. ключаря священник 
Александр Власов. По окончании освящения храма провозглаше-
но было многолетие <…>. На освящении храма, помимо служаща-
го в семинарии персонала и почетного блюстителя оной, таганрог-
ского 1-й гильдии купца М.И. Жеребцова, присутствовали весьма 
многие почетнейшие граждане г. Новочеркасска, как, например, 
их превосходительства: г[осподин] помощник войскового наказ-
ного атамана генерального штаба генерал-майор Н.А. Маслаковец, 
начальник штаба свиты Его Величества генерал-майор А.Д. Мар-
тынов, начальник 1 отдела воинского управления генерал-майор 
В.А. Кутейников, полковник генерального штаба Р.С. фон Раабен, 
г[осподин] директор народных школ д[ействительный] с[татский] 
с[оветник] С.С. Робуш, г[оспода] директора – Новочеркасской клас-
сической гимназии Д.Ф. Щеглов, Новочеркасского реального учили-
ща И.И. Зубков, Новочеркасской учительской семинарии В.Н. Гри-
горевский…

В 11 часов началась литургия, во время которой два воспи-
танника VI класса Иванов и Попов [были] удостоены Его Высоко-
преосвященством посвящения в стихарь; после причастия певчие 
пропели концерт “Чашу спасения при[и]му”, а затем о[тцом] ин-
спектором семинарии сказано было воодушевленное, прочувство-
ванное слово, посвященное мысли о любви к Богу, которую разви-
вал и проповедник любви св. апостол Иоанн Богослов.

Во втором часу кончилось богослужение. Все присутствовав-
шие в церкви отправились в актовую залу. По приходе Высокопре-
освященнейшего Владыки воспитанники семинарии пропели “Царю 
Небесный”, и в ответ на Его святительское благословение “Ис полла 
эти деспота” 1. Потом секретарь правления семинарии преподава-
тель Андрей Кириллов прочитал отрывок из истории Донской духов-
ной семинарии, именно – отчет о сооружении зданий для семинарии, 
после чего был пропет народный гимн, и собрание кончилось.

Владыка благоволил посетить ученическую столовую и благо-
словил семинарскую хлеб-соль в новооткрытом общежитии, а затем 
на несколько минут зайти и в квартиру о[тца] ректора семинарии, 
 1 Ис полла эти деспота – греч. «на многая лета, владыка». Песнопение православного архиерейского 
богослужения, пожелание епископу многолетия.
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куда между тем собрались многие приглашенные на торжество ос-
вящения храма. Радушным хозяином было предложено обильное 
угощение. Во время обеда почетный блюститель по хозяйственной 
части при семинарии, движимый участием к нуждам семинарии, 
пожаловал 500 руб. на фундаментальную ученическую библиоте-
ку; присутствующие же единодушно решили и тотчас отправили 
поздравительные телеграммы: Платону, митрополиту Киевскому 
и Галицкому 1, Александру, архиепископу Литовскому и Виленско-
му 2 и Преосвященнейшему Вениамину, епископу Оренбургскому 3. 
На другой день получены были ответные телеграммы от названных 
святителей с изъявлением благодарности их почитателям за память 
и молитвы и с призыванием благословения Божия на новосоздан-
ные дом 4 и храм Донской духовной семинарии» 5.

После торжеств освящения начались будни. Настоятелем се-
минарского храма, как это предписывал Устав духовных семина-
рий, всегда был ректор семинарии. Штатным клириком храма «без 
причта», согласно Уставу, был духовник воспитанников семинарии. 
Помимо штатных, к храму св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова 
были приписаны «сверхштатные» священнослужители – препода-
ватели семинарии в священном сане. В 1890-е гг. таковыми были 
епархиальный миссионер, преподаватель кафедры учения о рус-
ском расколе протоиерей Николай Кутепов, преподаватель латин-
ского языка священник Александр Пульхритудов, эконом семина-
рии священник Николай Яковлев и учитель начальной образцовой 
школы при семинарии диакон Алексей Лавров 6.

 1 Митрополиту Платону (Городецкому).
 2 Архиепископу Александру (Добрынину).
 3 Епископу Вениамину (Смирнову) – первому и.д. ректора Донской духовной семинарии.
 4 Имеется в виду учебный корпус Донской духовной семинарии.
 5 Освящение домовой семинарской церкви 9 октября 1883 года // ДЕВ. 1883. № 21. С. 773–777.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 82. Л. 1.
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ЖИЗНИ

Обязательными богослужениями, которые «неопуститель-
но» совершались ректором, духовником или экономом семинарии 
с участием диакона (учителя Образцовой начальной школы при 
семинарии), были всенощные бдения и литургии в воскресные, 
праздничные и высокоторжественные дни 1.

В дни Великого поста обязательными были богослужения 
по средам и пятницам. На часах пред литургией Преждеосвящен-
ных Даров присутствовали ученики V и VI классов. В их обязанно-
сти входило чтение часов с изобразительными 2 и пение установлен-
ных песнопений. На литургии Преждеосвященных Даров, которая 
начиналась в 9 часов утра, присутствовали ученики всех классов 
семинарии и Образцовой начальной школы. «Для доставления вос-
питанникам возможно большей практики» 3 в семинарском храме 
в течение всего Великого поста накануне каждой среды и пятницы, 
а также под четверг и субботу пятой недели совершались положен-
ные по уставу вечерние и утренние богослужения. В чтении и пении 
участвовали желающие воспитанники IV–VI классов, а в алтаре так-
же по желанию прислуживали ученики других классов» 4.

Для «возможно лучшего ознакомления на практике с чинопо-
следованиями церковных служб» 5 воспитанники VI класса, с разре-
шения епархиального Преосвященного по установленной очереди 
ежедневно ходили к вечерним службам, а в воскресные и празд-
ничные дни и к ранним литургиям в крестовую церковь, где при-
нимали участие в церковном чтении и пении на всех богослужени-
ях, не исключая церковных треб 6.

Вечернее богослужение в семинарской церкви осенью и зи-
мой до Пасхи, за исключением некоторых дней Страстной седми-
цы, начиналось в 17:00 часов, а в остальное время в 18:00 часов 7. 
Литургия, за исключением сред, пятниц, Великого поста и Великой 
субботы, а также первого дня Пасхи, начиналась в 8 часов утра 8.

Воспитанники Донской духовной семинарии в воскресные, 
праздничные и высокоторжественные дни были обязаны при-
сутствовать на богослужениях в домовой семинарской Иоанно- 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1169. Л. 2. Высокоторжественные дни – дни празднования торжественных 
событий царствующей императорской фамилии: дней рождений, тезоименитств, коронования, вос-
шествия на престол.
 2 Часы и изобразительны – богослужебные чины суточного круга.
 3 Там же. Л. 3.
 4 Там же.
 5 Там же. Л. 2об.
 6 Там же.Л. 3.
 7  Там же. Л. 2.
 8 Там же. Л. 2об.
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Богословской церкви, поочередно участвовать в чтении и исполнять 
служебные обязанности в алтаре, руководствуясь особыми правила-
ми 1. За литургией во время чтения 33 псалма священнослужителем 
ученикам каждый раз раздавался антидор, за получением которого 
они подходили по установленной очереди. Присутствующим учени-
кам в алтаре антидор раздавался во время причастного стиха 2.

Назначенные чтецы были обязаны заблаговременно подгото-
вить богослужебные книги, которые хранились у помощника ин-
спектора. Требуемую книгу можно было беспрепятственно полу-
чить «во всякое время» 3. Воспитанников, назначенных к участию 
в церковном чтении, обязательно прослушивал преподаватель ли-
тургики. Кроме прослушивания он «руководил их в этом деле, забо-
тясь о том, чтоб чтение в церкви было толковое и благоговейное» 4.

Для практического ознакомления воспитанников с церков-
ным уставом из их среды назначался особый «уставщик», которо-
му на каждый воскресный и праздничный день давалось два по-
мощника V и VI классов. В «недоуменных» случаях относительно 
порядка церковной службы уставщик получал необходимые указа-
ния от ректора семинарии 5. Ректор также давал указания управ-
ляющим семинарскими хорами и прислуживающим в алтаре вос-
питанникам «во избежание всяких замешательств при церковных 
службах» 6. Для этого существовала специальная книга для предва-
рительных записей, куда ректор вносил указания 7.

Ученики VI класса, не участвующие в хорах или в каких- либо 
других обязанностях по церкви при семинарии и в крестовой церк-
ви, обязательно присутствовали в алтаре 8. Так проходило обучение 
совершению церковных служб «и вообще богослужебным действи-
ям» 9. В последнюю треть каждого учебного года в алтаре по уста-
новленной очереди присутствовали воспитанники V класса 10.

Пение совершалось тремя хорами: на правом и левом клиро-
сах пели воспитанники семинарии, а на хорах – ученики Образцо-
вой начальной школы 11. Хорами управляли назначенные воспитан-
ники семинарии под наблюдением и руководством учителя пения. 
В совместном пении некоторых песнопений по указаниям ректора 
принимали участие все ученики семинарии и начальной школы, для 
чего и те, и другие предварительно репетировали 12.
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 78–78об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1169. Л. 2.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1169. Л. 2об.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 78–78 об.
 4  Там же. Л. 78.
 5  Там же. Л. 78–78об.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1169. Л. 2.
 7 Там же.
 8 Там же.
 9 Там же.
 10 Там же.
 11 Там же.
 12 Там же.
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По нелицеприятному замечанию представителя Учебного ко-
митета, проводившего ревизию ДДС в 1892 г., при наличии певче-
ских способностей воспитанники семинарии отличались недостат-
ком культуры пения и не развитым вкусом: «певчие (семинарских 
хоров. – Авт.) обладают хорошими голосами, но не умеют владеть 
ими по неразвитости вкуса к строго церковному благоговейному 
и умилительному пению. Это особенно надо сказать относитель-
но партесного исполнения ими церковных песнопений: при мне 
за всенощным бдением певчие прокричали какое-то невозможное 
переложение “Светися”. Общее же пение воспитанников, в кото-
ром принимают участие и певчие, поставлено удовлетворительно» 1.

Весной 1918 г., во время захвата Новочеркасска красногвар-
дейцами, семинарская церковь подверглась осквернению и гра-
бежу. Как сообщала «Донская христианская мысль», «семинарская 
церковь в Новочеркасске по всем признакам служила местом по-
пойки, так как на другой день были обнаружены по всему храму 
валявшиеся окурки, объедки хлеба, банки из-под консервов и бу-
тылки» 2. В мае 1918 г. семинарский храм был освящен малым чи-
ном, получил новый антиминс и его богослужебная жизнь была 
продолжена.

После окончательного установления советской власти в янва-
ре 1920 г. храм был закрыт. В 1920–1930-е гг. он, как и здание 
Донской духовной семинарии, использовался как начальная школа, 
а с 1943 г. – как суворовское военное училище. С 1963 г. и по на-
стоящее время в бывших помещениях Донской духовной семина-
рии располагается военный институт связи им. маршала Советско-
го Союза В.Д. Соколовского 3.

До своего закрытия храм св. ап. и евангелиста Иоанна Бого-
слова был средоточием богослужебной и духовной жизни Донской 
семинарии. Здесь были воспитаны два священномученика, постра-
давших в годы советской власти, 10 епископов Русской православ-
ной церкви и более тысячи священнослужителей 4, с достоинством 
несших тяготы священного сана.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 79.
 2 ДХМ. 1919. № 30–31. С. 324–325; Донской край. 1918. № 8. С. 4.
 3 Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 278.
 4 Сведения о выпускниках Донской духовной семинарии см. в прил. 3.
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3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПРИ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

БИБЛИОТЕКА

Для любого учебного заведения библиотека – это средоточие 
знаний, открывающих целый мир неизвестного. Особенно важна 
библиотека была для духовных семинарий XIX в., воспитанники 
которых нередко отличались любознательностью.

Подготовка к открытию Донской духовной семинарии не была 
длительной и не отличалась обстоятельностью, поэтому в первые 
годы ее существования в семинарской библиотеке книг было не-
достаточно 1. Эта ситуация заставила духовенство, сочувствующее 
развитию духовного образования на Дону, принять посильное уча-
стие в формировании библиотеки: священнослужители жертвовали 
как книги, так и деньги, на которые закупались необходимые изда-
ния. Большую роль в формировании семинарской библиотеки сы-
грали донские Преосвященные: еще за 20 лет до открытия Донской 
духовной семинарии Высокопреосвященнейший Афанасий (Теля-
тев) завещал ей около 600 книг разного содержания 2. При учреж-
дении семинарии архиепископ Платон (Городецкий) пожертвовал 
240 книг 3. Именно они стали основой фундаментальной библиоте-
ки Донской духовной семинарии. Усилиями архиепископа Платона 
уже в первые годы существования семинарии фундаментальная 
библиотека пополнялась изданиями журналов. В ответ на воззва-
ние Преосвященного в 1869 г. редакцией «Воскресного чтения» 
были пожертвованы выпуски журнала за 25 лет, «Труды Киевской 
духовной академии» за 9 лет, «Православный собеседник» за 15 лет, 
«Христианское чтение» за 31 год, «Творения св. отцов» за все годы 
издания этого журнала 4. В 1870 г. редакция журнала «Православ-
ный собеседник» пожертвовала одноименный журнал за 15 лет его 
издания (с 1855 по 1869 гг.) 5.

В конце 1868/1869 учебного года была открыта ученическая 
библиотека 6, в формировании которой главную роль сыграло при-
ходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии, которое 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 70; Оп. 5. Д. 2. Л. 8; Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее 
управление ею архиеп. Платона. Вып. 2. С. 137.
 2 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 1. С. 55.
 3 Акт, бывший в Донской духовной семинарии 19 числа июня сего года по случаю окончания в ней 
1-го учебного курса // ДЕВ. 1869. № 25. С. 408.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 92.
 5 От Правления ДДС // ДЕВ. 1870. № 7. С. 201.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 92.
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ежегодно через благочинных централизованно собирало средства для 
закупки учебников и необходимых книг. Так, в 1881 г. в пользу семи-
нарской ученической библиотеки поступили: 18 руб. от благочинного 
Качалинского благочиннического округа священника Василия Попо-
ва; 15 руб. от благочинного Глазуновского благочиннического округа 
священника Стефана Донецкого; 36 руб. от благочинного Кагаль-
ницкого благочиннического округа священника Иоанна Ремезова; 
23 руб. 50 к. от благочинного Семикаракорского благочиннического 
округа священника Петра Карташева; 76 руб. 30 к. от благочинного 
Казанского благочиннического округа протоиерея Василия Евсеева; 
5 руб. от причта Александровской церкви г. Новочеркасска; 31 руб. 
от благочинного Кирсановского благочиннического округа протои-
ерея Иоанна Китайского 1. 68 руб. 30 к. поступили от благочинных 
Павловского, Чернышевского благочиний 2. В 1896 г. от отцов благо-
чинных Донской епархии в пользу семинарской ученической библи-
отеки поступило 110 руб. 36 к. 3

Помимо централизованного сбора пожертвований, которые 
собирались до начала XX в., книги и средства на их закупку жерт-
вовались отдельными священнослужителями. В 1869 г. священник 
хутора Крымский Иаков Архидиаконский пожертвовал 50 руб. се-
ребром на приобретение для семинарии книг богословского содер-
жания 4. В 1870 г. и. д. ректора Донской духовной семинарии архи-
мандрит Вениамин (Смирнов) пожертвовал разные книги на 80 руб. 5 
В 1872 г. Аксайский благочинный священник Иаков Соколов по-
жертвовал рукопись 1670 г. «Венец веры кафолической, сооружен-
ный трудолюбием иеромонаха Симеона Полоцкого» 6. В 1873 г. ге-
нерал-майор Иван Яковлевич Золотарев – 30 наименований книг 
и брошюр разного содержания 7; священник слободы Нижне-Оль-
ховой Николай Кораблинов – 3 книги 8; священник хутора Чебо-
товского Аристарх Пантелеимонов – журнал «Воскресное чтение» 
за 21 год его издания и катехизические поучения, им составлен-
ные 9; священник слободы Ефремовой Симеон Евфимьев в 1881 г. 
пожертвовал 10 руб. на ученическую библиотеку 10.

Далеко не полный перечень пожертвований, сделанных на се-
минарские библиотеки, как фундаментальную, так и ученическую, 
дает представление о том, что их формирование не оставило рав-

 1 От Правления ДДС // ДЕВ. 1881. № 15. С. 557–558.
 2 Там же.1881. № 1. С. 9.
 3 Там же. 1896. № 2. С. 40; № 4. С. 83.
 4 Акт, бывший в Донской духовной семинарии … С. 408–409.
 5 Известие о пожертвованиях на ученические библиотеки // ДЕВ. 1870. № 21. С. 646.
 6 ДЕВ. 1872. № 14. С. 433.
 7 От Правления ДДС … 1873. № 2. С. 111.
 8 Там же. 1873. № 10. С. 305.
 9 Там же. 1873. № 18. С. 549.
 10 Там же. 1881. № 15. С. 557–558.
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нодушными многих людей и пожертвования на их пополнение со-
бирались «всем миром».

После завершения строительства семинарских корпусов 
в 1880-е гг. фундаментальная и ученическая библиотеки были раз-
мещены в разных помещениях. Фундаментальная библиотека семи-
нарии помещалась в нижнем этаже старого семинарского здания 
в одной просторной комнате, разделенной аркой на две равные 
половины. Отдел словесности и раскола со старопечатными книга-
ми из-за тесноты помещения находился в нижнем этаже главного 
здания семинарии в двух небольших комнатах, располагавшихся 
рядом с квартирой первого помощника инспектора. В 1907 г. в се-
минарской фундаментальной библиотеке числилось 5864 наимено-
ваний книг в 8172 томах 1 и 78 названий разных периодических 
изданий в 5014 томах 2. К концу 1914/1915 учебного года фунда-
ментальная библиотека состояла из 11 357 книг в 7887 наименова-
ниях и 77 периодических изданий 3. Жемчужиной фундаментальной 
библиотеки были 175 богослужебных книг на монгольском языке 4.

Ученическая библиотека располагалась «в довольно простор-
ной комнате» в верхнем этаже главного здания семинарии, где 
находились классы и общежитие 5. Она пополнялась за счет еже-
годных пожертвований от епархиального духовенства 6. К нача-
лу 1907/1908 учебного года в ученической библиотеке числилось 
2087 наименований книг в 3820 томах 7. К началу 1914/1915 
учебного года их было уже 2410 наименований в 4732 томах. 
При ученической библиотеке существовала «читальня», в которую 
по постановлению Правления семинарии с 1914 г. выписывалось 
19 духовных журналов, 5 светских и 2 газеты 8.

ОБРАЗЦОВАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ШКОЛА

Обязательным учреждением в структуре духовной семинарии 
была Образцовая начальная одноклассная школа, где семинаристы 
обучались преподавательской деятельности, которую они обыкно-
венно вели после окончания семинарии, как на протяжении двух 
лет до хиротонии, так и после рукоположения в священный сан. 
Нередко выпускники Донской духовной семинарии, не принимая 
священный сан, оставались на службе учителя народных школ, по-
свящая этому служению многие годы.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 15.
 2 Там же. Л. 16.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 17об.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 951. Л. 148–148об.
 5 Там же. Д. 1436. Л. 16.
 6 Там же.
 7 Там же.
 8 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 18.
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Образцовая начальная школа, ввиду недостатка помещений, 
была открыта только после завершения строительства семинарско-
го корпуса в 1880-х гг. До этого времени воспитанники семина-
рии обучались преподаванию в воскресной школе, открытой осе-
нью 1869 г. после пожелания, высказанного и. д. ректору Донской 
духовной семинарии архимандриту Вениамину (Смирнову) членом 
Учебного комитета при Св. Синоде Н.А. Сергиевским, ревизовав-
шим семинарию весной 1869 г. 1

Образцовая начальная одноклассная школа была открыта 
1 октября 1885 г. в нижнем этаже главного семинарского здания 
«с юго-восточной стороны в двух просторных комнатах, располо-
женных входами одна против другой по сторонам широкого кори-
дора, служащего местом для прогулок учеников школы во время 
переменок при неблагоприятной погоде» 2.

Руководство школой осуществлял Совет по педагогическим 
делам под председательством ректора семинарии, в который 
входили все учителя школы. В 1893 г. преподаватель дидакти-
ки Павел Согин руководил учебной частью Образцовой школы, 
законоучителем вместо временно исправлявшего обязанности 
законоучителя священника Никандра Колпикова был назна-
чен духовник семинарии протоиерей Григорий Митропольский. 
С 7 сентября 1891 г. учителем был выпускник Острожской учи-
тельской семинарии Стефан Марченко 3. Впоследствии на долж-
ность учителя Образцовой начальной школы назначались диа-
коны: в 1914 г. Иван Федорович Гадаев 4, в 1915 г. Александр 
Адрианович Яицков 5.

Собрания Совета назначались ректором «по мере надобности». 
Его решения заносились в особые журналы, которые представля-
лись на утверждение епархиального Преосвященного 6.

С 1885 по 1911 гг. школа состояла из двух отделений, с 1911 г. – 
из трех 7. В школе преподавались: 

– Закон Божий;
– русский язык;
– церковнославянская грамота;
– церковное пение; 
– чистописание;
– арифметика 8.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
 2 Там же. Д. 993. Л. 19об.
 3 Там же. Л. 4.
 4 Памятная книжка ОВД на 1914 год. Новочеркасск: Электро-Тип. Ф. Плуникова, 1914. С. 370.
 5 Памятная книжка ОВД на 1915 год. Новочеркасск: Обл. войска Донского тип., 1915. С. 362.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 10об.–17об. Д. 993. Л. 4об.
 7 Там же. Д. 1437. Л. 1–1об.
 8 Там же. Д. 993. Л. 6об.
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Число учащихся Образцовой начальной школы всегда было зна-
чительным. Так, в 1893/1894 учебном году в обоих отделениях школы 
обучался 61 ученик. По происхождению они распределялись так: 

– детей священно- и церковнослужителей было 3; 
– личных дворян – 1; 
– гражданских чиновников – 3; 
– казаков – 16; 
– солдат – 8; 
– мещан – 13; 
– крестьян – 14 1.
Учебные занятия начинались в Образцовой начальной шко-

ле с 1 сентября и до конца года шли беспрерывно, за исключени-
ем праздничных и воскресных дней. Уроки в школе начинались 
ежедневно в 8 часов утра, одновременно с уроками в семинарии, 
и оканчивались в 2 часа пополудни. В дообеденное время в каждом 
отделении школы было по 5 уроков, из которых каждый продол-
жался по часу с промежутками между ними в 15 минут для от-
дыха. В 1-м отделении школы по субботам с 16:00 до 17:00 часов 
полагался один послеобеденный часовой урок церковного пения. 
В это время ученики обоих отделений школы готовились под руко-
водством учителя к пению некоторых песнопений при церковном 
богослужении 2. Порядок школьных занятий нарушался по средам 
и пятницам Великого поста, когда дети должны были присутство-
вать в семинарской церкви на литургии Преждеосвященных Да-
ров, которая начиналась в 9 часов утра после первого урока. В эти 
дни полагалось также по пять уроков – один до литургии, а осталь-
ные 4 урока после литургии. Каждый урок продолжался по 50 ми-
нут с промежутками между первыми тремя уроками в 10, а между 
остальными в 5 минут 3.

Воспитанники семинарии по установленной очереди еже-
дневно присутствовали на всех уроках в обоих отделениях шко-
лы: в первом отделении воспитанники V класса, а во втором – вос-
питанники VI класса. В свои очередные дни они освобождались 
от уроков в семинарии 4. На уроках семинаристы наглядно знако-
мились с приемами преподавания, принимая в нем активное уча-
стие по приглашению учителя или законоучителя школы 5. Учени-
ки VI класса по назначению наставника давали пробные уроки, 
которые оценивались наставником вместе с присутствовавшими 
на них воспитанниками 6.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 993. Л. 4об.–5.
 2 Там же. Л. 5.
 3 Там же. Л. 5об.
 4 Там же. Д. 1436. Л. 23об.
 5 Там же. Д. 993. Л. 5об.
 6 Там же. Д. 1436. Л. 23об.
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МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА

В истории Донской духовной семинарии особое место 
занимала Миссионерская школа. Несмотря на активную де-
ятельность, которая велась миссионерами и духовенством 
среди старообрядческого населения Области войска Донско-
го, к началу XX в. Донская и Новочеркасская епархия занима-
ла первое место по числу проживающих на ее территории ста-
рообрядцев 1. Во второй половине XIX в. особого внимания 
и забот со стороны донских Преосвященных требовало еди-
новерие, которое активно развивалось на Дону, благодаря де-
ятельности Высокопреосвященнейшего Платона. В 1890-х гг. 
в Донской епархии числилось 23 единоверческих церкви, из ко-
торых только при 21 имелись единоверческие причты. Два храма 
числились приписными, в них богослужение совершалось только 
«по временам». 4 единоверческие церкви строились и еще не были 
освящены 2. Потребность в священно- и церковнослужителях, ко-
торые могли бы достойно нести служение в единоверческих при-
ходах – не только знать особенности совершения богослужений 
и треб по «старому требнику», но и нести миссионерское служение, 
заставило архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия 
(Пархомовича) поставить вопрос о необходимости специальной 
подготовки таких клириков. Найдя поддержку своим намерениям 
в лице выдающегося донского миссионера и преподавателя Дон-
ской духовной семинарии священника Николая Кутепова, Высо-
копреосвященнейший Афанасий в июле 1895 г. ходатайствовал 
перед Св. Синодом о разрешении на учреждение при семинарии 
Миссонерской школы, которая «подготавливала бы кандидатов 
на занятие священнических мест при единоверческих церквах 
и должностей миссионеров и их помощников» 3.

Св. Синод благосклонно отнесся к ходатайству Высокопрео-
священнейшего Афанасия и благословил открытие школы. Указ 
от 23 августа 1895 г. гласил: «…во внимание к ходатайству Ва-
шего Преосвященства Св. Синод определяет разрешить донско-
му епархиальному начальству открыть на местные епархиальные 
средства при Донской духовной семинарии Миссионерскую шко-
лу на основаниях, изложенных в представленном Вашим Преосвя-
щенством проекте правил означенной школы с тем, чтобы в оную 
допускались не только лица, приготовляющиеся к занятию мисси-
онерских должностей, но и другие ревнители православия, кото-
 1 Римский С.В. Православная церковь и государство в XIX в. С. 262.
 2 Сведения о Донской епархиальной Миссионерской школе и об условиях поступления в оную, извле-
ченные из Устава школы // ДЕВ. 1915. № 4. С. 158.
 3 Открытие Донской епархиальной миссионерской школы в г. Новочеркасске // ДЕВ. 1896. № 20. 
С. 637.
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рые пожелают получить познания к изобличению несостоятельно-
сти раскола…» 1.

Донская епархиальная Миссионерская одноклассная школа 
с 3-годичным курсом была открыта в день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы 1 октября 1896 г. 2 Она «состояла под главным управлением епар-
хиального архиерея» 3 и находилась в ведении Донской духовной семи-
нарии 4. Непосредственное руководство школой осуществлял началь ник, 
который обязательно должен был занимать должность епархиального 
миссионера. Со времени учреждения начальником Миссионерской 
школы был протоиерей Николай Петрович Кутепов 5. Преподаватель-
ский штат школы составляли учитель и помощник учителя 6. Обязатель-
ным требованием к кандидату на должность учителя было высшее бо-
гословское образование. Предпочтительным было наличие священного 
сана и опыт в ведении собеседований с раскольниками и сектантами. 
При школе также располагалась канцелярия «для делопроизводства 
по учебно- воспитательной и хозяйственной частям» 7.

Целью Миссионерской школы была подготовка «молодых лю-
дей и лиц зрелого возраста к ведению миссионерского дела против 
старообрядческого раскола и ересей в пределах Донской епархии» 8. 
Выпускники Миссионерской школы назначались епархиальным 
начальством на единоверческие приходы (единоверцы) и на долж-
ности епархиальных миссионеров или миссионерских помощников 
(православные) 9.

На протяжении трех лет обучения воспитанники Миссионер-
ской школы изучали: 

– Священную историю Ветхого и Нового Завета с краткими 
сведениями о книгах Священного Писания; 

– пространный христианский катехизис; 
– изъяснение богослужения с церковным уставом; 
– краткую историю христианской православной церкви; 
– историю и обличение русского раскола и ересей; 
– русский и церковнославянский языки 10. 

 1 Об учреждении Донской епархиальной миссионерской школы // ДЕВ. 1895. № 19. С. 439–440.
 2 Открытие Донской епархиальной миссионерской школы в г. Новочеркасске. С. 636–637.
 3 Правила учреждаемой Донской епархиальной миссионерской школы // ДЕВ. 1895. № 19. С. 440.
 4 Там же.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 20об.–24; Д. 355. Л. 30об.–33; Д. 934. Л. 26об.–31; Оп. 5. Д. 42. Л. 6об.–
10; Д. 82. Л. 4об.–8об.; Д. 267. Л. 13об.–16; Богомолов В. Памяти епархиального миссионера прото-
иерея Н.П. Кутепова. Некролог // ДПВ. 1915. № 3. С. 173.
 6 Правила учреждаемой Донской епархиальной миссионерской школы. С. 440.
 7 Там же.
 8 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9796. Л. 1; От Комиссии по устройству Донской епархиальной миссионер-
ской школы // ДЕВ. 1896. № 17. С. 412; Сведения о Донской епархиальной миссионерской школе … 
С. 158; Правила учреждаемой Донской епархиальной миссионерской школы. С. 440–453.
 9 Правила учреждаемой Донской епархиальной миссионерской школы. С. 440– 453; Извлечение из 
всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по ведомству Православного исповедания 
за 1896 и 1897 гг. // Церковные ведомости. 1900. № 6. С. 43; Сведения о Донской епархиальной 
Миссионерской школе … С. 158.
 10 Правила учреждаемой Донской епархиальной миссионерской школы. С. 440–453.
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Основное внимание уделялось миссионерским предметам 1.
Штат учащихся Миссионерской школы был определен в 15 че-

ловек. Из них 10 воспитанников получали епархиальные стипендии 
по 12 руб. ежемесячно на каждого пансионера. Этими стипендия-
ми оплачивались квартиры и стол 2. Пять воспитанников содержа-
лись «на свои средства» 3. Несмотря на небольшое число учащих-
ся, которые полагались по штату, Миссионерскую школу до 1920 г. 
окончили 70 человек, ставших клириками Донской и Новочеркас-
ской епархии 4.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
И ЦЕРКОВНОЕ ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ

Результатом научной деятельности педагогической корпора-
ции Донской духовной семинарии было основание в 1904 г. Епар-
хиального церковно-исторического комитета и в 1906 г. церковно-
го древлехранилища.

Вопрос о создании при Донской духовной семинарии древ-
лехранилища, в котором хранились бы исторические акты, каса-
ющиеся церковной истории Дона, ставшие редкими книги, посвя-
щенные этой теме, и археологические находки, которыми в XIX в. 
еще изобиловали старинные казачьи станицы, был поставлен 
в 1890 г. Для разработки устава древлехранилища под председа-
тельством ректора протоиерея Митрофана Симашкевича была со-
здана специальная комиссия. В апреле 1890 г. архиепископ Донской 
и Новочеркасский Макарий (Миролюбов) обратился в Св. Синод 
с представлением, в котором ходатайствовал «об устройстве озна-
ченного древлехранилища при семинарии… признавая со своей 
стороны учреждение такого древлехранилища желательным в ви-
дах сохранения памятников церковной древности, и полезным 
как в воспитательных целях заведения, так и в миссионерских» 5. 
Рассмотрев представление Высокопреосвященнейшего Макария, 
Св. Синод 26 апреля 1890 г. возвратил проект устава Донского 
епархиального древрехранилища «для более тщательного пересмо-
тра» 6, поскольку в проекте не было определено число членов ко-
митета древлехранилища, не были указаны источники финансиро-
вания его сотрудников и главное, не было определено, где именно 
будет помещаться древлехранилище 7. Поставленные Св. Синодом 
 1 Открытие Донской епархиальной миссионерской школы в г. Новочеркасске // ДЕВ. 1896. № 20. 
С. 638.
 2 От Комиссии по устройству Донской епархиальной миссионерской школы. С. 413.
 3 Открытие Донской епархиальной миссионерской школы в г. Новочеркасске. С. 638.
 4 Шадрина А.В. Приходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии … С. 96.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 2.
 6 Там же. Л. 3.
 7 Там же. Л. 2об.–3.
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вопросы вызвали определенные затруднения у Правления семи-
нарии и инициаторов основания древлехранилища и потребовали 
15 лет для их разрешения.

Первым жертвователем на создание древлехранилища высту-
пил архиепископ Макарий, бывший «большим любителем и знато-
ком церковной археологии» 1. В 1892 г. он внес 500 руб. «в ознаме-
нование 50-летия служения его в духовном ведомстве и священном 
сане специально на учреждение при Донской духовной семинарии 
древлехранилища» 2. Поскольку в семинарии не было подходящего 
помещения, учреждение древлехранилища было отложено на не-
определенное время 3.

Вопрос о создании древлехранилища был снова поднят 
только в начале XX в. Для того чтобы обеспечить его функцио-
нирование, резолюцией архиепископа Донского и Новочеркас-
ского Афанасия (Пархомовича) от 16 апреля 1904 г. в Донской 
и Новочеркасской епархии был создан Донской епархиальный 
церковно- исторический комитет 4. Торжественное «открытие дей-
ствий» комитета, ближайшими задачами которого были описание 
церквей и приходов Донской епархии и изучение церковно-ре-
лигиозной жизни Донского края в ее прошлом и настоящем, со-
стоялось 15 октября 1904 г. 5 Для ведения текущих дел члены Ко-
митета избрали Совет, в который вошли: инспектор семинарии 
А.А. Кириллов (председатель), протоиерей Т.А. Донецкий (замести-
тель председателя), преподаватели семинарии Л.Ф. Свидерский 
и А.М. Щетковский, выдающийся собиратель и исследователь дон-
ской истории Х.И. Попов, М.М. Дьяков, священники М.С. Архан-
гельский, И.П. Артинский, В.А. Кожин, Е.М. Овсянников (члены 
Совета) 6. В первые годы существования церковно-историческо-
го комитета его члены занимались описанием донских церквей 
и приходов, в том числе историей г. Новочеркасска. Комитетом 
была разработана подробная программа описания церквей и при-
ходов Донской епархии 7, в соответствии с которой предприни-
мались попытки создания истории отдельных приходских храмов 
Донской и Новочеркасской епархии. В 1906 г. Комитет выпустил 
в свет первое издание журнала «Донская церковная старина», со-
держащее не утратившие до сегодняшних дней актуальности ис-

 1 Кириллов А.А. Сообщение о деятельности Донского епархиального церковно-исторического коми-
тета. Новочеркасск: Частная Донская тип., 1912. С. 9.
 2 Там же. С. 9–10.
 3 Там же. С. 10.
 4 Кириллов А.А. Открытие Донского епархиального церковно-исторического комитета // Донская 
церковная старина. Новочеркасск: Частная Донская тип., 1906. Вып. 1. С. 1. 
 5 Кириллов А.А. Сообщение о деятельности Донского епархиального церковно-исторического коми-
тета. С. 3.
 6 Там же. С. 4.
 7 Кириллов А.А. Открытие Донского епархиального церковно-исторического комитета. С. 7–10.
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следования церковной истории донского края 1. Кроме работы над 
выпусками «Донской церковной старины» члены Комитета соби-
рали в местных архивах копии актов, впоследствии переданные 
в библиотеку древлехранилища 2.

Помимо научной работы члены Комитета продолжали актив-
ную работу по устройству древлехранилища, в 1906 г. увенчавшу-
юся успехом. 23 мая 1905 г. Правлением Донской духовной семи-
нарии был рассмотрен и одобрен переработанный Устав Донского 
епархиального церковного древлехранилища. В уставе значилось:

«1. Донской епархиальный церковно-исторический комитет 
учреждает при Донской духовной семинарии церковное древлехра-
нилище для собирания и хранения древних церковно- исторических 
памятников Донской епархии, как вещественных, так и письмен-
ных, в видах лучшего сбережения их.

2. Донской епархиальный церковно-исторический комитет… 
принимает на себя обязанность: 

а) наблюдать за сохранностью старинных храмов, икон, цер-
ковной утвари, письменных документов и т.п.; 

б) принимать зависящие от него меры против порчи, истре-
бления или продажи предметов церковной старины 3 <…>

6. Епархиальное древлехранилище, состоя под покровительством 
донского архиепископа, находится в владении Донского епархиального 
церковно-исторического комитета и при постоянном контроле Прав-
ления Донской духовной семинарии, которому Комитет обязывается 
ежегодно давать отчет о своей деятельности для внесения в общий от-
чет о состоянии семинарии по учебной и нравственной частям…» 4. 

В древлехранилище должны были храниться:
– библиотека, в которую помимо пособий по изучению древно-

стей и истории донского края должны были войти акты, грамоты, 
описные и вкладные книги, старопечатные книги, нотные книги, 
издания сектантов, подлинники, содержащие указания иконопис-
цам, как изображать то или другое лицо и событие, и также ревизо-
рам по осмотру живописи в церквах и домах, синодики 5;

– вещественные памятники: 
• памятники живописи (снимки икон, планов и фасадов 
зданий, памятники ваяния и резьбы); 
• памятники металлических изделий (богослужебные сосу-
ды, кресты); 
• шитая церковная утварь;

 1 Кириллов А.А. Сообщение о деятельности Донского епархиального церковно-исторического коми-
тета. С. 5.
 2 Там же.
 3 Кириллов А.А. Открытие Донского епархиального церковно- исторического комитета. С. 3.
 4 Там же. С. 4.
 5 Там же. С. 5.
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– дополнительные (курганные памятники, домашние 
принадлежности) 1.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Афа-
насия (Пархомовича) от 7 июня 1906 г. Епархиальное древлехрани-
лище наконец было учреждено 2.

В 1910-х гг. с разрешения епархиального начальства в древ-
лехранилище поступило на хранение до 450 старых антиминсов, из 
которых планировалось составить несколько альбомов 3. В библио-
теку древлехранилища поступило также до 250 фотографий дон-
ских церквей. 40 фотографий было приобретено и свыше 200 по-
лучено из Донской духовной консистории 4.

Благодаря деятельности преподавателей семинарии и членов 
Епархиального церковно-исторического комитета, Донская духов-
ная семинария стала центром развития церковно-исторической 
науки.

 1 Кириллов А.А. Открытие Донского епархиального церковно-исторического комитета. С. 6.
 2 Там же.
 3 Кириллов А.А. Сообщение о деятельности Донского епархиального церковно-исторического коми-
тета. С. 11.
 4 Кириллов А.А. Записка о современном состоянии Донского епархиального церковного древлехра-
нилища // ДЕВ. 1911. № 18. С. 458–459.
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3.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

ИОАННО-БОГОСЛОВСКОЕ БРАТСТВО

Вторая половина XIX в. была отмечена широкой благотвори-
тельной деятельностью Русской православной церкви, в которой 
одно из важнейших мест занимали братства 1. В Донской и Ново-
черкасской епархии деятельность братств, первое из которых было 
учреждено в 1886 г. 2, развивалась в двух направлениях: проти-
вораскольническая миссия и организация материальной помощи 
бедным учащимся духовных учебных заведений. Оба направле-
ния поддерживались Донскими Преосвященными и приходским 
духовенством, нередко сталкивавшимся как со старообрядцами, 
составлявшими немалый процент донских приходов, так и с не-
обходимостью обучать детей, которым часто требовалась дополни-
тельная материальная поддержка.

Первым братством Донской и Новочеркасской епархии, ори-
ентированным на оказание материальной помощи бедным уча-
щимся духовных учебных заведений, было братство во имя св. ап. 
и евангелиста Иоанна Богослова, открытое при Донской духовной 
семинарии в 1887 г. 3 Попытки оказания помощи воспитанникам 
духовных учебных заведений предпринимались еще до учреждения 
этого братства: 16 июля 1875 г. Областной Войска Донского приказ 
общественного призрения прислал в Правление семинарии билет 
на 500 руб., пожертвованный войсковым старшиной Александром 
Ивановичем Елкиным «для выдачи процентов с этого капитала тем 
из воспитанников, которые самого бедного состояния, сироты, и не 
имеют особых средств к содержанию себя» 4. 21 сентября 1875 г. по 
постановлению Правления семинарии в присутствии всех учащихся 
семинарии была отслужена панихида об упокоении жертвователя 5. 
Единичное пожертвование не могло решить проблему, но благоче-
стивый почин был подхвачен духовенством Донской и Новочеркас-
ской епархии. 18–21 сентября 1878 г. на епархиальном съезде было 
выражено желание оказать помощь бедным семинаристам. Вслед-
ствие желания священнослужителей Донская духовная консисто-

 1 Молев Е.А., Малышев А.Е. Законодательное регулирование деятельности церковных братств Рус-
ской православной церкви в условиях пореформенной России второй половины XIX века // Вест-
ник Чувашского университета. Сер.: История. Исторические науки. 2006. № 4. С. 139.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 2932. Л. 3.
 3 Предполагаемое к открытию Иоанно-Богословское братство при Донской духовной семинарии // 
ДЕВ. 1887. № 1. С. 186.
 4 От Правления Донской духовной семинарии // ДЕВ. 1875. № 19. С. 589.
 5 Там же.
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рия постановила в продолжение 5 лет, начиная с 1879 г., ежегодно 
вносить от каждого причта по 50 к. в год из кошельковой суммы на 
увеличение капитала «для выдачи из него воспомоществования бед-
ным воспитанникам Донской духовной семинарии» 1. По всей ви-
димости, проценты с капитала, собиравшегося духовенством 5 лет, 
были недостаточны для оказания материальной помощи, и в 1887 г. 
было учреждено Иоанно- Богословское братство. Согласно уставу, 
целью его деятельности было:

а) содержать нуждающихся воспитанников Донской духов-
ной семинарии на свой счет в семинарском общежитии или на 
частных квартирах;

б) снабжать их одеждой, обувью, бельем и другими необходи-
мыми вещами, а также учебниками и учебными пособиями;

в) выдавать им взаимообразно или безвозвратно денежные 
пособия для удовлетворения каких-либо случайных и неотложных 
нужд, например для проезда в случае болезни на родину или в ме-
ста, указанные врачами;

г) назначать единовременные пособия тем из нуждающихся 
воспитанников, которые по окончании полного семинарского кур-
са пожелают поступить в какое-либо высшее учебное заведение…;

е) содействовать по возможности эстетическому образованию 
воспитанников чрез приобретение для них… нот, музыкальных ин-
струментов и т.п. 2

Братство «состояло под покровительством» архиепископа 
Донского и Новочеркасского и возглавлялось Советом, который со-
бирался 12 раз в году. На собраниях рассматривались поступав-
шие от воспитанников прошения о пособии; свидетельствовались 
приходно-расходные книги и документы; после каждого заседания 
составлялся журнал, который предоставлялся на утверждение Его 
Высокопреосвященства. Совет вел переписку по делам братства 
с другими учреждениями и лицами. О каждом поступлении по-
жертвования и членского взноса выдавались или рассылались кви-
танции или особые уведомления 3.

Доходы братства составлялись из членских взносов, пожерт-
вований духовенства и других лиц, возвращения воспитанниками 
«взаимообразных ссуд», процентов с неприкосновенного капита-
ла, кружечного сбора в семинарской церкви и некоторых других 
«случайных» поступлений 4. Расход распределялся по следующим 
пунктам: на уплату за квартиру воспитанников; одежду и обувь; 
выдача «взаимообразных ссуд», подлежащих возвращению при по-
 1 Об определении из кошельковой суммы каждого причта Донской епархии по 50 коп. на воспо-
моществование бедным воспитанникам Донской духовной семинарии // ДЕВ. 1878. № 23. С. 732.
 2 Предполагаемое к открытию Иоанно-Богословское братство … 1877. № 5. С. 186–188.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1061. Л. 2об.
 4 Там же. Л. 2.
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явлении возможности. Братство оказывало значительную помощь 
воспитанникам семинарии, выдавая им во временное пользование 
учебники из библиотеки братства и приобретая новые учебники 1. 
На средства братства осуществлялось «эстетическое воспитание» 
семинаристов: оно оплачивало покупку инструментов для обучения 
музыке, выплачивало жалованье учителям музыки и пения (допол-
нительное). На средства братства в период Великого поста устраи-
вались бесплатные чтения для народа 2.

Поддерживая установившуюся традицию, Иоанно- 
Богословское братство ежегодно закупало серебряные нагруд-
ные крестики, которые выдавались после литургии в день памя-
ти св. апостола Иоанна Богослова 26 сентября 1898 г. всем вновь 
поступившим в семинарию воспитанникам 3. К 1 сентября 1898 г. 
братство состояло из 7 почетных, 72 действительных и 168 членов- 
соревнователей. В состав Совета входили: председатель – ректор 
Донской духовной семинарии протоиерей Митрофан Симашкевич, 
товарищ председателя и непременный член – инспектор семина-
рии А.А. Кириллов – и 6 членов, избранных на один год общим со-
бранием: протоиерей Г. Федоров, статский советник Х.И. Попов, 
врач М.Н. Карпов, купец В.С. Каликин, преподаватель семинарии 
В.П. Дурасов (казначей) и помощник инспектора М.А. Одноралов 
(делопроизводитель) 4.

Почетными членами общества в 1898 г. были: обер-проку-
рор Св. Синода Константин Петрович Победоносцев; Преосвящен-
ный Иоанн (Митропольский), епископ Аксайский, викарий Дон-
ской и Новочеркасской епархии; княгиня Клеопатра Михайловна 
Святополк- Мирская – супруга наказного атамана Войска Донского 
Н.И. Святополк-Мирского; ректор Донской духовной семинарии 
протоиерей Митрофан Симашкевич; благочинный Большинского 
благочиннического округа протоиерей Иаков Голубятников; прото-
иерей Стефан Семенов; почетный блюститель по хозяйственной ча-
сти Донской духовной семинарии потомственный почетный граж-
данин Иван Семенович Кошкин 5. В почетные члены с согласия 
общего собрания 26 сентября 1898 г. был избран Александровск- 
Грушевский благочинный протоиерей Антоний Манохин «за осо-
бенно усердное содействие увеличению средств Общества и щед-
рые пожертвования» 6.

За время своего существования Иоанно-Богословское брат-
ство оказало значительную помощь как семинарии, изыскивая 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1061. Л. 2об.
 2 Там же. Л. 3.
 3 Там же. Л. 2об.
 4 Там же. Л. 1об.
 5 Там же. Л. 7об.
 6 Там же. Л. 1.
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средства на финансирование дополнительных предметов и вне-
учебной деятельности, так и семинаристам, снабжая их одеждой, 
обувью, учебниками и деньгами. Важнейшим направлением дея-
тельности братства было оказание материальной помощи выпуск-
никам, поступавшим в духовные академии.

СТИПЕНДИИ

Помимо деятельности Иоанно-Богословского братства, оказы-
вавшего значительную помощь бедным семинаристам, на протя-
жении второй половины XIX – начала XX в. в Донской духовной 
семинарии были учреждены 11 стипендий, которые ежегодно вы-
давались воспитанникам, показавшим отличные результаты успе-
ваемости и поведения, или выпускникам.

Стипендия архиепископа Платона (Городецкого). Учреждена Вы-
сокопреосвященнейшим Платоном в 1868 г. при открытии Донской 
духовной семинарии на пожертвованный им капитал 1000 руб. 
«для награждения лучших из воспитанников Донской семинарии 
по окончании курса» 1. Стипендия выдавалась ежегодно до 1881 г. 
включительно одному или двум выпускникам (65 руб. или по 32 руб. 
50 к. соответственно) «из процентов с капитала» 2.

Стипендия имени протоиерея Симеона Салтыкова. Учреждена 
в 1887 г. Ее основу составил капитал в 3500 руб., пожертвован-
ный протоиереем Новочеркасского кафедрального собора Симео-
ном Салтыковым. Стипендия выдавалась ежегодно из процентов 
с указанной суммы и составляла 116 руб. 37 к. (после увеличения 
процентов – 175 руб.) 3. Она выдавалась «в пособие одному из бед-
нейших и лучших по успехам и поведению учеников Донской ду-
ховной семинарии… с предоставлением стипендиату права еже-
годно получать означенную стипендию сполна и по поступлении 
его в одно из высших учебных заведений для продолжения обра-
зования» 4.

Стипендия имени архиепископа Макария (Миролюбова). Выдава-
лась из процентов с капитала 3100 руб., пожертвованного Преосвя-
щенным. Ежегодно сумма стипендии составляла 117 руб. 80 к. 5

Юбилейная стипендия в память 25-летия открытия Донской духов-
ной семинарии. Учреждена указом Св. Синода 3 июля 1900 г. Ее 
основу составил капитал в 4100 руб., собранный донским духовен-

 1 Акт, бывший в Донской духовной семинарии 19 числа … С. 408, 409.
 2 ДЕВ. 1870. № 15. С. 477; 1871. № 18. С. 573; 1873. № 20. С. 635; 1874. № 18. С. 546; 1875. № 13. 
С. 399; 1876. № 17. С. 540; 1878. № 17. С. 567; 1880. № 17. С. 640; 1881. № 17. С. 638.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 18.
 4 Положение о стипендии имени протоиерея Симеона Салтыкова при Донской духовной семина-
рии // ДЕВ. 1887. № 1. С. 12–14.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 18.
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ством «в память исполнившегося в 1893 г. 25-летия со времени от-
крытия семинарии» 1.

Стипендия имени духовенства Донской епархии. Учреждена на 
пожертвованный священнослужителями капитал в 4300 руб. Сти-
пендиату ежегодно выплачивался процент в размере 163 руб. 40 к. 
Воспитанник семинарии, получавший эту стипендию, обязывался 
по окончании семинарии принять священный сан 2.

Стипендия имени бывших воспитанников XX выпуска (1888 г.). 
26 августа 1908 г. выпускники XX выпуска, собравшись в Новочер-
касске на празднование юбилея, приняли решение об основании 
стипендии «XX курса… дабы дать возможность хотя одному бедняку 
получить образование» 3. Поскольку в 1908 г. у выпускников не было 
необходимого капитала, они приняли решение ежегодно вносить 
в Правление семинарии по 50 руб., начав взносы с 1908 г., чтобы 
к очередному юбилею составился капитал в 3000 руб. 4 К 25-летне-
му юбилею был собран капитал в размере 3700 руб. После богослу-
жения «товарищи юбиляры посетили квартиру о[тца] ректора, где 
прот[оиерей] Захария Лобов от лица XX курса с приличным словом 
поднес о[тцу] ректору заявление товарищей об открытии стипен-
дии при семинарии XX курса и положение о стипендии» 5. Стипен-
дия была учреждена после 1908 г. Стипендиату ежегодно выдава-
лись проценты с капитала в размере 115 руб. 6

Две стипендии в память 300-летия царствования дома Романовых. 
В 1913 г. игумения Старочеркасского Ефремовского женского мо-
настыря Иннокентия (Петрова) пожертвовала Донской духовной 
семинарии капитал в 6100 руб., проценты с которого в размере 
230 руб. должны были ежегодно выдаваться двум стипендиатам 
(по 115 руб. каждому). По окончании семинарии стипендиаты были 
обязаны принять священный сан 7. Указом Св. Синода от 29 марта 
1913 г. стипендиям было присвоено имя «В память 300-летия благо-
словенного царствования дома Романовых» 8.

Три стипендии имени о. Иоанна Сергиева Кронштадтского были 
учреждены в Донской духовной семинарии на пожертвованный 
духовенством Донской епархии капитал в 6845 руб. 20 к., процен-
ты с которого ежегодно выдавались трем стипендиатам (по 115 руб. 
на каждого) 9. В 1910 г. выпускники Донской духовной семинарии: 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1177. Л. н/п.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 18об.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 207. Л. 29.
 4 Там же.
 5 Там же. Л. 27–27об., 28; 25-летний юбилей XX курса Донской духовной семинарии // ДЕВ. 1913. 
№ 30. С. 899–905.
 6 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 18об.
 7 Там же.
 8 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 349. Л. н/п.
 9 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 18об.
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Старочеркасского Ефремовского женского монастыря 1

1 Донцы XIX века. Ростов н/Д: Изд-во «NB», 2003. С. 176.
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Гавриил Захариевич Лобов, Георгий Евдокимович Кострюков, Петр 
Павлович Трофимов, Георгий Григорьевич Митропольский, Иван 
Митрофанович Ермилов, Николай Александрович Захаров, Федор 
Михайлович Дмитриев, Михаил Михайлович Попов, Георгий Ми-
трофанович Суринов, Федор Иванович Жмурин, Григорий Митро-
фанович Андреев, Аполлон Михайлович Труфанов, Николай Ми-
хайлович Яковлев, Николай Николаевич Демин, Алексей Петрович 
Поярков, Петр Герасимович Куценко, Иван Кириллович Гаврилов, 
Александр Иосифович Алексеев, Виталий Андреевич Егоров и Петр 
Иванович Тимков предприняли попытку собрать капитал для уч-
реждения стипендии имени 42-го выпуска (1910 г.). На образова-
ние капитала в 3750 руб. для учреждения стипендии они в 1910 г. 
собрали 282 руб., договорившись вносить к 1 января каждого года 
определенную сумму, начиная с 1911 г. «впредь до составления ка-
питала, необходимого для открытия стипен дии» 1. Учредить эту сти-
пендию помешали события Первой мировой войны и революции.

Система стипендий, учреждавшихся во второй половине XIX – 
начале XX в. на пожертвования отдельных лиц, была не только зна-
чительной поддержкой для учащихся духовных учебных заведений, 
но и стимулом к успешному обучению и примерному поведению, 
что было особенно важно в преддверии семинарских волнений, 
не минувших Донскую духовную семинарию. Чрезвычайно важ-
ным стимулом при получении некоторых стипендий было условие 
принятия священного сана по окончании семинарии.

 1 От Правления ДДС // ДЕВ. 1910. № 21. С. 323–324.
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3.5. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ КОРПОРАЦИИ

Со дня открытия семинарии ее преподаватели, благодаря 
инициативе архиепископа Донского и Новочеркасского Платона, 
были привлечены к активной научной деятельности. Ставя зада-
чу организации и развития на Дону миссионерской работы, Вы-
сокопреосвященнейший Платон стимулировал изучение истории 
старообрядческого раскола, истории донского старообрядчества 
и изучение истории, культуры, традиций и верований донских кал-
мыков. Уже через два года после учреждения семинарии, в 1870 г., 
в «Донских епархиальных ведомостях» были опубликованы первые 
результаты – работы кандидата богословия Н.П. Снесарева, пре-
подавателя церковной истории, истории Русской православной 
церкви и практического руководства для пастырей, посвященные 
истории старообрядчества: «Несколько слов о расколе» 1; «Определе-
ния, относящиеся к расколу и клятвы великого Московского собора 
1666–1667 года» 2, «Деятельность Русской Церкви против раскола 
со времени великого Московского собора» 3. Спустя еще три года 
на страницах «Донских епархиальных ведомостей» начали появ-
ляться представляющие большой интерес исследования А.Л. Кры-
лова и А.А. Кириллова, посвященные истории старообрядчества 
в донском регионе: «Материалы для истории раскола в Донской 
области» 4, «Верхнечирская станица и старообрядческий раскол ея 
в XVIII веке» 5, «Пятиизбянская станица. Материалы для истории 
раскола старообрядчества на Дону во второй половине XVIII – на-
чале XIX столетия» 6, «Противораскольничья миссия в Донском крае 
при святителе Тихоне I, епископе Воронежском» 7.

 1 Снесарев Н. Несколько слов о расколе // ДЕВ. 1870. № 8. С. 237–247; № 9. С. 266–272; № 10. С. 309–
31; № 11. С. 342–351; № 13. С. 395–407; № 18. С. 556–564.
 2 Снесарев Н. Определения, относящиеся к расколу и клятвы великого Московского собора 1666–
1667 года // ДЕВ. 1871. № 12. С. 376–379; № 13. С. 406–411; № 14. С. 435–442; № 15, С. 463–475; 
№ 17. С. 524–535; № 18. С. 559–560; № 20. С. 627–636; № 21. С. 649–669; 1873. № 4. С. 112–119; 145–
155; № 6. С. 186–191; № 7. С. 214–222; № 9. С. 271–278; № 10. С. 312–318; № 15. С. 467–478; № 16. 
С. 50–510; № 17. С. 517–538; № 18. С. 556–570; № 19. С. 592–604; № 20. С. 617–629; № 22. С. 684–700.
 3 Снесарев Н. Деятельность Русской Церкви против раскола со времени великого Московского собо-
ра. 1874. № 12. С. 359–373; № 18. С. 397–413; № 20. С. 620–629; 1875. № 3. С. 73–85; № 4. С. 105–110; 
№ 7. С. 217–222; № 8. С. 541–249; № 9. С. 274–281; № 11. С. 337–348; № 12. С. 371–382; № 13. С. 402–
414; № 14. С. 427–439.
 4 Материалы для истории раскола в Донской области. 1873. № 23. С. 717–733, 1874. № 2. С. 39–55; 
№ 3. С. 82–92; № 5. С. 144–152; № 6. С. 184–189; № 7. С. 215–224; 1876. № 5. С. 147–156; № 6. С. 175–
186; № 7. С. 217–219.
 5 Верхнечирская станица и старообрядческий раскол ея в XVIII веке // ДЕВ. 1878. № 4. С. 107–115; 
№ 5. С. 135–143; № 6. С. 169–180; № 7. С. 203–216.
 6 Пятиизбянская станица. Материалы для истории раскола старообрядчества на Дону во второй по-
ловине XVIII – начале XIX столетия // ДЕВ. 1882. № 1. С. 10–15.
 7 Противораскольничья миссия в Донском крае при святителе Тихоне I, епископе Воронежском // 
ДЕВ. 1880. № 18. С. 679–682.
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В 1873 г. в «Донских епархиальных ведомостях» были опубли-
кованы результаты изучения преподавателем основного, догма-
тического богословия и калмыцкого языка, магистром богословия 
А.Л. Крыловым истории, культуры, традиций и верований донских 
калмыков 1. Его скрупулезное и вдумчивое исследование, касавше-
еся всех сторон жизни калмыков, легло в основу дальнейшего из-
учения этого народа, вошедшего в историю донского казачества.

В 1877 и 1880-х гг. было опубликовано выдающееся сочинение 
Н.П. Снесарева «Донская епархия и десятилетнее управление ею ар-
хиепископа Платона» 2, в котором автор на основании собственных 
впечатлений не только отдал дань памяти Высокопреосвященней-
шему Платону, но и изложил историю организации в 1867–1877 гг. 
противораскольнической и калмыцкой миссий.

Конец 1890-х гг. был отмечен изданием исследований препо-
давателей, вовлеченных в научную деятельность семинарии зна-
чительно позднее времени архиепископа Платона. В 1897 г. были 
опубликованы статьи священника Н. Кутепова «Единоверие» 3 
и священника Е.М. Овсянникова «Современные движения в рус-
ском расколе старообрядчества, возбужденные торжеством откры-
тия нетленных мощей святителя и чудотворца Феодосия Углицкого, 
архиепископа Черниговского» 4.

Начало XX в. увенчалось изданием выдающегося труда пре-
подавателя латинского языка Донской духовной семинарии, ма-
гистра богословия Н.В. Лысогорского «Единоверие на Дону в XVIII 
и XIX в. (по 1883 г.)» 5, в котором автор выявил, систематизировал 
и проанализировал документы по данной проблеме, хранившиеся 
в архиве Донской духовной консистории. Также в это время был 
опубликован ряд интереснейших обширных исследований про-
тоиерея Е.М. Овсянникова: «Причины широкого распростране-
ния старообрядческого раскола на Дону» 6; «Булавинский бунт как 
раскольническое движение на Дону» 7; «Св. Тихон Задонский как 
благоустроитель церковной жизни и деятель в борьбе со старооб-

 1 Крылов А.Л. Умственное и нравственное развитие донских калмыков и особенности их быта. 1873. 
№ 12. С. 357–366; № 13. С. 400–416; № 14. С. 423–441; № 18. С. 538–544; № 13. С. 402–403.
 2 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиепископа Платона. Вып. 1. 
1877; Вып. 2. 1880.
 3 Кутепов Н. Единоверие // ДЕВ. 1897. № 6. С. 219–230.
 4 Овсянников Е.М. Современные движения в русском расколе старообрядчества, возбужденные 
торжеством открытия нетленных мощей святителя и чудотворца Феодосия Углицкого, архиеписко-
па Черниговского // ДЕВ. 1897. № 10. С. 250–257; № 17. С. 477–481; № 19. С. 551–556; № 21. С. 635–
638; № 22. С. 686–689.
 5 Лысогорский Н.В. Единоверие на Дону в XVIII и XIX в (по 1883 г.). Сергиев Посад: Тип. Св.-Троиц-
кой Сергиевой Лавры, 1915. 800 с. 
 6 Овсянников Е.М., прот. Причины широкого распространения старообрядческого раскола на Дону. 
Новочеркасск: Частная Донская тип., 1902.
 7 Овсянников Е.М., прот. Булавинский бунт как раскольническое движение на Дону // Воронеж-
ская старина. Вып. 13. Воронеж: Изд. Воронежского церковного исторического археологического 
комитета, 1914. С. 131–147.
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рядческим расколом в Донской Украйне» 1. Поскольку после недол-
гого пребывания на посту ректора Донской и Витебской духовных 
семинарий протоиерей Е.М. Овсянников переехал в Воронеж, где 
помимо священнослужения трудился в должности преподавателя 
Воронежской гимназии, две из указанных работ были опубликова-
ны в «Воронежской старине».

После перевода архиепископа Платона в 1877 г. на Херсон-
скую кафедру инициированная им научная деятельность препо-
давательской корпорации не только не угасла, но получила разви-
тие в изучении церковной истории донского края. Преподаватели 
семинарии стали первыми исследователями истории христианства 
на Дону, церковной истории Дона в период вхождения в состав 
Воронежской епархии, истории Донской и Новочеркасской епар-
хии, истории народного и духовного образования в Области войска 
Донского. Разработке этого направления всю свою жизнь посвя-
тил уроженец Новгородской губернии, выдающийся исследователь 
донской церковной истории, сформировавший благодаря своим  
работам дореволюционную региональную историографию пробле-
мы, инспектор, преподаватель греческого языка и Священного Пи-
сания Донской духовной семинарии, кандидат богословия А.А. Ки-
риллов. Поскольку личности этого незаурядного человека посвящен 
ряд исследований 2, можно только резюмировать, что благодаря 
своей кипучей деятельности, он не только осмыслил непростую цер-
ковную историю донского казачества, но и приложил немало уси-
лий к сбору и сохранению исторического наследия, касающегося 
этой проблемы.

Обзор основных работ преподавателей Донской духовной се-
минарии показывает, что тема для исследований, предложенная 
архиепископом Платоном в конце 1860 – начале 1870-х гг., не утра-
чивала своей актуальности до революционных потрясений первой 
трети XX в.

Явное предпочтение, отдаваемое преподавателями разных 
дисциплин Донской духовной семинарии исследованию церковной 
истории донского края, не исключало интереса к богословским нау-
кам. В значительно меньшем объеме представители педагогической 
корпорации Донской духовной семинарии были авторами как учеб-
ных пособий, так и самостоятельных исследований богословского 
направления. Так, преподаватель основного и догматического бо-
гословия, кандидат богословия Л.Г. Епифанович был автором из-
вестного в дореволюционный период учебника по обличительному 

 1 Овсянников Е.М., прот. Св. Тихон Задонский как благоустроитель церковной жизни … С. 3–64.
 2 Агафонов А.И. Донские краеведы: Андрей Александрович Кириллов // Донской временник. Год 
2006. Ростов н/Д, 2005; Агафонов А.И. Донские краеведы: Харитон Иванович Попов и Андрей Алек-
сандрович Кириллов // Мир казачества. Краснодар, 2006. С. 12–23.
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богословию 1. Преподаватель психологии, педагогики и обзора фи-
лософских учений А.К. Гиляревский за издание «Записок по психо-
логии» в 1882 г. был награжден «половинной премией в 500 руб.» 
митрополита Московского Макария (Булгакова) 2.

Большую роль в миссионерской деятельности Донской и Но-
вочеркасской епархии второй половины XIX в. сыграл выдающий-
ся миссионер, преподаватель Донской духовной семинарии и на-
чальник Миссионерской школы протоиерей Н.П. Кутепов. Помимо 
миссионерской и преподавательской деятельности, он был автором 
сочинений: «О таинстве крещения (против мнимодуховных хри-
стиан)», «О таинстве причащения (против старообрядцев беспо-
повщинского толка)», «Разбор возражений раскольников против не-
достатков, допускаемых православными в богослужении и жизни», 
«Библиографические заметки о сочинениях, написанных в послед-
нее время в защиту и в обличение раскола и ересей», «Об истинной 
церкви Христовой (против мнимых духовных христиан) 3 и др.

Преподаватель обличительного богословия, истории и обличе-
ния старообрядческого раскола, сектантства и ересей Донской ду-
ховной семинарии, кандидат богословия Д. Грацианский, помимо 
публицистических статей в «Донских епархиальных ведомостях», 
в 1915 г. опубликовал «отдельными оттисками» статью «Объяснение 
книги пророка Даниила, эсхатологической беседы Господа Иисуса 
Христа и откровения св. ап. Иоанна Богослова в связи с заблужде-
ниями сектантов адвентистов 7 дня» 4. Преподаватель логики, пси-
хологии, начальных оснований и истории философии и дидактики 
кандидат богословия П.М. Коробейников, также обратившись к ис-
следованиям в области обличительного богословия, в 1915 г. опу-
бликовал в «Донских епархиальных ведомостях» статью «Святость 
баптистов» 5.

К истории Русской православной церкви тяготел и препода-
ватель физико-математических наук Донской духовной семинарии 
Н.И. Орлов, в 1914–1915 гг. опубликовавший ряд статей: «Дом свя-
тителя Питирима» в журнале «Странник»; «Тяготение донских ка-
заков в XVII в. к Тамбовским и Воронежским монастырям» в «Дон-
ском православном благовестнике»; «Донские казаки в Шацком 
Чернееве монастыре» в журнале «Древний тамбовский летописец»; 
«В каком году скончался святитель Питирим» в «Тамбовских епар-
хиальных ведомостях» и «Из истории Тамбовской епархии» в «Рус-
ской старине» 6.
 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 21.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 25об.–28. Оп. 5. Д. 267. Л. 4об.–7.
 3 Там же. Д. 941. Л. 12об.–13.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 11.
 5 Там же.
 6 Там же.
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Не оставались преподаватели Донской духовной семинарии 
и в стороне от исследований в области литературы. Так, преподава-
тель словесности и истории русской литературы Донской духовной 
семинарии кандидат богословия Иван Глебов был автором издания 
«Учебный курс истории новейшей русской литературы (от Белин-
ского до Чехова включительно)», выдержавшего четыре издания 1.

Как видно, преподавательская корпорация Донской духовной 
семинарии вела активную научную деятельность, по достоинству 
оцененную как высшим церковным начальством, так и учеными. 
Если богословское наследие донских преподавателей, возможно, 
не безвозвратно, было утрачено, то исследования, посвященные 
церковной истории донского края, помимо архивных данных, се-
годня базируются на этих источниках.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 11.
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3.6. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

«ДОНСКИЕ  ЕПАРХИАЛЬНЫЕ  ВЕДОМОСТИ»

«Донские епархиальные ведомости» – первое официальное из-
дание Донской и Новочеркасской епархии, связанное с учрежде-
нием Донской духовной семинарии 1, поскольку журнал создавал-
ся и редактировался за исключением незначительных периодов 
представителями преподавательской корпорации семинарии и был 
одним из результатов ее научной деятельности. Сегодня «Донские 
епархиальные ведомости» – бесценный источник по истории Дон-
ской епархии второй половины XIX в.

«Донские епархиальные ведомости» были учреждены и нача-
ли публиковаться с 1 января 1869 г. В 1869 г. журнал издавался 
еженедельно, в 1870–1898 гг. – два раза в месяц, в 1899–1914 гг. – 
три раза в месяц. С 1915 г. по июнь 1917 г. журнал был разделен 
на два: официальный отдел выходил еженедельно под наименова-
нием «Донские епархиальные ведомости», неофициальный отдел 
с 9 декабря 1914 г. стал выходить ежемесячно под наименованием 
«Донской православный вестник: прибавление к Донским епархи-
альным ведомостям». Последний номер «Донских епархиальных ве-
домостей» вышел в июне 1917 г. 2

Редактором «Донских епархиальных ведомостей» был либо рек-
тор Донской духовной семинарии, либо ее преподаватели, либо в от-
дельные периоды представители Донской духовной консистории. 
Так, с 1878 по 1883 г. по благословению архиепископа Донского 
и Новочеркасского редактором журнала был преподаватель психо-
логии, педагогики и обзора философских учений, кандидат бого-
словия А.К. Гиляревский. 2 августа 1883 г. он просил архиепископа 
Митрофана (Вицинского) об освобождении от должности редактора: 
«Удручающая меня болезнь… не ослабевающая и во время пользова-
ния вакационным отдыхом на родине, побуждает меня утруждать 
Вас, милостивейший Архипастырь, покорнейшей просьбой о со-
вершенном увольнении меня от должности редактора “Донских 
епархиальных ведомостей”» 3. Резолюцией архиепископа Митрофа-
на от 10 августа 1883 г. А. Гиляревский был уволен с должности 
редактора, а на его место назначен инспектор семинарии и препо-
даватель греческого языка А.А. Кириллов, который не только в те-
 1 Кириллов А.А. К исполнившемуся 45-летию Донских епархиальных ведомостей // ДПВ. 1915. № 2. 
С. 86–90.
 2 Троицкий А., прот. Донские епархиальные ведомости // ПЭ. Т. XV. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2007. С. 678.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 636. Л. 1.
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чение лета «на практике ознакомился с ведением дела по изданию 
“Епархиальных ведомостей”, в которых поместил за время… четы-
рехлетней службы при семинарии немало статей различного содер-
жания» 1, но и выразил желание «посвятить этому делу свои досуги, 
остающиеся за исполнением прямых обязанностей по воспитанию 
духовного юношества» 2. С 1901 по 1905 г. в должности редактора 
«Донских епархиальных ведомостей» трудился ректор семинарии 
протоиерей Митрофан Симашкевич; в 1905–1908 гг. вновь А.А. Ки-
риллов; в 1908–1909 гг. – ректор семинарии протоиерей А. Замятин; 
с 1909 по 1914 г. – преподаватель обличительного богословия, исто-
рии и обличения старообрядческого раскола, сектантства и ересей 
Д.И. Грацианский. С 1908 по 1914 г. официальный отдел «Донских 
епархиальных ведомостей» редактировали члены Донской духовной 
консистории С.Г. Павловский и Н.И. Булгаков 3.

«Донские епархиальные ведомости» за исключением офици-
ального отдела, посвященного хронике церковной и епархиальной 
жизни, были изданием, публиковавшим исследования преподава-
телей Донской духовной семинарии.

«ДОНСКАЯ  ХРИСТИАНСКАЯ  МЫСЛЬ»

Еженедельный православно-христианский журнал «Донская 
христианская мысль» выходил с июля 1917 г. по ноябрь 1919 г. 4 
при Донской духовной семинарии 5 вместо «Донских епархиальных 
ведомостей». Его бессменный редактор – преподаватель словесно-
сти и истории русской литературы Донской духовной семинарии, 
кандидат богословия Иван Алексеевич Глебов 6. Задачи, которые 
ставила перед собой редакция журнала, были сформулированы 
в первом номере: «Журнал “Донская христианская мысль” будет 
служить по мере возможности укреплению Церкви на началах со-
борности и разумной свободы в духе Христовом. Редакция считает 
своим долгом отмечать на страницах своего журнала, как начало 
соборности обновляет нашу застоявшуюся жизнь. Таким образом, 
первые страницы нашего журнала будут отведены исследованиям 
о соборном управлении Христовой Церкви» 7.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 636. Л. 2.
 2 Там же.
 3 Троицкий А., прот. Донские епархиальные ведомости. С. 678; Агафонов А.И. Конфессиональная, 
политическая и этническая история Донского края на страницах изданий Донской епархии второй 
половины XIX – начала XX в. // СМИ в этнополитических процессах на юге России. Южнороссий-
ское обозрение. № 19. 2003. С. 16–32.
 4 Троицкий А., прот. Указ соч. С. 679.
 5 ДХМ. 1917. № 1. С. 1.
 6 Троицкий А., прот. Указ соч. С. 679.
 7 ДХМ. 1917. № 1. С. 1.
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Структура журнала была частично заимствована у «Донских 
епархиальных ведомостей». Здесь присутствовал «Отдел официаль-
ный» 1, разделы «Перемены по службе» и «Вакантные места» 2, при-
водились списки воспитанников духовных учебных заведений 3 
и объявления, печатались протоколы съездов духовенства и мирян 
Донской и Новочеркасской епархии 4.

«Донская христианская мысль» публиковала хронику событий 
местной церковной жизни 1917–1919 гг., что делает это издание 
важнейшим источником по истории Донской епархии указанного 
периода, который очень незначительно представлен в делопроиз-
водстве Донской духовной консистории. Помимо хроники в журна-
ле публиковались статьи богословского и историко- канонического 
содержания.

 1 ДХМ. 1917. № 1. С. 10.
 2 Там же. С. 11–12.
 3 Там же. С. 12–13.
 4 Там же. С. 15.




