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СЛОВО  
РЕКТОРА ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

ПРОТОИЕРЕЯ ТИМОФЕЯ ФЕТИСОВА

Богу содействующу, в 2018 г. Донская духовная семинария 
отпраздновала юбилей своего полуторавекового бытия. Открыв-
шись в 1868 г. трудами архиепископа Платона (Городецкого), Дон-
ская семинария достойно прошла свой исторический путь, раз-
деляя вместе со всей Русской Православной Церковью и успехи, 
и трудности, переживая периоды расцвета и скорбных испытаний, 
приведших ее к полному закрытию. Но сердце ее вновь забилось 
в 2010 г., когда решением Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви Ростовское миссионерское духовное училище было пре-
образовано в Донскую духовную семинарию. 

Начиная с 2011 г., вместе с приходом на Донскую кафедру 
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, начина-
ется и подлинное ее возрождение. Уже в первые пять лет ее но-
вого исторического пути число обучаемых на всех отделениях се-
минарии возросло со 100 до 500 человек. За это время, помимо 
богословско- пастырского, открылись регентско-певческое и иконо-
писное отделения, начал свою работу образовательный центр, го-
товящий специалистов для работы на ответственных приходских 
должностях. Стали издаваться «Научные труды Донской духовной 
школы» и журнал «Семинарист». В сетевом сотрудничестве с Дон-
ским государственным техническим университетом осуществилось 
открытие магистратуры по направлению «теология». Ныне в ДДС 
регулярно проходят научно-богословские конференции, ведется 
подготовка на курсах повышения квалификации и аттестация кли-
риков Ростовской-на-Дону епархии. Донская духовная семинария 
выступает партнером многих ростовских вузов и общественных ор-
ганизаций в реализации образовательных и социальных грантовых 
проектов и в целом стала полноценной частью гуманитарного об-
разования на Дону. В стенах духовной школы учатся студенты не 
только из южных, но и отдаленных епархий нашей Церкви. 
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Издание настоящей книги стало уникальным событием и без 
преувеличения одним из лучших даров к ее юбилею. Не секрет, что 
церковная история нашего региона на сегодняшний день изучена 
недостаточно. История Донской духовной семинарии также не была 
исключением. Исследование, написанное преподавателем ДДС, на-
учным сотрудником Южного научного центра РАН к.и.н. Аллой Ва-
лерьевной Шадриной по решению Ученого совета, представляет со-
бой ценный вклад в региональную церковную историо графию. Оно 
значительно расширяет базу исторических источников отечествен-
ного духовного образования Русской Церкви. Автором проведен 
тщательный анализ публикаций в дореволюционных периодиче-
ских изданиях, выявлены и введены в научный оборот документы, 
имеющиеся в пяти архивных фондах: Российском государствен-
ном историческом архиве, Государственном архиве Российской 
Федерации, Архиве Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области, Государственном 
архиве Ростовской области, Архиве Ростовской и Новочеркасской 
епархии. 

Можно с уверенностью сказать, что данное исследование, ос-
нованное на новооткрытых архивных данных и тщательном изу-
чении всех имеющихся источников, явилось удачным опытом вос-
создания истории Донской духовной семинарии в ее становлении 
и развитии, которое не прекращается до сего дня. 

Современный этап возрожденной духовной школы отражен 
в приложении 4, подготовленном заведующим кафедрой церков-
ной истории ДДС иереем Андреем Мироновым. 

Убежден, что благодарными читателями этой книги станут 
специалисты-историки, преподаватели и студенты, а также все те, 
кому не безразличны судьбы духовного образования на Дону. 
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ГЛАВА 1
ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЗЕМЛЕ ВОЙСКА ДОНСКОГО
в XVIII – начале XIX в.
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1.1. ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ НА ДОНУ 
ДО 1820-х гг.

На протяжении XVIII в. развитие системы духовного обра-
зования в Российской империи было одной из главных забот им-
перской власти, возлагавшей большие надежды на образованных 
священнослужителей Русской православной  кви, которые могли 
бы выполнять ряд задач, поставленных государством. В Земле 
войска Донского, в отличие от центральных губерний Российской 
империи, процесс становления духовного образования имел вы-
раженную специфику, обусловленную особенностями церковно- 

административного подчинения донского православного духовен-
ства, которое, в соответствии с традициями, до 1835 г. повиновалось 
войсковому правительству, а не правящему архиерею, взаимодей-
ствие с которым осуществлялось исключительно через войсковую 
канцелярию.

До начала реформаторской деятельности императора Петра I 
Русская православная церковь не предполагала особого обучения 
приходского духовенства. Для получения священного сана доста-
точно было владеть элементарными навыками чтения богослу-
жебных книг, пения и письма. Как правило, этим «премудростям» 
обучали либо члены местного приходского клира, либо «мастера 
из мирян» 1.

С 1700 г. по инициативе малороссийского ученого монаше-
ства, которому отдавалось предпочтение в замещении велико-
русских архиерейских кафедр, в епархиях Русской православной 
церкви начали открываться духовные школы 2. Поддержка прави-
тельством этого начинания выразилась в запрете ставить на цер-
ковные должности детей духовенства, не учившихся в этих школах, 
а в 1714 г. было предписано «заводить» при архиерейских домах 
и монастырях цифирные школы. Для детей духовенства обучение 
в них объявлялось обязательным 3. В изданном в 1721 г. в качестве 
закона Российской империи Духовном регламенте обязательность 
духовного образования для православного духовенства была за-
креплена 4. Впрочем, малочисленность духовных школ, нежелание 
родителей обучать детей «латинским наукам» 5, а также непоследо-
вательность проведения политики в отношении замещения свя-
 1 Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 г. СПб.: Летний Сад; Коло, 2001. С. 5.
 2 Там же. С. 23–55.
 3 Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской церкви. М.: Крутицкое патриаршее подворье. 
Общ-во любителей церковной истории, 1999. С. 582.
 4 Регламент, или Устав Духовной коллегии // ПСЗРИ. Собр. I. Т. VI. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. 
канцелярии, 1830. С. 323–324, 332–335, 335–338.
 5 Доброклонский А.П. Указ. соч. С. 583.
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щенно- и церковнослужительских мест стали причиной игнориро-
вания этого положения.

Намерения императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Пе-
тровны оживить развитие духовного образования не принесли же-
лаемых результатов – оно оставалось в печальном состоянии 1. Не-
смотря на это, первая попытка основания в Земле войска Донского 
духовного учебного заведения была связана с именем Елизаветы 
Петровны.

Поскольку с 1718 г. церкви донских казаков, до этого време-
ни входившие в состав Патриаршей области, по повелению  Петра I 
были отданы в ведение Воронежской епархии 2, становление ду-
ховного образования на Дону было обусловлено деятельностью 
воронежских епископов. Как писал дореволюционный исследова-
тель истории Воронежской духовной семинарии П.В. Никольский, 
до 1745 г. воронежские Преосвященные не проявляли заботы 
об обучении будущих священнослужителей. Причиной этого «была 
отчасти молодость Воронежской епархии, учрежденной в 1682 г.» 3, 
отчасти тот факт, что до 1795 г. из 14 воронежских архиереев уче-
ными были не более шести 4.

2 марта 1745 г. ситуация с духовными школами в Воронеж-
ской епархии изменилась – епископу Феофилакту был прислан 
указ Св. Синода, «дабы в Воронежской епархии священно- и цер-
ковнослужителей детям обучение производимо было действитель-
но» 5. Причиной пристального внимания к состоянию духовного 
образования в этом регионе стала жалоба архимандрита Лаза-
ря, которого привез в Воронеж предшественник епископа Фео-
филакта епископ Вениамин (Сахновский), намереваясь открыть 
славяно- латинскую школу. Однако он вскоре скончался, и школа 
открыта не была 6. Епископ Феофилакт не мог игнорировать указ 
Св. Синода и 31 мая 1745 г. издал указ об учреждении в Вороне-
же семинарии 7. Поскольку Земля войска Донского была частью 
Воронежской епархии, этот указ коснулся и донского духовен-
ства – епископ послал протоиерея Новохопёрской крепости Бо-
риса Федорова 8 для выявления детей донских священнослужите-
лей, пригодных к обучению. Последовавшая реакция войскового 
начальства, скорее всего, стала причиной издания грамоты им-
 1 Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 г. С. 139–456.
 2 Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные генерал-майором А.А. Лишиным  
(далее – Акты А.А. Лишина). Т. I. Новочеркасск: Тип. А.А. Карасева, 1891. С. 306–307.
 3 Никольский П.В. История Воронежской духовной семинарии. Воронеж: Образ, 2011. С. 34.
 4 Там же. С. 34.
 5 Кириллов А.А. К истории народного просвещения на Дону // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 3. Новочер-
касск: Частная донская тип., 1902. С. 30.
 6 Никольский П.В. Указ. соч. С. 43.
 7 Кириллов А.А. Указ соч. С. 30.
 8 Римский С.В. Православная церковь и государство в XIX веке. Донская епархия: от прошлого к на-
стоящему. Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1998. С. 290.
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ператрицы Елизаветы Петровны от 20 сентября 1745 г. к Войску 
Донскому, в которой повелевалось переписать детей донских свя-
щенно- и церковнослужителей, которым «в школьном обучении 
надлежит быть не отменно, ибо без обучения во священстве спо-
собны быть не могут, и для того вам, Войску Донскому, выбрав то-
ликое число, колико находящимся в ваших местечках церквах без 
наималейшего недостатка на убылыя места, из тамошних священ-
но- и церковнослужительских детей, в коих бы к бытию впредь 
во священстве была надежда, отослать для обучения в домовую 
епархиального вашего архиерея семинарию и содержать вам их 
свои коштом» 1. Понимая, что грамота может вызвать у войсково-
го начальства отрицательную реакцию, императрица оговорила 
другую возможность решения проблемы: «А буде в архиерейскую 
семинарию отсылать и тамо их на своем коште содержать вам, 
по вашей необыкновенности, тягостно и неугодно, то позволить 
иметь в Черкасске или другом, по вашему рассмотрению, при-
стойном месте семинарию ж, или училищной дом и содержать 
оной на своем коште» 2. Не желая отправлять детей духовенства 
для обучения в Воронеж, Войско Донское тем не менее в 1746 г. 
отказалось учреждать собственную семинарию, признав это для 
Войска «в отягощение и за невозможность» 3.

Как и полагала Елизавета Петровна, войсковое правительство 
весьма резко отреагировало на указ епископа Феофилакта. Вели-
корусский Преосвященный, привыкший к подчинению духовен-
ства и прихожан, не учел особенностей донских казаков. По сло-
жившейся традиции, которую донцы понимали как привилегию, 
в Земле войска Донского никакое распоряжение епископа не могло 
быть приведено в исполнение без согласия на то местного войско-
вого начальства 4. Той же точки зрения придерживались донские 
священнослужители. Воспитанные в духе вольного казачества, 
они предпочитали подчиняться войсковой власти, становившейся 
в спорах с епископом на их защиту, но не духовному начальству 5. 
Так случилось и с указом епископа Феофилакта. 

4 марта 1746 г. Войско Донское подало в Военную колле-
гию отписку, в которой предъявило целый ряд претензий и жалоб 
на епископа, в том числе следующую: без согласования с войско-
вой канцелярией «новохопёрский поп в Хопёрских и Бузулуцких 
городках» начал переписывать детей духовенства от 7 до 15 лет 
«для обучения при архиерейском доме славено-латинских школ». 
 1 Кириллов А.А. К истории народного просвещения на Дону. С. 27–28.
 2 Там же.
 3 Там же. С. 28; Кирсанов Е.И. Православный Тихий Дон. М.: Держава, 1997. С. 80–81.
 4 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона: в 2 вып. Вып. 1. 
Новочеркасск: Обл. войска Донского тип., 1877. С. 18.
 5 Там же. С. 18.
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Казаки указали, что по грамоте 1737 г., присланной из Военной 
коллегии, «велено донских казачьих городков священно-церковни-
ческих детей и самих церковников не переписывать и смотров им 
не чинить, а быть им в их войсковом порядке» 1, поскольку дети 
священно- и церковнослужителей принадлежали Войску, т.е. счи-
тались казаками.

Получив войсковую отписку, Военная коллегия «рассудила… 
чтобы… священно-церковнических детей не переписывать и сбо-
ров им не чинить» 2. В отличие от Военной коллегии, Св. Синод 
не посчитался с просьбой казаков, ссылаясь на Духовный регла-
мент и на то, что «священно-церковнослужительские дети без об-
учения к священству способны быть не могут» 3. 16 июля 1746 г. 
на Дон вновь была прислана грамота императрицы Елизаветы Пе-
тровны, в которой она подтвердила привилегии казаков в том, что 
дети донских священно- и церковнослужителей не подлежат обуче-
нию в Воронежской семинарии, поскольку несут казачью службу, 
но для замещения свободных священно- и церковнослужительских 
мест она, повторяя постановление Св. Синода, предложила назна-
чать на вакантные места в донских храмах «семинаристов Воро-
нежской или других епархий» 4.

Предложение императрицы от 16 июля 1746 г., неприемле-
мое для Войска, вероятнее всего, стало причиной открытия перво-
го на Дону духовного учебного заведения, о котором сохранились 
весьма скудные сведения – войсковой латинской семинарии. Так, 
войсковая грамота от 1757 г. сообщала: «…по посланной-де… сего 
года марта 7 числа нашей войсковой грамоте велено было в Мед-
ведицких и Бузулуцких станицах священнических детей, годных 
к обучению… выслать в здешнюю семинарию на коште отцов их» 5. 
По мнению Е.М. Овсянникова, упоминаемое духовное учебное за-
ведение было основано в Черкасске войсковым правительством без 
участия епархиальной власти 6. Оно содержалось на средства ду-
ховенства и не пользовалось их сочувствием 7. Первое упоминание 
о войсковой латинской семинарии датируется 1749 г. 8, в 1758 г. 
она сгорела 9. Недолгое существование духовной школы тем не ме-

 1 Правдин А.М. Об отношениях донских казаков к власти воронежских епископов периода церков-
ной зависимости их от воронежской епископской кафедры // Воронежская старина. Вып. 1. Воро-
неж: Типолитогр. В.И. Исаева, 1902. С. 169.
 2 Там же. С. 170; Кириллов А.А. К истории народного просвещения на Дону. С. 30.
 3 Кириллов А.А. Указ соч. С. 30.
 4 Акты А.А. Лишина. Т. II. Ч. 2. Новочеркасск: Тип. А.А. Карасева, аренд. Ф.М. Туников, 1894. С. 404–
406.
 5 Овсянников Е., прот. Святитель Тихон Задонский как благоустроитель церковной жизни в Дон-
ской Украйне // Воронежская старина. Вып. 13. Типолитогр. Тов-ва Н. Кравцов и Ко, 1914. С. 37.
 6 Там же. С. 36–37.
 7 Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии // ДЕВ. 1897. № 3. С. 58.
 8 Кириллов А.А. Церковная школа на Дону // ДЕВ. 1905. Неофиц. отд. № 6. С. 113.
 9 Кириллов А.А. К истории народного просвещения на Дону. С. 34.
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нее оставило свой след в региональной церковной истории. В кли-
ровых ведомостях церквей Земли войска Донского за 1801 г. со-
хранились сведения о том, что священник Воскресенской соборной 
церкви г. Черкасска Алексей Иванович Яновский закончил Чер-
касскую семинарию, после окончания которой с 1758 по 1769 г. 
обучался в Киевской духовной академии 1. Священник Покровской 
церкви станицы Иловлинской «закончил 4 года Черкасской семи-
нарии» 2. В 1753 г. в войсковой латинской семинарии обучался ди-
акон Воскресенской соборной церкви Черкас ска Никита Екимов 
(из малороссиян) 3.

Первый этап становления духовного образования на Дону, 
обусловленный не осознанием необходимости обучения будущего 
духовенства, но в большей степени нежеланием Войска Донского 
отправлять детей донских священно- и церковнослужителей для 
обучения в Воронеж, завершился в 1758 г. После того как здание 
семинарии сгорело, войсковая власть не предпринимала попыток 
ее возобновить.

На протяжении последующих лет воронежские епископы 
предпринимали ряд безуспешных попыток обязать донское ду-
ховенство отправлять своих детей для обучения в Воронежскую 
духовную семинарию. Так, на требования епископа Иоанникия 
(Павлуцкого) (1761–1763) 4 войсковое правительство отвечало про-
меморией, в которой, ссылаясь на привилегии донских казаков 
и на принадлежность детей донского духовенства к казачьему со-
словию, не дозволило вызывать их в Воронежскую семинарию 5.

Второй этап становления духовного образования в Земле 
вой ска Донского связан с именем воронежского епископа Тихона 
(Соколова). Прибыв на воронежскую кафедру, он в 1763 г. распо-
рядился произвести ревизию донским церквям. Проверка дала не-
утешительные результаты: из 142 донских клириков епископ Тихон 
подверг различным наказаниям 65 священников 6. Из 114 храмов 
в 41 церкви обнаружились признаки причастности местного населе-
ния к старообрядческому расколу (двоеперстие на иконах) 7. Сделав 
выводы об удручающем состоянии донского духовенства, 18 января 
1766 г. епископ потребовал от войсковой канцелярии послать «вы-
бранное ими нужное количество священно- церковнослужительских 
детей», умеющих читать и писать по- славянски, для обучения в Во-
ронежскую духовную семинарию. Как и ожидалось, дети с Дона так 
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 160. Л. 2об. – 3.
 2 Там же. Л. 233об. – 234.
 3 Овсянников Е., прот. Указ. соч. С. 37.
 4 Попов А. Указ соч. С. 58.
 5 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 1. С. 18.
 6 Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни донского казачества в XVIII веке // 
Памятная книжка ОВД на 1900 г. Новочеркасск: Обл. войска Донского тип., 1900. С. 195–234.
 7 Там же.
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и не были посланы, поэтому в том же 1766 г. Преосвященный Тихон 
предложил войсковому правительству открыть и содержать на свои 
средства духовную семинарию в Черкасске. Войсковая канцелярия 
отказалась от этого предложения, аргументируя отказ неимением 
«необходимых для этого средств» 1. В отличие от Войска, впервые 
в церковной истории Дона на призыв епископа откликнулось дон-
ское духовенство, «добровольно согласясь» на открытие семинарии 
и ее содержание за свой счет: священники обязались ежегодно пла-
тить по 1 руб., а диаконы – по 50 к. в год 2.

В январе 1766 г. семинария была открыта 3. Она руководство-
валась инструкцией, изданной епископом Тихоном для славянских 
школ в 1763 г. 4 Собственного здания у духовной школы не было, 
а подаренный наказным атаманом Никифором Сулиным дом ока-
зался «мал и неудобен» 5. В первый же год существования дела в се-
минарии пошли неудовлетворительно – собранной со священнослу-
жителей суммы было недостаточно. Несмотря на затруднительное 
положение, семинария продолжала существовать. По единствен-
ной сохранившейся ведомости за 1768 г. в ней обучалось 19 уче-
ников 6. В качестве учителя был нанят воронежский семинарист 
Михаил Иванович Парафацкий. Его жалованье составило 50 руб. 
в год 7.

Сохранившееся свидетельство из повседневной жизни чер-
касских семинаристов дает представление об особенностях их 
воспитания. Так, в августе 1769 г. наказной атаман Кирсанов 
доносил епископу Тихону, что на учителя Черкасской семинарии 
М. Парафацкого принес Войску жалобу старшина Гаврила Греков 
в том, «что, будучи шумным, неоднократно ему причинял нема-
лые досади тельства; 6 июля, в первом часу ночи… с учениками 
своими вышел из семинарии на улицу и, оборотясь к дому его, 
Грекова, приказывал им играть (петь. – Авт.) песни, а потом ру-
гал его армяшкой и проклятым. Будучи же в семинарии, продол-
жал до 3-го часу ночи играние песней» 8. Скорее всего, бывший 
воронежский семинарист, обучая будущих священников, считал 
своим долгом передать им определенные знания, но не приви-
вать понятия о достойном для носителя священного сана пове-
дении. В 1769 г. М. Парафацкий оставил семинарию и его место 
занял черкасский диакон Алексей, который также вынужден был 
 1 Овсянников Е., прот. Святитель Тихон Задонский как благоустроитель церковной жизни … С. 39.
 2 Там же.
 3 Комолова Э.В. Воронежская епархия в конце XVII–XVIII вв.: образование, церковная организация, 
социально-политические отношения: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2006. С. 91.
 4 Кириллов А. К истории народного просвещения на Дону. С. 8.
 5 Овсянников Е. Указ соч. С. 39.
 6 Там же. С. 40.
 7 Там же. С. 39.
 8 Там же. С. 43.
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ездить по станицам и собирать деньги на содержание семинарии 
и на собственное жалованье 1.

Вторая донская семинария существовала с 1766 по 1779 гг. 
и была закрыта «за неимением средств» 2, так как донское духовен-
ство совсем перестало делать взносы на содержание этой школы 3.

Завершение второго этапа становления духовного образова-
ния на Дону показывает, что неудачные попытки основания духов-
ных школ были обусловлены, во-первых, их непопулярностью сре-
ди донского духовенства, во-вторых, отсутствием взаимодействия 
между войсковой и епархиальной властью – попытки воронежских 
епископов повысить образовательный уровень священно служителей 
церквей Земли войска Донского игнорировались Войском Донским, 
а начинания Войска не поддерживались воронежским епископом.

Начиная с 1779 г., обучение будущих священно- и церковно-
служителей вернулось к истокам – к обучению у «мастеров» или 
в частных школах. Так, в 1770 г. в Аксайской станице священ-
ником Василием Петровым была устроена школа «для желающих 
словесного учения грамоты» на свой счет с помощью «доброхотных 
даятелей» 4. Школы для обучения детей духовенства существовали 
также при духовных правлениях. Они «должны были наблюдать 
за обучением детей… изыскивать средства к образованию и усо-
вершенствованию их дарований» 5.

В результате отсутствия на Дону духовных учебных заведе-
ний и предубежденности донского духовенства против Воронеж-
ской духовной семинарии к началу XIX в. священно- и церков-
нослужители Земли войска Донского в подавляющем большинстве 
не имели духовного образования. В 1801 г. из 423 клириков, слу-
живших в 99 храмах Черкасского заказа, только 5 обучались в ду-
ховных школах: двое священников в Черкасской семинарии 6; 
один диакон в Воронежской 7; священник Иван Молчанов окончил 
«5 классов духовной семинарии» 8 (какой – не указано); священник 
Иов Гринев был «уволен из класса риторики духовной семина-
рии» – также не указано, какой 9. В данной ситуации не удивитель-
ной представляется пометка об образовании священника Иосифа 
Семенова: «Несколько умеет катехизис, грамоту не знает» 10. Если 
донские священнослужители, не обучавшиеся в духовных шко-

 1 Овсянников Е. Указ соч. С. 40.
 2 Кирсанов Е.И. Православный Тихий Дон. С. 314.
 3 Овсянников Е. Указ соч. С. 45.
 4 Там же. С. 44.
 5 Там же.
 6 ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 160. Л. 2об. – 3, 233об. – 234.
 7 Там же. 29об. – 30.
 8 Там же. Л. 28об. – 29.
 9 Там же. Л. 179об. – 180.
 10 Там же. Л. 116об. – 117.
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лах, как правило, владели элементарными навыками чтения, пе-
ния и письма, то должности пономарей, на которые назначались 
кандидаты исключительно по выбору войсковой канцелярии или 
прихожан, занимали люди поистине неграмотные. В их характе-
ристиках в клировых ведомостях нередко значилось: «В чтении 
не знает и в пении не способен» 1; «в чтении мало знающ, в пении 
неспособен» 2, «очень малознающий» 3. Характерной особенностью 
донских дьячков и пономарей было незнание катехизиса почти 
в 98 % случаев. Обладали знанием основ христианского вероуче-
ния, как правило, дети священников, занимавшие церковнослу-
жительские должности.

Несмотря на присущую донскому духовенству XVIII в. преду-
бежденность против обучения их детей в Воронежской семинарии, 
в 1770-е гг. начинается постепенное осознание необходимости по-
лучения духовного образования для будущих священнослужителей. 
Показателем этого процесса стали прецеденты обучения в Воро-
нежской семинарии сыновей донских священнослужителей. Так, 
в 1783 г. Воронежскую семинарию окончил Слащевский Федор, 
сын священника станицы Слащевской; в 1785 г. – сын протоиерея 
Воскресенского собора г. Черкасска и члена Черкасского духовного 
правления Петра Волошаневского Иван 4. Начиная с первого деся-
тилетия XIX в., Воронежская духовная семинария стала alma mater 
значительного числа донских священнослужителей 5.

 

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 160. Л. 59об. – 60.
 2 Там же. Л. 76об. – 77. 
 3 Там же. Л. 154об. – 155.
 4 Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–2015. Материалы к биографическому спра-
вочнику. Воронеж: [Б.и.], 2015. С. 17.
 5 Там же.
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1.2. ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОНУ В XIX в. 
ДО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ (1820-е гг. – 1868 г.)

Со времени прекращения существования в 1779 г. Черкасской 
семинарии вопрос об основании на Дону духовных школ не подни-
мался до 1815 г. Он стал вновь актуальным в связи с масштабным 
реформированием системы образования Российской империи, на-
чавшимся в первые годы после восшествия на престол императора 
Александра I. Этот процесс шел по двум направлениям: с 1802 г. ре-
формировалась система светского образования, с 1807 г. – духовного.

Для контроля развития светского образования в 1802 г. было 
учреждено Министерство народного просвещения, вся империя 
была поделена на 6 учебных округов, во главе которых стоял опре-
деленный университет. В 1804 г. был утвержден устав гимназий 
и училищ, регламентирующий внутреннюю жизнь и формы от-
четности каждого министерского училища 1. Результатом реформ 
светского образования на Дону было открытие в Новочеркасске 
в 1805 г. гимназии и уездного (окружного) училища 2.

Реформа духовного образования, которому придавалось осо-
бенное значение, была осуществлена в 1808 г. Еще в первые годы 
царствования Александра I архиепископом Могилевским Анаста-
сием (Братановским) и викарием Санкт-Петербургской епархии 
епископом Евгением (Болховитиновым) были составлены проекты 
преобразования духовных школ. Проект епископа Евгения, несмо-
тря на скептическое отношение к нему митрополита Московского 
Платона (Левшина) 3, имел весьма большое влияние на последую-
щую реформу. После обсуждения проектов архиепископа Анаста-
сия и епископа Евгения 29 ноября 1807 г. по указу императора 
был учрежден Комитет духовных училищ. Перед Комитетом были 
поставлены задачи рассмотреть план «к усовершению духовных 
училищ и содержанию церковного причта», составить предвари-
тельную смету на «устройство училищ и церковного причта» и вы-
явить источники дополнительного финансирования духовных 
школ 4. Председателем Комитета был назначен митрополит Санкт- 
Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов) – «святи-

 1 Римский С.В. Основные этапы развития церковно-приходской школы Донской епархии // Хри-
стианство и христианская культура в степном Предкавказье и на Северном Кавказе: сб. науч. ст. 
Изд-во Ростовской гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, Ростов н/Д, 2000. С. 17.
 2 Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 57.
 3 Надеждин А. История Санкт-Петербургской православной духовной семинарии с обзором общих 
узаконений и мероприятий по части семинарского устройства. 1809–1884. СПб.: Синодальная тип., 
1885. С. 7.
 4 ПСЗРИ. Т. XXX. 1808–1809. СПб., 1830. С. 369.
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тель, всей душой преданный делу духовного образования» 1. В со-
став Комитета вошли: епископ Калужский Феофилакт (Русанов), 
обер- священник Иоанн Державин, духовник императора прото-
пресвитер Сергей Краснопевков, обер-прокурор Св. Синода князь 
А.Н. Голицын и статс-секретарь М.М. Сперанский – «великий го-
сударственный организатор, глубоко понимавший своим светлым 
умом и по опыту знавший все нужды духовной школы, на которые 
он же особенно и обратил внимание государя» 2.

Через полгода, 26 июня 1808 г., Комитет представил 
на утверждение императора документ «О усовершении духовных 
училищ; о начертании правил для образования сих училищ и со-
ставлении капитала на содержание духовенства» 3, который и стал 
после утверждения Александром I законодательным актом, регла-
ментирующим изменения в системе духовного образования. Соглас-
но этому документу, с 1808 г. для «общего и высшего управления 
духовных училищ» при Св. Синоде была учреждена Комиссия ду-
ховных училищ 4. Ей подчинялись все духовные учебные заведения. 
Кроме этого, вводилось внутреннее подчинение: духовные учебные 
заведения были разделены, подобно светским, на 4 учебных округа, 
по числу духовных академий 5. Академии контролировали семина-
рии, семинарии – уездные и приходские духовные училища 6.

Вводилась четырехступенчатая система духовного образова-
ния. Начальный этап образования поручался приходским учили-
щам, в которых изучались: 

– чтение и письмо на российском языке; 
– четыре первых правила арифметики; 
– церковное нотное пение; 
– первые начала российской грамматики; 
– сокращенный катехизис 7. 
Курс училища длился два года и разделялся на два класса 8. 

Местонахождение и количество приходских училищ определялись 
Комиссией духовных училищ 9. Приходские училища возглавлялись 
«смотрителем благочиния», подотчетным Правлению семинарии.

В уездное училище поступали дети после окончания приход-
ского «по предъявлении об успехах их положенных свидетельств» 10. 
Здесь изучались: 

 1 Надеждин А. История Санкт-Петербургской православной духовной семинарии ... С. 7.
 2 Там же.
 3 ПСЗРИ Т. XXX. 1808–1809. СПб., 1830. С. 368–395.
 4 Там же. С. 368, 383.
 5 Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 59.
 6 ПСЗРИ. Т. XXX. 1808–1809. С. 383.
 7 Там же.
 8 Там же. С. 384.
 9 Там же. С. 383.
 10 Там же. С. 361.
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– продолжение российской грамматики и обучение славянской; 
– продолжение арифметики; 
– продолжение церковного нотного пения (обиходного и пар-

тесного); 
– начала языка греческого; 
– начала латинского языка; 
– начала истории и географии, особенно же священной и цер-

ковной истории; 
– пространный катехизис и устав церковный; 
– обучение соседственного языка в тех местах, где он различен 

с российским 1. 
Во главе училища должен был стоять ректор, обязательно 

имеющий степень либо доктора богословия, либо магистра сло-
весных наук. Также определялся внутрицерковный статус ректо-
ра – им мог стать либо архимандрит, либо игумен, либо первый 
присутствующий в духовном правлении протоиерей 2. Следующим 
этапом получения духовного образования были семинарии и ака-
демии.

Важнейшей частью реформы, обеспечившей жизнеспособ-
ность системы духовного образования Российской империи до со-
бытий 1917–1920 гг., было введение их централизованного матери-
ального обеспечения 3.

Учреждение на Дону в 1820-х гг. духовных училищ было обу-
словлено целым комплексом причин. Прежде всего, в первое десяти-
летие XIX в., благодаря политике Российской империи, настаивав-
шей на необходимости получения духовенством соответствующего 
образования, донские священнослужители столкнулись с необходи-
мостью обучения своих детей, чтобы обеспечить их в будущем ме-
стом служения. Это стало очевидным после утверждения в 1815 г. 
Св. Синодом и Правительствующим Сенатом правил о замещении 
священнических мест в слободах Земли войска Донского, составлен-
ных епископом Воронежским и Черкасским Антонием (Соколовым) 4. 
Необходимость урегулирования этого вопроса возникла по причине 
того, что в начале XIX в. Войско Донское, на протяжении XVIII в. 
отстаивавшее право самостоятельно замещать священно и церков-
нослужительские места при донских церквах, «затруднялось в вы-
делении из своей среды людей для церковного клира даже в свои 
(станичные) церкви» 5. Правила, составленные епископом Антонием, 
оговаривали, что на вакантные места при храмах донских помещи-
чьих слобод определялись «священноцерковно служители от других 
 1 ПСЗРИ. Т. XXX. 1808–1809. С. 361.
 2 Там же. С. 362.
 3 Римский С.В. Православная церковь и государство в XIX веке. С. 116.
 4 Овсянников Е., прот. Святитель Тихон Задонский как благоустроитель церковной жизни … С. 43.
 5 Правдин А.М. Об отношениях донских казаков к власти воронежских епископов … Вып. 4. С. 279.
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церквей Воронежской епархии: не учившиеся в семинарии – по из-
бранию и одобрению помещиков и прихожан, а ученые – по назна-
чению епархиального Преосвященного» 1.  Поскольку жители Земли 
войска Донского с трудом принимали «иногородних» – священнос-
лужителей из Воронежской епархии, Преосвященный сделал одно-
значный выбор в пользу выпускников Воронежской духовной се-
минарии, которых он назначал по своему усмотрению без согласия 
прихожан и помещиков.

Прецедент контроля духовенства слободских церквей Воро-
нежским Преосвященным в ущерб «привилегиям» Войска Дон-
ского повлек за собой и «обязательство» Преосвященного Анто-
ния перед Сенатом в том, что «епархиальное начальство примет 
на себя обязанность завести в Новочеркасске, или где будет спо-
собнее по местным удобствам, духовные училища под управле-
нием Воронежской семинарии на правах уездных и приходских 
училищ» 2.

Обстоятельства 1815 г., показавшие твердое намерение Во-
ронежского епископа, поддерживаемого и Св. Синодом, и Прави-
тельствующим Сенатом, в конце концов привести донское духовен-
ство согласно уставу в подчинение церковной власти, заставили 
донских священнослужителей задуматься в том числе о неудобстве 
и дороговизне обучения детей в Воронежской духовной семинарии. 
Все эти причины постепенно сломили активное предубеждение ду-
ховенства против духовного образования, которое, впрочем, про-
держалось до 1840-х гг.

В начале 1821 г. по предложению епископа Воронежского 
и Черкасского Епифания (Саввич-Канивецкого) Правление Воро-
нежской духовной семинарии инициировало открытие трех духов-
ных училищ в Земле войска Донского: уездного в Новочеркасске 
и приходских в станицах Зотовской и Каменской 3. К этому време-
ни в Новочеркасске уже существовало приходское училище, откры-
тое в 1819 г. по инициативе протоиерея новочеркасского Войско-
вого собора Иакова Мерхалева. Поскольку организация этой школы 
носила частный характер, училище именовалось «заштатным» 4. Од-
нако заслуги протоиерея Иакова были оценены по достоинству – 
именно он был назначен смотрителем учрежда емых Новочеркас-
ского и Каменского духовных училищ.

Подготовка к открытию училищ началась летом 1821 г. 
3 июля Правление Воронежской духовной семинарии «предписало» 
протоиерею Иакову Мерхалеву «заготовить приличные помещения 
 1 Правдин А.М. Об отношениях донских казаков к власти воронежских епископов … Вып. 4. С. 283–284.
 2 Там же. С. 284.
 3 Попов А. Семидесятипятилетие существования духовных училищ Донской епархии // ДЕВ. 1896. № 17. 
1 сентября. С. 517; Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 60.
 4 Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 60. 
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для обоих училищ» 1. Тогда же, опасаясь негативной реакции дон-
ского духовенства, с которой воронежские епископы были хорошо 
знакомы еще с середины XVIII в., священно- и церковнослужите-
лям через Новочеркасское духовное правление было официально 
предписано «обязательно представить к 1 сентября своих детей 
от 6 до 15-летнего возраста в предположенные к открытию учили-
ща» 2. Благочинные также по указу духовного правления взяли у ро-
дителей подписки о том, что они привезут детей к назначенному 
сроку в Новочеркасск, но очень многие по различным причинам, 
«большей частью вымышленным», отказались от обучения детей 3.

Если в Новочеркасске помещение для духовного училища на-
шлось без труда, то в станице Каменской это оказалось невозмож-
ным. Более того, никто не пожелал обучать там своих детей, отдавая 
предпочтение уже зарекомендовавшему себя «заштатному» училищу. 
В результате протоиерей И. Мерхалев ходатайствовал перед Правле-
нием семинарии об открытии приходского училища вместо станицы 
Каменской в Новочеркасске. Его доводы были следующими: 

«1) в Новочеркасском «заштатном» приходском училище обу-
чалось 30 мальчиков, которых по неподготовленности нельзя было 
перевести в уездное училище, а при переводе их в Каменское при-
ходское училище родители этих учеников встретятся с большими 
затруднениями при отыскании им квартир; 

2) многим родителям придется воспитывать одного сына 
в Каменской станице, а другого в Новочеркасске и 

3) …не совсем удобен надзор за Каменским училищем для 
смотрителя, живущего в Новочеркасске» 4. 

Семинарское Правление сочло доводы протоиерея И. Мер-
халева убедительными, и после получения разрешения Комиссии 
духовных училищ приходское духовное училище было открыто 
не в станице Каменской, а в Новочеркасске.

Итак, Новочеркасское уездное духовное училище было от-
крыто 21 сентября 1821 г. 5 В 1822 г., благодаря ходатайствам 
протоиерея И. Мерхалева, при нем было основано приходское 
училище 6. По отзыву выдающегося исследователя донской исто-
рии, инспектора Донской духовной семинарии А.А. Кириллова, 
с конца 1820-х и до начала 1840-х гг. Новочеркасское духовное 
училище «пользовалось особенно хорошей репутацией в городе, 
вследствие чего его предпочитали другим градским учебным 
 1 Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 60.
 2 Кириллов А.А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии // ДЕВ. 1897. № 5. 
С. 116–117. 
 3 Там же.
 4 Попов А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 61.
 5 Кириллов А.А. Донская епархия в ее настоящем положении (По статистическим данным 1896 г.). 
Новочеркасск: Донская тип., 1896. С. 142.
 6 Овсянников Е., прот. Святитель Тихон Задонский как благоустроитель церковной жизни … С. 43.
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заведениям даже лица с видным общественным положением» 1. 
В 1854 г. приходское и уездное училища были соединены в одно 
под названием «уездного» с тремя отделениями: низшим, средним 
и высшим с двухгодичным курсом в каждом. С 1854 по 1863 г. 
при училище действовал причетнический класс, в котором обу-
чались мальчики с 15 до 17 лет 2. В этом классе преподавались: 
катехизис, священная история, церковный устав, пение, цер-
ковное письмоводство, география, арифметика, русская исто-
рия и оспопрививание. В 1863 г. класс был закрыт «по недостат-
ку учеников» 3. По уставу 1867 г. училище было преобразовано 
в 4-классное 4.

На протяжении своего существования Новочеркасское духов-
ное училище готовило не только к поступлению в духовную семи-
нарию, но и было обязательным цензом для поступления на цер-
ковнослужительские должности в приходские храмы Донской 
и Новочеркасской епархии. Ежегодно в нем обучалось более 300 че-
ловек 5.

1 сентября 1821 г. распоряжением Св. Синода было учреж-
дено и 8 ноября 1821 г. открыто духовное училище в станице 
Зотовской Хопёрского округа. В 1841 г. оно было преобразова-
но в уездное духовное училище, а в 1862 г. переведено в станицу 
Усть- Медведицкую, где продолжило свое существование как Усть- 
Медведицкое духовное училище 6. В этом училище обучались глав-
ным образом дети священно- и церковнослужителей Хопёрского 
и Усть-Медведицкого округов.

 1 Кириллов А.А. История Новочеркасского духовного училища Донской епархии. С. 118.
 2 Попов А. Семидесятипятилетие существования духовных училищ Донской епархии. С. 515.
 3 Там же. С. 514.
 4 Попов А. Преобразование Новочеркасского духовного училища по уставу 1867 г. // ДПВ. 1917. 
№ 2. С. 29.
 5 Попов А. Семидесятипятилетие существования духовных училищ Донской епархии ... С. 515.
 6 Попов А. Указ. соч. С. 517; Кириллов А.А. Донская епархия в ее настоящем положении. С. 143.
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2.1. ПОПЫТКИ ОТКРЫТИЯ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
НА ДОНУ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Важнейшей предпосылкой к постановке вопроса о необходи-
мости открытия на Дону духовной семинарии стало учреждение 
в 1829 г. Новочеркасской и Георгиевской епархии. Поскольку зако-
ном о реформе образования 1808 г. оговаривалось, что «в каждой 
епархии полагается одна семинария» 1, этот вопрос обсуждался еще 
в процессе подготовки учреждения епископской кафедры в Ново-
черкасске. Так, в докладе Св. Синода на имя императора Нико-
лая I от 10 мая 1829 г. говорилось: «Что же касается до устроения 
во вновь учреждаемой Новочеркасской епархии семинарии, пре-
доставить будущему архиерею сей епархии войти о сем по устро-
ении епархии особым обстоятельным представлением; между тем 
детям священно- и церковнослужителей сей епархии продолжать 
обучаться в тех семинариях и училищах, где они ныне обучают-
ся, и по увольнении из оных поступать им в распоряжение ново-
черкасского архиерея по принадлежности…» 2. Иными словами, 
вопрос об открытии духовной семинарии в учреждаемой епархии 
был предрешен, но на его осуществление давалось длительное вре-
мя: вначале Преосвященный должен был «устроить епархию», за-
тем «войти… особым обстоятельным представлением» в Св. Синод. 
Представление предполагало не только обоснование необходимости 
открытия семинарии, но и представление сметы на приобретение 
или постройку учебных зданий, обеспечение обстановки для учеб-
ных классов и т.д. В период становления епархии дети донского 
духовенства должны были получать духовное образование в уже су-
ществующих духовных учебных заведениях.

Первый донской архипастырь – архиепископ Афанасий (Те-
лятев), прибыв в Новочеркасск, столкнулся с большим количеством 
проблем, требующих срочного разрешения, поэтому вопрос об уч-
реждении на Дону духовной семинарии в 1829–1842 гг. им не под-
нимался. Помимо устройства архиерейского дома и других бытовых 
вопросов, архиепископ Афанасий, как и воронежские Преосвящен-
ные XVIII – начала XIX в., столкнулся с неведомой в других епар-
хиях Русской православной церкви практикой – на Дону духовен-
ство подчинялось канцелярии Войска Донского, а архиепископ 
понимался лишь как лицо, облеченное властью «посвящать» став-
ленников в священный сан. Только в 1835 г. принятие «Положения 
об управлении Донского войска» урегулировало эту проблему. Глава 
 1 ПСЗРИ. Т. XXX. 1808–1809. СПб., 1830. С. 362.
 2 Материалы, относящиеся к открытию Донской епархии // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 2. Новочер-
касск: Частная донская тип., 1901. С. 117.
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«О духовенстве в Донском войске» пункта XI Приложения к нака-
зу гражданскому управлению оговаривала, что с момента приня-
тия «Положения…» духовенство «в Донском войске… лично по себе 
находится в полном управлении епархиального начальства и непо-
средственно подлежит распоряжению и суду онаго» 1. Это револю-
ционное для донцов положение стало точкой отсчета длительного 
процесса упорядочения внутриепархиальной жизни и приведения 
ее в конечном счете к общероссийской практике 2.

Знакомство с донским духовенством заставило архиеписко-
па Афанасия сделать вывод о «недостатке [у священнослужителей] 
научного образования – в 1830 г. из 520 наличных священников 
было только 23 окончивших полный семинарский курс» 3. Преосвя-
щенный, понимая, что в период становления епархии не удастся 
изыскать средства на открытие духовной семинарии и найти для 
нее преподавателей, предпринял попытку решения проблемы дву-
мя способами. Во-первых, «чтобы хотя сколько-нибудь возвысить 
знание клириков», архиепископ при своем доме устроил причет-
нический класс 4. Вторым способом решения проблемы были по-
пытки приглашения на Дон выпускников близлежащих духовных 
семинарий – воронежской и тамбовской. Как писал Н.П. Снесарев, 
«Преосвященный Афанасий… ежегодно относился в другие епар-
хии с приглашениями окончивших курс семинаристов поступить 
на службу в Донскую епархию 5. Но, замечательно, большей частью 
эти приглашения оставались тщетными. Это зависело или от того, 
что некоторые из местных епископов удерживали таковых семи-
наристов для своих епархий (Тамбовский епископ Арсений), или 
от нежелания самих семинаристов расстаться с родиной, или, на-
конец, вследствие того обстоятельства, что в Войске Донском без 
одобрения со стороны жителей станицы не производились и уче-
ные кандидаты на вакантные места священников, а, по принятому 
обычаю, определялись на них всегда только местные причетники 
или даже и простые казаки, избранные станичным обществом. Осо-
бенно же неохотно давались одобрения, вследствие своего рода ис-
ключительности жителей Дона, кандидатам на священство из ино-
городних» 6. Таким образом, проблема духовенства Новочеркасской 
и Георгиевской епархии, в подавляющем большинстве не имев-
шего никакого образования кроме «домашнего», продолжала оста-
ваться до 1830-х гг. Тем не менее постепенное вовлечение донского 

 1 Приложения к наказу гражданскому управлению Донского войска. СПб.: Воен. Тип., 1835. С. 215.
 2 Шадрина А.В. Приходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии второй половины 
XIX в. Ростов н/Д: Антей, 2014. С. 50.
 3 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 1. С. 5
 4 Там же. С. 55.
 5 До 1842 г. епархия называлась Новочеркасская и Георгиевская.
 6 Снесарев Н.П. Указ соч. С. 55.
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1 Чибисова С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях архипастырей. Ро-
стов н/Д: Изд-во Ростовской-на-Дону епархии, 2006. С. 10.
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духовенства в общероссийскую практику внутрицерков ной жизни 
уже к 1840 г. начало давать хоть и незначительные, но устойчивые 
результаты. Если до учреждения Новочеркасской и Георгиевской 
епархии духовенство демонстративно игнорировало возможность 
обучения детей в Воронежской духовной семинарии, то с 1829 г. 
ситуация начала меняться: 

– до 1829 г. Воронежскую семинарию окончили только три 
сына донских священников 1;

– в 1829 г. – 3 2 (один из них после семинарии окончил медико- 
хирургическую академию и перешел на службу в гражданское 
 ведомство 3);

– в 1831 г. – 7 4;
– в 1833 г. – 7 5;
– в 1835 г. – 5 6;
– в 1837 г. – 11 7;
– в 1839 г. – 9 8;
– в 1841 г. – 5 9.
Подавляющее большинство выпускников вернулось на Дон, 

многие из них были представителями известных донских священ-
нических династий, сыгравших заметную роль в истории Донской 
и Новочеркасской епархии.

Преосвященный Афанасий, понимая, что открыть на Дону 
духовную семинарию суждено не ему, но веря, что этот день на-
станет, пожертвовал в пользу будущего учебного заведения свою 
богатую библиотеку 10.

Вопрос об открытии в Донской и Новочеркасской епархии ду-
ховной семинарии поднимался архиепископами Игнатием (Семёно-
вым) (1842–1847) и Иоанном (Доброзраковым) (1847–1867) 11. Особый 
вклад в решение этой проблемы внес архиепископ Иоанн, который 
в 1866 г. направил в Св. Синод представление с проектом устрой-
ства семинарии 12. Обоснование ее к тому времени уже насущной 
необходимости было выражено членом Донской духовной конси-

 1 Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–2015. С. 17, 40.
 2 Там же. С. 44, 45, 46.
 3 Там же. С. 46.
 4 Там же. С. 48, 49, 50.
 5 Там же. С. 51, 52, 53, 54.
 6 Там же. С. 55, 56, 59.
 7 Там же. С. 61, 62, 63, 64.
 8 Там же. С. 64, 65, 66, 67, 68.
 9 Там же. С. 69, 70, 71, 72.
 10 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 1. С. 55; 
Степаненко Н.А. Духовное образование в Донской епархии // Просвещение, миссия, образование 
в истории Донской (Ростовской) епархии: Сб. мат-лов церковно-ист. конф. Ростовского н/Д ЦДО 
ПСТГУ. Ростов н/Д: [Б.и.], 2006. С. 18.
 11 Енина И.А. Донская духовная семинария // Донской архив (истор.-генеал. альм.). Вып. 5. 
 Ростов н/Д: [Б.и.], 2009. С. 10.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 2.
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стории, кафедральным протоиереем Василием Смирновым: «Вопи-
ющая нужда в учреждении своей Донской семинарии, ибо бедных 
родителей дети и сироты с отличными способностями, не имеющие 
средств… остаются без семинарского образования и определяются 
к церквам на низшие причетнические места» 1. Проект архиеписко-
па Иоанна не был поддержан Св. Синодом не из-за незначительных 
погрешностей, на которые указал в отношении от 15 декабря 1866 г. 
обер-прокурор Св. Синода 2, но главным образом из-за готовившей-
ся реформы духовно-учебных заведений 3.

Реформа духовного образования 1867 г., завершившая про-
цесс формирования дореволюционных духовных школ, прово-
дилась в рамках либеральных преобразований эпохи императора 
Александра II. 22 февраля 1860 г. при Св. Синоде был образо-
ван специальный комитет под председательством архиепископа 
 Херсонского Димитрия (Муретова) 4. Задачей, стоявшей перед ко-
митетом, было избавление духовного образования «от излишеств, 
навязанных… светской властью» 5, однако события политической 
жизни того времени, влияние обер-прокурора Св. Синода Д.А. Тол-
стого и обозначенные имперской властью задачи привлечения при-
ходского духовенства к активной преподавательской деятельности 
не только не позволили избавить духовную школу от упомянутых 
«излишеств», но и значительно повысили требования к выпускни-
кам семинарий, в результате приравняв семинарское образование 
к гимназическому 6.

Итогом реформы семинарского образования стали два доку-
мента, после утверждения императором Александром II в 1867 г. 
получивших статус законодательных актов: «Положение об Учеб-
ном комитете при Св. Синоде» 7 и «Устав православных духовных 
семинарий» 8. Согласно первому, при Св. Синоде вместо ранее дей-
ствовавших органов, контролировавших духовные учебные заве-
дения, учреждался Учебный комитет «для обсуждения подлежащих 
разрешению Главного духовного управления вопросов по учебно- 
педагогической части и для наблюдения посредством ревизий 
за состоянием сей части в духовно-учебных заведениях» 9. Второй 
документ – «Устав православных духовных семинарий» – определял 
все стороны их жизни и деятельности. Поскольку жизнь Донской 
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5352. Л. 2.
 2 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 2.
 3 Енина И.А. Указ соч. С. 10.
 4 Римский С.В. Православная церковь и государство в XIX веке. С. 125.
 5 Там же.
 6 Там же. С. 126–128, 130.
 7 Положение об Учебном комитете при Св. Синоде (№ 44570) // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLII. Отд. 1. 
1867 г. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. канцелярии, 1871. С. 496–498.
 8 Устав православных духовных семинарий (№ 44571) // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLII. Отд. 1. 1867 г. 
СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. канцелярии, 1871. С. 498–511.
 9 Положение об Учебном комитете при Св. Синоде (№ 44570). С. 496.
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духовной семинарии, учрежденной в 1868 г., регламентировалась 
этим законодательным актом, представляется целесообразным 
остановиться на его основных положениях.

Согласно «Уставу», духовные семинарии Русской православ-
ной церкви в системе образования Российской империи понима-
лись как «учебно-воспитательные заведения для приготовления 
юношества к служению православной церкви» 1. Они могли быть 
учреждены исключительно с разрешения Св. Синода и имели двой-
ное финансирование: из средств Св. Синода и «из государственно-
го казначейства» 2. Финансирование со стороны Св. Синода под-
разумевало привлечение средств епархии, в которой учреждалась 
семинария. Значительное число вопросов, связанных с решением 
проблем строительства и содержания зданий, формированием 
фундаментальной и ученической библиотек, финансированием до-
полнительных учебных предметов, возлагались на приходское ду-
ховенство, платившее ежегодный взнос на эти цели по решению 
Епархиального собрания.

В отличие от закона 1808 г., реформа 1867 г. дала значитель-
но больше прав епархиальным преосвященным и Правлениям се-
минарии. Так, Устав оговаривал: «Семинарии под главным управ-
лением Св. Синода находятся в ближайшем ведении епархиального 
архиерея» 3. Как «главный начальник духовных училищ своей епар-
хии» правящий архиерей должен был осуществлять «высшее наблю-
дение за исполнением в семинарии устава», посещать семинарию 
«во всякое время», входить во все подробности ее управления и бла-
гоустройства; присутствовать на экзаменах воспитанников; давать 
Правлению семинарии письменные предложения, направленные 
на улучшение семинарского устройства; по окончании каждого учеб-
ного года представлять Св. Синоду отчет о состоянии семинарии 4.

Внутреннее руководство семинарией «Уставом» поручалось 
ректору, инспектору и Правлению семинарии, которое состояло 
из Педагогического и Распорядительного собраний 5. В обязанно-
сти ректора, должность которого была выборной, входили заботы 
о благоустройстве и благосостоянии семинарии «во всех ее частях» 6. 
Алгоритм выборов ректора был следующим: Правление семинарии 
на общем собрании избирало двух кандидатов; Преосвященный со-
общал об избранных Св. Синоду, а в случае несогласия с выбором 
Правления представлял своего кандидата. Утверждение избранно-
го или рекомендованного кандидата зависело от Св. Синода, кото-
 1 Устав православных духовных семинарий (№ 44571). С. 498.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. С. 499.
 5 Там же. С. 498.
 6 Там же. С. 499.
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рый мог по своему усмотрению «назначить иное лицо» 1. Как показал 
опыт Донской духовной семинарии, в 1878 г. Правление при вы-
боре ректора допустило ряд ошибок 2, чем вызвало неудовольствие 
Учебного комитета и назначение второго ректора по усмотрению 
Св. Синода 3. В последующем ректор назначался также исключи-
тельно Св. Синодом, поскольку семинария отказывалась от прове-
дения внутренних выборов.

Инспектор, чьи функции определялись как «помощник рек-
тора», избирался на общем собрании Правления и утверждался 
Св. Синодом 4.

Правление играло большую роль в жизни семинарии, выпол-
няя педагогические и распорядительные функции. Решение педаго-
гических проблем относилось «Уставом» к ведению Педагогического 
собрания, которое, помимо ректора, состояло из периодически пе-
реизбираемых преподавателей семинарии. Собрание решало:

1) дела о приеме учеников в семинарию, их переводе из клас-
са в класс или оставлении в том же классе;

2) рассматривало ведомости об успеваемости и поведении 
учащихся;

3) составляло общие списки после экзаменов;
4) рассматривало прошения о принятии учеников семинарии 

на казенное содержание и избирало достойнейших;
5) назначало награды лучшим учащимся;
6) назначало лучших учеников для поступления в академию; 

распоряжалось выдачей ученикам аттестатов или свидетельств;
7) исключало из семинарии неблагонадежных учеников;
8) избирало должностных лиц семинарии;
9) назначало испытания лицам, обращающимся в Правление 

с просьбой об определении на должность учителей;
10) назначало преподавателям добавочные уроки и т.д.
Распорядительное собрание, также состоявшее из ректора 

и периодически переизбираемых преподавателей семинарии, ре-
шало хозяйственные проблемы:

1) коллегиально заведовало всеми частями семинарского хо-
зяйства, имуществом и зданиями семинарии;

2) производило торги по подрядам;
3) изыскивало меры по улучшению той или другой статьи 

по хозяйственной части;
4) наблюдало за своевременным поступлением денежных 

сумм;

 1 Устав православных духовных семинарий (№ 44571). С. 499.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 98.
 3 Там же. Л. 98об.
 4 Устав православных духовных семинарий (№ 44571). С. 500.
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5) хранило, проверяло и подтверждало наличие средств семи-
нарии;

6) отчитывалось о полученных и потраченных суммах;
7) решало дела о прогонах, пособиях и пенсиях служащих се-

минарии;
8) решало вопросы о дополнительном вознаграждении учи-

телей и о жалованьи преподавателям, приглашенным из других 
 заведений; 

9) назначало квартиры лицам, имеющим на них права;
10) составляло сметы и т.д. 1

Несмотря на то что между Правлением семинарии и правя-
щим архиереем, который утверждал решения Педагогического 
и Распорядительного собраний Правления семинарии, редко воз-
никали несогласия, Правление могло высказать мнение, отличное 
от мнения Преосвященного 2.

Преподаватели семинарии, согласно «Уставу», определялись 
на должность епархиальным Преосвященным по представлению 
Правления, основанному на предварительном испытании, либо на-
значались Св. Синодом, если Правление не могло обеспечить ва-
кантные должности 3. Деятельность преподавателей семинарии 
жестко контролировалась: каждый наставник должен был пре-
подавать свой предмет по утвержденной Св. Синодом програм-
ме 4. Любое изменение в программе должно было пройти обсужде-
ние в Педагогическом собрании и быть утверждено Св. Синодом. 
В завершении каждого года каждый преподаватель предоставлял 
Правлению семинарии подробный отчет о своей работе.

Учащимися духовной семинарии могли стать «молодые люди 
православного исповедания из всех сословий» 5. По окончании се-
минарии лучшие воспитанники рекомендовались к поступлению 
в духовные академии. Большая часть выпускников, согласно «Уста-
ву», определялась на священнослужительские места либо назнача-
лась на учительские должности. Если выпускник желал поступить 
на службу в гражданское ведомство, он должен был в течение опре-
деленного времени компенсировать духовному ведомству затраты 
на свое обучение в семинарии 6.

 1 Устав православных духовных семинарий (№ 44571). С. 505.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 91об.
 3 Устав православных духовных семинарий (№ 44571). С. 501–502.
 4 Там же. С. 502.
 5 Там же. С. 498.
 6 Там же. С. 499.
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2.2. ОТКРЫТИЕ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ В 1868 г.
АРХИЕПИСКОПОМ ПЛАТОНОМ (ГОРОДЕЦКИМ)

В истории Донской и Новочеркасской епархии Высокопрео-
священнейший Платон (Городецкий) сыграл выдающуюся роль. 
Благодаря его кипучей деятельности, в епархии было поставлено 
миссионерское дело среди донских калмыков и старообрядцев, 
в его лице впервые нашло поддержку единоверие – строились 
и открывались единоверческие храмы, в которых по благословению 
архиепископа Платона по старому обряду служили православные 
священники. Его заботами была открыта и устроена Донская 
духовная семинария, давшая донской земле выдающихся иерархов, 
пастырей, миссионеров и историков Донского края.

Высокопреосвященнейший Платон родился 2 мая 1803 г. 
в посаде Погорелое Городище Тверской губернии в семье священ-
ника Иоанна Андреевича Шалюхина. При крещении он был наре-
чен именем Николай.

Как подавляющее большинство детей духовенства Русской 
православной церкви, он получил духовное образование – окон-
чил Тверскую духовную семинарию, а в сентябре 1827 г. – Санкт- 
Петербургскую духовную академию со степенью магистра бого-
словия. После окончания академии Н. Городецкий был назначен 
на должность преподавателя физико-математических наук Орлов-
ской духовной семинарии. С января 1828 г. преподавал француз-
ский язык, исполнял обязанности инспектора семинарии и секре-
таря семинарского Правления.

С сентября 1829 г. служба Н. Городецкого была связана 
с Санкт-Петербургом: сначала он был бакалавром греческого языка 
в Санкт-Петербургской духовной академии, где преподавал грече-
ский язык в низшем отделении, а с 12 сентября 1830 г. – богослов-
ские науки.

17 мая 1830 г. был совершен монашеский постриг Н. Горо-
децкого с именем Платон, а 25 и 26 мая 1830 г. он был рукополо-
жен в сан иеродиакона и иеромонаха. С 12 по 19 сентября 1830 г. 
исполнял обязанности инспектора Санкт-Петербургской духовной 
семинарии; 27 сентября был назначен на должность библиотека-
ря академии. В декабре 1830 г. распоряжением Комиссии духов-
ных училищ был назначен действительным членом конференции 
Санкт-Петербургской духовной академии. 4 марта 1830 г. – тре-
тьим членом внутреннего Правления по учебной части. 6 апреля 
1831 г. по указу Св. Синода причислен к соборным иеромонахам 



А.В. ШАДРИНА•ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ•

Платон (Городецкий), архиепископ 
Донской и Новочеркасский 1

 1 Чибисова С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях архипастырей. С. 32.
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Санкт-Петербургской Александро-Невской лавры. 5 октября 1831 г. 
был назначен на должность инспектора Санкт- Петербургской ду-
ховной академии. 6 ноября 1831 г. возведен в сан архимандри-
та. 1 января 1832 г. определен действительным членом Санкт- 
Петербургского духовно-цензурного комитета.

С 1837 по 1839 гг. архимандрит Платон по назначению Ко-
миссии духовных училищ трудился в Костромской епархии: 20 де-
кабря 1837 г. он был назначен на должность ректора Костромской 
духовной семинарии и преподавателя богословских наук, а также 
настоятелем Костромского второклассного Богоявленского мона-
стыря.

С 1839 по 1848 г. архимандрит Платон трудился в Виленской 
епархии. 28 апреля 1839 г. по указу Св. Синода он был переве-
ден в первоклассный Виленский Свято-Духов монастырь. 7 июля 
1839 г. по определению Полоцкой духовной консистории назначен 
членом строительной комиссии по преобразованию Казимировско-
го костела в православный собор в г. Вильно. 19 октября 1839 г. 
был определен благочинным православных монастырей и церквей 
Виленской губернии. 3 ноября 1839 г. избран непременным чле-
ном Виленского губернского статистического комитета. 20 дека-
бря 1839 г. назначен членом Виленских духовных комиссий: след-
ственной по Свято-Духову монастырю и «по церковной постройке» 
в том же монастыре. 21 мая 1840 г. назначен членом комитета 
по устройству Свенцианской и Огимянской церквей. 22 октября 
1842 г. определен членом Виленского губернского комитета для обе-
спечения православного духовенства землями, домами и единовре-
менными пособиями. 7 января 1843 г. указом Св. Синода назначен 
членом Литовской духовной консистории.

С 1843 г. началось епископское служение архимандрита Пла-
тона. 3 июня 1843 г. именным Высочайшим указом Св. Синоду 
он был назначен к хиротонии во второго викария Литовской епар-
хии с саном епископа Ковенского и 8 сентября 1843 г., получив 
звание Ковенского епископа, назначен настоятелем первокласс-
ного Пожайского Успенского монастыря. Епископская хиротония 
архимандрита Платона состоялась 15 ноября 1844 г. в Николаев-
ском кафедральном соборе г. Вильно. 18 апреля 1845 г., распоря-
жением архиепископа Литовского и Виленского Иосифа (Семаш-
ко) епископ Платон был определен на должность первого члена 
комитета по устройству в Вильно помещений для епархиальной 
семинарии, а также уездного и приходского духовных училищ. 
Полученный опыт организации духовных школ епископ Платон 
смог реализовать в 1868 г. при основании Донской духовной 
 семинарии.
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1848–1864 гг. в жизни епископа Платона были связаны с Псков-
ской и Рижской епархиями. 6 ноября 1848 г. именным Высочайшим 
указом, данным Св. Синоду, епископ Платон был назначен викари-
ем Псковской епархии, епископом Рижским. 27 июля 1849 г. ему 
было поручено управление Псковской епархией. 11 марта 1850 г. 
«Высочайше конфирмованным докладом Св. Синода» епископ Пла-
тон был назначен епископом вновь учрежденной Рижской епархии, 
21 апреля 1850 г. возведен в сан архиепископа Рижского. Одновре-
менно с Рижской епархией Высокопросвященнейший Платон зани-
мался делами Псковской епархии. В 1862, 1863 и 1864 гг. по ука-
зу императора вызывался для присутствия в Св. Синоде. 9 марта 
1867 г. архиепископ Платон был переведен в Донскую епархию, ко-
торой посвятил 10 лет своих неустанных трудов.

В 1877 г. 18 февраля архиепископ Платон был избран в почет-
ные члены Санкт-Петербургской духовной академии, а 25 апреля 
1877 г. перемещен на кафедру Херсонской епархии. 4 февраля 1882 г. 
именным Высочайшим указом, данным Св. Синоду, «повелено ему 
быть» митрополитом Киевским и Галицким, священноархимандритом 
Успенской Киево-Печерской лавры и членом Св. Синода 1.

Архиепископ остался в памяти его современников и их по-
томков не только неустанными трудами на благо возглавляемых 
им епархий, но и пожертвованиями. Так, он пожертвовал 142 руб. 
85 к. в пользу попечительства о бедных духовного звания Литов-
ской епархии; 1250 руб. в пользу Тверской семинарии; 500 руб. 
в пользу попечительства о бедных духовного звания Тверской 
епархии; 1000 руб. серебром в пользу попечительства о бедных ду-
ховного звания Рижской епархии; 1000 руб. в год в 1854–1856 гг. 
«на военные издержки во все время продолжения войны с Турцией, 
Англией и Францией» 2.

В духовных семинариях возглавляемых им епархий Высокопре-
освященнейший неизменно учреждал стипендии, предназначавшие-
ся для выпускников, показавших отличные результаты и «похвальное» 
поведение в годы обучения. В 1868 г. была учреждена стипендия его 
имени в Рижской духовной семинарии 3. В октябре 1868 г. архиепи-
скоп Платон пожертвовал Донской духовной семинарии 1000 руб. 4, 
проценты с которой (65 руб. в год) выдавались как стипендии «луч-
шим из воспитанников Донской семинарии по окончании курса» 
с 1869 по 1881 гг. 5
 1 РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 735. Л. 130об. – 138.
 2 Там же.
 3 Об учреждении при Рижской духовной семинарии стипендии архиепископа Платона (№ 46269) // 
ПСЗРИ. Собр. 2. 1868 г. Т. XLIII. Отд. 2. С. 253–254.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 31–31об.
 5 ДЕВ. 1869. № 25. С. 409; 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.



ГЛАВА 2 • УЧРЕЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

39

Деятельность архиепископа Платона была отмечена много-
численными наградами: орденами Св. Анны 2-й степени (1839); 
Св. равноап. кн. Владимира 3-й степени (1841); Св. Анны 1-й степе-
ни (1845); Св. равноап. кн. Владимира 2-й степени большого креста 
(1853); панагией, украшенной драгоценными камнями «за ревност-
ное пастырское служение в духе кротости и мира и несение сверх 
настоящей должности несколько лет бремени управления Псков-
ской епархией, и в ознаменование монаршего внимания» 1 (1856); 
орденом Св. блгв. кн. Александра Невского (1860); алмазным кре-
стом на клобуке (1865); «алмазными знаками» на орден Св. блгв. кн. 
Александра Невского (1870); панагией, украшенной драгоценными 
камнями (1872); орденами Св. равноап. кн. Владимира 1-й степени 
(1877); Св. ап. Андрея Первозванного (1883). В том числе Высоко-
преосвященнейший Платон был награжден иностранными ордена-
ми: сербским орденом Такова 1-й степени; черногорским орденом 
кн. Даниила 1-й степени и болгарским орденом Св. Александра 
1-й степени 2.

Служение Высокопреосвященнейшего Платона на Донской 
кафедре началось в марте 1867 г. После принятия 14 мая 1867 г. 
нового закона, регламентирующего устав и штаты духовных семи-
нарий, Преосвященный начал подготовку к открытию семинарии 
в Новочеркасске. В первую очередь он поставил вопрос о разме-
щении учебного заведения. 19 июня 1867 г. по его благословению 
был создан Комитет по устройству духовной семинарии. В него во-
шли: клирик новочеркасского кафедрального Вознесенского собора 
протоиерей Василий Смирнов, «как представитель донского духо-
венства» 3; член Донской духовной консистории священник Иоаким 
Фесенков, смотритель Новочеркасского духовного училища Михаил 
Сланский, директор донских училищ статский советник Соломон 
Степанович Робуш и член Донского войскового управления по вы-
бору наказного атамана Войска Донского 4.

26 июля 1867 г. Комитет просил Высокопреосвященнейшего 
Платона ходатайствовать перед войсковым наказным атаманом ге-
нерал-адъютантом А.Л. Потаповым об отведении «какого- либо удоб-
ного и свободного места в г. Новочеркасске для постройки здания 
семинарии» 5. 31 августа 1867 г. на Троицкой площади по Ермаков-
скому проспекту для этих целей Войском Донским было отведено 
9142 кв. саж. 6 Как писал в 1883 г. А.А. Кириллов, «такое решение 

 1 РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 735. Л. 130об. – 138.
 2 Там же.
 3 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании Правления Донской духовной семинарии 
9 октября 1883 г. // ДЕВ. 1884. № 17. С. 627.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же. С. 628.
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дела состоялось благодаря исключительно любезности и настойчи-
вости Его Превосходительства А.Л. Потапова, так как…на Троиц-
кой площади…предположено было возвести здание для Новочер-
касской гимназии и учредить…рынок» 1.

Несмотря на благополучное разрешение проблемы с отведе-
нием земли под строительство, избавляющее консисторию от до-
полнительных трат, вопрос о семинарском здании остался не ре-
шенным. В 1867 г. Комитет, «предположив открыть семинарию 
с 1 сентября 1868 г.» 2, решил арендовать временное помещение 
в частном доме. Поскольку после подсчетов оказалось, что аренда 
частного дома, не приспособленного для учебных целей, обойдется 
в 15 000 руб. на 5 лет, не считая издержек на переоборудование, 
было принято решение «купить готовый дом с тем, чтобы в нем 
временно помещать семинарию, а по сооружении семинарского 
здания обратить его для помещения Новочеркасского духовного 
училища» 3.

В результате размышлений и поиска подходящих вариантов, 
по благословению Высокопреосвященнейшего Платона, с разреше-
ния Св. Синода, утвержденного императором, 10 августа 1867 г. 
был куплен дом генерал-майора Шумкова, а 30 сентября – дом 
штабс-ротмистра А.П. Янова 4, в которых с 1 октября 1868 г. начала 
свою жизнь Донская духовная семинария.

Скорее всего, осенью 1867 г. архиепископ Платон организо-
вал комитет «из лиц, специально знающих духовно-учебную часть 
и ее потребности» 5, которому поручил обсудить вопросы:

«а) можно ли настоящий устав (духовных семинарий 1867 г. – 
Авт.) вполне приложить к духовно-учебным заведениям донского 
края или нужно по многочисленным обстоятельствам в чем-либо 
изменить и дополнить его?

б) где именно, как и на какую сумму всего лучше построить 
предполагаемую семинарию в г. Новочеркасске?

в) не нужно ли перестроить и распространить дом, в котором 
помещается Новочеркасское духовное училище?

г) нужно ли строить свой дом для Усть-Медведицкого духов-
ного училища или выгоднее помещать оное в наемном здании, как 
делается оным» 6.

Как видно, постановка вопросов предполагала обсуждение 
не только открытия семинарии, но и реформирования духовных 
училищ. В них очевидна выраженная забота Преосвященного 
 1 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 17. С. 627.
 2 Там же. С. 629.
 3 Там же.
 4 Там же. С. 632.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.
 6 Там же. Л. 1–1об.
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об особенностях донского края, которые, скорее всего, стали ему 
известны во время знакомство с епархией. Первой особенностью, 
о которой Владыка неоднократно впоследствии упоминал, было 
большое количество старообрядческого населения. По мысли Пре-
освященного, только грамотное духовенство, получившее семинар-
ское образование, могло с успехом служить в столь сложном регио-
не и нести плодотворное миссионерское служение.

В результате работы комитета и Донской духовной консисто-
рии 3 февраля 1968 г. в Св. Синод было отправлено представление 
архиепископа Платона, обосновывающее необходимость откры-
тия в Донской и Новочеркасской епархии семинарии, смета на ее 
устройство и содержание и на преобразование епархиальных ду-
ховных училищ.

Первая часть документа была посвящена смете. В 1868 г. 
Донская и Новочеркасская епархия имела в своем распоряже-
нии на содержание духовных учебных заведений 813 315 руб. 
станично-училищного и запасного училищного капиталов, хра-
нящихся в государственном банке. Эта сумма давала ежегодно 
34 831 руб. 10 к. процентов 1. Кроме этого, за 5 лет было собрано 
30 400 руб. 72 к. со свечного дохода от станичных и слободских 
церквей Донской епархии и 1382 руб. 87 к. в год от продажи вен-
чиков, возлагаемых на умерших, и листов разрешительной мо-
литвы 2. По мнению Высокопреосвященнейшего Платона, коми-
тета и Донской духовной консистории, означенная сумма давала 
«полную возможность 1) открыть в настоящем году духовную се-
минарию в г. Новочеркасске; 2) преобразовать по новым уставам 
и штатам Новочеркасское и Усть-Медведицкое духовные училища, 
и затем 3) приступить к устройству для них удобных и приличных 
зданий» 3. Ежедневная жизнь духовной семинарии должна была 
обеспечиваться доходами от продажи свечей, венчикового сбора 
и процентов с капиталов Донской епархии 4.

Одним из важнейших вопросов открытия семинарии было 
наличие учебного корпуса. Согласно представлению архиеписко-
па Платона, так как в Новочеркасске не было «особых зданий» для 
семинарии, ее предполагалось разместить в доме штаб- ротмистра 
Янова 5. Новые корпуса семинарии и Усть- Медведицкого духов-
ного училища предполагалось построить «не ранее пяти лет, вклю-
чая года и время, потребное для составления проектов, а в это 
время соберется… остаточных сумм, полагая 17 334 руб. в год, 
86 670 руб., да от текущего 1868 г. останется 55 323 руб., сле-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–2об.
 2 Там же. Л. 2об.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 3.
 5 Там же. Л. 4об.
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довательно, в течение пяти лет (начиная [с] 1869 г.) всей суммы 
на постройку зданий для семинарии составится 141 993 руб.» 1

При определении числа учащихся будущей семинарии коми-
тет выяснил, что в 1867/1868 учебном году в семинариях разных 
епархий обучалось 143 «воспитанника Донской епархии». Предпола-
галось, что помимо этих семинаристов, которые будут переведены 
в Новочеркасск, число желающих получить духовное образование 
увеличится за счет тех семей, которые из-за дальности расстоя-
ния до Воронежа, Тамбова и Астрахани и дороговизны обучения 
не могли себе позволить дать своим детям семинарское образова-
ние 2. Эти подсчеты позволили определить, что Донская семинария 
должна быть рассчитана на 200 учеников, «какого количества их, 
по числу церквей в Донской епархии и открывающихся в ней свя-
щеннослужительских вакансий будет достаточно» 3.

Важнейшим стратегическим решением Преосвященного, ко-
митета и консистории и было прошение об открытии Донской семи-
нарии «в полном ее составе шестью классами». Это решение обосно-
вывалось необходимостью дать возможность обучаться и закончить 
семинарию уже в 1869 г. воспитанникам семинарий других епархий, 
которые имели намерение перевестись в Новочеркасск. Немало-
важным аргументом было то, что введение новых штатов в некото-
рых семинариях лишало возможности их закончить воспитанникам 
иных епархий «по недостатку для них вакансий в этих семинари-
ях», как это было, например, в Астраханской духовной семинарии, 
из которой «сверхштатные» воспитанники были уволены 4.

Представление в Св. Синод оговаривало также количество 
воспитанников, которые должны были пользоваться казенным со-
держанием (казеннокоштных). Для Донской семинарии определял-
ся лимит в 80 воспитанников. На их содержание определялось, «со-
гласно Высочайше утвержденным штатам», по 90 руб. в год 5.

В определении особенностей «учебной части» будущей семина-
рии, благодаря влиянию архиепископа Платона, оговаривалось, что 
учебный процесс в этом духовном учебном заведении будет ори-
ентирован на подготовку миссионеров: «Так как в Донском Вой-
ске в настоящее время считается до 80 тысяч раскольников обо-
его пола, и во многих станицах они составляют более двух третей 
прихода, то, согласно § 129 устава семинарии, в последнем клас-
се семинарии вводится усиленное преподавание учения о расколе, 
что со временем доставит епархиальному начальству возможность 
воспитанников семинарии, оказавших особые успехи по этому 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 5–8.
 2 Там же. Л. 3об.
 3 Там же. Л. 4.
 4 Там же.
 5 Там же. Л. 4–4об.
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предмету, определять священниками в приходы, населенные рас-
кольниками» 1. В представлении также было определено второе на-
правление миссионерского служения будущих выпускников: «При-
нимая во внимание, что в землях Донского Войска числится более 
25 тысяч калмыков обоего пола, из коих очень многие с своими 
семействами постоянно живут среди донских жителей, весьма по-
лезно иметь в Донской области священников, знающих калмыцкий 
язык. Поэтому в Донской семинарии вводится преподавание кал-
мыцкого языка» 2. Согласно прошению Высокопреосвященнейшего 
Платона, открытие Донской духовной семинарии предполагалось 
1 сентября 1868 г. 3

Неоднократные ходатайства Донских Преосвященных нако-
нец увенчались успехом. Скорее всего, в июне 1868 г. архиепископ 
Платон получил положительный ответ из Св. Синода и в июле начал 
новый этап подготовки к открытию семинарии. 28 июля 1868 г. 
он отослал письмо на имя обер-прокурора Св. Синода Д.А. Толсто-
го, в котором сообщал, что сделал распоряжение Донской духовной 
консистории об объявлении духовенству епархии «о Высочайше 
утвержденном определении Св. Синода открыть в Новочеркасске 
духовную семинарию и преобразовать существующие в Донской 
епархии Новочеркасское и Усть-Медведицкое духовные училища 
с наступающего в нынешнем году учебного курса» 4. Архиепископ 
также просил обер-прокурора об «исходатайствовании» у Св. Сино-
да разрешения на немедленное совершение покупок Донской кон-
систорией домов штаб-ротмистра Янова и генерал-майора Грекова, 
«которые предположено приобрести в духовно-учебное ведомство 
для временного пользования Донской семинарии и удобнейшего 
размещения Новочеркасского духовного училища» 5.

Помимо решения задач, связанных с обеспечением семина-
рии помещениями, архиепископ просил помощи в формировании 
штата семинарии – назначения ректора, инспектора и преподава-
телей, «дабы в этой семинарии можно было открыть учение если 
не в наступающем сентябре, то по крайней мере в будущем октябре 
месяце» 6. Свою просьбу о назначении руководящего и педагогиче-
ского состава Высокопреосвященнейший Платон аргументировал 
следующими доводами: несмотря на то, что кандидаты на эти долж-
ности выборные и должны быть избраны Правлением семинарии 
с согласия епархиального Преосвященного, он не может назвать 
кандидатов, поскольку в «предположенной к открытию Донской 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 6.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 5–8.
 4 РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Отд. 1. Ст. 2. Д. 31. Л. 3.
 5 Там же.
 6 Там же. Л. 3об.
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семинарии» еще нет Правления, «да и не может быть онаго до того 
как будут определены в нее ректор, инспектор и хотя некоторые 
из преподавателей, поэтому необходимо оных назначить… по рас-
поряжению высшего духовного начальства» 1. Преосвященный 
в том числе сообщил, что не может назвать возможных кандидатов 
на эти должности, «кроме ректора Рижской семинарии архиман-
дрита Модеста и учителя – кандидата богословия Ивана Шахова, 
которые изъявили мне желание поступить на службу в Донскую 
семинарию, первый ректором, а последний – инспектором, и коим 
я желал бы предоставить сии должности» 2. Просьба архиеписко-
па Платона была учтена, но названные им кандидатуры, занятые 
в Рижской семинарии, Учебным комитетом не рассматривались.

Одновременно с перепиской с обер-прокурором Св. Синода 
шла активная работа по формированию преподавательского соста-
ва семинарии. После объявления о ее открытии 1 сентября 1868 г. 
Высокопреосвященнейшему Платону поступил ряд прошений 
от желающих занять преподавательские должности: смотритель 
Новочеркасского духовного училища магистр богословия Михаил 
Сланский желал занять кафедру всеобщей церковной истории. Ин-
спектор Новочеркасского духовного училища Григорий Протопопов, 
окончивший Киевскую духовную академию, просил о должности 
преподавателя латинского языка, который он преподавал в учи-
лище. На ту же должность претендовал смотритель Таганрогского 
уездного училища коллежский асессор Александр Херасков. Про-
шения о замещении кафедры физико-математических наук подали 
сверхштатный учитель физики и математики 1-го класса Таганрог-
ской гимназии надворный советник Иван Крамсаков, окончивший 
физико-математический факультет Харьковского университета, 
и студент Московского университета губернский секретарь Иван 
Ляхов, служивший в Хозяйственной экспедиции Донского Войско-
вого правления 3.

Если кандидатуры М. Сланского и Г. Протопопова не вызва-
ли у Высокопреосвященнейшего Платона вопросов, то относитель-
но выпускников светских университетов он писал обер-прокурору 
Д.А. Толстому: «Как сии лица совершенно неизвестны мне по спо-
собностям и нравственным их качествам, то я не решаюсь при-
нять их на службу в Донской духовной семинарии, тем паче что, 
по моему мнению, гораздо лучше было бы, если бы преподаватели 
в этой семинарии были обучавшиеся в наших духовных академи-
ях, потому что такие люди, по самому воспитанию и образованию 

 1 РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Отд. 1. Ст. 2. Д. 31. Л. 3об.
 2 Там же. Л. 4.
 3 Там же.
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их, более могут приносить пользы Донской епархии» 1. Желание ар-
хиепископа Платона было уважено, и первый преподавательский 
состав семинарии был сформирован из выпускников Московской 
и Киевской духовных академий.

Отношение обер-прокурора Св. Синода в Московскую духов-
ную академию о назначении преподавателей в Донскую духовную 
семинарию было направлено 10 августа 1868 г. 2 В отношении речь 
шла о замещении шести кафедр:

– Священного Писания; 
– гомилетики и литургики;
– всеобщей гражданской и русской истории;
– психологии, обзора философских учений и педагогики;
– алгебры, геометрии, тригонометрии и физики;
– греческого языка 3.
Для назначения на должность желающие должны были прой-

ти испытания «посредством трех пробных лекций» 4. На предложе-
ние Академической конференции откликнулись трое выпускников 
академии, не получивших назначение: Алексей Рунов выразил же-
лание занять кафедру всеобщей и русской гражданской истории, 
Николай Лепорский – кафедру гомилетики и литургики, Николай 
Троицкий – кафедру физико-математических наук. В результате 
испытаний Академическая конференция признала их «способными 
к преподаванию избранных ими предметов» 5. Снабженные деньга-
ми на проезд, они были отправлены в Новочеркасск.

К 10 сентября 1868 г. преподавателями Донской духовной 
семинарии были назначены выпускники Московской духовной 
академии диакон Феодор Соболев 6 и Николай Кратиров 7. Препо-
даватель Симбирской духовной семинарии Иван Херасков был на-
значен преподавателем Донской духовной семинарии Казанским 
духовно-учебным округом 8.

Ко времени открытия семинарии были назначены следую-
щие начальствующие и преподаватели: исполняющий должность 9 
ректора – архимандрит Вениамин, исполняющий должность ин-
спектора – Григорий Прозоровский, преподаватели: Свящ. Писа-
ния – Н.В. Кратиров, гомилетики и соединенных с нею предметов – 
Н.В. Лепорский, церковной истории – М.П. Сланский, гражданской 
 1 РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Отд. 1. Ст. 2. Д. 31. Л. 4.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.
 3 Там же. Л. 1–1об.
 4 Там же. Л. 1об.
 5 Там же. Л. 1–1об.
 6 Там же. Л. 8.
 7 Там же. Л. 15.
 8 Там же. Л. 17.
 9 Определение XIX в. «исполняющий должность / исправляющий должность» в современном делопро-
изводстве соответствует понятию «исполняющий обязанности» – лицо, осуществляющее полномочия 
должностного лица, но не назначенное постоянно на должность, полномочия которой осуществляет.
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истории – А.И. Рунов, греческого языка – диакон Федор Соболев, 
словесности – И.И. Херасков, физико- математических наук – 
Н.А. Троицкий, и латинского языка – Г.И. Протопопов. Оставались 
незанятыми кафедры философских наук, греческого языка (вто-
рая) и богословских предметов 1.

Выпускники Киевской духовной академии были привлечены 
к преподаванию в Донской духовной семинарии по завершении 
первого учебного года. Летом 1869 г. Правление Донской духовной 
семинарии отправило отношение в Киевскую духовную академию, 
в котором просило назначить преподавателей на остающиеся неза-
нятыми кафедры. 7 июля 1869 г. Конференция Киевской духовной 
академии сообщила о назначении на кафедру философии Семена 
Мшанецкого и на кафедру греческого языка Михаила Стефановича 2.

Несмотря на спешность в подготовке открытия, в 1868 г. в Дон-
скую духовную семинарию были зачислены 106 воспитанников 3:

I класс
Алексеев Федор* Казанский Дмитрий Пащинский Иван
Архидиаконский Василий Китайский Николай Попов Василий
Баженов Федор Косьмин Федор Попов Платон*
Барсов Иван Кошелев Петр Попов Семен
Белов Михаил* Куреннов Петр Семенов Кирилл
Бобырев Дмитрий Максименко Антонин Семенов Константин
Братковский Александр* Манохин Василий Синельников Ипполит
Бурыкин Иван Матвеев Николай* Суринов Митрофан*
Васильев Сила Михайлов Александр* Тимофеев Платон
Греков Николай Никифоров Василий Троицкий Евгений*
Гринев Афанасий Орлов Алексей* Троицкий Иван
Евсеев Виссарион Пантелеимонов Георгий Ушинский Андрей*
Иеремиев Александр Пашутин Николай Федоров Василий

* Исключены по завершении I курса «за малоуспешность». Щетковский Илиодор

II класс
Акимов Петр Долгачев Лаврентий Мясищев Григорий
Алексеев Иосиф Зимовнов Алексей Одолламский Алексей
Байздренков Иван Карпов Михаил Платонов Георгий
Богомолов Дмитрий Кириллов Николай Попов Семен
Васильев Николай Кораблинов Петр Семенов Петр
Григорьевский Андрей Краснопольский Александр Смирнов Иван
Гринев Виктор Митропольский Матвей Царевский Арсений
Дамаскин Митрофан Мясищев Гавриил Шапошников Андрей

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия Донской духовной семинарии 1 октября 1893 г. 
Новочеркасск: Донская тип., 1893. С. 8–9.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1818. Л. 1.
 3 ДЕВ. 1869. № 25. С. 413–419; № 38. С. 619–622; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 18. Л. 3–9.
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III класс IV класс V класс
Белов Константин Автономов Павел Автономов Петр
Герасимов Александр Байздренков Андрей Данилевский Александр
Григорьевский Яков** Бурыкин Николай Диаконов Василий
Данилов Павел Васильев Михаил Ермолов Виталий
Зимовнов Алексей** Дубровский Алексей Затонский Василий
Лукьянов Андриан Казанский Аристарх Макаров Виктор
Орлов Иван Коломыйцев Григорий Попов Петр
Попов Александр** Кочетков Иван Семенов Федор
Попов Иван** Макаров Семен Слащевский Андрей
Попов Михаил Митропольский Дмитрий Слюсарев Аристарх
Попов Петр** Наумов Михаил
Попов Семен** Пантелеимонов Михаил
Пращаков Ипполит Попов Аристарх
Таиров Андрей Попов Калистрат
Феденко Григорий Руднев Михаил
Щетковский Иларион Часовников Дмитрий***
Яковлев Михаил

** Исключены по завершении III курса «за малоуспешность».
*** Исключен по завершении IV курса «за малоуспешность».

В дальнейшем наборы, ограниченные I классом, снизились: 
– в 1869 г. в I класс Донской духовной семинарии поступало  

 43 человека, из них было принято только 25 1; 
– в 1870 г. были приняты 30 воспитанников, отказано в приеме 5 2; 
– в 1871 г. приняты 16 воспитанников, отказано в приеме 29 3;
– в 1875 г. принято 22 человека, отказано в приеме 5 4; 
– в 1876 г. принято 22 воспитанника, отказано в приеме 27; 
– в 1878 г. принято 24 воспитанника 5. 
К началу XX в. Донская духовная семинария по праву заняла 

место одной из крупнейших духовных школ юга России.
Для Земли войска Донского (с 1870 г. Области войска Дон-

ского) открытие духовной семинарии – 51-й семинарии Русской 
православной церкви 6 – было событием неординарным и, безус-
ловно, выдающимся. 1 октября 1868 г. (ранее семинария не могла 
быть открыта, поскольку не был укомплектован штат начальству-
ющих и преподавателей 7) в торжествах, возглавленных Высоко-
преосвященнейшим Платоном, приняли участие: войсковой наказ-
ной атаман генерал-лейтенант М.И. Чертков, почетные военные 

 1 ДЕВ. 1869. № 38. С. 619–622.
 2 Там же. 1870. № 19. С. 607–608.
 3 Там же. 1871. № 18. С. 574.
 4 Там же. 1875. № 17. С. 545.
 5 Там же. 1878. № 17. С. 568.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.
 7 РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Отд. 1. Ст. 2. Д. 31. Л. 19об.
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и гражданские чиновники, все градское духовенство 1, «любители 
просвещения», преподаватели и учащиеся Донской духовной семи-
нарии 2. Спустя 25 лет инспектор семинарии А.А. Кириллов писал 
об этом дне: «В этом радостном событии, касавшемся ближайшим 
образом духовенства и вообще епархиальной жизни, приняли те-
плое участие представители светской власти и, по свидетельству 
очевидцев, люди всякого чина и звания, от генерала до простого 
казака, а начальник края войсковой наказной атаман М.И. Черт-
ков, за 4 дня отправившийся для обозрения вверенной ему области 
и для осмотра войск, собранных за 200 верст от Новочеркасска, на-
рочно возвратился в свой областной город, чтобы только разделить 
радость архипастыря и его паствы по случаю открытия духовной 
семинарии» 3.

Помимо радости, связанной с долгожданным торжеством, на-
чавшее свою жизнь духовное учебное заведение получило приуро-
ченные к открытию пожертвования: архиепископ Платон принес 
в дар своему детищу 240 экземпляров книг из личной библиоте-
ки «для передачи их навсегда в состав семинарской библиотеки» 
и 1000 руб. серебром «с тем, чтобы деньги эти положены были в одно 
из кредитных учреждений и составляли неприкосновенную соб-
ственность Донской семинарии, а проценты с них ежегодно выда-
вались при окончании семинарского курса одному или двум таким 
ученикам VI класса Донской семинарии, которые при честнейшем 
поведении будут превосходить товарищей их успехами в науках» 4. 
Стипендией архиепископа Платона награждались выпускники се-
минарии до 1881 г. включительно.

Немного позднее, 6 ноября 1868 г., протоиерей Вознесенско-
го кафедрального собора Василий Смирнов, «желая содействовать 
образованию певческого хора во вновь открытой Донской семина-
рии», принес ей в дар собрание «разных церковных нот печатных 
и писаных, заключающих в себе переложения с русского нотного 
обихода на три и на четыре голоса, и некоторые духовные пьесы 
новейших композиторов, а также и камертон» 5. С 1 октября 1868 г. 
начались будни Донской духовной семинарии, продолжавшиеся 
до 1921 г. За полвека своего существования семинария стала цен-
тром духовного образования и церковно- научной жизни, объеди-
нившим значительное число выдающихся личностей, оказавших 
влияние на почти все стороны жизни и деятельности Донской и Но-
вочеркасской епархии.

 1 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 17. С. 632.
 2 РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Отд. 1. Ст. 2. Д. 31. Л. 19об.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 3
 4 РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Отд. 1. Ст. 2. Д. 31. Л. 19; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 9. Л. 31–31об.; Оп. 2. Д. 3. Л. 2.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 3. Л. 8–8об.
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2.3. МИССИОНЕРСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ

Русская православная церковь со времени своего основания 
уделяла большое внимание миссионерскому служению 1, однако, 
только в XIX в. миссия, поддерживаемая российскими императо-
рами, достигла грандиозного размаха. Этому в немалой степени 
содействовала централизация миссионерского дела. Так, в 1865 г. 
в Петербурге было учреждено Православное миссионерское обще-
ство 2. 25 января 1870 г. Православное миссионерское общество 
было основано и в Москве 3, и именно оно стало центром широко 
развернувшегося миссионерского движения. Общество состояло 
из московского Совета под председательством московского митро-
полита и епархиальных комитетов под председательством местных 
архиереев 4. Этот орган, наделенный определенными полномочи-
ями, стимулировал основание епархиальных комитетов, в задачи 
которых входила организация как внешней, так и внутренней мис-
сии в пределах епархий.

Несмотря на полиэтнический и поликонфессиональный состав 
населения, в Области войска Донского миссионерская деятельность 
не велась. В большей степени ее отсутствие было обусловлено зада-
чами военной жизни и дисциплины Войска, для которых религи-
озный фактор был вторичен, например, исповедование ламаизма 
донскими калмыками не было препятствием для их принятия в ка-
заки Войска Донского и для их оценки как отличных воинов.

Начало миссионерской деятельности на Дону было связа-
но с именем архиепископа Платона (Городецкого), который после 
вступления на Донскую кафедру в 1867 г. констатировал отсут-
ствие миссионерской работы в Донской и Новочеркасской епархии. 
Первым шагом на пути решения этой проблемы было открытие 
Донской духовной семинарии, которая, по мысли Преосвященного, 
должна была стать не только питомником для воспитания будущих 
миссионеров, но и научным центром, который смог бы проводить 
исследования истории и культуры народов, среди которых предпо-
лагалось развернуть миссионерскую деятельность.

Несмотря на то, что основной целью организации Право-
славного миссионерского общества было содействие распростра-
 1 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской православной церкви. М.: Изд-во ПСТГУ, 
2007. С. 48–58.
 2 Цыпин В., прот. История Русской православной церкви: Синодальный и новейший периоды. М.: 
Изд. Сретенского монастыря, 2006. С. 185.
 3 Открытие Православного миссионерского общества в Москве // ДЕВ. 1870. № 6. С. 179.
 4 Ефимов А.Б. Указ соч. С. 476.
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нению христианства среди язычников Российской империи 1, 
перво очередное внимание архиепископ Платон обратил на старо-
обрядческий раскол, который, по словам Н.П. Снесарева, в Дон-
ской епархии «представлял обширное поприще для православной 
миссио нерской деятельности и при этом находился в состоянии да-
леко не благоприятном для нее – старообрядцы не только не были 
подготовлены к восприятию православной истины, напротив, были 
во оружены против нее и ее служителей» 2. По мнению Н.П. Снесаре-
ва, не подтвержденному сведениями послужного списка архиепи-
скопа Платона, пристальное внимание Преосвященного к расколу 
объяснялось тем, что еще в бытность профессором Петербургской 
духовной академии он был преподавателем учения о расколе. По-
скольку этот предмет был только при нем введен в академический 
курс, тогда еще архимандрит Платон «должен был много трудиться 
над ним, а вместе с тем самостоятельно выработать взгляд на рус-
ский старообрядческий раскол, причины его происхождения и раз-
вития, его историю и учение, и приобрести те знания, которые не-
обходимы для обличения его неправд» 3. Скорее всего, современник 
архиепископа Платона был прав, приводя сведения о разработке им 
курса учения о расколе, поскольку в своей деятельности по основа-
нию миссии среди донского старообрядческого населения Высоко-
преосвященнейший проявил не только компетентность в вопросах 
истории и традиций старообрядцев, но и удивительный такт, при-
влекший к Владыке сердца уклонившихся от Православия.

В первые годы существования Донской духовной семинарии 
важнейшим направлением деятельности архиепископа Платона 
была ориентация обучения воспитанников на миссионерское слу-
жение среди старообрядцев. В связи с этим характерен краткий 
эпизод противостояния архиепископа Платона и Правления Дон-
ской духовной семинарии в октябре 1870 г. Высокопреосвящен-
нейший, вникавший в мельчайшие подробности ее жизни, обратил 
внимание, что учение о расколе в 1870 г. преподавалось всего два 
урока в неделю в рамках изучения догматического богословия 4. При 
этом почти сразу Правление семинарии пришло к мнению, что от-
нимать два из шести уроков у догматического богословия представ-
ляется «неудобным». В связи с этим преподавание учения о расколе 
как самостоятельной науки было прекращено. Преподавание исто-
рической части учения о расколе было возложено на преподавателя 
русской церковной истории, а обличительной – на преподавателя 

 1 Ефимов А.Б. Указ. соч. С. 476.
 2 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 2. Одесса: 
Тип. штаба Одесского военного округа, 1880. С. 104–105.
 3 Там же. С. 105.
 4 Там же. С. 133.
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догматического богословия 1. Владыка, не удовлетворенный препо-
даванием этого предмета, заметил Правлению семинарии, что суще-
ствование в Донской епархии огромного количества старообрядцев 
делает необходимым более обстоятельное и специальное изучение 
этого предмета. Он должен быть непременно самостоятельной на-
укой, с определенной программой и определенным временем на ее 
изучение, а не частью других наук, «в общем содержании которых 
изучение раскола… терялось бы, сглаживалось и потому не могло 
увенчаться желанным успехом» 2.

Необходимость решения вопроса о преподавании учения 
о расколе как самостоятельной дисциплины вызвало разногласия 
в Правлении семинарии. Большинство членов Правления настаива-
ло на том, чтобы оставить преподавание этого предмета в том виде, 
в котором он преподавался, по причине недостатка времени. Мень-
шая часть членов Правления признавала необходимым сделать его 
самостоятельным предметом 3. Не согласившись с мнением большин-
ства, архиепископ Платон оставил следующую резолюцию на жур-
нальном постановлении Правления: «Последний предмет, по моему 
мнению… можно преподавать и на уроках практического руковод-
ства для пастырей, потому что пастыри, особенно Донской епархии, 
в которой так много раскольников, должны обстоятельно знать всё 
относящееся к расколу и уметь обращаться с раскольниками, дабы 
удобнее расположить их к воссоединению с Православной церко-
вью. При этом семинарское Правление обратит внимание и на то, 
нельзя ли на преподавание учения о расколе назначить часть того 
времени, которое теперь употребляется воспитанниками семина-
рии на церковное пение и гимнастику. Если в проекте об открытии 
Донской семинарии определено усилить в ней преподавание учения 
о расколе, то оно и должно быть усилено тем паче, что это требуется 
по обстоятельствам Донской епархии» 4. По поводу нежелания Прав-
ления семинарии заменить преподавание пения и гимнастики уче-
нием о расколе на том основании, что «об этом донское духовенство 
не выражает своего желания официально», Преосвященный напи-
сал: «Семинарское Правление должно понимать, что обстоятельное 
изложение учения о расколе не менее важно для будущих пастырей 
в Донской епархии, как церковное пение и гимнастика; а посему 
оно должно так распорядиться, чтобы для преподавания сего пред-
мета было нужное время. Донское духовенство не имело ни нужды, 
ни повода заявлять об этом семинарскому Правлению официаль-
но, как потому, что устав духовных семинарий не дает ему права 

 1 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 2. С. 134.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. С. 135.
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на это, так и потому, что в проекте об открытии Донской семинарии 
уже назначено  ввести в этой семинарии усиленное преподавание 
учения о расколе» 1. Поскольку несогласия среди членов Правления 
по этому вопросу продолжились, Преосвященный на журнале семи-
нарского Правления в своей очередной резолюции написал: «По слу-
чаю замеченных мною разногласий между членами семинарского 
Правления по таким предметам, по коим, кажется, легко устранить 
оныя при благодушном и беспристрастном рассуждении дел, сове-
тую членам Правления избегать ненужных словопрений, которые, 
по учению Апостола, не приносят никакой пользы, а могут быть еще 
вредны в разных отношениях, и стараться приходить в соглашение 
и единение с своими сочленами, как подобает христианам и умным 
людям» 2.

Настойчивость Высокопреосвященнейшего Платона, ясно 
видевшего необходимость в грамотных пастырях, которые бу-
дут служить в приходах, где проживает немалое число казаков- 
старообрядцев, принесла плоды: Правление семинарии приняло 
решение, «вследствие которого последовало ходатайство архие-
пископа пред Св. Синодом о разрешении ввести в семинарии об-
учение (учению о расколе. – Авт.) в виде самостоятельной науки 
для желающих учеников V и VI классов, вместо обучения их пению 
и гимнастике» 3. Указом от 14 апреля 1871 г. Св. Синод разрешил 
допустить в Донской семинарии усиленное преподавание учения 
о расколе, согласно ходатайству Преосвященного 4.

Помимо преподавания учения о расколе, которое к концу 
XIX в. принесло ощутимые плоды, благодаря архиепископу Плато-
ну, был сформирован соответствующий отдел семинарской библио-
теки. Поскольку в первые годы своего существования библиотека 
семинарии была небогата книгами, тем более старопечатными ста-
рообрядческими изданиями, многие из которых к тому времени 
стали библиографической редкостью, Высокопреосвященнейший 
Платон сделал распоряжение, чтобы все старопечатные книги, хра-
нившиеся в архиве новочеркасского кафедрального собора и в дру-
гих церквях епархии, были переданы в семинарскую библиотеку. 
Старопечатные книги были необходимы для преподавания учения 
о расколе. На уроках семинаристы внимательно изучали эти изда-
ния и впоследствии, «при поступлении на священнослу жительские 
должности могли смело вступать в собеседования с старообрядца-
ми, не смущаясь обычным начетничеством их и свойственной им 
изворотливостью в беседах и умением давать писаниям свой толк» 5.
 1 Снесарев Н.П. Указ. соч. Вып. 2. С. 135–136.
 2 Там же. С. 136.
 3 Там же. С. 137.
 4 Там же.
 5 Там же.
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Благодаря ходатайству архиепископа Платона, несколько 
старопечатных книг было прислано по распоряжению Св. Синода 
из синодальной библиотеки. Много книг, выбранных в библиоте-
ках местных монастырей, прислал воронежский епископ Серафим 
(Аретинский). Таким образом, «семинарская библиотека наполни-
лась не одной сотней весьма важных для борьбы с расколом книг, 
в числе которых есть немало весьма редких и потому очень дорогих; 
таковы… два евангелия в сребропозлащенных 1 переплетах, напе-
чатанные при патриархах Гермогене и Филарете, требник Гедеона 
Балабана, “Церковное око” патриарха Гермогена, подлинная “Ки-
риллова книга” и т.п.» 2. Семинарская библиотека также пополня-
лась новыми изданиями: Преосвященный Платон «всегда разрешал 
выписывать в библиотеку все вновь выходившие книги и журналы 
по расколу или даже сам снабжал ее таковыми» 3.

Помимо заботы об обучении семинаристов, архиепископ Пла-
тон уделял большое внимание исследовательской деятельности 
педагогической корпорации семинарии. В ответ на инициативу 
Преосвященного преподаватели провели ряд исследований, посвя-
щенных как истории старообрядчества в целом, так и его регио-
нальным особенностям. Эти работы были опубликованы в журнале 
«Донские епархиальные ведомости». Первыми были опубликованы 
исследования Н.П. Снесарева. Спустя три года на страницах «Дон-
ских епархиальных ведомостей» начали появляться представляю-
щие большой интерес исследования А.Л. Крылова и А.А. Кириллова, 
посвященные истории и особенностям старообрядчества в донском 
регионе 4.

Старообрядческий раскол был не единственной площадкой 
для миссионерской деятельности. 21 ноября 1871 г. по распоряже-
нию архиепископа Платона был открыт комитет Миссионерского 
общества 5, который начал подготовку к миссии среди нехристи-
анского населения Области войска Донского – донских калмыков 6. 
Деятельность Комитета в первые годы существования была по-
священа ознакомлению с верой и бытом донских калмыков, вы-
яснению, насколько возможна просветительская работа в их сре-
де, выработке стратегии миссионерской активности и изысканию 
средств для ее осуществления. Это направление также не обошлось 
без участия преподавателей Донской духовной семинарии. В рам-
ках изучения вероучения, обрядов и языка в 1872 г. в калмыцкие 
 1 Серебряных, покрытых позолотой.
 2 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 2. С. 138.
 3 Там же. С. 137.
 4 Шадрина А.В., Чернов А.А. Донское старообрядчество в документах Государственного архи-
ва Ростовской области // Старообрядчество: история, культура, современность. Вып. 16. Мат-лы 
XII Междунар. конф. М., 2018. С. 220–224.
 5 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 6319. Л. 17.
 6 Там же. Л. 1.
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улусы был командирован преподаватель Донской духовной семи-
нарии магистр богословия Александр Лукич Крылов, который еще 
во время обучения в Казанской духовной академии изучал особен-
ности миссии среди буддистов и «монголо- калмыцкий» язык 1. Об-
ширные исследования А.Л. Крылова, посвященные нравам, быту, 
религии и обрядам калмыков, были опубликованы в 1873 г. в «Дон-
ских епархиальных ведомостях» 2.

После открытия комитета Миссионерского общества 16 марта 
1871 г. в Правление семинарии поступило распоряжение Донской 
духовной консистории об усилении преподавания воспитанникам 
семинарии калмыцкого языка. Основанием для распоряжения 
было «предположение», что «впоследствии (выпускники семина-
рии. – Авт.) смогут потрудиться для миссионерского дела по обра-
щению к православной вере кочующих в пределах Войска Донского 
калмыков» 3. Все 20 воспитанников V и VI классов после получения 
распоряжения, по уведомлению исполняющего должность ректо-
ра семинарии архимандрита Вениамина изучали калмыцкий язык, 
и значительная часть учащихся изъявляла готовность потрудиться 
для обращения калмыков в христианскую веру при условии предо-
ставления по окончании семинарии священнических мест в при-
ходах, близких к калмыцким улусам 4. Впоследствии архиепископ 
Платон назначил в храмы на границе калмыцких кочевий тех свя-
щенников, которые в семинарии изучили калмыцкий язык и имели 
способности к миссионерской деятельности.

Деятельность архиепископа Платона предопределила основ-
ное направление развития Донской духовной семинарии на всё вре-
мя ее существования. Ее выпускники, ориентированные на мис-
сионерское служение, показали выдающиеся результаты, и как 
священники приходов, зараженных расколом, и как священники 
храмов при калмыцких кочевьях, и как миссионеры Русской пра-
вославной церкви. Педагогическая корпорация, вдохновленная ар-
хиепископом Платоном, создала значительное число исследований, 
посвященных как истории старо обрядческого раскола, так и веро-
учению и традициям донских калмыков, которые стали жемчужи-
нами дореволюционной региональной историографии. Заданный 
импульс не только не ослабел с годами, но был продолжен в иссле-
дованиях церковной истории Дона.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 176. Л. 4об. – 7об.
 2 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.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 6319. Л. 3.
 4 Там же. Л. 17.
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 1 Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. Ростов н/Д: Альтаир, 2013. С. 275.



59

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.



ГЛАВА 3 • СТРУКТУРА ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

75

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.



А.В. ШАДРИНА • ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

82

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.



А.В. ШАДРИНА • ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

92

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.
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4.1. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 
АРХИМАНДРИТ ВЕНИАМИН (СМИРНОВ) 
(1868–1879)

Первым руководителем Донской духовной семинарии со ста-
тусом «исправляющий должность ректора» 26 августа 1868 г. 
Св. Синодом был назначен выпускник Киевской духовной ака-
демии, кандидат богословия архимандрит Вениамин (Смирнов) 1. 
До назначения на непростую должность, предполагавшую как 
строительство семинарских зданий, так и организацию учебного 
процесса, он прошел многотрудный путь. С 9 ноября 1856 г., еще 
будучи мирянином, В.М. Смирнов был назначен на должность ин-
спектора Воронежского духовного училища; с 3 сентября 1862 г., 
после принятия монашеского пострига и иерейской хиротонии, был 
инспектором Черниговской духовной семинарии. В Чернигове ие-
ромонах Вениамин приобрел бесценный опыт постройки семинар-
ского здания будучи членом временного строительного комитета 
семинарии. С 1866 по 1868 г. он трудился в должности инспектора 
Псковской духовной семинарии 2.

Скорее всего, выбор Св. Синода при назначении иеромонаха 
Вениамина исправляющим должность ректора Донской духовной 
семинарии с возведением в сан архимандрита был не случаен. Име-
ющий опыт в организации учебного процесса и в строительстве 
семинарского здания, архимандрит Вениамин был незаменим для 
Донской семинарии. За время пребывания в Новочеркасске ему, 
несмотря на особенности, обусловленные укладом жизни столицы 
донского казачества, удалось и достойно организовать учебный 
процесс, и подготовить строительство великолепного семинарского 
корпуса. Принимая активное участие в жизни и духовном руковод-
стве семинаристов, архимандрит Вениамин пользовался заслужен-
ной любовью с их стороны и уважением со стороны преподавателей.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 91. Л. 3об.–9.
 2 Там же.
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ПОДГОТОВКА К ПОСТРОЙКЕ СЕМИНАРСКИХ ЗДАНИЙ

Повседневная жизнь Донской духовной семинарии началась 
1 октября 1868 г. во временном пристанище – домах генерал- майора 
Шумкова и штабс-ротмистра А.П. Янова, купленных с разрешения 
Св. Синода, утвержденного императором, еще 10 августа 1867 г. 1 
За год до открытия семинарии один из домов был переоборудован. 
По отзыву члена Учебного комитета при Св. Синоде Н.А. Сергиев-
ского, ревизовавшего семинарию в конце первого учебного года, 
«семинария помещается в купленном доме впредь до постройки 
надлежащих зданий для оной. В этом доме имеются помещения для 
классов и квартиры для ректора, инспектора и эконома, комнаты 
для Правления и библиотеки. При доме большой двор, где устроены 
на летнее время гимнастика для учеников, классы очень простор-
ны, за исключением одного 4-го… все здание и снаружи, и внутри 
имеет привлекательный вид» 2.

Несмотря на созданный руководством семинарии как для 
учащих, так и для учащихся комфорт, делом первоочередной важ-
ности оставалась постройка семинарских зданий на участке, отве-
денном Войском Донским в августе 1867 г. 3 По обычаю того време-
ни, «с целью достижения большего успеха в сооружении зданий для 
семинарии» 4 в 1868 г. в семинарии был организован строительный 
комитет под председательством архимандрита Вениамина. В со-
став комитета вошли: клирик новочеркасского кафедрального Воз-
несенского собора протоиерей В. Смирнов, священник Троицкой 
церкви В. Пашутин (с 29 ноября 1873 г. – священник В. Иванов), 
делопроизводитель священник И. Соловьев (с 6 ноября 1871 г. – свя-
щенник Н. Захаров) и архитектор, губернский секретарь А.А. Кам-
пиони (до 30 октября 1869 г.) 5.

Еще до начала активной деятельности строительного коми-
тета предполагаемое строительство было под вопросом. 30 января 
1869 г. архиепископ Платон ходатайствовал перед Хозяйственным 
управлением Св. Синода о разрешении на покупку дома с над-
ворными строениями и земли полковника Василия Иловайско-
го, «имеющего продаваться с публичного торга». По мнению Пре-
освященного, покупка смежного с уже имеющимся семинарским 
зданием каменного одноэтажного дома с 1420 кв. саж. усадебной 
земли решит проблему недостатка помещений для планирующей 
расширяться семинарии и избавит от необходимости строить но-
вые здания на отведенном Войском участке на Троицкой площади, 
 1 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 17. С. 632.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 65.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 34. Л. 24об.
 4 Кириллов А.А. Указ соч. С. 675.
 5 Там же. С. 675, 671.
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оставив семинарию на том месте, «на котором она теперь находит-
ся» 1. Хозяйственное управление, приняв во внимание доводы архи-
епископа Платона, дало разрешение «на имеющий быть публичный 
торг» 2. Однако дом наследников полковника Иловайского был про-
дан «частным образом, не дожидаясь публичных торгов» 3.

Первым шагом строительного комитета была попытка най-
ти подходящий проект семинарского корпуса для постройки. 
9 июля 1869 г. комитет обратился в Хозяйственное управление при 
Св. Синоде с просьбой «сообщить нормальный план семинарских 
зданий, который бы мог служить образцом при постройке новых 
зданий Донской семинарии» 4. Хозяйственное управление отклик-
нулось очень быстро, и 18 августа 1869 г. комитет получил про-
ект здания семинарии, созданный архитектором Хозяйственно-
го управления Св. Синода Сычевым. 20 октября комитету была 
предоставлена копия проекта одной из уже существовавших се-
минарий 5. Присланные проекты не удовлетворили строительный 
комитет 6. 13 октября 1869 г. комитет запросил в Хозяйствен-
ной экспедиции правления Войска Донского «генеральный план 
части города Новочеркасска с показанием места, отведенного  
Войсковым правлением под строительство Донской духовной се-
минарии», составленный войсковым архитектором А.А. Кампиони 7. 
18 ноября 1869 г. Правление представило строительному комите-
ту требуемый документ 8. Получив подтверждение прав на участок 
на Троицкой площади Новочеркасска, семинария, однако, не то-
ропилась приступить к строительству. В 1871 г. вновь был найден 
выставленный на торги дом, удовлетворявший требованиям стро-
ительного комитета. Это был смежный с семинарией двухэтажный 
девятиоконный каменный дом с надворными строениями и зем-
лей, принадлежавший наследникам штаб-ротмистра Иловайского. 
10 октября 1870 г. архиепископ Платон обратился в Хозяйственное 
управление Св. Синода за разрешением на покупку этого дома 9. 
Разрешение Хозяйственного управления, утвержденное Св. Сино-
дом, было дано 7 ноября 1870 г. 10

Скорее всего, покупка дома штаб-ротмистра Иловайского 
окончательно решила вопрос о предстоящем строительстве. Строи-
тельный комитет, Правление семинарии и Высокопреосвященней-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 34. Л. 39.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 56.
 4 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 18. С. 672.
 5 Там же.
 6 Там же.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 34. Л. 24.
 8 Там же. Л. 24об.
 9 Там же. Л. 54–54об.
 10 Там же.
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ший Платон пришли к заключению, что вместо постройки новых 
зданий на Троицкой площади Новочеркасска целесообразнее бу-
дет построить один корпус на том участке, где находится семина-
рия, одновременно используя те дома, которые были уже куплены. 
В декабре 1871 г. строительный комитет семинарии принял реше-
ние для составления проекта обратиться к частным архитекторам 
г. Новочеркасска. 6 августа 1872 г. составить проект и смету на по-
стройку нужных для семинарии зданий было поручено архитектору 
Айвазову 1. Выбор комитета оказался неудачным, поскольку архи-
тектор затребовал слишком высокую цену – «за составление плана 
и сметы 1500 руб. и 4 % от суммы за наблюдение за работами» 2. 
После долгих поисков комитет заключил договор на составление 
проекта с инженером Решетовским, который попросил за работу 
575 руб. 3 Готовый проект автор предоставил комитету 20 ноября 
1873 г. 4 Однако его замысел не был осуществлен, несмотря на то 
что Решетовский выразил готовность внести изменения в проект 
по желанию строительного комитета семинарии. Причиной отка-
за от готового проекта была неожиданно представившаяся воз-
можность купить дом и «дворовое место», смежное с семинарией, 
у вдовы генерал-майора П.А. Боковой за 16 000 руб. 5 Строительный 
комитет «горячо принялся за это дело, имея в виду устроить более 
удобное расположение новых зданий семинарии и устранить от-
крывавшуюся тесноту в помещении некоторых классов» 6.

31 октября 1874 г. дом П.А. Боковой с усадебным участком 
был приобретен 7, и вновь встал вопрос о поиске архитектора, кото-
рый смог бы найти решение создания комплекса из уже существу-
ющих семинарских корпусов и постройки нового здания, которое 
было бы «лицом» Донской духовной семинарии. Взоры строитель-
ного комитета вновь обратились к архитектору Айвазову. 10 ян-
варя 1875 г. с ним был заключен договор на составление проекта 
и сметы за 600 руб. Однако ни в назначенный срок, ни даже по-
сле дополнительного срока Айвазов проект и смету не представил. 
Тогда строительный комитет передал составление проекта и сметы 
выдающемуся архитектору, академику архитектуры Александру 
Александровичу Ященко.

А.А. Ященко в конце 1870 – начале 1880-х гг. служил в Об-
ластном правлении Войска Донского при войсковом наказном ата-
мане Н.А. Краснокутском 8, затем был прикомандирован к Главно-
 1 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании ... 1884. № 18. С. 675.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 34. Л. 96.
 5 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании ... 1884. № 18. С. 676.
 6 Там же.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 34. Л. 113.
 8 А.А. Ященко // ДЕВ. 1893. № 7–8. С. 323–325.
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му инженерному управлению Войскового правления, после чего 
служил в ведомстве императрицы Марии Федоровны 1. В 1890 г., 
после очередного обрушения строящегося кафедрального собо-
ра в Новочеркасске, начал работу над проектом собора. С 4 мая 
1891 г. служил в «соборостроительной комиссии» 2. Построенные 
по проекту А.А. Ященко величественные сооружения пользовались 
в России большой популярностью. Наиболее известны из них Воз-
несенский кафедральный войсковой собор в Новочеркасске, собор 
св. блгв. кн. Александра Невского в г. Ростове-на-Дону (разобран  
в 1930-е гг.), здание Донской духовной семинарии и женская гим-
назия в Новочеркасске 3. А.А. Ященко скончался 11 апреля 1893 г. 4, 
не дожив до освящения своего выдающегося творения – новочер-
касского Вознесенского собора.

Договор на составление проекта и сметы зданий Донской ду-
ховной семинарии был заключен с А.А. Ященко 31 октября 1876 г. 
Через три с половиной месяца – 15 февраля 1877 г. – проект был 
готов 5. В октябре 1878 г. Правление семинарии получило разреше-
ние Св. Синода «построить новое здание для Донской семинарии 
с перестройкой старого семинарского корпуса и постройкой вновь 
отдельных зданий для служб и больницы на местные епархиальные 
средства» 6. В ноябре 1879 г. были проведены окончательные торги 
на постройку 7, а в мае 1880 г. начались строительные работы 8. За-
вершено строительство было уже при третьем ректоре семинарии 
архимандрите Иоанникии (Казанском) в 1883 г.

Вся подготовка к строительству семинарии – покупка до-
мов с усадьбами, отказ от выделенного Войском Донским участка 
на Троицкой площади, поиск готового проекта семинарии и неу-
дачи с новочеркасскими архитекторами, создание оригинального 
проекта академиком архитектуры А.А. Ященко и проведение тор-
гов на постройку – проходили при непосредственном участии ар-
химандрита Вениамина, возглавлявшего строительный комитет. 
Кроме этого, архимандрит Вениамин нес все тяготы организации 
учебного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Несмотря на колоссальные усилия Преосвященного Плато-
на (Городецкого) и организованного им комитета по учреждению 
 1 А.А. Ященко // ДЕВ. 1893. № 7–8. С. 323–325.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же.
 5 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 18. С. 677.
 6 Там же. 1884. № 19. С. 724.
 7 Там же. С. 725–726.
 8 Там же. С. 727.
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Донской духовной семинарии, после ее торжественного открытия, 
поддержанного Войском Донским, новочеркасской общественно-
стью и донским духовенством, архимандрит Вениамин как испол-
няющий должность ректора оказался в сложной ситуации. В пер-
вый год существования семинарии недоставало многого для ее 
работы. Прежде всего, был не до конца укомплектован штат пре-
подавателей. Как писал архимандрит Вениамин, нередко «учение 
по предметам семинарского курса начиналось с поступлением пре-
подавателей сих предметов» 1. С 16 октября, т.е. через две недели 
после торжественного открытия, начали преподаваться Священное 
Писание, догматическое богословие, нравственное богословие, ос-
новное богословие, гомилетика, литургика, греческий язык (одним 
преподавателем вместо двух), гражданская история, математика 
и французский язык 2. С 22 октября преподавалась словесность, 
с 25 октября – латинский язык, с 31 октября – церковная история 
с соединенными предметами, с 27 ноября – немецкий язык, с 30 ян-
варя 1869 г. – церковное пение 3. Поскольку преподаватель психо-
логии «с соединенными предметами» в 1868/1869 учебном году так 
и не был назначен, чтение психологии с 24 февраля 1869 г. было 
поручено преподавателю словесности, обзора философских систем – 
с 27 января преподавателю гомилетики, педагогики – с 27 янва-
ря преподавателю гражданской истории 4. В течение всего учебного 
года из-за отсутствия преподавателей не было занятий по гимна-
стике и калмыцкому языку 5.

Кроме преподавателей, недоставало учебных руководств и по-
собий 6. Необходимые учебники, в первый раз выписанные Прав-
лением семинарии 12 октября 1868 г., были получены 30 ноября 7, 
но и их было недостаточно. Наставники первое время «заимствова-
ли» учебную литературу из книг, пожертвованных в пользу Донской 
семинарии Высокопреосвященнейшими Платоном (Городецким) 
и Афанасием (Телятевым) 8, а также они по всем предметам состав-
ляли конспекты, которые семинаристы переписывали 9.

Несмотря на все сложности, связанные главным образом 
со спешностью подготовки открытия семинарии, в конце учебно-
го года успехи учеников оказались превосходными: из 114 вос-
питанников на экзаменах «отлично-хорошие успехи» показали 
10 семинаристов; «очень хорошие» – 44; «хорошие» – 52, и только 8 –  
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 2. Л. 7.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 7об.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же. Л. 7.
 7 Там же. Л. 8.
 8 Там же.
 9 Акт, бывший в Донской духовной семинарии … С. 407.
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«неудовлетворительные». Не сдавали экзамены по разным причи-
нам 9 воспитанников 1.

19 июня 1869 г. в Донской духовной семинарии состоялось 
торжество по случаю завершения первого учебного года, на кото-
ром присутствовали архиепископ Платон, новочеркасское духо-
венство и некоторые из «почетных лиц» военного и гражданского 
ведомств 2. В отчете о состоянии семинарии, зачитанном секрета-
рем Правления М. Сланским, подчеркивалось, что первый год обу-
чения потребовал и от преподавателей, и от воспитанников особых 
усилий. Кроме нехватки преподавателей и учебных пособий, нема-
ловажным препятствием оказался неодинаковый уровень знаний 
воспитанников, обучавшихся ранее в разных семинариях. В отчете 
также отмечалось, что на протяжении всего учебного года Высоко-
преосвященнейший Платон посещал классы в учебные часы и про-
водил пастырские беседы как с наставниками, так и с воспитанни-
ками семинарии 3.

Деятельность новоучрежденной семинарии находилась под 
пристальным наблюдением Учебного комитета при Св. Синоде, 
который принял решение с 11 августа по 4 сентября 1869 г. про-
вести ее ревизию. В качестве ревизора в Новочеркасск прибыл 
действительный статский советник Н.А. Сергиевский 4. Понимая 
сложности, связанные с до конца не решенными организацион-
ными вопросами, ревизор дал положительную оценку состоянию 
Донской духовной семинарии, впрочем, отметив и некоторые 
недостатки. Так, в отчете он указал, что вопрос с назначением  
недостающих преподавателей находится на завершающей стадии 
решения: преподаватель по греческому языку уже назначен Киев-
ской духовной академией, а преподаватель основного и догмати-
ческого богословия еще не избран Санкт-Петербургской духовной 
академией 5.

Позволяющим увидеть подробности учебного процесса в се-
минарии был отчет о ревизии, содержавший отзывы о преподавате-
лях. Давая характеристики наставникам, Н.А. Сергиевский писал: 
«Словесность, история литературы и логика преподаются не впол-
не удовлетворительно. Нельзя отказать наставнику этих предметов 
Хераскову (окончил курс в Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии в 1867 г.) ни в некотором знании взятых им на себя предметов, 
ни в способности быть преподавателем: главная причина неудов-
летворительного преподавания заключается в недостатке усердия 
к своему делу, вследствие чего он приходил в класс не совсем го-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 2. Л. 11.
 2 Акт, бывший в Донской духовной семинарии … С. 407.
 3 Там же. С. 407–408.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 7.
 5 Там же.
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товый, говорил вяло, читал, например, в продолжение всего клас-
са Слово о полку Игореве, вместо того, чтобы рассказать ученикам 
содержание этого словесного произведения и указать на его зна-
чение в литературе» 1. Также не вполне положительным был отзыв 
о преподавании исторических предметов: «Нельзя назвать вполне 
удовлетворительным преподавания всеобщей церковной истории, 
истории Русской церкви и практического руководства для пасты-
рей Церкви: преподаватель этих предметов Сланский (окончил курс 
в Киевской академии в 1863 г. и сначала был наставником Екате-
ринославской семинарии, а потом смотрителем Новочеркасского 
духовного училища) не столько заботился о существе дела в изло-
жении уроков, сколько о красивой фразе, не всегда последователен 
в объяснениях, часто не договаривает второй половины периода 
или предложения, употребляя взамен того да, или какой-нибудь 
жест рукой» 2.

Если выпускники духовных академий оказались не на высо-
те, то преподаватели иностранных языков получили высокую оцен-
ку ревизора: «Учители иностранных языков Вейдле и Дени очень 
хороши и по методе преподавания, и по познаниям. Жаль только, 
что они не всегда вовремя приходят на уроки в семинарию, будучи 
связаны уроками в других учебных заведениях г. Новочеркасска» 3. 
Действительно, проблема совмещения расписания преподавателей 
семинарии, задействованных в других учебных заведениях, еще 
долго не могла разрешиться. По этой причине некоторым из них 
пришлось покинуть семинарию, от чего пострадали в первую оче-
редь семинаристы.

Анализируя степень успеваемости воспитанников Донской 
духовной семинарии, Н.А. Сергиевский справедливо отметил то, 
о чем говорил на торжественном акте по случаю завершения пер-
вого года обучения секретарь Правления семинарии М. Сланский. 
В отчете ревизор указал, что степень успехов воспитанников се-
минарии не одинакова: «Ученики I класса, только что поступившие 
в семинарию из Новочеркасского и Усть-Медведицкого училищ, 
с трудом принимаются за математику, не получив в училищах ос-
новательных арифметических познаний; затем принятые из Ново-
черкасского училища слабы в обоих древних языках, а поступив-
шие из Усть-Медведицкого училища хорошо знают эти языки» 4. 
Результаты работы преподавательского состава для ревизора были 
очевидны: обучавшиеся в разных семинариях воспитанники к кон-
цу учебного выровнялись в своих познаниях 5.
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 35.
 2 Там же. Л. 35–35об.
 3 Там же. Л. 36об.
 4 Там же.
 5 Там же. Л. 38об.
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Особенно отрадным был пункт отчета ревизора о нравствен-
ности семинаристов: «Нравственность воспитанников… вообще 
может быть названа очень хорошей… Доброе настроение воспи-
танников Донской семинарии нельзя не приписать особенной за-
ботливости местного Преосвященного, а также уменью действовать 
на них и. д. ректора архимандрита Вениамина, и. д. инспектора Ор-
лова» 1.

Как видно, отчет Н.А. Сергиевского, несмотря на замечания об-
щего характера, оказался позитивным и доброжелательным. Более 
того, ревизор оказал семинарии существенную методическую по-
мощь. По словам архимандрита Вениамина, «в начале 1869/1870 г. 
производивший ревизию Донской семинарии член Учебного коми-
тета… Н.А. Сергиевский разрешил многие недоумения по учебной 
части и сделал указания относительно преподавания всех пред-
метов семинарского курса. Это заметным образом облегчило дело 
обучения» 2. В течение первого учебного года исполняющему долж-
ность ректора и преподавательской корпорации семинарии, несмо-
тря на трудности, связанные с необходимостью замещения кафедр, 
остававшихся без преподавателей, отсутствием необходимых учеб-
ных пособий и разницей в подготовке воспитанников, удалось ор-
ганизовать учебный процесс, который дал достаточной высокие ре-
зультаты, отмеченные ревизором Учебного комитета.

Успешное завершение первого учебного года поставило во-
прос о месте, которое должен занимать ректор семинарии во вре-
мя соборных священнослужений. В связи с этим в «Донских епар-
хиальных ведомостях», подробно освещавших события, связанные 
с жизнью семинарии, была опубликована заметка, в которой со-
общалось, что «по указу Его Императорского Величества… ректо-
ры семинарий… по важности занимаемой должности должны при 
соборных священнослужениях занимать место непосредственно 
за кафедральными протоиереями, а в тех случаях, когда кафе-
дральный протоиерей будет моложе ректора семинарии из про-
тоиереев по заслугам своим, последний должен занимать место 
высшее против кафедрального протоиерея» 3. Несмотря на то, что 
основным местом служения исполняющего должность ректора Дон-
ской духовной семинарии архимандрита Вениамина была кресто-
вая церковь, поднятый вопрос был чрезвычайно важен, поскольку 
он свидетельствовал о высоком статусе ректора.

Второй год принес семинарии не только облегчение, связан-
ное с назначением недостающих преподавателей и основанием 

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 9–10.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 70.
 3 По вопросу о месте, которое должен занимать ректор семинарии из протоиереев во время собор-
ных священнослужений // ДЕВ. 1869. № 26. С. 423–424.
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фундаментальной и ученической библиотек, но и новые «недоуме-
ния». Преподаватели были обязаны работать по программам, раз-
работанным и утвержденным Учебным комитетом, однако к 1869/ 
1870 учебному году по ряду дисциплин в Правление семинарии про-
граммы еще не поступили. Так, по изучению «философских систем» 
программа была получена в ноябре, по гражданской истории – 
в конце марта 1. Эта задержка стала причиной невыполнения неко-
торыми преподавателями учебного плана. Кроме этого, новые про-
граммы не были обеспечены учебными пособиями: «По некоторым 
предметам учебники не были указаны… а вновь указанные учеб-
ники по иным предметам не были еще изданы» 2. В связи с этим 
преподаватели, как и в 1868/1869 учебном году, вынуждены были 
давать семинаристам «собственные записки по своим предметам» 3.

Технические сложности в организации учебного процесса 
были не единственными. Февраль и октябрь 1870 г. ознаменовались 
недолгими противостояниями архиепископа Платона и Правления 
семинарии, связанными с желанием Преосвященного усовершен-
ствовать обучение семинаристов. Первый случай, когда Правление 
выразило несогласие с мнением архиепископа, был обусловлен ре-
шением проблемы недостаточной практики составления и произне-
сения семинаристами проповедей и поучений. 23 февраля 1870 г. 
Преосвященный внес предложение Правлению семинарии следую-
щего содержания: «Я замечаю, что только воспитанники VI класса 
Донской семинарии сочиняют и говорят проповеди, притом немно-
гие и редко; а при таком распорядке ученики семинарии не навы-
кнут хорошо составлять и произносить церковные поучения. Потому 
предлагаю семинарскому Правлению сделать распоряжение, чтобы 
все воспитанники V и VI классов семинарии занимались составле-
нием проповедей и произносили оные в воскресные и праздничные 
дни в Архиерейской церкви 4 на ранних и поздних литургиях, а уче-
ники III и IV классов приучались к составлению катехизических 
поучений в виде толкований Свящ. Писания, которое изъясняется 
им наставниками» 5. Правление семинарии, ссылаясь на недостаток 
времени у воспитанников, предложило ученикам V класса, поми-
мо произнесения ими одной проповеди в год «собственного их со-
чинения», ограничиться произнесением уже готовых проповедей, 
отличавшихся назидательностью, «по преимуществу тех, которые 
были разобраны ими» 6, и которые «имеются в семинарской библи-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 70об.
 2 Там же. Л. 71.
 3 Там же. Л. 71.
 4 Имеется в виду крестовая церковь в Архиерейском доме.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 90об.
 6 Там же. Л. 91.
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отеке в немалом количестве» 1. Относительно воспитанников III 
и IV классов Правление вынесло решение не привлекать их ни к со-
ставлению, ни к произнесению проповедей и катехизических бе-
сед, так как, по его мнению, «ученики достаточно приготовляются 
к сочинению проповедей и, по всей вероятности, когда поступят 
в V и VI классы, будут писать проповеди лучше, нежели тепереш-
ние ученики V и VI классов, которые до поступления в эти классы 
только в течение одного года слушали объяснения Свящ. Писания 
по новому уставу» 2.

Высокопреосвященнейший Платон, ознакомившись с мнени-
ем Правления, написал резолюцию, выразившую несогласие с его 
позицией: «Объяснение замечательных мест Свящ. Писания, дела-
емое наставником в классе, записывается учениками III и IV клас-
сов; поэтому, мне кажется, нетрудно исполнить то, что я сказал... 
Для этого нужно только то, чтобы объяснения замечательных мест 
Свящ. Писания, записываемые теперь учениками в классе, по воз-
можности кое-как излагались по назначению наставника, хотя 
однажды 3 в треть года, потщательнее и правильнее. Из этого вы-
йдет та польза, что ученики будут слушать наставника вниматель-
нее, записывать объяснения его усерднее, вникать в смысл Свящ. 
Писания глубже, излагать мысли свои лучше. Прочитать в треть 
по одному объяснению, изложенному учениками, едва ли может 
быть обременительно для наставника, в особенности деятельного 
и усердно пекущегося о лучшем образовании вверенных ему вос-
питанников» 4. Ознакомившись с резолюцией архиепископа Плато-
на, Правление семинарии вынесло определение, согласно которо-
му ученики III и IV классов, кроме обычного сочинения по Свящ. 
Писанию, должны писать еще по одному сочинению каждые три 
месяца на темы, связанные с объяснением «замечательных» мест 
Свящ. Писания 5. Предполагалось, что эти сочинения будут не толь-
ко подготовкой к составлению проповедей и катехизических бе   сед, 
но и по желанию Преосвященного могут быть произнесены во вре-
мя литургии в крестовой церкви.

Второе столкновение интересов Высокопреосвященнейшего 
Платона и Правления семинарии было связано с увеличением ча-
сов на преподавание учения о расколе 6. Обратив внимание на то, 
что важнейшая, на его взгляд, дисциплина преподается всего два 
урока в неделю в рамках изучения догматического богословия, 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 91.
 2 Там же. Л. 91–91об.
 3 Имеется в виду «хотя бы один раз».
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 91об.
 5 Там же. Л. 91об.
 6 Подробнее этот сюжет освещен в разделе «Миссионерская направленность деятельности Донской 
духовной семинарии».
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а не как самостоятельная дисциплина 1, Преосвященнейший, не-
взирая на доводы Правления, настоял на том, чтобы учение о рас-
коле преподавалось как самостоятельная дисциплина для жела-
ющих воспитанников V и VI классов вместо обучения их пению 
и гимнастике 2. Изменение в учебном плане, внесенное по настоя-
нию архиепископа Платона, было утверждено указом Св. Синода 
от 14 апреля 1871 г. 3

Третий год жизни Донской духовной семинарии был отмечен 
не только значительным пополнением фундаментальной и учени-
ческой библиотек. Введение нового устава духовных семинарий 
в 1870/1871 учебном году наконец увенчалось появлением печат-
ных учебников по некоторым предметам 4.

Важным событием этого года было издание 14 апреля 1871 г. 
указа Св. Синода, определившего возможности дальнейшего обуче-
ния выпускников духовных семинарий. Согласно этому указу, ка-
ждая семинария обязывалась ежегодно, не позднее 1 мая, предста-
вить Св. Синоду сведения об оканчивающих курс воспитанниках, 
которые могли бы «по их способностям, успехам, нравственности» 5 
продолжить обучение в духовной академии. В обязанности семи-
нарским Правлениям также вменялось заинтересовать выпускни-
ков перспективой дальнейшего обучения и «назначить для посту-
пления в академии окончивших курс воспитанников семинарии, 
отличающихся не только успехами, но и поведением» 6. Несмотря 
на указ, Донская духовная семинария только в 1877 г. впервые пу-
блично объявила о «назначении» своего выпускника для поступле-
ния в духовную академию 7. Первые годы рекомендации ограни-
чивались исключительно Киевской духовной академией, и только 
в 1885 г. Правление семинарии дало рекомендацию для поступле-
ния в Московскую духовную академию 8.

После учреждения в 1871 г. викарной кафедры и шести лет 
неустанных забот о духовной семинарии и духовных училищах, 
12 февраля 1872 г. 9 архиепископ Платон обратился в Учебный ко-
митет Св. Синода с прошением о разрешении поручить «ближай-
ший надзор» за духовными учебными заведениями «под главным 
его наблюдением и руководством» Преосвященному Никанору 
(Бровковичу), епископу Аксайскому, викарию Донской и Новочер-

 1 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 2. С. 133.
 2 Там же. С. 137.
 3 Там же.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 124. Л. 2–2об.
 5 Там же.
 6 Там же.
 7 ДЕВ. 1877. № 17. С. 539–540.
 8 Там же. 1885. № 14. С. 495.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 157. Л. 1–2.
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касской епархии 1. Архиепископ Платон назвал две причины, за-
ставившие его просить о помощи Преосвященного Никанора: мно-
жество епархиальных дел, поглощающих все его время, и недуги 2. 
Личность викария – доктора богословия, бывшего ректора духов-
ных семинарий и академии, по мнению Высокопреосвященнейше-
го Платона, «своим влиянием на донские духовные учебные заведе-
ния будет много содействовать их благоустройству» 3. Архиепископ 
Платон просил Св. Синод о следующих правах для своего викария: 
«1) посещать духовно-учебные заведения Донской епархии и вни-
кать во все части управления их с тем... чтобы о всех замеченных 
в них недостатках и тех мерах, которые, по его мнению, нужно 
применять к улучшению той или другой части их устройства, со-
общать епархиальному архиерею для надлежащего распоряжения 
и 2) в случае болезни Преосвященного Платона и отсутствия его... 
Преосвященный Никанор мог бы рассматривать и утверждать жур-
налы семинарского и училищных Правлений и делать по оным нуж-
ные предложения сим Правлениям, кроме тех статей, кои по важ-
ности своей будут требовать непосредственного рассмотрения 
и распоряжения Преосвященного архиепископа Платона» 4. Рас-
смотрев прошение, Учебный комитет журнальным определением от  
5 апреля 1872 г. предоставил просимые права епископу Никанору 5. 
Заключение Учебного комитета было утверждено Св. Синодом 
20 апреля 1872 г. 6 Преосвященный Никанор исполнял обязанности 
по надзору за духовными учебными заведениями Донской епархии 
до 1877 г., но влияние, которое «могло бы содействовать их благо-
устройству» 7, донским духовенством замечено не было, и не нашо 
отражения ни в «Донских епархиальных ведомостях», ни в делопро-
изводстве Донской духовной семинарии.

В 1874 г. в Донской духовной семинарии по инициативе пре-
подавательской корпорации и семинаристов 8 была установлена до-
брая традиция празднования юбилеев преподавателей семинарии. 
24 марта 1874 г. отмечался юбилей 25-летней службы исполняю-
щего должность инспектора Донской духовной семинарии Василия 
Алексеевича Орлова. Первые поздравления юбиляр получил от Вы-
сокопреосвященнейшего Платона, который поздравил его и побла-
годарил за многополезные труды в семинарии и «в прежнее вре-
мя» в консистории. Также Владыка благословил его иконой Христа 
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1872 г. Д. 4. Л. 2.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 2об.
 5 Там же. Л. 3об.
 6 Там же. Л. 4.
 7 Там же. Л. 2.
 8 Юбилей двадцатипятилетней службы исправляющего должность инспектора Донской духовной се-
минарии Василия Алексеевича Орлова // ДЕВ. 1874. № 10. С. 299– 300.
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Спасителя в серебряном окладе 1. В семинарии по инициативе со-
служивцев архимандритом Вениамином в семинарском зале был 
отслужен благодарственный молебен. На молебне присутствовали 
все желающие разделить радость торжественной минуты: новочер-
касское духовенство, учителя Новочеркасского духовного училища, 
воспитанники семинарии и бывшие ученики В.А. Орлова по Воро-
нежской и Донской семинариям. После молебна юбиляр получил 
памятные подарки – столовые часы «от уважающих его сослужив-
цев» 2 и барометр с пьедесталом от воспитанников VI класса, кото-
рым В.А. Орлов преподавал физику 3.

В 1877 г. завершилась целая эпоха, связанная с деятельно-
стью на Донской кафедре выдающегося иерарха Русской право-
славной церкви Высокопреосвященнейшего Платона. В этом году 
он был переведен на Херсонскую кафедру, но Донская духовная 
семинария, открытая и устроенная его усилиями, продолжила 
свою жизнь. 1877 г. в истории семинарии был отмечен коррек-
тировкой организации учебного процесса, связанной не в послед-
нюю очередь с совершенствованием системы духовного образова-
ния. По результатам очередной ревизии, закончившейся осенью 
1877 г., архимандрит Вениамин 15 марта 1877 г. внес ряд пред-
ложений в Правление семинарии. Они касались повышения уров-
ня образования, успеваемости и поведении семинаристов, состав-
ления правил, регламентирующих разные стороны внутренней 
жизни семинарии. Так, архимандрит Вениамин, ссылаясь на за-
мечание ревизора, призвал Правление семинарии принять меры 
к возвышению письменных ученических работ 4 и принятию «энер-
гических мер» против «опущения учениками по лености уроков» 5. 
Важнейшим нововведением было обязательное присутствие всех 
преподавателей семинарии во время заслушивания ежемесяч-
ных ведомостей об успехах и поведении учеников. Присутствие 
преподавателей было необходимо для разъяснений причин неу-
спеваемости учеников и пояснений, были ли приняты предупре-
дительные меры относительно неуспевающих 6. В воспитательной 
части, по указанию ревизора, архимандритом Вениамином было 
внесено предложение инспектору вести «записки по нравственно- 
воспитательной части», куда вносились бы результаты наблюде-
ния за поведением учащихся, проступки, взыскания и проч. 7 Для 
контроля чтения учеников было предложено организовать «пра-

 1 Юбилей двадцатипятилетней службы … С. 300.
 2 Там же. С. 300 –301.
 3 Там же. С. 304.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 376. Л. н/п.
 5 Там же.
 6 Там же.
 7 Там же.
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вильное чтение» под руководством преподавателей. При этом ре-
визор настаивал на составлении для этих целей правил 1.

Совершенствование Учебным комитетом системы образова-
ния потребовало от Правлений духовных семинарий составления 
ряда правил: о выдаче ученикам книг из фундаментальной библи-
отеки по указанию наставников; об участии преподавателей в вос-
питании учащихся; относительно занятий гимнастикой и «для про-
изводства ревизий в училищах» 2.

Озвученные архимандритом Вениамином предложения были 
частично реализованы к октябрю 1877 г. Так, преподаватель 
А.К. Гиляревский 4 октября 1877 г. составил обширные правила 
для занятия гимнастикой 3. Одним из основополагающих пунктов 
этих правил был следующий: «При занятиях гимнастикой необхо-
димо иметь в виду то, чтобы гимнастические упражнения не послу-
жили препятствием для умственного развития воспитанника, что 
бывает тогда, когда воспитанник развивает пристрастие к гимна-
стическим упражнениям. Несомненно, что привычка к постоянно-
му движению почти всегда переходит в отвращение ко всякому 
усидчивому труду; сильные мускульные движения отвлекают от ум-
ственной деятельности и при злоупотреблении ими могут довести 
маломыслящего до полного отупения. Вот почему... ученики, отли-
чающиеся на гимнастических играх, во многих других отношениях 
не очень радуют своих воспитателей» 4. 5 октября были составле-
ны правила пользования книгами из фундаментальной библиотеки 
Донской духовной семинарии для ее воспитанников 5.

Служение архимандрита Вениамина в Донской епархии за-
вершилось в 1879 г. 10 февраля 1879 г. он был назначен еписко-
пом Екатеринбургским, викарием Пермской епархии. Длительное 
служение исправляющим должность ректора Донской духовной 
семинарии оставило у донского духовенства, воспитанников се-
минарии и новочеркассцев самые добрые чувства, описанные 
А.А. Кирилловым: «Деятельность о[тца] архимандрита Вениамина… 
на пользу вновь открытой семинарии была насколько продолжи-
тельна, настолько и плодотворна, в смысле твердого и вместе мир-
ного, спокойного направления жизни юной семинарии в надлежа-
щем соответствии требованиям устава. Это был смиренный инок, 
любивший одиночество, безмолвие, строгий к себе, исполнитель-
ный до точности и требовавший от других той же аккуратности, 
его отношения к питомцам, как и к сослуживцам- подчиненным 
всегда запечатлены были духом кротости… он сумел вдохнуть 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 376. Л. н/п.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 19–22об.
 4 Там же. Л. 22–22об.
 5 Там же. Л. 25–27.
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в [семинарию] дух жизни и сообщить ей своими распоряжения-
ми и мероприятиями устойчивость, благодаря чему и посещавшие 
семинарию ревизоры отзывались о ней одобрительно. На память 
о себе архимандрит Вениамин оставил в дар любимой им семи-
нарии тысячу рублей с тем, чтобы на проценты с этого капитала 
покупались книги и учебные пособия для бедных воспитанников» 1.

ВЫБОРЫ РЕКТОРА

Епископская хиротония архимандрита Вениамина, отдавше-
го Донской духовной семинарии почти 11 лет своей жизни, постави-
ла вопрос о новом ректоре. 31 января 1879 г. архиепископ Донской 
и Новочеркасский Александр (Добрынин) получил указ Св. Синода 
о проведении Правлением семинарии выборов на должность рек-
тора. Правление, ранее не сталкивавшееся с подобной процедурой, 
по своему усмотрению избрало восемь кандидатов, статус и место 
служения которых очень различались. В список кандидатов вошли:

– начальник Алтайской миссии архимандрит Владимир (Петров);
– законоучитель Донского Мариинского института благородных 

девиц магистр богословия протоиерей Григорий Прозоровский;
– преподаватель Донской духовной семинарии магистр бого-

словия Григорий Протопопов;
– законоучитель Новочеркасской учительской семинарии ма-

гистр богословия священник Николай Кратиров;
– инспектор Воронежской духовной семинарии магистр бого-

словия священник Никифор Ляборинский;
– ключарь воронежского кафедрального Покровского собора 

магистр богословия священник Иоанн Адамов 2;
– законоучитель Новочеркасской мужской гимназии магистр 

богословия протоиерей Иоаким Фесенков;
– инспектор Вифанской духовной семинарии кандидат бого-

словия архимандрит Кирилл 3.
После подачи списков кандидатов протоиерей И. Фесенков, 

архимандрит Кирилл, протоиерей И. Адамов, архимандрит Влади-
мир (Петров), протоиерей Г. Прозоровский и преподаватель Григо-
рий Протопопов отказались от участия в «баллотировке» 4. 15 мая 
1879 г. в Правлении семинарии состоялись выборы, в которых при-
няли участие священник Николай Кратиров и священник Никифор 
Ляборинский. Поскольку претенденты не получили абсолютного 
большинства избирательных баллов 5, общим Педагогическим со-
 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 10.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 89.
 3 Там же. Л. 89об.
 4 Там же.
 5 Там же.
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бранием Правления семинарии было принято решение «инспекто-
ра Воронежской семинарии священника Никифора Ляборинского 
и законоучителя Новочеркасской учительской семинарии священ-
ника Николая Кратирова… считать неизбранными на должность 
ректора Донской семинарии» 1.

Докладывая 28 мая 1879 г. Св. Синоду о результатах прошед-
ших выборов, архиепископ Александр просил о назначении ректо-
ра семинарии по усмотрению Св. Синода, поскольку, Преосвящен-
ный не имел собственного кандидата на эту должность 2. Учебный 
комитет представил «на благоусмотрение Св. Синода» трех канди-
датов на эту должность из монашествующего духовенства, имею-
щих степень кандидата богословия:

– преподавателя Киевской духовной семинарии архимандри-
та Амвросия;

– смотрителя Петрозаводского духовного училища соборного 
иеромонаха Иоанникия;

– преподавателя Костромской духовной семинарии архиман-
дрита Мефодия 3.

Сопровождая определение от 9 ноября 1879 г. о назначении 
на должность ректора Донской духовной семинарии, Св. Синод пи-
сал: «Имея в виду, что члены Правления Донской духовной семи-
нарии при избрании кандидата на должность ректора семинарии 
обнаружили полное отсутствие между ними согласия, столь необхо-
димого в руководителях учебного заведения, и уменье пользовать-
ся предоставленными им правами 4, Св. Синод находит бесполез-
ным дальнейшее продолжение выборов на ректорскую вакансию 
в названной семинарии и вследствие сего определяет: назначить 
на таковую вакансию преподавателя Костромской духовной семи-
нарии архимандрита Мефодия с званием по степени кандидата 
богословия, исправляющим должность ректора, о чем и дать знать 
Преосвященным Донскому и Костромскому указами, а в Учебный 
комитет передать выписку из сего определения» 5.

Начался следующий этап истории Донской духовной семинарии.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 90.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 96об.–97.
 4 Там же. Л. 98.
 5 Там же.. Л. 98об.
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4.2. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 
АРХИМАНДРИТ МЕФОДИЙ (НИКОЛЬСКИЙ) 
(1879–1882)

Впослужном списке архимандрита Мефодия, окончившего 
Владимирскую духовную семинарию и Санкт- Петербургскую ду-
ховную академию со степенью кандидата богословия 1, Донская 
духовная семинария была первым учебным заведением, где он ис-
полнял обязанности ректора. На недолгое время его пребывания 
в этой должности пришлись важнейшие события: долгожданное 
строительство семинарского корпуса, расширение кафедры учения 
о русском расколе и становление певческого дела в Донской ду-
ховной семинарии. Это время было отмечено также первыми вну-
трисеминарскими конфликтами, вышедшими далеко за пределы 
Новочеркасска.

Итак, в сентябре 1880 г., почти через год после назначения 
архимандрита Мефодия исправляющим должность ректора, со-
вершилось знаменательное событие, ожидаемое 12 лет, – архие-
пископом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Вицинским) 
при непосредственном участии архимандрита Мефодия была со-
вершена торжественная закладка главного корпуса семинарии 2. 
Еще весной 1880 г. в преддверии начала строительных работ был 
избран и Высокопреосвященнейшим Митрофаном утвержден но-
вый состав строительного комитета. В него вошли архимандрит 
Мефодий, и. д. инспектора семинарии В.А. Орлов 3, преподавате-
ли Г.И. Протопопов и А.К. Гиляревский 4, священник новочеркас-
ского кафедрального собора Александр Власов. Также обязатель-
ным членом комитета был архитектор А.А. Ященко, «перешедший 
затем на службу в Санкт-Петербург» 5. Начавшиеся работы от-
личались масштабностью: кроме строительства главного корпуса 
была начата перестройка старого здания и устроена больница 6.

Масштабное строительство, требовавшее неустанных забот 
и внимания и. д. ректора, не мешало ему заниматься проблемами 
учебного процесса. Так, при архимандрите Мефодии был сфор-
мирован новый состав органов управления семинарией: Правле-
ния и Распорядительного собрания 7. Продолжилось формирование 
преподавательской корпорации: вакантную кафедру калмыцкого 
языка после предоставления программы курса занял кандидат 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 11. Л. 1об.–8.
 2 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 19. С. 728.
 3 Там же.
 4 Там же. С. 727.
 5 Там же. С. 728.
 6 Там же.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 12. Л. 6.
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богословия Александр Зверев 1, одновременно преподававший го-
милетику, литургику и практическое руководство для пастырей 2. 
На кафедру гражданской истории обер-прокурором Св. Синода 
был назначен бывший смотритель Симбирского духовного училища 
Иосиф Меканаров 3.

В 1881 г. по инициативе архиепископа Митрофана в Дон-
ской духовной семинарии была учреждена самостоятельная кафе-
дра истории и обличения русского раскола и ересей 4. Предпосыл-
кой к началу ходатайств Высокопреосвященнейшего Митрофана 
было циркулярное определение Св. Синода от 9–25 января 1881 г. 
«Об учреждении особых кафедр по расколу» в Московской и Са-
ратовской духовных семинариях 5. Поскольку Область войска 
Донского продолжала оставаться одной из самых густонасе-
ленных старообрядцами разных толков, желание архиепископа 
«иметь в Донской епархии достаточное количество миссионеров» 6 
было вполне обоснованным. Кафедра, полное название которой – 
«Учения о русском расколе и ересях (молоканской, хлыстовской 
и скопческой)», была учреждена указом от 26  мая 1882 г. с ус-
ловием учреждения штатной должности преподавателя на сред-
ства Донской и Новочеркасской епархии 7. Действовать кафедра 
начала с 1882/1883 учебного года 8. Ее преподавателем стал ма-
гистр богословия Николай Петрович Кутепов (с 1891 г. священ-
ник) 9, внесший значительный вклад в развитие миссионерского 
дела в Донской епархии. С 4 апреля 1896 г. по 19 января 1906 г. 
протоиерея Н. Кутепова сменил Евграф Михайлович Овсянни-
ков 10, а с 11 ноября 1906 г. кафедру занимал Дмитрий Иванович 
Грацианский 11.

При учреждении кафедры программа обучения была до-
полнена часами: воспитанники IV класса изучали историю рас-
кола два урока в неделю, в V классе им также два урока в неде-
лю преподавалось «Обличение раскола», а история и обличение 
хлыстовской, скопческой и молоканской ересей была включена 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 12. Л. 7.
 2 Оп. 1. Д. 355. Л. 18об.–22.
 3 Там же. Оп. 5. Д. 12. Л. 7–7об.
 4 Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Св. правительствующего 
Синода Высокопреосвященному Митрофану, архиепископу Донскому и Новочеркасскому об откры-
тии при семинарии самостоятельной кафедры по учению о русском расколе // ДЕВ. 1882. № 12. 
С. 334.
 5 Там же. С. 335.
 6 Там же. С. 334.
 7 Там же. С. 335.
 8 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 593. Л. 5об.
 9 Там же. Д. 964. Л. 8.
 10 Там же. Д. 1264. Л. 3.
 11 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.
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в учебный план VI класса (два урока в неделю) 1. В связи с осно-
ванием кафедры в воскресные и праздничные дни семинари-
сты под руководством преподавателя начали проводить в сте-
нах семинарии собеседования со старообрядцами. Чаще всего 
для проведения бесед избиралось время Великого поста. Целью 
этих миссионерских бесед было «вразумление» старообрядцев 
и практическое ознакомление воспитанников с ведением собе-
седований 2.

В системе духовного образования Русской православной 
церкви второй половины XIX в. певческое искусство, несмотря 
на обязательное преподавание во всех духовных учебных заведе-
ниях предмета «церковное пение», выполняло второстепенную роль 
и зависело исключительно от желания семинарского руководства 
иметь «хорошо поставленное» пение за богослужением. Ярким 
примером этому было и указание Правлению семинарии архиепи-
скопа Платона (Городецкого) в 1870 г. расширить преподавание 
учения о русском расколе за счет церковного пения и гимнасти-
ки 3, и оценка церковного пения (и гимнастики), данная в ука-
зе Св. Синода 1882 г. как предметов, «не требующих со стороны 
воспитанников умственного напряжения» 4. Тем не менее вопрос 
о преподавании церковного пения был всегда актуальным для 
Донской духовной семинарии. Первые годы этот предмет пре-
подавали выпускники духовных академий, одновременно за-
нимающие другие кафедры: Николай Рунов (с 8 августа 1868 г. 
по 4 сентября 1870 г.) 5, Николай Викторович Кратиров, позже хи-
ротонисанный в сан священника (с 10 сентября 1870 г.) 6, Васи-
лий Михайлович Лебединский (1876–1881 гг.) 7. Ситуация начала 
меняться в 1881 г. после приглашения на должность преподава-
теля церковного пения Николая Арсеньевича Лебедева. Несмотря 
на то что о нем сегодня ничего неизвестно, кроме того, что он в те-
чение года преподавал в Донской духовной семинарии 8, состав-
ленная им докладная записка на имя и. д. ректора архимандрита 
Мефодия не только свидетельствует о нем как о человеке, пред-
ставляющем цели, задачи и методы обучения будущего духовен-
ства церковному пению, но и как о мастере своего дела. Посколь-
ку источники такого рода сегодня являются большой редкостью, 
приводим документ полностью:
 1 По поводу открытия при Донской духовной семинарии особой штатной кафедры «Учения о рус-
ском расколе и ересях» // ДЕВ. 1882. № 14. С. 544.
 2 Там же.
 3 Снесарев Н.П. Донская епархия и десятилетнее управление ею архиеп. Платона. Вып. 2. С. 137.
 4 Указ Его Императорского Величества … 1882. № 12. С. 335.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 24об.–28; Д. 124. Л. 1об.
 6 Там же. Д. 75. Л. 14.
 7 Там же. Оп. 5. Д. 267. Л. 7об.–10.
 8 Там же. Оп. 1. Д. 545. Л. 4–5. Д. 609. Л. 6.
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«И. д. ректора архимандриту Мефодию
учителя церковного пения при семинарии

Николая Лебедева

Докладная записка

Принявши на себя должность учителя церковного пения во вверенной Вам семи-
нарии, я нахожу нужным представить на благоусмотрение Вашего Высокопреподобия 
свои  соображения  как  о  цели,  достижение  которой  в  настоящем  случае  было  бы  для 
меня желательно, так и о средствах к ее достижению.

1. Воспитанники  духовных  семинарий  приготовляются  на  служение  Церкви 
в качестве псаломщиков и священников, обязанных отправлять богослужение, а поэто-
му они необходимо должны уметь петь, и, во-первых, они должны знать простое, при-
нятое у нас церковное пение, так называемое пение понаслышке, так, чтобы каждую 
церковную песнь они могли пропеть именно тем напевом, которым она обычно поется. 
Во-вторых, они обязательно должны знать так называемую обиходную ноту, чтобы 
могли петь те церковные песни, которые обыкновенно поются по «церковному обиходу». 
Достижение этого и должно составлять главнейшую задачу учителя церковного пения 
в духовной семинарии.

2. Воспитанники  духовных  семинарий  во  время  обучения  своего  в  них  обязаны 
петь в церкви за богослужением. Таким образом, обучением их одиночному пению ограни-
читься нельзя, нужно обучать их пению хоровому. А для удобнейшего достижения этого 
необходимо ознакомить их с так называемой партесной нотой.

3. Желательно, чтобы будущие псаломщики и священники явились не единолич-
ными певцами при богослужении, но чтобы они привлекали к церковному пению и своих 
прихожан. Нужно, таким образом, чтобы они могли быть учителями церковного пения 
и учителями со вкусом и пониманием дела, а отсюда является потребность ознакомле-
ния их с партесным пением – ознакомления теоретического и практического.

4. Имея в виду это, а равно и положенное в семинарии вознаграждение учителю пе-
ния, я полагал бы распределить свои занятия так: а) назначить для пения четыре урока 
в неделю; б) три из них посвятить на классные занятия с отдельными классами; в) для 
того всех воспитанников семинарии, имеющих обучаться пению, разделить на три груп-
пы в таком сочетании: группа первая из I и II классов, группа вторая из III и IV клас-
сов и группа третья из V и VI классов; в) четвертый урок употребить на приготовление 
к богослужению предстоящему и на общее хоровое пение; и д) причем развивать по мере 
возможности, я сам буду присутствовать при богослужении и управлять хором.

5. Для успешного ведения дела необходимо, чтобы воспитанники имели учебные 
книги нотного пения и именно книгу Потулова, а в крайнем случае хотя бы простой 
«обиход», при пении воспитанники должны петь стоя, но не сидя.

6. Пение есть искусство, научиться которому может желающий научиться или 
обязанный учиться. Иначе все усилия учителя останутся без желаемых результатов. 
А потому желательно, чтобы в отношении тех воспитанников, которые не будут обна-
руживать расположения изучать церковное пение, были употреблены соответственные 
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побудительные меры.  С  своей  стороны я  просил  бы:  а) дозволить мне  иметь  особый 
журнал для обозначения в нем как успехов воспитанников по пению, так и поведения 
их во  время уроков пения, и б) отметкам моим придавать надлежащее значение, т.е. 
вменять их воспитанникам.

1881 год, 28 октября.
Учитель пения Николай Лебедев» 1

Рассмотрев докладную записку Н. Лебедева, педагогическое 
собрание Правления семинарии постановило удовлетворить все 
просьбы преподавателя 2. Однако это не дает представления о том, 
были ли реализованы намерения Н.А. Лебедева. Лишь тот факт, что 
через 6 лет после его увольнения на должность преподавателей цер-
ковного пения в семинарию приглашались регенты Архиерейско-
го хора священники Василий Костенко и Михаил Ерхан, позволя-
ет предположить, что как в преподавании церковного пения, так 
и в пении семинарских хоров Донской духовной семинарии начали 
происходить положительные изменения.

Одним из неприятных эпизодов семинарской жизни времени 
архимандрита Мефодия были первые в истории Донской духовной 
семинарии нештатные ситуации, неблагоприятным образом повли-
явшие на судьбу и. д. ректора. В декабре 1879 г., во время игры 
в карты в квартире клирика Николаевской церкви г. Новочеркас-
ска и эконома Донской духовной семинарии священника Николая 
Захарова, произошла ссора между преподавателями семинарии 
Григорием Протопоповым, Михаилом Стефановичем, помощником 
смотрителя Новочеркасского духовного училища Николаем Троиц-
ким и законоучителем Донского Мариинского института и членом 
Донской духовной консистории священником Николаем Кратиро-
вым 3. Ссора, завершившаяся дракой, состоялась «из-за несправед-
ливо будто бы присвоенных Стефановичем денег» 4. Во время ссоры 
Г. Протопопов, Н. Троицкий и священник Н. Кратиров «силой отни-
мали у Стефановича присвоенные будто бы им деньги, причем Тро-
ицкий нанес Стефановичу удар рукой… после… второй удар стулом 
по голове и прошиб голову до крови» 5. Чтобы решить возникшую 
проблему миром, не доводя до возбуждения уголовного дела, Стефа-
нович согласился принять от Троицкого компенсацию в 1000 руб. 6

Поскольку информация об этом инциденте вышла за пределы 
Донской духовной семинарии, и. д. ректора семинарии архиман-
дрит Мефодий вынужден был донести о происшествии в Учебный 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 541. Л. 1–2.
 2 Там же. Л. 5–5об.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 32. Л. 9.
 4 Там же. Л. 9об.
 5 Там же.
 6 Там же.



А.В. ШАДРИНА • ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

120

комитет Св. Синода. Длительное разбирательство привело к следу-
ющим результатам: М. Стефанович отказался от денег, предлагае-
мых ему Н. Троицким, и по настоянию Учебного комитета уволил-
ся из семинарии «с правом поступать на должность преподавателя 
в другое духовное учебное заведение» 1. Священнику Н. Кратирову 
архиепископом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Вицин-
ским) было сделано «строгое внушение» 2 и предложено уволиться 
из членов Донской духовной консистории 3. Также по настоянию 
Преосвященного, 26 марта 1880 г. прошение об увольнении подал 
Н. Троицкий 4.

Казалось бы комичная ситуация (не считая разбитой головы 
М. Стефановича) вызвала широкий резонанс не только среди ново-
черкасской общественности, но и в Учебном комитете. Спустя два 
года новый исполняющий должность ректора семинарии, скорее 
всего, вспоминая именно эту историю, утверждал, что «высшее на-
чальство смотрит на большую часть преподавателей Донской семи-
нарии как на людей опальных» 5.

Через полгода в Донской семинарии произошел новый кон-
фликт, дошедший до Учебного комитета, на этот раз между ис-
правляющим должность ректора, Правлением семинарии и членом 
Правления от духовенства священником Александром Власовым. 
Движимый идеей «улучшения состояния учебного дела», он весной 
1880 г. подал рапорт обер-прокурору Св. Синода графу Д.А. Толсто-
му 6. В рапорте, поставив вопрос о том, имеет ли он право как член 
семинарского Правления от духовенства «пользоваться предостав-
ленным им § 102 и 103 Устава наравне с другими членами Прав-
ления правом входить с своими предположениями в Правление 
по вопросам, касающимся мер к улучшению состояния учебного 
дела в семинарии» 7, он изложил жалобу на преподавателя словес-
ности Донской духовной семинарии И.И. Хераскова. Священника 
А. Власова не устраивало, что И. Херасков, помимо семинарии, «со-
стоит учителем русского языка в Новочеркасском училище, имея 
в этом училище свыше 20 уроков, и не пользуясь требуемым § 67 
Устава для прохождения этой должности разрешением епархиаль-
ного архиерея» 8. Кроме этого, он «занимается в очень широких раз-
мерах домашним приготовлением лиц, желающих поступать в юн-
керское училище или держать при нем экзамен на чин, каковое его 
занятие, при условии службы г. Хераскова и связанного с нею зна-
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 32. Л. 11.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 13об.
 4 Там же. Л. 13.
 5 Там же. 1884 г. Д. 6. Л. 2об.
 6 Там же. 1880 г. Д. 27.
 7 Там же. Л. 1.
 8 Там же.
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чительного влияния на производство экзамена в этом заведении, 
едва ли законно, во всяком случае, возбуждает в городе громкую, 
в высшей степени нелестную как для г. Хераскова, так и для семи-
нарии молву» 1. Также члена семинарского Правления возмущало, 
что И. Херасков «делает не всегда полные уроки в семинарии, т.е. 
является в класс значительно позже назначенного времени; прихо-
дит позже открытия и уходит раньше окончания педагогических 
заседаний Правления; вообще в такой степени обременен классны-
ми и внеклассными занятиями, что польза службы его для семина-
рии подвергается очень серьезному сомнению» 2. Резюмируя свою 
жалобу, священник А. Власов настаивал на том, чтобы обер-про-
курор содействовал предложению «Хераскову оставить службу при 
юнкерском училище или выйти из семинарии» 3. Не оставил он без 
внимания и позицию и. д. ректора архимандрита Мефодия, кото-
рый «в самой решительной форме отказался внести на рассмотре-
ние… мое предположение. Отношением от 2 августа… он уведомил 
меня, что видит в моем предположении жалобу на г. Хераскова 4… 
отказ свой [и. д. ректора] мотивирует главным образом желанием 
оградить преподавателей семинарии от стороннего вмешательства 
в их преподавательскую деятельность» 5.

Как выяснилось, жалобы священника А. Власова на И. Хе-
раскова имели предысторию, возмутившую священника, ставшего 
членом Правления семинарии. Как он сам сообщал, «несколько лет 
тому назад г[осподин] Херасков был скомпрометирован привле-
чением его к уголовной ответственности за оскорбление словами 
и действиями жены статского советника Минюшской, был судим 
у мирового судьи и в мировом съезде приговорен к двухмесячному 
тюремному заключению… весь город трубил об этом, и только одно 
Правление семинарии оставалось и остается в безвестности отно-
сительно совершившегося» 6.

Ситуация была действительно скандальной, учитывая особен-
ности формирования общественного мнения второй половины XIX в. 
Под ударом оказался не только И. Херасков, но и архимандрит Ме-
фодий, категорически не желавший поднимать тему нравствен-
ного облика преподавателя семинарии на собраниях Правления, 
и не устававший свидетельствовать о том, что он «желает оградить 
на будущее время преподавателей вверенной [ему] семинарии» 7.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 27. Л. 1.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 2.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же. Л. 3об.
 7 Там же. Л. 9об.
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Рапорт священника А. Власова был рассмотрен на заседании 
Св. Синода в августе 1880 г. В определении подтверждалось, что 
§ 102 и 103 семинарского устава предоставляют право всем членам 
семинарского Правления предлагать для обсуждения «предположе-
ния» об улучшении семинарии. Членам Правления от духовенства 
циркулярным указом Св. Синода от 17 апреля 1868 г. дается право 
даже посещать классы и «делать заявление относительно ведения 
учебного дела» 1. На основании этого Св. Синод выражал недоуме-
ние по поводу позиции архимандрита Мефодия: «Посему не пред-
ставляется никакого основания со стороны и. д. ректора Донской 
семинарии архимандрита Мефодия не принимать и не вносить 
в Правление предположений и заявлений члена Правления от ду-
ховенства священника Власова» 2. В качестве решения вопроса 
Св. Синод, основываясь на заключении Учебного комитета, «за-
метив архимандриту Мефодию неправильность его отказа при-
нять заявления священника Власова», обязал и. д. ректора вынести 
на обсуждение семинарского Правления вопросы, поставленные 
священником А. Власовым, а заключение Правления представить 
на усмотрение епархиального Преосвященного 3.

История с дракой во время карточной игры преподавателей 
семинарии и рапорт священника А. Власова, основанный в боль-
шей степени на личной неприязни к И. Хераскову, чем на желании 
усовершенствовать учебный процесс, стали причиной перемеще-
ния 2 июля 1882 г. архимандрита Мефодия в Кавказскую семи-
нарию 4. Спустя более 10 лет А.А. Кириллов писал: «К сожалению, 
неблагоприятно сложившиеся обстоятельства и касавшиеся семи-
нарской жизни волнения тормозили правильный ход дел и послу-
жили немаловажной причиной перемещения преданного своему 
делу и невзыскательного о[тца] ректора в июле 1882 г. на таковую 
же должность в Ставропольскую семинарию» 5.

События, послужившие поводом для перемещения архиман-
дрита Мефодия, никак не заслонили светлый образ и. д. ректора, 
который во время своего пребывания в Новочеркасске заботился 
о воспитании семинаристов. «Донские епархиальные ведомости» 
изобиловали его наставлениями и поучениями. Кроме забот по се-
минарии, он занимался и научной деятельностью – за перевод 
с французского языка на русский сочинения «Схизматическое пап-
ство» аббата Гете, ставшего православным священником в Париже, 
он со временем был удостоен докторской степени 6.
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 27. Л. 20.
 2 Там же. Л. 20об.–21.
 3 Там же.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 12. Л. 7об.
 5 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 10.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 12. Л. 8.
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Прослужив в Кавказской семинарии один год, в 1883 г. ар-
химандрит Мефодий оставил духовно-учебную службу. В выписке 
из определений Св. Синода от 2 мая 1883 г. значилось: «Ввиду отзы-
ва Преосвященного Кавказского о болезненном состоянии и. д. рек-
тора Кавказской духовной семинарии архимандрита Мефодия, Св. 
Синод определяет уволить названного архимандрита, вследствие 
его просьбы, по расстроенному здоровью от настоящей должно-
сти в распоряжение Владимирского епархиального начальства» 1. 
С 1888 г. он был настоятелем Нижегородского Благовещенского 
монастыря 2. В июне 1893 г. архимандрит Мефодий был хиротони-
сан в сан епископа Новгород-Северского, викария Черниговской 
епархии 3.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 266.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 11. Л. 1об.–8.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 10.
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4.3. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 
АРХИМАНДРИТ ИОАННИКИЙ (А. КАЗАНСКИЙ) 
(1882–1884)

Одним из недолгих, но наполненных как завершением мас-
штабного строительства зданий семинарии, так и разногласиями 
и жалобами, было время руководства Донской духовной семинари-
ей и.д. ректора архимандритом Иоанникием (Казанским).

Архимандрит Иоанникий, уроженец Орловской губернии, 
по окончании Орловской духовной семинарии вступил в брак и был 
рукоположен в сан диакона. Однако спокойная приходская жизнь 
не стала его уделом. Судьба распорядилась иначе. После окончания 
Московской духовной академии со степенью кандидата богословия 
и смерти супруги он, оставшись с малолетней до черью на руках, 
был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха. 
С 1872 г. иеромонах Иоанникий служил преподавателем Олонец-
кой духовной семинарии, с 1879 г. – смотрителем Петрозаводского 
духовного училища 1. В 1882 г. он неожиданно был назначен испол-
няющим должность ректора Донской духовной семинарии. Выбор 
в пользу архимандрита Иоанникия был сделан Учебным комите-
том Св. Синода при следующих обстоятельствах: «Учебный коми-
тет, озабочиваясь избранием достойного и благонадежного канди-
дата на должность ректора в Донскую семинарию, и на основании 
имеющихся в комитете сведений о состоящих на духовно-учебной 
службе лицах монашествующего и белого духовенства как ближай-
ших кандидатах на ректорские вакансии в духовных семинариях… 
остановил свое внимание, между прочим, на смотрителе Петроза-
водского духовного училища архимандрите Иоанникие как на кан-
дидате, который мог бы с пользой для Донской семинарии занять 
вакантную в оной должность ректора» 2. Как показали последую-
щие события, архимандрит, никогда не имевший опыта руковод-
ства духовной семинарией, занял вакантную должность не совсем 
с пользой для Донской семинарии, несмотря на то что именно при 
нем было завершено строительство главного корпуса, освящен до-
мовый храм и устроено семинарское общежитие 3.

Приезд архимандрита Иоанникия в Новочеркасск был от-
мечен трагичным для него событием – в середине октября 1882 г. 
скончалась его единственная дочь 4. После этого он «все заботы… 

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 189–189об.
 2 Там же. Л. 188.
 3 Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии с воспитанниками оной // ДЕВ. 1884. 
№ 22. С. 358
 4 Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии … С. 358.
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сосредоточил на своих питомцах, поставив себе нелегкую задачу – 
подчинить их молодую волю в послушание своей воле» 1. Пожалуй, 
эти слова, сказанные архимандритом Иоанникием при прощании 
с семинарией в 1884 г., относились не только к воспитанникам, 
но и к преподавательской корпорации.

Почти через год после назначения архимандрита Иоанникия 
исполняющим должность ректора состоялось эпохальное для Дон-
ской семинарии событие – после 12 лет подготовки и 3 лет мас-
штабных работ, к 1 августа 1883 г. было завершено строительство 
главного корпуса Донской духовной семинарии и семинарской 
домовой церкви, находившейся в этом корпусе 2. В соответствии 
с протоколом, 2, 20 и 25 августа 1883 г. здания осматривались 
инженерами строительного отделения Областного правления Ано-
хиным и Студеникиным под председательством К.Ф. Кюнцеля 
и комиссией, состоявшей из членов консистории. При осмотре 
присутствовали члены строительного комитета семинарии и члены 
семинарского Правления 3. В акте осмотра было засвидетельствова-
но, что «все здания построены согласно проектам и сметам, и пра-
вильно, и прочно, и из материалов надлежащего качества, работы 
сверхсметные и замененные произведены тоже вполне правильно 
и прочно и из материалов надлежащего качества» 4. Были также 
отмечены «неудовлетворительные» результаты: центральное ото-
пление церкви, вестибюля и прилегающих коридоров 5. Несмотря 
на недостатки, обнаруженные инженерами, с 1883/1884 учебного 
года новый корпус начал постепенно вводиться в эксплуатацию.

Важнейшим итогом деятельности архимандрита Иоанникия 
было освящение домового семинарского храма. Подготовка к его 
открытию началась в 1882 г. и заняла полтора года. Архимандрит 
Иоанникий как член семинарского Правления принимал участие 
в составлении договора о создании иконостаса, где оговаривались 
его мельчайшие подробности и убранство храма. В сентябре 1882 г. 
он лично ездил в Москву для покупки церковной утвари и облаче-
ний 6. Архимандрит Иоанникий сыграл решающую роль в освяще-
нии семинарской церкви в память св. апостола Иоанна Богослова, 
а не в честь Покрова Пресвятой Богородицы, как это изначально 
планировалось 7. Храм был освящен 9 октября 1883 г. 8

При непосредственном участии архимандрита Иоанникия 
в 1883 г. было открыто общежитие для 63 воспитанников Донской 
 1 Там же. С. 358–359.
 2 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании … 1884. № 19. С. 728.
 3 Там же. С. 731.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же. С. 732.
 7 Там же. 
 8 Освящение домовой семинарской церкви … С. 773–777.
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духовной семинарии 1. Исполняющий должность ректора не только 
принимал личное участие в закупке мебели и необходимых принад-
лежностей для общежития, но и «придал ему надлежащее направ-
ление» 2.

Благоустройство построенных семинарских зданий было 
не единственной заботой и. д. ректора. В 1883 г. Учебным комите-
том в семинарии была проведена очередная ревизия, показавшая 
прекрасные результаты. В отчете ревизора отмечалось, что учеб-
ное дело здесь «велось правильно и удовлетворительно» 3, начальство 
семинарии заботилось об образовании воспитанников и об их ре-
лигиозном воспитании. В семинарском храме во все воскресные 
и праздничные дни в присутствии всех воспитанников соверша-
лись богослужения «при общем их участии в пении и чтении по-
очередно, по назначению инспектора» 4. Соблюдая все посты, уста-
новленные церковью, все воспитанники на первой и Страстной 
седмицах Великого поста говели и приобщались Святых Таин 5. От-
мечалось поведение учащихся: из 162 воспитанников поведение 94 
было оценено баллом «5», 67 – баллом «4» и поведение только одно-
го ученика баллом «3» 6.

В 1882–1884 гг. в Донской духовной семинарии продолжились 
внутренние неурядицы. Возможно, их отчасти спровоцировала по-
зиция архимандрита Иоанникия, о которой он по приезде в Ново-
черкасск настойчиво напоминал преподавателям семинарии в при-
ватных беседах. Как сообщал Св. Синоду В. Инякин, «архимандрит 
Иоанникий по приезде своем в Донскую семинарию, не стесняясь, 
разглашал, что высшее начальство смотрит на большую часть пре-
подавателей Донской семинарии как на людей опальных, что он, 
в видах исправления семинарии уполномочен не обращать внима-
ния на устав, и что в силу полномочий свыше он может разогнать 
преподавателей из семинарии» 7. Вполне возможно, что высказы-
вания архимандрита Иоанникия, основанные на истории 2-летней 
давности, в которой все получили по заслугам 8, были вызваны неу-
веренностью в себе, поскольку он ранее не имел опыта руководства 
духовным учебным заведением такого ранга, и относительным не-
знанием устава духовных семинарий. Ректор духовной семинарии 
не мог, во-первых, «не обращать внимания на устав», который имел 
статус закона Российской империи и нарушение которого могло 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 696. Л. 54.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 11.
 4 Там же. Л. 53.
 5 Там же.
 6 Там же.
 7 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 2об.
 8 Вероятно, архимандрит Иоанникий имел в виду ссору из-за карточной игры, в которой участвова-
ли преподаватели Донской духовной семинарии.
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привести к привлечению к ответственности. Во-вторых, ректор 
не мог «разогнать преподавателей из семинарии» без ведома пра-
вящего архиерея и оставить учебное заведение без преподавателей, 
назначение которых утверждалось отнюдь не ректором.

По всей видимости, не сложившиеся отношения ректора 
с уже сформированной к тому времени преподавательской корпо-
рацией, стали причиной жалобы архиепископу Донскому и Ново-
черкасскому Митрофану (Вицинскому) и в Св. Синод члена Правле-
ния Донской духовной семинарии протоиерея Иоакима Фесенкова 1. 
Он акцентировал внимание высшей церковной власти на неуме-
лом распоряжении архимандритом средствами семинарии, кото-
рое было прямым следствием отсутствия контакта и. д. ректора 
с Распорядительным собранием правления. Как писал протоиерей 
И. Фесенков, «на советах он один только хочет говорить, все же воз-
ражения ему мои и о[тца] инспектора семинарии часто выслуши-
вает он с презрением и даже криком» 2. В докладе архиепископу 
Митрофану (Вицинскому) протоиерей Иоаким сообщал: «Экономия 
Донской духовной семинарии при нынешнем и. д. ректора оной ар-
химандрита Иоанникия ведется вследствие его своевольных дей-
ствий неправильно и чрез то близится уже к ея банкротству. В ны-
нешнем году, несмотря на прибавку 2000 руб. к определенным 
по штату 5000 руб. на содержание семинарского дома, в первой 
половине его оказался такой недостаток в деньгах, что в мае ме-
сяце для покрытия расходов потребовалось занять более 600 руб. 
из других сумм… если этот и. д. ректора не будет остановлен в его 
своевольных действиях, то экономия семинарии доведена им будет 
до полного банкротства» 3. К «своевольным», т.е. не согласованным 
с Правлением семинарии, протоиерей И. Фесенков отнес следующие 
«действия» архимандрита: завышенную оплату «годовым рабочим», 
которые нанимались не «с конкурсных торгов», как это оговарива-
ли законы, а по условленным с ректором ценам 4; слишком большое 
количество вольнонаемных служителей, которые, помимо высокой 
оплаты, обеспечивались также по распоряжению и. д. ректора ка-
зенной квартирой и пищей. Неудовольствие протоиерея И. Фесен-
кова вызывало содержание за счет семинарии двух лошадей и двух 
кучеров, «из коих одна исключительно для одного только ректора» 5. 
Безусловно, серьезным нарушением со стороны архимандрита Ио-
анникия была невыплата положенных по договору денег строите-
лю семинарских зданий Бородину, «чем [архимандрит] вызвал еще 
и вредный… для всего Правления процесс по суду, по которому 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 695. Л. 1–6об.
 2 Там же. Л. 2.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 1.
 5 Там же. Л. 1об.
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придется, и, конечно, ему одному как виновнику этого дела, за-
платить этому Бородину и все убытки, какие он чрез него потерпел. 
Ибо Бородин в этом деле совершенно прав» 1. В ответ на жалобу 
протоиерея И. Фесенкова Донская духовная консистория запросила 
документы, подтверждающие обвинения 2, но, по всей видимости, 
именно это обращение в конечном итоге стало причиной перевода 
архимандрита Иоанникия на службу в Смоленскую духовную семи-
нарию 3. После четырехлетнего пребывания в Смоленске, 21 февра-
ля 1888 г. архимандрит Иоанникий был хиротонисан во епископа 
Великоустюжского 4. В 1893 г. он был епископом Михайловским, 
викарием Рязанской епархии 5.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 695. Л. 1об.
 2 Там же. Л. 6–6об.
 3 Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии … С. 358–359.
 4 История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епи-
скопским кафедрам с 862 г. (с приложениями). М.: ПСТГУ, 2006. С. 685.
 5 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 10–11.
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4.4. РЕКТОР АРХИМАНДРИТ МИТРОФАН 
(СИМАШКЕВИЧ) (1884–1905) 

     РАСЦВЕТ СЕМИНАРИИ

Из 10 ректоров, возглавлявших Донскую духовную семина-
рию с 1868 по 1921 гг., самой неординарной и, безусловно, выдаю-
щейся личностью был протоиерей, с 1904 г. архимандрит, с 1906 г. 
епископ, с 1914 архиепископ, с 1922 г. митрополит Митрофан Си-
машкевич. Вся его жизнь, включая 21 год, отданный Донской се-
минарии, была посвящена служению Русской православной церк-
ви, и большая ее часть – в Новочеркасске, где он и покоится ныне 
на подворье храма во имя св. Архангела Михаила.

В истории Донской семинарии протоиерей Митрофан был 
первым ректором. В отличие от своих предшественников на этой 
должности, он имел степень магистра богословия, присужденную 
ему Санкт-Петербургской духовной академией. После получения 
ученой степени он не оставил научную деятельность – им был напи-
сан ряд исследований в годы пребывания в Подолии, где М.В. Си-
машкевич родился, окончил духовную семинарию и где прошли 
первые годы его служения после окончания академии. Так, 21 ок-
тября 1871 г. по представлению правления Подольской духовной 
семинарии Преосвященным Леонтием (Лебединским), епископом 
Подольским и Брацлавским, он был утвержден в должности препо-
давателя Подольской семинарии по кафедре Священного Писания. 
15 февраля 1877 г., после получения степени магистра богословия, 
по представлению Преосвященного Феогноста (Лебедева), ука-
зом Св. Синода состоялось его назначение на должность ректора 
Подольской духовной семинарии, в которую он вступил после за-
ключения брака и священнической хиротонии 1. Спустя 7 лет про-
тоиерей Митрофан был назначен Св. Синодом на должность рек-
тора Донской духовной семинарии 2. Скорее всего, этот выбор был 
не случаен – после недолгого пребывания во главе Донской семи-
нарии архимандритов Мефодия и Иоанникия, ознаменовавшегося 
конфликтами и пошатнувшимся финансовым положением семина-
рии, требовался опытный ректор, который смог бы исправить сло-
жившуюся ситуацию. Протоиерею Митрофану удалось не только 
оправдать возлагаемые на него надежды. Стабильность и благопо-
лучие, достигнутые за 21 год управления им семинарией, впослед-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 85. Л. 1об.–11.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 11.
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архиепископ Донской и Новочеркасский 1

 1 ДЦС. Вып. 4. Новочеркасск: Частная Донская тип., 1915.
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ствии смогли поколебать только революционные настроения и свя-
занные с ними семинарские волнения, события Первой мировой 
и Гражданской войн и закрытие всех духовных учебных заведений 
победившей советской властью.

Многогранность личности протоиерея Митрофана была по до-
стоинству оценена Донскими Преосвященными: архиепископами 
Митрофаном (Вицинским), Макарием (Миролюбовым), Донатом 
(Бабинским) и Афанасием (Пархомовичем), которые привлекали его 
к многоразличным административным должностям. Так, по благо-
словению архиепископа Митрофана (Вицинского), в 1885 г. прото-
иерей Митрофан участвовал в подготовке открытия Донского епар-
хиального женского училища и решении вопроса о возможности 
обучения калмыцких детей в Новочеркасском духовном училище 
и Донской духовной семинарии 1. Распоряжением архиепископа До-
ната (Бабинского) он был назначен членом комитета по устройству 
домовой церкви при Новочеркасском духовном училище. В 1897 г. 
архиепископ Афанасий (Пархомович) назначил прото иерея Митро-
фана председателем Донского епархиального училищного совета. 
В 1900 г. по его распоряжению протоиерей Митрофан входил в со-
став комиссии по сооружению соборного храма в Новочеркасске, 
в том числе участвовал в комиссии «для совещания о предстоя-
щих живописных работах и украшении орнаментами стен собора». 
В 1902 г. распоряжением архиепископа Афанасия протоиерей Ми-
трофан был привлечен к составлению устава и правил для Донско-
го епархиального и окружных миссионерских комитетов 2. Все упо-
мянутые послушания, которые нес протоиерей Митрофан, помимо 
выполнения прямых обязанностей ректора, свидетельствуют о его 
востребованности в жизни Донской епархии и глубоком уважении, 
которое питали к нему Донские Преосвященные и донское духо-
венство.

Деятельность протоиерея Митрофана на посту ректора Дон-
ской духовной семинарии, как и его предшественников, включала 
в себя два основных направления: строительные работы, связан-
ные главным образом с ремонтом семинарских зданий, и заботы 
об обучении и воспитании семинаристов.

Несмотря на завершение в 1883 г. постройки главного корпуса, 
на плечи протоиерея Митрофана легли сложнейшие работы, выпол-
нение которых пришлось на 1890-е – начало 1900-х гг. Прежде всего, 
в июне 1897 г. он возглавил вновь организованный строительный 
комитет, занимавшийся заменой износившихся коммуникаций. 
Благодаря его деятельности, в течение лета 1897 г. в семинарских 
зданиях были заменены старые водопроводные трубы новыми 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 85. Л. 1об.–11.
 2 Там же.
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оцинкованными 1. Ректор принимал участие в возведении пристрой-
ки к семинарской больнице и устройстве канализации 2. В 1899 г. про-
тоиерей Митрофан в качестве председателя строительного комитета 
принимал участие в устройстве «контрфорсов при стенах главного 
здания семинарии, давших трещины» 3. Работы, проект которых со-
ставил епархиальный архитектор Донской и Новочеркасской епархии 
И. Злобин 4, были завершены только в ноябре 1902 г. В соответствии 
с проектом, помимо перекладки стен, давших трещины, к основному 
зданию семинарии была пристроена трехэтажная пристройка 5.

При протоиерее Митрофане Симашкевиче были решены 
не только важнейшие проблемы, связанные с благоустройством 
семинарской жизни. Основное внимание ректор уделял учебному 
процессу и воспитанию семинаристов. Уже через год после назна-
чения протоиерей Митрофан инициировал открытие в Донской ду-
ховной семинарии иконописного класса.

ИКОНОПИСНЫЙ КЛАСС ПРИ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Движение за обучение в духовных учебных заведениях иконо-
писи началось в 1880-х гг. Иконописание не предполагалось уставом 
духовных семинарий, поэтому такие классы в семинарских отчетах 
всегда числились со статусом «сверх программы», т.е. занимались 
в них воспитанники семинарий исключительно по желанию. Откры-
тие класса иконописания предполагало местное финансирование, 
обеспечивавшееся решением епархиальных съездов духовенства. 
В духовных семинариях юга России классы иконописания начали 
открываться с 1883 г. Так, 24 ноября 1883 г. последовало определе-
ние Св. Синода об открытии такого класса в Воронежской духовной 
семинарии 6. На его содержание общеепархиальный съезд духовен-
ства выделил 300 руб. 7 В декабре 1888 г. класс иконописания был 
открыт в Екатеринославской духовной семинарии 8.

Вопрос об обучении воспитанников Донской духовной семи-
нарии иконописному мастерству начал обсуждаться зимой 1885 г. 
В прошении на имя архиепископа Донского и Новочеркасского 
Митрофана (Вицинского) Правление семинарии обосновывало же-
лательность открытия класса иконописания не только «изысканием 
мер к наилучшей постановке дела воспитания учащихся» 9 и «потреб-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 85. Л. 1об.–11.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 8.
 5 Там же.
 6 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1883 г. Д. 31. Л. 4.
 7 Там же. Л. 2.
 8 Там же. Л. 12.
 9 Там же. Л. 6.
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ностью ознакомить воспитанников с характерными особенностями 
православного иконописания» 1, но главным образом миссионерски-
ми целями. По мысли членов Правления, знание воспитанниками 
основ православного иконописания будет служить «фактическим 
и осмысленным противодействием» распространению между на-
селением Области войска Донского раскольнической иконописи 2. 
Архиепископ Митрофан в ответ на прошение рекомендовал подать 
повторное прошение после того как будет найден специалист, жела-
ющий занять должность преподавателя иконописания.

14 марта 1885 г. Правление семинарии представило 
на утверждение Преосвященного в должности учителя иконописа-
ния бывшего воспитанника «рисовальной школы» Киево- Печерской 
лавры Маркиана Розанова 3. 15 апреля Высокопреосвященнейше-
му Митрофану была представлена смета на открытие класса. Она 
составила 157 руб. 13 к. единовременно на покупку необходимых 
пособий, 200 руб. ежегодно на жалованье учителю и 50 руб. в год 
«на поддержание школы иконописания» 4.

8 июня 1885 г. архиепископ Митрофан подал представление 
в Учебный комитет, а 31 июля 1885 г. Св. Синод вынес определение 
о разрешении открыть при Донской духовной семинарии класса 
иконописания на местные епархиальные средства 5.

Класс иконописания в Донской духовной семинарии начал 
свою работу с 1885/1886 учебного года и неизменно вызывал ин-
терес у воспитанников. В 1897/1898 учебном году иконописани-
ем занимались 36 учеников 6. Уроки, которых полагалось по два 
в неделю, проходили в послеобеденное время. Они представляли 
собой практические занятия под руководством и наблюдением 
учителя. Как сообщалось в отчете за этот год, «на уроках иконо-
писания ученики после подготовительных упражнений в черчении 
разных фигур и ознакомления с анатомией человеческого тела по 
 <неразб.> рисункам и гипсовым моделям упражнялись в контурном 
черчении карандашом разных частей человеческого тела по гра-
вюрам, а также с гипсовых моделей; затем переходили к копиро-
ванию полных человеческих фигур в разных позах с гравюрных 
оригиналов карандашом и углем. Более успевающие ученики, ко-
торых в отчетном году было 5, упражнялись в писании масляными 
красками на картоне, полотне и дереве. Означенными учениками 
за отчетный год написано свыше 20 изображений Божией Матери 
и святых. Оригиналы для священных изображений заимствовались 
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1883 г. Д. 31.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же.
 5 Там же. Л. 8.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1077. Л. 15.
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из “лицевых святцев” (на полотне), изданных Санкт-Петербургским 
товариществом <неразб.> и из “иконописного альбома”» 1. В 1898 г. 
для класса иконописания по прошению преподавателя М. Розанова 
были закуплены коллекция геометрических тел; рисунки (головы, 
руки, ноги и проч.); анатомические рисунки 2. В 1891/1892 гг. ико-
нописи обучались 28 воспитанников 3.

В 1899 г. в классе иконописи поменялся преподаватель. Вместо 
выпускника иконописной школы Киево-Печерской лавры М. Роза-
нова должность преподавателя занял выпускник Московского Стро-
гановского училища технического рисования Иван Евсигнеевич 
Соломонов 4. Его методика преподавания была следующей: в начале 
учебного года учащиеся делились на 3 группы. В первой группе обу-
чались рисованию с оригиналов свинцовым карандашом. Во второй 
группе воспитанники рисовали с гипсовых моделей. В третьей груп-
пе учились писать иконы масляными красками. Оригиналами слу-
жили: для первой группы литографированные изображения частей 
человеческого тела школы Жульена, для второй – гипсовые модели 
частей человеческого тела и для третьей – иконы, писанные масля-
ными красками «и отчасти хромолитографированные» 5. На уроках 
иконописания объяснялись «пропорции человеческого тела, способы 
тушевки карандашом и графитным соусом; говорилось об освеще-
нии, рефлексе, полутени, тени собственной и падающей и о некото-
рых приемах в живописи масляными красками» 6.

Во время руководства классом иконописания И.Е. Соломонова 
стала выраженной следующая тенденция: в начале года желающих об-
учаться иконописи набиралось около 50 человек, а в конце года их ко-
личество снижалось до 10–18 человек. Так, в 1902/1903 учебном году 
в первой половине учебного года иконописанию обучались 44 воспи-
танника, во второй половине – только 12. В этом году 8 воспитанников 
написали 10 икон масляными красками 7. В 1903/1904 учебном году 
желание обучаться иконописи изъявили 57 воспитанников: I класс –  
29 человек, II класс – 12, III класс – 5, IV класс – 4 и V класс – 7. 
В продолжении учебного года выбыло по разным причинам 41,  
в конце учебного года осталось 16 воспитанников 8. Согласно семи-
нарскому отчету за 1902/1903 учебный год, особенной способностью 
к иконописанию выделился воспитанник V класса Жикич Симеон.

В 1904 г. класс иконописания отчитался следующими напи-
санными иконами:

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1077. Л. 15об.
 2 Там же. Д. 1088. Л. 10.
 3 Там же. Д. 926. Л. 46–46об.
 4 Там же. Д. 1264. Л. об.
 5 Там же. Д. 1257. Л. 2–2об.
 6 Там же. Д. 1257. Л. 2–2об. Д. 1436. Л. 4.
 7 Там же. Д. 1218. Л. 3об.
 8 Там же. Д. 1257. Л. 2–2об.
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– Свщмч. Дорофея, работа воспитанника III класса Критского 
Бориса;

– Свт. Николая Чудотворца, работа воспитанника III класса 
Критского Бориса;

– Св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова, работа воспитанни-
ка IV класса Автономова Сергея;

– Св. евангелиста Матфея, работа воспитанника V класса Жи-
кича Симеона;

– Владимирская икона Божией Матери, работа воспитанника 
V класса Спевакова Петра;

– Преп. Серафима Саровского, работа воспитанника V класса 
Спевакова Петра 1.

С 12 февраля 1907 г. по 1912 г. преподавателем иконописи 
был выпускник Донской духовной семинарии Дмитриев Василий 
Иванович 2. В 1893 г., после окончания Донской духовной семи-
нарии, он получил свидетельство Императорской академии худо-
жеств на право преподавания рисования в низших учебных заве-
дениях, а в 1899 г. – на право преподавания рисования в средних 
учебных заведениях 3. К концу 1907/1908 учебного года в классе 
иконописания было 18 учеников. Они были разделены на три груп-
пы по степени умения в рисовании. В первой группе занимались 
рисованием с таблиц и оригиналов, во второй – с натуры (гипсовые 
модели), в третьей – живописью (копирование с олеографических 
изображений икон) 4. С 1912 по 1916 г. класс иконописания воз-
главлял Евгений Алексеевич Козаков 5. При нем, так же как и при 
его предшественниках, семинаристы были разделены на три груп-
пы, по степени способности к рисованию 6.

Определить степень влияния, которое класс иконописания ока-
зал на воспитание семинаристов и тем более на ведение миссионер-
ского дела в Донской и Новочеркасской епархии, сегодня не возмож-
но. Однако его существование вполне оправдывает тот факт, что 
один из выпускников семинарии продолжил путь, начатый в иконо-
писном классе, и впоследствии стал его преподавателем.

В 1885 г. по разрешению Св. Синода в Донской духовной 
семинарии для желающих воспитанников «на местные средства 
из епархиального духовно-училищного капитала» был введен пред-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1257. Л. 2–2об.
 2 Там же. Д. 1436. Л. 2; Памятная книжка ОВД на 1912 год. Новочеркасск: Обл. войска Донского 
тип., 1912. С. 305.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2; Д. 1498. Л. 1об.–5об.
 4 Там же. Л. 4.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД на 1914 год. Новочеркасск: Электро- 
Тип. Ф. Плуникова, 1914. С. 370; Памятная книжка ОВД на 1916 год. Новочеркасск: Обл. войска 
Донского тип., 1916. С. 227–228.
 6 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 10об.



А.В. ШАДРИНА • ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

136

мет «Переплетное мастерство» 1. В первые годы проведение занятий 
по этой дисциплине было значительно затруднено, во-первых, отсут-
ствием подходящего помещения, во-вторых, отсутствием преподава-
теля. Если со временем помещение было найдено, то проблему с пре-
подавателем пришлось решить следующим способом: семинаристы 
обучались переплетному мастерству «по системе взаимного обуче-
ния» 2. Именно по этой системе в 1897/1898 учебном году воспитан-
ники ознакомились «с производством простого корешкового перепле-
та, а многие и с выделкой несложных тиснений на переплетах» 3.

Несмотря на отсутствие преподавателя, переплетное мастер-
ство привлекало семинаристов. Вероятнее всего, причиной этого 
интереса была практическая востребованность полученных навы-
ков. Так, в 1897/1898 учебном году 26 воспитанников переплели 
403 книги из ученической библиотеки, библиотеки семинарской 
больницы, а также учебники, принадлежащие ученикам семина-
рии 4. В течение 1903/1904 учебного года переплетным мастер-
ством занимались 56 воспитанников: 31 до Рождественских кани-
кул, 17 до Пасхи и 8 до экзаменов. За год они переплели 41 книгу 
и «исправили» 20 книг для библиотеки Иоанно-Богословского об-
щества, 44 книги для семинарской фундаментальной библиотеки 
и 37 книг для ученической библиотеки. Для своих нужд воспитан-
ники переплели свыше 260 книг 5.

В жизни духовных семинарий Русской православной церк-
ви 1886 г. увенчался важнейшим событием: в дополнение к указу 
Св. Синода от 14 апреля 1871 г. о ежегодном представлении све-
дений об оканчивающих курс воспитанниках, которые могли бы 
продолжить обучение в духовной академии 6, 11 июня 1886 г. был 
издан указ, содержащий распределение мест для выпускников 
в духовных академиях 7. В соответствии с этим указом, места рас-
пределялись следующим образом:

В Санкт-Петербургской духовной академии выделялось 
35 мест: для выпускников Архангельской духовной семинарии – 1, 
Витебской – 2, Владимирской – 2, Вологодской – 1, Волынской – 2, 
Вятской – 1, Калужской – 1, Курской – 2, Литовской – 2, Мин-
ской – 2, Могилевской – 2, Новгородской – 3, Олонецкой – 2, Псков-
ской – 2, Рязанской – 1, Санкт-Петербургской – 2, Смоленской – 2, 
Тверской – 3, Черниговской – 1 и Ярославской – 1 8.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1077. Л. 15об.
 2 Там же. Д. 1218. Л. 3об.
 3 Там же. Д. 1077. Л. 15об.
 4 Там же.
 5 Там же. Д. 1218. Л. 3об.
 6 Там же. Д. 788. Л. 2–2об.
 7 Там же. Л. 3.
 8 Там же.
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В Киевской духовной академии предоставлялось 26 мест: 
для выпускников Волынской духовной семинарии – 3, Воронеж-
ской – 2, Донской – 2, Калужской – 1, Курской – 2, Могилевской – 1, 
Одесской – 2, Орловской – 1, Подольской – 2, Полтавской – 2, Ря-
занской – 1, Смоленской – 1, Ставропольской – 1, Тифлисской – 1, 
Харьковской – 2, Черниговской – 2 1. 

В Московской духовной академии выделялось 30 мест: для 
выпускников Вифанской духовной семинарии – 2, Владимир-
ской – 2, Вологодской – 2, Калужской – 2, Костромской – 3, Мо-
сковской – 2, Нижегородской – 2, Новгородской – 2, Орловской – 2, 
Пензенской – 1, Рязанской – 2, Самарской – 1, Тамбовской – 1, 
Тверской – 3, Тульской – 1 и Ярославской – 2 2. 

В Казанской духовной академии было всего 24 места: для вы-
пускников Астраханской духовной семинарии – 1, Владимирской – 1, 
Воронежской – 1, Вятской – 3, Казанской – 2, Костромской – 1, 
Пензенской – 1, Пермской – 2, Самарской – 1, Саратовской – 1, 
Симбирской – 3, Тамбовской – 2, Тобольской – 2, Томской – 2 
и Уфимской – 1 3.

Помимо закрепленных за семинариями мест, куда они могли 
рекомендовать для поступления своих выпускников, в академиях 
были «свободные вакансии», которые предназначались «лучшим 
из имеющих явиться волонтерами» 4.

Как видно, для выпускников Донской духовной семинарии 
было предназначено только 2 места в год в Киевской духовной 
академии. Первую рекомендацию для поступления туда выпуск-
ник Донской духовной семинарии получил в 1886 г. 5 Вторым вы-
пускником, рекомендованным в 1888 г. к поступлению Киевскую 
академию, был будущий священномученик архиепископ Захария 
(Лобов) 6. Всего с 1886 по 1909 г. Донская семинария рекомендова-
ла 16 своих выпускников 7. В 1903 г. семинария дала рекоменда-
цию для поступления в Санкт-Петербургскую духовную академию 8, 
а в 1900 г. – в Казанскую духовную академию печально известному 
будущему епископу Можайскому, викарию Московской епархии 
Борису (Рукину) 9, одному из инициаторов григорианского раскола 
в Русской православной церкви.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 788. Л. 3.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же.
 5 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1886. № 14. С. 569–570.
 6 Там же. 1884. № 14. С. 539–540.
 7 Там же. 1886. № 14. С. 569–570; 1888. № 14. С. 539–540; 1889. № 13. С. 584; 1890. № 13. С. 488; 
1893. № 13. С. 544–545; 1894. № 13. С. 269; 1896. № 12. С. 256; 1897. № 13. С. 323; 1901. № 20. С. 440–
441; 1902. № 21. С. 577–578; 1904. № 19. С. 342–343; 1909. № 20. С. 328–329.
 8 Там же. 1903. № 20. С. 410–411.
 9 Там же. 1900. № 20. С. 462–463.
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Помимо получивших рекомендацию Донской духовной семи-
нарии, немало выпускников поступали в академии на правах «во-
лонтеров», т.е. без рекомендации.

ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ЖИЗНИ СЕМИНАРИИ

Распорядок богослужебной жизни Донской духовной семина-
рии был установлен после освящения Иоанно-Богословского домо-
вого храма в 1883 г. Всенощные бдения и литургии совершались 
здесь во все воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни 1, а в дни Великого поста – литургии Преждеосвященных Даров 
по средам и пятницам, и вечерние и утренние богослужения «под 
четверг и субботу пятой недели» 2.

Время пребывания в должности ректора протоиерея Митро-
фана Симашкевича характеризовалось упорядочиванием бого-
служения в семинарских храмах на общецерковном уровне. Оно 
касалось не уставных особенностей, а участия в богослужении вос-
питанников семинарии, контроля качества этого участия и созда-
ния внешнего порядка – благолепного чтения и пения. Еще до на-
значения протоиерея Митрофана, 30 ноября 1883 г., был издан 
циркулярный указ Св. Синода, в котором на епархиальных Пре-
освященных возлагались обязанности:

«а) следить за тем, чтобы богослужение было совершаемо бла-
гоговейно, чинно, с внятным и неторопливым произношением мо-
литв и молитвенных возгласов, не допуская и клиросного чтения 
чрезмерно торопливого, неясного и неправильного, а пения кри-
кливого;

б) привлекать воспитанников к участию в клиросном чтении 
и пении, заставляя очередных готовиться предварительно к пред-
стоящему чтению и руководствуя их в этом приготовлении ука-
занием и исправлением допускаемых ими ошибок в произнесении 
славянских речений;

в) вменить учителям церковного пения в обязанность прохо-
дить с воспитанниками во время уроков предстоящие церковные 
службы по указаниям церковного устава, приучая их петь по цер-
ковным гласам» 3.

Скорее всего, прибыв в Новочеркасск, протоиерей Митрофан 
начал вводить в богослужебную практику все указания Св. Синода 
и руководствоваться ими при подготовке к богослужениям, в кото-
рых обязательно участвовали семинаристы.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1169. Л. 2.
 2 Там же. Л. 3.
 3 Там же. Д. 813. Л. 5.
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Поскольку епархиальные Преосвященные в силу необходимо-
сти совершать богослужения в кафедральных соборах или кресто-
вых церквях не могли следить за благолепием совершения всенощ-
ных бдений и литургий в семинарских храмах, в 1889 г. Св. Синод 
издал новый указ, в котором ответственность за благолепие бого-
служения перекладывалось на «семинарское начальство»: ректора, 
инспектора и Правление семинарии. Итак, указ от 13 сентября 
1889 г. гласил: «В видах повышения религиозно- нравственного вос-
питания в духовно-учебных заведениях… предписать начальствам 
семинарий и училищ:

а) наблюсти, чтобы чтение было громкое, внятное, толковое, 
а пение стройное и не крикливое,

б) обязать воспитанников, имеющих читать в церкви, пред-
варительно подготовиться к сему под руководством – в семина-
риях – преподавателя литургики, в училищах – преподавателей 
церковно- славянского языка, а на преподавателей церковного пе-
ния возложить разучивание с воспитанниками назначаемых для 
общего пения молитв» 1.

Протоиерей Митрофан, с большим вниманием относившийся 
к благолепию богослужения, еще до указа 1889 г. предпринял шаги 
к улучшению пения в семинарском храме. В 1888 г. в качестве учи-
теля церковного пения, ответственного за пение за богослужением, 
в Донскую духовную семинарию был приглашен регент Архиерей-
ского хора Донской и Новочеркасской епархии священник Васи-
лий Семенович Костенко 2. После его смерти в 1868 г. эту должность 
занял регент Архиерейского хора священник Михаил Дмитриевич 
Ерхан. Результатом этих усилий стала организация пения за бого-
служением трех хоров, которыми поочередно руководили назна-
ченные инспектором семинаристы 3.

О благоговейном отношении протоиерея Митрофана к мо-
литвословиям и богослужебным текстам свидетельствует его за-
писка в Правление семинарии от 26 октября 1898 г.: «Много раз 
было мною замечаемо при посещении уроков, особенно в младших 
классах, что положенные классные молитвы читаются очередны-
ми учениками без надлежащего внимания и благоговения, спешно 
и с ошибками («Утеши́телю», «Душе́ истины» и далее «Душе́ истин-
ный», «Славне́йшую без сравнения Серафим»). Делавшиеся мною 
в присутствии всего класса замечания, разъяснения и внушения 
очередным ученикам вообще мало приносили пользы… Вникая 
в причины этого прискорбного явления, я остановился на пред-
положении, что их следует искать главным образом в практикую-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 813. Л. 5.
2 Там же. Л. 11.
3 Там же. Л. 2.
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щемся порядке чтения означенных молитв, которое совершается 
очередными учениками с занимаемых ими мест… вследствие чего 
читающий молитву ученик стушевывается в толпе, и в окружающей 
обстановке ничто ему не напоминает, что он совершает нечто осо-
бенное, важное, священное, в духовное назидание всего класса. Он, 
при входе наставника в класс, встает, как и все товарищи его встали, 
совершает более машинально крестное знамение, как и все прочие со-
вершают, и затем положенную молитву с ошибками, к которым язык 
его приобрел издавна… привычку. …В видах именно возбуждения 
надлежащего внимания к такой молитве у очередных учеников, мною 
и сделано было распоряжение, чтобы для чтения ея означенные уче-
ники сходили с своих мест и останавливались пред передней партой, 
что совершенно удобно сделать без излишней траты времени и вооб-
ще без… замешательства. Мерой этой, по моему наблюдению, сразу 
улучшилось дело, достигнуты хорошие результаты» 1.

В повседневной жизни семинарии конца 1880-х – начала 
1890-х гг. особое место занимало учреждение в 1888 г. Иоанно- 
Богословского братства «для воспомоществования нуждающимся 
воспитанникам семинарии» 2. Его председателем был ректор про-
тоиерей Митрофан Симашкевич 3. Деятельность братства сыграла 
большую роль в жизни духовного учебного заведения: оно финан-
сировало ведение предметов «сверх программы», оплачивая жало-
ванье преподавателям, делало закупки необходимых инструментов, 
например, для предмета «переплетное мастерство», оказывало ма-
териальную поддержку проведению миссионерских собеседований 
в дни Великого поста в Иоанно-Богословской церкви. Благодаря 
помощи братства, немало выпускников семинарии смогли продол-
жить обучение в духовной академии. Помимо прочего, на средства 
братства неимущие семинаристы снабжались необходимыми учеб-
никами, обувью, одеждой и даже деньгами для поездок к родите-
лям во время каникул или болезни.

ОБУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВОЙ МУЗЫКЕ

Особенной страницей как в истории Донской духовной семи-
нарии, так и Иоанно-Богословского братства было введение в 1889 г. 
обучения желающих воспитанников оркестровой музыке. Посколь-
ку, по мнению Правления семинарии, эстетическое воспитание «от-
влекает от праздности и грубых удовольствий» 4, а в уставе братства 
была обозначена цель «содействовать по возможности эстетическо-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1063. Л. 1–1об.
 2 Крылов А.Л. Двадцатипятилетие службы о. ректора Донской духовной семинарии протоиерея 
М.В. Симашкевича // ДЕВ. 1896. № 22. С. 712.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1061. Л. 1об.
 4 Там же. Д. 1540. Л. н/п.
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му образованию воспитанников чрез приобретение для них… нот, 
музыкальных инструментов и т.п.» 1, в 1889 г. на средства братства 
были закуплены струнные и духовые музыкальные инструменты, 
ноты, и приглашен преподаватель. В его задачи входило не только 
обучить семинаристов играть на инструментах, но и создать оркестр. 
Для этого предмета было определено 2 урока в неделю в послеобе-
денное время. В 1891/1892 гг. оркестровой музыкой занималось 
45 воспитанников, из которых был составлен оркестр 2.

Состав оркестра
Группа струнных: Группа духовых:

1-я скрипка: Кларнет:
Петров Николай Штурбин Иван
Лежнев Николай Флейта:
2-я скрипка: Дмитриев Николай
Протопопов Петр Васильев Михаил
Санталов Алексей Корнет:
Чаусов Аристарх Тимофеев Леонид
Альт: Валторна:
Васильев Иван Мельников Петр
Виолончель: Шевкаленко Андрей
Андреев Дмитрий Тромбон:
Контрабас: Байздренков Герман
Афиногенов Аркадий

В 1897/1898 учебном году игре на музыкальных инструмен-
тах обучались: на скрипке – 10 учеников, на флейте – 4, на кларне-
те – 2, на корнете-а-пистоне – 4, на валторне – 3, на тромбоне – 3, 
на виолончели – 2, на контрабасе – 2, итого – 30 учеников. Обуче-
ние производилось по особым школам для каждого инструмента 3.

В 1900/1901 учебном году оркестровой музыке обучался 
41 воспитанник. В 1901/1902 учебном году занятия оркестровой 
музыкой продолжались до 1 марта 1902 г. С этого времени до 1909 г. 
занятия были прекращены «за неимением средств на вознагражде-
ние учителя» 4. В 1905 г. Правлением семинарии была предпринята 
попытка хотя бы частично возобновить «эстетическое воспитание». 
С января 1905 г. для воспитанников по благословению архиепи-
скопа Афанасия (Пархомовича) были разрешены «уроки игры 
на скрипке». Тогда же было дано в «Донских епархиальных ведомо-
стях» объявление о приглашении преподавателя 5.
 1 Предполагаемое к открытию Иоанно-Богословское братство … 1877. № 5. С. 186–188.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1222. Л. н/п; Д. 926. Л. 12–12об.
 3 Там же. Д. 1077. Л. 16.
 4 Там же. Л. н/п.
 5 От Правления ДДС // ДЕВ. 1905. № 4. С. 85.
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Воспитание семинаристов не ограничивалось эстетическим 
направлением. Еще в стенах своей Alma mater они учились мило-
сердию и благотворительности. В 1891 г. в Донской и Новочер-
касской епархии был создан Донской епархиальный комитет для 
сбора пожертвований в пользу жителей, пострадавших от неуро-
жая. Комитет возглавил епископ Аксайский Иоанн (Митрополь-
ский), а ректор семинарии протоиерей Митрофан Симашкевич 
был назначен членом этого комитета 1. Воспитанники семинарии, 
вероятно, по призыву ректора, внесли свою лепту в пользу жите-
лей, пострадавших от неурожая, сделав взносы от 5 к. до 1 руб. 2

Многие выпускники семинарии считали своим долгом сделать 
посильное пожертвование семинарии. В марте 1894 г. воспитан-
ники VI класса передали протоиерею Митрофану 86 руб. «на при-
обретение… какой-либо ценной вещи для семинарской церкви 
в молитвенное о них воспоминание» 3. Отчитываясь об этих деньгах, 
протоиерей Митрофан сообщал Правлению семинарии: «… сверх 
сего в мое же распоряжение разновременно пожертвовано на нуж-
ды церкви: от вдовы священника Жуковой 8 руб. и от лица, поже-
лавшего остаться неизвестным, 21 руб. 52 к., а всего 115 руб. 52 к. 
Из означенных денег мною уплачено:

а) в Санкт-Петербургский магазин церковных вещей 
И.А. Жевер же ева на серебряные 84-й пробы вызолоченные свя-
щенные сосуды (потир, дискос и звездица), лучшей чеканной рабо-
ты… 96 руб. 45 к.:

б) в почтовый доход за пересылку означенных денег фабри-
канту Жевержееву 74 к.;

в) в новочеркасский магазин Н.А. Абрамова на воздухи из го-
лубого атласа с серебряной <неразб.> 12 руб.;

г) в Контору товарищества <неразб.> Сидорский и К за икону 
«Сошествие Святаго Духа» на золотом фоне, величиной 4 × 6 вершков 
6 руб., итого 115 руб. 52 к.

Все означенные вещи мною своевременно переданы в семи-
нарскую церковь» 4.

В 1890-е гг., благодаря усилиям протоиерея Митрофана, 
была сформирована преподавательская корпорация, отличавша-
яся стабильностью, профессионализмом, удивительной работо-
способностью, сплоченностью и уважительным отношением как 
к семинарскому начальству, так и друг к другу. В этом отноше-
нии вызывают большой интерес хоть и нелицеприятные, но по-
ложительные отзывы о преподавателях семинарии ревизоров  

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 903. Л. 1.
 2 Там же. Л. 8–9об.
 3 Там же. Д. 1027. Л. 14.
 4 Там же.
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Учебного комитета Св. Синода, ревизовавших семинарию в раз-
ные годы.

В 1892 г. ревизор Нечаев отмечал: «ректор семинарии магистр 
Санкт-Петербургской академии прот[оиерей] Митрофан Симашке-
вич… в должности ректора с 1884 г. …очень способный, основа-
тельно знает свой предмет и заботится об обстоятельном усвоении 
учениками апостольского текста; но имеет привычку задавать не-
которые уроки без предварительного объяснения их, предоставляя 
воспитанникам самостоятельно додумываться до правильного раз-
умения изучаемой ими священной книги, а сам потом только про-
веряет их понимание при спрашивании урока» 1.

Инспектор семинарии кандидат Киевской духовной акаде-
мии Яков Степанов «преподает удовлетворительно, но произноше-
ние его, за отсутствием у него зубов, крайне невнятное, и несо-
мненно, что значительная часть его классных объяснений напрасно 
пропадает для многих воспитанников» 2.

Преподаватель обличительного богословия и учения о раско-
ле магистр Казанской духовной академии священник Н. Кутепов 
«прекрасно знает свой предмет и умеет возбуждать интерес к нему 
в воспитанниках, хотя иногда увлекается излишними подробностя-
ми. По обличению раскола он выдает воспитанникам свои записки 
до 30 рукописных листов» 3.

«Преподаватель литургики и соединенных с нею предметов 
кандидат Санкт-Петербургской академии Константин Родосский… 
способный и энергичный, ведет дело преподавания правильно, 
оживленно и успешно. На уроке гомилетики некоторые воспитан-
ники обнаруживали большую способность к импровизации, говоря 
на тему, заданную им мною во время самого урока (поучение про-
тив крестьянского раздела)» 4.

Учитель латинского языка магистр Киевской духовной ака-
демии Григорий Протопопов «опытный и усердный, заботится 
не столько о теоретическом знании учениками грамматики, сколь-
ко о надлежащем уразумении ими читаемого текста; грамматика 
у него является делом как бы придаточным при изучении латин-
ских классиков» 5.

Немецкий язык преподает учитель Донского Мариинского ин-
ститута Адамсон, французский – Генрих Гранжан. «Учащихся у них 
немного, но зато все они занимаются избранными ими языками 
с большой охотой и успехом» 6.
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 67об.–68.
 2 Там же. Л. 68.
 3 Там же. Л. 69.
 4 Там же. Л. 69об.
 5 Там же. Л. 71.
 6 Там же. Л. 74.
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«Учителем церковного пения состоит регент Архиерейского 
хора, получивший образование в Придворной певческой капел-
ле, мещанин Василий Костенко; в должности с 1888 г.; преподает 
по особой программе, заимствованной им из Подольской семина-
рии, для которой она составлена местным учителем Богдановым 
и утверждена Св. Синодом (Указ 21 июля 1887 г.). Она приноровле-
на преимущественно к практическим целям. Успехи воспитанников 
нельзя признать удовлетворительными: при мне даже воспитанни-
ки V класса не обнаружили достаточного навыка в исполнении ими 
по церковному обиходу простых церковных песнопений. При мне 
пение их как поодиночке, так вдвоем и целым классом не лади-
лось» 1.

Характеристика Нечаевым преподавательского состава Дон-
ской духовной семинарии и методов преподавания свидетельству-
ет (за исключением церковного пения) о высоком уровне профес-
сионализма преподавателей, которые не только внятно и доступно 
объясняли свой предмет, но и демонстрировали умение добиться 
результатов, которые отмечал ревизор. Важнейшим качеством 
преподавания было умение заинтересовать воспитанников своим 
предметом.

В отчетах ревизоров 1890-х гг. отмечалась активная внеучеб-
ная деятельность. Так, в 1892/1893 учебном году в актовом зале 
семинарии по воскресным дням велись религиозно-нравственные 
чтения. Протоиерей Митрофан Симашкевич провел 10 таких чте-
ний, посвященных объяснению «туманных картин», представляю-
щих изображения святых, замечательные места Константинополя 
и события из священной истории и истории христианской Церкви 2. 
Л.Г. Епифанович провел два чтения на тему: «Разумно ли поступа-
ют люди, когда, называя себя христианами, критикуют христиан-
ское учение или источник его – Священное Писание»; священник 
Н.П. Кутепов – два чтения «О молитве за усопших»; П.П. Согин – 
одно чтение на тему «Мысли о современном положении женщины 
и следствиях его для общественной нравственности»; В.П. Дурасов – 
одно чтение на тему «Об отношении естественных наук к библей-
скому сказанию о происхождении человека» 3. Эти чтения пред-
полагали участие образованных слушателей и вызывали большой 
интерес среди новочеркасцев.

Большое внимание в годы руководства семинарией протоие-
реем Митрофаном уделялось миссионерской деятельности, на ко-
торой еще при основании семинарии настаивал архиепископ Пла-
тон (Городецкий). В 1890-е гг. по воскресным дням Великого поста 
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 71об.
 2 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 12.
 3 Там же. Л. 12об.–13.
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продолжались чтения миссионерского характера «по вопросам рас-
коло-сектантской полемики», которые проводили воспитанники V 
и VI классов в актовом зале семинарии. Эти чтения, как и прово-
дившиеся преподавателями, привлекали значительное число слу-
шателей 1. Особенно привлекательными для них были собеседова-
ния, завершавшие чтения 2.

В первые годы XX в. в семинарии появились новые формы 
обучения миссионерской деятельности. В 1904 г. преподавателем 
кафедры истории и обличения старообрядческого раскола и сект 
протоиереем Евграфом Овсянниковым была организована мис-
сионерская экскурсия воспитанников VI класса Донской духов-
ной семинарии – с 15 по 18 октября 1904 г. они посетили хутор 
Задоно- Кагальницкий. Целью поездки было ознакомление «с луч-
шими способами ведения публичных собеседований с выдающим-
ся раскольническим начетчиком Перетрухиным» 3. Во встрече пла-
нировали принять участие епархиальный противораскольнический 
миссионер протоиерей Николай Кутепов, окружные миссионеры 
священник Иоанн Артемьев, священник Иоанн Федосов, Евтихий 
Холостов и некоторые единоверческие священники селений, бли-
жайших к хутору. На встречу прибыли и старообрядцы из соседних 
хуторов и станиц с целью «послушать, как будет защищать раскол 
их “всероссийский миссионер” Перетрухин» 4. Однако Климент Пе-
ретрухин не явился на назначенную встречу 5.

17 октября в 4 часа утра семинаристы в сопровождении 
миссионеров отправились в моленную местных старообрядцев 
австрийского толка, где «отстояли всю утреню, внимательно на-
блюдая за всеми особенностями богослужебного чина. Во вре-
мя литургии, совершенной в православном храме протоиереем 
Николаем Кутеповым в сослужении миссионеров, носящих свя-
щенный сан, и единоверческих священников, воспитанники се-
минарии пели все церковные песнопения и одним из них был 
прочитан апостол. Стройное пение семинаристов вызвало мо-
литвенное настроение у православных жителей хутора Задоно- 
Кагальницкого… пение было простое, чуждое всего партесного 
и искусственного» 6.

Одним из важных событий внутренней жизни Донской духов-
ной семинарии было зачисление в нее в 1899 г. уроженцев Сербии 
и Черногории. 13 сентября 1899 г. в Учебном комитете Св. Сино-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1 Д. 1436. Л. 23об.
 2 Там же.
 3 Овсянников Е., прот. Миссионерская экскурсия воспитанников Донской духовной семинарии // 
ДЕВ. 1904. № 34. С. 902.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же. 1904. № 36. С. 926.
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да рассматривалось ходатайство воспитанников IV класса Санкт- 
Петербургской духовной семинарии, уроженцев Сербии Николая 
Казимировича и Георгия Поповича «о переводе их по болезни в одну 
из южных духовных семинарий» 1. Приняв во внимание обстоятель-
ства, Св. Синод определил перевести просителей в Донскую духов-
ную семинарию 2.

22 сентября 1899 г. определением Св. Синода в III класс Дон-
ской духовной семинарии были зачислены уроженцы Черногории 
Вукашин Маркович и Нешко Радович 3. Они обратились в Св. Си-
нод с прошением «о принятии их в русские духовно-учебные за-
ведения» 4. После «рассуждений», Св. Синод определил: «Разрешить 
правлению Донской духовной семинарии принять Вукашина Мар-
ковича и Нешко Радовича в число воспитанников в соответстую-
щие их познаниям классы с применением к ним установленных 
для иностранцев льгот, поручив при сем правлению о назначении 
Марковичу и Радовичу стипендий из синодальных сумм на их со-
держание» 5. При определении учебного заведения, скорее всего, 
свою роль сыграли перевод в Донскую семинарию уроженцев Сер-
бии и теплый климат Новочеркасска, который должен был подойти 
южанам.

ТРАДИЦИИ: СЕМИНАРСКИЕ ТОРЖЕСТВА И ЧЕСТВОВАНИЯ ЮБИЛЯРОВ

Одним из важнейших показателей стабильности внутренней 
жизни учебного заведения являются традиции. К 1890-м годам 
в Донской духовной семинарии их появилось немало: и выдача 
нагрудных серебряных крестиков вновь поступившим семинари-
стам после литургии в день памяти св. апостола Иоанна Богосло-
ва 26 сентября 1898 г. 6, и празднования юбилеев преподавателей. 
В 1893 г. традицией стало празднование юбилейных дат самой се-
минарии. 1 октября 1893 г. отмечалось 25-летие Донской духовной 
семинарии. Торжество готовилось заранее. Сохранившаяся про-
грамма, утвержденная протоиереем Митрофаном Симашкевичем, 
дает представление о подробностях торжества:

«1. По вступлению Его Высокопреосвященства в зал со-
брания певчие пропоют “Царю небесный” и тропарь праздника 
с заключительным “Ис полла эти деспота”.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1117. Л. 1.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 3.
 4 Там же. Л. 2.
 5 Там же.
 6 Там же. Д. 1061. Л. 2об.
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2. Секретарь Правления семинарии преподаватель Андрей 
Александрович Кириллов прочитает “Краткую историческую за-
писку о Донской духовной семинарии”.

3. Певчие пропоют гимн: “Привет тебе, питомник наш ду-
ховный”.

4. Секретарь Правления семинарии, преподаватель Андрей  
Александрович Кириллов прочитает “Извлечение из отчета о со-
стоянии Донской духовной семинарии по учебной и воспита-
тельной частям за 1892/93 учебный год”.

5. Певчие пропоют часть кантаты, составленной учеником 
семинарии Андреем Яковлевым и положенной на ноты учени-
ком Митрофаном Селютиным.

6. Секретарь Правления семинарии, преподаватель Анд рей 
Александрович Кириллов прочитает список учеников семина-
рии, которым предположено выдать в награду книги за отлично- 
хорошие успехи и весьма похвальное поведение» 1.

Согласно списку, приложенному к программе, журнальным 
постановлением Правления семинарии от 14 июня 1893 г. к награ-
де книгами были представлены 2:

Имена и фамилии 
воспитанников Наименование книг

VI класс
Яков Лепилин Мартелен. Христианское учение 

о нравственности. СПб., 1890
Андрей Яковлев Буткевич Т., свящ. Жизнь Господа нашего 

Иисуса Христа. СПб., 1887
Иван Артинский Вениамин, архим. Новая скрижаль. 

СПб., 1891
Мирон Горчуков Филарет, архиеп. Обзор русской духовной 

литературы. СПб., 1884
IV класс

Алексей Базилевский Дебальский Г.С., прот. Попечение 
православной Церкви о спасении мира. 
СПб., 1885

III класс
Андрей Негодаев Арсений, архим. Летопись церковных 

событий и гражданских, объясняющих 
церковные. СПб., 1880

Николай Попов Такая же книга

 1 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 10об.–17об.
 2 Там же.
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II класс
Иван Гурьев Училище благочестия, или Пример 

христианских добродетелей, выбранные 
из житий святых. СПб., 1891

Павел Смирнов Такая же книга
Николай Лагунов Фома Кенийский. О подражании Христу. 

Перевод К.П. Победоносцева. СПб., 1890
Алексей Абраменков Такая же книга

Далее по программе следовало:
«7. Певчие исполнят гимн: “Боже, Царя храни”.
8. В заключение певчие пропоют: “Достойно есть” и “Ис полла 

эти деспота”» 1.

Впоследствии в книге «Празднование двадцатипятилетия 
Донской духовной семинарии 1 октября 1893 г.» 2 А.А. Кириллов 
дополнил описание празднования подробностями. Так, центром 
празднований были богослужения: всенощное бдение, совершенное 
в Иоанно-Богословском домовом храме Преосвященным Иоанном 
(Митропольским), епископом Аксайским в сослужении семинар-
ского духовенства, и литургия. Божественную литургию совершал 
архиепископ Донской и Новочеркасский Макарий (Миролюбов) 
в сослужении епископа Аксайского Иоанна, ректора семинарии 
протоиерея М. Симашкевича, благочинного Семикаракорского бла-
гочиннического округа священника В. Говорова, преподавателя 
семинарии священника Н. Кутепова и духовника воспитанников 
священника Григория Митропольского 3. После чтения Евангелия 
архипастырь сказал поучение о покрове и заступлении Царицы Не-
бесной над членами Православной русской церкви и о сохранении 
в течение 25 лет духовного вертограда 4. В благодарственном мо-
лебне, совершенном после литургии, приняло участие, как писал 
А.А. Кириллов, все донское духовенство 5.

После богослужения начался торжественный акт. Главным 
украшением семинарского зала была большая икона Богоматери 
с Предвечным Младенцем (копия с картины Сорокина), написан-
ная к празднованию 25-летия семинарии учителем иконописания 
М.Д. Розановым 6. Пожалуй, самым трогательным моментом торже-
ства стало исполнение семинаристами гимна, написанного протои-
ереем Митрофаном Симашкевичем и положенного на музыку учи-
телем пения священником В.С. Костенко 7:
 1 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 10 об.–17об.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия ... 
 3 Там же. С. 46.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Там же.
 7 Там же. С. 47
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Привет тебе, питомник наш духовный! 
Поклон тебе челом до матушки земли 
От всех, кому приют ты дал укромный, 
Кого в тебе святой наукой облекли.

О, наш родной, желанный! 
О, наш кормилец дорогой! 
Да будет непрестанно 
Господня милость над тобой!

С тех пор как ты возник в донских пределах, 
Как ты стоишь, вот двадцать пять уже лет прошло, 
И сколько добрых ратников умелых 
К борьбе со злом в твоих твердынях возросло!

О, страж науки верный! 
Забрало истины святой! 
Да будет беспредельна 
Господня милость над тобой!

И сколько под твоим священным кровом 
В безвестности трудилось доблестных мужей 
Во славу Божию, полезным словом, 
Делами добрыми, среди твоих детей.

О, храм любви небесной! 
Приют подвижников святой! 
Да будет бесконечна 
Господня милость над тобой!

Среди невзгод в сем мире столь обычных 
Твои подвижники, в надежде на Творца, 
Несли свой крест с терпением привычным, 
По слову Господа до самого конца.

О вертоград священный! 
Оплот страдальцев дорогой! 
Да будет неизменно 
Господня милость над тобой!

Цвети, красуйся, вертоград духовный, 
Доколе солнце светит и земля стоит, 
И пусть до века Царь царей Верховный 
Рукою крепкою от бед тебя хранит!

Пусть светит бесконечно 
В родной стране светильник твой 
И пребывает вечно 
Господня милость над тобой! 1

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 47–48.
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Не менее впечатляющими были доклады А.А. Кириллова. Ана-
лизируя результаты 25-летней деятельности семинарии, он сооб-
щил, что за 25 лет в ней обучалось 3873 воспитанника, из которых 
только за последнее пятилетие было 888 семинаристов из духовно-
го сословия и 388 иносословных 1. За 25 лет семинарию окончили 
356 человек, из них со званием студента 182, по второму разряду 
168, по третьему – 6 2. Из числа студентов семинарии 15 человек 
окончили духовную академию. Один в сане архимандрита занима-
ет должность ректора Ставропольской духовной семинарии, один – 
профессор богословия, один – доцент Казанской духовной акаде-
мии и т.д. 3

Юбилейные торжества были отмечены началом сбора средств 
на учреждение стипендии. За 7 лет донским духовенством было 
собрано 4100 руб., и 3 июля 1900 г. стипендия «в память исполнив-
шегося в 1893 г. 25-летия со времени открытия семинарии» была 
учреждена 4.

В 1880–1890-е гг. была продолжена традиция празднования 
юбилеев преподавательского состава семинарии. 9 октября 1890 г. 
корпорация Донской духовной семинарии чествовала 25-летие 
службы инспектора семинарии Якова Степановича Степанова. По-
сле совершения благодарственного молебна в семинарском храме 
инспектору в дар была поднесена икона Божией Матери Одигитрия 
Смоленская. Воспитанники семинарии подарили Я.С. Степанову 
хлеб-соль и ценный подарок – серебряные подстаканник, чашки 
с блюдцем и двумя чайными ложками в изящной шкатулке. В тот 
же день Высокопреосвященнейший Макарий благословил юбиляра 
иконой св. Александра Невского и просфорой 5.

15 октября 1892 г. состоялось празднование 25-летия службы 
преподавателя Донской духовной семинарии Григория Ивановича 
Протопопова. Начальствующие и сослуживцы поднесли ему «ико-
ну Спасителя мира прекрасной живописи в сребро-позлащенной 
чеканной ризе и хлеб-соль – последние в изящной серебряной со-
лонке» 6. От лица воспитанников V класса А. Яковлев произнес «про-
чувствованную речь», а певчие исполнили концерт «Блажен муж» 
и многолетие 7.

С особенным теплом проходили торжества по случаю празд-
нования 25-летия службы ректора Донской духовной семинарии 
протоиерея Митрофана Симашкевича. После молебна и поздрав-

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22–23.
 2 Там же. С. 23.
 3 Там же. С. 23–24.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1177. Л. н/п.
 5 Юбилейное торжество в Донской духовной семинарии // ДЕВ. 1890. № 21. С. 850–853.
 6 Двадцатипятилетний юбилей службы Гр. И. Протопопова // ДЕВ. 1892. № 22. С. 967–970.
 7 Там же. С. 967–970.
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лений преподаватели и служащие поднесли ректору Казанскую 
икону Божией Матери. Как сообщал А.А. Кириллов, «Икона эта 
высокохудожественной работы в серебряной ажурно-чеканной 
ризе с эмалевыми украшениями, снабжена соответствующей 
надписью и заключена в приличный киот» 1. Высокопреосвящен-
нейший Афанасий (Пархомович) в качестве личного подарка 
прислал «ректору в благословение святую икону Спасителя в сре-
бро-позлащенной ризе и киоте» 2. Также протоиерею Митрофану 
были подарены иконы: Донская икона Божией Матери игуме-
нией Старочеркасского Ефремовского монастыря Иннокентией 
(Петровой); свт. Митрофана Воронежского священником Подоль-
ской епархии Николаем Должевичем; «художественный образ 
Преображения Господня от одной из почитательниц в г. Ново-
черкасске» 3.

Все юбилейные торжества, наполненные взаимным уваже-
нием и теплом, были частью созданной протоиереем Митрофаном 
атмосферы, лишенной внутренних конфликтов. Особенно важную 
роль взаимное доверие внутри педагогической корпорации и уме-
ние работать скоординировано сыграли при столкновении с пе-
чальным явлением первого десятилетия XX в. – семинарскими вол-
нениями.

СЕМИНАРСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

Волнения 1901 г.
Протестные движения воспитанников духовных учебных 

заведений начались в Российской империи в 1880-х гг. Анализ 
дел «о политических заговорах и революционных и социалисти-
ческих кружках», проведенный Департаментом государственной 
полиции, показал, что революционные «стремления» и сообщества 
зарождались в кружках «самообразования или саморазвития», 
распространенных в том числе в среде семинаристов. По мнению 
Департамента, именно такие кружки служили «рассадниками для 
образования вредных пропагандистов или, по меньшей мере, де-
ятелей отрицательного направления» 4. В их среде на собранные 
членами деньги формировались библиотеки «тенденциозных или 
запрещенных книг и журналов» 5, а покров тайны, сопровожда-
ющий собрания «для рассуждения и речей о прочитанном», неиз-

 1 Крылов А.Л. Двадцатипятилетие службы … С. 713.
 2 Там же. С. 714.
 3 Там же. С. 715.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 906. Л. 1.
 5 Там же.
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менно расширял круг участников кружков 1. В ходе расследова-
ния обстоятельств семинарского волнения 10–15 декабря 1901 г. 
в Донской духовной семинарии было выяснено, что такая библио-
тека запрещенной литературы существовала и здесь. Сын урядни-
ка Войска Донского, воспитанник V класса П. Агеев собирал с се-
минаристов деньги на покупку «недозволенных» книг для чтения, 
заведовал собранием этих книг, раздавал их ученикам и «скры-
вал в таких помещениях, куда не могла заглядывать инспекция» 2. 
В состав запрещенных книг входили: журнал «Мир Божий» за три 
года, «История цивилизации Европы» Гизо, «История умственного 
развития Европы» Дрепера, «Происхождение семьи, собственно-
сти и государства» Энгельса, «История цивилизации Англии» Бо-
кля, «Очерки по истории русской культуры» Милюкова 3. Несмотря 
на отсутствие доказательств влияния чтения приведенных книг 
на начало семинарских волнений, П. Агеев был уволен из семина-
рии с правом восстановления в числе воспитанников в следую-
щем учебном году 4.

Учитывая начавшиеся выступления студентов университе-
тов и духовных академий, 18 апреля 1884 г. в циркулярном указе 
Св. Синод, желая пресечь «образование вредных пропагандистов» 
и возможные выступления в среде воспитанников духовных се-
минарий и училищ, обращал внимание епархиальных Преосвя-
щенных на необходимость пресечь выписку «вредных» изданий 
для семинарских и училищных библиотек 5. В ноябре 1886 г., пре-
дотвратив попытку воспитанников высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга, в том числе студентов духовных учебных заве-
дений, под предлогом публичного чествования намеревавшихся 
провести демонстрацию, 29 декабря 1886 г. Св. Синод издал указ 
о запрете воспитанникам духовно-учебных заведений участвовать 
во всех публичных мероприятиях, чествующих разного рода обще-
ственных деятелей 6.

Усугублявшаяся ситуация и не прекращавшиеся выступления 
воспитанников духовных академий стали причиной сообщения 
Св. Синода от 6 января 1891 г., которое рассылалось епархиаль-
ным Преосвященным под грифом «конфиденциально». Архиепи-
скоп Донской и Новочеркасский Макарий (Миролюбов) получил это 
сообщение 18 января 1891 г. В документе, возвращаясь к суще-
ствованию в среде семинаристов «тайных обществ», Св. Синод на-
стаивал на том, что «при бдительности учебного начальства и при 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 906. Л. 1
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 4.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 42–66.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 906. Л. 1–1об.
 6Там же. Оп. 3доп. Д. 12. Л. 2.
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надлежащем надзоре не могли бы образовываться такие тайные 
общества, а любознательности учеников при надлежащем руко-
водстве со стороны разумных преподавателей могло бы быть дано 
здравое направление» 1. Кроме этого, Св. Синод уведомлял, что обо 
всех замеченных случаях политической неблагонадежности меж-
ду воспитанниками необходимо немедленно ставить в известность 
«центральное духовно-учебное управление, дабы можно было безот-
лагательно делать надлежащие указания к принятию мер и давать 
удовлетворительный ответ гражданской власти на ея заявление 
и требование для отвращения нареканий на местные духовные на-
чальства» 2.

Очередной этап ужесточения контроля воспитанников ду-
ховных семинарий последовал в феврале 1900 г. В этом месяце 
всем духовным семинариям Св. Синод разослал указ императора 
от 15 января 1900 г. с пометками: «Печатанию не подлежит», «Цир-
кулярно». Указ предписывал Правлениям духовных семинарий 
и училищ незамедлительно и «неопустительно» доставлять в Учеб-
ный комитет при Св. Синоде сведения о всех случаях увольнения 
воспитанников «за проступки, не терпимые в учебном заведе-
нии» 3. Эти сведения были необходимы для своевременного устра-
нения «замеченных в том или другом духовно-учебном заведении 
настроений, так и к предотвращению тех печальных последствий, 
какие они обычно влекут за собой» 4. В случаях волнений среди 
воспитанников, Правлениям семинарий предписывалось пользо-
ваться даже экстренной связью – сообщать в Центральное управ-
ление духовно- учебного ведомства «о всех возникающих волнени-
ях с указанием тех мер, какие были приняты к подавлению этих 
волнений» телеграммами 5.

Волнения, захватившие значительное число духовных се-
минарий, начались в 1901 г. Несмотря на преследования поли-
ции, в Казани был создан «Временный центральный организаци-
онный совет семинаристов». Он разработал петицию, в которой 
требовал уравнения программ семинарии с программами свет-
ских учебных заведений; разрешения семинаристам поступать 
в университеты после окончания IV класса; отмены экзаменов 
при переводе из класса в класс; сокращения преподавания бо-
гословских предметов и усиления светских; устранения монаше-
ствующих от управления семинариями; уважительного отноше-
ния начальства к учащимся; отмены обязательного присутствия 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 906. Л. 1–1об.
 2 Там же.
 3 Там же. Д. 1165. Л. 1.
 4 Там же. Л. 1–2.
 5 Там же.
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на богослужениях, исповеди, причастия, а также постов 1. Со-
вет семинаристов не только выдвинул приведенные требования, 
но и координировал действия воспитанников 43 семинарий, под-
державших требования петиции. В их число входила и Донская 
духовная семинария 2.

Первые волнения в Донской духовной семинарии начались 10–
15 декабря 1901 г. 3. Поводом к началу беспорядков послужили следу-
ющие обстоятельства: во-первых, циркулировавшие слухи о том, что 
в некоторых семинариях (Кишиневской, Ярославской и др.) воспи-
танники, недовольные своим бытом, «мирно и спокойно» подавали 
петиции своему начальству и получали удовлетворение 4. Такое лег-
кое, в соответствии со слухами, решение проблемы не только все-
ляло в воспитанников Донской семинарии ложные надежды на то, 
что и они могут добиться удовлетворения своих требований быстро 
и безболезненно, но и стало поводом к составлению петиции ректо-
ру. Во-вторых, одним из стимулов начала волнений было переданное 
в руки воспитанников Донской семинарии через учащегося VI класса 
П. Головачева воззвание, составленное воспитанниками Московской 
духовной академии и повторявшее пункты петиции «Временного 
центрального организационного совета семинаристов» 5. Третьим по-
водом к началу волнений стала деятельность группы семинаристов, 
которую по собственной инициативе возглавил сын священника Дон-
ской и Новочеркасской епархии Стефан Макаровский 6.

Волнения проходили по классической схеме: за несколько 
дней до их начала в среде семинаристов начались «предваритель-
ные сходки» 7. На них обсуждались пункты составлявшейся петиции. 
Так, в деле «О поведении воспитанника Грешнова Капитона, уча-
ствовавшего в беспорядках в Донской духовной семинарии и в по-
даче петиции ректору» свидетельствовалось: «Дня за два или за три 
до подачи петиции ректору [Капитон Грешнов] читал проект этой 
петиции своим товарищам – ученикам V класса, жившим в семи-
нарии. В числе пунктов сего проекта намечен был пункт об уволь-
нении г[осподина] инспектора от должности. Грешнов изложил 
высказанные на сходках основания для увольнения г[осподина] 
инспектора и вообще агитировал в пользу требований петиции» 8. 
В качестве агитаторов выступали и другие семинаристы: А. Рыш-
кин, который «открыто ратовал среди воспитанников в пользу из-
 1 Ядрицов В.П. Учащиеся средних учебных заведений Дона в общественном движении 1901–1907 гг. 
Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2004. С. 76.
 2 Там же.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 3.
 4 Там же. Л. 153об.
 5 Там же.
 6 Там же. Л. 5об.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1281. Л. 3.
 8 Там же.
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ложенных в петиции требований» 1, Т. Яковлев 2, сын священника 
А. Малинина, агитировавший за подачу петиции «с требованием 
“большей свободы” вообще и увольнения некоторых должностных 
лиц» 3: Н. Никитина, А. Титаренко, Н. Адрианова 4. Важнейшим об-
стоятельством, способствовавшим быстрой ликвидации волнений, 
было несогласие немалой части семинаристов с позицией агитато-
ров. В том же деле «О поведении воспитанника Грешнова Капи-
тона…» сообщалось, что семинаристы в ходе агитационных работ 
«горячо оспаривали петицию ректору» 5.

Негласным лидером движения был воспитанник IV класса 
Донской семинарии Стефан Макаровский 6, которого поддержива-
ли Н. Никитин – «главный сотрудник Стефана Макарского» 7; С. Ба-
зикин, во время подачи ректору петиции выступавший с заявле-
ниями по вопросу о квартирах 8; Л. Горбачев, который «играл роль 
вожака, с которым другие находили нужным совещаться» 9, и дру-
гие. Следствие, проведенное в Донской семинарии, «главным аги-
татором и руководителем… волнений» назвало С. Макаровского 10. 
Он инициировал составление петиции, принимал в этом активное 
участие и был главным действующим лицом ее подачи. Однако ор-
ганизация сочувствующих семинаристов, участвовавших в акте 
передачи петиции ректору, скорее всего, была заслугой его добро-
вольных помощников.

Центральным событием волнений было вручение 13 декабря 
1901 г. петиции ректору семинарии протоиерею Митрофану Си-
машкевичу 11. Встреча с ректором проходила в соответствии с нор-
мами приличий и дисциплинированно. При подаче петиции 
С. Макаровский предупредил, что целью выступления является 
«не учинение скандала и бесчиния, а только законный и необхо-
димый протест против ненормальных условий ученической жизни, 
которые необходимо устранить во что бы то ни стало» 12.

Требования, составленные семинаристами, гласили:
«1) За неприязненные отношения к воспитанникам помощни-

ка инспектора А.М. Щетковского уволить его от занимаемой долж-
ности;
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 5.
 2 Там же. Л. 6об.
 3 Там же. Л. 8.
 4 Там же.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1281. Л. 3.
 6 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 5об.
 7 Там же. Л. 4.
 8 Там же.
 9 Там же. Л. 4об.
 10 Там же. Л. 5об.
 11 Там же. Л. 4об.
 12 Ядрицов В.П. Уроки радикализма: учащиеся средних учебных заведений Дона и Северного Кав-
каза и революционное движение 1901–1904 гг. // Известия высших учебных заведений. Северо- 
Кавказский регион. Общественные науки. 1994. № 1–2. С. 21.
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2) преподавателям Сосновскому, Стратилатову и др. внушить, 
чтобы они деликатнее обращались с воспитанниками;

3) просить о[тца] инспектора, чтобы он объяснял воспитан-
никам, за какие проступки уменьшен балл по поведению, и чтобы 
предыдущий низкий балл по поведению не влиял на последующий – 
не уменьшал его;

4) ученической библиотекой должен заведовать воспитанник 
старшего класса;

5) назначить другого библиотекаря в фундаментальную би-
блиотеку и позволить более свободное пользование ею;

6) не стеснять воспитанников в выборе квартир;
7) доктор должен ежедневно в определенные часы посещать 

больницу;
8) улучшить пищу корпусным воспитанникам и позволить им 

по очереди дежурить на кухне во время приготовления им обеда 
и ужина» 1.

В заключении петиции «бунтари» просили дать ответ на тре-
тий день. В противном случае они обещали объявить забастовку 2.

Как видно, пункты петиции не были радикальными. Их ос-
новное требование – корректное обращение преподава телей с вос-
питанниками, причем в петиции излагалась просьба об увольнении 
только одного человека – помощника инспектора А.М. Щетковско-
го. Звучавшие в агитации К. Грешнова призывы к увольнению 
инспектора 3, в должности которого с 1897 г. был А.А. Кириллов 4, 
в петиции не упоминались. Скорее всего, К. Грешнов, говоря 
об «инспекторе», имел в виду его помощника А.М. Щетковского.

Классическая схема семинарских волнений предполагала 
протестное поведение воспитанников на занятиях. Действительно, 
14 декабря такое поведение имело место. В копии журнального по-
становления Правления Донской духовной семинарии говорилось: 
«Заволновались все классы, послышались г[осподам] наставникам 
не только отказы отвечать, но и слушать объяснения их; произно-
сились фразы: “Нам не надобно урока!”, библии и учебники скрыва-
лись; стоило громадных усилий и инспекции, и наставникам, чтобы 
мало-мальски прилично вели себя даже ученики I класса, которые 
грубо протестовали против порядка и классных занятий… многие 
воспитанники из благонамеренных начали в страхе просить себе 
увольнения домой. И, получив разрешение о[тца] ректора, брали 
отпускные билеты» 5. Сын священника Н. Попов 14 декабря в клас-
се на одном из уроков демонстративно заявил «о невозможности 
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 153об.
 2 Там же.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1281. Л. н/п.
 4 Там же. Д. 1264. Л. 1об.; Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 3об.
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доверия и сердечных отношений между воспитанниками и препо-
давателями» 1. А. Долгов 14 декабря на всех уроках вступал в прере-
кания 2. И. Поливанов «угрожал продолжением беспорядков, обещая 
всеми мерами препятствовать возобновлению занятий в семина-
рии» 3. Помимо сорванных уроков, в IV классе было зачитано воз-
звание студентов Московской духовной академии, призывавшее 
всех семинаристов к организованным забастовкам во имя рефор-
мы семинарий 4.

Вышедшая из-под контроля руководства ситуация заставила 
протоиерея Митрофана временно отстранить от должности помощ-
ника инспектора и телеграфировать об остальных требованиях ар-
хиепископу Афанасию (Пархомовичу) и обер- прокурору Св. Сино-
да К.П. Победоносцеву 5. 15 декабря ректор семинарии предложил 
всем воспитанникам разъехаться на каникулы 6. Вслед им были 
посланы уведомления об увольнении и условиях обратного приема. 
На первом этапе проводившегося внутри Донской семинарии след-
ствия права возвращения в семинарию были лишены 79 человек 7. 
Позднее Правление семинарии изменило свое решение и уволены 
были 29 человек 8. После оговоренного Правлением срока 25 из от-
численных воспитанников вернулись в стены семинарии. «Волчьи 
билеты», по выражению В.П. Ядрицова, получили: С. Макаровский, 
А. Щербинин, А. Титаренко и Н. Никитин 9. Расставшись с духов-
ным учебным заведением, А. Титаренко, впрочем, ходатайствовав-
ший в 1902 г. перед обер-прокурором Св. Синода К.П. Победонос-
цевым о разрешении продолжить обучение в духовной семинарии 10, 
стал социал-демократом. Он был тесно связан с оратором Донкома 
И. Брагиным, выслан в Сибирь, бежал, участвовал в подпольной ра-
боте в Поволжье, вновь был арестован 11. А Щербинин стал видным 
меньшевиком на Северном Кавказе и одним из основателей Кубан-
ского комитета РСДРП 12. По предварительным сведениям, С. Мака-
ровский после окончания Санкт-Петербургского университета тру-
дился в должности учителя в Екатеринославской губернии 13.

Для предупреждения в будущем выступлений семинаристов 
14 января 1902 г. Св. Синод поручил архиепископу Донскому и Но-
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 9.
 2 Там же. Л. 9об.
 3 Там же. Л. 4об.
 4 Ядрицов В.П. Учащиеся средних учебных заведений Дона … С. 78.
 5 Ядрицов В.П. Уроки радикализма: учащиеся средних учебных заведений … С. 21.
 6 ГАРО. Ф. 826. Оп. 1. Д. 8. Л. 51; Ф. 352. Оп. 1. Д. 1203. Л. 189, 201–202.
 7 Ядрицов В.П. Учащиеся средних учебных заведений Дона … С. 79.
 8 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 2.
 9 Ядрицов В.П. Академисты Донской духовной семинарии 1901–1907 гг. // Памяти Владимира Гри-
горьевича Мирзоева. Сб. ст. Ростов н/Д, 2003. С. 90.
 10 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 153–156об.
 11 Ядрицов В.П. Учащиеся средних учебных заведений Дона … С. 81.
 12 Там же.
 13 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11736. Л. 182об.
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вочеркасскому Афанасию (Пархомовичу) «предписать» Правлению 
Донской духовной семинарии найти способы предотвращения бес-
порядков в будущем 1. 4 марта 1902 г. Правление предложило ряд 
мер, которые, по мнению его членов, могли повлиять на стабилиза-
цию ситуации:

– рекомендовать всем преподавателям семинарии возможно 
более точное исполнение «Правил об участии преподавателей Дон-
ской духовной семинарии в деле воспитания учащихся», перерабо-
танных в связи с произошедшими событиями;

– преподаватели должны были контролировать исполнение 
семинаристами «Правил, определяющих образ жизни и поведения 
учеников»;

– преподавателям предлагалось для «надлежащего объеди-
нения воспитательного влияния всей корпорации на замеченных 
в неблагоповедении учеников» на общих педагогических собраниях 
обсуждать не только успехи, но и поведение воспитанников;

– преподаватели обязывались сообщать инспектору о том, ка-
кие книги читают семинаристы;

– последний пункт, также касающийся обязанностей препода-
вателей, предписывал им с особенной осторожностью делать заме-
чания семинаристам: «Замечания, внушения и выговоры ученикам 
должны быть делаемы преимущественно наедине, а не в клас-
се, и вообще не в присутствии других учеников в предупрежде-
ние упрямства и озлобленности со стороны неисправного учени-
ка и для приведения его к сознанию своей вины и раскаянию, 
а также, с другой стороны, в виду опасения произвести при этом 
вредное в воспитательном отношении впечатление на товарищей 
провинившегося» 2. Собственно, этот пункт косвенно выполнял тре-
бования семинаристов, переданные ректору 13 декабря 1901 г.: 
«Преподавателям… внушить, чтобы они деликатнее обращались 
с воспитанниками» 3.

Первый опыт протестных выступлений воспитанников Дон-
ской духовной семинарии показал, что волнения 1901 г., прошед-
шие в русле общероссийских студенческих выступлений и по их 
примеру, имели особенности. Прежде всего, семинаристы выдви-
нули требования, носившие не радикальный характер, а вполне 
мирный, настаивавший, за исключением увольнения помощни-
ка инспектора, на действиях руководства, не требующих от него 
больших затрат. Волнения носили в большей степени стихийный 
характер и не привлекали на свою сторону большого числа воспи-
танников. В качестве идеологов и агитаторов движения выступали 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1249. Л. 1.
 2 Там же. Л. 2.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 8. Л. 153об.
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семинаристы, чей авторитет не был абсолютным для подавляющего 
большинства. Незаинтересованность в каком бы то ни было высту-
плении большей части семинаристов, в том числе предпочетших 
уехать на время волнений к родителям, позволила достаточно бы-
стро восстановить учебный процесс.

Волнения 1902 г.

Волнения, прошедшие в Донской духовной семинарии в кон-
це ноября – начале декабря 1902 г., назвать бунтом можно лишь 
условно, учитывая принятые руководством семинарии незамедли-
тельные меры для стабилизации ситуации.

Спустя год после неудавшегося выступления, в 1902 г. в Дон-
ской духовной семинарии к началу осени организовалась иници-
ативная группа из воспитанников II–IV классов П. Черепахина, 
П. Певнева, Ф. Пятибратова, А. Дикарева и М. Климентова. После 
беспорядков в 1901 г. они были отчислены, а в августе 1902 г. вос-
становлены 1. Определить причины, заставившие этих семинари-
стов предпринять попытку организации новых волнений, сегодня 
не представляется возможным. Вероятно, они действовали в рам-
ках романтической идеологии общероссийских семинарских высту-
плений. Не последнее место в их решимости, скорее всего, занима-
ла уверенность, что возможное наказание не будет жестоким – им 
либо разрешат продолжить образование в семинарии через год, 
либо, как уже получившие «волчьи билеты» инициаторы волнений 
1901 г., они продолжат образование в университетах.

Основной целью выступления 1902 г., как и в 1901 г., была по-
дача петиции ректору семинарии с требованием уволить часть пре-
подавательского состава и расширить круг естественно- научных 
дисциплин 2. Участник событий 1902 г. А.П. Марков, в 1971 г. вы-
ступивший с воспоминаниями об этих днях в журнале «Наука и ре-
лигия», сообщал о том, что в петиции требовалось также «ввести 
в программу изучение двух иностранных языков и естественные 
науки, расширить преподавание математики и физики, изучать 
известных писателей нового времени и современников, исключить 
из программы первых четырех классов Священное Писание и би-
блейскую историю, и выбросить за ненадобностью преподавание 
пасхалий… а все богословские науки сосредоточить в пятом и ше-
стом классах. Но главное, чего добивались семинаристы, – пра-
ва поступать в университет после окончания четвертого класса» 3. 
Тенденциозность источника, конечно, может вызвать сомнения 
в утверждении автора воспоминаний, но изложенные им требо-

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 40. Л. 10–12об.
 2 Ядрицов В.П. Академисты Донской духовной семинарии … С. 91.
 3 Марков А.П. Семинарский бунт // Наука и религия. 1971. № 9. С. 51–52.
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вания вполне соответствовали тем, которые выдвигались семина-
ристами первых лет XX в. В случае отказа руководством Донской 
семинарии от выполнения изложенных требований, семинаристы 
планировали организовать забастовку 1.

Волнения 1902 г. начались серией ночных «происшествий», но-
сящих хулиганский характер: в ночь с 19 на 20 ноября 1902 г. в окно 
квартиры преподавателя латинского языка священника А. Пульхри-
тудова была брошена бутылка из-под чернил с запиской: «Нашему 
дорогому наставнику и иерею “по чину Мелхисидекову” о[тцу] Алек-
сандру. Признательные семинаристы, 1902 г. 19 ноября» 2. Вечером 
4 декабря в окно квартиры инспектора семинарии А.А. Кириллова 
был брошен кирпич с запиской: «Дорогой Андрей Александрович!!! 
Примите и не гневайтесь! Признательные воспитанники!» 3. В обоих 
случаях было проведено расследование, не давшее результатов.

Событием, предопределившим судьбу не состоявшегося бун-
та, было письмо одного из семинаристов, переданное протоиерею 
Митрофану Симашкевичу. Автор письма предупреждал о готовя-
щихся волнениях и в том числе назвал имена лидеров: П. Черепа-
хина, П. Певнева, Ф. Пятибратова, А. Дикарева и М. Климентова 4. 
П. Черепахин сразу признал свою причастность к готовящемуся 
выступлению, но назвать имена своих «сподвижников» отказался. 
Остальные участники категорически отрицали свое участие в пред-
стоящих событиях 5.

Экстренное собрание Правления семинарии окончатель-
но решило судьбу не начавшихся организованных беспорядков: 
П. Черепахин был отчислен, П. Певнев, Ф. Пятибратов, А. Дикарев 
и М. Климентов высланы из Новочеркасска «впредь до разъяснения 
дела». После оглашения решения Ф. Пятибратов и А. Дикарев на-
писали прошение об отчислении 6. Правление также объявило всем 
воспитанникам о готовящихся беспорядках и призвало не только 
к отказу от участия в них, но и к оказанию им противодействия 7.

После устранения лидеров не состоявшегося бунта в семина-
рии еще оставались их единомышленники, но кроме распростра-
нения листовок и попыток устроить пожар, они уже ничего не мог-
ли сделать. С 7 по 12 декабря в семинарии продолжался период 
«пассивного сопротивления»: 7 декабря у дверей храма семинари-

 1 Ядрицов В.П. Академисты Донской духовной семинарии … С. 91.
 2 Вытнов В.К. Бунтарское движение в духовной семинарии начала XX века (на примере Донской 
духовной семинарии) // Мат-лы IX междунар. студ. науч.-богословской конф. 10–11 мая 2017 г. / 
Санкт-Петербургская духовная академия. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. Ч. 1. С. 62.
 3 Там же. С. 63.
 4 Там же. С. 62.
 5 Ядрицов В.П. Указ. соч. С. 91.
 6 Вытнов В.К. Бунтарское движение в духовной семинарии … С. 62.
 7 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 40. Л. 10–13об.
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сты обнаружили воззвание 1. Оно гласило: «Господа! Неужели у Вас 
достанет духу оставаться безучастными зрителями того, что гото-
вится в семинарии? Неужели Вы не поддержите ту горсть воспи-
танников, которая вам же хочет принести пользу? Если вы не под-
держите, то эта горсть погибнет безвозвратно и вы же останетесь 
виновными в гибели тех, кто за Вас же старается. Просим Вас, Го-
спода, все взвесить и решить в нашу пользу. Не многие, но, наде-
емся, будет много!» 2. Призыв свидетельствовал, что сторонниками 
протестного движения было очень ограниченное число учащихся. 
Воззвание было передано инспектору А.А. Кириллову. По решению 
Правления семинарии, которое тем самым продемонстрировало 
доверие к воспитанникам и уверенность в их «благонадежности», 
текст обращения был озвучен семинаристам с просьбой не отве-
чать на провокации. В ответ на доверие воспитанники старших 
классов организовали поочередное дежурство в семинарии в днев-
ное и ночное время 3. Благодаря этому, 9 декабря был предотвра-
щен пожар – дежурные при поиске пропавшей керосиновой лампы 
обнаружили возгорание в сундуке со свечами. Затем была ликви-
дирована попытка поджечь чердак. Ночью дежурные обнаружи-
ли умышленно закрытую трубу печи, отапливавшей помещения. 
Кроме угроз пожара бунтовщики дважды подбрасывали листовки 
Донского комитета РСДРП, которые свидетельствовали не только 
о «безобидных» семинарских волнениях, но и об определенной свя-
зи с революционным движением 4. В результате «пассивного сопро-
тивления», которое выраженно не поддерживалось подавляющим 
числом семинаристов, прошение об увольнении вынуждены были 
написать все участники волнения 1901 г., восстановленные в числе 
учащихся в августе 1902 г. 5

Закончившиеся после 12 декабря 1902 г. волнения, не при-
ведшие к прекращению учебного процесса, вновь продемонстри-
ровали, что протестное движение, в этот раз подавленное в самом 
начале, не поддерживалось большинством воспитанников Донской 
духовной семинарии. В отличие от последующих волнений, оно 
не было централизованным, хотя и выдвигало требования, сформу-
лированные в русле общесеминарского движения.

Волнения 1905 г.

Волнения воспитанников Донской духовной семинарии, отли-
чающиеся радикальностью, начались с 1905 г. Их предпосылками 
были причастность учащихся к общесеминарскому союзу, коорди-
 1 Ядрицов В.П. Академисты Донской духовной семинарии … С. 91.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 40. Л. 15об.
 3 Вытнов В.К. Указ. соч. С. 64.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 40. Л. 17об.–19.
 5 Вытнов В.К. Указ соч. С. 91.
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нирующему выступления, и общая ситуация в империи, связанная 
с событиями Первой русской революции. Волнения, начавшиеся 
в октябре 1905 г., проходили в русле беспорядков, захвативших 
другие духовные семинарии. В этот раз воспитанники Донской се-
минарии, не предваряя свое выступление подбрасыванием записок 
и срыванием занятий, 12 октября 1905 г. централизованно подали 
ректору петицию. В отличие от петиции 1901 г., концентрирую-
щейся на решении внутренних вопросов, она предназначалась для 
передачи в Св. Синод и содержала требования «полного преобразо-
вания духовно-учебных заведений» 1. При подаче требований боль-
шинство воспитанников заявило о прекращении занятий «впредь 
до удовлетворения петиции и пока Св. Синод не вступит на путь 
реформ» 2. 13 октября занятия в семинарии не состоялись и все вос-
питанники, даже не участвовавшие в забастовке, были «отпущены 
в дома родителей» 3.

До 22 ноября 1905 г. вопрос о закрытии Донской семина-
рии решен не был. Ректор архимандрит Митрофан (Симашкевич) 
8 нояб ря 1905 г. сообщил атаману Черкасского округа о том, что вос-
питанники отпущены домой с 13 октября 1905 г., но семинария еще 
не закрыта, так как «в этом пока не видится необходимости и воспи-
танники еще не признаны уволенными из семинарии и не числящи-
мися в оной» 4. Донская духовная семинария была объявлена закры-
той указом Св. Синода от 21 ноября 1905 г. 5 В сообщении Правления, 
объявлявшем о закрытии, оговаривалось, что бывшие семинаристы, 
желающие продолжить обучение, должны подать ректору прошения 
о приеме «непременно с прописанием обязательства исполнять все 
установленные для семинарских воспитанников правила благопо-
ведения и дисциплины, не прерывать учебных занятий без указан-
ных в существующих постановлениях причин, не возбуждать де-
монстративно никаких ходатайств, не подавать никаких петиций 
и не участвовать ни в каких сходках ни в семинарии, ни вне оной, 
с готовностью при несоблюдении сего подвергнуться немедленному 
увольнению из семинарии и выбыть из оной по первому требованию 
семинарского начальства» 6. Последним сроком для подачи прошений 
было определено 20 декабря 1905 г. Объявление о закрытии семина-
рии сопровождалось уведомлением, что занятия будут возобновлены 
для воспитанников VI класса с 1 декабря 1905 г., а для остальных 
классов с 7 января 1906 г. 7

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1332. Л. 135.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. Д. 1329. Л. 51.
 5 Там же. Л. 64–64об.
 6 Там же. Д. 1336. Л. 1–2.
 7 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 11. Л. 3об.–4; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1329. Л. 64–64об.
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В связи с возобновлением учебного процесса Св. Синодом был 
рассмотрен ряд других вопросов. Так, в определении от 22 декабря 
1905 г. оговаривалось, что «все те духовно-учебные заведения или 
отдельные классы в сих заведениях, в коих учащиеся не присту-
пят к занятиям непосредственно после Рождественских каникул 
и во всяком случае не позднее 15 января 1906 г., надлежит счи-
тать закрытыми до начала 1906/1907 учебного года» 1. По отноше-
нию к уволенным Св. Синод проявил чрезвычайную снисходитель-
ность. Все бывшие воспитанники семинарии, подавшие прошения 
об обратном приеме, принимались в семинарию 2. Воспитанники, 
которые проживали в семинарском общежитии и не подали про-
шений, объявлялись отчисленными и обязывались оставить обще-
житие не позднее 28 ноября 3. Поставленный Правлением Донской 
духовной семинарии вопрос о продолжении занятий до 10 июня, 
об отмене переводных экзаменов и переводе воспитанников в сле-
дующие классы по годовым баллам предлагалось решить после хо-
датайства в Св. Синод архиепископа Донского и Новочеркасского 
Афанасия (Пархомовича) 4.

Волнения 1905 г., отличавшиеся подготовкой и централизо-
ванным управлением, не дали возможности руководству Донской 
семинарии предупредить ситуацию. Впервые за 37 лет своего суще-
ствования она прервала занятия почти на 3 месяца. Несмотря на то, 
что требования семинаристов, изложенные в петиции, касались 
вопросов, относящихся исключительно к ведению Св. Синода, про-
шедшие беспорядки заставили обратиться к решению внутренних 
вопросов. 23 мая 1905 г. ректор семинарии архимандрит Митрофан 
(Симашкевич) ходатайствовал об упразднении двух должностей 
надзирателей и учреждении вместо них дополнительной должности 
помощника инспектора. Его ходатайство было обусловлено тем, что 
в качестве надзирателей обыкновенно трудились выпускники семи-
нарии, которые «не пользуются и не могут пользоваться авторитетом 
как лица, не получившие высшего образования, и посему являют-
ся малополезными в воспитательном отношении» 5. 31 июля 1905 г. 
Св. Синод принял определение, согласно которому в Донской духов-
ной семинарии вместо двух должностей надзирателей учреждалась 
третья штатная должность помощника инспектора 6.

Три волны семинарских волнений, прошедших во время пре-
бывания в должности ректора Донской духовной семинарии про-
тоиерея Митрофана, который в 1904 г. после смерти супруги был 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1332. Л. 81–81об.
 2 Там же.
 3 Там же. Д. 1336. Л. 3–3об.
 4 Там же.
 5 Там же. Д. 1330. Л. н/п.
 6 Там же.
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пострижен архиепископом Донским и Новочеркасским Афанаси-
ем (Пархомовичем) в монашество с оставлением прежнего имени, 
продемонстрировали в том числе итоги его деятельности. Препода-
вательская корпорация, сплоченная трудами архимандрита, ока-
залась готовой к волне семинарских выступлений. Преподаватели 
не только не растерялись перед лицом протестующих воспитан-
ников, но и в 1902 г. сумели убедить большинство из них встать 
на сторону семинарского руководства и оказать ему помощь. После 
волнений 1905 г. преподавательская корпорация смогла продол-
жить учебный процесс и успешно выполнить учебную программу, 
несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Служение архимандрита Митрофана в должности ректора 
Донской духовной семинарии, принесшее ей стабильность и бла-
гополучие, закончилось в ноябре 1905 г. 25 ноября 1905 г., по Вы-
сочайше утвержденному 28 ноября 1905 г. докладу Св. Синода, 
архимандрит Митрофан был назначен епископом Чебоксарским, 
вторым викарием Казанской епархии 1. Семинария простилась 
с будущим святителем с любовью и изъявлением глубокого уваже-
ния. Желая оставить добрую память о себе, он 31 декабря 1905 г. 
пожертвовал домóвой семинарской Иоанно-Богословской церкви 
священнические облачения и богослужебные книги 2.

В списке вещей, принесенных архимандритом в дар, значилось:
1) [священническое облачение] из серебряной парчи по сере-

бряному фону с такими же цветами, с сребропозлащенным прикла-
дом: фелонь, епитрахиль, пояса, поручи и палица, ценой 171 руб.;

2) священническое облачение из шелковой материи зеленого 
цвета с крестами и букетами по золотистому фону с сребропозла-
щенным прикладом: фелонь, епитрахиль, пояса, поручи, набедрен-
ник и палица, ценой 70 руб.;

3) священническое облачение из парчи апплике по белому 
фону с цветами, с прикладом апплике: фелонь, епитрахиль, пояса, 
поручи и набедренник, а также воздухов большого и малого, ценой 
50 руб.;

4) подризник из мешковой материи бледно-канареечного цве-
та с прикладом апплике, ценой 20 руб.;

5) поручи, шитые позлащенным серебром по бархату малино-
вого цвета, ценой 12 руб.;

6) служебник в лист издания Киево-Печерской лавры 1879 г., 
ценой 5 руб.

7) Последования вечерни, полунощницы и утрени с меся-
цесловом всего лета в 4-ю долю листа, издания Киево-Печерской 
лавры 1884 г., ценой 2 руб.
 1 РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 601. Л. 1об.–13, 40–41.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1367. Л. 1–1об.
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8) Акафист иже во святых отцу нашему Симону, епископу 
Владимирскому и Суздальскому, Печерскому чудотворцу в 16 долю 
листа в коленкоровом переплете с золотым тиснением, Москва, 
1892 г., ценой 80 к. 1

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1367. Л. 2–2об.
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4.5. РЕКТОР ПРОТОИЕРЕЙ 
ЕВГРАФ ОВСЯННИКОВ (1906)

После назначения, полученного архимандритом Митрофаном 
(Симашкевичем), встал вопрос о новом ректоре. Вероятно, семи-
нарское Правление в 1905 г. решило воспользоваться предостав-
ленным ей уставом духовных семинарий правом выбора кандидата 
на должность ректора и избрало из своей среды священника Ев-
графа Михайловича Овсянникова. Возможно, его кандидатура со-
ответствовала задачам воспитания миссионеров, которые Донская 
духовная семинария ставила перед собой с первых дней своего су-
ществования.

После окончания Киевской духовной академии со степенью 
кандидата богословия Е.М. Овсянников на протяжении 13 лет 
трудился в Донской семинарии. Он преподавал обличительное 
богословие, историю и обличение русского раскола и ересей как 
в семинарии, так и в Донской миссионерской школе. С 19 марта 
1899 г. он был назначен экспертом «по раскольническим и сектант-
ским делам» в Новочеркасский, Усть-Медведицкий и Таганрогский 
окружные суды 1, а 1 февраля 1902 г. назначен в состав комиссии 
для выработки проекта правил Всероссийского миссионерского об-
щества для борьбы с расколом и сектантством. В Донской духов-
ной семинарии Е.М. Овсянников активно участвовал в проведении 
миссионерских бесед и миссионерских экскурсий по Области вой-
ска Донского, во время которых проводил собеседования со старо-
обрядческими начетчиками.

12 марта 1901 г. Е.М. Овсянников был рукоположен в сан свя-
щенника и назначен к домóвой церкви святителя Николая Чудо-
творца Новочеркасского Атаманского технического училища 2.

Указом Св. Синода от 14 января 1906 г. священник Е. Ов-
сянников был назначен ректором Донской духовной семинарии. 
19 января 1906 г. арх. Донской и Новочеркасский Афанасий (Пар-
хомович) возвел его в сан протоиерея 3. 26 августа 1906 г. указом 
Св. Синода Е. Овсянников был перемещен на должность ректора 
Витебской духовной семинарии 4. Недолгий срок его деятельности 
в качестве ректора Донской семинарии не был отмечен событиями, 
оказавшими сколько-нибудь значимое влияние на ее судьбу.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 184. Л. 2–2об.
 2 Там же. Д. 1379. Л. 1об.–9об.
 3 Там же. Д. 1329. Л. 281.
 4 Указ Его Императорского Величества из Св. Синода от 26 августа 1906 г. за № 9251 на имя Высо-
копреосвященнейшего Афанасия, архиепископа Донского и Новочеркасского // ДЕВ. 1906. №  26. 
С. 514–515.
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4.6. РЕКТОР АРХИМАНДРИТ 
ДАВИД (КАЧАХИДЗЕ) (1906–1907)

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМИНАРСКИХ ВОЛНЕНИЙ

Архимандрит Давид (Качахидзе) возглавлял Донскую духов-
ную семинарию очень недолго – один год и один месяц. Уроженец 
Имеретинской епархии, он в 1899 г. окончил Казанскую духовную 
академию, во время обучения в которой был пострижен в монаше-
ство и рукоположен в сан священника. После окончания академии 
со степенью кандидата богословия служил в духовно- учебном ве-
домстве: с 26 августа 1899 г. в должности инспектора школ Совета 
Общества восстановления православного христианства на Кавка-
зе; с 19 февраля 1902 г. – помощника смотрителя Мингрельского 
духовного училища; с 15 октября 1903 г. – смотрителя Полоцкого 
духовного училища; с 5 мая 1905 г. – ректора Витебской духовной 
семинарии. Указом Св. Синода от 26 августа 1906 г. архимандрит 
Давид был перемещен на должность ректора Донской духовной се-
минарии 1.

За год его пребывания в качестве ректора произошло, пожа-
луй, единственное событие, вышедшее за рамки обыденности, – 
в 1907 г. в семинарии прошли волнения, завершившие эпоху семи-
нарских выступдений.

В отличие от предыдущих выступлений, волнения начались 
нестандартно: в ночь на 1 апреля 1907 г. местной жандармской 
властью были арестованы и временно помещены в тюрьму воспи-
танники Донской духовной семинарии, принадлежавшие к обще-
семинарскому союзу или ему сочувствующие 2. В их числе были: 
член общесеминарского союза сын мещанина Николай Иванов, 
сочувствовавший «крестьянскому союзу» 3; член общесеминарско-
го союза сын мещанина Василий Марченко и его брат Митрофан 4; 
члены семинарского союза сыновья крестьянина Дмитрий и Ев-
гений Монченко 5; сын мещанина Михаил Белоусов, который по-
зволял себе иногда в товарищеской среде «поговорить о семинар-
ской жизни», и сын священника Владимир Веселовский, чей арест 
позднее был оценен как «плод недоразумения» 6.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1378. Л. 1об.–3об.; Д. 1414. Л. 1об.–3об.
 2 Там же. Д. 1329. Л. 291.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 291об., 292.
 5 Там же. Л. 291об.
 6 Там же. Л. 292.
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Несмотря на арест семинаристов, 9 апреля 1907 г. большин-
ство воспитанников I–IV классов, выражая протест против на-
значенных определением Св. Синода от 20 марта 1907 г. экзаме-
нов, самовольно прекратили занятия и объявили забастовку 1. Как 
и в 1905 г., выступление семинаристов послужило причиной пре-
кращения занятий. 16 апреля 1907 г. Правление Донской семина-
рии постановило уволить воспитанников, прекративших занятия 
и заявивших, что они не будут заниматься до отмены экзаменов 2. 
Увольнение из семинарии всех участвовавших в забастовке было 
подтверждено указом Св. Синода от 31 июля 1907 г. 3 Шанс продол-
жить образование был дан тем воспитанникам, «которые пожелают 
возобновить занятия и подчиниться требованиям начальства, на-
чать переводные экзамены в следующие классы по всем предметам 
с 16 августа 1907 г.» 4. Несмотря на указ Св. Синода, к отчисленным 
семинаристам вновь было проявлено милосердие: во второй поло-
вине августа в семинарию были зачислены все, подавшие проше-
ния и сдавшие положенные экзамены 5.

Семинарские волнения 1907 г. значительно отличались 
от предыдущих и свидетельствовали о движении, клонящемся 
к своему закату. Очевидно, что забастовка в Донской семинарии 
прошла в русле, определяемом общесеминарским союзом. В этот 
раз семинаристов не волновали ни вопросы этичного отношения 
преподавателей к воспитанникам, ни бытовые неудобства. Они 
объявили забастовку по определенному поводу, протестуя против 
назначенных определением Св. Синода экзаменов. Можно предпо-
ложить, что это выступление в поддержку идей общесеминарско-
го союза было в своем роде «бунтом ради бунта», поскольку при-
выкших к сдаче экзаменов семинаристов вряд ли могло смутить 
определение Св. Синода от 20 марта 1907 г. Методы подавления 
семинарских волнений 1907 г. продемонстрировали «привычку» 
как Св. Синода, так и Правления семинарии к протестным дви-
жениям. Уже по наработанной схеме бунтовщики были отчисле-
ны, семинария закрыта, после чего подавшие прошения о приеме 
с заверениями о том, что более не будут нарушать правила поведе-
ния, были приняты вновь, и жизнь духовного учебного заведения 
продолжалась.

Несмотря на то, что требования донских семинаристов об от-
мене экзаменов не были удовлетворены, общероссийское протест-
ное семинарское движение все-таки добилось некоторых результа-
тов: определением от 5 сентября 1907 г. Св. Синод дал разрешение 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 240. Л. 1.
 2 Там же. Оп. 2. Д. 240. Л. 1.
 3 Там же. Оп. 1. Д. 1436. Л. 3.
 4 Там же. Оп. 2. Д. 240. Л. 1.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 591. Л. 75–76.
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воспитанникам духовных семинарий, окончившим IV класс, посту-
пать в университеты 1.

Анализ событий 1901–1907 гг. позволил проследить динами-
ку развития этого движения. Если целью волнений 1901 и 1902 гг. 
было улучшение отношения преподавательской корпорации к вос-
питанникам и изменение бытовых условий, т.е. решение внутрен-
них проблем Донской семинарии, то участники волнений 1905 
и 1907 гг. выдвигали требования, согласованные с общесеминар-
ским союзом и касающиеся реформирования системы духовного 
образования. Волнения 1901 и 1902 гг. отличались неорганизован-
ностью и выраженным отсутствием поддержки большинства вос-
питанников семинарии. Выступления 1905 и 1907 гг. проходили 
централизованно, а в 1907 г. предварялись арестом членов обще-
семинарского союза. На всех этапах выступлений воспитанники 
Донской семинарии не добивались удовлетворения своих требо-
ваний. В отличие от других духовных школ Российской империи, 
волнения донских семинаристов не сопровождались погромами, 
за исключением неудавшихся попыток поджога и подбрасыва-
ния в окна преподавателя латинского языка и инспектора записок 
в 1902 г. В целом волнения, прошедшие в Донской духовной семи-
нарии в 1901–1907 гг., не отличались радикальностью и не были 
бунтами в собственном смысле этого слова.

3 сентября 1907 г. архимандрит Давид по Высочайше утверж-
денному всеподданнейшему докладу Св. Синода был назначен епи-
скопом Алавердским, викарием Грузинской епархии 2.

 1 Вытнов В.К. Бунтарское движение в духовной семинарии … С. 66.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2об.
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4.7. РЕКТОР ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР ЗАМЯТИН (1907–1909)

Ректор Донской духовной семинарии, магистр богословия, 
протоиерей Александр Замятин, окончивший в 1899 г. Киевскую 
духовную академию, начал свою службу в духовно- учебном ведом-
стве в 1900 г. Его выбор был обусловлен обязательством прослужить 
в духовных учебных заведениях 6 лет, поскольку в 1899–1900 гг. он 
был профессорским стипендиатом при Киевской духовной акаде-
мии 1.

Путь А.Ф. Замятина в качестве преподавателя начался 
в Псковской духовной семинарии, где с 27 июля 1900 г. он препо-
давал основное, догматическое и нравственное богословие. Там же 
22 октября 1906 г. он был рукоположен в сан священника Трехсвя-
тительской церкви Псковской духовной семинарии. Указом Св. Си-
нода от 13 сентября 1907 г. священник А. Замятин был назначен 
ректором Донской духовной семинарии «с возведением в сан про-
тоиерея в г. Пскове» 2.

Прибыв в Донскую семинарию, протоиерей А. Замятин, впер-
вые вступивший в должность ректора, пошел по пути поддержки 
традиций, сложившихся в этом учебном заведении. Учитывая мис-
сионерскую направленность семинарии, ректор, поддерживаемый 
и направляемый донскими миссионерами, продолжил миссионер-
ские чтения и собеседования. Принимая во внимание активиза-
цию сектантства и влияния на юношество сочинений западных 
мыслителей, помимо бесед со старообрядцами были введены лек-
ции, посвященные «обличению» идей вновь вышедших книг и по-
лемические собеседования с сектантами.

Сразу после вступления в должность нового ректора, под 
его председательством в сентябре 1907 г. были открыты мис-
сионерские чтения, на которых воспитанники V–VI классов 
читали доклады. В них затрагивались вопросы догматического 
характера, приводились опровержения неверия на примерах 
сочинений Фейер баха и Геккеля, проводился анализ сектант-
ских учений 3.

В первое воскресенье Великого поста 1908 г. по приглаше-
нию Ростовского-на-Дону отдела Союза русского народа состоялась 
поездка преподавателя семинарии Д. Грацианского в г. Ростов-на- 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1475. Л. 1об.–6об.
 2 Там же. Д. 1452. Л. н/п.
 3 Грацианский Д. Миссионерские чтения и собеседования в Донской духовной семинарии // ДЕВ. 
1908. № 22. С. 581.
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Дону  для собеседования с баптистами 1. В поездке принимали уча-
стие несколько семинаристов и ученики Донской миссионерской 
школы. Баптисты не явились на собеседование, поэтому собранию 
членов Союза был предложен разбор баптистского учения.

9 марта 1908 г. под председательством ректора были открыты 
миссионерские чтения в семинарии. Они проходили в актовом зале. 
По традиции, на чтениях делали доклады семинаристы: воспитан-
ник V класса С. Соин предложил доклад на тему «Истина бытия Бо-
жия» 2; 16 марта воспитанник V класса И. Матвеев сделал доклад 
на тему «О почитании св. икон»; 25 марта – воспитанник VI класса 
В. Иванов «Может ли Церковь Христова быть временно без еписко-
па»; 2 апреля – воспитанник V класса Е. Воронин «Разбор катехи-
зиса секты "Новый Израиль"» и 30 апреля – воспитанник VI класса 
А. Гордеев «Каноническая и нравственно-историческая неправота 
австрийского раскола» 3.

В собеседованиях, проходивших после чтений, нарушая тра-
дицию, выступили не старообрядцы, а баптисты – Н.С. Ходасевич 
и Г.А. Бойченко (пресвитер Ростовских-на-Дону баптистов). Они, 
отказываясь от полемики, настойчиво предлагали «почитать нечто 
из слова Божия для общего назидания» или сказать «о любви Божией 
к бедным грешникам» 4. Им было предоставлено слово с предупре-
ждением, что «неясное в их комментариях будет раскрыто, и если 
что окажется несогласным со Свящ. Писанием, будет разобрано» 5. 
После слова баптистов Д. Грацианский пояснил несогласные с уче-
нием Русской православной церкви толкования.

В октябре 1908 г. произошло небезынтересное для повседнев-
ности Донской семинарии событие, связанное с решением судьбы 
воспитанников, неспособных к пению. Не обладая музыкальны-
ми способностями, ряд семинаристов страдал из-за низкого балла 
по предмету церковное пение. Еще в феврале 1902 г. Учебный ко-
митет при Св. Синоде дал разъяснения по этому поводу: «Воспи-
танники семинарии, имеющие по церковному пению балл 3, могут 
быть зачислены в первый разряд только в том случае, если их сла-
бая, сравнительно с прошлыми предметами, успешность по этому 
предмету зависит, по засвидетельствованию врача, от неспособно-
сти их к пению, а не от лености и небрежного отношения к за-
нятиям по означенному предмету» 6. 7 октября 1908 г. Правление 
Донской духовной семинарии обратилось к преподавателю церков-
ного пения В.М. Одноралову с просьбой, чтобы он при содействии 
 1 Грацианский Д. Миссионерские чтения … С. 581.
 2 Там же.
 3 Там же. С. 582.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1462. Л. н/п.
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семинарского врача определил, кто именно из воспитанников се-
минарии «совершенно не способен к пению» и сообщил результа-
ты Правлению. Но в большей степени просьба касалась того, что-
бы преподаватель «неспособным к пению воспитанникам ставил 
в классных журналах баллы по теории и истории церковного пения, 
отмечая при этом об их неспособности к пению» 1.

Воспитанники Донской духовной семинарии, как и другие 
учащиеся Новочеркасска, участвовали в гражданских торжествах. 
15 марта 1909 г. на Дону праздновалось 100-летие со дня рождения 
известного героя Кавказской войны генерал-лейтенанта Я.П. Бакла-
нова. По распоряжению войскового наказного атамана А.В. Самсо-
нова, 14 марта 1909 г. во всех учебных заведениях Новочеркасска, 
включая Донскую духовную семинарию, были сделаны сообщения 
о личности генерала Бакланова и его значении для истории Войс-
ка Донского. Затем все учащиеся присутствовали на торжествен-
ной панихиде, которая была отслужена 15 марта в Вознесенском 
вой сковом кафедральном соборе 2. Участие семинаристов в торже-
ствах, связанных с историей Войска Донского, сыграло немаловаж-
ную роль – позднее, в годы Первой мировой и Гражданской войн 
многие из них ушли добровольцами на фронт.

Пребывание протоиерея А.Ф. Замятина в должности ректора 
Донской духовной семинарии на протяжении полутора лет не мог-
ло быть ярким и запоминающимся, поскольку протоиерей, впервые 
занявший должность ректора духовного учебного заведения, пред-
почитал не нарушать привычный установившийся уклад жизни.

Указом Св. Синода от 16 апреля 1909 г. протоиерей А.Ф. За-
мятин был перемещен на должность ректора Подольской духовной 
семинарии 3. Как и в случае с протоиереем Евграфом Овсяннико-
вым и архимандритом Давидом (Качахидзе), Св. Синод произвел 
«рокировку» – в Новочеркасск из Подольской духовной семинарии 
был перемещен архимандрит Севастиан (Вести́).

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1462. Л. н/п.
 2 Там же. Оп. 2. Д. 250. Л. 1–1об.
 3 Там же. Оп. 1. Д. 1475. Л. 1об.–6об.; Д. 1499. Л. 1об.–2.
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4.8. РЕКТОР АРХИМАНДРИТ СЕВАСТИАН  
(ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВЕСТИ́) (1909–1914)

УПОРЯДОЧИВАНИЕ ЖИЗНИ СЕМИНАРИИ 

Архимандрит Севастиан (Григорий Иванович Вести́) – уро-
женец Бессарабской губернии, был назначен на должность ректо-
ра Донской духовной семинарии указом Св. Синода от 16 апреля 
1909 г. 1 На службу в духовно-училищное ведомство он пришел по-
сле смерти супруги, окончания в 1901 г. со степенью кандидата 
богословия Киевской духовной академии и монашеского пострига, 
совершенного 26 августа 1900 г. в церкви Николаевского монасты-
ря Киево-Печерской лавры 2.

В 1901 г. архимандрит Севастиан был назначен помощником 
смотрителя Единецкого духовного училища, в 1903 г. – инспекто-
ром Холмской духовной семинарии; в 1906 г. – ректором Подоль-
ской духовной семинарии 3, и в 1909 г. – ректором Донской духов-
ной семинарии.

Его пребывание в должности ректора Донской семинарии от-
личалось упорядочением внутренней жизни семинарии, пришед-
шей в некоторое расстройство как по причине революционных 
настроений, витавших в воздухе, так и из-за сменившихся после 
хиротонии архимандрита Митрофана (Симашкевича) на протяже-
нии 3,5 лет трех ректоров. Архимандрит, уже имевший опыт слу-
жения в должности ректора той же семинарии, откуда более 20 лет 
назад был назначен в Новочеркасск епископ Митрофан, позволил 
ему проявить себя как опытного руководителя, имевшего собствен-
ные представления о том, в каком направлении должна развивать-
ся духовная школа.

После прибытия в Новочеркасск первое, с чем столкнулся 
новый ректор, было сообщение полицмейстера о неприличном по-
ведении воспитанников семинарии. Закончившиеся в 1907 г. се-
минарские волнения не стали причиной улучшения нравственного 
облика и поведения донских семинаристов. Невзирая на предпри-
нимаемые преподавателями семинарии усилия, они продолжали 
оставаться открытыми влиянию среды учащихся светских учеб-
ных заведений, вовсе не предполагавших в будущем связать свою 
жизнь с церковью. Следствием такого влияния и было обращение 
в октябре 1909 г. новочеркасского полицмейстера к ректору ар-
химандриту Севастиану, в котором он сообщал: «Мною замечено, 
что воспитанники вверенной Вам семинарии, посещая ротонду 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1640. Л. 1об.–5об.
 2 Там же.
 3 Там же; Д. 1701. Л. 1об.–6.
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Александровского сада и городской клуб во время спектаклей, ве-
дут себя крайне неприлично: свободно курят, а при вызовах арти-
стов и особенно артисток неистово кричат и стучат стульями, чем 
и нарушают надлежащую тишину и порядок. Многие же из них, 
чтобы скрыть свое звание, появляются в театрах без установлен-
ной формы. Доводя о сем до сведения Вашего Высокопреподобия, 
для устранения подобных непорядков прошу на время спектаклей 
в летних и зимних театрах командировать туда одного из классных 
наставников, для которого в каждом помещении театра имеется 
бесплатное место» 1.

Приняв к сведению сообщение полицмейстера, менее чем че-
рез месяц, 6 ноября 1909 г., архимандрит Севастиан получил кон-
фиденциальное обращение председателя Учебного комитета Св. Си-
нода протоиерея Д. Беликова, также касающееся неблагополучной 
обстановки среди воспитанников духовных учебных заведений. 
Обращаясь к ректору, протоиерей Д. Беликов сообщал, что в «неко-
торых духовных семинариях» в среде воспитанников возникли не-
строения, сообщения о которых проникли в периодическую печать. 
Эти нестроения и их известность широкому кругу читателей могли 
стать поводом к очередным семинарским волнениям 2. Во избежа-
ние новой волны протестного движения председатель Учебного ко-
митета просил ректора принять следующие меры:

«1) иметь самое тщательное и неослабное наблюдение за по-
ведением и настроением воспитанников, с соблюдением при этом 
необходимого такта и осторожности, дабы не подать повода к воз-
буждающим слухам и толкам, и в частности следить за тем,

а) не имеется ли среди воспитанников каких-либо тайных не-
легальных кружков,

б) не возникли ли сношения с другими духовными семинари-
ями и светскими учебными заведениями и

в) нет ли общения воспитанников с оппозиционными элемен-
тами вне семинарии.

2) неослабно заботиться о том, чтобы воспитанники имели 
здоровый и сытый стол, чтобы помещения ученические были всег-
да чисты, и чтобы вообще были исполняемы все гигиенические тре-
бования;

3) соблюдая твердость и последовательность в управлении 
семинарией во всех ее частях, следить за тем, чтобы воспитатели 
и преподаватели руководились началами справедливости и беспри-
страстия в отношении ко всем воспитанникам при оценке их успе-
хов и поведения, и вообще во всех случаях их школьной жизни 3.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 336. Л. н/п.
 2 Там же. Оп. 1. Д. 1541. Л. н/п.
 3 Там же.



А.В. ШАДРИНА • ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

176

Как видно, председатель Учебного комитета излагал страте-
гию, избранную Св. Синодом во время семинарских волнений пер-
вых лет 1900-х гг. Основными направлениями этой стратегии были 
пристальный надзор за учащимися, этика поведения преподавате-
лей и забота о питании и быте воспитанников.

В сообщении также предусматривались меры, которые не-
обходимо было принять при возникновении нештатных ситуаций. 
Прежде всего, ректор должен был немедленно сообщить о возник-
шей ситуации Преосвященному и высшей духовной власти. Также 
преподавательская корпорация должна была избежать закрытия 
духовного учебного заведения. Применяя такие методы воздей-
ствия, как «общие увещания воспитанников всеми членами корпо-
рации, увещание каждого воспитанника наедине, наложение на-
казания на виновных воспитанников соответственно степени их 
действительной виновности и др.» 1, преподаватели должны были 
добиться возобновления порядка и продолжения учебных занятий 2. 
Настроения, характерные для отдельных духовных семинарий, 
не затронули Донскую.

Отсутствие протестных движений в среде донских семина-
ристов позволило архимандриту Севастиану сконцентрироваться 
на упорядочении учебного процесса. Вероятно, еще в процессе зна-
комства с Донской семинарией ректор обратил внимание, что там 
имеются музыкальные инструменты: пианино, фисгармония, скрип-
ка, контрабас, две скрипки альт и одна виолончель. Вместе с инстру-
ментами хранились ноты: «школы» для музыкальных инструментов 
и ноты для оркестра 3. Правление семинарии пояснило ректору, что 
до 1902 г. семинаристы обучались игре на музыкальных инструмен-
тах и даже составляли оркестр 4. Проведенный опрос показал, что 
среди воспитанников остается немало желающих обучаться музыке, 
но нет учителя «за неимением в распоряжении Правления семина-
рии средств на содержание означенного учителя» 5.

По инициативе архимандрита Севастиана был поднят вопрос 
о возобновлении уроков музыки. 27 сентября 1909 г. Правление се-
минарии обратилось к Епархиальному съезду духовенства Донской 
епархии с просьбой об «особом кредите» на наем для воспитанников 
семинарии учителя музыки, «ввиду того, что в настоящее время при 
Донской духовной семинарии приводится в должный порядок се-
минарский оркестр» 6. Также Правление просило о единовременном 
ассигновании 150 руб. на приобретение новых и ремонт старых ду-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1541. Л. н/п.
 2 Там же.
 3 Там же. Д. 1540. Л. н/п.
 4 Там же. Д. 1222. Л. н/п.
 5 Там же. Д. 1540. Л. н/п.
 6 Там же.
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ховых музыкальных инструментов. В обращении к Епархиальному 
съезду Правление сообщало, что «имеющиеся в настоящее время 
в семинарии духовые музыкальные инструменты были приобре-
тены в начале девяностых годов истекшего столетия на средства 
существующего при Донской духовной семинарии Иоанно-Бого-
словского общества воспомоществования нуждающимся воспитан-
никам оной семинарии, причем из воспитанников семинарии был 
организован оркестр, для чего был приглашен на средства того же 
Иоанно-Богословского общества особый учитель музыки и дело об-
учения воспитанников семинарии музыке под руководством учи-
теля продолжалось до начала 1900-х годов, а затем, за истощени-
ем денежных средств в Иоанно-Богословском обществе и других 
неблагоприятных причин, дело обучения и занятия воспитанников 
оркестровой музыкой были прекращены» 1.

Учитывая, что занятия музыкой могут отвлечь семинаристов 
от «грубых удовольствий», в том числе увлечений революционными 
идеями, Епархиальный съезд выделил просимые суммы. С 1 января 
1910 г. занятия музыкой – обучение игре на инструментах и орке-
стровое музицирование – были возобновлены. Занятия, в отличие 
от предыдущих лет, проводились три раза в неделю в послеобеденное 
время. В качестве учителя был приглашен «особый учитель за опре-
деленное Епархиальным съездом духовенства и церковных старост 
Донской епархии вознаграждение в 300 руб. в год» 2. С 1912 г. обу-
чением игре на музыкальных инструментах и оркестром занимался 
выпускник Донской духовной семинарии, с 1908 г. преподававший 
церковное пение, Василий Максимович Одноралов 3.

Решением архимандрита Севастиана, которое не только 
шло вразрез с замыслами архиепископа Платона (Городецкого), 
но и с традициями, на протяжении 40 лет бережно охраняемыми 
в стенах Донской семинарии, было упразднение полемических бе-
сед с раскольниками и сектантами, «кои раньше принято было вести 
при Донской семинарии» 4. Этот шаг был и «упразднением» миссио-
нерской направленности семинарии, и потерей «своего лица» – от-
ныне Донская семинария становилась по замыслу ее ректора одной 
из семинарий Российской империи, лишенной своих особых черт. 
Впоследствии эта традиция, приносившая пользу как воспитанни-
кам семинарии, так и старообрядцам и сектантам, возрождалась 
с большим трудом.

Несмотря на отказ от устоявшихся традиций Донской семи-
нарии, архимандрит Севастиан в 1911 г. инициировал возрожде-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1540. Л. н/п.
 2 От Правления ДДС // ДЕВ. 1909. № 36. С. 631.
 3 Памятная книжка ОВД на 1912 год. … С. 305; Памятная книжка ОВД на 1914 год. ... С. 370; Па-
мятная книжка ОВД на 1916 год. … С. 227–228.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 10.
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ние другой забытой традиции. 24 февраля 1911 г. он ходатайство-
вал перед Преосвященным Гермогеном (Максимовым), епископом 
Аксайским, о посвящении в стихарь воспитанников VI класса Дон-
ской духовной семинарии «для проповедывания Слова Божия… 
по примеру прежних лет» 1.

Важнейшей стороной деятельности архимандрита Севастиа-
на в должности ректора, направленной на отвлечение воспитанни-
ков от поведения, порочащего честь семинариста и будущего свя-
щеннослужителя, о которых в 1909 г. сообщал ему новочеркасский 
полицмейстер, было их вовлечение в различные церковные торже-
ства, связанные с поклонением святыням. Так, 18 декабря 1911 г. 
ректор и воспитанники Донской духовной семинарии принимали 
участие в церемониале встречи и перенесения в новочеркасский 
кафедральный Вознесенский собор иконы преп. Евфросинии По-
лоцкой с частицей ее мощей 2. В 1912 г. перед началом экзаменов 
воспитанники семинарии совершили паломничество в Аксайскую 
станицу для поклонения местной святыне – чудотворной иконе Ак-
сайской Божией Матери. По всей видимости, замысел ректора при-
нес свои плоды. При описании этого паломничества Н. Лавров от-
мечал: «Прибыв в Аксай, воспитанники прежде всего направились 
в Троицкую церковь, где находится чтимая святыня… С большим 
одушевлением пел хор воспитанников семинарии под управлени-
ем В.М. Одноралова, причем воспитанники при чтении акафиста 
и молитвы к чудотворной иконе Божией Матери коленопреклонен-
но молились» 3.

В мае 1913 г. воспитанники Донской духовной семинарии 
участвовали в торжествах Войска Донского по случаю дня рожде-
ния императора Николая II Александровича. Интересные обстоя-
тельства этого торжества в отношении на имя ректора семинарии 
архимандрита Севастиана сообщал начальник штаба Войска Дон-
ского генерал-лейтенант Смагин: «В Бозе почивший государь им-
ператор Александр III Высочайше соизволил повелеть в ознамено-
вание высокоторжественного дня рождения Его императорского 
Высочества, ныне благополучно царствующего государя императо-
ра Николая Александровича, установить на 6 мая в Войске Дон-
ском войсковой круг. Войсковой наказной атаман, желая придать 
войсковому кругу возможно большую торжественность… а также 
и почтить Войско Донское за заботы о воспитании и образовании 
юношества, просит Вас сообщить… не признается ли Вами возмож-
ным привлечь к участию в войсковом круге воспитанников вве-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1572. Л. 2.
 2 Там же. Оп. 2. Д. 264. Л. 1.
 3 Лавров Н. Паломничество воспитанников Донской духовной семинарии в станицу Аксайскую // 
ДЕВ. 1912. № 18. С. 457.
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ренной Вам семинарии» 1. С разрешения семинарского начальства 
в церемониальном марше приняло участие около 40 воспитанников 
семинарии 2.

Помимо упорядочения внутренней жизни, архимандрит Се-
вастиан немалое внимание уделял состоянию семинарских поме-
щений. Так, в 1909–1914 гг. по его инициативе был расширен се-
минарский храм; в коридоре второго этажа устроен паркетный пол, 
а первого – плиточный; в главном семинарском здании было прове-
дено электрическое освещение 3.

Отмеченное упорядоченностью учебного процесса, миром 
и благополучием 5-летнее пребывание в должности ректора Дон-
ской духовной семинарии архимандрита Севастиана завершилось 
в июле 1914 г. 4 Получив определение Св. Синода, 8 сентября 1914 г. 
он был хиротонисан во епископа Кинешемского, викария Костром-
ской епархии 5.

При прощании с бывшим ректором старейший и заслужен-
ный из преподавателей Л.Г. Епифанович, произнося торжественную 
речь, следующим образом резюмировал результаты деятельности 
архимандрита Севастиана: «Пять лет назад наша семинария, под-
вергшаяся, подобно прочим учебным заведениям почти всей России, 
тлетворному влиянию недоброй памяти так называемого “освободи-
тельного движения”, еще находилась под его тяжелым кошмаром… 
благодаря Вашей усердной деятельности, все, что было у нас нехоро-
шего, прошло и уже быльем поросло… Нисколько не преувеличивая, 
смело могу сказать, что за время Вашего ректор ствования в Дон-
ской семинарии она значительно подтянулась и жизнь ее как в учеб-
ном, так и в воспитательном отношениях сделалась нормальной» 6. 
Особенно выразительными оказались слова архиепископа Донского 
и Новочеркасского Владимира (Сеньковского), сказанные им при 
прощании с донской паствой в новочеркасском кафедральном собо-
ре в 1914 г.: «Я всегда был покоен за семинарию, ибо знал, что она 
находится в твердых надежных руках» 7.

При прощании от педагогической корпорации Донской ду-
ховной семинарии архимандриту Севастиану была поднесена ико-
на Божией Матери «изящного – в васнецовском стиле – письма» 8.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 349. Л. н/п.
 2 Там же.
 3 Проводы бывшего ректора Донской духовной семинарии архимандрита Севастиана, предназна-
ченного во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии // ДЕВ. 1914. № 25. С. 1294.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1640. Л. 1об.–5об. Памятная книжка ОВД на 1912 год. … С. 304. Памятная 
книжка ОВД на 1915 год. … С. 361.
 5 История иерархии Русской Православной Церкви … С. 773.
 6 Проводы бывшего ректора Донской духовной семинарии … С. 1293.
 7 Там же. С. 1295.
 8 Там же. С. 1294.
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4.9. РЕКТОР ПРОТОИЕРЕЙ ДМИТРИЙ 
СТЕФАНОВИЧ БОГОЯВЛЕНСКИЙ (1914–1918)

СЕМИНАРИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ  
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН

13 августа 1914 г. на должность ректора Донской духовной 
семинарии указом Св. Синода был назначен выпускник Москов-
ской духовной академии кандидат богословия протоиерей Дими-
трий Богоявленский.

После окончания академии до 1907 г. Д.С. Богоявленский 
служил в духовно-учебном ведомстве: с 28 августа 1903 г. в долж-
ности помощника инспектора Пермской духовной семинарии; 
с 13 февраля 1907 г. – инспектора Екатеринбургского епархиаль-
ного женского училища. После священнической хиротонии, со-
стоявшейся 4 февраля 1907 г., по выражению того времени, он 
перешел «на епархиальную службу», на которой занимал ответ-
ственные должности: с 19 октября 1909 г. – ключаря Омского ка-
федрального собора, с 1 ноября 1909 г. – члена Омской духовной 
консистории. В 1913 г. священник Д. Богоявленский был назна-
чен штатным членом Полоцкой духовной консистории и настоя-
телем Витебского кафедрального собора с возведением в сан про-
тоиерея 1.

Послужной список протоиерея Д. Богоявленского, отмечаю-
щий лишь этапы его службы, не дает объяснений, почему он вер-
нулся в духовно-учебное ведомство, но ему пришлось возглавить 
Донскую духовную семинарию в один из самых сложных перио-
дов – в годы I Мировой войны. Протоиерей Д. Богоявленский при-
был в Новочеркасск и вступил в должность ректора на следующий 
день после ее объявления – 29 августа 1914 г.

Первый год войны, насыщенный ожиданиями ее скорого пре-
кращения, почти не затронул привычный ритм жизни семинарии. 
Новый ректор постепенно знакомился с преподавательской корпо-
рацией и семинаристами, вникал в особенности отлаженного учеб-
ного процесса. Скорее всего, именно в это время протоиерея Дими-
трия поставили в известность, что со времени своего учреждения 
Донская духовная семинария была ориентирована на воспитание 
будущих миссионеров и до 1909 г. отличалась своей миссионерской 
направленностью. Вероятно, Правление семинарии предложило 
ректору возродить упраздненные архимандритом Севастианом по-
лемические беседы с раскольниками и сектантами, приносившие 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 68. Л. 1об.–4.
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немалую пользу воспитанникам. В 1914/1915 учебном году попыт-
ка возрождения была предпринята, но не увенчалась успехом. Как 
сообщал в отчете ревизор Учебного комитета при Св. Синоде, ре-
визовавший Донскую семинарию в 1915 г., «полемических бесед 
с раскольниками и сектантами, кои раньше принято было вести 
при Донской семинарии, и ведение которых было упразднено быв-
шим ректором семинарии архимандритом Севастианом, не уда-
лось организовать в отчетном году. Вместо них преподавателем 
истории и обличения раскола и сектантства Д. Грацианским и пре-
подавателем латинского языка П. Якушовым, бывшим окружным 
миссионером, с участием воспитанников VI класса были проведе-
ны катехизаторские беседы с народом в здании дешевой столовой 
в г. Новочеркасске» 1.

Желание преподавателей и Правления семинарии вернуться 
к усиленному обучению воспитанников особенностям миссионер-
ской работы нашло поддержку у иерарха, который на протяжении 
21 года лично неустанно заботился об этом. Этим иерархом был 
архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан (Симашкевич), 
назначенный на Донскую кафедру Высочайше утвержденным 
докладом Св. Синода от 10 января 1915 г. 2 Принимая сердечное 
участие в судьбе духовного учебного заведения, которому отдал 
21 год своей жизни, архиепископ Митрофан кроме обязательного 
возрождения «миссионерских собеседований с расколосектантами» 
в Великом посту 1916 г. 3 благословил основание к Рождественскому 
посту 1916 г. проповеднического и миссионерского кружка. В его 
состав должны были войти в качестве председателя ректор семи-
нарии протоиерей Д.С. Богоявленский, преподаватели и воспитан-
ники старших классов. Кружок должен был в воскресные дни Рож-
дественского поста 1916 г. проводить религиозно- нравственные 
чтения в актовом зале семинарии 4.

1915 год был отмечен выдающимся событием, касавшимся 
как Донской семинарии, так и общественной жизни Области во-
йска Донского. 25 января отмечалось 35-летие педагогической де-
ятельности выдающегося члена семинарской корпорации и обще-
ственного деятеля Андрея Александровича Кириллова 5. Уроженец 
Новгородской губернии, он всю свою жизнь посвятил Донской се-
минарии и донской земле, изучая ее историю. За 35 лет он воспитал 
немало выпускников, среди которых было духовенство, неизмен-
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 10
 2 Сорокалетие священнослужения Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Митро-
фана, архиепископа Донского и Новочеркасского // ДПВ. 1917. № 4. С. 104–109.
 3 Проповеднический и миссионерский кружок при Донской духовной семинарии // ДПВ. 1915. 
№ 11. С. 977.
 4 Там же.
 5 Андрей Александрович Кириллов. По поводу 35-летия его служебной деятельности // ДПВ. 1915. 
№ 3. С. 158–168.
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но отзывавшееся о нем с большим теплом, врачи, адвокаты, чи-
новники, преподаватели и военные 1. В ходе торжеств, проходив-
ших в актовом зале семинарии, особенно подчеркивались заслуги 
А.А. Кириллова в области церковной истории Дона 2.

ДОНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

События Первой мировой войны вошли в повседневность семи-
нарии только осенью 1915 г. Учитывая резко возросшую потребность 
в помещениях для открывающихся военных училищ и лазаретов, 
многие учебные заведения Новочеркасска отдавали для этих целей 
часть своих зданий. Этой участи не избежала и Донская семинария. 
Руководствуясь определением Св. Синода от 28–29 октября 1915 г. 
и отношением обер- прокурора Св. Синода от 18 февраля 1916 г., 
к 1 марта 1916 г. семинария освободила все свои корпуса, за исклю-
чением помещения фундаментальной библиотеки, расположенного 
в нижнем этаже «старого здания семинарии». Это помещение с хра-
нящимися в нем книгами было оставлено Правлению «во времен-
ное пользование… до особого распоряжения военного начальства» 3. 
Остальные здания были переданы (временно) в ведение наказного 
атамана Войска Донского. Сообразуясь с нуждами войны, здесь пла-
нировалось открыть школу прапорщиков 4.

Передача всех зданий семинарии не стала причиной прекра-
щения учебного процесса. Классные занятия были продолжены 
в помещениях Донского епархиального женского училища, специ-
ально выделенных для семинаристов. Для квартир ректора и ин-
спектора были сняты комнаты в частных домах Новочеркасска 5. 
Воспитанникам, жившим в семинарском общежитии, 11–12 фев-
раля 1916 г. Правлением семинарии было предложено срочно «най-
ти частные квартиры». Все семинаристы, вынужденные снимать 
квартиры, ежемесячно получали по 22 руб. в счет оплаты жилья 6.

Для обеспечения учебного процесса ученическая библиотека 
семинарии была помещена в здании Епархиальных съездов Дон-
ского духовенства 7. Поскольку вместе с семинарскими корпусами 
в военное ведомство была передана и домóвая церковь, богослуже-
ния для воспитанников семинарии с разрешения администрации 
Войска Донского стали совершаться в нижнем Покровском храме 
новочеркасского Войскового кафедрального собора 8.
 1 Андрей Александрович Кириллов … С. 158–168.
 2 Там же.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 302. Л. 1–1об.
 4 Там же. Л. 3.
 5 Там же. Л. 2.
 6 Там же. Оп. 3. Д. 49. Л. н/п.
 7 Там же. Оп. 2. Д. 302. Л. 2.
 8 Там же. Л. 1–1об.
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Неудобства, связанные с отсутствием собственных помеще-
ний для проведения учебных занятий и общежития, в котором нуж-
далось немало воспитанников семинарии, заставили архиепископа 
Донского и Новочеркасского Митрофана (Симашкевича) в феврале 
1916 г. обратиться в Св. Синод. В представлении он сообщал, что 
до февраля 1916 г. занятия протекали «нормально и большая часть 
учебного материала по наукам семинарского курса уже пройдена» 1. 
Учитывая, что «дальнейшие занятия в зданиях других духовно- 
учебных заведений будут крайне обременительными ввиду особен-
но дороговизны содержания» 2, Высокопреосвященнейший просил 
разрешения завершить занятия всех классов семинарии к 1 апреля 
1916 г. 3

Организованное с большими жертвами окончание учебного 
года принесло ректору и Правлению семинарии, с одной стороны, 
разочарование, с другой – надежды. Несмотря на намерения от-
крыть в зданиях семинарии школу прапорщиков, до 20 августа 
1916 г. они не были использованы и оставались свободными 4. Этот 
факт стал причиной обращения Правления семинарии в военное 
ведомство с ходатайствами о возвращении части помещений для 
организации учебного процесса. В ответ на ходатайства распоря-
жением наказного атамана семинарии были возвращены вначале 
помещения, расположенные в верхнем этаже старого здания се-
минарии, 15 сентября 1916 г. были «временно возвращены» поме-
щения в нижнем и подвальном этажах «старого здания», исполь-
зовавшиеся в качестве квартир и семинарской больницы (кроме 
«заразного» отделения).

Невостребованные военным ведомством комнаты в главном 
корпусе «вместе с некоторыми другими помещениями и дворовы-
ми службами семинарии» с 1 сентября 1916 г. были переданы Ново-
черкасскому комитету Всероссийского земского союза и использо-
вались в качестве лазарета для раненых и больных воинов 5.

Размещение лазарета не помешало возвращению 9 октября 
1916 г. в ведение Правления семинарии Иоанно-Богословского 
храма, находившегося в главном корпусе 6. С 15 октября 1916 г. 
в нем были возобновлены богослужения 7. Однако через три месяца, 
9 января 1917 г., заведующий лазаретом попросил ректора семина-
рии протоиерея Д. Богоявленского ограничить число семинаристов, 
приходящих в храм на богослужения 8.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 302. Л. 3.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. Л. 1–1об.
 5 Там же. Оп. 3. Д. 49. Л. н/п.
 6 Там же. Оп. 2. Д. 302. Л. 1–1об.
 7 Там же.
 8 Там же. Оп. 1. Д. 1332. Л. 17.
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УЧАСТИЕ СЕМИНАРИСТОВ В ВОЕННЫХ БУДНЯХ

Первая мировая война не оставила равнодушными воспитан-
ников Донской духовной семинарии. В начале 1914/1915 учебного 
года они выразили желание оборудовать койку для раненого воина 
при больнице Общества донских врачей 1. С разрешения ректора 
семинарии среди воспитанников было собрано 60 руб. на ее обо-
рудование и затем ежемесячно собиралось 45 руб. на содержание 
раненого воина в больнице 2.

В свободное от учебы время семинаристы принимали актив-
ное участие в уходе за ранеными 3. Из воспитанников, выразивших 
желание потрудиться в качестве санитаров, была образована дру-
жина из 60 человек. Они принимали участие в переносе раненых 
с вокзала в городские лазареты. Многие участвовали в организации 
досуга раненых: в большинстве городских лазаретов под руковод-
ством инспектора семинарии А.А. Кириллова для них были органи-
зованы чтения. Некоторые воспитанники пели и читали за богослу-
жениями, совершавшимися в лазаретах для раненых воинов 4.

Немало семинаристов, чутко откликнувшись на военные нуж-
ды, добровольно ушли на фронт, предпочитая службу в частях, 
участвовавших в военных действиях на передовой. Первыми в ок-
тябре 1914 г. «добровольцами на театр военных действий» 5 ушли 
воспитанники П. Моисеев, Д. Стефановский и Г. Сцепинский 6. От-
ношение к семинаристам, выразившим желание защищать Роди-
ну, сформулировал ректор Донской духовной семинарии протоие-
рей Д. Богоявленский, который во время проводов, состоявшихся 
в семинарии 29 октября1914 г., сказал, что «на русском языке нет 
терминов, которыми было бы возможно выразить благодарность 
указанным питомцам духовной школы: они, осуществляя запове-
ди Спасителя о самопожертвовании как наибольшей степени хри-
стианской любви к ближним… приносят свою собственную, еще 
молодую жизнь в дар Святой Православной Вере, Церкви, Царю 
и Отечеству» 7.

Образ мыслей и настроений, которыми руководствовалось 
большинство таких юношей, описаны в письме бывшего семина-
риста Петра Аврамова в Правление Донской духовной семина-
рии. Письмо было написано 11 сентября 1916 г. в ответ на просьбу 
Учебного комитета при Св. Синоде предоставить «точные сведения 

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 23об.–24.
 2 Там же. Л. 24.
 3 Там же.
 4 Там же.
 5 В духовной семинарии // ДЕВ. 1914. № 32. С. 1650.
 6 Там же. С. 1651.
 7 Там же.
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о всех по возможности питомцах семинарии, вступивших в те-
кущую войну в ряды действующей армии, как окончивших курс 
семинарии, так и вышедших из семинарии до окончания полного 
курса» 1. Отвечая на просьбу Св. Синода, пересланную Правлени-
ем Донской духовной семинарии, П. Аврамов писал: «Мысль посту-
пить в ряды действующей армии возникла у меня с самого начала 
объявления мобилизации. С каждым днем, с каждой телеграммой, 
получаемой с театра военных действий, у меня росло и крепло 
убеждение, что мое место там, в рядах, что я нужен Родине, что 
грешно сидеть сложа руки дома, быть только простым зрителем 
того великого дела, ради которого вспыхнул европейский пожар. 
Я стал проситься у отца добровольцем в армию. Напрасно он убе-
ждал меня в том, что задуманное мною неисполнимо в виду еще 
недоразвитости моей физики. Я был непреклонен. Пожалуй, я до-
бился бы своего, если бы не бронхит, неожиданно сваливший меня 
с ног. Пришлось лечиться. В Областной больнице, где я лежал август 
месяц 1914 г., я узнал, что открылись офицерские 4- месячные кур-
сы при Новочеркасском Алексеевском казачьем училище. Вскоре 
пришло от отца письмо, в котором он изъявил свое согласие на во-
енную мою службу, но непременным условием ставил, чтобы я шел 
на войну офицером. В феврале месяце [19]15 г., после целого ряда 
мытарств мне удалось поступить в казачье училище, где я и пробыл 
до июня месяца того же года. Не стоит говорить о всех трудностях 
спешной 4-месячной подготовки к офицерскому званию. Только 
непоколебимая вера в то, что ТАК НАДО 2 заставила меня безропот-
но перенести и жестокие щелчки по самолюбию, и часто физиче-
ские неудобства пребывания в школе…» 3.

Петр Аврамов после окончания 1 июня 1915 г. Новочер-
касского военного училища в чине прапорщика был зачислен 
во 2-й сводный казачий дивизион 16-го Донского казачьего пол-
ка, находившийся на австрийском фронте. Около двух месяцев 
он служил в должности начальника связи, прикомандированного 
к 77-й пехотной дивизии, затем помощником полкового адъютанта, 
затем вернулся в сотню. 3 мая 1916 г. был произведен в чин хорун-
жего. 29 мая 1916 г. назначен начальником пулеметной команды. 
Был ранен 4. Получил награды: орден Св. Анны 4-й степени, орден 
Св. Станислава 3-й степени 5.

Донская духовная семинария дала Русской армии немало 
храб рых воинов. Стефановский Дмитрий Афанасьевич ушел в дей-
ствующую армию добровольцем из числа воспитанников IV клас-
 1 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л. 3.
 2 Прописные буквы в источнике.
 3 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л. 43–45.
 4 Там же. Л. 41–42, 43–48об.
 5 Там же. 
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са Донской духовной семинарии. С 20 октября 1914 г. по 1 мая 
1915 г. обучался в Тифлисском военном училище, которое окончил 
в чине прапорщика. По окончании военного училища был зачислен 
в 17-й Туркестанский стрелковый полк, возведен в чин поручика, 
награжден орденом Св. Анны 4-й степени 1.

Филиппов Леонид Алексеевич ушел в действующую армию до-
бровольцем, не окончив семинарский курс. 1 февраля 1915 г. окон-
чил ускоренным курсом казачье военное училище. По окончании 
был отправлен на фронт в 16-й Донской казачий 8-й полк генерала 
Грекова. Командовал сотней, был произведен в хорунжие. 20 марта 
1916 г. был командирован в Севастопольскую авиационную шко-
лу. Награды: ордена Св. Анны 4-й и 3-й степени, Св. Станислава 
3-й степени. Произведен в чин сотника 2.

Семенов Василий Петрович ушел в действующую армию до-
бровольцем, не окончив семинарский курс. В 1914 г. поступил 
в Новочеркасское военное училище, которое окончил в феврале 
1915 г. в чине прапорщика. Был зачислен в 33-й Донской казачий 
полк и отправлен на Германский фронт. В 1916 г. получил чин хо-
рунжего. Имел три награды 3.

Попов Александр Александрович ушел в действующую армию 
добровольцем из числа воспитанников IV класса Донской духов-
ной семинарии. В декабре 1914 г. поступил в Новочеркасское во-
енное училище, которое окончил 1 мая 1915 г. в чине прапорщи-
ка. 1 июня 1915 г. зачислен командиром 5-й сотни 17-го Донского 
казачьего полка генерала Бакланова. Получил чин хорунжего. Был 
дважды ранен. Награды: орден Св. Станислава 4-й степени, орден 
Св. Анны 4-й степени 4.

Васильев Владимир Капитонович ушел в армию доброволь-
цем из числа воспитанников IV класса Донской духовной семина-
рии. В январе 1915 г. поступил в Новочеркасское военное училище, 
которое окончил 1 июня 1915 г. в чине прапорщика. Был зачислен 
в 12-й Донской казачий полк в 11-ю кавалерийскую дивизию, за бо-
евые заслуги произведен в чин хорунжего. Затем воевал в партизан-
ском отряде штаб-ротмитра Якубовского. После расформирования 
партизанского отряда вернулся на службу в 12-й Донской казачий 
полк. Награды: орден Св. Анны 4-й степени, орден Св. Станислава 
3-й степени. Представлен к награждению орденом Св. Владимира 5.

Назаров <имя не указано> Михайлович ушел в действующую 
армию добровольцем из числа воспитанников IV класса Донской 
духовной семинарии. В мае 1915 г. поступил в Новочеркасское ка-
 1 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л.1–2.
 2 Там же. Л. 4–5.
 3 Там же. Л. 14–14об.
 4 Там же. Л. 29–29об.
 5 Там же. Л. 30–31об.
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зачье училище, которое окончил 1 сентября 1915 г. в чине прапор-
щика. Зачислен в 1-ю Донскую кавалерийскую казачью дивизию 
в 13-й казачий полк. Был ранен. Произведен в чин хорунжего. На-
грады: орден Св. Анны 4-й степени 1.

Дмитриев Петр Матвеевич ушел в действующую армию до-
бровольцем из числа воспитанников II класса Донской духовной 
семинарии. В марте 1915 г. поступил в Новочеркасское военное 
казачье училище, которое окончил в чине прапорщика. В действу-
ющей армии служил в запасной 17-й казачьей сотне 2.

Смоленский Семен Петрович ушел в действующую армию до-
бровольцем из числа воспитанников III класса Донской духовной 
семинарии. Летом 1916 г., окончив Новочеркасское казачье воен-
ное училище в чине прапорщика, находился в 18-й атаманской по-
лусотне в Усть-Медведицком округе 3.

Морозов Иван Иванович ушел в действующую армию добро-
вольцем, не окончив семинарский курс. В ноябре 1914 г. посту-
пил в Новочеркасское военное казачье училище. Окончил 1 мая 
1915 г. в чине прапорщика. Был зачислен в 30-й Донской казачий 
полк. За храбрость произведен в чин хорунжего. Награды: орден 
Св. Анны и орден Св. Станислава 4.

Карташев Стефан Алексеевич ушел в действующую армию 
добровольцем из числа воспитанников III класса Донской духов-
ной семинарии. 1 июня 1915 г. окончил Новочеркасское военное 
казачье училище в чине прапорщика. Был зачислен в действу-
ющую армию в 50-й Донской казачий полк. Принимал участие 
в боях в Галиции и в Финляндии. Произведен в чин хорунжего, 
позднее представлен «к производству в чин сотника». Награды: 
орден Св. Анны 4-й степени, орден Св. Станислава 3-й степени 5.

Орлов Александр Владимирович ушел в действующую армию 
добровольцем, не окончив семинарский курс, в июле 1915 г. Был 
зачислен в 6-ю сотню 25-го полка 4-й Донской казачьей дивизии. 
Был ранен. Награды: орден Св. Анны 4-й степени, орден Св. Ста-
нислава 3-й степени 6.

Щетковский Василий Григорьевич ушел в действующую ар-
мию добровольцем из числа воспитанников III класса Донской 
духовной семинарии. В декабре 1914 г. поступил в Новочеркас-
ское военное казачье училище, которое окончил 1 мая 1915 г. 
в чине прапорщика. В июне 1915 г. отправлен на позиции австро- 
германского фронта, зачислен в 20-й Донской казачий полк. 
 1 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л. 32–32об.
 2 Там же. Л. 35.
 3 Там же. Л. 36.
 4 Там же. Л. 37.
 5 Там же. Л. 38, 39–40об.
 6 Там же. Л. 49, 50–51.
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В феврале 1916 г. произведен в чин хорунжего. Награды: орден 
Св. Анны 4-й степени 1.

Попов Виктор Александрович ушел в действующую армию до-
бровольцем из числа воспитанников IV класса Донской духовной 
семинарии. В декабре 1914 г. поступил в Новочеркасское военное 
казачье училище, которое окончил 1 июня 1915 г. в чине прапор-
щика. Был зачислен в 25-й Донской казачий полк. В 1916 г. произ-
веден в чин хорунжего 2.

Попов Петр Александрович в 1906 г. окончил I класс Дон-
ской духовной семинарии. В июне 1915 г. поступил добровольцем 
в 25-й Донской казачий полк, где служил телефонистом 3.

Салтыков Дмитрий Стефанович ушел в действующую армию 
добровольцем, не окончив семинарский курс. 1 октября 1915 г. по-
ступил в Кавказскую армию в чине прапорщика 4.

Попов Анатолий Иванович ушел в действующую армию до-
бровольцем из числа воспитанников III класса Донской духовной 
семинарии. В 1915 г. окончил Тифлисское военное училище в чине 
прапорщика. Был зачислен в 16-й Туркестанский стрелковый полк 
Кавказской действующей армии. Произведен в чин подпоручика. 
Состоял делопроизводителем при полковом военном штабе. Награ-
ды: орден Св. Анны 3-й степени, орден Св. Станислава 3-й степени 5.

Артемьев Владимир Иванович ушел в действующую армию 
добровольцем из числа воспитанников III класса Донской духовной 
семинарии. В 1915 г. окончил Тифлисское военное училище в чине 
прапорщика. Был зачислен в 10-ю роту 17-го Туркестанского стрел-
кового полка Кавказской действующей армии. Произведен в чин 
подпоручика. В декабре 1916 г. переведен в 16-ю роту. Участвовал 
во взятии Эрзерума. Награды: орден Св. Анны 4-й степени, орден 
св. Анны 3-й степени; орден Св. Станислава 6.

Колесников Георгий Александрович, не окончив семинарский 
курс, 10 декабря 1914 г. добровольцем отправился в Кавказскую 
действующую армию. Зачислен рядовым 14-го Туркестанского 
стрелкового полка. 10 декабря 1915 г. полком направлен в III Тиф-
лисскую школу прапорщиков, которую окончил в чине прапорщика. 
Произведен в чин унтер-офицера. Награды: Георгиевский крест 7.

Не ко всем бывшим семинаристам судьба была благосклонна 
на военном поприще. Бурыкин Гавриил Перович, ушедший из чис-
ла воспитанников III класса Донской духовной семинарии в дей-

 1 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л. 52–52об., 53–53об.
 2 Там же. Л. 55, 56.
 3 Там же. Л. 55.
 4 Там же. Л. 57.
 5 Там же. Л. 58.
 6 Там же. Л. 59–59об.
 7 Там же. Л. 60–60об.
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ствующую армию добровольцем, прослужив во 2-й сводной диви-
зии 17-го Донского казачьего полка в чине хорунжего, 7 августа 
1916 г. был убит в бою с германцами. Во время службы он был на-
гражден орденом Св. Анны 4-й степени 1.

Попов Борис Николаевич ушел в действующую армию добро-
вольцем в мае 1915 г. из числа воспитанников IV класса Донской 
духовной семинарии. По окончании Новочеркасского казачьего 
училища в чине прапорщика был зачислен в 46-й Донской казачий 
полк 2. Умер от дизентерии 8 июня 1916 г. 3

Семенов Евгений Петрович ушел добровольцем в действую-
щую армию после окончания Донской духовной семинарии, от-
служив 2 года в должности псаломщика. В 1914 г. он поступил 
в Новочеркасское военное училище, которое окончил в феврале 
1915 г. в чине прапорщика. Был зачислен в 33-й Донской казачий 
полк и отправлен на Германский фронт. Погиб 10 сентября 1915 г. 
во время наступления русских войск 4.

Трагичной была судьба выпускника Донской духовной се-
минарии священника Николая Антиповича Сысоева (1904 г. вы-
пуска). После смерти супруги он перешел на службу в ведомство 
протопресвитера Русской армии и флота. 28 сентября 1914 г. он 
погиб вместе с экипажем бронированного крейсера «Паллада» как 
военный священник 5.

Приведенный мартиролог, неизвестный широкому кругу ис-
следователей, показывает, что многие воспитанники Донской семи-
нарии очень трепетно относились к судьбе своей Родины. Проучив-
шись военному делу всего 4 месяца, они не побоялись отправиться 
на передовую, где отважно выполняли свой военный долг.

География полков, в которые были назначены бывшие воспи-
танники Донской духовной семинарии, была обширной: 12-й Дон-
ской казачий полк 11-й кавалерийской дивизии; 16-й Донской 
казачий 8-й полк генерала Грекова; 13-й казачий полк 1-й Дон-
ской кавалерийской казачьей дивизии; 20-й Донской казачий 
полк; 25-й Донской казачий полк 4-й Донской казачьей дивизии; 
16-й Донской казачий полк 2-го сводного казачьего дивизиона; 
17-й Донской казачий полк 2-й сводной дивизии; 30-й Донской 
казачий полк; 33-й Донской казачий полк; 46-й Донской казачий 
полк; 50-й Донской казачий полк. Бывшие семинаристы направ-
лялись также в Кавказскую действующую армию – в 14-й Турке-
станский стрелковый полк; 16-й Туркестанский стрелковый полк; 
17-й Туркестанский стрелковый полк.
 1 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л. 16, 17.
 2 Там же. Л. 7–7об., 11–11об., 12.
 3Там же. Л. 12.
 4 Там же. Л. 14.
 5 Там же. Л. 20–25об.
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Донская духовная семинария в годы I Мировой войны дала 
Русской армии немало храбрых воинов – 14 из них были награж-
дены орденами Св. Станислава 3-й и 4-й степени и Св. Анны 
3-й и 4-й степени. Колесников Георгий Александрович, служивший 
в Кавказской действующей армии, после окончания III Тифлисской 
школы прапорщиков за храбрость был произведен в чин унтер- 
офицера и награжден Георгиевским крестом 1.

Как видно, семинаристы Донской духовной семинарии, руко-
водствуясь распоряжениями Св. Синода, призвавшего духовенство 
и всех членов Русской православной церкви к оказанию социаль-
ной помощи, а также патриотическими чувствами, приняли актив-
ное участие в событиях Первой мировой войны.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС в 1916–1917 гг.

События Первой мировой войны не нарушили семинарских 
будней, задачей которых по-прежнему оставалась подготовка свя-
щеннослужителей. Несмотря на частичное возвращение семинар-
ских помещений, проблема размещения учебного заведения не была 
решена, и в 1916/1917 учебном году классные занятия с воспитан-
никами семинарии проводились на первом и третьем этажах допол-
нительного корпуса Донского епархиального женского училища 2.

Учебный процесс, за исключением повышенной интенсивно-
сти, не был изменен – все занятия проводились в нужном количестве 
и объеме. Помимо обязательных, из программы несмотря на тес-
ноту не были исключены дополнительные предметы. По-прежнему 
в семинарии действовал иконописный класс. Его занятия (2 уро-
ка в неделю) проводились преподавателем Евгением Казаковым 
в одной из палат семинарской больницы. Как сообщалось в отче-
те семинарии, «этот недостаток помещения должен был отозвать-
ся неблагоприятно на аккуратности и правильном ходе занятий», 
но такие неудобства не стали причиной их прекращения. Иконо-
писание по-прежнему вызывало интерес у воспитанников семина-
рии. В 1916/1917 учебном году в иконописном классе обучалось 32 
человека 3.

Не были в годы Первой мировой войны отменены и занятия 
музыкой, несмотря на недостаток помещений и другие неудобства. 
В 1915/1916 учебном году музыке обучались 45 человек. Вначале, 
как сообщал отчет, они «знакомились с инструментом и амбушю-
ром 4 (на духовых инструментах), а затем играли различные упраж-
 1 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 481. Л. 60–60об.
 2 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1781. Л. 3.
 3 Там же. Л. 4.
 4 Амбушюр – в данном случае положение губ, языка и лицевых мышц при игре на духовых му-
зыкальных инструментах.
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нения по школам и этюдам, положенным для духовых и струн-
ных инструментов» 1. Из всех обучающихся преподаватель музыки 
В.М. Одноралов организовал два струнных квартета для исполне-
ния камерной музыки и симфонический оркестр 2.

В 1916/1917 учебном году музыке продолжили обучаться 
43 воспитанника. Также продолжали заниматься два струнных 
квартета, а вот симфонический оркестр под управлением В.М. Од-
норалова в феврале 1917 г. с большим успехом принял участие 
в устроенном семинарией в зале городского клуба концерте. Сбор 
с этого выступления был передан в пользу нуждающихся воспитан-
ников семинарии 3.

В сентябре 1916 г., после возвращения в распоряжение семи-
нарии здания, начала действовать Образцовая начальная школа 4, 
благодаря чему возобновилась подготовка семинаристов к препо-
даванию в церковных школах.

Особой заботой Правления Донской духовной семинарии 
была Иоанно-Богословская церковь. После настойчивых просьб 
о ее возвращении из военного ведомства, 15 октября 1916 г. храм 
был открыт для посещения всеми воспитанниками семинарии, 
но ненадолго. В январе 1917 г. на имя ректора протоиерея Д. Бо-
гоявленского поступило заявление заведующего лазаретом № 25 
об ограничении посещения семинарской церкви воспитанника-
ми, количество которых не должно было превышать 100 человек 
«в виду переполнения лазарета ранеными» 5. Учитывая сложившие-
ся обстоятельства, 24 января 1917 г. Правление семинарии приняло 
постановление, согласно которому в богослужении в семинарском 
храме должны были принимать участие кроме певчих только вос-
питанники V и VI классов. Всем остальным учащимся было «вме-
нено в обязанность» посещать богослужения в приходских храмах, 
расположенных ближе всего к их местожительству. Контроль уча-
стия семинаристов в богослужениях и их поведения был возложен 
на классных воспитателей 6.

В 1916/1917 учебном году, учитывая обстоятельства военного 
времени, занятия с учащимися первых пяти классов были оконче-
ны 1 марта. Воспитанники были переведены в следующие классы 
без экзамена «на основании годовых удовлетворительных отметок» 7. 
Занятия с воспитанниками VI класса были окончены к 23 марта. 
Выпускникам были выданы аттестаты и свидетельства об оконча-

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 10об.
 2 Там же.
 3 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1781. Л. 7об.
 4 Там же. Л. 3–3об.
 5 Там же. Л. 2об.
 6 Там же. Л. 2об.–3.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1781. Л. 6об.
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нии семинарии на основании годовых удовлетворительных отме-
ток, выставленных «после произведенных репетиций по всем пред-
метам», изучаемым в VI классе 1.

После завершения в марте 1917 г. учебного процесса перед се-
минарией встала новая проблема. Новочеркасский комитет Земско-
го союза поставил в известность Правление семинарии о том, что 
было принято решение занять под лазарет для солдат кроме зда-
ний семинарии старый корпус Донского епархиального женского 
училища, где проходили занятия с семинаристами 2. Этот вопрос 
обсуждался Чрезвычайным Донским епархиальным съездом, про-
ходившим в апреле 1917 г. под председательством преподавателя 
семинарии Л.Ф. Свидерского. Съезд признал действия Союза «без 
достаточных оснований нарушающими интересы епархии» 3. Осо-
бенно впечатляющим прозвучала формулировка постановления: 
«Земский союз обратил особенное внимание на духовно- учебные за-
ведения, занял под лазарет для раненых воинов корпус семинарии 
и вынудил ее с неудобством поместиться в здании Епархиального 
женского училища. Ныне занимает половину корпуса этой послед-
ней школы и заставляет семинарию вновь искать себе помещение 
и окончательно до последней степени стеснить себя и Епархиаль-
ное женское училище, если учащиеся обеих школ будут заниматься 
в одном здании, или мужское духовное училище, если семинария 
перейдет туда. В то время когда стесняются духовно-учебные заве-
дения, обслуживающие нужды не только духовенства, но и мирян, 
потому что в семинарии и духовном училище наполовину детей лиц 
не духовного звания и по преимуществу беднейшего класса населе-
ния, обучающихся при том бесплатно, увеселительные заведения – 
театры, клубы, синематографы освобождены от служения нуждам 
войны, громадные здания женского института 4, кадетского корпуса 
совершенно не имеют лазаретов, из 12 бараков, предназначенных 
для раненых воинов, и половина не использована согласно назна-
чению. Выселяя сотни учащихся, Земский союз не трогает немно-
гочисленных обитателей атаманского дворца, Архиерейского дома. 
Ввиду вышеизложенного, Чрезвычайный донской съезд решитель-
но высказывается против передачи Земскому союзу половины кор-
пуса Епархиального женского училища» 5.

Приведенное постановление съезда, не решавшее проблемы 
размещения Донской духовной семинарии, было, однако, очень 
своевременным. Отмена «процентной нормы» для иносословных 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1781. Л. 6об.
 2 Протокол № 5 заседания Чрезвычайного Донского епархиального съезда представителей духовен-
ства и мирян 28 апреля 1917 г. // ДХМ. 1917. № 5. С. 77.
 3 Там же. С. 77–78.
 4 Имеется в виду Донской Мариинский институт благородных девиц.
 5 Протокол № 5 заседания … С. 77–78.



ГЛАВА 4 • ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

193

и низкая плата за обучение привлекли большое число желающих по-
лучать образование в духовной семинарии 1. В 1917/1918 учебном 
году Правлением планировалось открыть 4-е отделение в I классе. 
Насущной была потребность в открытии 3-го отделения в III классе, 
где в двух отделениях в 1916/1917 учебном году обучалось свыше 
100 человек 2.

Перспективы развития Донской духовной семинарии, наме-
чавшиеся в апреле 1917 г., столкнулись с чередой событий, зна-
чительно изменивших как жизнь семинарии, так и всей страны, 
до 1917 г. именовавшейся как Российская империя.

ДОНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Ноябрь 1917 г. ознаменовался трагичными как для России, так 
и для Русской православной церкви событиями: к власти пришли 
большевики, объявившие о создании атеистического государства, 
и началась кровопролитная братоубийственная Гражданская война.

В революционных потрясениях 1917 г. и событиях Граждан-
ской войны донской регион занимал особенное положение. Здесь, 
сразу после провозглашения 7 ноября Советской республики, нача-
ло формироваться движение, целью которого было спасение России 
«от большевистской заразы». К службе в формирующихся отрядах 
привлекались в том числе семинаристы. Во главе этого движения 
стал полковник В.М. Чернецов: «Увидев, что организовать донское 
офицерство не представляется возможным, Чернецов обратился 
к иным силам. Столица Дона – город Новочеркасск – отличалась 
большим количеством учебных заведений… Чернецов стал форми-
ровать свой отряд из учащейся молодежи» 3. Отряд был сформиро-
ван 30 ноября 1917 г. 4 Сначала семинаристы несли гарнизонную 
службу в Новочеркасске в составе ученической дружины войско-
вого старшины Шлычкова (командир В.М. Чернецов) 5. После завер-
шения формирования отряд начал участвовать в боевых действи-
ях. Он двинулся по железной дороге на север от Новочеркасска 
и занял Александровск-Грушевский, затем вышел на границу Дона 
и Украины и занял станцию Щетово на ветке Зверево – Дебальце-
во. 25 декабря 1917 г. заняли Колпаково. После Нового года черне-
цовцы были отведены в Новочеркасск. С 5 января 1918 г. бойцы 
 1 Открытие новых классов при духовной семинарии // ДХМ. 1917. № 12. С. 183.
 2 Там же.
 3 Венков А.В. «Страстная неделя» полковника Чернецова // Атаман. Южно-Российский военно- 
исторический журнал. 2018. № 1. С. 23.
 4 Венков А.В. Донская армия. Организационная структура и командный состав 1917–1920 гг. 
Приложение-справочник к монографии Г.Г. Матишова «Донские казаки: от опоры самодержавия 
до жертв большевизма (XVIII–XX вв.). Вып. 1. Донские партизанские отряды. Командование Дон-
ской армии. Молодая армия. Военно-учебные заведения. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. С. 19.
 5 Там же. С. 19.
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отряда несли в городе караульную службу, сменив студенческую 
дружину. 11 января 1918 г. чернецовцами были без боя заняты 
Александровск-Грушевский, Сулин, Горная, станция Черевково.  
12 января Чернецов вернулся в Новочеркасск за артиллерией. 
14 января эшелон с батареей прибыл на станцию Каменоломни, ве-
чером была взята станция Зверево. Далее продолжались бои за Глу-
бокую, Лихую.

21 января 1918 г. В.М. Чернецов под станцией Глубокая был 
зарублен председателем Донского Ревкома Подтелковым 1. Остат-
ки чернецовского отряда под командованием есаула Р.Г. Лазарева 
ушли в Ледовый поход в составе Добровольческой армии. 20 марта 
1918 г. отряд Чернецова был зачислен в Партизанский полк Дон-
ской армии 2.

О семинаристах, служивших в отряде В.М. Чернецова, сохра-
нились отрывочные сведения: в декабре 1917 г. на станции Гор-
ной погиб семинарист Федор Никонов 3. С 6 марта 1919 г. в отря-
де служил семинарист Арсений Байздренков. По сообщению отца, 
он «был в походах на Донце против красных, ходил в наступление 
на врагов, был осыпан шрапнелью, и картечью сильно повреждена 
на голове каска… С 12 мая перешел на службу добровольцем в ка-
валерийский 10-й гусарский Ингерманландский полк, участвовал 
в сражении против красных с пулеметом в руках под г. Харько-
вом» 4. Летом 1919 г. вернулся в семинарию. В отряде Чернецова 
служил семинарист Семен Пюрык, впоследствии также вернув-
шийся в Донскую духовную семинарию 5.

Кроме отрядов, участвовавших в боевых действиях, семина-
ристы привлекались к военной службе в тылу. Будущий священ-
ник С.Н. Ананьев в бытность воспитанником Донской духовной 
семинарии после мобилизации учеников средней школы в 1919 г. 
был призван на военную службу и определен в качестве писаря 
в лазарет помощи Донского общества фронту. Здесь он прослужил 
до августа 1919 г., после чего поступил на должность заведующего 
питательным пунктом Всероссийского земского союз Румынского 
фронта. В ноябре 1919 г. С.Н. Ананьев был мобилизован и вернулся 
в духовную семинарию для продолжения образования 6.

Военные будни, в которых участвовали воспитанники Дон-
ской духовной семинарии, не были показателем ее внутренней жиз-
ни, обусловленной в первую очередь политической обстановкой.

 1 Венков А.В. Донская армия. Организационная структура ... С. 19, 22–26.
 2 Венков А.В. «Страстная неделя» полковника Чернецова. С. 29.
 3 Венков А.В. Донская армия. Организационная структура … С. 22.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 95. Л. 19.
 5 Там же. Д. 44. Л. 6.
 6 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-52997. Л. 70–70об.
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Еще до взятия Новочеркасска Донской армией, во второй 
половине апреля 1918 г. был осквернен семинарский домóвый 
Иоанно- Богословский храм. Как сообщалось в акте осмотра церкви, 
13 (26) апреля 1918 г. ректором протоиереем Д. Богоявленским, ин-
спектором А. Кирилловым и экономом Н. Яковлевым там «был обна-
ружен разгром, произведенный неизвестными лицами в отношении 
к этой церкви. Наиболее выпуклыми результатами этого разгрома 
явился исчезновение из алтаря церкви антиминса, а также взлом 
помещения для свечей в алтаре. В Евангелии (с обложкой бархат-
ной) была сломана ножка. Ризница вся была приведена в беспоря-
док: ризы и другие священные облачения были смяты и брошены 
на пол» 1. Акт вандализма обеспокоил Донскую духовную консисто-
рию, которая 18 мая 1918 г. просила ректора семинарии сообщить, 
какие предприняты меры для возобновления в храме богослужений: 
«Совершено ли Вами малое освящение домóвого семинарского хра-
ма и испрошен ли Вам у Высокопрео священнейшего Митрофана 
св. антиминс взамен похищенного» 2. Вероятно, к началу нового 
учебного года храм был приведен в порядок.

Новый этап жизни Донской духовной семинарии был связан 
с образованием на Дону самостоятельного государства. Донское 
казачество, следуя автономистским устремлениям, 15 сентября 
1918 г. учредило правовое государство – Донскую демократическую 
республику Всевеликое Войско Донское 3 (18 мая 1918 г. Всевеликое 
Войско Донское было провозглашено Кругом спасения Дона). Ее уч-
реждение стало причиной создания исключительных условий для 
жизни и деятельности Донской и Новочеркасской епархии. Если 
в епархиях, оказавшихся в ноябре 1917 г. на территориях, под-
властных советской власти, закрывались церкви, «реквизирова-
лось» и нередко уничтожалось церковное имущество, прекращали 
свое существование церковные школы, без суда и следствия рас-
стреливалось приходское духовенство 4, то Донской и Новочеркас-
ской епархии в 1917–1918 гг. эти события коснулись лишь в незна-
чительной степени 5.

С 10 мая 1918 г. – дня взятия Новочеркасска казаками Дон-
ской армии 6 – начались кардинальные изменения в жизни Донской 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 212. Л. н/п.
 2 Там же. Оп. 3. Д. 75. Л. н/п.
 3 Гражданов Ю.Д. Всевеликое Войско Донское в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.). Ростов н/Д: 
Антей, 2015. С. 27–31.
 4 Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и Советское государство (1917–1922). М.: Изд-
во Крутицкого подворья, 2005. С. 94–110.
 5 Шадрина А.В. Приходское духовенство ОВД в период революционных событий и Гражданской 
войны. 1917–1919 гг. // Философские и исторические исследования. Вып. 2. Сб. научных статей / 
сост. С. Б. Борисов, Н. Ф. Чипинова; ответственный редактор С. Б. Борисов. Шадринск: ШГПУ, 2017. 
С. 105–115.
 6 Гражданов Ю.Д. Всевеликое Войско Донское … С. 32.
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епархии. К этому времени еще до объявления о создании автоном-
ного государства атаман П.Н. Краснов разработал основы законо-
дательства будущего Всевеликого Войска Донского 1. По инициати-
ве атамана, решительно протестовавшего против отделения церкви 
от государства, уже провозглашенного советской властью, Русская 
православная церковь была объявлена во Всевеликом Войске Дон-
ском «первенствующей» 2. Именно это определило как внутреннюю 
жизнь Донской и Новочеркасской епархии, так и положение духов-
ных учебных заведений.

Подготовка к новому учебному году, сопряженная с изменени-
ем политической обстановки, стала причиной проведения 2 июня 
1918 г. объединенного заседания корпораций Донской духовной 
семинарии, Новочеркасского духовного училища и Новочеркасско-
го епархиального женского училища 3. На заседании обсуждался во-
прос о судьбе духовных учебных заведений епархии, вызванный, 
во-первых, прекращением связи с центральной церковной властью 
и, во-вторых, с прекращением поступления денежных средств 
из государственной казны на содержание духовных школ епархии. 
Также было затруднено получение денег из средств епархии 4.

Проанализировав ситуацию, представители корпораций ду-
ховных учебных заведений пришли к выводу, что наилучшим вы-
ходом из создавшейся ситуации будет переход в ведение Отдела 
народного просвещения Всевеликого Войска Донского 5. При этом 
оговаривалось, что в управлении школьной жизнью обязательно 
должен участвовать Донской архипастырь 6. Аргументация такого 
решения, изложенная в докладе в Отдел народного просвещения 
Всевеликого Войска Донского, представляет интерес. Доклад гла-
сил: «Ввиду исключительных обстоятельств настоящего времени 
к Войсковому правительству перешли по Донской области все те 
функции, которые раньше принадлежали центральной Всероссий-
ской власти. В круг деятельности этой последней, между прочим, 
входила поддержка духовно-учебных заведений. Устанавливая От-
делы и определяя объем их власти, Войсковое правительство духов-
ную школу поставило вне ведения отделов. Между тем духовные 
школы занимают в Области такое положение, которое побуждает 
обратить на них особенное внимание. Эти школы дешевые, пла-
ты за обучение в них нет, за исключением женских Епархиальных 
училищ, где размер ее ниже размера платы соответствующих граж-
данских школ. Ввиду этого в духовных школах обучается бедней-
 1 Гражданов Ю.Д. Всевеликое Войско Донское … С. 29.
 2 Там же. С. 142.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 45. Л. 1.
 4 Там же.
 5 Там же. Л. 2об.
 6 Там же.
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шее население, по преимуществу светского звания, наполовину, 
а иногда даже больше, казачьего сословия, и получает такое об-
разование, что питомцев духовной школы мы видим на всех по-
прищах жизни Донского края: и в духовном, и в педагогическом, 
в низших и средних школах, духовных и гражданских, и юриди-
ческом, и медицинском, и административном, и военном. Вооб-
ще духовная школа настолько срослась с жизнью Донского края, 
что поставить ее вне этой жизни было бы делом вовсе не полезным 
и нарушающим исторические традиции Дона. Ввиду этого необхо-
димо восполнить пробел в определении отношения Войскового пра-
вительства к духовной школе. Так как органом, ведающим на Дону 
школьное дело, является Отдел народного просвещения, то было бы 
вполне естественным, если бы этот Отдел принял на себя труд по-
заботиться о духовной школе с сохранением форм отношения к ней 
бывшей центральной всероссийской власти. Эта последняя всегда 
материально поддерживала духовную школу наравне со светской, 
ассигнуя необходимые суммы в исчислении духовного ведомства. 

…В тяжелое время войны и развала гражданской жизни духовные 
школы функционировали, можно сказать, почти правильно: сле-
довательно, административный аппарат их налажен удовлетвори-
тельно. Поэтому было бы желательно в настоящее время не произ-
водить в них крупной ломки, а ограничиться, если это потребуется, 
некоторыми изменениями в тех сторонах жизни, которые требу-
ют улучшения… На основании всего изложенного общее собрание 
представителей духовно-учебных заведений г. Новочеркасска по-
лагает желательным, чтобы Отдел народного просвещения Всеве-
ликого Войска Донского ввиду вынужденного перерыва сношений 
местных епархиальных учреждений с церковной властью принял 
в свое ведение духовно-учебные заведения (мужские и женские) 
Донской епархии с тем, чтобы управление школьной жизнью и мо-
гущие быть частичные <неразб.> в строе духовно- учебных заведе-
ний осуществлялись с ведома и согласия Донского архипастыря» 1.

Скорее всего, доклад членов корпорации был принят и рас-
смотрен Правительством Всевеликого Войска Донского, которое, 
несмотря на финансовую нестабильность, взяло на себя финанси-
рование духовных учебных заведений Донской епархии.

Благодаря Всевеликому Войску Донскому и его позиции отно-
сительно Русской православной церкви, в Донской епархии с лета 
1918 г. начала активно налаживаться повседневная жизнь: духов-
ным учебным заведениям возвращались помещения, переданные 
под лазареты в годы Первой мировой войны; замещались вакант-
ные места в приходских церквах; духовенство получало награды; 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 45. Л. 1–2об.
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издавались епархиальные периодические издания. На возобновив-
ших свою деятельность Епархиальных собраниях обсуждались во-
просы, не предполагавшие, что политическая ситуация может кар-
динально измениться.

Тяготы Первой мировой и Гражданской войн, по всей види-
мости, не лучшим образом отразились на здоровье ректора Донской 
духовной семинарии протоиерея Димитрия Богоявленского. Чере-
да бурных событий отодвинула на второй план общественную дея-
тельность и частную жизнь этого человека, не позволяя дать оценку 
его вкладу в жизнь семинарии в 1914–1918 гг. Однако не оставля-
ет сомнений тот факт, что организованный учебный процесс и от-
сутствие каких бы то ни было происшествий в семинарской среде 
были его заслугой.

1 августа 1918 г. протоиерей Д. Богоявленский обратился 
к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Митрофану (Симаш-
кевичу) с прошением о назначении на должность настоятеля церк-
ви Донской иконы Божией Матери Старочеркасского женского мо-
настыря. Прошение ректора было удовлетворено. В апреле 1919 г. 
он скончался в Старочеркасске 1.

Перемещение протоиерея Д. Богоявленского в столь непро-
стое время было потерей для Донской духовной семинарии. Связь 
с Учебным комитетом Св. Синода была прекращена, и на протя-
жении 7 месяцев Донская семинария оставалась без ректора. Без 
ректора 1 октября 1918 г. прошли скромные празднования выда-
ющегося события – 50-летия Донской духовной семинарии. «По-
лувековой юбилей главной духовной школы на Дону» было реше-
но почтить «составлением» ее истории со времени ее учреждения 
в 1868 г. 2 Однако обстоятельства Гражданской войны и финансо-
вая нестабильность не позволили осуществить задумку.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 68. Л. 1 об.–4. Д. 107. Л. н/п.
 2 Свидерский Л. К пятидесятилетию Донской духовной семинарии // ДПВ. 1917. № 1. С. 12–14.
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4.10. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 
АРХИМАНДРИТ ГРИГОРИЙ 
(ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ) 
(МАРТ – ОКТЯБРЬ 1919 г.)

ДОНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ в 1919 г.

Последним ректором Донской духовной семинарии до ее 
возрождения в XXI в. был человек, чья личность до сегодняшних 
дней вызывает много вопросов. Иван Михайлович Васильев был 
уроженцем станицы Трехостровянской Области войска Донского. 
В 1887 г. он окончил Донскую духовную семинарию. С 1888 по 1905 
гг., вступив в брак, был приходским священником Донской и Но-
вочеркасской епархии. По всей видимости, после смерти супруги 
в 1909 г. священник И. Васильев окончил Московскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, был пострижен в мо-
нашество и назначен на должность епархиального миссионера Мо-
сковской епархии, в которой служил до 1919 г. 1

12 февраля 1919 г. архимандрит Григорий (Васильев) подал 
в Правление Донской духовной семинарии рапорт следующего со-
держания: «Долг имею доложить, что я готов послужить родной се-
минарии в должности ректора, если Правлению угодно будет при-
нять мою кандидатуру на сей пост…» 2. Поскольку с 1 августа 1918 г. 
место ректора Донской духовной семинарии оставалось вакантным, 
в марте 1919 г., скорее всего, по представлению Правления семина-
рии, архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан (Симашке-
вич) назначил его исправляющим должность ректора 3. Одновременно 
архимандрит Григорий был назначен председателем Миссионерского 
комитета Донской епархии 4. О возможных причинах его назначения, 
связанных с личностью архиепископа Митрофана (Симашкевича), 
упоминал в своих воспоминаниях протопресвитер Георгий Шавель-
ский, давая при этом архимандриту самые нелестные отзывы 5.

Отлаженная жизнь Донской семинарии, регулируемая Прав-
лением, не требовала вмешательства нового и. д. ректора, чего, 
по всей вероятности, и не происходило. Еще до его назначения 
перед семинарским начальством стояли две проблемы: во-первых, 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 92. Л. 24.
 2 Там же.
 3 Там же. Д. 107. Л. н/п.
 4 Там же.
 5 Шавельский Г., протопресв. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. 
М.: Изд-во Крутицкого подворья. Общество любителей церковной истории, 2010. С. 222–224, 371, 
602.
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к ведению какого из отделов Всевеликого Войска Донского будут 
относиться духовные учебные заведения и каким образом они бу-
дут финансироваться, и, во-вторых, вопрос организации учебного 
процесса и приведения в порядок зданий, возвращенных семина-
рии после размещения в них лазарета. Неудовлетворительное со-
стояние этих помещений заставило Правление в 1918/1919 учеб-
ном году продолжить проведение занятий в Донском епархиальном 
женском училище 1. При подготовке помещений к началу занятий 
выяснилось, что там разместились беженцы 2. Кроме их выселения 
и дезинфекции всех классов, Распорядительное собрание поста-
вило вопрос о необходимости приведения в порядок семинарской 
больницы и восстановления ее «хозяйства, расхищенного больше-
виками и реквизированного для военных надобностей» 3.

Масштабные работы по восстановлению зданий сопро-
вождались и мелким ремонтом. Так, преподаватель физико- 

математических наук Н. Орлов летом 1918 г. просил Правление 
семинарии возместить ему 16 руб. 08 к., потраченные на ремонт 
двери физического кабинета, разгромленного большевиками 4.

О внутренней жизни семинарии в 1918/1919 учебном году 
сохранились чрезвычайно скудные сведения. Из рапорта и. д. рек-
тора семинарии архимандрита Григория архиепископу Митрофану 
известно, что к марту 1919 г. в семинарии числилось 406 воспитан-
ников и 3 вольнослушателя. По классам они распределялись так: 
в I классе – 93 воспитанника; во II – 106; в III – 80; в IV – 92, в V – 17 
и один вольнослушатель, в VI – 18 и 2 вольнослушателя. Преподава-
тели семинарии П. Дударев и В. Тронин болели тифом, но остались 
живы, а вот среди воспитанников были потери. От тифа сконча-
лись воспитанники: I класса Васильев Сергей, II класса Радин Алек-
сандр, III класса Казьмин Евгений 5.

ХОДАТАЙСТВА ЕПИСКОПА РОСТОВСКОГО И ТАГАНРОГСКОГО  
ОБ ОБУЧЕНИИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

В ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НОВОЧЕРКАССКА

Одним из значимых событий церковной жизни северо- 
восточного Приазовья было учреждение в 1919 г. Ростовской и Та-
ганрогской епархии. Этот вопрос имел длительную предысторию, 
которая началась 19 мая 1887 г., когда входившие в состав Екате-
ринославской губернии города Ростов-на-Дону, Нахичевань, посад 
Азов и Таганрогское градоначальство, состоявшее из города Таган-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Там же. Д. 90. Л. н/п.
 5 Там же. Д. 107. Л. н/п.
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рога и 5 волостей, указом императора Николая II были присоединены 
к Области войска Донского 1. Из этих населенных пунктов были обра-
зованы два округа: Ростовский и Таганрогский. Ново  образованные 
округа со всеми военными и гражданскими учреждениями были 
подчинены наказному атаману Войска Донского 2. Изменение адми-
нистративной принадлежности не коснулось только храмов, кото-
рые остались в ведении Екатеринославской епархии 3.

Через два года после присоединения к Области войска Донско-
го, в 1889 г., войсковой наказной атаман Н.И. Святополк- Мирский 
поднял вопрос о передаче церквей этих округов в ведение архиепи-
скопа Донского и Новочеркасского. Главным аргументом атамана 
была необходимость согласования границ епархий с администра-
тивными границами Области войска Донского 4. Однако вопрос 
решен не был, учитывая нежелание Екатеринославского Преосвя-
щенного терять приходы, дававшие основную часть обеспечения, 
в том числе духовным учебным заведениям Екатеринославской 
епархии. Спустя 10 лет, в 1898 г., Главное управление казачьих 
 войск вновь возбудило тот же вопрос 5, но по-прежнему Екатерино-
славский Преосвященный Симеон (Покровский) 8 мая 1898 г., от-
ветил на запрос обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, 
что «вопрос об отделении [церквей] Таганрогского и Ростовского 
округов… и в настоящее время остается для положительного реше-
ния неблаговременным» 6. Еще через 10 лет, в 1908 г., вопрос был 
поднят вновь. Инициатива на этот раз исходила от Таганрогской 
городской думы. В ответ на эту инициативу Преосвященнейший 
Симеон в 1911 г. обратился с ходатайством в Св. Синод, и 1 апреля 
1911 г. в Таганроге была учреждена викарная кафедра Екатери-
нославской и Мариупольской епархии 7. В 1912 г. по инициативе 
Таганрогской городской думы, не удовлетворенной решением про-
блемы, был поднят вопрос об образовании самостоятельной При-
азовской епархии 8. Получив гарантии материальной поддержки, 
с 1915 г. в Св. Синоде началась разработка проекта учреждения 
самостоятельной епархии с викарной кафедрой в Ростове-на- Дону. 
Этому способствовало учреждение при Св. Синоде комиссии по во-
просу об увеличении в Российской церкви числа епархий и о бо-
лее удобном распределении границ некоторых существующих ныне 
обширных епархий, которую возглавил митрополит Петроградский 
 1 ПСЗРИ. Собр. 3. Т. VII. 1887 г. СПб., 1889. № 4466. С. 234–238.
 2 Там же.
 3 Павловский С. К вопросу о присоединении городов – Ростова на Дону, Нахичевани и Таганрога с их 
округами к Донской епархии (Из архивных документов) // ДЕВ. 1914. № 14. С. 545.
 4 Там же. С. 549.
 5 Там же. С. 550.
 6 Там же. С. 552.
 7 ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXXL. 1911 г. Отд. 1. СПб., 1914. № 350004. С. 235–236.
 8 Павловский С. Указ соч. С. 750.



А.В. ШАДРИНА • ИСТОРИЯ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ •

202

и Ладожский Питирим (Окнов) 1. 9 августа 1916 г. наказной атаман 
Войска Донского граф П.Х. Граббе ходатайствовал перед митропо-
литом Питиримом «о содействии к возможно скорому разрешению 
вопроса об учреждении Приазовской епархии» 2. Однако работа 
была прервана революционными событиями 1917 г. Этот вопрос, 
давно требующий решения, был решен только в 1919 г. на Юго- 
Восточном русском церковном соборе в Ставрополе, на котором 
присутствовали архиепископ Донской и Новочеркасский Митро-
фан (Симашкевич), избранный председателем Высшего Временно-
го церковного управления, и епископ Таганрогский, викарий Ека-
теринославской и Мариупольской епархии Арсений (Смоленец) 3. 
Решение об учреждении самостоятельной Ростовской и Таганрог-
ской епархии было принято 22 мая 1919 г. на заседании собора 
в присутствии 54 членов собора 4.

Следствием этого выдающегося события стали ходатайства епи-
скопа Ростовского и Таганрогского Арсения (Смоленца) о возможно-
сти обучения детей духовенства новой епархии в духовных учебных 
заведениях Новочеркасска. 1 августа 1919 г. епископ Арсений обра-
тился по этому поводу к архиепископу Донскому и Новочеркасскому 
Митрофану 5. 12 августа 1919 г. вопрос рассматривался Правлением 
Донской семинарии. Приняв во внимание еще не решенную проблему 
возвращения всех корпусов, оно выразило согласие обучать юношей 
Ростовской епархии 6. В уведомлении Правления Донской семинарии, 
посланном 3 августа 1919 г. Ростовскому- на-Дону епархиальному со-
вету 7 значилось: «Все юноши Ростовской епархии, желающие получить 
образование в духовной школе, могут быть охотно принимаемы во все 
классы [Донской] семинарии с условием субсидирования семинарии 
из средств [Ростовской] епархии в возможном размере. В настоящем 
учебном году в семинарии предполагается общежитие на 40–50 че-
ловек с платой в 300–400 руб. в месяц, куда в первую очередь будут 
принимаемы сироты, принадлежащие к той или другой епархии. Если 
здание семинарии будет возвращено, тогда общежитие будет открыто 
на 150 человек» 8.

По всей видимости, перспектива обучения ростовского юно-
шества была с интересом воспринята Правительством Всевелико-
го Войска Донского. После достижения предварительной догово-
 1 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 4. Д. 111. Л. 2.
 2 Там же. Л. 3об.
 3 Крячко Н., свящ. Учреждение Временного Высшего церковного управления на Юго-Востоке Рос-
сии в 1919 году. URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/691675/ (дата обращения: 12.07.2015).
 4 Крячко Н., прот. Архив Юго-Восточного русского церковного Собора 1919 г. как источник по исто-
рии Русской Православной Церкви. URL: http://www.sedmitza.ru/data/2012/06/27/1237054930/2
012_1_2_04.pdf (дата обращения: 12.07.2015).
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 100. Л. 1.
 6 Там же. Л. 18об.
 7 До 1918 г. Епархиальные советы именовались духовными консисториями.
 8 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 100. Л. 3–3об.
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ренности между иерархами, Правительство Всевеликого Войска 
Донского приняло решение постепенно освободить главный кор-
пус Донской духовной семинарии, в котором еще располагалось 
общежитие писарей и воинских команд 1. В первую очередь пред-
принимались попытки передать семинарии первый этаж. Здесь 
Правление намеревалось поместить общежитие воспитанников 
на 130–150 человек 2. В связи с этим намерением Правление со-
общило архиепископу Митрофану о том, что «для устройства об-
щежития семинария не имеет кроватей с принадлежностями (по-
душки, одеяла): таковые погибли в минувшую смуту. Часть их 
разграблена большевиками, часть безнадежно увезена земским 
лазаретом» 3.

Начало приемных и переводных экзаменов в 1919/1920 учеб-
ном году было назначено на 19 августа 1919 г., занятий – на 2 сен-
тября 4. Однако по распоряжению и. д. ректора архимандрита 
Григория учебный год должен был начаться 2 октября, «принимая 
во внимание тяжелые и тревожные обстоятельства, переживаемые 
краем и необходимость окончить полевые работы, а призванным 
на службу дать возможность до конца исполнить свой долг перед 
Родиной» 5.

Очень трогательными были сообщения о двух последних тор-
жествах, отмечавшихся в стенах Донской духовной семинарии. 
26 сентября (9 октября) 1919 г. семинария праздновала престоль-
ный праздник своего домóвого храма в память Преставления апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова. Накануне, по установившей-
ся традиции, была совершена заупокойная литургия и панихида 
по скончавшимся начальникам и воспитанникам семинарии. Вече-
ром на всенощном бдении, совершенном епископом Аксайским Гер-
могеном (Максимовым), перед полиелеем сказал слово и. д. ректора 
архимандрит Григорий. Литургию 26 сентября совершал Высоко-
преосвященнейший Митрофан в сослужении градского духовенства. 
В конце литургии Владыка произнес слово о величии и силе христи-
анской любви. «В заключение слова Владыка обратился с увещанием 
к присутствовавшим воспитанникам как будущим пастырям Церк-
ви хранить и воспитывать в себе чувства любви к Богу и ближнему, 
так как только любовь дает способность быть руководителем совести 
других» 6. Как сообщала «Донская христианская мысль», престольный 
праздник привлек в храм много молящихся 7.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 От Правления ДДС // ДХМ. 1919. № 32–33. С. 352.
 5 Там же.1919. № 42–43. С. 438. № 36–37. С. 393.
 6 Там же. 1919. № 42–43.С. 437–438.
 7 Там же. С. 438.
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Не менее душевным было празднование 40-летнего юбилея 
педагогической деятельности Андрея Александровича Кириллова. 
Признавая его большие заслуги перед Донской семинарией, педа-
гогическая корпорация приняла единодушное решение отметить 
этот значимый, в том числе для семинарии, которой А.А. Кирил-
лов посветил 40 лет жизни, юбилей. Учитывая будни, омраченные 
Гражданской войной, торжество носило «самый скромный харак-
тер»: 9 августа в 11 часов утра в семинарской Иоанно- Богословской 
церкви был отслужен благодарственный молебен, в заключение ко-
торого было возглашено многолетие «всечестному боярину Андрею». 
Затем и. д. ректора приветствовал юбиляра речью 1.

7 октября 1919 г. указом архиепископа Митрофана Донская 
духовная семинария вновь осталась без ректора. В указе значилось: 
«Допущенный мною к исполнению обязанностей ректора Донской 
духовной семинарии архимандрит Григорий освобождается от ис-
полнения таковых обязанностей. Должность ректора семинарии 
объявляется вакантной. Исправляющим должность ректора семи-
нарии… назначается инспектор семинарии Андрей Кириллов, а ис-
правляющим должность инспектора, согласно циркулярному указу 
Св. Синода от 18 сентября 1869 г. № 47, преподаватель  Леонтий 
Епифанович 2.

Каковы были причины устранения от должности архиман-
дрита Григория и как сложилась его дальнейшая жизнь, остается 
неизвестным.

 1 От Правления ДДС // ДХМ. 1919. № 32–33. С. 346.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 92. Л. 1. Д. 107. Л. н/п.; Донская христианская мысль. 1919. № 40–41. 
С. 423–424.
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4.11. ЗАКРЫТИЕ ДОНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ в 1920 г.

Самой трагичной и малоизвестной страницей истории Дон-
ской духовной семинарии остается ее закрытие. В 1920 г. на Дону 
была окончательно установлена советская власть. Еще в 1917–
1918-х гг. она выработала методы уничтожения учебных заведений, 
ориентированных, в соответствии с лексикой того времени, «на об-
служивание нужд церкви». Поскольку преподавание религии было 
запрещено еще печально известным декретом об отделении церкви 
от государства и школы от церкви 1, все имущество духовных учеб-
ных заведений подлежало изъятию, а в «реквизированных» зданиях 
открывались советские школы.

Вероятно, именно так случилось и с Донской духовной семи-
нарией, но документы, которые могли бы пролить свет на послед-
ние месяцы ее существования, сегодня не выявлены. В церковном 
предании сохранились сказания о том, что в 1920 г. семинария 
была преобразована в пастырские курсы, а окончательно закрыта 
в 1921 г. Вызывает сомнение, что советские органы власти, при-
стально следившие за церковью, могли позволить существовать 
в Новочеркасске учебному заведению, даже называвшемуся па-
стырскими курсами. Впрочем, возможно, когда-нибудь эта стра-
ница истории будет исследована и освещена в должной степени.

Завершая летопись Донской духовной семинарии, необходи-
мо сказать, что ее существование, начавшееся с немалыми труда-
ми и благодаря выдающимся личностям, сыграло значимую роль 
как в истории Донской и Новочеркасской епархии, так и в исто-
рии Области войска Донского. Семинария на протяжении 50 лет 
своего существования была центром образования, науки и, конеч-
но, центром, воспитавшим немало поколений донского духовен-
ства. Многие ее выпускники удостоились мученической кончины, 
не отрекшись от своего пастырского призвания, 10 выпускников 
стали иерархами Русской православной церкви. Последние вы-
пускники семинарии дожили до 1960-х гг., являя собой образец 
верности Церкви, благочестия и традиций.

 1 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фото-
материалы. М.: Изд-во Библейско-богословского института св. ап. Андрея, 1996. С. 21, 27–28.
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Приложение 1

РУКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖАЩИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 
1868–1920 гг. 

РЕКТОРЫ

Вениамин (Смирнов), архимандрит, кандидат богословия, 
и.д. ректора с 26 августа 1868 г. по октябрь 1879 г. 1

Мефодий (Никольский), архимандрит, кандидат богословия, 
и.д. ректора с 31 октября 1879 г. по октябрь 1882 г. 2

Иоанникий (Казанский), архимандрит, кандидат богословия, 
и.д. ректора с 6 ноября 1882 г. 3 по 31 октября 1884 г. 4

Митрофан (Симашкевич), архимандрит (до 1904 г. прото иерей), 
кандидат богословия, ректор с октября 1884 г. по ноябрь 1905 г. 5

Овсянников Евграф Михайлович, протоиерей, кандидат бого-
словия, ректор с 14 января 1906 г. по 26 августа 1906 г. 6

Давид (Качахидзе), архимандрит, кандидат богословия, ректор 
с 26 августа 1906 г. по 3 сентября 1907 г. 7

Замятин Александр Федорович, протоиерей, магистр богосло-
вия, ректор с 13 сентября 1907 г. по 16 апреля 1909 г. 8

Севастиан (Вести́), архимандрит, кандидат богословия, ректор 
с 16 апреля 1909 г. по июль 1914 г. 9

Богоявленский Дмитрий Стефанович, протоиерей, кандидат бо-
гословия, ректор с 13 августа 1914 г. по 1 августа 1918 г. 10

Григорий (Васильев), архимандрит, ректор по назначению 
архи епископа Митрофана (Симашкевича) с марта 1919 г. по 7 ок-
тября 1919 г. 11

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 124. Л. 1; Д. 468. Л. 4об.–5.
 2 Там же. Д. 545. Л. 4–5.
 3 Кириллов А.А. Речь, сказанная на публичном собрании ... // ДЕВ. 1884. № 19. С. 728.
 4 Определения Святейшего Синода // ДЕВ. 1884. № 22. С. 831.
 5 РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 601. Л. 1об.–13, 40–41; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; 
Д. 1264. Л. 1.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1379. Л. 1об.–9об.; Д. 1329. Л. 281.
 7 Там же. Д. 1429. Л. 1об.; Д. 1436. Л. 2об.
 8 Там же. Оп. 1. Д. 1436. Л. 1; Д. 1475. Л. 1об.–6об.; Д. 1499. Л. 1об.–2.
 9 Там же. Д. 1640. Л. 1об.–5об.; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304; Памятная книжка ОВД 
на 1915 год. С. 361.
 10 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6; ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 68. Л. 1об.–4; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228; ДЕВ. 1917. № 18. С. 225.
 11 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п; ДХМ. 1919. № 40, 41. С. 423–424; ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. 
Л. н/п;  Д. 92. Л. 1; ДХМ. 1919. № 40, 41. С. 423–424.
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ИНСПЕКТОРЫ

Прозоровский Григорий, протоиерей, в 1868 г. 1

Кратиров Николай Викторович, с 22 декабря 1868 г. по 9 апре-
ля 1869 г. 2

Орлов Василий Алексеевич, кандидат богословия, с 24 марта 1869 г. 3
Ляборинский Никифор, протоиерей, назначен на должность 

инспектора определением Св. Синода от 9 февраля 1883 г. 4

Степанов Яков Степанович, кандидат богословия, с 27 августа 
1886 г. 5

Кириллов Андрей Александрович, кандидат богословия, 
с 24 ноября 1897 г. 6 по 1919 г.

ПОМОЩНИКИ ИНСПЕКТОРА (должность учреждена в 1885 г. 7)

Одноралов Михаил Андреевич, кандидат богословия, 
с 18 сентября 1885 г. 8

Матвеев Н.А., с декабря 1887 по июль 1888 г. 9

Покровский Владимир Алексеевич, кандидат богословия, второй 
помощник инспектора с 17 сентября 1897 г. 10

Щетковский Александр Михайлович, кандидат богословия, 
с 26 октября 1900 г. 11

Ястремский Николай Витальевич, кандидат богословия, 
с 4 августа 1911 г. 12

Дмитриев Иван Дмитриевич, помощник инспектора в 1912 г. 13

Иваницкий Леонид Евгениевич, помощник инспектора 
с 4 сентября 1912 г. по 29 августа 1914 г. 14

Трофимов Петр Павлович, и.д. помощника инспектора 
с 30 сентября 1914 г. 15

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 2. Л. 12; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 8.
 2 Кириллов А.А. Указ. соч. С. 12.  С. 12.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Оп. 5. Д. 2. Л. 12; Кириллов А.А. 
Указ. соч. С. 11.
 4 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 13; Кириллов А.А. Речь, сказанная на публич-
ном собрании … // ДЕВ. 1884. № 19. С. 728.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 68; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3, Д. 964. Л. 8; Кирил-
лов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 13.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 1об.; Оп. 3. Д. 107. Л. н/п; Высочайший приказ // ДЕВ. 1898. № 6. 
С. 122; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 369; Па-
мятная книжка ОВД на 1915 год. С. 361; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 7 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 13.
 8 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; Д. 1264. Л. 1; Кириллов А.А. Празднование 
двадцатипятилетия … С. 13; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304; Памятная книжка ОВД 
на 1914 год. С. 370.
 9 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 14.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1156. Л. 4об.–5; Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 11 Там же. Д. 1264. Л. 1.
 12 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304; Памятная книжка 
ОВД на 1914 год. С. 370; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 13 Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304.
 14 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1702. Л. 1об.–2об.; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 15 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6; ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228.
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ДУХОВНИКИ ВОСПИТАННИКОВ СЕМИНАРИИ 
(должность учреждена по уставу духовных семинарий 1884 г. 1)

Левашев Димитрий, священник, духовник с 1884 г. 2

Гринев Стефан, протоиерей, духовник в 1891 г. 3 
С 25 апреля 1892 г. по 13 мая 1893 г. должность духовника 

была вакантна 4.
Митропольский Григорий Иванович, священник, духовник 

с 13 мая 1893 г. 5

Перекопский  Дмитрий, священник, духовник с 27 ноября 1897 г. 6

СЕКРЕТАРИ ПРАВЛЕНИЯ СЕМИНАРИИ 7

Сланский Михаил Петрович, секретарь в 1868–1869 гг. 8

Лепорский Николай Васильевич, секретарь с 10 сентября 1869 г. 9
Кратиров Николай Викторович, секретарь с 23 июля 1873 г. 10

Стефанович Михаил Ильич, секретарь с 28 сентября 1877 г. 11

Кириллов Андрей Александрович, кандидат богословия, секре-
тарь в 1880–1881 гг. 12

Согин Павел Петрович, кандидат богословия, с 1 декабря 1883 г. 
по 16 июня 1884 г. 13

Кутепов Николай Петрович, с 5 июня по 10 августа 1884 г. 14

Стратилатов Павел Петрович, кандидат богословия, с 25 октя-
бря по 23 декабря 1885 г. 15

Нарциссов Иадор Никанорович, кандидат богословия, с 21 июня 
по 28 сентября 1892 г.; с 22 марта 1903 г. по 3 февраля 1906 г.; 
с 1 декабря 1907 г. по 1 сентября 1912 г. 16

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 8.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 941. Л. 8.
 4 Там же. Д. 941. Л. 8.
 5 Там же. Л. 11–11об.; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 6; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305; Памятная книжка 
ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 7 Полный список секретарей Правления Донской духовной семинарии выявить не удалось.
 8 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9, 15.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14.
 10 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12079. Л. 3об.–4.
 11 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 33об.–35.
 12 Там же. Д. 545. Л. 4–5.
 13 Там же. Оп. 3. Д. 9. Л. 43об.–46.
 14 Там же. Л. 20об.–24.
 15 Там же. Оп. 1. Д. 934. Л. 60об.–63.
 16 Там же. Д. 1752. Л. 1об.–10.
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Епифанович Леонтий Григорьевич, кандидат богословия, 
секретарь в 1900 г. 1

Глебов Иван Алексеевич, секретарь в 1914 г. 2

ЭКОНОМЫ

Захаров Николай, священник, в 1868–1869 гг. 3

Брыкин Конон, есаул, с 29 октября 1869 г. по 6 декабря 1870 г. 4

Алексий (фамилия не установлена), иеродиакон Архиерейского 
дома, в 1870 г. 5

Петровский Георгий, священник, с 6 декабря 1870 г. по 1872 г. 6

Алексеев Арсений Григорьевич, с 3 июля 1872 г. по 1882 г. 7 
В 1887 г. должность эконома была объявлена вакантной.
Слепцов Анатолий, с 6 июля 1887 г. 8

Семенов Евгений, священник, с 16 апреля 1888 г. по 13 марта 1890 г. 9
Суринов Митрофан, священник, с 7 февраля 1889 г. 10

Яковлев Николай Васильевич, священник, с 4 сентября 1898 г. 
по 10 января 1901 г., затем с 10 октября 1901 г. по 1916 г. 11

Шмелев Стефан, священник, 1919 г. 12

ПОЧЕТНЫЕ БЛЮСТИТЕЛИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ

Леонов Алексей Александрович, дворянин, казак торгового об-
щества, с 13 января 1871 г. по 1878 г. 13

Жеребцов Михаил Ильич, таганрогский 1-й гильдии купец, 
с 12 марта 1878 г. 14 по 1893 г. 15

 1 Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 2 Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 4 От Правления ДДС // ДЕВ. 1869. № 42. С. 750; Известие об определении на должность эконома при 
Донской семинарии // ДЕВ. 1871. № 1. С. 24.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 6 Известие об определении на должность … С. 24.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Д. 609. Л. 6; Кириллов А.А. Празднование 
двадцатипятилетия … С. 22.
 8 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 9 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 160об.; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 69об.–73; Крылов А.Л. Двадцатипятилетие службы … С. 713.
 11 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 7–7об.; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370; Памятная книж-
ка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 13 От правления ДДС // ДЕВ. 1871. № 9. С. 275–276; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятиле-
тия … С. 21.
 14 От Правления ДДС // ДЕВ. 1878. № 7. С. 199.
 15 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 8.
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Кошкин Иван Семенович, потомственный почетный гражда-
нин, с 5 февраля 1893 г. 1 

В 1916 г. место почетного блюстителя по хозяйственной части 
Донской духовной семинарии было объявлено вакантным 2.

НАДЗИРАТЕЛИ 
(должность надзирателя в духовных семинариях и училищах утверждена указами 
императора от 21 декабря 1870 г. и 12 ноября 1871 г., согласно которым на надзира-

теле «лежит главная ответственность за состояние воспитательной части» 3)

Зверев Александр Михайлович, кандидат богословия, с 24 ноя-
бря 1877 г. по 1 апреля 1880 г. 4

Епифанович Леонтий Григорьевич, кандидат богословия, 
в 1893 г. 5

Согин Павел Петрович, кандидат богословия, в 1893 г. 6

Дударев Платон Иванович, кандидат богословия, с 1 февраля 
1898 г. 7

Шапошников Петр Петрович, выпускник Донской духовной се-
минарии 1902 г., с 8 марта 1904 г. 8

Рукин Михаил Николаевич, воспитанник Донской духовной се-
минарии, в 1905 г. 9

ВРАЧИ

Петровский Иван Андреевич, доктор медицины, с 1868 г. 10

Калабухов Григорий Маркович, доктор медицины, в 1905 г. 11

Фрикке Логгин Логгинович, с 15 сентября 1904 г. 12 по 1914 г. 13

Роллер Иван Федорович, в 1915–1916 гг. 14

Калачинский Алексей, в 1919 г. 15

 1 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 8; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22; Памят-
ная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 2 Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 3 О порядке замещения должности надзирателей в семинариях и духовных училищах // ДЕВ. 1874. 
№ 11. С. 325.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 18об.–22.
 5 Там же. Д. 964. Л. 8об.
 6 Там же.
 7 Там же. Д. 1215. Л. 1–2.
 8Там же. Д. 1264. Л. 7.
 9 Памятная книжка ОВД на 1905 год. Новочеркасск: Обл. войска Донского тип.; Частная Донская 
тип.; тип. П.В. Болдырева, 1905. С. 267.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 468. Л. 5об.–6.; Д. 545. Л. 4–5; Д. 880. Л. 2об.–3; Кириллов А.А. 
Празднование двадцатипятилетия … С. 21.
 11 Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 6об.
 13 Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 14 Памятная книжка ОВД на 1915 год. С. 361; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 15 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. 1.
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ФЕЛЬДШЕРЫ И СМОТРИТЕЛИ БОЛЬНИЦЫ

Нифанов Иван, в 1870 г. 1

Прокопов Степан Георгиевич, в 1905–1916 гг. 2

ПИСАРИ

Щеголев Михаил Николаевич, старший писец канцелярии Дон-
ской духовной семинарии, с 26 ноября 1885 г. по 29 мая 1917 г. 3

Чернояров Семен, в 1870 г. 4

Тестин Семен, в 1870 г. 5

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

КАФЕДРА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Кратиров Николай Викторович, с 20 сентября 1868 г. по 12 сен-
тября 1877 г. 6

Зверев Александр Михайлович, кандидат богословия, с 17 сен-
тября по 22 декабря 1887 г. 7

Троицкий Николай Иванович, с 30 сентября 1877 г. по 28 марта 
1880 г. 8

Инякин Василий Иванович, кандидат богословия, с 20 августа 
1880 г. по 1884 г. 9

Епифанович Леонтий Григорьевич, кандидат богословия, 
с 15 апреля 1881 г. по 8 мая 1882 г. 10

Благонравов Василий Иванович, с 31 августа 1884 г. по 8 марта 
1886 г. 11

Нарциссов Иадор Никанорович, кандидат богословия, с 8 марта 
1886 г. по 6 мая 1915 г. 12

Никольский Алексей Тимофеевич, кандидат богословия, с 14 ян-
варя 1899 г. 13

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14об.
 2 Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 267; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 3 Щеголев М.Н. (некролог). 1917. № 2. С. 27.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14об.
 5 Там же.
 6 Там же. Д. 75. Л. 14; Д. 124. Л. 1; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9, 14.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 18об.–22.
 8 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 14.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятиле-
тия … С. 15; Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии … С. 860.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 24об.–29об.
 11 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 14.
 12 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; Д. 1264. 
Л. 1, 2; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370; Грацианский Д. Преподаватель Донской духов-
ной семинарии И.Н. Нарциссов // ДПВ. 1915. № 6. С. 531–532.
 13 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 2об.; Памятная книжка ОВД 
на 1914 год. С. 370.
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Щетковский Александр Михайлович, кандидат богословия, 
с 29 ноября 1905 г. по 1909 г. 1

Замятин Александр Федорович, магистр богословия, в 1907–
1909 гг. преподавал Священное Писание в старших классах 2.

Кириллов Андрей Александрович, кандидат богословия, в 1907–
1909 гг. преподавал Священное Писание в старших классах 3.

Васильев Александр, кандидат богословия, с 23 мая 1915 г. 4

КАФЕДРА ОСНОВНОГО, ДОГМАТИЧЕСКОГО 
И НРАВСТВЕННОГО БОГОСЛОВИЯ

Крылов Александр Лукич, магистр богословия, с 7 августа 
1870 г. по 14 февраля 1878 г. 5

Зверев Александр Михайлович, кандидат богословия, с 11 фев-
раля по 26 апреля 1878 г. 6

Вениамин (Смирнов), архимандрит, и.д. ректора, в 1870 г. пре-
подавал нравственное богословие в старших классах 7.

Епифанович Леонтий Григорьевич, кандидат богословия, 
с 27 апреля 1878 г. 8 (приказ обер-прокурора Св. Синода от 2 марта 
1878 г.) по 1919 г. 9

КАФЕДРА ГОМИЛЕТИКИ, ЛИТУРГИКИ 
И ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПАСТЫРЕЙ 
(практическое руководство для пастырей было отнесено 

к кафедре гомилетики и литургики с апреля 1870 г. 10)

Лепорский Николай Васильевич, с 4 сентября 1869 г. по 23 июля 
1873 г. 11

Снесарев Николай Петрович, кандидат богословия, с 1870 г. 
по 30 января 1878 г. 12

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1097. Л. 12об.–14.
 2 Там же. Д. 1436. Л. 1.
 3 Там же.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7об.; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 20–21. 
От Правления ДДС // ДЕВ. 1878. № 7. С. 199.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 18об.–22.
 7 Там же. Д. 124. Л. 1.
 8 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; Д. 1264. Л. 3; 
От Правления ДДС // ДЕВ. 1878. № 7. С. 199; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 10 ДЕВ. 1871. № 9. С. 259–260.
 11 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9, 19; 
От Правления Донской семинарии // ДЕВ. 1873. № 16. С. 502.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; От Правления ДДС // ДЕВ. 1878. № 7. С. 199.
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Михаил Гастев, священник, с 17 августа 1873 г. по 20 мая 1874 г. 1
Зверев Александр Михайлович, с 2 января 1875 г. по 1886 г. 2

Родосский Константин, кандидат богословия, с 26 ноября 
1886 г. 3

Дударев Платон Иванович, кандидат богословия, с 16 августа 
1894 г. по 1919 г. 4

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ, 
ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ И НРАВСТВЕННОГО 

РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПАСТЫРЕЙ

Сланский Михаил Петрович, магистр богословия, с 1868 г. 
по 1869 г. преподавал всеобщую церковную и русскую церковную 
историю 5.

Снесарев Николай Петрович, кандидат богословия, с 14 дека-
бря 1869 г. по 1 февраля 1878 г. 6 преподавал всеобщую и русскую 
церковную историю.

Лебединский Василий Михайлович, кандидат богословия, 
с 1 февраля по 7 апреля 1878 г. 7

Кутепов Николай Петрович, кандидат богословия, с 16 февра-
ля 1878 г. (приказ обер-прокурора Св. Синода от 2 марта 1878 г. 8) 
по 1881 г. преподавал всеобщую и русскую церковную историю 9.

Инякин Петр Иванович, кандидат богословия, с 5 сентября 
1882 г. по 1 февраля 1893 г. 10 преподавал всеобщую и русскую цер-
ковную историю; с 1891 г. – библейскую историю 11.

Дядьков Михаил, кандидат богословия, с 1893 г. преподавал 
библейскую историю 12.

Дударев Платон Иванович, кандидат богословия, с 4 марта 
по 11 мая 1902 г. преподавал общую церковную историю 13.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 176. Л. 1об.–4; От Правления ДДС // ДЕВ. 1874. № 12. С. 358.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Кириллов А.А. Празднование двадцатипяти-
летия … С. 19.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятиле-
тия … С. 18.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 3; Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.; 
Памятная книжка ОВД на 1916 год. 1916. С. 227–228.
 5 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 15–16; 
От Правления ДДС // ДЕВ. 1878. № 7. С. 199.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 267. Л. 7об.–10.
 8 От Правления ДДС // ДЕВ. 1878. № 7. С. 199.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Кириллов А.А. Празднование двадцатипяти-
летия … С. 15.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 16; 
Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии … С. 860.
 11 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3.
 12 Там же. Д. 964. Л. 8; Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 13 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1215. Л. 1–2.
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Свидерский Лука Федорович, кандидат богословия, с 20 марта 
1902 г. по 1919 г. преподавал библейскую историю 1.

Горчуков Мирон Афиногенович, кандидат богословия, с 4 марта 
по 10 мая 1902 г. преподавал общую церковную историю 2.

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ И РУССКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ

Рунов Алексей Иванович, с 20 сентября 1868 г. по 1876 г. 3

Лебединский Василий, кандидат богословия, с 28 октября 
1876 г. по август 1881 г. 4

Епифанович Леонтий Григорьевич, кандидат богословия, 
с 15 апреля 1881 г. по 5 ноября 1884 г. 5

Меканаров Иосиф Иосифович, кандидат богословия, с 7 апреля 
1882 г. по 1884 г. 6

Стратилатов Павел Петрович, кандидат богословия, с 25 сентя-
бря 1884 г. по 1919 г. 7

Иваницкий Леонид Евгеньевич, с 23 сентября 1913 г. 8

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЛИЧЕНИЯ РУССКОГО РАСКОЛА, 
СЕКТАНТСТВА И ЕРЕСЕЙ

История и обличение русского старообрядческого раскола 
преподавались в Донской духовной семинарии со дня ее открытия, 
«в виду местных условий». Однако в течение 13 лет этот предмет 
относился к разным кафедрам: либо догматического богословия, 
либо истории Русской православной церкви 9. Кафедра учения 
о русском расколе и ересях (молоканской, хлыстовской и скопческой) 
была учреждена в Донской духовной семинарии определением 
Св. Синода от 8 апреля 1881 г. по ходатайству архиепископа 
Донского и Новочеркасского Митрофана (Вицинского) 10. Указ 
императора об учреждении кафедры последовал 26 апреля 1882 г. 11 
Программу нового курса составил преподаватель семинарии 

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 2об.; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1474. Л. 1об.–5об.
 3 Там же. Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9, 17.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 17.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 24об.–29об.
 6 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 18; Прощание бывшего о. ректора Донской 
духовной семинарии … С. 860
 7 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; Д. 1264. 
Л. 4; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 8 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1702. Л. 1об.–2об.
 9 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 20.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 593. Л. 5–6.
 11 Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Св. правительствующего 
Синода Высокопреосвященному Митрофану … С. 334–335.
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Н.П. Кутепов 1. Действовать кафедра начала с 1882/1883 учебного 
года 2.

Кутепов Николай Петрович (с 1891 г. священник), магистр бо-
гословия, с 1882 по 1896 г. 3

Овсянников Евграф Михайлович, кандидат богословия (с 2 апре-
ля 1901 г. священник), с 4 апреля 1896 г. по 19 января 1906 г. 4

Грацианский Дмитрий Иванович, кандидат богословия, 
с 11 нояб ря 1906 г. 5

КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Херасков Иван Иванович, кандидат богословия, с 22 октября 
1868 г. 6

Покровский Алексей Матвеевич, с 3 декабря 1885 г. по 15 янва-
ря 1898 г. 7

Щетковский Александр Михайлович, кандидат богословия, 
с 11 марта 1898 г. по 16 августа 1899 г. 8

Глебов Иван Алексеевич, кандидат богословия, с 15 января 
1898 г. 9

Горчуков Мирон Афиногенович, кандидат богословия, с 16 ав-
густа 1899 г. 10

Бунин Иван Георгиевич, с 26 октября 1913 г. 11

КАФЕДРА  ЛОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, НАЧАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ 
И ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Рунов Алексей Иванович, с 27 января по 1 августа 1869 г. пре-
подавал педагогику 12.

Мшанецкий Семен Алексеевич, с 7 июля 1869 г. по 1872 г. 13

Херасков Иван Иванович, кандидат богословия, с 9 декабря 
1868 г. по 1885 г. 14

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 593. Л. 2.
 2 Там же. Л. 5об.
 3 Там же. Д. 964. Л. 8; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 20; Современная лето-
пись // ДЕВ. 1896. № 13. С. 361.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 3; Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 5 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 6 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Кириллов А.А. Празднование 
двадцатипятилетия … С. 9, 20.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 545. Л. 4–5; Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; Д. 1264. Л. 4об.
 8 Там же. Д. 1264. Л. 2.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 3об.; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 3об.; Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 11 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 24об.–28.
 13 Там же. Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия …С. 18.
 14 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Кириллов А.А. Празднование 
двадцатипятилетия … С. 9, 20.
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Гастев Михаил, священник, с 17 августа 1872 г. по 17 августа 
1873 г. преподавал педагогику 1.

Крылов Александр Лукич, магистр богословия, с 17 августа 
1872 г. по 17 августа 1873 г. 2

Григоровский Василий, кандидат богословия, с осени 1873 г. 3 
по 1876 г. 4

Гиляревский Александр Константинович, кандидат богословия, 
с августа 1877 г. по 1884 г. Известен как автор учебника по психо-
логии, удостоен Св. Синодом премии 5.

Согин Павел Петрович, кандидат богословия, с 1 июня 1884 г. 6

Сосновский Алексей Михайлович, кандидат богословия, 
с 21 сентября 1896 г. 7

Коробейников Павел Михайлович, с 11 августа 1906 г. 8

Ястремский Николай Витальевич, кандидат богословия, в 1911 г. 
преподавал дидактику в V и VI классах 9.

КАФЕДРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
(АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ, ТРИГОНОМЕТРИИ, ПАСХАЛИИ И ФИЗИКИ)

Троицкий Николай Александрович, с 9 октября 1868 г. 
по 26 марта 1880 г. 10

Дурасов Владимир Петрович, с 6 августа 1874 г. 11

Орлов Василий, кандидат богословия, в 1880 г. 12

Фесенков Григорий Иоакимович, кандидат математических 
наук, с 4 ноября 1899 г. 13

Орлов Николай Иванович, кандидат богословия, с 1 ноября 
1906 г. 14 по 1916 г. 15

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 176. Л. 1об.–4.
 2 Там же. Л. 4об.–7об.
 3 От Правления Донской семинарии // ДЕВ. 1873. № 18. С. 549.
 4 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 18.
 5 Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии … С. 860.
 6 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 18.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 4; Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 8 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228.
 9 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6.
 10 Там же. Оп. 9. 1880 г. Д. 32. Л. 13; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 29об.–31; Д. 75. Л. 14; Кириллов А.А. 
Празднование двадцатипятилетия … С. 9, 19.
 11 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 545. Л. 4–5; Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8об.; Кириллов А.А. Празднование 
двадцатипятилетия … С. 19; Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6.
 13 Там же. Д. 1264. Л. 4об.; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД на 1912 год. 
С. 305; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 14 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД 
на 1912 год. С. 305; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 15 Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
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КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Протопопов Григорий Иванович, магистр богословия, с 26 сен-
тября 1868 г. 1 по 1890-е гг. 2

Горчуков Мирон Афиногенович, кандидат богословия, с 20 сен-
тября 1902 г. по 18 апреля 1903 г. 3

Лысогорский Николай Васильевич, кандидат богословия, 
с 30 января 1903 г. 4

Пульхритудов Александр Максимович, кандидат богословия, 
священник с 27 мая 1907 г., преподаватель семинарии с 17 марта 
1898 г. 5

Якушов Петр Самуилович, кандидат богословия, с 19 апреля 
1914 г. 6

Иваницкий Леонид Евгениевич, с 24 апреля по 9 июня 1914 г. 7

Симашкевич Иулиан Митрофанович, с 1918 г. 8

КАФЕДРА ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Соболев Федор, диакон, в 1868 г. 9

Крылов Александр Лукич, магистр богословия, с 3 декабря 
1870 г. по 8 сентября 1871 г. 10

Золотарев Василий Филиппович, с 1869 г. по июль 1879 г. 11

Стефанович Михаил Ильич, с 7 июля 1869 г. по 6 ноября 1870 г. 
и с 17 октября 1874 г. по 1880 г. 12

Гастев Михаил, священник с 8 сентября 1871 г. по май 1874 г. 13

Кириллов Андрей Александрович, кандидат богословия, с 9 ав-
густа 1879 г. 14

Крылов Александр Лукич, магистр богословия, в 1880 г. 15

Покровский Алексей Матвеевич, с 27 апреля 1881 г. по август 
1885 г. 16; с 15 января 1898 г. 17

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 21.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8об.; 
Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1474. Л. 1 об.–5об.
 4 Там же. Д. 1264. Л. 5; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 5об.; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 6 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 7 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1702. Л. 1об.–2об.
 8 Там же. Оп. 3. Д. 67. Л. 1об.–2.
 9 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 9, 16.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 176. Л. 4об.–7об.
 11 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 16.
 12 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 75. Л. 14; Д. 124. Л. 1об.; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … 
С. 17.
 13 От Правления ДДС // ДЕВ. 1874. № 12. С. 358; Кириллов А.А. Указ. соч. С. 17.
 14 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 468. Л. 5об.–6; Д. 545. Л. 4–5; Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8об.; Д. 1264. Л. 1об.
 15 Там же. Д. 124. Л. 2; Д. 468. Л. 5об.–6.
 16 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 17.
 17 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 4об.
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Абрамцев Александр Иванович, кандидат богословия, с 14 ян-
варя 1899 г. 1

Спиридонов Евгений Ананьевич, с 11 сентября 1914 г. по 1916 г. 2

КАФЕДРА КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА

Даржинов, хорунжий из калмыков, с 19 сентября 1869 г. 
по 12 февраля 1870 г. 3

Ренцин Нахошкин, из калмыков, с 7 февраля по 1 мая 1870 г. 4

Крылов Александр Лукич, магистр богословия, с 7 августа 
1870 г. 5

Зверев Александр Михайлович, кандидат богословия, 
с 1875 по 1886 г. 6

Граников Иван Михайлович, кандидат богословия, с 1 сентября 
1886 г. 7 

С 1900 г. по 1912 г. должность была объявлена вакантной 8.
Иннокентий (Ковалев), иеромонах, в 1914 г. 9

Спиридонов Евгений Ананьевич, в 1917 г. 10

ГИМНАСТИКА

Трубецкой Стефан, унтер-офицер, 1870 г. 11

Романов Павел Романович, 1881–1884 гг. 12

Сидоров Александр, сотник, с 1 февраля 1884 г. 13

Пухляков Василий, подъесаул, с 21 февраля 1893 г. Отказался 
от службы в связи с перемещением в Ростов-на-Дону 14.

Сизов Александр Ефимович, с 8 марта 1893 г. 15

Щетковский Илиодор Степанович, есаул, с 11 ноября 1904 г. 16

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 5; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305; Памятная книжка 
ОВД на 1914 год. С. 370.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД на 1915 год. С. 361; Памятная книжка 
ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 76. Л. 69об.
 4 Там же.
 5 Там же. Д. 124. Л. 1об.
 6 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 19.
 7 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 11.
 8 Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 9 Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 307. Л. 1об.
 11 Там же. Оп. 1. Д. 75. Л. 14.
 12 Там же. Д. 545. Л. 4–5; Д. 609. Л. 6; Д. 696. Л. 10.
 13 Там же. Д. 696. Л. 10.
 14 Там же. Д. 941. Л. 11об.
 15 Там же.
 16 Там же. Д. 1264. Л. 6об.–7.
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Козак Александр Алексеевич, потомственный почетный граж-
данин, с 1900 по 1912 (?) г. 1

В 1912 г. должность была объявлена вакантной 2.

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

Рунов Николай, с 8 августа 1868 г. по 4 сентября 1870 г. 3

Кратиров Николай Викторович, с 10 сентября 1870 г. 4

Лебединский Василий Михайлович, священник, в 1876–1881 гг. 5

Лебедев Николай Арсеньевич, в 1881–1882 гг. 6

Костенко Василий Семенович, священник, регент Архиерейско-
го хора Донской и Новочеркасской епархии, с 5 сентября 1888 г. 
по 1898 г. 7

Ерхан Михаил, священник, регент Архиерейского хора Дон-
ской и Новочеркасской епархии, с 26 января 1898 г. по 23 октября 
1917 г. 8

Васильев Владимир Петрович, с 17 ноября 1903 г. по 29 сентя-
бря 1907 г. 9

Лысогорский Николай Васильевич, магистр богословия, в 1904–
1905 гг. 10

Щетковский Александр Михайлович, кандидат богословия, с 9 ок-
тября по 17 декабря 1903 г.; с 13 сентября 1907 г. по 15 июня 1908 г. 11

Одноралов Василий Максимович, с 16 августа 1908 г. 12

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Предмет введен в семинарии в 1892/1893 учебном году с раз-
решения Св. Синода. Изучение народной медицины было обяза-
тельно для всех учеников VI класса 13.

Фрикке Логгин Логгинович, с 15 сентября 1904 г. по 1914 г. 14

Роллер Иван Федорович, с 1915 г. 15

 1 Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 2 Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 24об.–28; Д. 124. Л. 1об.
 4 Там же. Д. 75. Л. 14.
 5 Там же. Оп. 5. Д. 267. Л. 7об.–10.
 6 Там же. Оп. 1. Д. 545. Л. 4–5; Д. 609. Л. 6.
 7 Там же. Д. 941. Л. 11.
 8 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1083. Л. 10об.–15; Оп. 2. Д. 231. Л. 25. 
Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243; Памятная книжка ОВД на 1904 год. Новочеркасск: 
Обл. войска Донского тип., Частная Донская тип., 1904. С. 246; Памятная книжка ОВД на 1916 год. 
С. 227–228.
 9 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 5об.; Д. 1436. Л. 2об.; Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 10 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2об.
 11 Там же. Д. 1097. Л. 12об.–14.
 12 Там же. Д. 1436. Л. 2.
 13 Там же. Л. 4.
 14 Там же. Д. 1264. Л. 6об.; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 15 Памятная книжка ОВД на 1915 год. С. 361.
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ПРЕДМЕТЫ СВЕРХ ПРОГРАММЫ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Генрих Гранжан, штатный преподаватель Донского Мариин-

ского института, в штате Донской духовной семинарии с 22 авгу-
ста 1885 г. 1 по 1914 г. 2

Кираз-Оглу Харлампий Иванович, с 20 декабря 1913 г. по 1915 г. 3

Мильков Орест, протоиерей, в 1916 г. 4

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Вейдле Яков Яковлевич, штатный преподаватель Мариинской 

женской гимназии, с 1868 г. по 21 сентября 1870 г. 5

Мшанецкий Семен Алексеевич, в 1870 г. 6

Вейдле Яков Яковлевич, штатный преподаватель Мариинской 
женской гимназии, с 1881 г. 7

Меканаров Иосиф Иосифович, кандидат богословия, с 7 января 
по 3 мая 1883 г. 8

Адамсон Рудольф Петрович, с 7 декабря 1889 г. 9

Болотов Федор Захарович, с 1900 г. 10

Глебов Иван Алексеевич, в 1905 г. 11

Тронин Вадим Васильевич, с 1912 по 1919 г. 12

ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК
Нарциссов Иадор Никанорович, кандидат богословия, в 1912–

1914 гг. 13

Васильев Александр, в 1916 г. 14

ИКОНОПИСАНИЕ
Розанов Маркиан Давыдович, с 19 августа 1885 г. 15

Соломонов Иван Евсигнеевич, с 8 февраля 1899 г. 16

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 74; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 6об.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 545. Л. 4–5; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305; Памятная книжка 
ОВД на 1914 год. С. 370.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД на 1915 год. С. 361.
 4 Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 124. Л. 2.
 6 Там же. Д. 75. Л. 14, 34–35.
 7 Там же. Д. 545. Л. 4–5.
 8 Там же. Д. 355. Л. 28об.–30.
 9 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 74; ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 10об.–17об.
 10 Памятная книжка ОВД на 1900 год. С. 243.
 11 Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 12 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228.
 13 Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 14 Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 15 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 11.
 16 Там же. Д. 1264. Л. 6об.
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Дмитриев Василий Иванович, выпускник Донской духовной се-
минарии, с 12 февраля 1907 г. по 1912 г. 1

Козаков Евгений Алексеевич, с 1912 г. по 1916 г. 2

ПЕРЕПЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО

Введено с разрешения Св. Синода в 1885 г. Преподавалось 
в начале отчетного года «без особого учителя по способу взаимно-
го обучения». По постановлению Правления семинарии в ноябре 
1907 г. класс переплетного мастерства был закрыт, так как для него 
не оказалось подходящего помещения в семинарском здании 3.

МУЗЫКА
Одноралов Василий Максимович, с 1912 по 1916 г. 4

Мищенко (без инициалов), в 1919 г.

 1 ГАРО. Ф 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370; Памятная книжка 
ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 4.
 4 Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370; Памятная 
книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
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Приложение 2

ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ

РЕКТОРЫ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

ВЕНИАМИН (ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ), АРХИМАНДРИТ

Исполняющий должность 1 ректора Донской духовной семинарии, 
кандидат богословия, преподаватель нравственного богословия

Родился в 1832 г. в Калужской губернии в семье священни-
ка. В 1851 г. окончил Калужскую духовную семинарию, в 1855 г. – 
Киевскую духовную академию, где обучался «наукам богословским, 
философским, словесным, физико-математическим, церковной, 
гражданской и всеобщей историям, по миссионерскому отделению 
и языкам латинскому, греческому, еврейскому и французскому» 2. 
По окончании академии 12 декабря 3 1855 г. был удостоен звания 
кандидата богословия.

9 ноября 1856 г. Правлением Киевской духовной академии 
был назначен на должность инспектора Воронежского духовного 
училища и учителем 2-го высшего отделения училища.

31 марта 1862 г. был пострижен в монашество, 4 апреля 1862 г. 
рукоположен во иеродиакона, 5 апреля – во иеромонаха. 3 сентя-
бря 1862 г. указом Св. Синода назначен на должность инспектора 
Черниговской духовной семинарии. С 18 мая по 3 июня 1863 г. был 
исправляющим должность ректора Черниговской духовной семи-
нарии. С 16 октября 1863 г. по 10 января 1866 г. – член временного 
строительного комитета семинарии.

С 22 мая 1866 г. по 13 июля 1868 г. определением Св. Синода 
был перемещен в Псковскую духовную семинарию, где занимал долж-
ности инспектора и наставника пастырского, нравственного, обли-
чительного богословия и гомилетики в высшем отделении семинарии.

26 августа 1868 г. указом Св. Синода назначен исправляю-
щим должность ректора Донской духовной семинарии с возведени-
ем в сан архимандрита. 20 февраля 1869 г. назначен членом вре-
менного строительного комитета при Донской духовной семинарии. 
Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Платона 
(Городецкого) с 1 по 15 мая 1870 г. исполнял обязанности ревизора 
Усть-Медведицкого духовного училища.
 1 Определение XIX в. «исполняющий должность / исправляющий должность» в современном делопро-
изводстве соответствует понятию «исполняющий обязанности» – лицо, осуществляющее полномочия 
должностного лица, но не назначенное постоянно на должность, полномочия которой осуществляет.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 91. Л. 3об.
 3 Здесь и далее даты до 1917 г. приводятся по старому стилю.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

226

Награды: набедренник (1862); золотой наперсный крест «за усерд-
ное исполнение обязанностей члена временного строительного комитета 
Черниговской семинарии» (1864); орден Св. Анны 2-й степени (1871) 1.

МЕФОДИЙ (МИХАИЛ НИКОЛЬСКИЙ), АРХИМАНДРИТ

Исполняющий должность ректора Донской духовной семинарии, 
кандидат богословия, преподаватель нравственного богословия
Родился в 1836 г. в семье священника Владимирской епар-

хии. 15 июня 1854 г. окончил Владимирскую духовную семинарию. 
27 января 1857 г. Правлением семинарии был определен на долж-
ность наставника 1-го низшего отделения Владимирского духов-
ного училища. С 5 сентября 1859 г. по 30 ноября 1862 г. исполнял 
обязанности наставника Шуйского духовного училища.

В августе 1863 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную 
академию, где обучался «наукам богословским, философским, сло-
весным, историческим, физике и языкам греческому, латинскому 
и французскому». Во время обучения в академии 12 апреля 1864 г. 
был пострижен в монашество, 18 апреля 1864 г. рукоположен в сан 
иеродиакона, 11 июня 1867 г. – во иеромонаха. По окончании ака-
демии 10 июня 1870 г. удостоен степени кандидата богословия.

14 октября 1867 г. согласно прошению, указом Св. Синода 
был назначен на должность преподавателя Костромской духовной 
семинарии по кафедре основного богословия в V классе и догмати-
ческого богословия в VI классе. В 1868/1869 учебном году по по-
становлению Педагогического собрания семинарии преподавал 
историю литературы во II классе; с 8 апреля по 19 июня 1871 г. – 
латинский язык в IV классе. С 8 апреля 1872 г. по 19 июня 1878 г. 
состоял членом педагогического собрания Правления семинарии. 
С 16 мая по 19 июня 1872 г. временно преподавал русскую и все-
общую гражданскую историю в 1-м отделении III класса; с 1 мар-
та по 10 июля 1873 г. – обзор философских учений в IV классе; 
с 1 сентября по 23 декабря 1875 г., с 1 сентября по 23 декабря 
1876 г. и с 1 сентября по 7 декабря 1877 г. – литургику и гомиле-
тику в V и VI классах; с 19 апреля по 6 сентября 1876 г. – Священ-
ное Писание в IV классе и в обоих отделениях II класса. С 23 мая 
по 10 июля 1877 г. исполнял обязанности инспектора семинарии.

Определением Св. Синода от 31 октября / 9 ноября 1879 г. назна-
чен исполняющим должность ректора Донской духовной  семинарии.

В июле 1882 г. определением Св. Синода был перемещен испол-
няющим должность ректора Ставропольской духовной семинарии. 
В 1883 г. оставил духовно-учебную службу. В выписке из определе-
ний Св. Синода от 27 апреля / 2 мая 1883 г. значилось: «Ввиду отзыва 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 91. Л. 3 об.–9.
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Преосвященного Кавказского о болезненном состоянии и.д. ректора 
Кавказской духовной семинарии архимандрита Мефодия, Св. Синод 
определяет уволить названного архимандрита вследствие его прось-
бы по расстроенному здоровью от настоящей должности в распоря-
жение Владимирского епархиального начальства» 1. С 1888 г. был на-
стоятелем Нижегородского Благовещенского монастыря.

Награды: набедренник (1867); золотой наперсный крест «за от-
лично-усердную по духовному ведомству службу» (1872); возведен 
в сан архимандрита «за духовно-училищную службу» (1878) 2.

В июне 1893 г. хиротонисан в сан епископа Новгород- 
Северского, викария Черниговской епархии 3.

ИОАННИКИЙ (КАЗАНСКИЙ), АРХИМАНДРИТ

Исполняющий должность ректора Донской духовной семинарии, 
кандидат богословия
Родился в 1843 г. в Орловской губернии. По окончании Ор-

ловской духовной семинарии вступил в брак и был рукоположен 
в сан диакона к одному из храмов г. Орла. В 1872 г. окончил Мос-
ковскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
После смерти супруги 4 июня 1872 г. пострижен в монашество 
и рукоположен в сан иеромонаха.

20 августа 1872 г. определением Св. Синода назначен на долж-
ность наставника догматического и нравственного богословия Олонец-
кой духовной семинарии. 3 октября 1872 г. был избран членом Педа-
гогического собрания Правления семинарии. С 3 по 15 августа 1874 г. 
исправлял должность инспектора Олонецкой семинарии. 18 октября 
1874 г. был избран членом Распорядительного собрания Правления 
семинарии. 14 апреля 1879 г. епархиальным начальством определен 
на должность смотрителя Петрозаводского духовного училища 4.

В 1882 г. определением Св. Синода был назначен исполня-
ющим должность ректора Донской духовной семинарии «в виду 
одобрительных отзывов о деятельности смотрителя Петрозаводско-
го духовного училища архимандрита Иоанникия со стороны обо-
зревавших духовно-учебные заведения» 5. В этой должности был 
с 6 ноября 1882 г. по 31 октября 1884 г. 1 ноября 1884 г. переме-
щен в Смоленскую духовную семинарию 6.

21 февраля 1888 г. был хиротонисан во епископа Велико-
устюжского 7.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 266.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 11. Л. 1об.–8.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 10.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 60а. Л. 189–189об.
 5 Там же. Л. 190об.
 6 Прощание бывшего о. ректора Донской духовной семинарии … С. 358–359.
 7 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 685.
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Митрофан (Симашкевич), епископ 1

 1 Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 277.
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МИТРОФАН (МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ СИМАШКЕВИЧ), 
АРХИМАНДРИТ (до 1904 г. протоиерей)

Ректор Донской духовной семинарии, магистр богословия

Родился в 1846 г. в г. Голодек Подольской губернии, в семье 
священника 1. По завершении Подольской духовной семинарии 
в 1867 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, 
по окончании которой 5 июня 1871 г. был удостоен степени канди-
дата богословия с правом на получение степени магистра.

21 октября 1871 г. по представлению Правления Подольской 
духовной семинарии Преосвященным Леонтием (Лебединским), 
епископом Подольским и Брацлавским, был утвержден в должно-
сти преподавателя Подольской семинарии по кафедре Священ-
ного Писания. С 7 октября 1872 г. по февраль 1877 г. преподавал 
французский язык. 6 марта 1873 г. был избран действительным 
членом юго-западного отдела Императорского Русского географи-
ческого общества. 1 июня 1874 г. избран членом-корреспонден-
том церковно- археологического общества при Киевской духовной 
академии. В период пребывания в Подолии М.В. Симашкевич стал 
автором книг: «Римское католичество и его иерархия в Подолии», 
«Историко- географический очерк Подолии» (2 выпуска), «Указатель 
историко- археологических достопримечательностей Подолии» 2.

Преосвященным Феогностом (Лебедевым), епископом Подоль-
ским и Брацлавским, 20 мая 1875 г. был назначен делопроизводи-
телем историко-статистического комитета для описания приходов, 
церквей и монастырей Подольской епархии.

После защиты диссертации «Пророчество Наума о Ниневии, эк-
зегетическое исследование с очерком истории Ассирийского государ-
ства и историко-критическим решением вопроса о происхождении 
книги пророка Наума» 3, советом Санкт- Петербургской духовной ака-
демии 15 октября 1875 г. был удостоен степени магистра богословия.

16 ноября 1875 г. епископом Подольским и Брацлавским 
Фео гностом назначен председателем комитета для описания ар-
хива Подольской духовной консистории. 16 марта 1876 г. избран 
членом- корреспондентом Императорского Русского географическо-
го общества.

15 февраля 1877 г. по представлению Преосвященного Фео-
гноста, указом Св. Синода назначен ректором Подольской духов-
ной семинарии. По вступлении в брак 25 февраля 1877 г. был ру-
коположен в сан священника. 3 марта 1877 г. вступил в должность 
ректора семинарии, 6 марта 1877 г. возведен в сан протоиерея.

 1 Сорокалетие священнослужения Его Высокопреосвященства … С. 104.
 2 Крылов А.Л. Двадцатипятилетие службы … С. 710.
 3 Там же.
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23 февраля 1879 г. назначен цензором неофициальной части 
Подольских епархиальных ведомостей. 13 февраля 1882 г. избран 
действительным членом Киевского юридического общества, «со-
стоящего при университете Св. Владимира по отделению обычно-
го права».

Определением Св. Синода от 16 октября 1884 г. назначен 
на должность ректора Донской духовной семинарии 1. 31 января 
1885 г. наказным атаманом Войска Донского утвержден в зва-
нии члена Донского попечительства о бедных духовного звания. 
Подольским губернским статистическим комитетом 14 февра-
ля 1885 г. единогласно избран в почетные члены комитета. Ре-
золюцией Высокопреосвященнейшего Митрофана (Вицинского), 
архиепископа Донского и Новочеркасского, 13 февраля 1885 г. 
был назначен в состав комитета «для выработки предваритель-
ных соображений» об открытии в г. Новочеркасске епархиального 
женского училища. 18 февраля 1885 г. предложением Высокопре-
освященнейшего Митрофана назначен к присутствованию в со-
браниях Донского комитета православного миссионерского об-
щества «с целью способствовать разрешению вопросов по части 
воспитания детей калмыцких в Новочеркасском духовном учили-
ще и Донской духовной семинарии». По избранию Правления Дон-
ской духовной семинарии с утверждения архиепископа Донско-
го и Новочеркасского Макария (Миролюбова) 24 сентября 1890 г. 
ревизовал Новочеркасское духовное училище, при этом исполнял 
все лежащие на нем по службе при семинарии обязанности. Ре-
золюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Макария 
был назначен в состав Донского епархиального комитета по сбо-
ру пожертвований в пользу жителей, пострадавших от неурожая. 
С 26 апреля 1887 г. по 1 октября 1901 г. «руководил воспитанни-
ков VI класса семинарии во внеклассном чтении книг духовно- 
нравственного содержания» 2. 12 сентября 1894 г. резолюцией ар-
хиепископа Донского и Новочеркасского Доната (Бабинского) был 
назначен членом комитета по устройству домовой церкви при Но-
вочеркасском духовном училище. 10 ноября 1894 г. резолюцией 
того же Преосвященного назначен цензором проповедей, произ-
носимых в Новочеркасском кафедральном соборе.

17 января 1896 г. резолюцией архиепископа Донского и Но-
вочеркасского Афанасия (Пархомовича) был назначен председа-
телем комиссии для предварительных работ «по приспособлению 
помещения в доме церковно-приходской школы при Михаило- 
Архангельской церкви г. Новочеркасска к потребностям Донской 
епархиальной миссионерской школы». По избрании Правления 
 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 11.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 85. Л. 1об.–11.
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Донской духовной семинарии с 25 июня 1897 г. по 4 сентября 
1897 г., был председателем строительного комитета, «наблюдающе-
го за производством работ по замене старых водопроводных труб 
новыми оцинкованными в семинарских зданиях» 1.

4 ноября 1897 г. указом Св. Синода назначен председате-
лем Донского епархиального училищного совета. С 12 мая 1899 г. 
по 1 ноября 1899 г. по избранию Правления Донской духовной се-
минарии был председателем строительного комитета, наблюдаю-
щего «за производством работ по устройству контрфорсов при сте-
нах главного здания семинарии, давших трещины».

31 марта 1900 г. Высокопреосвященнейшим Афанасием (Пар-
хомовичем), архиепископом Донским и Новочеркасским, назна-
чен временным членом комиссии по сооружению соборного храма 
в Новочеркасске «для совещания о предстоящих живописных ра-
ботах и украшении орнаментами стен собора». 15 августа 1900 г. 
резолюцией того же Преосвященного назначен членом от духовно-
го ведомства в составе Высочайше утвержденной комиссии для 
постройки соборного храма.

31 октября 1900 г. резолюцией Высокопреосвященнейшего 
Афанасия (Пархомовича) присутствовал при ежемесячных освиде-
тельствованиях денежных сумм приходо-расходной книги Донской 
епархиальной миссионерской школы «в тех случаях, когда началь-
ник оной о[тец] Кутепов имеет быть в поездках по епархии с мис-
сионерской целью».

22 августа 1901 г. по представлению Высокопреосвящен-
нейшего Афанасия указом Св. Синода назначен на должность ре-
дактора «Донских епархиальных ведомостей». С 9 по 13 сентября 
1902 г. исполнял обязанности председателя Донского епархиально-
го съезда. С 12 октября 1902 г. по 1 сентября 1903 г. по избранию 
Правления семинарии проходил должность классного наставника 
в VI классе. 19 декабря 1902 г. резолюцией Его Высокопреосвя-
щенства назначен членом комиссии, учрежденной по постановле-
нию Донского епархиального съезда 1902 г. для составления устава 
и правил для Донского епархиального и окружных миссионерских 
комитетов.

После смерти супруги 5 августа 1904 г. Высокопреосвящен-
нейшим Афанасием пострижен в монашество с оставлением преж-
него имени. 6 августа 1904 г. возведен в сан архимандрита. 3 сен-
тября 1905 г. резолюцией Его Высокопреосвященства назначен 
председателем комиссии «для подготовительных работ по вопро-
сам, предположенным к рассмотрению на Поместном соборе Все-
российской церкви» 2.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 85. Л. 1об.–11.
 2 Там же.
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25 ноября 1905 г. по Высочайше утвержденному 28 ноября 
1905 г. докладу Св. Синода назначен епископом Чебоксарским, 
вторым викарием Казанской епархии «с тем, чтобы наречение и по-
священие его в епископский сан произведено было в городе Каза-
ни». 29 января 1906 г. хиротонисан во епископа. 2 марта 1906 г. 
определением Св. Синода утвержден председателем Казанского 
епархиального училищного совета.

25 июля 1907 г. назначен епископом Пензенским и Саран-
ским. С 27 декабря 1907 г. по 9 мая 1908 г. по Высочайшему по-
велению был присутствующим Св. Синода. 13 февраля 1910 г. 
Св. Синодом утвержден в звании почетного члена Петроградской 
духовной академии. 6 мая 1914 г. возведен в сан архиепископа.

10 января 1915 г. по Высочайше утвержденному докладу 
Св. Синода назначен архиепископом Донским и Новочеркасским 1. 
В 1926 г. уклонился в григорианский раскол 2.

Скончался 28 июля 1933 г. 3, похоронен на Новочеркасском 
городском кладбище; 24 ноября 2004 г. по инициативе протоие-
рея Олега Добринского, по благословению архиепископа Ростов-
ского и Новочеркасского Пантелеимона (Долганова) перезахоронен 
в ограде храма Св. Архангела Михаила г. Новочеркасска, где ныне 
покоится.

Награды: набедренник (1877); знак Красного Креста (1880); ка-
милавка (1881); искренняя признательность от Совета Мариинского 
попечительства для призрения слепых «за содействие к увеличению 
средств попечительства и к успешному достижению преследуемой 
им благотворительной цели» (1885); наперсный крест (1886); палица 
(1899); ордена Св. Владимира 4, 3 и 2-й степеней (1896, 1903, 1911); 
Св. Анны 3, 2 и 1-й степеней (1889, 1893, 1907); серебряная медаль  
в память царствования императора Александра III (1896); знак 
Красного Креста (1879); знак пожизненного действительного члена 
Императорского православного палестинского общества (1899) 4.

Семья: супруга – Иулита Ивановна, дочь священника. Скон-
чалась в 1904 г. Дети: Татьяна, род. 12 января 1883 г.; Иулиан, род. 
8 января 1886 г. 5

 1 Сорокалетие священнослужения Его Высокопреосвященства … С. 104–109.
 2 Шадрина А.В. Роль епископа Иннокентия (Бусыгина) в преодолении обновленчества и распростра-
нении григорианского раскола на Дону в 1920–1930-е гг.: мат-лы XXVII Ежег. богосл. конф. ПСТГУ. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. С. 143–149.
 3 Новочеркасское отделение ЗАГС Ростовской области. Актовая запись № 1910 от 31 декабря 1933 г.
 4 РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 601. Л. 1об.–13, 40–41; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 964. Л. 8; 
Д. 1264. Л. 1; Ф. 352. Оп. 5. Д. 85. Л. 1об.–11.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 3об.–10; Оп. 5. Д. 39. Л. 2об.–8.
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Перезахоронение митрополита Митрофана (Симашкевича) 
24 ноября 2004 г. 1 

 1 Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 175.
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ОВСЯННИКОВ ЕВГРАФ МИХАЙЛОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ 1

Ректор Донской духовной семинарии 2, кандидат богословия, 
преподаватель обличительного богословия

Родился в 1869 г. в Рязанской губернии в семье псалом щика. 
В 1891 г. окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1895 г. окон-
чил Киевскую духовную академию, где «выслушал… полный курс 
наук как общеобязательных, так и специальных по истории и раз-
бору западных исповеданий, истории и обличению русского рас-
кола, общей гражданской истории, русской гражданской истории, 
греческому языку с его словесностью и немецкому языку» 3. По окон-
чании академии 11 июля 1895 г. удостоен степени кандидата бого-
 1 Фото: Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 277. 
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1375. Л. 6об.
 3 Там же. Д. 184. Л. 2–2об.
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словия «с правом при искании степени магистра не держать нового 
устного испытания».

4 апреля 1896 г. приказом обер-прокурора Св. Синода был 
определен на должность преподавателя Донской духовной семина-
рии по кафедре обличительного богословия, истории и обличения 
русского раскола и ересей. По определению Правления семинарии 
и с утверждения архиепископа Донского и Новочеркасского Афа-
насия (Пархомовича) 12 июня 1897 г. был командирован в г. Ка-
зань на 3-й Миссионерский противораскольнический и проти-
восектантский съезд (22 июля – 6 августа 1897 г.). С 15 октября 
по 1 декабря 1897 г. исправлял обязанности надзирателя за пове-
дением воспитанников семинарии. По поручению Правления семи-
нарии и с утверждения Его Высокопреосвященства с 16 октября 
по 1 декабря 1897 г. преподавал Священное Писание в V клас-
се; с 26 августа 1897 г. по 1 сентября 1898 г. – греческий язык 
в V и VI классах, с 7 декабря 1897 г. по 9 февраля 1898 г. – в основ-
ном и параллельном отделениях II класса.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Афа-
насия от 5 августа 1898 г. назначен учителем истории и обличения 
русского старообрядческого раскола и ересей в Донскую епархи-
альную миссионерскую школу, где преподавал с 1 октября 1898 г. 
по 14 января 1906 г.

12 марта 1901 г. архиепископом Афанасием рукоположен 
в сан священника к домовой церкви святителя и чудотворца Нико-
лая Новочеркасского Атаманского технического училища и назна-
чен на должность законоучителя. Должность исполнял до 14 января 
1906 г.

Резолюцией Донского Преосвященного от 19 марта 1899 г. 
назначен экспертом по раскольническим и сектантским делам 
в Новочеркасский, Усть-Медведицкий и Таганрогский окружные 
суды 1.

По поручению Правления Донской духовной семинарии с 1 октя-
бря 1901 г. по 14 января 1906 г. преподавал историю русского старо-
обрядческого раскола в параллельном отделении V класса семинарии; 
с 1 октября 1901 г. по 12 октября 1902 г. «руководил воспитанников» 
VI класса семинарии во внеклассном чтении книг духовно-нравствен-
ного содержания. 1 февраля 1902 г. Его Высокопреосвященством на-
значен в состав комиссии для выработки проекта правил Всероссий-
ского миссионерского общества для борьбы с расколом и сектантством. 
По поручению Правления семинарии с 4 марта по 11 мая 1902 г. пре-
подавал историю Русской церкви в VI классе семинарии; с 20 сентября 
1902 г. по 18 апреля 1903 г. – латинский язык в VI классе. С 8 февраля 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1375. Л. 6об.
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по 26 июня 1902 г. состоял членом комиссии, «свидетельствовавшей 
новый каталог семинарской фундаментальной библиотеки и работы 
по приведению этой библиотеки в должный порядок» 1. Резолюцией Его 
Высокопреосвященства от 19 декабря 1902 г. назначен в состав ко-
миссии, учрежденной постановлением Донского епархиального мисси-
онерского съезда (сентябрь 1902 г.) «для составления устава и правил 
для Донского епархиального и окружных миссионерских комитетов» 2. 
По поручению Правления семинарии с 16 августа 1905 г. по 14 янва-
ря 1906 г. преподавал обличительное богословие и историю русского 
старообрядческого раскола в параллельном отделении VI класса семи-
нарии.

3 сентября 1905 г. резолюцией Его Высокопреосвященства 
назначен в состав комиссии «для подготовительных работ по во-
просам, предположенным к рассмотрению» на Поместном соборе 
Всероссийской церкви.

Резолюцией Его Высокопреосвященства 26 октября 1905 г. 
назначен членом Донского епархиального миссионерского противо-
старообрядческого комитета.

Указом Св. Синода от 14 января 1906 г. назначен ректором 
Донской духовной семинарии. 19 января 1906 г. Высокопреосвя-
щеннейшим Афанасием, архиепископом Донским и Новочер-
касским, возведен в сан протоиерея. 26 августа 1906 г. указом 
Св. Синода перемещен на должность ректора Витебской духовной 
семинарии. Скончался до 1927 г. 3

Семья: супруга – дочь протоиерея В.Г. Федорова. Брак бездетный 4.
Награды: набедренник «за отлично-усердную службу по духо-

вому ведомству» (1901); бархатная фиолетовая скуфья (1901); ка-
милавка (1903); наперсныйм крест (1905).

Сочинения:
Причины широкого распространения старообрядческого раско-

ла на Дону. Новочеркасск: Частная Донская тип., 1902 5.
Булавинский бунт как раскольническое движение на Дону // 

Воронежская старина. Вып. 13. Воронеж: Изд. Воронежского церков-
ного исторического археологического комитета, 1914. С. 131–147.

Св. Тихон Задонский как благоустроитель церковной жизни 
и деятель в борьбе со старообрядческим расколом в Донской Украй-
не // Воронежская старина. Вып. 13. Воронеж, 1914. С. 3–64.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1379. Л. 1об.–9об.
 2 Там же. Д. 1379. Л. 1 об.–9об.
 3 Записки Северо-Кавказского краевого общества … С. 61.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1379. Л. 1об.–9об.
 5 Бригадиров Н.Г. История Дона. Указатель литературы в 2 ч. Ч. 1. Дореволюционная литература. 
Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1968.
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ДАВИД (КАЧАХИДЗЕ), АРХИМАНДРИТ 1

Родился 15 октября 1872 г. в семье протоиерея Имеретин-
ской епархии. Во время обучения в Казанской духовной акаде-
мии 25 сентября 1897 г. был пострижен в монашество, 12 октября 
1897 г. рукоположен во иеродиакона, 8 мая 1898 г. – во иеромона-
ха. В 1899 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 26 августа 1899 г. назначен инспектором 
школ Совета Общества восстановления православного христиан-
ства на Кавказе. 30 октября 1900 г. назначен учителем грузинского 
языка в Телавское духовное училище.

 1 Фото: Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 277.
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Указом Св. Синода от 19 февраля 1902 г. назначен помощни-
ком смотрителя Мингрельского духовного училища. Исполнял обя-
занности смотрителя училища с 8 мая по 17 июня 1902 г. и с 27 мая 
по 31 августа 1903 г.

15 октября 1903 г. указом Св. Синода назначен смотрителем 
Соликамского духовного училища. Указом Св. Синода от 29 ноября 
1903 г. перемещен на должность смотрителя Полоцкого духовного 
училища. С 10 марта 1904 г. по 5 мая 1905 г. состоял членом По-
лоцкого отделения епархиального училищного совета.

Указом Св. Синода от 5 мая 1905 г. назначен ректором Витеб-
ской духовной семинарии. 15 мая 1905 г. возведен в сан архиман-
дрита. 30 мая 1905 г. назначен членом Полоцкого епархиального 
училищного совета. Указом Св. Синода от 16 ноября 1905 г. назна-
чен председателем Полоцкого епархиального училищного  совета.

Указом Св. Синода от 26 августа 1906 г. перемещен на долж-
ность ректора Донской духовной семинарии.

По Высочайше утвержденному всеподданнейшему докладу 
Св. Синода 3 сентября 1907 г. назначен епископом Алавердским, 
викарием Грузинской епархии 1.

Награды: набедренник (1899); наперсный крест (1902) 2.

ЗАМЯТИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ
Ректор Донской духовной семинарии, магистр богословия

Родился в 1876 г. в семье крестьянина Новгородской губернии. 
Окончил Киевскую духовную академию, где «выслушал как полный 
курс общеобразовательных наук, так и специальных по словесному 
отделению». По окончании академии был удостоен степени канди-
дата богословия «с правом не держать нового устного испытания 
для получения степени магистра» 3. В степени кандидата богосло-
вия утвержден 26 июня 1899 г.

Поскольку А.Ф. Замятин с 16 августа 1899 г. по 5 авгу-
ста 1900 г. был профессорским стипендиатом при Киевской ду-
ховной академии, он обязывался по окончании академии «про-
служить в духовно-учебном ведомстве 6 лет и до выслуги этого 
срока не мог быть уволен от службы в этом ведомстве без осо-
бого разрешения Св. Синода» 4. Это определило его дальнейший 
путь. Приказом обер-прокурора Св. Синода от 27 июля 1900 г. 
А.Ф. Замятин был назначен преподавателем основного, догмати-
ческого и нравственного богословия Псковской духовной семина-
рии. С 9 октября 1900 г. по 13 сентября 1907 г. состоял членом 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2об.
 2 Там же. Д. 1378. Л. 1об.–3об.; Д. 1414. Л. 1об.–3об.
 3 Там же. Д. 1475. Л. 1об.–6об.
 4 Там же.
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Александр Замятин, протоиерей 1

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1905); набедрен-
ник (1906); камилавка (1907); наперсный крест (1908).

 1 Фото: Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 278.
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Распорядительного собрания Правления семинарии. С 9 октя-
бря 1900 г. по 13 сентября 1907 г. преподавал немецкий язык; 
с 21 февраля по 23 марта 1901 г. – гомилетику в V и VI классах; 
с 8 января по 2 апреля 1902 г. – церковную историю в V клас-
се; с 28 сентября 1902 г. по 13 сентября 1907 г. – немецкий язык 
в 3 отделениях семинарии. С 10 декабря 1903 г. по 13 сентября 
1907 г. исполнял обязанности надзирателя. За сочинение «Покая-
ние и его значение для нравственной жизни христианина» был 
удостоен Советом Киевской духовной академии степени магистра 
богословия, и 16 июня 1904 г. утвержден в степени Св. Синодом. 
С 1 по 14 сентября 1904 г. «за отсутствием ректора семинарии» ис-
правлял должность инспектора семинарии. С 13 сентября 1901 г. 
по 20 октября 1906 г. был старостой Трехсвятительской церкви 
Псковской духовной семинарии.

22 октября 1906 г. рукоположен в сан священника Трехсвяти-
тельской церкви Псковской духовной семинарии. С 8 по 30 дека-
бря 1906 г. и с 8 января по 8 апреля 1907 г. «за болезнью инспекто-
ра» исполнял обязанности инспектора семинарии.

Указом Св. Синода от 13 сентября 1907 г. назначен ректо-
ром Донской духовной семинарии «с возведением в сан протоиерея 
в г. Пскове». 30 сентября 1907 г. Высокопреосвященнейшим Арсе-
нием (Стадницким), архиепископом Псковским и Порховским, воз-
веден в сан протоиерея в Псковском Троицком кафедральном соборе 1.

13 марта 1908 г. Высокопреосвященнейшим Афанасием 
(Пархомовичем), архиепископом Донским и Новочеркасским, на-
значен исправляющим должность редактора журнала «Донские 
епархиальные ведомости». С 7 сентября по 21 октября 1908 г. 
по предложению наказного атамана Войска Донского состоял чле-
ном Совещания директоров и начальников средних учебных заве-
дений г. Новочеркасска «по вопросу о мерах к улучшению поведе-
ния учащихся этих заведений и усилению внешкольного надзора 
за ними» 2, а также Комиссии по выработке соответствующих 
правил. Указом Св. Правительствующего Синода от 18 сентября 
1896 г. утвержден редактором неофициальной части «Донских 
епархиальных ведомостей». 5 ноября 1908 г. назначен председа-
телем комиссии при Донской духовной семинарии «для испыта-
ния кандидатов на сан священника».

Указом Св. Синода от 16 апреля 1909 г. перемещен на долж-
ность ректора Подольской духовной семинарии.

Семья: супруга – Лидия Щукина, дочь диакона Николаевской 
церкви г. Остров. Дети: Вера, род. 9 мая 1906 г. 3

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1452. Л. н/п.
 2 Там же. Д. 1475. Л. 1об.–6об.
 3 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1475. Л. 1об.–6об.; Д. 1499. Л. 1об.–2.
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СЕВАСТИАН (ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВЕСТИ́), АРХИМАНДРИТ 1

Ректор Донской духовной семинарии, кандидат богословия

Родился в 1870 г. в семье поселянина Бессарабской губернии. 
В 1894 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию со званием 
студента. По заключении брака 27 октября 1894 г., резолюцией 
архиепископа Кишиневского и Хотинского Неофита (Неводчико-
ва) был определен на священническое место к Параскевиевской 
церкви с. Чимашир Измаиловского уезда Кишиневской епархии. 
22 февраля 1895 г. рукоположен в сан диакона, 5 марта 1895 г. – 
в сан священника.

Директором народных училищ Бессарабской губернии 
28 апреля 1895 г. назначен законоучителем в местное народное 

 1 Фото: Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 277.
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училище. Согласно прошению в 1897 г. уволен епархиальным на-
чальством за штат. Во время прохождения курса учения в Киев-
ской духовной академии (IV курс) 26 августа 1900 г. пострижен 
в монашество с наречением имени Севастиан в церкви Николаев-
ского монастыря Киево-Печерской лавры.

По окончании в 1901 г. Киевской духовной академии со степе-
нью кандидата богословия указом Св. Синода от 29 октября 1901 г. 
назначен помощником смотрителя Единецкого духовного учили-
ща. Согласно журнальному постановлению Правления училища 
от 22 июня 1902 г., утвержденному Преосвященнейшим Иаковом 
(Пятницким), епископом Кишиневским и Хотинским, с 24 июня 
по 7 июля 1902 г. исправлял должность смотрителя Единецкого ду-
ховного училища. Согласно предписанию Преосвященного Иакова 
от 18 декабря 1902 г. исправлял должность смотрителя училища 
по 1 февраля 1903 г. и с 7 июня 1903 г. 

Указом Св. Синода от 29 ноября 1903 г. перемещен на долж-
ность инспектора Холмской духовной семинарии. Указом Св. Си-
нода от 18 июля 1906 г. назначен ректором Подольской духовной 
семинарии. С 13 сентября 1906 г. по 16 апреля 1909 г. состоял то-
варищем председателя Свято-Троицкого миссионерского братства. 
Резолюцией Его Преосвященства с 11 ноября 1906 г. по 16 апреля 
1909 г. был членом Подольского епархиального училищного совета.

Указом Св. Синода от 16 апреля 1909 г. перемещен на долж-
ность ректора Донской духовной семинарии. Вступил в должность 
20 июля 1909 г. С 20 июля 1909 г. состоял председателем Совета 
Иоанно-Богословского общества вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам Донской духовной семинарии. С 20 июля 1909 г. – 
председателем комиссии «для испытания кандидатов на сан свя-
щенника». По назначению архиепископа Донского и Новочеркасско-
го Владимира (Сеньковского) с 20 июля 1910 г. был председателем 
комиссии по пересмотру устава Донской епархиальной миссионер-
ской школы, с 17 по 21 октября 1911 г. – председателем Донского 
епархиального миссионерского съезда. С 24 ноября по 22 декабря 
1911 г. – председателем комиссии, учрежденной для «разработки во-
проса о построении в городе Новочеркасске епархиального дома».

8 сентября 1914 г. хиротонисан во епископа Кинешемского, 
викария Костромской епархии 1.

Награды: набедренник (1902); наперсный крест (1905); орден 
Св. Анны 2-й степени «за отлично-усердную службу и особые тру-
ды по духовно-учебному ведомству» (1908); орден Св. Владимира 
4-й степени (1912); светло-бронзовая медаль и юбилейный крест 
в память 300-летия царствования дома Романовых (1913).

 1 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 773.



243

• ПРИЛОЖЕНИЕ 2•ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ •

Семья: из вдового духовенства. Дети: Анастасия, род. 23 де-
кабря 1895 г. Окончила Киевскую Подольскую женскую гимназию 
со званием домашней наставницы 1.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ДИМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

Ректор Донской духовной семинарии, кандидат богословия

Родился 14 сентября 1878 г. в семье диакона. В 1899 г. окон-
чил Владимирскую духовную семинарию. В 1903 г. – Московскую 
духовную академию, где «выслушал… полный курс наук как обще-
обязательных, так и специальных по общей гражданской истории, 
русской гражданской истории, греческому языку и его словесности 
и немецкому языку» 2. По окончании академии 21 июня 1903 г. был 
удостоен ученой степени кандидата богословия.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 28 августа 1903 г. 
определен на должность помощника инспектора Пермской духов-
ной семинарии. По поручению Правления семинарии с 24 ноября 
по 18 декабря 1903 г. временно преподавал греческий язык в I, III 
и IV классах; с 9 октября по 1 ноября 1904 г. – греческий язык 
в I и III классах

Резолюцией епископа Екатеринбургского и Ирбитского Вла-
димира (Соколовского-Автономова) от 14 января 1907 г. с 1 фев-
раля 1907 г. назначен исправляющим должность инспектора и за-
коноучителя Екатеринбургского епархиального женского училища.

4 февраля 1907 г. епископом Владимиром был рукоположен 
в сан священника и зачислен сверх штата к Екатеринбургскому 
кафедральному собору.

Указом Св. Синода от 13 февраля 1907 г. определен на долж-
ность инспектора Екатеринбургского епархиального женского учи-
лища. С 13 февраля по 1 ноября 1907 г. исполнял обязанности заве-
дующего образцовой школой при Епархиальном женском училище.

Резолюцией епископа Омского и Семипалатинского Гаврии-
ла (Голосова) от 19 октября 1909 г. определен на должность клю-
чаря Омского кафедрального собора; 1 ноября 1909 г. назначен 
исправляющим должность члена Омской духовной консистории 
и заведующим Соборо-Успенской церковно-приходской школы. Ре-
золюцией епископа Гавриила от 7 декабря 1909 г. назначен членом 
Омского епархиального попечительства о бедных духовного звания. 
Указом Св. Синода от 12 декабря 1909 г. утвержден в должности 
штатного члена Омской духовной консистории. Указом Св. Синода 
от 16 июля 1910 г. назначен епархиальным наблюдателем церков-
но-приходских школ Омской епархии.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1640. Л. 1об.–5 об.; Д. 1701. Л. 1об.–6.
 2 Там же. Оп. 3. Д. 68. Л. 1об.–4.
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Указом Св. Синода от 25 апреля 1913 г. перемещен на долж-
ность законоучителя Полоцкого женского училища духовного 
ве домства. Указом Св. Синода от 3 сентября 1913 г. назначен 
штатным членом Полоцкой духовной консистории и редактором 
неофициаль ного отдела «Полоцких епархиальных ведомостей» 
(в должности редактора трудился до 25 января 1914 г.).

Резолюцией епископа Витебского Никодима (Бокова) от 3 сен-
тября 1913 г. назначен настоятелем Витебского кафедрально-
го собора с возведением в сан протоиерея. Указом Св. Синода 
от 20 ноя бря 1913 г. назначен ректором Витебской духовной семи-
нарии и председателем Полоцкого епархиального училищного сове-
та с правом ношения наперсного креста. 30 мая 1914 г. назначен 
председателем Совета Витебского Свято-Владимирского братства.

Указом Св. Синода от 13 августа 1914 г. принял должность 
ректора Донской семинарии, которую исполнял до 1 августа 1918 г. 
Прибыл к месту службы и вступил в должность 29 августа 1914 г.

Архиепископом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Си-
машкевичем) 3 марта 1915 г., назначен цензором проповедей, про-
износимых в новочеркасском Вознесенском кафедральном со боре. 
26 мая 1916 г. назначен председателем соединенного собрания 
представителей духовно-учебных заведений города Новочеркасска 
по вопросу «об устранении затруднений и препятствий нормально-
му ходу учебных занятий в означенных духовно-учебных заведени-
ях со стороны дороговизны содержания в 1916/1917 учебном году».

1 августа 1918 г., согласно его прошению, переведен на долж-
ность настоятеля Старочеркасского женского монастыря. Скончал-
ся в Старочеркасске в апреле 1919 г. 1

Награды: набедренник «во внимание к отлично-усердной 
службе и его учености» (1909); скуфья (1909); камилавка (1913); 
наперсный крест (?); светло-бронзовая медаль и юбилейный крест 
в память 300-летия царствования дома Романовых (1913); орден 
Св. Анны 2-й степени (1916).

Семья: супруга Ольга Михайловна, род. 25 мая 1884 г. Дети: 
Вера, род. 24 августа 1905 г., обучалась в Новочеркасской частной 
женской гимназии А.Д. Дувакиной; Ариадна, род. 11 июля 1907 г., 
обучалась в Новочеркасском частном приготовительном пансионе 
Ушаковой; Владимир, род. 26 мая 1913 г. 2

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 2 Там же. Д. 68. Л. 1об.–4.
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ГРИГОРИЙ (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ), АРХИМАНДРИТ
Исполняющий должность ректора Донской духовной семинарии, 
магистр богословия

Родился в 1867 г. в станице Трехостровянской Области вой-
ска Донского. В 1887 г. окончил Донскую духовную семинарию. 
С 1888 по 1905 г. был священником Донской и Новочеркасской 
епархии. В 1909 г. окончил Московскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. С 1909 по 1919 г. – епархиаль-
ный миссионер Московской епархии 1.

12 февраля 1919 г. подал рапорт в Правление Донской духов-
ной семинарии следующего содержания: «Долг имею должить, что 
я готов послужить родной семинарии в должности ректора, если 
Правлению угодно будет принять мою кандидатуру на сей пост…» 2. 
Весной 1919 г. архиепископом Донским и Новочеркасским Митро-
фаном (Симашкевичем) назначен исполняющим должность ректо-
ра Донской духовной семинарии.

Указом архиепископа Митрофана от 7 октября 1919 г. архи-
мандрит Григорий был освобожден от исполнения «обязанностей 
по семинарии» и от председательствования в Миссионерском ко-
митете 3. В указе значилось: «Допущенный мною к исполнению 
обязанностей ректора Донской духовной семинарии архимандрит 
Григорий освобождается от исполнения таковых обязанностей. 
Должность ректора семинарии объявляется вакантной. Исправ-
ляющим должность ректора семинарии… назначается инспектор 
семинарии Андрей Кириллов, а исправляющим должность инспек-
тора, согласно циркулярному указу Св. Синода 18 сентября 1869 г. 
№ 47, преподаватель Леонтий Епифанович» 4.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 92. Л. 24.
 2 Там же.
 3 ДХМ. 1919. № 40–41. С. 423–424; ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 92. Л. 1.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖАЩИЕ 
ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

АБРАМЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Преподаватель греческого языка, кандидат богословия

В 1898 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 28 сентября 1898 г. был назначен на долж-
ность учителя Закона Божия Сенновской церковно-приходской 
школы в Санкт-Петербурге.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 14 января 1899 г. 
определен на должность преподавателя греческого языка в Донскую 
духовную семинарию. С 20 января по 1 ноября 1900 г. и с 1 ноя-
бря 1900 г. по 8 февраля 1902 г. исполнял обязанности «надзира-
теля за поведением» воспитанников Донской духовной семинарии. 
С 18 февраля 1900 г. преподавал гражданскую историю в VI классе 
и с 22 августа 1900 г. географию во II параллельном классе Донско-
го епархиального женского училища.С должности преподавателя 
греческого языка Донской духовной семинарии уволен 16 августа 
1914 г. в связи с перемещением в Донской имени императора Алек-
сандра III кадетский корпус 1.

Награды: орден Св. Анны 3-й степени (1909) 2.

АЛЕКСЕЕВ АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Эконом, титулярный советник

Родился в 1837 г. в Земле войска Донского в семье священника 
казачьего происхождения. Окончил высшее отделение Зотовского 
духовного училища. 6 мая 1858 г. поступил на службу в Донскую ду-
ховную консисторию «с помещением по происхождению его во вто-
рой разряд канцелярских служителей» 3. 12 августа 1867 г. по распо-
ряжению епархиального начальства был определен исправляющим 
должность архивариуса. 10 декабря 1868 г. ему были переданы дела 
по V столу консистории с увольнением от должности архивариуса. 
28 августа 1868 г. перемещен на должность регистратора. С 16 мар-
та 1870 г. временно исправлял должность столоначальника.

17 августа 1870 г., согласно прошению, переведен в Войско-
вой гражданский суд на должность повытчика. Согласно рапорту 
21 января 1871 г. от этой должности был уволен.
 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1216. Л. 1об.–3.
 2 Высочайшие награды // ДЕВ. 1909. № 15. С. 209.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 1об.–5.
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По избранию и журнальному определению Педагогического 
собрания Правления Донской духовной семинарии и с утверждения 
архиепископа Донского и Новочеркасского Платона (Городецкого) 
3 июля 1872 г. был определен на должность эконома семинарии. 
Указом Правительствующего Сената от 12 апреля 1877 г. произве-
ден в титулярные советники со старшинством с 24 октября 1876 г.

Семья: супруга Марфа Степановна. Дети: Григорий, род. 
16 ноября 1866 г.; Иаков, род. 24 октября 1868 г.; Андрей, род. 
13 октября 1870 г.; Александр, род. 30 августа 1880 г.; Петр, род. 
12 января 1883 г.; Алексей, род. 12 марта 1885 г. 1

БЛАГОНРАВОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Преподаватель Священного Писания, кандидат богословия, 
надворный советник

Родился в 1851 г. в семье священника Тамбовской губернии. 
В 1872 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию, в 1877 г. – 
Киевскую духовную академию, где «выслушал по церковно- 
историческому отделению как полный курс наук обязательных – 
Священного Писания, основного богословия, логики, психологии, 
метафизики, истории, философии, педагогики; языков: греческого, 
немецкого; специальных – библейской истории Ветхого и Нового 
Завета, обще церковной истории, истории Русской Церкви, истории 
и обличению русского раскола, общей гражданской истории, так 
и особые практическо-специальные лекции по следующим избран-
ным им наукам: всеобщей и русской гражданской истории и исто-
рии Русской Церкви» 2. По окончании Киевской духовной академии 
был удостоен степени кандидата богословия.

4 сентября 1876 г. приказом обер-прокурора Св. Синода опре-
делен учителем всеобщей и русской гражданской истории в Уфим-
скую духовную семинарию. С 20 октября 1878 г. по 21 сентября 
1884 г. по избранию Правления семинарии был членом Педагоги-
ческого собрания.

С 4 мая 1879 г. по 27 апреля 1880 г. преподавал географию; 
с 1 сентября 1883 г. по 18 августа 1884 г. – гражданскую историю 
в Уфимском епархиальном женском училище.

В духовной семинарии с 14 октября 1882 г. по 17 января 
1883 г. временно преподавал Священное Писание в I и III классах 
семинарии; с 29 сентября 1883 г. по 3 января 1884 г. – основное 
богословие в V классе.

Приказом обер-прокурора Св. Синода 31 августа 1884 г. пе-
ремещен в Донскую духовную семинарию на должность препода-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 1об.–5, Оп. 3. Д. 9. Л. 64об.–68.
 2 Там же. Оп. 3. Д. 9. Л. 46об.–50.
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вателя Священного Писания. Указом Правительствующего Сената 
за выслугу лет был произведен в чин надворного советника.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 12 марта 1886 г. 
перемещен на должность учителя русского и «иноземного» языков 
в Николаевское духовное училище 1.

БУНИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

Преподаватель словесности и истории русской литературы. 
На должность назначен в октябре 1913 г. 2

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР

Преподаватель Священного Писания, кандидат богословия. 
В должности преподавателя Донской духовной семинарии с 23 мая 
1915 г. 3

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Учитель пения

В 1900 г. окончил Московское Синодальное училище церков-
ного пения с аттестатом 2-го разряда, со званием регента и учителя 
пения. С 21 августа 1900 г. по 27 апреля 1902 г. состоял учителем 
церковного пения и чистописания в штатных классах Бежецкого 
духовного училища Тверской губернии. В должности учителя цер-
ковного пения Донской духовной семинарии и регента семинар-
ского хора был утвержден 17 ноября 1903 г. 4 Уволен с должности 
по прошению 29 сентября 1907 г. 5

ГАСТЕВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, СВЯЩЕННИК

Преподаватель литургики, гомилетики и практического 
руководства пастырей, кандидат богословия

Родился в 1840 г. в семье протоиерея Тульской епархии. 
В 1860 г. окончил Тульскую духовную семинарию со званием 
 студента.

10 марта 1861 г. был рукоположен в сан священника к Ни-
колаевской церкви г. Ефремова. В сентябре 1862 г. определен 
помощником увещателя при Ефремовском судебном следователе. 
В 1870 г. окончил Московскую духовную академию, где обучался 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 47об.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7об.; Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 267–228.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 5об.; Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1.Д. 1319. Л. н/п. Д. 1436. Л. 2об.
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«наукам богословским, философским, словесным, историческим, 
физико-математическим и языкам еврейскому, греческому и не-
мецкому» 1. Определением совета академии от 15 июля 1870 г. на-
значен исправляющим должность преподавателя литургики и гоми-
летики в Подольскую духовную семинарию. 24 апреля 1871 г. был 
уволен из Подольской духовной семинарии по прошению. По из-
бранию Педагогического собрания Правления Донской семинарии, 
утвержденному архиепископом Донским и Новочеркасским Плато-
ном (Городецким), 8 сентября 1871 г. был определен на должность 
преподавателя Донской семинарии по кафедре греческого языка.

1 июля 1872 г. Советом Московской духовной академии был 
удостоен степени кандидата богословия.

По определению Правления Донской семинарии, с утвержде-
ния Преосвященного, с 17 августа 1872 г. по 17 августа 1873 г. 
преподавал педагогику; с 17 августа 1873 г. по 20 мая 1874 г. – го-
милетику. 10 сентября 1873 г. был избран членом Педагогического 
собрания семинарии. По его прошению и по избранию Правления 
Донской духовной семинарии определен на должность преподава-
теля по кафедре гомилетики, литургики и практического руковод-
ства для пастырей Церкви.

25 октября 1874 г. перешел на службу в Таврическую семина-
рию, где в скором времени скончался 2.

Награды: набедренник (1871).
Семья: вдовец, детей не имел 3.

ГИЛЯРЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Преподаватель психологии, педагогики и обзора философских 
учений, кандидат богословия, надворный советник

Родился в 1852 г. в семье священника Тамбовской епархии. 
В 1872 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию, в 1876 г. – 
Киевскую духовную академию. 5 июля 1876 г. был удостоен степе-
ни кандидата богословия «с правом при искании степени магистра 
не держать нового устного экзамена».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 12 августа 1876 г. 
определен на должность преподавателя Донской духовной семи-
нарии по кафедре психологии, педагогики и обзора философских 
учений. Вступил в должность 27 сентября 1876 г. С 1 ноября 1876 г. 
по 9 марта 1877 г. преподавал немецкий язык в I классе; с 17 сен-
тября по 22 декабря 1877 г. – Священное Писание в I и III классах; 
с 1 февраля по 7 апреля 1878 г. – церковную историю в VI классе. 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 176. Л. 2об.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 17.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 176. Л. 1об.–4.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

250

13 декабря 1877 г. был избран членом Педагогического собрания 
Правления Донской духовной семинарии.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Ми-
трофана (Вицинского) от 14 марта 1880 г. назначен членом стро-
ительного комитета по постройке и перестройке зданий Донской 
духовной семинарии. С июля по 17 октября 1882 г. по избранию 
общего собрания Правления семинарии и с утверждения Преосвя-
щенного исправлял должность инспектора семинарии. В июне 
1884 г. был перемещен в Московскую епархию и рукоположен 
в сан священника к одной из московских церквей. Как отмечал 
А.А. Кириллов, «восьмилетняя деятельность его (А.К. Гиляревского. – 
Авт.) по 1 июня 1884 г. на пользу семинарии останется памятной 
не только для нее и ее питомцев… но и для всего донского края, так 
как он вместе с учительскими обязанностями исполнял в течение 
пяти с половиной лет обязанности редактора “Епархиальных ве-
домостей”, в которых поместил немало философско- богословских 
рассуждений... Широко поле для его деятельности и в настоящее 
время в звании пастыря одной из московских церквей и члена Мо-
сковского духовно-цензурного комитета» 1.

Награды: благодарность «за усердные занятия в течение двух 
лет в воскресной школе» (1881); признательность семинарского 
Правления «за участие в комиссии по разбору и приведению в по-
рядок пожертвованных Преосвященным Иоанном (Доброзрако-
вым) в пользу семинарской библиотеки книг» (1882); половинная 
премия в 500 руб. Высокопреосвященного Макария (Булгакова), 
митрополита Московского «за составление им “записки по пси-
хологии”» (1882); орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично- 
усердную службу по духовно-училищному ведомству» (1883) 2.

ГЛЕБОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Преподаватель словесности и истории русской литературы, 
кандидат богословия

В 1895 г. окончил Казанскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия. 12 октября 1895 г. назначен на долж-
ность преподавателя русского и церковнославянского языков 
Александровской Ардонской миссионерской духовной семинарии 
Владикавказской епархии. 15 января 1898 г. перемещен на долж-
ность преподавателя словесности и истории русской литературы 
Донской духовной семинарии. В 1905 г. преподавал немецкий 
язык, в 1914 г. исполнял обязанности члена Правления Донской 

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 18.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 25об.–28; ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 267. Л. 4об.–7.



251

• ПРИЛОЖЕНИЕ 2•ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ •

духовной семинарии 1. В 1917–1919 гг. был редактором журнала 
«Донская христианская мысль», выпускаемого Донской духовной 
семинарией 2.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1903) 3.
Сочинения:
Учебный курс истории новейшей русской литературы (от Бе-

линского до Чехова включительно 4.

ГОРЧУКОВ МИРОН АФИНОГЕНОВИЧ

Преподаватель теории словесности и истории русской 
литературы в параллельных классах, кандидат богословия, 
коллежский советник

Родился в 1873 г. в семье казака Области войска Донского. 
В 1894 г. окончил Донскую духовную семинарию, в 1899 г. – Мос-
ковскую духовную академию со степенью кандидата богословия 
и «с предоставлением ему права на преподавание в семинарии и при 
искании степени магистра не держать нового устного испытания».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 28 января 1899 г. 
определен на должность преподавателя Священного Писания Сим-
бирской духовной семинарии. По поручению Правления семина-
рии и с утверждения Преосвященного Никандра (Молчанова), епи-
скопа Симбирского и Сызранского с 10 апреля по 16 августа 1899 г. 
преподавал еврейский язык.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 16 августа 1899 г. 
перемещен на должность преподавателя словесности и истории 
русской литературы в Донскую духовную семинарию. По поруче-
нию Правления семинарии, с утверждения архиепископа Донского 
и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) с 4 марта по 10 мая 
1902 г. преподавал общую церковную историю в обоих отделениях 
III класса семинарии; с 20 сентября 1902 г. по 18 апреля 1903 г. – 
латинский язык во II основном классе. С разрешения попечителя 
Харьковского учебного округа с 1 сентября 1902 г. по 1 июля 1904 г. 
преподавал русский язык в III классе Новочеркасского реального 
училища. С разрешения Его Высокопреосвященства с 12 января 
по 12 июня 1904 г. преподавал русский язык в V и VI классах Дон-
ского епархиального женского училища.

С 1 сентября 1904 г. был допущен к чтению лекций по русско-
му языку в Новочеркасском казачьем юнкерском училище.

 1 Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370.
 2 ДХМ. 1917. № 1. С. 16.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 3об.; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; Памятная книжка ОВД 
на 1916 год. С. 227–228.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 11.
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С 5 марта 1902 г. по 25 сентября 1906 г. на основании ре-
золюции архиепископа Афанасия исполнял обязанности библи-
отекаря фундаментальной и ученической библиотек семинарии. 
С 12 октября 1902 г. исполнял должность классного наставника. 
По утвержденному обер-прокурором докладу Учебного комитета 
при Св. Синоде 13 сентября 1908 г. был перемещен на должность 
преподавателя словесности и истории русской литературы в Оло-
нецкую духовную семинарию.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично- 
усердную службу и особые труды по духовно-учебному ведомству» 
(1905).

Семейное положение: холост 1.

ГРАННИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Преподаватель русского и калмыцкого языка, кандидат богословия, 
надворный советник

Родился 7 октября 1859 г. в семье соборного священни-
ка г. Царев Астраханской губернии. Окончил Астраханскую ду-
ховную семинарию, а в 1885 г. – Московскую духовную академию. 
Был удостоен степени кандидата богословия.

5 сентября 1885 г. приказом обер-прокурора Св. Синода опре-
делен на должность учителя русского языка в параллельных клас-
сах Новочеркасского духовного училища.

2 июля 1886 г. Высокопреосвященнейшим Митрофаном (Ви-
цинским), архиепископом Донским и Новочеркасским, был пере-
мещен на вакансию учителя русского языка в основных классах 
Донской духовной семинарии. С 1 сентября 1886 г. преподавал 
калмыцкий язык 2. С 28 октября 1889 г. состоял в чине надворного 
советника. В конце 1893 г. чахотка, которой он страдал, «приняла 
особенно острый характер». 27 февраля 1894 г. «всегда скромный, 
кроткий и добрый» И.М. Гранников скончался 3.

ГРАЦИАНСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Преподаватель обличительного богословия, истории и обличения 
старообрядческого раскола, сектантства и ересей, кандидат 
богословия

В 1900 г. окончил Московскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия. С 5 февраля 1901 г. по 26 ноября 
1906 г. состоял в должности епархиального противосектантского 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1474. Л. 1об.–5об.; Оп. 2. Д. 183. Л. 26об.–27.
 2Там же. Д. 941. Л. 11.
 3 И.М. Гранников. Некролог // ДЕВ. 1894. № 8. С. 296–297.
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миссионера Донской епархии. На должность преподавателя Дон-
ской духовной семинарии определен приказом обер-прокурора 
Св. Синода от 26 ноября 1906 г. По избранию правления семи-
нарии с 16 сентября 1907 г. исполнял обязанности классного на-
ставника, с 30 сентября 1909 г. – редактора неофициальной части 
«Донских епархиальных ведомостей».

Скончался в первых числах мая 1919 г. Отпевание было со-
вершено 4 мая 1919 г. 1

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1903); орден 
Св. Анны 3-й степени (1909) 2.

Сочинения:
Объяснение книги пророка Даниила эсхатологической бесе-

ды Господа Иисуса Христа и откровения св. ап. Иоанна Богослова 
в связи с заблуждениями сектантов адвентистов 7 дня // Полтав-
ские ведомости.

Донской епархиальный миссионер протоиерей Николай Пе-
трович Кутепов // ДПВ. 1915. № 2. С. 102.

ГРИГОРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ

Преподаватель обзора философских учений

В должности преподавателя Донской духовной семинарии 
был утвержден 17 июня 1873 г. В 1876 г. перемещен на должность 
директора Новочеркасской учительской семинарии 3.

ГРИНЕВ СТЕФАН, ПРОТОИРЕЙ

Духовник воспитанников в 1891 г. 4

ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Учитель иконописания «по вольному найму», надворный советник

Родился 28 февраля 1859 г. в Области войска Донского в семь е 
диакона казачьего происхождения. В 1880 г. окончил Донскую ду-
ховную семинарию.

С 13 августа 1881 г. по 18 июля 1887 г. трудился в должности 
учителя и преподавателя Закона Божия в Котлобанском начальном 
училище. С 13 сентября 1891 г. по 1 сентября 1896 г. состоял учи-
телем чистописания и рисования в Донском епархиальном жен-
ском училище.
 1 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-41430. Л. 348.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1593. Л. 1об.–2; Д. 1757. Л. 1об.–2; 
Памятная книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228; Высочайшие награды // ДЕВ. 1909. № 15. С. 210.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … 1893. С. 18.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 880. Л. 2об.–3; Д. 941. Л. 8.
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24 августа 1893 г. получил свидетельство Императорской 
Академии художеств на право преподавания рисования в низ-
ших учебных заведениях. Предложением попечителя Харьковского 
учебного округа 1 сентября 1896 г. назначен на должность учите-
ля рисования и чистописания Ростовского-на-Дону ремесленного 
училища. 27 сентября 1896 г. предложением директора народных 
училищ Области войска Донского допущен к преподаванию геомет-
рического черчения в том же училище

9 января 1899 г. получил свидетельство Императорской Ака-
демии художеств на право преподавания рисования в средних 
учебных заведениях.

Предложением попечителя Харьковского учебного округа 
1 октября 1899 г. переведен на должность преподавателя рисова-
ния и чистописания в Таганрогское среднее восьмиклассное техни-
ческое училище. С 29 октября 1899 г. по 10 августа 1904 г. состоял 
классным наставником в различных классах Таганрогского сред-
него восьмиклассного технического училища. С 1 января 1900 г. 
по 10 августа 1904 г. исполнял обязанности члена хозяйственного 
комитета того же училища.

Определением попечителя Харьковского учебного округа 
от 11 августа 1904 г. перемещен на должность преподавателя ри-
сования и чистописания в Новочеркасское реальное училище, где 
с 17 сентября 1904 г. исполнял обязанности классного наставника.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 31 ок-
тября 1904 г. произведен за выслугу лет в надворные советники 
со старшинством с 1 сентября 1903 г.

12 февраля 1907 г. ректором Донской духовной семинарии ар-
химандритом Давидом (Качахидзе) допущен к исполнению обязан-
ностей учителя иконописания при Донской духовной семинарии. 
В должности учителя иконописания утвержден архиепископом 
Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем) 13 апре-
ля 1907 г. по представлению Педагогического собрания Правления 
семинарии.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично- 
усердную службу и особые труды» (1902); орден Св. Анны 3-й сте-
пени (1908).

Семейное положение: холост 1.

ДМИТРИЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Помощник инспектора в 1912 г. 2

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2; Д. 1498. Л. 1об.–5об.; Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305.
 2 Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 304.
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ДУДАРЕВ ПЛАТОН ИВАНОВИЧ

Преподаватель гомилетики, литургики и практического 
руководства для пастырей, кандидат богословия, надворный 
советник

В 1893 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. В должность преподавателя Донской духов-
ной семинарии по кафедре гомилетики, литургики и практическо-
го руководства для пастырей вступил 16 августа 1894 г. С 1 фев-
раля 1898 г. состоял надзирателем за поведением воспитанников. 
С 8 января 1899 г. по 4 января 1900 г. был членом Новочеркасского 
ревизионного комитета. С 4 марта по 11 мая 1902 г. преподавал 
общую церковную историю в параллельном отделении IV класса се-
минарии.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично- 
усердную службу и особые труды по духовно-учебному ведомству» 
(1901) 1.

ДУРАСОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Преподаватель математических наук, коллежский советник

Родился в 1847 г. в семье потомственного дворянина в чине 
титулярного советника. В 1865 г. окончил Императорский Кон-
стантиновский межевой институт (г. Москва). 31 августа 1865 г. 
предписанием управляющего межевым корпусом определен 
на должность помощника младшего землемера Межевой канцеля-
рии «с чином XIV класса и с обязанностью прослужить по межевому 
ведомству 5 лет».

Высочайшим приказом от 24 марта 1868 г. переведен на долж-
ность младшего землемера в Комиссию, учрежденную для размеже-
вания земель Войска Донского. Приказом председателя комиссии 
от 27 мая 1871 г. перемещен на должность старшего землемера. 
Приказом Военного министерства от 14 августа 1871 г. утвержден 
в должности старшего землемера. С 7 января 1870 г. по 31 августа 
1889 г. состоял преподавателем по найму при Новочеркасском юн-
керском училище по разным отделам математики, военной топо-
графии, ситуационного черчения и состоял руководителем полевых 
практических работ по топографии.

Высочайшим приказом от 1/13 июня 1873 г. уволен от служ-
бы по домашним обстоятельствам.

После испытания (трех пробных уроков) 17 октября 1874 г. 
определен на должность преподавателя Донской духовной семи-
нарии по кафедре математических наук. Состоял членом Педаго-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1215. Л. 1–2; Д. 1264. Л. 3–3об.
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гического собрания Правления семинарии с 12 сентября 1876 г. 
по 11 ноября 1877 г.

Вследствие отношения канцелярии обер-прокурора Св. Сино-
да от 26 октября 1877 г. 11 ноября 1877 г. был уволен от занима-
емых при семинарии штатных должностей. По всеподданнейше-
му докладу обер-прокура Св. Синода от 30 мая − 14 июня 1879 г., 
по ходатайству Правления Донской семинарии, 7 ноября 1879 г. 
был утвержден в должности штатного преподавателя физико- 
математических наук Донской семинарии «со всеми присвоенными 
оной должности правами».

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Мит-
рофана (Вицинского) с 5 августа по 2 сентября 1882 г. и с 28 мая 
по 1 сентября 1883 г. состоял временным членом строительного 
комитета при семинарии. По избранию Правления, с утвержде-
ния Его Высокопреосвященства с 5 августа по 2 сентября 1882 г. 
и с 27 июля по 2 августа 1884 г. временно исправлял должность 
инспектора семинарии. С 19 июня по 1 сентября 1883 г. состоял 
временным членом Распорядительного собрания Правления семи-
нарии. С 20 февраля 1884 г. занимался приведением в порядок 
фундаментальной семинарской библиотеки. С 4 июля по 7 августа 
1888 г. временно исправлял должность ректора семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 2 октября 1889 г. про-
изведен в чин коллежского советника со старшинством с 30 дека-
бря 1888 г.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Ма-
кария (Миролюбова) от 4 февраля 1891 г. был назначен в состав 
строи тельного комитета для наблюдения за работами по возведе-
нию пристроя к семинарской больнице. 28 мая 1892 г. назначен 
в состав строительного комитета для наблюдения за работами 
по замене асфальтового пола и деревянных балок в ватерклозетах 
и умывальной комнате главного здания семинарии на асфальто-
вый пол по железным балкам. 25 июня 1892 г. назначен в состав 
строительного комитета для наблюдения за работами по устрой-
ству канализации при Донской духовной семинарии. С 13 июня 
по 19 июля 1893 г. состоял членом строительного комитета для на-
блюдения за работами по ремонту бани при Донской духовной се-
минарии.

Определением областного Донского Войска дворянского де-
путатского собрания, состоявшегося 26 августа 1897 г., утверж-
денным указом Правительствующего Сената по Департаменту ге-
рольдии 31 января 1898 г., признан имеющим право пользоваться 
потомственным дворянством с внесением в третью часть дворян-
ской родословной книги.
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Приказом господина обер-прокурора Св. Синода от 4 ноября 
1899 г. уволен от службы в Донской духовной семинарии, согласно 
прошению, по болезни.

Согласно просьбе семинарского Правления и ходатайству 
Высоко преосвященнейшего Афанасия (Пархомовича), архиеписко-
па Донского и Новочеркасского, определением Св. Синода от 27 ян-
варя – 7 февраля 1900 г. было признано «справедливым зачесть 
ему, Дурасову, в срок выслуги на пенсию и время преподаватель-
ской службы его по вольному найму и постановил назначить ему 
пенсию в виде изъятия из общих правил в повышенном размере, 
а именно по тысяче восьмидесяти руб. в год с производством тако-
вой на общем основании с 1 декабря 1899 г. из местных церковно- 
училищных средств Донской епархии» 1.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1872); орден 
Св. Анны 3-й ст. по представлению начальства Новочеркасско-
го юнкерского училища (1874); орден Св. Станислава 2-й степени 
(1886); орден Св. Анны 2-й степени по представлению начальства 
Новочеркасского юнкерского училища (1889); орден Св. Владими-
ра 4-й степени (1895); серебряная медаль в память царствования 
в Бозе почившего государя императора Александра III (1896).

Семья: супруга Екатерина Михайловна. Дети: Ольга, род. 
11 марта 1876 г., окончила Мариинскую Донскую женскую гим-
назию; Надежда, род. 24 августа 1878 г.; Владимир, род. 10 апре-
ля 1881 г., обучался в Николаевском кавалерийском училище 
в Санкт-Петербурге; Александр, род. 23 июля 1886 г., обучался 
во 2-м Московском Императора Николая I кадетском корпусе 2.

ДЯДЬКОВ МИХАИЛ

Преподаватель библейской истории, всеобщей церковной истории 
и истории Русской церкви, кандидат богословия, надворный советник

Окончил Московскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. 13 февраля 1893 г. был назначен на должность 
преподавателя библейской истории, общей церковной истории 
и истории Русской церкви в Донскую духовную семинарию. По по-
ручению Правления семинарии, с утверждения Его Высокопре-
освященства с 25 августа 1897 г. по 24 марта 1899 г. преподавал 
Священное Писание в основном и параллельном отделениях II клас-
са семинарии.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени «за отличное усер-
дие к службе и особые труды по духовному ведомству» (1899) 3.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 36об.–40.
 2 Там же. Д. 355. Л. 36об.–40; Д. 934. Л. 44об.–49; Оп. 2. Д. 181. Л. 25–27об.; Оп. 3. Д. 9. Л. 29об.–35; 
Оп. 5. Д. 42. Л. 21об.–26; Д. 51. Л. 1об.–2.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 206. Л. 1об.–2; Оп. 1. Д. 1028. Л. 19об.–20.
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ЕПИФАНОВИЧ ЛЕОНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Преподаватель основного и догматического богословия,  кандидат 
богословия, статский советник

Родился в 1853 г. в семье священника Минской губернии. 
В 1873 г. окончил Минскую духовную семинарию, в 1877 г. – 
Санкт-Петербургскую духовную академию, где «выслушал как пол-
ный курс наук общеобязательных и специальных по богословскому 
отделению, так и практическо-специальные лекции по предметам 
психологии, истории философии, педагогике и основному богосло-
вию» 1. По окончании академии 28 мая 1877 г. был удостоен степе-
ни кандидата богословия «с правом при искании степени магистра 
не держать нового устного испытания».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 2 марта 1878 г. опре-
делен на должность преподавателя Донской духовной семинарии 
по кафедре основного, догматического и нравственного богословия. 
В должность вступил 27 апреля 1878 г.По представлению времен-
но исправляющего должность ректора и инспектора семинарии, 
с утверждения архиепископа Донского и Новочеркасского Митро-
фана (Вицинского) с 12 февраля по 1 декабря 1879 г. был назначен 
временно исправляющим должность надзирателя. 1 апреля 1880 г. 
утвержден в этой должности. Согласно избранию Педагогического 
собрания Правления семинарии, с 23 февраля по 1 декабря 1879 г. 
и с 15 августа по 23 октября 1880 г. проходил должность члена 
Педагогического собрания. 23 октября 1880 г. общим собранием 
Правления семинарии избран членом Педагогического собрания 
Правления, утвержден в этой должности архиепископом Митро-
фаном. С 15 апреля 1881 г. по 8 мая 1882 г. преподавал Священ-
ное Писание в I и II классах; с 15 апреля 1881 г. по 2 мая 1882 г. – 
гражданскую историю во II и III классах; со 2 октября по 5 ноября 
1884 г. – гражданскую историю в III классе.По утвержденному архи-
епископом Донским и Новочеркасским Макарием (Миролюбовым) 
определению семинарского Правления, с 25 мая 1881 г. по 3 дека-
бря 1882 г. проходил должность библиотекаря, С 20 февраля 1884 г. 
занимался «приведением в порядок фундаментальной библиотеки». 
С 30 апреля по 23 июля 1885 г., с 5 августа по 1 сентября 1887 г. 
и с 29 июня по 1 октября 1889 г. исполнял обязанности инспектора 
семинарии. С 23 июня по 8 августа 1885 г. и с 24 июля по 5 авгу-
ста 1887 г. исполнял обязанности ректора семинарии. С 5 июня 
по 24 июля 1887 г. был секретарем Правления семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 22 марта 1890 г. про-
изведен в чин статского советника со старшинством с 23 февраля 
1890 г. Согласно резолюции архиепископа Макария (Миролюбова), 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 32об.



259

• ПРИЛОЖЕНИЕ 2•ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ •

с 8 июня по 17 августа 1891 г. исполнял обязанности члена Рас-
порядительного собрания Правления семинарии, с 13 по 24 июля 
1891 г. – эконома семинарии, 5 ноября 1890 г. назначен членом Пе-
дагогического собрания Правления семинарии.

Автор известного в дореволюционный период учебника по об-
личительному богословию 1.

Награды: признательность семинарского Правления «за участие 
в комиссии по разбору и приведению в порядок пожертвованных 
в пользу семинарской библиотеки книг Преосвященным Иоанном 
(Доброзраковым) (1882); орден Св. Станислава 3-й степени (1886); 
благодарность архиепископа Донского и Новочеркасского Макария 
(Миролюбова) «за руководствование учеников V класса семинарии 
по чтению книг духовно-нравственного содержания» (1890); орден 
Св. Анны 3-й степени «за отлично-усердную службу» (1891).

Семья: супруга – дочь священника Анастасия Осиповна. Дети: 
Ксения, род. 13 января 1884 г.; Сергей, род. 15 ноября 1886 г.; Гри-
горий, род. 29 сентября 1888 г.; Мария, род. 4 июля 1891 г. 2

ЕРХАН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, СВЯЩЕННИК

Преподаватель церковного пения, регент Архиерейского хора 
Донской и Новочеркасской епархии

Родился 8 августа 1861 г. в местечке Бачой Кишиневско-
го уезда Бессарабской губернии в семье псаломщика. В 1885 г., 
не окончив IV класс Кишиневской духовной семинарии, епископом 
Сумским, викарием Харьковской епархии Геннадием (Левицким) 
назначен на место штатного псаломщика Николаевской церкви го-
рода Ахтырки, где служил до 17 октября 1888 г. 4 октября 1890 г. 
епископом Тамбовским и Шацким Виталием (Иосифовым) назначен 
на должность учителя церковного пения Тамбовской духовной семи-
нарии и руководителя семинарского хора 3. Летом 1895 г. и в 1897 г., 
по назначению Тамбовского епархиального училищного совета, был 
одним из руководителей курсов церковного пения и дидактики для 
учителей церковно-приходских школ Тамбовской епархии 4. В январе 
1893 г., по распоряжению епископа Тамбовского и Шацкого Иеро-
нима (Экземплярского), назначен на должности регента Тамбовского 
Архиерейского хора, псаломщика церкви Мариинского детского при-
юта и регента хора Знаменской церкви г. Тамбова 5.

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 21.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 31об.–36; Д. 355. Л. 33об.–36; Оп. 3. Д. 9. Л. 24об.–29; Оп. 5. Д. 42. 
Л. 10об.–15; Д. 267. Л. 10об.–13.
 3 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 15об.; Казьмина Е.О. Ерхан М.Д. // ПЭ. Т. XVIII. М.: ЦНЦ «ПЭ», 
2008. С. 680.
 4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 15об.
 5 Казьмина Е.О. Ерхан М.Д. С. 680–681.
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Михаил Дмитриевич Ерхан, священник 1

 1 Фотография из коллекции Д.А. Щербака. 
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15 марта 1896 г. рукоположен в сан священника с причислени-
ем сверх штата к семинарской церкви г. Тамбова 1. В 1898 г. в Но-
вочеркасске скончался регент Архиерейского хора и учитель цер-
ковного пения Донской духовной семинарии священник Василий 
Костенко. По резолюции архиепископа Донского и Новочеркасского 
Афанасия (Пархомовича) на эту должность был приглашен священ-
ник М. Ерхан, приступивший к исполнению обязанностей регента 
Архиерейского хора 4 февраля 1898 г. 2 13 февраля 1898 г. он был 
назначен на должность учителя пения Донской духовной семинарии. 
С 15 июня по 26 июля 1898 г. и с 20 июня по 20 августа 1899 г. пре-
подавал церковное пение на летних курсах учителей церковно-при-
ходских школ Донской епархии. С 1 октября 1901 г. по 1 октября 
1903 г. по поручению Правления семинарии преподавал церковное 
пение в параллельном отделении V класса семинарии 3.

23 марта 1901 г. резолюцией архиепископа Донского и Но-
вочеркасского Афанасия (Пархомовича) был назначен казначеем 
Архиерейского дома. 1 октября 1903 г. покинул должность препо-
давателя церковного пения Донской духовной семинарии и по пред-
ложению попечителя Харьковского учебного округа с 23 сентября 
1903 г. перешел на должность штатного учителя пения Новочер-
касской учительской семинарии. В феврале 1915 г. вновь вернулся 
в Донскую духовную семинарию на должность учителя церковного 
пения 4.

Награды: набедренник «за усердную и полезную деятель-
ность по преподаванию церковного пения в семинарии и на кур-
сах для учителей и учительниц церковно-приходских школ в 1895 
и 1897 годах» (1897); бархатная фиолетовая скуфья (1901); камилав-
ка (1909); наперсный крест (1913) 5.

Семья: супруга Варвара Николаевна. Дочери – Валентина, 
род. 13 января 1894 г.; Ольга, род. 23 апреля 1895 г. 6

ЖЕРЕБЦОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ

Почетный блюститель по хозяйственной части, таганрогский 
купец 1-й гильдии

Родился в 1822 г. в семье купца. Получил домашнее воспита-
ние. 19 августа 1863 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Иоанном (Доброзраковым) определен почетным блюстителем по хо-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1688. Л. 1–3об.
 2 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 15об.
 3 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1688. Л. 3об.–4об.
 4 Там же. Л. 4об.; Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 17об.
 5 Там же. Л. 4об., 5об., 6об.
 6 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 17об.; Ф. 352. Оп. 1. Д. 1083. Л. 4–6, 10об.–15, 17–18; Д. 1662. 
Л. н/п; Оп. 2. Д. 231. Л. 25; Шадрина А.В. Донские церковные композиторы второй половины XIX – 
середины XX вв. Ростов н/Д: Антей, 2014. С. 63–67.
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зяйственной части Усть-Медведицкого духовного училища. Состоял 
членом общества «к подаянию помощи при кораблекрушениях».

С 23 февраля 1876 г. по 1893 г. с утверждения министра фи-
нансов Российской империи был членом учетного комитета таган-
рогского отделения Государственного банка.

10 мая 1877 г. утвержден почетным членом Таганрогского 
попечительства детских приютов. 9 марта 1878 г. архиепископом 
Донским и Новочеркасским Александром (Добрыниным) утвер-
жден в должности почетного блюстителя по хозяйственной части 
Донской духовной семинарии. В 1879 г. избран Таганрогской го-
родской думой и 12 сентября 1879 г. утвержден Губернским учи-
лищным советом попечителем 1-го приходского училища в г. Та-
ганроге. Министром финансов 14 мая 1880 г. утвержден членом 
учетного комитета Таганрогского отделения Государственного 
банка на новый двухлетний срок. По избранию Общества утвер-
жден в должности заместителя Таганрогского городского головы. 
Таганрогской городской думой избран на второе трехлетие чле-
ном попечительского совета Таганрогской Мариинской женской 
гимназии, в должности утвержден попечителем Одесского округа 
18 января 1883 г.

Семья: супруга во втором браке Александра Николаевна. Дети 
от первого брака: Александр, род. 21 ноября 1852 г.; Михаил, род. 
8 сентября 1854 г. Дети от второго брака: Ольга, род. 11 июня 
1873 г.; Александра, род. 11 октября 1874 г.; Любовь, род. 7 августа 
1881 г.; Анна, род. 18 октября 1884 г. 1

Награды: благословение архиепископа Донского и Новочер-
касского Платона (Городецкого) «за значительные пожертвования 
в пользу [Усть-Медведицкого духовного] училища» (1868); серебря-
ная медаль «За усердие» на Станиславской ленте «за заслуги по ду-
ховному ведомству» (1872); золотая медаль «За усердие» для ноше-
ния на шее на Станиславской ленте «за труды по должности члена 
учетного комитета при Таганрогском отделении Государственного 
банка» (1879); знак Красного Креста (1879); благословение Св. Си-
нода с грамотой «за пожертвования и другие по духовному ведом-
ству заслуги» (1880); орден Св. Станислава 3-й степени «за отлич-
но-усердную службу заступающего место Таганрогского городского 
головы» (1883); золотая медаль «За усердие» для ношения на шее 
на Аннинской ленте «за труды по должности члена учетного коми-
тета при таганрогском отделении Государственного банка» (1884); 
орден Св. Анны 3-й степени «за деятельность по учреждениям Ми-
нистерства народного просвещения» (1887); орден Св. Станислава 
2-й степени (1892).

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 6об.–10; Д. 934. Л. 83об.–87; Оп. 5. Д. 58. Л. 1об.–5.
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ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, СВЯЩЕННИК

Эконом Донской духовной семинарии

Родился в 1830 г. в семье диакона казачьего происхождения. 
Окончил Воронежскую духовную семинарию с аттестатом 1-го раз-
ряда и званием студента.

21 декабря 1852 г. рукоположен в сан священника. С 1855 
по 1862 г. проходил должность наставника, 9 мая 1862 г. опреде-
лен на должность законоучителя приходского училища станицы 
Клетской. С 28 января 1866 г. исполнял обязанности духовника 
Усть-Медведицкого благочиния. С января по 27 сентября 1868 г. 
по избранию духовенства проходил должность благочинного 
Усть-Медведицкого благочиннического округа.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Пла-
тона (Городецкого) в 1868 г. определен на должность эконома Дон-
ской духовной семинарии.

Награды: набедренник за «похвальное и заботливое исполне-
ние возложенных на него священнических обязанностей и весьма 
хорошее поведение» (1858); скуфья «за ревностное и отлично-усерд-
ное прохождение возложенных на него должностей» (1867); бронзо-
вый наперсный крест на Владимирской ленте и бронзовая медаль 
в память войны 1853–1856 гг.

Семья: вдовец. Дети: Алексей, 1854 г.р. 1

ЗВЕРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Преподаватель гомилетики, литургики и практического 
руководства для пастырей, кандидат богословия, коллежский 
советник

Родился в 1850 г. в семье протоиерея Московской епархии. 
В 1870 г. окончил Вифанскую духовную семинарию, в 1874 г. – 
Московскую духовную академию. По окончании академии был удо-
стоен степени кандидата богословия.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 2 января 1875 г. 
определен преподавателем в Донскую духовную семинарию по ка-
федре гомилетики, литургики и практического руководства для па-
стырей. Вступил в должность 25 января 1875 г.

С 29 декабря 1876 г. по 29 декабря 1882 г. и с 10 декабря 
1882 г. состоял членом Педагогического собрания правления Дон-
ской духовной семинарии; с 23 января 1877 г. по 23 января 1880 г. 
и с 5 октября 1881 г. по 22 апреля 1884 г. – членом Распоряди-
тельного собрания. С 24 ноября 1877 г. по 1 апреля 1880 г. прохо-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 58. Л. 31об.–32.
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дил должность надзирателя семинарии. С 17 сентября по 22 дека-
бря 1877 г. преподавал Священное Писание в V классе семинарии; 
с 11 февраля по 26 апреля 1878 г. – основное богословие в V классе; 
с 5 марта 1882 г. преподавал калмыцкий язык в V и VI классах.

Указом Правительствующего Сената от 18 марта 1882 г. про-
изведен в чин надворного советника со старшинством с 24 октября 
1880 г. Указом Правительствующего Сената от 17 апреля 1885 г. 
произведен из надворных в коллежские советники со старшин-
ством с 24 октября 1884 г.

Обер-прокурором Св. Синода, согласно его прошению, 3 апре-
ля 1886 г. был перемещен на службу в Центральное Управление ве-
домства Св. Синода с причислением к канцелярии обер- прокурора 
сверх штата 1, позднее был назначен секретарем Казанской ду-
ховной консистории, затем занимал секретарскую должность 
в Санкт-Петербургской духовной консистории» 2.

Награды: признательность семинарского Правления «за участие 
в комиссии по разбору и приведению в порядок пожертвованных 
в пользу семинарской библиотеки Преосвященным Иоанном (Добро-
зраковым) книг» 3 (1882); орден Св. Станислава 3-й степени (1883).

Семейное положение: холост 4.

ЗОЛОТАРЕВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

Преподаватель греческого языка, кандидат богословия

Родился в 1830 г. в семье священника Курской губернии. 
В 1849 г. окончил Курскую духовную семинарию, в 1854 г. – Киев-
скую духовную академию. По окончании академии 6 июля 1854 г. 
был назначен на должность инспектора и учителя греческого языка 
и исторических предметов в Павловское духовное уездное училище.

22 мая 1855 г. Св. Синодом был удостоен степени кандидата 
богословия.

10 октября 1858 г. Правлением Киевской духовной академии 
переведен в Новочеркасское духовное училище на должность ин-
спектора и учителя греческого языка и исторических предметов.

24 июня 1859 г. был рукоположен в сан священника и назна-
чен штатным клириком Николаевской церкви г. Новочеркасска.

С 20 августа 1865 г. по 10 января 1866 г. исполнял обязанно-
сти смотрителя Новочеркасского духовного училища, за что 31 мая 
1866 г. был награжден Правлением Киевской духовной академии 
премией 50 руб. 07 к.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 780. Л. 3.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 19.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 18 об.–22.
 4 Там же. Л. 18об.–22; Оп. 3. Д. 9. Л. 15об.–20; Оп. 5. Д. 267. Л. 1об.–4.
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После преобразования Новочеркасского духовного училища 
и упразднения инспекторской должности 15 октября 1867 г. был 
оставлен учителем греческого языка. По его прошению и по избра-
нию Педагогического собрания Донской духовной семинарии архи-
епископом Платоном (Городецким) 16 июня 1869 г. был утвержден 
в должности преподавателя греческого языка Донской духовной 
семинарии. 7 июля 1869 г. был уволен с должности учителя грече-
ского языка Новочеркасского духовного училища.

Награды: признательность семинарского Правления «за усер-
дие к своему делу и отчетливое знание греческого языка» (1857); 
бронзовая медаль на Андреевской ленте «в память войны 1853–
1856 гг.; набедренник (1860); бархатная фиолетовая скуфья (1865); 
благословение Св. Синода «за отлично-ревностную службу» (1869); 
сан протоиерея (после 1879).

Семья: супруга Евдокия. Дети: Иван, Владимир, Александр, 
Варвара 1.

ИВАНИЦКИЙ ЛЕОНИД ЕВГЕНИЕВИЧ

Помощник инспектора, кандидат богословия

Родился 3 апреля 1888 г. в семье священника Курской губер-
нии. В 1908 г. окончил Курскую духовную семинарию, в 1912 г. – 
Санкт-Петербургскую духовную академию. 12 июня 1912 г. был 
удостоен степени кандидата богословия. По утвержденному 
обер-прокурором Св. Синода докладу Учебного комитета 4 сентя-
бря 1912 г. определен на должность помощника инспектора Дон-
ской духовной семинарии. В должность вступил 20 сентября 1912 г.

По поручению Правления семинарии, с утверждения архи-
епископа Донского и Новочеркасского Владимира (Сеньковского), 
с 23 сентября 1913 г. преподавал всеобщую гражданскую историю 
и латинский язык в 3-м отделении I класса семинарии; с 24 апреля 
по 9 июня 1914 г. – латинский язык в 1-м и 2-м отделениях I класса 
семинарии.

29 августа 1914 г. перемещен «на епархиальню службу» в Кур-
скую епархию.

Награды: светло-бронзовая медаль в память 300-летия цар-
ствования дома Романовых (1913).

Семья: супруга – дочь крестьянина Анна Васильевна Лосева. 
Дети: Калерия, род. 23 июня 1913 г. 2

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 58. Л. 26об.–30; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 16–17.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1702. Л. 1об.–2об.; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7об.
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ИНЯКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Преподаватель Священного Писания, кандидат богословия, 
надворный советник

Родился в 1849 г. в семье священника Рязанской губернии. 
Окончил Московскую духовную академию «с правом получения сте-
пени магистра без устного испытания». Удостоен степени кандида-
та богословия. На должность помощника инспектора Тифлисской 
семинарии был назначен 17 июля 1875 г. согласно рекомендации 
Учебного комитета при Св. Синоде, утвержденной обер-прокуро-
ром Св. Синода. 11 марта 1876 г. экзархом Грузии определен пре-
подавателем семинарии.

12 декабря 1876 г. предложением попечителя Кавказского 
учебного округа от 26 октября назначен учителем Закавказской 
учительской семинарии. Предложением управляющего округом 
от 23 августа 1878 г. перемещен на должность учителя-воспита-
теля Александровского учительского института. По его прошению 
и по избранию Правления Донской духовной семинарии 20 августа 
1880 г. архиепископом Донским и Новочеркасским Митрофаном 
(Вицинским) был утвержден в должности преподавателя Священ-
ного Писания Донской духовной семинарии.

Общим собранием Правления семинарии избран членом Педа-
гогического собрания и 5 октября 1881 г. утвержден в этой долж-
ности архиепископом Митрофаном.

Указом Правительствующего Сената от 18 марта 1882 г. про-
изведен в чин надворного советника со старшинством с 24 октября 
1880 г.

Общим собранием Правления семинарии избран членом Рас-
порядительного собрания и утвержден в должности с 22 апреля 
1884 г. По избранию Правления занимался приведением в порядок 
фундаментальной семинарской библиотеки.

Приказом товарища обер-прокурора Св. Синода от 8 сентя-
бря 1884 г., согласно прошению перемещен в Уфимскую духовную 
семинарию на должность преподавателя Священного Писания.

Семейное положение: холост 1. 

ИНЯКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ

Преподаватель церковной и библейской истории, кандидат 
богословия, коллежский советник

Родился в 1856 г. в семье священника Рязанской губернии. 
В 1877 г. окончил Рязанскую духовную семинарию, в 1881 г. – Ка-
занскую духовную академию, где «выслушал как полный курс наук 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 22об.–25.



267

• ПРИЛОЖЕНИЕ 2•ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ •

общеобязательных и специальных по церковно-историческому от-
делению, так и специально-практические лекции по латинскому 
языку и русской истории». По прочтении трех пробных уроков Со-
ветом академии был удостоен степени кандидата богословия с пра-
вом «не держать нового устного испытания при искании степени 
магистра богословия» 1.

Приказом господина обер-прокурора Св. Синода от 11 ав-
густа 1881 г. определен на должность преподавателя латинско-
го языка в Оренбургское духовное училище. Вступил в должность 
13 октября 1881 г. По его прошению и по избранию Правления 
5 сентября 1882 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Митрофаном (Вицинским) утвержден в должности преподавате-
ля церковной истории Донской духовной семинарии. С 7 января 
1883 г. по 12 февраля 1885 г. по поручению Правления семинарии, 
с утверждения архиепископа Митрофана преподавал француз-
ский язык «и несколько времени литургику». С 26 апреля 1886 г. 
по 16 июня 1889 г. исполнял обязанности члена Педагогического 
собрания Правления Донской духовной семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 27 марта 1890 г. про-
изведен в чин коллежского советника со старшинством с 11 авгу-
ста 1889 г.

Скончался в ночь с 1 на 2 февраля (на Сретение Господне) 
1893 г. в возрасте 36 лет. «2 февраля в 6 часов вечера ректором 
семинарии протоиереем М. Симашкевичем в квартире покойного 
была совершена панихида в присутствии всей семинарской кор-
порации и учащихся. Ему сослужил о[тец] протоиерей А. Грачев. 
На другой день состоялось отпевание в семинарской церкви во имя 
св. ап. Иоанна Богослова. Покойный был похоронен на третий день 
на кладбище Новочеркасска» 2.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично- 
усердную службу по духовно-училищному ведомству» (1889); бла-
годарность «за руководствование учеников III класса семинарии 
по чтению книг духовно-нравственного содержания» (1890).

Семейное положение: холост 3.

КАЛАБУХОВ ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ

Врач, доктор медицины
Числился в должности врача семинарии в 1905 г. 4

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 46об.–48.
 2 Кириллов А.А. П.И. Инякин, преподаватель Донской духовной семинарии // ДЕВ. 1893. № 4. С. 158–161.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 46об.–48; Д. 934. Л. 53об.–56; Оп. 3. Д. 9. Л. 41об.–43; Оп. 5. Д. 42. 
Л. 30об.–33; Д. 260. Л. 1об.–4.
 4 Памятная книжка ОВД на 1905 год. С. 266.
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КИРАЗ-ОГЛУ ХАРЛАМПИЙ ИВАНОВИЧ
Преподаватель французского языка
Студент Нансийского университета, в Донской духовной се-

минарии трудился с 20 декабря 1913 г. по вольному найму 1. Осво-
божден от должности в 1915 г. «ввиду призыва его новобранцем 
на военную службу» 2.

КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Инспектор и преподаватель греческого языка, кандидат 
богословия, статский советник
Родился в 1854 г. в семье причетника Новгородской губернии. 

В 1875 г. окончил Новгородскую духовную семинарию, в 1879 г. – 
Санкт-Петербургскую духовную академию, где «выслушал как пол-
ный курс наук общеобязательных и специальных по богословскому 
отделению, так и специально-практические лекции по предметам: 
греческому языку и догматическому богословию». По прочтении 
3 пробных уроков по греческому языку и догматическому богосло-
вию Советом академии был удостоен и 14 мая 1879 г. утвержден 
в степени кандидата богословия «с правом не держать нового устно-
го испытания при искании степени магистра богословия».

9 августа 1879 г. приказом обер-прокурора Св. Синода был 
определен на должность преподавателя греческого языка в Дон-
скую духовную семинарию. В должность вступил 11 октября 1879 г.

12 ноября 1879 г. архиепископом Донским и Новочеркасским Ми-
трофаном (Вицинским) был утвержден в должности члена временной ко-
миссии по разбору и описанию архива Донской духовной консистории.

По поручению Правления семинарии с 1 апреля 1880 г. по 7 авгу-
ста 1881 г. преподавал греческий язык в III, IV и VI классах. С 10 апреля 
по 15 августа 1880 г., с 15 августа 1880 г. по 12 октября 1884 г. и с 14 ок-
тября 1887 г. по 14 октября 1890 г. по избранию Правления семинарии 
исполнял обязанности члена Педагогического собрания. С 10 апреля 
по 23 октября 1880 г. временно исполнял обязанности секретаря Прав-
ления, 23 октября 1880 г., «согласно избранию Педагогического собра-
ния семинарского Правления», утвержден в этой должности.

С 15 августа по 2 сентября 1882 г. был временным членом стро-
ительного комитета при семинарии. 10 августа 1883 г. резолюцией 
архиепископа Донского и Новочеркасского Митрофана (Вицинско-
го) назначен редактором «Донских епархиальных ведомостей».

Указом Правительствующего Сената по Департаменту героль-
дии от 14 марта 1884 г. за № 62 произведен за выслугу лет в чин 
надворного советника со старшинством с 9 августа 1883 г.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7.
 2 Там же. Л. 8.
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С 15 декабря 1883 г. по 15 февраля 1884 г. по избранию Прав-
ления семинарии ревизовал Новочеркасское духовное училище.

16 июня 1888 г. общим собранием членов Областного Войска 
Донского статистического комитета был единогласно избран дей-
ствительным членом комитета. С 28 августа по 1 октября 1889 г., 
с 20 июня по 1 августа 1890 г. и с 20 июня по 1 августа 1891 г. 
по предложению атамана Войска Донского исполнял должность се-
кретаря статистического комитета.

Указом Правительствующего Сената по Департаменту ге-
рольдии от 22 ноя бря 1891 г. произведен за выслугу лет в чин 
статского советника со старшинством с 9 августа 1891 г. В 1901, 
1902, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 и 1910 гг. временно исполнял 
обязанности ректора семинарии. С 1897 г. на протяжении более 
17 лет исполнял обязанности инспектора семинарии и преподава-
теля Священного Писания в V классе 1. В 1919 г. архиепископом 
Донским и Новочеркасским Митрофаном (Симашкевичем) был 
назначен исполняющим должность ректора Донской духовной се-
минарии.

Скончался и похоронен в Новочеркасске в 1922 г. 2

Награды: признательность семинарского Правления «за уча-
стие в комиссии по разбору и приведению в порядок пожертво-
ванных Пеосвященным Иоанном (Доброзраковым) в пользу семи-
нарской библиотеки книг» (1882); благодарность «за добросовестное 
и аккуратное исполнение поручения по ревизии Новочеркасского 
училища»; орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично-усерд-
ную службу по духовно-учебному ведомству» (1885); благословение 
Св. Синода с грамотой «по засвидетельствованию Донского епар-
хиального начальства об отлично-усердной и полезной деятельно-
сти по исполнению обязанности редактора Донских епархиальных 
ведомостей» (1887); архи пастырское благословение «за усердную 
службу со внесением в формулярный список» (1888); орден Св. Анны 
3-й степени «за отлично-усердную службу по духовно- учебному ве-
домству» (1890); благодарность «за руководствование учеников 
IV класса семинарии по чтению книг духовно-нравственного со-
держания» (1890).

Семья: супруга – дочь статского советника Павла Романовича 
Абрамовича Наталья. Дети: Антонина, род. 3 июня 1881 г.; Людми-
ла, род. 7 июля 1883 г. 3

 1 Андрей Александрович Кириллов ... С. 163.
 2 Записки Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и этнографии. Кн. I. Т. III. 
Вып. 3–4. Ростов н/Д, 1927–1928. С. 61.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 42об.–46; Д. 934. Л. 38об.–44; Оп. 3. Д. 9. Л. 35об.–41; Д. 88. Л. 1об.–
15; Оп. 5. Д. 267. Л. 16об.–20; Агафонов А.И. Донские краеведы: Андрей Александрович Кириллов. 
2005; Агафонов А.И. Донские краеведы: Харитон Иванович Попов и Андрей Александрович Кирил-
лов. С. 12–23.
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Андрей Александрович Кириллов 1

 1 Андрей Александрович Кириллов. По поводу 35-летия его служебной деятельности // 
ДПВ. 1915. № 3. С. 162

Сочинения (выборочно):
Акты об устройстве станичных юртов. Размежевание станичных зе-

мель в XVIII в. // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 2. Новочеркасск, 1901. С. 109–114; 
Вып. 3. Новочеркасск, 1902. С. 129–140.

Войсковой атаман Войска Донского граф Матвей Иванович Платов 
и его административная деятельность // Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 
1912. Вып. 11. С. 1–56; 1915. Вып. 13. С. 57–142.

Временный Новочеркасский Вознесенский кафедральный собор // 
ДЦС. 1915. Вып. 4. С. 1–16.

Главное народное училище на Дону // Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 
1905. Вып. 5. С. 1–15.

Город Новочеркасск. 1805–1905 гг.: основание Области войска Донско-
го города и первоначальная история его. Новочеркасск: Частная Донская ти-
пография, 1905.
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Донская епархия в ее настоящем положении (по статистическим дан-
ным 1896 г.). Новочеркасск: Донская тип., 1896.

Список церквей по благочиниям (по клировым ведомостям за 1904 г.) // 
ДЦС. 1906. Вып. 1. С. 141–192.

Из истории религиозных движений на Дону в первой четверти 
XIX века // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 10. Новочеркасск, 1910. С. 1–22.

К 25-летию существования по Дону восстановленной церковной шко-
лы // ДЦС. 1909. Вып. 2. С. 145–156. 

К актам, относящимся до бытовой истории Войска Донского (о церков-
ных и монастырских делах 1779 г.) // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 5. Новочер-
касск, 1905. С. 150–156. Вып. 7. Новочеркасск, 1907. С. 148–154.

К истории главного народного училища на Дону // Сб. ОВД стат. ком. 
Новочеркасск, 1906. Вып. 6. С. 155–178. 

К истории народного просвещения на Дону: о войсковой латинской се-
минарии // Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 1902. Вып. 3. С. 27–34.

К истории Новочеркасской мужской гимназии // Сб. ОВД стат. ком. 
Новочеркасск, 1905. Вып. 5. С. 136–140.

К актам, относящимся до бытовой истории Войска Донского // Сб. 
ОВД стат. ком. Новочеркасск, 1905. Вып. 5. С. 150–156.

К открытию Донской епархии в 1829 г. // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 3. 
Новочеркасск, 1902. С. 125–128.

К церковной истории Донского края. Христианство на Дону до обра-
зования здесь самостоятельной епископской кафедры // Памятная книжка 
ОВД на 1904 г. Новочеркасск, 1904. С. 3–16. 

Краткое обозрение истории о донских казаках // Донские епархи-
альные ведомости (ДЕВ). 1909. № 23. С. 597–602; № 24. С. 427–430; № 26. 
С. 695–699; № 28. С. 769–774; № 29. С. 795–802; № 30. С. 825–830; № 31. 
С. 854–859; № 32. С. 885–889.

Материалы к истории войска Донского. К истории г. Новочеркасска // 
Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 1904. Вып. 4. С. 121–131.

Материалы к истории Дона. К истории библейского общества на Дону // 
Памятная книжка ОВД на 1902 г. Новочеркасск, 1902. С. 66–69.

Материалы к истории Дона. К истории войны 1812 // Дон. 1887. № 12.
Материалы к церковной истории Донского края за XVIII и XIX вв. (к от-

крытию Донской епархии в 1829 г.) // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 2. Новочер-
касск, 1901. С. 115–125.

Материалы к церковной истории Донского края. 1. Акты, характери-
зующие взаимные отношения войска Донского и духовенства. 2. Как про-
изводился учет рождающихся детей в донском казачьем поселении конца 
XVIII столетия // Памятная книжка ОВД на 1904 год. Новочеркасск, 1904. 
С. 16–24.

Материалы по донской церковной истории. К истории духоносцев 
1827 г. // Сб. ОВД стат. ком. Вып. 13. Новочеркасск, 1915. С. 182–196.

Материалы по донской церковной истории // Сб. ОВД стат. ком. Ново-
черкасск, 1915. Вып. 13. С. 188–196.

Материалы по истории народного просвещения на Дону. К вопро-
су о времени открытия на Дону «Главного народного училища». К вопросу 
об участии донского духовенства в деле народного просвещения в начале 
XIX века // Сб. ОВД стат. ком. 1910. Вып. 10. С. 169–188.

Материалы, относящиеся к открытию Донской епархии (из Усть-Бе-
локалитвенского станичного архива) / с предисл. А. Кириллова «Материалы 
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к церковной истории донского края за XVIII и XIX века» // Сб. ОВД стат. ком. 
Новочеркасск, 1901. Вып. 2. С. 115–125.

Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества в 
XVIII в. // Памятная книжка ОВД на 1900 г. Новочеркасск, 1900. С. 192–234.

Материалы, относящиеся к церковной жизни донского казачества вто-
рой половины XVIII века // ДЦС. 1911. Вып. 3. С. 229–288. 

Материалы, относящиеся к церковной истории донского казачества 
второй половины XVIII века. Новочеркасск, 1912.

Новочеркасский Вознесенский собор. Исторические сведения о первом 
Новочеркасском соборе // ДЦС. 1909. Вып. 2. С. 1–24; 1911. Вып. 3. С. 67–94.

Открытие Донского епархиального церковно-исторического комитета. 
К вопросу о церковно-историческом и археологическом изучении Донской 
епархии // ДЦС. 1906. Вып. 1. С. 1–25.

Г. Новочеркасск (основание и первоначальная его история): [первый 
период (1805–1837)] // ДЦС. 1906. Вып. 1. С. 56–112.

Отношение донского духовенства к событиям Отечественной войны // 
ДЦС. 1915. Вып. 4. С. 69–84. 

Памяти Ивана Петровича Попова // Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 
1907. Вып. 7. С. I–VII. 

Памятники благочестия донских казаков и вождя их войскового атама-
на Матвея Ивановича Платова, относящиеся к Отечественной войне 1812 г. // 
Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 1914. Вып. 12. С. 149–185.

Памятники благочестия донских казаков и вождя их войскового атама-
на графа Матвея Ивановича Платова // ДЦС. 1915. Вып. 4. С. 77–100.

Празднование двадцатипятилетия Донской духовной семинарии: 1 окт. 
1893 г. Новочеркасск: Частная Донская тип.,1893. 

Пятидесятилетие церковно-общественной и научно-литературной дея-
тельности Высокопреосвященнейшего Макария, архиепископа Донского 
и Новочеркасского // ДЕВ. 1893.

Сообщение о деятельности Донского епархиального церковно-истори-
ческого комитета. Новочеркасск: Частная донская тип., 1912.

Старочеркасский Ефремовский женский монастырь Донской епархии: 
исторический очерк монастыря с предварительными сведениями о Старочер-
касске и роде Ефремовых. Новочеркасск: Донская тип., 1897. 

Церковные школы на Дону за первый год XX века. Новочеркасск: Обл. 
войска Дон. тип., 1902. 

Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до конца 
XIX века // ДЦС. 1909. Вып. 2. С. 161–278. 

Черкасская духовная семинария // Сб. ОВД стат. ком. Новочеркасск, 
1904. Вып. 4. С. 3–13. 

КОЗАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Преподаватель иконописания, потомственный почетный 
гражданин

Окончил училище живописи, ваяния и зодчества Московско-
го художественного общества. Преподавал в Донской семинарии 
с 22 сентября 1879 г. 1

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7.
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КОРОБЕЙНИКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Преподаватель логики, психологии, начальных оснований 
и истории философии и дидактики, кандидат богословия, 
надворный советник

В должности преподавателя Донской духовной семинарии 
трудился с 11 августа 1906 г.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1911) 1.

КОСТЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, СВЯЩЕННИК

Преподаватель церковного пения, регент Донского архиерейского 
хора

Родился в семье мещанина. Окончил Придворную певческую 
капеллу, имел свидетельство Управления Придворной певческой 
капеллы на право ведения регентской деятельности. В должности 
учителя пения Донской духовной семинарии с 5 сентября 1888 г. 
Преподавал церковное пение на летних педагогических курсах учи-
телей и учительниц церковно-приходских школ Донской епархии.

Скончался в ночь с 14 по 15 января 1898 г. от чахотки 2.

КОШКИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ

Почетный блюститель по хозяйственной части, потомственный 
почетный гражданин

На должность почетного блюстителя избран 5 февраля 1893 г. 3 
В 1897 г. по выбору прихожан был избран церковным старостой Ро-
стовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Награды: знак Красного Креста «за службу в ростовском от-
делении общества попечения о больных и раненых воинах» (11 мая 
1879 г.); серебряная медаль на Станиславской ленте «за службу 
в должности казначея в Ростовском отделении общества попече-
ния о больных и раненых воинах» (11 мая 1883 г.); орден Св. Ста-
нислава 3-й степени (7 мая 1887 г.) 4; орден Св. Анны 3-й степени 
(21 июня 1891 г.); орден Св. Станислава 2-й степени «за отличное 
усердие и особые труды его по Атаманскому техническому училищу 
(13 июля 1896 г.); звание коммерции советник (1 января 1900 г.) 5.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2; Д. 1662. Л. н/п; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная 
книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1892 г. Д. 16. Л. 71об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 11; Д. 1083. Л. 1, 2;  

Педагогические курсы учителей и учительниц церковно-приходских школ Донской епархии, быв-
шие в Новочеркасске с 6 июля по 1 августа 1897 года // ДЕВ. 1897. № 18. С. 528–537.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 8.
 4 Там же. Ф. 226. Оп. 21. Д. 418. Л. 26об.
 5 Там же. Д. 423. Л. 17об.; Д. 4527. Л. 22об.–23об.
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КРАТИРОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, СВЯЩЕННИК

Преподаватель Священного Писания

Родился в 1842 г. в семье священника Вологодской епархии. 
В 1864 г. окончил Вологодскую духовную семинарию, в 1868 г. – 
Московскую духовную академию, где обучался «наукам богослов-
ским, философским, словесным, историческим, математическим 
и языкам еврейскому, греческому, латинскому и французскому» 1. 
По окончании академии был причислен к 1-му разряду воспитан-
ников. В сентябре 1868 г. Конференцией Московской духовной 
академии назначен на должность преподавателя Священного Пи-
сания Донской духовной семинарии. Вступил в должность 7 октя-
бря 1868 г. Педагогическим собранием Правления семинарии был 
избран его членом и 10 ноября 1868 г. утвержден в этой должности 
архиепископом Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким). 
С 22 декабря 1868 г. по 9 апреля 1869 г. исполнял обязанности 
инспектора Донской семинарии. По определению Педагогическо-
го собрания с 10 сентября 1870 г. преподавал церковное пение 2. 
В 1877 г., после принятия священного сана, перешел на должность 
законоучителя в учительскую семинарию, а оттуда в Мариинский 
институт благородных девиц. «Закончив 25-летие педагогической 
деятельности, о[тец] Кратиров поступил на приходскую службу в ка-
федральный собор; затем, по избранию духовенства, стоял во главе 
Правления свечного завода, для которого при нем устроены новые 
прекрасные здания на новом месте… Немало потрудился о[тец] про-
тоиерей и в печатном слове, помещал свои труды в епархиальном 
органе. Издавна известен он как выдающийся проповедник и неза-
урядный оратор» 3. С сентября 1877 г. перешел на должность зако-
ноучителя в учительскую семинарию. В 1893 г. был законоучителем 
Донского Мариинского института благородных девиц и членом Дон-
ской духовной консистории 4. Скончался 27 марта 1915 г. 5

Семья: супруга Прасковья Иосифовна, род. 26 июня 1846 г. 
Дети: Ольга, род. 4 июня 1876 г., замужем за дворянином; Нико-
лай, род. 3 мая 1880 г., служил в Министерстве иностранных дел 
в Санкт-Петербурге; Алексей, род. 17 марта 1882 г., служил в Ми-
нистерстве иностранных дел за границей 6.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 12079. Л. 3об.–4.
 2  Там же. Оп. 1. Д. 74. Л. 18об.–20.
 3 С.А.В. Новый кафедральный протоиерей // ДЕВ. 1910. № 8. С. 230–231.
 4 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 15.
 5 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12079. Л. 3об.–4.
 6 Там же.
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КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ 1 
Преподаватель основного, догматического богословия 
и калмыцкого языка, магистр богословия

Родился в 1844 г. в семье священника Владимирской епар-
хии. В 1866 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, 
в 1870 г. – Казанскую духовную академию, где обучался «наукам 
богословским, философским, историческим, словесным, физико- 
математическим и миссионерским против буддизма, языкам ев-
рейскому, греческому, латинскому, французскому, немецкому 
и монголо- калмыцкому».
 1 Фото: Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 276.
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Согласно его прошению 7 августа 1870 г. архиепископом Дон-
ским и Новочеркасским Платоном (Городецким) был определен 
в Донскую духовную семинарию на должность преподавателя дог-
матического богословия «с соединенными предметами» и калмыцко-
го языка. С 3 декабря 1870 г. по 8 сентября 1871 г. по определению 
Правления семинарии преподавал греческий язык; с 17 августа 
1872 г. по 17 августа 1873 г. – обзор философских учений. 25 июля 
1872 г. Областным войска Донского статистическим комитетом 
был избран действительным членом комитета.

2 сентября 1872 г. Советом Казанской духовной академии 
был удостоен степени магистра богословия. 4 сентября 1872 г. из-
бран членом Педагогического собрания Правления Донской духов-
ной семинарии.

Уволен по собственному желанию в феврале 1878 г.
В феврале 1878 г. А.Л. Крылов стал инспектором народных 

училищ Области войска Донского 1; в 1884 г. – директором учитель-
ской семинарии в м. Молодечно Витебской, затем в Херсонской 
губернии 2. В 1890-х гг. был перемещен на должность директора 
Новобугской учительской семинарии 3. После 1895 г. А.Л. Крылов 
руководил Дирекцией народных училищ Бессарабской губернии 4. 
В 1890-х гг. перемещен на должность директора Новобугской учи-
тельской семинарии 5. В 1893 г. инспектор семинарии А.А. Кириллов 
так характеризовал А.Л. Крылова: «Это был трудолюбивый и вечно 
занятый преподаватель, за свои исследования избранный членом 
Областного войска Донского статистического комитета и снискав-
ший себе похвалу и благодарность, между прочим, от попечителя 
Харьковского учебного округа за труды по преподаванию грече-
ского языка в Новочеркасской гимназии. Он был усердным работ-
ником в “Донских епархиальных ведомостях”, перу его принадле-
жит немало богословских статей, а равно и заметок, относящихся 
до донских калмыков. Достойно замечания и то, что уже по вы-
ходе из семинарии в феврале 1878 г., после 7½ лет службы в ней, 
А[лександр] Л[укич] не чуждался наших “Епархиальных ведомостей” 
и с охотой помещал в них свои исследования, преимущественно 
по церковной истории Донского края» 6.

Сочинения:
Умственное и нравственное развитие донских калмыков и особенности 

их быта // ДЕВ. 1873. № 12. С. 357–366; № 13. С. 400–416; № 14. С. 423–441; 
№ 18. С. 538–544; № 13. С. 402–403.
 1 Бойко А.Л. Донской археолог А.Л. Крылов // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 7. 
Липецк: ЛГПУ, 2015. С. 125.
 2 Там же. С. 131.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 20.
 4 Бойко А.Л. Донской археолог А.Л. Крылов. С. 131.
 5 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 20.
 6 Там же.
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Очерк Кременского Вознесенского монастыря // ДЕВ. 1875. № 18. 
С. 553–568; № 19. С. 590–602; № 20. С. 628–633; № 21. С. 653–656; № 23. 
С. 710–719.

О ведении церковных летописей // ДЕВ. 1883. № 9. С. 321–326.
Бабинский источник // ДЕВ. 1883. № 13. С. 483–489; № 14. С. 522–528.
Некоторые цифровые данные о Донской епархии // ДЕВ. 1883. № 16.
Церковная летопись Усть-Белокалитвенской станицы // ДЕВ. 1883. 

№ 17. С. 619–629; № 18. С. 659–663.
О суевериях на Дону // Донские областные ведомости. 1875. № 29.
О Мигулинском монастыре // Донские областные ведомости. 1876. 

№ 75, 76.
Об Усть-Медведицком монастыре // Донские областные ведомости. 

№ 80, 81.

КУТЕПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

Преподаватель обличения русского раскола и ересей, магистр 
богословия

Родился в 1851 г. в селе Корытинка Ливенского уезда Орлов-
ской губернии в семье священника. В 1873 г. окончил Орловскую 
духовную семинарию. В том же году поступил в Казанскую духов-
ную академию, где до 1877 г. «выслушал как полный курс наук об-
щеобязательных и специальных по церковно-историческому отде-
лению, так и особые практически-специальные лекции по общей 
церковной и русской истории» 1. По окончании академии был удо-
стоен степени кандидата богословия.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 16 февраля 1878 г. 
определен на должность преподавателя Донской духовной семина-
рии по кафедре всеобщей и русской церковной истории. С 7 сен-
тября 1879 г. по 23 октября 1884 г. проходил должность члена Пе-
дагогического собрания семинарии. 12 ноября 1879 г. был избран 
Правлением семинарии на должность члена временной комиссии 
по разбору и описанию архива Донской духовной консистории.

С 1 апреля по 14 мая 1880 г. по постановлению Правления 
семинарии преподавал Священное Писание в III классе; с 15 ав-
густа 1881 г. по 8 мая 1882 г. и с 16 августа по 5 ноября 1884 г. – 
гражданскую историю в I классе. С 10 апреля 1881 г. по 23 января 
1885 г. проходил должность надзирателя за поведением воспитан-
ников семинарии.

1 июля 1882 г. переведен на кафедру русского раскола и ере-
сей. С 1 сентября 1883 г. по 15 августа 1888 г. по поручению Прав-
ления семинарии преподавал немецкий язык. С 5 июня по 10 ав-
густа 1884 г. временно исполнял обязанности секретаря Правления 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 21об.
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семинарии. С 23 октября 1884 г. по 13 декабря 1887 г. был членом 
Распорядительного собрания Правления семинарии. С 1 сентября 
по 13 декабря 1885 г. преподавал словесность в I классе.

10 октября 1885 г. Св. Синодом утвержден в степени магистра 
богословия. 9 февраля 1886 г. общим собранием членов миссионер-
ского общества Донской епархии избран членом Донского комитета 
Православного миссионерского общества. 22 июня 1888 г. Св. Си-
нодом утвержден в должности епархиального миссионера против 
ересей Донской епархии.

9 июня 1891 г. архиепископом Макарием (Миролюбовым) ру-
коположен в сан священника 1. 11 июня 1891 г. назначен епархи-
альным противораскольническим миссионером Донской епар-
хии. 24 июня 1891 г. указом Св. Синода утвержден в должности 
сверхштатного члена Донской духовной консистории.

11 сентября 1892 г. архиепископом Донским и Новочер-
касским Макарием (Миролюбовым) назначен членом Донского 
епархиального училищного совета «с поручением при разъездах 
по епархии по должности епархиального миссионера ревизовать 
церковно-приходские школы» 2.

18 марта 1896 г., согласно прошению, уволен от должно-
сти преподавателя Донской духовной семинарии. Преподаватель 
семинарии Д. Грацианский так описывал прощание: «По слу-
чаю увольнения с должности преподавателя семинарии, 9 мая 
1896 г. члены преподавательской корпорации семинарии проща-
лись с о[тцом] Николаем. Прощание происходило в его доме, куда 
нарочито собрались к 12 часам дня все преподаватели во главе 
с о[тцом] ректором семинарии протоиереем Митрофаном Симаш-
кевичем. На память о добрых и товарищеских отношениях о[тца] 
Кутепова к своим сослуживцам и в знак благожелания в даль-
нейшее время последние поднесли ему св. икону Христа Спаси-
теля с соответствующей надписью, в сребро-позлащенной чекан-
ной ризе с эмалевыми украшениями» 3. Со времени основания 
Миссио нерской школы и до преобразования в 1911 г. состоял ее 
заведующим 4.

Скончался 27 января 1915 г. вследствие «внезапно обо-
стрившейся болезни сердца и почек». Погребение было совершено 
29 января 1915 г. Отпевание почившего было совершено Преосвя-
щенным Гермогеном (Максимовым), епископом Аксайским, в со-
служении градского духовенства 5. В слове, сказанном при погре-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 881. Л. 1–5об.
 2 Там же. Оп. 3. Д. 9. Л. 23об.
 3 Современная летопись // ДЕВ. 1896. № 13. С. 361.
 4 Богомолов В. Памяти епархиального миссионера протоиерея Н.П. Кутепова. С. 173.
 5 Грацианский Д. Донской епархиальный миссионер протоиерей Николай Петрович Кутепов // ДПВ. 
1915. № 2. С. 102.
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бении протоиерея Н. Кутепова, преподаватель Донской духовной 
семинарии Д. Грацианский сказал: «Всё, чем может похвалиться 
наша донская миссия, – всё это труды протоиерея- миссионера 
Н.П. Кутепова. Множество единоверческих церквей построено его 
заботами и не без тяжелых волнений. Он создал местную Миссио-
нерскую школу, его великими трудами собран капитал на построе-
ние для нее нового здания» 1.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1884); орден 
Св. Анны 3-й степени (1889); набедренник (1891); скуфья (1891); 
архи пастырская признательность «за труды по должности члена 
Донского епархиального училищного совета (1893); признательность 
обер- прокурора Св. Синода «за составление рецензии по поручению 
Учебного комитета на сочинение священника Богдановича» (1894); 
камилавка (1895); серебряная медаль в память царствования в Бозе 
почившего государя императора Александра III (1896); наперсный 
крест (1897); сан протоиерея (1901).

Семья: супруга – Анна Васильевна Ефимьева, дочь священника. 
Дети: Нонна, род. 30 июня 1884 г.; Наталья, род. 9 августа 1886 г.; Сер-
гий, род. 19 сентября 1888 г.; Борис, род. 16 июня 1893 г.; Александр, 
род. 15 марта 1897 г.; Вера, род. 30 марта 1899 г. 2

Сочинения (выборочно):
Единоверие // ДЕВ. 1897. № 6. С. 219–230.
Новости из жизни раскола // ДЕВ. 1878. № 24. С. 768–772.
Последнее движение в донском расколе в связи с учением о ле-

тах рождества Христа Спасителя по плоти // ДЕВ. 1897. № 14. С. 367–
375.

ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДИАКОН

Учитель начальной образцовой школы при Донской духовной 
семинарии

Родился 12 февраля 1854 г. в семье мещанина г. Санкт-Петер-
бурга. В 1876 г. окончил Санкт-Петербургскую учительскую семи-
нарию. С 1 октября 1876 г. по 31 июля 1882 г. проходил должность 
учителя сельских школ в Выборгской губернии Великого княжества 
Финляндского.

С 18 июля 1881 г. по 10 сентября 1885 г. состоял в должности 
учителя приходских училищ Министерства народного просвещения 
в хуторе Каменнобродском и Милютинской станице Области вой-
ска Донского. 17 июня 1885 г., согласно прошению, был утвержден 
в должности сверхштатного псаломщика Иоанно- Предтеченской 
 1 Слово, сказанное при погребении донского епархиального миссионера протоиерея Николая Пет-
ровича Кутепова преподавателем духовной семинарии Д. Грацианским // ДПВ. 1915. № 2. С. 104.
 2 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; Современная летопись // ДЕВ. 1896. № 13. С. 361; Бого-
молов В. Памяти епархиального миссионера протоиерея Н.П. Кутепова. С. 172.
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церкви Милютинской станицы «с оставлением в должности» учи-
теля Милютинского начального училища. 10 сентября 1885 г. пере-
мещен на место штатного псаломщика Георгиевской церкви посел-
ка Марьевско-Процыкова Донецкого округа и зачислен учителем 
местной церковно-приходской школы.

25 августа 1887 г. по прошению Педагогического собрания 
Правления Донской духовной семинарии, избран на должность учи-
теля начальной образцовой школы при семинарии и утвержден ар-
хиепископом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Вицинским).

25 сентября 1888 г. архиепископом Донским и Новочеркас-
ским Макарием (Миролюбовым) рукоположен в сан диакона к до-
мовой семинарской церкви. Согласно прошению 19 июля 1891 г., 
определен диаконом церкви Рождества Христова станицы Митя-
кинской. 1 января 1898 г. перемещен к Благовещенской церкви 
поселка Большой Лог, где с 14 апреля 1898 г. по 28 июня 1901 г. 
состоял учителем местной церковно-приходской школы. 28 июня 
1901 г., согласно прошению, переведен к Казанской церкви По-
темкинской станицы, состоял учителем Потемкинской церковно- 
приходской школы с 2 сентября 1901 г. по 23 августа 1902 г.

Согласно прошению, по представлению Педагогического со-
брания Правления Донской духовной семинарии и ректора Дон-
ской духовной семинарии протоиерея Митрофана Симашкевича, 
резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия 
(Пархомовича) 23 августа 1902 г. избран на должность учителя 
начальной образцовой школы при Донской духовной семинарии 
с причислением к домовой семинарской церкви во имя св. ап. Ио-
анна Богослова.

Административные взыскания: 1 января 1898 г. «за нетрез-
вость и грубость» по распоряжению епархиального начальства пе-
ремещен к Благовещенской церкви поселка Большой Лог. Указом 
Св. Синода от 18 июня 1902 г. эту судимость «разрешено не счи-
тать препятствием к награждению установленными для духовен-
ства знаками отличия» 1.

Награды: серебряная медаль в память царствования в Бозе 
почившего государя императора Александра III (1896); архипастыр-
ское благословение со свидетельством «за очень усердные и боль-
шие успехи в школе» (1897); темно-бронзовая медаль «за труды 
по первой народной переписи» (1897); серебряная медаль «за труды 
его по народному образованию» (1904).

Семья: вдовец. Дети: Валентин, род. 12 апреля 1886 г., обу-
чался в Донской духовной семинарии; Мария, род. 17 июля 1887 г., 
окончила Донское епархиальное женское училище 2.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1358. Л. 2.
 2 Там же. Л. 1–5об.; Оп. 5. Д. 82. Л. 13об.–14об.
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ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВИЧ

Преподаватель церковного пения в 1881–1882 гг. 1

ЛЕБЕДИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Преподаватель гражданской истории Донской и Новочеркасской 
епархии, кандидат богословия
Родился в 1850 г. в семье диакона Выборгской губернии. 

В 1872 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, 
в 1876 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию, где обучался 
«как общеобязательным и специальным по церковно- историческому 
отделению, так и особым практическо- специальным предметам: 
всеобщей гражданской истории и истории Русской Церкви и язы-
кам греческому и немецкому» 2. По окончании академии был удо-
стоен степени кандидата богословия «с правом при искании степе-
ни магистра не держать нового устного экзамена».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 28 октября 1876 г. 
определен на должность преподавателя Донской духовной семина-
рии по кафедре гражданской истории. Вступил в должность 1 де-
кабря 1876 г. 17 сентября 1877 г. утвержден в должности учите-
ля пения. С 1 февраля по 7 апреля 1878 г. преподавал церковную 
историю в V классе. 28 февраля 1878 г. избран членом Педагогиче-
ского собрания Правления Донской духовной семинарии. 12 ноя-
бря 1879 г. семинарским Правлением избран членом временной 
комиссии по разбору и описанию архива Донской духовной конси-
стории. 23 января 1880 г. избран членом Распорядительного собра-
ния Правления Донской духовной семинарии 3. В 1881 г. состоял 
законоучителем Смольного института в Санкт-Петербурге 4.

Награды: благодарность за ревностные занятия в воскресной 
школе.

Семейное положение: холост 5.

ЛЕВАШЕВ ДИМИТРИЙ, СВЯЩЕННИК

Духовник воспитанников Донской духовной семинарии с 1884 г. 6

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Почетный блюститель по хозяйственной части Донской духовной 
семинарии, дворянин, казак торгового общества
Должность блюстителя занимал с 13 января 1871 г. по 1878 г. 7

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 545. Л. 4–5. Д. 609. Л. 6.
 2 Там же. Оп. 5. Д. 267. Л. 8об.
 3 Там же. Л. 7об.–10.
 4 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 19.
 5 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 267. Л. 7об.–10.
 6 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 22.
 7 От правления ДДС // ДЕВ. 1871. № 9. С. 275–276; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятиле-
тия … С. 21.
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ЛЕПОРСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Преподаватель гомилетики и литургики

Родился в 1843 г. в семье диакона Владимирской епархии. 
В 1864 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, в 1868 г. – 
Московскую духовную академию. По окончании академии был 
«причислен ко второму разряду воспитанников академии». В сентя-
бре 1868 г. Конференцией Московской духовной академии назна-
чен на должность преподавателя гомилетики и литургики в Дон-
скую семинарию. В должность вступил 3 октября 1868 г. 10 ноября 
1868 г. Педагогическим собранием Правления Донской семинарии 
избран членом Педагогического собрания и утвержден в этой долж-
ности архиепископом Донским и Новочеркасским Платоном (Горо-
децким). По определению Педагогического собрания Правления се-
минарии, с утверждения Преосвященного с 27 января по 1 августа 
1869 г. преподавал обзор философских учений. 10 сентября 1869 г. 
избран на должность секретаря Правления семинарии.

23 июля 1873 г. перешел на службу в гражданское ведомство 
на должность начальника отделения Донской казенной палаты 1.

Семейное положение: холост 2.

ЛЫСОГОРСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Преподаватель латинского языка, магистр богословия, статский 
советник

Родился в 1868 г. в семье священника Тамбовской епархии. 
В 1891 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию, в 1895 г. – 
Киевскую духовную академию, где «выслушал полный курс наук 
как общеобязательных, так и специальных по истории и разбору 
западных исповеданий, истории и обличению русского раскола, об-
щей и русской гражданской истории, латинскому языку с его сло-
весностью и немецкому языку» 3. По окончании академии удостоен 
степени кандидата богословия с правом «не держать вновь устного 
испытания при соискании степени магистра».

Приказом обер-прокурора Св. Синода 31 октября 1896 г. 
был назначен на должность преподавателя гомилетики, литургики 
и практического руководства для пастырей в Астраханскую духов-
ную семинарию. 24 сентября 1898 г. определен на должность учите-
ля еврейского языка. С 21 марта по 31 октября 1900 г. состоял чле-
ном временного ревизионного комитета по поверке экономического 
отчета по содержанию Астраханской духовной семинарии за 1899 г.

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 19.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 27об.–30.
 3 Там же. Д. 1262. Л. 2об.
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Приказом обер-прокурора Св. Синода от 30 января 1903 г. пе-
ремещен на должность преподавателя латинского языка в Донскую 
духовную семинарию. С 6 сентября 1903 г. исполнял обязанности 
классного наставника в семинарии. С 9 октября по 17 декабря 
1903 г. по поручению Правления семинарии, с утверждения архи-
епископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) 
преподавал церковное пение в V параллельном классе семинарии; 
с 16 августа 1905 г. по 15 сентября 1906 г. – латинский язык в VI па-
раллельном классе семинарии. По предложению архи епископа Афа-
насия с 13 сентября 1905 г. по 1 января 1906 г. состоял членом 
«комиссии для подготовительных работ по вопросам, предположен-
ным к рассмотрению на Поместном соборе Всероссийской церкви». 
Согласно прошению, с 1 февраля 1906 г. по 1 января 1907 г. был 
назначен на должность делопроизводителя Донского епархиального 
миссионерского противостарообрядческого комитета.

10 октября 1906 г. по защите на коллоквиуме Киевской духов-
ной академии магистерского сочинения Советом академии удосто-
ен степени магистра богословия.

С 12 сентября 1907 г. по 15 июня 1908 г. по поручению Прав-
ления семинарии преподавал церковное пение в обоих отделениях 
III класса и в V и VI классах семинарии.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 2 мар-
та 1909 г. произведен за выслугу лет в чин статского советника 
со старшинством с 31 октября 1908 г.

12 июня 1910 г. с утверждения попечителя Харьковского 
учебного округа принят в число приват-доцентов Императорско-
го Харьковского университета по кафедре истории церкви. Указом 
Св. Синода от 12 марта 1912 г. утвержден в должности доцента 
Московской духовной академии по кафедре истории и обличения 
русского раскола старообрядчества.

Скончался в 1920-х гг. в должности профессора Московской 
духовной академии 1.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1902); орден 
Св. Анны 3-й степени «за отлично-усердную службу и особые труды 
по духовно-учебному ведомству» (1908).

Семейное положение: холост 2.
Сочинения:
Митрополит Платон Левшин как противораскольнический деятель. Ро-

стов н/Д, 1905.
Лысогорский Н.В. Единоверие на Дону в XVIII и XIX в (по 1883 г.). Сер-

гиев Посад: Тип. Св.-Троицкой Сергиевой Лавры, 1915. 800 с. 

 1 Записки Северо-Кавказского краевого общества … С. 61.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1262. Л. 1об.–3; Д. 1637. Л. 1об.–5об.; Д. 1638. Л. 1об.–5об.
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ЛЯБОРИНСКИЙ НИКИФОР ИВАНОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

Инспектор Донской духовной семинарии, магистр богословия

Родился в 1843 г. в семье протоиерея казачьего происхож-
дения. В 1869 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию и 2 сентября был определен на должность преподавателя 
догматического и нравственного богословия Санкт-Петербург-
ской духовной семинарии. По прошению 9 июня 1870 г. назначен 
на должность преподавателя греческого языка, русской словес-
ности и латинского языка 3-го низшего отделения Воронежской 
духовной семинарии. С 11 ноября 1870 г. по 15 июля 1871 г. 
по поручению Правления семинарии, с утверждения правящего 
архиерея преподавал греческий язык в среднем отделении се-
минарии; с 15 февраля 1871 г. по 15 июля 1878 г. с разрешения 
Преосвященного попечителем Харьковского учебного округа был 
утвержден в должности преподавателя русского языка, словесно-
сти и руководителя педагогических курсов Мариинской женской 
гимназии. Перед началом преобразования Воронежской духовной 
семинарии 26 ноября 1871 г. был определен на должность пре-
подавателя русской словесности и логики. С 24 сентября 1871 г. 
по 26 августа 1873 г. преподавал французский язык. С 15 ноя-
бря 1871 г. по 11 декабря 1875 г. был избран на должность члена 
Педагогического собрания семинарии. 1–15 мая 1873 г. проводил 
ревизию Задонского духовного училища в учебно-воспитательном 
отделении.

30 июля 1873 г. Св. Синодом был утвержден в степени ма-
гистра богословия. 11 декабря 1875 г. попечителем Харьковского 
учебного округа определен на должность законоучителя Воронеж-
ской губернской гимназии.

18 января 1876 г. рукоположен в сан диакона, 25 января 
1876 г. – в сан священника. Был избран депутатом от духовен-
ства г. Воронежа для присутствия на съездах с 10 января 1876 г. 
по 5 ноября 1878 г. В 1877 г. был назначен членом ревизионного 
комитета для поверки отчетов духовно-учебных заведений Воро-
нежской епархии за 1876 г.

8 ноября 1878 г. Св. Синодом, по избранию Педагогического 
собрания утвержден в должности инспектора Воронежской духов-
ной семинарии.

Указом Св. Синода от 8 января 1880 г. уволен с должности 
инспектора Воронежской духовной семинарии, определением 
от 23 января 1880 г. назначен инспектором Холмской духовной се-
минарии. По распоряжению архиепископа Холмско-Варшавского 
Модеста (Стрельбицкого) с 25 июня 1880 г. состоял членом Холм-
ского духовного правления.
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Определением Св. Синода от 9 февраля 1883 г. назначен 
на должность инспектора Донской духовной семинарии. 15 марта 
1883 г. определением Св. Синода возведен в сан протоиерея. Со-
гласно резолюции архиепископа Донского и Новочеркасского Ми-
трофана (Вицинского) с 3 июня 1883 г. по 15 сентября 1883 г. был 
утвержден в должности члена строительного комитета.

По избранию Правления семинарии с 8 по 25 сентября 1884 г. 
ревизовал Усть-Медведицкое духовное училище. С сентября 1883 г. 
по 1 декабря 1884 г. исполнял обязанности ректора Донской духов-
ной семинарии.

Награды: набедренник (1876); скуфья (1877); камилавка 
(1880).

Семья: супруга Одинцова Анна Ивановна, дочь протоиерея. 
Дети: Августа, род. 7 июня 1871 г.; Михаил, род. 8 февраля 1874 г.; 
Павел, род. 29 июня 1879 г.; Сергей, род. 1 сентября 1880 г.; Вера 
и Надежда, род. 1 ноября 1882 г. 1

МАТВЕЕВ Н.А.

Помощник инспектора Донской духовной семинарии с декабря 
1887 г. по июль 1888 г. 2

МЕКАНАРОВ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

Преподаватель всеобщей и русской гражданской истории, 
кандидат богословия, надворный советник

Родился в 1849 г. в семье священника Тифлисской губернии. 
В 1871 г. окончил Тифлисскую духовную семинарию, в 1875 г. – 
Киевскую духовную академию, где обучался «по церковно- 
историческому отделению». По окончании академии был утвержден 
в степени кандидата богословия.

Со 2 октября 1875 г. проходил испытательный трехмесяч-
ный срок. 14 января 1876 г. определен на должность помощника 
инспектора Симбирской духовной семинарии. 31 августа 1877 г. 
Правлением Симбирской духовной семинарии избран на долж-
ность смотрителя Симбирского духовного училища.

7 апреля 1882 г. указом обер-прокурора Св. Синода переме-
щен на должность преподавателя гражданской истории Донской 
духовной семинарии. С 7 января по 3 мая 1883 г. преподавал не-
мецкий язык в I, II и III классах семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 27 апреля 1883 г. про-
изведен в чин надворного советника со старшинством с 24 октября 
1880 г.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 1об.–8.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 14.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

286

В 1884 г. уволен из Донской духовной семинарии согласно 
прошению. 

Семья: супруга Анна Георгиевна, урожденная Каричева. Дети: 
Леонид, род. 26 января 1883 г.; Афиноген, род. 26 января 1883 г. 1

МИТРОПОЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, СВЯЩЕННИК

Духовник воспитанников, законоучитель образцовой начальной 
школы при семинарии

Родился 25 января 1858 г. в слободе Еленовка Острогожского 
уезда Воронежской губернии, в семье диакона иногороднего проис-
хождения.

В 1882 г. окончил Воронежскую духовную семинарию со зва-
нием студента. С 15 августа 1882 г. по 1 июля 1883 г. проходил 
должность эконома Павловского духовного училища Воронежской 
губернии. С 21 июля 1883 г. по 15 января 1884 г. проходил долж-
ность псаломщика Успенской церкви Гундоровской станицы Дон-
ской и Новочеркасской епархии.

15 января 1884 г. архиепископом Донским и Новочеркас-
ским Митрофаном (Вицинским) был рукоположен в сан диакона, 
а 22 января 1884 г. – в сан священника церкви станицы Велико-
княжеской.

14 июля 1886 г. согласно прошению перемещен к Михаило- 
Архангельской церкви хутора Грушина Верхне-Кундрюческой ста-
ницы. С 1 сентября 1886 г. проходил должность законоучителя при 
Грушинском приходском училище, с 1 сентября 1889 г. – законо-
учителя при Грушинской школе грамоты.

30 августа 1893 г., согласно журнальному постановлению 
Правления Донской духовной семинарии, избран на должность 
духовника воспитанников семинарии и 13 мая 1893 г. утвержден 
в должности архиепископом Донским и Новочеркасским Макари-
ем (Миролюбовым). По представлению ректора семинарии протои-
ерея Митрофана Симашкевича от 2 июня 1893 г. архиепископом 
Макарием утвержден в должности законоучителя начальной образ-
цовой школы при Донской духовной семинарии.

2 февраля 1896 г. по избранию Донского епархиального учи-
лищного совета архиепископом Донским и Новочеркасским Афана-
сием (Пархомовичем) был утвержден в должности казначея и члена 
Епархиального училищного совета.

Награды: набедренник «за службу по духовному ведомству» 
(1889); благословение Св. Синода «за отлично-усердную службу 
по гражданскому ведомству» (1893); бархатная фиолетовая скуфья 
«за усердные и полезные труды по семинарии и начальной школе» 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 28об.–30.
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(1894); серебряная медаль в память в Бозе почившего государя им-
ператора Александра III (1896).

Семья: супруга – дочь протоиерея Георгия Федорова Анна Ге-
оргиевна, 1864 г.р. Дети: Наталья, род. 16 июня 1884 г.; Виктор, 
род. 18 октября 1885 г.; Георгий, род. 26 ноября 1886 г.; Феодор, 
род. 17 февраля 1888 г.; Клавдия, род. 24 декабря 1891 г. 1

МШАНЕЦКИЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ

Преподаватель обзора философских учений, психологии, педагогики 
и дидактики

Родился в 1843 г. в семье священника Киевской епархии. 
В 1865 г. окончил Киевскую духовную семинарию, в 1869 г. – Киев-
скую духовную академию в причислением «ко 2-му разряду воспи-
танников академии». В 1869 г. Конференцией Киевской духовной 
академии назначен на должность преподавателя обзора философ-
ских учений, психологии, педагогики и дидактики Донской духов-
ной семинарии. В должность вступил 2 августа 1869 г. С 19 сентя-
бря 1870 г. по определению Педагогического собрания Правления 
семинарии преподавал немецкий язык.

5 декабря 1869 г. Педагогическим собранием Правления Дон-
ской духовной семинарии был избран на должность члена Педа-
гогического собрания. 1 июля 1870 г. избран на должность члена 
Распорядительного собрания семинарии.

В 1872 г. съездом духовенства Донской и Новочеркасской 
епархии избран на должность смотрителя Новочеркасского духов-
ного училища 2.

Семья: супруга Вера Ивановна. Брак бездетный 3.

НАРЦИССОВ ИАДОР НИКАНОРОВИЧ

Преподаватель Священного Писания и еврейского языка, кандидат 
богословия, статский советник

Родился в 1857 г. в семье диакона Тульской губернии. В 1879 г. 
окончил Тульскую духовную семинарию, в 1883 г. – Московскую 
духовную академию «по богословскому отделению» со степенью 
кандидата богословия и правом «при искании степени магистра 
не держать нового устного испытания».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 23 декабря 1883 г. 
назначен на должность преподавателя Священного Писания По-
дольской духовной семинарии.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 961. Л. 2об.–4; Оп. 5. Д. 57. Л. 2об.–4об.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 18.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 30об.–33.
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Приказом обер-прокурора Св. Синода от 8 марта 1886 г. пе-
ремещен в Донскую духовную семинарию на должность преподава-
теля Священного Писания. Согласно резолюциям донских Преосвя-
щенных, с 24 июня по 25 августа 1886 г., с 9 июля по 11 августа 
1902 г. и с 13 июля по 16 октября 1907 г. исполнял обязанности 
инспектора семинарии. По выбору Правления Донской духовной 
семинарии с 26 апреля 1887 г. по 25 августа 1899 г., с 28 сентя-
бря 1897 г. по 10 октября 1900 г., с 11 июня по 15 августа 1903 г., 
с 13 июля по 15 августа 1904 г. и с 3 октября 1906 г. по 1 дека-
бря 1907 г. состоял в должности члена Распорядительных собраний 
Правления семинарии. По выбору Правления семинарии с 21 июня 
по 28 сентября 1892 г., с 22 марта 1903 г. по 3 февраля 1906 г. 
и с 1 декабря 1907 г. по 1 сентября 1912 г. занимал должность се-
кретаря Правления семинарии.

Согласно резолюциям архиепископа Донского и Новочеркас-
ского Афанасия (Пархомовича), с 30 сентября 1895 г. по 15 октя-
бря 1898 г., с 15 октября 1898 г. по 29 октября 1901 г. и с 12 мар-
та по 2 сентября 1902 г. состоял членом Педагогических собраний 
Правления семинарии. С 11 июня по 7 августа 1888 г., с 11 июня 
по 25 августа 1896 г., с 23 июня по 15 августа 1898 г. и с 27 июня 
по 15 августа 1900 г., согласно резолюциям донских Преосвящен-
ных, руководил внеклассным чтением книг духовно-нравственного 
содержания воспитанников I основного класса семинарии. По из-
бранию Правления семинарии с 4 января 1893 г. преподавал ев-
рейский язык; с 1 октября 1901 г. по 5 декабря 1906 г. – Священное 
Писание в параллельном отделении V класса семинарии; с 9 октя-
бря 1906 г. по 15 сентября 1907 г. – Закон Божий в I параллельном 
классе Донского епархиального женского училища; с 31 января 
по 1 апреля 1907 г. – Священное Писание в I параллельном классе 
семинарии.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 21 де-
кабря 1896 г. произведен за выслугу лет в статские советники 
со старшинством с 23 декабря 1895 г.

С 19 апреля по 22 августа 1896 г. и с 25 июня по 4 сентя-
бря 1897 г., согласно резолюции архиепископа Афанасия, состо-
ял членом строительного комитета по ремонту в зданиях Донской 
духовной семинарии. По назначению Его Высокопреосвященства 
с 20 сентября по 1 ноября 1897 г. состоял членом строительного 
комитета, наблюдавшего за работами по устройству канализации 
при Донском епархиальном женском училище. Согласно резолю-
ции Его Высокопреосвященства с 30 мая 1898 г. по 13 января 
1901 г. архиепископом Афанасием был утвержден в должности 
делопроизводителя Донского епархиального училищного совета.  
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С 12 октяб ря 1902 г. по 5 декабря 1906 г. исполнял должность 
классного наставника семинарии. По назначению архиепископа 
Афанасия с 15 июня по 26 июля 1898 г. и с 20 июня по 6 авгу-
ста 1899 г. состоял членом Распорядительной комиссии по устрой-
ству в Новочеркасске летних курсов для учителей и учительниц 
церковно- приходских школ Донской епархии, исполнял обязанно-
сти помощника инспектора этих курсов. С 8 февраля по 26 июня 
1902 г. состоял членом комиссии, свидетельствовавшей новый ка-
талог семинарской фундаментальной библиотеки и работы по при-
ведению этой библиотеки в должный порядок.

По докладу Учебного комитета при Св. Синоде, утвержденному 
обер-прокурором Св. Синода, 28 апреля 1905 г. «назначен на выс-
ший оклад жалованья 3-го разряда в 1550 руб. в год» 1. По пред-
ложению архиепископа Афанасия состоял членом комиссии для 
подготовительных работ по вопросам, предположенным к рассмо-
трению на Поместном соборе Всероссийской церкви с 13 сентября 
1905 г. по 1 января 1906 г.

Резолюцией Его Высокопреосвященства назначен в состав 
комиссии для испытания лиц, не получивших богословского об-
разования, ищущих священства, с 24 августа 1906 г. по 5 ноября 
1908 г. Резолюцией Его Высокопреосвященства с 9 октября 1906 г. 
по 1 февраля 1912 г. исполнял обязанности надзирателя «за квар-
тирными воспитанниками» Донской духовной семинарии. По из-
бранию Правления семинарии, с утверждения Его Высокопре-
освященства с 1 февраля 1912 г. назначен на должность классного 
наставника. По избранию Правления семинарии, с утверждения 
Его Высокопреосвященства с 23 сентября 1913 г. назначен был 
на должность классного воспитателя.

Скончался 6 мая 1915 г. Отпевание было совершено 8 мая 
в семинарском храме епископом Аксайским, викарием Донской 
и Новочеркасской епархии Гермогеном (Максимовым) в сослуже-
нии семинарского духовенства.

Из отзывов преподавателей Донской духовной семинарии: 
«Почивший Иадор Никанорович принадлежал к типу скромных 
добросовестных работников на научном поприще, каких дает ду-
ховное сословие... Потеряв в лице Иадора Никаноровича человека 
редкостного труда, семинария поистине понесла великую утрату. 
Выдающимся свойством души почившего является его неуклонная 
ортодоксальность и образ мыслей и отношений. Это был твердо ве-
рующий человек» 2.

Награды: благодарность «за руководствование воспитанни-
ков I основного класса семинарии во внеклассном чтении книг 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1752. Л. 8об.–9.
 2 Грацианский Д. Преподаватель Донской духовной семинарии И.Н. Нарциссов. С. 531–532.
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духовно- нравственного содержания» (1890); орден Св. Станислава 
3-й степени «за отлично-усердную службу и особые труды по ду-
ховно-учебному ведомству» (1891); архипастырская благодарность 
«за шестилетнее исполнение обязанностей члена Распорядительных 
собраний Правления семинарии» (1893); орден Св. Анны 3-й степе-
ни (1896); серебряная медаль в память царствования в Бозе почив-
шего государя императора Александра III (1896); архипастырская 
благодарность «за тщательное выполнение возложенного на него 
Его Высокопреосвященством поручения по поводу возникших 
в Усть-Медведицком духовном училище между преподавателями 
и смотрителем училища пререканий» (1897); орден Св. Станисла-
ва 2-й степени (1900); орден Св. Анны 2-й степени «за отлично- 
усердную службу и особые труды по духовно-учебному ведомству» 
(1904); благодарность от имени Правления семинарии «за акку-
ратное и вполне успешное исполнение обязанностей секретаря 
Правления семинарии» (1906); орден Св. Владимира 4-й степени 
«за отлично-усердную службу и особые труды по духовно-учебному 
ведомству» (1908); право ношения на груди Высочайше утвержден-
ной в память 300-летия царствования Романовых светло- бронзовой 
медали (1913).

Семья: второбрачный. Супруга во втором браке – Мария Се-
меновна Краснопольская, дочь священника. Дети от первого брака: 
Антонина, род. 24 февраля 1888 г., работала учительницей приход-
ского женского училища станицы Аксайской Черкасского округа. 
Дети от второго брака: Александр, род. 21 августа 1897 г., окончил 
Новочеркасскую гимназию; Зоя, род. 16 февраля 1896 г., обучалась 
на высших женских курсах в Москве; Мария, род. 17 июня 1899 г., 
обучалась в Донской Мариинской женской гимназии 1.

НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Преподаватель Священного Писания, кандидат богословия, 
статский советник

В 1894 г. окончил Московскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия. По окончании академии назначен 
на должность преподавателя обличительного богословия, истории 
и обличения русского раскола и местных сект Смоленской духов-
ной семинарии.

14 января 1899 г. перемещен на должность преподавателя 
Донской духовной семинарии. 

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1902); орден 
Св. Анны 3-й степени; орден Св. Станислава 2-й степени (1910) 2.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1752. Л. 1об.–10; Д. 934. Л. 63об.–66; Д. 935. Л. 3об.–4; Оп. 5. Д. 42. Л. 40об.–42.
 2 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6об.; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 2об.; Д. 1662. Л. н/п.
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НИКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Надзиратель

Родился 3 декабря 1882 г. в слободе Большинской Донецко-
го округа Области войска Донского в семье диакона иногороднего 
происхождения. В 1903 г. окончил Донскую духовную семинарию 
с аттестатом 1-го разряда и званием студента. 12 июня 1903 г., 
согласно прошению, был назначен на должность псаломщика 
Александро- Невской церкви при заводе Пастухова.

22 ноября 1904 г. по представлению ректора Донской духов-
ной семинарии архимандрита Митрофана (Симашкевича) архи-
епископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем) 
был допущен к исправлению должности надзирателя за воспитан-
никами Донской духовной семинарии. 22 февраля 1905 г. согласно 
прошению был определен на священническое место к Покровской 
церкви хутора Осиновского.

Семейное положение: состоял в браке 1.

ОВСЯННИКОВ ЕВГРАФ МИХАЙЛОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

См. в разд. 4.5, прил. 2 «Послужные списки. Ректоры Донской 
духовной семинарии». 

ОДНОРАЛОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ

Преподаватель церковного пения и музыки

Окончил Донскую духовную семинарию. По окончании се-
минарии трудился в должности учителя Новочеркасской второ-
классной церковно-приходской школы. 1 октября 1904 г. назначен 
на должность преподавателя церковного пения и регента училищ-
ного хора Новочеркасского духовного училища 2. На должность пре-
подавателя церковного пения Донской духовной семинарии назна-
чен 16 августа 1908 г. 3 Музыку (предмет по выбору) преподавал 
с 1912 по 1916 г. 4

ОДНОРАЛОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Помощник инспектора, кандидат богословия, статский советник

Родился в 1860 г. в семье протоиерея Донской и Новочеркасской 
епархии. В 1881 г. окончил Донскую духовную семинарию, в 1885 г. – 
Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1354. Л. 1об.–2; Д. 1286. Л. 1об.–2.
 2 Вальченко А.В. Хоровое искусство на Дону (XVIII – начало XX века) / под ред. Т.С. Рудиченко. Ро-
стов н/Д: Изд-во Ростовской гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, 2014. С. 290.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1436. Л. 2.
 4 Памятная книжка ОВД на 1912 год. С. 305; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370; Памятная 
книжка ОВД на 1916 год. С. 227–228.
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Указом Св. Синода от 18 сентября 1885 г. назначен на долж-
ность помощника инспектора Донской духовной семинарии. При-
казом обер-прокурора Св. Синода от 17 декабря 1887 г. перемещен 
на вакансию учителя греческого языка в параллельных клас-
сах Новочеркасского духовного училища. Приказом от 11 июня 
1888 г. перемещен на должность помощника инспектора Донской 
семинарии.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 19 де-
кабря 1903 г. произведен за выслугу лет в статские советники 
со старшинством с 26 мая 1903 г.

В 1904 и 1905 гг. по избранию Правления семинарии, утверж-
денному архиепископом Донским и Новочеркасским Афанасием 
(Пархомовичем), назначался членом Новочеркасского епархиального 
ревизионного комитета. С 11 июня по 15 августа 1905 г. и с 31 мая 
по 3 октября 1906 г. по поручению Правления семинарии проходил 
должность члена Распорядительных собраний Правления семинарии. 
С 2 июля по 5 августа 1911 г. и с 1 июля по 1 августа 1913 г. по на-
значению временно управляющего Донской епархией епископа Ак-
сайского Гермогена (Максимова) исправлял должность инспектора 
семинарии.

4 декабря 1913 г. согласно прошению был уволен от духовно- 
учебной службы. 5 декабря 1913 г., согласно ведомости, утверж-
денной товарищем обер-прокурора Св. Синода, М.А. Одноралову 
была назначена пенсия 1800 руб. в год.

Награды: серебряная медаль в память царствования в Бозе по-
чившего государя императора Александра III (1896); благодарность 
от Правления семинарии «за усердные труды по заведыванию се-
минарской ученической библиотекой и принесение многих жертв 
на пользу той же библиотеки» (1899); орден Св. Станислава 3-й сте-
пени «за отличное усердие к службе и особые труды по духовно- 
учебному ведомству» (1899); искренняя благодарность от Правления 
семинарии «за пожертвование в семинарскую ученическую библи-
отеку полного собрания сочинений 13 классических писателей от-
ечественных и иностранных» (1900); орден Св. Анны 3-й степени 
«за отлично- усердную службу и особые труды по духовно- учебному 
ведомству» (1904); орден Св. Станислава 2-й степени «за отлич-
но-усердную службу и особые труды по духовно-учебному ведом-
ству» (1912).

Семейное положение: холост 1.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 17об.–19; Д. 1028. Л. 7об.–9, 17об.–18; Д. 1639. Л. 1об.–5об.; Д. 1775. Л. 1–6.
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ОРЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Исправляющий должность инспектора и преподаватель 
математики, надворный советник

Родился в 1822 г. в семье священника. В 1843 г. окончил Во-
ронежскую духовную семинарию, в 1847 г. – Киевскую духовную 
академию «с причислением к первому разряду воспитанников».

31 октября 1847 г. был определен на должность учителя физи-
ки 2-го и 3-го среднего отделения и учителя математики 2-го низ-
шего отделения Воронежской духовной сесминарии. По распо-
ряжению Правления семинарии, с утверждения епархиального 
архиерея с 8 декабря 1847 г. по 15 сентября 1852 г. преподавал 
латинский язык во 2-м низшем отделении семинарии; с 21 августа 
по 1 декабря 1848 г. – гражданскую историю и соединенные с ней 
предметы; с 13 октября по 3 декабря 1850 г. – сельское хозяйство 
и естественную историю в среднем отделении; с 1 сентября 1850 г. 
по 11 февраля 1851 г. – математику и латинский язык в 1-м низ-
шем отделении семинарии; с 1 сентября 1851 г., на основании цир-
кулярного отношения духовно-учебного управления от 7 февраля 
1850 г., преподавал землемерие; с 31 октября 1847 г. по 15 сен-
тября 1852 г. – церковное красноречие и обличительное богословие 
во 2-м низшем отделении семинарии; с 15 октября 1851 г. – немец-
кий язык. С 11 декабря 1848 г. по 12 января 1849 г. и с 12 июля 
по 1 августа 1853 г. исполнял обязанности секретаря семинарско-
го Правления. По распоряжению училищного и епархиального на-
чальства с 8 по 15 июля 1851 г. был назначен «совокупно с рек-
тором семинарии для обозрения Воронежских духовных училищ» 1. 
По распоряжению Правления семинарии, с утверждения епархи-
ального архиерея, 22 мая 1855 г. определен помощником настав-
ника словесности для чтения ученикам сочинений.

Определением Св. Синода от 5 марта 1855 г. назначен 
на должность смотрителя и учителя Новочеркасского духовного 
уездного училища.

18 сентября 1863 г. произведен в чин надворного советника 
со старшинством с 9 декабря 1860 г. Указом Св. Синода от 14 июля 
1865 г. определен на должность секретаря Донской духовной кон-
систории.

Указом Св. Синода от 24 марта 1869 г. определен исправляю-
щим должность инспектора Донской духовной семинарии с уволь-
нением с должности секретаря Донской консистории. По резолюции 
архиепископа Донского и Новочеркасского Платона (Городецкого) 
исправлял должность секретаря Донской консистории до 7 июня 
1869 г. По определению Правления семинарии с 1 по 15 мая 1870 г. 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 58. Л. 36об.–47.
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и с 7 июня по 17 октября 1882 г. исправлял должность ректора 
Донской духовной семинарии.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Ми-
трофана (Вицинского) 14 марта 1880 г. назначен членом времен-
ного строительного комитета по постройке и перестройке зданий 
Донской духовной семинарии.

Награды: денежная награда 25 руб. 80 к. серебром «за усерд-
ное и полезное исправление должности учителя по классу граждан-
ской истории и прочих соединенных с ней предметов» (1849); бла-
годарность Правления семинарии «за исправление секретарской 
должности» (1849); денежная награда 114 руб. 20 к. «за исправление 
должности учителя математики и латинского языка» (1851); бронзо-
вая на Андреевской ленте медаль «в память бывшей в 1853–1856 гг. 
войны» (1857); благодарность Правления Воронежской семинарии 
«за отличное приготовление для семинарии учеников вверенного 
ему училища» (1859); благодарность «за весьма хорошее приготовле-
ние для семинарии учеников» (1865); орден Св. Станислава 2-й сте-
пени (1874); орден Св. Анны 2-й степени (1878) 1.

Семья: супруга Анна Николаевна. Дети: Ольга, род. 29 июня 
1853 г.; Сергий, род. 2 июля 1859 г.; Алексей, род. 30 декабря 
1866 г.; Николай, род. 3 мая 1870 г. 2

ОРЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Преподаватель физико-математических наук, 
коллежский советник

В должности преподавателя семинарии с 1 ноября 1906 г. 
по 1916 г. С 23 сентября 1913 г. исполнял обязанности классного 
воспитателя.

Награды: орден Св. Анны 3-й степени (1911) 3.
Сочинения:
Тяготение донских казаков в XVII веке к тамбовским и воронежским 

монастырям // ДПВ. 1915. № 6. С. 461–471; № 7. С. 579–591.

ПЕРЕКОПСКИЙ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ, СВЯЩЕННИК

Родился 26 октября 1852 г. в станице Старогригорьевской 
в семье псаломщика. 15 июня 1876 г. окончил Донскую духовную 
семинарию со званием студента.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 58. Л. 36об.–47; Оп. 5. Д. 11. Л. 9 об.–20.
 2 Там же.
 3 Там же. Д. 1436. Л. 2; Д. 1757. Л. н/п; РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; Памятная книжка ОВД 
на 1912 год. С. 305; Памятная книжка ОВД на 1914 год. С. 370; Памятная книжка ОВД на 1916 год. 
С. 227–228.
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26 октября 1876 г. был рукоположен архиепископом Платоном 
(Городецким) в сан священника к Троицкой церкви слободы Хар-
цызской. С 26 января 1880 г. по 27 ноября 1897 г. проходил долж-
ность законоучителя Харцызского народного училища. С 23 января 
1895 г. по 27 ноября 1897 г. состоял членом благочиннического со-
вета Новопавловского благочиннического округа.

27 ноября 1897 г. Правлением Донской духовной семинарии 
избран и архиепископом Афанасием (Пархомовичем) утвержден 
в должности духовника воспитанников семинарии. По представле-
нию ректора Донской духовной семинарии протоиерея Митрофана 
Симашкевича 24 декабря 1897 г. Высокопреосвященнейшим Афа-
насием (Пархомовичем), архиепископом Донским и Новочеркас-
ским, был утвержден в должности законоучителя начальной образ-
цовой школы при семинарии. 2 января 1898 г. и 16 февраля 1899 г. 
был назначен членом Новочеркасского епархиального ревизионно-
го комитета. С 11 января по 4 мая и с 28 сентября по 1 ноября 
1901 г. исправлял должность эконома семинарии.

Награды: набедренник «за ревностное и усердное проповеда-
ние слова Божия» (1879); благословение Св. Синода «за отлично- 
усердную службу по духовному ведомству» (1885); скуфья (1889); 
камилавка (1897); серебряная медаль в память царствования 
в Бозе почившего императора Александра III (1896); наперсный 
крест (1901); Архипас тырское благословение «за содействие к рас-
положению воспитанников семинарии к денежным пожертвовани-
ям на покрытие расходов по ремонту домовой семинарской церкви 
в 1898 г.» (1899) 1.

Семья: супруга Наталья Михайловна, род. 26 августа 1853 г. 
Дети: Мария, род. 9 апреля 1880 г.; Валентина, род. 3 февраля 
1882 г.; Виктор, род. 4 ноября 1885 г.; Лидия, род. 3 февраля 1888 г. 2

Сочинения:
Церковно-приходская летопись Троицкой церкви слоб[оды] Харцыз-

ской Обл[асти] Войска Донского, Таганрогского округа / сост. прот. Д. Пере-
копский // ДЦС. Вып. III. Новочеркасск: Частная Донская тип., 1911. С. 39–
66.

ПЕТРОВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Врач, доктор медицины и акушер, областной врачебный инспектор 
Войска Донского, действительный статский советник

Родился в 1829 г. в семье урядника Каменской станицы Об-
ласти войска Донского. Окончил курс медицинских наук в Импе-
раторском Харьковском университете. 26 января 1854 г. удостоен 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 82. Л. 2 об.–5.
 2 Там же.
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звания лекаря с отличием. 17 марта 1854 г. удостоен звания уезд-
ного врача и оператора.

Высочайшим приказом о гражданских чинах военного ве-
домства 28 марта 1854 г. определен на должность полкового ме-
дика Вой ска Донского. По распоряжению Войскового начальства 
3 апреля 1854 г. командирован на службу в Донскую конно- 
артиллерийскую батарею № 5, находившуюся в Западном крае. 
По распоряжению начальства 15 сентября 1856 г. командирован 
«в помощь» окружному врачу Миусского округа. По распоряжению 
начальства 16 июня 1859 г. командирован с резервной батареей 
№ 4 на полевую службу в Западный край.

При возвращении в 1862 г. резервной батареи на Дон с разре-
шения командующего войсками в Царстве Польском прикоманди-
рован к штабу походного атамана Донских полков «впредь до раз-
решения испрашиваемого отпуска за границу» 1.

Высочайшим приказом от 23 сентября 1862 г. «уволен в от-
пуск с научной целью в Германию, Францию и Англию на 6 ме-
сяцев с содержанием из сумм Войска Донского 492 руб. в год, 
куда и отправился 25 ноября 1862 г.» 2. С Высочайшего разреше-
ния от 25 июня 1863 г. срок отпуска за границу был продлен еще 
на 2 месяца. По возвращении из-за границы с разрешения Меди-
цинского департамента Военного министерства 4 сентября 1863 г. 
прикомандирован к 1-му военному сухопутному Санкт-Петербург-
скому госпиталю в должности ординатора. С Высочайшего раз-
решения 3 октября 1863 г. прикомандирован к клиникам Санкт- 
Петербургской Медико-хирургической академии на 6 месяцев 
«в виде изъятия для предоставления ему возможности держать эк-
замен на степень доктора медицины» 3.

Конференцией Императорской Санкт-Петербургской медико- 
хирургической академии удостоен звания акушера, 8 января 1865 г. 
Медицинским департаментом Военного министерства утвержден 
в должности акушера Врачебной управы Войска Донского.

10 мая 1865 г. Конференцией Санкт-Петербургской Медико- 
хирургической академии удостоен звания доктора медицины.

9 июня 1867 г. определен на должность врача Новочеркасско-
го духовного училища. 12 декабря 1868 г. архиепископом Донским 
и Новочеркасским Платоном (Городецким) утвержден в должности 
врача Донской духовной семинарии.

Высочайшим приказом по Военному ведомству о чинах граж-
данских от 15 сентября 1875 г. назначен помощником областного 
врачебного инспектора Войска Донского.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 43. Л. 1об.–7.
 2 Там же.
 3 Там же.
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Высочайшим приказом о гражданских чинах Военного ве-
домства от 6 мая 1885 г. произведен за отличие по службе в дей-
ствительные статские советники. Высочайшим приказом по воен-
ному ведомству о чинах гражданских 2 апреля 1889 г. назначен 
областным врачебным инспектором Войска Донского.

Награды: орден Св. Станислава 2-й степени (1869); орден Св. 
Станислава 2-й степени с императорской короной «за отлично- 
усердную службу» (1873); орден Св. Анны 2-й степени (1874); орден 
Св. Владимира 4-й степени «за отлично-усердную службу» (1879); 
орден Св. Станислава 1-й степени (1890).

Семейное положение: вдовец. Дети: Андрей, род. 22 января 
1867 г.; Дарья, род. 18 сентября 1869 г.; Евгения, род. 23 декабря 
1870 г.; Иван, род. 9 октября 1872 г.; близнецы Сократ и Вениамин, 
род. 31 марта 1875 г. 1

ПЕТРОВСКИЙ ГЕОРГИЙ, СВЯЩЕННИК

Эконом с 1870 по 1872 г. 2

ПОКРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ

Преподаватель словесности и истории литературы, 
кандидат богословия, коллежский советник

Родился в 1849 г. в семье священника Владимирской епархии. 
В 1871 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, в 1875 г. – 
Московскую духовную академию, где «выслушал как полный курс 
наук общеобязательных и специальных по церковно-практиче-
скому отделению, так и особые практическо-специальные лекции 
по греческому языку и литургике» 3. 6 июля 1875 г. Советом акаде-
мии утвержден в степени кандидата богословия.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 17 июля 1875 г. опре-
делен на должность преподавателя греческого языка Пермской ду-
ховной семинарии. С 22 сентября 1879 г. по 1 июня 1881 г. состо-
ял членом Педагогического собрания Правления семинарии. По его 
прошению и по избранию Правления Донской духовной семина-
рии 27 апреля 1881 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Митрофаном (Вицинским) утвержден в должности преподавателя 
греческого языка Донской духовной семинарии. С 6 ноября 1882 г. 
по 18 мая 1883 г. и с 27 августа по 10 сентября 1883 г., по избра-
нию Правления семинарии временно исправлял должность инспек-
тора семинарии.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 75об.–82; Оп. 3. Д. 9. Л. 54об.–63; Оп. 5. Д. 43. Л. 1об.–7.
 2 Известие об определении на должность … С. 24.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 50об.–51.
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С 4 июня по октябрь 1884 г. и с 16 июня 1889 г. по 28 августа 
1890 г. по избранию Правления семинарии, проходил должность 
члена Педагогического собрания. С 24 сентября по 16 октября 
1884 г., согласно общему избранию Правления семинарии, прохо-
дил должность члена Распорядительного собрания. С 23 января 
по 22 августа 1885 г. исполнял обязанности надзирателя за поведе-
нием воспитанников семинарии.

Указом Св. Синода от 26 августа 1885 г. перемещен на долж-
ность учителя греческого языка и катехизиса в параллельных клас-
сах Новочеркасского духовного училища. Согласно его прошению 
3 декабря 1885 г. обер-прокурором Св. Синода перемещен на долж-
ность преподавателя словесности и истории русской литературы 
Донской духовной семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 27 марта 1889 г. произ-
веден в чин коллежского советника со старшинством с 17 июля 1889 г.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Мака-
рия (Миролюбова) в декабре 1889 г. и 24 января 1891 г. назначал-
ся членом Новочеркасского епархиального ревизионного комитета 
для проверки отчетов.

В 1875 г. указом Св. Синода был перемещен на должность пре-
подавателя Пермской духовной семинарии, где трудился до апреля 
1881 г. 1

Скончался 4 января 1915 г. от «склероза сердца» на родине, 
в погосте Старо-Никольском Ковровского уезда Владимирской гу-
бернии 2.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1885); архипа-
стырское благословение со внесением в послужной список (1888); 
орден Св. Анны 3-й степени (1890).

Семейное положение: холост 3.

ПОКРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Второй помощник инспектора, кандидат богословия

Родился в 1871 г. в семье священника Калужской губернии. 
В 1893 г. окончил Калужскую духовную семинарию, в 1897 г. – 
Санкт-Петербургскую духовную академию. 14 июня 1897 г. Сове-
том академии был удостоен степени кандидата богословия с пра-
вом на получение степени магистра «без нового устного испытания».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 17 сентября 1897 г. 
определен на должность второго штатного помощника инспектора 
Донской духовной семинарии.

 1 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 17.
 2 Либеровский Е. А.М. Покровский // ДПВ. 1915. № 4. С. 307; ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 298. Л. н/п.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 355. Л. 40об.–42; Д. 934. Л. 49об.–53; Оп. 5. Д. 42. Л. 26об.–30.
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Семья: супруга Надежда Николаевна Розанова, дочь священ-
ника. Дети: Лидия, род. 31 октября 1899 г. 1

ПОНОМАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ НИКИТИЧ

Преподаватель физико-математических наук

Родился 16 марта 1884 г. в семье мещанина г. Богодухо-
ва Харьковской губернии. 21 февраля 1909 г. окончил отделение 
математических наук физико-математического факультета Им-
ператорского Новороссийского университета с дипломом первой 
степени. Имел удостоверение университета от 26 августа 1911 г. 
«о выдержании испытания на право преподавания в средних учеб-
ных заведениях» 2. В 1912 г. окончил в Одессе одногодичные курсы 
для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений 
на отделении математики и физики. Предложением попечителя 
Одесского учебного округа от 5 сентября 1912 г. с 15 августа 1912 г. 
допущен к исполнению обязанностей преподавателя математики 
Севастопольского Константиновского реального училища. С 1 июля 
1913 г. в течение 1913/1914 учебного года по распоряжению попе-
чителя Одесского учебного округа исполнял обязанности классного 
наставника в 3-м основном классе Севастопольского Константи-
новского реального училища.

Предложением попечителя Одесского учебного округа 
от 20 февраля 1914 г. с 15 августа 1913 г. утвержден в долж-
ности учителя математики и физики Севастопольской гимназии 
и в должности преподавателя математики Севастопольского Кон-
стантиновского реального училища. Распоряжением попечителя 
Одесского учебного округа от 22 сентября 1914 г., согласно проше-
нию, с 1 сентября 1914 г. уволен от занимаемой должности.

Постановлением Учебного комитета Св. Синода, утвержден-
ным и. д. обер-прокурора Св. Синода 2 ноября 1915 г., определен 
на должность преподавателя физики и математики Донской духов-
ной семинарии. В должность вступил 24 ноября 1915 г.

По поручению Правления семинарии, с утверждения архи-
епископа Донского и Новочеркасского Митрофана (Симашкевича) 
с 24 ноября 1915 г. по 1 сентября 1916 г. преподавал алгебру и гео-
метрию в 1-м и 2-м отделениях I класса и трех отделениях II клас-
са семинарии. По избранию Правления семинарии, с утверждения 
Его Высокопреосвященства с 1 декабря 1915 г. состоял в долж-
ности классного воспитателя. По поручению Правления семина-
рии, с утверждения его высокопреосвященства преподавал алге-
бру, гео метрию и тригонометрию в 1-м и 2-м отделениях I класса,  
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1156. Л. 4об.–5.
 2 Там же. Д. 1776. Л. 1об.–4.
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в 1-м отделении II класса и в III основном и параллельном классах 
семинарии с 1 сентября 1916 г.

Награды: свидетельство на право ношения на груди Высочай-
ше учрежденной в память 300-летия царствования дома Романо-
вых светло-бронзовой медали (1913).

Семейное положение: холост 1.

ПРОЗОРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ, ПРОТОИЕРЕЙ

Инспектор и преподаватель богословских дисциплин, магистр 
богословия, протоиерей Вознесенского кафедрального собора в 
г. Новочеркасске

Родился в 1827 г. В 1849 г. окончил Воронежскую духовную 
семинарию, в 1853 г. – Киевскую духовную академию со степенью 
магистра богословия. На протяжении 41 года занимал должности: 
преподавателя Воронежской духовной семинарии; смотрителя Зо-
товского духовного училища; священника храма и благочинного 
Усть-Медведицкого женского монастыря; учителя и смотрителя 
Усть-Медведицкого духовного училища; инспектора Донской ду-
ховной семинарии; преподавателя богословских дисциплин Дон-
ской духовной семинарии; законоучителя и священника Донского 
Мариинского института благородных девиц; смотрителя Новочер-
касского духовного училища; члена Новочеркасского благочинни-
ческого совета; члена Правления Донской духовной семинарии; 
цензора «Донских епархиальных ведомостей»; члена Училищного 
совета Области войска Донского; священника Александро- Невской 
церкви г. Новочеркасска; новочеркасского градского благочин-
ного; законоучителя Донского кадетского корпуса; благочинного 
Старочеркасского Ефремовского женского монастыря; протоиерея 
Вознесенского кафедрального собора г. Новочеркасска. По отзыву 
протоиерея Н. Кратирова, «щедро наделенный умственными даро-
ваниями, обогативший себя научными познаниями, умудренный 
жизненным опытом, имея сердце доброе, отзывчивое, характер 
мягкий, уступчивый, в обращении с другими благодушный, в бесе-
де задушевный и назидательный, о[тец] протоиерей, и как настав-
ник юношества, и как пастырь церкви, производил благоприятное 
впечатление и имел доброе влияние на всех, кого промысл Божий 
поставлял под его духовное руководство. Деятельность его в этом 
отношении была поистине благотворна и приобрела ему общую лю-
бовь и уважение» 2.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1776. Л. 1об.–4.
 2 Кратиров Н., прот. Слово при погребении новочеркасского кафедрального собора кафедрального 
протиерея Григория Прозоровского, 9 ноября 1894 г. // ДЕВ. 1894. № 22. С. 802.
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Семейное положение: вдовец. Воспитывал 5 детей, двое из ко-
торых умерли во младенчестве. После смерти единственной дочери 
воспитывал внука 1.

ПРОТОПОПОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Преподаватель латинского языка, магистр богословия, статский 
советник

Родился в 1841 г. в станице Семикаракорской 2 в семье свя-
щенника казачьего происхождения Донской и Новочеркасской 
епархии. В 1863 г. окончил Воронежскую духовную семинарию, 
в 1867 г. – Киевскую духовную академию с причислением «к пер-
вому разряду воспитанников».

Правлением Новочеркасского духовного училища был избран 
на должность помощника смотрителя. 15 октября 1867 г. утвер-
жден в должности архиепископом Донским и Новочеркасским 
Платоном (Городецким). С 26 сентября по 7 ноября 1868 г. по пред-
ставлению начальства Донской духовной семинарии, с утвержде-
ния архиепископа Платона исполнял обязанности эконома семи-
нарии. По его прошению и по избранию Педагогического собрания 
Правления семинарии, утвержденному архиепископом Платоном, 
25 октября 1868 г. был назначен на должность преподавателя ла-
тинского языка семинарии с увольнением от должности помощни-
ка смотрителя Новочеркасского духовного училища. С 10 ноября 
1868 г. по 29 мая 1870 г. состоял в должности члена Распоряди-
тельного собрания Правления семинарии.

Определением Св. Синода от 23 мая 1869 г. после защиты 
диссертации на тему «Опыт историко-статистического обозрения 
мистических сект в России» 3 утвержден в степени кандидата бого-
словия с правом на получение степени магистра «по прослужению 
двух лет в духовно-учебном ведомстве с одобрением начальства 
по должности и поведению» 4. Определением Св. Синода от 10 мар-
та 1870 г. возведен в степень магистра богословия.

С 28 декабря 1870 г. по 29 декабря 1876 г. и с 28 сентября 
1877 г. по 20 июня 1880 г. состоял членом Педагогического собра-
ния Правления семинарии. По назначению Правления Донской 
духовной семинарии с 1 по 25 декабря 1872 г. ревизовал Усть- 
Медведицкое духовное училище.

С 24 ноября 1877 г. по 9 января 1881 г. по представлению се-
минарского начальства проходил должность надзирателя семина-
 1 Летопись текущих событий // ДЕВ. 1894. № 22. С. 797; Кратиров Н., прот. Слово при погребении … 
С. 803.
 2 Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–2015. С. 136.
 3 Там же.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 21об.–22.
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рии. С 11 февраля по 1 декабря 1879 г. и с 1 июля по 7 августа 1880 г. 
временно исправлял должность инспектора семинарии. 14 марта 
1880 г. резолюцией архиепископа Митрофана (Вицинского) назна-
чен членом строительного комитета по постройке и перестройке се-
минарских зданий. В этой должности трудился до 27 апреля 1883 г.

1 сентября 1883 г. «за выслугу лет» произведен в чин статского 
советника со старшинством с 15 октября 1882 г.

С 24 октября 1884 г. по 5 октября 1887 г. резолюцией архи-
епископа Донского и Новочеркасского Митрофана занимал долж-
ность члена Педагогического собрания Правления семинарии.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1874); орден 
Св. Анны 3-й степени (1878); орден Св. Станислава 2-й степени 
(1884); архипастырское благословение «за усердную службу со вне-
сением в послужной список» (1888); орден Св. Анны 2-й степени 
(1890); благодарность «за руководствование учеников II класса 
семинарии по чтению книг духовно-нравственного содержания» 
(1890).

Семейное положение: холост 1.

ПУЛЬХРИТУДОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

Преподаватель латинского языка, кандидат богословия

Родился 22 июля 1863 г. в Пензенской губернии в семье свя-
щенника иногороднего происхождения. В 1882 г. окончил Пензен-
скую духовную семинарию, в 1886 г. – Московскую духовную ака-
демию, «где выслушал… полный курс наук, как общеобязательных, 
так и специальных по истории и разбору западных исповеданий, 
истории и обличению раскола, общей и гражданской истории, рус-
ской гражданской истории и немецкому языку» 2. В 1886 г. советом 
Московской духовной академии удостоен степени кандидата бого-
словия и утвержден в ней 14 июля 1886 г. с предоставлением права 
на преподавание в духовной семинарии.

С 17 октября 1887 г. по 3 марта 1888 г., по избранию Прав-
ления Пензенского духовного училища, утвержденного епископом 
Пензенским Антонием (Николаевским), проходил должность надзи-
рателя училища.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 3 марта 1888 г. был 
определен на должность учителя греческого языка в Кашинское ду-
ховное училище.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 25 января 1890 г. пере-
мещен на должность преподавателя литературы, гомилетики и прак-
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 20об.–23; Д. 355. Л. 14об.–18; Д. 934. Л. 21об.–26; Оп. 3. Д. 9. Л. 10об.–15; 
Оп. 5. Д. 42. Л. 1об.–6; Д. 267. Л. 21об.–26.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 251об.–252.
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Александр Максимович Пульхритудов, протоиерей 1

 1 Фотография из коллекции М. Денисова.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1895); серебряная 
медаль в память царствования в Бозе почившего государя импера-
тора Александра III (1896); орден Св. Анны 3-й степени; набедренник 
(1901); скуфья (1902); камилавка (1904); наперсный крест (1910).
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тического руководства для пастырей в Смоленскую духовную семи-
нарию. С 16 октября по 20 декабря 1891 г. по поручению Правления 
семинарии, утвержденному архиепископом Смоленским Гурием (Охо-
тиным), преподавал дидактику в V и VI классах семинарии; с 28 ав-
густа 1893 г. по 12 мая 1894 г. – математику во II классе семинарии; 
с 26 октября по 9 декабря 1894 г. – логику в III классе семинарии; 
с 15 ноября по 13 декабря 1897 г. – историю философии в IV классе 
семинарии. По избранию совета Смоленского епархиального женско-
го училища и с утверждения Его Преосвященства с 30 июня 1894 г. 
по 11 марта 1898 г. преподавал физику в V и VI классах училища.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 11 марта 1898 г. 
перемещен на должность преподавателя латинского языка в Дон-
скую духовную семинарию. С 22 августа 1898 г. по 1 ноября 1900 г. 
по поручению Правления семинарии преподавал физику в IV клас-
се; с 16 октября 1898 г. по 1 ноября 1900 г. – физику в параллель-
ном отделении IV класса; с 1 ноября 1900 г. – пасхалию в обоих 
отделениях III класса семинарии.

С 18 февраля 1900 г. по избранию Совета Донского епар-
хиального женского училища исправлял обязанности делопроизво-
дителя Совета училища.

27 мая 1901 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Афанасием (Пархомовичем) рукоположен в сан священника к до-
мовой семинарской церкви во имя св. ап. Иоанна Богослова сверх 
штата. С 1 октября 1901 г. по поручению Правления семинарии, 
преподавал латинский язык в параллельном отделении V класса; 
с 4 марта по 11 мая 1902 г. – историю Русской Церкви в обоих от-
делениях V класса; с 20 сентября 1902 г. – латинский язык в III ос-
новном классе. С 24 августа 1902 г. по 15 июня 1905 г. преподавал 
физику в Донском епархиальном женском училище.

30 января 1906 г. с разрешения архиепископа Донского и Но-
вочеркасского Афанасия (Пархомовича) был временно допущен 
к преподаванию Закона Божия в Атаманском техническом учили-
ще и к исправлению обязанностей священника училищной церкви. 
3 сентября 1909 г., с согласия архиепископа Донского и Новочер-
касского Владимира (Сеньковского), распоряжением попечителя 
Харьковского учебного округа, священнику А. Пульхритудову пре-
доставлено место преподавателя Закона Божия в Атаманском тех-
ническом училище.

Семья: супруга Надежда Феодоровна Филипповская, дочь свя-
щенника Курской губернии. Дети: Евгения, род. 12 октября 1898 г.; 
Михаил, род. 14 мая 1901 г.; Ирина, 1904 г.р.; Анна, 1906 г.р.; Оль-
га, 1908 г.р. 1

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1097. Л. 23об.–28; Оп. 5. Д. 82. Л. 8об.–11об.; Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. 
Л. 250об.–253об.
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РОДОССКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, ПРОТОИЕРЕЙ

Преподаватель гомилетики, литургики и практического 
руководства для пастырей Церкви, кандидат богословия, 
надворный советник

Родился 3 марта 1859 г. в семье священника церкви села 
Носкова Любимского уезда Ярославской губернии. В 1881 г. 
окончил Ярославскую духовную семинарию, в 1885 г. – Санкт- 
Петербургскую духовную академию со степенью кандидата бого-
словия и с правом «на получение степени магистра без новых уст-
ных испытаний».

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 5 октября 1885 г. был 
назначен на должность учителя русского и церковно- славянского 
языков Симферопольского духовного училища. В должность всту-
пил 12 декабря 1885 г.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 26 ноября 1886 г. 
перемещен на должность преподавателя гомилетики, литургики 
и практического руководства для пастырей в Донскую духовную 
семинарию.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Ма-
кария (Миролюбова) от 17 марта 1889 г. назначен на должность 
члена Новочеркасского епархиального ревизионного комитета для 
проверки отчетов за 1888 г.

Указом Правительствующего Сената от 18 октября 1890 г. 
произведен «за выслугу лет» в чин надворного советника со стар-
шинством с 5 октября 1889 г.

4 февраля 1891 г. резолюцией архиепископа Макария на-
значен в состав строительного комитета для наблюдения за ра-
ботами по возведению пристроя к семинарской больнице. 1 фев-
раля 1892 г. по избранию Педагогического собрания Правления 
семинарии назначен членом Новочеркасского епархиального ре-
визионного комитета на 1892 г. 28 мая 1892 г. назначен в состав 
строительного комитета для наблюдения за работами по замене 
асфальтового пола и деревянных балок в ватерклозетах и умы-
вальной комнате главного здания семинарии. 25 июня 1892 г. 
назначен в состав строительного комитета для наблюдения за ра-
ботами по устройству канализации при Донской духовной семи-
нарии.

21 апреля 1894 г. резолюцией викария Донской епархии епи-
скопа Аксайского Иоанна (Митропольского) назначен на должность 
инспектора классов и законоучителя Донского епархиального жен-
ского училища. 3 сентября 1894 г. назначен заведующим образцо-
вой школой при Епархиальном женском училище.
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15 ноября 1894 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Донатом (Бабинским) рукоположен в сан священника к Введен-
ской церкви Донского епархиального женского училища. 20 июня 
1897 г. назначен на должность члена Епархиального училищного 
совета. Согласно прошению 28 сентября 1897 г. уволен от заведо-
вания образцовой школой при училище.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1892); набедрен-
ник и бархатная фиолетовая скуфья (23 ноября 1894); камилавка 
(1899); наперсный крест (1902); орден Св. Анны 3-й степени (1905); 
возведен в сан протоиерея (1908).

Семья: супруга Анна Ивановна, 1869 г.р. Дети: Вера, 1894 г.р.; 
Николай, 1896 г.р.; Любовь, 1897 г.р.; Ольга, 1900 г.р. 1

РОЗАНОВ МАРКИАН ДАВЫДОВИЧ

Преподаватель класса иконописи

Воспитанник иконописной школы Киево-Печерской лавры. 
В должности преподавателя иконописи Донской духовной семина-
рии с 19 августа 1885 г. 2 К празднованию 25-летия семинарии на-
писал «большую икону Богоматери с Предвечным Младенцем (ко-
пия с картины Сорокина)» 3.

РОЛЛЕР ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Врач

РУКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Надзиратель за воспитанниками

Родился в 1879 г. в семье священника Воронежской епархии. 
В 1900 г. окончил Воронежскую духовную семинарию со званием 
студента. С 20 августа 1900 г. трудился в должности надзирателя 
за воспитанниками Павловского духовного училища Воронежской 
епархии. 13 сентября 1903 г. резолюцией викария Воронежской 
епархии, епископа Острогожского Владимира перемещен на долж-
ность надзирателя Бирюченского духовного училища Воронежской 
епархии.

8 марта 1904 г. по представлению ректора Донской духовной 
семинарии протоиерея Митрофана Симашкевича, утвержденному 
архиепископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомо-
вичем), допущен к исполнению обязанностей надзирателя за вос-
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 208об.–210; Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 66об.–68; Оп. 5. Д. 42. 
Л. 42об.–44.
 2 Там же. Ф 352. Оп. 1. Д. 941. Л. 10об.–17об.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 46.



307

• ПРИЛОЖЕНИЕ 2•ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ •

питанниками Донской духовной семинарии. В должности утверж-
ден 20 сентября 1904 г.

6 декабря 1904 г. рукоположен в сан священника к Покров-
ской церкви при станции Морозовской. 15 марта 1905 г. назначен 
на должность законоучителя 2-классного министерского железно-
дорожного училища.

Убит красногвардейцами 5 июля 1918 г. «Похороны убитого 
происходили под шум насмешек и угроз по адресу вдовы» 1.

Награды: набедренник (1909).
Семья: супруга Клавдия Петровна, 1884 г.р. Дети: Борис, 

1907 г.р. 2

РУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Преподаватель всеобщей и русской гражданской истории

Родился в 1841 г. в семье священника Владимирской епархии. 
В 1864 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, в 1868 г. – 
Московскую духовную академию. По окончании академии причис-
лен к 1-му разряду воспитанников.

28 сентября 1868 г. Конференцией Московской духовной 
академии назначен преподавателем всеобщей и русской истории 
Донской духовной семинарии. 10 ноября 1868 г. Педагогическим 
собранием Правления семинарии избран его членом. По опреде-
лению Педагогического собрания, утвержденному архиепископом 
Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким), с 27 января 
по 1 августа 1869 г. преподавал педагогику; с 8 августа 1869 г. 
по 4 сентября 1870 г. – церковное пение.

Прослужив в семинарии 8 лет, «вследствие душевной болез-
ни оставил свою должность и умер на родине во Владимирской 
епархии» 3.

Семейное положение: холост 4.

СЕМЕНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, СВЯЩЕННИК

Эконом

Родился 9 февраля 1856 г. в станице Кепинской Обла-
сти вой ска Донского в семье дьячка казачьего происхождения. 
В 1877 г. окончил Донскую духовную семинарию с аттестатом 
1-го разряда.
 1 Красный террор в годы Гражданской войны : по мат-лам Особой следственной комиссии по рассле-
дованию злодеяний большевиков / вступит. ст. Ю.Г. Фельштинского, Г.И. Чернявского // Вопросы 
истории. 2001. № 7. С. 3–34. № 8. С. 3–35.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1300. Л. 1об.–3; Ф. 226. Оп. 3. Д. 11663. Л. 94об.–95об.
 3 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … С. 19.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 24об.–28.
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28 октября 1877 г. был назначен на должность псаломщика 
к Архангельской церкви станицы Малодельской.

8 июля 1878 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Александром (Добрыниным) был рукоположен в сан священника 
к Успенской церкви станицы Арчадинской. 12 августа 1886 г., со-
гласно его прошению, перемещен к церкви хутора Заполянского. 
С 16 апреля 1889 г. по 13 марта 1890 г. служил в должности эконо-
ма Донской духовной семинарии.

13 марта 1890 г. назначен к церкви станицы Дурновской, 
16 марта 1893 г. – к церкви слободы Ореховой, 22 августа 1900 г. – 
к церкви хутора Большого Чернышевского благочиния, 28 июля 
1904 г. – к Троицкой церкви станицы Мигулинской, в 1905 г. – 
к Николаевской церкви хутора Кружилин Вешенской станицы. 
С 1883 г. по 1906 г. трудился в должности законоучителя церковно- 
приходских школ. В 1880–1884 гг. исполнял должность следовате-
ля; с 1884 по 1886 г. – цензора проповедей и катехизаторских по-
учений.

Награды: набедренник (1883); благословение Св. Синода с вы-
дачей грамоты (1886); серебряная медаль в память государя импе-
ратора Александра III (1896); скуфья (1898); архипастырское бла-
гословение (1904); благословение Св. Синода с выдачей грамоты 
(1910); серебряная медаль в память 25-летия церковно- приходских 
школ.

Семейное положение: вдовец. Дети: Татьяна, 1879 г.р., врач, 
жена инженера-электротехника; Мария, 1880 г.р., учительница 
в г. Богучар; Евгения, 1886 г.р., служила в детском медицинском 
институте 1.

СВИДЕРСКИЙ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ

Преподаватель библейской, общей церковной и истории Русской 
церкви, магистр богословия, статский советник

Родился в 1867 г. В 1892 г. окончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия и с пра-
вом получения степени магистра «без новых устных испытаний». 
С 15 августа 1892 г. по 15 августа 1893 г. состоял при академии 
профессорским стипендиатом по кафедре русской церковной 
истории.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 14 октября 1893 г. 
назначен на должность преподавателя греческого языка Новго-
родской духовной семинарии. В 1895, 1896 и 1897 гг. исполнял 
обязанности члена комиссии по ревизии хозяйственной части се-

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 160об.–161об.
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минарии. В 1896 и 1897 гг. – член комиссии по ревизии фундамен-
тальной библиотеки семинарии. С 12 февраля 1896 г. по 21 апре-
ля 1902 г. был делопроизводителем Новгородского епархиального 
училищного совета. С 15 августа 1894 г. по 21 апреля 1902 г. пре-
подавал Священное Писание в обоих отделениях II класса семи-
нарии.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 20 марта 1902 г. 
перемещен на должность преподавателя библейской, общей цер-
ковной истории и истории Русской церкви в Донскую духовную 
семинарию. С 11 мая 1902 г. по 16 сентября 1906 г. преподавал 
библейскую и общую церковную историю во II, III и IV параллель-
ных классах семинарии. С 15 августа по 12 октября 1902 г. был 
руководителем воспитанников III параллельного класса семинарии 
во внеклассном чтении книг духовно-нравственного содержания. 
С 1 октября 1902 г. по 5 декабря 1906 г. преподавал историю Рус-
ской церкви в V параллельном классе и с 16 августа 1905 г. по 5 де-
кабря 1906 г. – в VI параллельном классе семинарии.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 7 мая 
1905 г. «произведен за выслугу лет» в чин статского советника 
со старшинством с 14 октября 1904 г. По избранию Правления 
семинарии, с утверждения архиепископа Донского и Новочеркас-
ского Афанасия (Пархомовича), с 1 сентября 1905 г. по 23 сентя-
бря 1913 г. исполнял обязанности классного наставника. С 20 ав-
густа 1906 г. с разрешения Правления семинарии и утверждения 
попечи теля Харьковского учебного округа, преподавал педагоги-
ку в VII и VIII классах Донской Мариинской женской гимназии. 
С 16 августа 1908 г. по 16 августа 1909 г. с разрешения попечителя 
Харьковского учебного округа преподавал гражданскую историю 
в Новочеркасской частной женской гимназии Дувакиной. С 16 ав-
густа 1909 г. по 16 августа 1914 г. преподавал там педагогику.
По избранию Правления семинарии, с утверждения архиепископа 
Донского и Новочеркасского Владимира (Сеньковского) 8 декабря 
1908 г. был назначен в состав комиссии, учрежденной при Донской 
духовной семинарии для испытания кандидатов в сан священника. 
С 8 ноября 1911 г. по 15 июня 1912 г. преподавал педагогику в пе-
дагогических классах 1-го Новочеркасского четырехклассного жен-
ского училища. С разрешения Правления семинарии и утвержде-
ния попечителя Харьковского учебного округа с 1 октября 1913 г. 
по 1 сентября 1918 г. преподавал философскую пропедевтику 
в Новочеркасской мужской гимназии.

Указом Св. Синода от 19 февраля 1914 г. утвержден в степе-
ни магистра богословия за сочинение «Иоанн Крассовский, Полоц-
кий униатский архиепископ».
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Архиепископом Митрофаном (Симашкевичем) 13 января 
1915 г. утвержден в должности постоянного члена Донского епархи-
ального училищного совета, которую исполнял до 1 августа 1918 г. 
По избранию Правления семинарии, с 1 сентября 1917 г. состоял 
в должности классного наставника в семинарии. Его Высокопрео-
священством, по избранию Епархиального собрания 1 сентября 
1918 г. назначен на должность члена Епархиального собрания.

Скончался до 1927 г. 1

Награды: серебряная медаль в память царствования в Бозе 
почившего государя императора Александра III (1896); орден 
Св. Станислава 3-й степени «за отлично-усердную службу и особые 
труды по духовно-учебному ведомству» (1899); орден Св. Станис-
лава 2-й степени (1910); свидетельство на право ношения на гру-
ди Высочайше учрежденной в память 300- летия царствования 
дома Романовых светло-бронзовой медали (1913); орден Св. Анны 
2-й степени (1915).

Семья: супруга Мария Никаноровна Попова, дочь витебского 
купца. Дети: Клавдия, род. 8 марта 1888 г., обучалась на высших 
женских курсах в Петрограде; Сергий, род. 7 октября 1894 г. 2

СИМАШКЕВИЧ ИУЛИАН МИТРОФАНОВИЧ

Преподаватель латинского языка
Родился 8 января 1886 г. в семье протоиерея Митрофана Си-

машкевича, ректора Донской духовной семинарии. В 1912 г. окон-
чил Петроградскую духовную академию.

До 1918 г. был преподавателем в Вятке и Нижнем Новгороде. 
С 30 сентября 1918 г. – преподаватель латинского языка в Донской 
духовной семинарии. В 1918 г. был рукоположен в сан священника 
к церкви станицы Старочеркасской, затем перемещен к Михаило- 
Архангельской церкви г. Новочеркасска.

В 1932 г. хиротонисан во епископа. 24 августа 1937 г. был аре-
стован УНКВД по Азово-Черноморскому краю. Обвинялся в том, что 
являлся одним из руководителей контрреволюционной церковно- 
белогвардейской организации. Расстрелян 5 сентября 1938 г. 3

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1918) 4.

 1 Записки Северо-Кавказского краевого общества … С. 61.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1199. Л. 1об.–4; Д. 1753. Л. 1об.–7.
 3 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-41369. Л. 5–5об., 78; Шадрина А.В. Массовые репрессии и фальсифика-
ция репрессивных дел против православного духовенства в 1937–1938 гг. в Ростовской области // 
Вестн. Удмуртского ун-та. Сер. История и филология. 2018. Т. 28. № 1. С. 40–48.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 67. Л. 1об.–2.
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Иулиан Митрофанович Симашкевич, священник 1

 1 Фото: Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркасска. С. 163.
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СЛАНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Преподаватель всеобщей церковной истории, истории Русской 
Церкви и практического руководства для пастырей Церкви, 
магистр богословия

Уроженец Дона. В 1863 г. окончил Киевскую духовную акаде-
мию. По окончании академии был назначен на должность препода-
вателя Екатеринославской духовной семинарии, затем смотрителя 
Новочеркасского духовного училища.

В Донской духовной семинарии преподавал с 1868 г.  
по 1880-е гг. В 1868–1869 гг. исполнял обязанности секретаря 
Правления семинарии. Также служил в должности преподавателя 
в Донском Мариинском институте благородных девиц и Новочер-
касской классической гимназии 1.

СНЕСАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Преподаватель церковной истории, истории Российской Церкви 
и практического руководства для пастырей, 
кандидат богословия

Родился в 1844 г. в семье священника слободы Красное Но-
вохопёрского уезда Воронежской губернии 2. В 1867 г. окончил Ки-
евскую духовную академию. По окончании академии, согласно его 
прошению и по представлению Педагогического собрания Прав-
ления Псковской духовной семинарии, утвержденному архиепи-
скопом Псковским и Порховским Феогностом (Лебедевым), 8 июля 
1868 г. был назначен на должность преподавателя всеобщей цер-
ковной истории, истории Российской церкви и практического ру-
ководства для пастырей Церкви Псковской духовной семинарии. 
С 21 сентября по 15 октября 1868 г. и с 12 сентября по 31 декабря 
1869 г. по постановлению Педагогического собрания преподавал 
гомилетику; с 21 сентября 1868 г. по 15 июля 1869 г. – геометрию. 
8 октября 1869 г. был избран в члены Педагогического собрания 
Правления Псковской духовной семинарии.

7 января 1870 г., согласно его прошению и по определению 
Педагогического собрания Правления Донской духовной семина-
рии, утвержденному архиепископом Донским и Новочеркасским 
Платоном (Городецким), назначен на должность преподавателя 
церковной истории, истории Российской Церкви и практическо-
го руководства для сельских пастырей Донской духовной семи-
нарии.

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1884 г. Д. 6. Л. 35–35об.; Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия … 
С. 9, 15.
 2 Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–2015. С. 133.
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После защиты диссертации «Русская юго-западная проповедь 
конца XVI и первой половины XVII в.» 1 6 августа 1867 г. Конферен-
цией Киевской духовной академии был удостоен степени кандида-
та богословия с правом на получение степени магистра без нового 
устного испытания, «но с тем, если, поступив в духовно- училищное 
или епархиальное ведомство, при одобрительной службе по долж-
ности и поведению представит в конференцию более обработанное 
сочинение» 2.

После службы в Донской духовной семинарии Н.П. Снеса-
рев перешел на службу в Одесский учебный округ на должность 
инспектора народных училищ и в 1860 г. занял место директора 
учительской семинарии в местечке Байрамче Аккерманского уезда 
Бессарабской губернии, откуда в 1887 г. был переведен в Феодо-
сию на пост директора учительского института.

Скончался 17 ноября 1892 г. в Феодосии после непродолжи-
тельной болезни «от разрыва сердца». Похоронен на Феодосийском 
городском кладбище.

Семейное положение: холост 3.
Сочинения:
Донская епархия и десятилетнее управление ею архиепископа Платона. 

Вып. 1. Новочеркасск: [Б.и.], 1877. Вып. 2. Одесса: Тип. Штаба Одесского 
Военного Округа, 1880.

Деятельность Русской Церкви против раскола со времени великого 
Московского собора // ДЕВ. 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.

Несколько слов о расколе // ДЕВ. 1870. № 8. С. 237–247; № 9. С. 266–
272; № 10. С. 309–319; № 11. С. 342–351; № 13. С. 395–407; № 18. С. 556–564.

Определения, относящиеся к расколу и клятвы великого Московско-
го 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.

СОБОЛЕВ ФЕДОР, ДИАКОН

Преподаватель греческого языка

В 1869 г. – смотритель Усть-Медведицкого духовного учили-
ща, в каковой должности и скончался 4.

 1 Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–2015. С. 133.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л 16об.–17.
 3 Там же. Л. 15об.–19; Н.П. Снесарев // ДЕВ. 1892. № 1. С. 33–34.
 4 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия ... С. 16.
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СОГИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Преподаватель психологии, дидактики, начальных оснований 
и краткой истории философии, кандидат богословия, статский 
советник

Родился в 1853 г. в семье священника Харьковской епархии. 
В 1877 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия и правом получить степень магистра без нового 
устного испытания.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 17 ноября 1877 г. 
назначен на должность преподавателя Тифлисской духовной семи-
нарии. 1 мая 1878 г. по распоряжению епархиального начальства 
назначен членом ревизионного комитета для проверки экономи-
ческих отчетов за 1878 г. С 5 ноября 1881 г. по 16 июня 1884 г. 
исполнял обязанности члена Педагогического собрания Правления 
семинарии. С 8 февраля по 31 мая 1883 г. исполнял обязанности 
инспектора семинарии. С 20 сентября по 1 декабря 1883 г. был чле-
ном Распорядительного собрания Правления семинарии. 10 фев-
раля 1883 г. экзархом Грузии был назначен членом Ревизионного 
комитета для проверки экономических отчетов за 1882 г. С 1 де-
кабря 1883 г. по 16 июня 1884 г. исполнял обязанности секретаря 
Правления семинарии.

1 июня 1884 г. указом обер-прокурора Св. Синода назначен 
на должность преподавателя Донской духовной семинарии. Резо-
люцией архиепископа Донского и Новочеркасского Митрофана 
(Вицинского) от 28 сентября 1884 г. назначен членом Епархиально-
го училищного совета. С 23 июня по 7 августа 1885 г. и с 22 июля 
по 4 августа 1887 г. временно исполнял обязанности инспектора 
семинарии. 22 августа 1885 г. по представлению ректора и инспек-
тора семинарии архиепископом Митрофаном утвержден в должно-
сти надзирателя. С 1 октября 1885 г. был назначен на должность 
заведующего образцовой начальной школой при семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 27 марта 1890 г. 
произведен в статские советники со старшинством с 17 ноября 
1889 г. Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского 
Макария (Миролюбова) от 28 августа 1890 г. назначен членом Пе-
дагогических собраний Правления Донской духовной семинарии.
По избранию Правления семинарии в октябре 1890 г. ревизовал 
Усть- Медведицкое духовное училище. В ноябре 1892 г., согласно 
резолюции архиепископа Макария от 22 октября 1892 г., ревизо-
вал Хопёрское окружное отделение Донского епархиального учи-
лищного совета.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1884); орден 
Св. Анны 3-й степени (1889).
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Семья: супруга – дочь капитана Александра Дашкевича. 
Брак бездетный 1.

СОЛОМОНОВ ИВАН ЕВСИГНЕЕВИЧ

Преподаватель класса иконописания

В 1872 г. окончил Московское Строгановское училище тех-
нического рисования. С 15 августа 1881 г. по 1 сентября 1893 г. 
преподавал чистописание, рисование и черчение в Луганском тех-
ническом железнодорожном училище. С 5 октября 1896 г. препода-
вал чистописание и рисование в Донском епархиальном женском 
училище. В Донской духовной семинарии преподавал с 8 февраля 
1899 г. 2

СОСНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Преподаватель логики, психологии, начальных оснований 
и краткой истории философии и дидактики, кандидат богословия, 
Правлением семинарии представлялся к чину коллежского асессора

В 1892 г. окончил Московскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия. 19 марта 1893 г. был назначен на долж-
ность помощника инспектора Новгородской духовной семинарии.

21 сентября 1895 г. перемещен на должность преподавателя 
логики, психологии, начальных оснований краткой истории фило-
софии и дидактики Донской духовной семинарии. С 26 октября 
1895 г. был назначен на должность руководителя и заведующего 
начальной образцовой школой при семинарии. С 1 декабря 1895 г. 
по 14 июня 1897 г. исполнял обязанности руководителя воспитан-
ников IV класса семинарии «во внеклассном чтении книг духовно- 
нравственного содержания». С 29 марта 1896 г. был членом Дон-
ского епархиального училищного совета.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1900) 3.

СПИРИДОНОВ ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ

Преподаватель греческого и калмыцкого языков, кандидат 
богословия, надворный советник

Родился 12 февраля 1884 г. в семье мещанина г. Симбирска. 
В 1904 г. окончил Казанскую духовную семинарию с аттестатом 
1-го разряда и званием студента. В 1908 г. окончил императорскую 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 56об.–60; ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 9. Л. 43об.–46; Оп. 5. Д. 42. 
Л. 33об.–37.
 2 Там же. Оп. 1. Д. 1264. Л. 6об.
 3 Там же. Д. 1028. Л. 20об.–21. Д. 1264. Л. 4.
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Казанскую духовную академию со степенью кандидата богосло-
вия. В академии, помимо общеобязательных, прослушал специаль-
ные дисциплины Миссионерской группы Монгольского отделения. 
Советом академии был удостоен ученой степени кандидата бого-
словия за сочинение «Нравственное учение буддизма в сравнении 
с христианской этикой». По постановлению Совета Омского епар-
хиального женского училища от 30 октября 1908 г. был назначен 
на должность преподавателя истории и арифметики Омского епар-
хиального женского училища. 4 сентября 1911 г. по постановлению 
Совета училища назначен членом упомянутого Совета. 5 августа 
1912 г. определением Св. Синода назначен на должность помощни-
ка смотрителя Ишимского духовного училища. Предложением по-
печителя Западно-Сибирского учебного округа от 9 ноября 1912 г. 
назначен преподавателем гражданской истории в Омский учитель-
ский институт.

По утвержденному обер-прокурором Св. Синода журналу 
Учебного комитета 11 сентября 1914 г. перемещен на должность 
преподавателя греческого языка Донской духовной семинарии. 
По избранию Правления семинарии с 1 октября 1914 г. состоял 
в должности классного воспитателя. С 10 ноября 1916 г. по поруче-
нию Правления семинарии преподавал во внеклассное время кал-
мыцкий язык.

Награды: светло-бронзовая медаль для ношения на груди 
в память 300- летия царствования дома Романовых (1913).

Семья: супруга Екатерина Петровна, дочь священника. Дети: 
Екатерина, род. 5 июля 1911 г.; Николай, род. 21 января 1913 г. 1

СТЕПАНОВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ

Инспектор, кандидат богословия, статский советник

Родился в 1839 г. В 1865 г. окончил Киевскую духовную ака-
демию.

9 октября 1865 г. Св. Синодом был назначен на должность 
преподавателя Священного Писания Екатеринославской духов-
ной семинарии. С 3 января по 5 июня 1866 г. преподавал латин-
ский язык в низшем и высшем отделениях семинарии; с 8 января 
по 5 июня 1866 г. и с 31 августа 1866 г. по 21 января 1867 г. – гре-
ческий язык в высшем отделении; с 13 января 1866 г. по 21 ян-
варя 1867 г. – учение о расколе. С 13 января 1866 г. по 1 января 
1867 г. исполнял обязанности помощника инспектора семинарии. 
С 4 октября 1866 г. по 1 января 1871 г. и с 3 сентября 1872 г. 

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 2. Д. 307. Л. 1–5.
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по 31 декабря 1879 г. по собственному желанию безвозмездно 
преподавал арифметику в Екатеринославском духовном училище.

13 января 1867 г. Советом Киевской духовной академии был 
удостоен степени кандидата богословия с правом на получение сте-
пень магистра.

С 16 сентября 1868 г. по 15 июля 1869 г. преподавал грече-
ский язык в среднем отделении семинарии; с 13 ноября 1869 г. 
по 18 августа 1870 г. – русскую словесность в низшем отделении. 
С 30 июня 1867 г. по 27 февраля 1873 г. исполнял обязанности биб-
лиотекаря семинарии.

С 10 марта 1869 г. по 20 января 1870 г. был членом Ревизи-
онной комиссии по проверке отчетов духовных учебных заведе-
ний Екатеринославской епархии. С 13 июля 1870 г. по 30 дека-
бря 1879 г. исполнял обязанности члена Педагогического собрания, 
с 8 декабря 1870 г. по 30 декабря 1879 г. – члена Распорядитель-
ного собрания Правления семинарии. С 1 января 1872 г. по 31 де-
кабря 1879 г. был редактором «Екатеринославских епархиальных 
ведомостей». С 1 сентября 1873 г. по 1 июля 1874 г. преподавал 
арифметику в Екатеринославском духовном училище. С 1 июля 
по 16 августа 1874 г. исполнял обязанности секретаря семинарско-
го Правления.

31 декабря 1879 г. указом Св. Синода назначен на должность 
инспектора Тифлисской духовной семинарии. С 24 июня по 25 ав-
густа 1881 г., с 4 февраля по 31 мая 1883 г., с 6 декабря 1883 г. 
по 6 февраля 1884 г., с 22 июля по 20 августа 1884 г., с 16 июля 
по 23 августа 1885 г. и с 24 мая по 21 июля 1886 г. исполнял обя-
занности ректора семинарии. В 1884 г. ревизовал Телавское духов-
ное училище.

Указом Св. Синода от 27 августа 1886 г. перемещен на долж-
ность инспектора Донской духовной семинарии.

Указом Правительствующего Сената по Департаменту ге-
рольдии от 17 апреля 1887 г. «произведен за выслугу лет» в стат-
ские советники со старшинством с 9 октября 1883 г. С 22 июня 
по 31 августа 1887 г. и с 12 августа по 1 октября 1889 г. исполнял 
обязанности ректора семинарии.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Мака-
рия (Миролюбова) в июле – августе 1891 г. ревизовал хозяйствен-
ную часть Усть-Медведицкого духовного училища.

Скончался в ночь с 13 на 14 октября 1897 г. «от паралича 
сердца» 1. Из отзыва И. Гуреева: «23 года служил он делу обуче-
ния и воспитания духовного юношества, из коих 18 лет состоял 

 1 Гуреев И. Инспектор Донской духовной семинарии Яков Степанович Степанов. Некролог // ДЕВ. 
1897. № 22. С. 707, 711.
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[в] должности инспектора семинарии. 15 октября тело покойного 
было перенесено в церковь. Литургию совершал Преосвященный 
Иоанн (Митропольский) при сослужении кафедрального протои-
ерея, священников: К. Родосского, В. Федорова и А. Тапинского. 
Вместо запричастного стиха преподаватель семинарии Е.М. Овсян-
ников сказал слово. По окончании литургии началось отпевание, 
отправленное Преосвященным Иоанном при участии о[тца] ректо-
ра семинарии, о[тца] кафедрального протоиерея, о[тцов] протоие-
реев Н. Кратирова, Н. Захарова и священников А. Киреева, Г. Ми-
тропольского, В. Федорова, В. Кожина, А. Тапинского, Г. Грачева, 
В. Костенко и М. Суринова» 1.

Награды: благословение Св. Синода «за усердную и полезную 
службу» (1870); орден Св. Станислава 3-й степени «за отлично- 
усердную службу» (1874); орден Св. Анны 3-й степени (1878); ор-
ден Св. Станислава 2-й степени (1881); орден Св. Анны 2-й степе-
ни (1883); архипастырская благодарность «за труды по приведению 
в порядок и проверке семинарской библиотеки» (1884); архипа-
стырская благодарность «за участие во внебогослужебных собе-
седованиях в семинарской церкви» (1886); орден Св. Владимира 
4-й степени (1891).

Семья: супруга Анна Тарасовна. Дети: Зинаида, род. 4 августа 
1873 г. 2

СТЕФАНОВИЧ МИХАИЛ ИЛЬИЧ

Преподаватель греческого языка, кандидат богословия, 
коллежский асессор

Родился в 1844 г. в семье священника Волынской епархии. 
В 1865 г. окончил Волынскую духовную семинарию, в 1869 г. – Ки-
евскую духовную академию.

7 июля 1869 г. Конференцией Киевской духовной академии 
назначен на должность преподавателя греческого языка Донской 
духовной семинарии. В должность вступил 10 сентября 1869 г. 
27 октября 1869 г. Педагогическим собранием Правления избран 
его членом, утвержден в должности архиепископом Донским и Но-
вочеркасским Платоном (Городецким).

Согласно его прошению, 6 ноября 1870 г. был назначен 
на должность преподавателя греческого языка в Подольскую ду-
ховную семинарию. К месту нового назначения прибыл 19 декабря 
1870 г. С 9 января 1871 г. по 1 июля 1872 г. исполнял обязанности 
помощника инспектора Подольской семинарии. С 13 июля 1871 г. 

 1 Гуреев И. Инспектор Донской духовной семинарии Яков Степанович Степанов. С. 711–712.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 11об.–16; Оп. 5. Д. 40. Л. 1об.–6; Гуреев И. Инспектор Донской ду-
ховной семинарии Яков Степанович Степанов. С. 708.
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по 7 сентября 1872 г. заведовал библиотекой учеников низшего от-
деления. С 18 сентября 1871 г. по 12 декабря 1873 г. исполнял обя-
занности члена Педагогического собрания Правления семинарии.

9 октября 1870 г. Советом Киевской духовной академии был 
удостоен степени кандидата богословия. В степени утвержден 
определением Св. Синода от 14 марта 1872 г.

12 декабря 1873 г., согласно прошению, был уволен от службы 
при Подольской духовной семинарии «по болезни».

17 октября 1874 г. архиепископом Донским и Новочеркас-
ским Платоном (Городецким) был определен на должность препо-
давателя греческого языка Донской духовной семинарии. По опре-
делению Правления семинарии, утвержденному Преосвященным, 
с 16 августа по 1 декабря 1876 г. преподавал всеобщую граждан-
скую историю в I классе. 28 сентября 1877 г. Педагогическим со-
бранием Правления Донской семинарии был избран на должность 
секретаря Правления. 28 февраля 1878 г. избран членом Педагоги-
ческого собрания.

11 февраля 1880 г. определением Правительствующего Сена-
та утвержден в чине коллежского асессора со старшинством с 9 ок-
тября 1876 г.

По предложению архиепископа Донского и Новочеркасского 
Митрофана (Вицинского) от 10 апреля 1880 г. отстранен от зани-
маемых должностей преподавателя семинарии и секретаря Правле-
ния за участие в карточной игре. Уволился из семинарии с правом 
поступить на должность преподавателя в другое духовное учебное 
заведение 1. После 1880 г. был учителем Новочеркасского училища. 
Скончался в 1884 г. 2

Награды: по представлению семинарского начальства 9 июня 
1878 г. Всемилостивейше награжден орденом св. Станислава 
3-й степени.

Семейное положение: холост 3.

СТРАТИЛАТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Преподаватель гражданской истории, кандидат богословия, 
коллежский советник

Родился в 1856 г. в семье диакона Ярославской губернии. 
В 1880 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия и с правом получить степень магистра, «не под-
вергаясь новому устному испытанию».

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 32. Л. 13об.
 2 Кириллов А.А. Празднование двадцатипятилетия ... С. 17.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 33об.–35; Оп. 5. Д. 267. Л. 31об.–36.
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Приказом обер-прокурора Св. Синода от 11 октября 1880 г. 
назначен на должность помощника смотрителя Тифлисского ду-
ховного училища. По поручению Правления училища с 7 января 
по 2 сентября 1881 г. преподавал русский язык в III и IV клас-
сах.

3 сентября 1881 г., согласно его прошению, экзархом Грузии 
Иоанникием (Рудневым) перемещен на должность преподавателя 
гражданской истории Тифлисской духовной семинарии. 4 сентя-
бря 1881 г. избран членом Педагогического собрания Правления 
семинарии. В 1879, 1880 и 1881 гг. экзархом Грузии назначался 
членом ревизионного комитета для проверки «экономических отче-
тов» по семинарии и училищам Грузинского экзархата. 24 сентября 
1884 г., согласно прошению, уволен с должности преподавателя 
Тифлисской духовной семинарии.

Резолюцией архиепископа Донского и Новочеркасского Ми-
трофана (Вицинского) 24 сентября 1884 г. назначен на должность 
преподавателя гражданской истории Донской духовной семина-
рии. С 1 сентября по 13 декабря 1885 г. преподавал историю рус-
ской литературы в III классе семинарии. С 25 октября по 23 де-
кабря 1885 г. занимал должность секретаря Правления семинарии. 
Согласно постановлению Правления семинарии, утвержденному 
архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием (Миролю-
бовым), 12 сентября 1888 г. назначен на должность библиотекаря 
семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 25 апреля 1889 г. 
«произведен за выслугу лет» в чин коллежского советника со стар-
шинством с 11 октября 1888 г.

11 октября 1915 г. состоялось празднование 35-летия педа-
гогической деятельности П.П. Стратилатова. В отзыве Я.П. Лепи-
лина говорилось о его деятельности: «35 лет настойчиво, умело, 
живо и плодотворно работал он над умами и выработкой воли 
многих и многих сотен воспитанников духовной семинарии 
и учениц Епархиального училища. Слушатели и слушательни-
цы уроков П[авла] П[етровича] занимают самые разнообразные 
положения на частной общественной и государственной службе 
в Донской области и далеко за пределами ее, и кто из них не ска-
жет искреннего спасибо П[авлу] П[етровичу] за его «учительство», 
за то огромное развивающее значение, какое он всегда оказы-
вал на своих слушателей? Да иначе и быть не может – П[авел] 
П[етрович] не принимал близкого участия в общественных де-
лах, а все свои дарования, отзывчивую, впечатлительную душу, 
живой, яркий темперамент отдал учебному делу. Это не ремес-
ленник, не учитель-чиновник, отбывающий положенную служ-
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бу, часто с неприятностью слушающий призывный к занятиям 
звонок; П[авел] П[етрович] – педагог чистой воды, в учебном деле 
видящий смысл своей жизни» 1.

Награды: Орден Св. Станислава 3-й степени (1887); благодар-
ность «за руководствование учеников I параллельного класса семи-
нарии по чтению книг духовно-нравственного содержания» (1890).

Семейное положение: холост 2.

СУРИНОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ, священник

Эконом, коллежский асессор

Родился 2 июня 1849 г. в слободе Кошары Донецкого округа 
Области войска Донского в семье священника из потомственных 
дворян Воронежской губернии.

Обучался в Астраханской духовной сенминарии, «но курс 
не окончил». 1 апреля 1870 г. поступил на службу в Новочеркас-
скую почтовую контору на должность почтальона. 1 января 1871 г. 
был определен смотрителем Яблоновской почтовой станции Обла-
сти войска Донского. 3 мая 1873 г. «по домашним обстоятельствам» 
был уволен.

Согласно прошению, постановлением Донской казенной па-
латы 23 августа 1873 г. был принят на должность канцелярского 
служителя Новочеркасского областного казначейства. Постановле-
нием Донской казенной палаты от 19 января 1879 г. определен 
на должность письмоводителя Областного казначейства. 8 апреля 
1880 г. был определен исправляющим должность бухгалтера. 20 де-
кабря 1880 г. перемещен на должность кассира Областного казна-
чейства.

Указом Правительствующего Сената от 23 марта 1888 г. «про-
изведен за выслугу лет» в коллежские асессоры со старшинством 
с 21 апреля 1887 г.

Постановлением Донской казенной палаты от 16 января 
1889 г. зачислен в штат Донской казенной палаты.

7 февраля 1889 г. Правлением Донской духовной семинарии 
избран и архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием 
(Миролюбовым) утвержден в должности эконома семинарии. 6 ян-
варя 1890 г. Высокопреосвященнейшим Макарием был рукополо-
жен в сан священника к Иоанно-Богословской церкви при Донской 

 1 Лепилин Я.П. Павел Петрович Стратилатов (к 35-летнему его юбилею) // ДПВ. 1915. № 11. С. 964.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 60об.–63; Д. 935. Л. 10об.–11; Оп. 3. Д. 9. Л. 50об.–53; Оп. 5. Д. 42. 
Л. 371об.–40.
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духовной семинарии «с тем, чтобы он, Суринов, оставался навсегда 
при семинарской церкви сверхштатным» 1.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1886); набедрен-
ник «за отлично-усердную службу по духовному ведомству» (1893); 
серебряная медаль в память в Бозе почившего государя императо-
ра Александра III (1896).

Семья: супруга Мария, 1857 г.р., дочь губернского секретаря 
Василия Туркина. Дети: Анфиса, род. 27 июля 1876 г.; Алексей, род. 
17 марта 1878 г., обучался в Донской духовной семинарии; Ана-
стасия, род. 15 апреля 1881 г., обучалась в Донском епархиальном 
женском училище; Георгий, род. 4 апреля 1886 г., обучался в Но-
вочеркасском духовном училище; Николай, род. 2 февраля 1889 г.; 
Александр, род. 17 марта 1891 г.; Сергий, род. 30 сентября 1892 г.; 
Екатерина, род. 15 ноября 1893 г.; Константин, род. 22 августа 
1896 г. 2

ТЕСТИН СЕМЕН

Писарь Правления

ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподаватель алгебры, геометрии, тригонометрии и физики

Родился в 1843 г. в семье священника Ярославской епархии. 
В 1864 г. окончил Ярославскую духовную семинарию, в 1868 г. – 
Московскую духовную академию.

В 1868 г. Конференцией Московской духовной академии на-
значен на должность преподавателя алгебры, геометрии, тригоно-
метрии и физики Донской духовной семинарии. В должность всту-
пил 9 октября 1868 г. По определению Педагогического собрания 
Правления семинарии, утвержденному архиепископом Донским 
и Новочеркасским Платоном (Городецким), 10 ноября 1868 г. из-
бран членом Педагогического собрания. С 1 февраля по 20 июня 
1869 г. временно преподавал учение о расколе; с 16 сентября 1869 г. 
по 20 июня 1870 г. – основное и догматическое богословие.

Уволен из Донской духовной семинарии 26 марта 1880 г. 
по настоянию архиепископа Донского и Новочеркасского Митро-
фана (Вицинского) за игру в карты 3.

Семейное положение: холост 4.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 57. Л. 11об.–15об.
 2 Там же. Оп. 1. Д. 934. Л. 69об.–73; Оп. 5. Д. 37. Л. 1об.–5; Д. 57. Л. 11об.–15об.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 32. Л. 13.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 74. Л. 29об.–31.
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ТРОНИН ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Преподаватель немецкого языка

Выпускник Цюрихского университета. В Донской семинарии 
трудился по вольному найму с 1 января 1910 г. 1 по 1919 г. 2

ТРОФИМОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ

Исполняющий должность помощника инспектора

Родился 22 сентября 1888 г. в семье псаломщика. Окончил 
Петроградскую духовную академию. 30 сентября 1914 г. назначен 
на должность и.д. помощника инспектора Донской духовной се-
минарии 3 и псаломщика домовой церкви во имя преп. Серафима 
Саровского при богоугодных заведениях г. Новочеркасска 4.

Семейное положение: холост 5.

ФЕСЕНКОВ ГРИГОРИЙ ИОАКИМОВИЧ

Преподаватель физико-математических наук, 
кандидат математических наук

В 1879 г. окончил Императорский Киевский универси-
тет св. Владимира со степенью кандидата математических 
наук. В 1881 г. окончил Императорское Московское техническое  
училище.

28 августа 1881 г. назначен на должность учителя матема-
тики и черчения Новочеркасского реального училища. 10 августа 
1894 г. перемещен на должность преподавателя математики Дон-
ского Мариинского института благородных девиц. 4 ноября 1899 г. 
перемещен на должность преподавателя физико-математических 
наук Донской духовной семинарии.

Награды: Орден Св. Анны 2-й степени (1904); орден Св. Вла-
димира 2-й степени (1909) 6.

ФРИККЕ ЛОГГИН ЛОГГИНОВИЧ

Врач Донской духовной семинарии и Новочеркасского реального 
училища, преподаватель народной медицины Донской духовной 
семинарии, статский советник

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7.
 2 ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
 3 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6.
 4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12165. Л. 5об.
 5 Там же.
 6 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 7; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 4об.; Высочайшие награды // 
ДЕВ. 1909. № 15. С. 209.
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В 1890 г. окончил медицинский факультет Императорского 
университета Св. Владимира (Киев) со степенью лекаря. 8 фев-
раля 1891 г. был прикомандирован к Областной больнице Войска 
Донского, где до 12 октября 1891 г. исполнял обязанности ордина-
тора в терапевтическом и хирургическом отделениях. 29 февраля 
1892 г. определен на должность врача в Новочеркасское реальное 
училище. В должности врача Донской духовной семинарии трудил-
ся с 15 сентября 1904 г.

Награды: орден Св. Анны 3-й степени «за свыше 12-летнюю 
беспрерывную службу в должности врача при Новочеркасском 
реаль ном училище» (1910) 1.

ФРОЛОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ, диакон

Учитель образцовой начальной школы при Донской духовной 
семинарии

Родился в 1881 г. в семье урядника Вёшенской станицы Об-
ласти войска Донского. В 1901 г. окончил Воронежскую учитель-
скую семинарию. С 1 сентября 1902 г. по 1 июля 1905 г. трудился 
в должности учителя церковных школ Донецкого округа Области 
войска Донского.

25 июня 1905 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Афанасием (Пархомовичем) назначен на должность псаломщи-
ка к Дмитриевской церкви хутора Безплемяновского Петровской 
станицы Области войска Донского. 29 января 1907 г. назначен 
на должность учителя образцовой начальной школы при Донской 
духовной семинарии.

2 февраля 1907 г. архиепископом Афанасием рукоположен 
в сан диакона к домовой Иоанно-Богословской церкви при Дон-
ской духовной семинарии без права получения вознаграждения 
причтовых доходов.

Семья: супруга Александра Петровна Козьмодемьянская, дочь 
священника. Дети: Галина, род. 1 февраля 1909 г. 2

ХЕРАСКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Преподаватель словесности, истории литературы и логики, 
кандидат богословия, коллежский советник

Родился в 1844 г. в семье священника Владимирской епархии. 
В 1863 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, в 1867 г. – 
Санкт-Петербургскую духовную академию.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1264. Л. 6–6об.; Д. 1662. Л. 1об.–2.
 2 Там же. Д. 1500. Л. 1об.–2.
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11 октября 1867 г. Конференцией Санкт-Петербургской ду-
ховной академии был назначен на должность преподавателя сло-
весности и латинского языка Симбирской духовной семинарии. 
В должность вступил 1 ноября 1867 г. По определению Педагоги-
ческого собрания Правления семинарии, утвержденному архиепи-
скопом Симбирским Евгением (Сахаровым-Платоновым), 27 ян-
варя 1868 г. избран членом Педагогического собрания. 8 октября 
1868 г. уволен из Симбирской духовной семинарии.

22 октября 1868 г. по его прошению, Правлением Донской 
духовной семинарии избран на должность преподавателя словес-
ности, истории литературы и логики, в которой утвержден архи-
епископом Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким) 
10 ноября 1868 г.

С 10 ноября 1868 г. по 10 ноября 1874 г. и с 12 сентября 
1876 г. по 13 октября 1882 г. по избранию Педагогического со-
брания Правления семинарии был его членом. С 9 декабря 1868 г. 
по 1 августа 1869 г. по определению Педагогического собрания, 
утвержденному архиепископом Платоном, преподавал психологию.

10 июня 1870 г. Конференцией Санкт-Петербургской духов-
ной академии удостоен степени кандидата богословия.

С 20 июня по 7 августа 1879 г. по избранию общего собрания 
Правления семинарии временно исполнял должность инспектора 
семинарии. Согласно журнальному определению Педагогическо-
го собрания, утвержденному архиепископом Донским и Новочер-
касским Митрофаном (Вицинским), с 4 июля по 7 августа 1881 г. 
и с 20 июня по 2 октября 1882 г. исполнял обязанности члена Рас-
порядительного собрания Правления семинарии.

Указом Правительствующего Сената от 18 марта 1882 г. про-
изведен в чин коллежского советника со старшинством с 1 ноября 
1881 г. С 19 июня по 1 сентября 1883 г., согласно резолюции архи-
епископа Митрофана, исполнял обязанности члена строительного 
комитета по постройке и перестройке семинарских зданий.

Награды: 250 руб. серебром за успешное преподавание в Юн-
керском училище русского языка и словесности (1870); орден 
Св. Станислава 3-й степени (1879).

Семья: супруга Анна Ивановна. Дети: Елизавета, род. 12 июля 
1872 г.; Мария, род. 20 июля 1877 г.; Леонид, род. 8 марта 1878 г.; 
Лидия, род. 23 марта 1880 г.; Алексей, род. 17 марта 1882 г.; Вла-
димир, род. 11 июля 1883 г. 1

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 58. Л. 19об.–20; Д. 74. Л. 22об.–25; Д. 355. Л. 10об.–14; Оп. 5. Д. 267. 
Л. 26об.–30.
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ЧАУСОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Помощник инспектора, кандидат богословия, 
надворный советник

Родился в 1879 г. в семье урядника Новочеркасской станицы 
Области войска Донского. В 1901 г. окончил Донскую духовную се-
минарию, в 1905 г. – Казанскую духовную академию, где «выслу-
шал… полный курс наук как общеобязательных, так и специальных 
по истории и обличению русского раскола, истории и разбору за-
падных исповеданий, теории словесности, русскому языку, еврей-
скому языку и библейской археологии».

30 мая 1905 г. Советом Казанской духовной академии был 
удостоен степени кандидата богословия.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 16 августа 1905 г. 
назначен на должность помощника инспектора Донской духовной 
семинарии. 26 сентября 1905 г. Советом Иоанно- Богословского об-
щества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Дон-
ской семинарии был избран членом-делопроизводителем Совета.

По поручению Правления семинарии с 24 января 1905 г. 
по 29 апреля 1906 г. преподавал обличительное богословие, исто-
рию и обличение русского раскола и ересей в VI и V классах семи-
нарии; с 16 сентября 1906 г. по 1 сентября 1907 г. – психологию 
в III основном и параллельном классах семинарии. С разрешения 
попечителя Харьковского учебного округа с 16 августа 1906 г. 
по 1 сентября 1909 г. преподавал Закон Божий в Новочеркасской 
частной женской гимназии Дувакиной.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 22 мар-
та 1910 г. «произведен за выслугу лет» в чин надворного советника 
со старшинством с 16 августа 1909 г.

По утвержденному обер-прокурором Св. Синода докладу 
Учебного комитета, 11 августа 1911 г. перемещен на должность 
преподавателя арифметики и соединенных с ней предметов в па-
раллельные классы Вятского духовного училища.

Семейное положение: холост 1.

ЧЕРНОЯРОВ СЕМЕН

Писарь Правления

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1591. Л. 1об.–3об.
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ШАПОШНИКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Надзиратель за воспитанниками

Родился в 1881 г. в семье учителя Области войска Донского. 
В 1902 г. окончил Донскую духовную семинарию со званием студента.

30 августа 1902 г. Окружным отделением Донского епар-
хиального училищного совета был назначен на должность учителя 
1-й Александровск-Грушевской церковно-приходской школы.

8 марта 1904 г. по представлению ректора Донской духовной 
семинарии протоиерея Митрофана Симашкевича, утвержденно-
му архиепископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пар-
хомовичем), допущен к исполнению обязанностей надзирателя 
за воспитанниками семинарии. 1 августа 1905 г. уволен с долж-
ности надзирателя в связи с закрытием надзирательских должно-
стей при Донской духовной семинарии, согласно указу Св. Синода 
от 23 июля 1905 г.

Семейное положение: холост 1.

ШИШКИН АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, СВЯЩЕННИК

Учитель образцовой начальной школы при Донской духовной 
семинарии

Родился 12 декабря 1880 г. в семье урядника Луковской ста-
ницы Области войска Донского. В 1897 г. окончил Алексеевское 
двухклассное училище Министерства народного просвещения. 
С 21 августа 1897 г. по 1 сентября 1901 г. трудился в должности 
учителя Мартыновской одноклассной церковно-приходской школы 
Хопёрского округа.

15 января 1899 г., после установленных испытаний при 
Усть-Медведицком духовном училище, удостоен звания учителя 
одноклассной церковно-приходской школы. 1 сентября 1901 г. на-
значен на должность учителя образцовой школы при Филоновской 
второклассной церковно-приходской школе.

22 августа 1909 г. согласно его прошению, по представлению 
ректора Донской духовной семинарии архимандрита Севастиана 
(Вести́), с утверждения архиепископа Донского и Новочеркасско-
го Владимира (Сеньковского), принят на должность учителя об-
разцовой начальной при семинарии школы «с предоставлением 
ему диакон ского места без содержания при домовой семинарской 
Иоанно- Богословской церкви» 2.

23 августа 1909 г. рукоположен в сан диакона к домовой 
Иоанно-Богословской церкви при Донской духовной семинарии.
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1359. Л. 1об.–2.
 2 Там же. Д. 1641. Л. 1об.–2об.
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По выдержании при Донской духовной семинарии установлен-
ных испытаний на сан священника архиепископом Владимиром 
30 июня 1912 г. определен на священническое место при церкви 
хутора Бочарова Филоновского благочиния. Преосвященнейшим 
Гермогеном (Максимовым), епископом Аксайским, викарием Дон-
ской епархии, 22 июля 1912 г. рукоположен в сан священника.

Награды: архипастырское благословение с грамотой 
«за отлично- усердную службу в должности учителя церковных 
школ» (1900); серебряная медаль «За усердие» для ношения на гру-
ди на Александровской ленте «за свыше десятилетний усердный 
труд на поприще народного образования» (1909).

Семья: супруга Мария Семеновна Попова, дочь священника. 
Дети: Валентина, род. 5 июня 1912 г. 1

ШМЕЛЕВ СТЕФАН ПЕТРОВИЧ, священник

Эконом

Родился 28 ноября 1875 г. в семье урядника Войска Донского. 
После окончания II класса Донской духовной семинарии 23 апре-
ля 1895 г. был назначен на должность псаломщика Николаевской 
церкви станицы Мелеховской. 5 ноября 1896 г. по его прошению 
был перемещен к Троицкой церкви станицы Нижне-Чирской, 
17 сентября 1902 г. – к Михаило-Архангельской церкви г. Новочер-
касска. С 1897 по 1902 гг. трудился в должности учителя пения 
Нижне-Чирской церковно-приходской школы.

25 марта 1905 г. архиепископом Донским и Новочеркасским 
Афанасием (Пархомовичем) рукоположен в сан диакона с назна-
чением на должность иподиакона новочеркасского Вознесенского 
кафедрального собора. С 1902 по 1907 г. исполнял должность ре-
гента Архиерейского хора. В апреле 1907 г. Преосвященным Афа-
насием был рукоположен в сан священника к Иоанно-Богословской 
церкви поселка Колышкин Донецкого округа и назначен на долж-
ность заведующего и законоучителя Колышкинской и Сергиевской 
церковно- приходских школ. В 1919 г. был назначен на должность 
эконома Донской духовной семинарии.

Семья: супруга Марфа Алексеевна Яськина, дочь войскового 
старшины, род. 19 июня 1880 г. Дети: Валентина, род. 11 марта 
1898 г.; Надежда, род. 12 октября 1901 г.; Ангелина, род. 19 июня 
1904 г.; Константин, род. 10 мая 1907 г. 2

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1641. Л. 1об.–2об.
 2 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 136об.–137об.; Ф. 352. Оп. 3. Д. 107. Л. н/п.
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ЩЕГОЛЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Старший писец канцелярии

Происходил из государственных крестьян слободы Аргамачьей 
Ламской волости Елецкого уезда Орловской губернии. Служил в Дон-
ской духовной семинарии в должности писаря на протяжении 12 лет 
с 26 ноября 1885 г. по 29 мая 1917 г. Окончил высшее городское 
училище.Из некролога: «Это был честный труженик, который не знал 
отдыха и почти все время проводил за работой в канцелярии… 
За время службы Михаила Николаевича переменилось несколько 
ректоров и секретарей Правления семинарии, и все они признавали, 
что Михаил Николаевич незаменимый работник, на которого можно 
положиться… Чин отпевания Михаила Николаевича совершен был 
в семинарской церкви 30 мая [1917 г.]. Честного труженика вспом-
нил и Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Донской 
и Новочеркасский, который, будучи ректором семинарии, пору-
чал Михаилу Николаевичу ответственные работы. Владыка прибыл 
на отпевание помолиться о упокоении души скромного, но полезного 
деятеля семинарии, и выразил желание, чтобы погребение этого тру-
женика было принято на семинарские средства» 1.

ЩЕТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Помощник инспектора, кандидат богословия, 
статский советник

Родился в 1870 г. в семье священника казачьего происхож-
дения Донской и Новочеркасской епархии. В 1890 г. окончил Дон-
скую духовную семинарию, в 1894 г. – Киевскую духовную ака-
демию. 12 июля 1894 г. Советом академии был удостоен степени 
кандидата богословия.

22 сентября 1894 г. резолюцией архиепископа Донского и Но-
вочеркасского Доната (Бабинского) утвержден в должности препо-
давателя русского языка Донского епархиального женского учили-
ща. С 8 февраля 1895 г. по 11 марта 1898 г., согласно резолюции 
архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия (Пархомови-
ча), был членом комиссии по освидетельствованию оконченного по-
стройкой здания Донского епархиального женского училища.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 11 марта 1898 г. пере-
мещен на должность преподавателя словесности и истории русской 
литературы параллельных классов Донской духовной семинарии. 
В должность преподавателя семинарии вступил 30 марта 1898 г.

По поручению Правления семинарии, утвержденному архие-
пископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем), 
 1 М.Н. Щеголев (некролог) // ДХМ. 1917. № 2. С. 27.
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с 24 августа 1898 г. по 24 марта 1899 г. преподавал Священное 
Писание в IV основном классе; с 16 октября 1898 г. по 24 марта 
1899 г. – Священное Писание в IV параллельном классе.

Резолюцией епископа Владикавказского и Моздокского Вла-
димира (Сеньковского) от 19 июля 1899 г. принят на службу во Вла-
дикавказскую епархию и назначен на должность инспектора клас-
сов и законоучителя Владикавказского епархиального женского 
училища, а также делопроизводителя совета училища с 16 августа 
1899 г.

Согласно его прошению 1 августа 1900 г. уволен от занима-
емых им должностей во Владикавказском епархиальном женском 
училище.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 26 октября 1900 г. 
назначен на должность помощника инспектора Донской духовной 
семинарии. В должность вступил 16 ноября 1900 г.

По поручению Правления семинарии, утвержденному архие-
пископом Донским и Новочеркасским Афанасием (Пархомовичем), 
с 9 октября по 17 декабря 1903 г. преподавал церковное пение в I, II, 
III и IV основных классах и в I, II и IV параллельных классах семина-
рии; с 29 ноября 1905 г. по 5 декабря 1906 г. – Священное Писание 
в VI параллельном классе; с 5 февраля по 1 апреля 1907 г. – Священ-
ное Писание в I основном классе семинарии; с 12 марта по 2 апре-
ля 1907 г. и с 9 сентября по 14 октября 1907 г. – Священное Пи-
сание в VI классе семинарии; с 13 сентября 1907 г. по 15 июня 
1908 г. – церковное пение в I, II, IV основных и параллельных клас-
сах; с 29 апреля по 27 мая 1909 г. – Священное Писание в VI классе 
семинарии. По избранию Правления семинарии, с 19 ноября 1904 г. 
по 10 января 1905 г. был членом комиссии «для обсуждения поста-
новки дела обучения воспитанников семинарии музыке» 1.

Назначался членом Новочеркасского епархиального ревизион-
ного комитета в 1906, 1907, 1908, 1909 и 1910 гг. С 25 сентября 
1906 г. по 5 сентября 1911 г. по избранию Правления семинарии 
исполнял должность библиотекаря семинарии.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 26 мар-
та 1907 г. произведен за выслугу лет в чин статского советника 
со старшинством с 17 декабря 1906 г.

С 10 марта по 15 июня 1908 г. по поручению Правления се-
минарии, утвержденному архиепископом Афанасием (Пархомо-
вичем), руководил семинарским ученическим хором. С 16 июня 
по 8 августа 1908 г. временно проходил должность члена распоря-
дительных собраний Правления семинарии. С разрешения попечи-
теля Харьковского учебного округа с 16 сентября 1908 г. по 9 сен-

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1590. Л. 1об.–7об.
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тября 1909 г. преподавал русский язык в Новочеркасской частной 
женской гимназии Дувакиной. По утвержденному обер-прокуро-
ром Св. Синода докладу Учебного комитета 4 августа 1911 г. пе-
ремещен на должность учителя русского и церковно-славянского 
языков в Новочеркасское духовное училище. По воспоминаниям 
родственников, был репрессирован в 1937 г.

Награды: серебряная медаль в память царствования в Бозе 
почившего государя императора Александра III (1896); орден 
Св. Анны 3-й степени «за отлично-усердную службу и особые труды 
по духовно- учебному ведомству» (1905).

Семейное положение: вдовец. Дети: Сергей, род. 11 августа 
1903 г.; Серафим, род. 1 января 1905 г. 1

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, СВЯЩЕННИК

Эконом

Родился 6 февраля 1850 г. в Воронежской губернии в семье 
причетника иногороднего происхождения. Окончил III класса Во-
ронежской духовной семинарии. С 5 октября 1879 г. по 1 января 
1880 г. трудился в должности сельского и домашнего учителя в Во-
ронежской епархии.

20 марта 1880 г. был назначен на должность псаломщика Пре-
ображенской церкви станицы Старочеркасской Донской и Ново-
черкасской епархии. 23 августа 1881 г. рукоположен в сан диакона 
к той же церкви. 27 июля 1882 г. рукоположен в сан священника 
с назначением к церкви слободы Степановки Ефремовой. 1 июля 
1886 г. по прошению был перемещен к Петропавловской церкви 
станицы Старочеркасской. 31 августа 1887 г. утвержден в должно-
сти законоучителя Старочеркасского женского училища.

25–27 августа 1898 г. Правлением Донской духовной семина-
рии избран на должность эконома. 4 сентября 1898 г. утвержден 
в должности архиепископом Донским и Новочеркасским Афанаси-
ем (Пархомовичем). С 24 февраля 1900 г. по избранию Правления 
семинарии состоял членом строительного комитета, учрежденного 
«для наблюдения за производством работ по возведению каменной 
одноэтажной пристройки к зданию начальной образцовой школы» 2 
при семинарии.

10 января 1901 г., согласно прошению, уволен от должности 
эконома и определен к церкви поселка Родионо-Несветайского.

10 октября 1901 г. Правлением семинарии избран и Высо-
копреосвященнейшим Афанасием утвержден в должности эко-
нома Донской духовной семинарии. 1 июля 1904 г. Донской 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1590. Л. 1об.–7об.; Д. 1156. Л. 22об.–25; Д. 1097. Л. 12об.–14.
 2 Там же. Д. 1797. Л. 1об.–2.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

332

духовной консисторией был зачислен на открытую указом Св. Си-
нода от 16 июня 1904 г. штатную вакансию священника домовой 
Иоанно- Богословской церкви Донской духовной семинарии.

Награды: набедренник (1891); архипастырское благословение 
«за неуклонное и усердное исполнение христианских треб во время 
холеры» (1899); благословение Св. Синода (1897); архипастырское 
благословение «за содействие к расположению некоторых лиц к по-
жертвованиям на благоукрашение домовой семинарской церкви» 
(1900); бархатная фиолетовая скуфья «во внимание к ходатайству 
о[тца] ректора семинарии протоиерея Митрофана Симашкевича» 
(1901); камилавка (1906); наперсный крест (1911); орден Св. Анны 
3-й степени (1914) 1.

Семья: супруга Антонина Игнатьевна. Дети: Николай 2.

ЯКУШЕВ ПЕТР САМУИЛОВИЧ
Преподаватель латинского языка, кандидат богословия

Родился 1 июля 1883 г. в семье псаломщика Дурновской ста-
ницы, казачьего происхождения. В 1905 г. окончил Донскую ду-
ховную семинарию со званием студента. 16 мая 1905 г. определен 
на должность псаломщика к церкви во имя Рождества Христова 
станицы Митякинской. По прошению 24 октября 1906 г. уволен 
от должности «за поступлением в академию». В 1910 г. окончил Ка-
занскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
27 января 1911 г. был назначен исправляющим должность епархи-
ального миссионера Донской епархии с назначением 23 сентября 
1911 г. псаломщиком к Вознесенской церкви станицы Урюпинской. 
С 23 апреля 1911 г. был членом Хопёрского окружного отделения 
Донского епархиального училищного совета.

Приказом обер-прокурора Св. Синода назначен преподавате-
лем латинского языка Донской духовной семинарии.

Семейное положение: холост 3.

ЯСТРЕМСКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Помощник инспектора, преподаватель дидактики, 
кандидат богословия

Окончил Московскую духовную академию в 1911 г. со степе-
нью кандидата богословия. В должности помощника инспектора 
Донской духовной семинарии с 4 августа 1911 г. Преподавал ди-
дактику в V и VI классах семинарии 4.

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1797. Л. 1об.–2; Оп. 5. Д. 82. Л. 11об.–13об.
 2 Там же.
 3 Там же. Д. 1636. Л. 1об.–2.
 4 РГИА. Ф. 802. Оп. 15. Д. 1126. Л. 6; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1758. Л. 1об.–2.
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Приложение 3

ВЫПУСКНИКИ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
И ИХ СУДЬБЫ

1869 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Власов Александр Попов Михаил
Говоров Владимир Сланский Алексей
Исаев Виссарион Троицкий Федор
Попов Василий Федоров Виктор
2-й РАЗРЯД
Дунин Ливерий Попов Николай
Бочков Дмитрий Федоров Семен

По окончании Донской духовной семинарии Федоров Виктор 
и Власов Александр были удостоены наград по 32 руб. 50 к. каждый 
из процентов с капитала, пожертвованного архиепископом Донским 
и Новочеркасским Платоном (Городецким) «для награждения лучших 
из воспитанников Донской семинарии по окончании курса» 2.

В связи с празднованием 25-летия первого выпуска Донской ду-
ховной семинарии сохранились сведения о судьбе ее первых выпуск-
ников. Из 12 человек, окончивших курс, священническое служение 
несли семеро: священник Александр Власов служил в Новочеркасске 
в монастырской церкви 3, священник Василий Попов – в кладбищен-
ской церкви Новочеркасска, священник Владимир Говоров – в сло-
боде Сальской Мартыновке 4, священник Николай Попов - в станице 
Великокняжеской 5, священник Димирий Бочков – в слободе Скасы-
рской, священник Федор Троицкий – в слободе Латона, священник 
Виссарион Исаев – в поселке Нижне- Ханженков, священник Петр 
Попов – в поселке Шерпаевском 6. Четверо выпускников избра-
ли поприще гражданской службы:  Попов Михаил служил учителем 
Новочеркасского духовного училища; Федоров Виктор – мировым 
судьей г. Новочеркасска; Федоров Семен – членом Таганрогского 
распорядительного комитета. Сланский Алексей окончил Технологи-

 1 Разрядный список ДДC // ДЕВ. 1869. № 25. С. 418.
 2 Акт, бывший в Донской духовной семинарии 19 числа июня сего года по случаю окончания в ней 
1-го учебного курса // ДЕВ. 1869. № 25. С. 409.
 3 Скорее всего, имеется в виду храм во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радосте под-
ворья Старочеркасского Ефремовского женского монастыря, освященный в 1891 г.
 4 Ныне слобода Большая Мартыновка Ростовской области.
 5 Ныне г. Пролетарск Ростовской области.
 6 Юбилей первого выпуска ДДС // ДЕВ. 1894. № 14. С. 514.
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ческий институт 1. Священник Ливерий Дунин скончался, не дожив 
до празднования 25-летия 1-го выпуска 2.

1870 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Ермолов Виталий Семенов Федор
Макаров Виктор Слащевский Андрей
2-й РАЗРЯД
Автономов Петр Затонский Василий
Диаконов Василий Слюсарев Аристарх
3-й РАЗРЯД
Попов Петр

По окончании Донской духовной семинарии, по определению 
Педагогического собрания Правления семинарии Ермолов Виталий 
и Макаров Виктор были награждены книгами за отличные успехи 
и поведение. Также каждый из них был удостоен награды по 32 руб. 
50 к. из процентов с капитала, пожертвованного архиепископом 
Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким) 4.

1871 год 5

1-й РАЗРЯД со званием студента
Байздренков Андрей Макаров Семен
Дубровский Алексей Митропольский Дмитрий
Коломыйцев Григорий Пантелеимонов Михаил
Кочетков Иван Руднев Михаил
2-й РАЗРЯД
Автономов Павел Наумов Михаил
Васильев Михаил Бурыкин Николай1

Казанский Аристарх

По окончании Донской духовной семинарии, по определению 
Педагогического собрания Правления Донской семинарии за от-
личные успехи и поведение был награжден книгой Байздренков 
Андрей. Выпускники Пантелеимонов Михаил и Руднев Михаил 
были удостоены наград по 32 руб. 50 к. из процентов с капитала, 
пожертвованного архиепископом Донским и Новочеркасским Пла-
тоном (Городецким) 6.

 1 Юбилей первого выпуска ДДС. С. 514.
 2 Там же.
 3 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1870. № 15. С. 474–477.
 4 Там же. С. 477.
 5 Там же. 1871. № 18. С. 573; ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 110. Л. 3–4.
 6 Разрядный список ДДС. 1871. № 18. С. 573.
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1872 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Яковлев Михаил
2-й РАЗРЯД
Орлов Иван
3-й РАЗРЯД

Попов Иван Попов Аристарх
Попов Каллистрат

По окончании Донской духовной семинарии награды 65 руб. 
из процентов с капитала, пожертвованного архиепископом Дон-
ским и Новочеркасским Платоном (Городецким), был удостоен 
Яковлев Михаил 2.

1873 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Долгачев Лаврентий Смирнов Иван
Кириллов Николай Царевский Арсений
Мясищев Гавриил Шапошников Андрей
2-й РАЗРЯД
Акимов Петр Кораблинов Петр
Богомолов Дмитрий Краснопольский Александр
Григорьевский Андрей Семенов Петр
Гринев Виктор

По окончании Донской духовной семинарии, по опреде-
лению Педагогического собрания Правления, за отличные успе-
хи и поведение были награждены книгами Царевский Арсений 
и Шапошников Андрей. Долгачев Лаврентий и Смирнов Иван 
были удостоены наград по 32 руб. 50 к. из процентов с капита-
ла, пожертвованного архиепископом Донским и Новочеркасским 
Платоном (Городецким) 4.

КИРИЛЛОВ Николай Яковлевич (Назарий), митрополит Кур-
ский и Обоянский (1850–1928). Родился 4 декабря 1850 г. в семье 
священника Донской и Новочеркасской епархии. По окончании 
Донской духовной семинарии в 1874 г. был рукоположен в сан свя-
щенника к Николаевской церкви станицы Багаевской. В 1876 г. 
овдовел, в 1880 г. окончил Киевскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия. С 1880 по 1892 г. трудился в учеб-
ных заведениях Екатеринодара, Ростова-на-Дону и Ново черкасска. 
 1 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1872. № 17. С. 535.
 2 Там же.
 3 Там же. 1873. №  20. С. 634–635.
 4 Там же. С. 635.
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Назарий (Кириллов),
 митрополит Курский и Обоянский 1

 1 Назарий (Кириллов) // Древо: открытая православная энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/
articles/28307.html (дата обращения: 21.07.2018).
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В 1892 г. пострижен в монашество и назначен на должность рек-
тора Ставропольской духовной семинарии. 24 октября 1893 г. 
в Санкт-Петербурге хиротонисан во епископа Кирилловского.

Места епископского служения: епископ Кирилловский (1893); 
епископ Гдовский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1893–
1897); епископ Петрозаводский и Олонецкий (1897–1901); епископ 
Нижегородский и Арзамасский (1901–1910); архиепископ Полтав-
ский и Переяславский (1910–1913); архиепископ Херсонский и Одес-
ский (1913–1917); митрополит Курский и Обоянский (1920–1927) 1.

Скончался в 1928 г. 2, погребен в Успенском монасты-
ре г. Одессы.

1874 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Греков Николай Ледковский Иван
2-й РАЗРЯД
Бобырев Дмитрий Попов Семен
Дамаскин Митрофан Федоров Василий
Китайский Николай

По окончании Донской духовной семинарии Ледковский 
Иван и Греков Николай были удостоены наград по 31 руб. 87 ½ к. 
из процентов с капитала, пожертвованного архиепископом Дон-
ским и Новочеркасским Платоном (Городецким) 4.

1875 год 5

1-й РАЗРЯД со званием студента
Макаровский Иосиф Попов Иван
Николаев Федор Щелкунов Захар
Попов Алексей
2-й РАЗРЯД
Васильев Стефан Косьмин Федор
Гринев Иосиф Мартынов Григорий
Евсеев Виссарион Попов Семен
Захаров Алексей

По определению Педагогического собрания Правления семина-
рии за отличные успехи и поведение Щелкунов Захар был награж-
ден книгой. Макаровский Иосиф и Попов Алексей удостоены наград 
по 32 руб. 50 к. из процентов с капитала, пожертвованного архиепи-
скопом Донским и Новочеркасским Платоном (Городецким) 6.
 1 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 732.
 2 Тихон (Затекин), архим., Дегтева О.В. Святители земли Нижегородской. Нижний Новгород: [Б.и.], 
2003.
 3 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1874. № 18. С. 546.
 4 Там же.
 5 Там же. 1875. № 13. С. 399–400.
 6 Там же. С. 399.
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1876 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Зимовнов Петр Попов Иван
Памфилов Василий Яковлев Виссарион
Перекопский Дмитрий
2-й РАЗРЯД
Александров Алексей Матвеев Захар
Бурыкин Иван Часовников Иван
Крылов Максим

По окончании семинарии Яковлев Виссарион и Памфилов Ва-
силий были удостоены наград по 32 руб. 50 к. из процентов с ка-
питала, пожертвованного архиепископом Платоном (Городецким) 2.

ПЕРЕКОПСКИЙ Дмитрий Ильич, протоиерей (1852–?). Родился 
26 октября 1852 г. в станице Старогригорьевской в семье псалом-
щика. По окончании Донской духовной семинарии 26 октября 
1876 г. был рукоположен в сан священника к Троицкой церкви 
слободы Харцызской. Правлением Донской духовной семинарии 
27 ноября 1897 г. избран на должность духовника воспитанников 
семинарии, в которой трудился до начала XX в. 3

1877 год 4

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в Киевскую духовную академию
Калачинский Петр
1-й РАЗРЯД со званием студента
Автономов Николай Петров Василий
Гринев Митрофан Ремезов Иван
Лапин Иван Руденков Андрей
Одноралов Алексей Семенов Евгений
Орлов Николай
2-й РАЗРЯД
Васильев Нил
Кравцов Александр

Попов Семен
Фомин Матвей

По определению Педагогического собрания Правления, за отлич-
ные успехи и поведение были награждены книгами Калачинский Петр, 
Руденков Андрей и Семенов Евгений. Калачинский Петр и Руденков 
Андрей также были удостоены наград по 27 руб. 50 к. из процентов 
с капитала, пожертвованного архиепископом Платоном (Городецким) 5.

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1876. № 17. С. 540.
 2 Там же.
 3 ГАРО. Ф. 352. Оп. 5. Д. 82. Л. 2об.–5.
 4 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1877. № 17. С. 539–540.
 5 Там же. 1878. № 17. С. 567.
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1878 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Афанасьев Михаил Лавров Василий
Дьяконов Семен Попов Василий
2-й РАЗРЯД
Лавров Павел Павлов Иван*
Матвеев Венедикт

* «Уволен из семинарии со свидетельством о прослушании предметов богословского образования 
как поступивший на основании § 122 Устава». Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1878. № 17. С. 567.

По определению Педагогического собрания Правления Дон-
ской семинарии за отличные успехи и поведение был награжден 
книгой Попов Василий. Афанасьев Михаил и Лавров Василий были 
удостоены наград по 27 руб. 50 к. из процентов с капитала, по-
жертвованного архиепископом Донским и Новочеркасским Плато-
ном (Городецким) 2.

1879 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Алексеев Иван
2-й РАЗРЯД
Иванов Василий Свищев Николай
Попов Андрей

По определению Педагогического собрания Правления Донской 
духовной семинарии за отличные успехи и поведение были награжде-
ны книгами: Алексеев Иван, Свищев Николай и Попов Андрей 4.

1880 год 5

1-й РАЗРЯД 
со званием студента 2-й РАЗРЯД

Благонравов Василий Матвеев Николай
Власов Стефан Троицкий Андрей
Вуколов Иван
2-й РАЗРЯД
Димитриев Василий Филиппов Петр
Иларионов Иван

По окончании Донской духовной семинарии, по определению 
Педагогического собрания Правления семинарии, «за очень хоро-
шие успехи и похвальное поведение» были награждены книгами 
 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1878. № 17. С. 567.
 2 Там же.
 3 Там же. 1879. № 17. С. 636–637.
 4 Там же. С. 637.
 5 Там же. 1880. № 17. С. 640.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

340

Власов Стефан и Благонравов Василий. Наград по 27 руб. 50 к. 
из процентов с капитала, пожертвованного архиепископом Дон-
ским и Новочеркасским Платоном (Городецким), были удостоены 
Вуколов Иван и Матвеев Николай 1.

1881 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента
Васильев Павел Одноралов Михаил
Знаменский Петр Попов Федор
Иванов Капитон Троицкий Семен
Макаров Павел
2-й РАЗРЯД
Жуковский Василий Моисеев Николай
Зимовнов Иван Сохранов Иван
Мануйлов Александр
Без разряда*
Зиновьев Николай Покатилов Василий
Казанский Андрей, диакон

* Были выпущены со свидетельствами «о выслушании ими курса богословских наук на основании 
§ 122 семинарского устава (как поступившие в V класс семинарии)».

По окончании Донской духовной семинарии, по определению 
Педагогического собрания Правления семинарии «за очень хоро-
шие успехи и похвальное поведение» был награжден книгой Од-
норалов Михаил. Денежной награды по 27 руб. 50 к. из процентов 
с капитала, пожертвованного архиепископом Донским и Новочер-
касским Платоном (Городецким), были удостоены Троицкий Семен 
и Попов Федор 3.

ОДНОРАЛОВ Михаил Андреевич (1860–?). Родился в 1860 г. в се-
мье протоиерея Донской и Новочеркасской епархии. По окончании 
Донской духовной семинарии в 1885 г. окончил Киевскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия. С 18 сентября 1885 г. 
был назначен на должность помощника инспектора Донской духов-
ной семинарии, каковую исполнял до 4 декабря 1913 г. 4

МАНУЙЛОВ Александр Семенович, протоиерей (1858–1922). Ро-
дился в 1858 г. в станице Манычской Области войска Донского 
в семье священника иногороднего происхождения. По окончании 
Донской духовной семинарии 6 августа 1883 г. рукоположен в сан 
священника к Преображенской церкви слободы Гуляй- Борисовка. 
Трудился в должности законоучителя в Алексеевском детском при-

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1880. № 17. С. 640.
 2 Там же. 1881. № 17. С. 638–639.
 3 ДЕВ. 1881. № 17. С. 638.
 4 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 934. Л. 17об.–19; Д. 1028. Л. 7об.–9, 17об.–18; Д. 1639. Л. 1об.–5об.; Д. 1775. Л. 1–6.
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юте г. Новочеркасска, в Мариинском детском приюте г. Новочер-
касска, 1-го Новочеркасского четырехклассного женского училища, 
женской прогимназии А.Д. Дувакиной, младшего отделения Алек-
сандро-Невской церковно-приходской школы. Участвовал в ра-
боте Комитета по устройству свечного завода в Донской епархии 
(1898–1901). 14 мая 1922 г. выездной сессией Донского областного 
революционного трибунала в г. Новочеркасске приговорен к рас-
стрелу и расстрелян «за симуляцию краж и расхищение церковного 
имущества» 1.

1882 год2

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в Киевскую духовную академию
Евсеев Василий Максимов Григорий
1-й РАЗРЯД со званием студента
Волочков Иван Санборский Константин
Евфанов Никанор Станков Аркадий
2-й РАЗРЯД
Ермилов Митрофан Одинцов Григорий
Киреев Иван (начетчик) Попов Евгений
Левитский Валентин
Без разряда*
Власов Федор Смирнов Сергей
Евфимьев Семен Сыровой Семен
Листопадов Михаил

* Были выпущены со свидетельствами «о выслушании курса богословских наук» с одобрительным 
свидетельством на основании § 122 семинарского устава (как поступившие в V класс семинарии).

МАКСИМОВ Григорий Иванович (Ермоген), епископ Екатери-
нославский и Новомосковский, митрополит Загребский неканони-
ческой Хорватской православной церкви (1861–1945).

Родился в 1861 г. в станице Нагавской Области войска Дон-
ского в семье псаломщика Донской и Новочеркасской епархии. 
По завершении учебы в Донской духовной семинарии в 1886 г. 
окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата бо-
гословия. В 1887 г. был рукоположен в сан священника, трудил-
ся в духовно- учебных заведениях Донской епархии. В 1902 г. – 
протоиерей, настоятель кафедрального собора во Владикавказе. 
В 1906 г. – ректор Саратовской духовной семинарии. 21 августа 
1909 г. пострижен в монашество с именем Ермоген и возведен 
в сан архимандрита. 9 мая 1910 г. в Санкт-Петербурге хиротони-
сан во епископа Аксайского, викария Донской и Новочеркасской 
епархии. В октябре 1919 г. в связи с запрещением Временным выс-
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 35об.–39; ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 5. Д. 228. Л. 14.
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епископ Екатеринославский и Новомосковский, митрополит 

Загребский неканонической Хорватской православной церкви 1

 1 Чибисова С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях архипастырей. С. 144.
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шим церковным управлением Юго-Востока России архиепископа 
Агапита (Вишневецкого) был назначен епископом Екатеринослав-
ским и Мариупольским. В ноябре 1920 г. эмигрировал с войсками 
генерала П.Н. Врангеля. С 1922 по 1942 г. – член Архиерейского Си-
нода Русской православной церкви за границей. В 1930-х гг. про-
живал в сербском монастыре Гргетег, осенью 1941 г. был вынужден 
переехать в монастырь Хопово. В 1942 г. под давлением возглавил 
неканоническую Хорватскую православную церковь. По указа-
нию коммунистического правительства И.Б. Тито 29 июня 1945 г. 
по решению Военного трибунала приговорен к смерти и казнен 1.

1883 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в Киевскую духовную академию
Карпов Семен Соколов Порфирий
1-й РАЗРЯД со званием студента
Бодрухин Петр Иванов Константин
Емельянов Федор
2-й РАЗРЯД
Евфимьев Иван Попов Григорий
3-й РАЗРЯД
Щепетков Михаил

1884 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в Киевскую духовную академию
Иванов Ксенофонт Колпиков Никандр
1-й РАЗРЯД со званием студента
Емельянов Стефан Попов Николай
Покровский Александр Ремезов Василий
2-й РАЗРЯД
Виноградов Николай Руднев Петр
Лепорский Александр Смирнов Михаил
Максимов Георгий Яковлев Алексей
Попов Иван Трушевич Александр
Ротов Михаил

 1 Ермоген (Максимов Григорий Иванович) // ПЭ. Т. VIII. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2008. С. 660–663.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1883. № 14. С. 509–510.
 3 Там же. 1884. № 13. С. 483–484.
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епископ Ковенский 1

 1 Донцы XIX века. Ростов н/Д: Изд-во «NB», 2003. С. 443.
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1885 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в духовную академию
Голуб Иван – в Московскую 
духовную академию

Попов Иван – в Казанскую 
духовную академию

Милютин Федор – в Киевскую 
духовную академию
1-й РАЗРЯД со званием студента
Дубровский Петр Попов Александр 2-й
Емельянов Яков Прокопьев Александр
Матвеев Вячеслав Черкесов Василий
Попов Александр 1-й
2-й РАЗРЯД
Бобырев Петр Попов Маркиан
Грибановский Тимофей Родионов Александр
Евфимьев Владимир Федоров Федор
Петров Стефан

ПЕТРОВ Стефан Алексеевич – епископ Ковенский Сергий (1864–
1935). Родился 30 января 1864 г. в семье священника Аксайской 
станицы Области войска Донского. По окончании Донской духов-
ной семинарии в 1886 г. поступил на историко- филологический 
факультет Императорского Московского университета 2. По его 
окончании 27 мая 1891 г. был прикомандирован к Киргизской 
миссии Томской епархии. 2 ноября 1892 г. пострижен в монаше-
ство, 7 ноября рукоположен во иеромонаха и назначен помощни-
ком начальника Киргизской миссии. 24 декабря 1899 г. последо-
вало Высочайшее повеление о возведении архимандрита Сергия 
в сан епископа Бийского. 20 января 1901 г. перемещен на Омскую 
и Семипалатинскую кафедру, 6 сентября 1903 г. – в Литовскую 
епархию на Ковенскую кафедру 3. В 1920 г. эмигрировал в Сербию, 
где до последних дней проживал в монастыре Привина Глава.

ПОПОВ Александр Александрович – иеромонах Алипий. По окон-
чании Донской духовной семинарии, 5 июля 1886 г. был руко-
положен в сан священника с назначением к Покровской церкви 
слободы Даниловка. В 1892 г., лишившись супруги, поступил для 
продолжения обучения в Московскую духовную академию. 24 фев-
раля 1896 г. был пострижен в монашество в Гефсиманском скиту. 
Постриг совершил ректор академии архимандрит Лаврентий. По-
стриженному иноку было наречено имя Алипий 4.
 1 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1885. № 14. С. 495.
 2 В Российской империи было 12 университетов, имевших статус императорского.
 3 Донцы XIX века. Ростов н/Д: NB, 2003. С. 443–444.
 4 Разные известия // ДЕВ. 1896. № 5. С. 127.
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1886 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в Киевскую духовную академию
Бодрухин Георгий Троицкий Никодим
1-й разряд со званием 
студента 3-й РАЗРЯД

Васильев Владимир Краснопольский Владимир
Вилков Михаил Ледковский Михаил
Гиляревский Михаил Поцепухов Михаил
Дахневский Павел Туторский Петр
Думчев Георгий Хохлов Александр
2-й РАЗРЯД
Бирюков Василий Сохранов Аполлон
Малахиев Федот
3-й РАЗРЯД
Попов Николай
Без разряда*
Александров Семен Михаленко Петр
Коробейников Петр, диакон Чумаков Николай

*Были выпущены со свидетельствами «о выслушании курса богословских наук» с одобрительным 
свидетельством на основании § 122 семинарского устава (как поступившие в V класс семинарии).

По окончании Донской духовной семинарии Бодрухин Георгий 
и Троицкий Никодим были удостоены денежной награды из про-
центов с капитала, пожертвованного архиепископом Донским и Но-
вочеркасским Платоном (Городецким) «для награждения лучших 
из воспитанников Донской семинарии по окончании курса» 2.

ТРОИЦКИЙ Никодим Захарович – митрополит Харьковский и Ах-
тырский Нафанаил (1864–1933). По окончании Донской духовной 
семинарии в 1886 г. поступил в Киевскую духовную академию. 
В июне 1887 г., в связи с болезнью, по прошению, был уволен 
из числа студентов академии и перешел на епархиальную службу. 
17 апреля 1888 г. был рукоположен в сан священника и назначен 
к Покровской церкви слободы Анастасиевка Таганрогского округа 
Области войска Донского.

16 ноября 1896 г. был пострижен в монашество ректором 
Казанской духовной академии архимандритом Антонием (Храпо-
вицким). В июне 1897 г., по представлению сочинения, Советом 
Казанской духовной академии был удостоен степени кандидата бо-
гословия. В сентябре 1897 г. преподавал философские науки и ди-
дактику в Таврической духовной семинарии, в октябре того же года 
был назначен на должность ректора Олонецкой духовной семинарии. 
 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1886. № 14. С. 569–570.
 2 Там же. С. 570.
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Нафанаил (Троицкий), 
митрополит Харьковский и Ахтырский 1

 1 Донцы XIX века. С. 334.
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9 ноября 1897 г. был возведен в сан архимандрита. В феврале 1902 г. 
перемещен на должность ректора Тамбовской духовной семина-
рии. 29 февраля 1904 г. архимандрит Нафанаил в Санкт-Петербур-
ге был хиротонисан во епископа Козловского, викария Тамбовской 
епархии 1. С 1908 по 1912 г. – епископ Уфимский и Мензелинский, 
с 1912 г. – епископ Архангельский и Холмогорский. Участник По-
местного собора Российской православной церкви 1917–1918 гг. 
В 1921 г. – архиепископ Харьковский и Ахтырский 2. Был арестован 
в 1922 и 1924 гг. Скончался 7 апреля 1933 г.

1887 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Андреев Алексей Иванов Александр
Васильев Иван Иеремиев Василий
Гиляревский Константин Нассонов Филипп
Евсеев Иван Полтавцев Василий
Евфимьев Петр Приходьков Михаил
Захаревский Павел Соколов Семен

Суринов Александр
2-й РАЗРЯД
Богомолов Михаил Мартынов Алексей
Венецкий Николай Приходьков Федор
Жданов Евгений Стефанов Иван
Крюков Евгений Тихонов Митрофан

1888 год 4

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в Киевскую духовную академию
Лобов Захар
1-й РАЗРЯД со званием студента
Евфанов Дмитрий Проскуряков Владимир
Котельников Михаил Сальский Иван
Кравченков Григорий Смирнов Василий
Матвеев Петр Тростянский Василий
Одинцов Павел Фомин Иван
2-й РАЗРЯД
Грибановский Георгий Ковалев Митрофан
Григорьевский Федор Никольский Захар
Захаров Григорий Тутевич Петр
Карпов Гавриил Фомин Константин

 1 Донцы XIX века. С. 334–335.
 2 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 732–733.
 3 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1874. № 14. С. 492–493.
 4 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1888. № 14. С. 539–540.
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ЛОБОВ Захария Петрович 1– священномученик Захария, архи-
епископ Воронежский и Задонский. Родился 23 марта 1865 г. 
в слободе Петровка Павловского уезда Воронежской губернии в се-
мье коллежского регистратора 2. По окончании Донской духовной 
семинарии 13 ноября 1888 г. архиепископом Донским и Новочер-
касским Макарием (Миролюбовым) был рукоположен в сан священ-
ника Архангельской церкви слободы Нагольной Голодаевки. С фев-
раля по март 1890 г. служил в храме Рождества Богородицы хутора 
Ажинов; с марта 1891 г. по май 1900 г. – в Петропавловском собо-
ре г. Александровск-Грушевский (ныне г. Шахты). В 1894 г. священ-

 1 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-15250.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10057. Л. 6об.–7об.

Захария (Лобов), епископ.  
Фото 1924 г.1



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

350

ник Захария Лобов возглавил Попечительство по постройке камен-
ной Петропавловской церкви, и возведение величественного храма 
(с 1913 г. собора) – в немалой степени его заслуга. 16 мая 1900 г. 
был перемещен в Михаило-Архангельскую церковь г. Новочеркас-
ска, с 1903 г. назначен ключарем новочеркасского Вознесенского 
кафедрального собора. Помимо священнического служения, свя-
щенник Захария Лобов исполнял многочисленные обязанности: был 
законоучителем, членом градского благочиннического совета, Дон-
ской духовной консистории, Миссионерского комитета, Донского 
епархиального училищного совета, Совета епархиального женского 
училища, членом ревизионной кассы, председателем Миссионер-
ского кружка ревнителей веры и благочестия при новочеркасском 
кафедральном соборе 1.

После 1916 г. протоиерей Захария Лобов овдовел и был по-
стрижен в монашество. 5 октября 1923 г. хиротонисан во епископа 
Нижнечирского, викария Донской и Новочеркасской епархии, ми-
трополитом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Симашке-
вичем) и, предположительно, епископом Иннокентием (Летяевым) 2. 
1 (14) октября 1923 г. назначен епископом Аксайским, викарием 
той же епархии 3. 26 сентября 1924 г. епископ Захария был аресто-
ван и приговорен особым совещанием при Коллегии ОГПУ к двум 
годам концентрационных лагерей 4. В соответствии с постановле-
нием Особого совещания при Коллегии ОГПУ после 2 лет пребыва-
ния в Соловецком лагере особого назначения был выслан на три 
года в «Наробласть» 5. После заключения епископ Захария назначал-
ся сначала викарным, а затем правящим епископом на Новоторж-
скую (1928 г.), Бежецкую (1928–1929 гг.) и Воронежскую кафедры 
(1929–1935 гг.) 6. В 1935 г. архиепископ Захария был арестован 
и приговорен к пяти годам лагерей. 21 сентября 1937 г. он был рас-
стрелян 7.

НИКОЛЬСКИЙ Захария Васильевич, священник (1867–1919). 
Родился 5 сентября 1867 г. в Новочеркасске в семье чиновника 
иногороднего происхождения. По окончании Донской духовной 
семинарии в 1888 г. был назначен на должность помощника про-
тивораскольнического миссионера по Богоявленскому миссионер-
скому округу Донской и Новочеркасской епархии. 17 сентября 
1889 г. рукоположен в сан священника к Николаевской церкви 
 1 Там же. Д. 12340. Л. 10об.–14об.
 2 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-15250. Л. 66.
 3 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 663.
 4 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-15249. П-15250. Л. 124.
 5 Там же. Д. П-15250. Л. 125.
 6 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 663.
 7 Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Церковные расколы в Донской области. 1920–1930-е годы. Сб. 
документов и материалов [отв. ред. А.В. Венков; науч. ред. Н.В. Киселева]. Ростов н/Д: Антей, 2015. 
С. 296–297.
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Пятиизбянской станицы. В 1893 г. назначен на должность окруж-
ного миссионера по Верхне-Чирскому миссионерскому округу. 
В 1900–1904 гг. – помощник Нижне-Чирского окружного миссионе-
ра. В 1908 г. – священник Крестовоздвиженской церкви станицы 
Нижне-Чирской. В 1919 г. расстрелян красноармейцами 1.

ПРОСКУРЯКОВ Владимир Николаевич, священник (1866–1918). 
Родился 8 июля 1866 г. в семье священника иногороднего проис-
хождения. По окончании Донской духовной семинарии, в 1888–
1893 гг. трудился в должности учителя церковно-приходских школ 
и псаломщика храмов станицы Усть-Медведицкой. В 1893 г. ру-
коположен в сан священника к Флоро-Лаврской церкви станицы 
Великокняжеской. 28 февраля 1918 г. расстрелян красноармей-
цами. «Популярный общественный деятель, сыграл большую роль 
в деле учреждения низших и средних школ в станице, расстрелян 
28.02.1918 красноармейцами за сочувствие «кадетам», когда от-
правился на станцию ходатайствовать об освобождении своих двух 
сыновей, которые к моменту появления Проскурякова на станции 
были убиты» 2.

ФОМИН Иван Михайлович, священник (1868–1938). Родился 
23 января 1868 г. в г. Новочеркасске в семье священника казачье-
го происхождения. По окончании Донской духовной семинарии 
в 1888–1891 гг. трудился в должности учителя и законоучителя 
Поповско-Иловайского приходского училища. 15 августа 1891 г. 
рукоположен в сан священника к Пантелеимоновской церкви ху-
тора Ермаков Области войска Донского. В 1901 г. – священник 
Покровской церкви хутора Мешков Мигулинской станицы Донец-
кого округа Области войска Донского; после 1919 г. – священник 
Михаило-Архангельской церкви г. Новочеркасска. 8 июля 1937 г. 
арестован НКВД. Обвинялся в том, что «после ареста руководителя 
[контрреволюционной] организации [епископа Иулиана] Симаш-
кевича взял на себя руководство контрреволюционной организа-
цией». 26 июля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по Ростов-
ской области приговорен к расстрелу и расстрелян 3.

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 117об.–119об.; Мученики // Жизнь. 1919. № 65. С. 8.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 25об.–29об.; ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6. Л. 27–31об.; Донская 
волна. 1918. № 14. С. 10, 32.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11898. Л. 2об.–4об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-17189. Т. 1. Л. 1, 7, 187, 194; 
Т. 2. Л. 188–193.
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1889 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией 
к поступлению в духовную академию
Дударев Платон
1-й РАЗРЯД со званием студента
Архипов Сергей Коломыйцев Иван
Афанасьев Дмитрий Масленников Павел
Булгаков Иван Мегафринов Петр
Грачев Аристарх Попов Николай
Емельянов Петр Семенов Александр
Епифанович Евгений Суринов Петр
Замахаев Александр
2-й РАЗРЯД
Алексеев Тимофей Карташев Григорий
Альбов Иван Кожин Федор
Богомолов Петр Моисеев Григорий
Греков Николай Олимпиев Виктор
Долгов Митрофан Попов Илья
Зубов Виктор Теплинский Филипп

ПОПОВ Илия Викторович, протоиерей (1871–1937). Родился 
19 июля 1871 г. в станице Кочетовской Области войска Донского 
в семье диакона казачьего происхождения. 8 августа 1893 г. был 
рукоположен в сан священника и проходил священническое слу-
жение в Одигитриевской церкви хутора Крымского (1893–1904); 
Николаевской церкви хутора Власово-Аютинского Алексан-
дровск-Грушевского благочиния (1904–1906); Троицкой церкви 
станицы Гниловской (1906–1912); церкви преп. Серафима Саров-
ского станицы Гниловской 2; соборной церкви во имя св. блгв. кн. 
Александра Невского станицы Великокняжеской 3.

9 октября 1937 г. был приговорен тройкой УНКВД по Азово- 
Черноморскому краю к расстрелу. Признал себя виновным в испол-
нении прямых священнических обязанностей. Приговор был при-
веден в исполнение 14 октября 1937 г. 4

 1 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1889. № 13. С. 584.
 2 Ныне г. Ростов-на-Дону.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 2. Л. 149об.–150об.; ДЕВ. 1916. № 45. С. 663.
 4 Сухарев А.Г. Жизнь и смерть священника Илии Попова. Смоленск: Маджента, 2013. С. 73, 75, 136.



• ПРИЛОЖЕНИЕ 3•ВЫПУСКНИКИ ДДС И ИХ СУДЬБЫ •

Илия Викторович Попов, протоиерей 1

 1 Фотография из личного архива А.Г. Сухарева.
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Свидетельство об окончании Донской духовной семинарии 
И.В. Попова 1

 1 Копия документа из личного архива А.Г. Сухарева.
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1890 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в духовную академию
Щетковский Александр
1-й РАЗРЯД со званием студента
Васильев Стефан Левченко Иона
Дубровин Михаил Матвеев Алексей
Евфимьев Виктор Подгорский Георгий
2-й РАЗРЯД
Бурыкин Виссарион Шаповалов Федор
Грешнов Митрофан Щетковский Христофор
Федоров Иоиль Яковлев Епафродит
Часовников Алексей

ЩЕТКОВСКИЙ Христофор Петрович (Хрисанф), епископ 
Елисавет градский, второй викарий Херсонской епархии (1869–
1906). Родился 19 апреля 1869 г. в слободе Сальская Орловка Обла-
сти войска Донского в семье священника. По окончании Донской 
духовной семинарии в 1890–1891 гг. был псаломщиком храма сло-
боды Большой Крепкой, в 1891 г., после вступления в брак, рукопо-
ложен в сан священника Флоро-Лаврской церкви станицы Велико-
княжеской и походной Николаевской церкви в калмыцких кочевьях. 
Через два или три года после смерти супруги (на попечении священ-
ника Х. Щетковского остался сын) в 1895 г. поступил на монголь-
ское отделение Казанской духовной академии, где слушал курсы 
истории и обличения ламаизма; этнографии монголов, бурят, кал-
мыков и др.; истории распространения христианства между ними 
и монгольский язык. Во время обучения в академии в 1898 г. был 
пострижен в монашество с именем Хрисанф. По окончании ака-
демии со степенью кандидата богословия был возведен в сан ар-
химандрита и направлен в Корейскую духовную миссию. Покинул 
миссию 27 апреля 1901 г., «когда бой при Чемульпо заставил всю 
русскую миссию с поспешностью бежать во избежание японского 
плена» 2. Несколько лет, проведенных архимандритом Хрисанфом 
в Корее, стали временем расцвета Корейской миссии 3.

17 мая 1904 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского, второ-
го викария Казанской епархии. 27 мая 1905 г. перемещен в Одессу 
епископом Елисаветградским, вторым викарием Херсонской епар-
хии. Скончался 22 октября 1906 г. от скоротечной чахотки 4.

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1890. № 13. С. 488.
 2 Преосвященный Хрисанф, епископ Елисаветградский // ДЕВ. 1906. № 33. С. 952.
 3 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. С. 313–314.
 4 Преосвященный Хрисанф, епископ Елисаветградский. С. 949–956.
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В центре – архимандрит Хрисанф (Щетковский) 
с сыном (сидит).  

Справа – А.М. Щетковский, 
слева – его супруга А.Ф. Щетковская. 1896 г. 1 

 1 Фотография из коллекции Д.А. Щербака.
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ЩЕТКОВСКИЙ Александр Михайлович (1870 – предпол. 1937). Ро-
дился в 1870 г. в семье священника казачьего происхождения Дон-
ской и Новочеркасской епархии. В 1894 г. окончил Киевскую духов-
ную академию. В 1894 г. был удостоен степени кандидата богословия. 
С 1898 г. трудился в должности преподавателя словесности и истории 
русской литературы параллельных классов Донской духовной семи-
нарии. В 1899–1900 гг. был инспектором классов и законоучителем 
Владикавказского епархиального женского училища Владикавказ-
ской и Моздокской епархии. 26 октября 1900 г. обер-прокурорм Св.
Синода был назначен на должность помощника инспектора Донской 
духовной семинарии, в которой трудился до 1911 г. 1

1891 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента
Васильев Михаил Кожин Павел
Гудков Андрей Лукьянов Платон
Евфанов Михаил Попов Александр
Кожин Василий Протопопов Федор
2-й РАЗРЯД
Васильев Иван Пашутин Николай
Горбаневский Филипп Попов Андрей
Евсеев Яков Попов Владимир
Киреев Николай Ракитин Георгий
Ковалев Адриан Сальский Павел
Колесников Александр Степанов Василий
Космодамианский Сергей Стефанов Михаил
Кравченков Петр Федоров Стефан
Левченков Кирик Финляндский Андрей
Манохин Тихон

ПОПОВ Александр Харитонович, протоиерей (1870–1933). Ро-
дился 25 августа 1870 г. в Новочеркасске в семье статского со-
ветника казачьего происхождения, известного донского историка 
Харитона Ивановича Попова. По окончании Донской духовной се-
минарии с 1894 по 1927 г. нес служение приходского священника 
в Покровской церкви станицы Кривянской Донской и Новочеркас-
ской епархии.

27 июля 1920 г. был арестован Новочеркасской окружной 
чрезвычайной комиссией (НОЧК). Обвинялся в агитации и загово-
ре против советской власти. 11 сентября 1920 г. постановлением 
Коллегии Новочеркасской окружной ЧК приговорен к расстрелу. 
18 ноября 1920 г. дело было прекращено по октябрьской амнистии. 
 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1590. Л. 1об.–7об.; Д. 1156. Л. 22об.–25; Д. 1097. Л. 12об.–14.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1891. № 13. С. 503.
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Повторно арестован 20 апреля 1927 г. 1В обвинительном заключе-
нии значилось: «примыкает к правому церковному течению (тихо-
новец), ведет активную борьбу с новыми течениями… Пользуется 
среди наиболее реакционных элементов большим авторитетом… 
стыдит женщин за то, что они ходят на женские и др. собрания». 
6 июля 1927 г. постановлением тройки СКК приговорен к заключе-
нию в Соловецкий концлагерь сроком на 5 лет. Скончался 27 янва-
ря 1933 г. в деревне Чит Сыктывкарского района 2.

 1 Фотография из коллекции Д.А. Щербака.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 85об.–86об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 4, 8, 17, 21, 23, 
26–26об.; Д. П-53198. Л. 99, 99а, 120, 208–233, 231, 251, 256–256об.

Александр Харитонович Попов, священник1
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1892 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Кожин Алексей Матвеев Михаил
Колесников Петр Пащинский Георгий
Крылов Михаил Попов Иван 1-й
Ледковский Михаил Тимофеев Леонид
2-й РАЗРЯД
Андреев Дмитрий Покровский Николай
Болдырев Михаил Попов Иван 2-й
Голубятников Петр Попов Илья
Евсеев Дмитрий Пчелинский Владимир
Киреев Иван Родосский Дмитрий
Львов Иван

1893 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в духовную академию
Попов Александр
1-й РАЗРЯД со званием студента
Бабков Дмитрий Семенов Михаил
Ефремов Константин Семенов Николай
Желткевич Федор Спасский Тихон
Иванов Иосиф Суринов Николай
Костюченко Алексей Трофимов Иван
Костюченко Иван Штурбин Иван
Николаев Павел
2-й РАЗРЯД
Афанасьев Федор Попов Александр
Борисов Василий Попов Иван
Васильев Порфирий Попов Николай
Волков Николай Стефанов Дмитрий
Заханевич Модест Тихонов Яков
Зимовнов Федор Труфанов Феофан
Казанский Андрей Федоров Георгий
Листов Алексей

 1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 951. Л. 29об.–30.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1893. № 13. С. 544–545.
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Николай Попов, священномученик
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ПОПОВ Николай Харитонович, священномученик (1864–1919). 
Родился в 1864 г. в семье выдающегося донского краеведа Хари-
тона Ивановича Попова. После окончания Новочеркасской гимна-
зии и Харьковского земледельческого училища поступил в V класс 
Донской духовной семинарии, которую окончил в 1893 г. 1 октября 
1893 г. был рукоположен в сан диакона Успенской церкви станицы 
Аксайской, 20 ноября 1894 г. – в сан священника Успенской церк-
ви хутора Колодезный. 1 августа 1901 г. был перемещен к церкви 
во имя св. ап. Иоанна Богослова хутора Верхне-Гнутов Обливского 
благочиния Донской и Новочеркасской епархии. 26 марта 1919 г. 
был казнен по приговору Морозовского ревтрибунала 1. Причислен 
к Собору новомучеников и исповедников Российских XX в. 17 июля 
2006 г.

ВОЛКОВ Николай. По окончании Донской духовной семинарии 
нес священническое служение в храмах Донской и Новочеркасской 
епархии. В годы Первой русской революции выступил с выражен-
ной политической позицией: в декабре 1905 г. участвовал на сходах 
крестьян Ильинской волости при составлении приговоров о присо-
единении к Всероссийскому крестьянскому союзу 2. По сообщению 
одной из прихожанок, он приносил свой фонограф и с учителями 
исполнял Марсельезу 3. По результатам проведенного следствия Дон-
ская духовная консистория приказала сделать священнику Н. Вол-
кову строгий выговор и перевести к церкви станицы Ольгинской 
«в среду казачьего населения… где нет такой благоприятной почвы 
для антиправительственной пропаганды, как в крестьянских посе-
лениях» 4. В 1910-х гг. был лишен священного сана.

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 31об.–33; Ф. 55. Оп. 1. Д. 471; Севский В. Два брата // Донская 
волна. 1919. № 31; Гриднев Г.А. Несколько духовных портретов донских миссионеров // Просве-
щение, миссия, образование в истории Донской (Ростовской) епархии. Сб. материалов церковно- 
исторической конференции Ростовского н/Д ЦДО ПСТГУ. Ростов н/Д: [Б.и.], 2006. С. 211–213.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11327. Л. 2об.–3, 22.
 3 Там же. Д. 11324. Л. 126об.
 4 Там же. Л. 173об.–174, 171об.
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1894 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в Киевскую духовную академию
Лепилин Яков
1-й РАЗРЯД со званием студента
Ананьев Петр Ковалевский Иван
Артинский Иван Лукьянов Михаил
Башмаков Василий Политов Константин
Васильев Михаил Попов Николай
Горчуков Мирон Сацердотов Петр
Гурбанов Василий Трофимов Василий
Егоров Алексей Яковлев Андрей
Зенюк Иван
2-й РАЗРЯД
Грачев Григорий Листопадов Александр
Дьяконов Константин Петров Николай
Евфимьев Платон Платонов Василий
Ефремов Игнат Попов Семен
Закуцкий Стефан Селютин Митрофан
Замахаев Федор Семенов Николай
Захаров Александр Щетковский Григорий
Киреев Владимир Яковлев Севир

КОВАЛЕВСКИЙ Иоанн Алексеевич, митрофорный протоиерей 
(1873–1952). Родился в 1873 г. в хуторе Государевский 2 Области 
войска Донского в семье священника. После окончания Донской 
духовной семинарии с 1895 г. нес служение приходского священ-
ника: в 1895–1941 гг. в Преображенской церкви хутора Обуховка 
Ростовской области; в июле 1941 г. был арестован, в августе 1942 г. 
освобожден «без всякого суда»; с 1942 по 1948 г. – священник Алек-
сандринской церкви г. Ростова-на-Дону, с 1948 г. – настоятель рос-
товского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богороди-
цы г. Ростова-на-Дону. Скончался 22 декабря 1952 г. 3

ЛУКЬЯНОВ Михаил Алексеевич 4, протоиерей (1871–1937). Ро-
дился 5 ноября 1871 г. в Вёшенской станице Области войска Дон-
ского в семье урядника казачьего происхождения. По окончании 
Донской духовной семинарии с 1894 по 1937 г. нес служение при-
ходского священника в храмах Донской и Новочеркасской епар-
хии: Казанской церкви хутора Тиховского (1895–1897), Ильинской 
 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1894. № 13. С. 269.
 2 Ныне хутор Донской Ростовской области.
 3 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело протоиерея Ковалевского Ивана Алек-
сеевича. Л. 2–3, 104–104об., 106, 108.
 4 Фотография из коллекции Д.А. Щербака. 
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Михаил Алексеевич Лукьянов, протоиерей

церкви хутора Апаринского (1897–1903), церкви во имя свт. Тихона 
Задонского станицы Кривянской (1903–1937). В период обновлен-
ческого раскола проявил себя как стойкий последователь Св. Па-
триарха Тихона.

22 августа 1937 г. был арестован Новочеркасским городским 
отделением НКВД по Азово-Черноморскому краю как «организа-
тор контрреволюционной повстанческой организации, основной 
задачей которой стояло свержение соввласти и террор над ком-
мунистами». 29 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Азово-Черноморскому краю был приговорен к расстрелу и рас-
стрелян 1.

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 95об.–96об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-42616. Л. 1, 35, 70–79.
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ЛИСТОПАДОВ Александр Михайлович (1873–1948), выдающийся 
фольклорист, собиратель донской казачьей песни. Родился в 1873 г. 
в семье священника. В 1894 г. окончил Донскую духовную семина-
рию, где исполнял обязанности регента семинарского хора. 4 февраля 
1902 г., по предложению московской Музыкально-этнографической 
комиссии, в состав которой входиди А.Д. Кастальский, С.И. Танеев, 
А.Л. Маслов, А.Т. Гречанинов и др., представил свой первый доклад 
о подлинных напевах донской казачьей песни.

Александр Михайлович Листопадов. 1948 г. 1

 1 Листопадов А. Песни донских казаков. Т. II. М.: Музгиз, 1950. С. 12.
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 По результатам доклада А.М. Листопадов был избран членом 
Музыкально-этнографической комиссии. На него было возложено 
проведение Первой Донской песенной экспедиции в 1902–1903 гг. 
В 1904 г. поступил на филологический факультет Московского го-
сударственного университета и в Московскую консерваторию, ко-
торые не окончил, так как «в 1907 г., за три месяца до их окон-
чания, он был выслан царской охранкой за активное участие 
в революционном движении 1905 г.» в г. Саратов. В течение жизни 
(ум. в 1948 г.) А.М. Листопадов записал ок. 1800 напевов и текстов 
песен разных народов 1.

СЕЛЮТИН Митрофан Федорович, протоиерей (1873–?). Родил-
ся в 1873 г. в станице Каменской 2 Области войска Донского в се-
мье крестьянина Орловской губернии, занимавшегося торговлей. 
По окончании Донской духовной семинарии с 1895 по 1919 г. нес 
служение приходского священника в Крестовоздвиженской церкви 
хутора Роговского. В 1919 г. – священник Покровской церкви ста-
ницы Каменской. В 1925 г. создал в г. Каменске центр борьбы с об-
новленческим расколом, принимал активное участие в учрежде-
нии Каменского викариатства Донской и Новочеркасской епархии. 
В 1926 г. уклонился в григорианский раскол вслед за епископом 
Каменским, викарием Донской и Новочеркасской епархии Инно-
кентием (Бусыгиным) 3.

29 августа 1931 г. арестован Каменским районным отделом 
НКВД, обвинялся в том, что «входил в состав контрреволюционной 
антисоветской группировки церковников г. Каменска, ставившей 
своей задачей ослабление хозяйственно-политической мощи совет-
ского строя». 14 января 1932 г. Совещанием при коллегии ОГПУ 
приговорен к высылке в Казахстан сроком на 3 года. Осужден вме-
сте с супругой Селютиной Калерией Григорьевной, 1876 г.р. 4

 1 Гегузин И.М. А.М. Листопадов (к 75-летию со дня рождения). Ростов н/Д: Ростовское областное 
книгоизд-во, 1948. С. 5, 10, 11; Гегузин И.М. Влюбленный в песню. Очерк. Ростов н/Д: Ростовское 
книжное изд-во, 1974; Листопадов А. Песни донских казаков. М.: Музгиз, 1950. С. 3–29; Дабае-
ва И.П. Донская духовная семинария в годы учебы А.М. Листопадова // Просвещение, миссия, об-
разование в истории Донской (Ростовской) епархии. Сб. материалов церковно-исторической конфе-
ренции Ростовского-на-Дону ЦДО ПСТГУ. Ростов н/Д: [Б.и.], 2006. С. 23–37.
 2 Ныне г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.
 3 Шадрина А.В. Роль епископа Иннокентия (Бусыгина) в преодолении обновленчества и распростра-
нении григорианского раскола на Дону в 1920–1930-е гг. // Ежег. богосл. конф. ПСТГУ: мат-лы. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2017. С. 143–149.
 4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 41об.–43об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-41430. Л. 1–19, 128, 264–
266об., 306–307, 381, 430, 447; Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Церковные расколы в Донской 
области. 1920–1930-е годы. Сб. документов и материалов [отв. ред. А.В. Венков; науч. ред. Н.В. Ки-
селева]. Ростов н/Д: Антей, 2015. С. 51–58.
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1895 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Алексеев Никита Попов Николай
Голубинцев Петр Попов Павел
Кораблинов Николай Протопопов Петр
Куреннов Александр Пудовкин Иван
Мельников Петр Феденко Дмитрий
Мясищев Федор Харламов Василий
Никольский Андрей Юскин Александр
Никольский Василий
2-й РАЗРЯД
Авилов Евгений Листопадов Василий
Агарков Петр Лукьянов Иосиф
Бочков Алексей Максимов Иван
Брыкин Иван Минервин Иван
Григорьев Владимир Никольский Николай
Гудков Василий Попов Анемподист
Дмитриев Николай Троицкий Михаил
Киевский Леонид Туркин Иван
Кондрашев Аким Федоров Роман
Кривов Авраам Чаусов Аристарх
Кузнецов Илья Яковлев Игнат

АВИЛОВ Евгений Никифорович, священник (1874–1920). Родил-
ся 16 февраля 1874 г. в Новочеркасске в семье казака Новоникола-
евской станицы Области войска Донского. По окончании Донской 
духовной семинарии трудился в должности учителя. В сан священ-
ника был рукоположен 29 июня 1898 г. Служил в Покровской церк-
ви поселка Ново-Ивановского и Троицкой церкви станицы Гнилов-
ской. После 1918 г. – внештатный священник г. Ростова- на-Дону. 
12 января 1920 г. репрессирован за антисоветскую агитацию. При-
говорен особым отделом ВЧК 8-й армии к расстрелу и расстрелян 2.

ЛИСТОПАДОВ Василий Михайлович, священник (1875–1937). 
Родился 5 февраля 1875 г. в хут. Чекалов Области войска Донско-
го в семье священника казачьего происхождения. По окончании 
Донской духовной семинарии с 1897 г. нес служение приходского 
священника в храмах Донской и Новочеркасской епархии. В годы 
Первой мировой войны служил в ведомстве протопресвитера Рус-
ской армии и флота военным священником (1915–1917). С 1930 г. 
работал в советских государственных учреждениях. 2 октября 
1937 г. был арестован Шахтинским НКВД. Обвинялся в том, что 
 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1895. № 13. С. 309–310.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Л. 150об.–152об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-60228. Л. 4, 16–16об.
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«является активным участником контрреволюционной повстанче-
ской церковно- монархической организации». 3 декабря 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Азово-Черноморскому краю при-
говорен к расстрелу и расстрелян 1.

1896 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в Киевскую духовную академию
Баландин Александр
1-й РАЗРЯД со званием студента
Алексеев Алексей Мягков Платон
Алшибая Василий Нечаев Федор
Базилевский Александр Никольский Александр
Базилевский Алексей Перцев Лев
Добровольский Николай Секретев Михаил
Золотарев Иван Филатов Василий
Кожин Евгений Финляндский Иван
Колесников Иван Яковлев Иван
Костюченко Василий Якушев Василий
Морозов Николай
2-й РАЗРЯД
Афанасьев Клавдий Мирошников Владимир
Афиногенов Аркадий Михайлов Аристарх
Бобырев Пантелеимон Михайлов Петр
Дремачев Петр Мишустов Павел
Зимовнов Василий Попов Николай
Касьянов Иван Ремезов Григорий
Ковалев Иван Санталов Алексей
Кувичинский Александр Тихонов Василий
Лежнев Николай Федоров Николай
Лотоцкий Александр Шевкаленко Андрей

АЛЕКСЕЕВ Алексей Антонович, священник (1874–1920). Родился 
19 мая 1874 г. в семье дьячка казачьего происхождения. По оконча-
нии Донской духовной семинарии с 1901 г. нес служение приход-
ского священника в храмах Донской и Новочеркасской епархии. 
30 марта 1913 г. был перемещен к церкви слободы Бабинский источ-
ник 3. 16 января 1920 г. арестован Особым отделом ВЧК, приговорен 
к расстрелу «за агитацию против советской власти…» и расстрелян 4.

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 4об.–5; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-43015. Л. 1, 34, 36, 46, 48–48об.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1896. № 12. С. 256.
 3 Ныне пос. Петровский Ростовской области.
 4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11901. Л. 57об.–59об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-53837. Л. 1, 4, 6, 7–7об.
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АФАНАСЬЕВ Клавдий Иванович (1875–1937). Родился 11 марта 
1875 г. в станице Усть-Бузулуцкой в семье священника казачье-
го происхождения. По окончании Донской духовной семинарии 
с 1897 г. нес служение приходского священника в храмах Донской 
и Новочеркасской епархии 1. 14 апреля 1906 г. от Области войска 
Донского был избран депутатом I Государственной думы, принад-
лежал к конституционно-демократической партии «народная сво-
бода» 2. 9 июля 1906 г. в числе 167 депутатов подписал Выборгское 
воззвание. По указу Св. Синода от 16 августа 1906 г. был предан 
духовному суду, постановлением Донской духовной консистории 
от 16 октября 1906 г. лишен священнического сана 3. В октябре 
1906 г. К.И. Афанасьев подал апелляцию в Св. Синод 4. Несмо-
тря на объяснение мотивов поступка, связанного с подписанием 
Выборгского воззвания, и прошение 275 прихожан церкви хуто-
ра Тормосина на имя Св. Синода, в котором они ясно давали по-
нять, что если Афанасьев не будет восстановлен в священном сане 
и не возвращен на приход, они могут, «усумнившись в истинно-
сти господствующей Церкви, подобно старообрядцам… отколоться 
от Православной Церкви» 5, апелляция была отклонена. Ок. 1908 г. 
К.И. Афанасьев поступил на службу конторщика комиссионного от-
дела Русско-Азиатского банка г. Ростова-на- Дону 6. В марте 1913 г. 
завербован помощником Донского охранного отделения Ильяшо-
вым в качестве секретного агента 7, где работал до 1917 г. 8

В 1920 г. К.И. Афанасьев был приговорен Ревтрибуналом 
к расстрелу «за провокаторскую деятельность». ВЦИК заменил выс-
шую меру наказания 5 годами принудительных работ без заключе-
ния под стражу, которые он отбыл в Ростове-на-Дону 9. 24 декабря 
1937 г. был вновь арестован НКВД. Постановлением тройки УНКВД 
по Азово-Черноморскому краю от 28 декабря 1937 г. расстрелян 10.

ДРЕМАЧЕВ Петр Лукич, священник (1874–1937). Родился 
18 ноября 1874 г. в хуторе Пирожковском Области войска Донско-
го в семье урядника. По окончании Донской духовной семинарии 
с 1896 г. нес служение приходского священника в храмах Донской 
и Новочеркасской епархии. В 1937 г. арестован Зимовниковским 
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11334. Л. 77–79об.
 2 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики 
членов Государственной Думы. М.: Тип. Тов-ва И.Д. Сытина, 1906. С. 142.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11334. Л. 77–79об., 52.
 4 Там же. Л. 57.
 5 Там же. Л. 81–83.
 6 Арх. УФСБ РФ по РО. П-38305. Л. 6.
 7 Там же.
 8 Там же. Л. 7.
 9 Арх. УФСБ РФ по РО. П-38305. Л. 11.
 10 Арх. УФСБ РФ по РО. П-38305. Л. 21, 22; Шадрина А.В. Священник и политика: судьба члена I Го-
сударственной думы Клавдия Афанасьева // Вестн. Воронежского государственного ун-та. 2015. 
№ 2. С. 137–141.
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районным отделом НКВД. Обвинялся в том, что «в октябре 1936 г. 
из антисоветски настроенного церковного актива организовал 
на хуторе Мокрый Гашун контрреволюционную группу». 27 сентя-
бря 1937 г. тройкой УНКВД по Азово-Черноморскому краю приго-
ворен к расстрелу и расстрелян 7 октября 1937 г. 1

1897 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в духовную академию
Негодаев Андрей
1-й РАЗРЯД со званием студента
Бурменский Иван Никольский Иван
Васильев Григорий Помазков Макарий
Васильев Иван Попов Алексей
Вейсман Константин Попов Николай
Евфимьев Аркадий Предтеченский Александр
Егоров Павел Прощаков Яков
Ефремов Дмитрий Сальский Григорий
Любимов Семен Успенский Николай
Нагатырев Алексей Чунихин Валентин
Назаров Вениамин
2-й РАЗРЯД
Байздренков Герман Крылов Иван
Байздренков Сергей Макаров Илья
Белявский Михаил Предтеченский Леонид
Борисов Емельян Преображенский Валентин
Говоров Иван Пресняков Петр
Данилевский Петр Скворчевский Иван
Дометьев Иван Титов Николай
Дукмасов Иван Туркин Александр
Ефремов Иван Филиппов Михаил
Иванов Захарий Шатуленко Иван
Казинцев Иван Шерстюков Александр
Ковалев Михаил

НАГАТЫРЁВ Алексей Гаврилович, священник. По окончании 
Донской духовной семинарии нес священническое служение в хра-
мах Донской и Новочеркасской епархии. Член Поместного собора 
Российской Православной Церкви 1917–1918 гг.

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11586. Л. 177об.–178; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-44479. Л. 77, 156, 171, 172, 
226–226об.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1897. № 13. С. 323.
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ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Леонид Андреевич, священник (1876–1938). 
Родился 2 августа 1876 г. в г. Новочеркасске в семье столоначальника 
Донской духовной консистории. По окончании Донской духовной се-
минарии 10 января 1899 г. был рукоположен в сан священника. Слу-
жил в Георгиевской церкви хутора Государевский (1899–1908), Нико-
лаевской церкви слободы Орлово- Ровенецкой (1908–?), Георгиевской 
церкви г. Новочеркасска. В 1938 г. арестован Новочеркасским город-
ским отделом НКВД. 26 июля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Ростовской области приговорен к расстрелу и расстрелян 1.

1898 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента
Абраменков Алексей Любимов Стефан
Автономов Митрофан Мальцев Александр
Автономов Павел Павлов Иван
Булгаков Михаил Перцев Александр
Гуреев Иван Погорелов Иван
Дубровский Герман Попов Иван
Зимовнов Алексей Попов Леонид
Иванов Владимир Попов Митрофан
Киреев Иван Смирнов Павел
Лагунов Никанор
2-й РАЗРЯД
Бедин Александр Протопопов Михаил
Гавришев Иван Скопцов Василий
Горбаневский Семен Смирнов Владимир
Короченцов Георгий Снесарев Ириней
Макарьев Иван Федоров Виталий
Максимов Петр Чеминов Петр
Попов Василий Чернов Александр
Попов Михаил Чехранов Иосиф
Поцепухов Александр Шамин Петр

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11900. Л. 10об.–11об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-17189. Т. 1. Л. 38, 43, 189, 
200; Т. 2. Л. 188–193.
 2 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1898. № 13. С. 317–318.
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1899 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Булатов Николай Ледковский Петр
Васильев Георгий Лепешкин Михаил
Головачев Потап Макевнин Николай
Зимовнов Виктор Молчанов Виссарион
Иванов Николай Поляков Савва
Калачинский Алексей Соболев Евгений
Космачев Петр Тренев Константин
Кручинин Василий Чуев Петр
Лебедянский Иван
2-й РАЗРЯД
Альбов Хрисанф Клевцов Василий
Войтов Алексей Листопадов Алексей
Воскресенский Владимир Мирошников Виктор
Дометьев Иван Морозов Яков
Евсеев Иван Наумов Анатолий
Евсеев Петр Попов Иван
Евфимьев Лев Ставров Валентин
Жидков Василий Стефановский Александр
Жуков Аполлон Хилькевич Николай
Зимовнов Вениамин Черевков Леонид
Иванов Яков Шуляковский Евдоким
Китайский Александр

ТРЕНЁВ Константин Андреевич (1876–1945) – выдающийся со-
ветский драматург и прозаик. Родился в 1876 г. в Харьковской 
губернии в семье крестьянина. По окончании Донской духовной 
семинарии окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 
С 1901 по 1903 г. обучался в Петербургском археологическом ин-
ституте, в 1921 г. прослушал курс на агрономическом факультете 
Таврического университета.

Сочинения:
«Дорогины», «Владыка», «Пугачевщина», «Любовь Яровая», «Яс-

ный Лог» и др. 2

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1899. № 19. С. 426–427.
 2 Файнберг Р. К.А. Тренев. Очерки творчества. М.; Л., 1962.
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Петр Моисеевич Ледковский, священник 1

 1 Арх. УФСБ РФ по РО. П-15249. Л. 185.

ЛЕДКОВСКИЙ Петр Моисеевич, протоиерей (1876–?). Родился 
5 января 1876 г. в хуторе Сычов Михайловской станицы Хопёр-
ского округа в семье псаломщика иногороднего происхождения. 
По окончании Донской духовной семинарии в 1902 г. рукоположен 
в сан священника к Жено-Мироносицкой церкви поселка Греко-
во-Полнинского Тарасовского благочиния Донской и Новочеркас-
ской епархии. Во время обновленческого раскола в Русской право-
славной церкви выступил как противник обновленчества. 15 марта 
1924 г. был арестован уполномоченным Донецкого окружного ГПУ. 
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Обвинялся в том, что «несмотря на существование разъяснения 
5-го отдела НКЮ о том, что демонстративное поминовение бывш[е-
го] патриарха Тихона служит поводом к уголовному преследованию, 
все время поминал его с амвона демонстративно и в проповеди ука-
зывал о творимом якобы гонении со стороны Соввласти на Тихона 
и что он все это терпит… Обнаруженная при обыске у Ледковского 
переписка вполне доказывает его причастность к контрреволюци-
онному духовенству, возглавляемому на Дону черносотенным ми-
трополитом Митрофаном [Симашкевичем] и епископом [Захарией] 
Лобовым». 26 сентября 1924 г. постановлением Особого совещания 
при Коллегии ОГПУ приговорен к высылке в Зырянский край сро-
ком на 2 г. 1

1900 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в духовную академию
Пишванов Семен 
рекомендован к поступлению 
в Киевскую духовную академию

Рукин Борис 
рекомендован к поступлению 
в Казанскую духовную академию

1-й РАЗРЯД со званием студента
Автономов Сергей Казьмин Константин
Бочков Григорий Козловский Павел
Булгаков Иван Никольский Стефан
Гордеев Владимир Сабов Михаил
Демин Иван Феденко Всеволод
Дьяконов Василий
2-й РАЗРЯД
Авдеев Степан Матвеев Петр
Борисов Николай Монченко Василий
Бочков Петр Мшанецкий Иван
Вележев Евгений Попов Анатолий
Глаголев Андрей Попов Лев
Говоров Александр Попов Митрофан
Гудков Митрофан Стефанов Владимир
Жданов Владимир Терентьев Владимир
Колышкин Филипп Федосов Иван
Лебедев Феоктист Фимиамов Александр
Лукьянов Михаил Яковлев Пантелеимон

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12078. Л. 2об.–3об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-15249. Л. 6, 18, 42, 44, 195, 
199–200, 237.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1900. № 20. С. 462–463.
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РУКИН Борис Андреевич, епископ Можайский, викарий Мо-
сковской епархии (1879–1931). Один из инициаторов григориан-
ского раскола в Русской православной церкви. Родился в 1879 г. 
в семье священника Донской и Новочеркасской епархии. По окон-
чании Донской духовной семинарии в 1904 г. окончил Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1905 
по 1909 г. преподавал Священное Писание в Рязанской духовной 
семинарии. С 26 февраля 1909 г. – епархиальный наблюдатель цер-
ковно-приходских школ Пензенской епархии, с 14 декабря 1916 г. – 
в Воронежской епархии. Монашеский постриг и священный сан 
принял после 1917 г. 17 ноября 1923 г. хиротонисан во епископа 
Можайского, викария Московской епархии. В декабре 1925 г. укло-
нился в григорианский раскол, был членом григорианского Синода, 
которым возведен в сан «архиепископа» (1927), затем «митрополита» 
(1929). Арестовывался в 1923 и 1931 гг.

Места епископского служения: епископ Можайский, викарий 
Московской епархии (1923–1925); временно управляющий Вла-
димирской епархией (1924); епископ григорианской Можайской 
епархии (1925); временно управляющий григорианской Москов-
ской епархией (1925–1931) 1.

В июне 1931 г. скончался в Бутырской тюрьме – «по церковно-
му преданию, в припадке душевной болезни покончил с собой» 2.

ЛЕБЕДЕВ Феоктист Георгиевич, священник (1878–1918). Родил-
ся 23 декабря 1878 г. в семье псаломщика иногороднего происхож-
дения. По окончании Донской духовной семинарии 25 февраля 
1901 г. рукоположен в сан священника Архангельской церкви ста-
ницы Чертковской. В 1906 г. – священник Архангельской церкви 
слободы Михайловки. 13 января 1918 г. был убит красногвардей-
цами 3.

 1 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 611.
 2 Борис (Рукин Борис Андреевич) // ПЭ. Т. VI. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2003. С. 38–40; Мазырин А., свящ. 
«Москва в недоумении около моего имени…» К истории раскольнической деятельности епископа 
Бориса (Рукина) // Вестн. ПСТГУ. Сер. II. История Русской православной церкви. 2013. Вып. 5 (54). 
С. 108–127.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11972. Л. 185об.–187об.; Ф. 46. Оп. 1. Д. 4216. Л. 154–155.
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1901 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в духовную академию
Автономов Аркадий
Коробейников Павел
1-й РАЗРЯД со званием студента
Каргин Павел Алексеев Александр
Киреев Дмитрий Алфеев Александр
Попов Афанасий Арефин Сергей
Попов Василий Аристов Дмитрий
Попов Иван Балабанов Василий
Ремезов Николай Волагурин Владимир
Сокольский Владимир Дубровин Александр
Труфанов Сергей Евсеев Павел
Феденко Вячеслав Егоров Михаил
Чаусов Иван
2-й РАЗРЯД
Алексеев Михаил Колесников Павел
Белявцев Василий Лашкевич Леонид
Васин Александр Листопадов Михаил
Власов Филипп Матвеев Александр
Гаврилов Алексей Мирошников Иван
Гнидин Яков Мищенко Иосиф
Грешнов Василий Новиков Алексей
Донецкий Петр Попов Андрей
Ефремов Клавдий Попов Владимир
Казмин Владимир Попов Павел
Киреев Николай Смолянинов Георгий
Ковалев Никанор Фролов Иван
Кожин Леонид Чернявский Иван

ВОЛАГУРИН Владимир Иванович, священник (1877–?). Родил-
ся 15 июля 1877 г. в семье крестьянина Воронежской губернии. 
По окончании Донской духовной семинарии в 1901–1904 гг. тру-
дился в должности учителя церковно-приходских школ: Михай-
ловской двухклассной г. Новочеркасска, Аксайской второклассной 
учительской школы. 4 июня 1904 г. рукоположен в сан священни-
ка к Жено-Мироносицкой церкви поселка Греково- Полнинского 
Тарасовского благочиния Донской и Новочеркасской епархии. 
В 1915 г. – священник Троицкой церкви г. Новочеркасска, затем 
кафедрального Вознесенского собора г. Новочеркасска.

 1 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1901. № 20. С. 440–441.
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22 января 1923 г. был арестован, обвинялся в сопротивле-
нии обновленческой «Живой церкви». 30 марта 1923 г. постановле-
нием Комиссии НКВД по административным высылкам приговорен 
к заключению в Архангельский концлагерь сроком на 3 года. Срок 
отбывал в Соловецком лагере особого назначения. В 1927 г. – свя-
щенник церкви станицы Кривянской. Вновь был арестован и через 
3 месяца освобожден по причине недоказанности вины. Арестован 
в мае 1932 г. 28 ноября 1932 г. постановлением Особого совещания 
при Коллегии ОГПУ приговорен к заключению в концлагерь сроком 
на 3 года. В 1934 г. вернулся из заключения. 27 июля 1938 г. аре-
стован Новочеркасским РО НКВД «как участник церковно-белогвар-
дейской организации… проводит контрреволюционную работу… на-
правленную на свержение существующего строя». 20 апреля 1939 г. 
приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет. Из ИТЛ не вернулся 1.

ВЛАСОВ Филипп, священник, обновленческий «епископ» 
(1879–1938). Родился 6 ноября 1879 г. в Новочеркасске в семье 
священника иногороднего происхождения. По окончании Донской 
духовной семинарии 9 июня 1902 г. был рукоположен в сан свя-
щенника к Николаевской церкви хутора Усть-Койсугского. 22 де-
кабря 1910 г. перемещен к Николаевской церкви станицы Егор-
лыкской. В 1922–1923 гг. уклонился в обновленческий раскол. 
В мае 1923 г. был хиротонисан во «епископа» Аксайского, викария 
Донской епархии. В 1924 г. был «епископом» Задонским; в 1926–
1927 гг. – епископом Пятигорским; в 1927–1929 гг. – епископом 
Новороссийским; в 1929–1930 гг. – епископом Орджоникидзен-
ским; в 1932–1935 гг. – епископом Ставропольским. В марте 1935 г. 
«за халатное отношение к своим обязанностям, невнимание к делу 
развития продвижения обновленчества и сосредоточение своего 
внимания на коммерческой деятельности свечного завода» уволен 
от управления Ставропольской епархией с предложением настоя-
тельского места в Северо-Кавказской митрополии. С 1935 г. состо-
ял настоятелем церкви в г. Махачкале Северо-Кавказской митропо-
лии. Скончался без покаяния 13 сентября 1938 г. 2

ЕФРЕМОВ Клавдий Самуилович, протоиерей, обновленец 
(1880–1937). Родился 30 марта 1880 г. в хуторе Сизов Области 
войска Донского в семье священника казачьего происхождения. 
По окончании Донской духовной семинарии в 1902 г. рукоположен 
в сан священника к Николаевской церкви станицы Ярыженской. 
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11971. Л. 93об.–94об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-53110. Л. 84, 92, 98–99, 294, 
421; Д. П-5381. Т. 1. Л. 4–4об., 6–6об., 20, 22, 23, 24. Т. 2. Л. 1, 23, 44–44об., 56–56об., 60.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 452. Л. 57об.–58; Оп. 3. Д. 10957. Л. 199об.–200; История иерархии Рус-
ской Православной Церкви. С. 810; Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Церковные расколы в Донской 
области. С. 583–584.
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В 1907 г. – священник в станице Усть-Медведицкой¸ затем в хуторе 
Горбатовском и с 1916 г. в хуторе Вяжинском. В 1917–1918 гг. сту-
дент юридического факультета Донского университета. В 1920 г. 
арестован органами ВЧК за связь с бандой Маслакова. В 1920-х гг. 
уклонился в обновленческий раскол. В 1925–1927 гг. – секретарь 
обновленческого епархиального управления г. Шахты. В 1937 г. 
арестован Шахтинским городским отделом НКВД. 3 декабря 1937 г. 
тройкой УНКВД по Азово-Черноморскому краю приговорен к рас-
стрелу и расстрелян 1.

ТРУФАНОВ Сергей Михайлович (1880–1952). Родился в хуторе 
Большой Мариинской станицы в семье псаломщика Донской и Но-
вочеркасской епархии. По окончании Донской духовной семина-
рии в 1905 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 
В 1903 г. был пострижен в монашество с именем Илиодор и на-
значен штатным иеромонахом Почаевской лавры. В 1909–1912 гг. 
сблизился с Г.Е. Распутиным, затем «рассорился с ним» 2. В конце 
1912 г. Св. Синод принял решение удовлетворить прошение Илио-
дора о снятии с него священного сана и монашества. Вернувшись 
в мирское состояние, он «провозгласил себя основателем новой 
религии “вечной истины”, ратуя за возврат к языческим идеалам 
и обожествлению сил природы» 3. В 1914 г. при содействии М. Горь-
кого бежал за границу. В 1918 г. вернулся в Советскую Россию с це-
лью «предложить… свои услуги большевикам в качестве “русского 
папы”, духовного пастыря всей страны, готового заменить “реакци-
онера” – Святейшего Патриарха Тихона» 4. Местом проповеди и слу-
жения в качестве иеромонаха, несмотря на снятие священного сана 
и монашества, он избрал Свято-Духов женский монастырь в г. Ца-
рицын 5. 12 июля 1919 г. «духовная дочь» и последовательница быв-
шего иеромонаха совершила вооруженное нападение на Святейше-
го Патриарха Тихона 6. В мае 1922 г., предварительно продав часть 
имущества общины, исчез из Царицына, переехав в Прибалтику, 
в Германию, затем в США. В 1940–1942 гг. примыкал к «Христовой 
старобеспоповской российской церкви», после этого – к баптистам 7. 
Скончался в 1952 г., оставив жену и семерых детей 8.

 1 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-43005. Л. 46, 47, 57, 60–60об.; Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Церков-
ные расколы в Донской области. С. 456, 464, 480, 503, 504, 506.
 2 Крапивин М.Ю. Деятельность С.М. Труфанова (бывшего иеромонаха Илиодора) в Советской Рос-
сии (1918–1922 гг.) в связи с формированием государственной политики // Вестник церковной 
истории. 2011. № 1–2. С. 139.
 3 Там же.
 4 Там же.
 5 Ныне г. Волгоград.
 6 Крапивин М.Ю. Указ. соч. С. 141.
 7 Там же. С. 154.
 8 Там же. С. 159.
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1902 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в Киевскую духовную академию
Бакулин Федор
1-й РАЗРЯД со званием студента
Васильев Иван Петров Федор
Гаевский Борис Попков Евдоким
Грибановский Алексей Попов Василий
Дьяконов Иван Пудовкин Василий
Колесников Михаил Чекалов Виссарион
Мельников Александр Шапошников Петр
Мирошников Стефан Широков Алексей
Новиков Василий Яковлев Анания
2-й РАЗРЯД
Алексеев Иван Левочкин Аполлон
Андреев Михаил Маргаритов Викторин
Артемьев Иван Никольский Гавриил
Бодрухин Аким Петров Иван
Виноградов Александр Поляков Михаил
Голубятников Иван Попов Иван
Грешнов Федор Протопопов Александр
Дмитриев Иван Рубцов Владимир
Долгополов Михаил Сереженков Федор
Дьяконов Диодор Сорокин Федор
Ефремов Митрофан Суринов Василий
Захаров Михаил Туркин Иосиф
Калинин Аркадий Финляндский Василий
Киселев Петр Чубаров Константин

МАРГАРИТОВ Викторин Гаврилович, священник (1881–1938). 
Родился 31 января 1881 г. в станице Клетской в семье священни-
ка иногороднего происхождения. По окончании Донской духов-
нойт семинарии 22 августа 1904 г. рукоположен в сан священни-
ка к церкви Рождества Богородицы слободы Мачиха. 2 февраля 
1908 г. войсковым наказным атаманом обвинялся в том, что от-
казался сообщить полицейским агентам имена крестьян, участво-
вавших в ограблениях соседних землевладельцев. Тогда же «для 
пользы службы и для прекращения противоправительственной 
деятельности», под которой подразумевался отказ называть име-
на крестьян, переведен к церкви хутора Верхне-Солоновского 
Нижне- Чирского благочиния под строгий надзор благочинного. 

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1902. № 21. С. 577–578.
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5 июня 1908 г. перемещен к Знаменской церкви станицы Клет-
ской. В сентябре 1937 г. – священник церкви станицы Владимир-
ской. 4 декабря 1937 г. арестован Зверевским районным отделом 
НКВД. Обвинялся в том, что «является участником контрреволю-
ционной повстанческой организации в ст. Владимирской…». 5 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по Ростовской обла-
сти расстрелян 1.

ЯКОВЛЕВ Анания Порфирьевич, священник (1880–1938). Ро-
дился 17 апреля 1880 г. в семье потомственного дворянина в сло-
боде Амвросиевке Области войска Донского. По окончании Дон-
ской духовной семинарии с 1902 по 1905 г. трудился учителем 
Аксайской второклассной школы. 6 августа 1905 г. рукоположен 
в сан священника к Одигитриевской церкви станицы Аксайской. 
В 1911 г. перемещен к Николаевской церкви хутора Кутейников 
Краснокутской станицы. 16 июня 1938 г. арестован Аксайским 
районным отделом НКВД. Обвинялся в том, что «являлся участни-
ком контрреволюционной церковно-белогвардейской повстанче-
ской организации и проводил антисоветскую агитацию». Поста-
новлением тройки УНКВД по Ростовской области от 10 июля 1938 г. 
приговорен к расстрелу и расстрелян 2.

1903 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в духовную академию
Грибановский Владимир 
рекомендован к поступлению 
в Санкт-Петербургскую 
духовную академию

Попов Григорий 
рекомендован к поступлению 
в Киевскую духовную академию

1-й РАЗРЯД со званием студента
Дудецкий Василий Ногин Иван
Дьяконов Василий Орлов Леонид
Карелин Михаил Перекопский Сергей
Кириченко Евгений Радович Нешко
Колесников Михаил Садчиков Стефан
Кузнецов Иван Самецкий Владимир
Кузнецов Константин Скворцов Леонид
Куреннов Михаил Старухин Михаил
Лапин Александр Фролов Виктор
Никольский Николай Чейшвили Манассия

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9609. Л. 89об.–91об.; Д. 11534. Л. 1–13об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-44714. 
Л. 1, 8, 12, 16, 17, 18–18об.
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11895. Л. 61об.–62об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-38279.
 3 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1903. № 20. С. 410–411.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

380

1903 год
2-й РАЗРЯД
Андреев Александр Попов Алексей
Власов Василий Попов Иван
Иванов Михаил Попов Николай 1-й
Иванов Павел Попов Николай 2-й
Карнеенков Василий Семенов Владимир
Козловский Евгений Солдатов Яков
Макарьев Иринарх Студеникин Георгий
Маркович Вукашин Сулин Андрей
Одноралов Василий Яковлев Григорий
Перцев Николай Якушев Николай
Поляков Яков

1904 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в Киевскую духовную академию
Васильев Александр
1-й РАЗРЯД со званием студента
Борисов Петр Монченко Евдоким
Вышемирский Александр Поляков Иван
Голоднов Василий Саввичев Андрей
Егоров Андрей Скибин Иван
Калинин Михаил Соболев Владимир
Кравченков Василий Чунихин Владимир
Левитский Федор
2-й РАЗРЯД
Авдеев Константин Орлов Всеволод
Алексеев Александр Попов Алексей 1-й
Емельянов Петр Попов Алексей 2-й
Ершов Митрофан Попов Вениамин
Иванов Николай Преображенский Николай
Казьмин Митрофан Пустовалов Виктор
Кащенко Василий Суринов Александр
Ладный Александр Сысоев Николай
Левандовский Николай Тихонов Михаил
Мамонов Александр Филиппов Петр
Маныцков Борис Чернышков Николай
Марков Федор Ямщиков Петр

СЫСОЕВ Николай Антипович, священник (?–1914). 28 сентября 
1914 г. погиб вместе с экипажем крейсера Балтийского флота «Пал-
 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1904. № 19. С. 342–343.
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лада», взорванного минами германской подводной лодки. До посту-
пления в военное ведомство служил в Успенской церкви станицы 
Гундоровской 1. 14 августа 1913 г. протопресвитер морского и во-
енного ведомства назначил его штатным судовым священником 
на учебное судно Балтийского флота «Рында», а спустя два месяца –  
к церкви крейсера «Паллада» 2. Причиной, заставившей молодого 
священника подать прошение о переводе в ведомство протопре-
свитера, была смерть жены 3.

1905 год 4

1-й РАЗРЯД со званием студента
Автономов Михаил Прокопов Евгений
Васильев Николай Прокопович Петр
Дмитриев Александр Рукин Дмитрий
Дмитриев Василий Рукин Николай
Карташев Александр Сахаров Павел
Кумов Роман Скворцов Иван
Лапин Николай Соловьев Александр
Марков Александр Спеваков Петр
Наугольнов Василий Тужилов Александр
Овчинников Александр Усов Иван
Попов Иван Федоров Иван
Попов Николай 1-й Якушев Петр
2-й РАЗРЯД
Бурыкин Николай Марков Владимир
Васильев Павел Медведев Платон
Виноградов Дмитрий Михайлов Григорий
Вицинский Петр Мусатов Стефан
Вучинич Николай Нечаев Константин
Глазунов Стефан Платонов Михаил
Егоров Леонид Попов Алексей
Жидков Александр Попов Василий
Жикич Семен Попов Николай 2-й
Ильинский Илья Попов Павел
Кожин Сергей Ремезов Алексей
Кораблинов Сергей Рышкин Федор
Кораблинов Федор Савич Петр
Крапковский Николай Федоров Михаил
Лазарев Николай Царевский Михаил
Мануйлов Вениамин Щетковский Николай

 1 Священник Николай Сысоев // ДЕВ. 1914. № 30. С. 1542–1544.
 2 Там же. С. 1543.
 3 Там же. С. 1544.
 4 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1905. № 19. С. 503–504.
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КОЖИН Сергей Алексеевич, священник (1884–1919). Родился 
5 июля 1884 г. в семье священника иногороднего происхождения. 
По окончании Донской духовной семинарии 13 марта 1906 г. ру-
коположен в сан священника к Покровской церкви хутора Нижне- 
Ольховый. В годы Гражданской войны – полковой священник Бе-
лой армии. В 1919 г. отступал с Белой армией до Новороссийска, 
был взят в плен частями Красной армии и расстрелян 1.

САХАРОВ Павел Петрович – выдающийся историк донско-
го казачества (1884 – ок. 1963). Родился 22 марта 1884 г. в хуто-
ре Плетнев-Ширяйский Второго Донского округа Области войска 
Донского в семье священника. По окончании Донской духовной се-
минарии в 1906 г. поступил на историческое отделение историко- 
филологического факультета Харьковского университета. Об-
ласть научных интересов – ранняя история донского казачества. 
По окончании университета в 1911 г. трудился в должности учи-
теля, вначале в г. Нижнедевицке Воронежской губернии, с 1912 г. 
в Ростове-на- Дону. С 1912 г. – действительный член Областного 
вой ска Донского статистического комитета. В 1919 г. мобилизован 
в Доброворльческую армию, командирован на службу в ОСВАГ. 
В 1927 г. арестован за службу в Добровольческой армии. 9 октября 
1927 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ выслан в Среднюю 
Азию на три года. После отбывания срока высылки вернулся в Ро-
стов-на-Дону, затем переехал в Майкоп и вновь вернулся в Рос тов-
на-Дону. Скончался после 1963 г. 2

1906 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Авдеев Ростислав Иовичевич Марк
Автономов Сергей Кожин Владимир
Балашевич Александр Кравцов Василий
Богдановский Леонид Михайлов Павел
Богомолов Василий Петров Маркиан
Бородаевков Иван Попов Евгений
Вакулин Александр Рукин Гавриил
Воскресенский Митрофан Савченков Василий
Говоров Леонид Труфанов Максимилиан
Грацианский Николай Уланов Владимир
Евфанов Валентин Черницын Анатолий
Епифанович Сергей Яковлев Алексей
Ефимов Федор

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12169. Л. 115об.–116; Оп. 5. Д. 320. Л. 67; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-2192. Л. 18.
 2 Мининков Н.А. Павел Петрович Сахаров – историк донского казачества // Донской архив (истор.- 
генеал. альм.). Вып. 4. Ростов н/Д: [Б.и.], 2008. С. 46.
 3 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1906. № 19. С. 369–370.
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2-й РАЗРЯД
Азаров Алексей Попов Алексей
Аристов Петр Попов Аркадий
Белов Леонид Попов Евграф
Васильев Никандр Попов Иван
Власов Стефан Попов Михаил
Гринев Андрей Предтеченский Константин
Иванов Виктор Розанов Василий
Иванов Иван Садченков Константин
Иовичевич Савва Сказкин Петр
Кекелия Михаил Смирнов Иван
Лебедев Адам Федоров Анатолий
Митропольский Вячеслав Хаустов Флавиан
Михневич Алексей Черкесов Михаил
Наумов Сергей Шаповалов Иван
Одноралов Михаил Штурбин Петр
Помазков Александр

СМИРНОВ Иван Никанорович, священник (1883–1918). Родился 
4 января 1883 г. в семье священнослужителя иногороднего происхожде-
ния. По окончании Донской духовной семинарии 12 мая 1912 г. был ру-
коположен в сан священника к Покровской церкви поселка Павловского 
Дегтевского благочиния Донской и Новочеркасской епархии. В 1914 г. – 
священник Успенской церкви пос. Васильево-Ханженовского, затем 
священник Покровской церкви поселка Медвежинский. 2 марта 1918 г. 
убит красноармейцами: «взят конным большевистским разъездом, уг-
нан в другой поселок и там убит. Тело убитого найдено 14 марта» 1.

ЕПИФАНОВИЧ Сергей Леонтьевич (1886–1918). Родился 15 ноября 
1886 г. в семье преподавателя ДДС. Леонтия Григорьевича Епифано-
вича. По окончании Донской духовной семинарии в 1910 г. окончил 
Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
В 1910–1911 гг. был профессорским стипендиатом по кафедре истории 
древней Церкви. С 25 июля 1911 г. – преподаватель Киевской духов-
ной академии по кафедре патрологии. В 1913 г. защитил магистерскую 
диссертацию по теме «Преподобный Максим Исповедник: его жизнь 
и творения» в 3 томах, получившую высокую оценку Совета и профес-
соров академии. В 1918 г. – экстраординарный профессор Киевской 
духовной академии. Скончался 28 сентября 1918 г. после болезни.

Сочинения: «Преп. Максим Исповедник и византийское богосло-
вие»; «Материалы к изучению жизни и творений преп. Максима Ис-
поведника» 2.
 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12081. Л. 43об.–44.
 2 Епифанович Сергей Леонтьевич // ПЭ. Т. XVIII. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2008. С. 586–587.
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1907 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Автономов Николай Матвеев Виктор
Байздренков Валентин Михайлов Андрей
Гузеватый Николай Наумов Иван
Евсеев Сергей Попов Николай
Казьмин Флавиан Попов Тарасий
Кожин Василий Спиридонов Петр
Колесников Иван Таиров Василий
Копачевский Николай Успенский Петр
Ледковский Алексей Уткин Аркадий
Марков Константин Цивцивадзе Иван
2-й РАЗРЯД
Алексеев Феофан Попов Андроник
Гончаренко Виктор Попов Борис
Даниловский Георгий Попов Иван
Ерофеев Петр Попов Смарагд
Казаков Георгий Попов Стефан
Ковалев Александр Потовиченко Федор
Липатов Андрей Семенов Митрофан
Митропольский Виктор Сенюткин Борис
Никитин Феоктист Ступин Василий
Панков Михаил Успенский Павел
Перекопский Виктор Шарапов Николай
Попов Александр

КОЖИН Василий Иванович – митрополит Ермоген Алеутский 
и Североамериканский, Патриарший экзарх в Америке (1880–
1954). Родился в 1880 г. в станице Кумылженской Области вой-
ска Донского в семье псаломщика иногороднего происхождения. 
По окончании Донской духовной семинарии с 1907 по 1912 г. слу-
жил в священном сане в храмах Донской и Новочеркасской епар-
хии. С 1912 по 1916 г. обучался в Казанской духовной академии, 
которую окончил со степенью кандидата богословия за сочинение 
«Русская ультрамонтанская литература в защиту папской системы 
в сопоставлении с учением христианского откровения и голосом 
Вселенской Церкви». В 1917 г. по выбору донского духовенства был 
членом Поместного Собора Православной российской церкви 1917–
1918 гг. С 1920 г. священник и благочинный в Кубанской епар-
хии. После 1922 г. уклонился в обновленческий раскол. В 1931 г., 
оставаясь в браке, «митрополитом» Вениамином (Муратовским) 
и «Первоиерархом» Александром Введенским хиротонисан во «епи-
 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1907. № 20. С. 355–356.
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Ермоген (Кожин),
 митрополит Алеутский и Североамериканский
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скопа Темрюкского», викария Кубанской обновленческой епархии. 
С 5 декабря 1935 г. – «митрополит Северокавказский и Ставро-
польский». Благодаря деятельности «митрополита» Василия Кожина, 
обновленчество на Северном Кавказе заняло лидирующие позиции. 
В 1937 г. был арестован, 7 месяцев провел в ставропольской тюрь-
ме. 1 февраля 1945 г., по настоянию иерархов Русской православ-
ной церкви, введен через покаяние в общение с Московской па-
триархией в сане протоиерея. 27 октября 1945 г. разведен с женой, 
пострижен в монашество с именем Ермоген. 18 февраля 1946 г. хи-
ротонисан во епископа Казанского и Свияжского. Хиротонию воз-
главил патриарх Московский и всея Руси Алексий I. В 1949 г. удо-
стоен степени доктора богословия за совокупность ученых трудов. 
С 19 мая 1954 г. – митрополит Алеутский и Североамериканский, 
Патриарший экзарх в Америке. Преставился 6 августа 1954 г., по-
гребен в правом приделе Екатерининского кафедрального собора 
Краснодара 1.

ДАНИЛОВСКИЙ Георгий Иванович, протоиерей (1885–1938). 
Родился 8 января 1885 г. в семье псаломщика Николаевской церкви 
станицы Егорлыкской. По окончании Донской духовной семинарии 
20 июня 1908 г. был рукоположен в сан священника к Троицкой 
церкви слободы Большой Мешковой. С 1914 по 1927 г. – клирик 
Кавказской епархии. В 1920-е гг. уклонился в обновленческий 
раскол. В 1927 г. принят в Ростовскую и Таганрогскую епархию 
и назначен настоятелем Всехсвятской церкви г. Ростова-на-Дону. 
В 1928 г. назначен благочинным церквей города Ростова- на-Дону.

23 сентября 1937 г. арестован как активный участник сфаль-
сифицированной церковно-белогвардейской повстанческой дивер-
сионно-шпионской организации. 4 июня 1938 г. расстрелян по по-
становлению тройки УНКВД по Ростовской области 2.

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11684. Л. 93об.–94; Ермоген (Кожин Василий Иванович) // ПЭ. Т. XVIII. М.: 
ЦНЦ «ПЭ», 2008. С. 658–660; Пантюхин А., диак. Обновленческое движение Русской Православной 
Церкви в 20–40-е гг. XX в. (на материалах Ставрополья и Терека).
 2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11390. Л. 35об.–36; Д. 11684. 37об.–38; Д. 11901. Л. 109об.–110; Оп. 21. 
Д. 30. Л. 3об.–4; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-38862. Л. 102, 104, 105–105об.
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1908 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Бедин Александр Красовский Виталий
Гордеев Алексей Михайлов Стефан
Григорьев Алексей Мудров Николай
Данилов Федор Пименов Илья
Епифанович Григорий Поляков Алексей
Иванов Василий Попов Александр
Иевлев Тихон Табунщиков Николай
Карпов Иван Трофимов Александр
Козорезов Михаил Черницкий Дмитрий
Комиссаров Феопемпт
2-й РАЗРЯД
Васильев Григорий Попов Венедикт
Гуськов Петр Попов Гавриил
Казьмин Михаил Попов Семен
Кочетков Николай Силкин Иван
Кравченков Василий Снесарев Григорий
Крещановский Григорий Таиров Михаил
Кузнецов Леонид Труфанов Александр
Моисеев Александр Фесенков Леонид
Новиков Петр Цыганков Матвей
Подшибякин Павел Швыдковский Никодим
Поляков Дмитрий Шиндлер Александр

ИЕВЛЕВ Тихон, священник (1884–1938). Родился 13 авгу-
ста 1884 г. в г. Александровск-Грушевский 2 в семье мещанина. 
По окончании Донской духовной семинарии 8 августа 1910 г. ру-
коположен в сан священника к Михаило-Архангельской церкви сло-
боды Нижне- Ольховой Поздеевой. В 1920-е гг. уклонился в обнов-
ленческий раскол. В 1928 г. – священник Петропавловского собора 
г. Шахты. В 1932–1933-х гг. обновленческим «митрополитом» Пе-
тром Сергеевым переведен в Таганрог к Митрофановской церкви, 
затем священник Всехсвятской церкви г. Ростова-на-Дону. 24 мар-
та 1938 г. арестован 4-м отделом УНКВД Ростовской области. Об-
винялся в том, что «являлся участником контрреволюционной цер-
ковной организации». 2 сентября 1938 г. постановлением Коллегии 
НКВД и прокурора СССР приговорен к расстрелу и расстрелян 3.

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1908. № 21. С. 437–438.
 2 Ныне г. Шахты Ростовской области.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 82об.–83; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-40501. Л. 6, 7, 44, 45, 46–46об.
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1909 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента и рекомендацией к поступлению 
в Киевскую духовную академию
Ремезов Александр Соин Сергей
1-й РАЗРЯД со званием студента
Болдырев Николай Мартынов Борис
Воронин Евгений Матвеев Иван
Воскресенский Николай Митропольский Федор
Гуськов Петр Михеев Алексей
Качарава Сергей Попов Михаил
Коньков Родион Попов Сергей
Кораблинов Митрофан Успенский Константин
Мануйлов Семен
2-й РАЗРЯД
Абашидзе Юлиан Митропольский Николай1

Алексеев Михаил Никич Чедомир
Аристов Семен Николаев Дмитрий
Байздренков Алексей Папидзе Григорий
Дмитриев Владимир Пащинский Александр
Каджая Константин Семенов Николай
Карселадзе Сергей Тевзадзе Николай
Костин Федор Черников Ювеналий
Лепорский Николай Шапошников Виталий
Лохвицкий Владимир Ющенков Иван
Макаров Николай Яковлев Евгений
Мануйлов Михаил

АРИСТОВ Семен Иванович, священник (1886–1938). Родился 
2 июня 1886 г. в с. Волотово Тамбовской губернии в семье священни-
ка. По окончании Донской духовной семинарии в январе 1911 г. ру-
коположен в сан священника к Иоанно-Богословской церкви хутора 
Бочаров. В 1920 г. арестовывался Новочеркасским отделением ЧК, 
находился в заключении 2 месяца. После освобождения – священ-
ник Троицкой церкви ст. Верхне-Гниловской 2. В мае 1938 г. аресто-
ван Ростовским ГО УНКВД. Обвинялся в том, что «являлся активным 
участником контрреволюционной церковно- белогвардейской по-
встанческой организации». 4 июня 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД приговорен к расстрелу. Расстрелян 5 июня 1938 г. 3

 1 Разрядный список ДДС// ДЕВ. 1909. № 20. С. 328–329.
 2 Ныне г. Ростов-на-Дону.
 3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 426. Л. 98об.–99; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-38521. Л. 1, 6–6об., 31, 34, 
35–35об.
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1910 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Александров Василий Рыбальченко Иван
Андреев Григорий Терентьев Алексей
Демин Николай Трофимов Петр
Захаров Николай Труфанов Аполлон
Лобов Гавриил Шатуленко Дмитрий
Попов Владимир
2-й РАЗРЯД
Александров Николай Левашев Иван
Алексеев Александр Митропольский Георгий
Ветченко Николай Михайлов Аким
Гаврилов Иван Михайлов Порфирий
Дмитриев Федор Попов Арсений
Ермилов Иван Попов Иван
Жмурин Федор Попов Михаил
Зеленский Александр Поярков Алексей
Зеленский Иван Суринов Георгий
Китайский Сергей Тимков Петр
Ковалевский Викторин Цыкаловский Борис
Кожин Николай Яковлев Николай
Кострюков Георгий Ясеновский Николай
Куценко Петр

1911 год 2

1-й РАЗРЯД 
со званием студента 2-й РАЗРЯД

Архипов Петр Проторчин Яков
Грибановский Валентин Сериков Вячеслав
Попов Борис Чирсков Максим
Попов Василий Штурбин Семен
Попов Стратоник
2-й РАЗРЯД
Асатиани Иван Кузнецов Василий
Барбакадзе Диомид Максимов Анатолий
Белявский Сергей Нектаревский Николай
Благонравов Леонид Одноралов Борис
Болдырев Александр Петровский Семен
Васильев Николай Попов Виктор
Долговский Иван Стефанов Герман
Дьяконов Иван Федоров Николай
Евфанов Яков Шрамченко Федор

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1910. № 20. С. 298–299.
 2 Там же. С. 317.
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СЕРИКОВ Вячеслав Алексеевич, протоиерей (1888–1954). Родил-
ся 27 сентября 1888 г. в семье мещан. По окончании Донской ду-
ховной семинарии 19 февраля 1912 г. рукоположен во священника 
к Ильинской церкви поселка Гиринско- Петриковского Ефремово- 
Степановской волости Донецкого округа. 22 марта 1924 г. аре-
стован уполномоченным Донецкого окружного ГПУ. Обвинял-
ся в том, что распространял провокационные слухи. 26 сентября 
1924 г. постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ 
приговорен к административной высылке в Зырянский край сро-
ком на два года. В 1935 г. арестован органами НКВД. Приговорен 
к трем годам лишения свободы. Причина неизвестна.

Вячеслав Алексеевич Сериков, протоиерей 1

 1 Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-15249. Л. 188.
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В 1942 г. во время немецко-фашистской оккупации возгла-
вил Управление благочинного при кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону, сотрудничал с оккупан-
тами, совершал молебны «о победе немецкого оружия». С 1943 г. на-
ходится под прещением, наложенным на него патриархом Сергием 
(Страгородским). В 1943–1944 гг. – священник церкви во имя свя-
тых равноап. Кирилла и Мефодия г. Одессы. 29 мая 1944 г. аресто-
ван УНКГБ по Ростовской области «за измену Родине и проведение 
антисоветской агитации». Приговорен к 10 годам ИТЛ. 21 сентября 
1954 г. умер в заключении 1.

Без разряда выпущен диакон ДОБРЫНИН Иоанн «за прослуша-
нием курса богословских наук… с выдачею ему от Правления семи-
нарии о том свидетельства, без предоставления прав, присвоенных 
по уставу лицам, окончившим полный курс семинарского учения» 2.

1912 год 3

1-й РАЗРЯД со званием студента
Афанасьев Николай Попов Георгий
Васильев Вениамин Попов Иван
Готовцев Александр Силичев Леонид
Знаменский Георгий Трофимов Георгий
Касьянов Николай Трофимов Дмитрий
Моисеев Григорий Щербаков Василий
2-й РАЗРЯД
Алексеев Петр Петров Павел
Андреев Константин Попов Александр
Бобырев Дмитрий Попов Валентин
Бутков Николай Попов Дмитрий
Даниловский Михаил Попов Иосиф
Дионисьев Дмитрий Руднев Александр
Дойников Владимир Румянцев Николай
Калашников Иван Свищев Леонид
Колышкин Николай Траилин Леонид
Лазарев Василий Шишкин Михаил
Новокреповский Стефан Яковлев Филипп
Пелевин Николай

 1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11892. Л. 252об.–253об.; Арх. УФСБ РФ по РО. Д. П-15249. Л. 104, 149–150, 
196, 199–200, 237. Д. П-54274; Русская православная церковь и Великая Отечественная война. 
Сборник церковных документов. М., 1943. С. 43–45.
 2 Там же. С. 318.
 3 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1912. № 20. С. 341–342.
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ГОТОВЦЕВ Александр Дмитриевич – Алексий, епископ Рыль-
ский, викарий Курской епархии (1891–1936). Родился в 1891 г. в се-
мье протоиерея Донской и Новочеркасской епархии. По окончании 
Донской духовной семинарии, в 1916 г. окончил Киевскую духов-
ную академию, при которой остался профессорским стипендиатом. 
В 1916 г. в Киево-Печерской лавре принял монашеский постриг 
и был рукоположен в сан священника. 8 мая 1921 г. был хиротони-
сан во епископа Звенигородского, викария Киевской епархии. Аре-
стовывался в 1922, 1923, 1925 гг.

Места служения: епископ Звенигородский, викарий Киев-
ской епархии (1921–1923); епископ Серпуховской, викарий Мо-
сковской епархии (1923–1927); епископ Рыльский, викарий Кур-
ской епархии (1927–1932) 1.

С 1932 г. проживал в Москве, состоял на гражданской службе. 
Скончался в 1936 г., погребен в Москве на Пятницком кладбище 2.

СИЛИЧЕВ Леонид Кузьмич (Серафим), архиепископ Саратов-
ский и Астраханский (1892–1937). Родился 16 мая 1892 г. в семье 
купца в г. Бирюч Воронежской губернии. По окончании Донской 
духовной семинарии, в 1916 г. окончил Петроградскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия. С 1916 по 1919 г. пре-
подавал русский язык и литературу в учебных заведениях. 5 нояб ря 
1921 г. в Киевском Михайловском Златоверхом монастыре постри-
жен в монашество и рукоположен в сан священника. 13 ноября 
1921 г. возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Нико-
лаевского монастыря Екатеринославской епархии. 12 марта 1922 г. 
определением Священного собора епископов Украины хиротонисан 
во епископа Павлоградского, викария Екатерино славской епархии. 
В 1922 г. уклонился в обновленчество, в 1924 г. принес покаяние 
Св. Патриарху Тихону и был воссоединен с Церковью. Пребывал 
в заключении в 1922–1924, 1931–1934, 1936 гг.

Места служения: епископ Павлоградского, викарий Екатери-
нославской епархии (1921–1922); епископ Сызранский, викарий 
Симбирской епархии (1924–1925); епископ Рыбинский, викарий 
Ярославской епархии (1925–1926); епископ Подольский, викарий 
Московской епархии (1926–1927); епископ Азовский, викарий Ро-
стовской и Таганрогской епархии (1927); архиепископ Ростовский 
и Таганрогский (1927–1934); архиепископ Екатеринбургский (1934–
1935); архиепископ Саратовский и Астраханский (1935–1936) 3. 

Расстрелян 15 сентября 1937 г. 4

 1 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 585.
 2 Алексий (Готовцев) // ПЭ. Т. I. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2000. С. 664.
3 История иерархии Русской Православной Церкви. С. 778.
 4 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую православную цер-
ковь в XX в. URL: http://213.171.53.29/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHox
ITYZCF2JMTdG6XbuFdS0Ut8Wg60WFe8ictuKW66iZfeqcd008suTgf8Xb8E* (дата обращения: 21.07.2018).
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Серафим (Силичев), архиепископ 1

 1 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие ...
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1913 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Алексеев Феоктист Иванов Владимир
Благонравов Евгений Кожин Алексей
Бобырев Михаил Милованов Вениамин
Дацыков Иван Невский Анатолий
Жидкоблинов Михаил Уткин Виктор
2-й РАЗРЯД
Андреев Александр Иеремиев Михаил
Аристов Николай Крещановский Владимир
Борисов Дмитрий Куколев Иван
Васильев Александр 
(Сергиевский)

Куреннов Матвей
Одноралов Константин

Васильев Александр
(Усть-Медведицкий)

Поляков Владимир
Попов Петр

Гиляревский Александр Скородумов Григорий
Даниловский Федор Ферронский Александр
Дикарев Павел Цхакая Каллистрат
Евфимьев Федор Черницкий Сергей
Зимовнов Николай
Вольнослушатели1

Мануцкий Григорий

1914 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента
Воскресенский Владимир Попов Митрофан
Гаврилов Стефан Смирницкий Михаил
Гурьев Александр Сокольский Борис
Захаров Сергей Ферронский Александр
Кутепов Борис Штурбин Клавдий
Ларионов Павел
2-й РАЗРЯД
Автономов Федор Коньков Иван
Белявский Николай Покровский Сергей
Гавриленко Николай Попов Александр
Горбачев Иван Попов Вениамин
Григорьев Иван Попов Капитон
Демкин Семен Стефанов Кирилл
Жученко Михаил Томилин Георгий
Кононенко Евмений

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1913. № 20. С. 476–477.
 2 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1914. № 19. С. 387–388.
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Вольнослушатели
Дробов Константин Рыбалка Иоанн, диакон
Поляков Петр, диакон Скибенко Александр, диакон
Попов Тихон, диакон

1915 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Арженов Александр
Буков Александр
Гарковенко Александр
Гуськов Константин
Казанский Михаил
Лобов Алексей
Малахиев Александр
Попов Вениамин
Попов Иван
Руднев Михаил
Суринов Николай
Ферронский Петр
2-й РАЗРЯД
Васильев Павел Колоколов Петр
Гринев Виктор Кривокосенко Иван
Губин Самуил Крыгин Иван
Данилевский Василий Максимов Борис
Дмитриев Маркеллиан Москалев Василий
Доброводский Спиридон Павлов Николай
Дударев Иван Пелениченко Иван
Евфанов Михаил Плотников Николай
Ефремов Николай Попов Венедикт
Жаханович Иван Федоров Сергей
Иванов Василий Чалышев Иван
Кожин Алексей
Вольнослушатели2

Агафонов Лазарь, диакон Прошкин Федор, диакон
Безсоновский Василий, диакон

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1915. № 22. С. 362–363.



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

396

1916 год 1

1-й РАЗРЯД со званием студента
Аврамов Всеволод
Воскресенский Павел
Евтушенко Яков
Зыков Николай
Левитский Валентин
Лобов Семен
Мудров Михаил
Нефедов Вениамин
Попов Владимир
Попов Николай
Спасский Петр
Трофименко Алексей
Тужилов Константин
2-й РАЗРЯД
Алексеев Иван Зимовейский Ермолай
Андреев Иван Кораблинов Аристарх
Бутников Александр Макаров Михаил
Бутников Константин Михайлов Иван
Васильев Владимир Невский Матвей
Васильев Николай Попов Александр
Веселовский Алексей Попов Пантелеимон
Виноградов Евгений Протопопов Николай
Голубятников Алексей Тарасов Владимир
Дмитриев Семен Текутов Василий
Добринский Григорий Тимченко Виталий
Дьяконов Василий Федоров Иван
Епифанович Федор Царевский Митрофан
Ергаков Иван

1917 год 2

1-й РАЗРЯД со званием студента
Автономов Григорий Лукьянов Николай
Артемьев Николай Моисеев Павел
Винников Николай Одинцев Василий
Грешнов Анатолий Попов Николай
Емельянов Феофилакт Скабелин Семен
Замахаев Дмитрий Смирнов Георгий

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1916. № 23. С. 346.
 2 Там же // ДЕВ. 1917. № 18. С. 212.
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Засядков Григорий Штурбин Леонид
Заханевич Николай Яковлев Виталий
Кружилин Иван
2-й РАЗРЯД
Алексеев Павел Муравьев Константин
Бобырев Семен Новиков Михаил
Васильев Евгений Попов Дмитрий
Вихнянцев Иван Сальников Иван
Германов Николай Трушевич Владимир
Кириллов Дмитрий Федоров Александр
Крошников Михаил Чудков Александр
Лавров Николай Шамшев Илья
Лукьянов Дмитрий Штурбин Александр
Львов Михаил Штурбин Иван
Морозов Михаил
Вольнослушатели
Бурмистров Константин, 
диакон Попов Гавриил, диакон

Предполагаемые выпускники 1918 г. 1

1-й РАЗРЯД 
со званием студента 2-й РАЗРЯД

Булаткин Иван Репников Николай
Кожин Александр Рябоконов Александр
Макаров Федор Сердюченко Иван
Никольский Вениамин Чумаков Василий
Попов Николай
2-й РАЗРЯД
Васильев Павел Полтораус Николай
Дудников Петр Рожанович Павел
Железняков Григорий Севастьянов Михаил
Закутский Сергей Соколов Павел
Иванов Николай Чувашин Петр
Кравченко Алексей Юдин Николай
Львов Владимир
Вольнослушатели
Башков Николай Плахотниченко Андрей, диакон
Белкин Василий, диакон Попов Василий, диакон
Дьяконов Александр, диакон

 1 Разрядный список ДДС // ДЕВ. 1917. № 18. С. 223.
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Приложение 4
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ  
СЕМИНАРИИ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД  
ЕЕ ИСТОРИИ (2010–2019 гг.)

иерей Андрей Миронов, 
кандидат богословия, заведующий кафедрой  

церковно-исторических дисциплин

Первая попытка возродить Донскую духовную семинарию была 
предпринята по окончании Великой Отечественной войны. В 1943 г. 
после встречи Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), 
Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) в государствен-
но-церковных отношениях наметился новый курс. С этого време-
ни церковь получила относительную свободу. После доклада архи-
епископа Григория (Чукова) «Об организации богословских школ» 
Св. Синод выработал «Положение об академиях и семинариях». 
В 1946 г. открылись Московская, Ленинградская и Одесская духов-
ные семинарии, в 1947 г. – Киевская и Минская. Воспользовавшись 
благоприятными условиями, в январе 1947 г. епископ Ростовский 
Серафим (Шарапов) 1 обратился к Патриарху Алексию I (Симанско-
му) с прошением, в котором, в частности, говорилось: «В настоящее 
время в Ростове-н[а]-Д[ону] все готово для открытия духовной се-
минарии: имеется помещение, административный и преподаватель-
ский состав, приобретена учебная и фундаментальная библиотека 
(более 450 томов). В то же время ощущается большой недостаток 
в подготовленных кандидатах для замещения священноцерковно-
служительских вакансий. Ввиду изложенного, почтительнейше про-
шу Ваше Святейшество исходатайствовать разрешение на откры-
тие в городе Ростове-н[а]-Д[ону] духовной семинарии. Одновременно 
с сим возбуждаю ходатайство о назначении Ростовской-н[а]-Д[ону] 
духовной семинарии заслуженного и пользующегося большим ав-
торитетом прот. Чехранова Павла Дмитриевича и о назначении на 
должности преподавателей семинарии: Соболева Петра Петровича, 
окончившего в 1903 г. С[анкт-]П[етер]бургскую Духовную академию; 
Малахова Александра Ивановича, окончившего Донскую духовную 
семинарию и 2 курс Казанской духовной академии, протоиерея 
Вознесенской г. Ростова церкви Малахова Александра Ивановича 
и окончившего Воронежскую духовную семинарию и Харьковский 
университет по историко-филологическому факультету протоиерея 
Георгия Стуканева, настоятеля Владимирской г. Ростова церкви» 2. 
 1 Серафим (Шарапов) (1878–1959 гг.), епископ Полтавский и Кременчугский, с 1946 по 1947 г. 
епископ Ростовский и Таганрогский.
 2 Письма Патриарха Московского и всея Руси Алексия I председателю Совета по делам Русской 
Православной Церкви Г.Г. Карпову. 1947 г. // Официальный сайт ГАРФ. URL: http://statearchive.
ru/assets/files/Pisma_patriarha_1/1947.pdf (дата обращения: 20.11.2018). С. 228.
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5 января 1947 г. Патриарх Алексий отправил председателю Сове-
та по делам Русской Православной Церкви при Совете министров 
СССР Г.Г. Карпову письмо, в котором просил разрешить открыть 
семинарию в городе Ростове-на-Дону, однако 15 октября 1947 г. 
Совет министров в просьбе отказал 1. 

Настоящее возрождение духовного образования на Дону на-
чалось с инициативы группы молодого духовенства, обратившего-
ся в 1994 г. с прошением к митрополиту Ростовскому и Новочер-
касскому Владимиру (Котлярову) открыть в городе Ростове-на-Дону 
духовное училище. Первым ректором училища стал кандидат бого-
словия, настоятель Свято-Михайло-Архангельского храма г. Ново-
черкасска прот. Олег Добринский. 

Указ о назначении ректора Ростовского епархиального  
духовного училища от 1 сентября 1994 г. 2

 1 Письма Патриарха Московского и всея Руси Алексия I председателю Совета по делам Русской 
Православной Церкви Г.Г. Карпову. С. 228–229.
 2 Документ из личного архива прот. Олега Добринского.
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Первоначально училище было организовано в виде регент-
ско-певческих курсов и спустя год начало готовить катехизаторов 
и преподавателей воскресных школ. Занятия в училище проходили 
по одногодичной программе, раз в неделю, а преподавание велось 
силами епархиального духовенства 1. Со временем круг преподава-
емых дисциплин расширился и возникла необходимость увеличить 
количество учебных дней.

В 2001 г. архиепископ Ростовский и Новочеркасский Панте-
леимон (Долганов) 2 обратился с прошением в Св. Синод открыть 
в Ростове-на-Дону Миссионерское духовное училище с двухлетним 
сроком обучения. 

Указ о назначении ректора Ростовского  
духовного училища от 25 марта 2002 г. 3

 1 Владимир, митрополит (на покое) (Котляров Владимир Саввич). С мая 1970 по май 1973 г. – 
архиепископ Ростовский и Новочеркасский, с 23 февраля 1993 по 27 декабря 1995 г. митрополит 
Ростовский и Новочеркасский.
 2 Пантелеимон, митрополит Ярославский и Ростовский (Долганов Анатолий Иванович). 
С 1995 г. по 27 июня 2011 г. управлял Ростовской-на-Дону епархией.
 3 Документ из личного архива прот. Олега Добринского.
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Прошение было удовлетворено 26 декабря 2001 г. 1 
Вскоре после этого училище было реформировано, рабочая про-
грамма переориентирована на учебные планы Белгородской духов-
ной семинарии, а само учебное заведение приобрело статус епар-
хиального духовного училища с миссионерской направленностью. 
Занятия в училище стали ежедневными, а иногородние студенты 
стали проживать на территории училища. 

Духовное училище несколько лет располагалось при воскрес-
ной школе Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой 
Богородицы, затем при Свято-Александринском миссионерском 
подворье города Ростова-на-Дону. Учащиеся проходили летнюю 
практику в православном детском лагере в станице Манычской, 
проводили миссионерские беседы в центре социальной адаптации.

В 2006 г. после инспектирования комиссией Учебного коми-
тета при Св. Синоде, учитывая рекомендации комиссии, училище 
претерпело значительное реформирование. В 2007 г. оно приоб-
рело статус юридического лица, зарегистрированного в органах 
государственной власти как Ростовское миссионерское духовное 
училище, получило новое здание бывшей музыкальной школы при 
храме преподобного Серафима Саровского г. Ростова-на-Дону. 
Произошла смена руководства и преподавателей. Ректором учи-
лища стал клирик храма святого мученика Иоанна Воина г. Рос-
това-на-Дону священник Григорий Гриднев, и с этого времени 
училище перешло на две формы обучения: очную и заочную.

В том же году архиепископ Пантелеимон подал прошение 
в Св. Синод о преобразовании училища в Донскую духовную се-
минарию, однако Синод постановил отложить это прошение до 
исполнения всех необходимых предписаний, указанных в докладе 
председателя Учебного комитета при Св. Синоде преосвященного 
архиепископа Евгения (Решетникова) 2.

12 мая 2008 г. архиепископ Пантелеимон освятил обновлен-
ное здание училища и храм в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери, который находился на первом этаже учебного корпуса 3. 
В мае 2009 г. решением Св. Синода училище было переведено на 
четырехгодичную программу обучения 4.
 1 Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 3 октября 2004 года // Русская Православная Церковь. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2008. 7 июня. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/420130.html 
(дата обращения: 20.11.2018).
 2 Журналы заседания Св. Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 года // 
Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2007. 21 августа. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/283491.html (дата обращения: 20.11.2018).
 3 В Ростове-на-Дону состоялось освящение здания и храма РМДУ // Православие.ru: [cайт]. 2008. 
14 мая. URL: http://www.pravoslavie.ru/26642.html (дата обращения: 20.11.2018).
 4 Журналы заседания Св. Синода от 27 мая 2009 года // Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата. 2009. 27 мая. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/657505.html (дата обращения: 20.11.2018).
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Таким образом, предпосылки возрождения Донской духов-
ной семинарии были заложены деятельностью Ростовского миссио-
нерского духовного училища, в котором понесли первые труды на 
ниве церковного образования выдающиеся донские священники: 
Олег Добринский, Иоанн Осяк, Алексий Демидов, Владимир Тер- 
Аракельянц. Многие выпускники Ростовского духовного училища 
продолжили учебу в высших учебных заведениях Русской Право-
славной Церкви, а некоторые из них стали преподавателями Дон-
ской духовной семинарии и светских вузов Ростова-на-Дону.

Учреждение Донской духовной семинарии и ее ректоры

6 октября 2010 г. Св. Синод Русской Православной Церкви принял 
решение преобразовать Ростовское миссионерское духовное училище в 
Донскую духовную семинарию. Ректором семинарии был назначен ар-
хиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон (Долганов). 

23 ноября 2010 г. состоялось торжественное открытие семи-
нарии, начавшееся с молебна в Серафимовском храме, который 
возглавил председатель Учебного комитета Русской Православной 
Церкви архиепископ Верейский Евгений (Решетников). На откры-
тие были приглашены заместитель главы администрации Ростов-
ской области С.Б. Бондарев; председатель Совета ректоров вузов 
Ростовской области, ректор Ростовского государственного эконо-
мического университета Н.Г. Кузнецов; представители ученого 
сообщества области, духовенство епархии. По окончании молеб-
на в актовом зале семинарии архиепископ Евгений вручил архи-
епископу Пантелеимону указ Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла об открытии Донской духовной семинарии 1.

Архиепископ Пантелеимон (Долганов) руководил семинарией 
меньше года. 5 октября 2011 г. Св. Синод определил освободить его 
от обязанностей ректора семинарии в связи с переходом на ярос-
лавскую кафедру, а новым ректором назначался митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) 2.
 1 В ДДС прошел семинар для духовников высших и средних специальных учебных заведений // 
Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2012. 4 апреля. URL: 
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/2137827.html (дата обращения: 20.11.2018).
 2 Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович). 
Родился 21 января 1964 г. в городе Порхове Псковской области. В 1981 г. окончил среднюю школу. 
В 1989 г. окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт по специальности 
врач-педиатр. 12 марта 1988 г. пострижен в монашество с именем Меркурий. 15 января 1989 г. 
рукоположен в сан иеродиакона. 6 августа 1989 г. – в сан иеромонаха и назначен штатным 
священником Никольского собора г. Калининграда. 9 января 2000 г. возведен в сан архимандрита. 
6 февраля 2000 г. хиротонисан во епископа Зарайского, викария Московской епархии, назначен 
управляющим Патриаршими приходами в США. 7 июня 2007 г. окончил Санкт-Петербурскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. 31 марта 2009 г. назначен председате-
лем Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 10 октября 2009 г. назначен 
наместником Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. С 22 марта 
2011 г. – член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. С 27 июля 2011 г. назна-
чен Преосвященным Ростовским и Новочеркасским. 8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита.
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Указ об учреждении Донской духовной  
семинарии от 18 октября 2010 г. 1 

 1 Документ из архива Ростовской и Новочеркасской епархии.
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С назначением на ректорство митр. Меркурия образова-
тельная деятельность семинарии активизировалась. В стенах се-
минарии начали проходить регулярные образовательные семина-
ры для духовенства Ростовской епархии. В апреле 2012 г. прошел 
первый семинар для духовников высших и средних специальных 
учебных заведений 1. По благословению митр. Меркурия летом 
2012 г. при семинарии открылось регентско-певческое отделе-
ние. Умелая управленческая деятельность митрополита-ректора 
и его неустанное попечение с первых же шагов позволили ду-
ховной школе приобрести особый статус в числе ведущих вузов 
Дона.

С 29 мая 2013 г. ректором Донской духовной семинарии 
был назначен протоиерей Тимофей Фетисов 2. Под руководством 
митр. Меркурия прот. Т. Фетисов продолжил труды по станов-
лению образовательного процесса и развитию материально-тех-
нического уровня ДДС: было открыто иконописное отделение, 
семинария получила государственную образовательную лицен-
зию, стала официальным учреждением по повышению квали-
фикации и аттестации клириков Донской митрополии, открыта 
совместная с Донским государственным техническим универси-
тетом магистратура по направлению «Теология и православная 
культура», начал издаваться журнал «Семинарист» и альманах 
«Научные труды Донской духовной семинарии», был реализован 
инновационный проект «Южно-российский гуманитарно-бого-
словский электронный научный центр (ЮРГБЭНЦ) «Теологос», на 
3000 кв. м. увеличилась площадь учебных и жилых помещений. 
Выдающимся по значению свершением стал переезд семинарии 
в новые, предоставляющие прекрасные условия для проживания 
и образования учащихся, просторные и благоустроенные корпу-
са прихода Преполовения Пятидесятницы, расположенные по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, 196. Этому событию 
предшествовала глубокая реконструкция зданий и значительные 
строительные работы, которые были проведены при финансовой 
поддержке всех приходов Ростовской-на-Дону епархии и участии 
благотворителей.
 1 В ДДС прошел семинар для духовников высших и средних специальных учебных заведений // 
Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2012. 4 апреля. 
URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/2137827.html (дата обращения: 20.11.2018).
 2 Фетисов Тимофей Анатольевич, протоиерей. Родился 20 февраля 1974 года в Таганроге 
Ростовской области. В 1994 г. окончил Московскую духовную семинарию. В 2000 г. окончил 
Московскую духовную академию. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию по богословию. 
7 декабря 2012 г. назначен первым проректором Донской духовной семинарии и настоятелем 
прихода храма преподобного Серафима Саровского г. Ростова-на-Дону. 29 мая 2013 Священным 
Синодом РПЦ назначен ректором ДДС. 

В настоящее время является докторантом кафедры Общественных наук Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры и автором ряда научных статей и публикаций, членом Совета 
ректоров Ростовской области.
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В настоящее время кроме ректора в орган управления семи-
нарией входят проректор по учебной работе прот. Григорий Грид-
нев; проректор по научной работе доктор богословия, кандидат 
философских наук прот. Владимир Тер-Аракельянц; проректор по 
воспитательной работе иерей Алексий Осяк, секретарь Ученого со-
вета кандидат богословия Улитчев Иван Иванович. В Ученый совет 
семинарии, кроме ректора и проректоров, входит духовник семи-
нарии, заведующие регентско-певческим и иконописным отделе-
ниями, заведующий сектором заочного обучения, руководитель об-
щеобразовательного центра, заведующие кафедрами. 

Семинария состоит из богословско-пастырского отделения, 
заочного отделения, регентско-певческого отделения, иконописно-
го отделения и образовательного центра.

Треть профессорско-преподавательской корпорации, в соста-
ве которой числятся 34 человека, имеет степени кандидатов и док-
торов наук.

Небесный покровитель Донской духовной семинарии – свя-
титель Димитрий, митрополит Ростовский. Ежегодно в день памя-
ти святителя (4 октября) совершается праздничное богослужение 
и проводится Торжественный Акт.

Богословско-пастырское отделение Донской духовной 
семинарии

Богословско-пастырское отделение ДДС реализует образо-
вательные программы подготовки священнослужителей и мирян 
православного вероисповедания. Отделение состоит из семи ка-
федр: кафедра церковно-практических дисциплин, заведующий 
кандидат богословия прот. Олег Добринский; кафедра богословия 
и философии, заведующий доктор философских наук, профессор 
Ерыгин Александр Николаевич; кафедра библеистики, заведую-
щий кандидат богословия Ходыкин Игорь Васильевич; кафедра 
церковно- исторических дисциплин, заведующий кандидат бого-
словия иерей Андрей Миронов; кафедра филологии и общегума-
нитарных дисциплин, заведующий кандидат философских наук 
Стульцев Андрей Григорьевич; кафедра систематического бого-
словия, заведующий кандидат богословия Улитчев Иван Ивано-
вич; кафедра церковного искусства, заведующая кафедрой Пиро-
гова Наталья Валерьевна.

Помимо очного обучения в ДДС осуществляется прием на за-
очное отделение бакалавриата. Отделением руководит кандидат 
богословия иерей Олег Пирогов. Для заочного отделения также вве-
дена система дистанционного обучения.
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Регентско-певческое отделение Донской духовной 
семинарии

История регентско-певческого отделения (РПО) семинарии на-
чалась с 5 февраля 2012 г., когда был подписан Договор о сотруд-
ничестве между Донской митрополией и Министерством культуры 
Ростовской области 1. Вскоре после подписания договора семинария 
подготовила для размещения отделения корпус воскресной шко-
лы Серафимовского храма г. Ростова-на-Дону. Здесь разместились 
классы и общежитие для будущих регентов. Училище возглавил на-
стоятель храма святого благоверного князя Александра Невского 
г. Ростова-на-Дону, выпускник Ростовской государственной консер-
ватории им. С.В. Рахманинова, иерей Владимир Хайров. С сентября 
2012 г. в отделении начался первый учебный год.

На регентско-певческом отделении Донской семинарии сту-
денты изучают богословские дисциплины, церковное пение и цер-
ковный устав. По окончании обучения выпускникам выдается 
диплом и присваивается квалификация «регент церковного хора, 
преподаватель». Кроме того, студенты отделения получают парал-
лельное образование на базе Ростовского колледжа искусств, где 
им преподают такие дисциплины, как дирижирование, хор, тео-
рия музыки, постановка голоса, гармония, фортепиано, музыкаль-
ная литература. По окончании обучения выпускникам выдается 
диплом государственного образца и присваивается квалификация 
«руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоро-
вых дисциплин, артист хора и ансамбля» 2.

В апреле 2014 г. РПО ДДС выпустило диск «Осмогласие», ко-
торый является учебным приложением к предмету «церковное пе-
ние», преподаваемому на пастырско-богословском отделении се-
минарии. В диск вошли тропари и догматики воскресных гласов. 
Над составлением диска трудился заведующий РПО иерей Влади-
мир Хайров совместно c ансамблем солистов сводного хора Ростов-
ской-на-Дону епархии под управлением протодиакона Владимира 
Зубрицкого 3.

РПО ДДС активно сотрудничает с регентскими отделениями 
высших духовных школ Русской Церкви. В феврале 2015 г. для 
обмена опытом в регентское отделение при Санкт-Петербургской 

 1 Регентско-певческое отделение // Донская духовная семинария. URL: http://donseminary.ru/
regentsko-pevcheskoe-otdelenie-4 (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Регентско-певческое отделение // Донская духовная семинария. URL: http://donseminary.ru/
regentsko-pevcheskoe-otdelenie-4/. URL: http://donseminary.ru/regentsko-pevcheskoe-otdelenie-4/ 
(дата обращения: 29.11.2018).
 3 Донская духовная семинария выпустила диск «Осмогласие» – учебное приложение к предмету 
«церковное пение» // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2014. 
1 мая. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/vypushhen-disk-osmoglasie/ (дата обращения: 29.11.2018).
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православной духовной академии и семинарии была направлена 
секретарь регентско-певческого отделения Донской семинарии 
Ольга Столярова. Здесь она познакомилась с учебным процессом 
регентской школы, посетила уроки по дирижированию и хоровому 
пению, побеседовала с преподавателями и учащимися. Особое вни-
мание О. Столярова уделила изучению преподавания церковного 
пения на каждом этапе обучения, особенностям распевов, которые 
используют в Санкт-Петербургской регентской школе 1.

РПО ДДС проводит научные конференции и круглые столы, 
посвященные развитию церковной музыки и дирижированию. 
8 июня 2015 г. в семинарии состоялись научно-практическая кон-
ференция и круглый стол, посвященные теме «Духовные концер-
ты в культуре России: традиции, опыт, современное состояние». 
В мероприятии участвовали студенты Ростовской консервато-
рии им. С.В. Рахманинова, преподаватели и учащиеся регентско- 
певческого отделения ДДС, регенты и певчие храмов Ростовской 
епархии. В ходе конференции выступали профессор консервато-
рии Сергий Тараканов, гости из Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея 2.

29 июня 2015 г. РПО ДДС начало проводить летние кур-
сы повышения квалификации для регентов Донской митрополии. 
Программа курсов рассчитана на две недели и предусматривает 
лекции о различных чинах богослужений, практике сокращения 
чинов, об особенностях архиерейского богослужения, певческих 
традициях исполнения гласовых песнопений, истории церковного 
пения, а также практические хоровые занятия. Обучалось 30 че-
ловек – регенты и певчие храмов из Ростовской и Новочеркасской, 
Волгодонской и Сальской, Шахтинской и Миллеровской епархий 
Донской митрополии 3. Закончились курсы 10 июля. Слушателям 
были вручены свидетельства об обучении на курсах повышения 
квалификации регентов Донской митрополии, а также сборники 

 1 Секретарь регентско-певческого отделения ДДС в целях обмена опытом посетила регентское 
отделение при Санкт-Петербургской православной духовной академии и семинарии // Дон 
православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 19 февраля. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/
predstaviteli-dds-posetili-sankt-peterburgskuju-pravoslavnuju-dukhovnuju-akademiju-i-seminariju/ 
(дата обращения: 29.11.2018).
 2 В ДДС прошли научно-практическая конференция и круглый стол, посвященные духовным 
концертам в культуре России // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону 
епархии. 2015. 8 июня. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/
donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-sostojalis-nauchno-prakticheskaja-
konferentsija-i-kruglyjj-stol-na-temu-dukhovnye-kontserty-v-kulture-rossii-traditsii-opyt-sovremennoe-
sostojanie/ (дата обращения: 29.11.2018).
 3 В ДДС начали свою работу летние курсы повышения квалификации для регентов Донской 
митрополии // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 
29 июня. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-nachali-svoju-rabotu-letnie-kursy-povyshenija-
kvalifikatsii-dlja-regentov-donskojj-mitropolii/ (дата обращения: 29.11.2018).
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православных песнопений и учебно-методическое пособие регент-
ского отделения ДДС 1.

9–11 мая 2016 г. камерный женский хор Донской духовной 
семинарии под управлением Ангелины Балабановой получил зва-
ние лауреата I степени на IX Детско-юношеском хоровом фестивале 
«Певчие третьего тысячелетия», проходившем в Ростове-на-Дону 2.

7 июня 2016 г. в Ростовском колледже искусств состоялся пер-
вый государственный квалификационный экзамен воспитанниц 
регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии по 
дирижированию и работе с хором. По результатам экзамена воспи-
танницам отделения были выставлены положительные оценки – «хо-
рошо» и «отлично». Две воспитанницы были отмечены оценкой «5+» 3.

1–2 марта 2016 г. руководитель регентско-певческого отде-
ления ДДС иерей Владимир Хайров и секретарь отделения Ольга 
Столярова участвовали в общецерковном семинаре «Основные об-
разовательные программы подготовки регентов: опыт реализации, 
пути совершенствования», который проходил в Санкт-Петербург-
ской духовной академии. В ходе семинара иерей Владимир Хай-
ров был включен в состав рабочей группы по разработке стандарта 
среднего профессионального образования по подготовке регентов 
и певчих Русской Православной Церкви 4.

С 30 ноября по 2 декабря 2016 г. секретарь регентско-певче-
ского отделения Донской духовной семинарии Ольга Столярова, ру-
ководитель Камерного хора Донской духовной семинарии Ангелина 
Балабанова и воспитанницы регентско-певческого отделения при-
няли участие в I Международном съезде регентов и певчих Русской 
Православной Церкви, проходившем в Москве 5.
 1 В ДДС завершились курсы повышения квалификации регентов Донской митрополии // Дон Право-
славный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 10 июля. URL: http://rostoveparhia.ru/
eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-
zavershilis-kursy-povyshenija-kvalifikatsii-regentov-donskojj-mitropolii/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Камерный женский хор ДДС стал лауреатом I степени фестиваля «Певчие третьего тысячелетия» // Дон 
Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 13 мая. URL: http://rostoveparhia.
ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/kamernyjj-zhenskijj-khor-dds-
prinjal-uchastie-v-khorovom-festivale-pevchie-tretego-tysjacheletija/ (дата обраще ния: 29.11.2018).
 3 На регентско-певческом отделении ДДС состоялся первый государственный квалификационный 
экзамен // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 7 июня. 
URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/
pervyjj-gosudarstvennyjj-kvalifikatsionnyjj-ekzamen-vospitannits-regentsko-pevcheskogo-otdelenija-
donskojj-dukhovnojj-seminarii-po-dirizhirovaniju-i-rabote-s-khorom/ (дата обращения: 29.11.2018).
 4 Представители Ростовской епархии приняли участие в общецерковном семинаре по подготовке 
регентов церковных хоров, который прошел в Санкт-Петербургской духовной академии // Дон 
Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 6 марта. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-sankt-
peterburgskojjdukhovnojj-akademii-proshel-obshhetserkovnyjj-seminar-po-podgotovke-regentov-
tserkovnykh-khorov/ (дата обращения: 29.11.2018).
 5 Преподаватели и воспитанники ДДС приняли участие в I Международном съезде регентов и певчих 
Русской Православной Церкви // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 
2016. 3 декабря. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-
duhovnaja-seminarija/prepodavateli-i-vospitanniki-donskojj-dukhovnojj-seminarii-prinjali-uchastie-v-i-
mezhdunarodnom-sezde-regentov-i-pevchikh-russkojj-pravoslavnojj-tserkvi/ (дата обращения: 29.11.2018).
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25 апреля 2017 г. в актовом зале Донской духовной семина-
рии состоялся семинар, основной темой которого стала методика 
организации и развития детских хоровых коллективов учебно-вос-
питательных групп и воскресных школ Ростовской епархии 1. 

С 20 сентября 2017 г. РПО ДДС является «Общецерковной 
апробационной площадкой по реализации программ подготовки 
регентов» и «Общецерковной апробационной площадкой по реали-
зации программы подготовки регентов с использованием сетевой 
формы» (Донская духовная семинария) 2. Этот статус отделение по-
лучило в Санкт-Петербургской духовной академии на заседании 
рабочей группы по апробации регентского стандарта в учебных ду-
ховных заведениях РПЦ.

29 марта 2018 г. женский хор регентско-певческого отделе-
ния ДДС был награжден дипломом I степени в номинации «Хоровые 
коллективы учреждений среднего, высшего (профессионального) об-
разования и профессиональные коллективы» на Всероссийском фе-
стивале-конкурсе хорового искусства «Хоровые ассамблеи», который 
проходил в Краснодарском государственном институте культуры 3.

20–21 апреля 2018 г. в ДДС состоялся семинар по апробации 
регентского стандарта. Для участия в семинаре в ДДС прибыла 
рабочая группа во главе с проректором по культуре, заведующей 
регентским отделением Санкт-Петербургской духовной академии 
Еленой Гундяевой. В ходе работы семинара были презентованы 
и обсуждены рабочие программы по следующим дисциплинам: 
церковнославянский язык, введение в Священное Писание Ветхого 
Завета, введение в Священное Писание Нового Завета 4.

4 мая 2018 г. в Санкт-Петербургской духовной академии про-
шел совместный семинар-совещание по итогам апробации регент-
ского образовательного стандарта. По результатам инспекционных 
выездных поездок, зачитанных на семинаре, апробационная пло-
 1 В ДДС состоялся семинар «Методика организации и развития детских хоровых коллективов учебно-
воспитательных групп и воскресных школ Ростовской епархии» // Дон Православный. Официальный 
сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2017. 26 апреля. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/
eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-sostojalsja-
seminar-metodika-organizatsii-i-razvitija-detskikh-khorovykh-kollektivov-uchebno-vospitatelnykh-
grupp-i-voskresnykh-shkol-rostovskojj-eparkhii/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 В Санкт-Петербургской духовной академии прошло заседание рабочей группы по апробации 
регентского стандарта // Русская православная церковь. Официальный сайт Московского 
Патриархата. 2017. 21 сентября. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5012361.html (дата 
обращения: 29.11.2018).
 3 Коллектив женского хора регентско-певческого отделения ДДС награжден дипломом лауреата 
1-й степени во Всерос. фестивале-конкурсе хорового искусства «Хоровые ассамблеи» // Дон 
православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2018. 31 марта. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/kollektiv-
zhenskogo-khora-regentsko-pevcheskogo-otdelenija-donskojj-dukhovnojj-seminarii-byl-nagrazhden-
diplomom-laureta-1-stepeni-vo-vserossijjskom-festivale-konkurse-khorovogo-iskusstva-khorovye-
assamblei/ (дата обращения: 29.11.2018).
 4 В ДДС прошел семинар по апробации регентского стандарта // Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата. 2018. 23 апреля. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/5184597.html (дата обращения: 29.11.2018).
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щадка РПО ДДС получила положительный отзыв, а прот. Владими-
ру Хайрову была выражена благодарность Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви за организацию и проведение учебного 
процесса в семинарии 1.

Иконописное отделение

В июне 2015 г. ректор семинарии прот. Тимофей Фетисов 
встретился с директором Ростовского художественного училища 
им. М.Б. Грекова Мариной Юрьевной Бобрешовой. На встрече 
обсуждалась возможность открытия иконописного отделения 
ДДС на совместной базе двух учебных заведений 2. Переговоры 
продолжились 2 октября 2015 г. в Донской семинарии. Резуль-
татом переговоров явилось подписание соглашения об открытии 
с нового 2016 учебного года иконописного отделения ДДС, кото-
рое будет готовить художников-иконописцев в рамках сетевой 
формы обучения совместно с Ростовским художественным учи-
лищем им. М.Б. Грекова.

4 октября 2016 г. после литургии в домовом храме препо-
добного Серафима Саровского в актовый день Донской духовной 
семинарии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
совершил чин освящения иконописного отделения Донской ду-
ховной семинарии 3. Руководителем иконописного отделения стал 
иерей Александр Литвиненко, ведущим преподавателем и завка-
федрой церковного искусства – Пирогова Наталья Валерьевна. 
В 2016/2017 учебном году на отделение поступило 10 воспитан-
ников. Преподаватели иконописного отделения стали также об-
учать студентов пастырско-богословского отделения семинарии 
истории и теории христианского искусства, а также технике ико-
нописи.

С 15 по 17 июня 2017 г. в Ростовском художественном учи-
лище им. М.Б. Грекова прошла открытая защита дипломных ра-
бот выпускников 2017 г. следующих специальностей: «живопись» 
(по видам «станковая живопись» и «театрально-декорационная 

 1 Руководитель регентско-певческого отделения Донской Духовной семинарии принял участие в 
общецерковном совещании по итогам апробации регентского образовательного стандарта // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2018. 18 мая. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/rukovoditel-
regentsko-pevcheskogo-otdeleniya-donskoy-dukhovnoy-seminarii-prinyal-uchastie-v-obshchets/ (дата 
обращения: 29.11.2018).
 2 Состоялась встреча ректора Донской духовной семинарии и и.о. директора Ростовского художе-
ственного техникума им. М.Б. Грекова // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-До-
ну епархии. 2015. 19 июня. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/
donskaja-duhovnaja-seminarija/sostojalas-vstrecha-rektora-donskojj-dukhovnojj-seminarii-s-io-
direktora-rostovskogo-khudozhestvennogo-tekhnikuma-im-mb-grekova/ (дата обращения: 29.11.2018).
 3 Освящено иконописное отделение ДДС // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2016. 4 октября. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4630108.
html (дата обращения: 29.11.2018).
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живопись»), «скульптура», «дизайн в культуре и искусстве» (по от-
раслям «графический дизайн» и «дизайн среды»). На защите ди-
пломных работ в качестве почетных гостей присутствовали иерей 
Александр Литвиненко – руководитель иконописного отделения 
Донской духовной семинарии – и Пирогова Наталья Валерьевна – 
заведующая кафедрой церковного искусства Донской духовной 
семинарии 1.

4 октября 2017 г. работы студентов иконописного отделения 
(учебные копии древних икон) семинарии экспонировались на 
выставке работ студентов Ростовского художественного училища 
им. М.Б. Грекова, посвященной 80-летию Ростовской области 2.

11 ноября 2017 г. в Донской духовной семинарии в рамках 
XXII Димитриевских образовательных чтений прошла секция «Ико-
нопись, древнее искусство: современные проблемы». Сопредседа-
телями работы секции стали руководитель иконописного отделения 
иерей Александр Литвиненко, руководитель архитектурно-стро-
ительного отдела Ростовской-на-Дону епархии Александр Геор-
гиевич Лазарев, директор Ростовского художественного училища 
им. М.Б. Грекова Марина Юрьевна Бобрешова, заведующая кафе-
дрой церковного искусства Донской семинарии Пирогова Наталья 
Валерьевна.

В работе секции приняли участие преподаватели семина-
рии, а также заслуженные художники и преподаватели училища 
им. М.Б. Грекова, воспитанники 1-го и 2-го курсов иконописного 
отделения и студенты старших курсов художественного училища.

М.Ю. Бобрешова выступила с докладом на тему «Сохране-
ние русской иконописной школы посредством взаимодействия 
духовного и светского образования»; А.Г. Лазарев представил до-
клад «Строительство новых храмов на Дону. Опыт работы архитек-
турно-искусствоведческой комиссии»; преподаватель семинарии 
А.Г. Стульцев – «История и особенности церковнославянской вязи»; 
иерей Александр Литвиненко – «Иконы новомучеников: к изучению 
проблемы».

В ходе работы секции поднимались такие вопросы, как специ-
фика духовного и светского художественного образования, тради-
ции различных иконописных школ, феномен каноничности в худо-
жественном творчестве. В рамках секции были представлены две 
экспозиции: серия работ А.Г. Стульцева «Современная церковно-
 1 Защита дипломных работ выпускников 2017 г. в ростовском художественном училище 
им. М.Б. Грекова // Ростовский художественный техникум имени М.Б. Грекова. URL: http://rhug.
ru/zashhita-diplomov-2017-g/ (дата обращения: 14.12.2018).
 2 В Донской публичной библиотеке проходит выставка работ учащихся иконописного отделения 
ДДС // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2017. 4 октября. URL: 
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/
ikonopisnoe-otdelenie-donskojj-dukhovnojj-seminarii-prinjalo-uchastie-v-otkrytii-vystavki-rostovskogo-
khudozhestvennogo-uchilishha-im-mb-grekova/?sphrase_id=2890 (дата обращения: 29.11.2018).
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славянская вязь» и учебные работы студентов иконописного отде-
ления 1.

В октябре 2018 г. по благословению митр. Меркурия, главы 
Ростовской и Новочеркасской митрополии, в семинарии открылся 
подготовительный курс иконописного отделения. Открытие курса 
было связано с необходимостью повышения уровня профессио-
нальной подготовки поступающих. Комиссия под председатель-
ством руководителя иконописного отделения иерея Александра 
Литвиненко провела вступительное собеседование и просмотр 
творческих работ абитуриентов. По результатам собеседования 
было принято 7 человек.

Образовательный центр Донской духовной семинарии

В 2010 г. на базе ДДС открылось отделение дополнительного 
образования. С этого времени по воскресным дням в семинарии 
проходят богословские курсы для мирян, лекции на которых чи-
тают преподаватели семинарии. Слушатели курсов изучают сле-
дующие предметы: Священное Писание Ветхого и Нового Завета; 
православное вероучение; сравнительное богословие; нравственное 
богословие; введение в литургическое предание; введение в исто-
рию Церкви, введение в историю Русской Православной Церкви; 
каноническое право; введение в святоотеческую письменность; 
церковное искусство; церковнославянский язык; история нехри-
стианских религий; новые религиозные движения 2.

С 2013 г. отделение начало обучать донское казачество осно-
вам православного вероучения, богослужения и духовной жизни.

23 февраля 2014 г. в актовом зале ДДС прошел семинар, по-
священный основным направлениям катехизической деятельности. 
В семинаре участвовали помощники благочинных и настоятелей 
приходов по религиозному образованию и катехизации, духовен-
ство и миряне, осуществляющие катехизическую деятельность 
в приходах Ростовской-на-Дону епархии, а также слушатели бо-
гословско-катехизаторских курсов. В рамках семинара состоялась 
презентация первой книги из серии «Практическое руководство 
катехизатора», выпущенной Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации совместно с Институтом экспертизы 
образовательных программ и государственно-конфессиональных 
 1 В ДДС была проведена секция «Иконопись. Древнее искусство – современные проблемы» // 
Донская духовная семинария. 2017. 11 ноября. URL: http://donseminary.ru/2017/11/11/v-donskoj-
duxovnoj-seminarii-byla-provedena-sekciya-ikonopis-drevnee-iskusstvo-sovremennye-problemy/ (дата 
обращения: 14.12.2018).
 2 В ДДС состоялся очередной набор слушателей на богословские курсы // Дон православный. 
Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 14 сентября. URL: http://rostoveparhia.
ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-
seminarii-sostojalsja-ocherednojj-nabor-slushatelejj-na-bogoslovskie-kursy/ (дата обращения: 
29.11.2018).
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отношений и Фондом сохранения духовно-нравственной культуры 
«Покров» 1.

1 декабря 2014 г. отделение начало проводить обучение и ат-
тестацию духовенства Ростовской епархии на знание Устава Рус-
ской Православной Церкви, основных документов Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви, Архиерейских Собо-
ров и распоряжений Св. Синода и их определений относительно 
церковного суда, приходской жизни, духовного просвещения, ка-
техизации, молодежной и миссионерской деятельности 2.

22 декабря 2015 г. отделение дополнительного образования 
семинарии было преобразовано в Образовательный центр ДДС. 
Центр стал вести образовательную деятельность по программам 
подготовки специалистов в области катехизической, миссионер-
ской, молодежной и социальной деятельности 3. 28 января 2016 г., 
во время проведения XXIV Международных Рождественских обра-
зовательных чтений, руководителю Образовательного центра ДДС 
прот. Александру Усатову было вручено представление Межведом-
ственной комиссии при Учебном комитете Русской Православной 
Церкви на ведение образовательной деятельности, подтвержда-
ющее право Донской духовной семинарии осуществлять процесс 
подготовки специалистов в области катехизической, миссионер-
ской, молодежной и социальной работы 4.

На сегодняшний день Образовательный центр семинарии, 
кроме богословских курсов для мирян – помощников благочинных 
или настоятелей приходов по образовательной, миссионерской, 
молодежной и социальной работе, проводит семинары по повы-
шению образовательного уровня духовенства Донской митропо-
лии, а также на базе Центра работают богословские курсы для 
казачества.

 1  В ДДС проведен семинар, посвященный основным направлениям катехизической деятельности // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2014. 23 февраля. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-
dukhovnojj-seminarii-proveden-seminar-posvjashhennyjj-osnovnym-napravlenijam-katekhizicheskojj-
dejatelnosti/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 В Ростовской епархии прошла аттестация духовенства по знанию нормативных документов 
Русской Православной Церкви // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского 
Патриархата. 2014. 2 декабря. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3861308.html (дата об-
ращения: 29.11.2018).
 3 Отделение дополнительного образования ДДС преобразовано в Образовательный центр при ДДС // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 22 декабря. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/otdelenie-
dopobrazovanija-dds-preobrazovano-v-obrazovatelnyjj-tsentr-pri-dds/ (дата обращения: 29.11.2018).
 4 Образовательный центр при ДДС получил представление Межведомственной комиссии при 
Учебном комитете Русской Православной Церкви на ведение образовательной деятельности // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 28 января. URL: 
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/
obrazovatelnyjj-tsentr-pri-donskojj-dukhovnojj-seminarii-poluchil-predstavlenie-mezhvedomstvennojj-
komissii-pri-uchebnom-komitete-russkojj-pravoslavnojj-tserkvi-na-vedenie-obrazovatelnojj-dejatelnosti/ 
(дата обращения: 29.11.2018).
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Образовательная и научная деятельность кафедр

Благодаря активизации научно-богословской работы ка-
федр, в ДДС стали регулярными ежегодные студенческие и пре-
подавательские конференции, круглые столы и семинары. Так, 
18 сентября 2012 г. в семинарии прошла научно-практическая 
конференция «Жизнь и творчество выдающегося религиозного 
мыслителя А.Ф. Лосева (монаха Андроника)», приуроченная ко 
дню рождения великого русского философа и ученого. Участие 
в форуме приняли епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий, 
ученые-философы, деятели культуры, сотрудники Отдела религи-
озного образования и катехизации Русской Православной Церк-
ви, работники библиотек Ростовской области, студенты и препо-
даватели семинарии.

1 октября 2012 г. в семинарию прибыла делегация Учебно-
го комитета для проведения планового инспектирования. Деле-
гацию возглавил заместитель председателя Учебного комитета 
прот. Максим Козлов. Члены делегации знакомились с организа-
цией и обеспечением учебного процесса семинарии, документа-
цией, библиотечными фондами, хозяйственной частью, планами 
совершенствования образовательной программы и расширения 
учебных площадей. По окончании проверки отец Максим отме-
тил положительную динамику в развитии семинарии с момента 
присвоения ей в 2010 г. статуса высшего духовного учебного за-
ведения, однако были и замечания по основным направлениям 
деятельности семинарии: учебной, воспитательной, организаци-
онно-методической 1.

Через четыре года, 3 марта 2016 г., представители Учеб-
ного комитета во главе с прот. Максимом Козловым повторно 
инспектировали семинарию. По итогам проверки отец Максим, 
в частности, отметил: «Впервые я побывал в тогда еще будущей 
Донской семинарии в 2007 г., когда делались первые настоящие 
шаги в направлении развития духовного образования. Не скрою, 
тогда было много вопросов и сомнений в достижимости заяв-
ленных целей, но теперь, по прошествии без малого девяти лет, 
я могу сказать, что это однозначно произошло, и на Юге России 
возник самостоятельный и энергично развивающийся образо-
вательный центр Русской Православной Церкви… Донская се-
минария достаточно умело развивает новые направления своей 
деятельности на стыке между церковной и светской образова-

 1 Делегация Учебного комитета при Св. Синоде Русской Православной Церкви отмечает 
положительную динамику в развитии Донской духовной семинарии // Летопись епархиальной жиз-
ни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2012. 2 октября. URL: http://eparchia.patriarchia.
ru/db/text/2503968.html (дата обращения: 21.11.2018).
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тельными традициями, между контактными и дистанционными 
формами организации образовательного процесса. Именно так 
развивается регентско-певческое отделение, иконописная шко-
ла, образовательный центр ДДС» 1.

Со второго семестра 2012/2013 учебного года для студентов 
4-го курса открыт курс «Актуальные решения Архиерейских Собо-
ров Русской Православной Церкви». Такая дисциплина впервые 
вводится в образовательный процесс духовных семинарий. Важ-
ность этого предмета заключается в изучении студентами решений 
Архиерейских Соборов, отражающих позицию Церкви по важным 
вопросам повседневной жизни. Первое занятие прошло 8 февраля 
2013 г. в актовом зале Донской духовной семинарии и было посвя-
щено решениям Архиерейского Собора, состоявшегося 2–5 февра-
ля 2013 г. в Москве 2.

С первого семестра 2013/2014 учебного года по инициативе 
ректора начали открываться спецкурсы и обучающие семинары по 
разным направлениям богословия и общественной жизни. В сентя-
бре 2013 г. открылся спецкурс «Английский язык в сфере теологии», 
которой должен помочь семинаристам при работе с англоязычны-
ми источниками. Курс вел выпускник Московского института меж-
дународных отношений и Indiana University (США), студент ДДС 
Антоний Кореневский 3.

25–26 сентября 2013 г. в семинарии прошел обучающий семи-
нар по созданию и работе медиастудий в благочиниях и на прихо-
дах Донской митрополии. На семинаре выступили пресс- секретарь 
главы Донской митрополии Игорь Петровский, руководитель ин-
формационного отдела Ростовской епархии прот. Даниил Азизов, 
шеф-редактор телевизионной студии «Дон Православный» Сергей 
Шалагин. Семинар проходил в рамках гранта, выигранного семи-
нарией на конкурсе «Православная инициатива». В нем участво-
вали более 50 человек – помощников благочинных и настоятелей 
приходов, сотрудников информационных и пресс-служб, студентов 
семинарии. Участники в течение двух дней слушали лекции по ре-
лигиозной журналистике, медийной сфере, телевизионной драма-
тургии, сценарному искусству, принимали участие в практических 
 1 Первый заместитель председателя Учебного комитета прот. Максим Козлов: Духовная школа не 
должна отставать от новых образовательных тенденций // Летопись епархиальной жизни. Офи-
циальный сайт Московского Патриархата. 2016. 5 марта. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/
text/4389380.html (дата обращения: 21.11.2018).
 2 В ДДС введен первый в российских духовных школах курс по изучению актуальных решений 
Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. Офи-
циальный сайт Московского Патриархата. 2013. 9 февраля. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/2784509.html (дата обращения: 21.11.2018).
 3 ДДС открывает спецкурс «Английский язык в сфере теологии» // Летопись епархиальной жизни. 
Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. 10 сентября. URL: http://eparchia.patriarchia.
ru/db/text/3223906.html (дата обращения: 21.11.2018).
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тренингах и мастер-классах. На семинаре успешно прошла презен-
тация семинарского журнала под названием «Семинарист» 1.

22 октября 2013 г. в ДДС прошло обсуждение некоторых до-
кументов Межсоборного присутствия Русской Православной Церк-
ви, а именно: «Концепция Русской Православной Церкви по утверж-
дению трезвости и профилактики алкоголизма» и «О подготовке ко 
Святому Причащению». Обсуждение первого документа проходило 
в формате круглого стола, который возглавил секретарь митрополита 
Ростовского и Новочеркасского по г. Ростову-на-Дону прот. Иоанн 
Осяк. В обсуждении приняли участие проректор ДДС по учебной ра-
боте священник Григорий Гриднев; руководитель таганрогского го-
родского медико-просветительского центра «Трезвение» священник 
Иоанн Харченко; руководитель общественных организаций «Ростов 
без наркотиков» и «Союз добровольцев России» С.Г. Горяйнов; соци-
альный работник прихода св. вмч. Георгия Победоносца (Западное 
благочиние) С.В. Салыкина; преподаватели и учащиеся семинарии. 
С обзорным докладом по проекту документа выступил прот. Иоанн 
Осяк. Священник Иоанн Харченко изложил опыт деятельности по 
борьбе с алкогольной зависимостью центра «Трезвение», который осу-
ществляет свою деятельность с 2006 года. С.Г. Горяйнов познакомил 
участников семинара с практикой реабилитации страдающих алко-
гольной зависимостью, осуществляемой РООО «Ростов без наркоти-
ков». Участники круглого стола отметили важность подготовки к со-
трудничеству мирян, способных послужить Церкви и обществу в деле 
утверждения трезвости и профилактики злоупотребления алкоголем.

Проект документа «О подготовке ко Святому Причащению» 
обсуждался в формате заседания кафедры церковно-практиче-
ских дисциплин ДДС под председательством заведующего кафе-
дрой, благочинного приходов Новочеркасского округа прот. Олега 
Добринского. На заседание кафедры были приглашены благочин-
ные и духовенство епархий Донской митрополии, преподаватели 
и студенты Донской духовной семинарии. Форум собрал более ста 
участников. В ходе живой дискуссии были проанализированы все 
пункты документа, обсуждались вопросы практической пастыр-
ской деятельности и приходской жизни. Участники заседания вы-
работали проект отзыва на предложенный к широкому обсужде-
нию документ, который с доработками должен быть размещен на 
интернет-сайты, ставшие площадкой для богословского диалога 2.

 1 В Ростове открылся обучающий семинар по созданию и работе медиастудий в благочиниях 
и приходах Донской митрополии // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московско-
го Патриархата. 2013. 26 сентября. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3260672.html (дата 
обращения: 21.11.2018).
 2 В ДДС прошло обсуждение документов Межсоборного присутствия Русской Православной 
Церкви // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. 
22 октября. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3316846.html (дата обращения: 21.11.2018).
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С 9 по 11 декабря 2013 г. в семинарии состоялась аттестация 
духовенства на предмет знаний Основ социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви. Перед началом аттестации участникам 
была прочитана общая вступительная лекция. Позже прошли обу-
чающие семинары, в рамках которых были рассмотрены все поло-
жения Основ социальной концепции. Определяла уровень знаний 
епархиальная аттестационная комиссия 1.

13 февраля 2014 г. в актовом зале ДДС прошел круглый стол, 
темой которого стало обсуждение документа «О крещении младен-
цев, родившихся при помощи “суррогатной матери”», принято-
го 26 декабря 2013 г. Св. Синодом Русской Православной Церк-
ви. На мероприятие были приглашены благочинные и духовенство  
Ростовской-на-Дону епархии, преподаватели и студенты Донской 
духовной семинарии, всего около 100 человек 2.

30 января 2015 г. здесь же состоялось очередное заседание 
Религиозно-философского клуба, в ходе которого прошел межву-
зовский круглый стол «Святой равноапостольный князь Владимир 
и духовные основы русской цивилизации». С основным докладом 
выступил ректор ДДС прот. Тимофей Фетисов. В обсуждении до-
клада приняли участие заведующий кафедрой церковно-исто-
рических дисциплин ДДС архим. Никон (Лысенко), заведующий 
кафедрой философии и общегуманитарных дисциплин ДДС про-
фессор ЮФУ А.Н. Ерыгин; доцент ЮФУ М.А. Дидык; профессора 
РЮИ МВД А.И. Овчинников и Г.Г. Небратенко; адъюнкт РЮИ МВД 
Н.Н. Петрик; докторант РоГУП Д.А. Леусенко. На мероприятии 
присутствовали воспитанники и профессорско-преподавательский 
состав ДДС, студенты теологического факультета ЮФУ, студенты 
и аспиранты РЮИ МВД 3.

19 февраля 2015 г. в семинарии прошла I конференция 
Правозащитного центра Всемирного русского народного собо-
ра (ВРНС). Конференцию возглавил исполнительный директор 
Правозащитного центра, заместитель председателя Экспертного 
совета по проведению государственной религиоведческой экс-
пертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Р.А. 
Силантьев. В мероприятии приняли участие старший научный 
 1 Впервые в Ростове-на-Дону проводится аттестация духовенства по определению уровня знания 
Основ социальной концепции Русской Православной Церкви // Летопись епархиальной жизни. 
Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. 10 декабря. URL: http://eparchia.patriarchia.
ru/db/text/3424744.html (дата обращения: 21.11.2018).
 2 В ДДС прошло обсуждение документа «О крещении младенцев, родившихся при помощи 

“суррогатной матери”». URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/
donskaja-duhovnaja-seminarija/v-dds-proshlo-obsuzhdenie-dokumenta-o-kreshhenii-mladentsev-
rodivshikhsja-pri-pomoshhi-surrogatnojj-materi/ (дата обращения: 21.11.2018).
 3 В ДДС прошел круглый стол «Святой равноапостольный князь Владимир и духовные основы 
русской цивилизации» // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриар-
хата. 2015. 3 февраля. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3975023.html (дата обращения: 
21.11.2018).
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сотрудник Российского института стратегических исследований 
Г.А. Хизриева, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека и правам ребенка, Российского института стратегиче-
ских исследований, представители ГУФСИН, сотрудники депар-
тамента внутренней политики полпредства Южного федерально-
го округа, руководители отделов по взаимоотношениям Церкви 
и общества Донской митрополии, студенты Ростовского институ-
та юстиции Минюста России, Ростовского юридического инсти-
тута МВД России, Академии госслужбы, теологического факуль-
тета Южного федерального университета, студенты семинарии. 
Тематика конференции была представлена в двух направлениях: 
теоретическая база правозащитной деятельности Православной 
Церкви и освещение практического опыта на примере действую-
щих правозащитных организаций. 

Открыл конференцию ректор Донской духовной семинарии, 
прот. Тимофей Фетисов. В своем докладе «Историко-канонические 
основания правозащитной миссии» о. Тимофей представил бого-
словские обоснования правозащитной деятельности Православной 
Церкви в прошлом и в условиях современности. Теоретический 
аспект православного понимания прав человека и опасности псев-
доправозащитной деятельности раскрыл профессор РЮИ МВД РФ, 
преподаватель Донской семинарии А.И. Овчинников. С анализом 
конституционного понятия светскости российского государства 
и важности его правильного понимания для взаимоотношений 
Церкви и государства выступил заведующий библейско-богослов-
ской кафедрой Донской семинарии, кандидат богословия И.В. Хо-
дыкин.

Основные направления работы правозащитной деятельности 
осветил Р.А. Силантьев. В докладе Г.А. Хизриевой раскрывались 
усилия традиционных мусульманских организаций по обеспечению 
прав человека на Ближнем Востоке и в России. Собственный опыт 
церковной правозащитной деятельности в пенитенциарной систе-
ме представил руководитель отдела по тюремному служению Ро-
стовской епархии иерей Андрей Мнацаганов. В ходе конференции 
было сделано важное заявление о необходимости создания в России 
как можно большего количества новых правозащитных центров, 
правовая защита которых будет базироваться на восстановлении 
справедливости, защите духовности, возрождении традиционных 
ценностей 1.

28 мая 2015 г. в семинарии прошла научно-богословская 
студенческая конференция, в которой участвовали семинаристы 
 1 В ДДС прошла первая конференция Правозащитного центра Всемирного русского народного 
собора // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2015. 
19 февраля. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3997326.html (дата обращения: 21.11.2018).



419

• ПРИЛОЖЕНИЕ 4•ВОЗРОЖДЕНИЕ ДДС И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД •

2–5 курсов. Докладчики представили исследования по актуальным 
направлениям церковно-исторической и богословской науки 1.

8 июня 2015 г. здесь же состоялось очередное заседание ре-
лигиозно-философского клуба. С докладом на тему «Особенности 
богословского персонализма Владимира Лосского» выступил препо-
даватель ДДС Иван Иванович Улитчев. В обсуждении доклада при-
няли участие проректор семинарии по научной работе прот. Влади-
мир Тер-Аракельянц, проректор по учебной работе иерей Григорий 
Гриднев, преподаватели семинарии и Южного федерального уни-
верситета, а также студенты университета и семинарии 2.

14 сентября 2015 г. на расширенном заседании кафедры цер-
ковно-практических дисциплин состоялось обсуждение проекта 
документа «О церковном браке», подготовленного комиссией Меж-
соборного Присутствия по итогам изучения общецерковной дис-
куссии 2013 г. В обсуждении документа приняли участие клирики 
Донской митрополии 3.

В 2015 г. ДДС стала победителем грантового проекта «Юж-
нороссийский гуманитарно-богословский электронный научный 
центр (ЮРГБЭНЦ) “Теологос”», который проходил в рамках конкур-
са «Православная инициатива 2014–2015». «Теологос» – это элек-
тронный научный, библиотечный и образовательный межвузов-
ский ресурс. Основная цель этого научного центра – организация 
тематического электронного пространства и информационное со-
провождение научно-исследовательской и педагогической деятель-
ности сотрудников и студентов духовных и светских вузов Юга 
России по тематике религии и церковной жизни 4.

3 ноября 2015 г. на 63-м году жизни скоропостижно скончал-
ся архим. Никон (Лысенко). С 2009 г. он являлся членом профессор-
ско-преподавательской корпорации Донской духовной семинарии, 
заведующим кафедрой церковно-исторических дисциплин, препо-
давателем церковной истории. Архимандрит Никон опубликовал 
более 70 трудов в светских и церковных изданиях, самый извест-
ный из которых – ставший библиографической редкостью двух-
томник «Очерки по истории Древней Церкви». Будучи кандидатом 
 1 В ДДС прошла научно-богословская студенческая конференция // Дон Православный. Офици-
альный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 29 мая. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-
segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-
proshla-studencheskaja-konferentsija/ (дата обращения: 21.11.2018). 
 2 В ДДС состоялось очередное заседание религиозно-философского клуба // Дон Православный. Офи-
циальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 8 июня. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-
segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-
sostojalos-ocherednoe-zasedanie-religiozno-filosofskogo-kluba/ (дата обращения: 21.11.2018). 
 3 В ДДС состоялось обсуждение проекта документа «О церковном браке» // Дон православный. 
Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 15 сентября. URL: http://rostoveparhia.
ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-dds-sostojalos-
obsuzhdenie-proekta-tserkovnogo-dokumenta-o-tserkovnom-brake/ (дата обращения: 21.11.2018).
 4 О проекте ЮРГБЭНЦ «Теологос» // Теологос. Южно-российский гуманитарно-богословский элек-
тронный научный центр. URL: http://theologos.ru/publishing/ (дата обращения: 21.11.2018).



• ПРИЛОЖЕНИЯ•

420

богословия, архим. Никон принимал участие в различных симпози-
умах и научных конференциях, проходивших на территории СНГ 
и зарубежных стран, в том числе в Австрии (г. Зальцбург) и Герма-
нии (г. Бетеле). 

Отец Никон был похоронен в селе Новобессергеневка 
Неклиновского района Ростовской области. Чин отпевания со-
вершили митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
(Иванов) и архиеп. Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Ов-
чинников) 1.

С 24 по 26 февраля 2016 г. в семинарии проходили трех-
дневные курсы повышения квалификации благочинных округов 
Ростовской епархии. Цель прошедших занятий – повышение эф-
фективности церковно-государственного взаимодействия, совер-
шенствование координации представителей епархиальных отделов 
с благочиниями, а также знакомство с новейшими церковно- 
нормативными документами 2.

С 7 по 9 марта 2016 г. в ДДС проходила аттестация духовенства 
Ростовской-на-Дону епархии на знание чинопоследований, утверж-
денных Высшим Церковным Советом и Св. Синодом Русской Пра-
вославной Церкви в 2008–2015 гг., особенностей Архиерейского бо-
гослужения, основ церковного искусства и иконоведения. Контроль 
полученных на установочных лекциях знаний проводился в форме 
письменного опроса по темам: «Новые церковные документы соци-
ального и пастырского направления», «Решения Собрания Предстоя-
телей Поместных Православных Церквей в Шамбези», «Иконописный 
канон и каноническое устройство храма», «Документы по чинопо-
следованиям, утвержденным высшим Церковным Советом Русской 
Православной Церкви в 2008–2015 гг.», «Совершение Таинств в осо-
бенных случаях. Новые чинопоследования», «Евхаристия. Закладка 
храмов. Освящение часовен», «Совместное заявление Папы Римско-
го Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла» 3.

2 марта 2016 г. на кафедре церковно-исторических дисциплин 
состоялся семинар с участием студентов 1–4 курсов, посвященный 
изучению истории синодального периода Русской Православной 
Церкви. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой ие-
 1 Памяти архимандрита Никона (Лысенко). Преподаватель кафедры церковно-исторических 
дисциплин Табунщикова Л.В. // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на- Дону 
епархии. 2016. 3 ноября. URL: http://rostoveparhia.ru/stati/pamyati-arkhimandrita-nikona-
lysenko/?sphrase_id=2667 (дата обращения: 21.11.2018).
 2 Впервые в Ростовской епархии прошли курсы повышения квалификации благочинных церковных 
округов // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2016. 27 
февраля. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4385763.html (дата обращения: 21.11.2018).
 3 В ДДС завершилась аттестация духовенства Ростовской-на-Дону епархии // Дон православ-
ный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 10 марта. URL: http://rostoveparhia.
ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovojj-
seminarii-zavershilas-attestatsija-dukhovenstva-rostovskojj-na-donu-eparkhii/ (дата обращения: 
21.11.2018).
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рей Андрей Миронов выступил с докладом «Синодальный период в 
истории Русской Церкви. Попытка охарактеризовать и дать оцен-
ку». Доклад на тему «К вопросу о положительной оценке синодаль-
ного периода в истории Русской Православной Церкви на примере 
состояния Донской и Новочеркасской епархии в начале ХХ века» 
сделала преподаватель кафедры, кандидат исторических наук Алла 
Валерьевна Шадрина. Проанализировав имеющуюся историогра-
фию по данной теме, докладчики сделали вывод о неоднозначно-
сти литературы, предложив избегать крайностей в оценке данного 
периода 1.

28 июня 2016 г. в семинарии состоялось заседание кафедры 
церковно-практических дисциплин, прошедшее в форме кругло-
го стола. На заседание были приглашены священнослужители Ро-
стовской-на-Дону и Шахтинской епархий. Темой обсуждения стали 
вопросы: «Приходская практика совершения исповеди; разработ-
ка руководства к совершению исповеди», «Духовничество и духов-
ническая практика в современных условиях; лжедуховничество 
и младостарчество (профилактика, пути решения проблемы, пре-
щения); епитимии в жизни современной Церкви; нормы и прак-
тика применения, соотношение икономии и акривии». С основны-
ми докладами выступили прот. Олег Добринский, прот. Владимир 
Тер-Аракельянц, прот. Георгий Жилин 2.

В 2016–2017 учебном году в ДДС прошел спецкурс «Генезис 
Западного раннесредневекового христианства: феномен Кельт-
ской церкви». Лекции читал пресс-секретарь главы Донской ми-
трополии Игорь Петровский. На первом занятии присутствовали 
студенты ЮФУ, историки, члены ростовского Британского клуба. 
В ходе курса были изучены следующие темы: Римская империя 
и первые христиане в Британии; апостол Павел и послание к Гала-
там; специфика кельтского христианства; последствия ухода рим-
ских легионов с Британского острова в 407 г.; святитель Патрик –  
просветитель Ирландии (его биография, эпистолярное наследие 
и особенности миссии); Леринский монастырь и его значение; 
восточная монашеская идея и ее воплощение в кельтском хри-
стианстве; истоки кельтского монашества и его основные черты; 
Пелагий и пелагианство; церковно-политические последствия Ве-
ликого переселения народов; общее положение и состояние ду-
 1 ДДС на кафедре Церковно-исторических дисциплин состоялся семинар по изучению синодального 
периода Русской Православной Церкви // Донская духовная семинария. 2016. 22 марта. URL: http://
donseminary.ru/2016/03/22/v-dds-na-kafedre-cerkovno-istoricheskix-disciplin-sostoyalsya-seminar-po-
izucheniyu-sinodalnogo-perioda-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/ (дата обращения: 21.11.2018).
 2 В ДДС прошел круглый стол по вопросам, готовящимся к обсуждению Межсоборным 
присутствием // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 29 
июня. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-proshel-kruglyjj-stol-po-voprosam-gotovjashhimsja-k-
obsuzhdeniju-mezhsobornym-prisutstviem/ (дата обращения: 21.11.2018).
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ховной жизни христианской Церкви в Европе раннего Средневе-
ковья; миссия ирландских монахов на континенте; преподобный 
Колумбан Младший и Меровинги; возрождение ирландскими мис-
сионерами духовной жизни при Каролингах; первые университе-
ты; движение Celi De и закат Кельтской церкви; ирландское мо-
нашество и Киевская Русь, а также тезисы к вопросу о кельтской 
миссии на Северо-Западе Руси (X–XII вв.) 1.

11 ноября 2016 г. в семинарии состоялась конференция 
в рамках XXI Димитриевских образовательных чтений на тему 
«Алексей Лосев – великий сын православного Тихого Дона. Религи-
озная философия афонитов. К 1000-летию русского присутствия 
на Афоне». В работе секции приняли участие священнослужители 
Ростовской-на-Дону епархии, представители науки и образования, 
видные ученые, доктора и кандидаты философских наук и бого-
словия, профессора и доценты, преподаватели вузов, богословы, 
историки и философы, представители искусства, преподаватели 
и студенты ЮФУ и семинарии. В докладах, прозвучавших на сек-
ции, рассматривались вопросы исихазма и философского наследия 
афонитов в текстах Священного Писания, в трудах Святых От-
цов и богословско-философской литературы, а также в творчестве 
и наследии великого русского православного мыслителя монаха Ан-
дроника (Лосева Алексея Фёдоровича) 2.

7 декабря 2016 г. в Донской духовной семинарии прошла кон-
ференция «Патриарх Кирилл: богословие и жизнь», приуроченная 
к 70-летнему юбилею Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В мероприятии приняли участие преподаватели, 
воспитанники богословско-пастырского отделения и воспитанни-
цы регентско-певческого отделения 3.

5 февраля 2017 г., в день памяти Собора святых новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, в семинарском храме препо-
добного Серафима Саровского – совершена заупокойная лития по 
первому настоятелю прихода, казненному во время советских ре-

 1  В ДДС впервые читается спецкурс по истории Кельтской церкви // Летопись епархиальной жизни. 
Официальный сайт Московского Патриархата. 2016. 9 сентября. URL: http://eparchia.patriarchia.
ru/db/text/4610537.html (дата обращения: 21.11.2018).
 2 В ДДС прошла работа секции «Алексей Лосев – великий сын православного Тихого Дона. Религиозная 
философия афонитов. К 1000-летию Русского присутствия на Афоне» // Дон православный. Офици-
альный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 12 ноября. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-
segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-
provela-rabotu-sektsija-aleksejj-losev-velikijj-syn-pravoslavnogo-tikhogo-dona-religioznaja-filosofija-
afonitov-k-1000-letiju-russkogo-prisutstvija-na-afone/?sphrase_id=2664 (дата обращения: 21.11.2018).
 3 В ДДС прошла конференция «Патриарх Кирилл: богословие и жизнь», приуроченная к 70-летию 
Предстоятеля Русской Православной Церкви // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2016. 8 декабря. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4709957.
html (дата обращения: 21.11.2018).
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прессий, протоиерею Илие Попову 1. Богослужение возглавил рек-
тор семинарии прот. Тимофей Фетисов. После заупокойной литии 
на территории иконописного отделения семинарии состоялось от-
крытие и освящение памятника расстрелянному священнику, ко-
торое совершил заместитель председателя комиссии по канониза-
ции святых Донской митрополии прот. Владимир Тер-Аракельянц 2.

27 марта 2017 г. в актовом зале Свято-Преполовенской 
школы города Ростова-на-Дону состоялся пастырский церковно- 
практический семинар «Актуальные вопросы практики совершения 
богослужения», подготовленный кафедрой церковно-практических 
дисциплин Донской духовной семинарии. Цель проведения семи-
нара – повышение квалификации духовенства Ростовской епархии. 
В его работе приняли участие 197 клириков. Основным докладчи-
ком стал автор известного учебника по литургике, преподаватель 
богослужебного устава Саратовской духовной семинарии доцент 
Алексей Кашкин. Он посвятил свое выступление историческим 
особенностям богослужений Великого поста, их развитию и агио-
графии 3.

29 ноября 2017 г. в семинарии прошло заседание кафедры 
церковно-исторических дисциплин, которое состоялось под предсе-
дательством заведующего кафедрой иерея Андрея Миронова и про-
шло в форме круглого стола, приуроченного к 100-летию Поместного 
Собора РПЦ 1917–1918 гг. В мероприятии участвовали преподава-
тели и студенты семинарии, а также студенты ЮФУ. Заседание на-
чалось с доклада заведующего кафедрой иерея Андрея Миронова 
на тему «Предыстория открытия Поместного Собора 1917–1918 гг.». 
Преподаватель ДДС кандидат исторических наук А.В. Шадрина рас-
сказала о постановлениях Поместного собора о церковном пении. 
Преподаватель А.А. Чернов затронул тему постановлений Поместно-
го Собора, касающихся вопросов исправления богослужебного уста-
ва. Доклад магистранта 1-го года обучения Института истории и 
международных отношений ЮФУ Петра Колесникова был посвящен 

 1 Илия Попов, протоиерей, родился в 1871 г. в станице Кочетковской в семье священнослужителей. 
В 1892 г. окончил Донскую духовную семинарию. Несмотря на запрет публичной проповеди 
и богослужений, священник продолжал совершать таинства и открыто выступал против 
закрытия церквей. По обвинению в «контрреволюционной пораженческой агитации» 24 сентября 
1937 г. прот. Илия Попов был арестован, а 14 октября расстрелян.
 2 В день Собора святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в ДДС открыт памятник 
протоиерею Илии Попову. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4799836.html (дата 
обращения: 29.11.2018).
 3 Состоялся пастырский церковно-практический семинар «Актуальные вопросы практики сове-
ршения богослужения», подготовленный кафедрой церковно-практических дисциплин Донской 
духовной семинарии // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2017. 
2 апреля. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/sostojalsja-pastyrskijj-tserkovno-prakticheskijj-seminar-aktualnye-voprosy-praktiki-
sovershenija-bogosluzhenija-podgotovlennyjj-kafedrojj-tserkovno-prakticheskikh-distsiplin-donskojj-
dukhovnojj-seminarii/ (дата обращения: 29.11.2018).
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историческому значению Поместного Собора, а также трагическому 
влиянию прекращения деятельности Собора на духовное развитие 
населения революционной России 1.

30 ноября 2017 г. в семинарии прошла Международная научно- 
практическая конференция «Духовное наследие архимандрита Соф-
рония (Сахарова)». В конференции участвовали ректор семинарии 
прот. Тимофей Фетисов; докторант Фессалоникийского университета 
им. Аристотеля, клирик Кипрской Православной Церкви архим. Соф-
роний (Вардикидес); проректор семинарии по учебной работе прот. 
Григорий Гриднев; проректор по научной работе прот. Владимир 
Тер-Аракельянц; заведующий кафедрой систематического богословия 
И.И. Улитчев; преподаватели и воспитанники семинарии.

В начале конференции был показан фрагмент фильма митр. 
Илариона (Алфеева) «Православие на Британских островах», в кото-
ром представлены редкие документальные кадры, запечатлевшие 
ученика преподобного Силуана Афонского, архим. Софрония (Са-
харова). Фильм предоставлен благотворительным фондом святите-
ля Григория Богослова. Затем прозвучал доклад ректора семинарии 
«Пастырство и духовническое служение в жизни и наследии архим. 
Софрония (Сахарова)», в котором были рассмотрены пастырские 
и духовнические особенности, отразившиеся как в биографии ар-
химандрита, так и в оставленных им трудах. Иван Улитчев высту-
пил с докладом «Учение архимандрита Софрония (Сахарова) о бого-
познании», в котором рассмотрел догматическую сторону творений 
пастыря, а также биографические детали подвижнической жизни 
старца, оказавшие влияние на формирование его мировоззренче-
ских принципов. Последним был заслушан доклад архим. Софро-
ния (Вардикидеса), для которого тема русского по происхождению 
архим. Софрония (Сахарова) стала во многом глубоко личной и ока-
завшей, по словам самого докладчика, непосредственное влияние 
на его жизнь. В своем докладе «Таинство священства в богослов-
ском учении архимандрита Софрония (Сахарова)» гость поведал об 
уникальном опыте мистических и литургических аспектов священ-
нического служения 2.

6 декабря 2017 г. митр. Меркурий встретился со студентами бо-
гословско-пастырского отделения семинарии. В ходе беседы владыка 
 1 Историческое значение Поместного собора 1917–1918 гг. обсудили на круглом столе в ДДС // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2017. 5 декабря. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/
istoricheskoe-znachenie-pomestnogo-sobora-1917-1918-gg-obsudili-na-kruglom-stole-v-donskojj-
dukhovnojj-seminarii/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 В ДДС прошла Международная научно-практическая конференция «Духовное наследие архи-
мандрита Софрония (Сахарова)» // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону 
епархии. 2017. 5 декабря. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/
donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-proshla-mezhdunarodnaja-
nauchno-prakticheskaja-konferentsija-dukhovnoe-nasledie-arkhimandrita-sofronija-sakharova/ (дата 
обращения: 29.11.2018).
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рассказал о планах и работе по переносу учебного корпуса Донской 
духовной семинарии на территорию храма Преполовения Пятиде-
сятницы г. Ростова-на-Дону. В разработке проекта реконструкции 
активное участие принимал митр. Меркурий, по инициативе кото-
рого в новом здании Донской духовной семинарии планировалось 
основать домовый храм в честь святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского. В завершении встречи митрополит объявил о своем 
решении присуждать лучшим студентам семинарии архиерейские 
стипендии, которые будут назначаться по итогам учебного года 1.

15 июня 2018 г. под председательством митр. Меркурия состо-
ялось заседание расширенного Епархиального совета Ростовской 
епархии, в ходе которого был рассмотрен вопрос о назначении архи-
ерейских стипендий отличившимся воспитанникам всех отделений 
Донской духовной семинарии очной формы обучения. Совет принял 
решение назначать стипендии по итогам учебного года. В числе кри-
териев отбора стипендиатов – высокая успеваемость по всем дисци-
плинам в течение учебного года, отсутствие у студента взысканий и 
выговоров по воспитательной части, отличные показатели по бого-
служебной практике, активное участие в социальной деятельности 
и культурной жизни семинарии, выдающиеся достижения обуча-
ющегося в научно-исследовательской работе, победы в конкурсах, 
участие в грантах и пр. Кандидатуры стипендиатов будут рассма-
триваться на заседании Ученого совета Донской семинарии и утвер-
ждаться главой Донской митрополии. Вручать стипендии было ре-
шено во время выпускного торжественного акта семинарии 2.

Научные сборники, периодические издания
и монографии Донской духовной семинарии 

В 2013 г. семинария начала издавать сборник «Научные тру-
ды Донской духовной семинарии», в котором печатаются статьи 
преподавателей, отражающие основные направления научной де-
ятельности духовной школы. С 2013 по 2016 г. вышло пять книг.

С 2017 г. в семинарии начал издаваться сборник научных тру-
дов совместной магистратуры Донской духовной семинарии и Дон-
ского государственного технического университета по специально-
сти «теология». На сегодняшний день вышло два номера сборника.

С 2013 г. семинария издает студенческий журнал «Семинарист». 
Статьи журнала посвящены жизни Донской духовной семинарии, 
 1 Митрополит Ростовский Меркурий встретился со студентами ДДС // Летопись епархиальной жиз-
ни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2017. 7 декабря. URL: http://eparchia.patriarchia.
ru/db/text/5080007.html (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Студенты Донской духовной семинарии будут получать стипендии главы Донской митрополии // 
Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2018. 16 июня. URL: 
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/5221923.html (дата обращения: 29.11.2018).
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изысканиям в области истории Донской митрополии, рассмотрению 
актуальных проблем современной общественной жизни.

10 марта 2013 г. в семинарии состоялась презентация книги 
«Оглашение на современном этапе», автором которой является препо-
даватель семинарии прот. Александр Усатов. Книга предназначена для 
катехизаторов – мирян и священников, проводящих подготовительные 
беседы с людьми, готовящимися принять таинство Крещения 1.

20 марта 2014 г. в ДДС на кафедре философии и библейско-бо-
гословских дисциплин прошла презентация книги доктора фило-
софских наук, профессора, преподавателя ДДС В.Б. Рожковского 
«Парадокс идеи умаления человека в православной мысли». В книге 
рассматриваются вопросы исторического, онтологического, культу-
рологического и философского измерения идеи умаления человека 
и сопряжения ее с кеносисом Божиим в православной мысли 2.

9 декабря 2014 г. в семинарии состоялась презентация спра-
вочного издания «Греческо-русский словарь Христианской цер-
ковной лексики (с толковыми статьями): 4500 слов и выражений» 
преподавателя древнегреческого языка ДДС, священника Алексан-
дра Назаренко. В книге содержатся понятия и термины богослов-
ских дисциплин: догматики, библеистики, литургики, иконогра-
фии, гимнографии, церковного права, православной антропологии 
и христианской этики, церковной архитектуры, византийского пе-
ния, сектоведения и др., а также «афонский лексикон», отражаю-
щий языковые реалии святогорской монашеской жизни. Ряд сло-
варных статей сопровожден толковыми статьями, объясняющими 
особенности греческой церковной практики 3.

В декабре 2014 г. вышла в свет книга «Подвиг служения свя-
щенномученика Захарии (Лобова), епископа Аксайского, архиеписко-
па Воронежского и Задонского (1865–1937)». Авторами книги стали 
преподаватель ДДС Ю.А. Бирюкова и священник Павел Овчинников.

В январе 2015 г. семинария выпустила курс лекций по цер-
ковному искусству, составленный преподавателем кафедры церков-
ного искусства Донской семинарии, кандидатом философских наук 
 1 В ДДС состоялась презентация книги «Оглашение на современном этапе», автор которой – 
руководитель отделения дополнительного образования ДДС // Дон православный. Официальный 
сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2013. 10 марта. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/
eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-sostojalas-
prezentatsija-knigi-oglashenie-na-sovremennom-etape/ (дата обращения: 29.11.2018).
1 В ДДС прошла презентация книги «Парадокс идеи умаления человека в православной мысли» // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2014. 20 марта. URL: 
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/ 
v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-sostojalas-prezentatsija-knigi-paradoks-idei-umalenija-cheloveka- 
v-pravoslavnojj-mysli/ (дата обращения: 29.11.2018).
 3 В ДДС состоялась презентация греческо-русского словаря христианской церковной лексики // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2014. 22 декабря. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-
dukhovnojj-seminarii-sostojalas-prezentatsija-grechesko-russkogo-slovarja-khristianskojj-tserkovnojj-
leksiki/ (дата обращения: 29.11.2018).
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Ю.А. Рыбалка. Издание рассматривает ключевые виды христиан-
ского (церковного) искусства с обозначением принципов их форми-
рования и символических особенностей. Материал, представленный 
в издании, сгруппирован по следующим разделам: понятие христи-
анского искусства; иконопись как символический образ; язык как 
икона смысла; храмовое зодчество – богословие в камне 1.

3 марта 2015 г. семинария выпустила пособие «Пастыр-
ское служение православного духовенства в вооруженных силах 
и право охранительных учреждениях Российской Федерации», раз-
работанное преподавателем кафедры церковно-исторических дис-
циплин прот. Андреем Немыкиным и специалистом отдела Ростов-
ской-на-Дону епархии по взаимодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями Российской Федерации Ва-
димом Михайлютиным 2.

В марте 2015 г. в семинарии вышел сборник документов 
«Церковные расколы в Донской области», подготовленный препо-
давателями семинарии – кандидатом исторических наук Л.В. Та-
бунщиковой и кандидатом исторических наук А.В. Шадриной. 
В издании опубликованы архивные источники, посвященные об-
новленческому и григорианскому расколам в Донской области, из 
которых подавляющее большинство вводилось в научный оборот 
впервые, а также материалы периодических изданий  1920-х гг. 3

25 декабря 2015 г. в актовом зале Донской духовной семина-
рии прошла презентация книги и.о. заведующего кафедрой цер-
ковно-исторических дисциплин Донской семинарии иерея Андрея 
Миронова «Противостояние: Минская епархия после выхода указа 
17 апреля 1905 г. “Об укреплении начал веротерпимости”». В книге 
описывается история составления указа 17 апреля, история изме-
нения межконфессиональной обстановки в Северо-Западном крае 
Российской империи после апреля 1905 г., а также предпринята 
попытка дать анализ этому правовому документу.

20 февраля 2016 г. вышла книга ректора Донской духовной 
семинарии прот. Тимофея Фетисова в соавторстве с лауреатом Ма-
карьевской премии, доктором юридических наук А.М. Величко «Би-
 1 ДДС выпустила в свет учебное пособие «Церковное искусство» // Дон православный. Официаль-
ный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 27 января. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-
segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/donskaja-dukhovnaja-seminarija-
vypustila-v-svet-uchebnoe-posobie-tserkovnoe-iskusstvo/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Вышло в свет учебно-методическое пособие «Пастырское служение православного духовенства 
в вооруженных силах и правоохранительных учреждениях Российской Федерации» // Донская ду-
ховная семинария. 2015. 3 марта. URL: http://donseminary.ru/2015/03/03/vyshlo-v-svet-uchebnoe-
posobie-dlya-speckursa-dds-pastyrskoe-sluzhenie-pravoslavnogo-duxovenstva-v-vooruzhennyx-silax-i-
pravooxranitelnyx-uchrezhdeniyax-rossijskoj-federacii/ (дата обращения: 29.11.2018).
 3 В ДДС вышел сборник архивных документов «Церковные расколы в Донской области» // Дон 
православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 6 марта. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-dds-
vyshel-sbornik-arkhivnykh-dokumentov-tserkovnye-raskoly-v-donskojj-oblasti/?sphrase_id=2665 (дата 
обращения: 29.11.2018).
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блейская философия права и власти». Издание представляет собой 
сборник научно-публицистических статей, в которых с историче-
ской и библейско-богословской точек зрения осмысляются основ-
ные понятия и феномены права, государства и власти.

В мае 2018 г. вышла в свет книга «Учебный православный 
молитвослов с подстрочным русским переводом. Обучение чтению 
по-церковнославянски». Автор – кандидат философских наук, за-
ведующий кафедрой филологии и общегуманитарных дисциплин 
Донской духовной семинарии, преподаватель церковнославянско-
го языка А.Г. Стульцев.

Взаимодействие с высшими духовными школами,  
светскими вузами и общественными организациями
В данное время Донская духовная семинария активно сотруд-

ничает с высшими учебными заведениями Русской Православной 
Церкви, ведущими вузами города Ростова-на-Дону: Южным феде-
ральным университетом (ЮФУ) и Донским государственным техни-
ческим университетом (ДГТУ), а также с Академией богословских 
исследований города Волос (Греция).

9 августа 2012 г. ректор Донской духовной семинарии митро-
полит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) и ректор 
Санкт-Петербургской духовной академии епископ Гатчинский Ам-
вросий (Ермаков) подписали договор о сотрудничестве в области 
образования, научной, информационной и издательской деятель-
ности между духовными школами 1.

3 мая 2014 г. в Донской духовной семинарии состоялась 
встреча ректора Сретенской духовной семинарии архим. Тихона 
(Шевкунова) с преподавателями и студентами Донской семинарии. 
На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между 
семинариями 2. 20 мая 2014 г. ректор ДДС прот. Тимофей Фетисов 
прибыл с ответным визитом в Сретенскую духовную семинарию. 
Здесь он провел переговоры о дальнейших планах по реализации 
соглашения о сотрудничестве. На встрече Сретенская духовная се-
минария передала в дар библиотеке Донской семинарии многотом-
ное научное издание «Библейские комментарии отцов Церкви» 3.

 1 Состоялось подписание договора о сотрудничестве между ДДС и Санкт-Петербургской духовной 
академией // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 6 марта. 
URL: http://donseminary.ru/2012/08/10/sostoyalos-podpisanie-dogovora-o-sotrudnichestve-mezhdu-
donskoj-duxovnoj-seminariej-i-sankt-peterburgskoj-duxovnoj-akademiej/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Подписано соглашение о сотрудничестве между Донской и Сретенской духовными семинариями // 
Русская православная церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2014. 5 мая. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3642479.html (дата обращения: 29.11.2018).
 3 Планы реализации соглашения о сотрудничестве между Сретенской и Донской духовными 
семинариями обсудили в Москве // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Москов-
ского Патриархата. 2014. 22 мая. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3653171.html (дата 
обращения: 29.11.2018).



429

• ПРИЛОЖЕНИЕ 4•ВОЗРОЖДЕНИЕ ДДС И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД •

В 2015 г. выпускники Донской духовной семинарии Кобзев 
Александр и Гараев Евгений были зачислены в магистратуру би-
блейско-богословского отделения очного сектора Санкт-Петербург-
ской духовной академии. В этом же году другой выпускник семина-
рии, Сандульский Дмитрий, поступил в магистратуру Сретенской 
духовной семинарии 1. В 2018 г. в Санкт-Петербургскую духовную 
академию на заочную и очную формы обучения поступили выпуск-
ники ДДС выпуска 2018 г.: иерей Олег Малышев и Олег Брёхов 2.

28 января 2019 г. ДДС заключила Договор о сотрудничестве 
с Московской духовной академией. Договор был подписан ректором 
МДА архиеп. Амвросием (Ермаковым) и ректором ДДС прот. Тимо-
феем Фетисовым. Этот правовой документ должен координировать 
совместную работу духовных школ в образовательной, научной 
и информационно-издательской деятельности. На церемонии под-
писания договора присутствовал митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий (Иванов) и председатель Учебного комитета 
РПЦ прот. Максим Козлов 3. 9 июня 2019 г. в рамках подписанного 
договора старший курс иконописного отделения ДДС отправился 
в Московскую духовную академию для прохождения иконописной 
практики. В церковно-археологическом кабинете академии дон-
ские студенты в течение двух недель копировали фрагменты со 
старинных икон 4.

В декабре 2011 г. по инициативе доцента кафедры отече-
ственной истории новейшего времени исторического факультета 
ЮФУ, преподавателя кафедры церковно-исторических дисциплин 
ДДС кандидата исторических наук Табунщиковой Людмилы Вик-
торовны на базе кафедры отечественной истории ЮФУ был орга-
низован религиозно-исторический клуб. Клуб активно посещали 
преподаватели и студенты ДДС, на встречах читались доклады 
и проходили обсуждения. За четыре года своего существования ре-
лигиозно-исторический клуб провел ряд совместных студенческих 
 1 Выпускники ДДС успешно поступили в лучшие учебные заведения Русской Православной 
Церкви // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 27 августа. 
URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/vypuskniki-dds-uspeshno-postupili-v-luchshie-uchebnye-zavedenija-russkojj-pravoslavnojj-
tserkvi/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Выпускники ДДС поступили в магистратуру Санкт-Петербургской духовной академии // Дон 
православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2018. 8 июля. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/vypuskniki-
dds-postupili-v-magistraturu-sankt-peterburgskoy-dukhovnoy-akademii/ (дата обращения: 
29.11.2018).
 3 Подписан договор о сотрудничестве между Московской православной духовной академией и 
Донской духовной семинарией // Донская духовная семинария. 2019. 28 января. URL: http://
donseminary.ru/2019/01/28/mezhdu-moskovskoj-pravoslavnoj-duxovnoj-akademiej-russkoj-
pravoslavnoj-cerkvi-i-donskoj-duxovnoj-seminariej-zaklyuchen-dogovor-o-sotrudnichestve/ (дата 
обращения: 13.06.2019).
 4 В иконописном отделении завершилась летняя экзаменационная сессия // Донская духовная 
семинария. 2019. 10 июня. URL: http://donseminary.ru/2019/06/10/v-ikonopisnom-otdelenii-
zavershilas-letnyaya-ekzamenacionnaya-sessiya/ (дата обращения: 13.06.2019).
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мероприятий, было совершено несколько паломнических поездок, 
в том числе в Грецию и Республику Беларусь.

В 2014 г. проректором по научной работе семинарии прот. 
Владимиром Тер-Аракельянцем и научным отделом истории рус-
ской философии и культуры ЮФУ в лице доктора философских 
наук, профессора, заведующего кафедрой философии и общегума-
нитарных дисциплин Донской семинарии А.Н. Ерыгина при семи-
нарии открыто религиозно-философское общество 1.

3 марта 2016 г. ректор ДДС прот. Тимофей Фетисов и рек-
тор ДГТУ Бесарион Чохоевич Месхи подписали протокол о сотруд-
ничестве, согласно которому стороны обязались осуществлять со-
вместное обучение по программам бакалавриата и магистратуры 
по направлению «теология». 17 марта 2016 г. состоялась встре-
ча методиста Учебного комитета Русской Православной Церкви 
Н.В. Леонтьевой с представителями образовательных учреждений 
Ростовской области, организующих совместно с Донской духов-
ной семинарией реализацию сетевых образовательных программ. 
На совещании был рассмотрен текст договора о создании ДДС 
и ДГТУ совместной магистратуры 2.

1 декабря 2016 г. в ДГТУ состоялось первое совещание рабочей 
группы по направлению 48.04.01 «теология». Главной темой встречи 
стал вопрос организации комиссии для проведения вступительных 
испытаний по набору магистров, а также обсуждалась структура 
учебного плана по магистратуре и внесение в него корректировок, 
распределение дисциплин между профессорско-преподаватель-
ским составом ДДС и ДГТУ 3. Уже 23 января 2017 г. в ДГТУ прошли 
вступительные экзамены в совместную магистратуру. По итогам 
экзаменов 31 человек был рекомендован к зачислению 4.

 1 Состоялось совместное заседание религиозно-философского общества ДДС и Межведомственного 
научного отдела истории русской философии и культуры ЮФУ // Дон православный. Официаль-
ный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2014. 7 октября. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-
segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/costojalos-sovmestnoe-zasedanie-
religiozno-filosofskogo-obshhestva-donskojj-dukhovnojj-seminarii-i-mezhvedomstvennogo-nauchnogo-
otdela-istorii-russkojj-filosofii-i-kultury-jufu-ifran/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 В ДДС состоялось совещание с участием методиста Учебного комитета РПЦ по вопросам 
организации сетевых форм образовательной деятельности // Дон Православный. Официальный 
сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 18 марта. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/
eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-proshlo-
soveshhanie-po-voprosam-organizatsii-setevykh-form-obrazovatelnojj-dejatelnosti/ (дата обращения: 
29.11.2018).
 3 Ректор ДДС семинарии принял участие в первом совещании рабочей группы по направлению 
«теология» в ДГТУ // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 2 
декабря. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/rektor-seminarii-prinjal-uchastie-v-pervom-soveshhanii-rabochejj-gruppy-po-napravleniju-
teologija-v-dgtu/ (дата обращения: 29.11.2018).
 4 В ДГТУ прошли вступительные экзамены для абитуриентов, поступающих в магистратуру по 
направлению «теология» // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 
2017. 24 января. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-
duhovnaja-seminarija/v-dgtu-sostojalis-vstupitelnye-ekzameny-dlja-abiturientov-postupajushhikh-v-
magistraturu-po-napravleniju-teologija/ (дата обращения: 29.11.2018).
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В июле 2016 г. в состав делегации от города Ростова-на-Дону, 
посетившей греческий город Волос в рамках празднования 60-летия 
побратимских связей, вошел проректор ДДС иерей Григорий Грид-
нев. По поручению ректора семинарии прот. Тимофея Фетисова 
о. Григорий подписал соглашение о сотрудничестве между Донской 
духовной семинарией и Академией богословских исследований горо-
да Волос (ректор Пантделис Калайтзидис). Подписанный документ 
предполагал доступ к библиотечным базам, партнерскую издатель-
скую деятельность, совместное участие в научных мероприятиях: 
конференциях, семинарах, круглых столах духовно-образователь-
ных учреждений 1. Уже в августе 2016 г. Академия богословских ис-
следований передала в дар библиотеке ДДС книги по различным во-
просам богословия 2.

8 мая 2015 г. Донскую духовную семинарию посетила немец-
кая делегация общественной организации «Форум русской культуры 
“Гютерсло”» 3. Цель ее приезда – дальнейшее развитие гуманитарных 
связей с Русской Православной Церковью и знакомство с миром пра-
вославия. В ходе посещения для гостей была проведена экскурсия по 
семинарскому храму с рассказом о традициях русской иконописи 
и принципах православного вероучения. Далее состоялась встреча 
с ректором ДДС прот. Тимофеем Фетисовым, который познакомил 
членов делегации с жизнью семинарии и в живом диалоге ответил 
на многочисленные вопросы всех интересующихся. По окончании 
беседы ректор, напомнив, что в мае всемирно празднуется 70-летие 
Победы над фашизмом, предложил немецким гостям в знак мира 
между нашими народами высадить перед храмом семинарии аллею 
из различных деревьев. В ответном слове президент организации 
«Гютерсло» горячо поддержал эту инициативу и пожелал, чтобы вме-
сте с ростом символически посаженных деревьев также росла и пу-
скала глубокие корни, вне зависимости от политической конъюн-
 1 ДДС и Богословская академия греческого города Волос приняли соглашение о сотрудничестве // 
Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 18 июня. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/podpisano-
soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-donskojj-dukhovnojj-seminariejj-i-bogoslovskojj-akademiejj-
goroda-volos/ (дата обращения: 29.11.2018).
 2 Академия богословских исследований г. Волос передала в дар библиотеке ДДС книги ведущих 
богословов Греции // Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2016. 
1 августа. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-
seminarija/akademija-bogoslovskikh-issledovanijj-g-volos-peredala-knigi-v-dar-bibiloteke-dds/ (дата 
обращения: 29.11.2018).
 3 Немецкая общественная организация «Форум русской культуры “Гютерсло”» существует с 1991 г. 
в городе Гютерсло и с тех пор стала известна не только в Европе. Деятельность форума направлена 
на укрепление и расширение российско-немецких культурных связей, в связи с чем был выбран 
подзаголовок его названия – «Мост между немцами и русскими». Форум занимается организацией и 
проведением различных культурных, музыкальных, литературных, образовательных мероприятий. 
По приглашению немецкой стороны в Германию приезжали молодые русские таланты, художники, 
исполнители, представители самых разных творческих коллективов. В 2000 г. состоялась первая 
поездка представителей Германии в Россию. С тех пор взаимные контакты приняли регулярный 
характер и значительно расширились. Особое значение организация придает отношениям с Русской 
Православной Церковью.
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ктуры, дружба между нашими народами. При этом была отмечена 
особая роль Русской Православной Церкви в укреплении междуна-
родных отношений 1.

Образовательная деятельность Донской духовной 
семинарии среди казачества и военнослужащих

Донская духовная семинария более пяти лет ведет образова-
тельную деятельность среди донского казачества. 1 марта 2013 г. 
в семинарии состоялось знаковое событие: подписание трехсторон-
него соглашения между Департаментом по делам казачества и ка-
детских учебных заведений Ростовской области, Донской духовной 
семинарии и Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско 
Донское». Документ подписали атаман Всевеликого войска Донского 
Виктор Водолацкий, прот. Тимофей Фетисов, начальник Отдела по 
работе с казачьими образовательными учреждениями Департамен-
та по делам казачества и казачьих учебных заведений Ростовской 
области Виктор Симоненко. Подписание соглашения прошло в при-
сутствии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. 
Основным пунктом договора стало направление обучения студентов 
семинарии по программе подготовки войсковых священников. Со-
гласно договору, выпускники кадетских корпусов, приняв решение 
служить Церкви Христовой, могут обучаться в ДДС на специальном 
направлении, чтобы в будущем стать войсковыми священниками. 
Помимо этого, в рамках соглашения на базе семинарии стало осу-
ществляться обучение сотрудников Департамента по делам казаче-
ства и атаманов казачьих округов на богословских курсах в целях 
воцерковления служащих в казачьих структурах Донского региона 2.

После подписания договора (1 мая 2013 г.) в семинарии был 
открыт учебный курс повышения квалификации казачьих атама-
нов 3, а 9 сентября 2013 г. прошла презентация специального фа-
культативного курса «Пастырское служение Русской Православной 
Церкви в правоохранительных силах Российской Федерации» 4.

 1 ДДС посетила немецкая делегация общественной организации «Форум русской культуры 
“Гютерсло”» // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2015. 
19 мая. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4086295.html (дата обращения: 29.11.2018).
 2 В ДДС открыто новое направление обучения – подготовка войсковых священников // Русская 
православная церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. 2 марта. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/2821486.html (дата обращения: 29.11.2018).
 3 В ДДС состоялась презентация учебного курса повышения квалификации казачьих атаманов 
и сотрудников казачьих округов Всевеликого войска Донского // Дон православный. Официальный 
сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2013. 11 мая. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/
eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-proshla-
vstrecha-predstavitelejj-administratsii-donskojj-dukhovnojj-shkoly-i-donskogo-kazachestva/ (дата 
обра щения: 29.11.2018). 
 4 В ДДС прошла презентация специального факультативного курса «Пастырское служение Русской 
Православной Церкви в правоохранительных силах Российской Федерации» // Летопись епархиаль-
ной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. 11 сентября. URL: http://eparchia.
patriarchia.ru/db/text/3225901.html (дата обращения: 30.11.2018).
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6 января 2014 г. в семинарии начал свою работу первый трех-
месячный курс «Православная духовность» по обучению казаче-
ства основам православного вероучения, богослужения и духовной 
жизни. Слушателями курса стали 40 человек. В курс обучения во-
шли лекции по таким темам, как «Многообразие религий и истина», 
«Бог Троица», «Творение мира», «Грехопадение и история спасения», 
«Чему учил Христос», «Крест Христов и Пасха», «Богослужение и Та-
инства», «Церковь как Тело Христово», «Православные праздники», 
«Основы духовной жизни православного воина-казака», «Обзор ос-
новных разделов документа “Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви”» 1.

15 июня 2014 г. ректор семинарии прот. Тимофей Фетисов 
и руководитель отдела дополнительного образования иерей Алек-
сандр Усатов приняли выпускные экзамены у слушателей курса 2. 
По итогам экзаменов 27 человек получили удостоверение о повы-
шении квалификации церковного образца 3.

5 сентября 2014 г. в семинарии состоялась презентация проек-
та «Пастырское служение в Вооруженных силах и правоохранительных 
учреждениях». Проект победил на конкурсе «Православная инициати-
ва» и реализовался Донской семинарией совместно с отделом по взаи-
модействию с Вооруженными силами и правоохранительными органа-
ми Ростовской епархии. Проводил презентацию руководитель отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями Ростовской епархии, преподаватель кафедры церков-
но-исторических дисциплин прот. Андрей Немыкин. По окончании 
презентации состоялась сдача зачета по учебно-ознакомительной прак-
тике офицеров запаса, кандидатов в военное духовенство 4.

1 марта 2015 г. в актовом зале семинарии начал работу второй 
курс бесед «Православная духовность», проходивший в течение трех 
месяцев 5. Слушателями стали 20 человек из числа сотрудников Депар-

 1 В ДДС стартовал проект по обучению представителей казачества основам православного 
вероучения // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2014. 
27 января. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3543257.html (дата обращения: 29.11.2018).
 2 В ДДС прошли выпускные экзамены курса для казачьих старшин «Православная духовность» // 
Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриархата. 2014. 17 июня. URL: 
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3675010.html (дата обращения: 29.11.2018).
 3 Слушателям курса для казачьих старшин «Православная духовность» при ДДС вручены 
удостоверения о повышении квалификации // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2014. 26 июня. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3680055.
html (дата обращения: 29.11.2018).
 4 В ДДС прошла презентация проекта «Пастырское служение в Вооруженных силах 
и правоохранительных учреждениях» // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Мо-
сковского Патриархата. 2014. 17 сентября. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3745563.html 
(дата обращения: 29.11.2018).
 5 В ДДС состоялось первое занятие курса «Православная духовность» для представителей 
казачьего сообщества // Дон православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 
2015. 1 марта. URL: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-
duhovnaja-seminarija/v-donskojj-dukhovnojj-seminarii-sostojalos-pervoe-zanjatie-kursa-pravoslavnaja-
dukhovnost-dlja-predstavitelejj-kazachego-soobshhestva/ (дата обращения: 29.11.2018).
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тамента по делам казачества Ростовской области, казачьих атаманов, 
а также представителей руководящего состава казачества 1.

10 марта 2016 г. в Донской духовной семинарии прошел од-
нодневный обучающий семинар по организации курсов по основам 
православной веры и культуры для казачества. В работе семина-
ра приняли участие 46 представителей из десяти епархий, относя-
щихся к территориям Всевеликого войска Донского и Кубанского 
казачьего войска: Ростовской-на-Дону, Шахтинской, Волгодонской, 
Екатеринодарской, Новороссийской, Ейской, Тихорецкой, Арма-
вирской, Калачевской и Урюпинской.

Основными темами представленного курса «Православная 
духовность» были: многообразие религий и истина (вера, суеверие 
и псевдорелигия, языческое мировоззрение, особенности неоязы-
ческих течений и организаций); учение Церкви о Боге, сотворении 
мира и предназначении человека; история спасения, учение Спаси-
теля и Его Искупительный подвиг; богослужение и Таинство (значе-
ние обряда в религиозной жизни, православные таинства, отличие 
таинств от магических обрядов); внутреннее и внешнее измерение 
церковной жизни (евхаристия, церковная иерархия, храм Божий, 
иконопись); православные праздники; основы духовной жизни 
православного воина-казака; обзор документа «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви» (Церковь и государство, 
патриотизм, участие мирян в политической деятельности, защита 
Отечества и отношение к военным действиям, вопросы биоэтики) 2.

28 марта 2018 г. в семинарии прошла научно-практиче-
ская конференция «Неоязычество в России: история, настоящее, 
перспективы». В конференции приняли участие войсковые свя-
щенники Всевеликого войска Донского из Ростовской, Волгодон-
ской, Шахтинской, Тихорецкой, Армавирской, Екатеринодарской 
и Урюпинской епархий, благочинные округов Ростовской епархии, 
помощники благочинных по работе с казачеством, руководители 
миссионерских отделов, представители департамента по казаче-
ству, руководители кадетских корпусов и атаманы казачьих общин, 
офицеры Вооруженных сил и правоохранительных учреждений. 
Докладчиками выступили руководитель научно-исследовательской 
лаборатории «Новые религиозные движения в современной России 
и странах Европы» кандидат исторических наук Роман Шижен-
 1 В ДДС прошла заключительная лекция по курсу для казачьих старшин «Православная духовность» // 
Дон Православный. Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. 2015. 27 мая. URL: http://
rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/donskaja-duhovnaja-seminarija/v-dds-
proshla-zakljuchitelnaja-lektsija-po-kursu-dlja-kazachikh-starshin-pravoslavnaja-dukhovnost/ (дата 
обращения: 29.11.2018).
 2 В ДДС прошел обучающий семинар по организации курсов по основам православной веры и 
культуры для представителей казачества // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Мо-
сковского Патриархата. 2016. 11 марта. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4395824.html 
(дата обращения: 29.11.2018).
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ский; заместитель председателя Экспертного совета по государ-
ственной религиоведческой экспертизе при Министерстве юстиции 
РФ, директор Центра географии религий при синодальном отделе 
по взаимоотношениям Церкви и общества доктор ист. наук, про-
фессор Роман Силантьев; руководитель отдела по взаимодействию 
Ростовской епархии с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами, преподаватель кафедры церковно-исторических 
дисциплин ДДС прот. Андрей Немыкин; руководитель отдела по 
работе с казачеством Ростовской епархии прот. Сергий Маштанов; 
руководитель епархиального миссионерского отдела иерей Михаил 
Гапоненко. 

В ходе конференции обсуждались следующие направления: 
предпосылки и причины возникновения и распространения нео-
язычества в России; источники финансирования и цели распро-
странителей данного учения; целевая аудитория неоязычества и 
социальные группы, наиболее подверженные его воздействию; по-
следствия воздействия неоязычества на молодежь и другие груп-
пы населения; меры по противодействию распространения нео-
язычества и других современных псевдорелигий и деструктивных 
течений.

По итогам работы научно-практической конференции была 
подготовлена резолюция. Принято единогласное решение продол-
жить работу по духовному просвещению населения региона, предот-
вращению распространения псевдорелигиозных учений и практик, 
чуждых традиционному самосознанию коренных народов России 1.

Торжества по случаю 150-летия основания Донской 
духовной семинарии

4 октября 2018 г., в день памяти святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского – небесного покровителя Донской духовной се-
минарии, прошли торжества по случаю 150-летия основания ДДС. 
Праздник начался с Божественной литургии в храме Преполове-
ния Пятидесятницы, которую возглавил митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий в сослужении епископа Волгодон-
ского и Сальского Корнилия (Синяева) и епископа Шахтинского 
и Миллеровского Симона (Морозова). В богослужении приняли уча-
стие преподаватели семинарии в священном сане, клирики Дон-
ской митрополии. По окончании богослужения ректор семинарии 
прот. Тимофей Фетисов поблагодарил главу Донской митрополии 
за совместную молитву и за помощь в открытии нового учебного 
 1 В ДДС состоялась научно-практическая конференция «Неоязычество в России: история, настоящее, 
перспективы» // Летопись епархиальной жизни. Официальный сайт Московского Патриарха-
та. 2018. 30 марта. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/5170232.html (дата обращения: 
29.11.2018).
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корпуса Донской духовной семинарии. После благодарственных 
слов митр. Меркурий обратился к собравшимся с архипастырским 
словом: «Сегодняшний день по-настоящему радостный и памят-
ный – 150 лет назад на донской земле основаны духовные школы. 
Их открытие – это не прихоть священноначалия, но ответ на жиз-
ненную необходимость духовного просвещения народа и его обу-
чения для высокого и ответственного служения Церкви Христовой. 
Очень многие люди, которые закончили донские духовные школы, 
были твердыми и искренними исповедниками веры Христовой 
в годы гонений на церковь, многие приняли мученическую смерть, 
были прославлены в лике святых или будут прославлены. Мы се-
годня радуемся тому, что нашими общими трудами, безусловно, 
с помощью Божией, удалось сделать, казалось бы, невозможное: 
расширить и улучшить возможности преподавания в семинарии. 
Проделать такой труд за несколько месяцев – это выше человече-
ских сил, но тем радостнее становится всё это видеть, потому что 
ты понимаешь, что действует десница Божия в Церкви, в нашем 
Отечестве, и ты являешься исполнителем Божественной воли. Это 
не может не вселять радость в сердце, укреплять нашу веру» 1.

По окончании Божественной литургии состоялась торжествен-
ная церемония открытия нового корпуса семинарии. В церемонии 
приняли участие митр. Меркурий, заместитель губернатора Ростов-
ской области, председатель Попечительского совета ДДС Игорь Гусь-
ков, глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв, 
епископ Корнилий, епископ Симон. Ректор семинарии прот. Тимо-
фей Фетисов провел экскурсию для гостей, показав им новый кор-
пус, который включает в себя новые классы, просторную библиотеку, 
отдельный зал заседаний Ученого совета, спортивно-тренажерный 
центр, церковно-исторический музей и большой актовый зал.

По окончании экскурсии митр. Меркурий открыл торжествен-
ный акт по случаю начала юбилейного учебного года. В поздра-
вительном слове к преподавателям и студентам Высокопреосвя-
щеннейший отметил: «Перелистывая страницы истории донских 
духовных школ, радуешься тому, что даже во времена сокруши-
тельных потрясений основ нашей страны, они были очагом привер-
женности традиционным формам государственности, последова-
тельного хранения традиций нашего народа. С благодарением Богу 
отмечаю качественный рост во внешней и внутренней жизни се-
минарии на современном этапе ее развития: увеличивается число 
юношей и девушек, решивших посвятить свою жизнь служению 
Церкви, повышается научный и педагогический уровень профес-
 1 150-летие основания ДДС отметила в новом здании // Донская духовная семинария. 2018. 
14 октября. URL: http://donseminary.ru/2018/10/04/150-letie-osnovaniya-donskaya-duxovnaya-
seminariya-otmetila-v-novom-zdanii/ (дата обращения: 29.11.2018).
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сорско-преподавательской корпорации. Особенно важно, что со-
вершается это в единодушном соработничестве с архипастырями 
и клиром всех епархий Донской митрополии» 1.

Далее выступил замгубернатора, председатель Попечитель-
ского совета семинарии Игорь Гуськов: «Я уверен, что в ближайшее 
время духовная школа займет лидирующие позиции в системе ду-
ховного образования Русской Православной Церкви, как это было 
в XIX веке, до начала безбожных гонений. Подготовка пастырей – 
это важнейшая задача, фундамент для развития митрополии» 2.

Приветственное слово ректора Донского государственного 
технического университета Бесариона Месхи зачитал проректор 
ДГТУ Вячеслав Лебеденко.

Далее о современном состоянии семинарии рассказал ректор. 
Он отметил, что на сегодняшний день в семинарии обучаются око-
ло 400 человек: 132 студента семинарии, 37 регентов и певчих цер-
ковных хоров, 20 иконописцев, 195 учащихся богословских курсов. 
В число студентов входят не только жители Ростовской области, но 
и представители Тверской, Тираспольской, Московской, Бакин-
ской, Донецкой и Луганской епархий 3.

С завершающим докладом выступила преподаватель кафед-
ры церковно-исторических дисциплин Алла Валерьевна Шадрина. 
В своем выступлении она рассказала об истории Донской духовной 
семинарии с момента ее открытия в 1868 г. и до закрытия в 1921 г.

Закончился актовый день праздничными музыкальными вы-
ступлениями семинарских хоровых коллективов.

Подводя итоги новейшей восьмилетней истории Донской ду-
ховной семинарии, можно сказать, что в ней динамично развива-
ется учебный процесс и издательская деятельность, открывают-
ся новые учебные отделения, проводится серьезная катехизация 
среди клириков и мирян, ведется работа среди казачества и во-
еннослужащих, готовится открытие магистратуры по направле-
нию «Государственно-конфессиональные отношения». После ре-
конструкции семинарского корпуса, благодаря стараниям главы 
Донской митрополии митр. Меркурия и ректора семинарии прот. 
Тимофея Фетисова, при финансовой поддержке благотворителей 
и приходов Ростовской-на-Дону епархии, преподаватели и студен-
ты вошли в современное, полностью оборудованное всем необходи-
мым для учебного процесса помещение. Всё это дает надежду на то, 
что в скором времени Донская духовная семинария станет лучшим 
духовным учебным заведением Русской Православной Церкви на 
Юге России. 
 1 150-летие основания ДДС отметила в новом здании 
 2 Там же.
 3 Там же.



438438 Абашидзе Юлиан 388
Абраменков Алексей  148, 370
Абрамов Н.А.  142
Абрамович Павел Романович  
269
Абрамцев Александр Иванович  
221, 246
Авдеев Константин  380
Авдеев Ростислав  382
Авдеев Степан  373
Авилов Евгений  366
Аврамов Всеволод  396
Аврамов Петр  184, 185
Автономов Аркадий  375
Автономов Григорий  396
Автономов Митрофан  370
Автономов Михаил  381
Автономов Николай  338, 384
Автономов Павел  48, 334, 370
Автономов Петр  48, 334
Автономов Сергей  135, 373, 
382
Автономов Федор  394
Агапит (Вишневецкий), 
архиеп. Екатеринославский 
и Мариупольский  343
Агарков Петр  366
Агафонов Лазарь, диак.  395
Агеев П.  152
Адамов Иоанн, свящ.  113
Адамсон Рудольф Петрович  
143, 223
Адрианов Н.  155
Азаров Алексей  383
Айвазов, архитектор  101
Акимов Петр  47, 335

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ГЛАВАМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ, ОХВАТЫВАЮЩИМ ПЕРИОД 

с XVIII в. по 1920 г. 

Александр (Добрынин), архиеп.  
64, 113, 114, 262, 308
Александр I, император  19, 20
Александр II, император  31
Александр III, император  178, 
232, 246, 257, 279, 280, 290, 
292, 295, 310, 322, 331
Александров Алексей  338
Александров Василий  389
Александров Николай  389
Александров Семен  346
Алексеев Александр  375, 380, 389
Алексеев Александр Иосифович  85
Алексеев Алексей  367
Алексеев Арсений Григорьевич  
212, 246
Алексеев Иван  339, 378, 396
Алексеев Иосиф  47
Алексеев Михаил  375, 388
Алексеев Никита  366
Алексеев Павел  397
Алексеев Петр  391
Алексеев Тимофей  352
Алексеев Федор  47
Алексеев Феоктист  394
Алексеев Феофан  384
Алексей, диак.  16
Алексий [фамилия не 
установлена], иеродиак. 
Архиерейского дома  212 
Алфеев Александр  375
Алшибая Василий  367
Альбов Иван  352
Альбов Хрисанф  371
Амвросий (Подобедов), митроп.  
19
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Амвросий, архим., препо-
даватель Киевской духовной 
семинарии  114
Ананьев Петр  362
Ананьев Сергей Николаевич, 
свящ.  194
Анастасий (Братановский), 
архиеп.  19
Андреев Александр  380, 394
Андреев Алексей  348
Андреев Григорий  389
Андреев Григорий 
Митрофанович  85
Андреев Дмитрий  141
Андреев Иван  396
Андреев Константин  391
Андреев Михаил  378
Анна Иоанновна, императрица  12
Антоний (Николаевский), еп. 
Пензенский  302
Антоний (Соколов), еп.  71
Арефин Сергей  375
Арженов Александр  395
Аристов Дмитрий  375
Аристов Николай  394
Аристов Петр  383
Аристов Семен  388
Арсений (Смоленец), еп. 
Ростовский и Таганрогский  202
Арсений (Стадницкий), архиеп. 
Псковский  240
Артемьев Владимир Иванович, 
свящ.  188
Артемьев Иоанн, свящ.  145, 378
Артемьев Николай  396
Артинский И.П., свящ.  76
Артинский Иван  147, 362
Архидиаконский Василий  47
Архидиаконский Иаков, свящ.  
69

Архипов Петр  389
Архипов Сергей  352
Асатиани Иван  389
Афанасий (Пархомович), 
архиеп.  73, 76, 131, 141, 157, 
158, 163, 165, 167, 230, 231, 
235, 236, 240, 251, 252, 254, 
257, 261, 280, 283, 288, 289, 
291, 292, 295, 304, 306, 309, 
324, 327, 328, 329, 330, 331
Афанасий (Телятев), архиеп.  
27, 28, 29, 30, 68, 103
Афанасьев Дмитрий  352
Афанасьев Клавдий  367–368 
Афанасьев Михаил  339
Афанасьев Николай  391
Афанасьев Федор  359
Афиногенов Аркадий  141, 367

Бабков Дмитрий  359
Баженов Федор  47
Базилевский Александр  367
Базилевский Алексей  147, 367, 
388
Байздренков Андрей  48, 334
Байздренков Арсений  194
Байздренков Валентин  384
Байздренков Герман  141, 369
Байздренков Иван  47
Байздренков Сергей  369
Бакланов Я.П., генерал-
лейтенант  173, 186
Балабан Гедеон  54
Балабанов Василий  375
Балашевич Александр  382
Барбакадзе Диомид  389
Барсов Иван  47
Башков Николай  397
Башмаков Василий  362
Бедин Александр  370, 387
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Безсоновский Василий, диак.  395
Беликов Д., прот., председатель 
Учебного комитета Св. Синода  
175
Белкин Василий, диак.  397
Белов Константин  48
Белов Леонид  383
Белов Михаил  47
Белоусов Михаил  168
Белявский Михаил  369
Белявский Николай  394
Белявский Сергей  389
Белявцев Василий  375
Бирюков Василий  346
Благонравов Василий Иванович  
214, 247, 339, 340
Благонравов Евгений  394
Благонравов Леонид  389
Бобырев Дмитрий  47, 337, 391
Бобырев Михаил  394
Бобырев Пантелеимон  367
Бобырев Петр  345
Бобырев Семен  397
Богданов, учитель Подольской 
духовной семинарии  144
Богдановский Леонид  382
Богомолов Василий  382
Богомолов Дмитрий  47, 335
Богомолов Михаил 348
Богомолов Петр  352
Богоявленский Дмитрий 
Стефанович, прот.  180–181, 
184, 198, 209, 243
Бодрухин Аким  378 
Бодрухин Георгий  346 
Бодрухин Петр  343 
Бойченко Г.А., пресв. баптистов 
г. Ростова-на-Дону  172 
Боков Никодим, еп. Витебский  
244 

Бокова П.А., вдова генерал-
майора  101 
Болдырев Александр  389 
Болдырев Михаил  359 
Болдырев Николай  388 
Болотов Федор Захарович  223 
Борисов Василий  359 
Борисов Дмитрий  394 
Борисов Емельян  369 
Борисов Николай  373 
Борисов Петр  380 
Бородаевков Иван  382 
Бородин, строитель 
семинарских зданий  127, 128 
Бочков Алексей  366 
Бочков Григорий  373 
Бочков Дмитрий  333 
Бочков Петр  373 
Брагин И.  157 
Братковский Александр  47 
Брыкин Иван  366 
Брыкин Конон, есаул  212 
Буков Александр  395 
Булаткин Иван  397
Булатов Николай  371
Булгаков Иван  352, 373
Булгаков Михаил  370
Булгаков Н.И.  92
Бунин Иван Георгиевич  218, 
248
Бурменский Иван 369
Бурмистров Константин, диак.  
397
Бурыкин Виссарион  355
Бурыкин Гавриил Петрович  
188
Бурыкин Иван  47, 338
Бурыкин Николай  48, 334, 381
Буткевич Т., свящ.  147
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Бутков Николай  391
Бутников Александр  396
Бутников Константин  396

Вакулин Александр  382, 394
Васильев Александр* 1215, 223, 
248, 380
Васильев Вениамин  391
Васильев Владимир  346, 396
Васильев Владимир Капитоно-
вич  186
Васильев Владимир Петрович  
222, 248
Васильев Георгий  371
Васильев Григорий  369, 387
Васильев Евгений  397
Васильев Иван Михайлович 
(архим. Григорий)  141, 199, 
209, 245
Васильев Иван*  348, 357, 369, 
378
Васильев Михаил*  48, 141, 334, 
357, 362
Васильев Никандр  383
Васильев Николай*  47, 381, 
389, 396
Васильев Нил  338
Васильев Павел*  340, 381, 395, 
397
Васильев Порфирий  359
Васильев Сергей  200
Васильев Сила  47
Васильев Стефан  337, 355
Васин Александр  375
Введенский Александр, обнов-
ленческий «первоиерарх»  384

* Поскольку в списках семинаристов, в т.ч. 
выпускников, отчество не употреблялось, 
идентифицировать разных людей, носивших 
данные имя и фамилию, не представляется 
возможным. Здесь и далее подобные случаи 
обозначаются звездочкой. 

Вейдле Яков Яковлевич  105, 
223
Вейсман Константин  369
Вележев Евгений  373
Венецкий Николай  348
Вениамин (Муратовский), 
обновленческий «митрополит»  
384
Вениамин (Сахновский), еп.  12
Вениамин (Смирнов), архим.  
69, 71, 97, 98, 209, 215, 225
Веселовский Алексей  396
Веселовский Владимир  168
Ветченко Николай  389
Вилков Михаил  346
Винников Николай  396
Виноградов Александр  378
Виноградов Дмитрий  381
Виноградов Евгений  396
Виноградов Николай  343
Виталий (Иосифов), еп. 
Тамбовский и Шацкий  259
Вихнянцев Иван  397
Вицинский Петр  381
Владимир (Петров), архим., на-
чальник Алтайской миссии  113
Владимир (Сеньковский), 
архиеп. Донской и 
Новочеркасский  179, 242, 265, 
304, 309, 327, 330
Владимир (Соколовский-
Автономов), еп. 
Екатеринбургский и Ирбитский  
243
Власов Александр  333
Власов Александр, свящ.  62, 
63, 115, 120, 121, 122
Власов Василий  380
Власов Стефан  339, 340, 383
Власов Федор  341
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Власов Филипп  375, 376
Войтов Алексей  371
Волагурин Владимир  375
Волков Николай  359, 361
Волочков Иван  341
Волошаневский Иван  18
Воронин Евгений  172, 388
Воскресенский Владимир  371, 
394
Воскресенский Митрофан  382
Воскресенский Николай  388
Воскресенский Павел  396
Врангель П.Н., генерал  343
Вуколов Иван  339, 340
Вучинич Николай  381
Вышемирский Александр  380

Гавриил (Голосов), еп. Омский и 
Семипалатинский  243
Гавриленко Николай  394
Гаврилов Алексей  375
Гаврилов Иван  389
Гаврилов Иван Кириллович  85
Гаврилов Стефан  394
Гавришев Иван  370
Гаген Ф.А.  59
Гадаев Иван Федорович, диак.  71
Гаевский Борис  378
Гарковенко Александр  395
Гастев Михаил, свящ.  216, 219, 
220, 248
Геннадий (Левицкий), еп. 
Сумский, викарий Харьковской 
епархии  259
Герасимов Александр  48
Германов Николай  397
Гермоген (Максимов), еп. 
Аксайский, викарий Донской и 
Новочеркасской епархии  178, 
278, 289, 292, 328, 341

Гермоген, патриарх  54
Гиляревский Александр  394
Гиляревский Александр 
Константинович  89, 91, 112, 
115, 219, 249, 250
Гиляревский Константин  348
Гиляревский Михаил  346
Глаголев Андрей  373
Глазунов Стефан  381
Глебов Иван Алексеевич  90, 92, 
212, 218, 223, 250
Гнидин Яков  375
Говоров Александр  373
Говоров В., свящ.  148
Говоров Владимир  333
Говоров Иван  369
Говоров Леонид  382
Голицын А.Н., обер-прокурор 
Св. Синода  20
Головачев Потап  154, 371
Голоднов Василий  380
Голуб Иван  345
Голубинцев Петр  366
Голубятников Алексей  396
Голубятников Иаков, прот.  81
Голубятников Иван  378
Голубятников Петр  359
Гончаренко Виктор  384
Горбаневский Семен  370
Горбаневский Филипп  357
Горбачев Иван  394
Горбачев Л.  155
Гордеев Алексей  172, 387
Гордеев Владимир  373
Горчуков Мирон Афиногенович  
147, 217, 218, 220, 251, 362
Готовцев Александр 
Дмитриевич – Алексий, еп. 
Рыльский, викарий Курской 
епархии  391, 392
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Граббе П.Х., граф, наказной 
атаман Войска Донского  202
Гранжан Генрих  143, 223
Граников Иван Михайлович  
252
Грацианский Дмитрий 
Иванович  89, 92, 116, 171, 172, 
181, 218, 252, 278, 279
Грацианский Николай  382
Грачев А., прот.  267
Грачев Аристарх  352
Грачев Григорий  318, 362
Греков Гаврила, старшина  16
Греков Николай  47, 337, 352
Греков, генерал  186, 189
Греков, генерал-майор  43
Грешнов Анатолий  396
Грешнов Василий  375
Грешнов Капитон  154, 155, 
156
Грешнов Митрофан  355
Грешнов Федор  378
Грибановский Алексей  378
Грибановский Валентин  389
Грибановский Владимир  379
Грибановский Георгий  348
Грибановский Тимофей  345
Григоревский В.Н.  63
Григорий (Иван Михайлович 
Васильев), архим.  141, 199, 
209, 245
Григоровский Василий  219, 
253
Григорьев Алексей  387
Григорьев Владимир  366
Григорьев Иван  394
Григорьевский Андрей  47, 335
Григорьевский Федор  348
Григорьевский Яков  48
Гринев Андрей  383

Гринев Афанасий  47
Гринев Виктор  47, 335, 395
Гринев Иов, свящ.  17
Гринев Иосиф  337
Гринев Митрофан  338
Гринев Стефан, прот.  211, 253
Губин Самуил  395
Гудков Андрей  357
Гудков Василий  366
Гудков Митрофан  373
Гузеватый Николай  384
Гурбанов Василий  362
Гуреев Иван  317, 370
Гурий (Охотин), архиеп. 
Смоленский  304
Гурьев Александр  394
Гурьев Иван  148
Гуськов Константин  395
Гуськов Петр  387, 388

Давид (Качахидзе), архим. 168, 
170, 173, 209, 237, 254
Дамаскин Митрофан  47, 337
Данилевский Александр  48
Данилевский Василий  395
Данилевский Петр  369
Данилов Павел  48
Данилов Федор  387
Даниловский Георгий Иванович  
384, 386
Даниловский Михаил  391
Даниловский Федор  394
Даржинов, хорунжий из калмы-
ков  221
Дахневский Павел  346
Дацыков Иван  394
Дашкевич Александра  315
Дебальский Г.С., прот.  147
Демин Иван  373
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Демин Николай  389
Демин Николай Николаевич  85
Демкин Семен  394
Дени  105
Державин Иоанн, обер-
священник  20
Диаконов Василий  48, 334
Дикарев А.  159, 160
Дикарев Павел  394
Димитрий (Муретов), архиеп. 
Херсонский  31
Дионисьев Дмитрий  391
Дмитриев Александр  381
Дмитриев Василий  381
Дмитриев Василий Иванович  
135, 224, 253
Дмитриев Владимир  388
Дмитриев Иван  378
Дмитриев Иван Дмитриевич, 
помощник инспектора  210, 254
Дмитриев Маркеллиан  395
Дмитриев Николай  141, 366
Дмитриев Петр Матвеевич  187
Дмитриев Семен  396
Дмитриев Федор Михайлович  
85, 389
Добринский Григорий  396
Доброводский Спиридон  395
Добровольский Николай  367
Добрынин Иоанн, диак.  391
Дойников Владимир  391
Долгачев Лаврентий  47, 335
Долгов А.  157
Долгов Митрофан  352
Долговский Иван  389
Долгополов Михаил  378
Должевич Николай, свящ.  151
Дометьев Иван  369, 371
Донат (Бабинский), архиеп. 
131, 230, 306, 329

Донецкий Петр  375
Донецкий Стефан, свящ.  69
Донецкий Тихон, прот.  76
Дремачев Петр  367, 368
Дробов Константин  395
Дубровин Александр  375
Дубровин Михаил  355
Дубровский Алексей  48, 334
Дубровский Герман  370
Дубровский Петр  345
Дударев Иван  395
Дударев Платон Иванович  200, 
213, 216, 255, 352
Дудецкий Василий  379
Дудников Петр  397
Дукмасов Иван  369
Думчев Георгий  346
Дунин Ливерий  333, 334
Дурасов Владимир Петрович  
81, 144, 219, 255, 257
Дьяков М.М.  76
Дьяконов Александр, диак.  397
Дьяконов Василий  373, 379, 396
Дьяконов Диодор  378
Дьяконов Иван  378, 389
Дьяконов Константин  362
Дьяконов Семен  339
Дядьков Михаил  216, 257

Евгений (Болховитинов), еп.  19
Евгений (Сахаров-Платонов), 
архиеп. Симбирский  325
Евсеев Василий  341
Евсеев Василий, прот.  69
Евсеев Виссарион  47, 337
Евсеев Дмитрий  359
Евсеев Иван  348, 371
Евсеев Павел  375
Евсеев Петр  371
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Евсеев Сергей  384
Евсеев Яков  357
Евтушенко Яков  396
Евфанов Валентин  382
Евфанов Дмитрий  348
Евфанов Михаил  357, 395
Евфанов Никанор  341
Евфанов Яков  389
Евфимьев Аркадий  369
Евфимьев Виктор  355
Евфимьев Владимир  345
Евфимьев Иван  343
Евфимьев Лев  371
Евфимьев Петр  348
Евфимьев Платон  362
Евфимьев Семен  341
Евфимьев Симеон, свящ.  69
Евфимьев Федор  394
Евфимьева Анна Васильевна  
279
Егоров Алексей  362
Егоров Андрей  380
Егоров Виталий Андреевич  85
Егоров Леонид  381
Егоров Михаил  375
Егоров Павел  369
Екимов Никита, диак.  15
Елизавета Петровна, 
императрица  12, 13, 14
Елкин Александр Иванович  79
Емельянов Петр  352, 380
Емельянов Стефан  343
Емельянов Федор  343
Емельянов Феофилакт  396
Емельянов Яков  345
Епифаний (Саввич-Канивецкй), 
еп. 22
Епифанович Григорий  387
Епифанович Евгений  352

Епифанович Леонтий 
Григорьевич  88, 144, 179, 204, 
212, 213, 214, 215, 217, 245, 
258, 383
Епифанович Сергей  382, 383
Епифанович Федор  396
Ергаков Иван  396
Ермилов Иван  389
Ермилов Иван Митрофанович  
85
Ермилов Митрофан  341
Ермолов Виталий  48, 334
Ерофеев Петр  384
Ерхан Михаил Дмитриевич, 
свящ.  119, 139, 222, 259–261
Ершов Митрофан  380
Ефимов Федор  382
Ефремов Дмитрий  369
Ефремов Иван  369
Ефремов Игнат  362
Ефремов Клавдий  375, 376
Ефремов Константин  359
Ефремов Митрофан  378
Ефремов Николай  395

Жаханович Иван  395
Жданов Владимир  373
Жданов Евгений  348
Жевержеев И.А.  142
Железняков Григорий  397
Желткевич Федор  359
Жеребцов Михаил Ильич  63, 
212, 261
Жидкоблинов Михаил  394
Жидков Александр  381
Жидков Василий  371
Жикич Семен  134, 381
Жмурин Федор Иванович  85, 
389
Жуков Аполлон  371
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Жукова, вдова священника  
142
Жуковский Василий  340
Жученко Михаил  394

Закутский Сергей  397
Закуцкий Стефан  362
Замахаев Дмитрий  396
Замахаев Федор  362 
Замаханев Александр  352
Замятин Александр Федорович, 
прот.  92, 171, 173, 209, 215, 
238, 239
Засядков Григорий  397
Затонский Василий  48, 334
Заханевич Модест  359
Заханевич Николай  397
Захаревский Павел  348
Захария (Лобов), архиеп., сщмч.  
83, 137, 348–350, 373
Захаров Александр  362
Захаров Алексей  337
Захаров Григорий  348
Захаров Михаил  378
Захаров Николай  389
Захаров Николай 
Александрович  85
Захаров Николай, свящ.  99, 
119, 212, 263, 318
Захаров Сергей  394
Зверев Александр Михайлович  
116, 213, 214, 215, 216, 221, 
263
Зеленский Александр  389
Зеленский Иван  389
Зенюк Иван  362
Зимовейский Ермолай  396
Зимовнов Алексей  47, 48, 370
Зимовнов Василий  367
Зимовнов Вениамин  371

Зимовнов Виктор  371
Зимовнов Иван  340
Зимовнов Николай  394
Зимовнов Петр  338
Зимовнов Федор  359
Зиновьев Николай  340
Злобин И., архитектор Донской 
и Новочеркасской епархии  132
Знаменский Георгий  391
Знаменский Петр  340
Золотарев А.  59
Золотарев Василий Филиппович  
220, 264
Золотарев Иван  367
Золотарев Иван Яковлевич, 
генерал-майор  69
Зубков И.И.  63
Зубов Виктор  352
Зыков Николай  396

Иаков (Пятницкий), еп. 
Кишиневский и Хотинский  242
Иваницкий Леонид Евгениевич  
210, 217, 220, 265
Иванов Александр  348
Иванов В., свящ.  99
Иванов Василий*  172, 339, 
387, 395
Иванов Виктор  383
Иванов Владимир  370, 394
Иванов Захарий  369
Иванов Иван  383
Иванов Иосиф  359
Иванов Капитон  340
Иванов Константин  343
Иванов Ксенофонт  343
Иванов Михаил  380
Иванов Николай*  168, 371, 
380, 397
Иванов Павел  380
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Иванов Яков  371
Игнатий (Семенов), архиеп.  30
Иевлев Тихон  387
Иеремиев Александр  47
Иеремиев Василий  348
Иеремиев Михаил  394
Иероним (Экземплярский), еп. 
Тамбовский и Шацкий  259
Иларионов Иван  339
Иловайский Василий, 
полковник  99
Иловайский, штаб-ротмистр  
100
Ильинский Илья  381
Иннокентий (Ковалев), иером.  
221
Иннокентий (Летяев), еп.  350
Иннокентия (Петрова), 
игумения  83, 84, 151
Инякин Василий Иванович  
126, 214, 216, 266
Инякин Петр Иванович  266
Иоанн (Доброзраков), архиеп.  
30, 250, 259, 261, 269
Иоанн (Митропольский), еп. 
Аксайский, викарий Донской 
и Новочеркасской епархии  81, 
142, 148, 305, 318
Иоанн Крассовский, униатский 
архиеп. Полоцкий  309
Иоанникий (Казанский), архим.  
61, 62, 63, 102, 114, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 209, 227, 
320
Иоанникий (Павлуцкий), еп.  15
Иоанникий (Руднев), экзарх 
Грузии  320
Иовичевич Марк  382
Иовичевич Савва  383
Исаев Виссарион  333

Каджая Константин  388
Казаков Георгий  384
Казаков Евгений  190
Казанский Андрей  340, 359
Казанский Аристарх  48, 334
Казанский Дмитрий  47
Казанский Михаил  395
Казимирович Николай  146
Казинцев Иван  369
Казмин Владимир  375
Казьмин Евгений  200
Казьмин Константин  373
Казьмин Митрофан  380
Казьмин Михаил  387
Казьмин Флавиан  384
Калабухов Григорий Маркович, 
доктор медицины  213, 267
Калачинский Алексей  213, 381
Калачинский Петр  338
Калашников Иван  391
Каликин В.С.  81
Калинин Аркадий  378
Калинин Михаил  380
Кампиони А.А.  100
Каргин Павел  375
Карелин Михаил  379
Карнеенков Василий  380
Карпов Гавриил  348
Карпов Иван  387
Карпов М.Н.  81
Карпов Михаил  47
Карпов Семен  343
Карселадзе Сергей  388
Карташев Александр  381
Карташев Григорий  352
Карташев Петр, свящ.  69
Карташев Стефан Алексеевич  
187
Касьянов Иван  367
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Касьянов Николай  391
Качарава Сергей  388
Кащенко Василий  380
Кекелия Михаил  383
Киевский Леонид  366
Кираз-Оглу Харлампий 
Иванович  223, 268
Киреев А., свящ.  318
Киреев Владимир  362
Киреев Дмитрий  375
Киреев Иван  359, 370
Киреев Иван (начетчик)  341
Киреев Николай  357, 375
Кирилл, архим., инспектор 
Вифанской духовной 
семинарии  113
Кириллов Андрей 
Александрович  39, 49, 54, 61, 
63, 76, 81, 86, 92, 112, 122, 147, 
148, 150, 151, 156, 160, 161, 
181, 182, 184, 195, 204, 210, 
211, 215, 220, 245, 250, 268, 
270, 272, 276
Кириллов Дмитрий  397
Кириллов Николай Яковлевич  
47, 335
Кириченко Евгений  379
Кирсанов, наказной атаман  16
Киселев Петр  378
Китайский Александр  371
Китайский Иоанн, прот.  69
Китайский Николай  47, 337
Китайский Сергей  389
Клевцов Василий  371
Климентов М.  159, 160
Ковалев Адриан  357
Ковалев Александр  384
Ковалев Иван  367
Ковалев Митрофан  348
Ковалев Михаил  369

Ковалев Никанор  375
Ковалевский Викторин  389
Ковалевский Иван Алексеевич  
362
Кожин Александр  397
Кожин Алексей  359, 394, 395
Кожин В.А., свящ. 76, 318
Кожин Василий
Кожин Василий Иванович – 
митр. Ермоген Алеутский 
и Североамериканский, 
Патриарший экзарх в Америке  
384, 385, 386
Кожин Владимир  382
Кожин Евгений  367
Кожин Леонид  375
Кожин Николай  389
Кожин Павел  357
Кожин Сергей  381, 382
Кожин Федор  352
Козак Александр Алексеевич  222
Козаков Евгений Алексеевич  
135, 224, 272
Козловский Евгений  380
Козловский Павел  373
Козорезов Михаил  387
Козьмодемьянская Александра 
Петровна  324
Колесников Александр  375
Колесников Георгий 
Александрович  188, 190
Колесников Иван  367, 384
Колесников Михаил  378, 379
Колесников Павел  375
Колесников Петр  359
Колоколов Петр  395
Коломыйцев Григорий  48, 334
Коломыйцев Иван  352
Колпиков Никандр, свящ.  71, 
343
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Колышкин Николай  391
Колышкин Филипп  373
Комиссаров Феопемпт  387
Кондрашев Аким  366
Кононенко Евмений  394
Коньков Иван  394
Коньков Родион  388
Копачевский Николай  384
Кораблинов Аристарх  396
Кораблинов Митрофан  388
Кораблинов Николай  69, 366
Кораблинов Петр 47, 335
Кораблинов Сергей  381
Кораблинов Федор  381
Коробейников Павел  375
Коробейников Павел 
Михайлович  89, 219, 273
Коробейников Петр, диак.  346
Короченцов Георгий  370
Космачев Петр 371
Космодамианский Сергей  357
Костенко Василий Семенович, 
свящ.  119, 139, 144, 148, 222, 
261, 273, 318
Костин Федор  388
Кострюков Георгий 
Евдокимович  85, 389
Костюченко Алексей  359
Костюченко Василий  367
Костюченко Иван  359
Косьмин Федор  47, 337
Котельников Михаил  348
Кочетков Иван  48, 334
Кочетков Николай  387
Кошелев Петр  47
Кошкин Иван Семенович  81, 
213, 273
Кравцов Александр  338
Кравцов Василий  382

Кравченко Алексей  397
Кравченков Василий  380, 387
Кравченков Григорий  348
Кравченков Петр  357
Крамсаков Иван  44
Крапковский Николай  381
Краснов П.Н., атаман 
Всевеликого Войска Донского  
196
Краснокутский Н.А., наказной 
атаман  101
Краснопевков Сергей, 
протопресв.  20
Краснопольская Мария 
Семеновна  290
Краснопольский Александр  47, 
335
Краснопольский Владимир  346
Красовский Виталий  387
Кратиров Николай Викторович, 
свящ.  45, 113, 114, 117, 119, 
120, 210, 211, 214, 222, 274, 
300, 318
Крещановский Владимир  394
Крещановский Григорий  397
Кривов Авраам  366
Кривокосенко Иван  395
Критский Борис  135
Крошников Михаил  397
Кружилин Иван  397
Кручинин Василий  371
Крыгин Иван  395
Крылов Александр Лукич  54, 
55, 87, 215, 219, 220, 221, 275, 
276
Крылов Иван  369
Крылов Максим  338
Крылов Михаил  359
Крюков Евгений  348
Кувичинский Александр  367
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Кузнецов Василий  389
Кузнецов Иван  379
Кузнецов Илья  366
Кузнецов Константин  379
Кузнецов Леонид  387
Куколев Иван  394
Кумов Роман  381
Куреннов Александр  366
Куреннов Матвей  394
Куреннов Михаил  379
Куреннов Петр  47
Кутейников В.А., генерал-майор  
63
Кутепов Борис  394
Кутепов Николай Петрович, 
прот.  64, 73, 74, 87, 89, 116, 
143, 144, 145, 148, 211, 216, 
218, 231, 253, 277, 278, 279
Куценко Петр Герасимович  85, 
389
Кюнцель К.Ф., архитектор  125

Лавров Алексей Александрович, 
диак.  64, 279
Лавров Василий  339
Лавров Н.  178
Лавров Николай  397
Лавров Павел  339
Лагунов Никанор  370
Лагунов Николай  148
Ладный Александр  380
Лазарев Василий  391
Лазарев Николай  381
Лазарев Р.Г., есаул  194
Лапин Александр 379
Лапин Иван  338
Лапин Николай  381
Ларионов Павел  394
Лашкевич Леонид  375

Лебедев Адам  383
Лебедев Николай Арсеньевич  
117, 118, 119, 222, 281
Лебедев Феоктист Георгиевич  
373, 374
Лебединский Василий 
Михайлович  117, 216, 217, 222, 
281
Лебедянский Иван  371
Левандовский Николай  380
Левашев Димитрий, свящ.  211, 
281
Левашев Иван  389
Левитский Валентин  341, 396
Левитский Федор  380
Левочкин Аполлон  378
Левченко Иона  355
Левченков Кирик  357
Ледковский Алексей  384
Ледковский Иван  337
Ледковский Михаил  346, 359
Ледковский Петр  371, 372, 373
Лежнев Николай  141, 367
Леонов Алексей Александрович,  
212, 281
Леонтий (Лебединский), еп. 
Подольский и Брацлавский  
129, 229
Лепешкин Михаил  371
Лепилин Яков  147, 362
Лепорский Александр  343
Лепорский Николай  388 
Лепорский Николай Васильевич  
45, 211, 215, 282
Липатов Андрей  384
Листов Алексей  359
Листопадов Александр  362, 
364, 365
Листопадов Алексей  371
Листопадов Василий  366
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Листопадов Михаил  341, 375
Лобов Алексей  395
Лобов Гавриил Захариевич  85, 
389
Лобов Семен  396
Лотоцкий Александр  367
Лохвицкий Владимир  388
Лукьянов Андриан  48
Лукьянов Дмитрий  397
Лукьянов Иосиф  366
Лукьянов Михаил Алексеевич, 
прот.  362, 363, 373
Лукьянов Николай  396
Лукьянов Платон  357
Лысогорский Николай 
Васильевич  87, 220, 222, 282
Львов Владимир  397
Львов Иван  359
Львов Михаил  397
Любимов Семен  369
Любимов Стефан  370
Ляборинский Никифор 
Иванович, прот.  62, 63, 113, 
114, 210, 284
Ляхов Иван  44

Макарий (Булгаков), митр.  89, 
250
Макарий (Миролюбов), архиеп. 
Донской и Новочеркасский  75, 
82, 131, 148, 152, 230, 256, 258, 
259, 278, 280, 286, 298, 305, 
314, 317, 321, 349
Макаров Виктор  48, 334
Макаров Илья  369
Макаров Михаил  396
Макаров Николай  388
Макаров Павел  340
Макаров Семен  48, 334
Макаров Федор  397

Макаровский Иосиф  337
Макаровский Стефан  154, 155, 
157
Макарьев Иван  370
Макарьев Иринарх  380
Макевнин Николай  371
Максименко Антонин  47
Максимов Анатолий  389
Максимов Борис  395
Максимов Георгий  343
Максимов Иван  366
Максимов Петр  370
Малахиев Александр  395
Малахиев Федот  346
Малинин А.  155
Мальцев Александр  370
Мамонов Александр  380
Манохин Антоний, прот.  81
Манохин Василий  47
Манохин Тихон  357
Мануйлов Александр 
Семенович, прот.  340
Мануйлов Вениамин 381
Мануйлов Михаил  388
Мануйлов Семен 388
Мануцкий Григорий  394
Маныцков Борис  380
Маргаритов Викторин  378
Марков А.П.  159
Марков Александр  381
Марков Владимир  381
Марков Константин  384
Марков Федор  380
Маркович Вукашин  146, 380
Мартелен  147
Мартынов А.Д., генерал-майор  
63
Мартынов Алексей  348
Мартынов Борис  388
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Мартынов Григорий  337
Марченко Василий  168
Марченко Митрофан  168
Марченко Стефан  71
Маслаковец Н.А., генерал-майор  
63
Матвеев Александр  375
Матвеев Алексей  355
Матвеев Венедикт  339
Матвеев Виктор  384
Матвеев Вячеслав  345
Матвеев Захар  338
Матвеев И.  172
Матвеев Иван  388
Матвеев Михаил  359
Матвеев Н.А.  210, 285
Матвеев Николай  47, 339, 340
Матвеев Петр  348, 373
Медведев Платон  381
Меканаров Иосиф Иосифович  
116, 217, 223, 285
Мельников Александр  378
Мельников Петр  141, 366
Мерхалев Иаков, прот.  22, 23
Мефодий (Никольский), архим.  
114, 115, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 129, 209, 226, 227
Милованов Вениамин  394
Мильков Орест, прот.  223
Милютин Федор  345
Минервин Иван  366
Мирошников Виктор  371
Мирошников Владимир  367
Мирошников Иван  375
Мирошников Стефан  378
Митропольский Виктор  384
Митропольский Вячеслав  383
Митропольский Георгий 
Григорьевич, 85, 389

Митропольский Григорий 
Иванович, прот.  71, 148, 211, 
286
Митропольский Дмитрий  48, 334
Митропольский Матвей  47
Митропольский Николай  388
Митропольский Федор  388
Митрофан (Вицинский), архиеп.  
60, 91, 115, 127, 131, 132, 217, 
230, 250, 256, 258, 266, 267, 
268, 280, 285, 286, 294, 297, 
302, 314, 319, 320, 322, 325
Митрофан (Симашкевич), митр.  
75, 81, 92, 129, 130, 131, 132, 
133, 138, 139, 140, 142, 143, 
144, 146, 148, 151, 155, 157, 
160, 162, 163, 165, 167, 174, 
181, 183, 195, 198, 199, 200, 
202, 203, 204, 209, 228, 229, 
233, 244, 245, 269, 278, 280, 
286, 291, 295, 299, 306, 306, 
310, 327, 329, 332, 350, 373
Михайлов Аким  389
Михайлов Александр  47
Михайлов Андрей  384
Михайлов Аристарх  367
Михайлов Григорий  381
Михайлов Иван  396
Михайлов Павел  382
Михайлов Петр  367
Михайлов Порфирий  389
Михайлов Стефан  387
Михаленко Петр  346
Михеев Алексей  388
Михневич Алексей  383
Мишустов Павел  367
Мищенко [без инициалов]  224
Мищенко Иосиф  224
Модест (Стрельбицкий), архиеп. 
Холмско-Варшавский  284
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Модест, архим., ректор Риж-
ской духовной семинарии  44
Моисеев Александр  387
Моисеев Григорий  352, 391
Моисеев Николай  340
Моисеев Павел  184, 396
Молчанов Виссарион  371
Молчанов Иван, свящ.  17
Монченко Василий  373
Монченко Дмитрий  168
Монченко Евгений  168
Монченко Евдоким  380
Морозов Иван Иванович  187
Морозов Михаил  397
Морозов Николай  367
Морозов Яков  371
Москалев Василий  395
Мудров Михаил  396
Мудров Николай  387
Муравьев Константин  397
Мусатов Стефан  381
Мшанецкий Иван  373
Мшанецкий Семен Алексеевич  
47, 218, 223, 287
Мягков Платон  367
Мясищев Гавриил  47, 335
Мясищев Григорий  47
Мясищев Федор  366

Нагатырев Алексей  369
Назарий (Кириллов Николай 
Яковлевич), митр. Курский 
и Обоянский  335–336
Назаров [имя не указано] 
Михайлович  186
Назаров Вениамин  369
Нарциссов Иадор Никанорович  
211, 214, 223, 287
Нассонов Филипп  348
Наугольнов Василий  381

Наумов Анатолий  371
Наумов Иван  384
Наумов Михаил  48, 334
Наумов Сергей  383
Нахошкин Ренцин  221
Невский Анатолий  394
Невский Матвей  396
Негодаев Андрей  147, 369
Нектаревский Николай  389
Неофит (Неводчиков), архиеп. 
Кишиневский и Хотинский  241
Нефедов Вениамин  396
Нечаев Константин  381
Нечаев Федор  367
Нечаев, ревизор Учебного 
комитета при Св. Синоде  143, 
144
Никанор (Бровкович), еп. 
Аксайский, викарий Донской и 
Новочеркасской епархии  109, 
110
Никитин Н.  155, 157
Никитин Феоктист  384
Никифоров Василий  47
Никич Чедомир  388
Никодим (Боков), еп. Витебский  
244
Николаев Дмитрий  388
Николаев Павел  359
Николаев Федор  337
Николай I, император  27, 257
Николай II Александрович, 
император  178, 201
Никольский Александр  367
Никольский Алексей 
Тимофеевич  214, 290
Никольский Андрей  366
Никольский Василий  366
Никольский Вениамин  397
Никольский Гавриил  378
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Никольский Захария 
Васильевич, свящ.  348, 350
Никольский Иван  369
Никольский Николай  366, 379
Никольский Николай 
Дмитриевич  291
Никольский П.В.  12
Никольский Стефан  373
Никонов Федор  194
Нифанов Иван  214
Новиков Алексей  375
Новиков Василий  378
Новиков Михаил  397
Новиков Петр  387
Новокреповский Стефан  391
Ногин Иван  379

Овсянников Евграф 
Михайлович, прот.  14, 76, 87, 
88, 145, 167, 173, 209, 218, 234, 
235, 291
Овчинников Александр  381
Одинцев Василий  396
Одинцов Григорий  341
Одинцов Павел  348
Одинцова Анна Ивановна  285
Одноралов Алексей  338
Одноралов Борис  389
Одноралов Василий 
Максимович  172, 177, 178, 
191, 222, 224, 291, 380
Одноралов Константин  394
Одноралов Михаил Андреевич  
81, 210, 291, 292, 340, 383
Одолламский Алексей  47
Олимпиев Виктор  352
Орлов Александр Владимирович  
187
Орлов Алексей  47

Орлов Василий Алексеевич  110, 
111, 115, 210, 219, 293
Орлов Всеволод  380
Орлов Иван  48, 335
Орлов Леонид  379
Орлов Николай  338
Орлов Николай Иванович  89, 
200, 219, 294

Павлов Иван  339, 370
Павлов Николай  395
Павловский С.Г.  92
Памфилов Василий  338
Панков Михаил  384
Пантелеимон (Долганов), 
архиеп. Ростовский и 
Новочеркасский  232
Пантелеимонов Аристарх, свящ.  
69
Пантелеимонов Георгий  47
Пантелеимонов Михаил  48, 334
Папидзе Григорий  388
Парафацкий М.И.  16
Пашутин В., свящ.  99
Пашутин Николай  47, 357
Пащинский Александр  388
Пащинский Георгий  359
Пащинский Иван  47
Певнев П.  159, 160
Пелевин Николай  391
Пелениченко Иван  395
Перекопский Виктор  384
Перекопский Дмитрий Ильич, 
свящ.  211, 294, 338
Перекопский Сергей  379
Перетрухин Климент  145
Перцев Александр  370
Перцев Лев  367
Перцев Николай  380
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Петр I, император  11
Петров Василий  338
Петров Василий, свящ.  17
Петров Иван  378
Петров Маркиан  382
Петров Николай  141, 362
Петров Павел  391
Петров Стефан Алексеевич 
(Сергий, епископ)  345
Петров Федор  378
Петровский Георгий, свящ.  
212, 297
Петровский Иван Андреевич  
213, 295
Петровский Семен  389
Пименов Илья  387
Питирим (Окнов), митр. 
Петроградский и Ладожский  202
Пишванов Семен  373
Платов Матвей Иванович, граф, 
войсковой наказной атаман  
270, 272
Платон (Городецкий), архиеп.  
6, 35–39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 
68, 73, 82, 86, 87, 88, 99, 100, 
101, 103, 104, 107, 108, 109, 
110, 111, 117, 177, 225, 247, 
262, 265, 274, 276, 282, 293, 
295, 296, 301, 307, 312, 313, 
318, 319, 322, 325, 333, 334, 
335, 337, 338, 340, 346
Платон (Левшин), митр.  283
Платонов Василий  362
Платонов Георгий  47
Платонов Михаил  381
Плахотниченко Андрей, диак.  397
Плотников Николай  395
Победоносцев Константин 
Петрович, обер-прокурор Св. 
Синода  81, 148, 157, 201

Погорелов Иван  370
Подгорский Георгий  355
Подшибякин Павел  387
Покатилов Василий  340
Покровский Александр  343
Покровский Алексей Матвеевич  
218, 220, 297
Покровский Владимир 
Алексеевич  210, 298
Покровский Николай  359
Покровский Сергей  394
Поливанов И.  157
Политов Константин  362
Полтавцев Василий  348
Полтораус Николай  397
Поляков Алексей  387
Поляков Владимир  394
Поляков Дмитрий  387
Поляков Иван  380
Поляков Михаил  378
Поляков Петр, диак.  395
Поляков Савва  371
Поляков Яков  380
Помазков Александр  383
Помазков Макарий  369
Пономаренко Вячеслав 
Никитич  299
Попков Евдоким  378
Попов Александр 
Александрович (иером. Алипий)  
186, 345
Попов Александр Харитонович  
357, 358
Попов Александр*  48, 345, 357, 
359, 384, 387, 391, 394, 396
Попов Алексей*  337, 369, 380, 
381, 383
Попов Анатолий  373
Попов Анатолий Иванович  188
Попов Андрей*  339, 357, 375
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Попов Андроник  384
Попов Анемподист  366
Попов Аристарх  335
Попов Аристарх  48
Попов Аркадий  383
Попов Арсений  389
Попов Афанасий  375
Попов Борис  384, 389
Попов Борис Николаевич  189
Попов Валентин  391
Попов Василий*  47, 333, 339, 
370, 375, 378, 381, 389, 397
Попов Василий, свящ.  69
Попов Венедикт  387, 395
Попов Вениамин*  380, 394, 395
Попов Виктор  389
Попов Виктор Александрович  
188
Попов Владимир*  357, 375, 
389, 396
Попов Гавриил  387
Попов Гавриил, диак. 397
Попов Георгий  391
Попов Григорий  343, 379
Попов Дмитрий  391, 397
Попов Евгений  341, 381
Попов Евграф  383
Попов Иван Петрович  272
Попов Иван*  48, 335, 337, 338, 
343, 345, 359, 370, 371, 375, 
378, 380, 381, 383, 384, 389, 
391, 395
Попов Илия Викторович, прот.  
352, 353, 354
Попов Илья  359
Попов Иосиф  391
Попов Калистрат  48, 335
Попов Капитон  394
Попов Лев  373
Попов Леонид  370

Попов Маркиан  345
Попов Митрофан  370, 373, 394
Попов Михаил Михайлович  85
Попов Михаил* 48, 333, 370, 
383, 388, 389
Попов Николай Харитонович  
359, 360, 361
Попов Николай*  147, 156, 333, 
343, 346, 352, 362, 366, 367, 
369, 381, 384, 396, 397
Попов Павел  366, 375, 381
Попов Пантелеимон  396
Попов Петр Александрович  188
Попов Петр*  48, 333, 334, 394
Попов Платон  47
Попов Семен*  47, 48, 337, 338, 
362, 387
Попов Сергей  388
Попов Смарагд  384
Попов Стефан  384
Попов Стратоник  389
Попов Тарасий  384
Попов Тихон, диак.  395
Попов Федор  340, 357
Попов Харитон Иванович  79, 
81, 357, 361
Попова Мария Никаноровна  310
Попова Мария Семеновна  328
Попович Георгий  146
Потапов А.Л., наказной атаман  
39, 40
Потовиченко Федор  384
Потулов  118
Поцепухов Александр  370
Поцепухов Михаил  346
Поярков Алексей Петрович  85, 
389
Пращаков Ипполит  48
Предтеченский Александр  369
Предтеченский Константин  383
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Предтеченский Леонид  369, 370
Преображенский Валентин  369
Преображенский Николай  380
Пресняков Петр 369
Приходьков Михаил  348
Приходьков Федор  348
Прозоровский Григорий, прот.  
45, 113, 210, 300
Прокопов Евгений  381
Прокопов Степан Георгиевич  214
Прокопович Петр  381
Прокопьев Александр  345
Проскуряков Владимир 
Николаевич, свящ.  348, 351
Протопопов Александр  378
Протопопов Григорий Иванович  
44, 47, 113, 115, 119, 143, 150, 
220, 301
Протопопов Михаил  370
Протопопов Николай  396
Протопопов Петр  141, 366
Протопопов Федор  357
Проторчин Яков  389
Прошкин Федор, диак.  395
Прощаков Яков  369
Пудовкин Василий  378
Пудовкин Иван  366
Пульхритудов Александр 
Максимович, прот.  64, 160, 
220, 302, 303, 304
Пустовалов Виктор  380
Пухляков Василий, подъесаул  221
Пчелинский Владимир  359
Пюрык Семен  194
Пятибратов Ф.  159, 160

Раабен фон Р.С., полковник  63
Радин Александр  200
Радович Нешко  146, 379
Ракитин Георгий  357

Ремезов Александр  388
Ремезов Алексей  381
Ремезов Василий  343
Ремезов Григорий  367
Ремезов Иван  338
Ремезов Иоанн, свящ.  69
Ремезов Николай  375
Репников Николай  397
Решетовский, инженер  101
Робуш Соломон Степанович  39, 63
Родионов Александр  345
Родосский Дмитрий  359
Родосский Константин  143, 
216, 305, 318
Рожанович Павел  397
Розанов Василий  383
Розанов Маркиан Давыдович  
133, 134, 148, 223, 306
Розанова Надежда Николаевна  
299
Роллер Иван Федорович  213, 
222, 306
Романов Павел Романович  221
Ротов Михаил  343
Рубцов Владимир  378
Руденков Андрей  338
Руднев Александр  391
Руднев Михаил  48, 334, 395
Руднев Петр  343
Рукин Борис  137, 373, 374
Рукин Гавриил  382
Рукин Дмитрий  381
Рукин Михаил Николаевич  213, 
306
Рукин Николай  381
Румянцев Николай 391
Рунов Алексей Иванович  45, 
47, 217, 218, 307
Рунов Николай  117, 222
Рыбалка Иоанн, диак.  395
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Рыбальченко Иван  389
Рышкин Федор  381
Рябоконов Александр  397

Сабов Михаил  373
Саввичев Андрей  380
Савич Петр  381
Савченков Василий  382
Садченков Константин  383
Садчиков Стефан  379
Салтыков Дмитрий Стефанович  
188
Салтыков Симеон, прот. 59, 82
Сальников Иван  397
Сальский Григорий  369
Сальский Иван  348
Сальский Павел  357
Самецкий Владимир  379
Самсонов А.В., наказной 
атаман  173
Санборский Константин  341
Санталов Алексей  141, 367
Сахаров Павел  381, 382
Сацердотов Петр  362
Свидерский Лука Федорович  
76, 192, 217, 308
Свищев Леонид  391
Свищев Николай  339
Святополк-Мирская Клеопатра 
Михайловна, княгиня  81
Святополк-Мирский Н.И., 
наказной атаман Войска 
Донского  81, 201
Севастиан (Вести́), архим.  173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 209, 241, 242, 327
Севастьянов Михаил  397
Секретев Михаил  367
Селютин Митрофан  147, 362, 
365

Селютина Калерия Григорьевна  
365
Семенов Александр  352
Семенов Василий Петрович  186
Семенов Владимир  380
Семенов Евгений Григорьевич, 
свящ.  212, 307, 338
Семенов Евгений Петрович  189
Семенов Иосиф, свящ.  17
Семенов Кирилл  47
Семенов Константин  47
Семенов Митрофан  384
Семенов Михаил  359
Семенов Николай*  359, 362, 388
Семенов Петр  47, 335
Семенов Стефан, прот.  81
Семенов Федор  48, 334
Сенюткин Борис  384
Серафим (Аретинский), еп.  54
Сергиев Иоанн, прот., св.  83
Сергиевский Н.А. 71, 99, 104, 
105, 106
Сергий (Страгородский), 
патриарх Московский и всея 
Руси  391
Сердюченко Иван  397
Сереженков Федор  378
Сериков Вячеслав Алексеевич, 
прот.  389, 390
Сидоров Александр, сотник  221
Сизов Александр Ефимович  221
Силичев Леонид Кузьмич – 
Серафим, архиеп.  392, 393
Силкин Иван  387
Симашкевич Иулиан 
Митрофанович, еп.  220, 232, 
310, 311, 351
Симеон (Покровский), 
еп. Екатеринославский и 
Таганрогский  201
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Синельников Ипполит  47
Скабелин Семен  396
Сказкин Петр  383
Скворцов Иван  381
Скворцов Леонид  379
Скворчевский Иван  369
Скибенко Александр, диак.  395
Скибин Иван  380
Скопцов Василий  370
Скородумов Григорий  394
Сланский Алексей  333
Сланский Михаил Петрович  39, 
44, 45, 104, 105, 211, 216, 312
Слащевский Андрей  48, 334
Слащевский Федор  18
Слепцов Анатолий  212
Слюсарев Аристарх  48, 334
Смагин, генерал-лейтенант, 
начальник штаба Войска 
Донского  178
Смирницкий Михаил  394
Смирнов Василий  348
Смирнов Василий, прот.  31, 39, 
49, 99
Смирнов Владимир  370
Смирнов Георгий  396
Смирнов Иван  47, 335
Смирнов Иван Никанорович  383
Смирнов Михаил  343
Смирнов Павел  148, 370
Смирнов Сергей, 341
Смоленский Семен Петрович  187
Смолянинов Георгий  375
Снесарёв Григорий  387
Снесарёв Ириней  370
Снесарёв Николай Петрович  
28, 51, 54, 86, 87, 215, 216, 312
Соболев Владимир  380
Соболев Евгений  371

Соболев Федор, диак.  45, 47, 
220, 313
Согин Павел Петрович  71, 144, 
211, 213, 219, 314
Соин Сергей  172, 388
Соколов Иаков, свящ.  69
Соколов Павел  397
Соколов Порфирий  343
Соколов Семен  348
Сокольский Борис  394
Сокольский Владимир  375
Солдатов Яков  380
Солнцев Вячеслав Капитонович  
59, 60
Соловьев Александр  381
Соловьев И., свящ.  99
Соломонов Иван Евсигнеевич  
134, 223, 315
Сорокин Федор  378
Сосновский Алексей 
Михайлович  156, 219, 315
Сохранов Аполлон  346
Сохранов Иван  340
Спасский Петр  396
Спасский Тихон  359
Спеваков Петр  135, 381
Сперанский М.М.  20
Спиридонов Евгений Ананьевич  
221, 315
Спиридонов Петр  384
Ставров Валентин  371
Станков Аркадий  341
Старухин Михаил  379
Степанов Василий  357
Степанов Яков Степанович  
143, 150, 210, 316
Стефанов Владимир  373
Стефанов Герман  389
Стефанов Дмитрий  359
Стефанов Иван  348
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Стефанов Кирилл  394
Стефанов Михаил  357
Стефанович Михаил Ильич  47, 
119, 120, 211, 220, 318
Стефановский Александр  371
Стефановский Дмитрий 
Афанасьевич  184, 185
Стратилатов Павел Петрович  
156, 211, 217, 319, 320
Студеникин Георгий  380
Студеникин, архитектор  125
Ступин Василий  384
Сулин Андрей  380
Сулин Никифор, наказной ата-
ман  16
Суринов Александр  348, 380
Суринов Василий  378
Суринов Георгий 
Митрофанович  85, 389
Суринов Митрофан Иванович, 
свящ.  47, 212, 318, 321, 322
Суринов Николай  359, 395
Суринов Петр  352
Сыровой Семен  341
Сысоев Николай Антипович, 
свящ.  189, 380
Сычев, архитектор 
Хозяйственного управления Св. 
Синода  100

Табунщиков Николай  387
Таиров Андрей  48
Таиров Василий  384
Таиров Михаил  387
Тарасов Владимир  396
Тевзадзе Николай  388
Текутов Василий  396
Теплинский Филипп  352
Терентьев Алексей  389
Терентьев Владимир  373

Тестин Семен  214, 322
Тимков Петр Иванович  85, 389
Тимофеев Леонид  141, 359
Тимофеев Платон  47
Тимченко Виталий  396
Титаренко А.  155, 157
Титов Николай  369
Тихон (Соколов), еп.  15, 16
Тихонов Василий  367
Тихонов Митрофан  348
Тихонов Михаил  380
Тихонов Яков  359
Толстой Д.А., обер-прокурор 
Св. Синода  43, 44, 120
Томилин Георгий  394
Траилин Леонид  391
Тренев Константин  371
Троицкий Андрей  339
Троицкий Евгений  47
Троицкий Иван  47
Троицкий Михаил  388
Троицкий Никодим Захарович 
(Нафанаил, митр.)  346, 347
Троицкий Николай 
Александрович  45, 47, 119, 
120, 219, 322
Троицкий Николай Иванович  
214
Троицкий Семен  340
Троицкий Федор  333
Тронин Вадим Васильевич  200, 
223, 323
Тростянский Василий  348
Трофименко Алексей  396
Трофимов Александр  387
Трофимов Василий  362
Трофимов Георгий  391
Трофимов Дмитрий  391
Трофимов Иван  359
Трофимов Петр  389



461461

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ•

Трофимов Петр Павлович  85, 
210, 323
Трубецкой Стефан, унтер-
офицер  221
Труфанов Александр  387
Труфанов Аполлон Михайлович  
85, 389
Труфанов Максимилиан  382
Труфанов Сергей Михайлович 
(«игумен» Илиодор)  375, 377
Труфанов Феофан  359
Трушевич Александр  343
Трушевич Владимир  397
Тужилов Александр  381
Тужилов Константин  396
Туркин Александр  369
Туркин Иван  366
Туркин Иосиф  378
Тутевич Петр  348
Туторский Петр  346

Уланов Владимир  382
Усов Иван  381
Успенский Константин  388
Успенский Николай  369
Успенский Павел  384
Успенский Петр  384
Уткин Аркадий  384
Уткин Виктор  394
Ушинский Андрей  47

Феденко Всеволод  373
Феденко Вячеслав  375
Феденко Григорий  48
Феденко Дмитрий  366
Федоров Александр  397
Федоров Анатолий  383
Федоров Борис, прот.  12
Федоров В., свящ.  318
Федоров Василий  47, 337

Федоров Виктор  333
Федоров Виталий  370
Федоров Г., прот.  81
Федоров Георгий  359
Федоров Иван  381, 396
Федоров Иоиль  355
Федоров Михаил  381
Федоров Николай  367, 389
Федоров Роман  366
Федоров Семен  333
Федоров Сергей  395
Федоров Стефан  357
Федоров Федор  345
Федосов Иоанн, свящ.  145, 373
Феогност (Лебедев), еп. 
Подольский и Брацлавский  
129, 229, 312
Феофилакт (Русанов), еп.  20
Феофилакт, еп. Воронежский  
12, 13
Ферронский Александр  394
Ферронский Петр  395
Фесенков Григорий Иоакимович  
219, 323
Фесенков Иоаким, прот.  39, 63, 
113, 127, 128
Фесенков Леонид  387
Филатов Василий  367
Филиппов Леонид Алексеевич  186
Филиппов Михаил  369
Филиппов Петр  339, 380
Фимиамов Александр  373
Финляндский Андрей  357
Финляндский Василий  378
Финляндский Иван  367
Фома Кенийский  148
Фомин Иван Михайлович, свящ.  
348, 351
Фомин Константин  348
Фомин Матвей 338
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Фрикке Логгин Логгинович  
213, 222, 323
Фролов Виктор  379
Фролов Иван  375
Фролов Яков Яковлевич, диак.  
324

Харламов Василий  366
Хаустов Флавиан  383
Херасков Александр  44
Херасков Иван Иванович  45, 46, 
47, 104, 120, 121, 1223, 218, 324
Хилькевич Николай  371
Ходасевич Н.С., пресв. бап-
тистов г. Ростова-на-Дону  172
Холостов Евтихий, миссионер  145
Хохлов Александр  346

Царевский Арсений  47, 335
Царевский Митрофан  396
Царевский Михаил  381
Цивцивадзе Иван  384
Цхакая Каллистрат  394
Цыганков Матвей  387
Цыкаловский Борис  389

Чалышев Иван  395
Часовников Алексей  355
Часовников Дмитрий  48
Часовников Иван  338
Чаусов Аристарх  141, 366
Чаусов Иван Николаевич  326, 375
Чейшвили Манассия  379
Чекалов Виссарион  378
Чеминов Петр  370
Черевков Леонид  371
Черепахин П.  159, 160
Черкесов Василий  345
Черкесов Михаил  383

Чернецов, В.М. полковник  193, 
194
Черников Ювеналий  388
Черницкий Дмитрий  387
Черницкий Сергей  394
Черницын Анатолий  382
Чернов Александр  370
Чернояров Семен  214, 326
Чернышков Николай  380
Чернявский Иван  375
Чертков М.И., наказной атаман  48
Чехранов Иосиф  370
Чирсков Максим  389
Чубаров Константин  378
Чувашин Петр  397
Чудков Александр  397
Чуев Петр  371
Чумаков Василий  397
Чумаков Николай  346
Чунихин Валентин  369
Чунихин Владимир  380

Шавельский Георгий, 
протопресв.  199
Шалюхин Иоанн Андреевич, 
свящ.  35
Шамин Петр  370
Шамшев Илья  397
Шаповалов Иван  383
Шаповалов Федор  355
Шапошников Андрей  47, 335
Шапошников Виталий  388
Шапошников Петр Петрович  
213, 327, 378
Шарапов Николай  384
Шатуленко Дмитрий  389
Шатуленко Иван  369
Шахов Иван  44
Швыдковский Никодим  387
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Шевкаленко Андрей  141, 367
Шерстюков Александр  369
Шиндлер Александр  387
Широков Алексей  378
Шишкин Александр 
Филиппович, свящ.  327
Шишкин Михаил  391
Шлычков, старшина  193
Шмелев Стефан Петрович, 
свящ.  212, 328
Шрамченко Федор  389
Штурбин Александр  397
Штурбин Иван  141, 359, 397
Штурбин Клавдий  394
Штурбин Леонид  397
Штурбин Петр  383
Штурбин Семен  371
Шуляковский Евдоким  371
Шумков, генерал-майор  40, 99

Щеглов Д.Ф.  53
Щеголев Михаил Николаевич  
214, 329
Щелкунов Захар  337
Щепетков Михаил  343
Щербаков Василий  391
Щербинин А.  157
Щетковский Александр 
Михайлович  76, 155, 156, 210, 
215, 218, 222, 329, 355, 357
Щетковский Василий 
Григорьевич  187
Щетковский Григорий  362
Щетковский Иларион  48
Щетковский Илиодор 
Степанович, есаул  47, 221
Щетковский Николай  381
Щетковский Христофор 
(Хрисанф, еп.)  355

Юдин Николай  397
Юскин Александр  366
Ющенков Иван  388

Яицков Александр Адрианович, 
диак.  71
Яковлев Алексей  343, 382
Яковлев Анания  378, 379
Яковлев Андрей  147, 150, 362
Яковлев Виссарион  338
Яковлев Виталий  397
Яковлев Григорий  380
Яковлев Евгений  388
Яковлев Епафродит  355
Яковлев Иван  367
Яковлев Игнат  366
Яковлев Михаил  48, 335
Яковлев Николай  389
Яковлев Николай Васильевич, 
свящ.  64, 195, 212, 331
Яковлев Николай Михайлович  85
Яковлев Пантелеимон  373
Яковлев Севир  362
Яковлев Т.  155
Яковлев Филипп  391
Якубовский, штаб-ротмистр  186
Якушев Василий  367
Якушев Николай  380
Якушов Петр Самуилович  332, 381
Ямщиков Петр  380
Янов А.П., штаб-ротмистр  40, 
41, 43, 99
Яновский Алексей Иванович, 
свящ.  15
Ясеновский Николай  389
Ястремский Николай 
Витальевич  210, 219, 332
Ященко Александр 
Александрович  59, 101, 102, 
115 
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИИ

Акты А.А. Лишина – Акты, относящиеся к истории Войска Донского, 
собранные генерал-майором А.А. Лишиным
АРНЕ – Архив Ростовской и Новочеркасской епархии
Арх. УФСБ РФ по РО – Архив Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Ростовской области
ГАРО – Государственный архив Ростовской области
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ДДС – Донская духовная семинария
ДЕВ – Донские епархиальные ведомости
ДПВ – Донской православный вестник
ДХМ – Донская христианская мысль
ДЦС – Донская церковная старина
Памятная книжка ОВД – Памятная книжка Области войска 
Донского
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет
ПЭ – Православная энциклопедия
РГИА – Российский государственный исторический архив
Сб. ОВД стат. ком. – Сборник Областного войска Донского статис-
тического комитета
ЦНЦ «ПЭ» – Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»
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