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Еще при Его жизни некото
рые обвиняли Патриарха в сла
бости и уступчивости. Другие — 
в непримиримости. И действи
тельно, Святейший Патриарх 
Тихон был бесконечно терпим 
к людям, но принципиально 
непримирим ко всякой измене 
Церкви. Все знали и верили, что 
при Нем Церковь не могла стать 
простым орудием антирелиги
озного государственного аппара
та. Чиновничества и простой 
зависимости от «номенклатуры»

Он бы не допускал. Но при этом 
Он был до конца чужд всякого 
«донатизма», определяющего 
Церковь, как общество только 
мучеников или только святых. .. 
Он знал, что Св. Таинства 
совершаются и недостойными 
совершителями. Он милостиво 
принимал кающихся обновлен
цев.

Веруем, что и сейчас Он неви
димо возносит перед Престолом 
Божиим бескровную Жертву «за 
всех и за вся».

Проф. прот. В. Сорокин, А. А. Бовкало, А. К. Галкин

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СВЯТЕЙШЕМ 

ПАТРИАРХЕ МОСКОВСКОМ И ВСЕЯ РОССИИ ТИХОНЕ
(1917—1925) *

К лету 1918 года Священный 
Синод разослал епархиальным 
преосвященным Положение о 
пастырских училищах (с 4-лет
ним курсом обучения) для руко
водства при учреждении та
ких училищ «там, где в соответ
ствии с местными условиями, 
епархиальным архиереем, совме
стно с Епархиальным собра
нием, это будет признано нуж
ным» (9, вып. 3, с. 53). Оно было 
выработано соборным Отделом о 
духовно-учебных заведениях и 
одобрено Святейшим Патриар
хом Тихоном в соединенном 
присутствии со Священным Си
нодом и Высшим Церковным 
Советом 17 (30) мая 1918 го
да. Положение предусматривало

открытие на местные епархиаль
ные средства Богословско-па
стырских школ, которые находи
лись бы в ведении Высшего 
Церковного Управления и состо
яли под ближайшим духовным 
руководством, отеческим попе
чением и начальственным наблю
дением епархиального архипа
стыря. В училища, по Положе
нию, принимались юноши не 
моложе 16 лет. Круг преподавае
мых дисциплин составляли бо
гословские и другие науки, не
обходимые в деле пастырского 
служения и духовного руководи
тельства: 1. Священное Писание 
Ветхого и Нового Завета. 2. Тво
рения св. отцов. 3. Церковная 
история с церковной географией.

* П р о д о л ж е н и е .  Начало см.: Вестник Ленинградской Духовной академии, 
1990, № 2. Список литературы и примечания см. в конце статьи.

41



4. Основное, догматическое и 
нравственное богословие с аске- 
тикой. 5. Церковный устав и ли- 
тургика с изучением церковного 
искусства. 6. Церковное пропо
ведничество. 7. Церковное право.
8. История и обличение раскола 
старообрядчества и сектантства.
9. Церковное чтение с указанием 
грамматических особенностей 
церковно-славянского языка. 10. 
Церковное пение и регентство.
11. Русский язык и литература.
12. Гражданская история. 13. 
Психология. 14. Логика и на
чатки философии. 15. Дидакти
ка. Кроме того, во внеклассное 
время предусматривалось препо
давание — обязательно для всех 
воспитанников — сельского хо
зяйства, а для желающих, со
образно местным средствам, гре
ческого языка, иконописания, 
гигиены. От воспитанников По
ложение требовало не только 
теоретического усвоения знаний, 
но и непосредственной вовле
ченности в церковно-обще
ственную жизнь: участия в бо
гослужении и проповеди в при
ходских храмах, ведения внебо- 
гослужебных религиозно-нрав
ственных бесед и чтений в хра
мах, народных домах, тюрьмах 
и больницах, сотрудничества в 
благотворительных организаци
ях и братствах, паломничества 
к местным святыням в дни их 
народного чествования и т. д.

Назначение и увольнение на
чальника и преподавателей па
стырских училищ производилось 
Высшим Церковным Управлени
ем по представлению епархиаль
ного архиерея. Штат такого 
училища предусматривал на
чальника, 5 преподавателей, вра
ча, секретаря, эконома и по

четного блюстителя по хозяй
ственной части. Начальник и на
ставники должны были иметь 
высшее образование и состо
ять в священном сане. Учебно- 
воспитательной частью училища 
заведовал Педагогический совет, 
а хозяйственной — Правление. 
В состав Педагогического сове
та, кроме начальника и препода
вателей училища, должны были 
входить 3 представителя от 
епархии, избираемые Епархи
альным собранием. В училищном 
храме предполагалось ежеднев
ное совершение литургии и ве
черни, причем на литургии 
должны были присутствовать все 
воспитанники, на вечернем же 
богослужении — по очереди 
классов, принимая в том и дру
гом случае деятельное участие 
в совершении богослужения, со
ответственно сану и положению 
в Церкви [40].

Как видно из Положения, 
принципиально новыми здесь 
были два момента: установка на 
преимущественно практический 
характер обучения и привлече
ние к руководству учебно-воспи
тательным делом выборных 
представителей от епархии, по
скольку сами училища содержа
лись на епархиальный счет.

Впервые в истории Русской 
Православной Церкви проект 
был целиком направлен на реше
ние внутрицерковных задач без 
ориентации на государственную 
поддержку.

Интересно при этом отме
тить, что у Святейшего Патри
арха Тихона был уникальный 
собственный опыт организации 
духовного образования на чисто 
церковной основе в бытность его 
в 1898—1907 годах архиеписко-
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пом Нью-Йоркским и Алеут
ским: в США, где религия
отделена от государства, ду
ховное образование и подготовка 
священно- и церковнослужите
лей целиком лежит на Церкви. 
Вся система православного ду
ховного образования в США 
окрепла и приобрела стройный 
вид в период святительства архи
епископа Тихона [41]. Одной 
из его главных заслуг было 
преобразование с 1 сентября 
1905 года миссийской школы 
в Миннеаполисе в духовную 
семинарию, предшественницу 
нынешней Свято-Владимирской 
Духовной академии. Подготовка 
к ее открытию началась 5 августа 
1903 года, когда владыка Тихон 
учредил комиссию для разра
ботки вопросов о духовной семи
нарии, пригласив и все ду
ховенство епархии, высказаться 
по этому поводу [42].

В отличие от семинарий в 
России, в нее принимались не 
одни юноши, но и взрослые, 
и она давала не общее, а только 
специально-богословское обра
зование. Характерно, что по
ступающие в эту семинарию 
сдавали экзамен по истории 
США, а среди изучаемых 
предметов наряду с русской 
литературой читался курс укра
инской литературы [43, 44].

Разосланное Положение о 
пастырских училищах пришлось 
вскоре переработать и изменить 
для приведения его в соответ
ствие с вышеупомянутой ин
струкцией Народного Комисса
риата Юстиции от 24 августа 
1918 года. Эти изменения были 
сформулированы в виде Указа 
Высшей Церковной Власти, 
адресованного правящим архи
ереям. Приводим его текст по 
копии, хранящейся в ЦГИАЛ:

У К А З
П р ео св я щ ен н о м у В ениам ину  

М итрополиту П ет роградском у

Святейший Патриарх, Свя
щенный Синод и Высший Цер
ковный Совет Православной Россий
ской Церкви, в соединенном присут
ствии,от 4 /17  сентября 1918 г.,имели 
суждение о положении духовно
учебных заведений в связи с обнаро
дованием Народным Комиссариатом 
Юстиции инструкции по проведению 
в жизнь декрета, от 23 января 
1918 г., Об отделении Церкви от 
Государства (Известия Всероссий
ского Центрального Исполнитель
ного Комитета Советов 30 августа 
1918 г., № 186).
Справки: 1. §§ 33— 35 означенной 

инструкции.
2. Утвержденное поста

новлением Соединенного Присут
ствия от 17/30 мая с. г. Положение 
о Пастырских училищах.

Постановлено: 1. За последовавшим, 
в силу вышеприведенной инструкции 
Народного Комиссариата Юстиции, 
закрытием духовно-учебных заведе
ний, за исключением специально
богословских, с 1 /14 сентября 
с. г. считать всех начальствующих, 
преподавателей, преподавательниц, 
воспитателей, воспитательниц и дру
гих лиц учебно-административного 
и педагогического персонала ду
ховных семинарий, мужских и жен
ских духовных училищ, находя
щихся в пределах действия Совет
ской власти, за штатом, и ввиду 
прекращения с 1 января с. г. отпуска 
из казны кредитов на содержание 
тех же заведений признать, что 
всякие обязательства по выдаче 
какого бы то ни было содержания 
или воспособления личному персо
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налу означеных учебных заведений 
со стороны Высшего Церковного 
Управления равным образом  
прекращается;

2. Так как упомянутою ин
струкцией) допускается существо
вание специально-богословских 
учебных заведений, в утвержденном 
же постановлением Соединенного 
Присутствия 17/30 мая с. г. Поло
жении о Пастырских училищах 
указаны и некоторые предметы ха
рактера общеобразовательного, а не 
специально-богословского, равно и в 
целях предоставления возможности 
желающим воспитанникам семина
рии получить богословское образо
вание в пастырско-богословских 
училищах, произвести следующие 
временные перемены в означенном 
Положении, обязательные также 
в пределах действия Советской 
власти:

1) присвоить означенным учили
щам название Пастырско-Богослов
ских училищ;

2) взамен ст. 17-й, гласящей: 
«прием прямо в III и IV классы не 
допускается», поместить такую 
статью: «В Пастырско-Богословские 
училища тех епархий, в которых не 
открыты Пастырско-Богословские 
курсы, принимаются без экзаменов 
в III класс — воспитанники ду
ховных семинарий, перешедшие из 
4 в 5 класс, и в  IV класс — 
воспитанники, перешедшие из 5-го 
класса в 6-й» с следующим к этой 
статье примечанием: «упомянутые 
воспитанники духовной семинарии, 
окончившие с успехом Пастырско- 
Богословское училище, допускаются 
к экзамену для поступления в ду
ховные академии»;

3) в ст. 18-й возраст поступаю
щих в 1-й класс училища вместо 
16-летнего установить 18-летний;

4) в ст. 19-й, равно и в распи
сании учебных предметов, препо
даваемых в училищах, исключить 
из числа сих предметов русский 
язык, литературу и гражданскую 
историю; взамен гражданской ис

тории ввести библейскую историю 
с библейскою географиею (4 уро
ка) ; взамен логики и начатков 
философии — историю христиан
ской мысли; вместо психологии — 
христианское учение о душе; вза
мен дидактики — методику препо
давания Закона Божия, во 2-м 
примечании к расписанию учеб
ных предметов, преподаваемых в 
Пастырско-Богословских училищах 
во внеклассное время, греческий 
язык заменить изучением гречес
кого текста Библии, богослужеб
ных книг и святоотеческих тво
рений; для чтения избранных мест 
из Священных книг Ветхого и Нового 
Завета в 1-м классе отвести вместо 
4-х 6 уроков; для церковного чтения 
вместо 4-х также 6 уроков; для 
церковного пения вместо 2 уроков 
в 1 классе 4 урока;

5) в соответствии с указан
ными изменениями, состав препо
даваемых в Пастырско-Богослов
ских училищах предметов и число 
уроков по ним определить в таком 
виде: в 1-м  к л а ссе : чтение избран
ных мест из Священных книг Вет
хого и Нового Завета 6 уро
ков, церковный устав и литургика 
2 урока, церковное чтение с ука
занием грамматических особенно
стей церковно-славянского языка 
6 уроков, церковное пение и регент
ство 4 урока и библейская исто
рия с библейскою географиею 4 уро
ка, всего 22 урока; в  II  к л а с с е ’. 
Священное Писание Ветхого Заве
та 6 уроков, творения святых 
Отцов Церкви 2 урока, история 
Церкви общая и русская с 
церковною географиею 5 уроков, 
церковный устав и литургика 3 уро
ка, церковное пение и регентство 
2 урока, христианское учение о 
душе 3 урока, история христиан
ской мысли 2 урока, всего 23 уро
ка; в  I I I  к л а ссе : Священное Пи
сание Ветхого Завета 2 урока, 
Нового Завета 3 урока, творения 
святых Отцов Церкви 2 урока, 
история Церкви общая и рус
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ская с церковною географиею
2 урока, основное богословие 2 уро
ка, догматическое богословие с 
указанием исповедных разностей
3 урока, церковный устав и ли- 
тургика 2 урока, церковное про
поведничество 2 урока, история 
и обличение раскола старообряд
чества — 2 урока, церковное пе
ние и регентство 1 урок, исто
рия христианской мысли 3 уро
ка, всего 24 урока; в  ГУ к л а с с е : Свя
щенное Писание Нового Завета 
6 уроков, творения святых Отцов 
Церкви 2 урока, история Церкви 
общая и русская с церковною 
географиею 2 урока, догматическое 
богословие 2 урока, нравственное 
богословие с аскетикою 3 урока, 
пастырское богословие 2 урока, 
церковное право 2 урока, история 
и обличение раскола старообрядче
ства и сектантства 2 урока, 
церковное пение и регентство 1 урок, 
методика преподавания Закона Бо
жия 2 урока, всего 24 урока;

6) признавая в принципе весьма 
желательным, чтобы все препода
ватели Пастырско-Богословских 
училищ были из лиц, состоящих 
в священном сане, что и уста
новлено в ст. 6 Положения 17/30  
мая, но принимая во внимание, что 
некоторые из числа остающихся 
за штатом светских преподавате
лей духовно-учебных заведений 
могут выразить желание остать
ся на духовно-учебной службе и эти 
лица, по известной их религи
озной настроенности и способ
ности к преподаванию богословских 
предметов, признаются вполне отве
чающими задачам Пастырско-Бо
гословских училищ, ввести осо
бое 1-е примечание к ст. 6-й та
кого содержания: временно допу
скаются к преподаванию в Бого
словско-Пастырских училищах по 
представлениям Преосвященных и 
с разрешения Высшего Церков
ного Управления^ лица, не состоя
щие в священном сане из быв
ших преподавателей духовно-учеб

ных заведений, известных своею 
религиозною настроенностью и при
обретенною ими опытностью, в деле 
преподавания богословских предме
тов; остальные примечания к той же 
статье сохраняются, с соответ
ственным изменением лишь их ну
мерации;

7) суждение о программах пре
подаваемых в названных училищах 
предметов и о порядке приемных 
испытаний в 1 и 2 классы иметь 
особо;

8) ввиду того, что в составе 
семинарских и училищных биб
лиотек находятся учебники и другие 
книги специально-богословского и 
вообще религиозного характера, 
поручить епархиальным началь- 
ствам войти, с кем надлежит, 
в сношение о передаче такого рода 
учебников и книг для нужд Пастыр
ско-Богословских училищ;

9) в тех епархиях, в кото
рых не представляется возмож
ным открыть указанные Пастырско- 
Богословские училища, разрешить 
открытие Пастырско-Богослов
ских курсов, с допущением на них 
желающих довершить богослов
ское образование воспитанников 
5-го и 6-го классов духовных се
минарий, с преподаванием на них 
исключительно богословских пред
метов, применительно к програм
мам упомянутых классов семина
рии и с предоставлением окон
чившим таковые курсы воспитан
никам права поступления в ду
ховные академии, о чем для зави
сящих распоряжений и для объяв
ления кому надлежит и пос
лать Вашему Преосвященству 
указ, известив таковыми же, ввиду 
устанавливаемого за окончившими 
с успехом Пастырско-Богословские 
училища и таковые ж е курсы бывши
ми воспитанниками семинарий пра
ва на поступление в духовные 
академии, и ректоров сих академий.

6/19 сентября 1918 года.
№  23». [45].
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Вслед за тем на заседании 
Соединенного Присутствия 
13 (26) сентября 1918 года бы
ло постановлено: «Ввиду того, 
что Пастырско-Богословские 
школы и таковые же курсы, 
которые уже открыты в некото
рых епархиях, а в других будут 
открываться, имеют содержать
ся исключительно на местные 
средства, признать желатель
ным, чтобы установленный 
[25-] процентный сбор с церквей 
на содержание духовно-учебных 
заведений был сохранен, если не 
в прежнем размере, то в таком, 
в каком это окажется необходи
мым для содержания названных 
школ и курсов, с распределением 
этого сбора на духовно-просве
тительные надобности на местах 
по распоряжению подлежащих 
епархиальных учреждений» 
[46].

Сведения о пастырских шко
лах и курсах, которые стали 
открываться под омофором Свя
тейшего Патриарха Тихона, еще 
не обобщены. Пока по до
ступным нам материалам уда
лось установить следующее.

В Петрограде 30 (17) 
сентября 1918 года на эк
стренном заседании Педагогиче
ского совета духовная семина
рия была закрыта. В тот же день 
по благословению митрополита 
Петроградского и Гдовского Ве
ниамина открылось Богослов
ско-Пастырское училище для 
подготовки священно- и цер
ковнослужителей и препода
вателей Закона Божиего для 
епархии и он утвердил избран
ных на чрезвычайном организа
ционном собрании И. П. Щер- 
бова ( +  1925) в должности
заведующего и А. М. Смирнова

(+1919) в должности секрета
ря. На I курс были приняты 
воспитанники 3 и 4 классов ду
ховной семинарии, а на II — 
окончившие общеобразователь
ную школу, — всего 50 человек, 
в том числе 3 девушки [47].

Почти одновременно с 
петроградским Богословско-Па
стырским училищем с благосло
вения епископа Курского и Обо- 
янского Феофана (Гаврило
ва) 39 была открыта Пастырская 
Богословская школа в Курске. 
17 октября 1918 года Отдел 
народного просвещения Курско
го городского исполнительного 
комитета Совета рабочих и 
красноармейских депутатов дал 
разрешение на ее открытие за 
№ 6498, а 2 декабря уже
начались занятия. В первый 
класс принимались лица с обра
зованием не ниже 4 классов 
духовных училищ, высших на
чальных училищ, а также состо
явшие диаконами не менее семи 
лет. Во второй класс принима
лись воспитанники 5-го класса 
духовных семинарий, а также 
лица, окончившие 6 классов 
гимназий, реальных училищ или 
полный курс учительских семи
нарий; слушательницами могли 
быть зачислены и лица женского 
пола, окончившие 6 классов 
гимназий, институтов или 
епархиальных училищ. В третий 
класс принимались воспитанни
ки 6-го класса Курской Ду
ховной семинарии, а также 
окончившие полный курс гимна
зий, реальных училищ, учитель
ских институтов. Каждый слу
шатель вносил за обучение еже
годно сто руб. Общежития при 
школе не имелось. Преподавае
мые в Курской Пастырской Бо

46



гословской школе дисциплины 
полностью соответствовали про
грамме, предусмотренной Ука
зом Высшей Церковной Власти 
от 6 (19) сентября 1918 г.

Курский Отдел народного 
просвещения передал Правле
нию Пастырской Богословской 
школы богословскую и цер
ковно-историческую литературу 
из библиотек бывших курских 
духовных учебных заведений, 
Знаменского братства, епархи
альной и светских учебных 
заведений.

При школе была также орга
низована богословская вероучи
тельная и церковно-практиче
ская одногодичная подготовка 
(подготовительный класс) для 
желавших получить должность 
диакона и псаломщика. Образо
вательный ценз для первых был 
не менее курса двухклассных 
образцовых или второклассных 
школ, а для вторых — не ниже 
курса начальных школ. В подго
товительный класс в 1918 году 
было подано 16 прошений, в 
первый — 11, во второй — 13, 
в третий — 11. Занятия проводи
лись в Крестовой Архиерейской 
церкви в две смены: до 2-х ча
сов — со старшими и с 2-х до 
5 часов — с младшими [48].

1 мая 1919 года открылся 
прием прошений от желающих 
поступить в школу в новом 
учебном году [49]. Смета на 
содержание школы в 1919 году 
была составлена в размере 
84 900 руб.

Каждый класс школы пору
чался наблюдению и педагогиче
скому руководству особого 
классного воспитателя. Воспи
танники должны были прини
мать живое участие в церковно

общественной жизни как в тече
ние учебного года, так и во 
время каникул (под руковод
ством местного приходского свя
щенника). В каникулярное вре
мя они также выполняли само
стоятельные практические заня
тия, назначенные Педагогиче
ским советом школы соответ
ственно задаче их обучения 
в пределах пройденного курса 
[50, с. 10].

На намечавшемся на 3— 
4 июня 1919 года Епархиальном 
собрании предполагалось рас
смотреть доклады о Курской 
Пастырской Богословской шко
ле и библиотеке при ней (Г. И. 
Булгаков) 31 и о преподавании 
Закона Божиего вне школы 
(член Курского Епархиального 
Совета протоиерей Г ригорий 
Мусатов40) [51].

Из преподавателей школы 
нам известен только священ
ник Гавриил Рождественский 41 
[52], а из окончивших ее — 
Анатолий Исаков (9.V III.1896— 
13.IV. 1975) [53]. Кроме то
го, диакон Иоанн Маркович 
Шевченко (VII. 1894—27.XII. 
1978) выдержал в 1922 го
ду при Курской богословской 
школе экзамены на священника 
[54].

Правила и программы сокра
щенного испытания для лиц, 
получивших разрешение епархи
ального начальства держать 
испытание в экзаменационной 
комиссии, были опубликованы 
в «Вестнике Курского Епархи
ального Совета» [55]. Вероятно, 
об этой же школе, названной 
четырехгодичными пастырскими 
курсами при Курском Знамен
ском монастыре, говорится в 
некрологе окончившего ее в
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1919 году архимандрита Пор- 
фирия (Давиденко; 1889 — 
18.Х.1972) [56].

В Киеве митрополит Антоний 
(Храповицкий), избранный на 
Киевскую кафедру 6 (19) .V. 1918 
(утвержден 17/30.V), основал 
в том же году Пастырские курсы. 
Они размещались при гостинице 
Киево-Печерской Лавры [57, 
с. 237]. В 1922 году Пастырско- 
богословские курсы при Киево- 
Печерской Лавре окончил Нико
лай Антонович Сильченко 
(22.Х.1904—7.III.1982) [58].

Существовали также Па
стырские курсы в Казани (в
1920 году их окончил Николай
Павлович Калинин; 1903— 
10.IX.1966) [59], в Симбир
ске — под руководством протои
ерея А. В. Стернова 42 (в 1920 го
ду их окончил диакон В. Н. 
Апраксин 43) [60], Харькове (в 
1920 году их окончил Александр 
Маркович Кравченко; 10.Х. 
1884—19.XII.1978) [61], Луко
янове Нижегородской епархии 44 
(в 1921 году их окончил Иоанн 
Федорович Дувалкин; 19.IX. 
1905—27.Х.1975) [62], при
Киево-Михайловском Златовер
хом монастыре: их в 1920 году 
окончил Никита Арсеньевич Ту
гай (впоследствии епископ Не
стор; 3.IV.1900—17.11.1969) [63, 
с. 24], а в 1921 году там учился 
Иоанн Георгиевич Бокан (1887— 
26.1.1969) [64]; в Уфе (открыты 
в сентябре 1920) [65]. В число 
преподавателей Уфимских кур
сов в 1922 году входил свя
щенник Николай Боголю
бов45 [66]; в 1921-м на них 
учились священник Георгий Ко-

м 4Н опеикин , выдержавшим в 
1919-м экзамены по богослов
ским предметам за 5 и 6 классы

при Уфимской духовной семина
рии [15, ч. I, с. 186], и Никита 
Архипович Салий (1885—2.VI. 
1972) [67]. В том же 1921 году 
Георгий Петрович Кульков 
(ок. 1900—7.VII.1968) окон
чил Псаломщические курсы в 
Уфе [68]. Имелись Пастырско- 
Богословские курсы в Перми 
(1922). Из их корпорации нам 
известен протоиерей Леонид Зу
барев 47, а из выпускников — 
Григорий Георгиевич Ахидов 
(1901—6.VII.1986) [69]. Нако
нец, в Чернигове существовали 
(1922) Богословские курсы с 
псаломщическим отделением 
[70], которое окончил Григорий 
Савченко (1901—?).

Более подробно можно пред
ставить деятельность Пастыр
ско-Богословских курсов в Угли
че, Пастырской школы в Вологде 
и Пастырских курсов в Смолен
ске.

Пастырско-Богословские кур
сы в городе Угличе Ярослав
ской епархии были организова
ны епископом Угличским Сера
фимом (Самойловичем) 48 в 
конце 1920 года. Курсы предпо
лагались трехлетними. Занятия 
проходили в Угличском Бого
явленском (зимнем) кафедраль
ном соборе в вечернее время. 
Заведовал курсами протоиерей 
Феодор Троицкий 49. В корпора
цию входили Д. Ф. Троицкий 50, 
В. С. Филагриевский 54, протоие
рей П. Н. Лахостский , про
тоиерей Н. А. Воскресенский 53, 
священник В. В. Воскресен-

v 54скии .
На I курс было принято 35 

человек: 10 мужчин и 25 жен
щин, среди которых были 
члены церковных советов, пев
чие, дети духовенства и дру
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гие, в том числе две дворянки — 
Тучкова и Крылова.

Вот что вспоминал об этих 
курсах архиепископ Костром
ской и Галичский Кассиан 
(Ярославский; 10. V III.1899— 
19.1 II. 1990): «Прот. П. Н. Лахо- 
стский очень талантливо и впе
чатлительно читал „Апологе- 
тику“ и часто проповедовал 
в разных храмах Углича.

Прот. Ф. Троицкий вел курс 
„Объяснения Четвероеванге- 
лия“, прот. Н. А. Воскресенский 
преподавал „Деяния и Послания 
Апостольские'4, священник Во
скресенский В. В. — „Церков
ную историю".

Слушатели курсов принима
ли деятельное участие в богослу
жении соборном, чтении и пении, 
которое было, кроме хорового, 
и общее. Епископ Серафим 
часто посещал курсы и вел 
очень содержательные беседы 
с курсантами, сам — бывший 
миссионер и преподаватель се
минарии (сотрудник Патри
арха Тихона — по Америке).

Памятны два момента из 
жизни курсов:

а) вскоре после открытия 
курсов — поднесение курсанта
ми иконы Сретения Господня 
епископу Серафиму по случаю 
1-й годовщины его хиротонии, 
причем речь приветственную бы
ло поручено произнести мне;

в) при окончании курсов — 
тоже мною была произнесена 
всему начальству курсов благо
дарственная речь. Официального 
выпуска не было (не получи
лось) . Единственным выпуск
ником имел счастье быть я, 
который, как таковой, в 1923 
году получил назначение на 
должность настоятеля Николь

ской „на Песках" церкви города 
Углича» [71].

Возможно, с этими курсами 
связана переписка Ярославского 
губернского отдела юстиции с 
заведующим VIII отделом 
Наркомюста П. А. Красико
вым (5.Х.1870—20.VIII.1939). 
Последний 6 октября 1920 года 
разъяснял, что «согласно нашей 
Конституции нет принципиаль
ных возражений против допусти
мости открытия пастырских 
курсов для взрослых, поскольку 
то дозволяется жилищными 
условиями и не отзывается 
вредно на настроении трудя
щихся масс и их насущных 
нуждах.

Само собой разумеется, что 
обучение на этих курсах не 
может быть приравнено к обще
полезной работе и не может 
освобождать ни учащих, ни 
учащихся от общеполезного тру
да, и никоим образом не может 
давать тех прав и преимуществ, 
коими пользуются учащие и уча
щиеся в советских учебных заве
дениях» [72, с. 10].

Пастырско-Богословская шко
ла в Вологде открылась по 
благословению епископа Воло
годского и Кадниковского 
Александра (Надежина) 55. Све
дения о ней почерпнуты из 
местной церковной печати тех 
лет. «Пастырская школа в Во
логде существует, с разрешения 
центральной и местной граждан
ской власти, с ноября 1921 г. За
дачей своей она имеет подго
товку лиц, способных к занятию 
священнослужительских мест в 
епархии. Соответственно этой 
задаче, в школе преподаются 
следующие церковно-богослов
ские науки: Св [ященное] Писа-
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ние Ветхого и Нового Завета, 
церковн [ая] история, литургика, 
религ [иозная] психология и фи
лософия, апологетика и мис
сия,богословие — догматическое, 
нравственное и пастырское, про
поведничество, церковное пра
во, творения свв. отцов Церкви 
и ц[ерковное] пение. Курс обу
чения 3-летний. Преподавателя
ми состоят лица с высшим 
богословским образованием: 
прот [оиерей] Ф. Казанский 56, 
священники И. Мальцев57 и 
И. Смирнов 58 и миряне В. К. Ле
бедев 59 и А. А. Селива
нов 60. Слушателями школы 
могут быть лица не моложе 
18 лет. Общежития при ней нет. 
Занятия вечерние» [73].

Смоленские пастырские кур
сы были подготовлены к от
крытию епископом Вяземским 
Венедиктом (Алентовым) |7, ви
карием Смоленской епархии. Он 
составил программу, получил 
разрешение на открытие курсов 
от гражданской власти. Осуще
ствил намеченное епископ Смо
ленский и Дорогобужский Фи
липп (Ставицкий) 6i. Курсы 
открылись 2 февраля (н. ст.) 
1922 года; курсантов было чело
век сорок, затем присоединились 
и новые. Общее руководство 
курсами осуществлял епископ 
Филипп, в число лекторов входи
ли кафедральный протоиерей 
Димитрий Ширяев62, протоие
рей Петр Чельцов 63, Н. Н. Ред
кое 64, В. В. Теплое65. Известны 
имена некоторых слушателей: 
братья Борис и Николай Дому- 
ховские, Конокотин (замести
тель председателя Вознесенской 
общины г. Смоленска), Щечкин, 
Щукин 66 (почтово-телеграфный 
чиновник, сын псаломщика). За

нятия проводились по вечерам, 
четыре раза в неделю. По обсто
ятельствам времени Смоленские 
пастырские курсы просущество
вали недолго: в конце марта 
1922 года они уже закрылись. 
Имеются сведения, что по
добные курсы существовали в 
Смоленске и раньше, в 1920 году. 
Кроме того, при смоленском ка
федральном соборе с разреше
ния властей три раза в неделю 
проводились занятия по Закону 
Божию с детьми [74].

Добавим, что имеются тре
бующие проверки упоминания о 
псаломщических курсах в Моги
леве [75] и о существовании 
Духовного училища в г. Павлов
ске Воронежской епархии до 
1921 года [76].

Упомянутые в п. 9 указа от 
6 (19) сентября 1918 года курсы 
открылись в середине ноября 
1918 года во Владимире. Указом 
Высшей Церковной Власти от 
22 сентября (5 октября) 1918 го
да Владимирскому Епархиаль
ному начальству было предо
ставлено «открыть с наступаю
щего учебного года в г. Владими
ре или в ином месте епархии 
двухгодичные Пастырско-Бо
гословские курсы, с возложе
нием заведования сими кур
сами на прот. Д. Садовского» 67 
[77, с. 124]. Митрополит Вла
димирский и Шуйский Сер
гий (Страгородский) 26 сен
тября (9 октября) сопрово
дил этот указ резолюцией: 
«В Епарх [иальный] Совет для 
объявления прот. Садовскому 
и Правлению и для ассигнова
ния средств. Правление озабо
тится наискорейшим рассмот
рением вопроса о месте и на
чале учебных занятий и др [у-
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гих] мерах, связанных с этим» 
[77, с. 124].

«Владимирские Епархиаль
ные Ведомости» известили, что 
«все желающие воспитанники 
V и VI классов семинарии будут 
перечислены соответственно в 
1 и 2 курсы. ( . . . )  Вопрос об 
организации пастырско-бо
гословских курсов на озна
ченных основаниях имеет быть 
решен в ближайшее время» [77, 
с. 124]. Книги и учебники бо
гословского и религиозного ха
рактера из семинарской библио
теки, с разрешения комиссариа
та по народному образованию, 
были заранее перевезены и поме
щены в Георгиевском приде
ле Успенского кафедрального 
собора [ 77, с. 123].

Интересно, что еще в июне 
1918 года на экстренном епархи
альном съезде духовенства и ми
рян Владимирской епархии в ко
миссии о духовно-учебных заве
дениях с докладом об организа
ции пастырской школы в 
епархии выступил иеромонах 
Афанасий (Сахаров) 68. Он от
стаивал «неотложную необходи
мость открытия особой пастыр
ской школы и при существова
нии семинарии. И приводя 
примеры других епархий, выра
зил предпочтение новой пастыр
ской школе в сравнении с семи
нарией. ( . . . )  Большинством 
25 против 6 при двух 
воздержавшихся особая пастыр
ская школа в епархии признана 
излишней при существовании 
духовной семинарии» [78, с. 
106]. Однако семинария очень 
скоро была закрыта и в епархии 
пришлось создавать пастырско- 
богословские курсы... Курсы 
разместились на окраине города,

в деревне Павловской, за Лы- 
бедью. Наряду с семинаристами 
двух последних классов, на них 
принимались «в качестве воль
нослушателей также и желаю
щие из священников, диаконов 
и псаломщиков епархии, не по
лучившие законченного бо
гословского образования» [79]. 
В корпорацию входили препода
ватели протоиерей Александр 
Васильев , иеромонахи Афана
сий и Григорий (Козырев) 70, 
Н. П. Кедров71.

5 (18) декабря 1918 года 
Святейший Патриарх Тихон, 
Священный Синод и Высший 
Церковный Совет в соединенном 
присутствии разрешили, по пред
ставлению митрополита Сергия 
от 25 ноября (8 декабря), 
открыть на Владимирских Па
стырско-Богословских курсах 
подготовительный класс. Он был 
вызван к жизни тем, что «по 
обнародованным планам курс 
общеобразовательной прави
тельственной школы ограничи
вается семью годами, что, следо
вательно, воспитанники бывшей 
семинарии, перешедшие в 
четвертый класс, оказываются 
теперь не у дел и что некоторые 
из них, как можно предполо
жить, пожелали бы продолжить 
свое семинарское образование, 
чтобы потом перейти в пятый 
класс и далее» [80, с. 1—2]. 
Программа подготовительного 
класса по учебным планам со
ответствовала четвертому классу 
семинарии, но с исключением 
светских предметов, с заменой 
философских предметов бо
гословско-философскими, при
менительно к программам Па
стырско-Богословских училищ, 
и с добавлением патрологии
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и агиологии, при 23 уроках 
в неделю.

Владимирские курсы просу
ществовали полгода. В апрель
ском номере «Владимирских 
Епархиальных Ведомостей» за 
1919 год появилась заметка: 
«14 мая закрываются временно, 
впредь до более благоприятных 
условий, Пастырско-Богослов
ские курсы в г. Владимире. 
Служащие на курсах с этого 
числа считаются уволенными со 
службы. Об организации курсов 
на новых началах будет объявле
но в свое время» [81].

К числу епархий, где прини
мались меры к организации 
богословского образования на 
новых условиях, относятся Ря
занская и Тульская. «В Рязани, 
по поручению правления семина
рии, особая комиссия выра
ботала проект пастырско-бо
гословской школы, где бы подго
товлялись богословски образо
ванные й просвещенные пастыри 
для Рязанской епархии. Проект 
одобрен семинарским правлени
ем и вместе со сметой пред
ставлены на утверждение Архи- 
еп [ископа] Иоанна 72. Созывае
мое в ближайшие дни в Рязани 
Епархиальное собрание имеет 
обсудить этот проект» [82].

В Туле, на открывшемся 
21 мая 1918 года I Епархиаль
ном собрании духовенства и ми
рян, с убедительной речью о ре
форме духовной школы выступил 
епископ Тульский и Белевский 
Иувеналий (Масловский) 73. 
Собрание пришло к выводу «о 
необходимости открытия специ
альной пастырской школы, куда 
могли бы без экзамена поступать 
мальчики, окончившие Духовное 
училище, второклассную школу,

высшее начальное училище, про
ходя здесь 4-х годичный курс 
обучения и подготовляясь к па
стырству. На содержание этой 
школы в год отпущено 140 000 
руб. Таким образом, эта школа 
заменит собой Духовную семи
нарию, за последнее время выпу
скающую все менее и менее 
кандидатов священства» [83, 
с. 219].

Летом 1918 года судьба 
епархиальных духовно-учебных 
заведений обсуждалась в Новго
роде. «Печальным решением 
Епархиального Собрания было 
его постановление временно 
закрыть, за недостатком средств, 
семинарию и духовные учили
ща, — сообщали «Новгородские 
Епархиальные Ведомости». — 
( . . . )  Вместо семинарии и ду
ховных училищ Епархиальным 
Собранием открыты две па
стырские школы: одна в Новго
роде, другая в Кириллове. Старо- 
русские депутаты собрания зая
вили о своей непреклонной 
решимости своим округом со
держать Старорусское Духовное 
училище» [84].

К сожалению, больше ника
ких сведений об этих пастыр
ских школах у нас нет. Известно 
только, что Совет Союза при
ходских организаций г. Новго
рода на заседании 11 (24) июля 
1918 года решил «довести до све
дения Отдела Народного Обра
зования о сделанном Епархиаль
ным Собранием постановлении 
об открытии пастырского учили
ща в здании Новгородского 
Духовного училища, каковое и 
должно быть обращено для этой 
цели. В случае неуспеха предсе
дателю правления Союза ( . . . )  
поручено хлопотать об этом
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в Москве перед комиссаром по 
Народному Образованию» [85]. 
В заседании 15 августа 1918 года 
Правление Союза «передало зда
ние Кирилловского дух [овного] 
училища и инвентарь его Ки
рилловскому пастырскому учи
лищу» [86]. В сентябре 1918 го
да бы$ший ректор Новгородской 
духовной семинарии архи
мандрит Тихон (Тихомиров) 74 
поместил такое объявление: 
«Сим уведомляю воспитанников 
духовной семинарии, перешед
ших в 5 и 6 классы, что ввиду 
закрытия Семинарии С вящ ен
ный] Синод разрешил в виде 
изъятия из 17 ст. Положе
ния о Пастырских училищах 
допустить на один год прием 
в 3 и 4 классы Пастырского 
училища воспитанников 5 и 
6 классов духовной семинарии. 
( . . . )  В училище предполагается 
80 стипендий, каждая по 
500 рублей. Желающих посту
пить прошу меня уведомить» 
[87].

Можно полагать, что упомя
нутые духовно-учебные заведе
ния составляли лишь небольшую 
часть вновь организованных па
стырских школ. Об этом можно 
судить по разосланному по 
епархиям Указу Священного 
Синода от 27 июня—1 июля 
1919 года. Этот Указ требовал 
доставления к 1 сентября 
1919 года «в Центральное 
Управление сведений по делам 
школьно-просветительного ха
рактера в частности, во-первых, 
о том: а) где открыты пастыр
ско-богословские училища или 
таковые же курсы на основа
нии постановлений Высшей 
Церковной Власти, объявлен
ных в циркулярных указах,

посланных в мае и сентябре 
1918 г.; б) о состоянии этих 
учебных заведений в учебно- 
воспитательном, экономическом 
и других отношениях, о месте 
нахождения, о составе препода
вателей и учащихся (сколько 
было последних, какого сосло
вия, с какой подготовкой и т. п .); 
в) в общем количестве учащихся 
в означенных учебных заведени
ях сколько было воспитанников 
б. духовных семинарий, причем, 
если окажется возможным, то 
доставить сведения, сколько 
воспитанников духовных семи
нарий после закрытия последних 
поступило на епархиальную 
службу (на какие именно 
должности) и сколько и куда 
выбыло из духовного ведом
ства; г) требуются ли и какие 
именно изменения в программах 
учебных предметов для пастыр
ско-богословских училищ, ра
зосланных при циркулярных 
указах 6/19 сентября 1918 г.; во- 
вторых, о том: а) как поставлено 
в епархии дело внешкольного 
религиозного просвещения наро
да и, в частности, подрастающего 
поколения, как исполняется указ 
по сему предмету Священного 
Синода, посланный в декабре 
1918 г., какие последовали в 
данном отношении распоряже
ния епархиального начальства 
и как они применялись в прихо
дах, б) нашли ли себе примене
ние и какое именно: аа) объ
явленное в циркулярных указах 
Высшего Церковного Управле
ния от 15/28 октября 1918 г. за 
№ 27 Соборное определение 
об использовании на дело 
внешкольного просвещения на
рода тех лиц административно- 
и учебно-воспитательного персо
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нала б [ывших] духовно-учеб
ных заведений, которые полу
чали содержание из епар
хиальных средств в течение 
минувшего учебного года 
и бб) определение названного 
Управления от 13/26 сентября 
за № 349 (циркулярный указ 
10/23 октября № 28) по вопро
сам о желательности сохранения 
в том или ином размере уста

новленного прежде действо
вавшими узаконениями про
центного сбора с церквей на 
содержание духовно-учебных 
заведений, с распределением 
сумм этого сбора на местах 
на духовно-просветительные 
нужды вообще и, в частности, на 
содержание пастырско-бо
гословских училищ и курсов» 
[88, л. 163—163 об.].
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миссии № 2-й о духовно-учебных заведе
ниях Владимирской епархии доклад. — 
Владимирские Епархиальные Ведомости. 
1918. № 13— 14. С. 105— 106.

[79] Епархиальная хроника. — Вла
димирские Епархиальные Ведомости.
1918. № 19/20. С. 136.

[80] Указ Преосвященному Сергию, 
Митрополиту Владимирскому и Шуйско
му. — Владимирские Епархиальные Ве
домости. 1919. № 1. С. 1—2.

[81] Епархиальные известия.— 
Владимирские Епархиальные Ведомости.
1919. № 4. С. 28.

[82] Известия и заметки. — Влади
мирские Епархиальные Ведомости. 
1918. № 9. С. 68.

[83] Священник А л я в д и н  Н.
Епархиальная жизнь. — Тульские Епар
хиальные Ведомости. 1918. № 17—
18. С. 216—220.

[84] На Епархиальном Собрании. — 
Новгородские Епархиальные Ведомости. 
1918. № 12. С. 8—9.

[85] По городам и селам. — Новго
родские Епархиальные Ведомости. 
1918. № 13. С. 15.

[86] Хроника. — Новгородские 
Епархиальные Ведомости. 1918. № 15. 
С. 15.

[87] Архимандрит Т и х о н .  К све
дению воспитанников 5 и 6 классов 
Семинарии. — Новгородские Епархиаль
ные Ведомости. 1918. № 17/18. С. 12.

[88] ЦГИАЛ. Ф. 678. Оп. 2. Ед. хр. 6. 
Журналы заседаний Петроградского 
Епархиального Совета.

ч а н и я

приходской школы, 2.IX.1897 определен 
и 22.Х рукоположен во священника 
к ц. с. Молодового Карачевского уезда 
Орловской епархии, с 29.IX.1900 свя
щенник Троицкой ц. с. Фащевка Севско- 
го уезда. В 1902 поступил в Киевскую ДА 
и окончил ее в 1906, к. б.; на IV курсе 
пострижен в монашество. С 4— 
15.VI1I.1906 помощник смотрителя Бе
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жецкого ДУ Тверской епархии, с 
26.VI.1908 инспектор Волынской ДС, 
с 16— 18.VI.1910 ректор Витебской ДС, 
архимандрит. 15.XI.1913 назначен и 
15.Х II хиротонисан во епископа Рыль- 
ского, викария Курской епархии, 
9.VII 1.1917 избран епископом Курским 
и Обоянским. Член Поместного Собо
ра 1917— 1918. В XI.1919 эмигриро
вал; жил в Югославии. 13.V (30.IV) .1930 
возведен в сан архиепископа. Скончался 
в Белграде.

См.: От редакции. — Курские
Епархиальные Ведомости. 1917. № 26— 
27 (часть неофициальная). С. 304—305.

40 МУСАТОВ Григорий Иванович 
(16.1.1870—?). Окончил Орловскую ДС 
(1889) и Киевскую ДА (1893), 
к. б. З.Х. 1893 рукоположен во священни
ка к Николаевской ц.,с. Щира Кромского 
уезда Орловской епархии. Одновременно 
17.Х. 1893—2.Х II. 1896 законоучитель 
Сосковского земского училища Кром
ского уезда; был уездным наблюдателем 
церковных школ. С 2.XII.1896 свя
щенник Введенской ц.,а с 14.1 II. 1900 — 
Покровской ц. г. Ельца. Состоял посто
янным членом и председателем Елецкого 
отделения Орловского Епархиального 
Училищного Совета, уездным наблюда
телем церковных школ Елецкого уезда, 
помощником благочинного, членом бла- 
гочиннического совета и катехизатором 
II Елецкого участка. С 11—23.Х.1900 
преподаватель Священного Писания 
Курской ДС; с 6.V.1913 протоиерей. 
Одновременно с 4.II.1902 законоучитель 
курской 2-й женской гимназии и с 
25.IX.1910 преподаватель педагогики 
в ней же. Настоятель курской Смолен
ско-Георгиевской ц. и заведующий 
церковно-приходской при ней школы.
19.V.1917 избран членом Церковно
общественного совета при епископе от 
духовенства, a 6.VII — членом Курского 
епархиального совета.

41 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Гавриил 
Михайлович (24.III.1872— 1919). Окон
чил Курскую ДС (1892). 3.VIII.1892 
определен псаломщиком к Покров
ской ц. Белгорода. 16.V.1894 опре
делен священником к Успенской ц. 
с. Верхопенье Обоянского уезда;
14.XI.1907 уволен за штат в связи 
с поступлением в Харьковский универси
тет, который окончил по историко- 
филологическому факультету (1911). 
С 24.VIII.1911 преподаватель истории 
женской гимназии и реального учи
лища г. Дмитриева Курской губ., с

12.Х.1912 преподаватель истории и за
коноведения Курской мужской гим
назии. 17.III.1917 избран председате
лем губернского исполнительного ко
митета духовенства Курской епархии;
19.V избран членом Церковно-общест
венного совета при епископе от духо
венства, а 6. VII — членом Курского 
епархиального церковного совета. Скон
чался «от кровоизлияния на почве 
переутомления».

42 СТЕРНОВ Андрей Васильевич. 
Окончил Нижегородскую ДС (1876) и 
Киевскую ДА (1880), к. б. С 
18.VIII.1880 помощник смотрителя, с 
2.V.1888 смотритель Богуславского ДУ 
Киевской епархии; 1 .VIII. 1894 рукополо
жен во священника. 4—5. VIII. 1897 
назначен ректором Симбирской ДС с 
возведением в сан протоиерея, оставался 
ректором до 16—20.XI.1917. С 1.Х.1917 
настоятель Троицкого кафедрального 
собора г. Симбирска (с 1924 — Уль
яновск). Уклонился в обновленчество. 
Член учрежденной в 1924 Духовно
просветительной комиссии при Ульянов
ском епархиальном управлении. В 
VII. 1924 протоиерею А. В. Стернову, по 
указу обновленческого Синода, было 
«предложено занять Сызранскую вика- 
риальную епископскую кафедру».

43 АПРАКСИН Василий Николае
вич (10.XII.1891—5.IV.1962). В 1913 
уволен из III класса Симбирской ДС. 
21.VI.1913 допущен к и. д. псаломщика 
ц. Рождества Христова с. Верхнее Талы- 
зино Курмышского уезда, 19.VII.1913 пе
ремещен к ц. с. Неклюдово Ардатовского 
уезда, с 22.111.1915 псаломщик ц. Рожде
ства Богородицы г. Ардатова, затем 
возведен в сан диакона с оставлением на 
псаломщической вакансии, с 4.Х.1917 на 
вакансии псаломщика Троицкого собора 
г. Ардатова Симбирской епархии, в этом 
же соборе состоял регентом. По оконча
нии Пастырских курсов в Симбирске 
(1920) был рукоположен 23.XI.1920 во 
священника к Козьмо-Демьянской ц. 
с. Тазино (ныне Б.-Березниковского 
района Мордовской АССР), с IX. 1929 
священник ц. с. Поводи мово (ныне 
Дубенского района Мордовской АССР). 
В 1930— 1934 в ссылке на Севере, 
в 1934— 1941 на гражданской службе. 
После занятия (17.IX. 1941) немецкими 
войсками г. Пушкина Ленинградской 
области, где он проживал, был помещен 
в лагерь в г. Гатчине. В 1942 через 
Псковскую Духовную Миссию назначен 
настоятелем Покровской ц. в Егерской

56



слободе (ст. Мариенбург) близ г. Гатчи
ны. 6.IV.1944 арестован и до амнистии 
в 1956 находился в ссылке в Краснояр
ском крае. Затем руководил хором 
в Покровской ц. в Егерской слободе, 
а со второй половины 1957 — в Павлов
ском соборе г. Гатчины. 14.V.1958 ему 
было разрешено безвозмездное служение 
в этом соборе.

44 Открытие пастырских курсов в 
Лукоянове, вероятно, связано с образо
ванием Лукояновского викариатства Ни
жегородской епархии.

Первыми епископами Лукояновски- 
ми были преосвященные Николай (Ке- 
нарский; + 1920) в 1919— 1920 и Поли
карп (Тихонравов или Тихомиров) в 
1920— 1925.

45 БОГОЛЮБОВ Николай Кон
стантинович (в монашестве Марк; 
1879—24.III.1935). Окончил Уфимскую 
ДС (1900). 16.VI.1900 определен пса
ломщиком Николаевского собора г. 
Мензелинска Уфимской епархии. 
31.V.1901 рукоположен во священника 
к Троицкой ц. с. Ново-Троицкого Мензе- 
линского уезда, с 19.Х.1909 священник 
мензелинского собора. Состоял делопро
изводителем, а с ок. 1916 — казначеем 
Мензелинского уездного отделения 
Епархиального училищного совета, за
ведующим Мензелинской второклас
сной церковно-учительской школой 
(19.Х .1909—ок. 1915). 23.1.1916
утвержден помощником благочинного по 
Мензелинскому благочинию. В 1922 был 
экономом Уфимской епархии. Постри
жен в монашество и 5.XI.1922 хиротони
сан во епископа Стерлитамакского, вика
рия Уфимской епархии, с 1929 епископ 
Приморский и Владивостокский, 1930— 
1933 епископ Забайкальский и Читин
ский.

46 ИННОКЕНТИЙ (Копейкин Ге
оргий Григорьевич; 19.IV.1872—?). 
Окончил Благовещенскую учительскую 
семинарию (1891). С 1891 учительство
вал. Учитель Емашевского земского 
училища Уфимской губернии; 4.1 II. 1901 
рукоположен во священника (на диакон- 
ской вакансии) к Петропавловской 
ц. с. Калинники Уфимского уезда, 
с 11.XI.1901— второй священник Ни
кольской ц. с. Монастырские Дуванеи 
того же уезда. С 9.VI.1904 священник 
Николаевской ц. с. Тепляки Бирского 
уезда, с начала 1911 — Дмитриевской 
ц. с. Юрмаш Уфимского уезда, с лета 
1915 — Никольской ц. с. Черкасы того 
же уезда. С 1921 помощник благочинно

го монастырей Уфимской епархии. По
стрижен в монашество. В 1922— 
1923 уклонился в обновленчество. 
С 18.V.1924 епископ Стерлитамакский, 
викарий Уфимской епархии, с 27.1 II. 1925 
епископ Бирский, викарий той же 
епархии, с 3.II.1927 епископ Уржумский, 
с 24.IV.1928 епископ Ишимский, викарий 
Тобольской епархии, с 29.XI.1929 епи
скоп Вятский, с 30.IV. 1930 архиепископ 
Уржумский, с Х.1935 архиепископ Ка
лужский. 27.1.1936 освобожден от 
управления епархией и назначен настоя
телем Троицкой кладбищенской ц. г. 
Алексина Тульской епархии. 3.VI.1936 
уволен за штат. С 7.ХП.1936 настоятель 
ц. с. Буйского завода Яранского викари
атства Кировской епархии, с. 2.11.1937 за 
штатом.

47 ЗУБАРЕВ Леонид Васильевич 
(1881 — 14.Х. 1952). Окончил Вятскую 
ДС (1902), был учителем Белохолкуниц- 
кой второклассной церковно-приходской 
школы Вятской епархии. 22.1 V. 1903 
определен священником ц. Владимир
ской Божией Матери с. Верхняя Кумена 
Вятской епархии и уезда. В 1908 посту
пил и в 1912 окончил СПб ДА, 
к. б. 23.VII.1912 назначен настоятелем, 
с возведением в сан протоиерея, Христо- 
рождественского собора завода Казенно
го Юга Пермской епархии; с 24.IX.1912 
благочинный 2-го округа Пермского 
уезда. 9.XI.1912 освобожден от приход
ской службы за назначением с 
6.Х.1912 преподавателем гомилетики с 
соединенными предметами Пермской 
ДС. 1918— 1932 протоиерей Ста
рокладбищенской Успенской ц. Перми, 
1935— 1939 служил в ц. г. Глазова 
Удмуртской АССР, 1940— 1942 — в Тро
ицкой кладбищенской ц. г. Слободского 
Кировской (бывш. Вятской) епархии; 
с 5.XI.1943 настоятель Новокладбищен
ской Всехсвятской ц. г. Молотова 
(Пермь). За отсутствием правящего 
архиерея 23.IX.1945—23.V.1947 был 
председателем Молотовского епархиаль
ного совета. Написал учебник по аполо
гетике «Служение слова» (Молотов, 
1951; машинопись в библиотеке 
ЛДАиС).

Опубл.: Св. Преподобный Трифон 
Вятский чудотворец. Вятка. 1912; Путь 
к импровизации. Вятка. 1916.

См.: П о п о в  Б., протоиерей. Про
тоиерей Л. В. Зубарев (некролог). — 
ЖМП. 1953. № 1. С. 59—60.

48 СЕРАФИМ (Самойлович Симеон 
Николаевич; ок. 1881—не ранее 1932).
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Окончил Полтавскую ДС (1902). 
С 1902 учитель Уналашкинской, а с 
1.VII.1905 — Ситкинской русской школы 
(Аляска). 25.IX.1905 пострижен в мона
шество, 2.Х. 1905 рукоположен во иеро
диакона с причислением к Ситкинскому 
архиерейскому дому, 25.1 II. 1906 рукопо
ложен во иеромонаха. 1906—1908 
миссионер на Аляске (с 1.VIII. 1906 на
стоятель Преображенской ц. в Нучеке). 
С 1910 наместник Ярославского Толг- 
ского монастыря, с 6.V.1912 игумен; 
с 5—23.IX.1915 настоятель Угличского 
Покровского монастыря, с 29.VI.1917 
архимандрит. 15(2).II. 1920 Патриархом 
Тихоном рукоположен во епископа 
Угличского, викария Ярославской 
епархии, с 1924 архиепископ. 
29 (16). XII. 1926—7.IV. (25.1 II). 1927 за
меститель Патриаршего Местоблюстите
ля. 6.11(24.1). 1928 подписал, в числе 
епископов Ярославской церковной обла
сти, акт об отделении от митрополита 
Сергия (Страгородского); 27(14).III ли
шен кафедры с запрещением в свя- 
щеннослужении.

Опубл.: Проповедь среди вымираю
щих. — Американский Православный 
Вестник. 1907. № 7. С. 117— 120; Царство 
смерти. — Там же. № 10. С. 182— 185; 
Постный праздник. — Там же. № 16. 
С. 303—305; Забытый поход. — Там 
же. 1908. № 5. С. 82—89; Послание 
б. Заместителя Патриаршего Местоблю
стителя Высокопреосвященнейшего Се
рафима, Архиепископа Угличского, 
возлюбленным о Господе архипастырям, 
пастырям и пасомым Православной 
Российской Церкви. — Церковные Ведо
мости, издаваемые при Архиерейском 
Синоде РПЦ за границей. 1930. № 5— 
6. С. 2—3.

См.: Пострижение в монашество. — 
Американский Православный Вестник. 
1905. № 21. С. 423—424; А. X. Из 
Дневника. III. Скромный миссионер. — 
Там же. 1908. № 21. С . 406—409.

49 ТРОИЦКИЙ Федор Григорь
евич (1866— 8.V I.1945*. Окончил 
Ярославскую ДС (1887). 12.Х. 1887 опре
делен учителем двухклассной церковно
приходской школы с. Ильинского в лугах 
Даниловского уезда. 24.XII.1889 рукопо
ложен (определен 14.XII) во священни
ка к Богоявленской ц. с. Сигори Углич
ского уезда, около 1897 перемещен 
к Воскресенской (Георгиевской) кладби
щенской «на Убогом дому» ц. г. Углича.

9.III.1899 утвержден законоучителем 
угличского Мариинского женского учи
лища. Член правления Угличского ду
ховного училища (ок. 1912— 1918). 
Казначей Братства препод. Паисия при 
Угличском ДУ для воспомоществова- 
ния нуждающимся ученикам (открыто
15.V.1907). Протоиерей (не ранее 1918). 
В конце 1920-х гг. — настоятель Воскре
сенской ц. (бывш. церковь-школа) в дер. 
Олифники Мышкинского уезда до ее 
закрытия. Скончался за штатом в г. Ры
бинске.

50 ТРОИЦКИЙ Дмитрий Федоро
вич (30.V.1891 — 17.V.1973) *. Сын пре
дыдущего. Окончил Ярославскую ДС 
(1911) и Казанскую ДА (1915), 
к. б. С 1918 преподаватель литературы 
в угличской школе II ступени (бывшая 
женская гимназия). Впоследствии пре
подавал в средних школах Москвы. 
Заслуженный учитель РСФСР.

51 ФИЛАГРИЕВСКИЙ Вячеслав 
Сергеевич. Окончил Ярославскую ДС 
(1903) и Киевскую ДА (1907), 
к. б. С 17.Х. 1907 учитель латинского 
языка, а 12.IX.1908— 1918 — церковной 
истории Угличского ДУ. С 1918— 19 пре
подаватель истории в школе II ступени 
г. Углича (бывшая женская гимназия).

52 ЛАХОСТСКИЙ Павел Николае
вич (ок. 1865— 1931). Окончил Ярослав
скую ДС (1886). 7.ХП.1885 посвящен 
в стихарь. В службе с 18.XII.1886. В 1887 
поступил и в 1891 окончил СПб ДА, 
к. б. 29.IX.1891 рукоположен во свя
щенника: настоятель Троицкой ц. Обще
ства распространения религиозно-нрав
ственного просвещения в духе пра
вославной церкви в С.-Петербурге (за 
исключением 5.1— 10.11.1896, когда был 
перемещен к Входоиерусалимской Зна
менской ц.), с 6.V.1905 протоиерей.
25.XI.1916 награжден митрой (возложе
на 27.XI в день празднования 25-летнего 
юбилея Троицкой ц.). С 27.IX. 1891 зако
ноучитель СПб 7 гимназии; был также 
законоучителем женской гимназии 
принцессы Е. М. Ольденбургской; с 
11.XI.1911 состоял помощником наблю
дателя за преподаванием Закона Божия 
в учебных заведениях ведомства импе
ратрицы Марии; был представителем 
духовного ведомства в Петроградском 
комитете по делам печати. Редактировал 
«Санкт-Петербургский Духовный Ве
стник» (1901, с № 6), «Церковный голос» 
(1906— 1907, совместно с протоиере

* Сообщено Н. Ф. Белоусовой-Троицкой, дочерью протоирея Ф. Г. Троицкого.
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ем И. П. Слободским), «Православно
русское слово» (1902— 1905, совместно 
с протоиереем А. А. Дерновым (1902— 
1904) и священником А. Н. Надежди
ным), «Всероссийский Церковно-Обще
ственный Вестник» (1917— 1918), 
«Церковные ведомости» (1917, № 42 — 
1918). Основатель «Христианского 
Содружества учащейся молодежи». Член 
Поместного Собора 1917— 1918 гг., 
избран заместителем члена Высшего 
Церковного Совета. 21 (8 ).X.1919 было 
утверждено постановление Петроград
ского Епархиального Совета от 16(3).Х. 
об увольнении его из епархии в связи 
с принятием на службу в Ярослав
скую епархию (отношение Ярослав
ского Епархиального Совета от 26(13). 
IX. 1919). В начале 1920-х годов 
настоятель Ильинской ц. с. Ильинского 
в Поречье Угличского уезда Ярославской 
епархии; затем вернулся в Петроград, где 
принял участие в борьбе с обновленче
ством, возглавленной епископом Луж- 
ским Мануилом (Лемешевским). Похо
ронен на Никольском кладбище 
Александро-Невской Лавры.

Сост.: Проповедническая христома- 
тия. Пособие при изучении науки о 
церковном проповедничестве в духовных 
семинариях. Ч. I—II. СПб., 1912.

См.: Адрес Совета об-ва религиозно
нравственного просвещения о. прот. 
П. Н. Лахостскому. — Известия по 
Петроградской епархии. 1916. № 49.
С. 6—7.

53 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай 
Алексеевич (1873—7.11.1943). Окончил 
Ярославскую ДС (1894). 24.Х.1893
посвящен в стихарь. Надзиратель за 
воспитанниками Угличского ДУ; около 
1899 рукоположен во священника 
к Иоанно-Предтеченской ц. г. Углича. 
Законоучитель городского 3-классного 
училища. Протоиерей (не ранее 1918); 
в начале 1920-х гг. — благочинный хра
мов г. Углича. Член-учредитель углич
ского Предтечевского общества трезвости 
(открыто 15.XII.1896). 1910 утвержден 
членом комитета Музея древностей в 
Угличе; секретарь комитета. 1919 сдавал 
Музей отделу народного образования 
(ОНО); сотрудничал в подотделе по 
охране памятников ОНО в Угличе. 
Участвовал в сборе средств голодающим 
(13. XI. 1922 в Угличскую уездную ко
миссию по борьбе с последствиями голо
да от протоиерея Воскресенского посту
пило 232 руб.). Похоронен у алтаря Ца- 
ревиче-кладбищенской ц. г. Углича.

Опубл.: Речь у гроба учредителя 
Угличского Предтечевского общества 
трезвости о. А. Н. Алексинского 
[ +  27.11.1899]. — Ярославские Епархи
альные Ведомости. 1899. № 14 (часть 
неофиц.). С. 221—223; Блаженный мла
денец-мученик Иоанн Никифорович Че- 
полосов. (К истории церкви Св. Иоанна 
Предтечи в г. Угличе). Углич, 1911.

54 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Ва
сильевич. Окончил Ярославскую ДС 
(1902). 11.V—30.VI.1902 псаломщик
Николо-Песоцкой ц. Углича, 5. XI. 1902— 
6.IX.1904 надзиратель за воспитанника
ми Угличского ДУ. В 1904 поступил 
и в 1908 окончил Казанскую ДА, 
к. б. С 13.IX.1908 учитель греческого 
языка Угличского ДУ, с З.Х.1908 
одновременно делопроизводитель его 
Правления. Впоследствии — священник, 
секретарь епископа Угличского Серафи
ма (Самойловича).

55 АЛЕКСАНДР (Н адеждин).— 
См.: Богословские труды. Сб. 29. М., 
1989. С. 160 (прим. 13).

56 КАЗАНСКИЙ Федор Павлович 
(1873—8.VIII.1948). Окончил Вологод
скую ДС (1894) и Казанскую ДА (1898), 
к. б. В службе с 31.VIII.1898. С 1.Х.1899 
законоучитель Вологодской Мариинской 
с 1.1.1907 — II мужской Житомирской 
гимназии; с 7—26.V. 1908 наблюдатель 
церковно-приходских школ Волынской 
епархии. После 1917 служил на приходе 
в Вологде, затем в Москве. Уклонился 
в обновленчество, впоследствии воссое
динился с Православной Церковью. Был 
настоятелем Воскресенской ц. на Вагань
ковском кладбище, благочинным III 
округа г. Москвы. 6.Х.1944 награжден 
медалью «За оборону Москвы».

См.: В. К-с кий,  протоиерей. У мо
гилы протоиерея Феодора Павловича 
Казанского (8 авг. 1948 г.). — ЖМП. 
1949. № 8. С. 62.

5' МАЛЬЦЕВ Иван Николаевич (в 
монашестве Иустин; 1891—4.1 V. 1950). 
Окончил Вологодскую ДС (1911) и Ка
занскую ДА (1915), к. б. С 10.VI.1915 
псаломщик приютской Александро-Нев
ской ц. Вологды, 15.XI.1915 рукополо
жен во священника с оставлением на 
псаломщической вакансии при той же 
церкви; с 1915 законоучитель Вологод
ских учительского института и женской 
гимназии. Преподаватель, с 14.IX.1922 
помощник заведующего и инспектор 
пастырско-богословской школы в Во
логде. Уклонился в обновленчество, был 
благочинным и членом открытого
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1 .VIII. 1922 Епархиального управления. 
Впоследствии воссоединился с Пра
вославной Церковью. Протоиерей, насто
ятель Богородской кладбищенской ц. Во
логды (ныне кафедральный собор). 
5.1.1945 пострижен в монашество и 8.1 
хиротонисан во епископа Вологодско
го и Череповецкого. С VI 1.1949 епи
скоп Псковский и Порховский, с
20.Х. 1949 — Казанский и Чистополь
ский.

См.: Протоиерей Р о м а н о в 
с к и й  А. Кончина епископа Казанского 
и Чистопольского Иустина (1891 — 
1950 гг.). — ЖМП. 1950. № 6. С. 6—7.

58 СМИРНОВ Иван Николаевич. 
Окончил Вологодскую ДС (1907) и Мо
сковскую ДА (1911), магистрант. 
15.VIII.1911 рукоположен во священника 
к Введенской, что при Вологодском 
епархиальном женском училище, ц. г. 
Вологды. С. 1.IX.1911 преподаватель 
гомилетики, литургики и практического 
руководства для пастырей Вологодской 
ДС, с 1.1.1913 уволен в связи с перемеще
нием на службу по ведомству Министер
ства народного просвещения. Законоучи
тель Вологодского учительского институ
та. С 14.IX.1922 заведующий пастырско- 
богословской школой в Вологде. Укло
нился в обновленчество.

ЛЕБЕДЕВ Василий Константино
вич (23.IV.1859—?). Окончил Вологод
скую ДС (1881) и СПб ДА (1885), 
к. б. С 26.1 X. 1885 преподаватель латин
ского языка Тотемского ДУ, а с 
31.III.1886 — Вологодской ДС; с 
28.XI.1887 — I преподаватель Свя
щенного Писания той же ДС, с 
7.XII.1905 смотритель Вологодского ДУ. 
30.IX.1890 магистр богословия («Сла
вянский перевод книги Иисуса Навина по 
сохранившимся рукописям и Острож- 
ской Библии. Исследование текста и язы
ка». СПб., 1890). Член Поместного 
Собора 1917— 1918.

См.: В е с е л о в с к и е  А. А. и
А. А. Вологжане-краеведы. Источники 
словаря. Вологда. 1923. С. 55—57.

б" СЕЛИВАНОВ Александр Алексе
евич. Окончил Вологодскую ДС (1903) и 
Московскую ДА (1907), к. б. С 7.XI.1907 
преподаватель обличительного богосло
вия, обличения и истории старообрядче
ства Вологодской ДС.

61 Архиепископ ФИЛИПП (Ста- 
вицкий Виталий Стефанович; 14.IV. 
1884— 12.XII.1952). Окончил Волын
скую ДС (1906) и Московскую ДА 
(1910), к. б. Пострижен в монашество,

рукоположен во иеромонаха. С 23— 
30.Х.1910 — противосектантский мисси
онер Черниговской епархии; 10—
20. V.1911 уволен от этой должности 
и откомандирован в распоряжение 
митрополита Киевского для назначения 
на должность уездного миссионера, 
с зачислением в братию Киево-Печер
ской Лавры. 8.Х. 1914 назначен свя
щенником 21 пехотного Муромского 
полка и благочинным 6 пехотной диви
зии, но в должность не вступил и 
10.XI.1914 определен священником 
282 полевого запасного госпиталя со 
званием гарнизонного благочинного 
г. Могилева; архимандрит. С 1915 ректор 
Нью-Йоркской ДС. 11.VII.1916 опреде
лен и 6.VIII в Нью-Йоркском кафедраль
ном соборе хиротонисан во епископа 
Аляскинского, викария Алеутской 
епархии. Участник Поместного Собора 
1917— 1918. В 1919 управлял Смоленской 
епархией. С 5.Х.1920 — епископ Смо
ленский.

Привлеченный к суду по делу о 
беспорядках при изъятии церковных 
ценностей в смоленском соборе, заявил 
о том, что он всецело разделяет и 
поддерживает идеи «Живой церкви». 
В связи с этим суд ограничился вынесе
нием ему общественного порицания 
(приговор 25.VIII.1922). В том же году, 
по сообщениям обновленческой печати, 
«ушел на покой». Участвовал в погребе
нии Святейшего Патриарха Тихона и 
12.IV. (ЗОЛИ).1925 подписал акт об 
утверждении митрополита Крутицкого 
Петра (Полянского) в должности 
Патриаршего Местоблюстителя как епи
скоп Смоленский. С 13.VI.1928 — епи
скоп Астраханский, с 1929 архиепископ; 
с осени 1929 епархией не управлял, 
с 1933 на покое. 23.11—VIII.1937 — 
архиепископ Омский. В XI. 1943 назна
чен архиепископом Иркутским, но на 
кафедру не поехал; с XI 1.1943 архиепи
скоп Астраханский, с 1944 архиепископ 
Астраханский и Сталинградский. 
13.11.1945 награжден правом ношения 
креста на клобуке. 30.Х.1947 назначен 
архиепископом Херсонским и Одесским, 
но назначения не принял и 12.XI.1947 
возвращен на прежнюю кафедру; с
2 1. Х. 1949 — архиепископ Астраханский 
и Саратовский.

См.: Преосвященный Филипп, епи
скоп Аляскинский. — Церковные Ведо
мости. 1916. № 44. Прибавления.
С. 1057—1058; С а т и р с к и й Ю .  Архие
пископ Астраханский и Саратовский
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Филипп (некролог). — ЖМП. 1953. № 1. 
С. 11 — 12.

62 ШИРЯЕВ Дмитрий Иванович. 
Окончил Смоленскую ДС (1890) и Мо
сковскую ДА (1894), магистрант. 
19.Х.1894 определен священником к Вла
димирской, что за валом, ц. г. Тулы, 
с 17.IV.1896 священник тульской 
Всехсвятской кладбищенской ц. (ныне 
кафедральный собор). С 17.V.1896 пре
подаватель Закона Божия Тульской 
2 женской гимназии и с 15.XI.1899 зако
ноучитель Тульского реального училища 
с причислением к Успенскому ка
федральному собору сверх штата; с 
6.V.1904 протоиерей. 1.XII. 1894—ок. 
1898 преподаватель, а 10.XII.1904— 
1.XI.1915 — законоучитель и инспек
тор классов Тульского епархиально
го женского училища; 1915— 1917/18 
законоучитель смоленского Александ
ровского реального училища. С весны 
1918 — настоятель Успенского кафед
рального собора г. Смоленска и с 
1921 — председатель соборного приход
ского братства. Уклонился в обнов
ленчество и в 1922/23 был членом 
Смоленского епархиального управле
ния.

63 ЧЕЛЬЦОВ Петр Алексеевич
(20.VIII.1888— 12.1 X. 1972). Окончил Ря
занскую ДС (1910), учился в Киевской 
ДА (1910/11, 1912— 1915), к. б.
16.Х. 1911 рукоположен во священника 
к Георгиевской ц. с. Юрьево Городище 
Касимовского уезда Рязанской епархии. 
С 16—28.Х.1915 законоучитель и 
инспектор классов Смоленского епархи
ального женского училища. С 
VII. 1916 — товарищ председателя брат
ства преп. Авраамия Смоленского; с 
IX. 1916 редактор «Смоленских Епархи
альных Ведомостей». Член Поместного 
Собора 1917— 1918. С 1918 служил 
в Ильинской ц. г. Смоленска, с 1921 — 
протоиерей, 1927 награжден митрой. 
С 1936 служил во Владимирской 
епархии, последние 18 лет был настояте
лем Пятницкой ц. с. Великодворье Гусь- 
Хрустального района.

См.: ЖМП. 1974. № 7. С. 17— 18.
64 РЕДКОВ Николай Никитич. 

Окончил Смоленскую ДС (1891) и Киев
скую ДА (1895), к. б. С 23.VIII.1896 пре
подаватель русского и церковно-славян
ского языков, а с 16. VII 1.1903 — теории 
словесности и истории литературы и ди
дактики Паричского женского училища 
духовного ведомства Минской епархии. 
С 14. VII 1.1906 преподаватель русского

языка, теории словесности, истории 
литературы и педагогической психологии 
Смоленского епархиального женского 
училища, с 2. XI. 1913 преподаватель 
географии и арифметики Смоленского 
ДУ. Редактор «Смоленских Епархиаль
ных Ведомостей» (1913, № 2 — 1916, 
№ 14). Был делопроизводителем Смолен
ского церковно-археологического коми
тета, библиотекарем Смоленской ученой 
Архивной комиссии. После 1917 — пре
подаватель светской школы; член Совета 
братства при кафедральном соборе 
г. Смоленска.

Сост.: Историко-статистическое
описание церквей и приходов Смолен
ской епархии. Вып. I. Бельский уезд. 
Смоленск. 1915.

65 ТЕПЛОВ Василий Васильевич 
(1884— 12.1.1973). Окончил Рязанскую 
ДС (1905) и Московскую ДА (1910),
21.VI.1911 утвержден в степени 
к. б. 25.XI.1911 — 1918 преподаватель 
обличительного богословия, истории и 
обличения старообрядчества и сектант
ства Смоленской ДС. В 11.1922 избран 
членом Совета братства при кафедраль
ном соборе г. Смоленска* Часто произно
сил проповеди в смоленских храмах. 
Впоследствии работал в Москве, зани
мался преподавательской деятельно
стью, журналистикой. В 1957— 1968 — 
сотрудник редакции «Журнала Москов
ской Патриархии», где с 1949 опублико
вал более 20 статей (псевдоним В. Талин).

См.: Василий Васильевич Теплое. — 
ЖМП. 1974. № 4. С. 26.

(,(i ЩУКИН (вероятно, Михаил 
Яковлевич; ок. 1889—?). Сын пса
ломщика (впоследствии диакона). Вы
держал экзамены за 4 класса в Смолен
ском реальном училище. С ок. 1915 
почтово-телеграфный чиновник (над
смотрщик) в Смоленске.

7 САДОВСКИЙ Дмитрий Ивано
вич. Окончил Нижегородскую ДС 
(1890) и Московскую ДА (1894), 
к. б. С 2.XI.1894 преподаватель Нижего
родского, а с 19.ХII. 1894 инспектор 
классов и законоучитель Тобольского 
епархиального женского училища; руко
положен во священника. С 27.1 II — 
8.IV.1897 Омский епархиальный наблю
датель церковно-приходских школ, при
числен к кафедральному собору сверх 
штата. (9.1 X. 1906 был назначен заве
дующим Хреновской церковно-учитель
ской школы Костромской епархии, но 
1—22.Х 1.1906 это назначение отме
нено). Протоиерей с 6.V.1909. С 10—
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18.V.1910 инспектор Тобольской ДС, 
с 21.VI.1912 законоучитель Минской 
мужской гимназии и одновременно с 
1.VII.1912 — Минского реального учи
лища. С 18.XII.1913—7.1.1914 инспек
тор Владимирской ДС (26.VIII.1916 
был назначен ректором Тобольской 
ДС, но 7—9.IX. освобожден от этого 
назначения с 26.VIII); с 1.1918 и. д. 
ректора Владимирской ДС (распоря
жением Владимирского комиссариата 
по народному образованию уволен от 
занимаемой должности и службы 
23.V.1918). 19.11 (утв. 22.V.) 1915 ма
гистр богословия («Блаженный Авгу
стин, как проповедник. Историко-гоми
летическое исследование». Сергиев По
сад, 1913).

68 Епископ АФАНАСИЙ (Сахаров 
Сергей Григорьевич; 2.VII.1887— 
28.Х. 1962). Окончил Владимирскую ДС 
(1908) и Московскую ДА (1912), 
к. б. С 6.Х.1912 преподаватель гомилети
ки, литургики и практического руковод
ства для пастырей Полтавской ДС. 
12.Х. 1912 пострижен в монашество, 14.Х 
рукоположен во иеродиакона и 17.Х — 
во иеромонаха. С 27—28.VIII.1913 по
мощник смотрителя Клеванского ДУ Во
лынской епархии, 3.IX.1913—23.V.1918 
преподаватель гомилетики и литургики 
Владимирской ДС. С 20.1.1918 член 
Поместного Собора 1917— 1918, работал 
в соборной Богослужебной комиссии. 
18(5).XII.1918— 1920 член Владимир
ского Епархиального Совета от монаше
ствующих. С 1920 наместник Владимир
ского Рождественского монастыря; 
20.1.1920 возведен в сан архимандрита; 
с 18.VI.1921 настоятель Боголюбова 
монастыря. 27.VI. 1921 хиротонисан во 
епископа Ковровского, викария Влади
мирской епархии. Участвовал в погребе
нии Святейшего Патриарха Тихона и 
12.IV (н. ст.). 1925 подписал акт об 
утверждении митрополита Крутицкого 
Петра (Полянского) Патриаршим Ме
стоблюстителем. Около 30 лет находился 
в изгнании (до 1954), затем пребывал на 
покое. С 1955 председатель Богослу
жебно-календарной комиссии при Изда
тельском отделе Московской Патри
архии. 4—5.Х. 1958 принимал участие, 
совместно с епископом Дмитровским 
Пименом (Извековым; впоследствии — 
Святейший Патриарх) в церковных 
торжествах по случаю 800-летия Успен
ского кафедрального собора во Владими
ре. К третьей годовщине кончины епи
скопа Афанасия Святейший Патриарх

Алексий (Симанский) прислал на его 
могилу в г. Владимире памятник в виде 
массивного креста из белого мрамора на 
мраморном постаменте.

См.: Епископ Афанасий (некро
л о г).— ЖМП. 1962. № 12. С. 15— 17; 
Владимирская епархия. — ЖМП. 1966. 
№ 2. С. 33.

69 ВАСИЛЬЕВ Александр Алексее
вич. Окончил Владимирскую ДС 
(1889) и Московскую ДА (1893), 
к. б. С 9.XII.1893 преподаватель гомиле
тики и соединенных с нею предметов 
Тобольской ДС; 28.V—6.VI. 1897 назна
чен Владимирским епархиальным 
наблюдателем церковно-приходских 
школ с рукоположением во священника, 
3— 13.V.1902 уволен от этой должности 
со дня назначения законоучителем Вла
димирской губернской гимназии 
(III.1902).

0 Епископ ГРИГОРИЙ (Козырев 
Сергей Алексеевич; 12.IX.1882—?). 
Окончил Тверскую ДС (1902), с 
18.IX.1902 по 1903 — учитель земской 
школы. В 1910 поступил в Московскую 
ДА и окончил ее в 1914, к. б. 28.1.1915— 
23.V.1918 — третий преподаватель Свя
щенного Писания Владимирской ДС. 
5.V.1917, по пострижении в монашество, 
рукоположен во иеромонаха. 1919— 
1923 священствовал в Ч~ Кабаново 
Покровского уезда Владимирской 
епархии. 27 ( 14XIX. 1923 Святейшим 
Патриархом Тихоном хиротонисан во 
епископа Петропавловского, викария 
Омской епархии, с 16.1.1924 епархи
ей не управлял. С 1926 — епископ 
Вольский, викарий Саратовской епар
хии, с 14.IX.1927 — епископ Суздаль
ский, викарий Владимирской епар
хии, с 14.VI.1929 — епископ Новоторж- 
ский, а с конца 1929 — Бежецкий, 
викарий Тверской (с 1931 — Калинин
ская) епархии. С 29.1.1937 епископ 
Барнаульский и Бийский, с 27.VII.1937 
епархией не управлял.

71 КЕДРОВ Николай Петрович. 
Окончил Владимирскую ДС (1903) и Ка
занскую ДА (1907), к. б. С 13.1.1908 по
мощник инспектора Владимирской ДС, с
26.XI.1913 второй преподаватель основ
ного, догматического и нравственно
го богословия той же ДС.

2 Архиепископ ИОАНН (Смирнов 
Иоанн Ксенофонтович; 24.VIII.1844— 
1919). Окончил Владимирскую ДС 
(1863) и СПб ДА (1867), к. б. С 
6.III.1868 преподаватель Священного 
Писания Рязанской ДС. 1869 магистр
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богословия («Критический разбор сочи
нения Босюэта о всеобщей истории», 
рукопись). С 3.IX.1875 инспектор Рязан
ской ДС, с 25.1 V. 1883 ректор той же ДС; 
2.V.1883 рукоположен во иерея и 6.V 
возведен в сан протоиерея. 28.VI1.1901 
уволен от должности ректора, 13.IX 
пострижен в монашество и 14.IX возве
ден в сан архимандрита с причислением 
к рязанскому Троицкому монастырю. 
Вызван в СПб для исправления чреды 
священнослужения и проповеди Слова 
Божия. 5.IV.1902 определен и 28.IV 
хиротонисан во епископа Чебоксарского, 
викария Казанской епархии, с 4.11.1904 
епископ Полтавский и Переяславский, 
с 13.VIII.1910— Рижский и Митавский, 
с 6.V.1912 архиепископ, с 17.XI.1917 
архиепископ Рязанский и Зарайский. 
Почетный член СПб ДА (1910) «во 
внимание к высокопросвященной ду
ховно-учебной, более чем 30-летней, 
деятельности в одной и той же духовной 
семинарии и неутомимой архипастыр
ской деятельности». Член Поместного 
Собора 1917—1918.

3 Архиепископ ИУВЕНАЛИЙ 
(Масловский Евгений Александрович; 
15.1.1878—24.Х.1937, Томск *). Окончил 
Гродненскую гимназию и Казанскую ДА 
(1903), к. б. 10.11.1901 пострижен в мо
нашество, 25.11.1901 рукоположен во 
иеродиакона, 3.VI.1902 — во иеромона
ха. С 1903 член Урмийской Духовной 
Миссии, с 10.VIII.1904 по 22.XII.1905 — 
10.1.1906 преподаватель гомилетики и со
единенных с нею предметов Псковской 
ДС. 1906 зачислен в братию Псково- 
Печерского монастыря. С 4.Х. 1906 на
стоятель Спасо-Елеазарова монастыря 
Псковской епархии, игумен; 23.Х.1910 
назначен настоятелем новгородского 
Юрьевского монастыря и 14.XI возведен 
в сан архимандрита. 29.VII.1914 опреде
лен и 24.VIII хиротонисан во епископа

* Сообщено архиепископом Рязан
ским и Касимовским Симоном.

Каширского, викария Тульской епархии. 
С 25.V.1917 управляющий Тульской 
епархией, 23.VII.1917 избран и 29.VII 
утвержден епископом Тульским и Белев
ским, с 1919 епископ Тульский и Венев- 
ский, с 1920 — Тульский и Одоевский. 
Член Поместного Собора 1917— 1918, 
избран членом Священного Синода. 
В 1922 осужден ревтрибуналом по «делу 
о противодействии изъятию церковных 
ценностей» (приговор 16.VII). С
17.Х.1923 архиепископ Курский и Обо- 
янский, с 11.1925 епархией не управлял. 
С 27.IV.1928 архиепископ Рязанский 
и Зарайский, с 7.VIII.1929 — Рязанский 
и Шацкий; 19.IV. 1932 награжден правом 
ношения креста на клобуке. Управлял 
епархией до 1936.

См.: А л я в д и н  Н. Выборы Еписко
па. — Тульские Епархиальные Ведомо
сти. 1917. № 29—30. С. 377—380;
В е с е л к и н а  Т. Неумолкнет коло
кол. — Московский Церковный Вестник. 
1989. № 8. С. 4.

4 Епископ ТИХОН (Тихомиров 
Александр Львович; 26.VIII.1882— 
26.III. 1955). Сын общественного деятеля 
и публициста Льва Александровича Ти
хомирова (19.1.1852—16.Х.1923).
Окончил Московскую 7 гимназию и Мо
сковскую ДА (1906), к. б. Пострижен 
в монашество, рукоположен во иеромо
наха. С 20.VIII.1906 преподаватель гоми
летики и соединенных с нею предметов 
Новгородской ДС, с 1907 помощник 
Синодального ризничего, с 9.Х.1908 пре
подаватель Священного Писания Вифан- 
ской ДС, с 28.VII.1911 смотритель 
Петровского ДУ Саратовской епархии, 
с 25.VII— 10.VIII.1912 инспектор Вифан- 
ской ДС, с 22.VI.1913 ректор Новгород
ской ДС и настоятель Антониева мона
стыря, архимандрит. 23.1 II. 1920 хирото
нисан во епископа Череповецкого, 
викария Новгородской епархии, в 1924— 
1927 епископ Кирилловский, викарий той 
же епархии. Скончался на покое в 
Ярославле.
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