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Биографический дискурс  
в церковно-исторических исследованиях

Вступительное слово

Владыка Ростислав подготовил книгу, очень интересную 
своим замыслом и исполнением. Работа опирается на прочную 
основу, ведь жанр биографических исследований восходит к 
давним временам. Первый в России опыт издания биографий 
относится к 1769 году, когда в Петербурге вышла объемистая 
книга с чрезвычайно длинным и причудливым названием, за-
менившим, по сути, аннотацию, – «Исторический словарь, 
содержащий в себе историю великих полководцев, героев 
древнего язычества, историков, стихотворцев, ораторов, юрис- 
консультов, медиков и проч., с их главнейшими сочинениями и 
с лучшими их изданиями; ученых женщин, искусных художни-
ков и проч. и вообще всех знатных и славных особ всех веков 
и всех в свете земель, в котором объявляется все, что ни есть 
любопытства достойнейшее и полезнейшее в истории. Сочи-
нение, полезное для разумения древней и нынешней истории 
и для познания писаний и действий великих мужей и знатных 
особ, трудов г. Аббе Ладвоката, библиотекария и профессора 
Орлеанского, переведенное с французского языка». 

Издание оказалось столь востребованном, что в скором 
времени стали появляться собственно русские биографиче-
ские словари, подготовленные Н.И. Новиковым, Д.Н. Бантыш- 
Каменским, П.П. Бекетовым. К биографическим исследовани-
ям обратился митрополит Киевский и Галицкий Преосвящен-
ный Евгений (Болховитинов), автор трудов по истории русских 
земель, городов, монастырей. В 1818 году он выпустил «Сло-
варь исторический о бывших в России писателях духовного 
чина греко-российской церкви». А в 1845 году, уже после смер-
ти исследователя, последовавшей в 1837 году, увидело свет 
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двухтомное сочинение «Словарь русских светских писателей, 
соотечественников и чужестранцев, писавших о России».

Под влиянием трудов митрополита Евгения историко- 
биографические исследования стали практически обязатель-
ными для преподавателей и выпускников Московской, Петер-
бургской, Казанской духовных академий. Например, биографи-
ческие справки приведены в книге П. Знаменского «История 
Казанской духовной академии за первый (дореформенный) 
период ее существования (1842–1870 годы)» (Казань, 1892). 
А выпускники Казанской академии, оказавшиеся в Сибири, 
– А.П. Щапов, Д.Л. Кузнецов, К.Н. Евтропов, А.И. Сулоцкий 
– заложили основы изучения истории Сибири, истории пра-
вославных епархий, церквей и монастырей, жизнеописаний 
сибирских священнослужителей. Наибольший вклад принад-
лежит, несомненно, выпускнику Казанской духовной акаде-
мии 1870 года, кандидату богословия А.А. Мисюреву. Назна-
ченный на должность преподавателя общей и русской истории 
Томской духовной семинарии, в январе 1871 года он принял 
священнический сан и всю свою жизнь служил в томских хра-
мах и преподавал в духовных и светских учебных заведениях. 
По приглашению епископа Томского Исаакия (Положенского) 
он публиковал свои материалы в «Томских епархиальных ве-
домостях», помещал очерки об архиереях, начиная от Преосвя-
щенного Агапита, управлявшего Томской епархией со времени 
ее учреждения в 1834 году, и завершая епископом Макарием, 
вступившем на Томскую кафедру в 1891 году, то есть во время 
подготовки работы Мисюрева. 

Думаю, что хорошим примером для биографических ра-
зысканий А.А. Мисюрева послужила большая книга «Списки 
архиереев иерархии Всероссийской со времени учреждения 
Святейшего правительствующего синода (1721–1895)», кото-
рая вышла в Петербурге в 1896 году. Так или иначе в 1897 году 
А.А. Мисюрев выпустил «Краткий историко-статистический 
очерк Томской епархии», в который вошли биографические 
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очерки о томских епископах. Повествуя об их жизни и служе-
нии, автор раскрыл многие страницы истории Томской право-
славной епархии, осветил малоизвестные события духовной 
жизни города Томска. Опираясь на устные свидетельства, он 
сообщал, к примеру, следующее: «Доселе вспоминают в Том-
ске нищелюбие и безграничную доброту епископа Афанасия 
ко всем, без исключения, – изумительное незлобие, несмотря 
на вспыльчивый и горячий от природы характер, простоту его 
жизни и общедоступность, неутомимость в частом совершении 
богослужения и в проповеди слова Божия, хотя всегда и экс-
промтом, но общепонятной как по содержанию, так и по язы-
ку». Об епископе Исаакие рассказывалось, что тот продолжил 
религиозно-нравственные чтения, начатые его предшествен-
ником епископом Владимиром: «Сам, лично, заранее выбирал 
материал для этих чтений по воскресным дням, применитель-
но к потребностям паствы, к вопросам и событиям переживае-
мого времени, но всегда в духе Православной церкви. Лучшие 
из воскресных бесед он печатал на своей счет для бесплатной 
раздачи народу. На эти любимые паствой чтения собиралась 
такая масса народа из всех слоев общества, что большой зал 
(при архиерейском доме) почти всегда был переполнен, а иног- 
да случалось, что народ стоял и по лестницам». Как видим, 
А.А. Мисюрев следовал главному принципу биографических 
исследований – раскрывать через жизнеописание священно- 
служителей окружавшую их историческую действительность. 
Биографические сведения о горожанах – священниках, губер-
наторах, купцах – приведены в самой известной в старое вре-
мя книге К.Н. Евтропова «История Троицкого кафедрального 
собора в Томске. (Постройка его с характеристикой времени и 
деятелей). Лепта к трехсотлетию гор. Томска» (Томск, 1904). 

После достаточно долгого перерыва, на рубеже прошло-
го и нынешнего столетий, интерес к биографическому жанру 
в истории Русской православной церкви возродился. Имею в 
виду прежде всего книгу иеромонаха Дамаскина (Орловского) 
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«Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 
православной церкви XX столетия. Жизнеописания и мате-
риалы к ним (Тверь, 1992) и работу Н. Митрохина и С. Тимо-
феевой «Епископы и епархии Русской православной церкви»  
(М., 1997). Биографические справки о томских священнослужи-
телях содержатся в энциклопедиях Томска и Томской области, в 
биографических словарях, увидевших свет в 2000-х годах. 

Все сказанное о работах по церковной истории понадоби-
лись для того, чтобы показать традиции биографических ис-
следований, а также и явные пробелы в них. Пониманием не-
достаточности томской биографики вполне объясняется выбор 
темы митрополитом Ростиславом, задавшимся целью соста-
вить биографический словарь преподавателей Томской духов-
ной семинарии. Используя широкий круг источников, большей 
частью впервые вводимых в научный оборот, автор подготовил 
230 биографических очерков о ректорах, инспекторах, препо-
давателях и наставниках Томской духовной семинарии и тем 
самым внес существенный вклад в изучение истории Церкви и 
истории Томска. 

Знакомство с биографическими материалами захваты-
вает, перед глазами развертывается книга жизни нескольких 
поколений томичей, наполненная достижениями и утратами. 
Видно, как добросовестно служили преподаватели и настав-
ники Томской духовной семинарии, они не только обучали и 
помогали семинаристам в повседневных заботах, в духовном 
общении, но и много делали для города Томска и его жителей. 
Трудами тех, чьи биографии изложены в книге, было созда-
но первое среднее специальное учебное заведение в Томске, 
питомцы которого пополняли штаты священнослужителей 
обширной Томской епархии, а одновременно формировали 
корпус абитуриентов Императорского Томского университета. 
По статьям словаря выясняется, что преподаватели семинарии 
имели очень хорошее образование, как правило, они учились в 
духовных академиях, вспомогательный персонал со временем 
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формировался из выпускников самой семинарии. В книге под-
робно охарактеризованы учебные программы, и по перечню 
читаемых дисциплин видно, насколько обширны были знания 
и умения преподавателей. 

Очень важно, что преподаватели Томской семинарии не 
замыкались на проблемах своего учебного заведения, они при-
нимали деятельное участие в жизни нашего города, других 
сибирских регионов и всей страны. По сведениям биографи-
ческого словаря, первый ректор Томской духовной семинарии 
Вениамин (Благонравов) был хиротонисан в епископа Селен-
гинского, ректор семинарии Акакий (Заклинский) позже был 
епископом Енисейским и Красноярским. Выпускник и препо-
даватель Томской семинарии В.В. Плотников стал ректором 
Петербургской духовной академии и хиротонисан в епископа 
Ямбургского. Он был широко известен научными трудами по 
церковной истории, философии, богословию. Игумен Агафан-
гел, бывший инспектором Томской семинарии, занимал затем 
Тобольскую кафедру, а в 1917 году был возведен в сан митро-
полита и стал местоблюстителем патриаршего престола. В 
годы Советской власти он подвергался гонениям и в 2000 году 
причислен к лику святых в чине священно-исповедников. 

В биографический словарь включены сведения о томских 
гражданах, преподававших и сотрудничавших в духовной се-
минарии. Это публицист и краевед Д.Л. Кузнецов, историк 
К.Н. Евтропов, художник П.М. Кошаров, врач А.И. Макушин, 
профессор Императорского Томского университета П.И. Ти-
хов и преподаватель, позже – профессор, Томского техноло-
гического института С.В. Лебедев. Почетными блюстителями 
семинарии были в разное время томские купцы З.М. Цибуль-
ский, П.В. Михайлов и Д.Г. Малышев. Книга рассказывает о 
трагической участи наставников Томской духовной семина-
рии, постигшей их в 1930-х годах, когда были арестованы и 
расстреляны Александр (Григорьев), Алексий (Кузнецов), 
А.М. Артоболевский, В.А. Горизонтов, Евфимий (Ларин), 
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П.И. Низовцев, А.П. Ковригин, Н.Я. Завадовский, А.П. Успен-
ский, С.П. Дмитриевский. 

Помянуть наставников и преподавателей Томской ду-
ховной семинарии – эта задача, поставленная митрополитом  
Ростиславом, решена. Издание дает обильную пищу для ума, 
питает духовные переживания и, несомненно, представляет 
большой интерес для читателей.

Н.М. Дмитриенко 
 доктор исторических наук, 

 профессор Национального исследовательского 
 Томского государственного университета
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Вместо предисловия.

Преподаватели и наставники  
Томской духовной семинарии

Вместо предисловия

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам Слово Божие» (Евр.13,7), - призывает нас святой апостол 
Павел. Этот завет и стал побудительной причиной взяться за 
труд и на основании архивных документов составить биографи-
ческий словарь, в который были  включены сведения о настав-
никах и преподавателях Томской духовной семинарии, трудив-
шихся в ней в период от ее основания до закрытия (1858-1920).

Работа над «Биографическим словарем» была сопряжена 
со значительными трудностями. Дело в том, что архива Том-
ской духовной семинарии не сохранилось. Очевидно, он по-
гиб в годы гражданской войны.  При работе использовались 
разрозненные документы из Российского государственного 
исторического архива (РГИА), хранящиеся в фондах канцеля-
рии Св. Синода (ф.796), обер-прокурора Св. Синода (ф.797), 
Учебного комитета при Св. Синоде (ф.802), Училищного со-
вета при Св. Синоде (ф.803), Министерства народного просве-
щения (ф.733) и отчасти в других фондах. Это, прежде всего, 
годовые отчеты Томской духовной семинарии и Томской епар-
хии, отчеты иных семинарий и епархий, отчеты о проверках 
Томской духовной семинарии ревизорами Учебного комитета, 
журналы заседаний Учебного комитета при Св. Синоде, по-
служные формулярные списки преподавателей и сотрудников 
ТДС, документы о назначениях на должности и увольнениях, 
назначении пенсий. Для изучения жизни и деятельности чле-
нов Правления ТДС от епархиального духовенства и некото-
рых преподавателей также использовались документы, хра-
нящиеся в Государственном архиве Томской области (ГАТО) 
в фондах Томской духовной консистории (ф.170), Томского 
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архиерейского домоправления (ф. 182), Томской губернской 
гимназии (ф.125) и Томского императорского университета 
(ф.102). Для уточнения биографических подробностей некото-
рых преподавателей, трудившихся после ТДС в других епар-
хиях или ведомствах, были использованы документы других 
региональных и центральных архивов: Российского государ-
ственного архива древних актов (РГАДА), Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ), Национального архива 
республики Татарстан (НАРТ), Государственного архива Улья-
новской области (ГАУО), Государственного архива Калужской 
области (ГАКО), Государственного архива Владимирской об-
ласти (ГАВО), Государственного архива Забайкальского края 
(ГАЗК), Государственного архива Хабаровского края (ГАХК) и 
других. Кроме архивных документов для написания биографи-
ческих статей использовались публикации и сообщения в доре-
волюционной центральной и местной церковной печати («Цер-
ковный вестник», «Вера и разум», «Христианское чтение»,  
«Томские епархиальные ведомости», «Томский церковно- 
общественный вестник», епархиальные ведомости разных 
епархий и др.). Важные сведения о времени и обстоятельствах 
кончины некоторых преподавателях ТДС, репрессированных 
в послереволюционное время, содержатся в книге протоиерея 
Михаила Фаста и Н.П. Фаст «Нарымская Голгофа», написан-
ной на материалах архивов УФСБ по Томской области.  При 
работе над словарем использовались сведения из «Истории 
Казанской духовной академии» профессора Знаменского (Ка-
зань, 1892), в третьей части которой помещена краткая ин-
формация о некоторых выпускниках КДА, книга профессора 
ТГУ Н.М. Дмитриенко «Томский некрополь» со сведениями о 
кончине и месте погребения некоторых наставников ТДС, за-
кончивших свой жизненный путь в Томске, и биографический 
словарь «Профессора Томского университета (1888-1917)» 
(Томск,1996), с материалами о профессорах, которые читали 
свои лекции как в университете, так и в семинарии.
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Эти и другие источники позволили установить  имена всех 
наставников, которые трудились в Томской духовной семи-
нарии с 1858 по 1920 год, проследить их жизненный путь, а 
также дать оценку их педагогической работе.  Однако, обстоя-
тельства и время кончины некоторых наставников не удалось 
установить. В основном это те преподаватели, которые пере-
жили революцию, гражданскую войну и закрытие семинарии.   
Исключением из их числа являются те, кто был репрессирован, 
и их имена можно отыскать в базе данных  жертв политическо-
го террора в СССР. В некоторых биографических статьях ука-
зана не точная дата, а примерный год рождения исследуемого 
лица. Это обусловлено тем, что часто в документах синодаль-
ного периода указывался лишь возраст того или иного лица, а 
не дата его рождения.

При работе над словарем использовался метод обзора ука-
занных источников и их критический анализ, сопоставление. 

По содержанию «Биографический словарь» содержит 
сведения о руководителях, воспитателях и преподавателях 
Томской духовной семинарии дореволюционного периода 
(1858-1920). Это ректоры, инспекторы, помощники инспек-
торов, преподаватели различных предметов как обязатель-
ных, так и тех, которые преподавались в ТДС по благосло-
вению епархиального архиерея на местные средства. Кроме 
указанных лиц в «Словарь» включены сведения об экономах 
ТДС, врачах семинарской больницы, членах Правления се-
минарии от духовенства, почетных попечителях по хозяй-
ственной части, духовниках, учителях образцовой школы 
при ТДС.

За период с 1858 по 1920 год  семинарию последовательно 
возглавляли 11 ректоров, являвшихся первыми должностными 
лицами. Воспитательной работой в семинарии занимались ин-
спектора, у которых в разное время было от одного до трех 
помощников. Иногда обязанности помощника инспектора ис-
полняли наличные преподаватели. 
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Преподаватели различных предметов назначались указом 
обер-прокурора Св. Синода из числа тех, кто закончил одну 
из Духовных академий и имел ученую степень кандидата или 
магистра богословия. Духовно-училищная служба в Сибири 
считалась тяжелой и менее обеспеченной, чем аналогичная 
служба в центральных российских районах и служба по граж-
данскому ведомству. Это заставляло многих преподавателей 
по истечении обязательного срока отработки подавать проше-
ния об их переводе в духовные семинарии европейской части 
России. Иногда они вовсе оставляли духовное ведомство и пе-
реходили на более оплачиваемую преподавательскую работу 
в учебные заведения Министерства народного просвещения. 
Из-за этого наличный состав преподавателей Томской духов-
ной семинарии часто менялся. Нередко Томская семинария 
испытывала кадровый голод: отдельные кафедры, особенно 
в первое двадцатилетие, по нескольку лет оставались незаня-
тыми, и преподавание этих предметов распределялись между 
наличными преподавателями других дисциплин. За шестьде-
сят лет (1858-1918) 74 преподавателя  проработали в ТДС не 
более 3 лет и только 6 человек - больше 15 лет. Дольше всех на 
наставнической должности находился преподаватель физики и 
математики, сам бывший воспитанник ТДС, Соловьев Михаил 
Иванович, проработавший в семинарии 36 лет.              

Должность духовника была введена в духовных семинари-
ях России в 1886 году. В Томске её последовательно занимали 
5 человек.  

Важную роль в семинарской жизни играли экономы, зани-
мавшиеся вопросами семинарского хозяйства. Они входили в 
Правление семинарии до 1867 года (в период действия Устава 
1808-14 гг.) и являлись членами Распорядительного собрания 
по уставу 1867 года. Должность эконома иногда по совмести-
тельству занимали преподаватели ТДС, но чаще приглашались 
Правлением и трудились по вольному найму посторонние 
лица. На должность попечителя ТДС по хозяйственной части 
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приглашался один из состоятельных граждан Томской епар-
хии. Он оказывал материальную поддержку тем семинарским 
начинаниям, финансирование которых из средств Синода и 
епархии не предусматривалось.

Биографии врачей семинарской больницы были включены 
в словарь, так как большинство из них не только лечили воспи-
танников, но и читали в семинарии курс медицины.

В 1889 году при ТДС для практического занятия воспитан-
ников старших классов семинарии педагогикой была открыта 
образцовая школа. Её работой руководил преподаватель педа-
гогики. Но в её штате состояли законоучитель (чаще всего эту 
должность занимал духовник семинарии) и преподаватель. Их 
имена также внесены в словарь.

Члены Правления ТДС от духовенства Томской епархии  
(в соответствии с уставом 1867 года) избирались духовенством 
епархии на училищных епархиальных съездах и принимали 
участие в обсуждении и решении вопросов, подлежащих ком-
петенции Педагогических и Распорядительных собраний.

Статьи в «Словаре» размещены в алфавитном порядке по 
фамилиям наставников, кроме монашествующих, которые тра-
диционно размещены по имени. Однако, статьи о лицах, при-
нявших монашеский постриг уже после ухода из ТДС, разме-
щены в соответствии с их фамилией. Каждая статья завершена 
ссылками на основные источники, на основании которых она 
написана.

В качестве приложения к «Словарю» помещается список 
наставников, преподавателей  и должностных лиц ТДС по рас-
пределению их по кафедрам и занимаемым должностям. Имена 
этих лиц размещены в этом разделе в хронологическом поряд-
ке. Имеет место некоторая условность распределения препода-
вателей первого десятилетия Томской семинарии (1858-1868) 
по кафедрам. Это связано с тем, что в это время семинария 
испытывала кадровый голод, вакансии замещались наличными 
педагогами, один и тот же предмет в течение одного  учебного 
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года нередко преподавали разные учителя. Кроме того, само 
распределение предметов по кафедрам до принятия Устава 
1867 года несколько отличалось от последующего времени.

Вторым приложением к «Словарю» является «Синодик», 
куда помещены имена потрудившихся в Томской духовной 
семинарии лиц для их молитвенного поминовения. Согласно 
традиции, здесь указаны сан и имя должностного лица, а фа-
милия помещена в скобках. Первыми в «Синодике» указаны 
ректора ТДС, затем инспектора, а далее все остальные лица в 
хронологической последовательности по времени их службы 
в семинарии. В Синодик не включены имена инославных на-
ставников, иногда преподававших в семинарии иностранные 
языки, а также  умерших в обновленческом и григорианском 
расколах.

Автор словаря выражает надежду на то, что помещенные 
на его страницах сведения о преподавателях и наставниках 
Томской духовной семинарии окажутся полезными не только 
для тех, кто интересуется историей православия в Сибири, но 
и для тех, кто занимается историей духовного образования в 
России в XIX-нач.XX вв. в целом.
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А
Аврамов Геннадий Васильевич – секретарь Правления ТДС 
(1858-1859). Родился в 1829 году в Оренбургской губернии в 
семье священника. Обучался в Уфимской духовной семинарии 
(1844-1850) и Казанской духовной академии (1850-1854). Кан-
дидат богословия. 16 октября 1854 года назначен инспектором 
Томского духовного уездного училища и учителем русской 
грамматики, церковного устава и церковного пения. Препода-
вал в училище катихизис, латинский язык и объяснение вос-
кресных евангельских и апостольских чтений. С 10 июля 1858 
по 1 июля 1859 года по распоряжению епископа Томского и 
Енисейского Парфения (Попова) исполнял обязанности секре-
таря Правления ТДС. В 1859 году переведен на должность смот- 
рителя Омского духовного училища (1859-1864). В 1864 году 
вышел из духовного звания и трудился чиновником особых 
поручений военного губернатора Акмолинской области (1864-
1866) и в акцизном управлении Западной Сибири (с 1866 г.).  
Последняя его должность – акцизный надзиратель в Барнауле. 
Скончался в 1880-х годах. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.917.Л.13-16. Знаменский 
П.В. История Казанской ДА.Вып.3.С.387.

Автухов Захарий Григорьевич – преподаватель ТДС (1907-
1909). Уроженец Полоцкой епархии. Закончил Витебскую 
духовную семинарию (1897-1903) и Санкт-Петербургскую 
духовную академию (1903-1907). Кандидат богословия. 2 сен-
тября 1907 г. направлен в ТДС преподавателем философии, ло-
гики, психологии и дидактики. Ревизор Орнатский в 1907 году 
дает ему как начинающему преподавателю такую характери-
стику: «Назначен на свою кафедру только с начала текущего 
учебного года и педагогической опытностью еще не обладает. 
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Однако способный, и есть поэтому основание надеяться, что 
при усердии к делу из него может выйти хороший наставник». 
Кроме философии преподавал в ТДС и немецкий язык.1 сентя-
бря 1908 г. по прошению был уволен из ТДС и приказом попе-
чителя Западно-Сибирского учебного округа назначен препо-
давателем истории Петропавловского реального училища. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.12.Д.52.Л.1об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1907г.Д.96.Л.134об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.482.Л.4 

Агафангел (в миру Преображенский Александр Лаврен-
тьевич), игумен, (впоследствии митрополит, святой) – ин-
спектор ТДС (1886-1888). Родился 27 сентября 1854 года в  
с. Мочилы Веневского уезда Тульской губернии в семье священ-
ника. Закончил Тульскую духовную семинарию (1871-1877) и 
Московскую духовную академию (1877-1881). Кандидат бого-
словия. Был женат на дочери протоиерея Анне Воскресенской, 
но рано овдовел. После окончания академии преподавал ла-
тинский язык в Раненбургском духовном училище (15.08.1881-
12.01.1882) и являлся членом Правления от учителей. Избран 
Правлением Скопинского духовного училища помощником 
смотрителя и утвержден в этой должности 7 декабря 1881 года. 
7 марта 1885 года пострижен в монашество. 9 марта 1885 года 
рукоположен в сан иеродиакона, а 10 марта – в иеромонаха. За 
труды в училище 12 октября 1885 года награжден набедренни-
ком. Несколько месяцев состоял председателем строительного 
комитета по возведению новых зданий Скопинского духовного 
училища (10.07-4.12.1886).

По указу Святейшего Синода №4346 от 4 декабря 1886 года 
назначен на должность инспектора Томской духовной семина-
рии с возведением в сан игумена (возвел в сан игумена архиепи-
скоп Рязанский и Зарайский Феоктист 14 декабря 1886 года). По 
отзыву епископа Томского и Семипалатинского Исаакия 
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Митрополит Агафангел (Преображенский).
РГИА.835.Оп.4.Д.52.Л.517.
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(Положенского) «показал себя человеком вполне внимательным 
к делу, благоразумным и энергичным. С его прибытием в надзо-
ре за учениками стало больше порядка и постоянства, и случаи 
допущения воспитанниками проступков сделались реже». По 
решению семинарского Правления, утвержденному епархиаль-
ным архиереем, осуществлял ревизию Томского духовного учи-
лища по всем частям управления (4.04-12.05.1887). Ответствен-
ное отношение к делу и скрупулезность видны из 
представленного им отчета о ревизии на 74 листах. Состоял чле-
ном Правления Попечительства о нуждающихся воспитанниках 
ТДС (26.04.1887-20.01.1888).

Св. Синодом назначен ректором Иркутской духовной се-
минарии (20.01.1888-15.06.1889). В сан архимандрита, соглас-
но Указа Св. Синода был возведен епископом Томским и Семи-
палатинским Исаакием (Положенским) 28 февраля 1888 года. 
Кроме ректорской должности состоял председателем Епархи-
ального училищного совета (7.05.1888-26.08.1893) и являлся 
почетным братчиком Благовещенского православного церков-
ного братства Пресвятой Богородицы (с 20 марта 1888 года). 

10 сентября 1889 года хиротонисан во епископа Киренско-
го, второго викария Иркутской епархии с назначением настоя-
телем Иркутского Вознесенского Иннокентьевского монасты-
ря и начальником Иркутской православной духовной миссии. 
Также состоял председателем Иркутского благотворительного 
общества (1889-1893), товарищем председателя Иркутского 
православного миссионерского общества (1891-1893), предсе-
дателем Иркутского епархиального комитета по сбору пожерт-
вований в пользу пострадавших от неурожая жителей европей-
ской части России (1891-1892), почетным членом Якутского 
церковного братства во имя Христа Спасителя (с 4.11.1892).

Назначен епископом Тобольским и Сибирским (17.07.1893-
4.10.1897). За оказанное содействие быстрому возведению 
храмов в Тобольской епархии за счет средств, пожертвован-
ных в фонд почившего императора Александра III, выражена 
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высочайшая благодарность государя императора (2.12.1896). 
Заседал на сессиях Святейшего Правительствующего Синода 
в Санкт-Петербурге (10.05.1897-21.08.1897). В это время по 
просьбе епископа Томского и Барнаульского Макария (Невско-
го) проявлял заботу о скорейшем решении в Синоде вопросов, 
связанных со строительством новых знаний Томской духовной 
семинарии.

Назначен епископом Рижским и Митавским (4.10.1897-
13.08.1910). 6 мая 1904 года возведен в сан архиепископа. 
Вновь вызывался для участия в сессиях Св. Синода (5.05-
24.10.1902 и 22.12.1906-1.01.1908). 12 апреля 1907 г. назначен 
председателем особого совещания при Св. Синоде для выра-
ботки правил организации православного прихода, а также 
приходских попечительств и братств. В 1908 году по указу  
Св. Синода проводил ревизию Уфимской епархии.

13 августа 1910 года назначен архиепископом Литовским 
и Виленским, Виленского Свято-Духова монастыря священ-
но-архимандритом. 22 декабря 1913 г. назначен на Ярослав-
скую кафедру. В апреле 1917 г. возведен в сан митрополита. С 
9 мая 1922 года, в связи с судом над патриархом Тихоном и его 
арестом, становится Местоблюстителем патриаршего престо-
ла. 18 июня 1922 года выступил с посланием, в котором рез-
ко осудил обновленчество и призвал епископат и духовенство 
строго хранить верность церковным канонам. 28 июня был аре-
стован и заключен сначала в Спасском монастыре Ярославля, а 
затем – во внутренней тюрьме ГПУ в Москве. 28 ноября 1922 г.  
был сослан на три года в Нарымский край. Ссылку отбывал в 
г. Колпашево Томской области. Вернулся на свою кафедру в 
Ярославль весной 1926 г. Объявил о вступлении в должность 
патриаршего местоблюстителя в связи с арестом митрополи-
та Петра (Полянского), но ради мира церковного отказался 
от этой должности. В 1927 году выступил против деклара-
ции митрополита Сергия (Страгородского) и вмешательства 
гражданской власти в церковные дела. Скончался в Ярославле  
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16 октября 1928 г. 12 ноября 1898 г. были обретены его мощи, 
а на архиерейском соборе 2000 г. был причислен к лику святых 
в чине священно-исповедников.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.11.Л.1-48. РГИА.Ф.796.
Оп.442.Д.1212.Л.7об. РГИА.Ф.799.Оп.23.Д.368.Л.119-120об. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.ЛЛ.247-320.

Агишев Геннадий Михайлович – преподаватель ТДС (1867-
1869). Родился в 1842 году в семье священника Оренбургской 
губернии. Обучался в Уфимской духовной семинарии (1856-
1862) и Казанской духовной академии (1862-1866). Кандидат 
боголовия. 16 февраля 1867 года направлен в Томскую духов-
ную семинарию преподавателем всеобщей гражданской исто-
рии и соединенных с ней наук. 9 июня 1867 года перемещен 
на кафедру всеобщей и русской церковной истории. 27 марта 
1869 года по прошению уволен из духовного звания в светское 
и поступил на службу в военное ведомство делопроизводите-
лем интендантства Западно-Сибирского округа, а затем секре-
тарем. Трудился в этой должности до кончины, последовавшей 
в 1870-е годы. 

Источники: ТЕВ.1902.№6.Ч.неоф.С.25-29. Знаменский П.В. 
История Казанской ДА.Вып.3.С.430-431.

Акакий (в миру Заклинский Александр Иванович), архи-
мандрит (впоследствии епископ) – ректор ТДС (1882-1891). 
Родился 20 февраля 1836 г. Риге в семье священника. Обучался 
сначала в Рижском (1846-1847), а затем Псковском духовном 
училище (1847-1849), Псковской духовной семинарии (1849-
1855) и Санкт-Петербургской духовной академии (1855-1856). 
16 сентября 1856 года пострижен в монашество, 24 сентября 
– рукоположен в иеродиакона к Никольской посольской церкви 
в Константинополе, где нес служение до 1865 г. В 1859 году 
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экстерном закончил академию. В 1864 году удостоен степени 
кандидата богословия. 7 сентября 1865 г. в Санкт-Петербурге 
рукоположен в иеромонаха. Назначен наставником Рязанской 
духовной семинарии, где преподавал Св.Писание, греческий 

Епископ Акакий (Заклинский).
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язык, богослужебные книги, гражданскую историю и право-
славное исповедание митрополита Петра Могилы (26.101865-
13.11.1866). Переведен в Волынскую духовную семинарию на 
должность помощника ректора по профессорской должности 
(13.11.1866-31.12.1879). Там же преподавал собеседовательное, 
обличительное и пастырское богословие (1866-1867), основное 
богословие, по которому составил свой учебник (1867-1871), 
догматическое и нравственное богословие (1871-1879). Состоял 
членом Педагогического и Распорядительного собраний.  
С 1 сентября 1867 г. в течение полугода являлся редактором  
«Волынских епархиальных ведомостей». 15 августа 1879 г. воз-
веден в сан игумена. Святейшим Синодом переведен в Воро-
нежскую духовную семинарию на должность инспектора 
(19.12.1879-21.01.1882). 2 февраля 1882 г. возведен в сан архи-
мандрита.

Указом Св.Синода №269 от 21 января 1882 г. назначен рек-
тором Томской духовной семинарии. За 9 лет своего ректор-
ства превратил семинарию в процветающее духовно-учебное 
заведение: сплотил преподавательскую корпорацию, ранее 
разделенную на партии; поднял на высоту учебный процесс, 
привел в порядок ранее расстроенную административную и 
хозяйственную жизнь. При нем семинария перешла из ветхих 
зданий в корпуса на территории Богородице-Алексиевского 
монастыря, благодаря чему значительно улучшились быто-
вые условия семинаристов и членов педагогической корпо-
рации. Продолжал работу по проектированию собственных 
семинарских зданий и освобождению от посторонних стро-
ений предназначенного под строительство места. Его забо-
тами в сентябре 1884 г. при ТДС была открыта на местные 
средства кафедра истории и обличения русского раскола,  
26 апреля 1887 г. открыто Попечительство о нуждающихся 
воспитанниках ТДС, 17 октября 1889 г. открыта Образцовая 
школа для практических занятий учащихся старших классов 
по педагогике.
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Кроме ректорских обязанностей архимандрит Акакий пре-
подавал в семинарии в разное время греческий язык, гомилети-
ку, практическое руководство для пастырей. Выполнял различ-
ные епархиальные поручения. Был председателем Томского 
епархиального учительского совета (30.12.1884-9.02.1891). 
Его стараниями число церковных школ в епархии возросло  
с 26 до 228. Являлся членом Томского епархиального комитета 
православного миссионерского общества и цензором пропове-
дей, произносимых городским духовенством.

7 февраля 1891 г. был рукоположен в епископа Балтского, 
викария Подольской епархии (7.02.1891-7.09.1891). Затем был 
епископом Елисаветградским, викарием Херсонской епархии 
(7.09.1891-2.05.1894); епископом Енисейским и Красноярским 
(2.05.1894-28.10.1898). 28 октября 1898 г. по состоянию здо-
ровья почислен на покой. На покое проживал сначала в Мо-
сковском Знаменском, а затем Московском миссионерском По-
кровском монастыре. Скончался 3 сентября 1902 г. Погребен 
на территории Покровского монастыря Москвы.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.17.Л.1-28об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.8.Д.26641.Л.1-33. РГИА.Ф.797.Оп.68.
Отд.3.Ст.4.Д.151.Л.1-4об.

Александр (в миру Николай Михайлович Григорьев), иеро- 
монах (впоследствии архимандрит) – преподаватель, а затем 
инспектор ТДС (1899 – 1901). Родился в 1874 г. в с. Синуль-
цы Касимовского уезда Рязанской губернии в мещанской се-
мье. Окончил Рязанскую духовную семинарию (1889-1895) и 
Московскую духовную академию (1895-1899). Кандидат бо-
гословия. На 4-м курсе академии 30 августа 1898 г. постри-
жен в монашество, а 6 сентября рукоположен в иеродиакона.  
16 мая 1899 г. рукоположен в сан иеромонаха. 8 ноября 1899 г.  
направлен в Томскую духовную семинарию на должность пре-
подавателя гомилетики, литургики и пастырского богословия. 
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21 марта 1900 г. назначен инспектором Томской духовной се-
минарии. Также являлся членом Епархиального училищного 
совета. Излишняя жесткость и отсутствие необходимой для 
воспитателя тактичности в попытках навести в семинарии по-
рядок привели к беспорядкам среди учащихся. Из отчета реви-
зора Учебного комитета Савваитского: «Иеромонах Александр 
не имел авторитета в глазах учеников; неровностью своего 
характера, резкостью в обращении с учениками и вообще не-
тактичностью в своих действиях он действовал на учеников 
иногда раздражающим образом». Указом Св. Синода №4838 от 
18 июля 1901 г. переведен в Полтавскую духовную семинарию 
также на должность инспектора. Уволен от этой должности  
в 1902 г. Далее являлся членом Петербургского цензурного ко-
митета (1902-1905; 1906-1915). 14 октября 1905 г. возведен в 
сан архимандрита и назначен настоятелем Спаса-Преображен-
ского монастыря Новгород-Северска Черниговской епархии 
(14.05.1905-14.05.1906). Через семь месяцев вновь вернулся в 
Цензурный комитет. Затем являлся настоятелем Спасо-Евфи-
миева монастыря в Суздале (1915-1916). Переведен на долж-
ность настоятеля Боголюбова монастыря Владимирской епар-
хии (1916 -1919). С 1919 по 1920 г. проживал в этой обители 
простым насельником. В 1920 г. оставил священнослужение и 
работал секретарем ЗАГСа г. Владимира. В 1922 г. примкнул 
к обновленчеству. В 1923 г. принес покаяние, вернувшись из 
обновленческого раскола, и служил на различных приходах 
Владимирской епархии. Неоднократно арестовывался: в 1923-
1924 г.г. находился в тюрьме, в 1930-33 г. – в концлагере. В 
1934 г. сослан в Красноярский край. 29 ноября 1937 г. был аре-
стован, а 7 января 1938 г. расстрелян.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.180.Д.922.Л.1-2. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.5.Д.52.Л.11об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1900г.Д.55.Л.46-62об.  
РГИА.Ф.802.Оп.10.1902г.Д.67.Л.62-75.
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Алексий (в миру Кузнецов Николай Николаевич), иеромо-
нах (впоследствии епископ) – преподаватель ТДС (1909-1911). 
Родился 31 августа 1875 г. в Царском Селе Санкт-Петербург-
ской епархии в семье священника. Учился в Санкт-Петербург-
ской духовной семинарии (1892-1898) и Санкт-Петербургской 
духовной академии (1898-1902). Кандидат богословия. Прика-
зом обер-прокурора Св. Синода назначен помощником инспек-
тора Иркутской духовной семинарии (16.08.1902-16.08.1903). 
Замещая отсутствующих учителей, временно преподавал прак-
тическое руководство для пастырей и учение о русском раско-
ле (14.01-25.05.1903). По совместительству преподавал геогра-
фию в Иркутской женской (15.09.1902-30.05.1903) и мужской 
гимназии (1.11.1902-1.04.1903). 

Был переведен в Устюжское духовное училище, в котором 
преподавал русский и церковнославянский языки (16.08.1903-
24.02.1904). Одновременно преподавал русский, древнесла-
вянский языки и педагогику в Устюжской женской гимназии 
(1.10.1903-24.02.1904). Указом Св. Синода (№1805 от 24.02.1904) 
вновь переведен в Белозерское духовное училище на должность 
помощника смотрителя. 17 марта 1904 г. в Антониевом Новго-
родском монастыре был пострижен в монашество, 20 марта ру-
коположен в иеродиакона, а 21 марта – в иеромонаха. Указом 
Св. Синода назначен преподавателем гомилетики, литургики и 
практического руководства для пастырей сначала в Новгород-
скую духовную семинарию (15.09.1904-1.07.1906), а затем – в 
Ярославскую духовную семинарию (1.07.1906-5.06.1907). Кро-
ме преподавания, в Новгороде проводил религиозно-нравствен-
ные чтения для заключенных в тюрьме (1.10.1904-1.04.1905), а в 
Ярославле состоял членом издательской комиссии при Братстве 
свят. Димитрия (30.10.1906-31.06.1907). Был обвинен в симпа-
тиях к социалистическим идеям, революционным настроениям 
и отрицательном влиянии на студенчество.

Указом Св. Синода (№6747 от 5.06.1907) освобожден 
от духовно-училищной службы и направлен в Вологодскую 

А



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

29

А

Епископ Алексий (Кузнецов).



Биографический словарь преподавателей и наставников

30

епархию, где епископом Вологодским и Тотемским Никоном 
(Рождественским) был определен в Вологодский Свято-Духов 
монастырь. Из Вологды направлялся в Урмийскую духовную 
миссию (18.01-14.10.1908), а затем в число братии Яблочин-
ского Онуфриевского монастыря Холмской епархии (25.02-
16.10.1909).

Указом Св. Синода от 16 октября 1909 года за №13.945 
назначен в Томскую духовную семинарию на должность 
преподавателя обличительного богословия, истории обли-
чения старообрядчества и сектантства. Временно исполнял 
обязанности инспектора ТДС (8.03-1.06.1910). Кроме пре-
подавания в семинарии принимал активное участие в раз-
личных мероприятиях епархиальной жизни. Состоял членом 
Комиссии по устройству религиозно-нравственных чтений в 
Томске (15.12.1909-2.08.1911), членом комитета Томского от-
деления православного миссионерского общества (11.03.1910-
2.08.1911), членом Совета Братства святителя Димитрия Ро-
стовского. По благословению архиепископа Томского Макария 
(Невского) руководил миссионерскими курсами в Ново-Нико-
лаевске (15.08-1.09.1910). Сопровождал архиепископа Мака-
рия на Миссионерский съезд, проходивший в Иркутске (24.07-
5.08.1910), и сам принимал в нем активное участие, составив 
для съезда «Историческую записку о состоянии старообряд-
чества в Томской епархии» (ТЕВ.1910.№7.Ч.неоф.С.809-813; 
№8.Ч.неоф.С.354-358; №9.Ч.неоф.С.369-377). Активно со-
трудничал с «Томскими епархиальными ведомостями», поме-
щая на их страницах различные статьи.

28 июля 1911 г. перемещен из ТДС в Лысковское духовное 
училище на должность смотрителя (28.07.1911-29.05.1913).  
29 мая 1913 г. назначен настоятелем коломенского Ста-
ро-Голутвина монастыря с возведением в сан архимандрита 
(29.05.1913-12.03.1916; 26.09-26.12.1916). Находился на долж-
ностях исправляющего дела смотрителя Коломенского духов-
ного училища (9.07.1913-7.01.1914), инспектора Вифанской 
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духовной семинарии (12.03-26.09.1916). В 1913 году за пред-
ставленное в Санкт-Петербургскую духовную академию сочи-
нение «Юродство и столпничество: религиозно-психологиче-
ское исследование» был удостоен степени магистра.

26 декабря 1916 г. был хиротонисан в епископа Дмитровско-
го, викария Московской епархии. Далее являлся викарием Вят-
ской епархии епископом Сарапульским (20.03.1917-5.09.1918), 
епископом Слободским (5.09.1918-11.11.1918), временно 
управляющим Вятской епархии (11.11.1918-20.05.1919), епи-
скопом Сарапульским и Елабужским (20.05.1919-12.1931), 
временно управляющим Свердловской епархии (12.1931-
9.02.1932). В 1927 г. был возведен в сан архиепископа. Занимал 
кафедры Пензенскую (1933-1934), Тобольскую (1934-1935) и 
Сарапульскую (1935-1937). Неоднократно арестовывался со-
ветскими властями, приговаривался к заключению и ссылке. В 
последний раз был арестован 18 декабря 1937 г. Расстрелян по 
приговору тройки НКВД Удмуртской АССР 18 ноября 1938 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.44.Л.1-9. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.261.Л.1-59. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.29об.,39об. 
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.403.Л.3,7об.-8об.,11об.-12.

Алипий (в миру Попов Александр Александрович), иеромо-
нах (впоследствии епископ) – инспектор ТДС (1897-1898). Ро-
дился в 1864 г. в семье псаломщика Донской области. Учился 
в Донской духовной семинарии (1879-1885). По ее окончании 
трудился псаломщиком Троицкой церкви Филоновской стани-
цы (5.06.1885-5.07.1886). Женился, но рано овдовел. Имел сына 
Владимира (который, однако, скончался в 1898 г.). 26 июля 
1886 г. архиепископом Донским и Новочеркасским Митро-
фаном (Виницким) был рукоположен в сан диакона. 1 августа 
1886 г. епископом Аксайским Серафимом (Жемчужниковым) 
рукоположен в священника к Покровской церкви слободы Да-
ниловки Усть-Медведицкого округа. С 1 сентября 1886 г. был 
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законоучителем при Даниловском двухклассном училище.  
С 19 октября 1890 г. заведовал Даниловской церковной школой. 
Овдовев, поступил для продолжения учения в Московскую ду-
ховную академию (1892-1896), которую закончил со степенью 
кандидата богословия. На 4-м курсе академии, 24 февраля 1896 г.,  
ректором архимандритом Лаврентием был пострижен в мона-
шество. По окончании академии был инспектором и препода-
вателем библейской истории в Кутаисской духовной семинарии 
(6.09.1896-5.08.1897). Определением Св. Синода от 4/5 августа 
1897 г. (№4506) направлен в Томскую духовную семинарию на 
должность инспектора. Пробыл в Томске менее года. В этот пе-
риод (с 25.10.1897 г.) являлся членом Томского епархиального 
училищного совета и постоянной при нем комиссии. В период 
между отъездом из семинарии бывшего ректора (архим. Ника-
нора (Надеждина), призванного к архиерейскому служению), и 
прибытием новоназначенного (архим. Григория (Яцковского), 
исполнял обязанности ректора ТДС, председателя Попечитель-
ства о бедных воспитанниках семинарии и председателя Том-
ского епархиального училищного совета (12.11-29.12.1897), за 
что была объявлена благодарность епископа Томского и Бар-
наульского Макария. Определением Св. Синода от 17/18 июля 
1898 г. (№3967) был назначен ректором Иркутской духовной 
семинарии. Во исполнение этого решения святителем Макари-
ем был возведен в сан архимандрита в домовой архиерейской 
Крестовоздвиженской церкви 20 сентября 1898 г.

Три года был ректором Иркутской духовной семинарии 
(18.07.1898-18.08.1901). Затем был переведен на должность рек-
тора Смоленской духовной семинарии (18.08.1901-30.04.1904). 
В апреле 1904 года был вызван в Санкт-Петербург для чре-
ды служения и проповеди и назначен настоятелем Иоанно- 
Предтеченского монастыря г. Астрахани. Указом Св. Синода  
от 1 декабря 1904 года (№12113) назначен настоятелем москов-
ского Златоустова монастыря. Вместе с тем являлся сверхштат-
ным членом Московской духовной консистории (1.12.1904-
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23.01.1905), наблюдателем за церковно-приходскими школами 
Москвы (23.01.1905-5.12.1908),членом Московского епархиаль-
ного училищного совета (с 15.04.1905), благочинным монастырей  
г. Москвы (с 26.08.1907) . 21 декабря 1908 года в г. Твери был хи-
ротонисан во епископа Старицкого. Скончался 5 марта 1912 года 
в Твери и погребен в Отрочем монастыре. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.52.Л.1-78. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.1.Д.Томской еп.Л.1об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1902г.Д.67.Л.65об.-66.

Альбицкий Александр Парфеньевич - врач и преподаватель 
ТДС (1916-1920). Родился в 1883 г. в семье священника Влади-
мирской епархии. Закончил Владимирскую духовную семинарию 
(1895-1901). В 1904 г. поступил на медицинский факультет Импе-
раторского Томского университета. В 1906 г., как участник сту-
денческих беспорядков, был вынужден перевестись в Казанский 
университет, который окончил в 1910 г. со званием лекаря. Рабо-
тал сельским врачом в Тобольской губернии и заведовал одним из 
врачебных участков на строительстве Тюмень-Омской железной 
дороги. В 1914 году призывался в армию, но вскоре был уволен по 
состоянию здоровья. Назначен ординатором госпитальной хирур-
гической клиники Томского университета (1914-1920). В 1917 году  
защитил докторскую диссертацию. С 1916 г. являлся врачом се-
минарской больницы и лектором по медицине. Читал лекции для 
воспитанников 5 и 6 классов. «Заслуживает похвалы преподава-
ние медицины, - пишет в отчете ревизор Учебного комитета По-
лянский. – Альбицкий ведет свои уроки уверенно, точно и увлека-
тельно». Скончался в Томске 16 декабря 1920 года. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917.Д.70.Л.16. Некрылов С.А. 
Фоминых С.Ф. Ивченко О.А. Б.А. Альбицкий – выдающийся 
сибирский хирург (к 100-летию со дня рождения). //Сибир-
ский медицинский журнал.2010.Т.25.№3.Вып.1. С.94.
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Анохин Андрей Викторович – преподаватель ТДС (1899-
1909). Родился в с. Правые Ламки Тамбовской губернии в се-
мье крестьянина в 1867 г. В 1874 г. с семьей перебрался в Бийск. 
Закончил Бийское катехизаторское училище. Музыкальное об-
разование получил в Синодальном училище в Москве (1894) 
и на регентских курсах Придворной певческой капеллы в 
Санкт-Петербурге (1895-1897). Преподавал церковное пение в 
церковно-учительской школе Томска ( 1890-1909). Регентовал 
в различных храмах Томска. Являлся регентом архиерейского 
хора Троицкого кафедрального собора Томска. В Томской ду-
ховной семинарии преподавал церковное пение и руководил 
семинарским хором (1899-1903; 1905-1909). Был инициато-
ром издания Томской семинарией «Воскресного стихирария». 
В «Томских епархиальных ведомостях» опубликовал статью 
«Русское церковное пение» (ТЕВ.1907.№10.Ч.неоф.С.30-34). 
Переложил на ноты многие церковные и народные песнопе-
ния для исполнения их хором ТДС.В 1909 году получил от-
рицательную характеристику протоиерея Иоанна Восторгова, 
ревизовавшего Томскую церковно-учительскую школу в свя-
зи с убийством ее учителя иеромонаха Игнатия (Дверницко-
го). Характеризовался как человек либеральный, находящийся 
под влияниями кадетской и социал-демократической партий, 
а потому неблагоприятно влиявший на учащихся церковных 
школ. По представлению Училищного совета при Святейшем 
Синоде своим определением №10.626 от 19 декабря1909 г. –  
22 января 1910 г. Синод утвердил решение: «Учителя пения  
А. Анохина уволить от церковно-школьной службы навсегда и 
через сношение с Учебным комитетом при Св. Синоде поста-
вить в известность духовно-учебные заведения о недопущении 
его, Анохина, к учительству в сих заведениях».

Являлся товарищем председателя Первого Сибирского 
хорового певческого общества и членом Общества изучения 
Сибири (1912-1914). Изучал культуру тюркских народностей 
Западной Сибири. Записал около 800 напевов алтайцев, теле-
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утов, хакасцев, тувинцев и др. После революции преподавал 
краеведение и хоровое пение на Алтае: в Чемале (1917-1922), 
Барнауле (1922-1926), Горно-Алтайске (1926-1929), Чемале 
(1929-1931). Скончался 31 августа 1931 г. и погребен в урочи-
ще Куюм (Горный Алтай). 

Источники: РГИА.Ф.803.Оп.5.Д.1325.Л.145-146,160об.-
161,163,179-179об.  
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.10.Д.51.Л.4об. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1383.Л.29об.

Антонин, иеродиакон – преподаватель ТДС (1913). Подрегент 
томского архиерейского хора. Временно преподавал церковное 
пение в ТДС с 11 февраля по 15 августа 1913 г. 29 августа 1915 г.  
был рукоположен в иеромонаха. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.835.Л.3об.

Аристовский Иван Александрович – преподаватель ТДС 
(1862-1864). Родился в 1836 году в Казанской губернии в семье 
пономаря. Обучался в Казанской духовной семинарии (1852-
1858) и в Казанской духовной академии (1858-1862). Канди-
дат богословия. 2 октября 1862 года направлен в Томскую ду-
ховную семинарию преподавателем словесности и латинского 
языка в низшем отделении. С 1 февраля 1863 года преподавал 
французский язык, а с 10 марта 1864 г. временно преподавал 
библейскую историю в среднем отделении. Определением  
Св. Синода №2605 от 2/9 ноября 1864 г. по прошению был уво-
лен от преподавания в Томской духовной семинарии и из духов-
ного звания и перешел на преподавательскую работу в Томскую 
губернскую гимназию, но до прибытия нового преподавателя 
словесности (в 1865 году) продолжал вести уроки по совме-
стительству. В гимназии преподавал латинский язык. Являлся 
секретарем педагогического совета (1.02.1866-1.02.1868). Был 
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переведен в Тобольскую мужскую гимназию преподавателем 
латинского языка (11.01.1868-5.04.1871), там же исполнял обя-
занности библиотекаря (1.07.1870-19.06.1871). 5 апреля 1877 г. 
по прошению перемещен преподавателем латинского языка в 
Красноярскую мужскую гимназию. Там же временно исполнял 
обязанности инспектора (8.02-3.11.1872). Назначен на долж-
ность временно исправляющего должность директора училищ 
Енисейской губернии (8.02-22.1872), а 23 декабря 1872 г. утвер-
жден в этой должности. 7 мая 1877 г. уволен по прошению в 
отставку. Назначен инспектором народных училищ Елабуж-
ского уезда Вятской губернии (1.01.1878-1.01.1880). Переме-
щен по прошению в Сызранское реальное училище препода-
вателем русского языка и словесности (1.01.1880-26.01.1882).  
С 26 января 1882 г. служил инспектором народных училищ 
Симбирской губернии 2-го района. 1 сентября 1885 года вы-
шел в отставку. Скончался в октябре 1887 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.28241.Л.1-13. РГИА.Ф.733.
Оп.225.Д.17.Л.58-80. ГАТО.Ф.125.Оп.2.Д.462.Л.1-6. ГАУО-
.Ф.99.Оп.2.Д.349.Л.1-19. ГАУО.Ф.99.Оп.2.Д.745.Л.1-2.

Аристовский Михаил Егорович (впоследствии протоиерей) 
– преподаватель ТДС (1877-1880). Родился в 1851 году в семье 
священника. Учился в Казанской духовной семинарии (1867-
1873) и в Казанской духовной академии (1873-1877). Направ-
лен в Томскую духовную семинарию, где преподавал гоми-
летику, литургику и практическое руководство для пастырей 
(4.08.1877-16.08.1880). Также временно преподавал греческий 
язык в 4-м классе (25.08-4.12.1878) и словесность в 1-м клас-
се (9.12.1879-16.08.1880). Избирался членом Педагогическо-
го собрания семинарского правления (18.10.1877-16.08.1880). 
Исполнял должность библиотекаря фундаментальной библио-
теки ТДС (6.10.1878-24.05.1879). 16 августа 1880 г. переведен 
из Томской духовной семинарии в Чистопольское духовное 
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училище, где трудился сначала преподавателем арифметики и 
географии (1880-1885), затем помощником смотрителя (1885-
1888), учителем чистописания (1888-1901) и смотрителем учи-
лища (Указ Св. Синода от 16 августа 1901 г.). 16 сентября 1901 г.  
архиепископом Казанским и Свияжским Арсением (Брянце-
вым) рукоположен в сан священника к училищной церкви. В 
сане протоиерея занимал должность смотрителя до закрытия 
училища в 1918 году. Где служил после революции и когда 
скончался неизвестно.

Источники: РГИА.796.Оп.194.Д.692.Л.5об. РГИА.Ф.796.
Оп.436.Д.291.Л.1-20. РГИА.Ф.797.Оп.71.Отд.1.Ст.2.Д.4.Л.30.

Артоболевский Александр Иванович, священник – член 
Правления ТДС от духовенства (1912-1917) . Родился 11 авгу-
ста 1873 года в с. Шадринское Барнаульского округа Томской 
губернии в семье священника. Окончил Томскую духовную се-
минарию (1889-1895). Рукоположен в сан священника 26 ноя-
бря 1895 г. к Никольской церкви с. Дубровинского (26.11.1895-
2.04.1897) и состоял законоучителем Дубровинского училища 
ведомства МВД. Затем служил в Никольской (Христорожде-
ственской) церкви г. Томска (2.04.1897-22.08.1901), и Николь-
ской церкви при богоугодных заведениях общественного при-
зрения (22.08.1901-1920). Состоял законоучителем во многих 
учебных заведениях: мужском и женском Еланских училищах 
(1897-1898), общины сестер милосердия Красного Креста 
(1900-1913), образцовой двухклассной школы при Церковно- 
учительской школе (1901-1905), Заисточной мужской школы 
(1901-1904), Ярлыковского приходского училища (1909-1911), 
Александровского городского приходского училища (1911-
1913), Высшего начального четырехклассного городского 
училища (1911-1918) и Томского 2-го женского двухклассного 
училища (1914-1918). Являлся членом Совета Томской церков-
но-учительской школы и ее духовником (1902-1905), секрета-
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рем благотворительного кружка в пользу раненых воинов дам 
духовного звания (1915-1918). Исполнял пастырские обязан-
ности в Епархиальной больнице для беженцев (1916-1918). 
Избирался членом Правления Томской духовной семинарии от 
духовенства на два трехлетних срока (1912-1918). После ре-
волюции служил в с. Ущерб Томской епархии. В 1930 г. был 
арестован. 10 апреля 1930 г. расстрелян.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4554.Л.102об.-108об. 
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.835.Л.2об.,4. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1270.Л.3об.,5. Нарымская Голгофа.С.145-146.

Асташевский Николай Петрович (впоследствии митро-
полит Никифор) – преподаватель ТДС (1874-1897). Родился  
15 мая 1848 года в с. Курбатовское Рязанского уезда Рязанской 
губернии в семье священника. В 1854 семья переехала в Том-
скую губернию. Н.П. Асташевский обучался в Томской духов-
ной семинарии (1864-1870) и в Казанской духовной академии 
(1870-1874). Кандидат богословия. 8 июня 1874 года назначен 
в Томскую духовную семинарию преподавателем философии, 
логики, психологии и дидактики. Бессменно преподавал эти 
предметы течение 23-х лет. Ревизор Учебного комитета при 
Св. Синоде Докучаев (1893 г.) дает ему такую характеристи-
ку: «Сведущ в предметах своей специальности и следит за 
современным положением немецкой литературы по психоло-
гии, дидактике и методике. Объяснения уроков ведутся пре-
подавателем основательно, и вообще дело у него ведется пра-
вильно и с достаточным успехом». Однако другой ревизор, 
Миропольский (1881 г.), отмечал, что лекции Асташевского не 
всегда понятны и доступны ученикам, а их усвоение затрудне-
но по «малогласию» преподавателя. Кроме своих уроков пе-
риодически замещал вакантные учительские должности. Так,  
с 15 августа 1876 г. по 1 июля 1877 г. он временно преподавал гре-
ческий язык в 5-м классе, а с 31 августа по 13 сентября 1882 года –  
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Митрополит Никифор (Асташевский Николай Петрович).
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в 3-м классе. Кроме аудиторных лекций был руководителем 
практических занятий воспитанников семинарии по дидак-
тике в образцовой школе при Томской духовной семинарии 
и церковно-приходской школе при архиерейском доме. Кро-
ме преподавания являлся членом Распорядительного собра-
ния семинарского правления (1883-1884) и делопроизводите-
лем Томского епархиального училищного совета (1884-1890). 
По поручению Правления ТДС в 1883 году составил проект 
Устава Попечительства о нуждающихся воспитанниках Том-
ской духовной семинарии, а после открытия Попечительства 
26 апреля 1887 года был избран членом его Совета. Обладая 
музыкальным слухом и хорошим голосом, любил петь вме-
сте с воспитанниками за богослужением в семинарском хоре, 
а иногда и руководил им. Он и преподаватель И.А. Яхонтов, 
оба любители клиросного пения, заботились о расширении ре-
пертуара церковных песнопений и передавали свой энтузиазм 
ученикам. Забота о расширении певческого репертуара была 
настолько велика, что ректору (архим. Акакию) иногда прихо-
дилось умерять их пыл.

В периоды временного отсутствия ректора или инспекто-
ра многократно временно исполнял их должности (4.09.1886-
15.03.1887; 31.01-24.02.1888; 4.03-21.05.1888; 9.06-14.07.1888; 
16.08-14.09.1888 – и.д. инспектора, а 21.05-9.06.1888; 14.07-
16.08.1888 – и.д. ректора ТДС. ) По совместительству препода-
вал педагогику в Томской мариинской женской гимназии (1880-
1897). По поручению епископа Томского и Семипалатинского 
Макария (Невского) руководил учителями церковно-приход-
ских школ на педагогических курсах в Томске в ноябре 1895 г.  
и в августе 1897 г., за что ему была объявлена благодарность 
правящим архиереем. С 2 июля по 22 августа 1897 года со-
стоял почетным мировым судьей г. Томска. 22 августа 1897 
года Указом Св. Синода был назначен ректором Красноярской 
духовной семинарии с рукоположением в сан протоиерея в 
безбрачном состоянии. 17 сентября 1897 года святителем Ма-
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карием (Невским) в Благовещенском кафедральном соборе  
г. Томска был рукоположен в сан диакона, 18 сентября в до-
мовой церкви Томской семинарии в честь иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник» - в священника. 21 сентября в 
домовой архиерейской Крестовоздвиженской церкви возведен 
в сан протоиерея по должности. На должности ректора Крас-
ноярской духовной семинарии состоял 17 лет (1897-1914). 
Кроме ректорских обязанностей преподавал различные пред-
меты: библейскую историю (1897-1899), основное богословие 
(1898-1899), догматическое богословие (1899-1900), немецкий 
язык (1901) и церковное пение (1900-1901, 1903-1904, 1905).  
С 13 декабря 1897 года состоял председателем Енисейского 
епархиального училищного совета и цензором «Енисейских 
епархиальных ведомостей». С 1898 года был товарищем предсе-
дателя, а с 1903 года председателем Совета братства Рождества 
Пр. Богородицы в Красноярске. С 1900 года занимался вопро-
сами строительства каменных зданий Красноярской духовной 
семинарии в качестве председателя строительно-хозяйственно-
го комитета. 26 января 1913 года на Енисейско-Красноярскую 
кафедру был назначен епископ Никон (Бессонов) – человек 
скандальный и порочный (в 1917 г. сложил с себя священный 
сан). С его приездом в Красноярск ровное течение церковной 
жизни было нарушено. В сложившейся ситуации благочести-
вый и принципиальный ректор семинарии протоиерей Нико-
лай Асташевский оказался неугодным. Архиерей настаивал на 
оставлении им должности ректора Красноярской семинарии по 
собственному желанию. В поданном прошении протоиерей Ни-
колай писал: «Я желал бы продолжить свою службу, полагая, 
что мое участие в жизни семинарии и духовном устроении епар-
хии не бесполезно. Но если Вы требуете, чтобы я оставил служ-
бу, я должен исполнить начальственную волю, присовокупляя, 
что я считаю долгом искать высшего духовного суда и просить 
оный суд разобрать наши дела семинарские и епархиальные, и 
наши вины». 12 декабря 1913 года им была отправлена теле-

А



Биографический словарь преподавателей и наставников

44

грамма на имя обер-прокурока Св. Синода: «По требованию 
владыки я должен подать прошение об увольнении от должно-
сти ректора. Готовый исполнить волю владыки и высшего ду-
ховного начальства, считаю долгом службы просить Ваше Вы-
сокопревосходительство обратить внимание на Енисейскую 
епархию, ждущую успокоения и спасения от Петербурга. От 
страшного гнета епархиального управления в семинарии кор-
порация в унынии. Лучшие силы оставляют службу. Осенью 
двое лучших преподавателей перешли в министерство. Другие 
готовы покинуть семинарию при первой возможности. Распо-
ряжением владыки помимо Правления назначены в семина-
рию секретарь и эконом из лиц, правлению несимпатичных. 
С учениками владыка ласков, с начальством – строг и грозен».
Для разбирательства в 1914 году в Красноярскую дузовную се-
минарию прибыл ревизор Учебного комитета при Св. Синоде 
Полянский, который дал прот. Николаю Асташевскому весьма 
высокую оценку. «Ректор семинарии кандидат богословия про-
тоиерей Николай Асташевский, - писал он в отчете, - несмотря 
на 40 лет службы (с 1874 г.) не потерял бодрости и силы мысли 
и до сих пор, - преподавание ведет обстоятельно и живо. Он с 
особым умением извлекает из апостольских посланий все наи-
более характерные данные для разъяснения того или другого 
вероучительного или нравоучительного вопроса. Трудно отме-
тить что-либо важное, на что при изъяснении Св. Писания не 
обращено было бы внимание преподавателя; при этом он хо-
рошо владеет речью и говорит очень просто, так что уроки его 
легко усваиваются учениками. Спрошенные отвечали удовлет-
ворительно. Исполняя свои преподавательские обязанности 
в надлежащей мере, о. Асташевский с особой заботливостью 
следит за направлением и постановкой преподавания других 
предметов. Будучи в то же время очень просвещенным челове-
ком, он обращает внимание и на то, чтобы семинарские кафед- 
ры стояли на высоте научных требований. И это стремление 
его осуществляется самым симпатичным образом. Эрудиция 
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и широкая образованность некоторых семинарских педагогов 
служат предметом почтенного внимания местной губернской 
администрации и интеллигентного класса… Утренние и ве-
чение молитвы всегда начинает возгласом и оканчивает отпу-
стом ректор семинарии, он же на утренних молитвах читает и 
объясняет и положенное Евангелие. О деятельности ректора 
семинарии протоиерея Асташевского предшествующие реви-
зоры отзывались с очень похвальной стороны. Сколько я мог 
убедиться, он и ныне сохраняет трудолюбие и заботливость, 
являясь начальником чутким ко всему, что происходит в заве-
дении, обладающим спокойным административным тактом, 
глубоко сознающим свой долг и умеющим сохранять свое до-
стоинство. А его редкий, чрезвычайно высокий нравственный 
облик снискали ему любовь и как человека. Благородство его 
характера при его просвещенном уме известно во многих кон-
цах Сибири и мыслится настолько высоко, что никто и никогда 
не позволил себе заподозрить его в какой-либо низменности 
побуждений. Будучи сам таковым, он верит в человеческое до-
стоинство и других и не хочет думать, чтобы и другие могли 
руководствоваться в своих делах иными побуждениями. При 
таких особенностях характера он не способен к борьбе с люд-
ской неправдой не только в делах служебных, но и своих лич-
ных, - и это никак нельзя объяснить с его стороны робостью или 
слабостью. Наоборот, в своей деятельности он требователен и 
отличается твердым характером. С недавнего времени он пе-
реживает тяжелые дни; последние создались для него кучкою 
людей, к которым он всегда относился сочувственно и на кото-
рых, будучи сам честен, смотрел как на своих доброжелателей; 
но они далеко не оказались такими. Помимо этого, о. Асташев-
ского удручает крайняя слабость зрения; а между тем он тра-
тит много времени и сил на канцелярское делопроизводство, 
хотя последнее, при ревизии, найдено и не совсем в порядке». 
Однако 23 сентября 1914 года Св. Синод перевел протоиерея 
Николая Асташевского из Красноярска на должность ректора 
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Тобольской духовной семинарии. Прослужил там менее года. 
Определением Св. Синода №3537 от 5/8 мая 1915 года уволен 
от духовно-учебной службы на пенсию за выслугою лет. Посе-
лился в Томске. Позднее (не ранее 1919 года) постражен в мо-
нашество и возведен в сан архимандрита. 28 сентября 1924 г. 
рукоположен в епископа новообразованной Новониколаевской 
(впоследствии Новосибирской) епархии. Успешно боролся с 
обновленческим расколом. В 1927 г. возведен в сан архиепи-
скопа, в 1932 г. – в сан митрополита. Управлял епархией до мая 
1935 г. Скончался 30 апреля 1937 г., в Великую Пятницу, и по-
гребен около Успенской церкви Новосибирска. После закры-
тия храма и кладбища, в 1962 г. перезахоронен на Заельцовское 
кладбище. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.15.Л.1-17. РГИ-
А.Ф.797.Оп.85.1отд.2ст.1915.Д.103.Л.1-20. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.1881г.Д.25.Л.134-134об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.65-65об. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1914г.Д.63.Л.2об.-3; 13-14об. 
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Б
Баженов Николай Александрович – помощник инспекто-
ра ТДС (1903-1907). Родился 23 июля 1878 г. в семье диакона 
Тверской епархии. Обучался в Тверской духовной семинарии 
(1893-1899) и Киевской духовной академии (1899-1903). Кан-
дидат богословия.

24 октября 1903 года приказом обер-прокурора Св. Синода 
направлен в Томскую духовную семинарию на должность по-
мощника инспектора. Кроме того, состоял членом Правления и 
делопроизводителем Попечительства о нуждающихся воспитан-
никах ТДС (1.02.1905-31.05.1907). Заведовал фундаментальной 
библиотекой ТДС (1.05.1905-31.05.1907).На должности помощ-
ника инспектора, по отзыву ревизора Савваитского, «не отличался 
нужными для педагогической деятельности свойствами характе-
ра – живостью, находчивостью, решительностью и инициативой, 
вообще склонностью к живой энергичной деятельности».

6 мая 1907 года перемещен в Никольское духовное учили-
ще преподавателем арифметики, географии и природоведения. 
Здесь проявил себя с лучшей стороны. Ревизор Полянский в 
1909-10 учебном году ревизовавший Никольское училище, пи-
сал в отчете: «Николай Баженов наставник способный и до-
бросовестно относящийся к своему делу. Приспособленность 
к детскому пониманию и толковость в устных объяснениях, 
ровность, спокойствие и мягкость тона – отличительные его 
качества. Баженов заявил себя и как редкий благотворитель: 
значительную часть своего содержания он расходует на приоб-
ретение разных физических приборов, почему изучение при-
родоведения сопровождается богатством наглядных опытов». 
Преподавал в училище до его закрытия в 1918 году.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.436.Д.408.Л.1-2.  
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.486.Л.39-40об.
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Барков Алексий Иванович, священник – секретарь Правле-
ния ТДС (1863-1864). Родился в 1837 году в семье пономаря 
Рязанской епархии. Окончил Рязанскую духовную семинарию. 
С 19 августа 1862 года трудился письмоводителем еписко-
па Томского и Семипалатинского Порфирия (Соколовского).  
1 мая 1863 года определен преподавателем славянского языка, 
арифметики и географии в Томском уездном духовном учили-
ще. 16 июня 1863 года рукоположен в диакона, 30 июня – в 
священника. С 1 июля 1863 года исполнял должность секрета-
ря семинарского правления. Служил сначала в Богоявленской 
(1869-1870), а затем в Воскресенской церкви г. Томска (1870-
1874). Скончался 5 января 1874 года. Погребен в Томске. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.922.Л.57-58. ГАТО.Ф.170.
Оп.3.Д.2574.Л.1.

Баянов Евдоким Васильевич, протоиерей – член Правле-
ния ТДС от духовенства (1869-1880). Родился около 1827 года  
в семье дьячка Енисейской губернии. Окончил Иркутскую 
духовную семинарию (1842-1848). 29 июля 1848 г. назначен 
преподавателем латинского языка Енисейского уездного ду-
ховного училища. 24 июля 1850 г. переведен учителем гре-
ческого языка того же училища и назначен сначала и.о., а 
затем – инспектором этого училища (24.07.1850-31.08.1854). 
6 февраля 1855 г. рукоположен в сан священника. Служил 
в Введенской церкви с. Березовского Красноярского округа 
(6.02-27.05.1855) и в Петропавловской церкви с.Ужурское 
Ачинского округа (27.051855-2.05.1857). Являлся наставни-
ком Ужурского сельского училища. 2 мая 1857 года переве-
ден на первое священническое место к Никольскому собору 
г. Мариинска. Являлся депутатом в Мариинский окружной 
суд по всем делам о лицах духовного звания (1859-1862). 
Исполнял должность благочинного уездных церквей округа 
(3.03-4.06.1862). Переведен на настоятельское место Христо-
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рождественской (Никольской) церкви г. Томска, где трудился 
до самой кончины (4.06.1862-7.10.1898). «Отличался особен-
но честностью, прямотою характера, бескорыстием и умер 
в бедности». Много лет являлся членом Томской духовной 
консистории (с 11.07.1862). Несколько раз избирался чле-
ном Правления Томской духовной семинарии от духовенства 
(1869- 1880). Скончался 7 октября 1898 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.143.Д.1186.Л.1-7. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.1738.Л.62об.-65. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1818.Л.63об.-67. 
ТЕВ.1898.№20.Отд.неоф.С.34.

Белкин Сергей Иванович – помощник инспектора ТДС 
(1907 – 1908). Окончил Смоленскую духовную семинарию 
(1897-1903) и Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1903-1907). Кандидат богословия. 16 августа 1907 г. назначен 
помощником инспектора Томской духовной семинарии. По 
свидетельству ревизора Учебного комитета Орнатского, он и 
другой помощник инспектора Каменский «оказались еще ме-
нее соответствующими тем местам, на которые они назначены. 
Вскоре же по вступлении в должность оба они примкнули к 
либеральной преподавательской партии в семинарии, недру-
желюбно, если не сказать более, относящейся к инспектору 
Смердынскому. Усердия к исполнению своих обязанностей не 
обнаруживают». 29 марта 1908 г. переведен в Каргапольское 
духовное училище преподавателем греческого языка. Однако к 
месту назначения не явился. Скорее всего перешел из духовно-
го ведомства в гражданское.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.11.Д.52.Л.4. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.12.Д.52.Л.1об. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.482.Л.21-21об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1907г.Д.96.Л.124об.
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Белоруссов Сергий Александрович, священник – член 
Правления ТДС от духовенства (1911-1913). Родился 9 сен-
тября 1868 г.в с. Больше-Барандатском Мариинского уезда 
Томской губернии в семье священника. Окончил Томскую 
духовную семинарию (1884-1890). Определен на должность 
надзирателя в Томское духовное училище (1892-1895). 27 но-
ября 1895 г. был рукоположен в сан священника к Никольской 
Итатской церкви (27.11.1895-3.10.1898 ) и исполнял обязан-
ности законоучителя в Итатском сельском училище. Времен-
но исполнял обязанности благочинного Мариинского окру-
га (5.05.1897-3.10.1898). Переведен штатным священником 
в Спасский собор Каинска (3.10.1898-18.09.1900), служил в 
храме св. Андрея Стратилата и великомученицы Екатерины на 
железнодорожной станции Каинска (18.09.1900-27.08.1910). 
Состоял законоучителем 1 и 2 приходских училищ г. Каинска, 
двухклассной церковно-приходской школы имени протоие-
рея Иоанна Кронштадтского и членом-делопроизводителем 
Каинского отделения Томского епархиального училищно-
го совета. 17 марта 1901 г. назначен благочинным 22 округа 
(17.03.1901-28.08.1910). Переведен на должность настоятеля 
церкви преп. Иоанна Лествичника в г. Томске (27.08.1910-
16.06.1917). Избирался членом Педагогического собрания 
Правления Томской духовной семинарии от духовенства 
(1911-1913). Состоял законоучителем 1-го двухклассного 
женского приходского училища, Духовского приходского учи-
лища, училища МНП в память 18 февраля 1905 г., Сибирской 
торговой школы. Являлся председателем Томского епархиаль-
ного ревизионного комитета (22.11.1912-1.06.1915). 16 июня  
1917 г. согласно прошения уволен за штат.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4492.Л.90об.-92об. 
ТЕВ1897.№9.Отд.оф.С.4. ТЕВ.1898.№20.Отд.оф.С.2. 
ТЕВ.1917.№14.Ч.оф.С.29. 
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Беляев Андрей Яковлевич, протоиерей – священник церкви 
ТДС (1866-1878). Родился около 1836 г.в Томской губернии. 
Окончил Тобольскую духовную семинарию (1852-1858). Ру-
коположен в сан священника 26 ноября 1858 г. Служил в раз-
ных храмах Барнаульского округа: Никольском с. Леньков-
ского (26.11.1858-4.05.1863), с.Индерского (4.05-30.09.1863),  
с. Ярковского (30.09.1863-14.07.1866). Назначен учителем 
Томского духовного училища и священником Иннокен-
тьевской домовой церкви при Томской духовной семина-
рии (17.07.1866-18.08.1878). В училище преподавал разные 
предметы: греческий язык (14.07.1866-9.01.1867;21.07.1869-
1.07.1877), русский язык (14.07.1866-21.07.1869), церков-
но-славянский язык (9.01.1867-18.08.1878), Священную 
историю Ветхого и Нового Завета (9.01-21.07.1867), цер-
ковный устав (21.07.1869-1.06.1875) и катехизис (1.07.1877-
18.08.1878). Там же исполнял должности члена-делопро-
изводителя Правления(16.09.1867-18.08.1878), помощника 
смотрителя (22.09.1869-18.08.1878), исполняющего обязан-
ности смотрителя (29.05-4.09.1873), членом Строительно-
го комитета по возведению училищного дома (13.12.1869-
12.07.1871). Кроме трудов в училище и семинарской церкви 
состоял членом ревизионного комитета по ревизии штатных 
сумм томского епархиального управления за 1865 год, посто-
янным увещателем и присягоприводителем при приставе уго-
ловных и гражданских дел Томского городового полицейско-
го управления (10.04.1867-6.03.1878) и присягоприводителем 
в Томском городском словесном суде 913.11.1867-6.03.1878). 
18 августа 1878 г. был назначен настоятелем храма Соше-
ствия Святого Духа на апостолов в г. Томске, где трудился 
почти до самой кончины (1878-1889). Вместе с настоятель-
ством выполнял многие поручения епархиального началь-
ства: являлся членом-казначеем Томского епархиального по-
печительства о бедных духовного звания (1880-1888), членом 
Томской духовной консистории (1881-1888), председателем 
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Комитета духовной цензуры (1879-1888). Активно участво-
вал в подготовке открытия в Томске Епархиального женского 
училища, а после его открытия был председателем его Совета 
(1884-1888). В 1884 г. возведен в сан протоиерея. «Пользовал-
ся любовью не одних только своих прихожан, но и всех, кто 
его знал и с кем приходилось ему иметь какие-либо отноше-
ния: его отзывчивое сердце, светлый ум, честное отношение 
к делу и готовность помочь каждому словом и делом – заслу-
жили ему общие симпатии. Сам, любя детей, он пользовал-
ся любовью и с их стороны: большинство учеников томских 
школ бывали у него на исповеди, ценя его ласковое обраще-
ние и теплые наставления». Скончался 16 декабря 1890 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.159.Д.234.Л.1-10об. РГИА.Ф.796.
Оп.162.Д.1137.Л.1-11. РГИА.Ф.796.Оп.442.Д.982.Л.3-3об. 
РГИА.Ф.796.Оп.442.Д.1107.Л.1. РГИА.Ф.796.Оп.442.Д.1161. 
Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.1.Д.93.Л.13. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.1738.Л.25об.-29. Сибирский вестник.1890.23 дек.

Беневоленский Иоанн Алексеевич, протоиерей – член Прав-
ления ТДС от духовенства (1890-1894). Родился в 19 февра-
ля 1860 г. в с. Нелюбино Томского уезда в семье священника. 
Окончил Томскую духовную семинарию (1874-1880). Рукопо-
ложен в сан диакона 8 февраля 1881 г., а в сан священника – 
12 февраля. Служил в домовой Никольской церкви при город-
ской больнице (1881-1895). Состоял законоучителем в разных 
училищах: Еланском мужском (1881-1895), Еланском женском 
(1882-1895),Губернской повивальной школе (1882-1895), Зао-
зерных мужской и женской школах (1885-1893), во 2-м классе 
церковной двухклассной школы (1893-1895). Избирался чле-
ном Комитета по устройству и открытию в Томске женского 
Епархиального училища (1883-1884) и членом Совета этого 
училища(1887-1890), членом Правления Томского духовного 
училища (1888-1894). Состоял членом Комитета по устрой-
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ству в Томске свечного завода (1889-1894). Был избран членом 
Правления Томской духовной семинарии от духовенства (1890-
1894). В 1890 г. назначался Томской духовной консисторией 
епархиальным катехизатором. По совместительству назначал-
ся священником и законоучителем Томской общины сестер ми-
лосердия (1893-1895). 13 мая 1895 г. переведен на служение в 
с. Бердское (1895-1898). Одновременно являлся заведующим 
Бердской церковно-приходской школой (1895-1898) и следова-
телем по благочинию №16. 8 июня 1898 г. переведен на долж-
ность настоятеля Мариинского собора (1898-1902). В Мариин-
ске являлся председателем Мариинского отделения Томского 
епархиального училищного совета, Мариинского отделения 
Братства свят. Димитрия Ростовского, заведующим мариински-
ми церковно-приходскими школами, директором Мариинского 
отделения тюремного комитета, председателем Экзаменацион-
ной комиссии для кандидатов на священнические, диаконские 
и псаломщические места (1898-1902).В 1899 г. возведен в сан 
протоиерея. 12 августа 1902 г. переведен на должность ключа-
ря Томского Троицкого кафедрального собора (1902-1922). За-
ведовал соборной церковно-приходской школой (1902-1904).  
С 4 ноября 1903 г. состоял членом Совета Братства свят. Ди-
митрия Ростовского и членом Миссионерского комитета. На-
значен членом комитета Томского общества земледельческих 
колоний и ремесленных приютов (1909-1915). Являлся пред-
седателем Комитета по постройке Петропавловской церкви на 
Мухином бугре (1908-1911). Исполнял обязанности личного 
секретаря томских архиерев (1909-1914). Состоял членом мно-
гих ревизионных комиссий, а с 2 июня 1915 г. назначен пред-
седателем Томского епархиального ревизионного комитета. 
С 14 апреля 1915 г. являлся благочинным второго городского 
округа. В 1922 г. был осужден на 5 лет концлагерей за про-
тиводействие изъятию церковных ценностей. Отбывал нака-
зание 3 года. Настоятель Благовещенского собора (1925). На-
стоятель Сретенской церкви г. Томска (1926-1927). Настоятель 
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Воскресенской церкви г. Томска (1929). Вторично арестован 
28 октября 1929 г. Находился в заключении в томской тюрьме  
(28 октября 1929 – 4 апреля 1930). Осужден на 12 лет пораже-
ния в правах без права проживания в 8 областях и погранокру-
ге сроком на три года.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.1-9об. ГАТО.Ф.170.
Оп.3.Д.3643.Л.103-104. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1738.Л.152об.-155. 
ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1818.Л.103об.-106. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4458.Л.12об.-26об. Нарымская Голгофа.С.152-153.

Березнеговский Иван Иванович – преподаватель ТДС (1915-
1920). Родился 27 декабря 1879 г. в семье священника Тамбовской 
епархии. Закончил Тамбовскую духовную семинарию со званием 
студента (1896-1901). Закончил также Московскую консервато-
рию (1901-1906). Обладал красивым голосом (бас-баритон). Пел 
в опере многих городов: Екатеринбурге (1907-1908; 1925-1926), 
Перми (1907-1908), Харькове (1908-1909), Москве (1911-1915). 
Приехал в Томск, где его брат, Березнеговский Николай Иванович, 
был профессором по кафедре хирургической патологии Томского 
университета. 31 августа 1915 г. принят в Томскую духовную се-
минарию учителем церковного пения. Ревизор Полянский пишет 
о нем в отчете: «С отличным голосом, он соединяет в себе лучшие 
приемы обучения. Обращается им внимание, наряду с практиче-
ским усвоением главных церковных мелодий во всех случаях их 
применения, и на ознакомление учащихся с теорией и элементар-
ными приемами организации и церковного хора и управления». 
Кроме того, в Томске преподавал вокал в музыкальной школе 
М.Л. Шиповской, принимал участие в концертах, в 1916 г. поста-
вил оперу «Борис Годунов». После революции принимал участие 
в постановке оперных спектаклей в Новониколаевске (1922-1924), 
работал в Свердловске (1924-1931) и Воронеже, где преподавал 
в Воронежском музыкальном училище (1931-1942). Скончался в 
Воронеже 8 августа 1942 г. 
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Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.15об.-16. РГИ-
А.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4об. Вавилов С.П. Березнеговский 
И.И. //Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города 
(под ред.Дмитриенко Н.М.). – Томск:Издательство НТ-
Л,2004.С.32.

Благовестов Михаил – учитель пения ТДС (1903-1904).

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.8.Д.52.Л.2об.

Бобровников Александр Иванович – инспектор ТДС (1892-
1895).Родился в 1849 г. в семье священника Иркутской епар-
хии. Учился в Иркутской духовной семинарии (1864-1870) 
и Московской духовной академии (1870-1874). Кандидат бо-
гословия. Был женат на дочери полковника гвардии Ольге 
Александровне Пераутьевой и имел двоих детей. По оконча-
нии академии указом обер-прокурора был направлен в Ир-
кутскую духовную семинарию, где преподавал словесность 
и историю русской литературы (11.07.1874-30.12.1891). 
Временно преподавал латинский и немецкий языки. Состо-
ял членом Педагогического собрания семинарского правле-
ния (10.09.1880-29.02.1892). По совместительству препода-
вал сначала словесность, а потом – педагогику в Институте 
благородных девиц Восточной Сибири и русский язык – в 
Иркутском юнкерском училище. Состоял сотрудником, а с 
27.01.1880 г. членом Распорядительного комитета восточно- 
сибирского отделения Императорского географического об-
щества. Был секретарем Иркутского статистического коми-
тета (2.03.1884-1.01.1888).

Святейшим Синодом (Указ №59 от 4.01.1892) с 30 де-
кабря 1891 г. назначен на должность инспектора Томской 
духовной семинарии. В должность вступил 10.04.1892 г. 
Преподавал Св.Писание в 5-м классе. Временно преподавал 
Св. Писание в 1-м классе (16.09-1.11.1892), латинский язык 
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в 1-м параллельном классе (11.10.1893-8.02.1894), немец-
кий язык (с 12.01-27.09.1895). «Как преподаватель, - писал 
в своем отчете ревизор Учебного комитета при Св. Синоде 
Докучаев, - Бобровников способен и ведет дело обучения 
надлежащим образом». В вопросах воспитания был надеж-
ным помощником ректора, старавшегося прививать учени-
кам любовь к церковному благочестию, богослужениям, 
церковному пению. Отсутствие при семинарии общежития 
для своекоштных воспитанников и проживание их на съем-
ных городских квартирах затрудняло надзор. Инспектором 
был инициирован вопрос о выделении Синодом дополни-
тельных средств для приобретения и содержания лошади, 
необходимой для посещения ученических квартир. Хода-
тайство Синодом было удовлетворено.

Несколько раз, во время отъездов ректора архимандрита 
Никанора (Надеждина), инспектор исполнял обязанности рек-
тора ТДС и председателя Томского епархиального училищного 
совета (15.11-5.12.1892; 14.06-19.07.1893; 1.08-1.09.1894; 6.06-
17.08.1895). Состоял членом Томского епархиального училищ-
ного совета (15.11.1892-27.09.1895).

По благословению епископа Томского и Семипалатинско-
го Макария (Невского) проводил ревизию Томского отделения 
Епархиального училищного совета (16.02-16.03.1893) и Крас-
ноярского духовного училища (12.02-7.03.1894).

Указом Св. Синода от 27 сентября 1895 г. был перемещен 
из ТДС в Кашинское духовное училище на должность смотри-
теля, но поехать в Кашин не пожелал. 30 октября 1895 г. по 
прошению был принят на должность секретаря Томского гу-
бернского статистического комитета (1895-1898). 15 декабря 
назначен на должность крестьянского начальника 4-го участка 
Томского уезда (1898-1900). 1 октября 1900 г. назначен Предсе-
дателем Читинско-нерчинско-заводского съезда крестьянских 
начальников.
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Источники: РГИА.Ф.796.Оп.436.Д.745.Л.1-38. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Разд.10.Д.Томск.еп.Л.1об. РГИА.Ф.802.
Оп.9.1893.Д.25.Л.62, 69-73. РГИА.Ф.796.Оп.177.Д.238.Л.2. 
ТГВ.1898.№52.С.1. ТГВ.1899.№42.С.1. РГИА.Ф.1291.
Оп.30.1898г.Д.64»Г».Л.39об.

Богословский Михаил Дмитриевич - преподаватель ТДС 
(1883-1887). Родился 29 августа 1858 года в семье священника 
г. Белозерска Новгородской губернии. Закончил Новгородскую 
духовную семинарию (1873-1879) и Санкт-Петербургскую 
духовную академию (1879-1883). Кандидат богословия. Был 
женат на дочери священника Левитской Миропии Павловне 
и имел сына Дмитрия (29.12.1890). Приказом обер-прокурора  
Св. Синода от 27 августа 1883 г. был направлен в Томскую ду-
ховную семинарию на должность преподавателя греческого 
языка. 6 сентября 1884 года по прошению был переведен на ос-
вободившуюся кафедру Св.Писания, а 19 сентября того же года 
кроме того стал преподавать в ТДС немецкий язык. В связи с 
введением в действие нового семинарского устава 1884 года  
дополнительно стал преподавать библейскую историю, от-
несенную к кафедре Св. Писания (28.08.1885-27.09.1886). 
Временно состоял членом Педагогического собрания Прав-
ления ТДС (9.06-31.12.1884). По свидетельству профессо-
ра Санкт-Петербургской духовной академии Бронзова А.А., 
«оставил после себя в Томске теплые чувства», а лестные о 
нем отзывы сам слышал от студентов академии – томичей. Пе-
режил в Томске несчастье: в июле 1884 г. сделался жертвой во-
ров, которые украли все его имущество.

11 марта 1887 года приказом обер-прокурора Св. Синода 
переведен из Томской духовной семинарии в Белозерское ду-
ховное училище учителем арифметики и географии. Кроме 
того, с 15 сентября 1906 г. преподавал природоведение, присо-
единенное определением Св.Синода к курсу географии. Так-
же являлся членом-делопроизводителем Правления училища 
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(13.03.1891-6.02.1905). По отзыву ревизора Учебного комитета 
Полянского (1910/11 уч.г.) обладал «основательным знанием 
своих предметов и преподавал их с успехом». Находился на 
этой должности до закрытия училища в 1918 году.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.32.Л.61-69. РГИА.Ф.802.
Оп.9.1886 г.Д.33.Л.132-135. Бронзов А.А.Белозерское духовное 
училище за сто лет его существования (1809-1909). Сергиев 
Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры.1909.С.475-479. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.703.Л.234об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.488.Л.61-
62об.

Болоткин Стефан Васильевич (впоследствии священник) – 
учитель образцовой школы при ТДС (1892-1893). Родился око-
ло 1864 г. Закончил Омскую учительскую семинарию в 1884 г. 
По ее окончании работал учителем сначала в начальных шко-
лах ведомства Министерства народного просвещения (1884-
1890), а потом в Томском городском приходском училище 
(10.08.1890-22.12.1891). С 1 января 1892 года до 30 мая 1893 года  
преподавал в Образцовой школе при Томской духовной семи-
нарии (1892-1893). 22 октября 1892 г. рукоположен в сан ди-
акона, а 10 мая 1893 года в сан священника. Служил на раз-
ных приходах, в том числе в храме св. Александра Невского  
г. Колывани (с 1907 г.)

Источники: РГИА.Ф.803.Оп.11.Д.1908.Л.1об. Справочная кни-
га.1914.С.458.

Боярский Михаил – учитель образцовой школы при ТДС 
(1889-1890). Закончил Омскую учительскую семинарию. Ра-
ботал учителем Тяжино-Вершинского сельского училища Том-
ской губернии. 13 сентября 1889 г. резолюцией епископа Том-
ского и Семипалатинского Исаакия (Положенского) назначен 
первым учителем новооткрытой начальной образцовой школы 
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при Томской духовной семинарии. Отличался усердием к ис-
полнению обязанностей, но часто пропускал уроки по причине 
болезненного состояния. 21 мая 1890 года был уволен от зани-
маемой должности по состоянию здоровья.

Источники: РГИА.Ф.803.Оп.11.Д.1909.Л.2об.-3.

Бутягин Павел Васильевич – лектор гигиены ТДС (1900-
1901). Родился 7 июня 1862 г. в с. Замытье 

Бежецкого уезда Тверской губернии в 
семье пономаря. Закончил Тверскую 

духовную семинарию (1882-1888) 
и медицинский факультет Томско-
го Императорского университета 
(1888-1893). Работал врачом. 
По приглашению Правления 
Томской духовной семинарии 
в 1900/01 учебном году для 
воспитанников 5 и 6 классов 
семинарии по субботам читал 
лекции по гигиене.

Источники: ГАТО.Ф.102.
Оп.2.Д.648.Л.1-49об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.5.Л.3. ТЕВ.1902.№1.
Неоф.отд.С.28.

Бутягин Павел Васильевич. 
ГАТО.Ф.102.Оп.2.Д.648.Л.41.
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В
Варфоломей (в миру Василий Медведев), архимандрит – рек-

тор ТДС (1878-1881). Родился около 1829 
года в семье причетника Воронеж-

ской епархии. Учился в Воронеж-
ской духовной семинарии (1845-
1851) и Киевской духовной 
академии (1851-1855). Канди-
дат богословия. После акаде-
мии был инспектором Ахтыр-
ского духовного училища и 
преподавателем простран-
ного катихизиса, объяснения 
праздничных и воскресных 
евангелий и апостолов и ла-
тинского языка (7.07.1856-
11.08.1860). 11 августа 1860 г.  
был перемещен в Орлов-
скую духовную семинарию, 
в которой занимал долж-
ности учителя словесно-
сти и Священного Писания 
(11.08.1860-10.01.1861), 

помощника инспектора (10.01.1861-25.05.1866), эконома 
(8.07.1862-25.05.1866) и инспектора (25.05.1866-6.04.1878).

26 ноября 1860 г. был пострижен в монашество, 4 декабря ру-
коположен в иеродиакона, а 6 декабря – в иеромонаха. 26 декабря 
1861 г. награжден набедренником, 5 апреля 1866 г. – наперсным 
крестом, 14 апреля 1869 г. возведен в сан архимандрита. 

Временно преподавал в семинарии различные предметы: катихи-
зис (30.09.1863-15.07.1864), догматическое богословие (20.09.1868-
1.03.1870), историю русского раскола (12.01-15.03.1871), практи-

Архимандрит  
Варфоломей (Медведев).
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ческое руководство для пастырей (12.03-14.05.1871), гомилетику 
(4.11.1871-12.01.1872). Дважды временно исполнял обязанности рек-
тора (20.09.1868-1.03.1870; 5-15.05.1876). По поручению епархиаль-
ного начальства был цензором «Орловских епархиальных ведомо-
стей» (с 1.04.1870) и членом временного строительного комитета по 
перестройке здания Орловской духовной семинарии (с 30.01.1871). 

Определением Св. Синода от 6 апреля/9 мая 1878 г. назначен 
исправляющим должность ректора Томской духовной семина-
рии. На этой должности был чрезмерно снисходителен к учащим-
ся в вопросах и учебы, и поведения. По этой причине уровень 
подготовки учащихся в эти годы был слабым. Не мог отец Вар-
фоломей решить вопрос и сплочения преподавательской корпо-
рации, которая продолжала быть разделенной на партии. Однако 
он пользовался любовью воспитанников за подлинно отеческое 
к ним отношение. Под его руководством Правление семинарии 
занималось вопросом поиска вариантов для перемещения семи-
нарии из ветхих в другие здания. В результате были подготовлены 
условия для ее перехода в бывшую архиерейскую резиденцию на 
территории Богородице-Алексиевского монастыря. Кроме испол-
нения ректорских обязанностей преподавал в ТДС литургику. Ре-
визор Учебного комитета Миропольский отзывается о нем как о 
довольно слабом преподавателе. Причиной этого, очевидно, была 
болезненность ректора. Кроме забот по семинарии, по поруче-
нию епископа Томского и Семипалатинского Петра (Екатеринов-
ского) провел большую работу по подготовке издания «Томских 
епархиальных ведомостей». Редакцию он расположил в здании 
семинарии, сам был назначен редактором этого издания. Первый 
номер ТЕВ вышел 1 июля 1880 г. 26 октября 1881 г. скончался в 
Томске от чахотки и погребен на кладбище Богородице-Алекси-
евского монастыря.

Источники: РГИА.796.Оп.439.Д.195.Д.1-86. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.1881г.Д.26.Л.127-128,137. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.2.Д.31.Л.126,128-130,134об.-135,194-195. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.2. ТЕВ.1881.№22.
Отд.неоф.С.338-342. ТЕВ.1882.№10.Отд.неоф.С.276-279.
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Васильев Анатолий Апполонович – преподаватель ТДС 
(1911-1918). Родился 3 ноября 1886 года в Томской губернии 
в семье псаломщика. Окончил Томскую духовную семинарию 
(1901-1907) и Казанскую духовную академию (1907-1911). 
Кандидат богословия. Указом Св. Синода от 16 ноября 1911 г.  
направлен в Томскую духовную семинарию преподавателем 
обличительного богословия, истории и обличения старообряд-
чества и сектантства. По совместительству временно исполнял 
обязанности помощника инспектора (21.01-12.09.1913). 30 ян-
варя 1914 г. был по прошению переведен на освободившуюся 
кафедру гражданской общей и русской истории. «Преподает с 
достаточным успехом, как знающий и умеющий расположить 
воспитанников к усердному занятию предметом, - пишет о нем 
в отчете ревизор Полянский. – В изображении исторических 
лиц и раскрытии их заслуг обращается внимание на возвы-
шенные стороны их характера и подробно обрисовываются 
обнаруженные у них доблести в перенесении тех или иных 
тяжелых исторических невзгод. Здесь попутно с изложением 
исторических событий имеются ввиду и нравственно-воспита-
тельные цели». Преподавал до закрытия семинарии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.620.Л.3. РГИ-
А.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.1060.Л.15-15об. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1060.Л.3об.-4. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.490.Л.83-84об.

Васильев Иван Васильевич – инспектор ТДС (1885-1886). 
Родился в 1838 году в г. Гдове Санкт-Петербургской губернии 
в семье псаломщика. Рано лишился своего отца и воспиты-
вался матерью. Обучался в Санкт-Петербургских духовных 
семинарии (1855-1861) и академии (1861-1865). С 1870 г. – 
кандидат богословия. После академии состоял на должности 
псаломщика русской посольской церкви в Вене (1866-1869), 
но из-за болезни возвратился в Россию. Занимал должности 
смотрителя Ржевского духовного училища (1870-1879) и Ста-
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рицкого духовного училища (1879-1885). За усердную служ-
бу неоднократно поощрялся начальством и получал высокую 
оценку ревизоров Учебного комитета. Пользовался уважением 
и любовью учеников так, что многие из них поддерживали с 
ним переписку и после окончания учебы. Будучи впечатли-
тельным от природы, тяжело пережил известие о смерти своей 
горячо любимой матери и одного из учеников. С ним случился 
инсульт, приведший к парализации. Вылечившись, продолжил 
трудиться, однако частичная парализация левой руки сохрани-
лась на всю жизнь.

Указом Св.Синода от 3 января 1885 года получил назначе-
ние на должность инспектора Томской духовной семинарии. 
Прибыл в ТДС в марте и до конца учебного года наряду с ин-
спекторскими обязанностями преподавал литургику. Согласно 
требованиям нового семинарского устава 1884 года с начала 
нового 1885-86 уч. года преподавал Св.Писание в 5-м клас-
се. Занимая в семинарии начальственную должность, всегда 
держался с сослуживцами, даже молодыми преподавателями, 
на равных. К воспитанникам относился с отеческой заботой, 
снисходительно относясь к мелким шалостям. Отличался не-
стяжательностью, чутким, отзывчивым отношением к сослу-
живцам и воспитанникам семинарии. Все свои средства он 
тратил на ближних. Ежемесячно он отправлял денежный пере-
вод своей овдовевшей сестре, таким образом помогая ей дать 
образование сыну и выдать замуж дочь. Регулярно оказывал 
помощь и бедным воспитанникам семинарии, ссужая деньги 
на оплату жилья, покупку учебников, одежды и обуви. После 
его кончины у него осталось всего несколько рублей. 

В условиях сурового сибирского климата и без того слабое 
здоровье И.В. Васильева еще более пошатнулось. С ним часто 
случались астматические приступы, во время одного из кото-
рых, 30 августа 1886 года, он скончался, накануне причастив-
шись Св. Таин. Отпевание было совершено в семинарском хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 
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Погребен на кладбище томского Богородице-Алексиевского 
монастыря рядом с ректором ТДС архимандритом Варфоломе-
ем (Медведевым).

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.4. 
ТЕВ.1886.№18.Отд.неоф.С.3-13.

Васильев Николай Сергеевич, протоиерей – член Правления 
ТДС от духовенства (1914-1915). Родился в 1874 г. в Томске 
в семье отставного чиновника. Окончил Томскую духовную 
семинарию (1890-1896). 15 августа 1896 г. рукоположен в сан 
диакона, а 16 августа 1896 г. – в сан священника и направлен 
на служение в Вознесенский храм с. Вознесенского Каинско-
го уезда (16.08-15.11.1896). По прошению переведен к Ни-
кольскому храму при богоугодных заведениях общественного 
призрения (1896-1902). Служил вторым священником Николь-
ской (Христорождественской) церкви г. Томска (22.08.1902-
2.04.1903), Преображенской г. Томска (2.04.1903-13.10.1906) 
и Вознесенской кладбищенской церкви г. Томска (13.10.1906-
1909). Назначен настоятелем Петропавловской на Мухином 
Бугре церкви (1909-1917). Наряду с приходским служением 
являлся законоучителем многих учебных заведений: Второ-
классной школе при Томском архиерейском доме (1896-1899), 
Томской общине сестер милосердия (1896-1900), «Пушкин-
ского» женского училища (1899-1900; 1909-1912; 1914-1917), 
Мухинобугорского мужского училища (1902-1903; 1908-1914), 
Николаевском приходском мужском училище (1903-1906), 
Вознесенской церковно-приходской школе (1906-1909), том-
ском «Кутузовском» Уржатском женском училище (1911-1915) 
и томском «Заисточном» женском училище (1913-1914). Был 
также членом-казначеем Комитета по управлению свечным 
заводом, членом комитетов по переустройству здания архива 
Томской духовной консистории, по постройке зданий Томского 
епархиального женского училища (1902-1907) и Петропавлов-
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ской церкви на Мухином Бугре (1909-1916). Состоял членом 
Правления ТДУ от духовенства (1907-1912). Являлся духов-
ным следователем благочиния №1 (1902-1905; 1908-1910), 
членом Томского епархиального ревизионного комитета (1915-
1917), благочинным 1-го округа (1915-1917), членом Томского 
отделения Епархиального училищного совета (1915-1917) и 
членом Комитета о беженцах в Томской городской думе (1915-
1917). В 1914 г. избран членом Правления ТДС от духовенства, 
но 15 января 1915 г. был освобожден в связи с назначением 
членом епархиального Ревизионного комитета (1914-1915). 
14 января 1917 г. был освобожден от должности благочинно-
го 1-го округа и от должности настоятеля Петропавловской 
церкви и переведен вторым священником в храм св. Алексан-
дра Невского г. Бийска. Не пожелав принять назначение, по 
прошению 20 января 1917 г. уволен за штат епархии. После 
революции служил в разных храмах г. Томска. Будучи священ-
ником Воскресенской церкви, 28 октября 1929 г. был арестован 
и 4 апреля 1930 г. осужден на 5 лет концлагерей. Дальнейших 
сведений о нем нет.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4554.Л.4об.-9об. 
ТЕВ.1917.№3.Ч.оф.С.47,48. Нарымская Голгофа.С.164-165.

Васильев Сергей Васильевич – эконом ТДС (1885-1900). Ро-
дился ок. 1830г. Получил образование в Московском военном 
госпитале. На службе находился с 1847 г. В 1885 г. был принят 
в Томскую духовную семинарию на должность эконома. Нахо-
дился на службе до 1900 г., когда был уволен по прошению по 
преклонности лет. Скончался в 1913 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.4.Д.44.Л.28об.-29.

Васильев Эразм Александрович – эконом ТДС ( 1879-1881). 
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Родился ок.1825 года в семье обер-офицера в Воронежской гу-
бернии. В 1847 году закончил Воронежскую губернскую гим-
назию. Трудился в Воронежской казенной палате на должности 
писца 2-го разряда (1847-1848), в Воронежском приказе обще-
ственного призрения на должности контролера (1848-1852), в 
Канцелярии начальника Воронежской губернии канцелярским 
чиновником (1852-1853; 1854-1855) и письмоводителем Во-
ронежской квартирной комиссии (1853-1854). По прошению 
перешел в военное ведомство, где служил комиссаром Ново-
одесского военного полугоспиталя (1855), столоначальником 
Херсонской комиссариатской комиссии (1855-1858), чинов-
ником для поручений Тобольской комиссариатской комиссии 
(1858-1860; 1861-1862; 1863-1865), смотрителем сортов сукон-
ного, холщового, шитых вещей, медного, железного и отборно-
го (1860-1861), смотрителем сортов сапожного, кожевенного, 
лосинного, седельного, обвызочного и госпитального (1862-
1863), чиновником для поручений Омского интендантского 
склада (1865-1866), комиссаром Акмолинского военного по-
лугоспиталя (1866-1873). По причине упразднения Акмолин-
ского полугоспиталя вышел в отставку по военному ведомству  
12 июня 1873 г., и по предписанию томского губернато-
ра трудился земским заседателем 2-го участка (1874-1876) и 
1-го участка Мариинского округа (1876-1878). Переведен на 
должность полицейского пристава с.Локтевского (1878-1879).  
18 апреля 1879 г. Правлением Томской духовной семинарии 
избран на должность эконома ТДС, в связи с чем по его проше-
нию был уволен от должности пристава. Вступил в должность 
эконома 1 сентября 1879 г. По прошению и за выслугой лет 
вышел в отставку 4 мая 1881 г. Находясь в отставке, частным 
образом трудился в Томской губернской типографии. Скончал-
ся в Томске между 1885 и 1887 годами.

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.53.Отд.1.Ст.2.Д.36.Л.1-51. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.25об.
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Васильков Валериан Иванович – временный врач ТДС и 
лектор гигиены (1904-1905). 
Родился 17 ноября 1872 г. в 
с. Константиновском Мари-
инского округа Томской гу-
бернии в семье священника. 
Закончил Томскую духовную 
семинарию (1888-1894) и ме-
дицинский факультет Томско-
го Императорского универ-
ситета (1894-1899). Трудился 
врачом. По приглашению Се-
минарского правления с 1904 
по 1905 год являлся временно 
исполняющим обязанности 
врача Томской духовной се-
минарии и лектора гигиены, 
вместо отозванного на Даль-
ний Восток штатного семи-
нарского врача Смирнова П.В. 
В 1905 году уволен из ТДС по 
прошению.

Источники: ГАТО.Ф.102.Оп.2.Д.713.Л.1-49. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.9.Д.52.Л.5.

Васильков Петр Яковлевич, священник – член Правления 
ТДС от духовенства (1883-1905). Родился в 1846 г. в семье 
священника в с. Валериановском Мариинского округа Том-
ской епархии. Окончил Томскую духовную семинарию (1864-
1870). 19 сентября 1871 г. рукоположен в сан диакона. Служил 
в Благовещенском кафедральном соборе г. Томска (19.09.1871-
8.09.1874). 8 сентября 1874 г. был рукоположен в сан священ-
ника и назначен настоятелем Свято-Троицкой единоверческой 

Васильков  
Валериан Иванович.
ГАТО.Ф.102.Оп.2.Д.713.Л.46.

В



Биографический словарь преподавателей и наставников

68

Протоиерей Петр Яковлевич Васильков.
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церкви г. Томска (8.09.1874-12.03.1908).В 1894 г. был избран 
председателем новообразованного при Троицкой церкви по-
печительства. По поручению епархиального начальства со-
стоял председателем комитета по устройству епархиального 
завода восковых свечей (28.05.1891-28.05.1894). Кроме при-
ходских обязанностей активно трудился на церковно-учитель-
ском поприще: состоял законоучителем в Томском Воскресен-
ском училище (16.02.1872-3.09.1877; 21.08.1885-1.10.1901), 
Томском Владимирском приходском училище (30.09.1881-
21.08.1885; 15.08.1891-18.08.1894), Мухино-Бугорском учи-
лище (18.10.1894-10.10.1901), Томской повивальной школе 
(1.09.1895-12.03.1908) и Томском Мариинском женском при-
юте (1902-1907). Преподавал Закон Божий в 1-м и 2-м клас-
сах Томского епархиального женского училища (31.08.1880-
15.08.1890). 23 августа 1883 г. общеепархиальным съездом 
благочинных Томской епархии избран членом Правления ТДС 
от духовенства. Многократно переизбираясь, занимал эту 
должность в течение 22-х лет (1883-1905). В качестве члена 
Распорядительного собрания в 1886 г. по поручению Правле-
ния ТДС составил опись семинарского имущества. Неодно-
кратно назначался председателем ревизионного комитета по 
проверке денежных отчетов Томского духового и Томского 
епархиального женского училищ.

12 марта 1908 г. «ради пользы церковной» был переведен из 
Троицкой единоверческой церкви настоятелем единоверческо-
го храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Секисовское. 
В должность так и не вступил, и 13 июня 1908 г. по прошению 
был уволен за штат епархии. 1 января 1909 г. был назначен за-
коноучителем частного Новониколаевского реального учили-
ща. Находился на этой должности до 4 сентября 1917 г., после 
чего вышел в отставку.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.1708.Л.1-15. ГАТО.Ф.170.
Оп.3.Д.1682.Л.1-10об. ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.2097.Л.1-6.
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Введенский Александр Петрович – штатный диакон семи-
нарской церкви и законоучитель образцовой школы при ТДС 
(1914-1915). Родился в 1888 г. в с.Пача Пачинской волости 
Томского уезда в семье псаломщика. Рукоположен в сан диако-
на в 1912 г. Служил диаконом в Михаило-Архангельской церк-
ви с. Горевского (благоч.№48). Вольнослушателем окончил 
богословский курс Томской духовной семинарии (1912-1914).  
20 июня 1914 г. назначен штатным диаконом семинарской 
церкви и учителем образцовой школы при ТДС. 30 апреля 1915 
г. был уволен из ТДС в связи с рукоположением в сан священ-
ника и назначением на служение в Крестовоздвиженский со-
бор в г. Нарым. В феврале 1923 г. переведен в Александро-Не-
вский собор Ново-Николаевска. Перешел в обновленчество. 
В брачном состоянии рукоположен обновленцами в епископа 
Благовещенского (15.04.1923-10.06.1923). Занимал обновлен-
ческие кафедры: Новониколаевскую (10.06-1.09.1923), Ал-
тайскую (1923-1927), Омскую (1927-1928), Клинскую (1928-
1929), Александровскую (1929-1931), Клинскую (1931-1935). 
Назначен обновленческим митрополитом Западно-Сибирским 
с кафедрой в Новосибирске (1935-1937). 30 сентября 1937 г.  
арестован по обвинению в участии в «церковно-монархической  
организации». Расстрелян 5 ноября 1937 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.4. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1270.Л.4. ТЕВ.1914.№13.Ч.оф.С.226.

Введенский Николай Яковлевич – преподаватель ТДС (1886-
1890). Сын священника Тульской епархии. Окончил Тульскую 
духовную семинарию (1875-1881) и Московскую духовную 
академию (1881-1885). Кандидат богословия. Приказом обер- 
прокурора Св.Синода 1 мая 1886 года назначен преподавателем 
латинского языка Томской духовной семинарии. Он же пре-
подавал еврейский язык. Приказом обер-прокурора №4176 от  
16 августа 1890 перемещен на преподавательскую должность в 
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Волынскую духовную семинарию. Преподавал греческий язык 
до самой кончины, последовавшей в мае 1891 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты.Д.44.Л.9. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Разд.7.Отчеты.Д.35.Л.130об. Теодорович Н.И. 
Волынская духовная семинария. Почаев.1901.С.895.

Вениамин (в миру Благонравов Василий Антонович), ар-
химандрит (впоследствии архиепископ) – ректор ТДС (1858-
1861). Родился в 1825 году в семье священника Тамбовской 
губернии. Обучался в Тамбовской духовной семинарии (1840-
1846) и Казанской духовной академии (1846-1850). Магистр 
богословия. 27 августа 1849 года пострижен в монашество,  
9 октября рукоположен в иеродиакона, а 20 ноября 1850 года 
- в иеромонаха. Являлся бакалавром, а затем профессором по 
кафедре церковной истории Казанской духовной академии 
(1850-1858). 21 ноября 1856 года возведен в сан архимандрита. 
Определением Св. Синода 22 апреля 1858 года назначен ректо-
ром и профессором богословских наук новооткрытой Томской 
духовной семинарии. Проявил себя как талантливый и иници-
ативный организатор: сплотил вокруг себя преподавательскую 
корпорацию. Поставил на высоту учебный и воспитательный 
процесс. Его заботами была устроена семинарская церковь во 
имя святителя Иннокентия Иркутского, а также, через инспек-
тора ТДС иеромонаха Владимира (Петрова), общежитие для 
своекоштных воспитанников. В 1861 году был обвинен епи-
скопом Томским и Енисейским Порфирием (Соколовским) в 
нарушении финансовой дисциплины при устройстве храма 
и общежития. Однако, Св. Синод, изучив дело, оправдал ар-
химандрита Вениамина, придя к выводу, что нарушена была 
лишь форма отчетности. 20 мая 1862 г. был хиротонисан в 
епископа Селенгинского, викария Иркутской епархии и назна-
чен начальником Забайкальской духовной миссии. Проявил 
себя как выдающийся миссионер. 18 марта 1868 года. по хо-
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датайству апостола Америки и Сибири святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, назначен епископом Камчатским, 
Курильским и Благовещенским. 31 марта 1873 года становит-
ся епископом Иркутским и Нерчинским. 16 апреля 1878 года 

Архиепископ Вениамин (Благонравов).
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возведен в сан архиепископа. Скончался в Иркутске 2 февраля 
1892 года.
Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.213.Л.1-55. РГИА.Ф.802.
Оп.12.Д.918.Л.1-8. РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.24848.Л.1-17. 
РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.25277.Л.1-21. РГИА.Ф.802.
Оп.8.Д.25330.Л.1-159. РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.25802.Л.1-4. 
РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.26155.Л.1-13. Русский палом-
ник.1889.№42.С.497-499. Христианское чтение.1906.
Июль.С.133-155. Христианское чтение.1906.Ав-
густ.С.302-310. Христианское чтение.Сентябрь.С.442-459.

Архиепископ Парфений (Попов), митрополит Иннокентий 
(Вениаминов) и епископ Вениамин (Благонравов). 1868 г.
Из собрания Научной библиотеки Иркутского государствен-
ного университета.
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Вестлан Альдаберт – преподаватель ТДС (1879; 1886-1887). 
Трудился в Томске телеграфистом II разряда. В качестве воль-
нонаемного дважды с успехом преподавал в Томской духов-
ной семинарии гимнастику – в 1879 году и с 1 августа 1886 г.  
по 22 августа 1887 г. Уволился из ТДС по прошению в связи с 
переходом на службу в Семипалатинск. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.19.

Виноградов Федор Дмитриевич – помощник инспектора 
ТДС (1914-1915). Родился 6 февраля 1885 г. во Владимир-
ской губернии. Окончил Владимирскую духовную семинарию 
(1904-1910) и Киевскую духовную академию (1910-1914). Кан-
дидат богословия. 16 сентября 1914 г. направлен в Томскую 
духовную семинарию на должность помощника инспектора.  
27 августа 1915 г. переведен на должность преподавателя гречес- 
кого языка в параллельные классы Пермской духовной семи-
нарии при Екатеринбургском духовном училище. Преподавал 
в Екатеринбургской семинарии и после ее самостоятельного 
учреждения вплоть до закрытия в 1918 году.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1918.Д.10.ЛЛ.189. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.709.Л.140. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.492.Л.105-105об.

Вишневский-де-Турнефор Иосиф Илианович – преподава-
тель ТДС (1877- 1881;1881-1883). Родился 23 апреля 1848 г. 
в семье французского подданного, лектора Новороссийского 
университета. Римо-католик по вероисповеданию. 9 апреля 
1868 г. принял российское подданство. Образование получил 
во Франции. Имел степень башелье (бакалавра) словесных 
наук от 12 августа 1865 г. В Новороссийском университете сдал 
экзамен на звание учителя гимназии по французскому языку  
2 сентября 1867 г. Преподавал французский язык в Таганрогской  
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женской гимназии (1.09.1867-1.09.1869), Симбирской гимна-
зии (1.01.1871-7.08.1872), Нижегородской военной гимназии 
графа Аракчеева (7.08.1872-15.08.1874), Иваново-Вознесен-
ском реальном училище (15.08.1874-31.07.1877), Томском 
Алексеевском реальном училище (31.07.1877-1.07.1887). В 
последнем в некоторых классах также преподавал немецкий 
язык. По совместительству занимал должность помощника би-
блиотекаря Сибирского университета (28.07.1885-24.11.1886). 
Был приглашен в Томскую духовную семинарию, где препода-
вал сначала немецкий язык (1877 - 17.08.1881), а потом фран-
цузский язык (20.08.1881-28.03.1883). 28 марта 1883 г. уволен 
из ТДС по прошению.1 июля 1887 г. переведен в Читинскую 
мужскую гимназию преподавателем французского языка.  
1 января 1889 г. вышел на пенсию, но продолжал трудиться на 
прежней должности. Также преподавал немецкий язык в неко-
торых классах, являлся классным наставником, секретарем Пе-
дагогического совета гимназии (1.10.1891-1.02.1893). Прика-
зом главного инспектора училищ Восточной Сибири от 14 июля  
1893 г. за №14 оставлен на службе еще на 3,5 года (т.е. по 
1.07.1897).

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.83.Л.16-29. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.7-7об. РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.83.

Владимир (в миру Петров Иван Степанович), иеромонах 
(впоследствии архиепископ) – инспектор ТДС (1858-1861). 
Родился в 1828 году в семье причетника Донской епархии, 
позднее ставшем священником. Закончил Воронежскую духов-
ную семинарию (1843-1849) и Киевскую духовную академию 
(1849-1853). Магистр богословия. 29 марта 1853 г. пострижен 
в монашество, 14 апреля рукоположен в иеродиакона, а 22 ок-
тября в иеромонаха. 30 октября 1853 года назначен преподава-
телем логики, психологии и соединенных с ними предметов в 
Орловскую духовную семинарию. Участвовал в составлении 
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Архиепископ Владимир (Петров).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.52.Л.458.
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«Историко-статистического описания Орловской епархии».  
С 12 марта 1855 года был назначен помощником инспектора.  
С 4 октября 1855 г. являлся библиотекарем, а с 25 июня 1856 года  
и членом семинарского правления. За усердную службу 8 мая 
1855 года был награжден набедренником. 20 апреля 1857 года 
Святейшим Синодом назначен инспектором и профессором по 
кафедре Священного Писания Иркутской духовной семина-
рии. По поручению семинарского правления в июле 1858 года 
ревизовал Иркутские духовные училища. 13 июня 1858 года 
переведен на должность инспектора и профессора по кафедре 
Священного Писания в новооткрытую Томскую духовную се-
минарию. Кроме Священного Писания с 22 сентября 1858 г. 
преподавал Еврейский язык. По причине отсутствия препода-
вателя временно с 22 сентября по 17 октября 1858 г. преподавал 
логику в среднем отделении. Помимо воспитательской и пре-
подавательской работы был инициатором и участвовал в со-
ставлении «Историко-статистического описания Томской епар-
хии». 13 сентября 1860 года «за отлично-усердную и полезную 
службу награжден золотым наперсным крестом от Святейшего 
Синода выдаваемым». Занимался устройством семинарского 
общежития для своекоштных воспитанников, которые до это-
го вынуждены были ютиться на съемных квартирах. Вместе 
с ректором, архимандритом Вениамином (Благонравовым) и 
членами семинарского правления в 1861 году был обвинен в 
злоупотреблениях и нарушении форм отчетности епископом 
Томским и Енисейским Порфирием (Соколовским). По сущест- 
ву дела был оправдан Св. Синодом и 13 сентября 1861 года 
перемещен на должность инспектора и профессора богосло-
вия в Санкт-Петербургскую духовную академию с возведени-
ем в сан архимандрита. Неоднократно, за отсутствием ректо-
ра, временно исполнял его обязанности (28.07.1862-5.08.1862; 
1.02.1864-1.05.1864; 18.06.1865-18.07.1865). После ревизии 
академии митрополитом Санкт-Петербургским Исидором по 
его представлению получил благодарность Святейшего Сино-

В



Биографический словарь преподавателей и наставников

78

да. Был одним из инициаторов создания Православного мисси-
онерского общества и составил его устав. 24 ноября 1865 года  
назначен начальником и строителем Благовещенского Чу-
лышманского монастыря на Алтае и начальником Алтайской 
духовной миссии. По поручению митрополита Московского 
Иннокентия (Вениаминова) с 1869 по 1870 год работал над со-
ставлением нового устава миссионерского общества и прини-
мал активное участие в открытии такого общества в Москве.  
В 1876 году по определению Св. Синода назначен председате-
лем местного комитета по цензуре книг на Алтайском языке 
для их издания под его патронажем как начальника миссии.

1 декабря 1879 года Святейшим Синодом избран и Вы-
сочайше утвержден епископом Бийским, викарием Томской 
епархии, с оставлением в его руководстве Алтайской миссии.

13 марта 1880 г. епископом Томским Петром и епископом 
Курским Ефремом наречен во епископа в Благовещенском Ка-
федральном соборе г. Томска.

16 марта 1880 года ими же хиротонисан во епископа в том-
ской крестовой церкви Живоносного Источника.

Его заботами с разрешения Св. Синода в сентябре 1882 года  
в пределах Семипалатинской области была открыта еще одна, 
противомусульманская Киргизская духовная миссия, также 
поступившая под его руководство.

В период его управления Алтайской и Киргизской духовной 
миссией (1866-1883) личными его заботами или по его указа-
ниям было основано 19 новых населенных пунктов для ново-
крещенных для их перехода к оседлому образу жизни. Для раз-
вития и большей успешности миссии было открыто три новых 
отделения: Катандинское, Чулышманское и Мрасское. В разных 
местах миссии в это время было построено 28 церквей и мо-
литвенных домов (в с. Улале две, в женском монастыре две, в 
с.с. Александровском, Чемале, Чепоше, Манжурске, Мыготе, 
Шебалиной, Урсуле, Ильинском, Канском, Катанде, Макарьев-
ском, Усть-анзас, Сайдыпе, Турачаке, Кебезени, Усть-Башкоусе,  
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Салгандн, Каинче, Черге, Ынырге, Беле, Абаи, Тюдрале, на Бий-
ском подворье). Для проживания миссионеров и других слу-
жащих лиц, а также для разных миссионерских потребностей 
в различных станах миссии было построено более 30 зданий  
(в Улале дом для начальника миссии, библиотека, архивы, кор-
пус для центрального миссионерского училища с пансионом, 
дом для миссионера, дом для диакона, корпус двухэтажный с ка-
менным полуэтажом для детского приюта, лечебницы, аптеки и 
школы для девочек, дом для фельдшера; в женском миссионерс- 
ком монастыре - корпус для общей трапезы с двухэтажными ке-
лиями для сестер и кухней, дом для свечного завода, корпус для 
гостиницы; в мужском монастыре - корпус для братии, дом для 
школы и больных инородцев; в Чепоше - дома для миссионе-
ра, для причетника, для школы и учителя; в Чемале - дом для 
учителя и школы; в Манжурске - дом для учителя и школы; в 
Маготе - дома для миссионера, причетника и школы; в Урсуле - 
дома для причетника, для учителя и школы; в Катанде - дом для 
миссионера и причетника; в Кане - дом для приезда миссионера; 
в Тюдрале - дом для учителя и школы; в Черном Ануе - дом для 
школы; в Кузедеевском - дом для причетника, учителя и школы; 
в Усть-Башкоусе - дома для миссионера, учитекля и школы; в 
Макарьевском дом для миссионера. После перемещения центра 
миссии из Улалы в Бийск и рукоположении его во епископа, его 
трудами в в значительной мере на его собственные средства был 
построен архиерейский трехэтажный дом, в котором помимо 
архиерейских покоев были предусмотрены помещения для ду-
ховенства, певчих, иконописцев, миссионеров на время их при-
езда, библиотеки, книжного склада. Большое помещение на вто-
ром этаже было отведено для проведения там духовных бесед 
с народом. На верхнем этаже была устроена крестовая церковь 
на 600 человек с особой колокольней. Для снабжения миссио-
нерских и приходских церквей восковыми свечами при женской 
общине (переименованной в монастырь) был открыт свечной 
завод. Для новокрещенных алтайских детей его заботами было 
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открыто 10 новых школ, а число обучающихся в них возросло 
в пять раз. Для подготовки учителей, переводчиков, миссионе-
ров и низших церковных клириков его усердием с. Улале было 
открыто центральное миссионерское училище, а при нем - пан-
сион для бедных учеников. Под его руководством и при непо-
средственном участии осуществлялись переводы на алтайский 
язык и были изданы многие духовные книги: алтайско-русский 
букварь с книгой для духовного чтения, евангелия воскресные и 
литургийные, чин св. Крещения, грамматика алтайского языка 
с алтайско-русским и русско-алтайским словарем, евангелие от 
Матфея, всенощное бдение, два выпуска разных поучительных 
статей и песнопений в стихах и прозе, два выпуска житий раз-
ных святых. В Улале для воспитания малолетних сирот новокре-
щенных алтайцев им был открыт детский приют, а для лечения 
миссионеров и местных жителей устроена центральная миссио-
нерская больница с аптекой. За годы заведывания им Алтайской 
и Киргизской миссиями в православие было обращено 6.679 че-
ловек, из которых 408 человек им были крещены лично.

6 августа 1883 г. Святейшим Синодом назначен епископом 
Томским и Семипалатинским. Управлял Томской кафедрой  
до 8 апреля 1886 года. За это время им было открыто Томское 
епархиальное женское училище, противораскольническое брат-
ство святителя Димитрия Ростовского в Бийске, устроена двух- 
этажная церковь при архиерейском доме и при ней организованы 
духовно-нравственные чтения для народа, открыт епархиальный 
комитет по производству восковых церковных свечей. Под его 
председательством начал свою работу строительный комитет, на-
чавший замороженные после обрушения купола работы по про-
должению строительства Троицкого кафедрального собора.

8 апреля 1886 года Святейшим Синодом перемещен на ка-
федру в Ставрополь с изменением титула с «Кавказский и Екате-
ринодарский» на «Ставропольский и Екатеринодарский». За три 
года пребывания на этой кафедре его заботами в память 900-летия  
Крещения Руси был построен храм св. равноапостольного кня-
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зя Владимира в Ставрополе, новое здание архиерейского дома 
и здание духовной консистории и попечительства для бедных 
духовного звания. Был открыт епархиальный свечной завод. От-
крыто благотворительное Свято-Владимирское братство, при 
котором учреждены бесплатная столовая для нищих, приют для 
беспризорных детей с одноклассной школой и дом для преста-
релых с школой грамотности. Миссионерская деятельность на 
Ставропольской кафедре была ознаменована присоединением 
к православию 57 буддистов, для которых было основано село 
Князе-Михайловское с миссионерским станом при нем.

25 ноября 1889 года Священным Синодом назначен епи-
скопом Нижегородским и Арзамасским. На этой кафедре 
осуществил перестройку зданий Нижегородской духовной 
семинарии, завершил постройку и освятил пятиглавый Кось-
мо-Дамиановский храм. Для поддержки заштатного духовен-
ства учредил пенсионную кассу и внес в нее первый крупный 
взнос. Во время страшного голода 1891-92 годов исходатай-
ствовал перед Св. Синодом выделение безвозвратной ссуды в 
15.000 рублей для поддержки бедствующего духовенства. Для 
оказания помощи народу открыл при всех монастырях епар-
хии бесплатные столовые, а особо нуждающимся выделял 
денежные пособия. Также призывал к открытию бесплатных 
столовых местное купечество.

7 мая 1892 года был возведен в сан архиепископа и опре-
делен на Казанскую кафедру. Здесь по его инициативе при 
женском епархиальном училище был открыт приют для спо-
собных девочек, а в 1895-97 гг. для приюта было выстроено и 
специальное здание. Особое внимание уделялось миссионер-
скому делу: поощрялись переводы богослужебных текстов на 
инородческие языки, рукополагались в священный сан достой-
ные кандидаты из инородцев. Ежегодно совершал поездки по 
различным уездам, уделяя особое внимание татарским, чуваш-
ским и другим инородческим приходам.

Скончался в Казани 2 сентября 1897 года и погребен во 
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Всехсвятском храме-крипте под алтарем Благовещенского ка-
федрального собора.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.250.Л.1-52. РГИА.Ф.796.
Оп.442.Д.1107.Л.1-19об. РГИА.Ф.796.Оп.442.Д.1161.Л.14. 
РГИА.Ф.802.Оп.7.Д.21907.Л.1-7. РГИА.Ф.802.
Оп.8.Д.25305.Л.1-4. РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.25330.Л.1-159.РГИ-
А.Ф.802.Оп.12.Д.918.Л.19-24. ТЕВ.1897.№18.Отд.неоф.С.1-8. 
ТЕВ.1897.№19.Отд.неоф.С.6-15. ТЕВ.1897.№20.Отд.не-
оф.С.6-12.

Владимиров Николай Васильевич – преподаватель ТДС 
(1886-1895). Родился в 1862 году в семье священника Костром-
ской епархии. Обучался в Костромской духовной семинарии 
(1876-1882) и в Казанской духовной академии (1882-1886). 
Кандидат богословия. 4 ноября 1886 г. приказом обер-проку-
рора Св. Синода назначен в Томскую духовную семинарию 
преподавателем словесности и истории литературы. Свои уро-
ки давал, по свидетельству ревизора Докучаева, «отчетливо и 
выразительно», хотя и с излишними подробностями. Кроме 
своих предметов временно преподавал основное богословие 
в 5 и 6 классах (1.02-23.06.1889), гомилетику в 4, 5 и 6 клас-
сах (6.11.1889-6.06.1890) и немецкий язык (23.02-30.09.1895). 
В разное время занимал в семинарии различные ответствен-
ные должности. Состоял секретарем семинарского Правления 
(1890-1891), которое выразило благодарность «за усердное и 
умелое исполнение секретарских обязанностей». Избирал-
ся членом Педагогического собрания Правления семинарии 
(2.11.1893-30.09.1895). Являлся членом Распорядительного со-
брания (22.06-30.09.1895). Временно исполнял обязанности по-
мощника инспектора (20.02-12.05.1890; 16.09.1892-30.09.1895) 
и инспектора семинарии (11.02-8.03.1894).

По совместительству временно преподавал русский язык в 
4 и 3 классах Томского духовного училища.
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По распоряжению епархиального начальства занимал долж-
ность цензора «Томских епархиальных ведомостей» (19.11.1891-
30.09.1895).

Указом Св. Синода от 28 августа 1895 г. (№4030) перемещен 
в Красноярскую духовную семинарию на должность препода-
вателя латинского языка и секретаря семинарского Правления. 
Этим же указом назначен временно исполняющим обязанности 
инспектора, а указом Св. Синода от 31 мая 1897 г. (№2824) утвер-
жден в инспекторской должности. Отличался педантичностью и 
требовательностью. С 1896 г. являлся членом Енисейского епар-
хиального училищного совета, с 29 марта 1898 г. – казначеем 
Енисейского отделения Императорского православного пале-
стинского общества, с 1900 г. – членом хозяйственно-строитель-
ного комитета по возведению зданий Красноярской духовной 
семинарии. Временно преподавал в КДС церковную историю. 
17 августа 1906 г. по болезни, согласно прошению, был освобо-
жден от инспекторской должности и переведен преподавателем 
латинского языка той же семинарии. Летом 1907 г. уехал на юг 
для прохождения лечения. 27 ноября 1907 г. скончался в г. Ялте. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.436.Д.1385.Л.1-7. РГИА.Ф.802.
Оп.9.1893.Д.25.Л.65об. ЕЕВ.1900.№19.Отд.оф.С.508. Ени-
сейские ЕВ.1906.№18.Отд.неоф.С.652-653. Енисейские 
ЕВ.1908.№8.Отд.неоф.С.38-40. Енисейские ЕВ.1908.№9.Отд.
неоф.С.25-32.

Власов Павел Николаевич – учитель образцовой школы при 
ТДС (1893-1894). Окончил курс в Томском уездном училище. В 
течение одного учебного года преподавал в Образцовой школе 
при ТДС (1893-1894). Позднее трудился в Управлении Запад-
носибирского учебного округа журналистом и архивариусом. 

Источники: ГАТО.Ф.234.Оп.1.Д.324.Л.46об.
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Вознесенский Петр Александрович – помощник инспектора 
ТДС (1900-1903). Родился в 1875 году в семье священника Томской 
епархии. Окончил Томскую духовную семинарию (1889-1895) и 
Казанскую духовную академию (1895-1899). Кандидат богосло-
вия. 25 мая 1900 г. приказом обер-прокурора Св. Синода направлен 
в Томскую духовную семинарию на должность помощника ин-
спектора. По причине слабой общей постановке воспитательного 
дела в те годы наряду с другими членами семинарской инспекции 
подвергался критике со стороны ревизора Учебного комитета Св-
ваитского (1902 г.). По прошению освобожден от должности по-
мощника инспектора 10 июля 1903 г. и перешел из ТДС на частную 
службу. По выходе на пенсию проживал в Барнауле. 12 марта 1941 г.  
был арестован и приговорен к 8 годам лишения свободы и трем 
годам поражения в правах. Реабилитирован 28 августа 1959 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.1902г.Д.67.Л.73-75. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.5.Д.52.Л.11об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.7.Д.52.Л.10об.

Воронов Константин Семенович – врач ТДС (1866-1873). Родился 
в 1835 году в семье диакона. По окончании Казанского Император-
ского университета, 25 сентября 1862 г. утвержден медицинским 
факультетом в звании уездного врача. 22 октября 1862 г. назначен 
окружным врачом Томского и Каинского округов. 15 июля 1865 г. 
по ходатайству томского губернатора переведен в Томск на долж-
ность лекаря тюремных больниц. По ходатайству Правления ТДС 
и Внешнего правления Казанской духовной академии 25 января 
1867 г. по совместительству принят на должность врача Томской 
духовной семинарии и преподавателя медицины. С введением в 
действие нового устава духовных семинарий 1867 года, упраздняв-
шего преподавание медицины, вскоре был освобожден от чтения 
лекций, но продолжал трудиться в должности врача до 1873 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.30082.Л.1-12.
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Воронцов Василий Иванович - преподаватель ТДС (1884-
1891). Родился в 1850 году в семье священника Московской 
губернии. Обучался в Вифанской духовной семинарии (1866-
1872) и Московской духовной академии (1872-1876). Кандидат 
богословия. Был женат на дочери диакона Недумовой Марга-
рите Ивановне. 

По окончании академии являлся смотрителем Звенигород-
ского духовного училища (7.04.1877-17.01.1885).

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 22 декабря 1884 г.  
переведен в Томскую духовную семинарию на должность 
преподавателя гражданской всеобщей и русской истории 
(22.12.1884-10.04.1891). Замещая вакансии, временно препода-
вал в семинарии историю литературы в 3-м классе (15.12.1886-
10.02.1887), логику в 3-м классе (4.03-5.06.1888), литургику в 4 
и 5-м классах (6.11.1889-6.06.1890), латинский язык в 1-м классе 
(22.08-16.12.1890). Временно состоял членом Педагогического 
собрания (13.06-13.08.1888; 1.07-28.07.1889; 25.06-25.07.1890), 
исполнял обязанности инспектора ТДС (25.09-18.10.1890).

В Томском духовном училище временно преподавал грече-
ский язык в 4-м классе (24.08-23.10.1886).

10 апреля 1891 г. по прошению, приказом обер-прокурора 
Св. Синода перемещен в Вяземское духовное училище на долж-
ность учителя арифметики и географии. Преподавал эти дисци-
плины, а также природоведение бессменно 25 лет. Скончался  
2 апреля 1916 года. По желанию близких гроб почившего был 
перевезен в Москву, где погребен рядом с родственниками.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.436.Д.1499.Л.1-6. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.720.Л.109. Смоленские ЕВ.1916.№7.Отд.не-
оф.С.176-178.

Воскресенский Иван Мефодиевич – преподаватель ТДС 
(1903-1908). Родился 5 января 1878 г. в с. Сытино Каширского 
уезда Тульской губернии в семье псаломщика. Учился в Перм-
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ской духовной семинарии (1893-1899) и Московской духовной 
академии (1899-1903). Кандидат богословия. По окончании 
академии был направлен в Томскую духовную семинарию 
преподавателем словесности и истории русской литературы 
(1903-1908). По свидетельству ревизора Учебного Комитета 
Орнатского (1907) «при хорошем даре слова и достаточном 
знакомстве со своими предметами, вел дело преподавания 
удовлетворительно». Ревизор Савваитский (1906) также дает 
ему высокую оценку: «Преподаватель словесности Воскресен-
ский выделяется свободной ораторской речью, ученики слуша-
ют его с живым интересом и неослабным вниманием». В се-
минарии принадлежал к либеральной партии преподавателей. 
Приказом обер-прокурора Св. синода (№8924 от 24.10.1908) 
был перемещен преподавателем словесности в параллель-
ные классы Курской духовной семинарии, находившиеся при 
Белгородском духовном училище. Однако, по прошению был 
уволен от духовно-учебной службы и перешел на должность 
учителя русского языка и литературы в 1-м реальном училище 
Томска (1909-1916). Затем был директором Томской мужской 
гимназии (1916-1920). При советской власти преподавал рус-
ский язык в различных учебных заведениях Томска. Послед-
нее место преподавания – Томский транспортный институт. 
По делу «областников» был приговорен к трем годам ссылки 
(1933-1936). Вторично арестован 5 июня 1937 г. по обвинению 
в участии в организации «Союз спасения России». Расстрелян 
29 августа 1937 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.1907г.Д.96.Л.38. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.194.Л.8об.-9. Нарымская Голгофа.С.168.

Высоцкий Николай Гаврилович – преподаватель ТДС (1901-
1903). Родился 30 ноября 1876 г. в селе Островск Дмитровского 
уезда Орловской губернии в семье священника. Учился в 1-м 
Орловском духовном училище (1887-1891), Орловской духов-
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ной семинарии (1891-1897) и Московской духовной академии 
(1897-1901). Окончил МДА со степенью кандидата богословия 
за представленное сочинение «Указания в сочинениях святых 
отцов и церковных писателей на то, что и в древнейшие време-
на в Церкви существовало семь таинств». 10 августа 1901 года  
направлен в Томскую духовную семинарию на должность пре-
подавателя церковной и библейской истории. Как преподава-
тель отличался излишней строгостью: за устные ответы обыч-
но выставлял заниженные оценки, а на письменных работах 
иногда писал резкие отзывы, за что получил замечание ревизо-
ра Учебного Комитета при Св. Синоде Савваитского. 16 января 
1903 года был переведен в Московскую духовную академию 
на должность помощника инспектора. Являлся плодовитым 
церковным писателем. Ему принадлежат более 60 научных 
статей и очерков, 13 рецензий на различные сочинения. Являл-
ся одним из ведущих специалистов по вопросам исследования 
хлыстовства и других мистических сект.

1 ноября 1910 г. по прошению уволен из МДА и перешел на 
службу в Московский архив министерства Юстиции, где трудил-
ся на разных должностях. В частном порядке изучал архивные 
документы, имеющие отношение к истории старообрядчества и 
секты скопцов. Помогал в архиве исследователям: профессору 
Варшавского университета П.В. Верховскому, профессору МДА 
Н.Ф. Каптереву, доктору церковной истории Рункевичу, доценту 
СПбДА И.Г. Айвазову и др. Уволился в 1921 году в связи с пере-
ходом на работу на фабрику «Каучук» на должность заведующе-
го отделом личного состава и статистики.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Д.67.Л.29об.-30; Голубцов 
С.А.,протодиакон. Профессура и сотрудники МДА в на-
чале ХХ века. М.: «Мартис»,1999. С.29-30. РГАДА.Ф.337.
Оп.1.Д.960.Л.1-65. РГАДА.Ф.364.Оп.1.Д.72.Л.1-1об. РГА-
ДА.Ф.364.Оп.1.Д.1425.Л.17-18. РАРФ.Р-5325.Оп.11.Д.4.Л.372. 
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Г
Геблер Василий Аполлонович - преподаватель ТДС (1883-
1885; 1908-1916). Родился в 1856 году в семье потомственных 
дворян. Православного вероисповедания. Закончил 5 классов 
Томской губернской гимназии. Выдержав специальное испы-
тание, 7 марта 1875 года принят на должность учителя Томско-
го Владимирского приходского училища. 31 августа 1877 года  
перешел на должность помощника классных наставников в 
Томское Алексеевское реальное училище. В 1878-1880 годах 
преподавал чистописание в параллельном отделении 1 класса 
училища. 13 марта 1880 года, сдав специальный экзамен, полу-
чил звание домашнего учителя французского языка. В 1883 году  
был приглашен по совместительству в Томскую духовную 
семинарию преподавателем французского языка (30.04.1883-
9.09.1885). В связи с увеличением учебной нагрузки по ново-
му уставу 1884 года, не смог совмещать преподавание в двух 
учебных заведениях и уволился из ТДС по прошению. 

С 12 октября 1884 года перешел в Томскую губернскую 
гимназию преподавателем французского языка. Там же состо-
ял членом хозяйственного комитета (18.09.1887-30.09.1890).

Выйдя в отставку в гимназии, 1 сентября 1908 г. вновь по-
ступил на службу в Томскую духовную семинарию преподава-
телем французского языка на правах вольнонаемного. Препо-
давал до 1916 года. Год кончины не установлен.

Источники: ГАТО.Ф.99.Оп.2.Д.114.Л.4-10. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.7об. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.13.Д.52.Л.2об.-3.

Герасимов Леонид Львович – преподаватель ТДС (1913-
1915). Родился в 1871 году в семье священника Томской епар-
хии. В 1890 г. закончил Бийское миссионерское катехизатор-
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ское училище. Трудился учителем начальной миссионерской 
школы и надзирателем училища при Бийском архиерейском 
доме (5.09.1890-1.11.1893). В это же время по благословению 
епископа Макария (Невского) служил псаломщиком Кондом-
ской Богоявленской церкви. Указом Томской духовной конси-
стории №8204 от 1 ноября 1893 г., по собственному желанию, 
переведен на должность псаломщика и второго учителя цер-
ковноприходской школы Бийского Троицкого собора. 3 ноября 
1899 г. перешел в Забайкальскую епархию, где занимал архи-
ерейскую кафедру его родной брат епископ Мефодий (Гера-
симов). Служил псаломщиком в Андреевской церкви г. Читы 
(1893-1903). В 1903 г.окончил курс придворной певческой ка-
пеллы с дипломом 1-го разряда на звание учителя церковного 
пения и теории музыки. Состоял учителем церковного пения 
в Читинском епархиальном женском училище (15.08.1903-
15.08.1913) и в Читинском духовном училище (19.08.1905-
17.06.1909; 20.08.1911-15.08.1913). 15 августа 1913 г. по про-
шению был переведен в Томскую епархию и, «принимая во 
внимание отлично-усердную службу, его прекрасные знания и 
умение вести церковно-певческое дело», назначен преподавате-
лем церковного пения в ТДС. Преподавал до 1 сентября 1915 г.  
Также трудился псаломщиком Никольской церкви г. Томска. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.3. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.726.Л.41об. РГИА.Ф.797.Оп.84.
Отд.1.Ст.2.Д.144.Л.1-10.

Гичев Константин Тимонович – эконом ТДС (1883-1884). Том-
ский мещанин. 14 мая 1883 года по вольному найму поступил на 
службу в Томскую духовную семинарию на должность эконома. 
По свидетельству ректора ТДС Гичев «более полугода был усер-
ден и исправен, и подавал надежду, что из него выработается 
дельный эконом. Но во второе полугодие своей службы начал 
заниматься с большим усердием собственными торговыми де-
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лами, чем казенными». По предложению ректора был уволен  
23 апреля 1884 г. Позднее был псаломщиком в Петропавловской 
церкви с. Салаирского. Скончался 11 ноября 1914 г.

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.53.Отд.1.Ст.2.Д.55.Л.2об.-3. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.28-28об. 
ТЕВ.1914.№24.Отд.оф.С.622.

Голубев Александр Николаевич (1881-1887;1889-1891) – пре-
подаватель, а затем инспектор ТДС. Родился в Новгородской гу-
бернии в семье сельского священника. Учился в Новгородской 
духовной семинарии (1871-1877) и в Московской духовной 
академии (1877-1881). Кандидат богословия. Направлен в Том-
скую духовную семинарию преподавателем основного, догма-
тического и нравственного богословия (1881-1887). Составил 
и отлитографировал за свой счет конспект наиболее трудных 
для воспитанников и не вполне отображенных в учебниках во-
просов по догматическому богословию. Эти «записки» были 
настолько востребованы учащимися, что продолжали исполь-
зоваться ими и десятилетие спустя после оставления Голубе-
вым А.Н. ТДС. Одновременно с преподаванием в семинарии 
исполнял обязанности инспектора классов Томского епархи-
ального женского училища с самого его открытия (1885-1887). 
Его трудами была организована учебная, административная и 
хозяйственная жизнь новооткрытого училища. 2 января 1887 г.  
был переведен из ТДС на должность смотрителя Томского ду-
ховного училища (1887-1889). Заботясь о повышении качества 
преподавания в училище, инициировал вопрос обновления 
преподавательского состава. Для привития воспитанникам 
трудолюбия, разбил при училище небольшой сад, в котором 
занимался с учениками садоводством и огородничеством.  
11 декабря 1889 года приказом обер-прокурора Св. Синода 
вновь переведен в Томскую духовную семинарию на долж-
ность инспектора. Всегда относился к семинаристам с отече-
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ской любовью, в делах воспитания чаще прибегал к наставле-
ниям и вразумлениям, чем к наказаниям. Кроме трудов в ТДС 
и др. духовных учебных заведениях Томска выполнял важные 
поручения епархиального начальства. Являлся членом Томско-
го епархиального училищного совета (1884-1891). С 28 октя-
бря 1881 был цензором «Томских епархиальных ведомостей» 
и автором многих публикаций этого издания. Несмотря на то, 
что был мирянином, по благословению священноначалия часто 
произносил проповеди, которые как образцовые печатались 
в «Томских епархиальных ведомостях»». Указом Св. Синода 
от 11 сентября 1891 г. был по состоянию здоровья переведен 
на должность смотрителя Новоторжского духовного училища 
Тверской епархии. Скончался 3 апреля 1897 г. в Ялте, где про-
ходил лечение. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.436.Д.1785. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.11-11об. РГИА.Ф.802.Оп.9.От-
четы.Разд.7.Д.35.Л.136об.,159об.-161об. ТЕВ.1897.№8.Отд.
неоф.С.9-14.

Глаголев Николай Петрович – преподаватель ТДС (1915-
1918). Родился 24 февраля 1890 года в Тульской губернии. За-
кончил Тульскую духовную семинарию (1904-1909) и Москов-
скую духовную академию (1910-1914). Кандидат богословия. 
28 января 1915 г. назначен преподавателем Томской духовной 
семинарии по кафедре истории и обличения раскола. Препо-
давал, по свидетельству ревизора Полянского, «несколько 
монотонно и вяло, но усердно и довольно основательно. При-
нимаются меры к тому, чтобы познакомить воспитанников с 
практическими условиями жизненной работы на поприще 
миссии». Преподавал до закрытия семинарии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.14об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.496.Л.56-57об.
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Горизонтов Владимир Андреевич – преподаватель ТДС (1907-
1920). Родился 1 июля 1882 г. в с. Красное Кузнецкого уезда 
Томской губернии в семье протоиерея Томской епархии. Учил-
ся в Томской духовной семинарии (1897-1903) и Казанской ду-
ховной академии (1903-1907). Кандидат богословия. Женат на 
Антонине Антоновне Самулевич. По Указу Св. Синода от 24 ав-
густа 1907 года (№9719) направлен в Томскую духовную семи-
нарию преподавателем догматического, основного и нравствен-
ного богословия и истории обличения социализма. С 15 января 
1908 года преподавал и еврейский язык (1908-1913). Кроме этих 
предметов временно преподавал литургику (10.01-15.06.1908) и 
греческий язык в 3-м и 4-м классах (1.02-15.06.1908). Ревизор 
Полянский дает ему, как преподавателю, такую характеристику: 
«В своих объяснениях нового или чего-то особенного он не со-
общает; но видно его искреннее желание разъяснить предметы 
и довести учащихся до степени полного понимания. Вообще, у 
этого преподавателя приемы хорошие. Преподанное воспитан-
никам усвоено ими полно, сознательно и прочно». По поруче-
нию начальства занимал при семинарии различные должности: 
помощника инспектора (15.05-15.06.1908; 30.08-31.09.1908; 
16.08.1916-1.02.1917), секретаря Правления (18.09.1908-
1.01.1916), эконома (15.07-15.08.1910), заведующего фундамен-
тальной библиотекой (с 1 января 1916 г.). 

Кроме семинарии трудился по совместительству в Томской 
губернской гимназии, преподавая гражданскую историю и ге-
ографию в 3-м классе (10.11.1907-1.08.1908), Закон Божий в 
3-м, 7-м и 8-м классах (1.08.1908-1.07.1909), в 1-м, 2-м и 3-м 
классах (1.08.1912-1.01.1914).

Исполнял обязанности делопроизводителя Томского епар-
хиального училищного совета (1.06-15.08.1913).

Викарий Томской епархии епископ Гавриил в 1917 году 
писал о В.А. Горизонтове: «Десятилетнюю службу свою пре-
подаватель Горизонтов проходит с постоянным усердием и 
пользою для дела». 
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Во время колчаковского правления призывался в армию, 
но был демобилизован через 6 дней по болезни. После за-
крытия ТДС в 1920 году преподавал в разных школах Томска.  
С 1925 г. работал завучем школы №2. В середине 30-х годов был 
директором школы №4. 1 сентября 1937 года был арестован по 
обвинению в причастности к контрреволюционной организа-
ции «Союз спасения России». Расстрелян 22 сентября 1937 г.

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.86.1отд.2ст.Д.100.Л.10-15. РГИ-
А.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.14. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.482.Л.40-
40об. РГИА.Ф.802.Оп16.Д.497.Л.84-85об. Нарымская Голго-
фа.С.176.

Городков Николай Александрович – преподаватель ТДС 
(1886-1888). Родился 1 мая 1862 года. Обучался в Костромской 
духовной семинарии (1876 – 1882) и Казанской духовной ака-
демии (1882 – 1886). Кандидат богословия. 12 августа 1886 года 
приказом обер-прокурора Св. Синода направлен в Томскую 
духовную семинарию на должность помощника инспектора.  
20 мая 1887 года по его желанию был переведен на должность 
преподавателя основного, догматического и нравственного бо-
гословия. Являлся членом Томского епархиального училищно-
го совета (с 26.05.1887) и членом Правления Попечительства о 
нуждающихся воспитанниках ТДС (с 26.04.1887). Назначался 
членом Ревизионного комитета по проверке экономических 
отчетов Томской духовной консистории, Томской духовной 
семинарии и Попечительства о нуждающихся воспитанниках 
Томской духовной семинарии (30.03.1887- 20.01.1888). 24 де-
кабря 1888 г. был переведен в Тобольск, где проходил службу 
на должности помощника смотрителя Тобольского духовно-
го училища (1888-1893) и преподавателя всеобщей и русской 
гражданской истории Тобольской духовной семинарии (1893-
1901). Был редактором Тобольских епархиальных ведомостей 
(1891- 1901) и управляющим типографией Тобольского епар-
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хиального братства св. великомученика Димитрия Солунского 
(1893-1901). На основании архивных документов Тобольской 
духовной консистории им была написана и опубликована в 
«Томских епархиальных ведомостях» статья «Материалы для 
истории Томской епархии» (ТЕВ.1891.№13. Отд.неоф. С.10-15; 
№16. Отд.неоф. С.1-13; №17. Отд.неоф. С.9-14). Смотритель 
Курганского духовного училища (1901-1903). Преподаватель 
арифметики и геометрии Тобольского епархиального женского 
училища (1903-1904).Был уволен по болезни 24 ноября 1904 г.  
Назначен помощником столоначальника Тобольской казен-
ной палаты (1907-1911). 11 февраля 1911 г. вновь вернулся на 
преподавательскую должность в Тобольскую духовную семи-
нарию, где преподавал обличительное богословие, историю и 
обличение раскола и сектантства до закрытия семинарии при 
Советской власти.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.389.Л.111-117. РГИ-
А.Ф.796.Оп.436.Д.1845. РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.77. РГИ-
А.Ф.797.Оп.71.Отд.1.Ст.2.Д.4.Л.19-19об. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.497.Л.110-113.

Граников Яков Александрович – преподаватель ТДС (1901 
– 1903).Учился в Воронежской духовной семинарии (1876-
1882) и Казанской духовной академии (1882-1886). Трудился 
в должности письмоводителя Малодербетовского улусского 
управления (1887-1888), помощника попечителя Александров-
ского Бачадо-Хуровского улуса (1888), попечителя Малодер-
бетовского улуса (1888-1891). Направлен в Томское духовное 
училище учителем русского и церковно-славянского языков 
(1891-1901). Ревизор Учебного комитета Докучаев (1903 г.) 
дает ему такую характеристику как училищному преподава-
телю: «С предметом своим освоился в достаточной степени; 
объясняет уроки основательно, но иногда довольно отвлеченно 
и не вполне понятно для детей. При спрашивании урока долго 
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останавливался на одном ученике. Желательно, чтобы г. Гра-
ников возможно более следил за внеклассным чтением учени-
ками книг и поддерживал в них охоту к чтению». По совме-
стительству преподавал церковно-славянский язык в Томском 
епархиальном женском училище (1891-1898) и был делопро-
изводителем его Совета (1895-1898). Являлся членом томско-
го отделения Епархиального училищного совета (1896-1901). 
Приказом обер-прокурора Св. Синода №4039 от 9 мая 1901 г. 
назначен преподавателем словесности и истории русской ли-
тературы в Томской духовной семинарии. Наряду с препода-
ванием заведовал семинарской фундаментальной библиотекой 
(1902-1903). Преподавал до августа 1903 года, после чего был 
уволен из ТДС по прошению.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.9об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.5.Д.52.Л.3об. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отче-
ты.Разд.7.Д.50.Л.4об.

Григорий (в миру Яцковский Григорий Иулианович), архи-
мандрит (впоследствии архиепископ) – преподаватель, затем 
ректор ТДС (1895-1896; 1897-1901). Родился 13 июля 1866 года  
в с. Польный Мукаров Ушицкого уезда Подольской губернии 
в семье крестьян. Окончил Подольскую духовную семина-
рию, после которой состоял псаломщиком и учителем цер-
ковно-приходской школы в с. Остапковцы Брацлавского уезда 
Подольской губернии. 6 июня 1888 года поступил послушни-
ком в Киево-Печерскую лавру, где нес послушания учителя 
лаврского двухклассного церковно-приходского народного 
училища (10.06.1888-10.05.1889), корректора лаврской типо-
графии (10.05.1889-7.03.1890), писаря при наместнике лавры 
(7.03-30.04.1890). Перемещен в подведомственную лавре Го-
лосеевскую пустынь на клиросное послушание (30.04.1890-
31.08.1890). 4 августа 1890 г. пострижен в монашество с именем 
Григорий. Окончил Киевскую духовную академию (1890-1894). 
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Епископ Григорий (Яцковский).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.53.Л.665.
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Кандидат богословия. На первом курсе, 9 сентября 1890 г. ру-
коположен в иеродиакона. По окончании академии, 29 июня 
1894 года рукоположен в иеромонаха. Указом Св. Синода на-
значен преподавателем Ардонского осетинского духовного учи-
лища (19.08.1894-13.01.1895), где состоял членом Правления. 
13 января 1895 года Указом Св.Синода переведен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем библейской и церков-
ной истории. Кроме преподавания, состоял членом от духо-
венства Томского комитета Общества земледельческих коло-
ний и ремесленных приютов (6.03-20.11.1896). В июле 1896 г.  
от Томского епархиального училищного совета участвовал 
во Всероссийском съезде руководителей и учителей церков-
ных школ в Нижнем Новгороде. 8 ноября 1896 г. переведен из 
Томска в Иркутскую духовную семинарию на должность ин-
спектора (8.11.1896-27.10.1897). Указом Св.Синода от 27 ок-
тября 1897 г. (№5838) вновь направлен в Томскую духовную 
семинарию на должность ректора с возведением его в сан ар-
химандрита. На должности ректора ТДС совместно с инспек-
тором, иеромонахом Кириллом (Якубовским), заботился о по-
вышении дисциплины среди учащихся. Его стараниями были 
внесены существенные изменения в проект строящихся зданий 
семинарии, благодаря чему оказалось возможным расширить 
семинарскую церковь и площадь ученического общежития  
(в результате в нем смогли проживать не только казеннокошт-
ные, но и своекоштные воспитанники). По инициативе ректора 
в семинарских корпусах было устроено электрическое освеще-
ние, а вокруг зданий разбит сад. Им также были изысканы сред-
ства на устройство в семинарской церкви богатого иконостаса. 
Однако, нередко ректор принимал решения, идущие в разрез с 
мнением и резолюциями епархиального архиерея, что вносило 
в семинарскую жизнь некоторую напряженность.

Кроме служебных обязанностей по семинарии выполнял 
многочисленные поручения епархиальной власти. Являлся 
председателем Томского епархиального училищного совета, 
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членом Духовно-цензурной комиссии по издававшимся в епар-
хии сочинениям, председателем Попечительства о нуждаю-
щихся воспитанниках ТДС, членом Совета Томского противо-
раскольнического братства св. Димитрия Ростовского, членом 
Томского комитета Православного миссионерского общества, 
членом Томского благотворительного общества. Принимал 
активное участие в религиозно-нравственных чтениях, прово-
дившихся при архиерейском доме. В 1901 г. проводил ревизию 
Барнаульского духовного училища.

28 июля 1901 г. переведен из Томска в Рязанскую духовную 
семинарию на должность ректора (1901-1908). 21 ноября 1908 г.  
хиротонисан во епископа Козловского, викария Тамбовской 
епархии (1908-1912). Затем был епископом Бакинским, 1-м ви-
карием Грузинской епархии (1912-1917) и епископом Елисавет-
польским, викарием Тифлисской епархии (1917). Был участ-
ником Поместного Собора Православной Российской Церкви.  
17 ноября 1917 г. назначен епископом Екатеринбургским и Ир-
битским. В 1922 г. патриархом Тихоном возведен в сан архиепи-
скопа. 23 января 1923 г. был осужден на пять лет лишения сво-
боды за противодействие советской власти в годы гражданской 
войны и препятствие изъятию церковных ценностей. Отбывал 
наказание сначала в екатеринбургской, а затем во владимирской 
тюрьме. Условно освобожден 21 июля 1925 г. 22 декабря 1925 г.  
принимал участие в архиерейском совещании, образовавшем 
нелигитимный Временный Высший Церковный Совет. Стал его 
председателем, возглавив раскол, получивший название по его 
имени «григорианским». За учиненный раскол был запрещен 
в священнослужении 29 января 1926 г. митрополитом Сергием 
(Страгородским). 15 ноября 1927 г. григорианским «предсобор-
ным съездом» был возведен в сан митрополита Свердловского и 
Уральского. Скончался в Свердловске 26 апреля 1932 г. вне об-
щения с канонической церковью. Погребен на кладбище около 
Иоанно-Предтеченской церкви Свердловска.
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Источники: РГИА.796.Оп.439.Д.301.Л.1-53. РГИА.Ф.796.
Оп.178.Д.806.Л.1. РГИА.Ф.799.Оп.23.Д.510.Л.17-22об.,32-37 
об..43-49. РГИА.Ф.799.Оп.23.Д.368.Л.204-206об.РГИА.Ф.802.
Оп.10.1902.Д.67.Л.66-71. РГИА.Ф.796.Оп.180.Д.643.Л.1-5.
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Д
Даев Дмитрий Георгиевич – учитель образцовой школы при 
ТДС (1891-1892). Родился 13 октября 1864 г. в Томской губер-
нии. Закончил Томскую духовную семинарию (1880-1886). 
Состоял надзирателем за учениками Томского духовного учи-
лища (1886-1887). Закончил Московскую духовную академию 
(1887-1891). Кандидат богословия. 20 августа 1891 г. был на-
значен учителем образцовой школы при ТДС (преподавал до 
января 1892 года). 9 октября 1891 года назначен преподавате-
лем географии, арифметики и природоведения в Барнаульском 
духовном училище, куда убыл в январе 1892 года. По отзыву 
ревизора Учебного комитета Савваитского (1908/09 г.) являлся 
«лучшим наставником в училище; по арифметике ученики не 
только отвечали бойко, но и обнаруживали достаточную сооб-
разительность и сознательность в решении задач и в производ-
стве арифметических действий. По географии Даев объяснял 
уроки просто и отчетливо». Преподавал в Барнаульском духов-
ном училище до его закрытия в 1920 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.499.Л.122-123об. РГИ-
А.Ф.803.Оп.11.Д.1908.Л.1об.

Данилов Александр Данилович, - ачинский купец, почет-
ный блюститель ТДС по хозяйственной части (1858-1873). 
Родился в 1812 году в еврейской семье. От рождения испо-
ведовал иудаизм. Встреча с преподобным старцем Дании-
лом Ачинским произвела на него глубокое духовное впечат-
ление, после чего он принял крещение с именем Александр, 
сменив фамилию на Данилов. Поменял и отчество на «Дани-
лович» в честь своего крестного отца старца Даниила. Кре-
щение приняло и все его многочисленное семейство: жена, 
пятеро сыновей и две дочери. Проживал сначала в Ачинске, 
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а с 1865 г. – в Енисейске. Являлся купцом 1-й гильдии, вла-
дельцем нескольких заводов и золотых приисков. Занимался 
благотворительностью. С момента открытия в Томске семи-
нарии по благословению епископа Томского и Енисейского 
Парфения (Попова) занимал должность почетного блюсти-
теля по хозяйственной части. Семинарский устав так опре-
деляет эти должностные обязанности: «Главная обязанность 
почетного блюстителя состоит в содействии к лучшему со-
держанию семинарии по хозяйственной части. Он способ-
ствует сему как денежными и другими, по усердию своему, 
приношениями – единовременными и постоянными, так и 
наблюдением за семинарскою экономиею. С этой целью он 
имеет право и обязанность посещать семинарию особенно 
в неучебные часы, присутствовать при столе учеников, вхо-
дить в их нужды по содержанию пищею и одеждою, осма-
тривать жилые комнаты, больницу, кухню и другие хозяй-
ственные заведения по семинарии». Данилов А.Д. активно 
жертвовал деньги на устройство семинарской церкви и об-
щежития, на пополнение фондов библиотеки и другие се-
минарские нужды, не предназначенные к финансированию 
из средств Св. Синода. Оставил эту должность в 1873 году. 
Скончался в Енисейске в 1882 году.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.24981.Л.1.РГИА.Ф.796.
Оп.141.Д.238.Л.1-4об.

Де-Метлеркамп Оскар – преподаватель ТДС (1880-1886).  
7 августа 1880 г. был принят в Томскую духовную семинарию 
по вольному найму преподавателем гимнастики. 1 июня 1886 г.  
уволился из ТДС в связи с переездом на жительство в Европей-
скую часть России.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.19.
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Диомидовский Александр Александрович – преподаватель 
ТДС (1870-1872). Обучался в Пермской духовной семинарии 
(1860-1866) и в Казанской духовной академии (1866-1870). 
Кандидат богословия. В 1870 году был направлен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем догматического бого-
словия. В июле 1872 года по приглашению епископа Енисей-
ского и Красноярского Павла перешел на должность смотри-
теля Красноярского духовного училища (1872-1877). Выйдя 
из духовного ведомства, преподавал в Красноярской мужской 
гимназии (1877-1881). Скончался в 1881 году.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.1.Д.94.Л.99об.,121об. Знаменский.П.В. История 
КДА.Ч.3.С.441.

Дмитриевский Сергий Павлович, протоиерей – преподава-
тель ТДС (1913-1918). Родился 12 марта 1872 года в дер. Кори-
но Рязанской губергии в семье псаломщика. Обучался в Рязан-
ской духовной семинарии (1888-1894) и Казанской духовной 
академии (1894-1898). Кандидат богословия.

Женился на Зиновии Яковлевой и имел 8 детей. 19 июля 
1898 года епископом Чебоксарским Антонием был рукополо-
жен в диакона, а 22 июля архиепископом Казанским и Свияж-
ским Арсением – в священника. Был законоучителем в Астра-
ханской мужской гимназии (4.08.1898-6.11.1902). 13 апреля 
1899 г. награжден набедренником.

Указом Св. Синода был назначен на должность смотрителя 
Барнаульского духовного училища (6.11.1902-26.04.1906). Вме-
сте с тем являлся членом (3.02.1903-11.03.1904) и членом-казначе- 
ем (11.03.1904-17.01.1906) барнаульского отделения Томского 
епархиального училищного совета. 11 ноября 1904 г. награжден 
скуфьей. 17 января 1906 г. временно назначен священником к 
Воскресенской церкви г. Томска. По определению Св. Синода 
являлся инспектором классов и законоучителем Томского епар-
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Протоиерей Сергий Павлович Дмитриевский.
Фрагмент группового фото 1912 г. Из собрания Церковно- 
исторического музея ТДС.
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хиального женского училища (26.04.1906-9.10.1913). Назна-
чался благочинным церквей при томских учебных заведениях 
(25.02.1908-1.03.1915), цензором «Томских епархиальных ве-
домостей (с 25.11.1909). Епархиальным съездом благочинных 
епархии избирался председателем комиссии для подготовки и 
детальной разработки вопросов, подлежащих обсуждению на 
общеепархиальных съездах (с 10.06.1909), председателем ко-
миссии по эксплуатации старых зданий Томского епархиально-
го женского училища (с 11.06.1909) и председателем провероч-
но-наблюдательной комиссии по делам томского епархиального 
свечного завода (с 11.06.1909). 6 мая 1906 года награжден ка-
милавкой, а 6 мая 1910 г. – наперсным крестом. 6 мая 1913 года 
возведен в сан протоиерея.

Указом Св. Синода от 9 октября 1913 года (№16011), согласно 
прошению, переведен в Томскую духовную семинарию на долж-
ность преподавателя гомилетики, литургики и практического ру-
ководства для пастырей. «В преподавателе, относящемся к своему 
делу усердно, - пишет о нем в отчете ревизор Учебного комитета 
при Св. Синоде Полянский в 1917 году, - виден опытный пропо-
ведник, точно и просто излагающий мысли и владеющий даром 
слова. По практическому руководству для пастырей преимуще-
ственное внимание обращается на такие церковно-исторические 
сведения, которые наиболее необходимы священнику в условиях 
современной жизни и деятельности его. Проповедничество изу-
чается в образцах церковного красноречия, взятых из творений 
отцов и учителей Церкви и произведений выдающихся церков-
ных ораторов позднейшего времени. Хорошо поставлено и пре-
подавание литургики. Состав и порядок богослужебных действий 
излагается по богослужебным книгам, с которыми воспитанники 
ознакомлены достаточно, а равно даются надлежащие историче-
ские сведения о священных службах». Кроме своих дисциплин 
прот. Сергий Дмитриевский временно преподавал Св. Писание 
Ветхого Завета в 1-м классе (1.11.1913-1.01.1915), обличительное 
богословие в 6-м классе (24.02-1.11.1914), дидактику в 6-м классе 
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(10.01-20.03.1914), английский язык (с 1.09.1916). С 1.09.1915 г. 
являлся классным воспитателем в 5-м классе. 

По совместительству в Томском епархиальном жен-
ском училище временно исполнял обязанности инспектора 
(7.08.1914-22.08.1916) и преподавал в 7-м классе методику 
русского языка и арифметику, с руководством практическими 
занятиями в образцовой школе при училище (с 7.09.1916).

Неоднократно избирался председателем совета епархиаль-
ных съездов (в 1911, 1914 и 1915 г.г.).

22 мая 1916 г. новообразованным Томским археологиче-
ским обществом избран на должность члена правления этого 
общества и хранителя музея церковных древностей.

Его перу принадлежать многочисленные статьи, опублико-
ванные на страницах «Томских епархиальных ведомостей».

После революции, в 1922 году, уклонился в обновленче-
ский раскол и 23 декабря, будучи женатым, был рукоположен 
в епископа Томского. Кафедра располагалась в захваченных 
обновленцами храмах: Троицком соборе (1922-1924), Казан-
ском храме закрытого Богородице-Алексиевского монастыря 
(1924-1929), Петропавловской церкви «на Мухином бугре» 
(1929-1937). Еще священником «за контрреволюционную де-
ятельность» находился под арестом 1,5 месяца в 1922 году. 
16 августа 1937 года вновь арестован и расстрелян 8 сентября 
1937 года, так и не воссоединившись с церковью.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.437.Д.143.Л.1-17. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917г.Д.70.Л.14. С.А.Исаков. Н.М.Дмитриенко. Томские 
архиереи: биографический словарь. Томск: изд. Томского уни-
верситета,2002.С.69-71. Нарымская Голгофа.С.118-119.

Доброленский Феофан Леонтьевич (схимонах Кирилл) – 
преподаватель ТДС (1882-1886). Родился 12 марта 1829 г. в  
с. Великий Бор Суражского уезда Черниговской губернии в 
семье дьячка. Окончил Черниговскую духовную семинарию 
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(1845-1851) и Киевскую духовную академию (1851-1855). Кан-
дидат богословия. Во время учебы в академии, 27 июня 1854 г., 
пострижен в монашество с именем Кирилл. 10 июля 1854 г. ру-
коположен в иеродиакона, 11 июля 1855 г. в иеромонаха. Направ-
лен в Волынскую духовную семинарию на должность сначала 
помощника ректора по профессорской должности, затем по-
мощника инспектора и эконома (19.07.1856-4.05.1862). Переве-
ден на должность инспектора Смоленской духовной семинарии 
(4.05.1862-25.11.1866). 8 мая 1864 г. возведен в сан архимандри-
та. По прошению, в связи с болезнью, 25 ноября 1866 г. уволен 
от духовно-училищной службы и помещен на жительство в Ки-
ево-Выдубицкий монастырь (25.11.1866-12.01.1868). Назначен 
настоятелем Перетоминского монастыря Архангельской епархии 
(12.01.1868-10.07.1868), затем настоятелем Онежского Крестно-
го монастыря (10.07.1868-15.09.1870). Перемещен в братство 
Перетоминского монастыря (15.09.1870-22.03.1871), затем в 
братство Козельской Оптиной пустыни (22.03.1871-17.08.1872). 
За критику гражданских властей по поводу голода в Архангель-
ской губернии в 1868 г., за публикации в прессе о бедственном 
материальном положении Онежского Крестного монастыря, и в 
связи с высказываниями о незавидном положении монашества, 
17 августа 1872 г. Св. Синодом был лишен священного сана и 
монашества с наложением епитимии и запретом проживания в 
тех губерниях, где нес служение в сане. Среди испытаний и не-
справедливости не упал духом. Проживал и трудился по вольно-
му найму в г. Белеве Тульской губернии (1.09.1872-3.06.1873), 
Казани (6.06.1873-7.06.1875), имении Озеровых в Белгородском 
уезде (10.06.1875-27.04.1876) и в Павлограде (27.04.1876-1882). 
1 июля 1873 г. вступил в брак. Везде имел положительные харак-
теристики. Определением Св. Синода от 17 марта/4 мая 1881 г.  
решением государя императора от 23 мая дозволено вступить 
на государственную, гражданскую и общественную службу по 
выбору, кроме губерний, где проходил служение в священном 
сане. Приказом обер-прокурора от 8 февраля 1882 г. назначен 
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преподавателем латинского языка Томской духовной семина-
рии. В Томске проявлял особый интерес к личности св. старца 
Феодора Кузьмича, изучая его жизнь и труды. Разделял мнение, 
что старец Феодор и император Александр I – это одно лицо.  
1 мая 1886 г. переведен в Полтавскую духовную семинарию пре-
подавателем гомилетики, литургики и практического руковод-
ства для пастырей. Позднее преподавал в Полтавской семина-
рии всеобщую и русскую гражданскую историю. Пользовался 
любовью учеников, которые его называли «дедушкой». Носил 
длинную, окладистую седую бороду. В 1908 году вышел в от-
ставку и переехал в Киев. При содействии епископа Агапита 
(Вишневского) принят библиотекарем Киево-Михайловского 
Златоверхого монастыря. Вел монашеский образ жизни, но-
сил подрясник. Кроме библиотечных обязанностей преподавал 
письмоводство в школе псаломщиков, иногда произносил про-
поведи. Не забывал и томского периода своей жизни. В 1911 году  
направил поздравление архиепископу Томскому и Алтайскому 
Макарию (Невскому) с 50-летием его служения в священном 
сане: «Прости меня, убогого 82-летнего грешного старца, при-
ветствующего Тебя в Твой праздник из Киева, которому не не-
ведомо имя и служение Твое. Благослови и помолись обо мне 
убогом, лобызающем строки, святительскою десницею начер-
танные убогому старцу Феофану Доброленскому». 

За два года до кончины принял великую схиму. Скончался 
23 ноября 1914 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты. Д.44.Л.9. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.1895г.Д.24.Л.135-136. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1903г.Д.54.Л.20об. РГИА.Ф.796.Оп.154.Д.1663.Л.1-5об.  
РГИА.Ф.796.Оп.161.Д.1362.Л.1-67. РГИА.Ф.796.
Оп.143.Д.754.Л.1. РГИА.Ф.796.Оп.146.Д.1668.Л.1-5. РГИ-
А.Ф.796.Оп.148.Д.1397.Л.1-5. РГИА.Ф.796.Оп.148.Д.1587.Л.1-4. 
РГИА.Ф.796.Оп.149.Д.532.Л.1-16об. РГИА.Ф.796.
Оп.151.Д.1574.Л.1-80об. ТЕВ.1911.№15.Ч.неоф.С.761-763.
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Дружинин Александр Иванович – преподаватель ТДС (1891-
1913). Родился 29 сентября 1865 года в 

Костромской губернии. Окончил Ко-
стромскую духовную семинарию 

(1880-1886) и Казанскую духов-
ную академию (1886-1890). 
Кандидат богословия. При-
казом обер-прокурора Св. 
Синода №3450 от 10 сентя-
бря 1891 г. направлен в Том-
скую духовную семинарию 
на должность преподавателя 
истории и обличения рус-
ского раскола (10.09.1891-
24.10.1892). Затем по про-
шению был переведен 
преподавателем Священного 
Писания ТДС (24.10.1892-
14.02.1899), а позднее – пре-
подавателем всеобщей и рус-
ской гражданской истории 
(14.02.1899-20.12.1913). Кро-
ме того, преподавал немец-
кий язык в некоторых классах 
(1895-1905). Все ревизоры 

Учебного комитета давали ему весьма высокую оценку. «Пре-
подаватель обладает отличными способностями и впол-
не исправен, - писал о нем в докладе Докучаев в 1893 году.  
– Характер имеет кроткий, тихий. Классные объяснения его 
основательны». Правда, этот ревизор отмечает и недостатки 
Дружинина – монотонная дикция, ослабляющая внимание 
учеников, а также излишняя его снисходительность. Ревизор 
Савваитский в 1906-07 учебном году отзывается о нем, как о 
выдающемся преподавателе по увлекательному изложению 

Дружинин  
Александр Иванович. 1915 г.
Из собрания Церковно- 
исторического музея ТДС.

Д



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

109

своих уроков. Положительную оценку Дружинину дает и дру-
гой ревизор, Орнатский, проверявший ТДС в 1907-08 учебном 
году: «Из преподавательского персонала он наиболее выделя-
ется своею педагогическою опытностью, хорошим знанием 
предмета, даром слова и умением заставить воспитанников 
заниматься своим предметом». Кроме преподавания занимал 
должность секретаря Правления ТДС (12.12.1891- 18.11.1894) 
и библиотекаря фундаментальной семинарской библиотеки 
(1891-1892). По совместительству преподавал гражданскую 
историю в Томском епархиальном женском училище. Состоял 
почетным членом Томского епархиального училищного сове-
та. Пользовался авторитетом среди преподавателей и любовью 
воспитанников.20 декабря 1913 года по прошению перемещен 
на должность преподавателя в Московскую духовную семи-
нарию, где занимал вторую кафедру гражданской истории до 
закрытия семинарии в 1918 году.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.7.Отчеты.Д.35.Л.131. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.9.Отчеты.Д.44.Л.5,81. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1060.Л.3об. РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.62об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.1907г.Д.96.Л.133об. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.701.Л.26. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.503.Л.21-22об.

Дуброва Константин Григорьевич – преподаватель ТДС 
(1864-1868). Родился в 1829 году в семье священника Пол-
тавской губернии. Учился в Полтавской духовной семинарии 
(1843-1849) и Киевской духовной академии (1849-1853). Кан-
дидат богословия. По направлению Внешнего академического 
правления был инспектором Лубенских духовных училищ и 
преподавателем в высшем отделении уездного училища (1854-
1857), затем инспектором Уманского духовного училища 
(1857-1864). 15 февраля 1864 года распоряжением обер-про-
курора Св. Синода перемещен в Томскую духовную семина-
рию помощником ректора по профессорской должности. С 
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1 февраля 1865 года по поручению семинарского Правления 
кроме своих предметов преподавал еврейский язык. Замещая 
вакантные преподавательские места, временно преподавал в 
низшем отделении греческий язык (7.09.1865-15.07.1866) и ка-
техизическое учение (1.07.1866-10.03.1867). Дважды временно 
исправлял должность инспектора ТДС (24.07.1864-14.05.1865; 
20.06-5.08.1868). Заведовал фундаментальной библиотекой 
семинарии (1.07.1864-11.01.1869). С 20 января 1868 г. состо-
ял членом Ревизионного комитета по проверке экономических 
отчетов Томской духовной семинарии и Томского духовного 
училища. В июне 1868 года по поручению епархиального и се-
минарского начальства проводил ревизию Томского духовного 
училища. С 8 февраля 1868 года являлся членом Педагогиче-
ского собрания семинарского Правления.

11 января 1869 г. по прошению был переведен в Екатери-
нославскую духовную семинарию преподавателем греческого 
языка. Оставался на этой должности до смерти, последовав-
шей 8 ноября 1874 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.27988.Л.1-9. РГИА.Ф.796.
Оп.156.Д.507-а.Л.5-12.
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Е
Евтропов Константин Николаевич - преподаватель ТДС 

(1864-1878). Родился в 1838 году в Самар-
ской губернии в семье диакона (позд-

нее служившего сначала диаконом, 
а потом священником на разных 

приходах Томской епархии). Об-
учался на низшем и среднем от-
делениях Тобольской духовной 
семинарии (1854-1858), выс-
шем отделении новооткрытой 
Томской духовной семинарии 
(1858-1860) и в Казанской ду-
ховной академии (1860-1864). 
Магистр богословия. 20 ноября 
1864 года указом Синода направ-
лен в Томскую духовную семина-
рию преподавателем церковной 
истории. С 11 июня 1865 года по  
27 сентября 1878 года препода-
вал гражданскую историю. Заме-

щая вакантные преподавательские должности, временно 
преподавал физику (11.02.1865-17.07.1866), немецкий язык 
(13.04.1865-20.02.1869; 9.08.1872-1.07.1877), всеобщую 
церковную историю (1.06.1869-1.10.1870), русскую церков-
ную историю (16.03.1871-1.07.1872), педагогику и дидак-
тику (8.09.1872-1.12.1872; 6.09.1873-28.06.1874), греческий 
язык в среднем отделении (15.08.1872-30.07.1876) и в 3-м 
и 4-м классах после преобразования семинарии по новому 
уставу 1867 года (13.10.1877-1.07.1878). Характеризовал-
ся как опытный и знающий преподаватель. «Он обладает 
очень хорошими природными способностями и большим 

Евтропов  
Константин  
Николаевич.
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запасом научных знаний, - писал о нем в своем отчете реви-
зор Керский. – В преподавании его много энергии, живости, 
подвижности». Однако, Евтропов не был любим семина-
ристами из-за своего тяжелого характера. Кроме препода-
вания нес при семинарии другие послушания. Был библи-
отекарем семинарской библиотеки (2.02.1869-27.09.1878), 
помощником инспектора семинарии (16.12.1869-9.08.1872). 
Избирался членом Педагогического собрания Правления 
ТДС (13.02.1868-5.10.1877) и Распорядительного собрания 
(18.03.1871-15.03.1877). Кроме обязанностей по семинарии 
выполнял различные поручения епархиального начальства. 
Был смотрителем Томского духовного училища (31.03.1865-
31.03.1867), членом епархиального цензурного комитета 
(23.09.1867-1.09.1878). С 1869 по 1881 год являлся секре-
тарем томских епископов Платона (Троепольского) и Петра 
(Екатериновского). 27 сентября 1878 года, по прошению 
уволился из семинарии и поступил на службу в Томскую 
казенную палату. Принимал активное участие в обществен-
ной и церковной жизни Томска. Состоял гласным Томской 
городской думы (1883-1909) и членом-секретарем комите-
та по возведению Троицкого кафедрального собора Томска. 
Является автором нескольких статей исторического содер-
жания. Его главным литературным трудом является «Исто-
рия Троицкого кафедрального собора в Томске», изданная в 
1904 году к 300-летию города Томска. Скончался 4 октября 
1909 года и погребен на кладбище Томского Богородице- 
Алексиевского мужского монастыря.

Источники: ГАТО.Ф.196.Оп.2.Д.199.Л.1-6,об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Разд.2.Отчеты.Д.31.Л.126,об. РГИА.Ф.802.
Оп.17.Д.162.Л.81-93, 109-110. РГИА.Ф.797.Оп.45.
Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.157. 
ТЕВ.1909.№23.Отд.неоф.С.972-973. 
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Евфимий (в миру Евгений Николаевич Лапин) – ректор 
ТДС (1909-1912). Родился 14 февраля 1873 года в с. Суерское 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии в семье протоиерея. 
Учился в Тобольской духовной семинарии (1888-1894) и Мо-
сковской духовной академии (1894-1898). Закончил МДА со 
званием действительного студента. 16 февраля 1899 г. утвер-
жден в звании кандидата богословия за представленное сочи-
нение «Средства нравственного самовоспитания по творениям 
христианских подвижников 4-6 вв.».

По окончании академии преподавал арифметику и ге-
ометрию в Тобольском епархиальном женском училище 
(23.12.1899-22.05.1902). Занимал должность делопроизводи-
теля училища (8.06.1901-31.12.1902) и временно – инспектора 
классов (15.06-15.08.1901). Переведен в Тобольскую духовную 
семинарию преподавателем догматического, основного и нрав-
ственного богословия (22.05.1902-15.01.1909). Временно яв-
лялся членом Распорядительного собрания (1.06-15.08.1904) и 
членом ревизионного комитета по проверке экономических от-
четов семинарии (1.03.1905-20.08.1906). По совместительству в 
разных классах Тобольского епархиального женского училища 
преподавал арифметику и геометрию как временно (26.08.1902-
15.08.1903; 1.12.1904-20.08.1905; 20.08.1905-24.09.1907), так и 
на постоянной основе (24.09.1907-15.08.1908). Временно на-
ходился на должности законоучителя трех старших классов 
Тобольской мужской гимназии (1.09.1908-15.01.1909). Был же-
нат, но в 1908 году овдовел, не имея детей.

11 июля 1908 года в Абалакском Знаменском монастыре 
был пострижен в монашество. 21 июля 1908 г. рукоположен в 
сан иеродиакона, а 6 августа – в сан иеромонаха.

Определением Св. Синода от 10/15 января 1909 года за №61 
назначен ректором Томской духовной семинарии. Во исполне-
ние решения Синода 15 февраля 1909 г. возведен в сан архиман-
дрита. По отзывам ревизора Учебного комитета Савваитского 
«он с глубокой серьезностью относился к своему служебному 
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Епископ Евфимий (Лапин).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.53.Л.703.
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долгу» и был «человеком нравственно безупречной жизни». 
Однако, был замкнутым, малообщительным, что мешало ему 
установить добрые отношения с преподавателями. Редко вы-
носил проблемные вопросы на рассмотрение Педагогических 
собраний, но решал их, единолично представляя рапортами на 
имя архиепископа Макария (Невского). Также мало общался 
и с воспитанниками. Вступив в должность ректора, предпри-
нял попытку наведения порядка в вопросах дисциплины, но 
встретил противодействие учащихся, отказавшихся посещать 
занятия до полного удовлетворения их требований. Резолюци-
ей владыки Макария ТДС была временно закрыта 30 октября 
1909 г., а ее учащиеся уволены. Вновь семинария была открыта 
9 января 1910 года и в нее вновь были зачислены только бла-
гонадежные воспитанники. После этого в семинарии учебный 
процесс проходил без эксцессов.

Кроме исполнения ректорских обязанностей преподавал 
Св. Писание в 6-м классе. На епархиальном поприще трудился 
в качестве члена Томского епархиального училищного совета, 
члена епархиального противо-раскольнического Братства св. 
Димитрия Ростовского, членом Томского комитета Православ-
ного миссионерского общества и членом законоучительской 
комиссии.

23 февраля 1912 г. был избран епископом Барнаульским, 
вторым викарием Томской епархии. Хиротония совершалась 
18 марта 1912 г. в Троицком кафедральном соборе. По должно-
сти являлся настоятелем Богородице-Алексиевского мужского 
монастыря г. Томска: заботился об укреплении духовной и бо-
гослужебной жизни обители. Являлся председателем Томского 
епархиального училищного совета и товарищем председателя 
Братства св. Димитрия Ростовского. 26 января 1916 г. назначен 
епископом Якутским и Вилюйским (1916-1919). Был участни-
ком Поместного собора 1917-1918 гг. По невозможности из-за 
гражданской войны выехать в свою епархию получил назначе-
ние управляющим сначала Уфимской (1919), а затем – Курской 
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епархии (1919-1920). Но в должность вступить не успел. Назна-
чен епископом Олонецким и Петрозаводским (1920-1927). В 
1922 году находился под следствием и арестовывался за проти-
водействие изъятию церковных ценностей и распространению 
обновленческого раскола, нелояльность к Советской власти. 
30 декабря 1922 года был вновь арестован и 30 марта 1923 г.  
приговорен к ссылке в Нарымский край до 30 марта 1926 г. 
После завершения срока ссылки проживал сначала в Томске 
при Знаменской церкви (1926-1928), затем в Тобольске (1928-
1929), Елуторовске (1929-1930) и Новосибирске (1930-1938).  
3 марта 1938 года был арестован по ложному обвинению в 
«контрреволюционной шпионской деятельности» и поста-
новлением Тройки УНКВД Новосибирской области от 15 мар-
та 1938 года приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
19 марта 1938 года.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.369.Л.1-5. РГИА.Ф.796.
Оп.189.Ч.1.Д.495.Л.1-3. РГИА.Ф.796.Оп.190.Ч.1.Д.297.Л.1-22. 
РГИА.Ф.797.Оп.68.Отд.1.Ст.2.Д.34.Л.16об. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.403.Л.11об. РГИА.Ф.802.Оп.10.1909г.Д.659. 
Л.1-143об. Архив УФСБ по Республике Карелия.Д.7-10444. 
Архив УФСБ по Новосибирской области.Д.6424.
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Ж
Жигачев Алексей Михайлович, священник – член Прав-
ления ТДС от духовенства (1912-1915). Родился 13 февраля 
1867 г. в с. Булатово Томской губернии в семье священника. 
Окончил Томскую духовную семинарию (1882-1888). Опре-
делен псаломщиком к Крестовоздвиженской архиерейской 
церкви г. Томска, где пел в архиерейском хоре и был надзи-
рателем за певчими (1888-1889). 8 сентября 1889 г. рукополо-
жен в сан священника. Служил приходским священником в 
Предтеченском храме с. Пачинского Томского округа (1889-
1902), Введенской церкви с. Ярского (1902-1904) и в храме 
св. кн. Александра Невского при исправительном арестант-
ском отделении №2 в г. Томске (1904-1918). В разное время 
состоял членом правления Попечительства о нуждающихся 
воспитанниках ТДС, членом Томского епархиального попечи-
тельства о бедных духовного звания (1892-1904), наблюдате-
лем церковно-приходских школ 2-го благочиния (1893-1896), 
членом-сотрудником Томского отделения Миссионерского 
общества (1901-1905), духовным следователем благочиния 
№2 (1904) и градо-томского благочиния №1 (1910-1915). Яв-
лялся членом комитета по постройке новых зданий Томского 
епархиального женского училища (1905-1908), а затем со-
стоял членом Совета этого училища (1908-1912; 1915-1918). 
Был законоучителем во многих учебных заведениях г. Том-
ска: Мариинской женской гимназии (1904-1914), Второкласс-
ного женского училища (1906-1907), женского приходского 
училища (1907-1908), Второго городского высшего началь-
ного мужского училища (1911-1918). С 1 января 1912 г. по  
1 января 1915 г. состоял членом Правления Томской духовной 
семинарии от духовенства и входил в Распорядительное со-
брание Правления (1912-1915).После революции, находясь за 
штатом, работал бухгалтером, счетоводом, служащим на мно-

Ж



Биографический словарь преподавателей и наставников

118

гих предприятиях г. Томска. Неофициально совершал требы 
и принимал участие в богослужениях. 23 августа 1937 г. был 
арестован, а 27 сентября 1937 г. – расстрелян.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.4018.Л.1-5об. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4554.Л.84об.-86об. Нарымская Голгофа.С.194.
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З
Завадовский Николай Яковлевич, протоиерей – духовник  

ТДС (1894-1918). Родил-
ся 7 мая 1870 г. в с. Тымск  
Нарымского края Томской 
губернии в семье священ-
ника. Окончил Томскую 
духовную семинарию со 
званием студента (1885-
1891). Был женат на Пудо-
виковой Феоктисте Иппо-
литовне и имел двое детей. 
10 октября 1891 г. еписко-
пом Томским и Семипала-
тинским Макарием (Нев- 
ским) рукоположен в сан 
священника к Иннокентьев-
ской церкви с. Вороново.

23 марта 1894 г. был 
назначен духовником Том-
ской духовной семинарии 
и законоучителем образцо-

вой школы при ТДС. По должности духовника совершал бо-
гослужения в семинарских домовых храмах – «Живоносного 
Источника» (1894-1900) и святителя Иннокентия Иркутского 
(1900-1918).

Состоял членом правления Попечительства о нуждающих-
ся воспитанниках ТДС ( с 12.11.1897) и казначеем Попечитель-
ства (с 24.02.1904). Временно исполнял обязанности эконома 
семинарии (1.03-15.05.1904; 1.09.1905-1.07.1906) и инспектора 
(23.05-1.08.1905).

Кроме службы при семинарии заведовал второклассной цер-

Протоиерей  
Николай Яковлевич  
Завадовский. 
Из группового фото 1912 г.  
Из собрания Церковно- 
исторического музея ТДС.
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ковной школой при архиерейском доме (11.09.1896-16.08.1899), 
являлся членом епархиальной экзаменационной комиссии  
(с 6.09.1895), духовником для лиц, готовящихся к посвящению в 
стихарь и рукоположению в священный сан (с 24.11.1900).

Нес свои труды в Томском епархиальном женском учили-
ще, являясь членом его совета (с 5.02.1897) и преподавателем 
Закона Божия в 1-3-м классах (20.02-1.10.1898; 2.02.1900-
15.08.1901; 18.09.1902-1918). 

За свои труды был награжден набедренником (8.02.1895), 
скуфьей (11.11.1898), камилавкой (6.05.1902), возведен в сан 
протоиерея (19.05.1916).

После закрытия семинарии при Советской власти слу-
жил в Богородице-Алексиевском монастыре Томска (1920-
20.05.1920) и в храме с.Павловского Барнаульского округа 
(20.05.1920-1926). За этот период дважды арестовывался. По-
сле освобождения получил назначение на должность настояте-
ля Знаменской церкви Барнаула и благочинным Барнаульских 
церквей (1926-1927). Вновь арестован в 1927 году и пригово-
рен к ссылке в Сибирь на три года. В 1930 году возвратился из 
ссылки и поселился в Бийске. 7 февраля 1933 г. вновь аресто-
ван. 11 апреля 1933 г. расстрелян в Новосибирске.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.437.Д.627.Л.1-4. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.10.Д.Томская еп.Л.2об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1909г.Д.659.Л.116-116об.
ОСД УАДАК.ФР.2.Д.22161.Л.1-20.

Закоурцев Евфимий Петрович, протоиерей – член Правле-
ния ТДС от духовенства (1868-1877). Родился около 1822 года 
в семье священника Томской епархии. Закончил Иркутскую 
духовную семинарию (1838-1844). В течение полутора лет 
обучался в Казанской духовной академии (1844-1845). Отчис-
лился по состоянию здоровья и поступил на епархиальную 
службу в Томскую епархию. Рукоположен в сан священни-
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ка 30 января 1846 г. к Кузнецкому Преображенскому собору 
и определен депутатом и присутствующим в Кузнецкое ду-
ховное правление. Являлся благочинным Кузнецкого округа 
(31.08.1854-11.11.1856). 11 ноября 1856 г. переведен на служе-
ние в Христорождественскую (Никольскую) церковь г. Томска. 
В течение 30 лет был членом Томской духовной консистории 
(1857-1887). Возведен в сан протоиерея в 1860 г. Назначался 
благочинным Томско-Мариинского округа, а затем – Томского 
(с 19 сентября 1867 г.). Временно, по поручению епархиально-
го архиерея, исполнял обязанности инспектора Томской духов-
ной семинарии (30.10-31.12.1861). 13 августа 1862 г. назначен 
настоятелем Богоявленской церкви г. Томска, где служил до 
своей кончины (1862-1891). По поручению епархиального на-
чальства временно исполнял обязанности смотрителя Томско-
го духовного училища (5.09.1867-8.03.1868) и являлся членом 
временного комитета по постройке здания ТДУ (с 29.11.1869). 
Съездом духовенства был избран членом Правления Томской 
духовной семинарии 16 апреля 1868 г. Трижды избирался чле-
ном Распорядительного собрания ТДС (1868-1877). Скончался 
25 октября 1891 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.138.Д.2451/25.Л.1-4. ГА-
ТО.Ф.170.Оп.1.Д.1738.Л.4об.-9.
РГИА.Ф.796.Оп.442.Д.1161.Л.2. РГИА.Ф.796.
Оп.442.Д.1212.Л.2. 
Знаменский П.В. История КДА. Вып.3.С.337.

Зацкевич Флориан Петрович – врач и преподаватель ТДС 
(1859-1862). Родился около 1823 года. Римо-католическо-
го вероисповедания. Окончил Императорский Харьков-
ский университет со званием лекаря 1-го отделения. Работал 
окружным врачом в г. Каинске (23.08-31.10.1844), городским 
врачом г. Барнаула (31.10.1844-20.01.1848) и старшим лека-
рем Барнаульского горно-заводского госпиталя (14.03.1849-
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3.05.1850). Переведен в Томск на должность врача при Том-
ских заведениях приказа (14.10.1850-7.06.1852). Работал 
окружным врачом в Лохвицком, Годячском и Ромнском округе 
(22.11.1852-23.11.1853), губернским врачом Полтавской пала-
ты государственных имуществ (23.11.1853-8.08.1854). 19 дека-
бря 1853 г. в Харьковском университете после экзаменов утвер-
жден в звании акушера. 8 августа 1854 г. переведен акушером 
в Томскую врачебную управу. Поступил по совместительству 
врачом в Томское духовное училище. Приказом обер-прокуро-
ра Св. Синода от 25 января 1859 г. (№7), по прошению, опре-
делен по совместительству в Томскую духовную семинарию 
врачом и преподавателем медицины с обязательством безвоз-
мездно лечить учеников Томского духовного училища (за что 
ранее получал плату).14 октября 1863 г. был уволен из ТДС по 
прошению.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.7.Д.22063.Л.1-15об. РГИА.Ф.802.
Оп.12.Д.918.Л.35-43. РГИА.Ф.802.Оп.7.Д.27580.Л.1-5об.

Зверев Иван Петрович – помощник инспектора ТДС и препо-
даватель (1908-1920). Родился 20 марта 1883 г. в Симбирской 
губернии. Закончил Симбирскую духовную семинарию (1898-
1904) и Казанскую духовную академию (1904-1908). Кандидат 
богословия. Приказом обер-прокурора Св. Синода 10 сентября 
1908 г. направлен в Томскую духовную семинарию на долж-
ность помощника инспектора. По совместительству временно 
преподавал греческий язык вместо заболевшего преподава-
теля Пескова (1911-1913). 12 сентября 1913 г. по прошению 
переведен на освободившуюся кафедру греческого языка с 
освобождением от должности помощника инспектора. Реви-
зор Полянский в 1917 году дает ему, наряду с преподавателем 
латинского языка Сабининым, следующую характеристику: 
«Оба знают свои предметы и старательно занимаются ими. 
При переводе авторов они обращают внимание на этимологию 
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и разбор читаемого, на точное значение слов с указанием по 
возможности их происхождения и образования. Встречающие-
ся в переводимом отрывке имена, факты и проч., относящиеся 
к истории, археологии, мифологии, кратко объясняются. Успе-
хи воспитанников по языкам удовлетворительные». Препода-
вал до закрытия семинарии в Томске.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.13.Д.52.Л.1об.-2. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.3. 
РГИА.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.15об. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.506.Л.22-23об.

Зяблицкий Иосиф Иванович – учитель образцовой школы 
при ТДС (1896-1899). Родился ок.1872 г. в семье крестьянина 
Томской губернии. Закончил Бийской катехизаторское мисси-
онерское училище (1883-1889). Трудился псаломщиком и учи-
телем церковных школ при Троицкой церкви с. Хабаринского 
Бийского округа (1889-1893), Алекскандро-Невской церкви  
г. Бийска (1893-1894) и Феодосиевской Христорождественской 
церкви Барнаульского уезда (1894-1895). Переведен псалом-
щиком Благовещенского кафедрального собора г. Томска и учи-
телем 1-го класска Томской архиерейской школы (1895-1896).  
6 сентября 1896 года назначен учителем Образцовой школы 
при Томской духовной семинарии и трудился в этой долж-
ности до 21 июля 1899 года (1896-1899). Был переведен учи-
телем в Томскую церковно-учительскую школу (1899-1903). 
Одновременно состоял членом совета Томской второкласс-
ной и Томской церковно-учительской школы (1896-1903) и 
делопроизводителем Томской церковно-учительской школы 
(1901-1903). По прошению уволен от учительских обязанно-
стей в связи с болезнью горла и назначен на диаконское место 
к Вознесенской церкви с. Пайвинского без рукоположения для 
исполнения обязанностей псаломщика и учителя церковной 
школы (1903-1907). По прошению в связи с болезнью находил-
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ся за штатом (1907-1914).С 1 авг.1914 г. определен на штатное 
псаломщическое место к Пантелеимоновской церкви при кли-
никах Томского Императорского университета. Находился на 
этой должности до закрытия храма при советской власти.

После революции работал юрисконсультантом на Томском 
дрожзаводе. Арестован в 1938 году и приговорен к расстрелу. 
Умер в тюрьме до приведения приговора в исполнение.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4554.Л.94об.-96об. 
ТЕВ.1914.№17.Ч.оф.С.308.
РГИА.Ф.803.Оп.11.Д.1916.Л.1-1об. Нарымская Голгофа.С.200.
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И
Иаков (в миру Домский Иероним Петрович), иеромонах 
(впоследствии епископ) – преподаватель и эконом ТДС (1858-
1861). Родился 6 июля 1823 года в с. Семенки Брацлавского 
уезда Каменец-Подольской губернии в семье священника. 
Обучался в Подольской духовной семинарии (1840-1843), 
Санкт-Петербургской духовной семинарии (1843-1845), 
Санкт-Петербургской духовной академии (1845-1849). Кан-
дидат богословия. 30 ноября 1849 года назначен преподава-
телем риторики, пиитики, учения о богослужебных книгах 
в низшем отделении и чтения греческих отцов и латинских 
писателей в высшем отделении Иркутской духовной семина-
рии. В разное время преподавал общую гражданскую исто-
рию, Св. Писание, логику, патристику, психологию, латин-
ский и французский языки, являлся секретарем правления.  
9 октября 1854 года определен помощником инспектора Ир-
кутской духовной семинарии. 13 июня 1858 года перемещен в 
Томскую духовную семинарию преподавателем словесности, 
а 8 сентября 1858 года назначен экономом и членом Правле-
ния. Кроме того, временно преподавал всеобщую граждан-
скую историю в низшем отделении и гражданскую русскую 
историю в среднем отделении. С 17 июля 1860 года состоял 
членом Комитета по составлению церковно-исторического и 
статистического описания Томской епархии. 8 октября 1860 г.  
был пострижен в монашество, 10 октября рукоположен в ие-
родиакона, а 11 октября – в иеромонаха.

25 ноября 1861 г. переведен в Иркутскую духовную се-
минарию на должность инспектора и преподавателя Св. Пи-
сания. 30 апреля 1865 г. был возведен в сан архимандрита. С 
1868 г. являлся цензором «Иркутских епархиальных ведомо-
стей». Указом Св. Синода от 3 октября 1870 г. перемещен в 
Благовещенскую духовную семинарию на должность ректора 

И



Биографический словарь преподавателей и наставников

126

Епископ Иаков (Домский).
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(1870-1879). 25 мая 1872 г. защитил магистерскую диссерта-
цию на тему «Исторический очерк русского проповедничества 
и взгляд на современное его направление». Далее получал на-
значения на должности ректора Пермской духовной семина-
рии (1879-1883) и настоятеля Свято-Троицкого Данилова мо-
настыря Переславля-Залесского (1883-1884). 8 января 1884 г. 
был рукоположен во епископа Якутского и Вилюйского. На 
архиерейском поприще активно занимался миссионерской ра-
ботой, заботился о просвещении местного населения. За пять 
лет служения в Якутии открыл Якутскую духовную семина-
рию (1884), миссионерскую школу (1885), Епархиальное жен-
ское училище (1888), первую публичную бесплатную библио-
теку (1886). Начал издавать «Якутские духовные ведомости» 
(1887). При нем было построено 6 храмов и открыто 18 цер-
ковно-приходских школ.

Вел подвижнический образ жизни. «Жизнь вел строго воз-
держанную, если не аскетическую; употреблял в пищу преи-
мущественно из царства растительного, утоляя свой голод не-
редко однажды в сутки. В одежде соблюдал крайнюю простоту, 
презирая щегольство и пышность как пороки, неуместные в 
иноке. Спал столько, сколько было необходимо для восстанов-
ления упавших сил организма». 

Скончался 27 мая 1889 г. и погребен в склепе под церко-
вью Спасского монастыря в Якутске. В 1999 г. при проведении 
строительных работ были обретены его останки, перенесен-
ные в Никольский кафедральный собор г. Якутска.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.384.Л.1-104. РГИА.Ф.796.
Оп.153.Д.928.Л.1-7. РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.25263.Л.1-7. РГИ-
А.Ф.802.Оп.8.Д.26226.Л.1-7. РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.918.Л.9-14. 
Зосима (Давыдов), еп. Жизнь и труды преосвященного Иако-
ва, епископа Якутского и Вилюйского. //Духовное образование 
в Сибири: история и современность. Томск,2010. С.45-66.
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Иваницкий А. – учитель образцовой школы (1894-1895)

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.10.Д.Томск.
еп.Л.2об.

Игнатий (в миру Арсений Васильевич Дверницкий), иеро-
монах – преподаватель ТДС 
(1905-1908). Родился 12 июля  
1878 года в г. Кишиневе в 
семье чиновника. Закончил 
Немировскую мужскую 
гимназию. Затем поступил 
в Нежинский историко-фи-
лологический лицей, отту-
да перевелся на историко- 
филологический факультет 
Московского университета. 
Из университета перешел 
в Московскую духовную 
академию (1901-1905), ко-
торую закончил в 1905 г. 
со степенью кандидата бо-
гословия. На втором курсе,  
9 июня 1902 г. был постри-
жен в монашество. 23 июня 

1902 г. рукоположен в иеродиакона, а 1 мая 1905 г. – в иеромонаха.
Указом Св. Синода от 3 сентября 1905 г. (№8718) направ-

лен в Томскую духовную семинарию на должность преподава-
теля гомилетики, литургики и практического руководства для 
пастырей (3.09.1905-1.01.1908). Затем был, по его прошению 
переведен преподавателем Священного Писания в 1-4 классах 
(1.01.1908-27.09.1908). Ревизор Учебного комитета Орнат-
ский (1907) невысоко ставит его педагогические способности: 
«Уроки объясняет он медленною и литературно недостаточно 

Иеромонах Игнатий  
(Дверницкий).
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отделанною речью. Но по содержанию объяснения его осно-
вательны и дельны». Такого же мнения держится и ревизор 
Савваитский (1906 г): «Преподаватель гомилетики иеромонах 
Игнатий ведет дело на уроках весьма скучно и производит впе-
чатление преподавателя недостаточно опытного и невладею-
щего свободной речью».

Кроме преподавания, с 1906 г. состоял членом-делопроиз-
водителем совета Томского противораскольнического братства 
свят. Димитрия Ростовского. Являлся настоятелем домовой 
церкви Казанской иконы Божией Матери Томского универси-
тета (1906-1907). 

Указом Св. Синода от 27 сентября 1908 г. освобожден от 
преподавательской должности в ТДС и назначен заведующим 
Томской церковно-учительской школой.

Иеромонах Игнатий (Дверницкий) на смертном одре.
Из собрания Томского областного краеведческого музея.

И



Биографический словарь преподавателей и наставников

130

Был горячим проповедником. В проповедях касался акту-
альных вопросов современной жизни. Состоял членом томско-
го отделения союза «За веру, царя и отечество» и редактором 
его партийного органа «Сибирская правда». В среде либераль-
ной интеллигенции и значительной части учащейся молодежи 
считался «реакционером». Как человека духовного, доброго и 
отзывчивого его характеризует отзыв наблюдателя за церков-
ными школами Томской епархии Виталия Мироносицкого: 
«Отец Игнатий уже на службе в духовной семинарии стяжал 
себе репутацию человека строгого и требовательного. С такою 
репутациею он перешел и в церковно-учительскую школу и 
встречен был враждебно учениками. Но на самом деле отец 
Игнатий был человеком весьма мягким и милостивым: всегда 
посещал больных, справлялся об их здоровье, помогал учени- 
кам, отдавал им даже свои сапоги. Жил отец Игнатий как аскет: 
деньги раздавал, стол имел гораздо хуже, чем ученики, в пост-
ные дни из кухни общей, а в скоромные на той же кухне ему 
готовили суп и кашицу».

Такую же характеристику дает ему томский следователь 
Альбицкий: «Нравственно – это человек уравновешенный. Ни-
каких крайностей и резкостей в отношениях его к окружающим 
никто не отметил. О жестокости его не может быть и речи.

Жил он аскетом, питался скудно (эта черта отмечается еще 
его сотоварищем по университету в одной из статей в «Москов-
ских ведомостях» некоего Булатовича). Денег своих о. Игнатий 
не имел. Деньги казенные хранил необыкновенно аккуратно: 
после его смерти они были найдены в его письменном столе до 
копейки по счетам сложенные и разложенные по конвертам с 
соответствующими пометками; принять и счесть их было де-
лом одной минуты.

Заботливость о больных (дважды ежедневно посещал 
больницу), раздача собственных денег и вещей прислуге и уче-
никам, отношение к прислуге, заботливость даже об обучении 
швейцара – все это показывает в нем доброе сердце.
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Трудолюбие и служебная исправность о. Игнатия выше по-
хвал. Это видно из журналов Совета, его бумаг, пометок.

Иноческая честь его не запятнана, хотя после его смерти 
местные кадетствующие защитники и покровители убийц дела-
ли попытку набросить тень на эту сторону жизни о. Игнатия». 

9 мая 1909 г. ночью был задушен учениками церковно-учи-
тельской школы Юриновым и Куиновым. Погребен на кладби-
ще Богородице-Алексиевского мужского монастыря г. Томска.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.390.Л.1-7. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1907.Д.96.Л.54,57-57об.,76-77,108,134. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.194.Л.9. ТЕВ.1909.№12.Отд.неоф.С.529-536. РГИ-
А.Ф.803.Оп.5.Д.1325.Л.138-165.

Изосимов Илья Ионович, священник (впоследствии архи-
мандрит Иона) – духовник ТДС (1893). Родился в 1838 году в 
с. Суенгинском Барнаульского уезда Томской губернии в семье 
священника единоверческого прихода. Учился сначала в То-
больской духовной семинарии (1854-1858), а затем в Томской 
духовной семинарии (1858-1860). По окончании семинарии 
женился. 19 октября 1860 года был рукоположен в сан священ-
ника. Служил приходским священником в Ильинском храме 
с. Верх-Ирменского (19.10.1860-19.10.1862), Флоро-Лаврском 
храме с. Зеледеевского (19.10.1862-20.10.1864), Трехсвятитель-
ском храме с. Болотнинского (20.10.1864-9.12.1872). Открыл в 
с. Болотнинском приходское училище и был назначен его за-
коноучителем (27.08.1870-9.12.1872). Был переведен на служе-
ние в томскую Николаевскую тюремную церковь (9.12.1872-
9.12.1891). Являлся экономом томского архиерейского дома 
(9.12.1891-14.08.1893), настоятелем Александро-Невского 
храма при томском исправительном арестантском отделении 
(21.12.1893-27.09.1901). 6 мая 1895 года был возведен в сан 
протоиерея. Кроме служения на указанных местах выпол-
нял многочисленные поручения епархиального начальства: 
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Архимандрит Иона (Изосимов).
Из собрания Церковно-исторического музея ТДС.
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состоял законоучителем Владимирского приходского учили-
ща (8.08.1876-22.09.1881), Нагорного приходского училища 
(28.09.1881-27.01.1891), Слободского приходского училища 
(19.09.1884-7.01.1892), Томского уездного училища (9.08.1887-
7.01.1889). Назначался присутствующим, а затем членом 
Томской духовной консистории (9.08-8.12.1888; 8.12.1888-
16.07.1890). Состоял членом комитета по постройке Троицкого 
Кафедрального собора в Томске (1884-1900).

Дважды избирался от духовенства членом Педагогического 
собрания Правления Томской духовной семинарии (2.03.1876-
22.09.1881; 9.08.1887-7.01.1889). Несколько месяцев нес по-
слушание семинарского духовника (14.08-21.10.1893).

10 октября 1901 г. был пострижен в монашество с именем 
Иона. Определением Св. Синода (№4318 от 3.11.1901) назначен 
настоятелем Томского Богородице-Алексиевского монастыря. 
31 января 1902 года возведен в сан архимандрита. Будучи по-
читателем памяти святого старца Феодора Кузьмича, основал 
кружок, собиравший сведения о подвижнике; его заботами над 
могилой старца была сооружена каменная часовня и установле-
но ежедневное служение панихид. Кроме настоятельской долж-
ности был назначен благочинным градо-томских монастырей  
(с 31.01.1902), благочинным Троицкого собора и Благовещен-
ской церкви (с 27.01.1905), благочинным всех градо-томских 
церквей (22.02.1905-11.05.1907). Являлся председателем реви-
зионной комиссии при постройке зданий для Томского епархи-
ального женского училища (с 15.06.1902), членом епархиально-
го Попечительства о бедных духовного звания (с 16.11.1906), 
членом противораскольнического братства свят. Димитрия Ро-
стовского. Скончался 27 июля 1908 года и погребен на кладбище 
Богородице-Алексиевского монастыря в г. Томске.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.10.Д.Томск.
еп.Л.1об. ГАТО.Ф.175.Оп.1.Д.181.Л.8-13. ТЕВ.1908.№18. 
Неоф.ч.С.39-48; ТЕВ.1908.№19.Неоф.ч.С.42-53.
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Иннокентий (в миру Иван Павлович Кременский), архиман-
дрит (впоследствии епископ) – ректор ТДС (1901-1903). Родился 
12 ноября 1864 г. в Шацком уезде Тамбовской губернии в семье 
протоиерея. Окончил Тамбовскую духовную семинарию (1882-
1888) и Казанскую духовную академию (1888-1892). Кандидат 
богословия. По окончании академии назначен учителем образ-
цовой начальной школы при Казанской духовной семинарии 
(6.07.1892-1.10.1893). Переведен в Кишиневскую духовную се-
минарию преподавателем словесности и истории русской лите-
ратуры (1.10.1893-31.10.1896).Временно преподавал церковное 
пение (5.09-10.11.1896). По совместительству преподавал сло-
весность и гражданскую историю в Кишиневском епархиальном 
женском училище (1.09.1895-15.09.1896). Назначен помощни-
ком смотрителя Сарапульского духовного училища (31.10.1896-
22.08.1898). 2 мая 1898 г. пострижен в монашество с именем Ин-
нокентий. 6 мая 1898 г. рукоположен в иеромонаха. Смотритель 
Ливенского духовного училища (22.08.1898-11.08.1900). Ин-
спектор Казанской духовной семинарии (11.08.1900-25.07.1901).

Указом Св. Синода №5030 от25 июля 1901 г. назначен ректо-
ром Томской духовной семинарии. 6 августа 1901 г. возведен в 
сан архимандрита. Находился на этой должности всего два года.

Кроме ректорских обязанностей нес различные послуша-
ния по епархиальному ведомству. Находился на должности 
председателя Томского епархиального училищного совета 
(1.11.1901- 09.1903). Являлся членом Томского противорас-
кольнического братства свят. Димитрия Ростовского и членом 
Томского комитета Православного миссионерского общества 
(8.11.1901-09.1903). Был председателем Попечительства о нуж-
дающихся воспитанниках ТДС (25.07.1901-09.1903), цензором 
проповедей городского томского духовенства (25.05.1902-
09.1903). Временно исполнял обязанности цензора «Томских 
епархиальных ведомостей» (1.04-30.09.1902).

Период ректорства архимандрита Иннокентия в Томской ду-
ховной семинарии был одним из наиболее сложных и беспокойных. 
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Епископ Иннокентий (Кременский).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.53.Л.659.
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В этот период распущенность части воспитанников семинарии 
достигла существенных размеров. Учащиеся неоднократно устра-
ивали беспорядки, ставящие семинарию перед угрозой закрытия. 
Ректор, будучи человеком замкнутым, оказался неспособным 
лично влиять на учащихся и действовал только через инспекцию. 
Инспекция же была слабой и вместо решительного искоренения 
недостатков ограничивалась фиксацией различных нарушений. 
Положение осложнялось и разобщенностью преподавательского 
коллектива, разделенного на партии. Преподаватели и часть ин-
спекции, придерживаясь либеральных взглядов, оказывали проти-
водействие ректору, направляли на него жалобы обер-прокурору 
Св. Синода. Несмотря на поддержку епископа Макария (Невско-
го) Синод посчитал необходимым перевести архимандрита Инно-
кентия на другое место. 6 сентября 1903 г. он был освобожден от 
обязанностей ректора ТДС и переведен на должность настоятеля 
Спасо-Мирожского монастыря Псковской епархии (1903-1904). 
Затем был настоятелен московского Высокопетровского монасты-
ря (1904-1908) и с 1905 г. – член Московской духовной консисто-
рии. 24 февраля 1908 г. был хиротонисан во епископа Кинешем-
ского, викария Костромской епархии (1908-1911). 28 июля 1911 г. 
был переведен на Царевское викариатство Астраханской епархии 
(1911-1917). В Астрахани неоднократно самостоятельно управ-
лял епархией в период между назначениями правящих епископов. 
Возглавлял комитет по подготовке прославления святителя Ио-
сифа Астраханского. В 1915 г. опубликовал свой труд о нагорной 
проповеди Господа (Нагорная проповедь Христа Спасителя. Экзе-
гетическое исследование.- Астрахань,1915). 5 сентября 1917 г. был 
назначен епископом Вольским, викарием Саратовской епархии. 
Скончался 27 декабря 1917 г. от сердечного приступа.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.421.Л.1-18об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.5.Д.52.Л.3-3об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1903г.Д.63.Л.1-87. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.1903г.Д.71.Л.1-112об.
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Иннокентий (в миру Иван Васильевич Солодчин), игумен 
(впоследствии епископ) – духовник ТДС (1886-1890). Родился 
5 января 1842 г. в с. Малеевском Касимовского уезда Рязан-
ской губернии в семье священника. Обучался в Томском духов-
ном училище, Тобольской духовной семинарии (1856-1858) и 
Томской духовной семинарии (1858-1862). После семинарии 
преподавал славянский язык в Томском духовном училище 
(1.12.1862-22.03.1863). Учился в Санкт-Петербургской духов-
ной академии (1863-1865). Не завершив курса, поступил на 
службу в Алтайскую духовную миссию. Трудился учителем 
новооткрытого Центрального миссионерского Филаретовского 
училища в Улале (23.03.1866-16.02.1874). Уволившись из Ал-
тайской миссии, перешел на службу сотрудником Забайкаль-
ской миссии (16.02.1874-1.10.1878). Епископом Селенгинским 
Мартинианом (Муратовским) 20 ноября 1875 г. пострижен в 
монашество в честь святителя Иннокентия Иркутского, 30 но-
ября рукоположен в иеродиакона, а 7 декабря – в иеромонаха. 
По прошению, вернувшись в Томскую епархию, был опреде-
лен в крестовую архиерейскую церковь (10.1878-17.03.1880). 
Также исполнял обязанности духовника ставленников. Вновь 
поступил в Алтайскую духовную миссию в Катандинский стан 
(17.03.1880-3.08.1882). По состоянию здоровья причислен к 
Бийскому архиерейскому дому (3.08.1882-1.06.1884). Попра-
вив здоровье, вернулся в Катангинский стан Алтайской мис-
сии (1.06.1884-28.02.1886).

28 февраля 1886 года резолюцией епископа Томского и Се-
мипалатинского Владимира (Петрова) назначен духовником 
Томской духовной семинарии. Временно исполнял обязанно-
сти секретаря семинарского Правления (26.06-15.08.1886). Из-
бирался членом-делопроизводителем Попечительства о нуж-
дающихся воспитанниках ТДС (26.08.1887-20.09.1890). После 
открытия при Томской духовной семинарии одноклассной 
образцовой школы назначен ее законоучителем (13.09.1889-
20.09.1890). По совместительству временно состоял членом 
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Епископ Иннокентий (Солодчин). 
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.52.Л.579.
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Томской духовной консистории (10.09.1887-22.03.1888) и 
членом епархиального Попечительства о бедных духовно-
го звания (10.08.1888-20.09.1890). Определением Св. Синода  
от 14/28 марта 1889 г. возведен в сан игумена. Временно заве-
довал томским Богородице-Алексиевским монастырем (22.05-
9.08.1890; 31.08.1897- 9.02.1899). 

Перемещен на должность помощника начальника Алтай-
ской духовной миссии (19.09.1890-7.04.1894). Также состо-
ял председателем совета Бийского катехизаторского училища 
(8.10.1890-19.11.1891). Дважды временно заведовал миссиями 
Томской епархии (9.02-30.09.1891; 2.05-11.10.1892). О глубоком 
смирении отца Иннокентия и его миссионерских трудах рас-
сказывает митрополит Вениамин (Федченков) в книге «Божии 
люди»: «Однажды стан о. Иннокентия остановился на грани-
це языческого поселка. У миссионеров не было пищи. Сам о. 
начальник пошел с мешком к одному из жителей, прося хоть 
продать ему муки или хлеба. Но тот отговорился бедностью и 
указал на богатого «шамана» (местного жреца). О. Иннокентий 
и пошел к нему|, прося хлеба «Христа ради». Тот встретил его 
недружелюбно, но сделал вид, что хочет дать муки. Пришли к 
амбару. Шаман приказал раскрыть мешок. И взяв одну щепоть 
муки, сказал с насмешкой: «Вот тебе Христа ради!». Не смутил-
ся Христов ученик. Истово перекрестившись, он упал с благо-
дарностью шаману в ноги и сказал: «Да спасет тебя за твой дар 
Христос Господь!» Жрец был так поражен смирением монаха, 
что тут же просил научить его вере христианской и без долгих 
проповедей крестился сам со всем поселком».

Определением Св. Синода от 14/21 апреля 1893 г. возведен в 
сан архимандрита. Причислен в Томскому архиерейскому дому 
и назначен на должность епархиального наблюдателя церков-
но-приходских школ (7.04.1894-1.01.1899). Являлся членом Том-
ского епархиального училищного совета (1.08.1894-1.01.1899), 
председателем Совета по организации педагогических курсов в 
г. Томске для учителей церковно-приходских школ (07-08.1897), 
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председателем экзаменационной комиссии для ставленников 
(4.09.1897-1.01.1899), благочинным градо-томских монастырей 
и кафедрального собора (22.09.1897-1.01.1899). 

9 февраля 1899 г. в Крестовоздвиженской архиерейской 
церкви был хиротонисан во епископа Приамурского и Благове-
щенского. Во время его пребывания на благовещенской кафе-
дре было открыто при Благовещенской духовной семинарии 
братство св. ап. Иоанна Богослова для помощи нуждающимся 
воспитанникам, устроен мужской монастырь во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. 24 сентября 1900 г. был уволен на по-
кой. Проживал в Троицком Алатырском монастыре (1900-1902). 
Был управляющим сначала херсонесским Свято-Владимирским 
монастырем (1902-1906), свияжским Успенским монастырем 
(1906-1909), а затем вновь монастырем св. кн. Владимира в 
Херсонесе (1909-1915). 2 мая 1915 г. по прошению уволен от 
управления монастырем и почислен на покой. Проживал сна-
чала в Покровском монастыре г. Москвы, а затем – в херсон-
ском монастыре. Незадолго до смерти принял там великую 
схиму с именем Иоанн. Скончался 23 октября 1919 г. и погре-
бен в приделе св. Мартиниана соборного монастырского Свято- 
Владимирского храма.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.426.Л.1-12. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Разд.4.Д.44.Л.29об. ГАТО.Ф.175.Оп.1.Д.136.Л.5-10.
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К
Кабин Дмитрий Михайлович, диакон, (впоследствии священ-
ник) – законоучитель образцовой школы при ТДС и штатный 
диакон семинарской церкви (1906-1914). Родился ок. 1885 г. в 
семье алтайских инородцев. Окончил Бийское миссионерское 
катехизаторское училище (1897-1903). 14 августа 1903 г. назна-
чен на должность надзирателя за учениками того же училища.  
22 октября 1906 г. рукоположен в сан диакона к Иннокентиев- 
ской семинарской церкви и назначен учителем образцовой шко-
лы при ТДС. Являлся делопроизводителем Попечительства о 
нуждающихся воспитанниках ТДС. Входил в комиссию по ис-
пытанию лиц, ищущих рукоположения в сан диакона.31 мая 
1914 г. оставил службу при семинарии в связи с рукоположени-
ем в сан священника и назначением на служение в Прокопьев-
ский храм с. Сергиевского Кузнецкого уезда (благ.№14). 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.4. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4682.Л.1-2. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4505.Л.90об.-91.

Казанский Иаков Иванович – преподаватель ТДС(1890-1892).
Сын священника. Окончил Астраханскую духовную семинарию 
(1878-1884) и Казанскую духовную академию (1884-1888). Кан-
дидат богословия. Приказом обер-прокурора Св. Синода №4551 
от 8 сентября 1890 г. назначен преподавателем латинского языка 
Томской духовной семинарии. 25 июня 1892 г. был уволен из 
ТДС в связи с душевным заболеванием и помещен в Тамбов-
скую клинику для умалишенных. Выписавшись из больницы, 
был признан нетрудоспособным и определен под опекунство 
своей матери, вдове священника Натальи Казанской. В 1898 г. 
потерял зрение. Проживал в доме своего брата, смотрителя 2-го 
Тамбовского духовного училища В.И. Казанского.
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Источники: РГИА.Ф.796.Оп.179.Д.561.Л.1-5об. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.7.Д.35.Л.130об. РГИА.Ф.802.Оп.9.Отче-
ты.Разд.9.Д.44.Л.4-5.

Каменский Михаил Васильевич – помощник инспектора ТДС 
(1907-1908). Родился около 1883 г. Закончил Санкт-Петербург-
скую духовную семинарию (1897-1903) и Санкт-Петербург-
скую духовную академию в звании действительного студента 
(1903-1907). Удостоен звания кандидата богословия 10 сентя-
бря 1907 г. Назначен помощником инспектора ТДС 20 сентября 
1907 г. Сразу примкнул к партии либеральных преподавателей, 
враждебно настроенных по отношению к инспектору Смердын-
скому. Поэтому, не прослужив и года, 9 марта 1908 г. переведен 
на должность учителя латинского языка в Челябинское духов-
ное училище. 2 сентября 1909 г. вновь переведен преподавате-
лем русского и церковно-славянского языков во Владикавказ-
ское духовное училище, где преподавал до декабря 1911 года.  
По отзыву ревизора Тихомирова (1909/10 уч.г.) как препода-
ватель «усердный и скромный, но вялый и еще недостаточно 
опытный». По совместительству преподавал русский язык в ка-
детском корпусе. В связи с осложнением после перенесенного 
плеврита скоропостижно скончался 11 декабря 1911 года. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.12.Д.52.Л.1об.-2. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.14.Д.5.Л.32об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.482.Л.72-72об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.1907г.Д.96.Л.124об. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.511.Л.107-108об.
Владикавказские ЕВ.1911.№24.Неоф.ч.С.850)

Карлов Семен Никифорович – помощник инспектора ТДС 
(1915-1918). Родился 13 февраля 1888 года в Курской губернии 
в семье крестьянина. Закончил Курскую духовную семинарию 
(1905-1911) и Киевскую духовную академию (1911-1915). Кан-
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дидат богословия. 2 сентября 1915 г. назначен в Томскую духов-
ную семинарию на должность помощника инспектора. Наряду 
с исполнением обязанностей по должности помощника ин-
спектора с 1 ноября 1915 года определен штатным псаломщи-
ком Воскресенской церкви г. Томска, а с 10 сентября 1916 года  
допущен к преподаванию математики в 1-м классе семинарии. 
Находился на этих должностях до закрытия семинарии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.18-18об.
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.512.Л.32-32об. РГИА.Ф.802.
Оп.11.Д.382.Л.1-12.

Карпенко Владимир Григорьевич - преподаватель ТДС (1908-
1909). Родился в 1879 г. Окончил Томский технологический ин-
ститут со званием инженер-механик. Работал лаборантом лабо-
ратории тепловых машин того же института и преподавателем 
ТТИ (1908-1914). Профессор ТТИ. Сразу по окончании инсти-
тута распоряжением архиепископа Томского и Алтайского Ма-
кария (Невского) 13 ноября 1908 г. по совместительству принят 
в Томскую духовную семинарию учителем арифметики и гео-
графии. Преподавал эти дисциплины в течение одного учебного 
года. 1 сентября 1909 г. был уволен из ТДС по прошению. После 
революции переехал в Харьков, где был профессором Харьков-
ского технологического института (1921-1923). Автор многих 
научных публикаций. Скончался в 1924 году. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2. 
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.29об.

Касаткин Александр Владимирович – преподаватель ТДС 
(1890-1897). Родился в 1862 году в семье пономаря Костром-
ской епархии. Обучался в Костромской духовной семинарии 
(1877-1883) и Московской духовной академии (1883-1887). 
Кандидат богословия.
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По окончании академии трудился учителем начальной 
народной школы в подмосковном с.Черкизове (27.09.1887-
27.01.1890).

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 11 января 1890 г.  
направлен в Томскую духовную семинарию на должность 
преподавателя по кафедре литургики, гомилетики и практиче-
ского руководства для пастырей (11.01.1890-1.03.1897). Кро-
ме того, ему было поручено преподавание еврейского языка 
(24.08.1890-1.03.1897). «Способен и ведет дело удовлетвори-
тельно, – пишет о нем в своем отчете ревизор Докучаев. – Об-
ладает хорошей дикцией». Под его руководством учащиеся 
готовили и произносили проповеди в различных городских 
храмах, а также, для лучшей подготовки к предстоящему слу-
жению, в качестве лекторов участвовали во внебогослужебных 
религиозно-нравственных чтениях. 

Временно преподавал и другие дисциплины: латинский 
язык в 4-м классе (24.08-16.12.1890; 2.05-16.08.1891) и в 1-м 
классе (21.08.1891-18.07.1892) и догматическое богословие в 
5-м классе (22.03-8.05.1891). Состоял членом Педагогическо-
го и Распорядительного собраний (5.07-31.08.1896). Временно 
исполнял обязанности помощника инспектора (1.08-9.09.1892; 
16.09-1.12.1893) и инспектора ТДС (15.11-5.12.1892).Принял 
участие в пересмотре и составлении новых правил поведения 
воспитанников семинарии, за что по журнальному постановле-
нию Педагогического собрания (№4 от 1/13 марта 1896 г.) была 
объявлена благодарность.

Являлся старостой семинарского храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Живоносный Источник» (10.07.1891-1.03.1897).

По совместительству в Томском епархиальном женском 
училище преподавал педагогику (21.08.1891-6.03.1897), ге-
ографию (27.08.1891-1.10.1894) и Закон Божий в 5-м классе 
(20.10-4.11.1892; 5.04-29.05.1893).

Активно трудился в Томском епархиальном училищ-
ном совете в качестве члена-делопроизводителя (14.02.1892-
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5.03.1897), за что была объявлена благодарность по журналь-
ному определению Совета от 7 марта 1897 г. В том же году  
«за усердие и ревность в деле благоустройства церковно-при-
ходских школ награжден Библией, от Св. Синода выдавае-
мой». Был одним из руководителей съезда учителей церковно- 
приходских школ Томской епархии (1.08-1.09.1895), за что 
было преподано особое благословение и выражена призна-
тельность епископа Томского и Барнаульского Макария.

Указом Св. Синода от 26 февраля 1897 года переведен из 
Томской духовной семинарии в Красноярское духовное учи-
лище на должность помощника смотрителя. С 10 марта 1897 г.  
был редактором «Енисейских епархиальных ведомостей»  
(до 31 декабря 1906 г.), членом правления Общества св. кн. Алек-
сандра Невского для вспомоществования нуждающимся учени-
кам училища, членом Енисейского епархиального училищного 
совета и членом-секретарем Енисейского отделения Император-
ского православного палестинского общества. 19 декабря 1907 г. 
по прошению переведен в Красноярскую духовную семинарию 
на должность преподавателя латинского языка вместо умерше-
го преподавателя Владимирова. Преподавал до 1 апреля 1908 г., 
когда был переведен на должность инспектора народных училищ 
Калужской губернии (1908-1912). 28 июля 1912 г. по прошению, 
в связи с семейными обстоятельствами, переведен на ту же долж-
ность на 8-й участок 1 района Владимирской губернии (Шуйский 
уезд). 12 сентября 1917 года переведен на должность наставника 
русского языка в Козельскую учительскую семинарию.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.437.Д.1264. РГИА.Ф.796.
Оп.178.Д.305.Л.1-16. РГИА.Ф.796.Оп.188.Д.613.Л.1-3. Енисей-
ские ЕВ.1900.№19.Отд.оф.С.512-513. РГИА.Ф.802.Оп.10.От-
четы.Разд.13.Д.15.Л.10. Государственный архив Калужской 
области.Ф.165.Оп.2.Д.2266.Л.291. Государственный архив 
Владимирской области.Ф.449.Оп.1.Д.513.Л.1,39об,64,68.
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Квятковский Евгений Игнатьевич – преподаватель ТДС 
(1916-1918). Родился 
15 февраля 1891 г. в  
с. Городищ-Косовских 
Сквирского уезда Киев-
ской губернии в семье 
священника. Обучался 
в Киево-Софийском 
духовном училище. 
Закончил Киевскую 
духовную семинарию 
(1905-1911) и Киев-
скую духовную акаде-
мию (1911-1915). Кан-
дидат богословия. По 
окончании академии 
трудился в должно-
сти миссионера Каме-
нец-Подольской епар-
хии (1.10-30.12.1915). 
В связи с призывом в 
армию и зачислением 

в состав 38-го Сибирского стрелкового полка прибыл в Томск 
и был принят нештатным преподавателем французского языка 
Томской духовной семинарии (с 1.02.1916). Также временно 
выполнял обязанности помощника инспектора (01-05.1916). 
Ректор семинарии, протоиерей Алексий Курочкин дает ему 
такую характеристику: «Кандидат богословия Квятковский ве-
дет преподавание уроков французского языка с знанием дела 
и успехом. Способным педагогом он заявил себя также и по 
временному исполнению обязанностей помощника инспек-
тора». Наряду с трудами в ТДС нес послушание псаломщи-
ка градо-томской Благовещенской церкви. 19 февраля 1917 г.  
был призван на военную нестроевую службу, в связи с чем 

Квятковский Евгений Игнатьевич.
Государственный архив  
Хабаровского края.  
Ф.Р-830.Оп.3.Д.19872.Л.1.
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был уволен от должности псаломщика (25.01.1917) и из ТДС 
(1.03.1917). 18 июня 1917 г. как неспособный к строевой служ-
бе был уволен из армии. Вернулся в ТДС на должность препо-
давателя французского языка. Был утвержден в этой должно-
сти Св. Синодом 24 ноября 1917 г. Преподавал до 1 мая 1919 г.,  
когда был призван на военную службу в армию Колчака. При 
наступлении Красной армии перебрался во Владивосток, где 
работал в личной канцелярии генерала Розанова (10.1919-
01.1920). Эмигрировал в Китай и поселился в Шанхае, где за-
ведовал редакцией монархической газеты «Шанхайское новое 
время», управлял магазином и библиотекой «Русское книжное 
дело», преподавал в различных учебных заведениях (01.1920-
15.05.1927). В 1927 году в г. Циндао и Харбине занимался 
частным преподаванием. Переехал на ст. Имяньпо, где был 
инспектором гимназии (1927-1933). В Харбине преподавал 
и был инспектором в Общественном коммерческом училище 
(1934-1935), преподавал в Правительственной гимназии и 4-й 
Высшей народной школе (1935-1940), был инспектором 2-й 
Женской высшей народной школы (с 1.04.1940). Дальнейших 
сведений о его жизни нет.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917.Д.157.Л.622-633. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.512.Л.80-80об. ТЕВ.1917.№4.Ч.оф.С.70. 
Государственный архив Хабаровского края.Ф.Р-830.
Оп.3.Д.19872.Л.1-8об;19-22;29;33-38об.

Кикин Александр Иванович (впоследствии иеромонах Ти-
хон) – преподаватель ТДС (1858-1864). Родился в 1835 году 
в Вологодской губернии. Сын протоиерея. Обучался в Воло-
годской духовной семинарии (1848-1854) и в Московской ду-
ховной академии (1854-1858). Магистр богословия. 19 октября 
1858 года направлен в Томскую духовную семинарию препо-
давателем физико-математических наук и греческого языка. 
Кроме того, временно преподавал немецкий язык (с 3 января 
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1861 г.), психологию в среднем отделении (6 ноября 1861-
10 марта 1862), логику и психологию в среднем отделении  
(15 октября 1862-1 февраля 1863). Помимо преподавания за-
нимал должности помощника инспектора (15 января 1859- 
20 апреля 1860), секретаря семинарского правления (20 апреля  
1860-11 октября 1861; 1 июля- 1 сентября 1862). Являлся чле-
ном комитета по историко-статистическому описанию Томской  
епархии (с 17 июня 1860), членом Правления семинарии по 
учебной части (с 18 июля 1863). 

В 1860 году подал прошение в Святейший Синод о разре-
шении ему принять монашеский постриг. Однако, когда бла-
гословение на постриг было преподано, не спешил с его осу-
ществлением под предлогом неимения при Томской семинарии 
казенной квартиры для монашествующих и слабого здоровья. 
Но истинной причиной, скорее всего, было предвзятое отно-
шение к нему епископа Порфирия (Соколовского), несправед-
ливо обвинявшего его (наряду с ректором и инспектором) по 
делу об устройстве семинарского храма и общежития. По его 
прошению, 10 октября 1863 года был перемещен в Тверскую 
духовную семинарию на должность профессора катехизиче-
ского учения и соединенных с ним предметов. Однако, епи-
скоп Порфирий незаконно удерживал его, не отдавая паспорт и 
прогонные деньги. Только после вмешательства обер-прокуро-
ра Синода в середине 1864 года смог выехать в Тверь. В Твери 
был пострижен в монашество с именем Тихон, рукоположен в 
иеродиакона и иеромонаха. Определением Св. Синода №364 
от 9/23 февраля 1865 года перемещен на должность бакалав-
ра Санкт-Петербургской духовной академии по классу нрав-
ственного богословия. В академии преподавал всего три меся-
ца. Заболев, в мае 1865 года был отпущен в отпуск в Самару и 
Оренбург «для пользования кумысом». По дороге почувство-
вал слабость и остановился в тверском Отроче монастыре, где 
и скончался 5 июля 1865 года. 

К



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

149

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.27456.Л.1-15об. РГИА.Ф.802.
Оп.8.Д.28898.Л.2-3. РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.918.Л.25-27. Чисто-
вич И.А. Санкт-Петербургская духовная академия за послед-
ние 30 лет (1858-1888). СПб.,1889.С.43.

Кикин Арсений Иванович, священник (впоследствии прото-
иерей) – временно исполнявший обязанности духовника ТДС 
(1893-1894). Родился в 1849 г. в семье священника Томской 
епархии. Закончил Томскую духовную семинарию (1864-1870). 
8 сентября 1870 г. рукоположен в сан священника. Служил в 
Иннокентьевской церкви с. Новогутовского Каинского округа 
(1870-1871), в Троицкой церкви с. Ушковского Каинского окру-
га (1871-1882), в Никольской церкви с. Булатовского Каинского 
округа (1882-1884), в Никольской церкви с. Болотинского Том-
ского округа (11.05-2.10.1884), вновь в Никольской церкви с. 
Булатовского (1884-1888), в Петропавловской церкви с. Нагор-
ный Иштан Томского округа (1888-1892). В этот период кроме 
приходских обязанностей был учителем и законоучителем в 
созданном им сельском училище в с. Ушковском (1874-1882) и 
наблюдателем за церковно-приходскими школами благочиний 
№5 и 6 Томского округа (1891-1892). 31 января 1892 г. назна-
чен на должность епархиального миссионера и приписан для 
служения к Благовещенскому кафедральному собору г. Томска 
(1892-1908). С 11 мая 1892 года был благочинным 2-го округа 
(1892-1916). 21 декабря 1893 г. назначен временно исправляю-
щим должность духовника Томской духовной семинарии. На-
ходился на этой должности до 23 марта 1894 г. 3 июня 1907 г.  
возведен в сан протоиерея. В 1908 г. назначен настоятелем 
Спасской церкви с. Спасского. Служил в этой должности до 
своей кончины, последовавшей не ранее 1918 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.10.1893-
94г.Д.Томск. еп.Л.2об. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4684.Л.1об.-
6об.;198-214об.
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Кирилл (в миру Константин Иванович Якубовский), архи-
мандрит – преподаватель, затем инспектор ТДС (1897-1900). 
Родился 20 февраля 1871 года в г. Полтаве в семье священни-
ка. Обучался в Полтавской духовной семинарии (1886-1892) 
и в Московской духовной академии (1892-1896). Кандидат 
богословия. 15 февраля 1896 г. назначен преподавателем Том-
ской духовной семинарии по кафедре библейской и церковной 
истории. 16 октября 1897 г. святителем Макарием (Невским) 
был пострижен в монашество, 19 октября рукоположен в ие-
родиакона, а 22 октября – в иеромонаха. В семинарии кро-
ме своих предметов временно преподавал Св. Писание в 5-м 
классе (24.08-18.10.1897), избирался членом Педагогического 
собрания семинарского Правления (26.04.1897-4.02.1900), ис-
полнял обязанности надзирателя за воспитанниками (20.03-
18.07.1898). Указом Святейшего Синода от 18 июля 1898 года 
назначен инспектором Томской духовной семинарии. По сви-
детельству ревизора Учебного комитета Савваитского «этот 
последний, действуя в согласии с ректором архимандритом 
Григорием и пользуясь поддержкой последнего, неуклонно 
стремился к ограничению распущенности учеников и к воз-
вышению среди них дисциплины мерами последовательной 
строгости». В результате в семинарии в период его инспектор-
ства поддерживался порядок.

Принимал активное участие в важных общеепархиаль-
ных делах. Состоял членом комиссии по устройству религиоз-
но-нравственных чтений в зале архиерейского дома (1.04.1897-
4.02.1900), безвозмездно трудился казначеем епархиального 
противораскольнического братства святителя Димитрия Ро-
стовского (1.11.1897-1.08.1898) и цензором проповедей том-
ского городского духовенства (22.10.1898-15.02.1900). Состоял 
постоянным членом Томского епархиального училищного со-
вета (31.10.1897-4.02.1900). По распоряжению епископа Том-
ского и Барнаульского Макария (Невского) временно заведовал 
Богородице-Алексиевским монастырем и являлся благочин-
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ным томских монастырей (28.10.1897-9.01.1898). За добросо-
вестное и умелое исполнение этого поручения владыкой Мака-
рием была объявлена благодарность с предоставлением права 
безвозмездного пользования впредь монастырской келлией.  
4 февраля 1900 г. указом Святейшего Синода переведен в Витеб- 
скую духовную семинарию на должность ректора. Во испол-
нение решения Св. Синода 6 февраля святителем Макарием 
(Невским) был возведен в сан архимандрита.

Три с половиной года был ректором Витебской духовной 
семинарии (4.02.1900-19.11.1903), затем – ректором Киевской 
духовной семинарии (19.11.1903-2.09.1906). Указом Св. Сино-
да от 2 сентября 1906 г. за №9435 по прошению из-за расстро-
енного здоровья был уволен от духовно-училищной службы и 
направлен в распоряжение калужского епископа для определе-
ния в скит Оптиной пустыни (2.09.1906-26.02.1907). Поправив 
здоровье, получил назначение на должность настоятеля Зилан-
това монастыря г. Казани (26.02.1907-10.08.1907). После этого 
заведовал церковно-учительской школой в Казани (10.08.1907-
8.03.1914), церковно-учительской семинарией в Иркутске 
(8.03.1914-23.08.1914). 23 августа 1914 г. был назначен ректо-
ром Красноярской духовной семинарии и находился на этой 
должности до своей смерти, последовавшей 11 мая 1919 года.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.525.Л.1-53. РГИА.Ф.796.
Оп.178.Д.892.Л.1-2. РГИА.Ф.802.Оп.10.1902.Д.67.Л.66. Ени-
сейские ЕВ.1919.№5.Ч.неоф.С.23.

Ковригин Александр Гаврилович – помощник инспектора и 
преподаватель ТДС (1909-1920). Родился 4 августа 1883 года 
в с. Миндерлинское Енисейской губернии в семье псаломщи-
ка. Учился в Красноярской духовной семинарии (1899-1905) 
и Санкт-Петербургской духовной академии (1905-1909). Кан-
дидат богословия. Приказом обер-прокурора Св. Синода от 
11 октября 1909 г. (№8716) назначен помощником инспекто-
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ра Томской духовной семинарии (11.10.1909-6.10.1912). Вре-
менно преподавал словесность и историю русской литературы 
(27.10-17.11.1911), а приказом обер-прокурора Св. Синода от 
6.10.1912 г. перемещен преподавателем этого предмета с осво-
бождением от должности помощника инспектора семинарии. 
По отзыву ревизора Учебного комитета Полянского (1917 г) 
«свой предмет знает, но ведет урок несколько вяло. Чувству-
ется желание большей глубины и широты взгляда, и большего 
оживления в классе».

Несколько раз временно исполнял обязанности пом. ин-
спектора (1.10-20.10.1912; 1.01-15.10.1913; 1.09-7.10.1915). 
Также временно преподавал логику в 3-м классе (10.01-
20.03.1915). Исполнял обязанности секретаря семинарско-
го Правления (12.06-15.08.1911; 8.08-27.08.1915). Являлся 
классным воспитателем на разных курсах. По совместитель-
ству преподавал русский язык в Томском духовном училище 
(1.09.1911-15.08.1912; 1.09.1913-1.01.1914). После закрытия 
семинарии преподавал русский язык в школах, а затем в Том-
ском государственном университете. Был арестован в 1937 году.  
20 августа 1937 года расстрелян.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.437.Д.1508.Л.1-4. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917г.Д.70.Л.15. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.29. РГИ-
А.Ф.802.Оп.15.Д.835.Л.3. Нарымская Голгофа.С.217.

Кокшарский Александр Дмитриевич – эконом ТДС (1884). 
Закончил духовную семинарию. Каинский мещанин. 23 апре-
ля 1884 г. по рекомендации почетного блюстителя ТДС по хо-
зяйственной части Михайлова П.В. поступил на должность 
эконома Томской духовной семинарии, которую занимал всего 
несколько месяцев. За нетрезвость был уволен 7 июля 1884 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.28об.
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Колобов Константин Константинович – эконом ТДС (1881-
1882). Находился на должности Тарского окружного судьи. В 
1877 г. вышел в отставку по болезни. Поправив здоровье, по-
ступил на должность эконома Томской духовной семинарии  
3 апреля 1881 года (1881-1882). К своим обязанностям отно-
сился небрежно, на что не раз обращалось внимание Распо-
рядительного собрания ТДС. 23 августа 1882 г. резолюцией 
епархиального епископа на журнале Педагогического собра-
ния семинарии (№18 от 17.08.1882) был уволен от занимаемой 
должности по прошению.

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.53.Отд.1.Ст.2.Д.55.Л.1-23. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.25об.-27об.

Корякин Аполлон Юрьевич – врач и преподаватель ТДС 
(1863-1866). Родился около 1827 года. Являлся лекарем сибир-
ского линейного батальона №11. С согласия томского дивизи-
онного доктора, по его прошению, по совместительству принят 
на должность врача Томской духовной семинарии и препода-
вателя медицины. Однако в этой должности Св.Синодом не 
был утвержден, так как Медицинский департамент Военного 
ведомства не дал согласия, ссылаясь на Высочайшее повеле-
ние от 14 апреля 1863 г., запрещающее лицам этого ведомства 
трудиться по совместительству в иных ведомствах.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.922.Л.59-62об. РГИА.Ф.802.
Оп.7.Д.27580.Л.1-5об.

Кошаров Павел Михайлович – преподаватель иконописи в 
ТДС (1861-1866). Родился в 1824 году в с.Ивановском Покров-
ского уезда Владимирской губернии в семье крепостных кня-
зей Голицыных. Как талантливый юноша 3 февраля 1839 года 
получил «увольнительную грамоту». Обучался в Санкт-Пе-
тербургской Академии художеств в рисовальных (1840-1843) 
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и художественных классах (1843-1846). Работал учителем ри-
сования в Симферопольской мужской гимназии (1846-1848), 
Санкт-Петербургском Вознесенском училище (1848-1854). 
Переехал в Томск, где преподавал рисование и черчение в Том-
ской губернской гимназии (1854-1877). Был женат на Колисфе-
не Дмитриевой. С 1877 года преподавал в Алексеевском реаль-
ном училище. Среди его работ особое значение для истории 
Томской епархии имеют рисунки с видами некоторых храмов 
Томска и литографии с особо почитаемых в епархии четырех 
чудотворных икон. С 11 января 1862 года несколько лет пре-
подавал иконопись в Томской духовной семинарии. В годовом 
семинарском отчете за 1872/73 уч. год отмечается особый эн-
тузиазм преподавателя: «Учитель на свой счет покупает им 
картонную бумагу, карандаши, резинки, краски, кисти и про-
чее. Вообще справедливость требует отозваться с особенною 
похвалою об усердии и любви в делу учителя иконописи ху-
дожника Павла Кошарова». Скончался 26 сентября 1902 года. 
Погребен на Вознесенском кладбище Томска.

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.236.Л.6-20. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Разд.1.Отчеты.Л.174об. РГИА.Ф.802.
Оп.12.Д.922.Л.65-72.

Кувшинский Вениамин Михайлович – помощник инспек-
тора ТДС (1908-1909). Родился в 1884 году в с. Кувшинском 
Яранского уезда Вятской губернии в семье псаломщика. Окон-
чил Вятскую духовную семинарию (1898-1904) и Казанскую 
духовную академию (1904-1908). Кандидат богословия. При-
казом обер-прокурора Св. Синода от 29 октября 1908 г. направ-
лен в Томскую духовную семинарию на должность помощника 
инспектора. 10 августа 1909 г. оставил службу в ТДС в связи с 
назначением его распоряжением попечителя Казанского учеб-
ного округа преподавателем истории и географии в Уржумской 
женской гимназии (1909-1915). После этого работал учителем 

К



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

155

в Камышине (1915-1919), Красном Яру Саратовской губернии 
(1919-1920),Царевосанчурске Вятской губернии (1920-1922). 
Впоследствии жил и работал преподавателем в Краснококшай-
ске, Казани, Козьмодемьянске, Санчурске, Йошкар-Оле. Пе-
решел на работу контролером-ревизором КРУ Министерства 
финансов СССР по Горьковской области. Скончался в 1980 г. в  
г. Горький (ныне Нижний Новгород).

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2.

Кузнецов Дмитрий Львович – помощник ректора по профес-
сорской должности, преподаватель ТДС (1858-1861). Родился 
около 1835 г. Сын священника Пермской губернии. Окончил 
Пермскую духовную семинарию (1848-1854) и Казанскую 
духовную академию (1854-1858). Кандидат богословия. Был 
женат на племяннице великого русского ученого-химика Д.И. 
Менделеева Евдокии Яковлевне (урожденной Капустиной).  
19 августа 1858 года назначен в Томскую духовную семинарию 
преподавателем логики, психологии и патристики. 14 января 
1859 года перемещен на должность помощника ректора по про-
фессорской должности. Был преподавателем учения о русском 
расколе. По благословению епископа Томского и Енисейско-
го Парфения (Попова) изучал архивы Томского Богородице- 
Алексиевского монастыря и другие архивные материалы. Кро-
ме того, в разное время преподавал немецкий и латинский язык. 
17 июля 1860 года назначен членом комитета по составлению 
«Историко-статистического описания Томской епархии». 8 ян-
варя 1861 года был уволен из духовного звания и училищной 
службы в ТДС, устроившись на работу учителем словесности 
в Томскую мужскую гимназию с 30 марта 1861 года. Однако 
продолжал безвозмездно преподавать в семинарии учение о 
русском расколе до октября 1862 г. Организовал при гимна-
зии первую в Томске публичную библиотеку. Являлся редак-
тором неофициального отдела «Томских губернских ведомо-
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стей», где размещал многие публикации по истории Сибири.  
В 1865 году привлекался по делу «Общества независимости 
Сибири» ( кружок Потанина – Ядринцева) по обвинению в 
знании «о преступных действиях главных его членов». Был 
посажен в Омскую тюрьму и предан суду Сената, который 
приговорил его «оставить в дальнейшем подозрении». По ос-
вобождении переехал в Тюмень, где работал учителем. Скон-
чался в конце 60-х годов XIX в.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.918.Л.29-30. РГИ-
А.Ф.802.Оп.12.Д.921.Л.36-36об. Дмитриенко Н.М. К нему 
стремилось все хорошее и светлое. //Сибирская стари-
на.1995.№10.С.30-33.

Курочкин Алексей Михайлович, протоиерей – ректор ТДС 
(1912-1920). Родился 16 января 1862 г. в семье священника 
Вятской епархии. Обучался в Вятской духовной семинарии 
(1876-1882) и в Казанской духовной академии (1882-1886). 
Кандидат богословия. Указом Св. Синода от 7 января 1887 г. 
(№57) назначен на должность помощника смотрителя Томско-
го духовного училища (7.01.1887-5.10.1893). В Томске вступил 
в брак, повенчавшись в училищной церкви свят. Стефана Сав-
ваита с Агнией Юлиановной Михневич (26.01.1892). В учили-
ще кроме обязанностей помощника смотрителя временно пре-
подавал различные дисциплины: греческий язык во 2-м классе 
(9.10.1887-15.02.1888), арифметику в 1-м и 2-м классах (6.09-
21.12.1888), латинский язык в 4-м классе (24.08.1890-1.03.1893), 
русский язык во 2-м классе (11.03-24.05.1891), катехизис в 3-м 
и 4-м классах (29.09-23.11.1891; 4.10.1892-31.05.1893). Не-
сколько раз временно исполнял обязанности смотрителя Том-
ского духовного училища (9.06-1.09.1889; 20.01-25.04.1890; 
28.05-29.07.1891; 23.09-23.11.1891; 4.06.1892-5.10.1893).

Указом Св. Синода от 5 октября 1893 г. (№4605) назна-
чен на должность смотрителя Томского духовного училища 
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Протоиерей Алексий Михайлович Курочкин.
Из группового фото 1912 г.  
Из собрания Церковно-исторического музея ТДС.

К



Биографический словарь преподавателей и наставников

158

(5.10.1893-12.04.1912). На этом месте раскрылся как талант-
ливый педагог и руководитель, заботами которого училище 
преобразилось. Вскоре по назначении его на смотрительскую 
должность ревизовавший ТДУ член-ревизор Учебного комите-
та Докучаев отмечал: «Училище свое Курочкин знает отлично, 
так как он, за болезнью прежнего смотрителя училища неод-
нократно и в течение продолжительного времени исправлял 
фактически должность последнего. Вникая во все подробно-
сти училищной жизни, г. Курочкин является весьма энергич-
ным, усердным, деятельным администратором училища. Как 
преподаватель катехизиса и церковного устава, он сведущ и 
опытен». Высокую оценку его деятельности в ТДУ давал в 
1902 г. и ревизор Учебного комитета Савваитский: «Смотри-
тель училища Курочкин – заботливый и энергичный админи-
стратор. Он внимательно следит как за ходом преподавания 
учебных предметов в училище, так и за успехами учеников… 
Смотритель со своей стороны изыскивал способы к поднятию 
успешности учеников в письменных упражнениях. Для сей 
цели он при чтении тетрадей особенное внимание обращал на 
тех воспитанников, которые допускали в упражнениях ошибки 
или выполняли их небрежно. Фамилии таковых вносились им 
в особую алфавитную тетрадь, где вместе с тем выписывались 
и наиболее характерные ошибки, допущенные учениками. В 
свободное от занятий внеклассное время смотритель собирал 
таковых учеников в классе и беседовал как со всеми сообща, 
так и с каждым в отдельности по поводу допущенных ими не-
исправностей, стараясь при этом определить, от чего именно 
более зависят их ошибки – от непонимания ли правил или от 
забвения их, от небрежности в выполнении работы или от не-
достатка навыка в правильном письме. Свои наблюдения, вы-
несенные из чтения тетрадей, смотритель сообщал как членам 
инспекции на предмет содействия их успешности учеников в 
часы вечерних занятий, так и Правлению при ежемесячных до-
кладах о состоянии учебно-воспитательного дела в училище… 
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Смотритель училища Курочкин по катехизису объясняет про-
сто и понятно, при чем старается иллюстрировать учение о тех 
или иных добродетелях примерами из Священной истории и 
житий святых».

Указом Св. Синода от 12 апреля 1912 г. (№5152) назна-
чен ректором Томской духовной семинарии. 23 апреля 1912 г.  
архиепископом Томским и Алтайским Макарием (Невским) 
в Крестовоздвиженской церкви архиерейского дома рукопо-
ложен в диакона, а 25 апреля в Покровской церкви Томского 
епархиального женского училища – в священника к Иннокен-
тьевской семинарской церкви с возведением в сан протоиерея 
и возложением на него камилавки. В семинарии, как прежде 
и в училище, плодотворно трудился, пользуясь авторитетом у 
преподавателей и любовью учеников. Как ректор, преподавал 
Св. Писание в 6-м классе. Характеристика его деятельности 
в качестве ректора ТДС нашла свое отражение в ревизорском 
отчете Полянского в 1917 году: «Ректор семинарии протоие-
рей А.М. Курочкин может быть признан вполне компетентным 
и добросовестным преподавателем Св. Писания в 6-м классе. 
Его преподавание есть живая, умная беседа, хорошо действую-
щая на настроение слушателей. Некоторые места из Посланий, 
имеющие в вероучении и нравоучении особую важность, пред-
лагалось заучивать наизусть. Уделялось большое внимание на 
истолкование и тех мест священного текста, которыми пользу-
ются современные сектантские лжеучители для обоснования 
своих взглядов. Из ответов учеников видно, что они занима-
лись по Св. Писанию усердно и с успехом. Хотя прошло уже 
30 лет учебной службы о. ректора, но он очень бодр и свеж, 
а живость и энергия его в ведении классных занятий может 
служить образцом даже для молодых преподавателей… Общее 
наблюдение за нравственно-воспитательной частью вел ректор 
о. Курочкин, обладающий всеми необходимыми качествами 
для правильного руководства деятельностью воспитателей. 
Внимательное участие он принимал и в деле самого воспита-
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ния, непрестанно посещая учеников в разное время их утрен-
них и вечерних занятий… В деятельности ректора семинарии 
протоиерея Алексия Михайловича Курочкина видна благораз-
умная распорядительность и внимание к нуждам семинарии. 
В отношении с учениками он добродушен и деликатен, но в 
тоже время серьезен и требователен; среди сослуживцев поль-
зуется общим уважением и расположением; не было случая, 
чтобы кто-нибудь из них выразил недоверие к его заявлениям и 
распоряжениям. Это обстоятельство способствует успешному 
выполнению ректорских обязанностей, особенно в настоящее 
трудное переходное время».

С ректорскими обязанностями исполнял многочислен-
ные поручения епархиальной власти. Продолжал вести лек-
ции на внебогослужебных чтениях (в основном посвященные  
Св. Земле). С 9 октября 1912 г. состоял членом Томского епархи-
ального училищного совета, а временно исполнял обязанности 
его Председателя (20.03-5.07.1914; 3.02-29.02.1916). Являлся 
членом Томского епархиального историко-археологического 
комитета (с 12 июля 1912 г.). В течение года исполнял обязан-
ности благочинного Троицкого кафедрального собора, градо- 
томских монастырей, университетской и Троицкой единовер-
ческой церкви (21.03.1913-25.02.1914). 17 сентября 1916 г. на-
значен председателем комиссии при Томском Свято-Димитри-
евском братстве.

Руководил Томской духовной семинарией до ее закрытия в 
1920 году. Дальнейшая его судьба не известна.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.437.Д.2080.Л.1-92. РГИА.Ф.796.
Оп.194.Д.307.Л.1-4. РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.7об.-8. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.1902г.Д.67.Л.50-55об. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917г.Д.70.Л.13-13об.,18,22. ТЕВ.1912.№9.Ч.неоф.
С503-510. ТЕВ.1912.№10.Ч.неоф.С.560-564. ТЕВ.1912.№11.Ч.
неоф.С.624-631.
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Куртуков Капитон Александрович – преподаватель ТДС 
(1887-1898). Родился в 1840 году в семье диакона Томской 
епархии. Учился в Томской духовной семинарии (1858-1864).  
21 августа 1864 г. Правлением ТДС назначен в Томское духов-
ное училище учителем начатков христианского учения, чтению 
по книгам гражданской и славянской печати, нотному церков-
ному пению и чистописанию (21.08.1864-14.07.1866). Переве-
ден на должность учителя славянского языка, всеобщей геора-
фии и арифметики того же училища (14.07.1866-28.02.1869). 
Епископом Томским и Семипалатинским Платоном (Трое-
польским) уволен от службу в училище 28 февраля 1869 г. Ра-
ботал чиновником Томской контрольной палаты (18.12.1869-
24.04.1870). 24 апреля 1870 г. уволен в отставку. Поступил на 
службу в Томское Алексеевское реальное училище помощни-
ком классных наставников (с 8.08.1880) и письмоводителем 
(1.08.1884-1.11.1884). Также преподавал в училище гимна-
стику. 27 августа 1887 г. решением Педагогического собрания 
Правления ТДС по совместительству принят в Томскую духов-
ную семинарию преподавателем гимнастики. Преподавал гим-
настику до самой кончины, последовавшей в 1898 г.

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.254.Л.19-25. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.19-19об.
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Л
Лавров Алексий Сергеевич, священник – член Правления 
ТДС от духовенства (1868-1869). Родился около 1820 года в Ка-
лужской губернии. Обучался сначала в Калужской, а затем – в 
Тобольской духовных семинариях (1836-1842). Преподавал в 
Томском духовном приходском училище (1842-1848). 25 февра-
ля 1845 г. рукоположен в сан священника. Служил в Никольской 
церкви в Томском тюремном губернском замке (1845-1870) и в 
Благовещенском кафедральном соборе (1870-1882). По поруче-
нию епархиального начальства духовно окормлял лазарет Том-
ского губернского батальона (1846-1869), был увещавателем в 
комиссии военного суда и на лобном месте при лишении чинов 
и прав гражданских (1857-1864), состоял на должности духов-
ника при Томских арестантских ротах (1845-1858), преподавал 
Закон Божий для нижних чинов Томского губернского батальо-
на (1861-1869), состоял депутатом для присутствия при реше-
нии дел, касающихся духовного ведомства (1862-1869), окорм-
лял обитателей Томской главной гаупвахты (1865-1868), член 
Цензурного комитата (1867-1882), член Томской духовной кон-
систории (1868-1877), и ее казначей (1869-1871), благочинный 
градо-томских церквей (1874-1882). Несколько раз избирался 
членом Правления ТДУ от духовенства (1869-1881).

Являлся членом Педагогического и Распорядительного со-
браний Томской духовной семинарии (21.12.1868-18.02.1869).

Умер в Томске 26 января 1882 года.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.149.Д.663.Л.1-7. 
ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.3169.Л.4-13.

Лавров Константин Яковлевич – преподаватель ТДС (1899-
1901). Родился в с.Бабино Новгородской губернии. Окончил 
Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1888-1894) и 
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Санкт-Петербургскую духовную академию (1894-1898). Канди-
дат богословия. 18 мая 1899 г. назначен преподавателем словес-
ности и истории русской литературы Томской духовной семи-
нарии. Занимался изучением местных архивных документов по 
истории ТДС за первое десятилетие ее существования. В «Том-
ских епархиальных ведомостях» печатал свои исследования под 
общим названием «Материалы к истории Томской духовной се-
минарии». 9 мая 1901 г. по прошению уволен от службы в ТДС.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.5.Д.52.Л.3об. 
РГИА.Ф.797.Оп.68.Отд.1.Ст.2.Д.34.Л.10,13.

Лашков Аполлон Александрович, протоиерей – член Правле-
ния ТДС от духовенства (1882-1890). Родился в 1840 г. в городе 
Каинске Томской губернии в семье диакона. Окончил Ишимское 
духовное училище, низшее и среднее отделение Тобольской ду-
ховной семинарии (1854-1858) и высшее отделение Томской ду-
ховной семинарии (1858-1860). Рукоположен в сан священника 
в 1860 г. и назначен на служение в тюремную Иннокентьевскую 
церковь г. Каинска (1860-1865). Кроме того, с 1 ноября 1862 г. 
приписан к Спасскому собору г. Каинска для требоисправления. 
О его пастырской ревности говорит произошедший тогда слу-
чай, описанный в ТЕВ. «Неподалеку от тюремной церкви, в ко-
торой о. Аполлон совершал литургию, случился пожар. Пламя 
быстро раздалось и охватило самую тюремную церковь. Моля-
щиеся перепугались, выбежали из храма и уговаривали о. Апол-
лона сделать то же. Но на все просьбы и убеждения выйти он 
отвечал: «Умру, но не выйду пока не кончу литургию». Церковь 
горела, о. Аполлон совершал таинство, и благополучно вышел 
только тогда, когда завершил священнодействие».

Затем трудился инспектором и преподавателем Закона 
Божия в ТДУ (14.09.1865-4.03.1868). Переведен в Барнауль-
ское духовное училище преподавателем латинского языка 
(4.03.1868-15.08.1870) и назначен старшим священником Зна-
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менского храма г. Барнаула (11.02-15.08.1870). В 1870 г. переве-
ден на должность законоучителя и священника домовой церк-
ви во имя св. равноапостольной Марии Магдалины Томской 
Мариинской женской гимназии. Бессменно занимал эту долж-
ность 37 лет (15.08.1870-16.01.1908). Временно преподавал в 
женской гимназии и латинский язык (1.09.1875-15.08.1876). 
По совместительству периодически преподавал Закон Божий 
в отдельных классах Томской губернской гимназии, в Томском 
приходском Владимирском училище (15.08.1872-1.09.1874), 
Томском Алексеевском реальном училище (с 2.09.1877).  
В 1882 г. был избран и утвержден епархиальным архиеерем чле-
ном Правления ТДС от духовенства. В 1884 г., в связи с введени-
ем в действие новой редакции Устава духовных семинарий, еще 
дважды переизбирался на трехлетний срок (1884-1890).

Выполнял многочисленные поручения по епархиальному 
ведомству. В разное время был членом Томского епархиально-
го цензурного комитета, экзаменационного комитета при Том-
ской духовной консистории, комитета по устройству завода 
восковых свечей. Являлся членом Томского отделения Епархи-
ального училищного совета (1891-1896) и его председателем 
(1896-1908). Был благочинным домовых церквей при учебных 
заведениях г. Томска (1905-1908). Скончался 16 января 1908 г. 
на рабочем месте, во время очередного заседания Томского от-
деления Епархиального училищного совета. 

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.264.Л.1-9. ГАТО.Ф.170.
Оп.3.Д.1342.Л.1-4. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1738.Л.104об.-110. 
ТЕВ.1908.№16.Неоф.ч.С.41-49; ТЕВ.1908.№17.Не-
оф.ч.С.20-34.

Лебедев Михаил Владимирович – преподаватель ТДС (1891-
1899). Родился 25 августа 1865 г. в Нижегородской губернии. 
Окончил Нижегородскую духовную семинарию (1880-1886) и 
Московскую духовную академию (1886-1890). Кандидат бого-
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словия. Приказом обер-прокурора от 9 мая 1891 г. направлен в 
Томскую духовную семинарию преподавателем гражданской 
всеобщей и русской истории. «Способен и сведущ в своем пред-
мете, - отзывается о нем ревизор Докучаев, - дело обучения ве-
дет хорошо. Желательно только, чтобы не ставил ученикам бал-
лов с «плюсом» и «минусом». (Иногда у него прибавляются к 
баллу даже два «минуса»)…. Преподаватель Лебедев с честью 
трудится и в составлении печатных статей по разным вопросам 
современной литературы, помещающихся по преимуществу в 
местных епархиальных ведомостях». Как преподаватель исто-
рии заботился о том, чтобы его лекции не были сухими. Перед 
ревизором Учебного комитета в 1893 году им был поднят вопрос 
о снабжении Томской духовной семинарии картами и таблица-
ми, а также изобразительным материалом для более глубокого 
освоения воспитанниками исторических дисциплин.

21 января 1899 г. был переведен в Одесскую духовную се-
минарию на кафедру латинского языка (1899-1900). Через год 
вновь переведен в Одесское духовное училище преподавате-
лем арифметики и географии (1900-1912). По мнению ревизо-
ра Тихомирова «наставник способный и на уроке арифметики 
в 4 классе обнаружил знание им этого предмета. Преподавание 
ведет энергично и живо, переходя в некоторые крайности – рез-
кость и спешность». 1 августа 1912 г. уволен от духовно-учи-
лищной службы в связи с переходом в ведомство Министерства 
народного просвещения. Назначен на должность инспектора на-
родных училищ 2-го участка Елизаветградского уезда.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.7.Отчеты. Д.35.Л.131. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.520.Л.30-31об. ТЕВ.1899.№20.Отд.
неоф.С.28.

Лебедев Сергей Васильевич – преподаватель ТДС (1903-1906). 
Родился 23 мая 1876 г. в с. Дубны Козельского уезда Калужской гу-
бернии. Обучался в Харьковском реальном училище (1890-1896) 
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и в Харьковском технологическом институте (1896-1902). Прика-
зом попечителя Западно-Сибирского учебного округа определен 
на должность старшего лаборанта кафедры химической техноло-
гии питательных веществ Томского технологического института 
(1902-1910). По благословению святителя Макария (Невского)  
с 1 ноября 1903 года по совместительству преподавал в Томской 
духовной семинарии физику и математику (1.11.1903-16.08.1906). 
Его трудами был приведен в надлежащий порядок физиеский 
кабинет в семинарии. Из ТДС уволился по прошению в связи с 
двухгодичной научной зарубежной командировкой (1906-1908). 
Затем являлся и.д. экстраординарного профессора Томского тех-
нологического института (10.10.1910-1.05.1916), экстраординар-
ного профессора (1.05.1916-01.1917), ординарного профессора 
(01.1917-1930). Был деканом химического факультета Сибирского 
политехнического института (1926-1930). Затем был приглашен в 
Москву, где заведовал кафедрой пищевых производств Москов-
ского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана и работал 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте спиртовой 
промышленности (1930-1938). Является автором более 60 науч-
ных публикаций. Скончался в Москве 25 мая 1938 года. Погребен 
на Новодевичьем кладбище.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.8.Д.52.Л.2об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.9.Д.52.Л.14-14об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.10.Д.51.Л.4об. Гагарин А.В. 
Профессора Томского политехнического университета. 
Биографический словарь. Томск: Изд-во научно-технической 
литературы, 2000.

Левитский Владимир Иванович – помощник инспектора ТДС 
(1913-1915). Родился 10 июля 1888 г. в Киевской губернии в семье 
псаломщика. Закончил Киевскую духовную семинарию (1903-
1909) и Киевскую духовную академию (1909-1913). Кандидат бо-
гословия. Приказом обер-прокурора Св. Синода от 12 сентября 
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1913 г. направлен в Томскую духовную семинарию на должность 
помощника инспектора. 15 августа 1915 года был переведен в 
канцелярию Св. Синода и направлен в распоряжение Учебного 
комитета. В связи в этим уволен из ТДС. 28 октября 1915 г. на-
значен преподавателем греческого языка в Калужскую духовную 
семинарию. Преподавал там до закрытия семинарии в 1918 г.

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.85.Отд.1.Ст.1.Д.113.Л.1-17. 
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.3. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.521.Л.19-20об.

Ливанов Николай Михайлович – преподаватель ТДС (1883-
1886). Окончил Саратовскую духовную семинарию (1873-1879) 
и Казанскую духовную академию (1879-1883). Кандидат бого-
словия. Приказом обер-прокурора с 29 июля 1883 г. назначен 
в Томскую духовную семинарию преподавателем гомилетики, 
литургики и практического руководства для пастырей. 17 октя-
бря 1884 г., согласно прошению, перемещен на должность пре-
подавателя словесности и истории русской литературы в ТДС. 
Вместе с тем временно продолжал преподавание и на кафедре 
гомилетики, до назначения нового преподавателя (8 января 
1885 г.). Состоял членом Педагогического собрания семинар-
ского Правления (19.09-31.12.1884). 4 ноября 1886 г. приказом 
обер-прокурора Св. Синода переведен в Симбирскую духовную 
семинарию сначала преподавателем гомилетики, литургики и 
практического руководства для пастырей (4.11-22.12.1886), а 
затем преподавателем словесности и истории русской литера-
туры (12.12.1886-15.08.1901). Также преподавал немецкий язык 
(1891-1901) и состоял членом Педагогического собрания семи-
нарского Правления (1895-1901). 15 августа 1901 года был уво-
лен от должности по состоянию здоровья.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.13-
13об.,17. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отч.Р.6.Д.44.Л.4.
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Лисневский Валериан Павлович – помощник инспектора 
ТДС (1917-1920). Родился 31 мая 1890 года в Херсонской гу-
бернии. Закончил Одесскую духовную семинарию (1904-1910) 
и Петроградскую духовную академию (1910-1914). Кандидат 
богословия. Приказом обер-прокурора Св. Синода от 8 ноября 
1914 г. направлен в Иркутское женское епархиальное училище 
преподавателем словесности, истории русской литературы и 
дидактики (1914-1917). 12 января 1917 года переведен в Том-
скую духовную семинарию на должность помощника инспек-
тора и занимал эту должность до закрытия семинарии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.522.Л.40-40об.

Литвинов (Мирозвуков) Василий Романович, священ-
ник – преподаватель ТДС (1909-
1910). Родился 23 апреля 1880 г. в  
с. Бутурлиновка Воронежской гу-
бернии. Окончил двухклассное 
сельское училище. Обладал кра-
сивым голосом и музыкальным 
слухом. Пел сначала в церковном 
хоре, а затем в известной капелле 
Агренева-Славянского. Окончил 
Московские регентские курсы. 
Переехал на жительство в Томск. 
24 октября 1906 г. рукоположен в 
сан священника к Крестовой церк-
ви и назначен регентом архиерей-
ского хора. 7 сентября 1909 г. ре-
золюцией архиепископа Томского  
и Алтайского Макария на жур-
нале Правления семинарии от 
3.09.1909 г. временно принят в 
Томскую духовную семинарию 

Священник  
Василий Романович  
Литвинов (Мирозвуков)  
на покое.  
Незадолго до расстрела.
Из частного собрания.  
Предоставила Киселева  
Ирина Викторовна.
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Священник Василий Романович Литвинов (Мирозвуков).
Из собрания музея НКВД.
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преподавателем церковного пения. 31 августа 1910 уволен из 
семинарии по прошению в связи с назначением его настояте-
лем церкви св. Иоанна Предтечи с. Угловское Змеиногорско-
го уезда. В 1913 г. переведен настоятелем Успенского храма 
с. Согорное Барнаульского уезда. После революции сменил 
фамилию на Мирозвуков. Работал учителем пения в г. Ка-
мень-на-Оби (1923-1924), завучем школы в пос. Толстовском 
(1924-1926), учителем пения в школе пос. Тайга (1930-1932), 
учителем пения в школе №23 г. Томска (1932-1937). 23 августа 
1937 г. был арестован по обвинению в причастности к контрре-
волюционной организации «Союз спасения России». Расстре-
лян 25 сентября 1937 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.30. Справочная кни-
га.1909-10.С.550. Справочная книга.1914.1914.С.289. Нарым-
ская Голгофа.С.245.

Лоптев Прокопий Тимофеевич, священник – преподаватель 
ТДС (1911-1913). Родился около 1870 г. в Томской губернии. 
Окончил Бийское миссионерское катехизаторское училище 
(1884-1890). Назначен на должность учителя начальной шко-
лы при катехизаторском училище и надзирателя за ученика-
ми (5.09.1890-1.09.1895). Поставлен псаломщиком Чуйской 
Петропавловской церкви с оставлением всех должностей по 
училищу (1.09.1891-21.11.1896). 1 сентября 1895 г. назначен 
учителем пения и чистописания в Бийском катехизаторском 
училище. 21 ноября 1896 г. рукоположен в сан диакона. В 1902 г.,  
по благословению святителя Макария (Невского), окончил 
курс Придворной Императорской певческой капеллы и удо-
стоен звания регента. После этого вновь занимал должность 
учителя пения в Бийском катехизаторском училище. Препода-
вал пение в Якутской духовной семинарии. 17 апреля 1910 г. 
рукоположен в сан священника. 22 декабря 1910 г. определен 
в братство Томского архиерейского дома и назначен регентом 
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архиерейского хора. 1 октября 1911 г. по совместительству при-
нят учителем церковного пения ТДС. Преподавал в семинарии 
до 11 февраля 1913 г., и был уволен в связи с назначением на 
приход сверхштатным священником с.Анисимовского для слу-
жения в Троицкой церкви с. Безбожного. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.403.Л.3об. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.835.Л.3об. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4692.Л.1-2. Справоч-
ная книга.1914.С.526.

Лохер Карл Иоган Яковлевич - преподаватель ТДС (1877-
1881). Родился в 1829 году. Швейцарец кантона Цюрих, лютера-
нин. Обучался в Московском императорском университете и вы-
шел из 5-го курса медицинского факультета, не сдавая экзамена 
на звание лекаря, но выдержав специальное испытание на зва-
ние учителя немецкого языка. По распоряжению генерал-губер-
натора Западной Сибири преподавал немецкий язык в Томской 
губернской гимназии (12.11.1864- 9.08.1883) и в Мариинской 
женской гимназии (1.09.1865-1.08.1871). По совместительству 
преподавал немецкий язык в Томской духовной семинарии 
(1.07.1877-20.08.1881). Составил и издал грамматику немецкого 
языка, которую посвятил генерал-губернатору Западной Сибири 
Казнакову Николаю Геннадьевичу. В семинарии вел преподава-
ние по этому учебнику. В состоянии душевной болезни покон-
чил жизнь самоубийством 9 августа 1883 года.

Источники: ГАТО.Ф.125.Оп.2.Д.555.Л.1-5. РГИА.Ф.796.
Оп.160.Д.558.Л.1-10. РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.2.Д.31.Л.150об.-152об.

Львов Александр Михайлович – помощник инспектора ТДС 
(1908). Родился 25 февраля 1879 г. в Томской губернии в се-
мье коллежского регистратора. Окончил Томскую духовную 
семинарию в звании студента (1893-1899). Резолюцией епи-
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скопа Томского и Алтайского Макария определен в Томскую 
церковно-учительскую школу на должность учителя матема-
тических дисциплин (28.07.1899-15.09.1901). С 16 сентября 
1901 г. переведен в Томское духовное училище на должность 
учителя русского и церковно-славянского языков. Вместе с 
тем исполнял обязанности надзирателя за учениками учили-
ща (16.09.1901-3.09.1903). Временно замещал помощника 
смотрителя училища (20.05-1.07.1903). Весной 1908 г., когда 
должности обоих помощников инспектора Томской духовной 
семинарии оказались вакантными, архиепископом Макарием 
(Невским) временно был переведен помощником инспектора 
ТДС. Прослужив в семинарии полгода, 31 октября 1908 г. оста-
вил службу в ТДС, и был переведен учителем в Колыванскую 
церковно-учительскую школу.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.172.Л.51-54. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2.

Любимов Константин Иванович – преподаватель ТДС (1875-
1880). Учился в Пермской духовной семинарии (1864-1870) и 
Казанской духовной академии (1871-1875). Кандидат богосло-
вия. По окончании академии направлен в Томскую духовную 
семинарию, где преподавал догматическое, нравственное и 
основное богословие. В 1876 г. во время ревизии ТДС сотруд-
ник Учебного комитета Керский отмечал: «Молодой наставник 
догматического и нравственного богословия, лишь год назад 
поступивший на семинарскую службу, успел уже заявить себя 
примерным трудолюбием, основательностью в преподавании, 
точностью и аккуратностью в исполнении своих наставниче-
ских обязанностей». Также преподавал немецкий язык. Пре-
подавание вел по составленному им учебнику, одобренному 
учебным комитетом Министерства народного просвещения. 
20 октября 1880 г. по прошению был уволен из ТДС для по-
ступления на службу в Пермскую духовную семинарию. Там в 
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течение 23 лет преподавал основное, нравственное и догмати-
ческое богословие (20.10.1880-1.12.1903). Выйдя в отставку с 
духовно-училищной службы, несколько лет редактировал нео-
фициальную часть «Пермских епархиальных ведомостей». До 
смерти проживал в Перми. Скончался не ранее 1916 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты.Д.44.Л.11об. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.2.Д.31.Л.156об. РГИА.Ф.797.
Оп.45.Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.158об. Шестаков И., священник. 
Справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной 
семинарии. Пермь,1900.С.66. Седых Н. Очерки истории Перм-
ской духовной семинарии за 1877-1884 год. Пермь,1916.С.100.
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Макушин Алексей Иванович.
Из собрания Томского областного краеведческого музея.
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М
Макушин Алексей Иванович – преподаватель медицины 
ТДС (1892-1893). Родился 3 февраля 1856 г. в с.Путино Охан-
ского уезда Пермской губернии в семье псаломщика. Окончил 
Пермское духовное училище, четыре класса Пермской духов-
ной семинарии, два курса естественного отделения Санкт-Пе-
тербургского университета. Затем перевелся в Медико-хирур-
гическую академию, которую закончил в 1881 году со степенью 
лекаря. Работал земским врачом в с. Ирбит Еланского уезда 
Пермской губернии (1881-1883). Переехал в Томск и поступил 
врачом новооткрытой лечебницы для бедных (1883-1887). За-
тем занимался частной лечебной практикой (1887-1901). Рабо-
тал сверхштатным врачом управления Томского почтово-теле-
графного округа (1889-1901). С 26 марта 1892 являлся врачом 

Братья Макушины: Алексей Иванович, Петр Иванович  
и протоиерей Николай Иванович.
Из собрания Томского областного краеведческого музея.
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Томского епархиального женского училища и с 28 марта так-
же врачом Томского духовного училища. С 1 сентября 1892 г. 
приглашен преподавателем введенного в Томской духовной 
семинарии курса начальной медицины. В течение учебного 
года прочитал воспитанникам 5 и 6 классов около 30 лекций 
и провел несколько занятий в семинарской больнице. Написал 
учебник «курс гигиены для средних учебных заведений как 
пособие при гигиенических беседах с учащимися». Уволился 
из ТДС в августе 1893 г.

Принимал активное участие в общественной и политиче-
ской жизни. Был одним из создателей Общества практических 
врачей в Томске (1897), избирался почетным мировым судь-
ей Томского округа (1900), гласным Томской городской думы 
(1894-1898; 1902-1906). В 1902 г. был избран городским голо-
вой. Придерживаясь либеральных взглядов, вступил в Томское 
отделение партии кадетов. В 1906 г. избирался членом 1-й Го-
сударственной думы. Возглавлял Томское общество взаимного 
страхования (1907-1914). Переехал в Петроград, где являлся 
председателем правления центрального банка Общества вза-
имного кредита (1914-1917). После революции проживал в Ле-
нинграде, где скончался 1 января 1927 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.9.Д.44.Л.81,83,100. Караваева А.Г. Макушин А.И.// Томск 
от А до Я: Краткая энциклопедия города (под ред.Дмитриен-
ко Н.М.). – Томск:Издательство НТЛ,2004.С.198-199.

Малышев Дмитрий Григорьевич – почетный блюститель 
ТДС по хозяйственной части (1906-1918). Из пермского купе-
чества. В 1880-х гг. являлся агентом «Российского страхово-
го от огня общества» в Томске. Коммерческую деятельность 
начинал как служащий в фирме томского купца 1-й гильдии  
П.В. Михайлова. В 1902 был образован торговый дом «Михай-
лов и Малышев», торговавший мануфактурой. Его обороты 
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составляли: в 1902 — 1 млн, в 1912 — 3 млн руб. Малышев 
также вкладывал капиталы в золотопромышленность: в 1913 со-
вместно с нарымским купцом А.Д. Родюковым купил у фирмы 
«Золоторосс» Берикульские золотые рудники. В 1908 значился 
членом учетно-ссудного комитета по торгово-промышленным 
кредитам Томского отделения Госбанка. Избирался гласным 
Томской городской думы, входил в состав ее врачебно-санитар-
ной комиссии. Состоял почетным членом Томского благотво-
рительного и Томского добровольного пожарного обществ, по-
четным попечителем Иштанско-Нагорного сельского училища, 
Томского Алексеевского реального училища. С 1906 по 1918 год 
являлся почетным блюстителем ТДС по хозяйственной части. В 
1908 на его средства устроен сад в ограде духовной семинарии. 
Член «Союза 17 октября». В 1906-07 руководил «Русским на-
родным обществом — за веру, царя и отечество».

Источники: Краткая энциклопедия по истории купечества и 
коммерции Сибири. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. Н.М.Дми-
триенко.Томские купцы: биографический словарь (вторая 
половина XVIII – начало XX в.). – С.166-168).

Марсов Иоанн Степанович, священник – эконом ТДС (1904-
1905). Родился ок. 1865 г. Окончил Барнаульское духовное учи-
лище (1879-1883) и два класса Томской духовной семинарии 
(1883-1885). 2 апреля 1886 г. определен на должность псалом-
щика и учителя церковно-приходской школы при Воскресен-
ском храме с. Луговского. 17 апреля 1888 г. рукоположен в сан 
диакона, а 24 июля 1893 г. – в сан священника. Определен на 
служение в Ильинскую церковь с. Больше-Угреневского (1893-
1904). В Томской духовной семинарии занимал должность 
эконома (25.02.1904-1.09.1905). Уволившись от службы в ТДС, 
служил в храме Покрова Пр. Богородицы в с. Плешковское 
Бийского уезда (с 26.08.1905). С 1911 г. являлся духовным сле-
дователем в благочинии №24.
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Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.9.Д.52.Л.5. 
Справочная книга.1902-03.С.394. Справочная кни-
га.1910.С.465-466. Справочная книга.1914.С.22,338.

Машанов Василий Васильевич, диакон (впоследствии свя-
щенник) – эконом ТДС (1911-1913). Родился ок. 1858 г. в Че-
юшенской волости Курганского уезда Тобольской губернии в 
семье диакона. Получил домашнее образование. С 1887 г. слу-
жил псаломщиком, а потом диаконом в Тобольской епархии. 
23 сентября 1911 года перешел в Томскую епархию и по про-
шению назначен экономом ТДС. Находился на этой должности 
два года. 21 сентября 1913 г. рукоположен в сан священника и 
направлен на сельский приход. В связи с этим был уволен из 
ТДС 1 октября 1913 г. До 1914 г. состоял священником Николь-
ской церкви с. Кулаковского. Затем служил в храме с. Литви-
новского и в Петропавловском храме с. Десятовского Томского 
уезда. 10 июля 1922 года был арестован советской властью по 
обвинению в том, что «в течение 1921 года… с амвона церкви 
при богослужении в проповедях призывал крестьянские массы 
к недоверию коммунистической партии и советской власти». 
Губревтребуналом 23 сентября 1921 года был приговорен к  
5 годам заключения со строгой изоляцией. По амнистии в честь 
4-й годовщины революции срок был сокращен до 3 лет и 4 ме-
сяцев, а ради преклонности лет с менее строгими условиями 
изоляции. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.620.Л.3. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1060.Л.3об. ГАТО.Ф.Р-236.Оп.2.Д.199.Л.27. Нарым-
ская Голгофа.С.242.

Мелетий (в миру Михаил Васильевич Заборовский), архи-
мандрит (впоследствии митрополит) – ректор Томской духов-
ной семинарии (1906-1908). Родился 7 июля 1869 г. в семье про-
тоиерея Тобольской епархии. Окончил Тобольскую духовную 
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Епископ Мелетий (Заборовский).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.53.Л.664.
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семинарию (1883-1889). Женился. 8 октября 1889 г. епископом 
Тобольским и Сибирским Авраамием был рукоположен в сан 
священника к Петропавловской церкви с. Битюковского Ялуто-
ровского уезда. 2 апреля 1891 г. был переведен к Свято-Троиц- 
кой церкви слободы Тавдинской Тюменского уезда. 6 июня 
1891 г. овдовел, не имея детей. Обучался в Казанской духовной 
академии (1895-1899). Кандидат богословия. На третьем кур-
се академии был пострижен в монашество 14 февраля 1898 г.  
Учебу соединял с пастырскими и монашескими трудами: 
окормлял курсантов Казанского юнкерского пехотного учили-
ща, проповедовал Слово Божие в храмах г. Казани и ночлеж-
ных приютах, преподавал Закон Божий в воскресных школах, 
нес различные послушания в Спасском и Феодоровском мона-
стырях. За эти труды ему было преподано особое благослове-
ние архиепископом Казанским и Свияжским Арсением.

По окончании академии был назначен помощником 
смотрителя Сарапульского духовного училища (2.09.1899-
18.01.1900). С 15 ноября 1899 г. являлся членом совета Са-
рапульского Вознесенского братства. 18 января 1900 г. 
получил назначение на должность заведующего Бийским мисси-
онерским катехизаторским училищем (18.01.1900-26.04.1906).  
17 октября 1904 г. епископом Бийским Макарием (Павловым) 
возведен в сан архимандрита. 

26 апреля 1906 г. перемещен на должность ректора Том-
ской духовной семинарии. Активно занимался приведением в 
порядок пошатнувшейся среди учащихся дисциплины и про-
тиводействовал беспорядкам и волнениям воспитанников. 
Преподавал Священное Писание в 6-м классе. Ревизор Учеб-
ного комитета при Св. Синоде Ф.С. Орнатский (1907 г.) дает о 
нем положительный отзыв: «Архимандрит Мелетий, человек 
ровного и спокойного характера, внимательно и усердно отно-
сящийся к своему делу, и достаточно энергичный».

С 13 апреля 1907 г. являлся председателем Томского епар-
хиального училищного совета. Также состоял председателем 
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Попечительства о нуждающихся воспитанниках ТДС и чле-
ном противораскольнического братства святителя Димитрия  
Ростовского.

21 ноября 1908 г. по Указу Св. Синода от 23 октября 1908 г. 
(№13333) в г.Томске хиротонисан во епископа Барнаульского, 
второго викария Томской епархии.

Епископ Якутский и Вилюйский (1912-1916).
Епископ Забайкальский и Нерчинский (1916-1920).
Настоятель Благовещенского подворья в Харбине Пекин-

ской духовной миссии (1920).
Епископ Харбинский (1920-1930).
Архиепископ Забайкальский и Нерчинский (с пребывани-

ем в Харбине) (1930-1939).
Митрополит Харбинский и Маньчжурский (1939-1946).
Скончался 6 апреля 1946 года в Харбине и погребен в хра-

ме Благовещенского подворья (разрушен в годы «культурной 
революции»).

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.187.Д.331.Л.12-19. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.194.Л.10. РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.574.Л.1-17. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.1907г.Д.96.Л.74-75,128об. РГИА.Ф.802.Оп.10.
Отчеты.Разд.11.Д.52.Л.3,4об,12. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отче-
ты.Разд.13.Д.52.Л.1об. ТЕВ.1912.№6.Ч.неоф.С.366-374.
Барташев А. Светлой памяти Высокопреосвященнейшего 
Мелетия, митрополита Харбинского и Манчжурского.//Пра-
вославная Русь.1963.№16.С.8-9.
Поликарп, архим. Воспоминания о приснопамятном митропо-
лите Мелетии.//Православный путь.1963.С.34-58.

Мельников Владимир Аркадьевич – преподаватель ТДС 
(1909-1914). Уроженец Варшавской епархии. Окончил курс 
Могилевской гимназии, физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета и археологический ин-
ститут. Затем учился в Санкт-Петербургской духовной акаде-
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мии (1903-1907). Кандидат богословия. 27 сентября 1907 года 
назначен преподавателем логики, психологии, философии и 
дидактики в Олонецкую духовную семинарию (1907-1909).  
7 октября 1909 года переведен в Томскую духовную семинарию 
на должность преподавателя философии, логики, психологии и 
дидактики. О начале его педагогической деятельности дает ре-
визор Учебного комитета Белявский при инспектировании им 
Олонецкой духовной семинарии в 1907/08 учебном году. «Пре-
подаватель философских наук Мельников еще молодой, но уже 
успел заинтересовать воспитанников простым, интересным и 
ясным изложением предмета». Но само содержание преподава-
ния, по мнению ревизора не всегда правильно и полезно, так как 
Мельников руководствовался лекциями профессора Введенско-
го, «проводя в своих объяснениях порою кантианский взгляд на 
метафизику. В психологии преподаватель также имеет тяготение 
к модному ограничению ее по преимуществу областью так на-
зываемой экспериментальной психологии». Кроме того, препо-
даватель, по мнению ревизора, занижает требования к воспитан-
никам, завышая им оценки. Сам Мельников характеризовался 
как «преподаватель глубоко верующий, прекрасно настроен-
ный, способный и много читавший». Приказом обер-прокурора 
Св. Синода 7 января 1914 г. переведен в Тульское духовное учи-
лище преподавателем арифметики и географии в параллельных 
классах (1914). Затем преподавал Св. Писание в параллельных 
классах Холмской духовной семинарии при Варшавском духов-
ном училище (21.08.1914-25.02.1915), арифметику, географию 
и природоведение в Единецком духовном училище (25.02.1915-
16.08.1915). 16 августа 1915 года согласно прошению уволен от 
духовно-училищной службы.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.29. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.403.Л.2об. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.4. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.727.Л.77об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.482.Л.73-
73об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.526.Л.24-25об.
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Меркурьев Косьма Васильевич - преподаватель ТДС (1905-
1906). Родился 15 октября 1880 года в Оренбургской губернии. 
Закончил Оренбургскую духовную семинарию (1895-1901) и 
Казанскую духовную академию (1901-1905). Кандидат бого-
словия. 16 августа 1905 г. назначен преподавателем Св. Пи-
сания в ТДС. Прослужил в Томске всего несколько месяцев. 
По отзывам сослуживцев не всегда был с воспитанниками 
тактичен. Это привело к инциденту, когда ученики 3-го класса 
освистали его после урока. Нарушители по требованию епи-
скопа Макария были наказаны, но и сам преподаватель 13 фев-
раля1906 г. перемещен в Оренбургскую духовную семинарию 
на должность помощника инспектора (1906-1907). По мнению 
ревизора Орнатского, не имея призвания к воспитательной де-
ятельности, тяготился этой должностью. Поэтому был переве-
ден в Ардонскую (Александровскую) духовную семинарию, 
где преподавал гомилетику, литургику и практическое руко-
водство для пастырей (1907-1910). Являлся секретарем Прав-
ления семинарии. По совместительству преподавал латинский 
язык в 1 классе и библейскую историю. Здесь характеризовал-
ся ревизором Тихомировым «как способный и знающий пре-
подаватель…, но при исполнительности относящийся к свое-
му делу несколько формально (правда он больной)». 3 апреля 
1910 года перемещен учителем арифметики, географии и при-
родоведения в Бирюченское духовное училище Воронежской 
епархии (1910). Преподавал менее года. Указом Св. Синода от 
15 ноября 1910 года за №16.107 утвержден в должности епар-
хиального противомусульманского миссионера-проповедника 
Оренбургской епархии, с увольнением его от духовно-учебной 
службы. 15 июня 1915 года (определение Св. Синода №4917) 
по прошению уволен от епархиальной службы. Перешел на 
службу в ведомство Министерства народного просвещения.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.10.Д.51.Л.4об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.14.Д.5.Л.2об.,12 РГИ-
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А.Ф.802.Оп.15.Д.236.Л.2. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.679.Л.15. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.526.Л.42-44. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.194.Л.2об.-3.

Миловидов Владимир Алексеевич – преподаватель ТДС 
(1882-1885). Окончил Нижегородскую духовную семинарию 
(1872-1878) и Казанскую духовную академию (1878-1882). 
Кандидат богословия. 21 июля 1882 г. направлен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем греческого языка по 2-й 
кафедре. 1 июня 1885 года, в связи с закрытием второй кафе-
дры греческого языка согласно требованиям нового семинар-
ского устава 1884 г., по прошению был уволен из ТДС. В связи 
с расстроенным здоровьем не пожелал продолжить духовно- 
училищную службу и уехал на родину, в Нижний Новгород. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты.Д.44.Л.10об.

Мироносицкий Виталий Евфимович – преподаватель ТДС 
(1905-1906). Родился 10 февраля 1866 г. в семье священника 
Пензенской епархии. Окончил Пензенскую духовную семи-
нарию (1881-1887) и Московскую духовную академию (1887-
1891). Кандидат богословия. Был женат и имел троих детей. 
Сначала состоял надзирателем за учениками и учителем под-
готовительного класса Пензенского духовного училища (1891-
1893), а затем назначен Св Синодом помощником смотрителя 
Томского духовного училища (31.12.1893-21.08.1898). Времен-
но замещал должность смотрителя училища (7.06-12.08.1895). 
Замещал преподавателя чистописания в 1 и 2 классах (1.10 
-16.10.1897). Состоял членом и секретарем Томского отделения 
епархиального Училищного совета (12.10.1895-10.06.1897). 
В этом качестве в 1896 г. командировался на Всероссийскую 
Нижегородскую ярмарку для изучения материалов школьно-
го отдела выставки. Указом Св. Синода от 21 августа 1898 г. 
(№4604) назначен епархиальным наблюдателем за церков-
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но-приходскими школами и школами грамоты Томской епар-
хии. Находился на этой должности до 1918 года. По совмести-
тельству в течение одного учебного года в Томской духовной 
семинарии преподавал гимнастику (1905-1906). Многократно 
с успехом выполнял обязанности инспектора проводившихся в 
Томской епархии педагогических и певческих курсов: в Томске 
(1899, 1911), Барнауле (1900), с.Ординском Барнаульского уез-
да (1902), с.Бургы Томского уезда (1906), г.Колывани и в с.То-
гул Кузнецкого уезда (1910). С 1 апреля 1908 г. по поручению 
архиепископа Томского и Алтайского Макария (Невского) был 
наблюдателем за преподаванием Закона Божия во всех свет-
ских начальных школах Томской епархии. С 10 октября 1910 г. 
являлся членом экзаменационной комиссии для диаконов-за-
коноучителей начальных народных школ. Состоял членом гу-
бернского Училищного совета. Род занятий после революции 
и время кончины не установлены.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.432.Л.1-17. Справочная 
книга.1909-1910. С.42-43.

Мисюрев Антонин Александрович (впоследствии протоие-
рей) – преподаватель ТДС (1870-1871). Родился ок. 1845 г. в се-
мье псаломщика. Закончил Тобольскую духовную семинарию 
(1860-1866) и Казанскую духовную академию (1866-1870). 
Кандидат богословия. Советом Казанской духовной академии 
26 марта 1870 г. направлен в Томскую духовную семинарию на 
должность преподавателя церковной истории и соединенных 
с ней предметов (практическому руководству для пастырей и 
литургике). Прослужил в этой должности всего несколько ме-
сяцев. Указом Св. Синода №2759 от 19 декабря 1870 г. осво-
божден от обязательной службы при семинарии. 31 января 
1871 г. был рукоположен в сан диакона, а 2 февраля 1871 г. – в 
сан священника к домовой церкви при Мариинской женской 
гимназии. 18 февраля 1871 года назначен на должность зако-
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ноучителя в Томской губернской 
гимназии.Преподавал в мужской 

гимназии латинский язык во 2-м 
классе (1871-1872). Состоял 
наставником в разных клас-
сах (26.11.1871-18.08.1876; 
1.11.1876-1.09.1878; 1892-
1908), членом хозяйствен-
ного комитета Томской 
губернской гимназии 
(4.09.1875-6.09.1878). 
Трижды избирался секре-
тарем Педагогического 
совета мужской гимназии 
(18.09.1881-1.10.1890). 
Кроме того, в Мариин-
ской женской гимназии 
был законоучителем в от-
дельных классах (09.1872-
11.09.1892), временно пре-
подавал педагогику в 7-м 
и 8-м классах (01-07.1873; 
12.1873-07.1874). Вре-
менно нес священниче-
ское служение в Казанской 

церкви Томского Императорского университета (29.07.1887-
1.07.1890). Вместо преподавания Закона Божия в Мариинской 
гимназии 11 сентября 1892 г. переведен на преподавание этого 
предмета в 4-7 классах Томского Алексеевского реального учи-
лища (11.09.1892-1.11.1897). 22 сентября 1892 г. освобожден от 
должности старшего священника гимназической церкви и на-
значен настоятелем Пантелеимоновской церкви при клиниках 
Томского университета (22.09.1892-15.08.1898). 2 июля 1894 г. 
возведен в сан протоиерея. 6 мая 1897 г. награжден орденом св. 

Протоиерей  
Антонин Александрович  
Мисюрев.
Из частного собрания прот.  
Михаила Фаст.
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Анны 3-й степени. 15 августа 1898 г. назначен настоятелем Ни-
кольской церкви при Томской губернской мужской гимназии 
(1898-1908). В январе 1908 г. переведен настоятелем домового 
храма при Томской Мариинской женской гимназии и ее зако-
ноучителем (1908-1915). С 30 декабря 1884 г. являлся членом 
Томского епархиального училищного совета.

На благо ТДС много потрудился и вне преподавательской 
должности. Состоял председателем обще-епархиального съез-
да депутатов духовенства Томской епархии по делу об откры-
тии параллельных классов в Томской духовной семинарии 
(25-31.01.1874) и председателем съезда по вопросам преобра-
зования ТДС (7-14.06.1877). 27 января 1874 г. избран членом от 
духовенства в Педагогическое собрание ТДС, а 12 марта 1877 г.  
– в Распорядительное собрание ТДС.

Известен также рядом своих историко-краеведческих ра-
бот. («Столетие Томского уездного училища».- Томск,1889. 
«Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее 
существования (1838-1888)».- Томск,1894. «Краткий исто-
рико-статистический очерк Томской епархии». - Томск,1897. 
«Краткие сведения по истории дирекции училищ Томской гу-
бернии». - Томск,1913).

Скончался в Томске 10 июля 1915 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.153.Д.1111.Л.7-7об. РГИА.Ф.796.
Оп.438.Д.439.Л.1-14. ТЕВ.1915.№14.Ч.оф.С.445.

Михайлов Петр Васильевич – купец, почетный блюститель по 
хозяйственной части ТДС (1882-1906). Родился в 1832 г. в Воло-
где. Был приказчиком у елабужского купца Стахеева. В 1862 г.  
в Томске совместно с компаньоном Петровым С.П. учредил 
торговый дом «Петров и Михайлов» (с 1902 г. – торговый дом 
«Михайлов и Малышев»), который вел торговлю мануфактурой, 
одеждой, чаем и сахаром во многих городах Сибири. Имел свеч-
ной и кирпичный заводы в Томске. Отличался широкой благо-
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творительностью. В течение 35 лет 
являлся старостой томской Бого-

явленской церкви. Участвовал 
в строительстве многих хра-

мов, в том числе архиерей-
ской Крестовоздвиженской 
и Троицкого кафедрально-
го собора в Томске. Делал 
пожертвования на мона-
стыри, приюты, учебные 
заведения. Дважды изби-
рался городским головой 
Томска (1883-1887; 1891-
1894). Святитель Мака-
рий (Невский) дает ему 
такую характеристику: 
«Он был преданнейшим 
сыном Отечества, образ-
цом неизменной предан-
ности и любви к царю… 
Он – верный сын Церкви, 

чтитель священного сана, христианин не по имени только, а са-
мым делом, христианин верующий и любящий». 11 мая 1882 г.  
Педагогическим собранием Правления Томской духовной семи-
нарии единогласно был избран на должность почетного блюсти-
теля по хозяйственной части ТДС. После его согласия 19 мая 
был утвержден в этой должности епископом Томским и Семи-
палатинским Петром (Екатериновским). Оказывал семинарии 
регулярную существенную помощь. Особенно важным было 
финансирование им ремонтных работ в здании бывшей архие-
рейской резиденции на территории Богородице-Алексиевского 
монастыря, куда в 1882 г. была перемещена томская семинария 
из прежних обветшавших зданий. Также на его средства была 
отремонтирована и снабжена утварью домовая семинарская 

Михайлов Петр Васильевич.
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церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источ-
ник». При семинарии на его средства была построена больница 
с аптекой и закуплено необходимое медицинское оборудование. 
В 1899-1900 годах, когда для ТДС были выстроены собствен-
ные здания, им была выделена крупная сумма на иконостас и 
убранство домовой семинарской Иннокентьевской церкви и на 
обустройство прилегающей к ТДС территории. На протяжении  
24 лет постоянно поддерживал семинарское хозяйство. Оказы-
вал адресную помощь воспитанникам из бедных семей в при-
обретении для них одежды, обуви, книг и учебных принадлеж-
ностей. Занимал в Томской духовной семинарии должность 
почетного блюстителя по хозяйственной части до самой кончи-
ны, последовавшей 22 октября 1906 г. Погребен около Троицко-
го кафедрального собора Томска.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.4.Д.44.Л.29об.,147. ТЕВ.1906.№22.Неоф.ч.С.6-9. 
ТЕВ.1908.№20.Неоф.ч.С.25. Евтропов К.Н. История Троицко-
го Кафедрального собора в Томске. Томск: Тип.епархиального 
братства,1904.С.350-353, 379-380. Н.М.Дмитриенко.Томские 
купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII – на-
чало XX в.). – С.173-178.

Михайловский Михаил Алексеевич – преподаватель ТДС 
(1884-1908). Родился в семье бедного причетника Костромской 
епархии. В деле его воспитания значительную роль сыграла игу-
мения Костромского Богоявленского монастыря Мария (Давы-
дова). Закончил Костромскую духовную семинарию(1864-1870). 
По ее окончании трудился учителем Макарьевского духовного 
училища (1870-1880). Учился в Казанской духовной академии 
(1880-1884). Кандидат богословия. Приказом обер-прокуро-
ра Св. Синода от 23 сентября 1884 года направлен в Томскую 
духовную семинарию на должность преподавателя греческого 
языка. Ревизор Учебного комитета Докучаев дает ему такую 

М



Биографический словарь преподавателей и наставников

190

оценку: «Это наствник даровитый, сведущий в своем предмете 
и умеющий его преподавать. Ученики Михайловского отвеча-
ли при мне бойко». По свидетельству одного из сослуживцев 
он «был даровитейший человек и талантливый преподаватель. 
Кто из его учеников не помнит его ясных уроков? Уроки его 
были всегда оживленны и интересны. Он имел дар увлечь мо-
лодежь уместной шуткой, остроумным замечанием. Поэтому на 
его уроках не было той щемящей скуки, какая зачастую царит 
на уроках, и ученики его всегда успешно занимались препода-
ваемым предметом». Кроме того, с 26 июня 1886 года он пре-
подавал французский язык. «Дело ведет с успехом, - отмечает 
Докучаев, - но желательно, чтобы наставник побольше порабо-
тал над обучением воспитанников правильному произношению 
французских слов». Неоднократно избирался членом Педаго-
гического и Распорядительного собраний. С 1904 по 1907 год 
являлся секретарем Правления ТДС. Состоял членом и делопро-
изводителем строительно-хозяйственного комитета по возведе-
нию собственных зданий для ТДС (1896-1900). Придерживался 
либеральных взглядов. Объединил вокруг себя сочувствующих 
преподавателей, составив оппозицию семинарскому начальству 
(в лице ректора архимандрита Иннокентия), за что получил по-
рицание от епархиального архиерея.

Активно сотрудничал с «Томскими епархиальными ведо-
мостями», публикуя на их страницах различные статьи. По со-
вместительству преподавал словесность в Томском епархиаль-
ном женском училище (1885-1898).

По распоряжению епархиального начальства состоял чле-
ном и делопроизводителем Томского епархиального училищ-
ного совета (1893-1896; 1901-1907)

В 1908 году по прошению вышел в отставку с назначени-
ем ему повышенной пенсии за 35 лет службы. Поселился в  
г. Минусинске Енисейской губернии, где трудился в должно-
сти секретаря Управы. Скончался 9 ноября 1913 г.
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Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.6об.-7. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.1903г.Д.63.Л.20-48об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1903г.Д.71.Л.30-31об. ТЕВ.1913.№23.Ч.оф.С.546. 
ТЕВ.1914.№3.Ч.неоф.С.199-200.

Моисей (Рыбальский), архимандрит – ректор ТДС (1861-
1876). Родился в 1818 году в Киевской губернии в семье дьяч-
ка. Окончил Киевскую духовную семинарию (1837-1843).  
10 июня 1843 года определен учителем Ставропольского ду-
ховного приходского училища. 2 ноября 1844 года переведен 
преподавателем Ставропольского духовного уездного учили-
ща. Епископом Кавказским и Черноморским Иеремией (Со-
ловьевым) 20 октября 1845 года пострижен в монашество,  
22 октября рукоположен в иеродиакона, а 28 октября – в иеромо-
наха. 29 октября 1845 года определен крестовым иеромонахом. 
Продолжил обучение в Московской духовной академии, по-
ступив сразу в высшее отделение (1846-1848). Кандидат бого-
словия. Преподаватель библейской, церковной истории и кано-
нического права Кавказской духовной семинарии (1848-1852). 
Перемещен в Тифлисскую духовную семинарию на должность 
преподавателя (1852-1854), а затем инспектора (1854-1858). 
Трижды командировался в Императорскую российскую право-
славную миссию в Тегеране (1853, 1854, 1856). 8 июня 1853 г.  
возведен в сан игумена, а 6 апреля 1856 г. – в сан архиман-
дрита. Ректор и преподаватель богословских наук Смоленской 
духовной семинарии (1858-1861). 23 августа 1861 года назна-
чен ректором и преподавателем богословских наук Томской 
духовной семинарии. В то время семинария располагалась в 
ветхих зданиях, арендуемых у экономии архиерейского дома. 
Ректор, заботясь о благе вверенного ему учебного заведения, 
настойчиво добивался разрешения на строительство для ТДС 
собственных корпусов, или аренду других, более пригодных 
зданий. Это создавало напряжение в его отношениях с епар-
хиальным начальством. Заботясь о досуге учащихся и приви-
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Архимандрит Моисей (Рыбальский).
Из собрания Церковно-исторического музея ТДС.
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тии им добрых навыков, о.ректор организовал при семинарии 
столярную мастерскую для изготовления иконных досок и от-
крыл небольшую иконописную мастерскую. Кроме непосред-
ственных обязанностей по должности ректора по поручению 
начальства проводил ревизии Барнаульского духовного учили-
ща (январь 1871 и ноябрь-декабрь 1874) и Томского духовно-
го училища. С 11 декабря 1861 года состоял членом Томской 
духовной консистории по должности. С 27 сентября 1862 года 
являлся директором Томского тюремного комитета. Был благо-
чинным градо-томских монастырей (27.02.1868-1.03.1873). Не 
являясь ни сильным преподавателем, ни хорошим администра-
тором, был очень открытым и радушным человеком. По воспо-
минаниям современников его внешний вид, окладистая седая 
борода, общительный характер располагали к нему людей, а 
любовь к продолжительным торжественным богослужениям 
вызывали к нему чувство уважения. «По особенной любви к 
священнослужениям, - характеризовал его епископ Томский 
и Семипалатинский Порфирий (Соколовский), - архимандрит 
Моисей с большею пользою для Церкви и общества мог бы 
быть настоятелем какого-либо благоустроенного монастыря, 
чем ректором неустроенной и частью расстроенной семина-
рии». Указом Св.Синода от 2 сентября 1877 года архимандрит 
Моисей уволен с должности ректора ТДС и от духовно-учи-
лищной службы с назначением его настоятелем Богородиц-
кой Площанской пустыни Орловской епархии, где подвизался 
в течение 7 лет. Здесь также оставил по себе добрую память 
как человек «характера простого. Он был снисходителен, бра-
толюбив и страннолюбив. Ежедневно посещал богослужения 
и наблюдал за братией» (Орловские епархиальные ведомо-
сти.1896.№26.С.1311). Скончался в 1884 году и погребен у ал-
тарной стены Казанского собора Площанской пустыни. 

Источники: Государственный архив Брянской обла-
сти.Ф.508.Оп.1.Д.94.Л.8-17. РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.28007.Л.1-
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17об. РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.28534.Л.1-19об. РГИА.Ф.802.
Оп.8.Д.28621.Л.1-8об. РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.922.Л.1-3. 
РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.626.Л.123-134об. РГИА.Ф.797.Оп.45.
Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.156-157,160,161об.-162,165.

Молодчанинов Василий – учитель образцовой школы при 
ТДС (1890-1891). Закончил Омскую учительскую семинарию. 
Преподавал в Образцовой школе при ТДС в течение одного 
учебного года (1890-1891).

Источники: РГИА.Ф.803.Оп.11.Д.1910.Л.1-1об.

Молчанов Николай Матфеевич – преподаватель ТДС 
(1895-1899). Родился в 1874 году в Рязанской епархии. Из ду-
ховного сословия. Учился в Рязанской духовной семинарии 
(1884-1890) и Московской духовной академии (1890-1894). 
Кандидат богословия. Приказом обер-прокурора Св. Синода 
14 сентября 1895 года назначен в Томскую духовную семина-
рию преподавателем словесности и истории русской литера-
туры. Был женат на Вере Яковлевне Протопоповой и имел чет-
верых детей. В семинарии помимо своих предметов временно 
преподавал церковную историю в 6-м классе (21.07.1896-
28.03.1897) и в 3-м классе (5.03-28.03.1897), немецкий язык 
(15.03-15.06.1899), психологию (26.04-15.07.1897). Избирал-
ся членом Педагогического собрании (25.02.1896-6.06.1899). 
Временно исполнял обязанности помощника инспектора 
Томской семинарии (1.05-5.06.1899).

По совместительству преподавал географию в Томском 
епархиальном женском училище (20.02.1897-15.08.1898). 

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 19 мая 1899 г. 
перемещен из Томской духовной семинарии сначала в Бирю-
ченское духовное училище преподавателем латинского языка 
(19.05.1899-2.06.1908), а в 1908 году - в Литовскую духовную 
семинарию, где вначале преподавал гомилетику, литургику и 
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практическое руководство для пастырей (1908-1913), а затем 
– греческий язык (с 1913). Также преподавал немецкий язык 
(1908-1917). По совместительству преподавал дидактику в 
епархиальном женском училище при монастыре и педагогику 
в гимназии ведомства императрицы Марии.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.537.Л.1-5. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1165.Л.11об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.698.Л.18,32,36. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.528.Л.61-62об.

Моцартов Даниил Михайлович, священник – эконом ТДС 
(1882-1883). Родился ок. 1856 г. Окончил 5 курсов Томской ду-
ховной семинарии. Рукоположен в сан священника 19 февраля 
1878 г. Служил в Петропавловской церкви с. Тапкинского Куз-
нецкого округа. В 1882 г. был избран и утвержден епархиаль-
ным епископом в должности эконома Томской духовной семи-
нарии. 20 мая 1883 года по прошению, в связи со слабостью 
здоровья, был уволен из ТДС и назначен на пастырское слу-
жение в Михаило-Архангельскую церковь с. Горевка Томского 
округа. Скончался 1 августа 1907 г.

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.53.Отд.1.Ст.2.Д.55.Л.2об. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.27об.-28. Справоч-
ная книга.1886.С.28. Справочная книга.1902-1903.С.168-169. 
ТЕВ.1883.№15.Отд.оф.С.434. ТЕВ.1907.№22.Оф.ч.С.12.

Мраморнов Леонид Алексеевич, священник – эконом ТДС 
(1902-1903). Родился 23 февраля 1879 г. на посту Корсаковском 
на о. Сахалин в семье священника. Окончил Томскую духовную 
семинарию (1894-1900). 27 августа 1900 г. рукоположен в сан 
диакона, а 29 августа – в сан священника. Проходил пастыр-
ское служение в церкви с. Николаевское ( 29.08-21.12.1900), 
церкви Лазаревское Мариинского уезда (21.12.1900-1.10.1902). 
В октябре 1902 года поступил на службу в Томскую духовную 
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семинарию на должность эконома (1.10.1902-29.04.1903). За-
тем трудился в должности уездного наблюдателя церковных 
школ по Мариинскому округу (29.04.1903-5.02.1904). Резолю-
цией протопресвитера военного и морского духовенства на-
значен к церкви 4-го пехотного Сибирского Верхнеудинского 
полка (5.02.1904-28.06.1905). С полком находился в действу-
ющей армии и был награжден орденами св. Анны 3-й степени 
(12.04.1905) и св. Анны 2-й степени (3.09.1905). Выйдя в от-
ставку, служил старшим священником в с. Красный Яр Бий-
ского уезда (15.10.1905-12.02.1907). Вновь приказом протопре-
свитера военного и морского духовенства от 12 февраля 1907 г.  
назначен к церкви 12-го пехотного Сибирского резервного Бар-
наульского полка. 1 декабря 1914 г. назначен на священническое  
место к церкви с. Полтавского. 3 сентября 1915 г. переведен к 
Никольской церкви с.Чемского Барнаульского уезда.

Источники: РГИА.Ф.806.Оп.16.Д.1498. 
ТЕВ.1914.№24.Ч.оф.С.595. ТЕВ.1915.№18.Ч.оф.С.600. 
ТЕВ.1917.№7.Ч.оф.С.141.

Мстиславский Петр Андреевич, протоиерей – преподаватель 
ТДС (1895-1907). Родился 15 мая1852 г. в семье псаломщика 
Новгородской губернии. Обучался в Новгородской духовной 
семинарии (1869-1875) и Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (1875-1879). Кандидат богословия. Был женат на дочери 
священника Екатерине Александровне и имел пятерых детей.

По окончании академии преподавал греческий язык снача-
ла в Пермском духовном училище (1.09.1879-8.08.1881), а затем 
в Пермской духовной семинарии (8.08.1881-5.05.1893). Кроме 
того, преподавал в семинарии еврейский язык (31.08.1884-
5.05.1893). Являлся членом Педагогического собрания семи-
нарского правления (28.08-6.11.1884; 14.11.1887-7.03.1891) и 
членом строительного комитета по возведению зданий Перм-
ской духовной семинарии (15.04.1889-15.08.1890). 18 авгу-

М



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

197

Протоиерей Петр Андреевич Мстиславский.
Из группового фото 1912 г. Из собрания Церковно-исторического 
музея ТДС.

М



Биографический словарь преподавателей и наставников

198

ста 1890 г. был рукоположен в сан священника к Никольской 
церкви Пермского тюремного замка. Перемещен в Сарапуль-
ское духовное училище на должность смотрителя (5.05.1893-
18.08.1895).

Указом Св. Синода от 18 августа 1895 г. (№3919) переме-
щен в Томскую духовную семинарию преподавателем дог-
матического, нравственного и основного богословия. Кроме 
того, преподавал еврейский язык (15.03.1897-1907) и немец-
кий язык (16.08.1899-31.12.1905). Являлся членом Педагогиче-
ского (29.04-1.10.1900; 15.06-1.09.1902) и Распорядительного 
(13.06-1.09.1903) собраний семинарского правления. Неодно-
кратно замещал инспектора (10.09-8.10.1901;24.08-26.09.1902) 
и ректора семинарии (24.08-10.09.1902; 21.06-1.07.1905; 10.07-
19.07.1905; 17.03-23.04.1906) в их отсутствие. Однако ревизор 
Учебного комитета Савваитский (1906 г.) оценивает его как 
посредственного преподавателя. «Хотя уроков он не опуска-
ет и формально исправен, но быть на высоте предъявляемых 
преподавателю столь важных предметов требований конечно 
не может; в объяснениях держится главным образом пределов 
учебника. На духовно-учебной службе Мстиславский состоит 
с 1879 г., человек он многосемейный». 

Кроме службы при семинарии с 10 октября 1895 г. был 
настоятелем церкви при военном лазарете и законоучителем 
учебной команды местного пехотного батальона. С 5 февраля 
1897 г. состоял председателем совета Томского епархиального 
женского училища (1897-1909).

Являлся членом Томского епархиального училищного со-
вета (18.04.1896-18.10.1903), а потом его председателем (1903-
1906; 1916-1918).

По поручению епархиального начальства принимал де-
ятельное участие в возведении церковных строений, являясь 
членом комиссии по постройке зданий для второклассной цер-
ковно-приходской школы при архиерейском доме (16.04.1896-
16.10.1897) и членом комитета по постройке зданий ТДС 
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(10.05.1896-12.09.1901). За многостороннюю и плодотворную 
деятельность неоднократно награждался: наперсным кре-
стом (6.05.1899), св. Библией от Святейшего Синода выдавае-
мой (11.05.1902), орденом св. Анны III-й степени (6.05.1906).  
21 января 1902 г. был возведен в сан протоиерея. в 1907 году вы-
шел в отставку и был назначен секретарем архиепископа Том-
ского Макария и настоятелем Преображенской Басандайской  
церкви (17.05.1907-1.10.1909). 26 сентября 1909 г. назначен 
настоятелем Троицкого Кафедрального собора. Вместе с тем 
был членом-делопроизводителем Томского комитета Пра-
вославного миссионерского общества и штатным членом  
Томской духовной консистории (с 5.12.1909). В 1917 году являл-
ся председателем комиссии по разделению епархии на Томскую  
и Алтайскую. Находился на должности кафедрального прото-
иерея не далее 1922 года (когда настоятелем значится протоие-
рей Иаков Галахов). Время кончины не установлено.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.188.Д.194.Л.8об. РГИА.Ф.796.
Оп.438.Д.596.Л.1-70. РГИА.Ф.802.Оп.9.1886г.Д.33.Л.90-91об. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.10.Д.Томск.еп.Л.1,2об.,3об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.11.Д.52.Л.4. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4458.Л.8об.-13.
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Н
Нарбеков Александр Иванович – преподаватель ТДС 
(1858-1865). Родился в 1832 году во Владимирской губернии. 
Сын священника. Обучался во Владимирской духовной се-
минарии (1848-1854), Московской духовной академии (1854-
1858). Кандидат богословия. В ноябре 1858 года назначен в 
Томскую духовную семинарию преподавателем всеобщей 
гражданской истории, русской гражданской истории и грече-
ского языка. Кроме того, времнно преподавал французский 
язык (13.03.1859 – 6.11.1861), латинский язык (3.05.1861-
10.03.1862), еврейский язык (1.05.1861- 1.02.1865),патро-
логию в среднем отделении, нравственное, обличительное 
богословие в высшем отделении (10.11.1861-6.03.1863),гре-
ческий язык в высшем (10.11.1861-6.03.1863) и среднем от-
делении (25.01.1864-12.02.1865). Преподавал математику в 
низшем отделении (25.01.1864-12.02.1865), Св.Писание во 
всех отделениях и катехизис в низшем отделении (10.03.1864 
-15.07.1865). Кроме преподавания с 1 июля 1859 по 20 апреля  
1860 года являлся секретарем семинарского правления,  
с 23 апреля 1862 по 9 июля 1863 года – экономом семинарии. 
Состоял членом комитета по составлению «Историко-стати-
стического описания Томской епархии». Летом 1865 года, во 
время отпуска, посетил Санкт-Петербург и 17 августа 1865 года  
подал прошение обер-прокурору Св. Синода Толстому о пе-
реводе его во Владимирскую или Рязанскую семинарию по 
причине болезни отца. Получил отказ за неимением вакансий. 
Вторично подал прошение 27 ноября 1865 года о переводе в 
любую семинарию центральной России по причине слабого 
здоровья. В прошении ссылался и на «немилость» епископа 
Томского Порфирия, так как выступал против аренды под 
ТДС зданий архиерейского домоправления. Указом обер-про-
курора от 10 марта 1866 года был переведен в Тульскую ду-
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ховную семинарию преподавателем Св. Писания, где препо-
давал до самой кончины, последовавшей 21 декабря 1893 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.29373.Л.4-23. РГИА.Ф.802.
Оп.12.Д.918.Л.15об.-17. Малицкий Н. История Владимирской 
духовной семинарии.Вып.3.М.,1902.С.168).

Наркисс (Сильвестров), иеромонах, позднее архимандрит– 
инспектор ТДС (1861-1864). Родился в 1826 году в Орловской 
губернии. Сын священника. Обучался в Орловской духов-
ной семинарии (1843-1849) и в Киевской духовной академии 
(1849-1853). Кандидат богословия. 7 марта 1853 года постри-
жен в монашество, 22 марта 1853 года рукоположен в иеро-
диакона, 6 августа 1853 года – в иеромонаха. Смотритель 
Новгород-Северского уездного училища и преподаватель ла-
тинского языка (24.03.1854-18.02.1860). 29 июня 1856 года 
награжден набедренником. Смотритель Киево-Софийского 
духовного училища (18.02-14.12.1860). Смотритель и первый 
учитель Киево-Подольского духовного училища (14.12.1860-
27.09.1861). 27 сентября 1861 года Св. Синодом был назначен 
инспектором Томской духовной семинарии и преподавателем 
Св. Писания во всех отделениях, герменевтики в среднем от-
делении и православного исповедания в низшем отделении. 
Кроме того, временно преподавал латинский язык в низшем 
отделении (15.10.1862-1.02.1863), пастырское богословие 
(7.01-1.07.1862) и гомилетику (15.09.1862-1.07.1863). Под-
держивал, иногда в резкой форме, ректора ТДС архимандрита 
Моисея (Рыбальского) в стремлении, вопреки позиции епархи-
ального Преосвященного, переместить семинарию из ветхих 
зданий, арендуемых у архиерейского домоправления, в более 
удобные. Видимо это стало поводом негативной характери-
стики его епископом Томским и Семипалатинским Порфири-
ем (Соколовским): «В Томской семинарии иеромонах Наркисс 
оказывается особенно вредным по постоянным смутам, дела-
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емым им между сослуживцами, и по крайней вздорливости со 
всеми. Не исключая и начальствующих, по отношению к ко-
торым его вздорливость доходит до нетерпимой особенно мо-
нашествующим дерзости, быв соединена с особенным упрям-
ством, самомнительностью и всегдашним запирательством, 
скандальными для подчиненных». Определением Св. Синода 
от 10/13 января 1864 года переведен инспектором в Курскую ду-
ховную семинарию. 26 марта 1866 г. был награжден наперсным 
крестом. Определением Св. Синода от 31 января 1868 г. был 
уволен от духовно-учебной службы. Направлен на жительство 
сначала в Глинскую пустынь (5.02-11.06.1868), а затем в Рыль-
ский Николаевский монастырь (11.06.1868-11.10.1872). Настоя-
тель этой обители свидетельствовал, что «иеромонах Наркисс 
живет ныне скромно и воздержно». Съезд местного духовенства 
избрал его в качестве кандидата на должность смотрителя Рыль-
ского духовного училища, но Синод решил, что «иеромонах Нар-
кисс не может быть допущен на смотрительскую должность». В 
1872 г. по ходатайству архиепископа Литовского и Виленского 
Макария указом Св.Синода переведен в Виленскую епархию и 
определен в Гродненский Борисоглебский монастырь, где нес 
послушание казначея (11.10.1872-11.03.1876). Указом Св. Си-
нода №441 от 1876 г. в Гродненском Николаевском монастыре 
была учреждена должность наместника, на которую был назна-
чен иеромонах Наркисс с возведением в сан архимандрита. Ука-
зом Св. Синода от 26 октября 1877 г. за №1604 был назначен 
настоятелем Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря 
Холмско-Варшавской епархии. «Монастырь Яблочинский нахо-
дится в Седлецкой губернии и окружен селениями, где живут 
недавно воссоединенные с Православной Церковью прихожа-
не,- писал в своем обращении в Синод архиепископ Холмский и 
Варшавский Леонтий. - А потому он имеет нужду в настоятеле 
вполне благонадежном, который своим благотворным влиянием 
приносил бы пользу не одному монастырю, где есть и начальное 
училище, но и посещающим монастырь поселянам преподавал 
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бы приличные наставления. Таким настоятелем мог бы, по мое-
му мнению, быть наместник Борисоглебского, что в губернском 
городе Гродно, монастыря, кандидат архимандрит Наркисс, 
лично мне известный». За 10 лет своего настоятельства в оби-
тели вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды: улучшил 
состав монастырской братии, привлекал в обитель многочис-
ленных паломников из среды воссоединенного с унией насе-
ления, окружавшего монастырь. По его инициативе и под его 
руководством были проведены «регуляционные работы на р.Буг, 
подмывавшей монастырский берег». Наряду с настоятельством 
являлся смотрителем и учителем монастырского двухклассно-
го училища. Полагавшееся ему за это ежегодное жалованье в 
сумме 200 рублей полностью тратил на нужды училища. В 
1886-87 г. был также благочинным Леснянской женской общи-
ны, где занимался строительством главного каменного корпуса. 
Скончался 18 ноября 1887 г. и погребен в Свято-Онуфриевском 
Яблочинском монастыре. «Между другими высокими достоин-
ствами благородной души архимандрита Наркисса, - записано в 
его некрологе, - его бескорыстие и справедливость, которые он 
сохранил до конца своей жизни, составляли выдающуюся черту 
его характера». 

Источники: РГИА.Ф.802. Оп.12. д.922. Л. 15 об.-
18об. РГИА.Ф.802. Оп.8. Д.27792. Л.1-12. РГИА.Ф.796.
Оп.149.Д.1029.Л.1-3об. РГИА.Оп.149.Д.77.Л.1-6. РГИА.Ф.796.
Оп.156.Д.1462.Л.1-15. РГИА.Ф.796.Оп.158.Д.1171.Л.1-3. Холм-
ско-Варшавский ЕВ.1887.№24.Отд.2. С.397-399).

Невзоров Арсений Николаевич – преподаватель ТДС (1906-
1907).Родился 12 июня 1879 г. в семье священника Новгород-
ской епархии. Окончил Новгородскую духовную семинарию 
(1896-1902) и Санкт-Петербургскую духовную академию 
((1902-1906). Кандидат богословия. 11 сентября 1906 г. назна-
чен преподавателем Св. Писания в Томскую духовную семи-
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нарию (11.09.1906-19.12.1907). Ревизор Учебного комитета 
Орнатский пишет о нем в отчете обер-прокурору: «Невзоров 
– наставник еще очень молодой и религиозно настроенный. 
Писание начал специально изучать еще на академической ска-
мье и полюбил его. На свою кафедру в Томскую семинарию 
поехал с мечтою возбудить интерес и любовь к Писанию и в 
здешних семинаристах… Преподает Невзоров свой предмет 
умело и с заметным воодушевлением. В конце моего пребы-
вания в Томске им было получено из Учебного комитета уве-
домление о переводе его, согласно прошению, в Псковскую се-
минарию на ту же кафедру. Уход его из Томска – значительная 
потеря для здешней семинарии». По прошению был переме-
щен сначала в Псковскую духовную семинарию на должность 
преподавателя Св. Писания (19.12.1907-22.10.1909), в Горий-
ское духовное училище преподавателем латинского языка 
(22.10.1909-22.09.1910), а затем преподавателем Св. Писания в 
Кишиневскую духовную семинарию (с 11.09.1910).

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.746.Л.1-2. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1907г.Д.96.Л.134. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.695.Л.13об.

Ненароков Павел Степанович (впоследствии протоиерей) – 
преподаватель ТДС (1870-1876). Родился около 1845 г. в семье 
священника Усманского уезда Тамбовской губернии. Закончил 
Тамбовскую духовную семинарию (1860-1866) и Казанскую 
духовную академию (1866-1870). 26 марта 1870 года Советом 
Казанской духовной академии направлен в Томскую духовную 
семинарию преподавателем Св. Писания. Прибыл в ТДС и 
вступил в должность 4 октября 1870 (4.10.1870-2.11.1871). По 
прошению переведен преподавателем словесности и истории 
русской литературы (2.11.1871-2.07.1876). Также преподавал 
гомилетику и логику в высшем отделении (1.09.1873-2.07.1876). 
Во всех отделениях преподавал еврейский язык. Ревизор Учеб-
ного комитета при Св. Синоде Керский в отчете о ревизии ТДС 
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в 1876 г. пишет: «Из устных объяснений этого наставника вид-
но, что сам он изучил произведения русских классиков обсто-
ятельно, до мельчайших подробностей. Речь его тиха, медлен-
на, несвободна, но толкова и содержательна. По собственному 
призванию наставника результаты его преподавания в низшем 
отделении не вполне удовлетворительны. Причинами неуспеха 
были весьма слабая подготовка большей части воспитанников 
и недостаточное количество хрестоматий». 2 июля 1876 г. по 
прошению оставил службу в Томской духовной семинарии и 
переехал на родину – в Тамбовскую епархию. 2 февраля 1877 г.  
был рукоположен в сан священника. Служил в Знаменском хра-
ме г. Тамбова и состоял законоучителем Тамбовской женской 
гимназии (1.03-30.11.1877). Далее являлся настоятелем собор-
ного Успенского храма в г. Кирсанов (1877-1890). В 1878 г.  
возведен в сан протоиерея. Являлся благочинным городского 
Кирсановского округа (с 12.05.1878) и законоучителем Кирса-
новского уездного училища (с 19.11.1882). Отличительными 
чертами его характера были кротость и прямота. Скончался  
26 августа 1890 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.153.Д.1111.Л.7. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.1.Д.94.Л.121-121об. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.2.Д.31.Л.109. РГИА.Ф.797.Оп.45.
Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.158. Знаменский П.В. История КДА.
Вып.3.С.443-444.
Тамбовские ЕВ.1890.№19.Ч.неоф.С.985-986.

Ненарокомов Николай Феодорович – преподаватель ТДС 
(1874-1881). Родился в 1849 году. Сын священника Томской 
епархии. Обучался в Томской духовной семинарии (1864-1870) 
и в Санкт-Петербургской духовной академии (1870-1874). Кан-
дидат богословия. 16 июля 1874 года направлен в ТДС препо-
давателем Св.Писания и еврейского языка. В 1881 г. временно 
преподавал нравственное богословие. По свидетельству реви-
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зоров Керского (1876 г.) и Миропольского (1881 г.), был хотя 
усердным, но слабым преподавателем. «Наставник усерден, 
исправен, исполнителен, но преподавать не умеет. Дар слова у 
него крайне неразвит. Понимать наставника и следить за тече-
нием его мыслей трудно, так как речь его переполняется встав-
ками, вводными предложениями». Кроме преподавания являл-
ся членом Педагогического собрания Правления семинарии 
(18.10.1877 – 18.06.1881). 18 июня 1881 года переведен в Бар-
наульское духовное училище на должность помощника смо-
трителя. Здесь не только положительно зарекомендовал себя 
как администратор, но повысил свой уровень и как препода-
ватель. Ревизор Учебного комитета при Св. Синоде Докучаев 
в 1893 г. дает ему такую характеристику: «В своей служебной 
деятельности старается быть солидарным с смотрителем, что 
значительно содействует успеху общего их дела. Исполняет 
свои обязанности с усердием и любовью. Желательно только, 
чтобы г. Ненарокомов в книге поведения воспитанников отме-
чал усмотренные им ученические проступки возможно разбор-
чивее и аккуратнее. Преподает он Священную историю уме-
ло, с приспособлением к детскому пониманию. К сожалению, 
Ненарокомов имеет слабый голос и вообще слабое здоровье, 
от чего замечается на его уроках некоторая вялость, мертвен-
ность». 20 июля 1895 года становится смотрителем этого учи-
лища. В 1898 году вышел в отставку по болезни. Скончался  
в 1912 году. 

Источники: ТЕВ.1899.№2.Отд.неоф.С.23; РГИА.Ф.796.
Оп.438.Д.818.Л.1-6. РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.107об. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.1881г.Д.26.Л.129об. РГИА.Ф.796.
Оп.194.Д.337.

Несмелов Георгий Михайлович – преподаватель ТДС (1893-
1903). Родился в 1868 г. в Вятской губернии в семье псалом-
щика. Учился в Вятской духовной семинарии (1883-1889) и 
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Казанской духовной академии (1889-1893). Кандидат бого-
словия. 21 октября 1893 г. назначен преподавателем латинско-
го языка Томской духовной семинарии. С 1 сентября 1895 г. 
кроме латинского преподавал немецкий язык. Кроме того, вре-
менно преподавал различные предметы: словесность и исто-
рию русской литературы (1.10-4.12.1895; 4.02-15.06.1901), 
практическое руководство для пастырей (6.03-22.05.1897), 
Священное Писание в 4-м классе (6.09-6.10.1897), общую и 
русскую церковную историю в 3-м классе (20.08-6.10.1901).  
18 ноября 1894 г. утвержден в должности секретаря Правления 
ТДС (18.11.1894-25.01.1903). Временно замещал отсутству-
ющих должностных лиц – инспектора ТДС (5.07-24.08.1896; 
20.06-16.08.1900) и помощника инспектора (1.11-15.12.1895; 
7.05-20.05.1896; 21.11.1896-8.02.1897). Являлся членом Педа-
гогического собрания Правления семинарии (6.06-18.10.1897). 
По распоряжению епископа Макария (Невского) являлся чле-
ном Томского епархиального училищного совета (10.10.1895-
17.04.1896; 23.11.1896-25.01.1903) и временно его казначеем 
(24.06-1.09.1897; 15.06-22.08.1899). На безвозмездной основе 
преподавал Закон Божий в Томской воскресной женской шко-
ле (10.10.1894-1.05.1896). 25 января 1903 г. уволился из семи-
нарии, и был назначен делопроизводителем 2-го отделения  
Семипалатинского областного правления. 

Источники: РГИА.Ф.797.Оп.95.Д.103.Л.1-10. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.10.ТДС.Л.2. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.7.Д.50.Л.2об.

Нечаев Михаил Георгиевич, священник – преподаватель 
ТДС (1908-1911). Родился 11 апреля 1870 г. в Ефремовском 
уезде Тульской губернии в семье священника. Закончил Туль-
скую духовную семинарию (1885-1891) и Московскую духов-
ную академию (1891-1895). Кандидат богословия. 19 июля 
1895 г. направлен в Якутскую духовную семинарию на долж-
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ность преподавателя гомилетики, литургики и практическо-
го руководства для пастырей (19.07.1895-9.08.1907). Кроме 
этой дисциплины временно преподавал греческий язык (9.01-
1.03.1896) и историю русской литературы (8.01-1.06.1906). 
Заведовал семинарской библиотекой (17.12.1896-1.05.1900) 
и библиотекой Якутского духовного училища (25.07.1897-
1.09.1899). Являлся членом совета Попечительства о бедных 
учащихся Якутской духовной семинарии, училища и образ-
цовой школы (17.12.1900-1.10.1902) и секретарем этого со-
вета (21.12.1901-16.06.1908). Избирался членом Педагоги-
ческого собрания семинарии (с 15.04.1901). Неоднократно 
временно замещал ректора Якутской духовной семинарии 
(26.06-23.07.1899; 16.06-6.07.1903; 1.06-3.09.1907) и инспек-
тора (20.02-20.12.1896; 6.10-3.11.1897; 1.03-26.06.1899; 23.07-
1.09.1899; 20.02-20.03.1901; 23-28.03.1902; 29.05-17.12.1903; 
20.03-1.06.1907). Нес различные послушания и вне семина-
рии: преподавал гражданскую историю в Якутском епархи-
альном женском училище (7.01.1896-12.09.1907) и арифме-
тику в Якутском духовном училище (1.09.1898-31.05.1900); 
являлся членом Якутского епархиального училищного совета 
(7.11.1896-1.06.1908); членом постоянного совета Якутского 
отдела Православного Императорского палестинского обще-
ства (6.02.1899-16.06.1908); действительным членом Якутско-
го церковного братства во имя Христа Спасителя (16.08.1896-
16.06.1908); казначеем Якутского комитета Православного 
миссионерского общества (3.02.1902-20.04.1904); цензором 
проповедей духовенства г. Якутска (1.08-23.12.1905). Являлся 
членом Якутской переводческой комиссии по переводу бого-
служебных книг и проповедей на якутский язык (15.11.1900-
16.06.1908). 9 августа 1907 г. был назначен инспектором Якут-
ской духовной семинарии (9.08.1907-16.06.1908). 14 октября 
1907 г. рукоположен в сан диакона, а 17 октября – в сан свя-
щенника. Награжден набедренником (22.10.1907) и скуфьей 
(28.10.1907). 16 июня 1908 г. направлен в ТДС преподавателем 
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гомилетики, литургики и практического руководства для па-
стырей. Кроме своих предметов в Томской семинарии времен-
но преподавал Св. Писание Ветхого Завета в 1-м и 2-м классах 
(1.09-20.12.1908). Временно исполнял обязанности инспектора 
ТДС (22.11-21.12.1908). Определением Св. Синода №1789 от 
9/21 марта 1911 г. по прошению переведен в Якутское духовное 
училище преподавателем Закона Божия. Награжден камилав-
кой (6.05.1911). 18 мая 1911 г. назначен преподавателем гоми-
летики, литургики и практического руководства для пастырей 
в Якутской духовной семинарии. Вернувшись в Якутск, вновь 
активно принимал участие в семинарских и епархиальных де-
лах: являлся членом и секретарем совета Попечительства о 
бедных воспитанниках семинарии, членом ревизионного ко-
митета Якутского комитета Православного миссионерского 
общества, председателем экзаменационной комиссии для став-
ленников Якутской епархии, классным наставником для вос-
питанников 5-го класса семинарии. 20 июня 1916 г. был уволен 
Св. Синодом от духовно-учебной службы и назначен членом 
Якутской духовной консистории с поручением особого наблю-
дения за делами судебными и бракоразводными. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.848.Л.1-10. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.393.Л.48-49. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.12.Д.52.Л.1об.РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.403.Л.3. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.532.Л.3-5.
Якутские ЕВ.1916.№17.Отд.оф.С.278)

Низов Александр Николаевич – преподаватель ТДС (1914-
1916). Свободный художник.1 октября 1914 года принят в Том-
скую духовную семинарию преподавателем пения. 31 августа 
1915 года по прошению уволен из ТДС.

(РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4-4об.)
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Низовцев Павел Иванович – инспектор ТДС (1912-1914). Ро-
дился 14 июня 1861 г. в с. Ярокурье Вологодской епархии в 
семье диакона. Был в браке, овдовел. Учился в Вологодской 
духовной семинарии (1876-1882) и Московской духовной ака-
демии (1882-1886). Кандидат богословия. Приказом обер-про-
курора Св. Синода от 20 ноября 1887 года (№5248) направлен в 
Томское духовное училище преподавателем греческого языка. 
Находился на этой должности до 25 октября 1912 г. Времен-
но преподавал в училище различные предметы: географию в 
4-м классе (7.09.1888-7.01.1889; 29.09-1.11.1892), латинский 
язык в 3-м классе (24.08.1890-1.03.1891; 11.11.1897-6.02.1898), 
церковный устав в 3-м классе (29.09-23.11.1891), Священную 
историю Ветхого Завета в 1-м классе (24.08.1893-15.03.1894).
Исправлял при училище и другие должности: члена-делопро-
изводителя Правления училища (18.06.1888-16.04.1891; 12.06-
12.08.1897), помощника смотрителя училища (9.06-1.09.1889), 
надзирателя за учениками (20.02.1896-1.10.1897). Ревизовав-
ший в 1893 г. ТДУ сотрудник Учебного комитета Докучаев дает 
ему такую характеристику: «Предмет свой знает основатель-
но. Классные объяснения излагает с достаточной легкостью. 
Вследствие ходатайства Низовцева семинарское Правление 
разрешило в 1892 г. сему преподавателю заменить во всех клас-
сах практиковавшийся прежде фразовый метод упражнений в 
переводах – статейным, по недавно вышедшей и одобренной 
учебным комитетом при Св. Синоде «Начальной греческой 
хрестоматии» Э. Черного. К ученикам г. Низовцев относит-
ся строго и ставит им большее число неудовлетворительных 
баллов, чем другие преподаватели. Нельзя не пожелать, чтобы  
г. Низовцев был осторожнее в своей строгости к ученикам и 
опасался поселить чрез это в ком-либо из них апатию к заня-
тиям и убить в них надежду на улучшение их успехов». По 
распоряжению епархиального начальства состоял членом Том-
ского епархиального училищного совета (с 10.10.1896), и его 
делопроизводителем (10.06.1897-16.06.1899). Указом Св.Си-
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нода (№16206) от 25 октября 1912 г. назначен на должность 
инспектора Томской духовной семинарии. Преподавал Св. Пи-
сание в 5-м классе. Указом Св. Синода от 24 июля 1914 г. по 
прошению в связи с выслугой лет уволен с должности инспек-
тора ТДС и от духовно-училищной службы на пенсию. Будучи 
в отставке, в 1936 году преподавал немецкий язык на 10-месяч-
ных курсах историков в Томском педагогическом институте.  
26 декабря 1937 года был арестован по обвинению в причаст-
ности к контрреволюционной кадетско-монархической орга-
низации. Расстрелян 11 января 1938 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.858.Л.1-13. РГИА.Ф.797.
Оп.95.Д.103.Л.65-75. РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.8об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.15.Д.835.Л.3. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.4. РГИ-
А.Ф.796.Оп.198.Отд.1.С.2.Д.339.Л.2. Нарымская Голгофа.С.254. 
Ливанов И., свящ. 25-летие учебно-педагогической деятельности 
Павла Ивановича Низовцева. //ТЕВ.1913.№5.Ч.неоф.С.284-290.

Никанор (в миру Надеждин Николай Алексеевич), архи-
мандрит (впоследствии епископ) – ректор ТДС (1891-1897). 
Родился 28 ноября 1858 в с. Брейтово Мологского уезда Ярос-
лавской губернии в семье священника. Закончил Пошехонское 
духовное училище (1871-1875), Ярославскую духовную семи-
нарию (1875-1881) и Санкт-Петербургскую духовную акаде-
мию (1881-1885). Кандидат богословия. Во время учебы в ака-
демии 4 апреля 1884 г. пострижен в монашество, 8 мая 1884 г. 
рукоположен в иеродиакона, а 24 марта 1885 г. – в иеромонаха. 
По окончании академии направлен в Литовскую духовную се-
минарию преподавателем гомилетики, литургики и практиче-
ского руководства для пастырей (3.08.1885-31.03.1888). Изби-
рался членом Распорядительного и Педагогического собраний 
семинарии. Входил в братию Виленского Свято-Духовского 
монастыря. Был перемещен в Тифлисскую духовную семина-
рию на должность инспектора (31.03.1888-25.02.1891). 
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Епископ Никанор (Надеждин).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.52.Л.569.
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Указом Св. Синода №758 от 25 февраля 1891 года назначен 
на должность ректора Томской духовной семинарии с возве-
дением в сан архимандрита. Проявлял особую заботу о духов-
но-нравственном воспитании учеников в духе древнеправо-
славного благочестия. Его заботами стали более торжественно 
совершаться утренние и вечерние молитвы. Организовал три 
хора воспитанников ТДС и хор учеников образцовой школы, 
ввел в семинарской церкви антифонное пение с канонархом. 
По его инициативе в день престолького праздника семинар-
ской церкви (иконы Божией Матери «Живоносный Источник») 
и некоторые другие дни стали совершаться богослужения на 
греческом языке. Во время его ректорства был подготовлен 
проект собственных зданий ТДС и 21 сентября 1896 г. нача-
лось их строительство. Согласно Устава, как ректор препода-
вал Св.Писание в 6-м классе. Ревизор Учебного комитета До-
кучает (1893 г.) подробно характеризует его как преподавателя: 
«Преподавание его велось преимущественно методом собесе-
довательным, при чем обращалось внимание не столько на со-
общение учащимся исторических, филологических и т.п. вспо-
могательных при экзегезе священного текста сведений, сколько 
на выяснение внутреннего смысла этого текста и на усвоение 
воспитанниками главнейших христианских истин – догмати-
ческих, нравственных и др. При этом архим. Никанор старался 
возбуждать и самодеятельность учащихся, как уже имеющих в 
скором времени выступить в качестве приходских пастырей». 
Также временно преподавал латинский язык (1891-1892) и ди-
дактику (1897). Исследовал и публиковал на страницах «Том-
ских епархиальных ведомостей» важные церковно-историче-
ские архивные документы. По распоряжению епархиального 
начальства занимал многие должности в общеепархиальных 
учреждениях: был председателем Томского епархиального 
училищного совета (с 8.06.1891) и в этом качестве представлял 
Томскую епархию на Всероссийском съезде руководителей и 
учителей церковных школ, который проходил в Нижнем Нов-
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городе в рамках 16-й Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставки (июль 1896 г). Являлся членом комитета 
по проведению внебогослужебных религиозно-нравственных 
чтений и их участником. Был членом Томского отделения пра-
вославного миссионерского общества (с 1891 г.), членом сове-
та епархиального Противораскольнического братства свят. Ди-
митрия Ростовского (с 1893 г.), членом-сотрудником Томского 
отделения Императорского православного палестинского об-
щества (с 1894 г.), товарищем председателя Попечительства 
о бедных духовного звания при кафедре томского епископа  
(с 1 октября 1897 г.). Являлся Председателем Попечительства о 
нуждающихся воспитанниках ТДС (1891-1897), членом Коми-
тета по сбору пожертвований для пострадавших от неурожая в 
центральных губерниях России (1891-1892).

По благословению епископа Макария (Невского) триж-
ды сопровождал его при обозрении им обширной епархии  
(13-21июня 1893 г.; 1-13 августа 1894 г.; 1-30 июня 1896 г.). Во 
время этих поездок как председатель Томского епархиально-
го училищного совета особое внимание обращал на состояние 
церковно-приходских школ и книжных складов.

Определением Св.Синода №3602 от 24 октября 1897 г. 
был избран епископом Киренским, викарием Иркутской епар-
хии. Хиротония состоялась в Иркутске, в Вознесенском собо-
ре Иннокентиевского монастыря, 7 декабря 1891 г. Затем был 
епископом Якутским и Вилюйским (27.09.1898-17.01.1905); 
епископом Пермским и Соликамским (17.01.1905-28.11.1908); 
епископом Олонецким и Петрозаводким (28.11.1908-6.11.1916). 
Скончался 6 ноября 1916 года и погребен в Петрозаводске.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.661.Л.1-121об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.59об.-61об. РГИА.Ф.802.Оп.9.От-
четы.Разд.9.Д.44.Л.8об.-9,36-38,41об,109-110. Ф.802.Оп.10.
Отчеты.Разд.1.Д.Томск.еп.Л.3об.-4,26. ТЕВ . 1916. № 23. 
Отд. неоф. С. 810.
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Никифоров Иван Александрович – преподаватель ТДС 
(1876-1879). Уроженец Самарской епархии. Закончил Самар-
скую духовную семинарию (1866-1872) и Казанскую духов-
ную академию (1872-1876). Кандидат богословия. Приказом 
обер-прокурора Св. Синода №28 от 20 августа 1876 г. направлен 
в Томскую духовную семинарию на должность преподавателя 
словесности и истории русской литературы. В сентябре 1879 г. 
был избран съездом духовенства Бугурусланского училищного 
округа Самарской епархии смотрителем Бугурусланского ду-
ховного училища. В связи с этим, по его прошению, был уво-
лен из Томской духовной семинарии 7 декабря 1879 г. Перво-
начально в Бугурусланском училище ревностно исполнял свои 
обязанности и имел положительный отзыв ревизора Учебного 
комитета Григоревского, проверявшего училище в 1882 году: 
«Преподает катихизис и ведет дело хорошо. Ученики его от-
вечают со смыслом, знали твердо священные тексты, и до не-
которой степени умели передавать содержание урока своей ре-
чью… Никифоров усерден также и в должности смотрителя». 
Однако позднее училище по учебной и хозяйственной части 
стало приходить в упадок. Никифоров, несмотря на неоднократ-
ные напоминания местного епископа, Правления семинарии и 
даже Синода, с 1882 по 1887 год не представил ни одного от-
чета о деятельности училища. Ревизор Миропольский в 1888 г.  
отмечал: «Никифоров был человек малодеятельный, не имел 
авторитета в среде корпорации и допускал опущения во всем. 
Так при нем не было классных журналов, не существовало за-
писей опускаемых наставниками и учениками уроков, в учени-
ческую библиотеку в течение пяти лет не выписывались книги, 
хотя и были на то средства; в Хозяйственное управление не 
заявлялось требований на учебники для безмездной раздачи 
ученикам, хотя последние сильно в таковых нуждались. Ника-
ких инструкций и правил по училищу не имелось; внеклассное 
чтение учащихся было заброшено; на письменные упражнения 
учащихся не обращалось внимания; успехи учеников понизи-

Н



Биографический словарь преподавателей и наставников

216

лись, а вместе с тем понизилось и их поведение, - проступки 
учеников стали многочисленны и грубы».

Указом Св. Синода №2078 от 14 октября 1887 г. был осво-
божден от занимаемой должности с предоставлением права 
самому найти себе подходящую должность по духовно-учеб-
ному ведомству. Дальнейшая его судьба не известна.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.2.Л.109-109об. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.1888г.Д.31.Л.22-23.
РГИА.Ф.796.Оп.168.Д.599.Л.1-3об.,8-14.

Никодим (в миру Николай Иванович Преображенский), 
игумен (впоследствии епископ) – инспектор Томской духовной 
семинарии (1888-1889). Родился в 1856 году в семье священни-
ка Калужской губернии. Обучался в Калужской духовной се-
минарии (1873-1879) и Московской духовной академии (1879-
1883). Кандидат богословия. Во время обучения в академии, 
7 ноября 1882 года был пострижен в монашество, 6 декабря 
рукоположен в иеродиакона, а 1 мая – в иеромонаха. После 
окончания академии был смотрителем Коломенского духов-
ного училища (10.09.1883-28.01.1885), а затем - смотрителем 
Звенигородского духовного училища (4.05.1888).

Указом Св. Синода от 4 мая 1888 г. (№69) назначен на 
должность инспектора Томской духовной семинарии. Состоял 
членом Попечительства о нуждающихся воспитанниках ТДС 
(15.08.1888-5.09.1889) и членом Томского епархиального учи-
лищного совета (5.04-5.09.1889).

Указом Св. Синода от 14 августа 1889 г. (№3085) переме-
щен из Томской в Иркутскую духовную семинарию на долж-
ность ректора (14.08.1889-21.08.1893). «В лице его, - писал 
по этому поводу епископ Исаакий, - Томская семинария по-
теряла опытного педагога в деле воспитания юношества, а 
ученики – доброго, просвещенного и энергичного начальни-
ка и воспитателя». В сан архимандрита, согласно определе-
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Епископ Никодим (Преображенский).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.52.Л.544.
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нию Св. Синода, был возведен епископом Томским и Семи-
палатинским Исаакием (Положенским) 8 сентября 1889 г. В 
Иркутске, кроме исполнения ректорских обязанностей, был 
цензором «Иркутских епархиальных ведомостей» (4.01.1890-
8.10.1893), председателем строительного комитета для осви-
детельствования строительных материалов и наблюдения за 
правильным ходом работ при ремонте главного корпуса семи-
нарии (12.07.1892-21.08.1893), членом Иркутского комитета 
для сбора пожертвований в пользу пострадавших от неуро-
жая жителей России (26.10.1891-28.076.1892), помощником 
председателя Иркутского епархиального училищного совета 
(9.12.1889-21.08.1893).

10 октября 1893 г. в Вознесенском соборе Иннокентьевского 
монастыря Иркутска был хиротонисан во епископа Киренского, 
второго викария Иркутской епархии (10.10.1893-14.10.1896). 
Далее был епископом Якутским и Вилюйским (14.10.1896-
27.09.1898). В связи с пошатнувшимся здоровьем был опре-
делен епископом Забайкальским и Нерчинским (27.09.1898-
24.12.1898). Но из-за болезни так и не прибыл на кафедру. 
«Ввиду болезненного его состояния»24 декабря 1898 года  
был уволен на покой в Мещовский Свято-Георгиевский мо-
настырь Калужской епархии. Скончался в этой обители  
22 февраля 1905 года.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.673.Л.1-41. РГИА.Ф.796.
Оп.442.Д.1263.Л.10об. РГИА.Ф.796.Оп.442.Д.1314.Л.4об.

Николаев Сергей Гаврилович – эконом ТДС (1909-1910). Яв-
лялся канцелярским служащим. Был приглашен к временно-
му исполнению обязанностей эконома ТДС. Трудился в этой 
должности менее года (1.11.1909-14.06.1910).

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.30.
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Никольский Михаил Андреевич – преподаватель ТДС (1884-
1897). Родился 24 октября 1855 г. в семье священника Томской 
епархии. Окончил Томскую духовную семинарию по второму 
разряду(1870-1876). По определению епархиального начальства 
проходил службу псаломщика в Троицкой единоверческой церк-
ви г. Томска (1876-1878). 6 апреля 1878 г. сдал в ТДС экзамен 
на звание студента. Определен на должность учителя латинско-
го языка в Томское духовное училище (12.05.1878-18.09.1878). 
Переведен в Томское Алексеевское реальное училище на долж-
ность помощника классных наставников (18.09.1878-1.07.1897). 
Там же преподавал пение во всех классах (21.08.1877-1.07.1897). 
Замещая преподавателей, временно преподавал чистописание 
(18.09-11.12.1880; 1.09.1893-1.07.1897). По совместительству 
преподавал пение в Томской губернской гимназии (1.09.1876-
1.07.1897). Определением Педагогического собрания Правле-
ния ТДС (№42 от 10 сентября 1884 г.), утвержденным епископом 
Томским и Семипалатинским Владимиром (Петровым) 19 сен-
тября 1884 года принят на должность учителя церковного пения 
Томской духовной семинарии. По свидетельству ревизорв Учеб-
ного комитета при Св. Синоде Докучаева Никольский «дело об-
учения ведет удовлетворительно. Благодаря господину Николь-
скому пение воспитанников в церкви идет стройно и приятно, 
хотя оно несильное и неэффектное». 23 июля 1897 года уволился 
из ТДС в связи с переходом на службу в г. Верный. «Правлени-
ем Томской духовной семинарии выражена глубокая благодар-
ность за вполне добросовестное, успешное и усердное исполне-
ние обязанностей учителя ТДС по церковному пению в течение  
13 лет». Далее трудился в должности воспитателя пансиона 
Верненской мужской гимназии (1.07.1897-1.08.1900). 1 августа 
1900 г. перешел на службу в Туркестанскую учительскую гим-
назию на должность преподавателя истории, географии и пения.

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.345.Л.1-10. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Д.44.Л.19об.-20; РГИА.Ф.802.Оп.10.
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Разд.1.Отчеты 1896-97.Д.Томск.Л.1об. РГИА.Ф.802.
Оп.9.1893г.Д.25.Л.67об.

Новиков Иван Петрович – преподаватель ТДС (1892-1905). 
Родился 25 ноября 1867 года в с. Тулинском Томской губернии 
в семье священника. В 8 лет осиротел и воспитывался стар-
шей сестрой Жернавиной Александрой Петровной. Учился в 
Барнаульском духовном училище, Томской духовной семина-
рии (1882-1888) и Санкт-Петербургской духовной академии 
(1888-1892). Кандидат богословия. По окончании академии 
был направлен в Томскую духовную семинарию преподавате-
лем истории и обличения русского раскола и обличительного 
богословия. Являлся бессменным преподавателем этих дисци-
плин на протяжении 12 с половиной лет (5.11.1892-12.07.1905). 
Был библиотекарем фундаментальной библиотеки ТДС (1892-
1902). Вскоре по его назначении в ТДС ревизор Докучаев 
(1893 г.) дал ему, как начинающему преподавателю, такую 
характеристику: «Преподаватель обличительного богословия, 
истории и обличения раскола кандидат богословия Иван Но-
виков состоит на службе недавно (с 1892 г.). Судя по приемам 
его преподавания можно надеяться, что из него выработается 
хороший наставник. О современном состоянии раскола, до-
вольно значительно распространенного в пределах Томской 
епархии, составлена г. Новиковым и отпечатана «Записка», 
которая и роздана воспитанникам 1-го класса. Г. Новиков со-
стоит также библиотекарем семинарии. По этой должности он 
деятельно работает над приведением библиотеки в надлежа-
щий порядок». Являясь энергичным и неутомимым человеком, 
по поручению епархиального начальства занимал должности 
члена-делопроизводителя Томского противораскольнического 
братства святителя Димитрия Ростовского (23.09.1893-1902) и 
делопроизводителем Томского комитета Православного мис-
сионерского общества (8.02.1894-1902). Эти должности дава-
ли ему возможность во всех подробностях ознакомиться с со-
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стоянием раскола и миссионерского дела в Томской епархии, 
а полученными знаниями и приобретенным опытом делился с 
воспитанниками семинарии, готовя в их лице опытных мисси-
онеров. Посещал места, наиболее находящиеся под влиянием 
раскола, встречался и вел диспуты со старообрядческими на-
четниками. В 1897 году был делегатом от томской епархии на 
III Всероссийском миссионерском съезде в Казани. В 1898 году  
был руководителем Первого епархиального миссионерского 
съезда в Томске, который впервые нарисовал полную картину 
состояния раскола и сектантства в епархии и определил меры 
противодействия ему. В 1898 году при братстве святителя Ди-
митрия Ростовского по благословению епископа Макария (Не-
вского) была открыта собственная типография, организацией 
которой занимался И.П. Новиков. Он лично ездил в С.-Пе-
тербург для закупки типографского оборудования и шрифтов. 
Был руководителем этой типографии и корректором текстов 
(15.12.1898-28.01.1902).

Активно сотрудничал с «Томскими епархиальными ведо-
мостями», публикуя на их страницах многочисленные статьи 
по расколу, сектантству. миссионерскому делу, деятельности 
братства свят.Димитрия Ростовского и Томского отделения 
Православного миссионерского общества, обзор жизни Том-
ской епархии за отдельные годы. С 1 января 1898 года, когда в 
ТЕВ открылся «Миссионерский отдел», стал его редактором. 
С февраля 1900 г. по май 1905 г. занимал должность цензора 
этого издания. Святитель Макарий (Невский) высоко ценил 
трудолюбие И.П. Новикова. Несколько раз он сопровождал 
епископа при обозрении им Томской епархии, а затем обзор 
этих поездок был им опубликован в ТЕВ. Являлся членом Том-
ского епархиального училищного совета.

Был женат на Дарье Антоновне Новиковой и имел четве-
рых детей. Многочисленные чрезмерные нагрузки подорвали 
его здоровье. В начале 1902 года он тяжело заболел и был от-
правлен для лечения в больницу г. Казани. К началу 1902/03 
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учебного года вернулся в Томск, где с новыми силами про-
должил преподавательские труды в ТДС и в ТЕВ, однако был 
освобожден от заведывания типографией и трудов в противо-
раскольническом братстве и миссионерском обществе. Однако 
в 1905 году болезнь вновь возобновилась. Снова был отправ-
лен на лечение в Казань, но 12 июля 1905 года скончался. По-
гребен в Казани.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.210.Л.1-10. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.63об.-64. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1902г.Д.67.Л.77. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.8.Д.52.Л.18. 
ТЕВ.1905.№17.Отд.неоф.С.72-74. ТЕВ.1905.№18.Отд.не-
оф.С.55-64.

Новоденский Владимир Николаевич – преподаватель ТДС 
(1908-1913). Родился 10 июня 1884 г. в семье священника 
Новгородской епархии. Окончил Киевскую духовную акаде-
мию (1904-1908). Кандидат богословия. Приказом обер-про-
курора Св. Синода №9633 от 7 ноября 1908 г. направлен в 
Томскую духовную семинарию преподавателем словесности 
и истории русской литературы. Заведовал фундаментальной 
библиотекой ТДС (1.09.1909-1.10.1912). Также, замещая пре-
подавателей, временно преподавал философию в 4-м классе 
(1.09-27.10.1909) и греческий язык (4.09-27.10.1909). По совме-
стительству преподавал словесность в 4 классе Томского ком-
мерческого училища (1.09.1910-31.08.1911) и в 5-м и 6-м клас-
сах 3-й женской гимназии Тихонравовой (1.09.1910-1.10.1912). 
Приказом обер-прокурора Св. Синода 18 сентября 1912 года 
переведен на должность помощника инспектора Киевской ду-
ховной семинарии (18.09.1912-30.01.1914). 30 января 1914 г. 
по прошению переведен на должность второго преподавателя 
теории словесности и истории русской литературы той же се-
минарии. Являлся классным наставником различных классов. 
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Входил в испытательную комиссию для желавших принять сан 
диакона или занять место учителя церковно-приходских школ. 
Находился на должности до 1918 года.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.1018.Л.1-5. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917.Д.157.Л.228. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.835.Л.3.
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О
Овсянников Иосиф Петрович, диакон (впоследствии свя-
щенник) – учитель образцовой школы при ТДС (1899-1901). 
Родился в 1875 г. в Томской губернии в семье крестьянина. 
Окончил Бийское двухклассное городское училище. Состоял 
учителем одноклассных церковноприходских школ Томской 
епархии (1892-1898) и Томской второклассной церковнопри-
ходской школы (1898-1899). В 1899 г. назначен учителем об-
разцовой школы при ТДС. 20 августа 1900 г. рукоположен в 
сан диакона к семинарской церкви. 26 октября 1901 г. уволен 
от преподавательской и диаконской должности в семинарии в 
связи с назначением штатным диаконом к Иннокентьевской 
церкви с. Вороновское Томского уезда (1901-1903). Затем 
служил диаконом во Введенской церкви с. Павловского Бар-
наульского уезда и состоял законоучителем местной церков-
ноприходской школы (1903-1908) и ее учителем (1908-1912).  
7 января 1912 г. рукоположен в сан священника. 1 декабря 1912 г.  
назначен на священническое место к Трехсвятительской церк-
ви с. Ояшинского. 7 февраля 1917 г. переведен в с. Павловское 
Алтайского края (благ.№35). 28 февраля 1930 г. был арестован 
и приговорен к 5 годам условного заключения. 25 мая 1937 г. 
вновь арестован по делу епископа Григория (Козырева). Рас-
стрелян 18 сентября 1937 г.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.3956.Л.138об.-139об. 
ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.3925.Л.137об.-138об. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4557.Л.15об.

Окороков Василий Иннокентьевич, священник – член Прав-
ления ТДС от духовенства (1911-1917). Родился ок. 1880 г. За-
кончил Томскую духовную семинарию (1896-1902). 14 июля 
1902 г. рукоположен в диакона, а 15 июля – в сан священни-
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ка. Назначен на приходское служение в Покровскую церковь 
с. Белогородского Мариинского уезда. Состоял заведующим 
и законоучителем Белгородской церковно-приходской школы 
(1902-1908) и законоучителем Правденской одноклассной ми-
нистерской школы (1902-1908). 5 июля 1908 г. переведен на 
должность младшего священника Никольской Христорожде-
ственской) церкви г. Томска. Состоял законоучителем томского 
Заозерного училища и Александровского женского училища. 
Являлся товарищем председателя Томского епархиального об-
щества трезвости и вместе с настоятелем вел в этом обществе 
чтения. Состоял членом правления Попечительства о нуждаю-
щихся воспитанниках ТДС (с 1914) . С 1910 г. – член Попечи-
тельства о бедных духовного звания, а с 1914 г. – его секретарь. 
После революции был репрессирован. (Книга памяти Иванов-
ской области).

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4554.Л.50об.-51об.

Оржешко Флорентин Феликсович – врач семинарской боль-
ницы (1873-1903). Родился около 1834 года в Кобринском уезде 
Гродненской губернии в семье шляхтичей. По вероисповеда-
нию римо-католик. Учился в мужской гимназии в Митаве и Ме-
дико-хирургической академии, которую закончил в 1861 году.  
Трудился врачом у себя на родине. Был обвинен в причастно-
сти к польскому восстанию 1863-64 г.г. и сослан Томск. Пер-
воначально трудился в одной из местных аптек (1864-1872). 
Потом заведовал пересыльной и городской тюремными боль-
ницами (с 1872 г.). С 22 декабря 1890 г. - старший врач Томской 
центральной пересыльной тюрьмы. 24 января 1873 г. резолю-
цией епископа Томского и Семипалатинского Платона (Трое-
польского) по совместительству был утвержден в должности 
врача больницы Томской духовной семинарии. Несмотря на 
скромное жалованье трудился в этой должности 30 лет. Кроме 
того, с 18 июля 1883 года являлся врачом и Томского духовного 
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училища. Отличался крайней нестяжательностью и жертвен-
ностью по отношению к малообеспеченным больным. Часто 
вместо платы за лечение он сам отдавал больным свои деньги 
на приобретение лекарств. В семинарии был самым «долго-
жителем»: за годы его службы на томской кафедре сменились  
5 архипастырей, а в ТДС – 6 ректоров. Относился к воспитан-
никам с искренней любовью, проявляя особую жертвенность 
во время эпидемий. В последние годы жизни, несмотря на рас-
строенное здоровье, будучи в отставке (с 1898 г.), продолжал 
трудиться врачом семинарской больницы до 1903 года. Скон-
чался в Томске 9 марта 1905 г.

Источники: ГАТО.Ф.3.Оп.12.Д.2287.Л.1-10. ГАТО.Ф.4.Оп.1.Д
.191.Л.56-63,535-550. ТЕВ.1898.№4.Отд.неоф.С.29-30; «Си-
бирская жизнь».1905.11 марта. 

Орлов Георгий Поликарпович, священник (впоследствии ар-
хиепископ Георгий) – преподаватель ТДС (1874-1881). Родился 
в 1848 году в с.Подхватиловка Нижнее-Ломовского уезда Пен-
зенской губернии в семье дьякона. Обучался в Нижне-Ломов-
ском духовном училище, в низшем и среднем отделениях Пен-
зенской духовной семинарии (1854-1858). В мае 1858 года его 
отец, диакон Поликарп Орлов перешел на служение в Томскую 
епархию, получив назначение на приход в с.Краснояр. Георгий 
Орлов был переведен в высшее отделение сначала Тобольской, 
а потом – Томской духовной семинарии, которую окончил в 
1860 году вторым учеником. Женившись, 12 марта 1861 года 
был рукоположен в священника для прихода Казанской церкви 
Чарыжской станицы Томской епархии, где прослужил пять лет. 
Овдовел. Переведен в кафедральный Благовещенский собор 
Томска. Пастырские обязанности соединял с должностью зако-
ноучителя во Владимирском приходском училище и Мариин-
ском детском приюте, а также секретаря и казначея епархиаль-
ного попечительства о бедных духовного звания. В 1870 году  
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Архиепископ Георгий (Орлов).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.52.Л.537.
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поступил в Московскую духовную академию, которую за-
канчил в 1874 году. Кандидат богословия. 11 июля 1874 года 
направлен в Томскую духовную семинарию преподавателем 
греческого языка. Поскольку ТДС еще не была полностью пре-
образована по уставу 1867 года и не имела отдельной кафедры 
греческого языка, Правлением семинарии было предложено 
кроме греческого языка преподавание гомилетики. Он отка-
зался и был уволен из ТДС 14 марта 1875 г. резолюцией епи-
скопа Томского и Семипалатинского Платона (Троепольского). 
Указом Св.Синода №1554 от 6 июня 1875 года это увольнение 
признано незаконным, 22 апреля 1876 года вновь определен 
в ТДС преподавателем греческого языка. В этой должности 
находился до 17 октября 1881 года. Кроме преподавания из-
бирался членом Педагогического собрания Правления семи-
нарии (1.11.1877-25.11.1881) и Распорядительного собрания 
(1.11.1877-11.11.1880), временно исполнял должности инспек-
тора (7.10.1877-30.06.1878; 28.10-25.11.1881) и ректора ТДС 
(28.06-10.10.1878). Ревизором Учебного комитета при Св.Си-
ноде Миропольским (1881) характеризовался как знающий 
и опытный преподаватель. По совместительству преподавал 
педагогику в Мариинской женской гимназии Томска (11.1874-
06.1875). Указом Св.Синода №3885 от 17.10.1881 г. назначен 
инспектором Благовещенской духовной семинарии. В ожида-
нии прогонных денег продолжал в ТДС преподавать грече-
ский язык на правах вольнонаемного (25.11.1881-30.04.1882). 
Инспектор Благовещенской духовной семинарии (1.07.1882-
12/25.06.1885). 4 апреля 1883 года возведен в сан протоиерея. 
Ректор Благовещенской духовной семинарии (12/25.06.1885-
26.10.1892). 6 апреля 1889 года пострижен в монашество и 
возведен в сан архимандрита. 24 января 1893 г. хиротонисан 
во епископа Селенгинского, викария Иркутской епархии. Епи-
скоп Забайкальский и Нерчинский (12.03.1894-27.09.1898), 
епископ Тамбовский и Шацкий (27.09.1898-27.04.1902). Епи-
скоп (а с 1.04.1911 – архиепископ) Астраханский и Енотаев-
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ский (27.04.1902-10.06.1912). Скончался 10 июня 1912 года в 
Ялте, где находился на лечении. Погребен 19 июня 1912 г. в 
нижнем Владимирском храме Астраханского кафедрального 
собора.

Источники: РГИА.Ф.796.оп.439.Д.273.Л.39-53. РГИ-
А.Ф.797.Оп.51.Отд.1.Ст.2.Д.34.Л.71об. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Разд.2.Д.31.Л.35-37.

Орлов Иван Дмитриевич (впоследствии священник) – по-
мощник инспектора ТДС (1880-1881). Родился около 1857 года 
в семье священника. Закончил Иркутскую духовную семина-
рию (1870-1876). Преподавал латинский язык в Красноярском 
духовном училище (1876-1877). Поступил в Санкт-Петербург-
скую духовную академию, где закончил три курса и был выпу-
щен в звании действительного студента (1877-1880). 1 октября 
1880 года был направлен в Томскую духовную семинарию на 
должность помощника инспектора. Прибыл в Томск и вступил 
в должность 28 декабря 1880 года. Летом 1881 года не вернулся 
из отпуска, уволившись от службы при ТДС в связи с перехо-
дом на службу в Енисейскую епархию. Трудился псаломщиком 
в Богоявленском соборе г. Енисейска (1881-1882). 14 февраля 
1882 г. был рукоположен в сан священника и назначен помощ-
ником настоятеля того же собора. 4 июня 1893 г. по прошению 
был переведен в Христорождественскую церковь г. Енисейска. 
Кроме служения в храме являлся законоучителем в Енисей-
ской женской гимназии (1888-1892), в Енисейской мужской 
прогимназии и 2-м приходском мужском и женском училищах 
(1892-1893). Неоднократно назначался епархиальным архиере-
ем катехизатором (1884,1895, 1897 г.г.), избирался депутатом на 
Епархиальный училищный съезд (1886-1889). 3 сентября 1898 г.  
назначен заведующим и законоучителем новообразованной 
при Христорождественском храме церковно-приходской шко-
лы. С 23 сентября 1898 г. состоял членом-делопроизводителем 
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Енисейского уездного отделения епархиального училищно-
го совета. Скончался 16 августа 1900 г. и погребен на Входо- 
Иерусалимском кладбище г. Енисейска.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Д.44.Л.4об. 
МКУ «Архив г. Енисейска».Ф.1.Оп.1.Д.171.Л.1-5. 
МКУ «Архив г. Енисейска».Ф.Р-273.Оп.1.Д.278.Л.93
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П
Павел (Муретов), иеромонах – эконом ТДС (1863-1864). Ро-
дился в 1826 году. Закончил Шацкое духовное училище. С 
1851 по 1855 год был послушником Тобольского Знаменского 
монастыря, а я 8 января 1855 года – Костромского Богородиц-
кого Игрицкого монастыря. 29 июня 1857 года пострижен в 
монашество, 10 июля рукоположен в иеродиакона, а 28 июля  
– в иеромонаха. С 23 марта 1859 года состоял в братстве Саввино 
-Сторожевского монастыря, а с 12 мая 1859 года – в братстве 
уфимского архиерейского дома. 6 июня 1859 года был награж-
ден набедренником. 26 октября 1860 года, по приглашению 
епископа Томского и Семипалатинского Порфирия (Соколов-
ского), перешел в Томскую епархию с причислением к брат-
ству томского архиерейского дома. С 28 декабря 1860 года 
являлся ризничим и казначеем, а с 30 декабря – экономом архи-
ерейского домоправления. С 9 июля 1863 года в течение года, 
по указанию епископа Порфирия, являлся экономом Томской 
духовной семинарии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.922.Л.51-56. ГАТО.Ф.182.
Оп.1.Д.2.Л.2об.-5.

Павлинский Иван Семенович – помощник инспектора ТДС 
(1903-1907). Родился 1 мая 1879 года в Симбирской губернии. 
Окончил Симбирскую духовную семинарию (1893-1899) и Ка-
занскую духовную академию (1899-1903). Кандидат богосло-
вия. Приказом обер-прокурора Св.Синода от 4 октября 1903 года  
направлен в Томскую духовную семинарию на должность по-
мощника инспектора (4.10.1903-30.06.1907). По совместитель-
ству преподавал Закон Божий в Томской классической гим-
назии (08.1906-08.1907). Кроме того, состоял на должности 
делопроизводителя Томского отдела Православного миссио-
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нерского общества (22.04.1904-20.08.1907). 
30 июня 1907 года переведен из Томска сначала в Петров-

ское духовное училище Саратовской епархии преподавателем 
латинского языка (30.06.1907-6.10.1908), а затем – в Саратов-
скую духовную семинарию преподавателем латинского и гре-
ческого языков в параллельных классах, размещавшихся при 
Вольском духовном училище (6.10.1908-1918). Также препо-
давал гражданскую и церковную историю. Находился на этой 
должности до закрытия училища в 1918 году.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.1352.Л.1-3. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.393.Л.126-127. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.717.Л.140об.,146
об.,148об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.536.Л.86-88.

Пальмов Иван Федорович – преподаватель ТДС (1897-1900). 
Родился 17 января 1871 г. в с. Чечульки Саратовской губернии 
в семье священника. Учился в Саратовской духовной семи-
нарии (1886-1892) и в Московской духовной академии (1892-
1896). По окончании академии представил сочинение на тему: 
«Жизнь и литературная деятельность св. Киприана Карфа-
генского», за которое удостоен звания кандидата богословия. 
Приказом обер-прокурора Св. Синода от 5 марта 1897 года на-
значен преподавателем Томской духовной семинарии по кафе-
дре гомилетики, литургики и практического руководства для 
пастырей. По совместительству временно преподавал в семи-
нарии церковное пение (16.08-6.10.1897).

1 сентября 1899 г. по его желанию был переведен препода-
вателем на освободившуюся кафедру философии, психологии, 
логики и дидактики (1.09.1899-1.01.1901). По совместитель-
ству преподавал педагогику в Томской женской Мариинской 
гимназии (1.10.1897-16.08.1898) и дидактику в Томском епар-
хиальном женском училище (4.12.1897-16.08.1898). По рас-
поряжению епархиального начальства состоял членом-дело-
производителем Томского епархиального училищного совета  
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(с 12 ноября 1898 г.). Состоял руководителем Томской церков-
ной воскресной школы (21.12.1898-05.1899). Резолюцией Пре-
освященного Макария, епископа Томского и Барнаульского, наз- 
начен в состав комиссии по пересмотру и дополнению правил 
денежной отчетности по епархиальному ведомству (9.11.1900).

1 декабря 1900 года по прошению был уволен из ТДС и 
поступил на должность помощника инспектора Томского тех-
нологического института императора Николая II (1900-1903). 
Являлся инспектором народных училищ Томской губернии 
(29.04.1903-20.06.1904). В 1897/98 уч. г., с разрешения еписко-
па Томского Макария (Невского) прослушал один курс в Том-
ском Императорского университете в качестве вольнослушате-
ля. После отставки вновь поступил в университет и проучился 

Пальмов Иван Федорович.
Фото предоставлена родственниками Пальмова И.Ф.
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один год (1904-1905). В 1905 г. из-за болезни жены переехал с 
семьей на юг – сначала в Екатеринодар, а затем в Тифлис, где в 
разных учебных заведениях преподавал русский язык, дидак-
тику и географию. В декабре 1922 г. переехал в Москву, затем в 
п.Няндома Архангельской области, а в 1931 г. – снова в Москву 
(Голицино). Везде занимался педагогической деятельностью. 
В 1941 г. представлен к званию «Почетный учитель». В годы 
Великой Отечественной войны читал историко-патриотиче-
ские лекции для солдат и командиров. Скончался 22 января 
1944 г. и погребен на кладбище Голицино Московской области. 

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.367.Л.42-48. ГАТО.Ф102.
Оп.2.Д.3421.Л.1-13об.

Панов Павел Лукьянович – учитель образцовой школы при 
ТДС (1905-1906). Родился ок. 1873 г. Окончил Бийское город-
ское трехклассное училище. Состоял учителем начальных 
школ (1888-1904). Поступил на епархиальную службу псалом-
щиком (1904-1907). В течение года являлся учителем образ-
цовой школы при Томской духовной семинарии (1905-1906).  
31 мая 1907 г. рукоположен в сан священника. 20 ноября 1907 г.  
назначен сверхштатным священником Змеиногорского Спа-
со-Преображенского собора и наблюдателем церковных школ 
Змеиногорского уезда.

Источники: ТЕВ.1905.№21-22.Оф.ч.С.10. Справочная кни-
га.1909-1910.С.44-45. Справочная книга.1914.С.111.

Панормов Иоанн Александрович, протоиерей – ректор ТДС 
(1903-1906). Родился 18 июля 1856 г. в семье псаломщика Са-
марской епархии. Учился в Самарской духовной семинарии 
(1871-1877) и в Московской духовной академии (1877-1881). 
Кандидат богословия. Был женат. Имел двоих детей. Овдовел. 
После окончания академии был учителем церковно-славян-

П



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

235

ского и русского языка в самарском 
духовном училище (11.08.1881-

1.06.1882). 25 апреля 1882 г. был 
рукоположен во священника к 
домовой церкви Николаевско-
го детского приюта в Сама-
ре. 1 июня 1882 г. по проше-
нию переведен в Самарское 
епархиальное женское учи-
лище на должность инспек-
тора классов и законоучи-
теля (1.06.1882-6.09.1903). 
Являлся членом Самарско-
го епархиального училищ-
ного совета (1885-1896) и 
председателем Самарского 
уездного отделения (1893-
1899). Определением Св. 
Синода №1231 от 3/9 апре-
ля1897 г. возведен в сан 
протоиерея.

    6 сентября 1903 г.  
Св. Синодом назначен ректором Томской духовной семина-
рии. Как ректор, преподавал в семинарии Священное Пи-
сание в 6-м классе. Также, замещая отсутствующих препо-
давателей, временно преподавал гомилетику в 6-м классе 
(8.10.1905-12.10.1906) и историю русского раскола (8.10.1905-
23.01.1906). В должность ректора ТДС вступил вскоре после 
беспорядков в семинарии, приведших к ее временному за-
крытию (24.09-1.11.1903). Старался изменить уклад семинар-
ской жизни, рассматривая семинарское братство как единую 
христианскую семью. Вел с семинаристами доверительные 
беседы как лично, так и на страницах «Томских епархиаль-
ных ведомостей». В аудиториях и общежитии им были раз-

Протоиерей  
Иоанн Александрович 
Панормов.
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вешены репродукции картин известных художников, чтобы 
воспитывать учащихся через приобщение к прекрасному. 
Воспитанники активно привлекались к участию в религиоз-
но-нравственных чтениях для народа, занятиях с заключен-
ными в томских тюрьмах, произнесению проповедей в хра-
мах, написанию статей для ТЕВ, к занятию садоводством. 
Вместе с тем, ректор без ведома епископа вводил в семина-
рии и некоторые недопустимые послабления. Вследствие это-
го некоторые воспитанники, злоупотребляя доверием ректо-
ра, стали грубо нарушать дисциплину. В семинарию активно 
стали проникать и антиправительственные настроения, рас-
пространялись политические листовки, некоторые семинари-
сты прятали у себя оружие. Однако ректор все известные ему 
случаи нарушений скрывал от правящего архиерея. Это при-
вело к временному закрытию Томской духовной семинарии 
(13.03-1.09.1906).

Кроме ректорских обязанностей выполнял многочислен-
ные поручения по епархиальной службе. Являлся членом сове-
та Томского противораскольнического братства свят. Димитрия 
Ростовского и Томского комитета миссионерского общества 
(4.11.1903-15.05.1906), почетным членом Томского епархиаль-
ного училищного совета (25.11.1903-15.05.1906). Неоднократ-
но выступал лектором религиозно-нравственных чтений при 
кафедре томского епископа (1904-1905).Являлся редактором 
«Томских епархиальных ведомостей» (1.01.1904-15.05.1906). 
Желая их превратить в актуальное, жизненное издание, стал 
на его страницах помещать статьи по злободневным вопросам, 
печатал отклики читателей, начал издавать особое приложение 
со статьями для детей и прихожан. 

Указом Св. Синода №4839 от 30 апреля 1906 г. был пере-
веден из ТДС в Макарьевское духовное училище на должность 
смотрителя (15.05.1906-23.08.1907). Затем являлся ректором 
Тамбовской духовной семинарии (23.08.1907-19.08.1914). В 
августе 1914 г. по состоянию здоровья был уволен от духов-

П



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

237

но-училищной службы. Переехал на жительство в Самару, а за-
тем в Бугуруслан. Там проживал до самой кончины. Скончался 
в 1921 г. от сахарного диабета. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.1402.Л.1-
29об. РГИА.Ф.802.оп.16.Д.393.Л.139-148. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.1906г.Д.30.Л.1-93об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1907г.Д.96.Л.126об.-128.

Песков Борис Константинович – преподаватель ТДС (1908-
1913). Родился 15 октября 1884 года в Костромской губернии. 
Окончил Костромскую духовную семинарию (1898-1904) и 
Московскую духовную академию (1904-1908). Кандидат бого-
словия. Приказом обер-прокурора от 16 августа 1908 г. направ-
лен в Томскую духовную семинарию преподавателем грече-
ского языка. Временно преподавал, замещая отсутствующего 
преподавателя, начальные основания и историю философии в 
4-м классе (1908). В марте 1912 года заболел душевной болез-
нью. На основании акта об освидетельствовании его здоровья 
Врачебным отделением Томского губернского управления от  
3 июля 1912 г. отправлен в годичный лечебный отпуск с сохра-
нением жалованья. Московское врачебное управление призна-
ло его болезнь неизлечимой. В связи с этим 3 июля 1913 г. был 
уволен от духовно-училищной службы по состоянию здоровья 
с назначением ему пенсии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.3-
3об. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.620.Л.3-30б. РГИА.Ф.796.
Оп.196.1отд.2ст.Д.600.Л.1. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.538.Л.46-
46об.

Плотников Виссарион Павлович – преподаватель ТДС (1906-
1908). Родился 1 июня 1876 г. в семье священника Томской 
епархии. Окончил Томскую духовную семинарию (1892-1898) 
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и Московскую духовную академию (1898-1902). Кандидат бо-
гословия. Преподавал математику и физику сначала в Томской 
церковно-учительской школе (1902-1905), а затем – в Томском 
епархиальном женском училище (1905-1906). С 21 января по 
15 августа 1905 г. по благословению епископа Макария (Не-
вского) был псаломщиком в с. Хайзюровском благочиния №28. 
11 сентября 1906 г. переведен в Томскую духовную семина-
рию преподавателем физико-математических дисциплин. Ре-
визор Учебного комитета Савваитский пишет о нем в отчете: 
«Преподаватель математических наук Плотников хотя не полу-
чил специального математического образования (он кандидат 
духовной академии), но, состоя ранее учителем тех же пред-
метов в церковно-учительской школе и в епархиальном жен-
ском училище, приобрел некоторую опытность и ведет дело 
с заметной уверенностью в своих силах». Командировался в 
Санкт-Петербург на краткосрочные курсы физики с космогра-
фией, естествознания и гигиены (5.07-5.08.1903). Состоял чле-
ном Томского отделения Епархиального училищного совета 
(16.03.1904-17.101908). 11 октября 1908 г. переведен на долж-
ность учителя арифметики и географии в параллельные клас-
сы Екатеринодарского духовного училища. Однако к месту 
службу не явился и был уволен от духовно-училищной служ-
бы. 7 марта 1909 г. по прошению зачислен в штат Томского гу-
бернского управления на должность крестьянского начальни-
ка 7-го участка Барнаульского уезда (1909-1911). 1 мая 1911 г.  
уволен от должности в связи с назначением производителем 
работ для составления и предъявления отводных решений в 
Алтайском округе ведомства Кабинета Его Императорского 
Величества.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Д.52.Л.2. РГИ-
А.Ф.796.Оп.188.Д.194.Л.9. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.539.Л.74-
75об. ГАТО.Ф.3.Оп.12.Д.3951.Л.1-6.
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Плотников Владимир Владимирович (в будущем епископ 
Борис) – преподаватель ТДС (1880-1884). Родился 16 июля 
1855 г. в г. Красноярске в семье столоначальника Краснояр-
ского духовного правления. По окончании Красноярского ду-
ховного училища обучался в Томской духовной семинарии 
(1870-1876) и Казанской духовной академии (1876-1880). Ма-
гистр богословия. По окончании академии намеревался посвя-
тить себя миссионерскому служению в Японии, но поскольку 
начальник миссии святитель Николай (Касаткин) выдвигал 
непременное условие – принятие монашества – отказался от 
поездки. Направлен в Томскую духовную семинарию препо-
давателем логики, словесности и истории русской литерату-
ры (27.08.1880-31.08.1884). Кроме своих предметов временно 
преподавал в семинарии: латинский язык в 5-м и 6-м классах 
(15.08.1881-7.06.1882) и в 4-м классе (15.08-1.12.1881); грече-
ский язык в 4-м классе (1.05-30.06.1883; 15.08-22.11.1883) и в 
6-м классе (1.05-1.12.1882); гомилетику в 5-м классе (1.12.1881-
30.06.1882; 31.08.1882-30.06.1883; 15.08-22.11.1883) и в 6-м 
классе (31.08.1882-30.06.1883; 15.08-22.11.1883). Первые 
шаги педагогической деятельности Плотникова давались ему 
нелегко. «Учитель молодой, не вполне овладевший надлежа-
щими способами преподавания, почему и успехи учеников не 
соответствовали усердию и трудолюбию наставника, - писал 
о нем в своем отчете ревизор Учебного комитета Мирополь-
ский в 1881 году. – Плотников допускает на уроках ненужные 
и многословные отступления от предмета. По малогласию 
говорит тихо и предлагает изъяснения в виде продолжитель-
ной непрерывной речи». Однако, вскоре природный талант и 
усердие преподавателя сделали свое дело, и Плотников стал 
одним из ведущих преподавателей ТДС. Наряду с преподава-
нием различных предметов он выполнял в ТДС и различные 
административные обязанности: временно занимал должность 
инспектора (4.06-8.08.1881; 22.11.1881-25.03.1882), помощ-
ника инспектора (15.08-22.11.1881), члена ревизионного ко-
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Епископ Борис (Плотников Владимир Владимирович).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.52.Л.583.
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митета по проверке экономических отчетов духовно-учебных 
заведений Томской епархии (1.09.1883-24.06.1884). Состоял 
членом Педагогического собрания Правления ТДС (1.02.1882-
31.08.1884) и Распорядительного собрания (14.06-15.08.1882). 
По совместительству, в Томском духовном училище препода-
вал русский и церковно-славянский языки в 3-м и 4-м классах 
(15.08-1.12.1881). Сотрудничал в «Томскими епархиальными 
ведомостями», где опубликовал несколько статей. На торже-
ственном акте, посвященном 25-летию ТДС, выступил с докла-
дом, в котором проанализировал деятельность духовной семи-
нарии в Томске за первую четверть века ее существования.

31 августа 1884 г. переведен в Казанскую духовную акаде-
мию на преподавательскую должность по кафедре метафизики 
(31.08.1884-17.10.1886). 29 марта 1886 г. пострижен в монаше-
ство, 10 апреля рукоположен в сан иеродиакона, а 12 апреля 
– в сан иеромонаха. 26 окрября 1886 г. возведен в сан архи-
мандрита, и по указу Св. Синода от 17.10.1886 г. переведен в 
Московскую духовную академию до должность инспектора 
и преподавателя по кафедре Введения в круг богословских 
наук (17.10.1886-10.06.1888). Одновременно являлся цензором 
«Троицких листков» (22.05.1887-10.06.1888). Затем занимал 
должности ректора Киевской духовной академии (10.06.1888-
04.1892). Вместе с тем являлся товарищем председателя Ки-
евского епархиального училищного совета и действительным 
членом церковно-археологического общества при Киевской 
духовной академии, редактором журнала «Руководство для 
сельских пастырей» и председателем комитета по изданию 
журнала «Воскресное чтение». Решением Святейшего Сино-
да переведен в Санкт-Петербург членом Учебного комитета и 
старшим цензором Комитета духовной цензуры (04-10.1892). 
Назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии 
(30.10.1892-2.12.1893). По состоянию здоровья уволен от долж-
ности ректора СПб.ДА и назначен настоятелем Никольской 
посольской церкви в Константинополе (2.12.1893-02.1899). В 
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феврале 1899 г. вновь назначен ректором СПб.ДА. 9 мая 1899 г. 
хиротонисан во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петер-
бургской епархии. Вместе с тем состоял в должности председа-
теля Училищного совета при Св. Синоду. 20 января 1899 г. был 
назначен постоянно присутствующим в Синоде. Скончался  
18 ноября 1901 г. в Гурзуфе (Крым), где проходил курс лечения. 
Погребен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры. 

Епископ Борис (Плотников) был крупным церковным уче-
ным. Его отличала широта научных интересов. Его перу при-
надлежат многочисленные работы по церковной истории, апо-
логетике, философии, метафизике,филологии, пастырскому и 
нравственному богословию и проч.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.170.Л.1-24. РГИ-
А.Ф.802.Оп.17.Д.162.Л.112,127. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.16-16об. РГИА.Ф.797.
Оп.51.Отд.1.Ст.2.Д.34.Л.69об. РГИА.Ф.797.Оп.71.
Отд.1.Ст.2.Д.4.Л.7-7об. 
Христианское чтение.1901.Т.212.Ч.2.С.926-929.

Побединский Михаил Дмитриевич – инспектор ТДС (1910-
1912). Родился 18 сентября 1863 г. в семье псаломщика Сара-
товской губернии. Обучался в Саратовской духовной семина-
рии (1878-1884) и Казанской духовной академии (1884-1888). 
Кандидат богословия. По окончании академии работал канце-
лярским чиновником (24.09.1889-8.08.1890), а затем помощни-
ком столоначальника (8.08-13.12.1890) в Казанском окружном 
интендантском управлении.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 13 декабря 1890 г.  
(№30) направлен в Томское духовное училище, где препода-
вал сначала латинский язык (13.12.1890-11.11.1897), а затем 
– арифметику и географию (11.11.1897-27.06.1910). Временно 
преподавал в 3-м и 4-м классах училища и другие предметы: 
русский язык (11.03-11.06.1891), арифметику (19.09-1.11.1892), 
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географию (1.11.1893-15.03.1894); в подготовительном классе 
преподавал чистописание (1-16.10.1897), в 4-м классе латин-
ский язык (11.11.1897-5.02.1898; 8.01-19.02.1899). Ревизор 
Учебного комитета Докучаев, проверявший ТДУ в 1893 году, 
пишет о Побединском: «…сведущ в своем предмете и заботит-
ся о более сознательном и твердом усвоении воспитанниками 
изучаемого материала, вследствие чего количество переводи-
мого на русский язык латинского текста иногда бывает неве-
лико. Преподаватель не всегда спокоен и тактичен на уроках и 
не всегда овладевает общим вниманием учеников. Желательно 
было бы видеть в Побединском побольше приветливости к де-
тям. А при оценке ученических ответов - побольше выдержан-
ности и такта».

В течение шести «трехлетий» неизменно избирался чле-
ном-делопроизводителем Правления училища (16.04.1891-
17.05.1910), и многократно ему выражалась архипастырская 
благодарность за ревностное и усердное исполнение обязанно-
стей на этой должности. С 10 июня 1897 г. – член Томского от-
деления епархиального училищного совета. Состоял членом эк-
заменационной комиссии для испытаний на звание учителя или 
учительницы церковно-приходской школы (1902-1.06.1910).

Назначен инспектором Томской духовной семинарии  
с 17 мая 1910 г. (Высочайший приказ по гражданскому ведом-
ству №40 от 27.06.1910). Как инспектор преподавал Св. Писа-
ние в 5-м классе. Временно преподавал в ТДС историю рус-
ской литературы в 3-м классе (28.10-17.11.1911).

15 сентября 1912 г. оставил инспекторскую должность в 
ТДС по прошению по случаю его перевода на должность ин-
спектора народных училищ 6-го района Енисейской губернии. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.1706.Л.1-26. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.835.Л.3. РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.9. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.539.Л.82-83об.
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Покровский Василий Иванович – инспектор ТДС (1914-
1918). Родился 1 января 1871 года в с. Золотаревка Мценско-
го уезда Орловской губернии в семье священника. Обучался 
в Орловской духовной семинарии (1885-1891) и Московской 
духовной академии (1891-1895). Кандидат богословия. По 
окончании занимал должность надзирателя в 1-м Орловском 
духовном училище (30.10.1895-9.10.1898). Там же преподавал 
Священную историю, катехизис и церковный устав (16.10.1895-
9.10.1898). По совместительству преподавал русскую церков-
ную и библейскую историю в Орловской духовной семинарии 
(1.09.1897-15.08.1898).

Указом Св. Синода от 9 октября 1898 г. назначен помощ-
ником смотрителя Томского духовного училища. В Томске 
женился на дворянке Марии Васильевне Кашке и имел пятеро 
детей. (Повенчан в училищной церкви 2.06.1900). Временно 
исполнял обязанности смотрителя училища (2.06-15.08.1900; 
1.06-12.08.1903). Епископ Томский и Алтайский Анатолий  
(Каменский) дает такой отзыв о его службе в училище: «По-
кровский известен как опытный и способный педагог, ревност-
но заботящийся об исполнении своих служебных обязанно-
стей. Благодаря своему добросовестному отношению к своим 
обязанностям, Покровский достиг отличной осведомленности 
как в учебно-воспитательной, так и в административной сторо-
нах училищного дела, благодаря чему является видным членом 
училищной корпорации, и энергией которого поддерживается 
правильное течение в училищной жизни. В деле воспитатель-
ного влияния на учащихся Покровский, пользуясь наилучши-
ми педагогическими приемами. Умеет держать учащихся в по-
виновении правилам поведения. Учащиеся, со своей стороны, 
видя в лице Покровского неуклонно требовательного, но в то 
же время всегда заботящегося об их нуждах, относятся к нему 
с уважением и доверием. Не меньшим доверием Покровский 
пользуется и со стороны родителей воспитанников, которые за 
время 15-летней его службы в училище успели убедиться, что 
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в лице его они имеют надежнейшего воспитателя их детей».  
С 15 октября 1899 г. Покровский являлся казначеем Томского 
отдела Императорского православного палестинского общества. 

Указом Св. Синода от 24 июля 1914 г. (№12287) переведен 
в Томскую духовную семинарию на должность инспектора. 
Вступил в должность 21 августа 1914 г. «Покровский – чело-
век исправный и искренне относящийся к делу,- характеризо-
вал его ревизор Учебного комитета Полянский. – Своими убе-
ждениями и советами, основанными на знании и понимании 
личных особенностей характера каждого воспитанника, его 
склонностей, жизненной обстановки и семейных условий и 
влияний, он способствовал у провинившихся воспитанников 
пробуждению раскаяния и намерения не уклоняться от нор-
мального порядка жизни».

В семинарии преподавал полагающийся для инспекторов 
предмет – Священное Писание нового Завета в 5-м классе. По-
лянский: «Ведет дело правильно и успешно. В объяснениях 
его видны опытность и знание предмета. Спрошенные учени-
ки отвечали удовлетворительно. Некоторые главы по Еванге-
лию заучивались наизусть».

Трудился в должности инспектора до закрытия семина-
рии в 1920 г. После революции работал заведующим детдомом 
(1922-1924), секретарем ГУБФИНотдела (1924-1926), заведу-
ющим библиотекой Томского государственного университета 
(1926-1934), преподавателем русского языка в индустриальном 
институте (1934-1937). 27 июля 1937 г. был арестован. Расстре-
лян 17 сентября 1937 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.4. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917г.Д.70.Л.13об.,18-18об. РГИА.Ф.796.Оп.198.
Отд.1.Ст.2.Д.339.Л.1-4об. Нарымская Голгофа. С.266.

Покровский Иаков Петрович, диакон (впоследствии свя-
щенник) – эконом ТДС (1868-1877). Родился в апреле 1822 г. в 
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семье пономаря Рязанской епархии. Закончил низшее и сред-
нее отделения Рязанского духовного училища. Уволившись из 
высшего отделения училища, в 1840 г. поступил на службу в 
Томскую епархию на должность пономаря Георгиевской церк-
ви с. Кожевниковское. 24июня 1848 г. рукоположен в сан диа- 
кона к градо-томской Духосошественской церкви. В 1849 г.  
переведен в градо-томскую Богоявленскую церковь. 8 июня 
1868 года по избранию Педагогического собрания Правления 
ТДС, с утверждением его решения епископом Томским и Се-
мипалатинским Алексием (Новоселовым), определен эконо-
мом Томской духовной семинарии. На этой должности нахо-
дился до 3 июля 1877 года, когда был уволен по прошению. За 
труды в ТДС в 1874 г. епископом Томским и Семипалатинским 
Платоном (Троепольским) ему была объявлена благодарность, 
а 1 апреля 1878 г. – благословение Св. Синода с выдачей гра-
моты. 11 декабря 1883 г. рукоположен в священника. Служил 
в градо-томской Богоявленской церкви в должности помощ-
ника настоятеля. Состоял членом Комитета по постройке зда-
ний ТЕЖУ (1887) и членом Епархиального свечного комитета  
(с 11 марта 1893 г.). Являлся духовником духовенства г. Томска 
(1884-1901). Скончался 30 сентября 1901 г.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.3045.Л.1-10. ГАТО.Ф.170.
Оп.3.Д.3643.Л.99-100. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1738.Л.8об.-11. 
ТЕВ.1901.№20.Отд.оф.С.4; ТЕВ.1901.№24.Неоф.отд.С.37-47.

Покровский Иоанн Петрович, священник – эконом ТДС 
(1903-1904). Родился около 1851 г. Закончил два класса Том-
ского духовного училища. 10 июня 1868 г. был назначен 
псаломщиком. 19 января 1881 г. рукоположен в сан диакона,  
20 февраля 1883 г. – в сан священника. Служил в Богоявлен-
ской церкви с. Зырянского (бл.№19). 11 июня 1903 г. допущен 
к исполнению обязанностей эконома ТДС, которые испол-
нял до назначения на приходское служение 8 марта 1904 г.  
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Служил в церкви преп. Ксении с. Полтавского (8.03.1904-
15.01.1909), в церкви преп. Зосимы и Савватия Соловецких 
с. Никоновского (15.01-2.12.1909), в Никольской с. Леньков-
ского (2.12.1909-1910).

Источники: ТЕВ.1904.№7.Вып.1.Отд.оф.С.3. Справоч-
ная книга.1898-1899.С.300. ТЕВ.1909.№5.Отд.оф.С.79. 
ТЕВ.1910.№2.Отд.оф.С.41.

Поливанов Афанасий Яковлевич – помощник инспектора 
ТДС (1882-1886). Окончил Симбирскую духовную семинарию 
(1873-1879) и Казанскую духовную академию с званием дей-
ствительного студента (1879-1883). 26 июля 1882 г. направлен 
в Томскую духовную семинарию на должность помощника 
инспектора. 20 мая 1886 г. приказом обер-прокурора был пе-
реведен преподавателем в Симбирское духовное училище. 
Преподавал русский и церковно-славянский язык. В 1887 г. 
присвоено звание кандидата богословия за представленное со-
чинение «Влияние духовенства на образование народа в Древ-
ней России». Скончался в августе 1892 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты.Д.44.Л.5об. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.411.Л.29. РГИА.Ф.796.Оп.168.Д.367. 
Л.1-18об.

Порфирий (Мальцев), иеромонах (впоследстии игумен) – 
преподаватель ТДС (1911-1913). Родился 15 августа 1883 года  
в Рязанской губернии. Окончил Рязанскую духовную семи-
нарию (1899-1905) и Киевскую духовную академию (1905-
1909). Кандидат богословия. 21февраля 1909 г. пострижен в 
монашество, 7 июня того же года рукоположен в сан иеро-
монаха. 9 июля 1909 г. поступил в братию Киево-Печерской 
лавры, где пробыл один месяц и нес послушание проповед-
ника. Определением Св. Синода от 12 августа 1909 г. направ-
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лен преподавателем гомилетики, литургики и практического 
руководства для пастырей в Тифлисскую духовную семина-
рию (1909-1911). Затем был уволен от духовно-училищной 
службы определением Св. Синода №2641 от 18 апреля 1911 г.  
и вновь зачислен в братию Киево-Печерской лавры. Указом  
Св. Синода №16566 от 30 ноября 1911 г. направлен в Томскую 
духовную семинарию на должность преподавателя гомиле-
тики, литургики и практического руководства для пастырей 
(1911-1913). 21 января 1913 г. определением Св. Синода был 
уволен из ТДС и назначен настоятелем Троицкого Тюменского 
монастыря Тобольской епархии с возведением в сан игумена 
(1913-1914). Направлен в распоряжение Тверского епископа с 
допущением к временному замещению заболевшего учителя 
русского языка Осташковского духовного училища Глаголева 
(1914-1915). 2 января 1915 г. получил новое назначение – на 
должность помощника смотрителя Каргопольского духовно-
го училища. Но на место службы не выехал в связи с новым 
назначением священником на крейсер «Алмаз» подводной 
бригады Черноморского флота (1914-1918). По прошению, в 
связи с демобилизацией флота, постановлением Святейшего 
Патриарха и Священного Синода от 31 января 1918 г. направ-
лен в распоряжение Вятского преосвященного для определе-
ния его преподавателем русского языка в параллельные клас-
сы Вятского духовного училища. Однако 5 августа 1918 года 
в этой должности был утвержден учитель Липягов, а игумен 
Порфирий освобожден как не прибывший к месту службы. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.192.Д.303.Л.1-6. РГИ-
А.Ф.796.Оп.190.Ч.1.Отд.1.Ст.2.Д.220.Л.1-3. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.620.Л.3. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.835.Л.3об. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.543.Л.88-91об. РГИА.Ф.831.Оп.1.Д.101.Л.5-5об. То-
больские ЕВ.1913.№4.Отд.оф.С.86-87.
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Прозоров Евгений Павлович – помощник инспектора ТДС 
(1912). Окончил Самарскую духовную семинарию (1900-1906). 
Исполнял обязанности наставника Бугурусланского духовного 
училища (1906-1908). Окончил Казанскую духовную академию 
(1908-1912). Кандидат богословия. По окончании академии по-
лучил назначение на должность преподавателя Св. Писания в 
Благовещенскую духовную семинарию. Отказался туда ехать. 
25 сентября 1912 г. получил новое назначение на должность 
помощника инспектора Томской духовной семинарии (25.09-
4.12.1912).Прослужил в ТДС всего несколько месяцев. Опреде-
лением Св. Синода от 24 ноября 1912 г. переведен по прошению, 
в порядке исключения, как еще не прослуживший в семинарии 
двух лет, в Томское духовное училище преподавателем грече-
ского языка, где преподавал до закрытия училища в 1920 г.

Источники: РГИА.Ф.796.оп.194.Д.667.Л.1-3. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.545.Л.32-33об.

Прокудин Косьма Семенович (иеромонах Антоний) – эко-
ном ТДС и фельдшер (1906-1909). Родился около 1867 года. 
Окончил курс Омской центральной фельдшерской школы. 
1 июля 1906 г. был принят в Томскую духовную семинарию 
на должность эконома и фельдшера семинарской больницы 
(1.07.1906-1.11.1909). Уволен из семинарии по прошению в 
связи с желанием вступить в братство Богородице-Алекси-
евского монастыря г. Томска. 27 февраля 1910 г. епископом 
Барнаульским Мелетием (Заборовским) в Казанском храме 
Богородице-Алексиевского монастыря был пострижен в мона-
шество с именем Антоний. 10 апреля 1910 г. рукоположен в 
сан иеромонаха. В конце 1911 года был причислен к братии 
Чолышманского Благовещенского монастыря с назначением 
для служения в молитвенном доме села Жуланихинского Бар-
наульского уезда. В 1912 году назначен штатным священником 
храма архистратига Михаила в с.Ново-Поросское. 
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Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.10.Д.51.Л.4об. 
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.30. Справочная кни-
га.1909-1910.С.89. Справочная книга.1914.С.464-465.

Промтов Сергей Иванович – преподаватель ТДС (1865-
1872). Родился в Нижегородской губернии в семье священ-
ника. Обучался в Нижегородской духовной семинарии (1854-
1860) и в Казанской духовной академии (1860-1864). Магистр 
богословия. 20 ноября 1864 года направлен в Томскую ду-
ховную семинарию преподавателем Св. Писания и соеди-
ненных с ним дисциплин (20.11.1864-9.02.1867). Затем стал 
преподавать педагогику (9.02.1867-8.09.1872). Женился на 
вдове Надежде Семеновне Виноградовой. Имел троих детей. 
Кроме уроков по кафедре Св. Писания и педагогики в разное 
время временно преподавал в семинарии алгебру и геоме-
трию в низшем отделении и греческий язык в среднем отде-
лении (11.02.1865-8.05.1867), педагогику в высшем отделе-
нии (30.07.1866-9.02.1867), Св. Писание в высшем отделении 
(13.09.1867-4.10.1870), латинский язык в низшем отделении 
(16.08.1868-30.06.1871), обзор философских учений в сред-
нем отделении (16.08.1869-8.09.1872), психологию в среднем 
отделении (15.08-24.11.1871). Ревизор Учебного комитета при 
Св. Синоде С.В. Керский отмечал, сто С.И. Промтов «опыт-
ный наставник и ведет дело преподавания разумно, с успехом 
удовлетворительным». Весьма высокую оценку ему как препо-
давателю дает и протоиерей Антонин Мюсирев: «С.И. Пром-
птов – человек необыкновенно даровитый и многосторонне 
образованный… За что он ни принимался, дело вел успешно. 
Многочисленные слушатели вспоминают до сих пор его уроки, 
особенно по логике и педагогике». Кроме преподавательских 
нес и другие труды по семинарии. Занимал должность помощ-
ника инспектора (1.03.1865-16.12.1869), секретаря Правления 
ТДС (26.04.1865-17.08.1867; 31.05.1869-8.09.1872). Избирался 
членом Педагогического собрания семинарского правления 
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(13.02.1868-8.09.1872). 31 января 1870 г. за усердную и полез-
ную духовно-училищную службу преподано ему благослове-
ние Св. Синода.

По распоряжению Правления ТДС состоял следовате-
лем по делам: а) о незаконных действиях смотрителя ТДУ  
А. Цветкова и б) об упущениях по службе и.д. секретаря семи-
нарского правления священника Алексия Баркова (26.04.1865-
11.04.1868).

Кроме трудов по семинарии, с разрешения епархиального 
начальства, по совместительству преподавал русский язык в 
Томской Мариинской женской гимназии (25.09.1865-1.10.1872) 
и латинский язык в Томской мужской гимназии (16.08.1869-
15.06.1870; 16.10.1871-15.06.1872), а с введением устава 1871 г.  
и логики.

8 сентября 1872 года уволен из ТДС в связи с его избра-
нием съездом духовенства Барнаульского училищного округа 
смотрителем Барнаульского духовного училища и утвержде-
нием в этой должности. Плодотворно трудился по устройству 
всех сторон жизни училища, за что дважды поощрялся преми-
ями. Скончался в Барнауле в 1876 году.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.253.Л.40-45. 
РГИА.Ф.797.Оп.45.1 отд.2 ст.1875.Д.85.Л.110об . 
Мисюрев А.А.,иерей. Томская губернская гимназия в первые 
десятилетия ее существования (1838-1888). Томск,1894. 
С.28.

Путодеев Серафим Антонович, протоиерей – преподаватель 
и инспектор ТДС (1902-1915). Родился 14 ноября 1860 года в 
семье священника Томской епархии. Закончил Томскую духов-
ную семинарию (1875-1881). Состоял на должности надзира-
теля за учениками Томского духовного училища (17.08.1881-
15.08.1883). Закончил Казанскую духовную академию 
(1883-1887). Кандидат богословия. Приказом обер-прокурора 
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Св. Синода определен в Томское духовное училище на долж-
ность учителя латинского языка (18.09.1887-14.06.1890). По 
совместительству в Томском епархиальном женском училище 
преподавал педагогику и Закон Божий (24.08.1887-14.06.1890), 
временно исполнял обязанности инспектора классов 
(23.11.1887-14.06.1890) и заведовал училищной библиотекой 
(1.06.1889-30.11.1890). Приказом обер-прокурора Св. Сино-
да 14 июня 1890 г. уволен из Томского духовного училища и 
назначен на должность инспектора и законоучителя Томского 
епархиального женского училища (14.06.1890-27.09.1898). Же-
нился на дочери протоиерея Шалабановой Марии Асинкритов-
не и имел сына Серафима. 1 сентября 1890 г. рукоположен во 
священника к церкви во имя св. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы при ТЕЖУ. Наряду с преподавательской работой 
выполнял различные епархиальные поручения: состоял цензо-
ром проповедей духовенства г. Томска (22.03.1891-27.09.1898), 
председателем Томского отделения епархиального училищного 
совета (25.07.1891-19.09.1894), наблюдателем церковно-при-
ходских школ в г. Томске (10.12.1891-19.09.1894). Являлся 
депутатом съезда духовенства Томского училищного округа 
(1892). Проводил ревизию Мариинского отделения епархиаль-
ного училищного совета (16.10.1892). За усердную службу был 
награжден набедренником (2.09.1890), скуфьей (8.07.1894), 
камилавкой (14.05.1896), библией (11.02.1897). Переведен в 
Томское духовное училище преподавателем латинского языка 
(8.01.1898-7.12.1898), временно оставаясь и на прежней долж-
ности (до27.09.1898). Назначен настоятелем церкви св. велико-
мученика и целителя Пантелеимона при клиниках Император-
ского Томского университета (30.06.1898-7.12.1898). Являлся 
казначеем Томского отделения Православного палестинско-
го общества (26.03.1898-7.12.1898). Назначен смотрителем 
Барнаульского духовного училища (7.12.1898-16.08.1902). 
Награжден наперсным крестом (6.05.1899). Ревизовал Бий-
ское катехизаторское училище (12-19.05.1900). Активно со-
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действовал проведению в Барнауле педагогических курсов в 
1900 г., за что была объявлена архипастырская благодарность 
(10.10.1900). Состоял членом Барнаульского отделения епар-
хиального училищного совета (5.02.1901-15.08.1902). Однако 
ревизор Учебного комитета Савваитский дает ему отрицатель-
ную характеристику: «О. Путодеев не обладает администра-
тивными способностями: ему не достает твердости характера, 
решительности и настойчивости, чтобы принимать соответ-
ствующие меры к устранению замечаемых им недостатков в 
ходе учебного дела. В глазах учителей авторитета он не имеет 
и руководственного влияния на них оказывать не может».

16 августа 1902 г. назначен инспектором Томской духовной 
семинарии (16.08.1902-15.08.1903). На этой должности также 
не оправдал возложенных на него надежд. «Качества о. Путо-
деева, неудобные для смотрителя училища, оказались не ме-
нее, если не более, неудобными и для инспектора семинарии, 
особенно при столь распущенных учениках, - свидетельству-
ет ревизор Савваитский. – Действительно, при о. Путодееве в 
прошлом учебном году и началось полное расстройство воспи-
тательного дела, и распущенность учеников дошла до высшей 
степени». 15 августа 1903 г. по прошению освобожден от ин-
спекторской должности и назначен преподавателем латинско-
го языка ТДС. Временно преподавал дидактику (1-23.09.1903). 
При семинарии неоднократно временно замещал ректора 
(14.06-18.08.1903; 14.06-1.08.1904), инспектора (7-12.06.1904; 
16.03-9.11.1906; 18-21.11.1908; 21.12.1908-1.03.1909; 
1-8.09.1909) и эконома (3.10-7.11.1902; 1.07-1.08.1907). Являл-
ся классным наставником (24.11.1903-15.08.1906; 1.09.1913-
2.09.1915). 2 сентября 1915 года по прошению оставил службу 
в семинарии. Продолжал трудиться в ТЕЖУ.

На епархиальной службе определен в число братии Том-
ского архиерейского дома (6.06.1903-15.01.1907), являлся на-
стоятелем церкви при Томской мужской гимназии и препода-
вателем Закона Божия (15.01.1907-1.07.1909).
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По совместительству выполнял многие епархиальные 
поручения: состоял членом Томского епархиального учи-
лищного совета и постоянной при нем школьной комиссии  
(с 20.09.1902) и его казначеем (с 7.04.1904), членом комиссии по 
устройству религиозно-нравственных чтений для народа при 
Томском архиерейском доме (с 11.10.1903), членом Томской  
экзаменационной комиссии (с 11.10.1903), цензором пропо-
ведей духовенства г. Томска (с 28.11.1903), членом комитета 
по расширению здания Томской церковно-учительской школы  
(с 26.04.1908). Во время русско-японской войны совершал 
богослужения и требы в Томском запасном 1-м госпитале и 
проводил беседы с больными и ранеными. Был помощником 
редактора (17.03-17.12.1906) и редактором «Томских епархи-
альных ведомостей» (18.12.1906-1918). Преподавал церков-
но-славянский язык в ТЕЖУ (с 1.09.1906). 6 мая 1907 г. воз-
веден в сан протоиерея. Наряду с преподаванием в семинарии 
латинского языка, а также после выхода в отставку от службы 
в ТДС, был председателем Совета ТЕЖУ (с 19.12.1909-1918). 
После революции примкнул к обновленческому расколу и слу-
жил в захваченном обновленцами Казанском храме бывшего 
Богородице-Алексиевского монастыря. Скончался в Томске  
20 января 1928 года.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.2298.Л.1-85.
РГИА.Ф.802.Оп.10.1903г.Д.71.Л.25об.-27об. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.546.Л.13-17.
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Р
Ратьковский Семен Алексеевич – помощник инспектора, а 
затем – преподаватель ТДС (1899-1903). Родился в 1873 году 
на погосте Дворцы Новоржевского уезда Псковской губернии 
в семье священника. Учился в Псковской духовной семинарии 
(1888-1894) и Санкт-Петербургской духовной академии (1894-
1898). Кандидат богословия.

10 марта 1899 г. приказом обер-прокурора назначен на 
должность помощника инспектора Томской духовной семина-
рии. В связи с открывшейся вакансией преподавателя логики, 
начальных оснований и истории философии, психологии и 
дидактики сначала преподавал эти предметы по совместитель-
ству (12.12.1900-24.02.1901), а затем указом Св. Синода был 
перемещен на эту преподавательскую должность (24.02.1901-
17.09.1903). Временно исполнял должность помощника ин-
спектора (15.03-15.06.1901). 

По распоряжению епархиального начальства состоял чле-
ном Томского епархиального училищного совета (16.10.1901-
17.09.1903) и делопроизводителем совета томского проти-
вораскольнического Братства свят. Димитрия митрополита 
Ростовского (1902-1903).

17 сентября 1903 г. перемещен в Зарайское духовное учили-
ще на должность учителя географии и арифметики. В училище 
временно исправлял должности смотрителя (31.08-14.10.1904) 
и помощника смотрителя (29.03-25.04.1905). Трудился в учи-
лище до его закрытия в 1918 году.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.258.Л.69-74. РГИА.Ф.797.
Оп.68.отд.1.Ст.2.Д.34.Л.10об.,13об. РГИА.Ф.797.Оп.71.
Отд.1.Ст.2.Д.4.Л.13.
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С
Сабинин Александр Васильевич – преподаватель ТДС (1915-
1918). Родился 12 мая 1890 г. в Тверской губернии. Закончил 
Тверскую духовную семинарию (1904-1910) и Киевскую ду-
ховную академию (1910-1914). Кандидат богословия. Был 
причислен к канцелярии обер-прокурора Св. Синода (25.09-
26.11.1914). Преподавал русский язык и Закон Божий в парал-
лельных классах Алатырского духовного училища (26.11.1914-
2.09.1915). 2 сентября 1915 г. назначен в Томскую духовную 
семинарию преподавателем латинского языка. По отзыву ре-
визора Учебного комитета Полянского «знает предмет и стара-
тельно занимается им. При переводе авторов он обращает вни-
мание на этимологию и разбор читаемого, на точное значение 
слов с указанием по возможности их происхождения и образо-
вания. Встречающиеся в переводимом отрывке имена, факты и 
прочие относящиеся к истории, археологии, мифологии кратко 
изъясняются. Успехи воспитанников по языку удовлетвори-
тельные». По причине отсутствия штатного преподавателя по 
совместительству преподавал французский язык. Преподавал 
до закрытия семинарии.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.15об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.546.л.88-89.

Сергий (Василевский), иеромонах (впоследствии архиман-
дрит) (1859-1861) – помощник ректора по профессорской 
должности. Родился в 1828 году в оренбургской губернии в 
семье священника. Обучался в Оренбургской духовной семи-
нарии (1842-1848). 12 июля 1848 направлен в Уфимское духов-
ное училище, где трудился сначала в качестве преподавателя, 
а затем инспектора. 29 апреля 1856 года по собственному же-
ланию вышел в отставку и в августе 1857 года поступил в выс-
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шее отделение Киевской духовной академии, которое закончил 
в 1859 году со степенью кандидата богословия. 28 сентября 
1859 года в Киево-Печерской лавре принял монашеский пост-
риг, 30 сентября был рукоположен в иеродиакона, а 4 октября 
– в иеромонаха. 30 ноября 1859 года определением Святейше-
го Синода направлен в ТДС на должность помощника ректора 
по профессорской должности. С 20 марта 1860 года по совме-
стительству исполнял обязанности помощника инспектора, а 
с 1 мая 1860 года временно преподавал логику и психологию 
в среднем отделении семинарии. С 17 июня 1860 года являлся 
членом комитета по составлению «Историко-статистическо-
го описания Томской епархии». Курировал педагогическую 
практику семинаристов старших курсов в воскресной школе. 
По поручению епископа Томского и Семипалатинского Пор-
фирия (Соколовского) ревизовал Томское (июль-август 1860) 
и Красноярское (июль 1861) духовные училища. 18 мая 1861 
года был включен в комиссию по учету средств, предназна-
ченных для устройства семинарского храма и общежития для 
своекоштных воспитанников, поддерживая позицию епархи-
ального Преосвященного против ректора и инспектора семи-
нарии. Проводил миссионерские беседы со старообрядцами 
и 10 человек из них присоединил к церкви, за что получил 
особое благословение архиерея. В 1861-1863 годах трудился 
в должности смотрителя Витебского духовного училища. С 
1863 по 1865 год преподавал в Полоцкой семинарии, с 1865 
по 1867 год служил в Смоленской епархии, с 1868 по 1872 год 
преподавал греческий язык в Казанской духовной семинарии. 
В 1872 году назначен настоятелем Иоанно-Предтеченского мо-
настыря Казани. В 1876 году возведен в сан архимандрита. В 
1878 году, когда стала вакантной должность ректора Томской 
духовной семинарии, епископ Томский и Семипалатинский 
Петр (Екатериновский) ходатайствовал перед Св. Синодом 
о назначении на эту должность архимандрита Сергия (№5  
от 15 января 1878). Однако, Синод это ходатайство не удовлет-
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ворил, назначив в Томск архимандрита Варфоломея (Медведе-
ва). Архимандрит Сергий (Василевский) в 1880 году получил 
назначение на должность настоятеля Зилантова Успенского 
монастыря Казани. На этом послушании он находился до са-
мой кончины, последовавшей в 1892 году.

Архимандрит Сергий (Василевский) был весьма разносто-
ронним и образованным человеком. Являлся членом Общества 
классической филологии и педагогики. Но главным трудом его 
жизни, принесшим ему всеобщую известность, стал трехтом-
ный труд о святителе Филарете (Амфитеатрове) – «Высоко-
преосвященнейший Филарет, в схимонашестве Феодосий (Ам-
фитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, и его время». 
Казань.1888. За этот труд архимандриту Сергию была присво-
ена ученая степень магистра богословия.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.920.Л.8об.-12. НАРТ.Ф.4.Оп.1
23.Д.120.Л.33об.-39.

Сергий (в миру Титов Александр Михайлович), игумен 
(впоследствии архимандрит) – преподаватель ТДС (1899). Ро-
дился около 1870 года в с. Корбанга Кадниковском уезде Воло-
годской губернии в крестьянской семье. Окончил Вологодскую 
духовную семинарию (1886-1892) и Московскую духовную 
академию (1892-1896). Кандидат богословия. Направлен в 
Астраханскую духовную семинарию преподавателем грече-
ского языка (15.10.1897-3.01.1898). Переведен на должность 
законоучителя в Симбирскую чувашскую центральную шко-
лу (3.01.1898-6.08.1899). 11 января 1898 г. пострижен в мо-
нашество. 18 января 1898 г. рукоположен в сан иеродиакона,  
а 10 марта – в иеромонаха. Указом Св. Синода от 29 июня 1899 
г. за №4498 назначен на должность настоятеля Томского Бого-
родице-Алексиевского монастыря. 15 августа 1899 г. еписко-
пом Симбирским и Сызранским Никандром награжден набе-
дренником и возведен в сан игумена с возложением палицы. 
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В Томске вместе с настоятельством в монастыре замещал ва-
кантную в Томской духовной семинарии преподавательскую 
кафедру гомилетики, литургики и практического руководства 
для пастырей (1.09-8.11.1899).

6 октября 1899 г. назначен на должность инспектора Холм-
ской духовной семинарии 6.10.1899-28.03.1902). 14 февраля 
1901 г. награжден наперсным крестом. Далее проходил службу 
в должности ректора сначала Александровской миссионерской 
духовной семинарии (28.03.1902-8.01.1903), а затем – Новго-
родской духовной семинарии (8.01.1903-9.10.1911). 9 октября 
1911 г. вышел в отставку по болезни. На покое проживал сна-
чала в Юрьевом Новгородском монастыре, а затем – в москов-
ском Новоспасском монастыре. Скончался 27 января 1913 г. 
Погребен за алтарем Никольской церкви Новоспасского мона-
стыря.

Источники: РГИА.Ф.796.439.Д.805.Л.1-19. 
Новгородские Е.В.1913.№7.Ч.неоф.С.222-237.

Сибирский Василий Михайлович – преподаватель ТДС 
(1906-1916). Закончил Тверскую духовную семинарию (1882-
1888) и Московскую духовную академию (1888-1892). Канди-
дат богословия. Состоял на должности миссионера Рязанской 
епархии (1893-1896). Преподавал в Нерчинском духовном 
училище сначала латинский язык (1896-1899), а затем геогра-
фию и арифметику (1899-1905). Переведен в Благовещенскую 
духовную семинарию на должность преподавателя истории 
и обличения русского раскола (1905-1906). Чуть менее года 
в Якутском духовном училище, соединенного с семинарией, 
преподавал географию и русскую историю (1906). 26 ноября 
1906 г. переведен в Томскую духовную семинарию на долж-
ность преподавателя истории и обличения раскола. «Предмет 
свой знает хорошо и дело преподавания ведет не без успеха», 
- пишет о нем ревизор Учебного комитета Орнатский. 24 мар-
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та 1908 г. по его желанию был переведен преподавателем на 
кафедру Св. Писания. 19 августа 1916 года по состоянию здо-
ровья переведен преподавателем гражданской истории в семи-
нарские классы при Кутаисском духовном училище. В начале 
1917-18 уч. г. все учительские кафедры в Грузии замещались 
местными преподавателями. Постановлением Святейшего Па-
триарха и Священного Синода от 3 (16) мая 1918 г. (№6), по 
прошению, переведен в Красноярскую духовную семинарию 
преподавателем гражданской истории.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.
Разд.11.Д.52.Л.3об.-4. РГИА.Ф.802.Оп.10.1907г.Д.96.Л.134-
134об. РГИА.Ф.796.Оп.802.Оп.11.1917г.Д.157.Л.179-186.

Сильванов Стефан Анемподистович – преподаватель ТДС 
(1872-1873). Закончил Пермскую духовную семинарию (1862-
1868) и Казанскую духовную академию (1868-1872). Кандидат 
богословия. В августе 1872 г. назначен преподавателем Св. Пи-
сания в Томскую духовную семинарию. О его педагогических 
способностях ревизор Учебного комитета Керский пишет: 
«Его всегда обстоятельные объяснения уроков предлагаются 
ученикам в строгом порядке, языком правильным, простым и 
легким для усвоения, и только хриплый голос производит на 
первых порах на непривычного слушателя неблагоприятное 
впечатление. Педагогические приемы безукоризненны». Так-
же преподавал в ТДС педагогику и еврейский язык. 27 августа 
1873 года избран смотрителем Томского духовного училища, в 
связи с чем был уволен из ТДС. При нем училище значительно 
продвинулось вперед в своем развитии. В октябре 1885 года  
тяжело заболел, и его обязанности временно исполнял по рас-
поряжению епархиальной власти его помощник Иван Добро-
хотов. Указом Св. Синода 19 июня 1886 года вследствие неиз-
лечимой болезни, согласно прошению, окончательно уволен от 
занимаемой им должности.
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Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.1.Д.94.Л.121об. 
РГИА.Ф.797.Оп.45.Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.167. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.179об.,248. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.1.Д.94.Л.121об.,159об.-172.

Сильницкий Александр Диомидович – преподаватель ТДС 
(1889-1892).Окончил Казанскую духовную академию (1884-
1888). Кандидат богословия. 17 марта 1889 года направлен в 
Томскую духовную семинарию преподавателем основного, 
догматического и нравственного богословия. 30 апреля 1892 г. 
переведен в Симбирскую духовную семинарию преподавате-
лем греческого языка. Состоял членом Педагогического собра-
ния семинарского Правления (1896-1902) и членом Симбир-
ского уездного отделения Епархиального училищного совета 
(1894-1902). Кроме семинарии преподавал арифметику (1893) 
и русский язык (1893-1896) в Симбирской центральной чу-
вашской школе и гражданскую историю в женской гимназии 
(1896-1902). 1 июля 1902 г. по прошению был уволен от духов-
но-училищной службы в связи с поступлением на должность 
инспектора народных училищ Симбирской губернии.

Источники:РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.6.Д.44.Л.5.

Сирен Рейнгольд Вильгельм Карлович – преподаватель ТДС 
(1877-1881). Родился в 1837 г. в Финляндии в семье пастора. 
Лютеранин по вероисповеданию. Обучался в мужской гимна-
зии в Куопио и в Императорском Александровском универси-
тете в Гельсингфорсе. Закончил его со степенью кандидата по 
физико-математическому факультету и со степенью магистра 
по философскому. В течение двух лет (1864-1866) обучал-
ся техническим наукам в Германии, Швейцарии и Франции. 
Вернувшись из-за границы, трудился на разных должностях 
в Финляндском банке (9.10.1866-3.03.1870). По приглашению 
директора Иркутской мужской гимназии переехал в Иркутск 
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и преподавал в гимназии сначала немецкий, а затем – фран-
цузский язык. Приказом генерал-губернатора Западной Сиби-
ри был переведен в Томск на должность воспитателя панси-
она Томской губернской гимназии и учителем французского 
языка Томской Мариинской женской гимназии (18.07.1874-
6.08.1875). С 6 августа 1875 года освобожден от ранее зани-
маемых должностей и назначен учителем французского языка 
Томской губернской гимназии. Будучи музыкально одаренным 
человеком и являясь учеником профессора скрипичной игры 
в Стокгольмской музыкальной академии Иоанна Линберга, в 
1876 году организовал в гимназии хор и оркестр. Был одним 
из основоположников Томского отделения Императорского 
русского музыкального общества. По определению Педаго-
гического собрания Правления Томской духовной семинарии, 
утвержденного епископом Томским и Семипалатинским Пе-
тром (Екатериновским), был приглашен на должность препо-
давателя французского языка в ТДС. Преподавал с 23 августа 
1877 года по 26 июня1881 года и был уволен по прошению.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.7. 
ГАТО.Ф.125.Оп.2.Д.573.Л.1-5. Мюсирев А.,свящ. Томская 
губернская гимназия в первые десятилетия ее существования 
(1838-1888). Томск,1894.С.48.

Сиротинский Василий Павлович, протоиерей – член Прав-
ления ТДС от духовенства (1914-1917). Родился около 1847 г. 
Окончил Томскую духовную семинарию. Назначен учителем 
греческого языка в Барнаульском духовном училище. Рукопо-
ложен в сан священника 15 ноября 1870 г. к Знаменской церк-
ви г. Барнаула (1870-1877). Являлся учителем сначала Барна-
ульского, а потом Томского духовного училища (1870-1878; 
1878-1901). Был последовательно помощником смотрителя 
обоих училищ (1875-1882). Дважды временно исполнял обя-
занности смотрителя Барнаульского духовного училища. Од-
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новременно являлся священником домовой училищной церкви 
(1877-1878), а в Томске – священником домовой семинарской 
Иннокентьевской церкви (1878-1882). 30 июня 1882 г. назначен 
вторым священником Воскресенской церкви г. Томска (1882-
1901). В 1901 г. назначен настоятелем Преображенской церкви 
г. Томска. Возведен в сан протоиерея 19 мая 1902 г. Служил на 
этом месте до 1922 года. Кроме пастырских обязанностей вы-
полнял многочисленные поручения епархиальной власти. Яв-
лялся помощником благочинного первого округа (1903-1904) и 
исполняющим обязанности благочинного (1904-1906). Состо-
ял членом комитета по постройке храма в месте «Новая де-
ревня» в г. Томске (1895-1900), членом ревизионного комитета 
по постройке новых зданий ТДС (1897-1901), председателем 
строительного комитета по возведению зданий ТЕЖУ (1902-
1908), членом, а потом председателем Томского отделения 
Томского епархиального училищного совета, председателем 
поверочно-наблюдательной комиссии при епархиальном свеч-
ном заводе, членом экзаменационной комиссии для ставленни-
ков, ищущих рукоположения. В 1914 году был избран членом 
Правления ТДС от духовенства.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1738.Л.47об.-50. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.1818.Л.50об.-54. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4729.Л.1-7. Спра-
вочная книга.1909-1910г. С.155-156. 

Смердынский Александр Петрович (впоследствии архи-
мандрит Нафанаил) – помощник инспектора, преподаватель, 
а затем инспектор ТДС (1898-1899; 1899-1904; 1906-1910). 
Родился 20 июня 1871 года в семье псаломщика Тобольской 
епархии. Обучался в Тобольской духовной семинарии (1887-
1893) и в Казанской духовной академии (1893- 1897). Кандидат 
богословия. По окончании академии являлся надзирателем за 
учениками Казанской духовной семинарии (1897-1898). При-
казом обер-прокурора Св. Синода №4844 от 23 июля 1898 г. 
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назначен помощником инспектора Томской духовной семина-
рии. 6 марта 1899 г. был переведен на должность преподава-
теля Священного Писания Ветхого Завета. По совместитель-
ству временно преподавал гимнастику (12.01-17.10.1899),  
Св. Писание Нового Завета в 5-м классе (7.02-30.04.1900), 
словесность и историю русской литературы (4.02-15.06.1901; 
1.09-10.11.1903), библейскую историю (20.08-8.10.1901), 
обличительное богословие (1.02-6.09.1902). Наряду с пре-
подаванием избирался членом Распорядительного собрания 
Правления ТДС (1.06.1901-15.01.1904), временно замещал 
инспектора семинарии (15.06-20.07.1903), состоял классным 
наставником (29.10.1903-18.03.1904). По поручению епар-
хиального начальства нес различные общеепархиальные 
послушания: являлся членом Совета противораскольниче-
ского братства святителя Димитрия Ростовского (1.01.1899-
7.04.1904), а также его казначеем (1.01-30.06.1899); состоял 
членом Томского комитета Православного миссионерского 
общества (5.02.1902-7.04.1904), казначеем Томского епар-
хиального училищного совета (24.04.1900-7.04.1904), чле-
ном-делопроизводителем Томского отдела Общества рев-
нителей русского исторического просвещения в память 
императора Александра III (20.04.1903-7.04.1904). 5 марта 
1904 года был перемещен из Томской духовной семинарии 
на Кавказ, где являлся помощником смотрителя Кутаисского 
духовного училища (1904 - 1905), затем помощником смотри-
теля Горийского духовного училища (1905-1906). 20 сентября 
1906 года вновь был возвращен в Томскую духовную семина-
рию на должность инспектора. Всемерно противодействовал 
беспорядкам и волнениям в семинарии, производимым рево-
люционно настроенными учащимися. Из-за своей принци-
пиальности получал угрозы расправы. 20 февраля 1910 года  
был переведен в Псковскую духовную семинарию на долж-
ность инспектора (1910-1912), а оттуда – инспектором Тиф-
лисской духовной семинарии (1912-1915). Определением  
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Св. Синода от 9/14 октября 1915 года «в видах пользы служ-
бы» перемещен на должность инспектора Ставропольской 
духовной семинарии. Находился на этой должности до 1ок-
тября 1917 года, когда был переведен на должность препо-
давателя церковной истории той же семинарии (в связи с 
избранием преподавателя Сперанского Я. на инспекторскую 
должность). После революции принял монашеский постриг и 
в сане архимандрита служил в Донецкой епархии. В 1947 году 
был руководителем богословских курсов, организованных по 
благословению епископа Ворошиловоградского и Донецкого 
Никона (Петина). Опубликовал несколько статей в «Журнале 
Московской Патриархии». Время кончины не установлено.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Д.233. РГИА.Ф.796.
Оп.438.Д.3176. ГАТО.Ф.411.Оп.1.Д.181.Л.15. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917.Л.157.Л.555. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.548.Л.7-12. 
Государственный архив Донецкой области.ФР-4022.
Оп.1.Д.9.Л.10.

Смирнов Александр Кузьмич – преподаватель ТДС (1862-
1863). Родился в 1838 году в семье священника Владимирской 
епархии. Обучался во Владимирской духовной семинарии 
(1852-1858) и Московской духовной академии (1858-1862). 
Кандидат богословия. 12 ноября 1862 года назначен препода-
вателем Томской духовной семинарии по кафедре всеобщей 
церковной истории, канонического права и библейской исто-
рии. С 4 февряля 1863 года – библиотекарь фундаментальной 
библиотеки ТДС. По прошению уволен от учебной службы в 
Томской семинарии и из духовного звания определением Св. 
Синода №337 от 25 ноября 1863 года. Поступил на службу чи-
новником в Главное управление (интендантсво) Западной Си-
бири. Служил помощником начальника округа. В 1901 г. вы-
шел в отставку. Год кончины не установлен. 
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Источники: РГИА.Ф.802.Оп.8.Д.27495.Л.1-11. Малицкий 
Н. История Владимирской духовной семинарии.Вып.3. Мо-
сква.1902.С.247.

Смирнов Афанасий Степанович – преподаватель ТДС (1874-
1884). Обучался в Томской духовной семинарии (1864-1870) и 
в Санкт-Петербургской духовной академии (1870-1874). Кан-
дидат богословия. 8 мая 1874 года был назначен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем общей и русской цер-
ковной истории и учения о русском расколе. Временно препо-
давал латинский язык в среднем отделении. По свидетельству 
ревизора Учебного комитета Керского «отличается весьма хо-
рошими природными способностями, обширной эрудицией и 
добросовестным исполнением своих обязанностей. В своих 
ученых трудах он обнаруживает замечательную энергию. Мно-
го читает, знаком с лучшими источниками по своему предмету 
на языках русском, немецком и даже английском». 17 августа 
1884 года был по прошению уволен от службы в семинарии 
«по семейным обстоятельствам и в связи с переменой места 
жительства». Знаменский в «Истории Казанской духовной ака-
демии» говорит о том, что Смирнов после 1885 преподавал в 
Томской губернской гимназии, однако его имени в списке пре-
подавателей за 1887 год не значится. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Д.44.Л.13об. РГИ-
А.Ф.797.Оп.45.Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.158об.

Смирнов Иван Кузьмич – преподаватель ТДС (1858-1862). 
Родился 17 марта 1833 года в с. Бережек Юрьевского уезда 
Владимирской губернии в семье священника. Обучался во 
Владимирской духовной семинарии (1848 -1854) и Москов-
ской духовной академии (1854-1858). Кандидат богословия.  
19 августа 1858 года назначен в Томскую духовную семина-
рию преподавателем всеобщей церковной и библейской исто-
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рии и канонического права. Временно преподавал Св. Писание 
во всех отделениях семинарии (6.11.1861-1.01.1862), словес-
ность, латинский язык и богослужебные книги в низшем от-
делении (22.01.1862-1.10.1862) и французский язык во всех 
отделениях (7.11.1861-25.07.1862). Являлся библиотекарем се-
минарской библиотеки (15.01.1859-19.12.1862). Состоял чле-
ном комитета по составлению историко-статистического опи-
сания Томской епархии (17.06.1860-19.12.1862). В «Губернских 
епархиальных ведомостях» публиковал статьи по краеведению 
и истории Сибири. Был женат на племяннице Д.И.Менделе-
ева Анне Яковлевне (в девичестве Капустиной) и имел сына 
Якова (16.04.1869). 25 июля 1862 года приказом обер-прокуро-
ра Св. Синода по прошению был уволен из духовного звания 
и училищной службы в семинарии и с 11 октября 1862 года 
стал преподавать историю и географию в Томской губернской 
гимназии, оставаясь и на действительной службе в семинарии 
до 19 декабря 1862 года (времени получения уведомления из 
Синода на месте). Являлся директором Иркутской мужской 
гимназии (1868-1873) и Томской губернской гимназии (1873-
1880). Позднее в гимназии на проценты с капитала в 500 ру-
блей, пожертвованного лицами учебного ведомства г. Томска, 
была учреждена стипендия его имени. 1 декабря 1880 г. вышел 
в отставку. 4 июня 1881 г. был причислен к Министерству на-
родного образования и 22 октября 1881 г. назначен старшим 
наблюдателем при учащихся Санкт-Петербургского Практиче-
ского Технологического института (1881-1886).

После этого являлся членом Учебного комитета при мини-
стерстве народного просвещения. Скончался 24 февраля 1912 г.  
в Санкт-Петербурге. Погребен в с. Покровском (под Рогаче-
вым) Московской области.

Ему принадлежит несколько достойных внимания пу-
бликаций: «О церковном судопроизводстве в древней Росси-
и».-СПб.,1874. «Отшельник Феодор».- Русская старина.1887. 
«Преосвященный Парфений Томский».-Русский палом-
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ник.1888. «Из поездки на Алтай».-Русский паломник.1889.  
«О состоянии образования в Енисейской и Иркутской губерни-
ях».- Русская школа.1898.

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.455.Л.1-13. У Троицы в 
Академии (1814-1914). Юбилейный сборник исторических 
материалов.М.1914.С.131-140.

Смирнов Павел Васильевич – врач ТДС и преподаватель 
медицины (1901-1905). Ро-
дился 17 августа 1872 года в  
с. Дединове Зарайского уезда 
Рязанской губернии в семье 
священника. Окончил Рязан-
скую духовную семинарию 
(1887-1893) и медицинский 
факультет Томского Импе-
раторского университета в 
звании лекаря (1893-1898). 
Трудился в Томском универ-
ситете лаборантом. В 1901 
году был приглашен в том-
скую духовную семинарию в 
качестве лектора медицины. 
С 1903 по 1905 год, кроме пре-
подавания, принят штатным 
врачем в ТДС. В 1904 году,  

в связи с началом русско-японской войны, был отозван на 
Дальний Восток, оставаясь в должности семинарского врача. 
Временно его замещал в течение одного учебного года врач 
В.И. Васильков. В 1905 году был уволен из ТДС.

Источники: ГАТО.Ф.102.Оп.2.Д.4390.Л.1-58. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.9.Д.52.Л.5.

Смирнов Павел Васильевич.
ГАТО.Ф.102.Оп.2.Д.713.Л.46.

С



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

269

Смирнов Петр Константинович – преподаватель ТДС 
(1914-1920). Окончил Томскую духовную семинарию (1902-
1908) и Казанскую духовную академию (1908-1912). Кан-
дидат богословия. Назначен преподавателем Самарской 
духовной семинарии (1912-1914). Приказом обер-прокуро-
ра от 26 февраля 1914 г. (№1381) переведен из Самарской 
в Томскую духовную семинарию на должность преподава-
теля философских наук. Характеристика ревизора Учебного 
комитета Полянского: «Философские предметы преподает 
П.К. Смирнов. Постановка изучения этих предметов дается 
солидная. На уроке по философии преподаватель не огра-
ничивался лишь простым изложением учения философа, но 
старался, где это нужно и уместно, определить и то, что но-
вого внесло известное учение в общую сокровищницу че-
ловеческой мысли, - какое оно имело влияние на последу-
ющее движение философской мысли и на другие стороны 
духовной жизни человечества, и в чем именно сказалось это 
влияние. Не упускались из виду и апологетические цели по 
тем вопросам, где соприкасается богословие с философией. 
Вообще, преподаватель – человек серьезный, трудолюби-
вый и авторитетный в глазах учеников, которые занимают-
ся у него усердно». После революции оказался в эмиграции 
в Китае. Сначала преподавал в гимназии в г. Манчжурия, 
а затем являлся корректором и редактором газеты «Живое 
слово» (1924-1927).

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917 г. Д.70.Л.14об.-15; РГИ-
А.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.4.

Соколов Иван Яковлевич – преподаватель ТДС (1886-1889). 
Закончил Витебскую духовную семинарию (1875-1881) и 

Московскую духовную академию (1881-1885). Кандидат бо-
гословия. 31 марта 1886 года был направлен в Томскую ду-
ховную семинарию преподавателем гомилетики, литургики и 
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практического руководства для пастырей. В 1889 г. переведен 
на должность учителя латинского языка в Арзамасское духов-
ное училище. Умер 31 октября 1893 года.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.14. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.10.Д.Нижегородская 
еп.Л.22об.

Соколов Павел Леонтьевич, священник - духовник ТДС 
(1890-1893). Родился в 1863 г. в Рязанской губернии. Закончил 
Рязанское духовное училище, пять классов Рязанской духов-
ной семинарии (1878-1883) и шестой класс Томской духовной 
семинарии (1883-1884). Окончил семинарию с званием студен-
та. Рукоположен в сан священника 22 октября 1884 г. Служил 
в Троицкой церкви с. Старо-Бардинского (1884-1885), Покров-
ской церкви с. Красноярского Бийского округа (1885-1890). 
Состоял благочинным сельских церквей Бийского округа 
(9.02.1888-24.09.1890) и наблюдателем церковно-приходских 
школ в Бийском отделении Епархиального училищного сове-
та (12.04-24.09.1890). 24 сентября 1890 г. назначен духовником 
ТДС, законоучителем образцовой школы при семинарии, дело-
производителем Попечительства о нуждающихся воспитанни-
ках ТДС и членом Томского епархиального училищного совета 
(1890-1893). Находился на этих должностях до 9 августа 1893 г.  
Являлся епархиальным противораскольническим миссионе-
ром (19.11.1892-10.11.1897) и благочинным Томского (№8) 
округа (1892-1893) и Барнаульского (№35) округа (1893-1896). 
С 1893 г. служил в Знаменской церкви г. Барнаула и являлся 
членом Барнаульского отделения Епархиального училищного 
совета. С 14 июня 1896 г. – наблюдатель церковно-приходских 
школ Барнаульского уезда. Являлся духовником учеников Бар-
наульского духовного училища (1901-1908). Состоял законоу-
чителем многих учебных заведений г. Барнаула. С 1910 г. слу-
жил в Вознесенской церкви Барнаула. Являлся председателем 
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Барнаульского отделения противораскльнического Братства 
свят. Димитрия Ростовского. 22 июня 1915 г. переведен в Пре-
ображенский собор г. Кузнецка. Состоял председателем Куз-
нецкого уездного отделения Епархиального училищного сове-
та и членом Благочиннического совета.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.4505.Л.7об.-9об. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4727.Л.1-10. Справочная книга.1898-1899.С.40. 
Справочная книга.1902-1903.С.31. Справочная кни-
га.1914.С.40,42,48,270.

Соколов Симеон Дмитриевич, священник – эконом ТДС 
(1864-1865). Окончил духовную семинарию в 1859 г. Яв-
лялся учителем (возможно Калужского) духовного учили-
ща. Рукоположен в сан священника 19 августа 1862 г. Слу-
жил в Онуфриевской церкви с. Ольгинского Томского округа 
(19.08.1862-1.09.1863), в с. Троицком (1.09.1863-15.01.1864). 
Переведен к Стефановской училищной церкви (15.01.1864) и 
назначен учителем Томского духовного училища (12.02.1864-
29.02.1864). 29 февраля 1864 года назначен экономом ТДС 
и священником семинарской церкви. Исполнял долж-
ность помощника инспектора ТДС (1.11.1864-1.03.1865), 
преподавал латинский язык в высшем отделении ТДУ 
(4.09.1864-15.06.1865). С 1865 г. служил в Никольской церкви  
с. Итатское Мариинского округа. В течение 10 лет являлся учи-
телем и законоучителем сельского училища (с 1 авг.1866 г.).  
С 31 декабря 1869 г. состоял в должности благочинного округа 
№12. 20 февраля 1895 г. по прошению освобожден от настоя- 
тельской и благочиннической должности и почислен за штат. 
Скончался 22 сентября 1895 г.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.3643.Л.5, 24-25. 
ТЕВ.1895.№5.Отд.оф.С.3. ТЕВ.1895.№20.Отд.оф.С.5. Спра-
вочная книга.1886.С.42.
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Соловьев Владимир Алексеевич – преподаватель ТДС (1878-
1883). Родился около 1855 года в семье диакона Симбирской 
губернии. Окончил Симбирскую духовную семинарию (1868-
1874) и Санкт-Петербургскую духовную академию (1874-
1878). Кандидат богословия.

Приказом обер-прокурора Св. Синода от 21 декабря 1878 г.  
направлен в Томскую духовную семинарию на должность пре-
подавателя гражданской истории. Вступил в должность 24 мая 
1879 г. Сотрудник Учебного комитета при Св. Синоде Миро-
польский, в 1881 году ревизовавший ТДС, высоко оценивал 
качества Соловьева В.А. «Молодой, даровитый и энергичный 
преподаватель. Учитель говорит ясно, просто, отчетливо и сво-
бодно. Изъяснения его отличаются содержательностью, обили-
ем фактов и слушаются с интересом». Однако успехи учеников 
по предмету были недостаточными как по причине некоторых 
просчетов преподавателя, так и из-за общего состояния семи-
нарии тех лет. Соловьев В.А. также заведовал семинарской 
фундаментальной библиотекой (1878-1883), являлся членом 
Педагогического собрания и секретарем семинарского Прав-
ления (1880-1883). 20 августа 1883 г. по прошению оставил 
службу в ТДС и был переведен в Самарскую духовную семи-
нарию также на должность преподавателя гражданской исто-
рии. В Самаре также занимал должности библиотекаря и члена 
Педагогического собрания. Кроме того, преподавал историю в 
Самарском епархиальном женском училище. «Даровитый от 
природы, начитанный, с редкой памятью, - характеризуют его 
Самарские епархиальные ведомости. – Он умел заинтересовы-
вать своих учеников и учениц изложением не только прошлой 
истории государств и народов, но и описанием их современного 
положения и взаимных отношений. И это тем более удавалось 
ему, что он обладал и даром слова. Текущая жизнь государств 
и обществ всего света была всегда любимым предметом изуче-
ния Владимира Алексеевича. Газеты читал он с большим ин-
тересом и современную политику знал в совершенстве». Опре-
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делением Св. Синода 4 июля 1891 г.переведен на должность 
секретаря Камчатской духовной консистории (1891-1893), где 
им приведено в порядок делопроизводство, а Консистория пе-
ребралась из ветхих зданий в новые. 1 ноября 1893 г. вновь 
переведен на такую же должность в Самарскую духовную 
консисторию. Здесь также проявил деловитость и активность: 
консистория перебралась в более удобные наемные здания и 
возбужден вопрос о строительстве новых собственных зданий. 
По его инициативе увеличен оклад служащих, для консисто-
рии была арендована типография для печатания епархиальных 
изданий. Кроме трудов по Консистории состоял членом-казна-
чеем в епархиальном Алексеевском братстве и членом епархи-
ального комитета Миссионерского общества. Явился инициа-
тором издания Сборника распоряжений епархиальной власти, 
ранее опубликованных в Самарских епархиальных ведомостях 
за все время их издания. После непродолжительной болезни 
скончался 6 апреля 1899 года и погребен на кладбище женско-
го монастыря в Самаре.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.2.Отчеты.Д.31.Л.127. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты.Д.44.Л.14. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.Д.26.Л.134об. РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.7.Д.1.Л.52об. 
Камчатские ЕВ.1894.№2.Отд.оф.С.13. 
Самарские Е.В.1899.№10.Ч.неоф.С.478-480.

Соловьев Михаил Иванович – преподаватель ТДС (1867-
1903). Родился в с. Кутьково Лихвинского уезда Калужской 
губернии в семье священника. Его отец с семьей перебрал-
ся в Сибирь и перешел на служение в Томскую епархию  
(с. Тасканское Каинского округа). М.И. Соловьев обучался сна-
чала в Тобольской (1856-1858), а затем в Томской духовной се-
минарии (1858-1862). Окончил Казанскую духовную академию 
(1862-1866). Кандидат богословия. В 1867 году назначен пре-
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подавателем Св.Писания, герменевтики и православного веро-
исповедания Томской духовной семинарии. Но в том же году 
был перемещен на физико-математическую кафедру. На про-
тяжении 36 лет бессменно преподавал физико-математичес- 
кие дисциплины. Заведовал физическим кабинетом, в котором 
находилось более ста приборов для проведения опытов. Реви-
зорами Учебного комитета при Св.Синоде характеризовался 
как знающий и опытный преподаватель. Однако, с годами стал 
слабеть и не проявлять достаточной требовательности к учени-
кам, чем последние злоупотребляли. В начале 1903/04 учебно-
го года вышел в отставку. Кроме преподавания в семинарии с 
1881 до 1903 года являлся редактором Томских епархиальных 
ведомостей.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.1881г.Д.26.Л.134. РГИ-
А.Ф.802.Оп.9.1893г.д.25.Л.67-67об. РГИА.Ф.802.
Оп.10.1902г.Д.67.Л.76. ТЕВ.1900.№21.Отд.неоф.С.24.

Сосунов Иван Львович – преподаватель ТДС (1884-1886). Ро-
дился около 1857 года в Томской губернии в семье священни-
ка. Обучался в Барнаульском духовном училище и в Томской 
духовной семинарии (1872-1878). Как лучшего студента семи-
нарское начальство намеревалось его направить в Казанскую 
духовную академию, но он отказался по состоянию здоровья. 
По прошению был направлен преподавателем латинского язы-
ка в Барнаульское духовное училище (1.09.1878-26.06.1880).  
С 30 августа 1879 года являлся членом училищного правле-
ния. В 1880 году волонтером поступил в Казанскую духовную 
академию (1880-1884). Кандидат богословия. По окончании 
академии 12 сентября 1884 года получил назначение в Ир-
кутскую духовную семинарию, но по его прошению указом 
обер-прокурора Св.Синода от 9 декабря 1884 г. переназначен 
в родную Томскую семинарию преподавателем литургики, го-
милетики и практического руководства для пастырей. С сентя-
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бря 1885 года по совместительству преподавал словесность и 
церковно-славянский язык в Томском епархиальном женском 
училище. За недолгую службу приобрел искреннюю любовь 
и уважение как сослуживцев, так и воспитанников семинарии. 
Умер от чахотки 3 февраля 1886 года. Погребен на кладбище 
Богородице-Алексиевского монастыря г. Томска. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.13об. 
ТЕВ.1886.№4.Отд.неоф.С.6-33.

Сосунов Симеон Львович, протоиерей – член Правления 
ТДС от духовенства (1904-1911). Родился ок. 1848 г. в семье 
диакона Томской епархии. Закончил Томскую духовную се-
минарию (1864-1870). 24 октября 1870 г. рукоположен в сан 
священника. Служил в Покровской церкви с. Верхнекамен-
ского Бийского округа (1870-1887). Основал Верхнекамен-
ское народное училище и состоял в нем законоучителем и 
преподавателем (1881-1887). 6 февраля 1887 г. переведен на 
должность штатного священника Никольской (Христорожде-
ственской) церкви г. Томска, а в 1898 году назначен ее насто-
ятелем. В 1904 г. возведен в сан протоиерея. С 15 декабря 
1907 г. – благочинный первого округа. По епархиальному ве-
домству занимал многие должности: члена Попечительства 
о бедных духовного звания; председателем, а затем членом 
Комитета по устройству епархиального свечного завода; за-
коноучителем двух приходских школ и Учебной команде 
Томского резервного батальона; присягоприводителем судеб-
ных следователей. Несколько раз избирался членом Педаго-
гического собрания Правления Томской духовной семинарии 
(1904-1911). Был основателем епархиального Общества трез-
вости и являлся его председателем (1901-1918).

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1738.Л.65об.-67. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.4554.Л.44об.-50. Справочная книга.1914.С.145-146.
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Спасский Николай Иванович – преподаватель ТДС (1887-
1892). Родился 19 февраля 1862 г. в семье священника Казан-
ской губернии. Закончил Казанскую духовную семинарию 
(1876-1882) и Казанскую духовную академию (1882-1886). 
Кандидат богословия. Указом обер-прокурора Св. Синода от 
11 марта 1887 г. направлен в Томскую духовную семинарию на 
должность преподавателя Св. Писания. Кроме своего предме-
та, замещая отсутствующих преподавателей семинарии, препо-
давал нравственное богословие в 6-м классе (1.02-23.07.1889), 
практическое руководство для пастырей в 5-м и 6-м классах 
(6.11.1889-6.06.1890), историю и обличение русского раскола 
(24.04-4.10.1890), латинский язык во 2-м классе (1.11.1891-
9.04.1892). Временно занимал должность помощника инспек-
тора ТДС (20.02-5.06.1890). По совместительству преподавал 
в других епархиальных учебных заведениях Томска: русский 
язык во 2-м классе Томского духовного училища (19.10.1887-
15.01.1888), гражданскую историю и арифметику в Томском 
епархиальном женском училище (11.03.1891-16.09.1892). 
Выполнял различные епархиальные поручения: состоял чле-
ном Томского епархиального училищного совета (29.12.1890-
13.01.1892) и его делопроизводителем (13.01-14.02.1892). 
Приказом товарища обер-прокурора Св. Синода №5090  
от 17 сентября 1892 г. перемещен преподавателем греческого 
языка в Курскую духовную семинарию. Там же преподавал 
французский (с 23.08.1898) и греческий (6.10.1904-1.09.1906) 
языки. 27 ноября 1907 г. переведен на кафедру латинского язы-
ка. В Курске вступил в брак с подданной Швейцарии проте-
стантского вероисповедания Луизой Жордан, давшей распис- 
ку о намерении перейти в православие. Из-за неисполнения 
обещания супругой, в ноябре 1900 года был поднят вопрос об 
увольнении Спасского от преподавания в семинарии. Однако в 
результате он остался в занимаемой должности вплоть до за-
крытия семинарии в 1918 году.
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Источники: РГИА.Ф.796.Оп.11.1917.Д.157.Л.264. РГИ-
А.Ф.796.Оп.438.Д.3600.Л.1-9. РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.От-
четы. Д.44.Л.7. РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.9.Отчеты.Д.44.Л.81. 
РГИА.Ф.796.Оп.181.Д830.Л.1-5.

Стафилевский Милий Александрович – преподава-
тель ТДС (1878-1881). Родился около 1854 г. в семье свя-
щенника Костромской епархии. Учился в Костромской 
духовной семинарии (1868-1874) и Московской духовной ака-
демии (1874-1878). Кандидат богословия. 27 июня 1878 года  
приказом обер-прокурора Св. Синода направлен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем греческого языка. По 
отзыву ревизора Учебного комитета Миропольского являл-
ся преподавателем «опытным и хорошо знающим предмет 
свой». Однако успехи учеников при ревизии не были бле-
стящи, но это было обусловлено слабой их подготовкой в 
училищах. Кроме греческого языка временно преподавал 
догматическое богословие (15.08.1880-1.07.1881). Вре-
менно исполнял обязанности помощника инспектора ТДС 
(8.04-19.11.1880). По поручению епархиального началь-
ства являлся цензором Томских епархиальных ведомостей 
(24.03.1880-1.11.1881). 3 декабря 1881 г. приказом обер-про-
курора Св. Синода был переведен из Томска преподавателем 
в Псковскую духовную семинарию (3.12.1881-1.05.1884). 
Затем преподавал греческий язык в Псковском духовном 
училище (1.05.1884-5.06.1886). 12 июня1886 г. переведен 
в родную ему Костромскую духовную семинарию, где бес-
сменно преподавал греческий язык до самой своей кончины, 
последовавшей 2 января 1918 г. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.306.Л.36-41. РГИА.Ф.796.
Оп.11.1917.Д.157.Л.261. РГИА.Ф.796.Оп.16.Д.395.Л.131-136. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.1881г.Д.26.Л.133об.-134.
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Страхов Сергей Михайлович – помощник инспектора и пре-
подаватель ТДС (1898-1905). Родился 12 октября 1872 года 
в Тверской губернии в семье священника. Обучался в Твер-
ской духовной семинарии(1887-1893) и в Санкт-Петербург-
ской духовной академии (1893-1897). Кандидат богословия. 
10 сентября 1898 года направлен в Томскую духовную семи-
нарию, где первоначально находился на должности помощ-
ника инспектора (10.09.1898-24.05.1900). По его желанию, 
указом обер-прокурора Св. Синода, сначала переведен на 
должность преподавателя литургики, гомилетики и практи-
ческого руководства для пастырей (24.05.1900-6.04.1904), а 
потом – преподавателя Св. Писания (6.04.1904-27.03.1905). 
Кроме того, замещая вакансии, временно преподавал гомиле-
тику и литургику (1.09-20.12.1899; 1.04-15.05.1900), церков-
ную историю (7.02-1.04.1900), словесность (4.02-15.06.1901). 
Временно исполнял должности надзирателя за воспитанни-
ками (14.12.1901-1.01.1903) и помощника инспектора (16.04-
1.05.1901). Являлся казначеем Томского епархиального учи-
лищного совета (1.03.1899-24.04.1900). Скончался 27 марта 
1905 года и погребен на Преображенском кладбище г. Томска.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.8.Д.52.Л.3. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.9.Д.52.Л.5. ТЕВ.1905.№13.
Отд.неоф.С.27-31.

Сухопаров Иоанн Панкратьевич – член Правления ТДС от ду-
ховенства (1868-1877). Родился в Калужской губернии в семье 
псаломщика. Окончил Калужскую духовную семинарию (1834-
1840). По предложению начальства переехал на жительство 
в Томскую губернию. 15 марта1842 г. рукоположен в сан свя-
щенника и направлен на служение в Успенскую церковь на Рид-
дерском руднике на Алтае (1842-1863). Одновременно являлся 
законоучителем в Риддерском училище Горного ведомства. Пе-
реведен настоятелем храма в Усть-Каменогорске и законоучи- 
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телем приходского училища (1863-1868). Был благочинным три-
надцати церквей Семипалатинского и Бийского округов (1855-
1868). 11 января 1868 года возведен в сан протоиерея и назначен 
настоятелем Благовещенского кафедрального собора г. Томска, 
благочинным городских церквей и членом Томской духовной 
консистории (1868-1880). Особенно жертвенно проявил себя в 
1871 году, когда в Томске свирепствовала эпидемия холеры. По 
свидетельству гласного Думы г. Томска Булыгина отец «Иоанн 
Панкратьевич Сухопаров самоотверженно, без всяких расчетов 
на получение какого-либо экстраординарного гонорара, посе-
щал больницу, напутствовал больных, и в минуту их необычай-
ных страданий утешал их душевно и как бы чрез это облегчал 
их физически. Случалось, что посещения эти по требованию 
обстоятельств так учащались, что одна лошадь больничная не 
успевала еще доставить протоиерея в его квартиру, как другая 
уже догоняла его и он, пересевши на нее, возвращался туда, от-
куда только что выехал. Такая деятельность, по моему сознанию, 
исполнена не только гуманности, но и самоотвержения, при том 
бескорыстного». Несколько раз избирался членом Педагогиче-
ского и Распорядительного собраний Правления ТДС от духо-
венства (1868-1877). В Правлении занимал по многим вопросам 
позицию, отличную от епархиального архиерея, ректора семи-
нарии и инспектора. Епископ Томский и Семипалатинский Петр 
(Екатериновский) считал его виновником разделения препода-
вателей на две противоборствующие партии. 25 ноября 1880 г. 
переведен настоятелем собора в г. Мариинск, но отказался от 
должности и вышел за штат (1880-1886). В 1886 году назна-
чен настоятелем Вознесенской кладбищенской церкви г. Том-
ска. Находился на этой должности до кончины, последовавшей  
11 марта 1890.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.1880г.Д.45.Л.2-7. ГАТО.Ф.233.
Оп.2.Д.247.Л.1-5об. ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д663.Л.1-6об. ГАТО.Ф.170.
Оп.1.Д.1738.Л.87об.-93. ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.3643.Л.69-70.
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Сысуев Петр Андреевич, священник – инспектор ТДС (1903-
1906). Родился 10 июля 1873 года в семье купца Самарской 
губернии. Окончил Казанскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия (1893-1897). В 1901 г. защитил 
магистерскую диссертацию на тему: «Быт патриархов еврей-
ского народа (Авраама, Исаака и Иакова)». После академии 
назначен законоучителем Порецкой учительской семинарии 
(1.08.1897-15.08.1900). Женился на Клавдии Дмитриевне  
Ливановой и имел троих детей. 17 августа 1897 г. рукоположен 
в священника. Переведен в Екатеринбургское епархиальное 
женское училище на должность инспектора классов и законо-
учителя (15.08.1900-15.08.1903). По совместительству состо-
ял заведующим и председателем Совета образцовой церков-
но-приходской школы при Екатеринбургском епархиальном 
женском училище (1.01.1902-15.08.1903). Являлся председате-
лем Екатеринбургского отделения Епархиального училищного 
совета (14.03.1902-15.08.1903). Был награжден набедренником 
(1.09.1900), скуфьей (5.11.1901) и камилавкой (18.08.1903).

Указом Св. Синода №6415 от 22 июля 1903 г. назначен ин-
спектором Томской духовной семинарии. Временно замещал 
ректора ТДС (21.09-1.10.1904). Выполнял многие поручения 
по епархиальному ведомству: состоял членом-делопроиз-
водителем Совета противораскольнического Братства свят. 
Димитрия Ростовского (16.04.1904-1.06.1906), помощником 
редактора (4.05.1904-22.04.1906) и редактором «Томских епар-
хиальных ведомостей» (23.04-1.06.1906), лектором религиоз-
но-нравственных чтений при архиерейском доме (29.08.1904-
1.09.1906). Награжден наперсным крестом (6.05.1905). 

Указом Св. Синода за №9301 от 31 августа 1906 г. переве-
ден на должность инспектора Оренбургской духовной семина-
рии (1.09.1906-4.04.1908). По увольнении от духовно-учебной 
службы получил назначение на должность кафедрального про-
тоиерея г. Оренбурга (с 4.04.1908). В сан протоиерея возведен 
6 апреля 1908 г. Кроме того, с 3 июня 1908 г. назначен пре-
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подавателем основного, догматического и нравственного бо-
гословия Оренбургской духовной семинарии. Являлся благо-
чинным Оренбургского кафедрального собора (с 30.04.1908), 
членом Совета Михаило-Архангельского братства и членом 
Правления Общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся Оренбургского епархиального женского училища  
(с 30.11.1908). После революции продолжал служить в Орен-
бургском кафедральном соборе. В 1922 г. уклонился в обнов-
ленческий раскол. 4 декабря 1922 г. в брачном состоянии был 
рукоположен в епископа обновленческой ориентации и назна-
чен на Омскую кафедру. 30 марта 1927 года ушел на покой. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.3852.Л.1-21. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.7.Д.50.Л.2об.
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Т
Таиров Арсений Сергеевич – преподаватель ТДС (1916-1918). 
Родился 20 февраля 1889 г. в Тверской губернии. Закончил 
Тверскую духовную семинарию (1903-1909) и Санкт-Петер-
бургскую духовную академию (1909-1913). Кандидат богосло-
вия. Преподавал греческий язык в Подольской духовной се-
минарии (1913-1916). 25 августа 1916 г. переведен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем церковной истории. Из 
характеристики ревизора Полянского: «Из его объяснений, жи-
вых и увлекательных, видно, что он преподаватель дельный, 
способный и хорошо знакомый с литературой предмета. С че-
стью он заявляет себя и солидными учено-историческими лек-
циями, которые предлагает слушателям в аудитории при архи-
ерейском доме». Чем занимался в послереволюционные годы 
не установлено.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.553.Л.94-95об. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917г.Д.70.Л.14-14об.

Тарасов Порфирий Григорьевич – преподаватель ТДС 
(1909-1910). Окончил Томский императорский университет. 
Был внештатным преподавателем Томской мужской гимназии. 
С 1 сентября 1909 г. преподавал физико-математические дис-
циплины в Томской духовной семинарии. 7 декабря 1910 г. был 
уволен из ТДС по прошению в связи с болезнью.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.29об. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.403.Л.3.

Теплов Александр Николаевич – преподаватель ТДС (1903-
1904). Учился в Омской военной прогимназии и Казанском 
походном юнкерском училище. Служил офицером Омского ре-
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зервного батальона, дислоцировавшегося в Томске. По совме-
стительству в Томской духовной семинарии в течение одного 
учебного года преподавал гимнастику (1903-1904).

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.8.Д.52.Л.2об. 
ГАТО.Ф.234.Оп.1.Д.324.Л.37об.

Тимашев Сергий Евфимиевич, диакон – учитель образцовой 
школы при ТДС (1901-1903). Родился в с. Кутуш Казанской 
губернии в семье крестьянина. Закончил низший класс Казан-
ской учительской семинарии. Работал учителем Боганинской 
церковно-приходской школы Казанской епархии (1892-1894), 
Яминской церковно-приходской школы Томской епархии 
(1894-1899). 12 августа 1899 г. назначен на должность учителя 
на штатное диаконское место в с. Караканское без рукоположе-
ния. 2 октября 1900 г. принят в духовное звание. 21 мая 1901 г.  
рукоположен в сан диакона к Одигитриевской церкви с. Кара-
канского (21.05-25.10.1901). 25 октября 1901 года переведен 
учителем Образцовой школы при Томской духовной семина-
рии и диаконом семинарской церкви (25.10.1901-24.05.1903). 
24 мая 1903 г. «за нетрезвую жизнь и неблагоповедение» был 
уволен от занимаемой должности при ТДС и определен пса-
ломщиком Иннокентьевской церкви с. Вороново под строгий 
надзор благочинного. 15 января 1904 г. за пьянство и грубость 
настоятелю был запрещен в священнослужении.

Источники: ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.3207.Л.5об.-7. ТЕВ.1899.№17.
Отд.оф.С.2. ТЕВ.1900.№18.Отд.оф.С.8.

Тихвинский Семен Федорович (впоследствии протоиерей) 
– преподаватель ТДС (1877-1884). Родился ок. 1855 года. Обу-
чался в Томской духовной семинарии (1875-1877). Уволился по 
прошению со свидетельством 2-го класса. 16 сентября 1877 г.  
принят в ТДС преподавателем церковного пения. Нахился на 
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этой должности 7 лет. Вместе с преподаванием в семинарии 
нес и иные труды. Являлся псаломщиком Свято-Троицкой еди-
новерческой церкви г. Томска (30.06.1878-17.08.1884). В 1879 г.  
создал при храме хор детей из старообрядческих детей; пе-
релагал на ноты со слуха старообрядческие напевы чина Бо-
жественной литургии; проводил занятия с архиерейским хо-
ром. По совместительству преподавал пение в Мариинской 
женской гимназии (1877-1882). По просьбе Попечительского 
совета Владимирского приюта создал детских хор из приют-
ских детей и в течение года безвозмездно занимался с ними 
пением (1881). По благословению епископа Томского и Семи- 
палатинского Петра (Екатериновского) в течение двух лет яв-
лялся регентом архиерейского хора (1882-1884). В 1883 г. обу- 
чал пению детей в Воскресной школе при Воскресенском на-
родном училище, а также при содействии томского губерна-
тора Красовского открыл школу пения при уездном училище. 
25 сентября 1884 г. епископом Томским и Семипалатинским 
Владимиром (Петровым) рукоположен в сан диакона. Уволен 
с должности преподавателя пения ТДС определением Педа-
гогического собрания Правления семинарии (№21 от 17 авгу-
ста 1884 г.) согласно прошению, в связи с переходом на иную 
службу. По приглашению епископа Камчатского Мартиниана 
перешел на служение в Камчатскую епархию, где 10 октября 
1884 г. был назначен регентом архиерейского хора. 17 марта 
1885 г. был рукоположен в сан священника. В Благовещенской 
духовной семинарии и соединенном с ним училище препо-
давал церковное пение (20.10.1884-22.04.1892). Назначался 
членом Распорядительного собрания семинарии с 24.07.1886, 
членом строительного комитете по возведению семинарских 
зданий с 9.11.1885, временно исполнял обязанности эконома 
(1.06.1886-10.06.1887). Дважды назначался духовником Бла-
говещенской духовной семинарии (16.01.1897-14.03.1898; 
с 16.11.1907-1909). Священническое служение нес в Кафе-
дральном соборе (17.03.1885-10.08.1890; 14.03.1898-7.12.1903; 
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2.05-9.09.1907), в кладбищенской церкви Благовещенска 
(10.08.1890-22.04.1892), кладбищенской церкви Владивостока 
(22.04.1892-16.01.1897), в храме станицы Николаевской Амур-
ской области (9.09-16.11.1907). По поручению епархиального 
начальства активно и успешно занимался хозяйственно-стро-
ительными делами. С 1885 г. являлся членом строительного 
комитета по возведению нового собора, а с июля 1890 г. – рас-
порядителем всех строительных работ. В 1887 г. назначен чле-
ном строительного комитета по ремонту архиерейского дома. 
Принимал активное участие в строительстве дома для вдов и 
сирот духовного ведомства Камчатской епархии, за что была 
объявлена архиерейская благодарность 27.09.1890 г. Являлся 
членом комиссии по учреждению в Благовещенске женско-
го епархиального училища (с 11.06.1898). Избирался членом 
(1898-1901) и заместителем председателя Попечительского со-
вета Благовещенской Алексеевской женской гимназии (1901-
1902). Проходил служение начальника Амурской духовной 
миссии и уездного наблюдателя Нижне-Амурского отделения 
Училищного совета (7.12.1903-2.05.1907). За усердное служе-
ние Церкви 7 июня 1905 г. был возведен в сан протоиерея. До 
1917 года служил в Благовещенске. Являлся духовником Бла-
говещенской духовной семинарии. Дата и место кончины пока 
не установлены. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Д.44.Л.19а. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.1909г.Д.976а.Л.300-310. РГИА.Ф.796.
Оп.166.Д.83.Л.1-4. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.395.Л.161-164.

Тихов Платон Иванович - врач ТДС и преподаватель меди-
цины(1905-1916). Родился 23 октября 1865 г. в г. Туринске 
Тобольской губернии в семье священника. Рано осиротел и 
воспитывался своей теткой-просфорницей. Закончил Тоболь-
ское духовное училище и четыре класса Тобольской духовной 
семинарии. С золотой медалью окончил Пермскую классиче-
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скую гимназию. В 1887 г. поступил на историко-филологи-
ческий факультет казанского университета; перевелся на ме-
дицинский факультет, который закончил в 1893 году. После 
университета был штатным ординатором госпитальной хи-
рургической клиники (1893-1896), профессорским стипенди-
атом Казанского университета (1897-1899). В 1898 году защи-
тил работу на звание доктора медицины. Командировался для 
стажировки в различные европейские клиники (1899-1901). 
Работал старшим врачем земской больницы Костромской гу-
бернии (1901-1902). В 1902 году приехал в Томск, где трудился 
в Томском императорском университете эксординарным про-
фессором (1902-1907), ординарным профессором (1907-1912), 
проректором университета (1912-1917). Серьезно занимался 
наукой: имел более 100 научных публикаций в том числе 5 мо-
нографий. Созданная им школа внесла значительный вклад в 
развитие отечественной медицины и воспитала целую плеяду 
крупных ученых.

Несмотря на крайнюю занятость, с 1905 по 1916 год яв-
лялся врачом больницы Томской духовной семинарии, уделяя 
много внимания состоянию здоровья воспитанников ТДС. Чи-
тал учащимся семинарии курс медицины. Его лекции были на-
столько интересны, что их посещали не только воспитанники 
той группы, которая была назначена к изучению медицины. 
Но большинство и прочих учащихся, а также преподавателей 
ТДС. Он привлекал к работе в семинарии в качестве фельдше-
ров своих университетских учеников.

Скончался в Петрограде 8 августа 1917 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.9.Д.52.Л.8-9об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты. Разд.10.Д.51.Л.5об. Профессо-
ра Томского университета. Биографический словарь. Вып.1 
(1888-1917). Томск: Изд-во Том. ун-та. 1996. С.256-260. 
ТЕВ.1905.№9.Ч.неоф.С.44.
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Тихон (в миру Николай Павлович Василевский), иеромонах 
(впоследствии епископ) – инспектор ТДС (1895-1897). Родился  
1 мая 1867 года в семье псаломщика Полтавской губернии. Обучал- 
ся в Полтавском духовном училище, Полтавской, а затем Киев- 
ской духовной семинарии. Окончил Киевскую духовную ака-
демию (1887-1891).Кандидат богословия. После академии 
был инспектором классов Ладинского женского епархиально-
го училища (27.09.1891-4.09.1892), учителем русского языка 
Херсонского духовного училища (4.09.1892-15.07.1893), рус-
ского и церковно-славянского языков в Полтавском духовном 
училище (15.07.1893-27.09.1895). 28 июня 1895 г. пострижен 
в монашество викарием Полтавской епархии епископом При-
луцким Михаилом. Епископом Полтавским и Переяславским  
Илларионом 9 июля 1895 г. рукоположен в иеродиакона, а 17 июля  
– в иеромонаха.

Определением Св. Синода 27 сентября 1895 года назначен 
инспектором Томской духовной семинарии. Одновременно 
являлся членом Томского епархиального училищного сове-
та и постоянной школьной комиссии (17.04.1896-7.06.1897) и 
членом Попечительства о нуждающихся воспитанниках ТДС 
(12.11.1895-7.06.1897). Воспитательная работа в Томской се-
минарии в те годы имела ряд сложностей. Из-за недостатка 
помещений при семинарии имел квартиру только помощник 
инспектора, а инспектор проживал на съемной квартире вдале-
ке от семинарского корпуса. На съемных квартирах проживала 
и большая часть воспитанников, из-за чего надзор за ними был 
затруднен. Это отрицательным образом отражалось на поведе-
нии учащихся. Для повышения дисциплины иеромонах Тихон 
(Василевский) пересмотрел и исправил действовавшие «Пра-
вила поведения воспитанников ТДС», за что 13 мая 1896 г. ему 
была объявлена благодарность семинарского Правления. Но 
это не могло изменить ситуацию коренным образом. В декабре 
1896 г. было обнаружено издание некоторыми воспитанниками 
подпольных газет «Семинарский листок» и «Молодая семина-
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Епископ Тихон (Василевский).
РГИА.Ф.835.Оп.4.Д.53.Л.612.
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рия». Было выявлено наличие среди воспитанников подполь-
ной ссудной кассы и библиотеки со своим уставом. Библио-
тека содержала в том числе и недозволенную литературу. По 
настоянию инспектора, поддержанного ректором и правящим 
архиереем, редакторы изданий Болдырев, Вологодский и Бол-
довский были отчислены. К другим нарушителям были приня-
тые иные меры дисциплинарного характера.

Проявлялась у некоторых воспитанников непочтитель-
ность к наставникам и преподавателям, грубость и непослу-
шание. «Оскорбление преподавателей и членов инспекции 
свистом и «шиканьем», - писал в своей резолюции на одном 
из журналов заседаний Правления епископ Томский и Барна-
ульский Макарий, - среди воспитанников стало заразительной 
болезнью, переходящею из одного класса в другой». В апреле 
1897 года некоторые воспитанники забросали инспекторскую 
квартиру камнями, разбив стекла в окнах. Иеромонах Тихон, не 
справившись со сложившейся ситуацией, 22 апреля 1897 года 
внезапно уехал, взяв отпуск, и больше не вернулся в Томск. 

Указом Св. Синода он был перемещен в Минск сначала 
инспектором (7.06.1897-14.08.1898), а затем ректором Мин-
ской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита 
(14.08.1898-3.05.1903). 26 мая 1903 года в кафедральном соборе 
Каменец-Подольска был хиротонисан во епископа Балтского. 
Находился на Балтском викариатстве два года (1903-1905). За-
тем возглавлял Костромскую кафедру (16.06.1905-11.07.1914). 
21 февраля 1913 г. возведен в сан архиепископа в связи с празд-
нованием 300-летия дома Романовых. Был переведен на Кур-
скую кафедру (11.07.1914-2.09.17). Как негативно относив-
шийся к Временному правительству был уволен на покой и 
назначен управляющим Троицким Калязинским монастырем 
Тверской епархии. В 1918-1919 годах временно управлял Ала-
тырским викариатством Симбирской епархии. В 1920-1923 го-
дах был архиепископом Воронежским и Задонским. В конце 
1922 года уклонился в обновленчество. Возведен обновленца-
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ми в сан митрополита и назначен обновленческим митрополи-
том Киевским (февраль-август 1923 года). В августе 1923 года 
возвратился на Воронежскую кафедру. На предложение архие-
пископа Петра (Зверева) принести покаяние и присоединиться 
к Православной церкви ответил отказом. Умер в обновленче-
ском расколе 17 июля 1926 года и погребен в Благовещенском 
соборе воронежского Митрофановского монастыря.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.439.Д.834.Л.1-87. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Д.67.Л.62об-65об. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.471.Л.56-57.

Травлинский Николай Федорович – помощник инспекто-
ра ТДС (1887-1890). Родился в 1861 году в семье священни-
ка Новгородской губернии. Окончил Новгородскую духовную 
семинарию (1876-1882) и Санкт-Петербургскую духовную 
академию (1882-1886). Кандидат богословия. Приказом обер- 
прокурора Св. Синода 28 мая 1887 г. назначен в Томскую духов-
ную семинарию помощником инспектора. Вступил в эту долж-
ность 31 августа 1887 г. 11 января 1890 г. был переведен в Ир-
кутское духовное училище преподавателем латинского языка. 
Находился на этой должности 21 год. Страдал алкогольной зави-
симостью. В 1911 году «в припадке алкоголизма покончил жизнь 
самоубийством», оставив жену Екатерину и пятерых детей. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.1890 г.Д.38-а.Л.1б.-8. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.471.Л.72. РГИА.Ф.796.Оп.192.Д.700.Л.1-3.

Троицкий Виктор Ильич (впоследствии протоиерей)– препо-
даватель ТДС (1877-1881). Родился в 1849 году в с. Нестеров-
ском Старицкого уезда Тверской губернии в семье причетника. 
Обучался в Тверской духовной семинарии (1867-1873) и в Ка-
занской духовной академии (1873-1877). Кандидат богословия. 
4 августа 1877 года направлен в Томскую духовную семинарию 
преподавателем латинского языка. Ревизором Учебного коми-
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тета Миропольским (1881 г.) характеризовался как «настав-
ник опытный и усердный». Кроме основного предмета вре-
менно преподавал историю русской литературы во 2-м классе 
(7.12.1879-1.07.1880) и гомилетику (15.08.1880-1.07.1881).  
18 октября 1877 года был избран членом Педагогического собра-
ния Правления семинарии. Временно замещал должности секре-
таря Правления (10.07-10.08.1878; 10.07-1.08.1881) и инспек- 
тора (3.07-10.08.1879; 1.07-15.08.1881). Кроме трудов в ТДС по 
совместительству преподавал русский язык в Томском реаль-
ном училище (1.10.1877-1.10.1879). В Томске в 1878 г. у него ро-
дился сын Сергей (впоследствии известный богослов, церков-
ный историк и канонист). Указом обер-прокурора Св.Синода 
от 1 июля 1881 года переведен из Томской духовной семинарии 
в Тверское духовное училище преподавателем латинского язы-
ка. 1 марта 1882 г. переведен в Тверскую духовную семинарию 
преподавателем литургики,, гомилетики и практического руко-
водства для пастырей. С 2 декабря 1882 года заведовал семи- 
нарской библиотекой. 10 ноября 1885 года был рукоположен 
в священника к Воскресенской церкви Твери с совмещением 
должности преподавателя Тверской семинарии. Активно уча-
ствовал в епархиальной жизни. 1 января 1903 года по проше-
нию, за выслугою лет, уволен от преподавательской службы. 
9 мая 1905 года был возведен в сан протоиерея. Затем, вплоть 
до кончины, последовавшей не ранее 1917 г., был настоятелем 
Воскресенской («Трех исповедников») церкви Твери. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.4124.Л.1-13. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.2.Д.31.Л.142-143об . РГИА.Ф.802.
Оп.9.1881г.Д.26.Л.133.

Троицкий Иван Иванович – преподаватель ТДС (1908-1909). 
Родился в Пензенской губернии. Окончил Пензенскую духов-
ную семинарию (1892-1898) и Московскую духовную академию 
(1898-1902). Магистр богословия 1907 года. Преподаватель ос-
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новного, догматического и нравственного богословия Калуж-
ской духовной семинарии (1903-1908). Здесь в ноябре 1907 года 
произошел инцидент, приведший к переводу Троицкого. Им дана 
была воспитанникам тема сочинения «Субъективно-психологи-
ческий источник религии» с предоставлением права раскрытия 
темы и в отрицательном ключе. В этом случае преподаватель 
обещал скрыть такие сочинения от начальства. Из поданных 
сочинений три оказались написанными в отрицательном клю-
че. Эти сочинения преподаватель, как и обещал, категорически 
отказался сдавать ректору. Правление семинарии и правящий 
архиерей посчитали поступок Троицкого непедагогичным и 
вредным, и ходатайствовали перед Учебным комитетом об его 
увольнении. Однако, Учебный комитет, принимая во внимание, 
что Троицкий окончил академию пятым на своем курсе, прослу-
жил менее 5 лет и ранее не имел нареканий, высказался за его 
перевод в ТДС. 19 сентября 1908 г. приказом обер-прокурора Св. 
Синода он назначен преподавателем философии, логики, психо-
логии и дидактики в Томскую духовную семинарию. Состоял 
членом Томского епархиального училищного совета. 7 октября 
1909 года по прошению был освобожден от преподавания в ТДС 
и уволен от духовно-учебной службы.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2об. 
РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1383.Л.29. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.555.Л.10-12.

Троицкий Илья Григорьевич – инспектор ТДС (1882-1884). 
Окончил Пермскую духовную семинарию (1868-1874) и Киев-
скую духовную академию (1874-1878). Кандидат богословия. По 
распоряжению обер-прокурора Св. Синода определен 21июля 
1878 года преподавателем гомилетики, литургики и практиче-
ского руководства для пастырей в Уфимскую духовную семи-
нарию (1878-1882). Ревизором Учебного комитета Керским в 
1880 г. отнесен к группе лучших семинарских преподавателей. 
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Единственным недостатком его уроков, независящим от препо-
давателя, было наличие в семинарской библиотеке всего одного 
экземпляра богослужебных книг. Указом Святейшего Синода 
№3612 от 30 июля 1882 г. назначен инспектором Томской ду-
ховной семинарии. Через два года его службы в Томске случай-
но обнаружилось его «антипедагогическое, безнравственное и 
нетерпимое ни в каком учебном заведении обращение» по от-
ношению к трем воспитанникам. После произведенного ректо-
ром ТДС архимандритом Акакием (Заклинским) расследования, 
епископом Томским Владимиром (Петровым) был отстранен от 
должности и удален из Томска. 9 августа 1884 года Указом Си-
нода уволен от инспекторской должности в ТДС и из духовного 
ведомства «с воспрещением ему на будущее время служить по 
духовному ведомству». Проживал при Очерском заводе Оханев-
ского уезда Пермской губернии. 5 октября 1896 года обратился в 
Святейший Синод с прошением явить ему милость и разрешить 
службу по церковному ведомству. Указом Св. Синода (№3467  
от 25 октября 1896 г.) возвратил себе право «поступить на служ-
бу по духовному ведомству чиновником духовной консистории 
или псаломщиком оной епархии, епархиальное начальство коей 
изъявит согласие на принятие его в службу без предоставления 
ему права принятия священного сана, а также исполнения обя-
занностей на педагогическом поприще». По прошению был за-
числен на должность псаломщика Пермской епархии. Служил 
псаломщиком в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи 
при Мраморском заводе Екатеринбургского уезда.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.
Разд.2.Д.33.Л.29,149об.,151. РГИА.Ф.796.
Оп.163.Д.790.Л.8об.-9. РГИА.Ф.796.Оп.165.Д.631.Л.1-10. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.Разд.4.Отчеты.Д.44.Л.3-4. РГИА.Ф.796.
Оп.177.Д.764.Л.1-4. Справочная книга всех, окончивших курс 
Пермской духовной семинарии. Сост. Шестаков Иаков, свя-
щенник. Пермь, 1900.С.70.
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Троицкий Петр Иванович - преподаватель ТДС (1904-1905). Ро-
дился в 1874 г. Окончил Самарскую духовную семинарию (1888-
1894) и Казанскую духовную академию (1894-1898). Кандидат 
богословия. 5 сентября 1898 г. направлен в Томское епархиальное 
женское училище на должность учителя географии и арифметики 
(1898-1904). В ТЕЖУ трудился также делопроизводителем и пи-
сарем. Временно исполнял обязанности инспектора классов учи-
лища и преподавал Закон Божий в 4-м и 5-м классах (2.02.1900-
15.08.1901). 16 июня 1904 года был переведен в Томскую 
духовную семинарию преподавателем гомилетики, литургики и 
практического руководства для пастырей. По совместительству с 
27 августа преподавал геометрию во 2-м обычном и 2-м парал-
лельном классах и по 3 урока арифметики в 4-м обычном и парал-
лельном классах и 5-м классе. 13 января 1905 года по прошению 
перешел в ведомство Министерства внутренних дел кандидатом 
на должность крестьянского начальника при Томском губернском 
управлении. Поэтому 16 февраля 1905 г., прослужив в семина-
рии менее года, уволился по прошению. Трудился в должностях 
крестьянского начальника 5 участка Каинского уезда (6.04.1905-
22.07.1907), крестьянского начальника 4 участка Томского уезда 
(22.07.1907-27.09.1911), крестьянским начальником 1 участка 
Томского уезда и председателем томского уездного съезда кре-
стьянских начальников ( с 27.09.1911). С 1 января 1912 г. наряду с 
основной должностью фактически исполнял обязанности Непре-
менного члена губернского управления по делам продовольствия. 
Губернским начальством характеризовался очень хорошо: «За 
все время службы по крестьянским учреждениям Троицкий атте-
стован как способный, вдумчивый, знающий и исполнительный 
чиновник, отличных нравственных качеств». На этой должности 
находился вплоть до 1917 года. Сведений после 1917 года нет.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.8.Д.52.Л.3об. 
РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.471.Л.107. РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты. 
Разд.9.Д.52.Л.5. РГИА.Ф.1291.1905г.Оп.30.Д.10.Л.1-40.
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Туликов Алексей Федорович – и.д. эконома ТДС (1900-1902). 
Родился около 1860 года. Служил батальонным каптенармусом 
Томского резервного пехотного кадрового батальона в чине 
старшего унтер-офицера (1879-1886). Вышел в запас и поступил 
на службу в Томское отделение Государственного банка снача-
ла на должность караульного (1886-1887), а затем - счетчика. В 
1900 г., по совместительству,принят на должность эконома ТДС. 
Проработал в семинарии два года (1900-1902). После выхода на 
пенсию трудился в качестве городского оценщика.

Источники: ГАТО.Ф.149.Оп.1.Д.766.Л.1-12. Памятная 
книжка Томской губернии за 1914 год. Томск: Губернская 
тип.1914.С.24.

Туркало Владимир Тимофеевич – преподаватель ТДС (1911-
1920). Окончил физико-математический факультет Юрьев-
ского университета. Кандидат физико-математических наук. 
Резолюцией обер-прокурора Св. Синода на журнальном опре-
делении Учебного комитета от 14 марта 1911 г. направлен в 
Томскую духовную семинарию преподавателем физики и ма-
тематики. Является «опытным, энергичным и умеющим пра-
вильно и успешно вести свое дело, - пишет в своем отчете 
ревизор Полянский. – Воспитанники охотно занимаются эти-
ми предметами. Курс математики проходится обстоятельно и 
разнообразится решением примеров на изучаемые правила». 
Вместе с тем, изучение физики затруднялось неудовлетвори-
тельным состоянием приборов в физическом кабинете. Препо-
давал в ТДС до ее закрытия.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917.Д.70.Л.15об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.15.Д.403.Л.3. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.555.Л.101-102.

Тюфилин Иван Михайлович – преподаватель ТДС (1892-
1895). Родился 14 августа 1866 г. в семье почетного потом-
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ственного гражданина г. Казани. Учился в Казанской духовной 
семинарии (1881-1887) и Казанской духовной академии (1887-
1891). Кандидат богословия. 

Трудился учителем образцовой школы при Казанской ду-
ховной семинарии (27.08.1891-22.05.1892).

22 мая 1892 г. приказом обер-прокурора Св. Синода на-
правлен в Томскую духовную семинарию на должность пре-
подавателя основного, догматического и нравственного бо-
гословия (22.05.1892-20.06.1895). Кроме своих предметов 
временно преподавал историю и обличение русского раскола 
в 5-м и 6-м классах (17.11.1892-9.01.1893), греческий язык в 
1-м параллельном классе (14.10.1893-15.08.1895), немецкий 
язык (26.02.1895-20.08.1896). Временно исполнял обязанно-
сти помощника инспектора ТДС (9.09-16.09.1892; 8.12.1893-
27.09.1894). Состоял членом Распорядительного собрания 
семинарского Правления (2.11.1893-20.08.1895). По совмести-
тельству преподавал в Томском епархиальном женском учили-
ще русский язык в 4, 5 и 6-м классах (19.09.1892-13.12.1893) и 
географию в 5 и 6-м классах (19.09-1.11.1892).

26 июня 1895 г. приказом обер-прокурора Св. Синода был 
переведен из Томска в Казанскую духовную семинарию снача-
ла на должность преподавателя греческого языка (20.06.1895-
2.01.1907), а затем – преподавателя словесности и истории 
русской литературы (2.01.1907-1918). Также преподавал ев-
рейский язык (1.10.1902-3.09.1909). С 19 сентября 1903 г. был 
старостой семинарской Иоанно-Богословской церкви. 

По совместительству преподавал русский язык в Казан-
ской художественной школе (7.10-10.11.1896) и Казанском пе-
хотном юнкерском училище (10.11.1897-1.09.1899). Состоял 
членом комиссии по испытанию кандидатов на диаконское и 
священническое служение (с 1897 г.) и членом комиссии по ис-
пытанию ищущих звания учителя церковно-приходских школ 
(с 1907 г.) Преподавал в Казанской духовной семинарии до ее 
закрытия в 1918 году.
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Источники: РГИА.Ф.796.Оп.441.Д.326.Л.31-36. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.692.Л.24. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.471.Л.132. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.555.Л.126-127об.

Тыжнов Иоанн Федорович, священник – член Правления ТДС 
от духовенства (1881-1884). Родился около 1836 г. в Томской  
губернии. Окончил ТДС в 1861 году. Рукоположен в сан священ- 
ника 9 февраля 1861 г. Служил первоначально в Никольской 
церкви с. Осиновые Колки Каинского округа (9.02.1861-
7.12.1870), а затем в Спасском соборе Каинска (7.12.1870-
29.08.1879). Являлся духовником благочиния №22 (1865-1879), 
наставником и законоучителем сельского училища (1867-
1870), Каинского приходского училища (1872-1879), Каинской 
женской прогимназии (1875-1879), помощником благочин-
ного (1869-1879). 29 августа 1879 г. переведен к Спасо-Пре-
ображенской церкви при Томской пересыльной тюрьме, где 
служил до своей кончины. Являлся законоучителем в Томском 
уездном училище (1879-1888), членом Томской духовной кон-
систории (1886-1888). Избирался членом Педагогического и 
Распорядительного собраний Правления Томской духовной 
семинарии (10.06.1881- 31.12.1884). Епископом Томским и 
Семипалатинским Исаакием (Положенским) характеризовал-
ся «как человек жизни благоустроенной, рассудительный и 
достаточно знакомый с делами епархиального управления».  
Умер 11 сентября 1888 г. 

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.167.Д.197.Л.1,10-14. РГИ-
А.Ф.796.Оп.442.Д.1161.Л.2. ТЕВ.1888.№16.Отд.оф.С.6.

Тыжнов Николай Евгеньевич – помощник инспектора 
ТДС (1897-1898). Родился 30 ноября 1871 г. в семье священ-
ника Томской епархии. Окончил Томскую духовную семина-
рию (1886-1892) и Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1892-1896). Кандидат богословия. В марте 1897 г. был направ-
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лен на новооткрытую на местные средства должность второго 
помощника инспектора ТДС. 23 января 1898 года по проше-
нию был освобожден от обязательной духовно-учебной служ-
бы и поступил на службу в Томское отделение государствен-
ного банка на должность помощника бухгалтера. В 1909 году 
поступил на службу в Контроль Сибирской железной дороги 
контролером. Чем занимался после революции неизвестно. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.16.д.471.Л.123. РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Разд.1.Д.Томск. еп.Л.1об. ГАТО.Ф.149.
Оп.2.Д.215.Л.1-34.
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У
Успенский Александр Петрович – преподаватель ТДС (1909-

1918). Родился в 1874 году 
в с. Никольское-Вяземское 
Чернского уезда Тульской 
губернии в семье священ-
ника. Закончил юридиче-
ский факультет Московского 
университета и Московскую 
духовную академию (1904-
1908). Кандидат права и кан-
дидат богословия. Приказом 
обер-прокурора Св. Синода 
(№10307 от 30.11.1908) на-
правлен в Томскую духов-
ную семинарию на долж-
ность преподавателя Св. 
Писания Ветхого Завета. 
Также преподавал еврей-
ский язык. Ревизовавший 
в 1917 году ТДС ревизор 
Учебного Комитета при Св. 
Синоде П.Ф. Полянский  
(будущий митрополит Кру-
тицкий, священномученик) 
дает ему такую характери-
стику: «Он имеет репутацию 
очень деятельного и раз-

носторонне образованного преподавателя. И на мой взгляд 
Успенский обладает выдающимся преподавательским талан-
том и принадлежит к числу лучших преподавателей семина-
рии. Объяснения его отличаются строгой определенностью в 

Успенский  
Александр Петрович с семьей.
Из собрания Церковно- 
исторического музея ТДС.
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постановке вопросов, спокойной и отчетливой речью, - словом 
такими качествами, которые невольно приковывают внимание 
слушателей. При ответах учеников он не пропускает ни одного 
выражения, не вполне точно обнимающего мысль. Такая поста-
новка, кроме сообщения точных сведений, оказывает влияние 
и на развитие учащихся. Успенский преподает еще еврейский 
язык. Изучение грамматики соединяется с чтением и разбором 
статей из учебной хрестоматии Коссовича». При Колчаковском 
правительстве работал в главном Управлении по делам верои-
споведаний. Позднее преподавал русский язык в Томском меди-
цинском институте. 9 апреля 1937 г. был арестован. Расстрелян 
19 августа 1937 г. по ложному обвинению в участии в контрре-
волюционной кадетско-монархической организации.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.11.1917 г.Д.70.Л.13об.-14; РГИ-
А.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2. Нарымская Голго-
фа.С.310.

Успенский Иван Александрович (1895-1902) – преподава-
тель, а затем инспектор ТДС. Родился 1 ноября 1867 в г.Мыш-
кин Ярославской губернии в семье священника. Учился в 
Ярославской духовной семинарии (1884 – 1890) и Московской 
духовной академии (1890 – 1894). Кандидат богословия. 9 сен-
тября 1895 года приказом обер-прокурора Св. Синода назна-
чен помощником инспектора Томской духовной семинарии.  
10 сентября 1898 года переведен на должность преподавателя 
библейской, общей и русской церковной истории. Наряду с пре-
подаванием являлся членом-казначеем Томского епархиально-
го училищного совета (1896 – 1899). 18 июля 1901 года указом 
Святейшего Синода по ходатайству епископа Макария (Не-
вского) назначен инспектором Томской духовной семинарии. 
В воспитательной работе старался в большей степени действо-
вать любовью и убеждением, чем жесткими методами, поэтому 
пользовался особой любовью воспитанников. Однако ревизор  
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Учебного комитета при Св. Си-
ноде Савваитский полагал, что 

его снисходительность к уче-
никам граничит с крайно-
стью. 1 сентября 1902 года 
уволился из семинарии и  
с 1 октября был утвер-
жден в должности пре-
подавателя словесности 
Томской Мариинской 
женской гимназии. Вы-
сочайшим указом по 
гражданскому ведомству 
№43 от 30 июня 1907 года  
И.А. Успенский назна-
чается на должность 
директора Томского 
учительского инсти-
тута, на которой нахо-
дился до закрытия ин-
ститута в 1920 году.  
Позднее перебивался 
частными заработками в 
садовом товариществе, 
преподавателем словес-
ности в школах, коррек-
тором. Скончался в Том-
ске 14 апреля 1943 года. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Д.67.Л.20-22. ТЕВ.1902.№18.
Отд.неоф.С.32-34. М.П.Войтеховская. С.А.Кочурина. Томский 
учительский институт: возвращенная история. 1902-1920 
годы. Томск: Издательство Томского государственного педа-
гогического университета, 2002. С.140-142.

Успенский Иван Александрович.
Из собрания  
Томского государственного  
педагогического университета.
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Успенский Леонид Алексеевич – преподаватель ТДС (1914-
1915). Родился в 1884 году в семье священника. Окончил Им-
ператорский Московский университет по математическому 
отделению физико-математического факультета. Кандидат 
математических наук. Преподаватель Томского учительского 
института (с 1.09.1911). В связи с имевшимися в семинарии 
вакантными кафедрами, временно по найму преподавал в Том-
ской духовной семинарии физико-математические дисципли-
ны в параллельных классах (1914-1915). 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4об. РГИА.Ф.733.
Оп.225.Д.511.Л.57-58.

У



Томской духовной семинарии (1858 - 1920)

303

Ф
Федотов Феодор Федорович – помощник инспектора ТДС 
(1890-1893). Родился ок. 1867 г. в семье священника Воро-
нежской епархии. Закончил Воронежскую духовную семина-
рию (1879-1885) и Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1885-1889). Кандидат богословия. Приказом обер-прокурора 
Св.Синода 3 февраля 1890 г. направлен в Томскую духовную се-
минарию на должность помощника инспектора. 26 июня 1892 г.  
переведен преподавателем латинского языка ТДС. До этого 
преподавал латинский язык по совместительству (21.08.1891-
18.06.1892). В семинарии временно преподавал Св. Писание 
в 4-м классе (16.09-1.11.1891) и исполнял обязанности по-
мощника инспектора (1.08.1891-20.11.1892). В Томском епар-
хиальном женском училище безвозмездно преподавал Закон 
Божий (20.10-4.11.1892). В Томском епархиальном училищном 
совете состоял его членом и заведующим книжным складом 
(29.12.1890-20.11.1893) и помощником делопроизводителя 
(13.01.1892-20.11.1893). 13 октября 1893 г. переведен в Ско-
пинское духовное училище Рязанской епархии (1893-1896).  
10 июля 1896 г. получил назначение на должность преподава-
теля латинского языка в Екатеринославское духовное училище, 
но сразу же, до вступления в эту должность, назначен помощ-
ником делопроизводителя Училищного совета при Св. Синоде. 

Источники: РГИА.Ф.1349.Оп.2.Д.837.Л.33-35. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.10.Д.Томск. еп.Л.1об. РГИА.Ф.802.
Оп.16.Д.411.Л.45.

Фортунатов Иаков Иванович – преподаватель ТДС (1858-
1859). Сын причетника Казанской епархии. Обучался в Казан-
ской духовной семинарии (1848-1854) и Казанской духовной 
академии (1854-1858). 19 августа 1858 года направлен в Том-
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скую духовную семинарию на должность помощника ректора 
по профессорской должности. С 31 октября 1858 года препода-
вал татарский язык, а с 14 января 1859 года, кроме того, – логику, 
психологию и патристику. В 1860 году переведен в Казанскую 
духовную семинарию преподавателем словесности; с 1863 года  
там же преподавал физику, а с 1864 года – гражданскую исто-
рию и языки (арабский и татарский). Был рукоположен во свя-
щенника и служил в храме при университетской клинике в Ка-
зани. Был глубоким знатоком арабского и татарского языков. 
Известен своим сочинением «Места Корана, благоприятные 
к обращению мухаммедан в христианство» (Миссионерское  
обозрение. Вып.7. 1875). Скончался в 1871 году. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.918.ЛЛ.33-34. ТЕВ.1900.№5.
Отд.неоф.С.13. ТЕВ.1900.№6.Отд.неоф.С.31.
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Х
Хабаров Виктор Иванович – фельдшер и эконом ТДС (1910-
1916). 1 октября 1910 года назначен вольнонаемным фельдшером 
в больницу ТДС. 5 сентября 1913 г. журнальным определением 
Правления семинарии за №26 наряду с фельдшерскими обязан-
ностями получил назначение на должность эконома Томской ду-
ховной семинарии. Ревизор Учебного комитета Полянский дает 
о нем отрицательный отзыв: «Человек он в высшей степени не-
аккуратный, беспечный, проводивший большую часть времени в 
азартной карточной игре. На приемы в семинарской больнице он 
часто совсем не являлся, в кухню заглядывал редко. Лишь без-
людье, вызванное войной, затрудняло найти подходящее лицо на 
ничтожное жалованье и приходилось волей-неволей терпеть Ха-
барова». В конце 1916 года он был уволен из ТДС.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.403.Л.3об. РГИА.Ф.802.
Оп.15.Д.1060.Л.3об. РГИА.Ф.802.Оп.11.1917г.Д.70.Л.19об.

Харлов Владимир Васильевич – преподаватель ТДС (1883-
1894). Закончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1879-1883). Кандидат богословия. Приказом обер-прокурора 
Синода от 22 октября 1883 г. направлен в ТДС преподавателем 
всеобщей и русской гражданской истории. В 1884 году, по проше-
нию, был переведен преподавателем на кафедру церковной исто-
рии. Преподавал также немецкий язык (7.05.1887-1894). Являлся 
членом Педагогического собрания Правления ТДС (1888-1891). 
По отзыву ревизора Учебного комитета Докучаева, был способ-
ным преподавателем, но болезненным. Имел пристрастие к ал-
коголю. Избавиться от этой зависимости ему всемерно старались 
помочь святитель Макарий (Невский) и ректор ТДС архимандрит 
Никанор (Надеждин). Однако, в 1894 году, так и не избавившись 
от болезненной зависимости, был уволен из ТДС по прошению.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.10.ТДС.Л.1б. 
РГИА.Ф.802.Оп.9.1893г.Д.25.Л.64об.-65.
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Ц
Цветков Александр Степанович – эконом ТДС, преподава-
тель и секретарь правления (1858). Родился в 1833 году в То-
больской губернии. Сын протоиерея. Обучался в Тобольской 
духовной семинарии (1846-1852), и в Казанской духовной ака-
демии (1852-1856). Кандидат богословия. 10 октября 1856 года 
назначен смотрителем Томского духовного уездного училища, 
где также преподавал библейскую историю, русскую граждан-
скую историю и греческий язык. С 10 июля по 8 сентября 1858 
года, до прибытия в новооткрытую Томскую духовную семи-
нарию должностных лиц, назначенных Синодом, по распоря-
жению епископа Томского и Енисейского Парфения (Попова) 
исполнял обязанности эконома ТДС. Временно преподавал в 
семинарии церковно-библейскую историю, всеобщую цер-
ковную историю и греческий язык (22.09-26.11.1858) и испол-
нял обязанности секретаря Правления (9.11.1861-18.04.1862). 
Определением Св. Синода от 4 сентября/9 декабря 1864 г. уво-
лен от должности смотрителя Томского духовного училища 
и переведен на ту же должность в Омское духовное училище 
(1864-1865). Затем вышел из духовного звания в светское и 
являлся законоучителем Омского кадетского корпуса (1865-
1869). Скончался в 1869 году.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.12.Д.917.Л.9-11. РГИ-
А.Ф.796.Оп.148.Д.1242.Л.1-68. Знаменский.История КДА..
Вып3.С.390-391.

Цибульский Захарий Михайлович - почетный блюститель 
ТДС по хозяйственной части (1873-1882). Родился 23 марта 
1817 года в с. Балахтинское Красноярского уезда Томской гу-
бернии в семье мещанина. Получив начальное образование, 
с 11 лет работал помощником волостного писаря, служил 
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писцом Ачинского окружного суда и на других канцелярских 
должностях. В 1840 году стал управляющим на золотых при-
исках, затем занимался золотопромышленностью самостоя-
тельно. К 1882 году владел 14 приисками с добычей золота 
21 пуд и прибылью до 100 тысяч рублей в год. Значитель-

Ц

Цибульский Захарий Михайлович.
Из собрания Томского областного  краеведческого музея.
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ную часть своего состояния направлял на благотворительные 
цели. В 1876 году, заявив о пожертвовании на строительство 
Сибирского университета 100 тысяч рублей при условии его 
открытия в Томске, в значительной степени повлиял на вы-
бор императора Александра II именно Томска из числа дру-
гих семи городов-претендентов. Большую помощь оказывал 
З.М. Цибульский и Томской духовной семинарии, являясь ее 
почетным блюстителем по хозяйственной части с 1873 по 
1882 год. 31 января 1879 года ему присвоено звание почетно-
го гражданина Томска. С 1879 по 1882 год являлся томским 
городским головой. Скончался 14 декабря 1882 года в Томске 
и погребен на Вознесенском кладбище.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.29-
29об. ТГВ.1882.№50.С.1041. Н.М.Дмитриенко.Томские купцы: 
биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX 
в.).- С.298-301.
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Ч
Чельцов Михаил Васильевич - преподаватель ТДС (1897-
1899; 1908-1913). Родился 7 ноября 1851 г. в семье священника 
Рязанской епархии. Закончил Рязанскую духовную семинарию 
(1868-1874) и Санкт-Петербургскую духовную академию (1874-
1878). 21 февраля 1879 года направлен в Вятскую духовную 
семинарию преподавателем психологии, обзора философских 
учений и педагогики. 16 сентября 1879 г. возведен в степень 
магистра богословия после публичной защиты диссертации 
«Полемика между греками и латинянами по вопросу об опрес-
ноках в 11-12 веках». Кроме основных предметов временно 
преподавал в Вятской семинарии различные дисциплины: го-
милетику в 5 и 6 классах (5.11.1879-30.06.1880), учение о рус-
ском расколе (10.10.1880-15.08.1884; 7.01-15.06.1894), логику 
(1881-1882), Св. Писание в 6 классе (04.1887), основное бого-
словие в 5 классе (14.01-21.02.1891). По новому уставу 1884 г. 
к ранее преподаваемым предметам была присоединена логика 
(15.08.1885-10.05.1895). Состоял членом Педагогического со-
брания Правления Вятской семинарии (1.10.1887-30.01.1894), 
членом Вятского епархиального училищного совета (1.01.1889-
26.06.1895). Был переведен в Яранское духовное училище на 
должность смотрителя (8.05.1895-4.10.1897). Был обвинен пе-
ред начальством в рукоприкладстве по отношению к учащим-
ся. В ходе проведенного по благословению епископа Вятского 
и Слободского Алексия ректором Вятской духовной семинарии 
протоиереем Алексием Израилевым дознания хотя обвинения 
и не нашли своего подтверждения, однако Совет Вятской ду-
ховной семинарии на основании отчета проведенной провер-
ки вынес суждение о полезности перевода Чельцова в другое 
духовно-учебное заведение. «Принимая во внимание нервно- 
болезненный характер г. Чельцова, постоянно подозревающего, 
что помощник и учителя не признают его авторитета, его ме-

Ч



Биографический словарь преподавателей и наставников

310

лочные требования к подчиненным, предъявляемые им в грубой 
форме, распоряжение училищным имуществом не всегда с ве-
дома Правления, - Правление семинарииполагает, что влияние 
смотрителя Чельцова при наличном составе служащих не может 
оставаться без вреда на общий ход учебно-воспитательного дела 
в училище…. Для прекращения разногласий в среде начальству-
ющих лиц в Яранском духовном училище, несомненно вредно 
отзывающихся на ходу учебно-воспитательного дела в учили-
ще, а также для поддержания должного авторитета начальству-
ющих лиц в среде корпорации, Правление семинарии полагало 
бы: смотрителя Яранского духовного училища Михаила Чель-
цова и его помощника Владимира Уханова переместить в другие 
училища на соответствующие должности».

Указом обер-прокурора Св. Синода (№5398 от 4.10.1897) 
М. Чельцов переведен в Томскую духовную семинарию на 
должность преподавателя логики, психологии, начальных ос-
нований и краткой истории философии и дидактики. Состоял 
членом-делопроизводителем Томского епархиального учи-
лищного совета (30.12.1897-12.11.1898), за что 20.03.1899 г. 
было преподано особое благословение епископом Томским и 
Барнаульским Макарием (Невским).

Приказом управляющего западно-сибирским учебным окру-
гом 25 августа 1899 г. (№98) назначен помощником инспектора 
студентов Императорского Томского университета с 1 сентября 
1899 г. Выйдя в отставку, с 16 сентября 1908 г. вновь вернулся 
в ТДС в качестве внештатного учителя немецкого языка. Препо-
давал этот предмет до 1 ноября 1913 г., когда немецкий язык по 
новому положению был отнесен при распределении предметов к 
кафедре церковной истории. После этого оставил службу в ТДС.

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.539.Л.24-30. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.1.Д.Томск.еп.Л.1об. РГИА.Ф.802.Оп.10.
Отчеты.Разд.13.Д.52.Л.2об. РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1060.Л.3об.
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.1.Д.10.Л.100об.-101об.
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Ш
Шавров Егор Алексеевич – преподаватель, а затем инспектор 
ТДС (1861-1881). Родился в 1836 году в селе Секисовке Томской 
губернии в семье известного священника-миссионера. Воспи-
тывался в духе строгого древне-русского благочестия. Обучал-
ся в Тобольской духовной семинарии (1850-1856) и в Казанской 
духовной академии (1856-1860). Кандидат богословия. Был же-
нат на дочери священника Анне Павловне (в девичестве Беля-
евой) и имел сына Иннокентия. 23 сентября 1860 года направ-
лен в Иркутскую духовную семинарию помощником ректора 
по профессорской должности. Временно в разное время ис-
полнял обязанности секретаря правления, помощника инспек-
тора и преподавал Св. Писание. По совместительству препода-
вал русский язык и словесность в Училище девиц духовного 
звания в Иркутске. Изъявив желание продолжить педагогиче-
скую деятельность в родной губернии, 26 сентября 1861 года  
был переведен в Томскую духовную семинарию преподава-
телем логики и психологии. Позднее преподавал татарский 
язык (с 16 апреля 1862 г.). Временно в разное время препода-
вал различные дисциплины: словесность в низшем отделении 
(15.10.1862-3.02.1863), физику в среднем отделении и немец-
кий язык (1.12.1863-11.02.1865), общую и русскую церковную 
историю в высшем отделении (10.03.1864-8.02.1865; 16.08.1866 
-1.04.1867; 9.08.1872-1.07.1873), учение о богослужении и 
устав в низшем отделении (7.09.1865-1.06.1866), литургику 
и практическое руководство для пастырей (22.04-1.10.1870), 
Священное Писание в низшем отделении (1.03.1869-1.10.1870; 
11.08.1871-1.07.1872; 15.08.1873-1.07.1874), Св. Писание  
в среднем отделении (10.10.1869-1.07.1871). Но с особым 
успехом преподавал латинский язык (с 1872 г.) Кроме препо-
давания нес при семинарии и другие послушания. Был секре-
тарем Правления ТДС (18.04.1862-3.07.1863), библиотекарем 
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(27.12.1863-24.07.1864), состоял следователем по делу о неза-
конных действиях смотрителя Томского духовного училища 
А.Цветкова. 17 июня 1864 года утвержден в должности ин-
спектора Томской духовной семинарии. До прибытия к месту 
службы ректоров архимандрита Варфоломея (Медведева) и 
архимандрита Акакия (Заклинского) временно исполнял рек-
торские обязанности (1876-21.07.1878; 24.10.1881). Отличал-
ся глубоким благочестием, ответственностью, был пример-
ным семьянином. Заботясь о воспитании питомцев Томской 
семинарии, Е.А. Шавров. часто помогал им и материально из 
своих средств. Ревизоры Учебного комитета при Св. Синоде  
С.В. Керский (1876) и С.И. Миропольский (1881) отмечали 
особые его успехи в преподавании латинского языка, вместе 
с тем указывая на просчеты в организации воспитательной ра-
боты. Указом Святейшего Синода от 18 мая 1882 года (№1620) 
он был освобожден от должности инспектора ТДС и переведен 
преподавателем латинского языка в Вятскую духовную семи-
нарию. Скончался в Вятке 2 апреля 1895 года.

Источники: РГИА. Ф.802. Оп.12. Д.922. Л.43об.-49об. 
РГИА..802.Оп.9.1881г.Д.26.Л.131об.-133. РГИА.Ф.757.Оп.45.
Отд.1.Ст.2.Д.85.Л.157,162-163. ТЕВ.1895.№9.Отд.не-
оф.С.22-23.

Шалобанов Асингкрит Иоаннович, протоиерей – член Прав-
ления ТДС от духовенства (1881-1883). Родился в семье свя-
щенника около 1817 года. Окончил Тобольскую духовную 
семинарию (1832-1838) и Московскую духовную академию 
(1838-1842). Кандидат богословия. По распоряжению Св. Си-
нода трудился инспектором и учителем Томского духовного 
училища (28.09.1841-11.03.1851). Был женат на Екатерине Са-
виновой и имел 11 детей. 24 августа 1851 г. рукоположен в сан 
диакона, а 29 августа 1851 г. – в сан священника. Служение 
проходил сначала в Петропавловском соборе г. Барнаула (1851-
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1860), а затем в Покровской церкви Барнаула (1860-1866).  
17 января 1866 г. переведен в Знаменскую церковь г. Томска, 
где проходил служение до своей кончины в 1894 г. В 1879 г. 
возведен в сан протоиерея. Кроме приходских, выполнял и 
епархиальные обязанности. Являлся законоучителем Томского 
уездного училища (1867-1879), членом Томского епархиально-
го попечительства о бедных духовного звания (с 20.04.1870).  
С 1 июня 1881 по 1883 год являлся членом Педагогического со-
брания Правления ТДС от духовенства. Умер 11 апреля 1894 г. 

Источники: ГАТО.Ф.125.Оп.2.Д.459.Л.1-4. ГАТО.Ф.125.
Оп.2.Д.490.Л.1-4. ГАТО.Ф.125.Оп.2.Д.569.Л.1-4. ГАТО.Ф.99.
Оп.1.Д.848.Л.1-18. ГАТО.Ф.170.Оп.1.Д.1818.Л.37об.-39об.
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Щ
Щербаков Рафаил Павлович – помощник инспектора ТДС 
(1901-1903). Родился в 1876 г. в с.Лобазы Самарской губер-
нии в семье священника. Учился в Самарской духовной семи-
нарии (1891-1897) и в Казанской духовной академии (1897-
1901). Кандидат богословия. Приказом обер-прокурора Св. 
Синода 14 июня 1901 г. направлен в Томскую духовную се-
минарию на должность помощника инспектора. Временно, 
в период болезни учителя, преподавал историю раскола в 
5-м классе (27.01-6.09.1902). 24 мая 1903 г. уволен из семи-
нарии и переведен на службу по Министерству внутренних 
дел на должность крестьянского начальника при Томском 
губернском управлении. В разное время являлся крестьян-
ским начальником в 1-м, 2-м и 6-м участках Каинского уезда, 
и в 1-м участке Барнаульского уезда (18.10.1911-9.07.1913). 
Приказом попечителя Западно-Сибирского учебного округа  
от 9 июля 1913 г. за №116 назначен на должность инспектора 
народных училищ 8-го района Томской губернии. После ре-
волюции переехал на жительство в г. Куйбышев (Самару), где 
работал служащим. 4 декабря 1937 г. арестован по обвине-
нию по ст.58-2. 21 декабря 1937 года тройкой при УНКВД по 
Куйбышевской области приговорен к расстрелу. Расстрелян 
16 января 1938 г. СДЕЛАТЬ ЗАПРОС В УФСБ ПО САМАР-
СКОЙ ОБЛ.

Источники: РГИА.Ф.733.Оп.225.Д.567.Л.42-48. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Отчеты.Разд.5.Д.52.Л.3об. РГИА.Ф.1291.Оп.30.1903г.
Лит.В.Д.30.Л.1-40.

Щёкинов Иван Матвеевич – преподаватель ТДС (1903-
1907). Родился 2 мая 1877 г. в Олонецкой губернии в семье 
крестьянина. Закончил Олонецкую духовную семинарию 
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(1893-1899) и Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1899-1903). Кандидат богословия. Приказом обер-прокурора 
Св. Синода от 10 июля 1903 г. (№6608) направлен в Томскую 
духовную семинарию на должность помощника инспектора. 
4 октября 1903 г. переведен, согласно поданного прошения, 
преподавателем философии, дидактики, логики и психоло-
гии ТДС. По свидетельству ревизора Учебного комитета при 
Св. Синоде Савваитского «излагает свои философские уроки 
с знанием дела и старается приспособлять свое изложение к 
пониманию учеников и уровню их развития, только выговор 
его не отличается отчетливостью». Преподавал также немец-
кий язык (1.04.1905-31.08.1907). Временно, в течение одно-
го учебного года, преподавал церковное пение (1.09.1904-
31.08.1905). Был дважды женат. В первом браке состоял с 
дочерью ректора ТДС протоиерея Иоанна Панормова, от ко-
торой имел сына и дочь. По ее кончине от второго брака также 
имел сына. Принадлежал к либеральной партии преподавате-
лей. Приказом обер-прокурора Св. Синода от 19 августа 1907 г.  
переведен в Вятскую духовную семинарию на должность 
преподавателя философских дисциплин (1907-1913). Также 
преподавал немецкий язык (1907-1913) и временно основное 
и нравственное богословие (14.11.1907-10.01.1908). Здесь 
также проявил себя положительно. Из отчета члена-ревизо-
ра Учебного комитета Белявского, инспектировавшего Вят-
скую семинарию в 1912/13 учебном году, видно, что Щеки-
нов «преподавание ведет обстоятельно и в то же время ясно 
и отчетливо; преподаватель способный и умный, пользуется 
наибольшим авторитетом у воспитанников».

Читал лекции по педагогике на краткосрочных курсах для 
народных учителей министерских и земских школ в г. Орло-
ве (10.06-8.07.1912) и в г. Уржуме (14.07-11.08.1913) Вятской 
губернии. 1 сентября 1913 года, по прошению, был уволен 
от духовно-училищной службы в связи с его назначением по 
ведомству Министерства народного просвещения на долж-
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ность инспектора народных училищ Бугульминского уезда 
Самарской губернии. На этой должности находился вплоть 
до революции.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.7.Д.50.Л.10об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.12.Д.52.Л.1об. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.194.Л.9.РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.901.Л.1-1об. РГИ-
А.Ф.802.Оп.16.Д.563.Л.184-185об. Государственный архив 
Самарской области.Ф.360.Оп.62.Д.131.Л.1-7.
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Ю
Юновидов Виктор Васильевич – преподаватель ТДС (1884-
1890). Родился 11 ноября 1858 года в Уфимской губернии в се-
мье диакона. Окончил Уфимскую духовную семинарию (1874-
1880) и Казанскую духовную академию (1880-1884). Кандидат 
богословия. 3 сентября 1884 года приказом обер-прокурора 
Св. Синода направлен в Томскую духовную семинарию пре-
подавателем новооткрытой кафедры обличения и учения о 
русском расколе. Для сбора материала и изучения положения 
раскола на Алтае по приглашению епископа Бийского Макария  
(Невского) выезжал в Бийский округ (1.07-1.08.1886). Кроме 
своего предмета временно преподавал различные дисципли-
ны: Св. Писание в 5-м классе (1.09.1886-15.03.1887; 4.03 – 
13.06.1888), обличительное богословие (10.10.1886-23.04.1890), 
догматическое богословие в 6-м классе (10.02-20.06.1887; 1.02-
23.06.1889). Наряду с преподаванием занимал должность секре-
таря Правления ТДС (3.01.1885-20.04.1890) и заведовал фунда-
ментальной семинарской библиотекой (10.10.1886-23.04.1890). 
С 26 февраля 1887 года являлся членом Правления Попечитель-
ства о нуждающихся воспитанниках ТДС. Состоял членом про-
тивораскольнического Братства святителя Димитрия Ростов-
ского. Указом Св. Синода №957 от 15 марта 1890 г. назначен на 
должность смотрителя Томского духовного училища. Находил-
ся на этой должности до 1893 года. С 25 июля 1891 г. назначен 
членом Томского отделения епархиального училищного совета. 
Скончался в сентябре 1894 г.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.5220. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.4.Д.44.Л.17об.-18об. РГИА.Ф.802.
Оп.9.Отчеты.Разд.7.Д.35.Л.130об.-131. ТЕВ.1894.№20.Отд.
неоф.С.35.
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Я
Ядришников Виктор Дмитриевич, диакон – учитель образ-
цовой школы при ТДС (1915-1920). Родился в 1882 году в То-
больске. Окончил церковно-учительскую школу и был опреде-
лен псаломщиком к крестовой томской церкви. Был женат и 
имел троих детей. Обладал красивым голосом. Трудился над-
зирателем Томской частной мужской гимназии. 27 июля 1914 г. 
был рукоположен в сан диакона к Никольской церкви г. Томска.  
1 августа 1914 г. перемещен на штатное диаконское место в Троиц- 
кий кафедральный собор(1914-1915). Резолюцией епископа 
Томского и Алтайского Анатолия за №3037 от 9 мая 1915 г.  
назначен штатным диаконом семинарской церкви и учителем 
образцовой школы при ТДС. Ревизор Учебного комитета при 
Св. Синоде Полянский характеризует его как опытного учите-
ля. Воспитанники старших классов ТДС, которым предстояло 
вести уроки в образцовой школе, перед этим сами прослуши-
вали уроки, которые вел диакон Виктор Ядришников. Это по-
зволяло и самим воспитанникам проводить уроки на высоком 
уровне. После закрытия семинарии служил сначала в Преоб-
раженской церкви Томска (1920-1923), затем в Троицком кафе-
дральном соборе (1923-1930). В 1924 г. возведен в сан прото-
диакона. В 1930 г. осужден на 10 лет концлагерей. Наказание 
отбывал в г. Осинники Кемеровской области до 1944 г.

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.15.Д.1270.Л.4. РГИА.Ф.802.
Оп.11.1917г.Д.70.Л.15. Нарымская Голгофа.С.327.

Яхонтов Иван Андреевич (впоследствии протоиерей) – пре-
подаватель ТДС (1881-1884). Родился 14 июля 1857 года в  
с. Хозникове Ковровского уезда Владимирской губернии в се-
мье псаломщика. Обучался во Владимирской духовной семина-
рии (1871-1877) и Казанской духовной академии (1877-1881).  
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По окончании академии в течение трех месяцев преподавал 
гражданскую историю и географию во Владимирском епар-
хиальном женском училище (11.08-3.11.1881). Приказом 
обер-прокурора Св. Синода от 17 октября 1881 года назначен 
в Томскую духовную семинарию преподавателем Священно-
го Писания. 14 октября 1882 г. утвержден в степени магистра 
богословия за представленное сочинение «Жития святых се-
верно-русских подвижников Поморского края как историче-
ский источник». Женился на дочери священника Олимпиаде 
Алексеевой. Епископом Томским и Семипалатинским Влади-
миром в семинарском храме в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Живоносный Источник» 26 августа 1884 года был 
рукоположен в диакона, а 29 августа 1884 года – в священника. 
Кроме своих предметов временно преподавал в разных клас-
сах греческий язык (1.05-30.06.1882; 13.09-30.10.1882), фран-
цузский язык в 1-м классе (22.03-1.05.1883), общую и русскую 
гражданскую историю (20.08-22.12.1883). Избирался членом 
Педагогического собрания Правления семинарии (1.02.1882-
31.08.1884), временно являлся членом Распорядительного со-
брания (5.07-15.08.1883). По распоряжению епархиального 
начальства состоял членом Ревизионного комитета по провер-
ке экономических отчетов семинарии (5.02.1882-26.03.1883). 
Дважды временно исполнял обязанности инспектора Томской 
семинарии (18.06-13.09.1882; 23.05-31.08.1884). Любил цер-
ковное пение и часто во время богослужений становился на 
клирос вместе с семинаристами. Вместе с преподавателем 
Асташевским Н.П. заботился о расширении певческого репер-
туара семинарского хора.

31 августа 1884 года согласно прошению был переведен 
на должность законоучителя в Сарапульское реальное учи-
лище с определением настоятелем училищной церкви. По 
совместительству преподавал Закон Божий в Сарапульской 
женской гимназии. Епархиальном начальством назначался экс-
пертом при Сарапульском окружном суде по делу о скопцах 
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(1-13.04.1890). Успешно проводил в Сарапуле беседы-диспуты 
с старообрядческими начетчиками, которые были изданы под 
названием «Записки о собеседованиях с глаголемыми старооб-
рядцами в г. Сарапуле». Указом Св. Синода от 18 октября 1895 г.  
(№5235) назначен инспектором Вятской духовной семина-
рии. На этой должности успешно трудился до самой кончины, 
пользуясь любовью сослуживцев и учеников. «Личность уче-
ника он всегда уважал и смотрел на воспитанников как на сво-
их детей. Старался воспитывать в них чувство чести и личного 
достоинства и к этому чувству обращался каждый раз, когда 
нужно было подействовать на ленивого или нетвердого в пове-
дении ученика». Скончался от хронического воспаления лег-
ких 13 августа 1897 года и погребен на кладбище Трифонова 
Вятского монастыря.

Источники: РГИА.Ф.796.Оп.438.Д.5366.Л.1-17. РГИА.Ф.796.
Оп.178.Д.666.Л.1-1об.8-8об. 
Вятские ЕВ.1897.№20.Отд.неоф.С.973-992.

Ящинский Александр Николаевич – преподаватель ТДС 
(1903-1907). Родился 9 июня 1875 года в Киевской губернии. 
Окончил Киевскую духовную семинарию (1890-1896) и Киев-
скую духовную академию (1896-1900). Кандидат богословия. 
После академии трудился учителем Ново-Александровской 
церковно-учительской школы Тамбовской губернии (1901-
1903). 10 июля 1903 г. назначен в Томскую духовную семи-
нарию преподавателем общей и русской церковной истории. 
Ревизор Учебного комитета Савваитский в 1906 г. дает ему 
такую характеристику: «Преподаватель церковной истории 
Ящинский – развитой и начитанный в своих предметах пре-
подаватель – ведет дело спокойно и пользуется в глазах уче-
ников авторитетом». Заведовал фундаментальной библиоте-
кой. 21 августа 1907 г. переведен на должность преподавателя 
всеобщей и русской церковной истории в Пермскую духовную 

Я
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семинарию (1907-1908). В сентябре 1908 года по прошению 
оставил службу в семинарии и перешел в ведомство Мини-
стерства народного просвещения. Распоряжением попечителя 
Казанского учебного округа назначен на должность инспекто-
ра народных училищ Сарапульского уезда Вятской губернии. 

Источники: РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.8.Д.52.Л.2об. 
РГИА.Ф.802.Оп.10.Отчеты.Разд.12.Д.52.Л.1об. РГИА.Ф.796.
Оп.188.Д.194.Л.9. РГИА.Ф.802.Оп.16.Д.565.Л.119-120об. 
Пермские ЕВ.1908.№11.Отд.неоф.С.197-201. РГИА.Ф.802.
Оп.10.Разд.13.Д.35.Л.1об.,2об.-3. Государственный архив 
Кировской области.Ф.205.Оп.3.Д.2644.Л.14-14об. Государ-
ственный архив Кировской области.Ф.205.Оп.3.Д.2698.Л.16-
17об. Государственный архив Кировской области.Ф.205.
Оп.3.Д.2745.Л.16.

Я
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РЕКТОРЫ ТДС
Вениамин (Благонравов), архимандрит (1858-1861)
Моисей (Рыбальский), архимандрит (1861-1876)
Варфоломей (Медведев), архимандрит (1878-1881)
Акакий (Заклинский), архимандрит (1882-1891)
Никанор (Надеждин), архимандрит (1891-1897)
Григорий (Яцковский), архимандрит (1897-1901)
Иннокентий (Кременский), архимандрит (1901-1903)
Панормов Иоанн Александрович. Протоиерей (1903-1906)
Мелетий (Заборовский), архимандрит (1906-1908)
Евфимий (Лапин), архимандрит (1908-1912)
Курочкин Алексий Михайлович (1912-1920)

ИНСПЕКТОРЫ ТДС
Владимир (Петров), иеромонах (1858-1861)
Наркисс (Сильвестров), иеромонах (1861-1864)
Шавров Георгий Алексеевич(1864-1882) 
Троицкий Илья Григорьевич (1882-1884)
Васильев Иван Васильевич (1885-1886)
Игумен Агафангел (Преображенский) (1886-1888)
Игумен Никодим (Преображенский) (1888-1889)
Голубев Александр Николаевич (1889-1891)
Бобровников Александр Иванович (1892-1895)
Иеромонах Тихон (Василевский) (1895-1897)
Иеромонах Алипий (Попов) (1897-1898)
Иеромонах Кирилл (Якубовский) (1898-1900)
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Иеромонах Александр (Григорьев) (1900-1901)
Успенский Иван Александрович (1901-1902)
Путодеев Серафим Антонович, протоиерей (1902-1903) 
Сысуев Петр Андреевич, священник (1903-1906)
Смердынский Александр Петрович (1906-1910)
Побединский Михаил Дмитриевич (1910-1912)
Низовцев Павел Иванович (1912-1914)
Покровский Василий Иванович (1914-1920)

ПОМОЩНИКИ ИНСПЕКТОРА
Кикин Александр Иванович (1859-1860)
Сергий (Василевский), иеромонах (1860-1861)
Аристовский Иван Александрович (1862-1864)
Соколов Симеон Дмитриевич (1864-1865)
Промптов Сергей Иванович (1865-1869)
Виноградов Николай Яковлевич (1869-1871)
Ненароков Павел Степанович (1871-1876)
Соловьев Михаил Иванович (1876-1877)
Белояров Евгений Алексеевич (1877-1880)  
Орлов Иван Николаевич (1880-1881)
Поливанов Афанасий  Яковлевич (1882-1886)
Городков Николай Александрович(1886-1887)
Травлинский Николай Федорович (1887-1890)
Федотов Федор Федорович (1890-1892)
Далее по особому разрешению Синода должность пом. ин-
спектора, в порядке эксперимента, исправляли три налич-
ных преподавателя (Указ Синода №2944 от 18 июля 1892).  
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В 1895 г. этот порядок был отменен и в ТДС стали назначаться 
два штатных помощника инспектора, один из которых содер-
жался на местные средства).
Успенский Иван Александрович (1895-1898)
Страхов Сергей Михайлович (1898-1900)
Тыжнов Николай Евгеньевич (1897-1898)
Смердынский Александр Петрович (1898-1899)
Ратьковский Семен Алексеевич (1899-1901)
Вознесенский Петр Александрович (1900-1903)
Щербаков Рафаил Павлович (1901-1903)
Щекинов Иван Матвеевич (1903)
Павлинский Иван Семенович (1903-1907)
Баженов Николай Адлександрович (1903-1907)
Белкин Сергей Иванович (1907-1908)
Каменский Михаил Иванович (1907-1908)
Львов Александр Михайлович (1908)
Кувшинский Вениамин Михайлович (1908-1909)
Зверев Иван Петрович (1908-1913)
Ковригин Александр Гаврилович (1909-1912)
Прозоров Евгений Павлович (1912)
Левитский Владимир Иванович (1913-1915)
Виноградов Федор Дмитриевич (1914-1915)
Карлов Семен (1915-1918)
Лисневский Валериан Павлович (1917-1918)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Владимир (Петров), иеромонах (1858-1861)
Смирнов Иван Кузмич (1861-1862)
Наркисс (Сильвестров), иеромонах (1862-1864)
Нарбеков Александр Иванович (1864-1865)
Соловьев Михаил Иванович (1867)
Ненароков Павел Степанович  (1870-1871)
Сильванов Степан Анемподистович  (1872-1873)
Ненарокомов Николай Федорович (1874-1881)
Яхонтов Иван Андреевич (1881-1884)
Богословский Михаил Николаевич  (1884-1887)
Спасский Николай Иванович (1887-1892 )
Дружинин Александр Иванович  (1892-1899 )
Смердынский Александр Петрович (1899 -1904)
Страхов Сергей Михайлович (1904-1905)
Меркурьев Косьма Васильевич (1905-1906)
Невзоров Арсений Николаевич (1906-1907)
Игнатий (Дверницкий), иеромонах  (1908)
Успенский Александр Петрович (1908-1920)

ПОМОЩНИКИ РЕКТОРА  
ПО ПРОФЕССОРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ
Фортунатов Яков Иванович (1858-1859)
Кузнецов Дмитрий Львович (1859-1860)
Сергий (Василевский), иеромонах (1860-1861)
Дуброва Константин Григорьевич (1865-1866)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДОГМАТИЧЕСКОГО, НРАВ-
СТВЕННОГО И ОСНОВНОГО БОГОСЛОВИЯ
Диомидовский Александр Александрович (1870-1872)
Любимов Константин Иванович (1875-1881)
Голубев Александр Николаевич (1881-1887)
Городков Николай Александрович (1887-1888 ) 
Сильницкий Александр Диомидович (1889 -1892)
Тюфилин Иван Михайлович(1892-1895)
Мстиславский Петр Андреевич, протоиерей (1895 -1907)
Горизонтов Владимир Петрович (1907-1920)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОМИЛЕТИКИ, ЛИТУРГИ-
КИ И ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ДЛЯ 
ПАСТЫРЕЙ
Аристовский Михаил Егорович (1877-1880)
Ливанов Николай Михайлович (1883-1884)
Сосунов Иван Львович (1884-1886)
Соколов Иван Иванович (1886-1889)
Касаткин Александр Владимирович (1890-1897)
Пальмов Иван Федорович (1897-1899)
Сергий (Титов), игумен (1899)
Александр (Григорьев), иеромонах (1899-1900)
Страхов Сергей Михайлович (1900- 1903)
Троицкий Петр Иванович (1904- 1905)
Игнатий (Дверницкий), иеромонах (1905-1908)
Нечаев Михаил Георгиевич (1908-1911)
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Порфирий (Мальцев), иеромонах (1911-1913)
Дмитриевский Сергей Павлович, протоиерей (1913-1920)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЛИЧИТЕЛЬНОГО БОГО-
СЛОВИЯ И УЧЕНИЯ О РУССКОМ РАСКОЛЕ
 Кузнецов Дмитрий Львович (1858-1861)
Шавров Егор Алексеевич (1862-1877)
Юновидов Виктор Васильевич (1884-1890)
Дружинин Александр Иванович (1890-1892)
Новиков Иван Петрович (1892-1905)
Сибирский Василий Михайлович (1906-1908) 
Чельцов Михаил Васильевич (1908-1909)
Алексий (Кузнецов), иеромонах (1909-1911)
Зверев Иван Петрович (1911)
Васильев Анатолий Аполлонович (1911-1914)
Сибирский Василий Михайлович (1914-1915)
Глаголев Николай Петрович (1915-1918)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕЙ И РУССКОЙ  
ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
Цветков Александр Степанович (1858)
Смирнов Иван Кузмич  (1858-1862)
Смирнов Александр Кузьмич (1862-1863)
Мисюрев Антонин Александрович, протоиерей (1870)
Смирнов Афанасий Степанович (1874-1884)
Харлов Владимир Васильевич (1885-1894) 
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Иеромонах Григорий (Яцковский) (1895-1896)
Иеромонах Кирилл (Якубовский) (1897-1898)
Успенский Иван Васильевич (1898-1901) 
Высоцкий Николай Гаврилович (1901-1903)
Ящинский Александр Николаевич (1903-1907)
Сибирский Василий Михайлович (1908-1916)
Таиров Арсений Сергеевич (1916-1918)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕЙ И РУССКОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ
Нарбеков Александр Иванович (1858-1866)
Евтропов Константин Николаевич (1864-1878)
Соловьев Владимир Алексеевич (1878-1883)
Харлов Владимир Васильевич (1883-1885)
Воронцов Василий Иванович (1885-1891)
Лебедев Михаил Владимирович (1891-1899)
Дружинин Александр Иванович(1899-1913)
Васильев Анатолий Аполлонович (1914-1920)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, 
ФИЛОСОФИИ И ДИДАКТИКИ (ПЕДАГОГИКИ)
Кузнецов Дмитрий Львович (1858-1859)
Фортунатов Яков Иванович (1859-1860)
Сергий (Василевский), иеромонах (1860-1861)
Шавров Егор Алексеевич (1861-1867)
Промптов Сергей Иванович (1867-1872)
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Евтропов Константин Николаевич (1872-1874)
Асташевский Николай Петрович(1874-1897)
Чельцов Михаил Васильевич (1897-1899)
Пальмов Иван Федорович (1899-1900)
Ратьковский Семен Алексеевич (1900-1903) 
Щекинов Иван Матвеевич (1903-1907)
Автухов Захарий Григорьевич (1907-1908)
Троицкий Иван Иванович (1908-1909)
Мельников Владимир Аркадьевич (1909-1913)
Смирнов Петр Константинович (1914-1918)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЛОВЕСНОСТИ  
И ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Иаков (Домский), иеромонах (1858-1861)
Шавров Егор Алексеевич (1861-1862)
Аристовский Иван Александрович (1862-1865)
Виноградов Николай Яковлевич (1865-1871)
Ненароков Павел Степанович (1871-1876)
Никифоров Иван Александрович (1876-1879)
Плотников Владимир Владимирович (1880-1884)
Ливанов Николай Николаевич (1884-1886)
Владимиров Николай Васильевич(1886-1895)
Молчанов Николай Матфеевич (1895-1899)
Лавров Константин Яковлевич (1899 -1901)
Граников Яков Александрович (1901-1903)
Воскресенский Иван Мефодьевич (1903-1908)
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Новоденский Владимир Николаевич (1908-1912)
Ковригин Александр Гаврилович (1912-1920)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Кикин Александр Иванович (1858-1863)
Промптов Сергей Иванович (1865-1867)
Соловьев Михаил Иванович (1867-1903)
Лебедев Сергей Васильевич (1903-1906)
Плотников Виссарион Павлович (1906-1908)
Карпенко Владимир Григорьевич (1908-1909)
Тарасов Порфирий Григорьевич (1909-1910)
Левитский Валентин Николаевич (1910-1911)
Туркало Владимир Тимофеевич (1911-1918)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Цветков Александр Степанович (1858)
Нарбеков Александр Иванович(1858-1865)
Промптов Сергей Иванович (1865-1867)
Евтропов Константин Николаевич (1867-1878)
Стафилевский Милий (1878-1881) – 1-я кафедра
Орлов Георгий, свящ. (1874-1881) – 2-я кафедра
Миловидов Владимир (1882-1885) – 1-я кафедра закрыта
Богословский Михаил (1883-1884)
Михайловский Михаил Алексеевич (1884-1907)
Песков Борис Константинович (1908-1913)
Зверев Иван Петрович (1913-1918)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
Германов Михаил, протоиерей (1858) 
Кузнецов Дмитрий Львович (1859-1861)
Шавров Егор Алексеевич (1862-1877)
Троицкий Виктор Ильич (1877-1881)
Доброленский Феофан Леонтьевич (1882-1886)
Введенский Николай Яковлевич (1886-1890)
Казанский Иаков Иванович (1890-1892)
Федотов Федор Федорович (1892-1893)
Несмелов Георгий Михайлович (1893-1903)
Путодеев Серафим Антонович (1903-1915) 
Сабинин Александр Васильевич (1915-1918)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
Владимир (Петров), иеромонах (1858-1861)
Нарбеков Александр Иванович (1861-1865)
Дуброва Константин Григорьевич (1865-1868)
Ненароков Павел Степанович (1870-1872; 1873-1874)
Сильванов Степан Анемподистович (1872-1873)
Ненарокомов Николай Федорович (1874-1881)
Голубев Александр Иванович (1882-1887)
Введенский Николай Яковлевич (1887-1890)
Касаткин Александр Владимирович (1890-1897)
Мстиславский Петр Андреевич, протоиерей (1897-1907)
Горизонтов Владимир Андреевич (1908-1913)
Сибирский Василий Михайлович (1913-1916)
Успенский Александр Петрович (1916-1920)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Нарбеков Александр Иванович (1859-1861)
Смирнов Иван Кузмич (1861-1862)
Аристовский Иван Александрович (1863-1865)
Соловьев Михаил Иванович (1867-1877)
Сирен Райнгольд (1877-1881)
Вишневский-Де-Турнефор Иосиф Илианович (1881-1883)
Геблер Василий Аполлонович (1883-1885)
Доброленский Феофан Леонтьевич (1885-1886)
Михайловский Михаил Алексеевич (1886-1907)
Геблер Василий Аполлонович (1908-1916)
Сабинин Александр Васильевич (1916)
Квятковский Евгений Игнатьевич (1916-1920)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Кузнецов Дмитрий Львович (1858-1861)
Кикин Александр Иванович (1861-1863)
Шавров Егор Алексеевич (1863-1865)
Евтропов Константин Николаевич (1865-1869)
Диомидовский Александр Александрович (1870-1872)
Евтропов Константин Николаевич (1872-1877)
Любимов Константин Иванович 
Вишневский-Де-Турнефор Иосиф Илианович ( 1877-1881)
Арронет Эрнест (1881-1884)
Богословский Михаил Дмитриевич (1884-1887)
Харлов Владимир Васильевич (1887-1894)
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С 1894 по 1905 г. немецкий язык преподавался в трех группах 
тремя учителями из наличной корпорации. 
Владимиров Николай Васильевич /1 группа/  (1894-1895)
Бобровников Александр Иванович /2 группа/ (1894-1895)
Тюфилин Иван Михайлович /3 группа/ (1894-1895) 
Несмелов Георгий Михайлович  /2 группа/ (1895-1903)
Дружинин Александр Иванович /3 группа/ (1895-1905)`
Мстиславский Петр Андреевич, протоиерей /1 группа/ (1895-1905)
Страхов Сергей Михайлович /2 группа/  (1903-1905)
Щекинов Иван Матвеевич (1905-1907)
Автухов Захарий Григорьевич(1907-1908)
Чельцов Михаил Васильевич (1908-1913)
Сибирский Василий Михайлович (1913-1916)
Таиров Арсений Сергеевич (1916-1918)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Фортунатов Яков Иванович (1858-1859)
Шавров Егор Алексеевич (1862-1876)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ
Тихвинский Семен Федорович (1877-1884)
Никольский Михаил Андреевич (1884-1897)
Анохин Андрей Викторович (1899-1903)
Благовестов Михаил Федорович (1903-1904)
Щекинов Иван Матвеевич (1904-1905)
Анохин Андрей Викторович (1905-1909)
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Литвинов Василий Романович, священник (1909-1910)
Лоптев Прокопий Тимофеевич, священник(1910-1913)
Антонин, иеродиакон (1913)
Герасимов Леонид (1913-1914)
Низов Александр Николаевич (1914-1915)
Березнеговский Иван Иванович (1915-1920)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГИМНАСТИКИ
Вестлан Альдаберт (1877-1879)
Де-Метлеркамп Оскар (1880-1886)
Вестлан Адальберт (1886-1887)
Куртуков Капитон Александрович  (1887-1898)
Смердынский Александр Петрович  (1899)
Самулевич Бронислав Антонович (1899-1903)
Теплов Александр Николаевич (1903-1905)
Мироносицкий Виталий Евфимович (1905-1906)
Севенар Владимир (1914-1915)

ВРАЧИ ТДС И ПРЕПОДАВАТЕЛИ МЕДИЦИНЫ
Зацкевич Флориан Петрович (1859-1862)
Рогожников А.И. (1862-1863)
Корякин Аполлон Юрьевич (1863-1866)
Воронов Константин Семенович (1866-1873)
Оржешко Флорентин Феликсович (1873-1903)
Макушин Алексей Иванович (1892-1893)
Смирнов Павел Васильевич (1901-1905)
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Васильков Валериан Иванович (1904-1905)
Тихов Платон Иванович (1905-1916)
Альбицкий Александр Парфеньевич (1916-1920)

ДУХОВНИКИ ТДС
Иннокентий (Солодчин), игумен (1886-1890)
Соколов Павел Леонтьевич, священник (1890-1893)
Изосимов Илья Ионович, священник (1993)
Кикин Арсений  Иванович, священник (1893-1894)
Завадовский Николай Антонович, протоиерей (1894-1920)

ЗАКОНОУЧИТЕЛИ ОБРАЗЦОВОЙ ШКОЛЫ
Иннокентий (Солодчин), игумен (1889-1890)
Никольский Иоанн, священник (1890)
Соколов Павел Леонтьевич, священник (1890-1893)
Замятин Константин Дмитриевич, священник (1893-1894)
Завадовский Николай Антонович, протоиерей (1894-1920)

УЧИТЕЛЯ ОБРАЗЦОВОЙ ШКОЛЫ
Боярский Михаил (1889-1890)
Молодчанинов Василий (1890-1891)
Даев Дмитрий Георгиевич (1891-1892)
Болоткин Стефан Васильевич (1892-1893)
Власов Павел Николаевич (1893-1894)
Иваницкий А. (1894-1895)
Зяблицкий Иосиф Иванович (1895-1899)
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Овсянников Иосиф Петрович (1899-1901)
Тимашев Сергий Евфимиевич, диакон (1901-1903)
Панов Петр Лукьянович (1905-1906)
Кабин Дмитрий Михайлович, диакон (1906-1914)
Введенский Александр Петрович, диакон (1914-1915)
Ядришников Виктор Дмитритевич, диакон (1915-1920)

СЕКРЕТАРИ ПРАВЛЕНИЯ
Аврамов Геннадий Васильевич (1858-1859)
Нарбеков Александр Иванович (1859-1860)
Кикин Александр Иванович (1860-1861; 1.07-1.09.1862)
Цветков Александр Степанович (9.11.1861-18.04.1862)
Шавров Егор Алексеевич, и.д. (18.04.1862-3.07.1863; 1865)
Барков Алексий Иванович, священник (1863-1864)
Промтов Сергей Иванович (26.04.1865-17.08.1867; 31.05.1869-
8.09.1872)
Агишев Геннадий Михайлович(17.08.1867-27.03.1869)
Смирнов Афанасий Степанович (1874-1879)
Троицкий Виктор Ильич, священник (10.07-10.08.1878; 10.07-
1.08.1881)
Соловьев Владимир Алексеевич (1879-1883)
Доброленкий Феофан Леонтьевич (1883-1884)
Юновидов Виктор Васильевич (1885-1890)
Владимиров Николай Васильевич (1890-1891)
Дружинин Александр Иванович (1891-1894)
Несмелов Георгий Михайлович (1894-1903)
Ящинский Александр Николаевич (1903-1904)
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Михайловский Михаил Алексеевич (1904-1907)
Автухов Захарий Григорьевич (1907-1908)
Горизонтов Владимир Андреевич (1908-1920)

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОТ ДУХОВЕНСТВА
Закоурцев Евфимий Петрович, протоиерей (1868-1877)
Сухопаров Иоанн Панкратьевич (1868-1877)
Лавров Алексий Сергеевич, священник (1868-1869)
Баянов Евдоким Васильевич, протоиерей (1869-1880)
Шалобанов Асингкрит Иоаннович, протоиерей (1881-1883)
Тыжнов Иоанн Феодорович, священник (1881-1884)
Лашков Аполлон Александрович (1882-1890)
Васильков Петр Яковлевич, священник (1883-1905)
Беневоленский Иоанн Алексеевич, протоиерей (1889-1891)
Попов Александр Гаврилович, священник (1895-1904)
Сосунов Симеон Львович, протоиерей (1904-1911)
Коровин Илья Евгеньевич, священник (1905-1911)
Замятин Константин Дмитриевич, протоиерей (1909-1911)
Белорусов Сергей Александрович, священник (1911-1913)
Окороков Василий Иннокентьевич (1911-1917)
Жигачев Алексей Михайлович, священник (1912-1915)
Артоболевский Александр Иванович (1912-1917)
Васильев Николай Сергеевич, протоиерей (1914-1915)
Сиротинский Василий Павлович, протоиерей (1914-1917)
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БИБЛИОТЕКАРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ
Смирнов Иван Кузьмич (1859-1862)
Смирнов Александр Кузьмич (1863)
Шавров Егор Алексеевич (1863-1864)
Дуброва Константин Григорьевич (1864-1869)
Евтропов Константин Николаевич (1869-1878)
Соловьев Владимир Алексеевич (1878-1883)
Голубев Александр Николаевич (1883)
Харлов Владимир Васильевич (1883-1885)
Воронцов Василий Иванович (1885-1886)
Юновидов Виктор Васильевич (1886-1890)
Дружинин Александр Иванович (1891-1892)
Новиков Иван Петрович (1892-1902)
Граников Яков Александрович (1902-1903)
Ящинский Александр Николаевич (1903-1905)
Баженов Николай Александрович (1905-1907)
Сибирский Василий Михайлович (1907-1909)
Новоденский Владимир Николаевич (1909-1912)
Васильев Анатолий Аполлонович (1912-1918)

ЭКОНОМЫ ТДС
Цветков Александр Степанович (1858)
Иаков (Домский), иеромонах (1858-1861)
Нарбеков Александр Иванович (1862-1863)
Павел (Муретов), иеромонах (1863-1864)
Соколов Семен Дмитриевич, священник (1864-1866)



341

Томской Духовной Семинарии (1858-1920) по должностям и кафедрам

Виноградов Николай  Яковлевич (1866-1868)
Покровский Иаков Петрович, диакон (1868-1876)
Васильев Эразм Александрович (1877-1881)
Колобов Константин Константинович (1881-1882)
Моцартов Даниил Михайлович, священник (1882-1883)
Гичев Константин Тимонович (1883-1884)
Кокшарский Александр (1884)
Васильев Сергей Васильевич (1884-1900)
Туликов Алексей Федорович (1900-1902)
Мраморнов Леонид Алексеевич, священник (1902-1903)
Покровский Иоанн Петрович, священник (1903-1904)
Марсов Иоанн Степанович, священник (1904-1905) 
Завадовский Николай Яковлевич, священник (1905-1906)
Прокудин Косьма Семенович (иеромон. Антоний) (1906-1909)
Николаев Сергей Гаврилович (1909-1910)
Ковригин Александр Гаврилович (1910-1911)
Машанов Василий Васильевич, диакон (1911-1913)
Хабаров Виктор Иванович (1913-1916)
Квятковский Евгений Игнатьевич (1916-1920)

ПОЧЕТНЫЕ БЛЮСТИТЕЛИ  
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ
Данилов Александр Данилович (1858-1873)
Цибульский Захарий Михайлович (1873-1882)
Михайлов Петр Васильевич (1882-1906)
Малышев Дмитрий Григорьевич (1906-1918)





СИНОДИК 

ТОМСКОЙ 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, приснопамятных

РЕКТОРОВ СЕМИНАРИИ:
Архиепископа Вениамина (Благонравова)
Архимандрита Моисея (Рыбальского)
Архимандрита Варфоломея (Медведева)
Епископа Акакия (Заклинского)
Епископа Никанора (Надеждина)
Епископа Иннокентия (Кременского)
Протоиерея Иоанна (Панормова)
Митрополита Мелетия (Заборовского)
Уб. епископа Евфимия (Лапина)
Протоиерея Алексия (Курочкина)

ИНСПЕКТОРОВ СЕМИНАРИИ:
Архиепископа Владимира (Петрова)
Архимандрита Наркисса (Сельвестрова)
Георгия (Шаврова)
Илии (Троицкого)
Иоанна (Васильева)
Епископа Никодима (Преображенского)
Александра (Голубева)
Александра (Бобровникова)
Епископа Алипия (Попова)
Архимандрита Кирилла (Якубовского)
Архимандрита Александра (Григорьева)
Иоанна (Успенского)
Архимандрита Нафанаила (Смердынского)
Михаила (Побединского)
Убиенного Павла (Низовцева)
Убиенного Василия (Покровского)
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И ВСЕХ В СЕМИНАРИИ ПОТРУДИВШИХСЯ:
Протоиерея Михаила (Германова)
Александра (Цветкова)
Геннадия (Аврамова)
Епископа Иакова (Домского)
Александра (Данилова)
Александра (Нарбекова)
Иеромонаха Тихона (Кикина)
Иоанна (Смирнова)
Димитрия (Кузнецова)
Иакова (Фортунатова)
Архимандрита Сергия (Василевского)
Павла (Кошарова)
Александра (Смирнова)
Иоанна (Аристовского)
Константина (Дубровы)
Аполлона (Корякина)
Иерея Алексия (Баркова)
Иеромонаха Павла (Муретова)
Константина (Евтропова)
Иерея Симеона (Соколова)
Николая (Виноградова)
Сергия (Промтова)
Константина (Воронова)
Протоиерея Андрея (Беляева)
Михаила (Соловьева)
Геннадия (Агишева)
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Протоиерея Евфимия (Закоурцева)
Иерея Алексия (Лаврова)
Протоиерея Иоанна (Сухопарова)
Протоиерея Евдокима (Баянова)
Протоиерея Антонина (Мисюрева)
Александра (Диомидовского)
Протоиерея Павла (Ненарокова)
Стефана (Сильванова)
Захарии (Цибульского)
Николая (Ненарокомова)
Митрополита Никифора (Асташевского)
Афанасия (Смирнова)
Архиепископа Георгия (Орлова)
Иоанна (Никифорова)
Иерея Иакова (Покровского)
Евгения (Белоярова)
Константина (Любимова)
Протоиерея Михаила (Аристовского)
Протоиерея Виктора (Троицкого)
Владимира (Соловьева)
Милия (Стафилевского)
Протоиерея Симеона (Тихвинского)
Эразма (Васильева)
Иоанна (Орлова)
Епископа Бориса (Плотникова)
Протоиерея Иоанна (Яхонтова)
Протоиерея Асингкрита (Шалобанова)
Иерея Иоанна (Тыжнова)
Константина (Колобова)
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Афанасия (Поливанова)
Схимонаха Кирилла (Доброленского)
Иерея Даниила (Моцартова)
Владимира (Миловидова)
Петра (Михайлова)
Константина (Гичева)
Александра (Кокшарского)
Протоиерея Аполлона (Лашкова)
Василия (Геблера)
Михаила (Богословского)
Николая (Ливанова)
Владимира (Харлова)
Иерея Петра (Яковлева)
Михаила (Михайловского)
Иоанна (Сосунова)
Василия (Воронцова)
Виктора (Юновидова)
Михаила (Никольского)
Сергия (Васильева)
Николая (Городкова)
Николая (Введенского)
Иоанна (Соколова) 
Николая (Владимирова)
Епископа Иннокентия (Солодчина) 
Николая (Спасского)
Капитона (Куртукова)
Александра (Сильницкого)
Михаила (Боярского)
Протоиерея Иоанна (Беневоленского)
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Феодора (Федотова)
Иакова (Казанского)
Александра (Касаткина)
Иерея Иоанна (Никольский)
Василия (Молодчанинова)
Александра (Дружинина)
Иерея Павла (Соколова)
Михаила (Лебедева)
Димитрия (Даева)
Иоанна (Новикова)
Иоанна (Тюфилина)
Алексия (Макушина)
Иерея Стефана (Болоткина)
Георгия (Несмелова)
Архимандрита Ионы (Изосимова)
Павла (Власова)
Протоиерея Арсения (Кикина)
Убиенного протоиерея Николая (Завадовского)
Убиенного Иосифа (Зяблицкого)
Протоиерея Петра (Мстиславского)
Николая (Молчанова)
Иерея Александра (Попова)
Иерея Петра (Василькова)
Николая (Тыжнова)
Михаила (Чельцова)
Иоанна (Пальмова)
Сергия (Страхова)
Константина (Лаврова)
Архимандрита Сергия (Титова)
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Симеона (Ратьковского)
Андрея (Анохина)
Иерея Иосифа (Овсянникова)
Павла (Бутягина)
Петра (Вознесенского)
Петра (Троицкого)
Алексия (Туликова)
Иакова (Граникова)
Рафаила (Щербакова)
Николая (Высоцкого)
Диакона Сергия (Тимашова)
Иерея Леонида (Мраморного)
Александра (Ящинского)
Иоанна (Щекинова)
Иоанна (Воскресенского)
Сергия (Лебедева)
Михаила (Благовестова)
Александра (Теплова)
Виталия (Мироносицкого)
Павла (Смирнова)
Валериана (Василькова)
Иерея Иоанна (Марсова)
Иоанна (Павлинского)
Николая (Баженова)
Платона (Тихова)
Протоиерея Симеона (Сосунова)
Павла (Панова)
Убиенного иеромонаха Игнатия (Дверницкого)
Косьмы (Меркурьева)
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Иерея Илии (Коровина)
Сергия (Белкина)
Михаила (Каменского)
Виссариона (Плотникова)
Иеромонаха Антония (Прокудина)
Арсения (Невзорова)
Василия (Сибирского)
Димитрия (Малышева)
Убиенного Владимира (Горизонтова)
Александра (Львова)
Захарии (Автухова)
Вениамина (Кувшинского)
Иоанна (Зверева)
Александра (Ковригина)
Иерея Михаила (Нечаева)
Александра (Успенского)
Бориса (Пескова)
Владимира (Новоденского)
Иоанна (Троицкого)
Владимира (Карпенко)
Иерея Димитрия (Кабина)
Димитрия (Малышева)
Владимира (Мельникова)
Порфирия (Тарасова)
Епископа Алексия (Кузнецова)
Иерея Василия (Литвинова)
Протоиерея Константина (Замятина)
Владимира (Туркало)
Иерея Прокопия (Лоптева)
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Иеродиакона Антонина
Виктора (Хабарова)
Игумена Порфирия (Мальцева)
Анатолия (Васильева)
Иерея Сергия (Белоруссова)
Иерея Василия (Окорокова)
Евгения (Прозорова)
Иерея Алексия (Жигачева)
Иерея Александра (Артоболевского)
Арсения (Таирова)
Петра (Смирнова)
Леонида (Герасимова)
Василия (Иванова)
Владимира (Левитского)
Феодора (Виноградова)
Александра (Низова)
Александра (Введенского)
Протоиерея Иоанна (Васильева)
Протоиерея Василия (Сиротинского)
Владимира (Савенара)
Симеона (Карлова)
Валериана (Лисневского)
Николая (Глаголева)
Александра (Сабинина)
Иоанна (Березниговского)
Леонида (Успенского)
Александра (Альбицкого)
Евгения (Квятковского)
Диакона Виктора (Ядришникова)
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