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Предисловие.

ХѴМп° Г 0ВСКаЯ Духовная Академия в составе своих преподавателей начала 
XX века имела немало первоклассных ученых, труды которых не потеряли 
своего значения и до сего времени. Среди них были 5 лиц, удостоенных
звания членов-корреспондентов или действительных членов Академии На^ук за свои выдающиеся труды: д мии п а
пИИ~ рН аСИЛИЙ 0сипович Ключевский -  крупнейший исследователь истории России и талантливый ѳѳ повествователь.

- Г. РИГОРИИ Александрович Воскресенский — известный филолог по но
возаветным славянским текстам. Ψ ыо

~  Николаи Федорович Каптерев — историк, исследователь отношений 
Русской Церкви с Православным Востоком в ХѴІ-ХѴП вв. и причин раско 
ла вызвадных реформами патриарха Никона, а также личности последнего 
ляеми е“ Гн°иШеНИЙ С ЦаР6М АлвКСв“  М- ^ л о в и ч е м  и другими дГ тП

г™ "
Михаил Михаилович Богословский — исследователь русских сѵпрй 

“ истории!1' 11’1' 06 ЭП0ХИ ПбТРа If талантливый автор учебников по Рус-
В числе профессоров Академии несколько лиц состояли профессорами 

или приват-доцентами и светских ВУЗов страны, главным образНм в м Г  
конском Университете, где служили: А.И.Алмазов, Μ М r T ^ obckhT  

'R °Р°Денскии И.М.Громогласов, В.О.Ключевский, Н.В.Лысогорский'
Г И ΓΗ1™ ’ π  π °Ζ ΟΒ' АИ.Покровский, С.Г.Рункевич, С.И.Соболемкий’ 
е-И-Смирнов, П.П.Соколов, А.А.Спасский, П.В.Тихомиров,
отметить:иСториков * * * * *  Церкви из академических п р о ф е с с о р о в ^

-  Ник. Ильича Серебрянского — за исследования по истории монаіпе 
ства на Псковщине (а также по истории Гуситского движения) ?

-  Ник 2 « ;  п НРН0Ва ”  За ТРУДЫ П0 ИСТ0РИИ русского духовничества. 
рия. Н В ЛЫС0Г0РСК0Г° ~  За Работы пс истории раскола и единове-

Церквеж  И ЗНачительный вклад в изучение более древних периодов жизни

— Ан. Ал. Спасский, А-др. Ив. Покровский и Вас. Ник. Мышцын — по 
ист^ри^первых трех веков христианства, соборов и управления Церковью!

Ал-др Петр. Голубцов и Ал-др Ив. Алмазов — по истории возникно 
вения и развития церковных обрядов и утвари, чинопоследовадий и симво-

п  - а т а к ж е  в“зантол°ги: Ив. Дм. Андреев -  впоследствии проректор 
Петроградского Университета, и Фед. Мих. Россейкин, впоследствии науч 
ныи сотрудник Института Истории АН; науч

патрологи: Ив. Вас. Попов и Ан. Петр. Орлов;
— и славяновед Ник. Леонид. Туницкий.
Из академических богословов и философов старшего поколения в первую 

очередь следует назвать: у *
а ~ А л - Ив· ВвеДенского -  автора критических работ по философии раз
ных мыслителен, как европейских, так и восточных, в т.ч. Будды·

~  МитР· Дм- Муретова — крупного специалиста по Новому Завету и пе
реводчика святых отцов на русский язык; У и пе
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— Мих. Мих. Тареева — автора трудов по философии истории, жизни и 
мировоззрения христианства, по религиозной и социальной проблематике.

— Серг. Серг. Глаголева — энциклопедически образованного ученого, 
автора многочисленных работ по анализу воззрений многих богословов, 
философов и натуралистов, видного христианского апологета.

Из более молодых:
— Павла Вас. Тихомирова, и особенно Павла Ал-др. Флоренского, из

вестного философа, а впоследствии и научного деятеля в области электро
техники молодой республики.

И, наконец, — талантливых богословов — архим. Илариона (труды по 
догматическому учению о Церкви) и А-дра Мих. Туберовского.

Около 30 из сотрудников Академии периода 1901 1919 гг. служили перед Пре
столом Божием или в период своей академической деятельности, или по уходе из
Академии; при этом 13 из них — в сане епископа.

В 1901 году в духовном сане в Академии был лишь один из преподавателей -  
иеромонах Иосиф Петровых, не считая членов администрации — ректора, инспек
тора и его помощника — и-м. Бориса Шипулина.

В 1907 г. пришел еще один — свящ. Дм. Рождественский.
Лишь при епископе Феодоре, в соответствии с Уставом 1910 /12  г.^требовавшим, 

чтобы среди преподавателей было до 50% лиц из священнослужителей, значительно 
увеличилось их число в штате Академии.

Так, принимают сан священника:
__ в ИЮНе 1909 г. — Евгений Воронцов, работавший с 1900 г. и до ІУиУ г., не

написавший магистерской диссертации, и превысивший как никто на этот момент 
допустимых сроков ее подачи, кроме Громогласова;

— в апреле 1911 г. — Пав. Ал-др. Флоренский, преподававший с 1908 г.;
__ в марте 1913 г. — монашество с именем Илариона — доцент Влад· Ал. Іро-

Ц Принимаются в число преподавателей бывшие выпускники Академии свя
щенники:

— Илья Вас. Гумилевский — в августе 1912 г.; .
__Ник. Ал. Преображенский в феврале 1911 г. (скончался в 1916 г.);
— Дм. Ал-др. Лебедев — в ноябре 1915 г.
Принимают, будучи студентами или стипендиатами, монашество или священст

во и затем становятся преподавателями:
1. Священник (с 1909) Вл. Ник. Страхов — преподаватель с 1911 г.
2. И-м. (с 1912) Варфоломей (Ремов) — преподаватель с 1912 г.
3 И-м (с 1910) Пантелеймон (Успенский) — преподаватель с 1912г.
4 Священник (с 1911) Иоанн Мих. Смирнов — преподаватель с 1912 г.
5 Священник (с 1916) Серг. Мих. Соловьев — преподаватель с 1918 г.
Таким образом, при епископе Феодоре число преподавателей в сане выросло с 

одного (Дм. Рождественский) до одиннадцати в 1915-1916  гг
Возросло число лиц в священном сане и среди служащих Академии .
— священник Феодор Делекторский -  пом. секретаря Совета (1915-1917),
— и-м. Игнатий (Садковский) — пом. библиотекаря (1911-191»);
— архим. Иоасаф (Шишковский) -  пом. инспектора (1913-1919);
— и-м. Николай (Могилевский) — пом. инспектора (1911-1У1-І);
_свящ-к Константин Любомудров — эконом (1916-1919).
Таким образом, при еп. Феодоре число лиц в сане достигало 15 16. После ухода 

еп. Феодора священнический сан принял лишь избранный в ректоры экстраорди
нарный профессор Анатолий Петр. Орлов в октябре 191 < г.

По уходе из Академии сан священника приняли следующие лица:

1 против 1-2-х до епископа Феодора:
и-м. Борис (Шипулин) -  пом. инспектора (1900-1902);
и-м. Иринарх (Калинин) — эконом (1900-1909).
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1. Ф.К.Андреев — в Ленинграде.
2. Н.И.Боткин — в Бронницком уезде Моек. губ.
3. В.П.Виноградов — в Москве.
4. И.М.Громогласов — в Москве.
5. В .К .Владиславлев — в Москве.
6. А.М.Туберовский — на Рязанщине.
В сане епископа помимо ректоров Академии Арсения Стадницкого (1898-19031

с Х „ Г  «903-1909) „ Феодор, П « „ “ .  у“ о д ? и Г “ « | ;
1. архим. Анатолий (Грисюк).
3. и-м. Варфоломей (Ремов).
3. и-м. Игнатий (Садковский).
4. архим. Иларион (Троицкий).
5. архим. Иосиф (Петровых).
6. архим. Иоасаф (Шишковский).
7. и-м. Николай (Могилевский).
8. и-м. Борис (Шипулин).
9. прот. Д.В.Рождественский.

10. свящ. Ф.Делекторский — впоследствии епископ Никита.

д ̂ К0ЛЬК0 Л °ВЫХ ЛИЦ появились вместо ушедших в период пребывания 
Академии в Москве с осени 1919 года. Но сведения за этот период исТ р 
пываются пока 1921 —1923 годами. Эти лица упомянуты в Дополнении.

Ж изнь и деятельность многих лиц, входивших в состав Академии на
столько значительна, интересна и поучительна, что без сомнения ^ ж е т  
послужить темой для отдельных работ.

В годы Репрессий на долю примерно 30 человек из корпорации Акаде
мии периода 1900 —1919 гг. выпал подвиг исповедничества или мучениче 
ства, что в оглавлении отмечено звездочками при фамилиях пострадавших
и Чека” е мМЫ19^ Иг Т Т мате^ иал в книге “Профессура МДА в сетях Гулага

ека , М. 1999 г. (кроме Серафима Остроумова и Металлова В.М.) а о 
девяти лицах — еще полнее в кн. “Стратилаты академические” М 1999 
Они в оглавлении отмечены курсивом. Трое из корпорации причислены к
^ 1 7 ; і Г ОМУЧеНиКОв: АнаТОЛИЙ (ГРИСЮК)> Иларион (Троицкий). Илья

Закончим наш вступительный обзор ученых из академической плеяды 
похвалой в их адрес, высказанной одним из их многочисленных учеников·

..лею  жизнь свою... они отдали Духовной Академии, прослуживши 
в ней по сорока и более лет. при полной возможности занимать более 
если не видное, то обеспеченное положение в других местах. Какал изу
мительная и поучительная для нас преданность долгу и науке' Царство 
вам небесное, присноблаженные, и из самих могил не престающие учить 
Своих учеников! [Прот. И.Соловьев. "От Москвы до Ростова Великого", Харьков, 19111.

Настоящее издание является сжатым изложением сведений, добытых из 
разных источников, в том числе, из архивов Московской Духовной Акаде
мии, из гос.архивов Москвы, Ленинграда (Петербурга), Костромы и Вологды 
и из семейных архивов. Для удобства пользования основные биографические 
сведения представлены в табличном виде и часто допускается их дублирова
ние со связным текстом, предшествующим табличному.

Автор благодарит ИЛ.Осипову. И Л Л овалеву и НАЛривошееву за полу
ченные у них справки по некоторым лицам, представленным в работе, Олега 
Лифанова и Льва Тихонова за консультации по компьютерной верстке руко
водство ПСТБИ в лице прот. Владимира Воробьева за техническую помощь.



6

Особую благодарность автор приносит за большую бескорыстную рабо
ту Елене Олеговне Смирновой по корректуре текста и М ихаилу Сергеевичу 
Алеш ину  по сканированию и компьютерной монтировке и правке фото
монтажа портретов профессоров Академии.

Даты до 1917 года (включительно) даются по старому стилю. 
Далее — по новому.

Принятые сокращения и шифры

“Акты...” — “Акты Святейшего Патриарха 
Тихона и позднейшие документы...”,
Изд. Правосл. Св.-Тихон. Б. И-та, М.1994. 

архиеп. — архиепископ 
Б.В. — Богословский Вестник, ж-л МДА 
Бог. Тр. — Богословские Труды, ж-л 
Бойцов,— Николай Вас. Бойцов, автор чер - 

новых справочных материалов по профес
суре Моек. Дух. Академии 

в.м.н. — высшая мера наказания 
вп. — впоследствии
ВХУТЕМАС — Высшие худ.-технические 

мастерские
ВЦС — Высший Церковный Совет 
ГАРФ.— Гос. Архив Росс. Федерации
РуЛа г_Главное управление лагерей,
дисс. — диссертация 
ДС.— духовная семинария 
ЕГАФ — Единый Государственный Архив

ный Фонд 
еп. — епископ 
ж. — журнал
Ж ., —  Ж урнал Собраний Совета МДА 
и-м. —  иеромонах
иг. — игумен „
и.д.д. — исправляющий должность доцента 
ИМУ — Императорский Моек. Университет 
ИПЦ — Истинно-Православная Церковь 
ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря 
кандидат — кандидат богословия 
К. — Киев
КДА — Киевская Духовная Академия 
Каз.ДА.— Казанская Духовная Академия 
КМП — Константин Михайлович Попов,
— автор биобиблиографич. каталога (МДА) 

кол. — колонка 
к-р. — контрреволюция 
Мануил — митр. Мануил Лемешевский, 

автор каталога “Архиереи Русской 
Православной Церкви 1895.— 1965 гг .

маг.— магистерская (-ское) 
магистрант — кандидат богословия 1-го 

разряда.
м.б. — может быть 
м-рь —. монастырь
МИИТ — Моек. Ин-т Инженеров Транспорта 
митр. — митрополит
МДА — Московская Духовная Академия 
ОИДР — Общество Истории и Древностей 

Российских (при ИМУ)
ОРГБЛ — Отдел рукописей Гос. Библиотеки 

им. Ленина (ныне — Рос. Гос. Б-ки)
ОР ПД — Отдел рукописей Пушк. Дома 
Ор рм — Отд. рукоп. Русск. Музея ( СПБ) 
ОСО — Особое Совещание 
п. — позднее (при датах)
П ДА_Петроградская Духовная Академия
Польский.— прот. Михаил Польский, автор 

кн. “Новые мученики Российские”, в 2 тт. 
прот. — протоиерей 
РАНИОН — Росс. Ассоциация Научно- 

Иссл. Институтов Общественных Наук 
сверхшт. — сверхштатный 
ск. — скончался 
С.Г. — инициалы автора 
С.П. — Сергиев Посад
СПбДА.— Петербург. Духовная Академия
т.г. — того же года
ТСЛ — Троице-Сергиева Лавра
УК. — Уголовный Кодекс
Ун-т — Университет
X. — Харьков
ЦГАДА — Центр. Гос. Архив Древних Актов 
ЦГАОР — Центр. Гос. Архив Октяб. Революц. 
ЦГИАЛ — Центр. Гос. Историч. Архив (Л-д) 
ЦГИАМ — Центр. Гос. Историч. Архив (М-ва) 
ЦеКУБУ — Центр. Комиссия улучшения 

быта ученых.
ЦИО_Церковно-историческое отделение
ц.ц. — церковные ценности
э.о.проф. — экстраординарный профессор2 * 3

2 — преподаватель, не имеющий степе
ни магистра, но кандидат богословия.

3 — профессор, не имеющий доктор
ской степени, магистр богословия.
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Айвазов Иван Георгиевич
(1872-1964, 17.12.)

" Δ * 0*6" ™  М^ А по каФедРе Истории и обличения русского сектантства (1912 -1913).
Автор большого числа трудов (более 250), в основном статей, по сектоведению и 

противосектантской полемике. Наиболее крупными из них были: 3-х томная 
, Р”стовшина № · 1915 г·) и "Материалы для исследования секты скопцов" (М.
, [? '|.срсди статей многие посвящены также церковно-общественной публицистике 
(о Л.Толстом, о свободе совести, о смертной казни и т.п.), памяти почивших, защите 
позиций Православной Церкви в России. Значительное число статей содержит его 
слова, проповеди или корреспонденции с мест.

В своих публикациях Айвазов выступал ревностным охранителем устоев Церкви 
чем стяжал себе в либеральных церковных кругах славу “реакционера” Особенно 
этому способствовало его лидерство в кампании за отмену магистерского звания 
Д.Коновалова (см.) -  и.о. доцента в МДА -  чем он, Айвазов, восстановил очевидно 
против себя корпорацию Академии и где он пробыл с поддержкой еп. Феожюа всего 
девять месяцев. Репрессирован в 1919 и 1927-30 гг. н

Айвазов — сын шкипера дальнего плавания из г. Мариуполя на Азовском море 
Окончил Екатеринославскую духовную семинарию.

кандидат (богословия) Казанск. Духовной Академии4.
Тамбов, епархиальн. противосектантский миссионер. 
Екатеринослав. епарх. противосектантский миссионер. 
Харьковский епархиальный миссионер, 
причислен к канцелярии Обер-Прокурора Св. Синода, 
с откомандированием к Архиепископу Харьковскому. 
Московский епархиальный миссионер-проповедник, 
открыл в Москве Народно-миссионерское Братство побор
ников св. веры ”.
магистрант Казанской Духовной Академии.5 
и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
Истории и обличения русского сектантства (с оставлением в 
должности епархиальн. миссионера).
указом св. Синода переведен на ту же кафедру в СПБ-скую 
Духовную Академию и назначен Петроградским епархиаль
ным миссионером.
сотрудник и редактор журнала “Голос церкви” (ежемесячный 
церковно-обшеств. и миссионерский журнал, изд. Чудова м-ря). 
редактор журнала “Душеполезное чтение”, 
член Миссионерского Совета при Св. Синоде, 
при І-ом Петроград. Ун-те и сотрудник Наркомпроса. 
арестован в Питере без обвинения и с 16.11. - на Лубянке 
как заложник в Новопесковском и Ивановском лагерях (М.) 
по ходатайству Полит. Кр.Кр. освобожден, вернулся в Питер.’

в 1898 
с 10.01.1899 
с 24.01.1902 
с 29.12.1903 

20.06.1906

с 16.02.1908 
в 10.1910

01.06.1912 
с 18.10.1912

09.07.1913 -

в 1912-1916 -

1915-1917 -  
с 11.03.1915 -  
с 15.04.1919 -  

23.10.1919 -  
с XII.1919 -

4 Кандидатское соч.: “Законодательство по церковным делам в царствование 
Александра II . Отзыв не напечатан. (КМП).

Был женат. Единственный ребенок скончался младенцем, супруга — в 1948 г 
# Протоколы Казанской Духовной Академии, 1912 г., с. 89.

И. Осипова и др. Новые материалы о преследованиях... — Ц.-ист. В-к № 2-3
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с 1920 -  

с 1921 -

в 1923-1926 -  

26.03.1927 -

в 1933-1937 -  
с 1937 -  

в 1950-1954 -  
17.12.1964 -

до 01.06.1921 — начальник Секретариата Московского Ко
митета Путей Сообщения и Моек, железн. дороги.6 
до 27.06.1923 — старший Ученый Архивист при Петроград
ском отделении Центрального архива РСФСР и научный 
сотрудник при “ЕГАФ”.
научный работник І-го разряда в секции научных работ 
Петрограда по линии ЦЕКУБУ.
арестован, 13.01.28 приговорен к 3 годам ссылки в Марийск.
обл., Йошкар-Ола (Краснококшайск).
организатор, а затем сотрудник Павлоградского Архива.
на пенсии.
опубликовал в ЖМП нескольких статей, 
скончался в Павлограде Днепропетровской области.

Алмазов Александр Иванович
(15.08.1859-1920, 15.03)

Ординарный профессор МДА (1913 -1919) и И  МУ (1912-1919) по кафедре 
церковного права.

Алмазов, по словам Н.С.Педашенко, в отличие от своего предшествен
ника проф. Н.А.Заозерского, придерживался весьма умеренной и даже 
консервативной позиции в отношении необходимых реформ в Русской 
Православной Церкви. В делах Совета держался позиции еп. Феодора.

Автор более 30 работ, среди которых ряд крупных трудов: по "Истории чино
последований крещения и миропомазания" (Каз. 1884), истории исповеди в Вос
точной церкви, врачевальных и апокрифических молитв, заклинаний (например, 
"Чин над бесноватым", "Испытание освященным хлебом вора"), а также по цер
ковной канонике и публицистике.

Родился в семье диакона в Тамбовской губ. Лебедянского уезда. По окончании 
Липецкого духовного училища (1868-1874) в 1874 поступил в Тамбовскую духов
ную семинарию, а затем — в Казанскую Духовную Академию.

кандидат (богословия) Казанской Духовной Академии 
(церковно-практическое отделение), 
профессорский стипендиат Академии, 
преподаватель Симбирской ДС (гомилетика и литургика), 
утвержден магистром богословия после защиты дис
сертации7.
помощник инспектора Казанской Дух. Академии, 
экстраординарный профессор Новороссийского Университе
та (Одесса) по кафедре Церковного права, 
секретарь Юридического факультета того же Университета 
до 13.12.1888.
командировка с научной целью за границу до 15.05.1892. 
действительный член Одесского ОИДР. 
доктор церковного права (Казанской Дух. Академии).8

в 1884 -

с 16.08.1884 -  
с 26.09.1885 -  

17.04.1886 -

с 18.09.1886 -  
с 29.07.1887 -

с 28.03.1888 -

с 09.06.1890 -  
с 11.01.1894 -  
с 13.04.1896 -

6 А по др. данным, арестован 23.10.19 и после 3-х лет в Ивановских лагерях 
вернулся в Питер [“Синодик гонимых, умученных,...” в СПБ-ск. еп., СПБ., 1999 г.]

7 Маг. дисс: “История чинопоследований крещения и миропомазания”, Каз.,
1885.

8 Докторская 
Одесса, 1894 г.

диссертация: “Тайная исповедь в православной церкви”, т. I—III,
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с 04.01.1897 
с 01.06.1898 
с 13.09.1901 
с 05.11.1902 
с 24.03.1906 

01.1902 
с 01.09.1910 
с 25.07.1912 
с 08.09.1912

с 29.11.1913

15.10.1914

с 17.07.1917 
с 15.07.1919

ординарный профессор того же Университета 
научная командировка на Русский Север до 10 09 1898 
секретарь Юридич. факультета того же Университета 
Декан Юридического фак-та того же Университета ' 
член Особого (Предсоборного) Присутствия. ’ 
командирован на Археологический съезд.
Проректор Новороссийского Университета, 
заслуженный профессор того же Университета 
ординарный профессор Московского Университета по ка
федре истории церкви.

Г “НГ ЫЙ np° t f СОр МДА по каФедРе церковного права (с оставлением в Московском Университете)
Совет Университета, принимая во внимание 30-летнюю 
высокополезную деятельность А. И. Алмазова, постановил 
сохранить за ним и впредь кафедру истории Церкви и наз- 
на шть ему дополнительное вознаграждение в размере 1200 
руб в год)”3 блИЖайшие 5 лет (с 1 января 1917 г. -  по 2 400

внештатный профессор Университета (как пенсионер), 
допущен Историко-философским факультетом Университета 
к чтению лекций и ведению практических занятий по клас
сическому отделению по предмету религии древних греков.

Анатолий (Грисюк Андрей Григорьевич), архимандрит, в и „ -  митрополит
(20.08.1880-1938, 23.019)

« е ^ Г м а 0™̂ Ẑ L : z m po)u зорд- пр°ф■ 484  "° ист0рт * ~
истор™  Д р / U ' p Z T o % T 2  г Т і т Т ЬСТ с Р,е К Т О Р "  " Р° Ф " °  rru n ir , r, μ Μ Γ ) ’ атем ~  еп· Самарский до 1923 г после 
Ге постоянный член Врем. Синода (с 1928), с 1928 г -  аохиеп
(с 1932 — митрополит) Одесский до 1936 г. ‘ аРхиеп·

26 сентября 1918 г. еп. Анатолий вернулся с Поместного rnRnm „ v
вступил в обязанности управляющего Казанской е п а Г и  Но Казань Ипритеснения. г а н с к о й  епархии. Но вскоре начались

В марте 1921 г. все преподаватели Академии, в тч  и еп Анатпный

стоко избили, сломали челюсть и два ребра.10 У ’ РШУ’ ГД го же'
ж и в ж м тѴ п ѵ  Г'· " ПерИОД ярос™°й агрессии со стороны обновленцев подле» 
живаемых ГПУ, он. по словам А. Краснова, опубликовал воззвание о сла"е“ ер-

Был женат на Антонине Николаевне (с 26 сентябпя іяяк т- і гт о(1888), Борис (1892), Юрий (1896). сентября 1886 г.). Дети: Всеволод

°,o"°„?aMa5 f 1“У Орловскому и Николаю Доненко по нов. ст т к “10 ян
CI ?>' “ І0 Фе,Р” ”· " « ·  ЛолвскГу;

см· В. В. Журавский."Трагедия в Раифском монастыре", Казань 1994 г с 11

і и я -  Д Р °ВНМ АКМ'" И" " "»аледн„йРпер„4Тво=Гстество'
S L ; 7 9 % T  c 95 - ^ 2 His6 Ю б Ш М  и я »Р““ -^ослРо,ской ко°„фе™ '„Г„,
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ковных ценностей. В сентябре т.г., возникло обновленческое Епархиальное управ
ление во главе с еп. Анатолием, пошедшим на компромисс с обновленцами, но
большинство верующих его не признало.

В феврале 1923 г. еп. Анатолий (и еще ηροτ. К.А. Архангельский) были аресто
ваны. Вскоре еп. Анатолий был выслан в Туркмению, в Полторацк,11 оттуда в 1925 
году — в Красноводск, где пробыл до марта 1927 г.,12 когда был возвращен в Ка
зань, и в сентябре смог возвратиться к исполнению своих архипастырских обязан
ностей В 1928 г войдя в состав Временного Синода при митр. Сергии Страгород- 
ском стал архиепископом Одесским (с 21 окт. 1932 -  в сане митрополита). 
12 января 1928 г. от имени митр. Сергия с двумя иерархами ездил (тщетно) увеще
вать митр. Иосифа (Петровых), а 17 мая принимал участие в разборе “дела" митр. 
Агафангела. Этот Одесский период стал временем непрерывного его унижения со 
стороны предержащих властей и тяжелых нравственных потрясений, вызываемых
закрытием храмов и арестами духовенства.

8 августа13 14 1936 года его лишили свободы и 13-го вывезли в Киев, где он 4 ме
сяца протомился в заключении в очень тяжелых условиях, заболев язвой желудка и 
почти потеряв способность ходить. 16 декабря его вывезли в Москву и 21 янв. 
1937 г. ОСО НКВД “за контрреволюционную деятельность” приговорило его к 5 
годам ИТЛ. Ослабевшего вместе с уголовниками его погнали на север, где он 
вскоре потерял зрение и с трудом перенес пневмонию. Даже последнее свидание 
с сестрой, добравшейся до его лагеря, не было ему разрешено. “Перед самой 
смертью в больнице Ухто-Печерского концлагеря к нему, уже агонизирующему, 
пришли отнять Евангелие и нательный крест..., но крест он не отдал, и, защищая 
грудь хладеющими руками, упал навзничь и испустил дух». Его тело было брошено 
в промерзлую землю братской могилы далекого Севера .

Анатолий (Грисюк) — автор Истории Сирийского монашества до VI века 
(маг. дисс.) и ряда научных очерков из истории Церкви, нескольких мемуар
ных статей, слов и речей, рецензий и отзывов на кандидатские работы.

Он — сын казначея 
В 1894 -  
в 1900 -

06.08.1903 -
15.08.1903 -
30.05.1904 -  

в 1904 -

с 06.05.1905 -

в 1905-1906 -

(+1905) Кременецкого уездного казачества Волынской губ.
окончил Кременецкое духовное училище и
окончил Волынск, дух. Семинарию
пострижен в монашество в Киево-Печерской Лавре.
рукоположен в диакона.
посвящен в пресвитера.
окончил Киевскую Дух. Академию (КДА), затем — профес
сорский стипендиат по каф. Общей церковной истории, 
исп. должность доцента в КДА по Общей церк. истории 
( Др. Церкви с 16 августа 1910 г.), 
в Константинопольском Археологическом институте.

11 Это -  Ашхабад с 1927 г., до 1919 г. -  Асхабад.
12 Сведения о пребывании его на Соловецком острове в 1922-27 гг. у ряда ав

торов на наш взгляд, являются ошибочными, заимствованными у М.Польского.
13 “Ночью 27/28 июля ст. ст.” — указывает М.Польский. “8 августа" и после

дующие даты взяты у прот. Н. Доненко — Вестник РХД, 1997, N 1 (175), с. 235-245. 
К сожалению, у него начальные сведения о митр. Анатолии не отличаются достовер
ностью и документальностью. Защита магист. сочинения состоялась лишь в 1911 г., 
работа была не из блестящих, она подверглась резкой критике со стороны 
проф. И.Д.Андреева, который отметил у автора и слабое знание сирийского языка.

14 М. Польский, цит. соч. т. 1, с. 155-156, "Акты , стр. 838.
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защитил магистерскую работу.15 
утвержден в степени магистра богословия; 
архимандрит.
экстраорд. профессор Киевской Духовной Академии, 
инспектор и экстраординарный профессор МДА. 
указом Синода назначен быть епископом Чистопольским 
Ректором Казанской Дух. Академии и ее профессором по 
истории древней церкви (до 1921 г. ?) 
совершена хиротония митроп. Макарием, 
арест и пребывание 9 мес. в застенках ОГПУ в Москве, 
епископ Самарский, архиепископ с сентября 1923 г., 
до 04.08.1923 под арестом и вновь с 18.09.1923. 
в ссылке в Полторацке (Ашхабаде) и Красноводске 
постоянный член Врем. Синода при Заместителе Патриар
шего Местоблюстителя.
архиепископ Одесский (в 1934-35 — вр.управл. Харьков, еп.) 
митрополит Одесский.
арестован в Одессе и вывезен в киевскую тюрьму, 
вывезен в Москву.
приговорен к 5 годам ИТЛ (Решение ОСО НКВД), 
скончался в Ухто-Печерском концлагере, 
причислен к лику местночтимых (на Украине) святых.

Андреев Иван Дмитриевич
(21.06.1867-1927, 28.06)

„ а ™ ? ? ™ *  Инспект°Ра М М  0895-1896), доцент (с 1896 г.), а затем 
11899 1907) э.о. профессор МДА по каф. Новой гражданской истории 
а также лектор английского языка (1898—1900) и редактор в 1906—1907 гг 
Богословского Вестника".

С 1907 по 1924 гг. -  профессор и проректор (с 1910) СПБ-ского Уни
верситета; в 1925-1927 гг. — профессор Высших Богословских курсов 
в Ленинграде.

Сотрудник издательства Нового Энциклопедического Словаря Брокгау
за и Ефрона (с 1899 г.) и автор многих его статей, так же и в Православ
ной Богословской Энциклопедии.

Андреев И.Д. — крупный византолог (история константинопольских 
патриархов от Халкидонского Собора до Фотия, -  дана в трудах и в ста
тьях, помещенных им в упомянутых Словарях) и автор ряда статей по пе
дагогике, университетских курсов по церковной истории, рецензий и ме
муарных статей (о А.П.Лебедеве, митрополите Макарии Булгакове Е Е Го
лубинском). * 3

06.06.1911 -
04.08.1911 -  

с 29.08.1911 -  
с.11.01.1912 -  
с 08.06.1912 -

06.06.1913 -

29.06.1913 -  
26.03.1921 -  
1922-1923 -  

с 24.02.1923 -  
в 1923-1927 -  

с 1927 -

в 1928-1936 — 
с 21.10.1932 -

08.08.1936 -
16.12.1936 -
21.01.1937 -
23.01.1938 -  
11.06. 1997 -

15 Маг. дисс.: “Исторический очерк Сирийского монашества до половины VI 
века. . (Тр. КДА, 1910, №№ 3, 6, 9,10, 12; 1911, №№ 1, 4, 5, и отд. изд К 1911 г 299 с ) 
Реі^: Антоний (Храповицкий) и И.Андреев, см.: Тр. КДА, 1913, III № 9 прилож -  
а  92 (извлеч. из журналов сов. за 1912-1913 гг.), Виз. Врем. т. XXI, 1914 г., вып.
3 4, ц В-к 1912, 7, 226-227; рец. проф.-прот. И.Н.Королькова и свящ Н Ст Tdoc- 
су. — Изв. Ж. Сов. КДА. 1910-1911 гг., Киев, 1911 г., 345-362. ’ '
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Сын священника Орловской епархии Ливенского уезда, села Малинова, окон
чил Орловскую духовную семинарию.

15.06.1892 — окончил МДА действительным студентом.
03.10.1892 — кандидат богословия.
03.06.1893 — преподаватель Таврическ. дух. семинарии (по философским

с 24.08.1893 -  
с 04.09.1895 -  

25.11.1895 -  
с 29.01.1896 -  
с 17.09.1900 -  
с 08.12.1899 -  

в 1903 -  
с 30.11.1906 -  
с 10.11.1907 -

с 17.05.1910 -  
с 1912 -  

с 03.02.1914 -  
в 1916-1917 -

в 1919-1924 -  
в 1919-1920 -  

22.10.1924 -

02.11.1925 -  
1925-1927 -

28.06.1927 -

предметам).
также член и делопроизводитель Епарх. Учил. Совета, 
помощник инспектора МДА по 04.09.1896. 
магистр богословия.16
доцент Академии по каф. Новой гражданской истории.
лектор английского языка по 19.09.1900.
экстраординарный профессор.
поездка во Францию с научной целью.
редактор журнала "Богословский Вестник".
экстраорд. профессор СПб-ского Университета по кафедре
истории церкви.
проректор С.П.Б. Университета (утвержд. 28.07.1910). 
казначей Историческ. об-ва при СПб. Университете, 
и.д. ординарного профессора.
сотрудник двухнедельного ж. "Церковь и Жизнь". (Редактор- 
издатель Вас. Соколов).
профессор Петроград. Университета по каф. истории, 
там же возглавлял каф. общественных наук, 
освобожден от преподавании в Университете в связи 
с ликвидацией отделения ФОНа и сокращения читаемых 
курсов.
назначена пенсия по статье научных работников, 
профессор "Высших Богословских курсов в Ленинграде" по 
кафедре истории церкви (а по КМП: Андреев профессор 
и Петроградского Богословского Института с 1919 г.), 
скончался от солнечного удара (во время похорон коллеги).

Андреев Феодор Константинович, вп. — священник.
(1.04.1887-1929, 10/23.05)

Исполнял с 1913 г. (фактически, с 1914) должность доцента по каф. Си
стематической философии и логики (до 1919 года). ^

q  1919 р _  в Петрограде, преподаватель русской словесности в м ихай
ловском училище (до 1921 г.), апологетики и патрологии в Петроградском 
Богословском Институте (1920-23 гг.).17

16 Маг. дисс.: "Константинопольские патриархи от времени Халкидонского Со
бора до Фотия". С.-П.,1895. (Удостоена премии митр. Макария в 1000 р.)

См. Ж.,1895, с. 98-106, 455-456; Ц. Вед., Приб. 1895, 41, 1420 1421; Ц. В-к, 
1895 43 1366-1367. Реи.: проф. Ф.А.Курганов — Хр. Чт. 1900, И, 11 и 12.

И. В-ий, -  Ист. В-к, 1896, LXIII, № 3, 1009.
Докт. дисс.: "История догмы Восточной Церкви" (о защите сведении нет).
Был женат, имел сына (Борис).
17 Согласно данным статьи Бовкало А.А. и Галкина А. К. [ Просветительская 

деятельность Ф.К.Андреева в Петроградском Богословском Институте”], Ф.К.Анд- 
реев в 1920-1923 гг. был преподавателем в названном институте, начало которому 
было положено 13 октября 1919 года в лаврских покоях св. митрополита
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Ф. К.Андреев -  сын Новоладожского 2-ой гильдии купца. Окончил С - 
Петербургское 3-е реальное училище и 2-3 курса Института гражданских инжене-

В 1909 -  
25.06.1913 -  

с 16.08.1913 -

с 1919 -  

в 1919-1921 -  

в 1920-1923 -

в 1924-1928 — 
17.12.1922 -

окончил Московскую дух. семинарию (экстерном), 
кандидат-магистрант Моек. Духовной Академии.18 
исполняющий должность доц. МДА по каф. Систематической 
философии и логике (читать начал через год), 
член Комиссии духовно-учебных заведений Петроград 
ской епархии.
преподаватель русской словесности в Михайловском учили
ще (Петроград).19
преподаватель апологетики, а затем патрологии на богослов
ских курсах (с 1921 г. переименованных в Петроградский 
Богословский Институт), 
на Высших Богословских курсах20 
принял сан диакона, сан иерея — 19 декабря. * 6

Вениамина, где была учреждена Комиссия духовно-учебных заведений 
Петроградской епархии, в состав которой вошел и Ф.К.Андреев. Комиссия занялась 
подготовкой открытия Богословского института. Ф. К. Андреев был избран 
профессором христианской апологетики, что и было утверждено митрополитом 
- января 1920 года. Он вошел в состав Совета и Правления института а после 
учреждения 14 сентября 1921 года Президиума Правления стал и его членом
6 февраля 1920 года Ф.К.Андреев, кроме того, был избран библиотекарем.

Открытие Института состоялось в пятницу на Светлой неделе 16 апреля 1920 
года, а 20 апреля начались занятия. В первом учебном году (1920/21) Ф.К.Андреев 
прочитал 81 лекцию по христианской апологетике. Во втором (1921/22) — он вел 
курс патрологии (83 лекции). Вместе с Н.О.Лосским, а после его отъезда за 
границу — с В.С.Серебренниковым. Ф.К.Андреев руководил также философско
апологетическим кружком.

Ф.К.Андреев выступал по воскресеньям с устраивавшимися при Богословском 
институте публичными лекциями. Участвовал он и в публичных собраниях 
устраивавшихся Богословским институтом. 18 июля 1920 года на собрании в па
мять Преп. Сергия Радонежского он прочитал реферат о Преп. Сергии а 
Шоктября на собрании в память св. Димитрия Ростовского говорил об его 
Житиях .

Помимо занятий в институте, Ф.К.Андреев вел широкую просветительную 
работу. Он читал публичные лекции, проводил беседы и произносил проповеди 
в различных церквах Петрограда.

Кроме того, Ф.К.Андреев читал иногда лекции на Василеостровских Богослов
ских курсах и на Богословских курсах при эстонской церкви и в др. местах.

Являясь членом Петроградского философского общества, он участвовал и в его 
собраниях. Весной 1920 года в Петрограде возобновилась деятельность Братства 
св. Софии, основанного еще в 1918 году А.В.Карташевым.

Братство, просуществовавшее до осени 1921 года, было тесно связано с Бого
словским Институтом, закрытом в мае 1923 года. (Подробнее см. в Л.71).

Кандидат, соч.: "Юрий Федорович Самарин, как богослов и философ”.
Маг. сочч Из истории религиозных и философских исканий ранних славяно

филов. Юрий Федорович Самарин и его друзья” (Не защищалось).
2о ^ Т3 деятельность не всеми исследователями подтверждается.

В Пастырско-Богословском училище — по Шкаровскому.
Ф.К. был женат. Супруга — Наталья Николаевна, две дочери — Анка и Мария.
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в 1922-1923 -

в 1923-1927 -  
14 (19).07.1927 -  

31.08.1927 -  
с дек. 1927 — 

с 25.09.1928 -  
10/23.05.1929 -

служил в Казанском соборе 4-м священником до захвата его 
обновленцами в июне 1923 г. 
в Сергиевском соборе
арестован ОГПУ по обвинению в контррев. агитации, 
освобожден под подписку о невыезде, 
служил в храме Спаса-на-Крови. 
вновь под арестом (до 7 декабря).
скончался (от скоротечной чахотки), похоронен на Братском 
кладбище Александро-Невской Лавры.

Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич), епископ, вп. — митрополит.
(22.01.1862-1936, 10.02)

Инспектор (1897-1898) и Ректор МДА (1898-1903), в сане епископа Во
локоламского (с 28.02.1899 г.) и и.д. ординарного профессора по кафедре 
Библейской истории (1897—1903). Доктор богословия (1904 г.).

С 1903 г. — епископ Псковский и Порховский, член Учебного Комите
та Св. Синода (с 1905 г.; с 1906 г. — председатель). С 1907 г. — архиепи
скоп и Член Гос. Совета от монашествующих. Архиеп. Новгородский и 
Старорусский (1910-1922, с 28 ноября/11 декабря 1917 г. — митрополит). 
В 1917 г _  кандидат в патриархи (совместно с митр. Тихоном и митр. 
Антонием). С 1933 г. — митрополит Ташкентский.

Утеснения и преследования митрополита начались вскоре после 
“Великого” Октября. С весны 1918 г. часть его квартиры была отдана под 
помещение церковного древлехранилища. Вторая же половина квартиры 
была занята с сентября 1918 г. матросами Ильменской флотилии, при
бывшей в Новгород, а с ее уходом в декабре 1918 г. она была занята Шта
бом 7-ой Армии. Тем не менее, в Москве 4 февраля 1918 г. ему вручили 
"окладной" лист на уплату квартирного налога в 525 руб, о снятии которо
го по вышеизложенным причинам он тщетно просил финансовый отдел 
Новгородского Совета. 1

21 октября 1918 г. Новгородский губисполком обложил митрополита 
Арсения единовременным налогом в 50 000 рублей с обязательной уплатой 
его не позже 30 октября, извещение о чем он получил 1 ноября, как он 
отметил в своем письме от 4 ноября.21 22

Весной 1919 г. митр. Арсений был подвергнут первому, недельному, 
аресту. Вторично — в ноябре того же года. В 1920 году, 5 января, выслан 
из Москвы в Новгород. 22 сентября 1920 г. "органами" был проведен 
"опрос" митрополита Арсения "по обвинению в противодействии меро
приятиям Советской Власти, во внесении им дезорганизации в граждан
скую жизнь Новгородской губернии; в нарушении Декрета об отделении 
Церкви от Государства и последующих его разъяснений, Декрета о похо
ронах” и т.д.

Виновным в чем-либо митрополит себя не признал.

21 ГАРФ, ф. 550, д. 135, л.л. 1-2.
22 ГАРФ, ф. 550, д. 120.
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Тогда власти решили организовать открытое судебное преследование 
.іерарха. 11 февраля 1921 г. “именем РСФСР Новгородский Губернский 
Ревтрибунал в открытом судебном заседании” обвинил23 митрополита Ар
сения в нарушении ряда постановлений и декретов Советской власти.

12 февраля Трибунал, “применив... амнистию ВЦИК от 6 ноября 
1920 г., приговорил к условному наказанию митрополита Арсения, (и про
ходивших с ним по тому же делу двух протоиереев и двух граждан) сроком 
на пять лет каждого, (а епископа Алексия Симанского и протоиерея 
Вихрова Венедикта — на три года каждого...)

Кроме того, в целях ограждения завоеваний Октябрьской революции 
и в интересах трудящихся масс избрать постоянным местопребыванием 
митрополита Арсения город Архангельск...”

Кассационный трибунал ВЦИК 16 июня 1921 г. оставил приговор 
в силе, отменив лишь высылку в Архангельскую губернию.

2 июля 1922 по вызову ГПУ митрополит приехал в Москву, где был 
привлечен к судебной ответственности в качестве обвиняемого вместе со 
Св. Патриархом Тихоном по делу о сопротивлении изъятию церковных 
ценностей. С 22 (24 ?) марта 1923 до 10 января 1924 г. находился в заклю
чении. Был выпущен, но 15 января снова арестован и заключен в Бутыр
скую тюрьму, а 28 марта осужден на 3 года высылки в г. Бухару. Но в Бу
хару он не попал, а был в Полторацке (Асхабаде)24.

1925, 5 декабря по завещанию Местоблюстителя Патриаршего Престола 
митрополита Крутицкого Петра (Полянского) на случай его кончины наз
начен третьим кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего 
Престола.

В 1926 г. переведен в г. Ташкент, видимо, из Асхабада.
В 1927 г. 28 марта, по постановлению ОСО ОГПУ СССР, ему, якобы 

было разрешено свободное проживание в пределах Средней Азии.
18 мая 1927 г. митр. Арсений был включен в состав Синода при митр. 

Сергии, но как указано в "Актах", участия в заседаниях не принимал. 
Вполне возможно, что это был пропагандистский маневр Е. Тучкова для 
укрепления авторитета митр. Сергия.

Вообще говоря, период жизни Владыки в 1924-1933 гг. остается пока 
мало известным или мало достоверным в некоторых своих частях.25 В 1933 
— 1936 гг. он был на Ташкентской кафедре до самой своей смерти.

Митрополит Арсений -  известный духовный писатель и незаурядный 
политический оратор (в Гос. Совете), блестящий проповедник. Неутоми
мый исследователь в области местной церковной старины и автор много-

23 Из копии приговора, ГАРФ, ф. 550, оп. I, д. 148
24 Достоверно известно, что по крайней мере, в 1925 - 26 гг. он был в ссылке 

именно в Полторацке (Асхабаде), где жил на ул. Журавлева.
То, что он жил (по некоторым источникам) в Красноводске в эти годы, пред

ставляется мало достоверным.
25 Еще менее достоверными представляются слова М. Польского, что митр. Ар

сения несколько раз ссылали в Сибирь и Туркестан и что он отвергал и настойчи
вые советы архиеп. Евдокима, навестившего его в тюрьме. [См. М. Польский цит 
соч., ч. I, с. 148-149].
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численных богословских трудов, автор многих исследований по истории 
Православной Церкви в Молдавии, Бессарабии и Румынии, а позднее -  
Церкви в Псковской земле. Знаток церковного пения. Автор многочислен
ных поучений, слов и речей. Авторитетный ректор Московской Духовной 
Академии.

В Гос. Архиве Российской Федерации хранится обширный фонд (Ν 550) митропо
лита Арсения, включающий самые разнообразные документы из его архива. 
К сожалению, его личные записи, особенно черновые, требуют очень кропотливого 
труда для их уяснения и издания, а оно весьма желательно для истории Церкви и Рос
сии. За подготовку к изданию его дневника взялся в 1998 году Православный Свято
Тихоновский Богословский Институт.

Будущий иерарх родился 22 января 1862 г. в семье Молдавского священни
ка Кишиневск. епархии, села Канарова Хотинск. уезда Бессарабской губ.

В 1880 -

В 1881 -  
19.07.1885 -  

с 18.09.1885 -  
с 12.09.1887 -  
с 21.03.1895 -  
с 12.12.1895 -

30.12.1895 -
31.12.1895 -
01.01.1896 — 

с 02.10.1896 -

13.10.1896 -  
с 10.01.1897 -

с 21.01.1897 -

с 03.03.1898 -  
с 16.01.1399 -

с 10.11.1899 -

с 1900 -  
с 31.03.1900 -

с 26.09.1900 -  
с 05.02.1902 -

05.12.1903 -  
с 1904 -

он окончил Кишиневскую духовную семинарию и назначен
преподавателем географии Единецкого духовного училища.
в котором сам раньше учился.
поступил в Киевскую Дух. Академию.
кандидат Киевской Духовной Академии.
преподавал в Кишиневской духовной семинарии.
редактор Кишиневских епархиальних Ведомостей.
магистр богословия.26
инспектор Новгород, духовной семинарии.
пострижен в монашество.
рукоположен в иеродиакона.
рукоположен в иеромонаха.
ректор Новгородской дух. семинарии и настоятель монасты
ря св. Антония Римлянина, 
возведен в сан архимандрита.
инспектор Моек. Дух. Ак. и испр. д. ординарного профессо
ра по кафедре библейской истории.
Действительный член Церковно-археологического об-ва при 
Киевской Духовной Академии, 
ректор Моек. Дух. Академии.
по 28.02.1899 — епископ Волоколамский, третий викарий 
Московской епархии.
Попечитель Св. Покровской академической церковно-при
ходской школы.
почетный член Об-ва Любителей Духов. Просвещения, 
действительный член Императорского православного Пале
стинского общества.
почетный член Киевской Дух. Академии.
почетный член Александро-Мариинского Дома Призрения в
Сергиевском посаде.
назначен епископом Псковским и Порховским. 
доктор богословия.27

26 Маг. дисс.: "Гавриил Банулеско-Бодони, Экзарх Молдо-Влахийский (1808—
1812 гг.) и митрополит Кишиневский (1813-1821)”. п

27 Док. дисс.: "Исследование и монографии по истории Молдавской Церкви , 
ч. 1. История Молдавской Церкви и ее святителей", СПб, 1904 г.
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с 1904 — почетный член Московской Духовной Академии.
с 1905 — член учебного Комитета Св. Синода.
с 1906 председатель Учебного комитета Св. Синода, член Предсо

борного Присутствия и председатель 5-го отдела его (о ре
форме духовно-учебных заведений).

с 1907 архиепископ и избран в члены Государственного Совета от 
монашествующего духовенства.

с 05.11.1910 — архиепископ Новгородский и Старорусский.
в 1912 — председатель на Моек, противоалкогольном съезде.
в 1917 выдвинут кандидатом в патриархи (совместно с митр. Тихо

ном и митр. Антонием).
с 29.11.1917 — в сане митрополита.

в 1918 — два чрезмерных налогообложения.
в 1919 — два кратковременных ареста.

22.09.1920 — допрос в Новгороде.
11-12.02.1921

“

на открытом судебном процессе в Новгороде получил условно 
5 лет заключения за нарушение декретов власти.

с июля 1922 — в Москве под следствием по делу изъятия церк. ц.
с 22.03.1923 — до 10.01.1924 в заключении.
с 15.01.1924 — вновь в Бутырской тюрьме.

28.03.1924 — осужден на высылку на 3 года в Бухару. Попал в Асхабад.
в 1926 — переведен в Ташкент.

с 28.071927 — разрешено свободное проживание в Ср. Азии.
с 18.05.1927 — член Времен. Синода при Патриарш. Местоблюстителе.
с 11.08.1933 — митрополит Ташкентский.

10.02.1936 — скончался в Ташкенте и там же погребен.

Беляев Александр Дмитриевич
(23.07.1849-1920, 02.0228)

Заслуженный (1901) ординарный (1899) профессор, читавший в Акаде
мии с 1876 по 1911 гг. догматическое богословие. Член Правления (1905— 
1910), доктор богословия (1899). Почетный член Академии (1911), Предсе
датель Совета Братства преп. Сергия (1907—1911).

Автор около 80 работ по догматике, по сравнительному богословию, по 
церковной публицистике и проч., придерживался консервативных взгля
дов. Основные работы: "Любовь Божественная. Опыт раскрытия главней
ших догматов из начала любви Божественной" (М , 1880 г.); "О безбожии и 
антихристе" (докт. дисс.). Автор весьма интересного дневника за несколь
ко десятилетий, ркп. — ОРГБЛ, ф.26.

Беляев родился в семье священника из г. Раненбурга Рязанской губернии. 
Окончил Раненбургское дух. училище.

в 1872 — окончил Рязанскую дух. семинарию и послан в МДА.
26.06.1876 — кандидат Московской Духовной Академии.

с 22.09.1876 — приват-доцент МДА по догматическому богословию.

28 В.Н.Бенешевич в "Скорбной летописи" (см.: “Русский Истор. Ж-л” № 7 за 
1921 г., стр. 229-261) указывает как дату смерти 25.10.1919 г., И.В.Попов — 29 апр. 
1919 г., Попов К.М. приводит как дату смерти 02.02.1920 г. Последняя же дата в 
его (Беляева) дневнике — 28 сент. 1919 года (ст.ст.?).
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08.04.1880 — 
с 11.04.1880 -  

1881-1882 -  
01.05.1893 -  

с. 17.05.1899 -  
с 08.12.1899 -  
с 13.11.1901 -  
с 14.01.1905 -  
с 17.05.1907 -  

04.10.1910 -

в 1910-1911 -

в 1911-1920 -

удостоен ученой степени магистра богословия.29 
доцент Академии.
временно читал патристику за отсутствием преподавателя, 
экстраординарный профессор, 
доктор богословия.30 
ординарный профессор.
заслуженный ординарный профессор Академии, 
член Правления Академии по 09.01.1910.
Председатель Совета Братства Преподобного Сергея.
уволен от штатной должности “по прошению”
с оставлением сверхштатным профессором.
читал лекции на положении сверхштатного профессора и по
окончании учебного года оставил Академию.
почетный член МДА и Каз. ДА (с 1916 г.).

Бенеманский Михаил Ильич
(04.11.1877-?)

Помощник Секретаря Совета и Правления (1902-1908). Магистр бого
словия (1906).

С 1908 г. — инспектор Казанской дух. семинарии, кроме того, с 191U г. 
— сотрудник и главный редактор "Известий об-ва Археологии, Истории и 
Этнографии при Казанском Университете".

Автор хроники академической жизни за 1902—1904 гг. в "Богословском 
Вестнике" и нескольких очерков.

Сын священника Тверского Христо-Рождественского женского монастыря.
Окончил Тверскую Духовную Семинарию.

01.07.1901 — кандидат Московской Духовной Академии, 
с 19.09.1901 — классный надзиратель Александро-Невского духовного учи

лища.
с 02.03.1902 — помощник Секретаря Совета Моек. Академии, 
в 1902-1908 — учитель и законоучитель в Академ. Покровской школе.

15.10. 1904 — на год был командирован в Русский Археологический Ин
ститут в Константинополь.

с 30.10.1906 — магистр богословия.31 _
13.02.1908 — назначен инспектором Казанской духовной семинарии

29 Маг. дисс.: "Любовь божественная. Опыт раскрытия главнейших христиан
ских догматов и начало любви божественной”. М., 1880 г. 305 стр., и в ЧОЛДП
1879, II, -  1880, 1, III. .

30 Докт. дисс.: по совокупности трудов. Представлена работа: О безбожии и ан
тихристе. Том 1: "Подготовление, признаки и время пришествия антихриста". 
Серг.-Пос. 1898 г. (Удостоена от Синода полной Макарьевской премии — 1000 р. 
в 1902 г. по отзыву проф. С.Голубева).

Холост. Брат Николай был чиновником в Тамбове.
Сестры· Елизавета, жила при Ал-дре. Дм., Ольга была замужем за священником 

в Раненбурге Ник. Серг. Юрьевым, третья сестра -  замужем за священником
в Раненбурге К. Репиным. „ г> π  ιοηκ т „

31 Маг. дисс.: "Прохирон императора Василия Македонянина . С.11., 190Ь г. 2-я
премия митр. Макария за 1906/07 учебный год.

Был женат на Елизавете Вильгеминовне Гильберт.
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с 14.03.1910 — член-сотрудник, с 25 апреля — действит. член, а затем — 
секретарь и главный редактор "Известий" Общества Архео
логии, Истории и Этнографии при Императорском Казан
ском Университете.

После 1918 г. работал в Наркомпросе Татарской республики (по КМП), даль
нейшую судьбу выяснить не удалось..

Богословский Михаил Михайлович
(13.03.1867-1929, 20.04)

Ординарный профессор Академии (с 1912 г.) и Моек. Университета 
<с 1915 г.), читавший в Академии с 1908 г. до 1919 г ,  а в Университете 
с 1898 г. — русскую гражданскую историю. Выпускник Университета (1890). 
Член-корр. АН (1920) и действ, член АН (1921), переизбранный в 1926 г. 
Член разных исторических обществ. Доктор русской истории.

.Автор около 90 работ, в том числе крупных исследований по древним и 
средневековым русским судебникам (“ Варварским" и "Русским правдам"), 
по истории земского самоуправления и реформам Петра I, биографии 
Петра I в 4-х томах (до 1700 г.), курсов и учебников по Русской истории и 
другим историческим вопросам, нескольких мемуарных статей (о Клю
чевском, о Герье, о С.А.Белокурове, и др.) и многих научных рецензий. 
Всего — 73 работы и 16 рецензий (не считая проходивших в Совете МДА). 
Ученый либеральных взглядов, талантливый лектор.

В 1929 — 1930 гг. в сфабрикованном следственном деле по обвинению 
академиков во главе с историком С.Ф.Платоновым (Ленинград) в контр
революции, Богословский считался лидером “московской группировки", 
даже посмертно.32 33

Богословский — сын чиновника Московского Опекунского Совета.
В 1886 — окончил 5-ю Московскую гимназию.
В 1890 — окончил с дипломом 1-й степени историко-филологический 

факультет Моек. Университета.
в 1891-1894 — профессорск. стипендиат Университета, без содержания, 
с 11.05.1898 — приват-доцент Университета по каф. Русской истории, 
с 02.12.1902 — магистр русской истории.34 
с 28.09.1908 — доцент Московской Духовной Академии, 
с 28.11.1909 — доктор ИМУ по каф. Русской истории.35 
с 10.12.1909 — экстраординарный профессор Академии, 
с 04.09.1911 — экстраордин. профессор Московского Университета, 
с 11.01.1912 — ординарный профессор Академии, 
с 01.06.1915 — ординарный профессор Университета, 
в 1915-1916 — преподаватель Русской истории на Высших женск. курсах.

32 Приказом по гражданскому ведомству от 17 марта 1908 г..
33 По этому “делу” проходил, в частности, и ИАГолубцов.
34 Маг. дисс.: "Областная реформа Петра Великого. Провинции 1719—1727 гг." 

(ЧОИДР, 1902, кн. 3 и 4 (202, 203) и отд. изд. М., 1902, ІІІ-ХѴІ + 521).
35 Докт. дисс.: “Земское самоуправление на русском севере в XVII веке” (ЧОИДР, 

1912, кн. 2 и 3 (241, 242) и отд. изд. М., 1909 и 1912 гг., Синод, типография).
Жена: Елизавета Петровна — преподаватель русского языка и литературы в 

школах. Скончалась в 1968 г. Сын 19 лет утонул.
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с 10.01.1916 -

24.11.1920 -
02.04.1921 -  

с дек. 1921 —

в 1921-1922 -  
с 11.04.1922 -  

с 1922 -

с 1922 -

с 15.05.1922 -

В 1926 -  
В 1927 -  

20.04.1929 -

член Комитета Историч. общества при ИМУ и редакц. ко
митета “Исторических известий” при ИМУ. 
избран в члены-корреспонденты Росс. Академии Наук, 
избран в действительные члены Росс. Академии Наук, 
председатель Историко-общественного отделения Моек. 
Исторического музея.
Секретарь ОИДР на трехлетие, 
член Археограф. Комиссии.
действительный член Московской секции Академии Ис
тории Материальной Культуры, 
председатель Комиссии от АН при ЦеКУБУ и 
действительный член РАНИОН.
переизбран в члены комитета Истор. общества при МГУ и 
избран председателем его.
утвержден действительным членом Акад. Наук СССР, 
последняя заграничная командировка.
скончался от приступа стенокардии. Похоронен на Новоде
вичьем кладбище.

Борис (Шипулин Владимир Павлович), иеромонах, вп. — митрополит.
(27.12.1874-1937)

Помощник инспектора МДА (11.11.1900 — 6.09.1902);
Родом из Вологодской епархии.

В 1896 — окончил Вологодскую Дух. Семинарию.
В 1900 — окончил Московскую Духовную Академию.36

30.12.1900 — принял постриг в монашество.
11.11.1900 — назначен помощником инспектора МДА.
14.01.1901 — посвящен во иеродиакона.

с 31.03.1901 — иеромонах.
06.09.1902 — назначен инспектором Курской дух. семинарии.

в 1904 — Ректор Псковской дух. сем. (в сане архимандрита).
в 1905 — перемещен на должность ризничего и настоятеля Синодаль

ной церкви 12 Апостолов в С.Петербурге.
в 1906 определен настоятелем Ставропигиального Ново-Спасского 

монастыря в Москве.
в 1909 — назначен ректором Московской Дух. Семинарии.

24.06.1912 — хиротонисан во епископа Винницкого, викария Подольской 
епархии.

с 1914 — епископ Балтский, викарий Подольской епархии.
с 12.02.1915 — епископ Чебоксарский, 2-ой викарий Каз. еп.

с 1918 — епископ Киренский и участник Собора.
с 1921 — епископ Уфимский.

с 15.09.1927 — архиепископ Тульский,
в 1927-1934 — епархией не управлял,
с 08.05.1935 — архиепископ Томский, Олонецкий и, наконец,
с 28.02.1936 — Ташкентский.

1937 — Расстрелян

36 Кандид, соч.: "Святой Владимир".
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Боткин Николай Иванович
(20.03.1883- ?)

Помощник библиотекаря (1905-1911 гг.).
Сын личного почетного гражданина Звенигорода. Окончил Дух. учи- 

лише, Вифанскую духовную семинарию не окончил.
— уволен согласно прошения из 6 класса Вифанской дух се

минарии.
— удостоен звания учителя церковно-приходской школы, 

учитель Хоромоновской школы питомцев Воспитательного 
Дома.
и. д. помощника библиотекаря Академии, 
уволен согласно прошению от занимаемой должности, 
священник в селе Петровском, Бронницкого уезда 37

В янв. 1904

16.02.1904 
с 18.09.1904

с. 15.09.1905 
08.10.1911 

с 01.05.1912

Варфоломей (Ремов Николай Федорович), архим., вп. -  архиепископ
(03.10.1888-1935, 10.0738)

Доцент кафедры Свящ. Писания Ветхого Завета, которое он читал 
с сентября 1912 г. (с 20 авг. 1916 г. в должности сверхшт. экстраординар
ного профессора). к р μ

Благочинный академического храма (с 1913 г.) и его настоятель в сане ар
химандрита с 1919 г.

£  15 ,м£ я J 920 г■ ~  почемУ-то числился проректором39 Академии 
в Москве) до 15 августа 1921 г., когда, в действительности, он был в заклю

чении с начала 1920 года до февраля 1921 года.
Сын моек, священника Фёдора Георгиевича Ремова, (+ 05.03.1907 г ) из иепкгш 

Иоанна Предтечи на Пресне. μ
В 1908

10.06.1911
23.06.1911
18.02.1912 

с 07.06.1912 
с 01.09.1912 
с 09.01.1913

11.11.1913 
с 21.01.1914 
с 20.08.1916 
с 01.02.1917

с 16.07.1917 
в 1918 
в 1919

окончил Моек. дух. семинарию и послан в МДА.
подстрижен в монашество.
рукоположен во иеродиакона.
рукоположен во иеремонаха.
кандидат Московской Духовной Академии.
и. д. доцента Академии по 2-ой каф. Св. Писания В.З.
благочинный академического храма.
защитил магистерскую диссертацию.40
магистр богословия и доцент Академии. *
экстраординарный профессор Академии сверх штата.
замещал Виноградова В.П. (перемещенного в МДС) по каф.
пастырского богословия и гомилетики (до 27.05.1917).
участник съезда ученого монашества в ТСЛ (до 27.07.1917).
возведен в сан игумена.
в сан архимандрита, настоятель академического храма.

37 Согласно данным К.М.Попова..
гтпА спр, авке из К£ Б - 10 июля- по Мануилу - 10 июня, согласно же В-ку

^ 3 9  ^  " авгУста. Приговор вынесен 17 июня [ “Акты... "(с.847)].
Согласно опубликованному несколько лет назад в “В-ке РХД” отчету 

4о°Р,ЛОВа’ в Действительности же проректором Академии был прот. В.Н.Страхов. 
Маг. дисс.: "Книга пророка Аввакума. Введение и толкование". С.П 1913 г 

(Премия еп. Курского Михаила за 1913/14 гг.).
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XII 1919/1 1920
21.02.1921
28.07.1921

арестован за призыв спасти мощи Преп. Сергия (апр. 1919) 
освобожден из тюрьмы
хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Москов
ской епархии, настоятель в Высоко-Петровском монастыре 
в 1923-29 (?) годах, где организовал богословские курсы по
ряду академических предметов.

в 1929-33 ? — пребывание в ц. Преп. Сергия на Дмитровке 41 
1928 — кратковременный арест

в 1933-1935 — настоятель ц. Рождества Богородицы на Путанках.
с 09.07.1934 — архиепископ Сергиевский (номинально ?).

21.02.1935 — арестован, а 10 июля расстрелян в Бутырках.
Можно сказать, что из всех членов академической корпорации на крестный 

путь защиты Церкви Христовой от поругания большевиками первым вступил 
именно архимандрит Варфоломей, когда он с кафедры академического храма вес
ной 1919 г. призвал отстоять мощи Преподобного Сергия от вскрытия. В связи 
с этим в конце 1919 года вышло постановление “органов” об аресте Варфоломея 
(а также И.В.Попова и др.). Он был брошен в тюрьму, из которой был освобожден 
21 февраля 1921 года, “ввиду тяжкого состояния его здоровья"— архимандрит был 
вынесен из тюрьмы на носилках. Вторично был арестован в 1928 году, но судя по 
тому, что его вскоре выпустили, в последнее время некоторые исследователи про
католического направления, стали утверждать, что это произошло только потому, 
что попав в лапы ОГПУ, он был вынужден стать, видимо, его осведомителем 
в русских католических кругах. В 1932 г. он, якобы, по предложению Апостольско
го администратора в Москве, епископа Нёве, перешел даже в “тайное католиче
ство", а в 1933 г. Рим учредил под него, “уже облаченного епископским саном во
сточного обряда”, титулярную Сергиевскую кафедру под его юрисдикцией — как 
якобы он признавался на допросе после последнего ареста в 1935 году.42

При храме Рождества Богородицы в Путанках он создал тайные православные 
и, якобы, католические монашеские общипки по 20 с лишним человек, которые 
были арестованы вместе с ним 21 февраля 1935 года. А 14 апреля того же года 
следственное дело было закончено, после того как епископ Варфоломей на ряде 
допросов якобы признался в передаче сведений на Запад, через католических епи
скопов, о гонениях на Русскую Православную церковь, что было расценено 
в ОГПУ как проведениие борьбы с советской властью и как обман ее органов.

Введенский Алексей Иванович
(14.05.1861-1913, 23.02)

Заслуженный (1912) ординарный (1905) профессор (1896) по кафедре 
Систематической философии и логики, именовавшейся до 1910 г. кафедрой 
Метафизики и логики, на которой он был с 1892 г., а до этого, с 1887 г. 
преподавал историю философии (доцент с 1891 г.). Член Правления Акаде
мии (1906-1913).

41 Время перехода из Петровского м-ря в Сергиевский храм и пребывания там 
окончательно уточнить не удалось и указанные даты приблизительные.

42 См ..Алексей Юдин. “Я готов на любые жертвы” (Расстрельное дело архиепи
скопа Варфоломея).— ж. "Истина и жизнь”, 1996 г., № 2, с. 35. В дальнейшем 
в скобках мы даем ссылки на страницы его текста. См. также книгу И.И.Осиповой 
“В язвах своих сокрой меня” М. 1996 (о трагической судьбе моек, католиков во
сточного обряда) и в нашей книге “Стратилаты академические , М., 1999 г.
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Лектор английского языка (1895-1896). Доктор богословия (1902). 
Постоянный сотрудник "Московских Ведомостей" (с 1892), редактор 

Душеполезного Чтения" (1902—1907).
Талантливый лектор, глубокий и разносторонне образованный профес

сор Академии, поставивший основной целью своей ученой деятельности 
— оправдание веры разумом, что он блестяще выполнял в лекциях, в уче
ных трудах и в публицистических статьях, в которых религиозно-философ
ское осмысливание личной и общественной жизни, признание за ней 
нравственной и религиозной ценности, раскрытие христианского учения и 
опыта, как идеала истинной жизни были его основными темами.

В области философии почти целиком следовал своему предшественнику 
по кафедре проф. В.Д.Кудрявцеву.

“Публицистика его была лишена узкой партийности и философски 
терпима по тону” (по словам его одномышленника Глаголева), в то время 
как в истории академической жизни он слыл сторонником жесткой офи
циальной политики, проводимой Синодом и осуществляемой ректорами — 
епископами Евдокимом и Феодором, являясь своего рода их референтом 
в столкновениях со студентами и профессорами, и не стеснялся в средствах 
при стремлении занять должность ординарного профессора.

Автор более 150 работ по истории философии, особенно буддизма, по 
апологетике веры, по церковно-общественным темам и особенно по оцен
ке философского и литературного наследия русских и европейских писа
телей, поэтов и философов.

Введенский родился в Серпухове в семье диакона, (а затем - священника), слу
жившего в Волоколамском уезде (Городки), окончил Волоколамское дух. училище 
и Вифанскую семинарию.

14.07.1886 — кандидат Московской Духовной Академии, 
с 25.08.1886 — преподаватель Вологодской Духовной Семинарии, 
с 09.09.1887 — и. д. доцента МДА по кафедре Истории философии, 
с 09.08.1891 — магистр богословия.43
с 19.09.1891 — командирован за границу на год с научной целью, 
с 23.09.1891 — доцент Академии.

с 1892 — постоянный сотрудник "Московских Ведомостей" 
(псевдоним — Басаргин А.).

15.02.1892 — перемещен на кафедру метафизики и логики, 
с 04.10.1895 — лектор англ. яз. (по совместительству) по 02.09.1896.

в 1896 — входил в состав комиссии по выработке проекта Филаретов- 
ского Энциклопедического Словаря, 

с 23.02.1896 — экстраординарный профессор, 
с 25.09.1897 — командирован с научной целью за границу на год.

1902—1907 — временный редактор журнала "Душеполезное чтение".
13.09.1902 — доктор богословия.44

43 Маг. дисс.: "Вера в Бога, ее происхождение и основания. Положительное ре
шение вопроса в связи с историко-критическим изучением его в текущем столе
тии". М., 1891.

44 Докт. дисс.: "Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории 
естественных религий. Том 1. Основные вопросы философской истории есте
ственных религий. Религия Индии”. М., 1902 г., с. 752.
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14.01.1905 
с 1906 

с 13.12.1906 
с 1909

с 1911/1912

с 24.10.1912 
23.02.1913

ординарный профессор Академии, 
сотрудник газеты "Московский голос", 
член Правления Академии.
член Синодальной Комиссии по выработке нового Устава 
Дух. академий.
в Педагог, институте имени Шелапутиных и на Женских 
богословских курсах в Москве читал логику, 
заслуженный ординарный профессор.
скончался после продолжительной (с октября 1912 года) 
болезни. Похоронен на Миусском кладбище.

Введенский Дмитрий Иванович
(08.02.1873-1954, 07.07)

Ординарный (1914) профессор (1909) Академии по кафедре Библейской 
истории в связи с историей древнего мира, преподававший в Академии 
в 1909-1919 гг. Выпускник МДА 1898 года, преподаватель Вифанской ДС 
(1899-1905) и Московской ДС (1906-1909). Доктор богословия (1914). 
Член Правления (с 1916 г.). Член редакции ряда церковных журналов.

Плодовитый автор (более 400 работ45), из которых всего 10 работ по биб- 
леистике — его дисциплине в Академии (“Учение Ветхого Завета о грехе , 
“ Патриарх Иосиф и Египет" и др.). Остальные очерки популярного характе
ра по педагогике и религиозному воспитанию (200 назв.), по церковно
историческому быту на Руси (22), по текущей хронике (19), агиографии (27), 
биографии (49), публицистике (62), по промысловой кооперации (15) и пр.

Дважды кратковременно арестовывался — в 1919 и 1928 годах.
Д. Введенский — сын священника Крестовоздвиженской церкви села Нового 

Клинского уезда, Московской губернии. Окончил Заиконоспасское духовное учи
лище, Московскую духовную семинарию и волонтером поступил в Московскую 
Духовную Академию в 1894 году.

19.07.1898 — кандидат Московской Духовной Академии, 
с 16.08.1898 — профессорский стипендиат Академии.
с 27.11.1899 — преподаватель Вифанской духовной семинарии (библей

ской и церк. истории).
06.04.1901 — магистр богословия.46 

с 02.06.1904 — ближ. руководство журналом "Божия Нива" (изд. ТСЛ). 
с 12.09 1905 — утвержден в должности преподавателя еврейского яз. 
с 29.01.1906 — преподаватель словесности и истории русской литературы в 

Московской духовной семинарии, 
с мая 1906 — член редакц. комиссии Моек. Епарх. Ведомостей.
05-07.1909 — секретарь 1-ого Всероссийского иноческого съезда, 

с 25.10.1909 — доцент МДА по каф. библейской истории, 
с 10.12.1909 — экстраординарный профессор.
с 29.03.1914 — член Совета Александро-Мариинского Дома Призрения.

Был женат на Марии Ильиничне (Касииыной?). Сын Борис (1893 г. р.), из
вестный советский ученый.

45 Использовал труд оплачиваемых им сотрудниц для написания работ под сво
им именем. Подобно своему брату руководствовался больше корыстными целями, 
а не моральными нормами, занимая в Совете всегда проректорскую позицию.

46 Маг. дисс.: "Учение Ветхого Завета о грехе". С.П., 1901 г.
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04.07.1914 -  
с 1915 -  

с 20.08.1916 -  
с 02.1916 -  

в 1916 -

с 31.10.1916 -  
в 1917 -

в 1919-1922 -

в 1925 -

в мае 1928 — 
в 1928-1931 — 

с 1931 -  
с 1933 -

с 1935 -

доктор богословия47 и ординарный профессор МДА. 
зав. редакцией “М. Ц. Ведомостей”, 
член Правления Академии.
(до конца года) читал там же также педагогику, 
делегат от Академии на съезд по вопросу об улучшении 
материального положения (по КМП). 
директор Серг.-Посад, приюта для сирот офицерских чинов, 
делегат от Моек. Дух. Академии на Московский епархиаль
ный съезд для выбора митрополита.
преподаватель Серг.-Посадского Городского училища 
(впоследствии 5-й средней школы) и заведующий его. 
член редакционной комиссии по изданию сборника 
"Сергиевский уезд", г. Сергиев, 1925 г. 
был арестован и выслан в Нижний Новгород (г. Горький), 
консультант на Постоянной Нижегородской ярмарке, 
в кустарно-промышленной кооперации, 
научный сотрудник Горьковского Краевого НИИ Промыш
ленности.
зам. директора по учебной части Ветлужского педагогиче
ского техникума. К концу жизни ослеп.

Виноградов Василий Петрович, вп. — протопресвитер.
(23.03.1885-1968, 24.10)

Экстраординарный (1917) профессор Академии (сверх штата) по кафед- 
ге Пастырского богословия, которое он преподавал с 1910 до 1919 г. Ма
' стр богословия (1914).

Сотрудник еп. Евдокима по изданию при Академии журнала 
Христианин” , а с 1914 г..— его ответственный редактор.

В Академии был известен своими прогрессивными взглядами и симпа- 
•еи к студентам, за что и был переведен из Академии самоуправствую- 

_им еп. Феодором в Московскую духовную семинарию в 1916 году, 
- г  1917 г. по решению Совета Академии вместе с другими, уволенными 
: - Феодором, ее членами был восстановлен в ее рядах.

.Автор более пятидесяти работ, опубликованных до 1918 года по пастыр
скому богословию, в т.ч. "Уставных Чтений" (маг. дисс.), о митрополите 
Платоне, на церковно-общественные и текущие вопросы религиозной 
кизни России и о ее деятелях. За рубежом в 1959 году (под псевдонимом

Можайский) опубликовал воспоминания ”0  важнейших моментах из 
последнего периода жизни Святейшего Патриарха Тихона”.

Виноградов — сын священника Можайской Вознесенской церкви.
В 1899 — окончил Звенигородское духовное училище, 
в 1905 — окончил Вифанскую семинарию и направлен в Академию.

30.09.1909 — кандидат богословия Моек. Духовной Академии.
с 16.08.1909 — профессорский стипендиат Академии.

4 Д°кт дисс.: "Патриарх Иосиф и Египет. (Опыт соглашения данных Библии и 
Египтологии)". С.П., 1914 г. с. 445.

Был женат на Марии Мамонтовне Микулиной.
Дети: Серафим (1903 г.р.), Мария (1908 г. р.), Сергей (1911 г.р.).
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с 16.08.1910 -  
с 02.08.1914 -  
с 30.12.1916 -

с 27.05.1917 -  
25/31.5.1917 -  
с 21.08.1917 -  

с 1918 (до 1924?) -  
в 1921 -  

с 12.06.1918 -

03.02.1922 -

май 1922 — 
1923-1930 -  

с 1928 -  
1930-1934 -  
1935-1942 -

1943-1944 -

с 1943 -  
1944 -  

с 1945 -  
с 1951 -  
с 1951 -

с 1954 -

и. д. доцента по каф. Пастырского богословия.
магистр богословия48 и доцент Академии.
уволен из Академии в преподаватели Московской Духовной
Семинарии (по словесности).
вновь доцент Академии.
секретарь 1-ого Всеросс. Съезда Деятелей Дух. школы, 
экстраординарный профессор Академии сверх штата, 
член моек. Епархиального Совета и затем его председатель, 
в ссылке в Архангельске
помощник Ректора Православной Народной Академии, 
открывшейся (24 июня) по воле Союза духовенства и мирян. 
Вел курс церк. практики (задачи и формы участия мирян), 
рукоположен во священника патриархом Тихоном 
с возложением золотого наперсного креста, 
арестован одновременно с Патриархом (до конца года), 
настоятель московской Тихвинской в Сущеве церкви, 
митрофорный протоиерей, 
в ссылке в г. Ногаево (Д.В.).
настоятель Иоанновской церкви в с. Федоровское Калуж
ской епархии (Угодского Завода).
наместник Св.-Духовского м-ря в Вильнюсе и ректор 
пастырско-богословских курсов (семинарий), 
протопресвитер.
настоятель Венского Никольского собора, 
священник в гг. Бад-Наугайме, Штутгарте,*Мюнхене. 
редактор Епархиальных "Церковных Ведомостей", 
настоятель ц-ви Михаила Архангела в Шляй-сгайме (потом 
— в Людцвигсфельде) под Мюнхеном.
руководитель Пастырских курсов, читал лекции при Епархи
альном Управлении.

Владиславлев Константин Владимирович, вп. — протоиерей.
(01.10.1881-1952, 23.04)

Помощник инспектора МДА (1907—1911).
Сын дьякона49 моек. Христорождественской церкви в Кудрине.
В 1902 г. окончил Московскую духовную семинарию и волонтером поступил в 

Моек. Дух. Академию.
06.06.1906 — кандидат богословия50 Моек. Духовной Академии, 

с 05.05.1907 — помощник инспектора Академии.

48 Маг. дисс.: "Уставные Чтения. Выпуск первый. Уставная регламентация Чте
ний в Греческой церкви". (БВ„ 1912, №№ 1, 2, 4, 5, 7-9, 11.), отд. изд., С.П., 1914 г.

Женат на Анне Евгеньевне Орловой. Был сын.
49 Внук известного философа и психолога, ректора Петербургского Университе

та Мих. Ив. Владиславлева (1840-1880), сына священника из Новгородской губер
нии, который был женат на Марии Мих. Достоевской — См.: Барбей Лев Евг. 
“Проблема родословной Достоевского”.

50 Канд. соч.: "Второе послание Иоанна Богослова".
Был женат на Зинаиде Ивановне Зверевой — дочери начальника почтовой кон

торы. Дочь Елена (1910).
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ДО 11.12.1911

с 24.12.1911
с 25.12.1911
в 1915-1917

в 1932
в 1946-1952

(назначен резолюцией моек, митрополита на священни
ческую вакансию в моек, церковь Василия Кесарийского на 
Тверской), 
диакон.
священник и потом — настоятель того же храма, 
законоучитель церковно-приходской школы и женской гим
назии Л.Н.Балицкой, 
под давлением семьи снял сан. 
псаломщик ц. Иоанна Предтечи на Красной Пресне.

Вороіщов Евгений Александрович, протоиерей
(21.01.1867-1925, 31.10)

Экстраординарный профессор (1910) по каф. Еврейского языка с библей- 
:<ой археологией, преподававший этот предмет в МДА (1900 — 1919). Лек
тор французского языка (1909-1910). Магистр богословия (1910).

Автор около 40 статей по библеистике, в т.ч. и по Новому Завету 
(отдельные вопросы "Послания к евреям", "Апокалипсиса").

По своим знаниям был выдающийся гебраист, знаток многих языков, 
энциклопедически начитанный ученый Академии.

Сын чиновника Моек. Губернского Правления.
В 1885 

28.10.1887
09.07.1897
16.06.1897
27.06.1898

с 05.02.1900 -

окончил 3-й Московский Кадетский корпус.
домашний учитель по арифметике и геометрии.
кандидат51 Московской Духовной Академии.
профессорский стипендиат Академии.
преподаватель Минской духовной семинарии (гомилетика и
литургика).
и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
греческого языка и словесности.

02.09.1900

06.06.1909
07.06.1909 

с 30.09.1909
26.05.1910 

с 01.09.1910
29.06.1917 

с 1921 
1923-1924

перемещен на кафедру еврейского языка и библейской 
археологии.
рукоположен во диакона целебатом. 
рукоположен во священника, 
лектор французского языка (по 08.11.1910). 
магистр богословия52 (утвержден 10.08.1910). 
экстраординарный профессор, 
удостоен сана протоиерея.
настоятель академической Введенской ц-ви в Посаде, 
возможно, что преподавал исагогику в Московской Бого
словской Академии (обновленческой)53.

51 Канд. соч.: "Учение о Лице Господа Иисуса Христа в послании св. ап. Павла 
к Евреям".

52 Маг. дисс.: "Домасоретская и масоретская Библия, как манускрипт, в связи 
с историей древнееврейского письменного дела. Выпуск первый. Общие положе
ния". С.П., 1909 г.(2-я премия м. Макария, 1910/11 г.).

53 Заявлено в объявлении на предстоявший уч. год в обновленческом органе.
Целебат.
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Воскресенский Григорий Александрович
(27.01.1849-1918, 23.0354)

Заслуженный (1901) ординарный (1896) профессор (1883) Академии по 
кафедре (с 1884 г.) Русского и церковно-славянского языков с палеографией и 
историей русской литературы (до 1905 г.), а до этого с 1875 г. в звании 
приват-доцента (с 1879 г. — доцента) по кафедре Русского языка и славян
ских наречий.

Член Правления Академии (1897-1902). Член-корр. АН (1894).
Крупный специалист — филолог-славяновед; исследования в области 

древнеславянской и русской новозаветной библеистики (различных редак
ций "Апостолов" и "Евангелий"), а также автор серии мемуарных статей и 
очерков по современной ему церковной жизни балканских славян.

Сын священника Тверской епархии, окончил Тверскую духовную семинарию и 
направлен в Московскую Духовную Академию.

Ректор А.В.Горский предложил: готовить его, студента И 
курса, на замещение новой кафедры, направив его в один из 
русских университетов и заграницу, 
окончил магистрантом богословское отделение МДА. 
слушал лекции в Петербург. Университете (по июнь 1873). 
находился в заграничной командировке (Прага, Белград, 
Загреб, Вена, по 12.04.1875).
приват-доцент МДА по русскому языку и славянским наре
чиям (после защиты диссертации на право чтения лекций на 
тему: "О сербском национальном эпосе"), 
преподавал русский язык в Сергиевопосадск. прогимназии, 
магистр богословия после защиты55 и утверждения, 
доцент Академии по кафедре русского языка и славянских 
наречий.
экстраординарный профессор (после баллотировки; выдви
нут ректором).
занимал кафедру Русского и церковнославянского языков 
с палеографией и истории русской литературы.
Совет назначил Г.А. Воскресенского представителем на VI Ар
хеологический съезд в Одессе. (Г.А обещал подготовить рефе
рат: "Характерные черты главных редакций перевода Еванге
лий по рукописям XI—XV вв.)”
член-соревнователь ОИДР (с 1894 г,— действительный член), 
член-корресп. Императорской Академии Наук.
Совет определил назначить Воскресенскому двойную пре
мию еп. Макария за книгу: "Древнеславянское Евангелие" 
(см. отзыв Муретова в Ж. 1895, с. 23—25). 
доктор богословия.56

25.07.1871 -

16.12.1871 -  
с 15.11.1871 -  
с 20.11.1873 -

с 13.06.1875 -

в 1878-1880 -  
2/11.10.1879 -  

06.11.1879 -

с 11.11.1883 -

с 1884 -

05.07.1884 -

с 11.02.1892 
с 23.12.1894 

22.03.1895

в 1896 -

54 23 марта н. ст., по К.М.Попову; +28 мая 1918 г. — по Бенешевичу (см.: Рус. 
Ист. Журнал, 1921, № 7), но, вероятно, это ошибка (С. Г).

55 Маг. дисс.: "Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV века. 
Опыт исследования языка и текста славянского перевода Апостола по рукописям 
ХІІ-ХѴ вв. 1879 г.". Оппоненты: И.Д.Мансветов (рецензент) и В.О.Ключевский. 
(Двойная премия еп. Михаила (Лузина) в 1893 г.) Ж. 1879, с. 59—62, 205.
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с 23.02.1896 — ординарный профессор Академии, 
с 31.12.1897 — член Правления Академии. 
сЗО.О1·1901 -  заслуженный ординарный профессор.

20.01.1902 -  согласно прошению ушел за штат, но продолжал читать 
лекции до конца 1904-1905 уч. года.

1902-1918 — почетный член Московской Духовной Академии.

Всехсвятский Николай Дмитриевич
(22.02.1865-1922, 06.11)

Помощник Секретаря (1889-1896), и секретарь Совета и Правления Ака- 
ewi/м (1896-1919). Секретарь Совета Братства Преп. Сергия.(1891 -1897) 

Автор справочника: “Списки студентов, окончивших полный курс Им- 
.граторской м оек. Духовной Академии за столетие, 1814—1914 гг "57 

Сын священника церкви села Некоуза Мологского уезда Ярослав, губ. 
окончил Угличское духовное училище, 
окончил Ярославскую духовную семинарию, 
кандидат богословия Московской Духовной Академии, 
помощник Секретаря Академии.
одновременно секретарь Совета Братства преп. Сергия 
(безвозмездно). р
Секретарь Совета и Правления.
Высочайше пожалован золотыми часами с цепочкой, 
уволен по выслуге лет на пенсию и оставлен на службе (по 
вольному найму).
трагическая смерть (тяжелый семейный конфликт).58

В 1879 
в 1885 -  

24.06.1889 -  
с 01.10.1889 — 

1891-1897 —

с 27.03.1896 -
06.05.1915 -
30.05.1916 -

06.11.1922 -

Высоцкий Николай Гаврилович
(30.11.1876- ?)

Помощник инспектора Академии (1903-1910).
Затем -  работник Моек. Архива Министерства Юстиции и автор почти 

. .  научных статей и очерков и 13 рецензий на разные сочинения. Его уче
ные труды охватывали следующие вопросы: мистические секты (хлыстов
щина и т.п.), древность и каноничность церковных таинств и обрядов 
старообрядчество, конфликтные ситуации в Русской истории.

Сын священника Орловской губ., Дмитровского уезда, села Островова.

™ FnTJ' ДИСС': ''Характеристические черты четырех редакций славянского пере-
ѵ?Д i С™ ИЯ °Т М??Ка П0 сто двенадцати рукописям Евангелия ХІ-ХѴІ вв ” .4.,1896. (Премия м. Макария 439 р. см. ж. 1896, с. 18-19).

Древнеславянское Евангелие от Марка по основным спискам четырех редак
ции рукописного славянского евангельского текста с разночтениями из ста восьми 
рукописен Евангелия ХЬХѴІ вв.”. С.П., 1894 г. Отзывы даны: М.Д.Муретовым и
409 р у Г -  бТ і 89М5 f '2 3 - 2 5  Сс 459~481~50^  Макарьевская премия в МДА -  
Уваровская -  500 руб’. от АН ’ СиН°ДаЛЬНаЯ Ма*аРьевская премия -  1000 руб.,

”  Вкл^ чает также список воспитанников МДА, получивших ученые степени 
магистра оогословия и докторов богословских наук в 1870 -1914 гг.
Т,т. .н С,7СВЯТС̂ о ® ЫДЖеНаТ на дочеРи священника Музе Николаевне Соболевой Дети. Николаи (1894), Сергеи (1898), Дмитрий (1900).
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В 1891 -  
В 1897 -  

01.07.1901 -  
с 10.08.1901 -  
с 16.01.1903 -  

01.11.1910 -

с 1910 -

в 1915-1917 -

окончил 1-е Орловское духовное училище.
окончил Орловскую семинарию и направлен в МДА.
кандидат59 Моек. Духовной Академии.
преподаватель Томской ДС (церк. и библ. истории).
помощник инспектора Моек. Духовной Академии.
уволен согласно прошению и перешел на службу в Моек.
Архив министерства Юстиции.
член и Секретарь Комитета Высочайше разрешенного 
26 апреля 1909 г. по сбору пожертвований на образование 
фонда им. Ив. Ег. Забелина на сооружение здания Москов
ского Археологического Института и при нем музея, 
смотритель зданий и экзекутор Архива (по совместительству 
с научной работой).

Глаголев Сергей Сергеевич
(09.10.1865-1937, 02.10)

Заслуженный (1917) ординарный (1902) профессор (1896) Академии по 
каф. Основного богословия, (до 1910 г. именовавшейся кафедрой Введения 
в круг богословских наук), на которой он начал преподавать с 1892 г. Член 
Правления МДА с 1910 г. Доктор богословия (1901).

Вице-президент Всемирного Конгресса религий в Париже (1900).
Профессор и Высших Женских курсов в Москве (история религий 

и древней философии).
В 20-х годах преподаватель в Сергиево-Посадских светских учебных за

ведениях и на богословских академических курсах в Москве.
Энциклопедически образованнейший профессор Академии, большой 

эрудит, автор многих книг и статей:
1) по апологетике христианства и христианской точке зрения на многие мировоззренче

ские вопросы из области естествознания и философии;
2) по истории и по философии нехристианских религий;
3) по религиозно-философским воззрениям древних европейских, русских и др. мысли

телей;
4) по вопросам логики, как развивающейся науки;
5) по церковной публицистике на мировоззренческие темы, на темы воспитания и обра

зования и др., волновавшие общество;
6) мемуарные статьи, в основном, о профессорах академии;
7) библиографические обзоры.
Работы его, по преимуществу, как тогда говорили, носили охранитель

ный характер, т.е. защищали официальные и устоявшиеся точки зрения.
Во внутри-академической розни занимал всегда проректорскую позицию 

совместно с А.И. Введенским, благодаря чему и удерживался в Академии, 
иначе был бы удален из-за большой склонности к русской болезни .

Его отзывы о научных работах иногда страдали большой необъективностью, т.к. 
были продиктованы часто “политическими” соображениями.

Глаголев — сын протоиерея из г. Крапивны, Тульской области. 
в 1879 _  окончил Тульское Духовное училище.

59 Канд. соч.: "Указания в сочинениях святых отцов и церковных писателей на 
то, что и в древнейшие времена в Церкви существовало семь таинств".

' В 1909—1910 гг. женился на дочери аптекаря, потомственного почетного граж
данина, Людмиле Вильгельмовне Гильберт.
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в 1885 -  
24.06.1889 -  

с 16.08.1889 — 
с 28.09.1890 —

с 18.08.1892 —

18.05.1896 -  
с 27.09.1896 -  
с 16.09.1898 — 

В 1900 -  
15.06.1901 -  

с 1901 -

с 01.02.1902 — 
с 10.01.1910 -  
в 1912-1913 -

в 1916 -

1916-1917 -  
в 1917 -

с 19.09.1917 -  
в 1917-1918 -  
в 1919-1920 -  

в 20-х гг. —

в мае 1928 — 
10.07.1928 -  
20 12.1928 -

05.06.1937 -
19.09.1937 -

окончил Тульскую семинарию и направлен в МДА 
кандидат Моек. Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии 
преподаватель Вологодской Духовной семинарии (церк и 
оибл. истории и нем. яз.). р
Rn, l f UeHTa М°сковской Духовной Академии по кафедреВведения в круг богословских наук.
магистр богословия.60
экстраординарный профессор.
командирован с научной целью за границу на год.
Вице-президент Всемирн. конгресса религий (Париж)
доктор богословия.61
профессор Высших Женских Курсов, читал историю рели
гий в связи с древней философией, 
ординарный профессор Академии, 
член Правления Академии.
читал систематическую философию и логику вместо забо
левшего (в октябре 1912 г.) А.И.Введенского.
”  Н3 СЪеЗД В КибВе по В0ПР°СУ Улучшения материального положения духовных академий
часто замещал о. Илариона на посту инспектора МДА 
делегат от МДА на 1-й Моек, епархиальный съезд для выбо
ра митрополита Московского, и в Предсоборный Совет, 
заслуженный ординарный профессор 
член Поместного Собора РПЦ от Высших Духовных Школ, 
возглавлял Институт Народного образования в Серг. Посаде, 
преподаватель математики на электрокурсах в Посаде, 
преподаватель в железнодорожной школе (там же) 
преподаватель частной гимназии Цветковой (там же) и 
(возможно) на богословских академ. курсах в Москве 
арест в Сергиевом Посаде, 
выслан в Пензу,
™  п В Саранск (Пензен· губ.), а по освобождении переехал в Вологду. F
арестован в Вологде.
приговорен к в.м.н. и 10 октября расстрелян.

Голубинский Дмитрий Федорович
(19.05.1832-1903, 23.11)

mZSSglfflS сГ р Г Г та"  (ИИ> ΠΡ°Φ' “ 0Ρ —
, 185 5 )6Η С0ВеТЗ БРатства ПРеп· Сергия (1880-1891). Магистр богословия

г / м % Г г ^ ^  С~ И РОДа — -■

^^^В̂Ни ̂ И1 8<9 ^ 1УВш|1и> 1 1 Б°̂°2 4 ЗНЗНИе 
Лч,мІпрпй?ЛеВ 11 01 1895 был повенчан с Людмилой Николаевной Амосовой

нии в1908-1915^Г ™ олам °ЩНйКадИСПРаВНИКа Г' Грязовца Вологодской губер’ в 1908 1915 гг. преподававшей в Академической школе. Детей у них не было
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Автор значительного количества статей, излагавших его христианский 
взгляд на явления природы и печатавшихся, в основном, в "Душеполезном 
Чтении", и отражавших еще сравнительно еще неточные познания своего 
времени, а также автор работ по проблемам пасхалии и церковного кален
даря, где он защищал юлианский стиль. Автор многих мемуарных и юби
лейных статей о профессорах Академии, и ряда поучений, сказанных им
в церковные праздники.

Отличался глубоким благочестием и нищелюбием.
Сын профессора МДА Федора Александровича Голубинского.

В 1850 — окончил Вифанскую Духовную семинарию, 
окончил (магистром) курс в МДА. 
бакалавр62 МДА по классу геометрии и физики, 
магистр богословия. В послужном списке63 сказано: 
"Возведен на степень магистра" (без указания оснований)64.

в 1854 -  
с 09.10.1854 -  

31.08.1855 -

10.02.1864

23.09.1864

15.08.1870

12.10.1870

21.06.1870

02.10.1876 

с 1880/1881 

10.10.1881

действительн ы й член  Академ ической ко нф еренции (во в н и 
мание к  о тли ч н о й  и усердной служ б е).
ординарны й профессор Академ ии п о  классу ф и зи ко 
м атематических наук ( “ В ознаменование пятидесятилетия 
МДА и в воздаяние отлично ревностной его службы"). 
вследствие закрытия класса ф изико -м атем атических наук 
оставлен за ш татом.
Указом Синода допущен как сверхштатный преподаватель 
естественно-научной апологетики (вместо предложенной 
Советом МДА кафедры по этой дисциплине) вознагражде
нием его из епархиальных сумм.
Советом Академии предложено организовать кафедру есте
ственнонаучной апологетики с оставлением на ней в ка
честве экстраординарного профессора Д.Ф.Голубинского. 
Указом Синода № 3187 ему назначена пенсия (429 р. в год) 
вместо просимого Советом прав штатного преподавателя, 
стал читать 4 лекции в неделю на одном первом курсе вмес
то 3-х лекций в неделю на двух первых курсах.
Советом Академии поручена ему подготовка студентов ГѴ 
курса к преподаванию арифметики в духовных семинариях.

1880-1882
1882-1891
1884-1885

1891

с 22.12.1891

казначей Братства преп. Сергия, 
член Совета братства.
член Комиссии Народных Чтений (духовный отдел) при 
Читальне Политехнического музея.
по поручению Учебн. Комитета при Св. Синоде рассматри
вал на предмет Макарьевской премии "Пасхалию” Сморо- 
динского, за что объявлена ему благодарность Оберпрокуро- 
ра Св. Синода (в апреле 1892 г.).
Председатель Совета Братства Преподобного Сергия до
02.05.1903.

62 “Бакалавр” в духовных академиях до революции — то же, что и адъюнкт 
(помощник) профессора в светских вузах, с 1863 года его заменили на доцента .

63 ЦГИАМ, ф. 229, оп. 4, д. 5049, л. 8.
64 Маг. дисс.: "О безбрачии" (согласно К.М.Попову).
Холост
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в 1900 -  

с 30.07.1901 -  

23.11.1903 -

член Комиссии при Имп. АН для пересмотра Юлианского 
Календаря (по избранию Синода после смерти В.Болотова), 
заслуженный ординарный профессор Академии "в уважение 
его 47-летней отлично-усердной службы при МДА”, 
скончался. Погребен на Академическом кладбище.

Голубцов Александр Петрович
(20.11.1860-1911, 04.07)

Ординарный (1907) профессор (1896) Академии по кафедре Литургики и 
церковной археологии, которые читал с 1887 г. Лектор французского языка 
1893-1896). Член Правления Академии (с 1910 г.), доктор церковной ис

тории (1907).
Первый заведующий Церковно-Археологическим музеем при Академии 

1891-1911). Представитель Академии и активный участник на Всероссий- 
:ких археологических съездах (1893, 1896, 1899, 1902, 1905, 1908 гг.).

Профессор церковной археологии (Истории церк. искусства) и Мо
сковского училища Живописи, Ваяния и Зодчества с 1898 г.

Перу А. П.Голубцова принадлежит более полусотни самостоятельных и 
г.ігинальных исследований в области церковной археологии и литургики 

иенезис обрядов, чинов архиерейских или соборных служб и т.п.), где он 
•вился продолжателем исторической школы, заложенной в Академии тру
пами архим. Филарета Гумилевского, проф. А.В.Горского, А.П.Лебедева и 
_?. Ему удалось выявить исторический процесс становления многих мо
ментов в нашем богослужении, в церковной символике и храмовой архи
тектуре и иконописи.

В Академии А.П.Голубцов пользовался авторитетом не только как 
тервоклассный ученый, выдающийся лектор" (по словам И.Д.Андреева —

- Новый Энцикл. Словарь Бр. и Ефр.), но и как могучая моральная ве
личина. Пламенный защитник правды, друг всех обиженных, он вел себя
- редким мужеством во время разгрома Академии в 1906 г.”

За непосильную борьбу против вытеснения из Академии В.О.Клю- 
-езского А.Голубцов получил от Св. Синода порицание вместе со своими 
единомышленниками (И.В.Попов, И.Д.Андреев, С.И.Смирнов, И.М.Гро- 
чогласов, Н.Г.Городенский, Д.Г.Коновалов).

Профессор — сын священника Петра Александровича Голубцова, Ильинского 
огоста, на реке Шаче, Галичского уезда Костромской губернии.

Окончил Галичское духовное училище и в 1882 г. -  Костромскую духовную 
:еминарию и направлен в Московскую Духовную Академию.

\л т  юо£ кандидат Моек. Духовной Академии.
профессорский стипендиат Академии.
и. д. доцента Моек. Духовной Академии по каф. литургики 
и церковной археологии, 
магистр богословия (утвержден 10.01.1892)65. 
член-соревнователь Имп. Об-ва Истории и Древностей Рос
сийских (ОИДР).

14.07.1886
16.08.1886 

с 09.09.1887

25.11.1891 
с 25.05.1891

6 Маг. OTCC-: "Прения о вере, вызванные делом королевича Вольдемара и ца 
г<вны Ирины Михайловны". М., 1891 г., Макарьевская премия в 1000 руб. 1896 г.
1- 11 65
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с 06.06.1891 
с 15.02.1892 
с 14.05.1893 
с 24.01.1896 
с 01.10.1898

с 08.06.1907

с 10.01.1910 
с 21.12.1898 

04.07.1911

первый заведующий Церковно-археологическ. музея в МДА. 
доцент Академии.
лектор французского языка (по 12.09.1896) 
экстраординарный профессор Академии, 
профессор Моек. Училища Живописи, Ваяния и Зодчества 
(преподавал церковную археологию).
доктор церковной истории и ординарный профессор Акаде
мии.66
член Правления Академии, 
действительный член ОИДР.
скончался от инфаркта. Погребен на Кокуевском кладбище.

Городенский Николай Гаврилович
(08.05.1871-1936, 27.02)

С 1896 года исполнял должность доцента Академии по каф. Нравствен
ного богословия до 1902 г., затем — по каф. Теории словесности и истории 
иностранных литератур (1902-1910); доцент -  с 1903 и экс.-орд. профес
сор с 1905 г. В августе 1910 года уволен из Академии, официально, в связи 
с закрытием кафедры по Уставу 1910/11 гг. фактически же — за прогрес
сивные взгляды. Магистр богословия (1903).

Приват-доцент Московского Университета по философии на историко
филологическом факультете (периодически в 1907-1922 гг.), и на Тифлис
ских Высших Курсах в 1910-1919 гг. В 1919 -  1926 гг. преподавал в учеб
ных заведениях Сергиева Посада, а затем в Кубанском пединституте 
в Краснодаре (1927—1932 и 1934 — 1935 гг.).

Основные его работы — о природе нравственности, об условиях нрав
ственного воспитания человека, значении религии при этом, а также по 
некоторым другим вопросам.

Городенский — сын священника Тульской губернии Каширского уезда, села 
Кунтукова. Окончил Веневское Духовное училище, затем

В 1891 — окончил Тульскую духовную семинарию и волонтером по
ступил в Моек. Духовную Академию.

14.07.1895 — кандидат Моек. Духовной Академии.
16.08.1895 — профессорский стипендиат Академии.

с 16.08.1896 -  и. д. доцента МДА по кафедре Нравственного богословия.

66 Докт дисс.: 1) "Соборные чиновники и особенности службы по ним". М., 
1907 г ЧОИДР 1907, кн. III (222) и кн. ГѴ (223), кн. 225. 2) "Чиновник Новгород
ского Софийского собора". М„ 1899 г. 270 стр., ЧОИДР, 1889. кн. И. 3) “Чиновник 
Холмогорского Преображенского собора", М., 1903 г. 4) “Чиновник Нижегород
ского Преображенского собора", М., 1905 г.

31 авг. 1886 г. А.П. женился на Ольге Сергеевне Смирновой (24.07.1867-1920,
10 05), дочери ректора Академии — С.К.Смирнова.

Дети А.Голубцова: Иван, историк (08.09.1887-1966, 04.11); Мария, историк 
(19.10.1888-1925, 14.01); Сергей, историк (09.04.1893-1930, 16.10); Петр, студент 
МДА (03.06.1895—1917, 29.07); Наталия — монахиня Сергия, (17.08.1896-1977, 
19.08); Анна (11.03.1898-1943, 05.01); Николай, агроном, с 1949 — моек, священ
ник (29.09.1900—1963, 20.09); Алексей, и.о.инженера (21.01.1904-1978, 30.09); Па
вел (архиеп. Сергий, 16.04.1906-1982, 16.06); Серафим, священник (01.07.1908— 
1981, 22.05).
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16.07.1902 -

24.07.1903 — 
с 27.09.1903 -  
с 14.01.1905 -  
с 06.06.1907 -

до 1922 
ссент.1909 —

16.08.1910 -

1910-1919 -  
с 1919 -

в 1927—1936 —

перемещен на кафедру Теории словесности и истории ино
странных литератур, 
магистр богословия.67 
доцент Академии.
экстраординарный профессор Академии, 
приват-доцент Московского Университета (на историко
филологическом факультете) по каф. философии, 
преподаватель Мариинского (Московского) Училища 
уволен из МДА за штат в связи с закрытием кафедры с пен
сией по сокращенному сроку службы.
Преподаватель на Тифлисских высших женских курсах 
Преподавал немецкий язык в школе 2-й ступени и 
в Педагогическом техникуме в Сергиевом Посаде, 
преподавал в Кубанском пединституте (в Краснодаре).

Громогласов Илья Михайлович, вп. — протоиерей
(20.07.1869-1937, 04.12)

Экстраординарный (1909) профессор Академии, преподававший 
- 1894 г. историю и обличение русского раскола старообрядчества до мая

с?овия°а909)КТОР аНГЛИЙСК0Г°  ЯЗЫка (1900—1910), там же. Магистр бого

После увольнения из Академии6* с 16 мая 1911 года -  преподаватель 
ѵ “ “ и литературы и всеобщей истории в Московской женской гимназии 

Н.Громогласовой (с 1 сент. т.г.), а с 1916 года -  преподаватель церк. 
- два Высших Женских курсов и в Университете.

•Активный участник движения за участие мирян в делах Церкви и за 
-роведение соборного принципа в ее управлении. Делегат от мирян на 
Лосковскии епархиальный съезд (1917). Член Всероссийского Поместного 
-ооора (1917 1918). Избран в июне 1917 г. председателем секции Церков
ного Управления на Всероссийском съезде православного духовенства и 
«ирян. Летом 1917 г. вызывался в Петроград в Чрезвычайную Комиссию 
орем. Правительства в качестве эксперта-сектоведа в отношении обвине- 
-.,ія Распутина в хлыстовстве (дал отрицательное мнение). В декабре 
: , г· на доборе избран членом Высшего Церковного Совета от миоян 

августа 1921 г. и 20 февраля 1922 г. рукоположен, соответственно во 
диакона и священника и служил до 1925 г., в основном, в храме Воскресе
нія в Кадашах. Подвергался неоднократно репрессиям.

Первый арест последовал в 4 часа утра в ночь с 22 на 23 марта 1922 г 
5 связи с изъятием церк. ценностей в Храме Христа Спасителя, где

Маг. дисс.: "Нравственное сознание человечества". С.П., 1903 г.
Холост. Брат Михаил — выпускник Академии 1890 г. (скончался 07.02.1916 г 

-деятелем  Церкви Воскресения в Гончарах); см. МЦВ, 1916, № 7-8.
-s Уволен из Академии за прогрессивные взгляды (выраженные им официально 

'  газетных публикациях еще в 1906 году) при попытке перейти на кафедпѵ Цео- 
овного права, освобождавшуюся в связи с уходом на пенсию проф. Заозерского 
- .ископ же Феодор с целью удаления Громогласова, помимо инсинуаций против 
-.его в Синоде, противопоставил ему своего кандидата -  Н.Кузнецова (см.) Вос
становлен в Академии в мае 1917 года, после увольнения из нее еп. Федора.
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о. Илия посещал собрания приходского собрания по этому поводу и где, 
возможно неофициально, служил первое время после рукоположения 
в сан иерея. На первом процессе по делу о сопротивлении изъятию цер
ковных ценностей в апреле -  мае 1922 года он был лишь упомянут сторо
ной обвинения как якобы соавтор Послания Патриарха Тихона по поводу 
изъятия церковных ценностей, но очевидно безо всякого на то основания.

На втором процессе, в ноябре — декабре того же года, Громогласову 
предъявлялись совершенно вздорные обвинения в сопротивлении изъятию 
церковных ценностей, вроде того, что он, зная о чем будет собрание 
у протопресвитера Александра Хотовицкого, был на нем, или не помешал 
его проведению.69 Получив полтора года тюрьмы, тут же по амнистии со
кращенных до одного года, а с учетом времени заключения — всего около 
4-х месяцев, он провел их в Сокольническом Исправдоме. Вскоре, как и 
прочие подельцы, он был вероятно освобожден, но в 1924 г., по данным 
КГБ, он был вновь арестован, возможно опять ненадолго. В 1925 году, 
вскоре после своей речи над гробом Патриарха Тихона, он был вновь аре
стован, приговорен к 3-м годам ссылки в Сургут (на р. Обь). Там он окон
чил не дошедший пока до нас перевод труда известного канониста Нико
дима Милаша “ Карательное право Церкви” .

После возвращения из ссылки он не смог прописаться в Москве, а жил, 
и, наверное, служил как священник, в Твери. Здесь 2 ноября 1937 г. он 
был арестован после обыска в его квартире и 2 декабря Тройкой НКВД 
был приговорен к расстрелу, имевшему место в праздник Введения 
4 декабря 1937 г.

Талантливый лектор, во многом подражавший Ключевскому, с которым 
был весьма близок, весьма крупный ученый, знаток многих языков, муже
ственный борец за независимость Церкви от Государства в течение более 
тридцати лет, претерпевший многие годы репрессий, он заслуживает не 
меньшего почитания, чем архиеп. Иларион или митр. Петр.

Его перу принадлежат около 70 статей: в
а) по вопросам церковного брака ("Канонические определения брака в Кормчей... .

маг. дисс.); б) по расколу старообрядчества; в) из области церковно-политическои публици
стики; г) по церковному праву; д) статьи в энциклопедиях.

Громогласов — сын диакона церкви с. Ермиши (Аносово), Темниковского уезда 
Тамбовской губернии.

Окончил Шацкое духовное училище и затем в 1889 окончил Тамбовскую ду
ховную семинарию 

15.06.1893 -  
с 16.08.1893 -  
с 22.11.1894 -  
с 19.09.1900 -  

С начала 900-х —

с 19.03.1904 — 
с 1906 -

и направлен в Моек. Духовную Академию, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии, 
и. д. доцента Академии по каф. Истории русского раскола, 
лектор английского языка (по 24.09.1910). 
совладелец и преподаватель моек, торговой школы Кузьмина 
и Громогласова.
Член-соревнователь Имп. ОИДР. 
сотрудник ж. "Московский Еженедельник".

69 Подробнее о нем см. в нашей статье о нем в ж. “Богословск. Вестник" N 1 за 
1998 г., “Мир Божий” N 2, либо в наших сборниках Л70, Л71, Л72.
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с 23.10.1908 -  
с 12.02.1909 -

с 02.04.1909 -  
с 10.12.1909 -  

13.10.1910 -

с 1911 -  
17.05.15il -
1911- 1913 -
1912- 1916 -

02.06.1914 —

с 06.10.1915? -  
c01.ll.1916 -

27.05.1916* -  

c01.Il.1916 -

21.03.1917 -

27.05.1917 -  

в 1917 -

июнь 1917 — 
1917-1918 -
25.10.1917 -  

с 08.12.1917 -
12.06.1918 -
12.08.1921 -
20.02.1922 -  

22/23.03.1922 -
13.12.1922 -

магистр богословия70 (утвержден 29.01.1909). 
инспектор классов Мариинского женского Училища Дам
ского попечительства о бедных Ведомства Марии Федоровны 
ѵпо май іуіо). * 
доцент Академии.
экстраординарный профессор.
выдвинут на каф. Церковного права, но не прошел из-за
противодействия Ректора.
член Московского Археологического Общества.
уволен из Академии72
сотрудник Моек, об-ва по устройству публичных чтений 
помощник члена Московской Городской Управы заведую
щего училищным отделением.
Юридической испытательной Комиссией при Моек. Ун-те 
после надлежащих испытаний удостоен диплома 1-й степени 
преподаватель женск. гимназии Громогласовой.73 
преподаватель церковного права Высших юридических Жен
ских курсов В.А. Полторацкой и сотрудник библиографиче
ского общества при Моек. Университете, 
после положенных испытаний Юр. факом Университета 
удостоен ученого звания магистранта Церк. права.
приват-доцент Юрид. факультета Моек. Университета по 
церковному праву.74
выбран делегатом от мирян на Моек. Епархиальный съезд и 
избран в Совет при управляющем Московской Епархией, 
восстановлен в звании сверхштатного экстраординарного 
профессора Моек. Духовной Академии.
Участник Всероссийского съезда православного духовенства 
и мирян.
избран председателем секции Церковного Управления
член Всероссийского Поместного Собора.
выступление с речью в дебатах о патриаршестве (на Соборе)
член Высшего Церковного Совета от мирян.
избран в преподаватели Православ. Народной Академии
посвящен в сан диакона к храму св. муч. Антипы.75
посвящен Патриархом во иерея сверх штата* туда же.
арестован в связи изъятием церк. ценностей
приговорен к 1,5 годам заключения, освобожден в 1923 г.

" °пределение брака в к °рмчей и значение их при исследовании 
. -Роса о форме христианского бракозаключения. Выпуск 1. Введение. Определе- 

орака в 48 гл. Кормчей...”. (Премия митр. Макария, 1908/09 гг).
Ьыл женат ва Лидии Николаевне Дуловой. Детей не было.
72 ѵ I? МаЯк і9і і пѴ ДО 17 окт' 1913 г· — согласно послужному списку 1923 года

1 9 1 1 9 1 ' за прИЧастНостьУк освоболийль^ому іжению в 19U5-1906 гг. по инициативе еп. Феодора.
Согласно же его послужному списку 1923 г. [РГИА, ф. 835 1 д 235 лл 25 271 он 

- Ѵ десь преподавателем с 1 сент. 1911 г. | Сведения из этого списка отмечены “*”Ί 
Согласно же послужному списку 1923 г., он стал приват-доцентом с 5 дек 

--.6 года с разрешения Попечителя Моек. Уч. Округа за N 44334 от того же числа 
- Дата взята из богослужебного дневника Патриарха Тихона. Послѵжной же 
сок Громогласова за 1923 год указывает 18 февраля 1922 года.
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11/24 07.1923 —
01.08.1923 -  

17/30. 10.1923 -
08.03.1924 -  

апр. (?) 1925 —
1925-1928 -  

с 1928 -
02.11.1937 -
04.12.1937 -  

18/19.09.1999 -

удостоен сана протоиерея и наперсного креста с украшенями.*
назначен “временно” настоятелем храма в Кадашах.*
избран в настоятели этого храма и его прихожанами.*
арестован на несколько недель (?)
арестован.
в ссылке в Сургуте.
жил, в Твери,
арестован в Твери.
расстрелян в местной тюрьме.
прославление о. Илии, как местно почитаемого священному- 
ченика Тверской епархии (в Вышнем Волочке).

Гумилевский Илья Васильевич, протоиерей (вп. — игумен Сергий)
(20.07.1881-1965, 07.12)

Экстраординарный (1913) профессор МДА1 2 по каф. Литургики с 1912 
г до 1919 г. Магистр богословия (1913).

Священник с 1907 г. (в МДС), с 1914 г. служил в Храме Христа Спа
сителя, с 1922 -  протоиерей при церкви Лазаревского кладбища, а затем 
на Арбате, позже — в храме Флора и Лавра на Зацепе. В 1928 г. арестован 
и сослан, затем — за штатом.

Поскольку Гумилевский не принял нового курса митр. Сергия, то примкнул 
к подпольному церковному движению под названием Истинно-православных хри
стиан", где по некоторым данным3, он принял монашество с именем Сергий, был 
потом ’в сане игумена и преподавателем с 1918 года, а потом якобы даже руководите
лем (с 1945 года? до 60-х годов) “Богословских курсов 3-х ступеней”, возникших 
в 1918 году и имевших с течением времени и другие названия (“Даниловская акаде
мия”, “Нелегальная СПБДА”)· Это участие, видимо, носило по большей част заоч
ный,’а м.б. и эпизодический характер, т.к., по устному сообщению одной из его 
ближайших родственниц, полученным автором в конце 70-х годов, его общение 
с верующими в условиях репрессий, доносов и обысков с арестами все более понево
ле суживалось, так же и с его собственной семьей -  женой и тремя детьми, разо
шедшимися с ним в понимании и оценке происходящего, пока вовсе не прекрати
лось. Долгие годы (около 30 лет) под опекой и на средства одной из верных духов
ных дочерей -  ученого-химика прожил Илья Васильевич в одном из домов по Афа
насьевскому переулку в самом центре Москвы, практически никуда не выходя.

1 В академические преподаватели попал лишь благодаря еп. Феодору, и шел в
русле политики последнего в Совете Академии. ^

2 Епископ катакомбной Истинно-Православной Церкви Амвросий (граф Алексеи 
фон Сивере). “Ревнитель истинного православия (М.А.Новоселов в “катакомбах”) 
в книге: Священник Павел Флоренский. “Переписка с М.А.Новоселовым”. Томск. 
1998 (с. 42 и 44), где, между прочим, из 263 страниц текста всего на пять писем 
Флоренского приходится вероятно не болеее 10 страниц, и где помещено около 
120 писем Новоселова. Книга под общей редакцией иг. Андроника (Трубачева), 
напечатана в издательстве “Водолей”, издание А.Сотникова.

3 Это подтверждает и епископ ИПЦ Амвросий, полагая, что одиночные выезды 
все же были, а, в основном, руководство и участие в учебном процессе осуществ
лялось через связных. Кроме того, о.Сергий Гумилевский в какие-то годы был. 
якобы, духовником в профессорских кругах. Но подтвердить все эти сведения пок  ̂
нет возможности, т.к. неизвестно, где находятся архивы М.А Новоселова.
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_ Его отношение к Московской Патриархии не изменилось и к концу жизни, так 
5го его и отпевали дома. Добровольный "самозаключенный”, он скончался от диа- 
-сга, осложнившегося гангреной ног. Похоронен на Востряковском кладбище.
_ Гумилевский — автор небольшого числа статей и службы с акафистом 
-зят. Ермогену.

Гумилевский — сын казака Василия Григорьевича из Новониколаевской стани- 
Черкасского округа области Войска Донского.

окончил Новочеркасское духовное училище и поступил там 
же в семинарию.
переведен в Московскую семинарию, 
окончил Моек. дух. семинарию и направлен в МДА. 
кандидат Моек. Духовной Академии.
преподаватель Моек. Духовной семинарии (по гомилетике, 
литургике и практич. руководству для пастырей), 
рукоположен во диакона.
рукоположен во иерея к Никольской при МДС церкви, 
и. д. доцента Моек. Духовной Академии по литургике. 
магистр богословия79 и доцент Академии, 
экстраординарный профессор Академии, 
иерей Храма Христа Спасителя (с оставлением в МДА), 
награжден камилавкой.
протоиерей церкви Св. Духа на Лазаревском кладбище, по
том — церкви свят. Николая Явленного на Арбате, затем — 
ц. Флора и Лавра на Зацепе, 
арестован.
приговорен к ссылке в Сибирь на 3 года, 
освобожден
за штатом (фактически — в ИПЦ).

1897

в III 1900 
1903

12.06.1907 
с 07.11.1907

20.12.1907
21.12.1907 

с 16.08.1912
23.09.1913 

с 05.11.1913 
с 03.07.1914

06.05.1915 
с 1922

20.12.1928
22.02.1929 
02.12.1931

с 1932

Делекторский Федор Петрович, священник (вп. — епископ Никита)
(22.12.1876-1937, 19.11)

Помощник Секретаря Совета и Правления МДА (1915-16 гт.), с 1917 г. — 
-іл-оятель Петропавловского собора в г. Перми. С 1921 г. — настоятель Хрис- 
—рождественского собора г. Александрова Владимирской епархии.

Впоследствии, по принятии иночества с именем Никиты, епископ Бу- 
-льминский (1924-26), Орехово-Зуевский (1926-27), Нижне-Тагильский 
'.927-28). Последние годы жизни юродствовал. Священномученик.

В 1897 -  
с 01.09.1897 -

с 09.08.1898 -  
1901-1907 -  
1905-1907 -  
17.10.1907 -

окончил Владимирск. дух. семинарию по 2-му разряду, 
по 09.08.1898 состоял законоучителем в двухклассном учи
лище при ф-ке Южной мануфактуры в Вязниковском уезде, 
иерей в Николаевском женском монастыре в Переяславле, 
член ревизионного Комитета Переяславского дух. училища, 
законоучитель церковной школы Николаевского монастыря, 
переведен к Введенско-Четыредесятск. ц-ви г. Переяславля.

Маг. дисс.. Учение Святого Апостола Павла о душевном и духовном челове
ке". С.П., 1913 г.

Был женат на Антонине Вениамин. Смирновой, дочери иерея Новопименов. ц. 
Дети: Галина (1908). Пантелеймон (1910). Мария (1913).
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с 16.11.1907 -  
с 31.08.1909 -  

16.10.1910 -

в 1911 -
01.07.1915 -
08.05.1915 -  

с 30.09.1915 -
01.01.1917 -

с 1921 -

с 29.04.1924 -
1926- 1927 -
1927- 1928 -
18.10.1937 -
17.11.1937 -
19.11.1937 -

законоучитель Успенской церк. прих. школы г. Переяславля 
вольнослушатель Московской Духовной Академии, 
утвержден в звании студента семинарии после экзаменов»; 
по некоторым богословским предметам семинарского курса 
при Холмской духовной семинарии.
поступил волонтером в Московскую Духовную Академию, 
окончил МДА по 2-му разряду80, 
награжден скуфьей за труды по управлению хором, 
помощник Секретаря Совета и Правления Академии, 
принят на службу в Пермскую епархию и назначен настоя
телем Градо-Пермского Петропавловского собора, 
настоятель Христорождественского собора г. Александрова 
Владимирской епархии, 
епископ Бугульминский.
еп. Орехово-Зуевский, викарий Московск. епархии.
еп. Нижне-Тагильский.
арестован.
приговорен к в.м.н.
расстрелян.

Евдоким (Мещерский Василий Иванович), еп., вп. — архиепископ.
(01.04.1869-1935, 22.1081 82)

С 1898 г. — э.-орд. проф. по гомилетике и истории проповедничества и 
Инспектор МДА, а с  1903 г. по 1909 г. — Ректор Академии. В сане архи
мандрита с 1899 г., епископа — с 2 января 1904 г.

Магистр богословия (1898). Издатель журнала "Христианин” (1907-1915).
Затем — епископ Каширский (с 1909), архиеп. Алеутский и Северо

Американский (с 1914), архиеп. Нижегородский (с 1919).
С 16.07.1922 года — в обновленческом расколе и один из его лидеров. 

Профессор Московской Богословской Академии (обн.) — 1923-1924 гг.
Автор более сотни статей: по вопросам проповедничества, пастырства, 

религиозно-нравственного содержания для детей и юношества, обзора 
религиозной жизни, a также сборников речей, поучений и т.п., не пред
ставлявших в целом существенного вклада в богословскую науку.

В академической жизни проявил себя непоследовательной и двойственной по
литикой, в результате потерял всякий авторитет в профессорской среде, в которой 
возникли трение и обострение отношений, дошедшие до скандальных размеров и 
до увольнения ряда лучших профессоров, в том числе и Ключевского. s2

80 Канд. соч.: "Ветхозаветные пророки, как пастыри".
Был женат на Антонине Николаевне Флоринской-дочери соборного протоие

рея из г. Александрова. Дочь — Елизавета (1900).
81 По митр. Мануилу. По Левитину-Краснову — умер в марте 1936 г. ^
82 “Евдокима я знаю давно,— писал в своем дневнике архиеп. Арсений Стадниц- 

кий, — как бывшего при мне инспектора Новгородской семинарии, а затем -  Мо
сковской академии. Человек, несомненно способный; но, по природе своей, лжи
вый и неустойчивый в своих воззрениях. На первых порах он может подкупит: 
своей обходительностью, но при более близком знакомстве лживость его натуры 
скоро обнаруживается. Вот почему он хорошо начинает, а плохо кончает. Особен
но это обнаружилось после его ректуры в Московской Академии. Начал он, по-
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-ын псаломщика Ивана Мих. Мещерского из Владимирской епархии Мелен- 
*сз:кого уезда, села Казнева.

в 1864 -  
в 1890 -

06.07.1894 -
21.07.1894 -
31.07.1894 -
01.08.1894 -  

с 24.08.1894 -  
с 02.10.1896 -

16.07.1898 — 
с 23.12.1898 -

01.01.1899 -  
с 01.02.1902 -  
с 09.12.1903 -

с 2/4.01.1904 -  
с 13.12.1904 -  
в 1907-1915 — 
5-13.07.1909 — 
с 01.08.1909 —  
с 29.07.1914 -  
в 1917-1918 -  

с 1919 -  
с 16.07.1922 -  
с 02.11.1922 -  
с 13.04.1923 -  

1923-1924 -

окончил Муромское дух. училище.
окончил Владимирск. семинарию и направлен в МДА.
окончил Моек. Дух. Академию 5-м магистрантом.
пострижен в монашество.
рукоположен в иеродиаконство.
рукоположен во иеромонаха.
преподаватель Новгородской духовной семинарии.
инспектор Новгородской духовной семинарии.
магистр богословия83.
инспектор МДА и экстраорд. профессор (по гомилетике), 
возведен в сан архимандрита, 
штатный экстраординарный профессор Академии, 
ректор Московской Духовной Академии, 
епископ Волоколамский, третий викарий Моек, епарх. 
второй викарий Московской епархии, 
издавал журнал “Христианин” на личные средства, 
участник (от Академии) монашеского съезда в Лавре, 
епископ Каширский, викарий Тульской епархии, 
архиепископ Алеутский и Северо-Американский, 
участник Всероссийского Поместного Собора, 
архиепископ Нижегородский, 
в обновленческом расколе до конца жизни, 
митрополит Одесский.
Председатель Высш. Церк. Совета вместо митр. Антонина, 
проф. Моек. Богословской Академии (обновл.) по теории 
проповеди и греч. языка.

-имому, хорошо. В своей... речи при вступлении на ректуру, он клялся в любви
- .ной Академии, обещал, что теперь (после меня) начнется новая эра в Акаде-

И что же? Время ректорства его в Академии было, можно сказать одним
- уразумением, и окончилось скандалом, т.к. он был удален из Академии после 
з; л зш^ архиепископа Димитрия. Нужно было его непременно убрать, только не
-ли, куда. Настаивал на скорейшем его уходе и митрополит Владимир кото- 

:-* *л не мог выносить его за лживость, как он сам мне неоднократно говорил. Ед- 
---.два дали ему Тульское викариатство. Здесь он тоже стал чудить так что пре- 

ілшенный Тульский Парфений неоднократно просил Синод взять от него вика-
• л. который невозможно" себя ведет. Но... епископ Евдоким -  ставленник ѵче-
- к и постриженник архиепископа Антония (Храповицкого), а этого достаточно 
-:сьі ему все прощалось, и чтобы быть фаворитом Саблеровским, тем более что 
'.в  Сбер-прокурорской епархии. Вот чем объясняется такое возвеличение опаль-

- . о епископа. Мне достоверно известно, что Саблер спешил с этим назначением
- прибытия из Тамбовских торжеств митрополита Владимира, который мог быть 

. отив такого назначения хорошо ему ведомого, как ректора, Евдокима. Вот поче-
- в день избрания в Синоде, 28 июля, пр[еосвященно]го Евдокима на американ
. ѵю кафедру тут же [представлен)82 был членам Синода к подписи доклад Госуда-
’ 0 “ем толь_ко, хотя в этом заседании были решены и другие перемещения а на

-  •той день, 29 июля, Саблер поверг доклад [на подпись Государю], который и 
■>1 >твеРаден. 30-го июля приехал митрополит, когда дело было уже сделано 
оовом Саблер делает, что ему угодно!” [ГАРФ, ф. 550. д. 518, л л. 6-7 об., л. 25 об.].

Маг. дисс.: “Св. Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Его жизнь и благо- 
зестнические труды. Опыт библейского исторического исследования". С.П., 1898 г.
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с 07.05.1923 -  
с 08.08.1923 -

с 09.1924 -  
с 1925 -  
в 1934 -

0.05 /22.10.1935, -  
или в марте 1936

участник обновл. Помест. Собора (29.04. — 09.05.)84 
председатель обновл. Св. Синода (избранного на пленуме 
ВЦС 8 августа.) Установил канонические связи с Востоком, 
на покое в Хосте, где служил в храме до его закрытия, 
номинально постоянный член Президиума Св. Синода.85 
оффициально уволен на покой с оставлением членом 
Св. Синода.
скончался, не соединившись с Православной Церковью, 
в Хосте (?), где он проживал последние годы.

Заозерский Николай Александрович
(12.04.1851-1919, 02.0786)

Заслуженный (1903), ординарный (1895) профессор МДА по кафедре 
Церковного права, которое он преподавал в Академии с 1878 до 1911 гг. 
Доктор церковного права (1895).

Член Правления Академии с 1905 г. Почетный член МДА с 1911 г. 
Член Предсоборного Присутствия с 1906 г. Председатель Совета Братства 
преп. Сергия (1905—1907). Редактор журнала “ Богословский Вестник" 
(1909-1912).

Перу Н.А.Заозерского принадлежат немало крупных исследований из 
области истории и практики Церковного права и статей из этой же облас
ти, а также на темы современной ему церковной жизни и памяти почив
ших наставников Академии и др. лиц.

Авторитетный ученый, талантливый лектор и простой в обращении че
ловек. Активный сторонник созыва Поместного Собора Русской Церкви и 
многих реформ в ее устроении.

Сын священника села Леонтьева, Ярославской губ.
В 1872 — окончил Ярославскую семинарию и прислан в МДА.

26.06.1876 — кандидат-магистрант МДА (практич. отделения), 
с 30.07.1876 — преподаватель словесности и истории литературы Костром

ской духовной семинарии.
29.09.1878 — магистр богословия (утвержден 09.10.1878).87 

с 10.11.1878 — доцент Московской Дух. Академии (по церковному праву). 
21.09.1883 — удостоен Золотой Уваровской медали за рецензию по поруче

нию Академии Наук сочинения священника Серафимова 
"Правила и практика относительно присоединения к Правосла
вию неправославных христиан .

84 Прибыл с опозданием из Вятки, куда он ездил безуспешно “образумить" 
ушедших от обновленцев. В состав нового ВЦС, избранного 8 мая и возглавленно
го вновь митр. Антонином, Евдоким не вошел, избран в почетные члены президи
ума Собора [(476 участников, из них -  66 архиереев (17 старого поставления)], 
протокола о лишении сана и монашества Св. Патриарха Тихона не подписал, т.к. 
он прибыл с опозданием... Но постановлением Президиума ВЦС Антонин был 
уволен 25.06.1923 и вскоре Председателем ВЦС был избран опять Евдоким, при
бывший в Москву только 20 июля. [Л57а, с. 269, 289, 295, 337, 340).

85 Л57а, с.468-470.
86 Дата смерти по Бойцову, по К.М.Попову и по Бенешевичу.
87 Маг. дисс.: "Церковный суд в первые века христианства. Историко

каноническое исследование". 1878 г.
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03.04.1892 -  
с 29.05.1895 -  

07.07.1895 — 
с 08.08.1895 -  
с 22.11.1901 -  
с 15.12.1903 -  
с 12.08.1905 -  
с 08.11.1905 -

с 07.1906 -  
04.10.1907 -

с 16.10.1907 -  
с 19.11.1907 -  
с 23.12.1909 — 

06.1911 -  
22.09.1911 -

1912 -  
1912 -  
1914 -  

1914-1916 -  
02/03.07.1919 -

награжден Макарьевск. премией за ряд печатных трудов, 
экстраординарный профессор, 
доктор церковного права.88 
ординарный профессор Академии, 
действительный член ОИДР при ИМУ. 
заслуженный ординарный профессор Академии, 
член Правления Академии.
по 17.05.1907 -  Председатель Совета Братства Преподобно
го Сергия.
член Предсоборного Присутствия.
уволен согласно прошению от службы в Академии по выслу
ге лет с правом читать лекции и участвовать в заседаниях 
Совета.
временный преподаватель МДА по каф. Церковного права, 
член Совета Академии (вновь), 
по 28.09.1912 -  редактор ж-ла “Богосл. Вестник”, 
закончил преподавательскую деятельность в МДА. 
избран почетным членом Академии в уважение к 30-ти лет
ней деятельности.
член І-го Всероссийского Съезда единоверцев, 
выдвигался кандидатом в члены IV Гос. Думы.
Сотрудник журнала "Итоги жизни".
Сотрудник ж. "Церковная Правда".
Скончался на родине в с. Леонтьеве (по КМП).

Знаменский Сергей Павлович
(19.11.188289 - )

Преподаватель латинского языка (1908-1911).. Уволен из МДА в 1912 г. 
г связи с закрытием кафедры латинского языка и, видимо, в связи с либе- 
гзльными взглядами.

Автор нескольких незначительных статей.
Сын преподавателя Пензенской Духовной семинарии.

В 1897 
В 1903 

12.06.1907 
с 16.08.1907

с 29.09.1908 
01.09.1911

окончил Тихоновское духовное училище, 
окончил Пензенск. дух. семинарию и прислан в МДА. 
кандидат Московской Духовной Академии.90 
профессорский стипендиат МДА (сверхштата, слушал лек
ции в С.-Пб. Университете), 
и. д. доцента по кафедре латинского языка, 
уволен заштат из-за закрытия кафедры латинского языка.

88 Док. дисс.: О церковной власти. (Основоположения, характер и способы 
.рименения церковной власти в различных формах устройства церкви по учению 
равославно-канонического права"). С.П., 1894 г.

Заозерский был женат (с 1886) на Марии Симеоновне Поспеловой -  дочери 
^штатного священника Московской церкви на Рогожском кладбище.

Дети: Александр, вп. — священник.
89 См. ЦГИАМ. 229.4. д. 1437 и 5073. Сообщение К.М.Попова, приведенное 

-:а.чи в “Истории МДА 1901-1919 гг.”. Загорск, МДА. 1977 г„ что С.П.Знаменский 
родился в Кашине тем самым подвергается сомнению.

90 Канд. соч.: "Учение Гюйе о религии и морали".
Женился, уже будучи в Саратове.
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01.09.1912 — уволен из Академии.
с 01.11.1913 — преподаватель русского языка в Саратовском Учительском 

институте, вп. — Институте Народного Образования, по 
закрытии которого работал в школе.

Иванов Константин Константинович
(23.04.1887—)

Помощник Секретаря Совета и Правления (1912—1915). Законоучитель 
Св.-Покровской церковно-приходской І-й школы при МДА (1913-1915). 

Сын священника села Ахтырского Щигровского уезда Курской губ.

по-
окончил Курское дух. училище.
окончил Курскую Духовную семинарию и волонтером 
ступил в МДА, где также работал в канцелярии, 
закончил МДА действительным студентом, 
помощник секретаря Академии, а также
законоучитель Св.-Покровской 1-й церковно-приходской 
школы при МДА.
ушел из Академии на должность инспектора Мглинского 
городского училища (Чернит, губ.).

Женился в 1914 г. на Софье Николаевне Добронравовой, домашней учительнице.

В 1902 
В 1908 -

в 1912 -  
с 06.11.1912 -  
с 31.01.1913 -

16.08.1915 -

Игнатий (Садковский Сергей Сергеевич), иеромонах, вп.— епископ.
(21.10.1887-1938, 27.01)

Помощник академического библиотекаря в 1911 — 1918 гг.; в 1918 1920 го
дах — насельник Зосимовой пустыни и затем Даниловского монастыря. 

Автор нескольких статей о жизни и творениях еп. Игнатия Брянчани-
нова. т т  ,  _

Сын московского священника Петропавловской церкви на Новобасманнои. 
а затем — протоиерея церкви Св. Софии (на Лубянке) Сергия Максимовича Сад- 
ковского.

В 1901 -  
В 1907 -

11.12.1910 -
23.01.1911 -
31.07.1911 -
26.06.1911 -  

c 0 5 .ll .1911 -
01.01.1918 -

с 05.04.1920 -  
с 02.01.1923 -

26.12.1926 -

с 03.02.1933 -

окончил Заиконоспасское дух. училище.
окончил МДС и волонтером поступил в МДА·
пострижен в монашество.
рукоположен в иеродиакона.
рукоположен во иеромонаха.
кандидат Московской Духовной Академии.91
помощник библиотекаря Академии.
уволился согласно прошению из МДА и поступил в Зоси
мову пустынь, потом перешел в Данилов м-рь. 
епископ Белёвский (викария Тульской епархии), 
еп. Тульский, тогда же был арестован и вскоре выслан на 
Соловки, где пробыл до 1926 г.
2-й арест в Белеве и ссылка в Кемь до 1928 г.
(По некоторым данным, он был в одном из северных мона
стырей до 9 сент. 1932 г.) 
еп. Скопинский.

91 Кандидат, работа: "Преосвященный Игнатий Брянчанинов и его аскетиче
ские воззрения".
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с 17.06.1935 -  
с 24.09.1935 -  
с 20.02.1936 -

епископ Липецкий, 
вновь епископ Скопинский.
арестован и затем выслан на Север, где и скончался.

Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич), архим., вп. — архиепископ92
(13.09.1886-1929, 28.12)

Помощник Ректора МДА (=Инспектор в 1913-1917 гг.) до 4 мая 1920 
' да, экстраординарный профессор (1913) по первой кафедре Св. Писания 
Нового Завета (1911 — 1921), магистр богословия (1913).

Летом 1917 г. исполнял обязанности Ректора МДА.
Участник съезда ученого монашества в Сергиевом Посаде (1917). Член 

Всероссийского Поместного Собора (1917-18 гг.). Епископ Верейский 
: .920 г. Архиепископ с 1923 года. Управляющий Московской епархией 
; 1923 г.). В 1922-29 гг. почти все время в ссылках и тюрьмах.

.Автор около 100 публикаций, в значительной степени посвященных те- 
*е его магистерской диссертации "Очерки из истории догмата о Церкви" 
s-'и злободневному тогда вопросу об освобождении Церкви из оков госу- 
е.эства, горячим сторонником которого он был, и вообще Церкви...
-  есколько статей было посвящено им текущим событиям академической
- із н и  и церковной обстановке в стране.

Блестящий лектор, кумир студенчества, авторитетнейший популяриза- 
-:р  идеи восстановления патриаршества в России, стойкий борец против 
:·: новленчества и других расколов в Церкви.

Иларион — сын священника села Липицы Каширского уезда.
В 1900 — окончил Тульское духовное училище.
В 1906 — окончил Тульскую духовную семинарию с высшим баллом 

(по всем предметам) и послан в МДА.
09.07.1910 — кандидат Московской Духовной Академии, 

с 16.08.1910 — профессорский стипендиат Академии, 
с 16.08.1911 — и. д. доцента Академии по 1-й каф. Нового Завета.

16.01.1913 — магистр богословия93 и доцент Академии.
28.03.1913 — пострижен в монашество.
11.04.1913 — рукоположен во иеродиакона, 

с 30.05.1913 — инспектор Академии.
02.06.1913 — рукоположен во иеромонаха.
05.07.1913 — возведен в сан архимандрита.

с 05.11.1913 —  экстраординарны й проф ессор Академ ии.
12.08.1914 — назначен председателем Комитета по изданию полемических

листков об унии под руководством члена Св. Синода архи
епископа Антония (Храповицкого).

с 01.05.1917 — до 10.09. 1917 — и.о. ректора (по назначению Синода).
07.1917 — участник съезда учёного монашества в Серг.-Посаде.

17.10.1917 —  уволен по прошению от долж ности  помощника ректора.
29.10.1917 —  вновь избран на ту же до лж н о с ть  С оветом  Академ ии.

• Проф.-прот. В.П.Виноградов писал в своих мемуарах, что звания архиепи- 
копа Иларион не имел, хотя из уважения к нему все обращались к нему 'Ваше 
^сокопреосвященство", но он ошибался.

93 Маг- дисс.: "Очерки из истории догмата о Церкви". С.П., 1912 г. (559 с.).
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1917-1918 -  
с 10.03.1919 -  
с 20.05.1920 -

22.03.1922 -
06.07.1923 -
28.11.1923 -

28.12.1929 -

29.12.1998 -
10.05.1999 -

член Всероссийского Поместного Собора, 
три месяца в заключении.
епископ Верейский, управляющий Московской епархией до 
конца 1923 г.
арест и высылка (20.06.) на год в Архангельск 
возведен в сан архиепископа.
арест и высылка на 3 года на Север (Соловки — Ярославль 
с июля 1925 г.94 -  Соловки) с продлением в 1926 г. на три года, 
умер в тюремной больнице в Ленинграде, заразившись ти
фом при перебоске его в Ср. Азию, похоронен на кладбище 
тамошнего Новодевичьего монастыря. Останки его будут 
перенесены в 1999 г. в Москву, в Сретенский монастырь, 
где он был настоятелем в начале 20-х годов.
Синод постановил прославить его как священномученика. 
прославлен в моек. Сретенском м-ре, где помещены и мощи.

Иоасаф (Шишковский Алексей Стефанович), иеромонах, вп. — архиеп.
(19.05.1888-1935, 15.12)

Помощник инспектора (1913-1919). В 1919 г. -  и.о. помощника Секретаря 
Совета и Правления МДА (в сане игумена). Способный регент, автор 
нескольких духовных композиций. Епископ (Кашинский с 1921 г.).

В 1909 — волонтером поступил в МДА из Холмской семинарии.
23.12.1911 — пострижен в монашество.
26.12.1911 — рукоположен во иеродиакона.
18.11.1912 — рукоположен во иеромонаха.
25.06.1913 —  кандидат М осковской  Д ухо в н о й  А кадем ии .95

с 24.06.1913 — по м о щ н ик инспектора Академ ии.
06.05.1915 — получил благословение от Св. Синода с грамотой,

в 1919 — возведен в сан игумена,
с 20.01.1919 — и. о. помощника секретаря Совета Академии96 

23.06.1919 — назначен членом административно-хозяйственной комис
сии, или Правления Моек. Духовной Академии, 

с 02.05.1921 — епископ Кашинский, викарий Тверской епархии.
1922-1923 — был (временно) в обновленчестве.

1923 — участник 2-го обновл. т.н. "Всероссийского Поместного 
Свящ. Собора".

с 09.10.1923 — епископ М алоярославецкий.
в 1923—1926 — в ссылке в Тверской губ., в 1926 — 27 гг. в Угличе.
Затем — епископ Могилёвский (в 1927), Сызранский (1928-1930), Серпухов

ской (с 03.04.1930), Можайский (с 22.11.1933) и, наконец, Брянский (с 23.03.1934), 
с 1935 г архиепископ. Скончался в Донецком монастыре.

94 В тюрьме 9 мес., где выдержал нажим Е.Тучкова поддержать новых церков
ных раскольников.

Подробнее о владыке Иларионе см. наши статьи в Л71, либо в журнале Б.В., 
1998, N 2, а также Н.А.Кривошеевой “Блаженни непорочнии, в путь ходящий...” 
(ж-л’“Москва”за 1998 г., NN 1 — 5) и вступительную статью к сборнику его статей 
“Церковь как союз любви”, изданному в ПСТБИ, 1999 г.

95 Кандид, соч.: "Толкователи Слова Божия из писателей-аскетов".
96 Указом Высш. Церк. Управления № 33 от 20.01.1919.
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Иосиф (Петровых Иван Семенович), архимандрит, вп. — митрополит.
(15.12.1872-1937, 20.11)

Инспектор МДА (1903-1906), сверхштатный экстраординарный профес- 
::р  по каф. Библейской истории, на которой был исправляющим долж
ность доцента с сентября 1900 г. В сане иеромонаха,— с окт. 1901 г., ма- 

■ стр богословия (1903). Архимандрит (1904).
Из-за конфликта со студентами по прошению уволен из МДА и назначен на- 

тоятелем Яблочкинского Свято-Онуфриевского монастыря Холмской епархии 
1906). С 1909 г. — епископ.

Начало подвига исповедничества этого иерарха нужно отнести к 1919 
'оду, когда он колокольным звоном и крестным ходом сорвал кампанию 
то вскрытию мощей в своей Ростовской епархии, за что был арестован97, 
-:о по истечении не более месяца был освобожден; при изъятии церковных 
ценностей в 1922 году занял линию сопротивления и вдохновлял на это и 
т;ховенство, за что был предан суду и постановлением Ярославского Рев- 
-рибунала 19 июня 1922 г. был приговорен к 4-м годам лишения свободы, 
-:о по предписанию ВЦИК от 5 января 1923 г. был досрочно освобожден.

С освобождением Патриарха Тихона из заключения, церковно
политический авторитет архиеп. Иосифа еще более возрос, и он успешно 
“овел ликвидацию обновленческих приходов в своей епархии, что очень 
встревожило местные власти и они в августе 1923 года просили высшие 
:?ганы о высылке его из области. Возможно именно тогда его перемести
ли в Новгородскую область.

Митрополит Петр 6.12.1925 назначил его 3-им кандидатом в Зам. Патр. 
Местоблюстителя. С 1926 г. он — митрополит Ленинградский. На новом 
тесте он прослужил лишь один раз — 12 сентября. Вскоре вынужденный 
"о делам вернуться в Ростов, он был там задержан “органами” на целый 
год (П оданны м  М.В.Шкаровского, 29.12.1926 он был вызван в Москву, 
там арестован и отправлен в Николо-Моденский монастырь Новгородской 
епархии, а осенью 1927 г. вернулся в Ростов). ВЦУ, руководимое митр. 
Сергием, назначило его тогда в Одессу “для большей пользы церковной”. 
Недовольный вообще конформистской политикой митр. Сергия, он в 1928 
году, отказавшись от перемещения в Одессу, возглавил раскол, названный 
его именем.

После того, как 24 янв. 1928 г. митр. Иосиф вместе с Ярославским мит
рополитом Агафангелом и викарными ленинградскими епископами (см. 
также “Андреев Фед. Конст.") подписали акт об отходе от митр. Сергия 
Страгородского), он был лишен кафедры и запрещен в служении 
решением Синода от 14/27 марта). Будучи арестован 29 февр. 1928 г., 

митр. Иосиф вновь проживал некоторое время в Николо-Моденском мо
настыре, в 35 км от родного города.

К этому времени относится формирование и в какой-то мере организация Ис
тинно-Православной Церкви, куда вошли не только иосифляне. Был созван под
польный (антисергианского и, в какой-то мере, имяславческого направления) 
"Кочующий Собор”, который имел 4 заседания в разных местах России с 9 марта

97 В 1920 г., согласно Чимкентским документам, но скорее всего, в 1919 г.
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по 8 августа 1928 года98. Активными его лидерами были тайный еп. Марк99 и 
в какой-то степени митрополит Иосиф Петровых.

Неудивительно, что митр. Иосиф был арестован вновь в сентябре 1929 г. и 
вскоре был выслан в Казахстан, где жил сначала — в городке Аулие-Ата в очень 
тяжелых условиях (в свинарнике). Видимо отсюда, будучи вновь арестованным 
9 ноября 1930 года, по Шкаровскому, он был вывезен в Москву, где проходил по 
делу “Всесоюзного центра Истинного православия”. Находился в Бутырках до сен
тября 1931 года, получил по приговору от 3 сентября 1931 года 5 лет концлагерей 
вскоре замененных на высылку на тот же срок опять в Казахстан, где теперь около 
года находился в более сносных условиях, — в Мирзояне, близ Чимкента, где мог 
тайно посещать катакомбные храмы. 23 сентября 1937 г. он был арестован при 
массовых облавах на клириков и 20 ноября был расстрелян под Чимкентом 
(в “Лисьем овраге”) вместе с митр. Кириллом (Смирновым)100, с которым имел 
общение самые последние годы.101

Митрополит Иосиф — автор крупной работы (маг. дисс.) "История 
Иудейского народа по археологии Иосифа Флавия' С.П., 1903 г. и много
численных статей на нравственно-воспитательные темы (особенно в ж. 
"Божья Нива"), десятитомного Дневника инока -  "В объятиях отчих", ис
торических описаний нескольких обителей, и на темы местной церковной 
хроники и др., а также нескольких статей в Православной Богословской 
Энциклопедии (VI и VII т.т.).

Родился он в семье мещанина Семена Кирилловича Петровых в г. Устюжна 
Новгородской губернии.

В 1889 — окончил Устюжское дух. училище.
В 1895 — окончил Новгородскую дух. семинарию и послан в МДА

11.07.1899 — окончил МДА первым магистрантом

98 См. Амвросий, епископ Готфский, ИПЦ. Соборы Катакомбной Церкви. — 
ж."Русское Православие” (Всероссийский Вестник ИПХ), N 3 (7), 1997.

По поводу этих соборов один церковный историк (Я. Проценко) обвинил в ми
фологизации нашей церковной истории И.И.Осипову, автора книги “Сквозь огнь 
мучений и воды слёз...”, [М. 1998., с. 262], использовавшую сообщения епископа 
Амвросия— см. статью Проценко в Приложении “НГ- Религия” (“Дайджест”) от 
1 февраля 1999 года, N 1, с. 15. Он утверждает, но не особенно убедительно, надо 
сказать, что вообще “ИПЦ” — это выдумка мол чекистов. Шкаровский же указы
вает, что это наименование ввел еще в 1927 году архиеп. Андрей Ухтомский.

99 Известный общественный и церковный деятель, издатель “Религиозно
философской библиотеки” Михаил Александрович Новоселов, погибший в Яро
славском изоляторе в 1938 г.

100 См.: Прот. М. Польский, цит. соч. т. II. с. 1-18; "Акты", с. 865.
Согласно Чимкентским документам, обыск и арест митр. Кирилла бьш прове

ден 23 июня 1937 г., а у Иосифа (Петровых) -  7 июля, когда у него среди прочего 
было изъято, якобы, 7 тысяч рублей на подпольную деятельность, после чего его 
поместили в КПЗ. Было всего арестовано 64 человека. Следствие выявляло лиц 
подпольной, нелегальной Церкви, главой которой считался митр. Кирилл, его 
заместителем — митр. Иосиф, а идеологом арестованный там же и на день позже 
расстрелянный архиеп. Евгений (Кобранов). В делах фигурировал и протокол до
проса архиеп. Феодора Поздеевского, неясно, правда, где и когда проведенного, 
в котором есть признание, что он направлял в Киржач для подпольной церковной 
деятельности архим. Серафима Климкова. Упоминается среди деятелей и еп. Иг
натий Садковский.

101 См. сб. “За Христа пострадавшие...” М., 1997 г., (изд. ПСТБИ), т. I, с. 575.
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с 16.08.1899 -  
с 09.09.1900 -

26.08.1901 -
30.09.1901 -
14.10.1901 -  
06.06.1903 -

с 09.12.1903 -  
с 18.01.1904 -  

30.06.1906 -

с 11.1907 -  
с 15.03.1909 -

с 18.03.1910 -
07.07.1919 -

с 18.07.1919 -
26.07.1920 -  

в 1920-1921 -  
в 1920-1925 -

19.06.1922 -
05.01.1923 -  
1923-1926 -
06.12.1925 -  

11-12.09.1926 -
с 29.08.1926 -

29.12.1926 -

17.09.1927 -

26.12.1927 -

24.01.1928 -  

с 29.02.1928 -

27.03.1928 -  
IX 1929 -

09.09.1930 -

3.09. 1931 -

23.09.1937 -
20.11.1937 -

профессорский стипендиат МДА.
и. д. доцента МДА (по Библейской истории)
пострижен в Гефси.манском скиту Троице-Серг. Лавры.
рукоположен во диакона.
рукоположен во иеромонаха.
магистр богословия102 и доцент (с 19.07/27.09).
экстраординарный профессор и инспектор.
архимандрит.
перемещен на должность настоятеля Яблочкинского Свято- 
Онуфриевского монастыря Холмской епархии, 
настоятель Юрьева монастыря (Новгор. епархии), 
епископ Угличский (хиротонисан в Ал.-Невской Лавре), и 
настоятель Ростовского Спаса-Яковлевского м-ря, 2-й вика
рий Ярославской епархии.
1-й викарий Ярославской епархии.
кратковременный арест (за срыв кампании по вскрытию 
мощей колокольным звоном и крестным ходом), 
до освобождения в августе — в Бутырках. 
получил условный приговор — 1 год заключения, 
архиепископ Ростовский, викарий Ярославской епархии, 
временно управляющий Новгородской епархией, 
был приговорен к 4-м годам лишения свободы, 
был досрочно освобожден, 
в.у. Ярославской епархией
назначен 3-им кандидатом в Зам. Патр. Местоблюстителя, 
единственное богослужение в Ал.-Невской Лавре, 
митрополит Ленинградский.
вызван в Москву, арестован и отправлен в Николо-Моден- 
ский монастырь на один год.
назначен митрополитом Одесским, от назначения отказался 
(28 сент., повторно — 30 октября).
Его ленинградские викарии подписали одобренный митро
политом Иосифом акт об отходе от митрополита Сергия, 
возглавил Иосифлянский раскол, подписав акт об отходе от 
митр. Сергия (6 февр. н.ст.).
арест и проживание некоторое время в Николо-Моденском
монастыре.
запрещен в служении.
арест и высылка в Казахстан в Аулие-Ата (Джамбул), 
вновь арест и доставка в Москву на следствие по де
лу“̂Всесоюзного центра Истинного православия". 
получил 5 лет концлагерей с заменой их на высылку на тот 
же срок в Казахстан, Мирзоян, близ Чимкента, 
арестован при массовых облавах на клириков, 
расстрелян под Чимкентом (в Лисьем овраге).

102 Маг. дисс.: “История Иудейского народа по Археологии Иосифа Флавия 
опыт критического разбора и обработки)". С.П., 1903 г.
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Иринарх (Калинин Илья Андреевич), иеромонах
(28.07.1862-1916, 07.02)

Эконом Академии с 1900 до 1909 г.
Родился в дер. Козохово Ярославской губернии.

29.02.1888 — послушник Хутынского монастыря.
16.08.1893 — перемещен в Новгородский Антониев монастырь.
28.11.1893 — пострижен в монашество.
19.12.1893 — рукоположен во иеродиакона.

с 15.05.1898 — ризничий Новгородского Антониева монастыря103, 
с 18.03.1900 — эконом московской Духовной Академии.

29.08.1901 — рукоположен во иеромонаха.
09.10.1909 — уволен согласно прошению из МДА.

Вскоре расстригся и занялся торговлей в Ярославской губ. (КМП).

Каптерев Николай Федорович
(08.07.1847-1918, 13.01, н. ст.)

Заслуженный (1898) ординарный (1896) профессор (1883) МДА по ка
федре Древней Гражданской истории, которую читал с 1874 до 1906 гг., а дс 
этого, с 1872 г., читал историю Русской Церкви. В 1896—1905 гг. член Прав
ления Академии Доктор церковной истории (1891). Почетный член МДА 
с 1905 г., член-корр. АН с 1910 г.

Член IV Государственной Думы (1912—1917). Городской староста Сер
гиева Посада (1894-1902 и 1912?). Член ОИДР с 1893 г. Преподаватель 
географии в мужской гимназии в 1876—1878 гг. Председатель Серг,- 
Посадского Комитета оказания помощи беженцам (1915).

Немало полезного он сделал и на посту городского старосты Сергиева 
Посада и был активным членом IV Государственной Думы, отстаивавшим 
интересы дух. академий.

Крупнейший исследователь эпохи патриарха Никона в Истории Рус
ской Церкви, и объективно осветивший перипетии церковной смуты и 
пришедший на основании изучения архивов к выводам, по многим пунк
там диаметрально противоположным к установившимся в последние два 
века взглядам на патриарха Никона, как мол на безусловно во всем право
го церковного деятеля, и неповинно пострадавшего от государя, а на ста
рообрядцев, как на злостных раскольников. Н.Ф.Каптереву пришлось вы
держать долгую борьбу за результаты своих исследований против проф. 
Н.И.Субботина, прибегавшего к помощи всесильного Обер-прокурора 
К.П.Победоносцева, накладывавшего “вето” на эти работы Каптерева.

Кроме того, греческие церковные иерархи предстали в его работах 
в очень невыгодном для них освещении. В силу этих обстоятельств 
Н.Ф.Каптереву удалось добиться докторской степени лишь с 3-й попытки, 
написав вместо первоначальной работы (“Характер отношений России 
к православному Востоку в XVI—XVII столетиях") вторую: “Патриарх Ни
кон и его противники в деле исправления церковных обрядов” и, наконец.

103 "Человек очень способный по хозяйству, усердный и вполне добросовест
ный" (из отзыва настоятеля Новгородского м-ря — ЦГИАМ, ф. 229.4.5407, п. 21).
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~~~ъю — “Сношения Иерусалимского патриарха Досифея с русским пра
вительством”. Все изданные труды Н.Ф.Каптерева, а их около 60, посвя- 
---:ы  всестороннему изучению быта и взаимоотношению Церкви и Госу- 
.^гства в 50-70-х годах XVII века, а также личности патриарха Никона 
* кружавших его лиц. Итоговый труд: "Патриарх Никон и Царь Алексей 
' хайлович" в 2 томах вышел в 1909 и 1912 гг.

Каптерев — сын священника села Кленово Моек, губернии, Подольского уезда, 
> лора Сергеевича Каптерева, весьма рано умершего.

Окончил Звенигородское духовное училище.
В 1868 -

04.07.1872 -  

с 05.1872 —

24.09.1872 -  
13.06.1875 -

17.10.1874 
с 26.10.1874 

1876-1878

окончил Вифанскую дух. семинарию и послан в МДА вмес
те с братом Петром (1849 г. рожд.).
окончил историческое отделение Моек. Дух. Акаде мии 3-м 
по списку (4-м окончил Петр Каптерев).
(до конца 1873) читал вместо Е.Е. Голубинского историю 
русской церкви.
приват-доцент МДА по русской церковной истории.
Совет МДА предложил перевести его на кафедру древней
гражд. истории с 01.09.1874, дав ему время на подготовку
магистерской работы.
получил степень магистра богословия.104
доцент Академии.
параллельно преподаватель географии в Сергиево-Посад
ской гимназии.

с 11.02.1883

15.02.1885
14.03.1885
08.08.1885

11.10.1885

11.11.1888 
16.12.1891 

в июле 1392

с 27.11.1893 
с 14.06.1894

с 03.01.1896 
с 14.02.1896

экстраординарный профессор (по предложению Н.И.Суб
ботина, одобренному большинством).
представил в Совет работу на степень доктора богословия.105 
удостоена премии митр. Макария (утвержд. 01.04.1885). 
представил в Совет экземпляр 2-го издания докторской 
работы. Передана на отзыв Е.Голубинскому 
Совет МДА определил ходатайствовать о присуждении 
Н.Ф.Каптереву степени доктора церковной истории.
Указом Св. Синода № 5589 ходатайство МДА отклонено, 
доктор церковной истории.106
член Международного Конгресса доисторической археоло
гии и антропологии, 
действительный член ОИДР при ИМУ. 
городскими уполномоченными Сергиевского Посада был 
избран на 4 года городским старостой Сергиева Посада и 
затем был переизбран еще на 4 года (до 20.08.1902). 
ординарный профессор, 
член Правления Академии (до 29.05.1905).

104 Маг. дисс.: "Светские архиерейские чиновники в древней Руси". 1874 г.
105 1-я докт. дисс.: "Характер отношений России к православному Востоку в 

WI-XVII столетиях" (М., 1885).
106 3-я док. дисс.: "Сношения Иерусалимского патриарха Досифея с русским 

-равительством". (1669-1707 гг.) М., 1891 г., 1/2 премии митр. Макария.
Был женат с 17.09.1882 г. на Вере Сергеевне (+1942), дочери ректора Академии 

-  С.К.Смирнова. Дети: Петр (24.04.1886 г.р.), Сергей (16.08.1895), Павел 
116.08.1889).
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19.03.1899

летом 1900

29.05.1905 
с окт. 1905 

в июне 1906 
17.11.1910

в 1912 (?)

в 1912-1917 
в 08.1915

13.01.1918
15.01.1918

Совет назначил ему 1/2 премии м. Макария за книг· 
"Сношения Иерусалимских патриархов с русским правител- 
ством с половины XVI до конца XVIII столетия". 
был удостоен от св. патриарха Иерусалимского Золото:: 
Креста с частицей Животворящего Креста Господня и зва
ния кавалера Всесвятого и Животворящего Гроба Господня 
согласно прошению по выслуге лет уволен на пенсию. 
Почетный член Академии.
окончил педагогическую деятельность в Академии, 
избран членом-корреспондентом Академии Наук по разряд.· 
историко-политических наук.
избран вновь городским старостой, но вскоре оставил эт> 
должность, т.к. был избран в члены ГѴ Гос. Думы, 
член IV Гос. Думы от партии прогрессистов, 
избран председателем Серг.-Пос. Комитета оказания помо
щи беженцам, 
скончался в 7 ч. утра.
отпет в Академическом храме и погребен на Вознесенском 
кладбище.

Ключевский Василий Осипович
(16.01.1841107—1911, 12.05)

Заслуженный (1897) ординарный (1882) профессор (1879) Русской 
Гражданской Истории в Академии и Университете, читавшейся им в МДА 
с 1871 до 1906 гг. (а в Университете, который он окончил в 1865 г. — 
с 1879 г.). В 1867-1883 гг. — преподаватель политической истории в 3-м 
Московском Александровском Военном Училище, а в 1893—1895 гг. — вел. 
князю Георгию на Кавказе, в Аббас-Тумане.

Преподаватель истории на Высших Женских курсах в Москве в 1872— 
1888 гг. и в Моек. Училище Живописи, Ваяния и Зодчества (1898-1910).

Председатель ОИДР (1893—1905) и действительный член Академии 
Наук и многих научных обществ.

Один из крупнейших историков русского государства, автор учебных 
курсов истории и многочисленных исследований различных явлений и 
учреждений в истории России (например, боярской Думы, холопства, со
словий, крепостного права и т.д.). Более двадцати статей посвящено во
просам русской церковной истории. Немало памятных и юбилейных ста
тей и характеристик выдающихся русских историков (С.М .Соловьева. 
В.Н.Татищева и др.), писателей, поэтов и государственных деятелей. 
Крупный историограф.

Выдающийся лектор — мастер художественного слова и глубоких пси
хологических характеристик исторических лиц. Придерживался либераль
ных взглядов.

Ключевский — сын священника Пензенской епархии, села Воскресенского.
В 1856 — окончил Пензенское духовное училище и затем 
в 1860 — 4 класса духовной семинарии.

107 16.01.1841 г., по Нечкиной (и Бойцову). В энцикл. словаре изд. Сойкина 
указан 1841 год. У К.М..Попова (из др. источников) — неверная дата (23.01.1842).



с 1861 -  
10.06.1865 -  

в 1865-1867 -  
в 1867-1883 -

с 08.07.1871 -

26.01.1872 -  
с 10.04.1872 -  

1872-1888 -  
с 23.02.1874 -  
с 23.04.1874 -  

19.12.1874 -

с 29.04.1876 -  
с 22.09.1879 -  

05.12.1879 -  
с 22.12.1879 -  
с 17.02.1882 -

29.09.1882 -

15.10.1882 -

12.11.1882 -  
13.11.1882 -  
01.03.1885 -

с 27.09.1887 -  
с 28.08.1889 -  
с 29.12.1889 -  

14.07.1892 -

с 21.02.1893 -  
в 1893-1895 -  

24.01.1897 -  
с 10.1898 -

с 07.10.1900 —

с 08.07.1901 -

обучался в Моек. Университете, 
кандидат Московского Университета (ИМУ).108 
стипендиат при кафедре русской истории ИМУ. 
преподаватель политической истории в Московском 3-ем 
Александровском Военном училище.
приват-доцент Московской Духовной Академии по каф. 
Русск. Гражданской Истории.
магистр русской истории при ИМУ (утв. 05.02.1872).109 
доцент Академии.
преподаватель истории на Высших женских курсах (Герье). 
действ, член Общ. Люб. Дух. Просвещения, 
чл.-корр. Имп. Моек. Арх. Об-ва.
баллотировался по предложению А.В.Горского в экстраор
динарные профессоры (одновременно с А.П.Лебедевым и 
А.П.Смирновым), но избран не был. 
действительный член ОИДР. 
доцент Московского Университета, 
начало преподавания в Университете, 
экстраординарный профессор Академии, 
действительный член Импер. Археолог. Общества, 
защитил при ИМУ докторскую диссертацию по русской 
истории (утв. 02.10.1882).110
пом. ректора по ЦИО в МДА, проф. Н.И.Субботин предло
жил избрать Ключевского в ординарные профессора, 
ординарный профессор Академии, 
экстраординарный профессор Университета, 
ординарный профессор Университета, 
по 27.03.1889 — декан историко-филологического ф-та Ун-та. 
по 15.12.1890 — помощник ректора Университета, 
чл.-корр. АН по Разряду историко-политических наук. 
Обер-прокурор сообщил, что В.О.Ключевскому Высочайше 
поручено заниматься по политической истории с вел. кн. 
Георгием Ал-дровичем в Аббас-Тумане (Тифлисская губ.), 
до 10.04.1905 — Председатель ОИДР. 
занимался с в.кн. Георгием в Аббас-Тумане (Кавказ), 
заслуженный ординарный профессор Академии, 
преподаватель (русской истории) также в Московском Учи
лище Живописи, Ваяния и Зодчества (до 1910 г.) 
сверхштатный ординарный академик Импер. Академии Наук 
по истории и древностям русским (утвержд. 22.01.1901). 
сверхштатный заслуженный ординарный профессор Универ
ситета с пенс, окладом 3000 руб. и с вознаграждением за 
чтение лекций в размере 1200 руб.

108 Канд. соч.: "Pro venia Legendi”. "Сказания иностранцев о России". М., 1866 г. 
(защита — в 1871 г.).

109 Маг. дисс.: "Древнерусские жития святых как исторический источник" М
1871 г. ’

110 Докт. дисс.: "Боярская дума в древней Руси".
Был женат на Анисии Михайловне Бородиной (скоропостижно скончалась на 

ступеньках Храма Христа Спасителя 21.03.1909).
Сын— Борис, был репрессирован.
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с 08.05.1903 
с 15.08.1902

в янв. 1905 

с 19.07.1905

в 03.1906
10.04.1906

17.11.1906

13.12.1906

с сент. 1909
29.10.1910

с 09.1910
26.03.1911

12.05.1911

15.05.1911

действ, член Имп. Русского Исторического Общества, 
по 15.08.1903 освобожден в Академии и Университете от 
чтения лекций для завершения им начатых научных работ (и 
поездки за границу с научной целью, но командировку не 
использовал).
участвовал в Особом Совещании по Законам о печати ξ 
Петербурге под председательством Д.Ф.Кобеко. 
участник Особого Совещания о народном представительстве 
(Гос. Думе) при Царе.
“провал” на выборах в Гос. Думу в Сергиевом Посаде, 
выбран от Академии Наук и Университета в члены Гос 
Совета, но отказался (за невозможностью жить в Петер
бурге).
уволен согласно его прошению из Московской Духовной 
Академии (приказом по гражданскому ведомству от 12 янва
ря 1907 г.).
избран в почетные члены МДА в уважение к его 35-летней 
деятельности и ценных ученых трудов (утв. 10.02.1907). 
прекратил лекции в Университете.
последняя лекция в Училище Живописи, Ваяния и Зод
чества.
в больнице доктора Стороженко на Якиманке.
избран Советом ИМУ(и утвержден 30.04.1911 министром) в
звании почетного члена ИМУ.
скончался от осложнений после операций и сердечной недо
статочности.
похоронен в Донском монастыре (за алтарем). Соборно 
отпет в Университетской церкви еп. Трифоном.

Коновалов Дмитрий Григорьевич
(04.10.1876-1947)

Доцент МДА по кафедре Греческого языка (с 1902 г.) и преподаватель 
французского языка (с 1907 г.), магистр богословия (1909 г.). Затем препо
давал латинский язык в І-й Московской мужской гимназии и был предсе
дателем педсовета. В 1917 г. восстановлен в звании и должности доцента 
решением Совета МДА, но лекций не читал.

Автор нескольких статей по психологии сектантства и крупного иссле
дования "Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве" (1907) 
(маг. дисс.), вызвавшего переполох и рядах реакционно настроенных цер
ковных деятелей, потребовавших отмены степени магистра за работу, ко
торая, по их мнению, бросала тень на Церковь.

Коновалов — сын крестьянина местечка Кричива, Чериковского уезда Моги
левской губернии.

1891 — окончил Мстиславское духовное училище.
1897 — окончил Могилевскую духовную семинарию.

01.07.1901 — первый магистрант Московской Духовной Академии.111 
с 16.08.1901 — профессорский стипендиат.

111 Канд. соч.: "Учение св. Кирилла Александрийского о Лице Богочеловека и 
значение его в истории христианских движений V и VI веков".
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с 15.09.1902 — и. д. доцента по кафедре греческого языка и 
с 28.02.1907 — также и лектор французского языка.

24.10.1908 — присуждена Советом степень магистра,112 отмененная затем 
Синодом.
вновь утвержден Советом в степени магистра, 
уволен из Академии по указу Св. Синода от 18.06.1909 г. (за 
"неправославный образ мыслей" в своем магистерском сочи
нении).
преподавал латинский язык в 1-ой Московской мужской 
гимназии и был председателем педсовета, 
восстановлен в звании и должности (доцента сверх штата) 
решением Совета МДА, но лекций не читал, 
отстранен от должности Председателя Педсовета в мужской 
гимназии за нарушение распоряжения Отдела Народного 
Просвещения об упразднении экзаменов для экстернов, 
преподавал на Высших женских курсах.

Впоследствии преподавал греческий и латинский языки в ИФЛИ (Институт 
: ілософии, литературы и искусства при МГУ). В последние годы занимал долж- 
:сть управляющего домом ЦеКУБУ. Был холост.

Погребен на Ваганьковском кладбище (уч. № 19).

16.06.1909
14.08.1909

с 01.06.1911 -

11.08.1917113 -  

10.09.1918 -

в 1912-1917 -

Крылов Сергей Васильевич
(14.04.1872-1924, 01)

Помощник библиотекаря (1901-1904), кандидат богословия (1899), затем препо- 
.івал церковное пение в Вифанской ДС.

Сын преподавателя Владимирской духовной семинарии Василия Григ. Крылова 
его супруги Елизаветы Ивановны.114

внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Влади
мирской губ.
обучался во Владимирской духовной семинарии, 
волонтером пытался поступить в МДА. 
прошел конкурсные испытания и посгупил в МДА. 
окончил МДА действительным студентом, 
кандидат богословия.115 
помощник библиотекаря, 
уволен согласно прошению.
пом. инспектора и преподаватель пения в Виф. ДС. 
преподаватель пения в Муромск. (?) дух. уч-ще. 
продолжил службу в Виф.ДС 
преподаватель пения в гимназии Цветковой, 
скончался от пневмонии.

20.09.1880 -

в 1887-1893 
в 1893 
в 1894

10.07.1898
16.07.1899 

с 31.03.1901
24.12.1904 

с 28.07.1905
1910-1914 

с 01.05.1914 
с 1918

01/02 1924

112 Маг. дисс.: “Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве, ч. 1, 
вып. 1. Физические явления". С.П., 1908 г.

113 28.05.1917 (03.07.1917), по КМП.
114 Последняя была сестрой проф. МДА П.И.Цветкова, который, в свою оче

редь, был его крестным отцом. Родная же сестра С.В.Крылова вышла замуж за 
родного брата жены П.И.Цветкова — за Алексея Мих. Мещерского, преподавате
ля математики в Кадетском корпусе, затем — в МИИТе.

115 Канд. соч.: "История русского церковного пения в эпоху нового истинноре- 
чия".
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Кузнецов Николай Дмитриевич
(04.04.1863-1930 ?, 05.01116)

Доцент церковного права в МДА (август 1911—сентябрь 1913 года).117
До этого с 1896 г. служил помощником присяжного поверенного, 

а с 1901 г. — присяжным поверенным при Московской Судебной Палате, 
на каковой должности числился вероятно до 20-х годов.

В 1908 г. получил звание приват-доцента Ярославского Юридического 
лицея.

Активный сторонник радикальных изменений в положении Русской 
Церкви, чему были посвящены многочисленные его статьи, начиная 
с 1905 года, а также его участие в Особом (Предсоборном) Присутствии 
с 1906 г.

Кузнецов, начиная с 1906 г. — также сотрудник ряда прогрессивных га
зет и журналов.

В 1918-1920 (?) гг. читал церковное право в Православной Народной 
Академии.

Активный участник Всероссийского Поместного Церковного Собора 
(1917-1918) -  член Отдела о Высшем Церковном Управлении и активный 
деятель устроения Русской Церкви на соборных началах, сподвижник но
вого обер-прокурора кн. В.Н. Львова в 1917-1918 гг.

Многократно репрессирован за защиту Церкви, вероятно погиб в Гулаге.
Перу Н.Д. Кузнецова принадлежат, кроме научных работ диссертаци

онного плана, около 60 статей, в которых он выступает как талантливый и 
страстный публицист — сторонник освобождения Церкви от самодержавия 
и ее преобразования на канонических, соборных, началах и активного 
участия мирян в ее жизни и управлении, устранения пороков и недочетов 
в ее быте.

Сын чиновника Дмитрия Ивановича Кузнецова из г. Вязьмы Смоленской гу
бернии.

в 1882 
в 1286

в 1886

10.04.1887
23.10.1892

окончил 4-ю Московскую гимназию.
кандидат физико-математических наук Моек. Университета 
(математическое отделение).
поступил в С.-Петербургский Технологический институт (на 
3-й курс механического факультета), 
уволился по прошению.
окончил С.-Петербургскую Духовную Академию со званием 
действительного студента (обучался заочно в 1887-1891 гг).

116 В г. Перовске (Кзыл-Орда). Место и дата смерти приведены по Бойцову. По 
другим и более достоверным данным, Н.Д.Кузнецов был еще жив в 1931 г.

117 Поступил в Академию по протекции ректора еп. Феодора, желавшего после 
ухода с нее на пенсию Н.А. Заозерского устранить из Академии с помощью канди
датуры Кузнецова проф. И.М. Громогласова, в чем и преуспел, обвинив последне
го (перед Синодом) в нелояльности к режиму и обеспечив Н.Д. Кузнецову защиту 
магистерской диссертации в родной ему (т.е. еп. Феодору) Казанской Духовной 
Академии на тему: “К вопросу о свободе совести, закон о старообрядческих общи
нах... Разбор законопроектов Министерства Внутренних Дел и Государственной 
Думы. Разъяснение принципа господствующей Церкви и отношение его к принципу 
Свободы Совести...”
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с 1896

с 25.10.1901 
22.09.1901 

с 06.04.1906 
1906-1907

в 1908

12.06.1911 
с 16.08.1911

02.09.1913

17.01.1896

в 1916-1917 
с 12.06.1918

в 1917 

1917-1918

VIII 1919

в янв 1920

12.12.1921 
в 1921-1924?

11.12.1924
19.06.1925
20.01.1926 
1924-1928 
16.02.1931

кандидат юридических наук Ярославского Демидовского 
Юридического Лицея
помощник присяжного поверенного округа Московской
судебной палаты.
присяжный поверенный, там же.
кандидат богословия (СПБ ДА).118
сотрудник газеты "Московский Голос" (по КМП).
член Особого (Предсоборного) Присутствия и сотрудник
журнала "Отдых христианина".
получил в Ярославском Демидовском Юридическом Лицее 
звание приват-доцента по кафедре церковного права.119 
магистр богословия Казанской Д Ак. (утв. 11.08.1911). 
и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
церковного права.
указом Св. Синода уволен из Московской Духовной Акаде
мии, согласно прошению. Мотивировка — трудность со
вмещения общественной и судебной деятельности с препо
давательской работой.
сотрудник журнала "Церковь и жизнь" (Петроград), 
преподаватель Православной Народной Академии духо
венства и мирян (Курс церковного права в Русской Право
славной Церкви).
сотрудник журнала "Христианская мысль". Киев (1917). 
(Ред.-изд. — Вас. Экземплярский).
участник Всероссийского Поместного Церковного Собора 
(член Отдела Всероссийского Церковного Собора о высшем 
церковном управлении).
арестован за защиту монахов Звенигородского м-ря, как 
член Союза объединенных приходов Москвы во главе с 
А.Д.Самариным.
приговорен к расстрелу, замененному на 5 лет тюрьмы пос
ле следствия и судебного процесса по “делу Самарина- 
Кузнецова” и др.
В ЦИК постановил освободить Кузнецова.
преподавал апологетику на богословск. академическ. курсах.
был арестован во второй раз.
приговорен к 3-м годам ссылки
ссыпка была сокращена до двух лет.
участник диспутов на религиозно-научные темы.
арестован и выслан вскоре из Москвы, по Бойцову, в Кзыл-
Орду (Перовск), где, вероятно, умер или погиб.

118 Канд. соч.: "Христианство, как идеал личной жизни человека на первых двух 
ступенях его развития".

119 Дисс. на звание приват-доцента Юридич. Лицея: "К вопросу о церковном 
'муществе и об отношении государства к церковным недвижимым имениям Рос

сии". Она же — диссертация “на право чтения” лекций в МДА.
Док. дисс.: "Церковь и государство". 1927 (в рукописи). О защите и присужде

нии степени Кузнецову данных нет.
Был женат.
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Лебедев Дмитрий Александрович, вп. — протоиерей
(28.09.1871-1937, 27.11)

Доцент (с 1915 г.) и экстраординарный профессор (1916—1919) Акаде
мии по кафедре Истории Древней Церкви, магистр богословия (1915).

Затем, вероятно, служил на родине, где он и был арестован в 1933 году, 
выслан на три года и вновь в 1937 г. арестован и 27 ноября т.г. расстрелян.

Лебедев,— автор около 30 небольших по объему работ, в основном, по
священных изучению Церковного календаря и пасхалий. Ряд работ выяс
няет различные моменты древней церковной истории III—IV вв. Д.А. Ле
бедев — решительный противник Григорианского стиля. Как лектор, он 
не пользовался популярностью, утомлял слушателей бесконечными датами 
и цифрами.

Сын священника Московской губернии, Волоколамского уезда, села Спирова 
Введенской церкви Александра Иоанновича Лебедева.

в 1886 -

в 1892 -  
в 1894 -

10.07.1898 -  
с 12.03.1903 -  

12.02.1904 -  
с 04.02.1905 -

1908
1908

с 1909 -

с 1911 -
03.11.1915 -

с 18.11.1915 -

02.01.1916 -  
с 20.08.1916 -

25.06.1919 -  
в 1933 -

окончил Волоколамское духовное училище и поступил в Ви- 
фанскую духовную семинарию.120 
окончил Виф. семинарию.
поступил как волонтёр из Вифанской семинарии в Москов
скую Духовную Академию, 
окончил МДА действительным студентом, 
преподаватель русск. яз. Уфимского дух. училища, 
кандидат богословия.
приходский священник Московской епархии, Николаевско
го Можайского Собора, 
настоятель.
председатель Можайского отделения Епархиального Учи
лищного Совета.
и законоучитель Ченцовской Земской школы Можайского 
уезда.
благочинный 1-го округа Можайского уезда.
перемещен священником к Ильинской церкви погоста
Стребукова Можайского уезда.
магистр богословия121 и доцент Московской Духовной Ака
демии (по кафедре Истории Древней Церкви), 
уволен по прошению со священнического места 
экстраординарный профессор Академии сверх штата, 
подал в Совет МДА свою докторскую диссертацию.122 
был арестован и за “антисоветскую агитацию” выслан 
в Казахстан на три года

120 В 1891 г. окончил Вифанскую семинарию и в 1892—1896 гг. обучался в Ака
демии другой Лебедев, также Дмитрий Александрович, сын священника из Смо
ленской губ., получивший назначение преподавателем в Единецкое дух. училище.

121 Маг. дисс.: "Из истории древних пасхальных циклов, ч. 1. 19-летний цикл 
Анатолия Лаодикийского". С.-Пб., 1912 г.

122 "Список епископов Первого Вселенского Собора в 318 имен. К вопросу о 
его происхождении и значении для реконструкции подлинного списка никейских 
отцов”. Петроград, 1916. Сведений о защите ее — нет.

Жена, Анастасия Аркадьевна (+ 22 апреля 1917), погребена на Вознесенском 
кладбище в Серг. Посаде.

Ш
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: 1/12 11 1937 

27.11.1937

вновь арестован, 23 ноября приговорен к высшей мере нака
зания.
расстрелян в Бутово.

Лучинин Василий Петрович
(01.01.1845-1911, 18.04)

Вольнонаемный лектор немецкого языка (1870—1911), помощник библио
текаря (1872-1878),

Автор двух очерков, посвященных истории мужской Сергиево- 
П хадской гимназии и двух переводов с немецкого языка.

Сын иерея с. Стрекалова, Княжое тож, Никольской церкви (с. Княткова), Ряж- 
г» эго уезда, Рязанской губернии — Петра Кононовича Лучинина.123 

20.07.1866 — окончил Рязанскую духовную семинарию, 
с 08.1867 — слушал лекции в Цюрихском Университете по 09.1868. 

с 20.10.1870 — лектор немецкого языка в Моек. Духовной Академии, 
с 17.04.1872 — помощник библиотекаря МДА по 30.08.1878.

с 1876 — преподаватель немецкого языка в Сергиево-Посадской муж
ской гимназии.

1897—1902? — делопроизводитель в гимназии.
11.11.1900 — уволен, согласно прошению, от службы при МДА и назна

чен вольнонаемным лектором немецкого языка.
18.04.1911 — скончался.

Жена: Эмилия Генриховна реформаторского исповедания
Дети: Владимир (род. 19.08.1872), Лев — канд. богословия (1903) и Всеволод.

Лысогорский Николай Васильевич
(25.12.1868-1919, 25.12124)

С 1912 г. — доцент, с 1916 г — ординарный профессор МДА по кафедре 
■'стории и обличения русского раскола (1912—1919), доктор церковной ис
тории. С 1910 по 1912 гг. — приват-доцент Харьковского Университета.

С 1917 г. читал лекции также в Московском Университете. Доктор цер
ковной истории (1916).

Лысогорский — автор лишь двух значительных работ (о митр. Платоне, 
■ак противораскольническом деятеле, и об "Единоверии на Дону”) 
- нескольких статей (о старообрядцах, сектантах и 3-х мемуарных).

Сын священника Тамбовской епархии; окончил Тамбовскую духовную семина
: -по и поступил в Киевскую Духовную Академию.

11.07.1895 — кандидат Киевской Духовной Академии, 
с 31.10.1896 — преподаватель Астраханской духовной семинарии, 
с 30.01.1903 — преподаватель Донской дух. семинарии (латинск. яз.).

10.10.1906 — магистр богословия.125

123 И внук священника с. Лучинска Олонского округа Рязанской губернии Ко- 
нона Михайлова.

124 Приведена по Попову К.М., она подтвеждается архиеп. Иларионом в письме 
Н Глубоковскому. Бойцов приводит другую дату — 06.12.1918; Бенешевич неопре
деленно указывает 1920 г.

125 Маг. дисс.: "Московский митрополит Платон Левшин, как противорасколь
ничий деятель". Ростов-на-Дону, 1905 г.
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с 24.05.1910 -  
14.07.1911 -

с 12.03.1912 -

19.08.1916 -

с 18.10.1916 -  
с 1917 -  

с 01.10.1918 -  
с 06.1919 -  

25.12.1919 -

приват-доцент Харьковск. Ун-та по каф. Истории Церкви, 
избран доцентом Советом Киевской Духовной Академии, нс 
Лысогорский снял свою кандидатуру.
доцент Московской Дух. Академии по кафедре Истории и 
обличения русского раскола старообрядчества, 
доктор церковной истории (удостоен Советом Петроград
ской Духовной Академии).126 
ординарный профессор Академии, 
читал лекции также в Московском Университете, 
профессор 1-го МГУ.
профессор исторического отделения Фак-та Обществ. Наук 
скончался от сыпного тифа и воспаления легких, в тяжелых 
материально-бытовых условиях. Погребен на кладбище 
Скорбященского монастыря.

Любомудров Константин Павлович, священник
(27.07.1879-1937, 19.11)

Эконом Академии (1916—1919) и затем — Военной Электротехнической 
Академии, занявшей здание МДА, в 1919—1921 гг.. Впоследствии, с 1924— 
1928 гг. — священник и настоятель Московского храма "Всех Скорбящих 
Радосте" на Ордынке. Затем служил, по воспоминаниям его родственника, 
в соседнем храме св. Климента.

Сын псаломщика церкви села Георгиевского на р. Лехти Ростовского уезда. 
Уволен по прошению из второго класса Ярославск. духов, училища.

псаломщик Пятницкой церкви г. Ярославля, 
выдержал экзамен при Ярославской семинарии на звание 
учителя церковно-приходской школы, 
там же учитель церковно-приходской Смоленской школы, 
учитель Федоровской школы и преподаватель арифметики в 
школе для взрослых в Ярославле.
рукоположен во диакона к церкви женского Рождественско
го монастыря г. Ростова.

с 12.11.1896 -  
в 1900 -

с 17.03.1900 -  
22.08.1900 -

26.05.1903 -

03.10.1903
11.06.1908

с 12.02.1911 
с 01.04.1911

07.12.1913

с 01.09.1915 
с 01.03.1916

17.09.1917

01.09.1917

назначен учителем пения в школе при монастыре, 
рукоположен в сан священника к церкви женского Се- 
вастианова монастыря в Пошехонье.
настоятель Никольской ц-ви с. Маркова Ростовского уезда, 
утвержден в должности законоучителя Марковского двух
классного училища Министерства Народного Просвещения, 
определением Синода, в виде исключения, было дано право 
сдать экзамены за семинарский курс, 
вольнослушатель Московской Духовной Академии, 
исполняющий обязанности эконома (вместо Ряшенцева, 
призванного на военную службу) в Академии, 
окончил вольнослушателем с серебряной медалью полный 
курс наук Московского Археологического Института со 
званием Ученого Архивиста и зачислен в Действительные 
члены Института.
поступил в число студентов 1-го курса МДА.

126 Док. дисс.: "Единоверие на Дону в ХѴІІІ-ХІХ вв." (Премия М. Макария) 
Холост.
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до 1924 — жил в Сергиевом Посаде, когда получил назначение на 
место священника (настоятеля?) храма "Всех скорбящих 
Радосте" на Ордынке в Москве, 

с 1928 (?) — настоятель храма св. Климента, папы Римского, 
в 1932 — арестован и выслан в Казахстан на 3 года.

29.10.1937 — арестован в Можайске.
17.11.1937 — приговорен к расстрелу.

Был женат. Дочь — Софья (1906 г.р.).

Металлов Валентин Дмитриевич
(04.06.1872-1919, 21.01)

Секретаря Совета Прав-Помощник инспектора (1916—1919) и и.о. пом. 
мяия (1917).

Сын священника Пензенской епархии.
в 1893 — окончил Пензенскую духовную семинарию и направлен в 

Академию, но по болезни остался дома, 
псаломщик в Воздвиженской церкви гор. Н.-Ломова, 
надзиратель Краснослободского духовного училища, 
учитель пения и регент в том же училище, 
учитель подготовительного класса того же училища, 
по 24.08.1911 член Правления того же училища, 
студент Московской Духовной Академии, 
кандидат богословия127 и помощник инспектора МДА. 
исп. обязанности помощника Секретаря Совета и Правле
ния с оставлением на прежней должности . 
скоропостижно скончался (заворот кишок). Погребен на 
Академическом кладбище.

Автор композиции “Срадуются с нами", исполнявшейся студенческим хором на 
-чадемическом акте 10.10.1917 г..

с 17.09.1894 -  
с 01.09.1895 -  
с 07.09.1896 -  
с 16.09.1905 -  
с 04.08.1908 -  
с 01.09.1912 -

18.09.1916 -  
с 01.02.1917 -

21.01.1919 -

Мишин Александр Константинович
(20.02.1876-1943, 04.03)

В Академии исполнял должность доцента по каф. Общей гражданской 
-:тории в 1910—1911 гг., а по закрытии этой кафедры был только лектором 
французского языка (1911—1918). В 1912—1918 гг. преподавал в гимназиях, 
з 1920—1932 гг. — в школах и Педтехникуме Сергиева Посада.

Прекрасный знаток ряда иностранных языков и шашечной игры, автор 
: публикованных шашечных этюдов.

Сын священника Воронежской епархии, Землянского уезда, Б.Верейки.
В 1890 — окончил Воронежское духовное училище и поступил в Во

ронежскую духовную семинарию.
12.06.1897 — окончил Воронежскую духовную семинарию и направлен в 

Московскую Духовную Академию.
01.07.1901 — кандидат Московской Духовной Академии.128

127 Канд. соч.: "Преподобный Максим Грек и его миросозерцание", удостоенное 
премии Иакова, архиеп. Казанского.

Холост.
128 Канд. соч.: "Догматическое учение Евсевия Кесарийского."
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в сент. 1904 
с 23.12.1904

с 10.01.1910 -

с 16.08.1901 — профессорский стипендиат Академии, 
с 30.09.1902 — по 30.09.1903 преподаватель в русском коммерческом уч-і^: 

в Константинополе, и там же волонтером изучал первой 
точники церковно-исторической науки и курс палеографи 
при русс. Археологическ. институте.
избран на каф. гомилетики, но не утвержден митрополито· 
по 10.01.1910 преподавал церковную историю, а потом логи
ку, психологию, историю философии, дидактику в Воронеж
ской духовной семинарии и по совместительству — в епар
хиальном женском училище — математику, в реальном учи
лище — гражданскую историю.
по 01.09.1911 — и. д. доцента МДА по кафедре общей граж 
данской истории, закрытой в 1911 г. 
лектор французского языка там же (до 1918 г.), 
учитель истории в Сергиево-посадской жен. гимназии, 
уволился из нее по прошению.
председатель педагогического совета частной женской гим
назии Цветковой.
учитель истории в Сергиевопосадск. мужск. гимназии, 
член Сергиевопосадск. Распорядительного Комитета 
в г. Калаче Воронежской губернии.
вновь в г. Сергиеве, где преподавал географию в школе 2-ой 
ступени и нем. яз. в Педтехникуме до 1931 г. 
переехал в Москву, где работал в одном из учебных заведе
ний, затем — в Воронеж.

Был арестован 27 июля 1941 г. и 28 ноября Воронежским облсудом по 
ст.58-10 приговорен к 10 годам, выслан в Сибирь, и скончался 4 марта 
1943 г.129 под Мариинском, в лагере, в пос. Баим (Кемеровская обл.).

с 14.02.1911 
с 15.09.1912 

06.10.1914 
с 22.03.1914

с 01.10.1914
1917- 1918
1918- 1919 

1920 по 1933

в 1933? -

Муретов Митрофан Дмитриевич
(12.08.1851130—19 1 7, 11.03)

Заслуженный (1903), ординарный (1893) профессор по кафедре Священ
ного Писания Нового Завета, доктор богословия (1893) и доцент МДА 
(с 1878 г.), лектор французского языка (1885-1893) и преподаватель грече
ского языка в 1900-1902 гг.

Член редакционного Комитета по переводу святоотеческих творений.
Член Правления (1906-1910); 1-й выборный инспектор Академии 

(сентябрь 1906 — октябрь 1907). Почетный член Академии с 1911 г.
М.Дм. Муретов — один из авторитетных131 в Академии профессоров, 

крупный специалист по Новому Завету, знаток древних и современных

Был женат на Марии Михайловне Славгородской, дочери священника слободы 
Калач Богучарского уезда Воронежской губернии. Имел трех сыновей: Георгий 
(1909), Игорь (1912) и Борис (1916).

129 Его сын, Борис, писал автору в 1977 г., что судьба его отца схожа с судьбой 
Флоренского. Но что он знал тогда о Флоренском — трудно сказать.

130 Дата приведена по личному делу Муретова, в других (неточных) источниках 
даты в пределах 1850—1852 г.
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"ыков. Известный переводчик с греческого Святых Отцов Церкви 
Кирилла Александрийского, Ефрема Сирина и др.).

Составитель курсов лекций по Новому Завету и автор свыше 70 трудов, среди 
,:торых можно выделить работы по:

— сравнительному богословию (разбор протестантского богословия);
— текстологии (сохранности Новозаветного текста, особенно — в русских и славянских

• 'описях);
— исагогике (к ней же можно отнести его канд. и магист. сочинения);
— экзегетике Нового Завета (масса статей);
— по Ветхозаветной библеистике — его докторская работа и др. (За критику этой, до- 

■■ "ьно слабой работы, ее рецензент А.А.Жданов был уволен из Академии, в чем значитель-
• с? часть вины падает на Муретова).

Кроме того, ряд статьей юбилейного или мемуарного характера
Л.Ф.Голубинском, С.К.Смирнове; "Воспоминания студента МДА 32 курса”) и 

-і другие темы. Наиболее крупная работа — “Эрнест Ренан и его “Жизнь Иисуса".
Особо следует отметить многочисленные отзывы и рецензии М.Д.Муретова на 

мзные сочинения по Новому Завету, содержащие зачастую интересные мысли 
ченого.

В целом, М.Д.Муретов выступал в своих трудах с консервативно-охрани- 
_:ьных позиций, хотя в период движения за автономию академий он был одним 
: инициативных участников этого движения, выступив с подробно им разрабо

танным проектом академического устава. В частности, он был сторонником вы- 
•грности ректора и инспектора, но, очутившись в 1906 г. на последней должности, 
чувствовал всю ее тяжесть и прикладывал все силы, чтобы освободиться от нее.

Следует упомянуть его инициативу по изданию юбилейных академиче- 
: ·αιχ изданий к 1914 году и редакторскую работу при их публикации.

Муретов — сын священника с. Стрешнева Данковского уезда Рязанской губер
нии.

в 1866 
в 1873

26.06.1877 
с 26.07.1877 
с 19.10.1877 
с 28.10.1878

11.06.1885
18.08.1885 

с 20.09.1885 
с 25.01.1889

10.04.1893 
с 01.05.1893 
в 1900-1902 
с 15.12.1903

окончил Скопинское духовное училище, 
окончил Рязанскую духовную семинарию и послан в МДА, 
поступил на богословское отделение, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
преподаватель греческ. яз. в Тамбовской ДС. 
преподаватель греческ. яз. в Вифанской дух. семинарии, 
приват-доцент МДА по Св. Писанию Нового Завета, 
магистр богословия.131 132 
доцент Академии.
по 14.05.1893 — и лектор французского языка.
член редакционного Комитета по переводу святоотеческих
творений (утв. 08.03.1889).
доктор богословия.133
ординарный профессор Академии.
преподавал также греческий яз.
заслуженный ординарный профессор Академии.

131 К сожалению, в конфликтных ситуациях не проявлял должного мужества и 
тзердости, а иногда и благожелательности (см. напр., историю защиты диссерта
ціи Михаила Фивейского).

132 Маг. дисс.: "Философия Филона Александрийского в отношении к учению 
Иоанна Богослова о Логосе". М., 1885 г.

133 Док. дисс.: "Ветхозаветный храм. Часть 1. Внешний вид храма". М., 1890 г.
23 июля 1908 г. женился на 27-летней Любови Яковлевне Хватининой — дочери крестьянина села Сваткова Александровского уезда, Владимирской губернии.
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с 01.03.1906 -  
с 21.09.1906 -  
с 30.10.1907 -  

04.10.1910 -

в 1911 -
10.01.1912 -
30.10.1913 -
16.08.1914 -  
11.03.1917 -

член Правления Академии.
по 04.10.1907 инспектор Академии.
по 09.01.1910 член Правления Академии.
уволен от штатной должности с оставлением сверхштатны··
профессором.
избран в почетные члены Академии, 
разрешено ему вновь читать лекции по Новому Завету, 
почетный член Казанской Дух. Академии (утв. 22.11.1913). 
назначен оклад доцента Академии (помимо пенсии), 
скончался (от паралича). Погребен на Академическом клад
бище.

Мышцын Василий Никаиорович
(21.01.1866-1936, 02.08)

Экстраординарный профессор (1898) по кафедре Священного Писания 
Ветхого Завета в МДА, где читал его с 1894 до октября 1906 года. Магистр 
богословия (1894).

В 1906—1927 гг. преподавал в Ярославском Демидовском Ю ридическом 
Лицее, преобразованном сначала в Государственный Университет, а потом 
— в Институт Народного Образования. Был одно время его проректором 
В 1934—1936 гг. преподавал на педкурсах при Педтехникуме в Загорске.

В истории Академии В.Н.Мышцын проявил себя не с лучшей стороны в деле 
"о чести" с П.В.Тихомировым, переросшем в склоку, перессорившую академическую 
корпорацию. В результате обоим пришлось оставить Академию.

Перу В.Н.Мышцына принадлежит около полусотни статей, в неболь
шой своей части посвященных темам его дисциплины — Ветхого Завета.
по преимуществу же — обличению недостатков русского церковного уст
ройства, общественному и церковному освободительному движению и 
реформам в церковном законодательстве.

Мышцын — сын священника с. Волыни Рязанского уезда и губернии.
В 1880 — окончил Рязанское духовное училище.

1886 — окончил Рязанскую дух. семинарию и прислан в МДА.
19.06.1890 — кандидат Московской Духовной Академии.
16.08.1890 — профессорский стипендиат Академии.

с 04.06.1891 — преподаватель Симбирской духовной семинарии, 
с 12.03.1892 — преподаватель Рязанской духовной семинарии, 
с 11.03.1894 — и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 

Ветхого Завета.
12.05.1894 

с 23.10.1894 
с 23.02.1898 
с 09.06.1898

18.10.1906

стал магистром богословия (утв. 20.09.1894).134 
доцент Академии.
по 15.08.1898 лектор английского языка, 
экстраординарный профессор.
вынужден был уволиться135 и перешел в приват-доценты 
юридического Ярославского Демидовского Лицея, затем 
занимал должность экстраординарного профессора этого
Лицея.

134 Маг. дисс.: "Учение св. Апостола Павла о законе дел и законе веры". С.П. 1894.
135 Приказом от 11.11.1906 г. уволен "по прошению" от духовно-учебной работы.
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в 1909 -  
с сент. 1918 — 
с янв. 1919 —

в 1927 -  
в 1934-1936 -  

02.08.1936 -

получил степень доктора МДА.136 
помощник директора Лицея.
проректор Ярославского Университета и профессор факуль
тета общественных наук, заведующий кабинетом истории 
религии .Читал курс истории первобытной культуры, 
вышел на пенсию и переехал в Сергиев, 
преподаватель на пед. курсах при Педтехникуме. 
скончался от крупозного воспаления легких.

Нечаев Петр Васильевич
(18.08.1883-1965, 10.11)

Экстраординарный профессор (1917) по кафедре Педагогики 
: 2"М0.1916 — и.д. доц.). Магистр богословия (1917).

В 1919 —1923 гг. преподавал педагогику в Сергиево-Посадском институ- 
: Народного Образования и психологию в Педтехникуме.

Помимо магистерского сочинения о теизме, он — автор двадцати не- 
г :льших статей, из которых лишь одна (о Германе Ульрици) имела отно
шение к его диссертации.

Сын псаломщика Московской 
Грузинах, церкви.

В 1898 -

Никитского сорока, Георгиевской, что

окончил Заиконоспасское духовное училище, 
окончил МДС и волонтером поступил в МДА. 
кандидат МДА (окончил 2-м магистрантом), 
профессорский стипендиат Академии (слушал лекции по 
философии в Берлинском Университете), 
преподаватель в Литовской духовной семинарии (история и 
основы философии и дидактики), 
преподаватель в МДС (словесность и литература), 
классный воспитатель 
и. д. доцента МДА (по педагогике), 
магистр богословия и доцент Академии.137 
экстраординарный профессор Академии сверх штата, 
преподавал педагогику в С.-П. Институте Народного обра
зования и психологию в Педтехникуме.

Арестован и выслан из Сергиева (Посада) в 1923 г. (по слухам, за пре
подавание психологии, как "лженауки").138

Вторично арестован в мае 1928 года, когда в Сергиеве было взято под 
:тражу около сотни “бывших” (дворян, церковников, помещиков, торгов-

В 1904 -  
10.06.1908 -  

с 16.08.1908 -

с 16.10.1909 -

с 26.03.1913 -  
с 29.10.1913 -  
с 27.10.1916 -  
с 04.09.1917 -  
с 16.11.1917 -  
в 1919-1923 -

136 Док. дисс.: "Устройство христианской церкви в первые два века". С.П. 1909. 
Был женат. Дети: Александр (1892), Владимир (1893).
137 Маг. дисс.: "Теизм, как проблема разума. Герман Ульрици. К вопросу о ме

тодологии научно-философского обоснования теизма." С.П., 1916 г. 2-я премия 
читр. Макария.

Женат на Елене Николаевне Михайловской, дочери протоиерея Богоявленской 
- Дорогомилове церкви. Имел сына — Виктора (род. 09.10.1914).

138 Дата и причина ареста сообщены одной из учившейся в Педтехникуме и 
•сдаются в проверке.
- 1165
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цев и др.).139 Нечаев был выслан через какое-то время в Калугу, отк>д. 
переехал в г. Тарусу, затем — в Можайск, где возобновил педагогическую 
деятельность.

В 1934—35 гг., когда с него была снята, т.н. "стокилометровая зон
ограничения проживания", он перебрался под Звенигород, в "Городок 
потом в с. Успенское, где завоевал большую популярность у местных жи
телей, избравших его даже депутатом в сельский или городской (?) Сове
Престарелому педагогу в 1961—62 гг. предоставили, наконец, благоустро
енную квартиру в Голицыно, где он и окончил свой жизненный путь.

Николай (Могилевский Феодосий Никифорович), и-м., вп. — митрополит
(06.08.1877140—1955, 25.10*)

Помощник инспектора МДА (01.08.1911 —11.12.1912). С 1919 г. —иерарх.
Неоднократно репрессирован.
Родился в семье священника в Екатеринославской губернии, окончил тамош

ние духовное училище и семинарию (1891-1998).
с 07.08.1898 — псаломщик Св.-Дух. церкви с. Самарского Ростова на Дон;· 

округа.
с 25.09.1898 — учитель Васильево-Петровской второклассной церковно

приходской школы того же округа.
с 18.09.1901 —1 в Романковской второклассной церковно-приходской школе 

Екатеринославского уезда.
с 11.01.1902 — старший учитель второклассной церковно-приходской шко

лы Саксогонского.
с 10.02.1904 — послушник Ниловой пустыни.

06.12.1904 — принял постриг.
с 27.05.1905 — иеродиакон.
с 09.10.1905 — иеромонах.
с 08.02.1906 — благочинный Пустыни.
5-13.07.1909 — участник монашеского съезда в Троице-Сергиевой Лавре 

с правом голоса от Ниловой Пустыни.
в 1907-1911 — учеба в Московской Духовной Академии.

21.06.1911 — окончил МДА 31-м магистрантом.141
с 01.08.1911 — пом. инспектора МДА (в сане игумена с 23 сент.).

11.12.1912 — назначен инспектором Полтавской дух. семинарии.
с 03.04.1915 — переведен инспектором в Черниговскую ДС.
с 10.10.1916 — архимандрит и настоятель Княже-Владимирского монастыря 

в Иркутске.
с 12.06.1917 — ректор Черниговской семинарии142.
с 26.10.1919 — епископ Стародубский (Черниговской епархии),

с 1920 — епископ Сосницкий,
с 6.08.1923 - епископ Каширский,

с 08.05.1925 — в заключении
с 16.09.1927 — епископ Орловский.

139 См. П.В.Флоренский и С.М.Половинкин. “Гнездо черносотенцев под Мос
квой” — газ. “День” 1991, за 3 марта.

140 Согласно КМП, родился 6 апреля.
141 Канд. соч.: "Учение аскетов о страстях".
142 По КМП, с 16.05.1917 (дня избрания, или 12—21 июля — дня утверждения)
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с 04.1931 — вновь в заключении. 
с 05.06.1945 архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский, 
с февр.1955 — митрополит.

Орлов Анатолий Петрович, протоиерей
(25.03.1879-1937, 21.12)

Ректор Академии (с 10.9.1917 г. до апреля 1922 г.) с рукоположением 
_ - н священника и возведением в сан протоиерея. Экстраординарный 

ХЕ- . рессор (1909) по кафедре "Истории и обличения западных исповеданий 
« .-.язи с историей Западной Церкви от 1054 г. до настоящего времени", на 
' .  ’орой он состоял с 1905 года. Магистр богословия (1908).

С августа 1916 г. — преподавал также историю и обличение русского сек- 
шснтства.

3 1919-1931 (с перерывами) годах священствовал в Москве.

Орлов был репрессирован в 1922, 1924, 1931 и последний раз в 1937 
.арестован в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей, как активно 

•ступавший на собрании в своем приходе против ее проведения.
3 открытом судебном процессе "церковников" с 26 апреля по 8 мая 1922 г он 
- причислен к группе обвиняемых из 11 лиц, по требованию прокурора полу- 

=,-з_шх в.м.н. -  расстрел, но для шести из них, в т.ч. и для Орлова, вскоре заме- 
иыи 5‘ью годами заключения, которые последующими амнистиями были зна- 

•тельно сокращены.
3 1924 г. Орлов был приговорен к 3 годам высылки в Нарымский край (по ст. 
решением ОГПУ от 19 мая) и отправлен в Колпашево (Тобол, обл.?)143, откуда 

. вскоре перевели в дер. Типенко144 на р. Кети. Видимо, ему пришлось все три 
гіа провести в Сибири.

.р апр. 1931 г. он был арестован (в третий раз) среди ряда других лиц и обви- 
*: в антисоветской пропаганде. Решением ОСО ОГПУ от 30 апреля выслан на 
— ' года в Северный край.

Последний раз арестован в 1937 году, в Тарусе, будучи священником в с Кузь- 
дево под Тарусой. По решению Тройки УНКВД Тульской обл. присужден 

= м.н. и расстрелян 21 декабря.
А.П.Орлов — автор нескольких небольших, но серьезных трудов о бого- 

-.овии Илария Пиктавийского и Оригена, сотериологии Ансельма Кен- 
~;рберийского и Петра Абеляра, по анализу некоторых воззрений Канта 
'т е р а  и Цвингли.

Во внутри-академических конфликтах между прогрессивно настроен- 
чи профессорами и реакционерами, группировавшимися около
Феодора, А. П. Орлов занимал нейтральную позицию, стремясь содей

- вовать примирению этих группировок. Благодаря этому он и стал пер
вым выборным ректором Академии, лишь утвержденным Синодом.

Анатолий Петрович -  сын священника Ярославской епархии, Даниловского 
~зла, села Рыбницы — Петра Гурьевича Орлова.

_ 3 Колпашево находится на р. Обь в 315 км к сев.- востоку от Томска (ныне
і ОМСК. обл).

44 Согласно же делу 90 фонда 8409 в ГАРФ, л. 145, он жил (м.б. сначала ?) 
- *■ Ново-Ильин[ка], в 10-15 км южнее Колпашева, вместе или рядом с еп. Кор
ейцем (Соболевым Гавриилом).
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В 1894 -  
в 1900 -  

16.06.1904 -  
с 16.08.1904 -  
с 27.09.1905 -  

11.06.1908 -  
с 27.06.1908 -  
с 14.08.1909 -  
с 31.08.1909 -  
с 10.12.1909 -  
с 16.08.1916 -

с 10.09.1917 -
05.10.1917 -
09.10.1917 -  
15.05.1919 -

с 11.04.1920 -
08.04.1922 -
08.05.1922 -  
08.03.1924 -

15.04.1931 -
30.04.1931 -  
22.09.1937 -
9.12.1937 -

окончил Ярославское духовное училище.
окончил Ярославскую семинарию и прислан в МДА.
кандидат Московской Духовной Академии.
профессорский стипендиат Академии.
и. д. доцента по Истории западных исповеданий.
получил степень магистра богословия.145
доцент Академии.
по 23.12.1909 был редактором "Богослов. Вестника", 
командирован с научной целью за границу на год. 
экстраординарный профессор.
замещал также А.В.Ремезова по кафедре Истории и обличе
ния русского сектантства.
ректор Академии (избран Советом сроком на 5 лет), 
рукоположен во диакона и священника (08.10) и 
возведен в сан протоиерея.
согласно прошению Приходского Совета бьш назначен на
стоятелем московской Троицкой на Арбате церкви.
2-й свящ-к в Казанской ц. на Калужской площади, 
арестован в связи с сопротивлением изъятию ц. ц. 
приговорен к в.м.н., замененной на 5 лет тюрьмы, 
арестован и осужден за участие в собрании католиков- 
абрикосовцев на 3 года ссылки в Нарымский край, 
вновь арестован и осужден 
выслан в Северный край, 
вновь арестован в Тарусе.
приговорен к в.м.н. тройкой НКВД, по Тульск. обл.

Пантелеймон (Успенский Дмитрий Поликарпович), иеромонах
(24.10.1886-1918, 01.05 н. ст.)

Исполнял должность доцента по 2-й каф. Патрологии с сентября 1912 г. 
(фактически с 1914 г.) до октября 1917 г., когда выбыл для лечения на 
Новый Афон, где и скончался от чахотки.

Переводчик “ Божественных Гимнов" преп. Симеона Нового Богослова, 
автор статей об этом святом, об антропологии св. Иоанна Дамаскина 
и нескольких менее значительных статей и заметок. Выступил против 
движения имяславия.

Сын священника Черниговской епархии.
В 1901 — окончил Черниговское духовное училище.
В 1907 — окончил Чернигов, семинарию и прислан в МДА·

05.06.1909 — пострижен в монашество.
24.06.1909 — рукоположен в иеродиакона.
15.08.1910 — рукоположен в иеромонаха.
21.06.1911 — кандидат Московской Духовной Академии.146

145 Маг. дисс.: "Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Историко
догматическое исследование". С.П., 1908 г. (1/2 премии митр. Макария).

28 июля 1908 г. женился на Александре Сергеевне Успенской, дочери протоие
рея Сергея Васильевича Успенского — настоятеля церкви Спаса на Песках на 
Арбате. Дети: Сергей (1910), Андрей (1913), Михаил (1914-1917), брат- Алексий.

146 Канд. соч.: "Антропология преподобного Симеона Нового Богослова".
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с 16.08.1911 
с 19.09.1912 

19.10.1912

06.10.1917
01.05.1918

профессорский стипендиат Академии.
и. д. доцента Академии по патрологии.
командирован на 1912-1913 уч. год в Константинополь для
занятий при русском Археологическом институте.
выбыл на Кавказ для лечения.
умер на Новом Афоне от туберкулеза легких.

Покровский Александр Иванович
(02.08.1873—п. 1928)

Помощник Инспектора Академии (1898-1902), с 1906 г. — ее доцент,
1907-1909 — экстраординар, профессор по кафедре Библейской истории.
В августе 1909 г. уволен Указом Синода без объяснения причин147, 

і мае 1917 года восстановлен на сверхштатной должности в Академии. 
Доктор богословия (1916/1917)148

В 1909-1916 — преподаватель в Московском Университете и на Выс- 
_дх женских Юридических курсах В.А.Полторацкой в Москве.

В 1916—1919 — на должности экстраординарного профессора церковно- 
ό  права в Одессе на Юрфаке Новороссийского Университета, затем Ин
ститута гуманитарно-общественных наук (1920-1922) и юридического фа- 
•ультета Института Народного Хозяйства (до 1928 г.).

Участник (от мирян) Всероссийского съезда духовенства и мирян от 
Херсонской епархии (1917-1918), где сделал доклад о составе и задачах 
Церковного Собора (11.06.1917).

Участник Всероссийского Церковного Собора с докладом о включении 
-шрян в кандидаты в патриархи (30.10.1917).

Возмущенный произволом епископа Феодора, который для него олице- 
тзорял монашествующий епископат, уклонился в обновленчество. Участ

ок обновленческих соборов в Москве в 1923 и 1925 гг., где избран в чле- ы  Пленума Синода, и Украинского Предсоборного Совещания.
А.И.Покровский — автор большого количества работ (более 80, не счи- 

*ія тридцати с лишним статей в Православной Богословской Энциклопе
дии).

Среди них можно выделить работы по истории первобытной и библейской ре
лигии, статьи и лекции по библейской истории, по истории церковных соборов 
тгрвых трех веков (докт. диссертация, которая, под давлением еп. Феодора, была 
тенденциозно квалифицирована проф. Алмазовым, как противоцерковная и науч
но-субъективная. См.: "Апологию" проф. А.И.Покровского). Большой удельный 
вес занимают работы церковно-публицистического характера в связи с движением 
за автономию Церкви от государства и за созыв Собора, и обсуждением различных 
вопросов его повестки и т.п., статьи на темы текущих церковных событий. Кроме 
того, у него немало рецензий на различные труды, комментариев на Библию, а 
также мемуаров и некрологов.

147 См. в Приложении его письма. Уволен, вероятно, по представлениям в Си
ноде архим. Феодора перед своим назначением в Академию ректором, поскольку 
Покровский ему был хорошо известен по совместной работе в МДС.

148 Степень присуждена Советом МДА в марте 1916 г., но под давлением ректо
ра еп. Феодора отклонена Синодом в сентябре и восстановлена Советом МДА 
в августе 1917 г.
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В памяти его знавших (церковный композитор Н.И.Вирановский и 
другие одесситы) А.И.Покровский остался как ученый широких познаний, 
человек твердых и прямых убеждений, и христианин, преданный интере
сам Церкви.

Сын сельского учителя, впоследствии учителя-наблюдателя школ Московского 
воспитательного дома, Ивана Покровского из сельца Марьино Моек, губернии 
Рузского уезда.149

в 1887

в 1893

09.07.1897 
с 16.08.1897 
с 22.04.1898 

17.05.1901 
14.11.1902 - 1906 

с 27.02.1904 
с 28.10.1906 
с 06.02.1907 
с 21.12.1907 

14.08.1909

в 1909-1916

07.03.1916 
но 16.09.1916 

с 08.11.1916

27.05.1917

11.08.1917 
в 1917

в 1917-1918

11.06.1917 
1917-1918
30.10.1917

Ѵ-ѴІ .1918

Окончил Звенигородское духовное училище и поступи' 
в Вифанскую семинарию.
окончил Вифанскую духовную семинарию и послан 
в Московскую Духовную Академию, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии, 
помощник инспектора Московской Дух. Академии, 
магистр богословия.149 150
преподаватель МДС (библейская и общецерковн. история).
приват-доцент Московского Университета.
доцент Московской Духовной Академии.
экстраординарный профессор Академии.
редактор академического журнала "Богословский Вестник"
увоіен из Академии приказом Св. Синода (без объяснения
причин).
преподавал в Московском Университете и на Высших жен
ских юридических курсах В.А.Полторацкой.
Советом МДА присуждена степень доктора богословия,151., 
указом Синода присуждение степени отклонено, 
до 1919 — и. д. экстраординарного профессора Новороссий
ского Университета (Одесса). Читал Церковное право на 
юридическом факультете.
формально восстановлен в составе МДА сверх штата реше
нием Совета Академии, 
восстановлена степень доктора богословия, 
сотрудник журнала "Христианская мысль" (Киев), 
участник (от мирян) Всероссийского съезда духовенства и 
мирян от Херсонской епархии.
доклад на съезде о составе и задачах Церковного Собора, 
участник Всероссийского Церковного Собора, 
выступление на Соборе за включение мирян в кандидаты 
в патриархи.
консультант Министерства Исповеданий Украинского пра
вительства.

в 1920—1922 — профессор юридического факультета Одесского Гумобина 
(Институт Гуманитарно-общественных наук), 

в 1922—1928 — профессор юридического факультета Одесского Инархоза 
(Институт народного хозяйства).

149 Александр Иванович, родился, вероятно, в с. Филатово Звенигородского 
уезда, как и его брат Николай 1874 года рождения.

150 Маг. дисс.: "Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско
апологетического исследования". С.П., 1901 г. 2-я премия М. Макария 1901/1902.

151 Док. дисс.: "Соборы древней Церкви первых трех веков". С.П., 1914 г.
Был женат на дочери проф. Цветаева И.В., но разошелся с ней.
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в 1923 

11/15.11.1924 

31.01.1925

участник обновленческого собора в Москве, избран канди
датом в члены ВЦС и членом Синода от мирян, 
участник обновленческого Украинского предсоборного Со
вещания, где выступил с докладом против патриаршества, 
избран в члены Пленума обновленческого Синода.

Попов Иван Васильевич
(17.01.1867-1938, 08.02)

Ординарный (1917) профессор (1898) по І-й кафедре патрологии, кото- 
• -о преподавал с 1893 до 1924 (?), магистр богословия (и доцент — с 1897). 
Іоктор церковной истории (СПБДА, 1917 г.).

Редактор журнала "Богословский вестник" (1903—1906), член Предсо
горного Присутствия (с 1906 г.).

Приват-доцент Московского Университета (1907—1918) по истории пат- 
:;:стической философии и истории догматов; с 12.11.1918 г. перемещен на 
•дфедру философии (средних веков).

Действительный член Московск. Психологического Общества при 
ИМУ (1898 г.).

Член Комиссии (1917) по реформе высших духовных школ.
Член Предсоборного совещания (1917) и член Собора Православной 

русской Церкви (1917-1918).
Преподавал (1917) в моек, женском Богословском Пединституте.
И.В. Попов — один из активных членов “либерального” направления 

2 Совете Академии.
Исповеднический подвиг И.В. Попова начался еще в 1919—1920 гг., когда в де

кабре 1919 г. от имени Совета Православных общин Сергиева Посада он обратился 
г Совнарком с протестом против намечавшегося изъятия мощей Преп. Сергия из 
Троицкого собора и перемещения их в один из московских музеев.152 В связи с 
этим делом в январе 1920 г. последовало распоряжение от НКЮ об аресте Попова, 
И А. Голубцова, архим. Варфоломея и П.Б.Мансурова. Кто из них был арестован, 
помимо Варфоломея — у нас нет сведений. То, что Попов был арестован, это ма
ловероятно, скорей всего, он был в своем Самуйлове, откуда писал проф. 
Н Н. Глубоковскому в феврале 1919 г.153 и оттуда же, вероятно, — весной и осенью 
:920 года154

Достоверно известно, что 9 (или 11) декабря 1924 года Иван Васильевич 
был арестован в связи со сбором сведений о репрессированных епископах 
и передаче их на Запад (см. очерк о еп. Феодоре), за что получил три года 
.ѵэнцлагерей (по ст. ст. 5810_ 11,59 и 73) и 1925—27 гг. провел на Соловках, 
где принимал участие в составлении посланий Соловецких епископов.

152 Подробнее см. в моей книге "Сергиев Посад и Лавра за последние сто лет", 
с. 124—125 оригинал-макета.

153 См. у Скляровой, [Л. 64, с. 258]
154 Отсутствие фамилии Попова в отчетах МДА за 1919/20 гг. и объясняется, 

видимо, его пребыванием в Самуйлове, где он спасался от голода, а м.б. и от 
ареста. По словам дочери проф. Городенского, он был в начале 20-х годов выслан 
на 2—3 года, но это относится, вероятно, к последующему времени, как и слух 
о высылке его в Сургут.
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В ноябре 1927 г. Ив. Вас. был переведен с острова на материк, в Кемь- 
лаг, но получил не освобождение, а 3 года ссылки по решению “органов' 
от 11.12.1927 г.155 и в апреле 1928 г. был отправлен в ссылку на р. Обь пол 
Сургут, “где был прикреплен на жительство, а потом — к деревне Ситоми- 
но156 Сургутского района,".— по его собственным словам.157

В 1931 г. 8 февраля Ивана Васильевича “освободили” и тут же вновь 
арестовали и перевели в очень пустынную местность на север от То
больска, а в 1932 г. (не раньше августа) -  вдруг неожиданно направили 
в Москву и отпустили на свободу, т.к. не нашлось, якобы, ни одного про
фессора для перевода какого-то сочинения с латинского языка для акаде
мического издания...

Иван Васильевич теперь жил под Москвой. В 1935 г.158 159 160, в январе
феврале он был брошен в Бутырскую тюрьму по смехотворному обвине
нию — в принадлежности к какой-то католической организации, т.к. у 
него среди знакомых оказался католический священник. Вскоре, согласно 
последним данным, 159 “был осужден Особым Совещанием НКВД СССР, как 
участник контрреволюционной католической организации "Петровский мона
стырь" за проведение антисоветской агитации к 5 годам ссылки, согласно 
личным показаниям, выслан был из г. Москвы в с. Игнатово, Пировского16 
района Красноярского края.

Там Попов вновь был арестован 9.10.1937 года — по необоснованному об
винению в том, что, находясь в ссылке, якобы, вновь возобновил свою контр
революционную деятельность, среди населения систематически проводил аги
тацию против существующего строя, дискредитируя стахановское движение 
и Конституцию СССР, распространяя клевету на руководителей партии и 
советского правительства.

Решением Тройки УНКВД Красноярского края от 5.02.38 года Попову И. В. 
была назначена высшая мера наказания — расстрел, с конфискацией лично ему 
принадлежащего имущества. Постановление о расстреле приведено в исполне
ние 8.02.38 года в г. Енисейске; сведений о месте захоронения в деле не имеется.

Реабилитирован Попов И. В. 28.06.1989 года Прокуратурой Красноярского 
края. Смерть Попова И. В. зарегистрирована отделом ЗАГС администрации 
Пировского района Красноярского края 7.09.89 г. (актовая запись №  21)”.

Все знавшие о нем отзывались как о простом, добром и светлом чело
веке, всю жизнь посвятившем Церкви. Он не был и женат, и был истин
ным монахом. Архиеп. Иларион говорил соловчанам: "Если бы, отцы 
и братия, все наши с вами знания сложить вместе, то это будет ничто пе-

155 А по справке из Архива МБ РФ от 14.2.1992.— по решению ОСО ОГПУ от 
4.11.27.

156 Ситомино, или правильнее — Сытомино, расположено на правом берегу 
Оби в 100 км западнее Сургута.

157 В письме к Е.П.Пешковой от 15 дек. 1931. — См. в ГАРФе ф. 8409, оп. 1. 
д. 837, с. 146.— 152 (Указано И.И.Осиповой).

158 М. Польский ошибочно называет 1936 год.
159 Справка за подписью зам. начальника отдела регионального управления 

ФСБ РФ по Красноярскому краю от 17.08.1998 г. В.П. Савина.
160 Пировское находится несколько южнее Енисейска.
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:-ед знаниями Ивана Васильевича". "Для меня в жизни, — говорил Иван Ва
. ільевич, — самое основное и ценное.— интересы Святой Церкви и родной 
- не Академии.. ”. 161

В науке И.В.Попов зарекомендовал себя серьезными исследованиями 
области психологии (маг. дисс. — “Естественный нравственный закон”. 

- П., 1897 г. и ряд статей), патрологии (богословие св. Афанасия Алексан
дрийского, Макария египетского, блаж. Августина -  о последнем доктор, 
іасс.) и курсы лекций; в Православной Богословской Энциклопедии — 
статьи о Григории Богослове, Григории Нисском, Дионисии Ареопагите 

Дионисии Александрийском, Василии Великом). Несколько статей на 
другие темы (о. Вл. Соловьеве, и пр.).

И В. Попов — сын 
:хой церкви, Василия 

в 1882 -  
в 1888 -  

15.06.1892 -  
с 16.08.1892 -  
с 01.06.1893 -  

03.09.1897 -  
с 20.10.1897 -  

с 1898 -

с 07.08.1898 -  
с 26.06.1901 -  
с 22.03.1903 -  

с 07.1906 -  
с 30.03.1907 -

с 12.04.1909 -

священника гор. Вязьмы Смоленской епархии, Воскресен- 
Попова.
окончил Вяземское духовное училище.
окончил Смоленскую дух семинарию и послан в МДА.
кандидат Московской Духовной Академии.
профессорский стипендиат Академии.
и. д. доцента МДА по кафедре патристики.
магистр богословия (защита — 16 мая).162
доцент Академии.
действительный член московского Психологического Об
щества при ИМУ (по КМП). 
экстраординарный профессор, 
командирован с научной целью за границу на год. 
по 30.11.1906 редактор ж-ла “Богословский Вестник”, 
член Предсоборного Присутствия.
и приват-доцент Московск. Университета (по истории пат
риотической философии и истории догматов), 
действительный член Смоленской Ученой Архивной комис
сии.

с 16.08.1910 -  
07.05.1917 -

с 15.05.1917 -  
в 1917 -

в 1917 -  
в 1917 -  

с 12.11.1918 -  
до 1923 г.

1919-1924? -  
10.12.1924 -  

4.11/11.12.1927 -

экстраордин. профессор МДА по кафедре патрологии, 
доктор церковной истории (степень получена в Петроград
ской Духовной Академии).163 
ординарный профессор МДА.
член Предсоборного Совещания и член Собора Православ
ной Русской Церкви.
преподаватель женск. богосл. педагогического инст-та. 
в Комиссии по реформе высших духовных школ, 
перемещен на кафедру философии (средних веков) Москов
ского Университета, (преобразованную вскоре в Философ
ский исследовательский институт) 
преподаватель на богословских академических курсах, 
был арестован и получил три года “Соловков”, 
вновь получил три года ссылки (в Уральскую область).

161 См. Бог. Труды, сборник № 9, (1972 г.), с. 15.
162 Маг. дисс.: "Естественный нравственный закон”. С.П., 1897 г.
163 Док. дисс.: "Личность и учение блаж. Августина". Том 1, ч. 1 "Личность 

блаж. Августина", 224 стр.; ч. II, "Гносеология и онтология блаж. Августина”, 
619 стр. С.П., 1916 г.

Холост.
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апр. 1928 — отправлен под Сургут (д. Ситомино, или Сытомино)
08.02.1931 - освобожден
09.02.1931 - вновь арестован

в 1932 - отправлен в Москву и освобожден.
21-23.02.1935 - арест по “делу Петровского монастыря”

в 1935 - осужден Особым Совещанием НКВД на 5 лет ссылки 
(с. Игнатово Пировского р-на Красноярского края).

09.10.1937 - там арестован,
05.02.1938 - приговорен к в.м.н. (Тройкой НКВД по Краснояр. краю),
08.02.1938 - расстрелян в Енисейске.

Попов Константин Михайлович
(21.05.1872-1954, 19.12)

Помощник (с 1895), а с 1898 — библиотекарь Академии до 1933 г., когда 
книжные фонды МДА были перевезены в Румянцевскую библиотеку.

Составитель печатных и рукописных каталогов, а также библиографии 
трудов скончавшихся ученых МДА, за что в 1922 г. ему была присуждена 
степень кандидата богословия. Попов — энциклопедически осведомлен
ный библиограф и беззаветный труженик, но, судя по воспоминаниям его 
сына, человек малоцерковный.

Константин Михайлович — сын многодетного (11 детей) диакона Михаила из г. 
Данков Скопинского уезда Рязанской губернии.

окончил Данковское духовное училище, 
окончил Рязанскую дух. семинарию (2-м по списку), 
окончил МДА действительным студентом, 
помощник библиотекаря Академии, 
библиотекарь Академии, 
кандидат-магистрант богословия.

Был женат на дочери унтер-офицера — Ольге Николаевне (Каруниной) (см. да
лее). Дети: Федор, местный партийный деятель, и Мария.

в 1885 
в 1891 

14.07.1895 
с 13.11.1895 
с 17.09.1898 

09.02/30.03.1922

Попова Ольга Николаевна
(11.07.1875-1946, 22.08)

Помощник библиотекаря (с 18.01.1918 г.), была активным и единственным со
трудником библиотекаря (ее мужа) до 1933 г., когда библиотека была передана 
Румянцевскому музею.

Дочь унтер-офицера Николая Матеевича Карунина, воспитанница Московского 
Мариинского епархиального женского училища, поступившая в 1885 г., и окон
чившая его в 1892 г.

Была учительницей в Абрамцевской школе.

Преображенский Николай Алексеевич, священник
(25.07.1872-1918.25.12)

Лектор английского языка в МДА (1911 — 1916 гг.).
Диакон (с 1898 служил в Лондоне), с 1908 г. — священник в Москве.
Сын протодиакона Храма Христа Спасителя в Москве, Алексея Федоровича 

Преображенского.
В 1887 — окончил Синодальное училище церковного пения.
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в 1893
09.07.1897
20.11.1897

с 15.02.1898

с 27.02.1908

с 14.02.1911 
11.09.1912 

с 1916 
25.12.1916

окончил МДС и волонтером поступил в МДА. 
окончил МДА действительным студентом, 
кандидат богословия по представлении удовлетворительного 
курсового сочинения.164
диакон при церкви императорского Российского Посольства 
в Лондоне.
священник московской Василие-Кесарийской, в Тверской- 
Ямской слободе, церкви, 
лектор английского языка в МДА. 
удостоен звания учителя гимназии по английск. языку, 
лектор также и высших женских богословских курсов, 
скончался, заразившись оспой от напутствуемых им боль
ных. Погребен на кладбище Спасо-Андрониковского м-ря.

Протасов Николай Дмитриевич
(20.03.1886-1940, 29.12)

Экстраординарный (1917) профессор по кафедре Церковной археологии 
в 1912—1919 гг., практически с 1916 года). Магистр богословия (с 1913 г.).

Автор около 40 небольших статей по церковной архитектуре, иконо- 
■рафии (русской и итальянской), ряда церковно-публицистических очер
ков в 1916—1917 гг., отчетов о поездках, и археологических экспедициях 
1918-1938 гг.).

В академической жизни проявил независимость и мужество — противо
стоять нажиму со стороны ректора в деле оценки в качестве рецензента 
докторской работы А.И.Покровского (см).

Протасов — сын священника Всехсвятской кладбищенской церкви, а впо
следствии протоиерея церкви при Тульском оружейном заводе.

В 1901 -  
в 1907 -  

21.06.1911 -  
с 05.04.1912 -  
с 12.10.1913 -  

1913-1914 -

в 1915 -  
с 01.05.1916 -

с 04.05.1917 -

окончил Тульское Духовное училище.
окончил Тульскую дух. семинарию и прислан в МДА.
кандидат Московской Духовной Академии.
и. д. доцента Академии (по каф. Церк. археологии).
магистр богословия и доцент Академии.165
командирован за границу с научной целью указом Синода
от 27.07.1913 г.166
командировка в Рим.
также и штатный преподаватель Московского Училища
Живописи, Ваяния и Зодчества.
экстраординарный профессор Академии сверх штата.

164 Канд. соч.: "Основания религиозной символики".
Маг. соч.: "Очерки из истории введения и распространения христианства на 

Британских островах" (подано 4 мая 1916, не защищалось).
Супруга: Елизавета Ивановна.
Дети: Ольга (1905), Михаил (1906), Татьяна (1907), Илья (1910).
165 Маг. дисс.: "Св. Апостол Павел на суде у Феста и Агриппы, Историко

экзегетический анализ содержания XXV и XXVI глав книги Деяний по греческому 
тексту". М., 1913 г. Премия еп. Курского Михаила за 1913/1914 гг.

Был женат на Надежде Христофоровне Максимовой, дочери протоиерея.
166 Отчет о поездке за границу см. в Журнале Совета за 1914 г. № 19, ст. 111.
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с 1918

с 1918 ? 
в 1938 
в 1940

преподаватель церк. археологии и иконографии в Москов
ской Народной Православной Академии, затем работа: 
в Российском Историческом музее и в ГБЛ. 
работал также в Институте археологии и естествознания, 
вел раскопки в г. Судаке.
скончался и похоронен на Пятницком кладбище.

Радкевич Антон Антонович, врач
(1859-1924, 17.05.)

Врач в МДА с 1915 по 1918 гг.
А.А. — сын отставного капитана, служившего лесничим под Н.-Новгородом: 

окончил гимназию с золотой медалью, учился в Университете 1 год и перешел 
в Военно-Медицинскую Академию. По окончании прослужил два года на Кавказе, 
участвуя в борьбе с эпидемией холеры.

Перешел служить врачом в 47-ой драгунский полк (Вильно).
с 1899 — старший врач в 1-м Московском кадетском корпусе, 
в 1913 — вышел в отставку в чине генерала мед. службы и переехал 

с семьей в Сергиев Посад.
1913—1914 — работал в бесплатной амбулатории.

с 1914 — и в  госпитале Красного Креста.
С 1915 по — исполнял обязанности академического и часто лаврского
01.03.1918 врача (по вольному найму) вместо временно мобилизован

ного врача Танина.
1919—1923 — врач детдома при Райздравотделе.

Скончался от туберкулеза. Был женат, имел трех детей.

Ремезов Александр Васильевич
(18.09.1889-1917, 30.07 н.ст.)

И. о. доцента по кафедре Истории и обличения русского сектантства 
(1913-1915 год).

Автор около 20 небольших статеек, в основном, церковно-патриоти
ческого характера.

Сын священника Троицкой ц. слободы Грабовой в Донской епархии.
в 1909 

25.06.1913 
с 16.08.1913 
с 26.11.1913 

в мае 1915

30.07.1917 -

окончил Донскую дух. семинарию и направлен в МДА. 
кандидат Московской Духовной Академии.167 
сверхштатный профессорский стипендиат Академии, 
и. д. д. МДА по каф. Истории и обличения рус. сектантства, 
поступил (с Высочайшего разрешения) в Московское Алек
сандровское военное училище,168 а затем на действительную 
военную службу.
скончался (от тифа?) в госпитале, во Франции, в предместье 
Парижа, куда попал с экспедиционным корпусом ген. Жи- 
линского.

167 Кандид, сочинение: “Альфред Луази (к характеристике и оценке католиче
ского модернизма во Франции)”

Холост.
168 Несмотря на противодействие уходу из МДА со стороны архим. Илариона.
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Рождественский Дмитрий Васильевич, протоиерей, вп. — обновл. иерарх
(25.10.1864-1926, 27.09)

И.д. доцент МДА по кафедре Гомилетики и истории проповедничества 
te 10.02.1907), затем по кафедре Св. Писания Ветхого Завета (1908—1919), 
экстраординарный профессор (с 1912 г.). Магистр богословия (1911).

С 1923 г. — обновленческий епископ169.
Д.В.Рождественский — автор маг. диссертации о пророке Захарии, ре

дактор-издатель лекций А.А.Жданова по Ветхому Завету, нескольких ста
тей, в том числе, мемуарных (о Д.Ф.Голубинском, П.И.Цветкове, Иоанне 
— епископе Смоленском), и І-й части Учебного руководства по Священ
ному Писанию, получившего одобрение Св. Синода.

Сын дьячка из Тамбовской губернии, Лебедянского уезда, села Шовского, ро
дился в заштатном городе Добром, того же уезда.

В 1880 — окончил Липецкое Духовное училище и поступил в Там-

16.06.1887 
с 16.09.1887

с 21.11.1888

бовскую духовную семинарию.
окончил Тамбовскую духовную семинарию
псаломщик Тамбовской епархии, Лебедянского уезда,
церкви села Хрушовки.
учитель церковно-приходской школы села Хмелиники Кир-

25.12.1889 -  
25.03.1892 -

с 16.09.1893 -

сановского уезда.
рукоположен во диакона с переводом в Астраханск. епархию, 
рукоположен во священника при Покровской ц. Хутора Ни
колаевского Царевского уезда.
окружной противораскольнический миссионер той же епар

14.12.1896 
с 15.09.1901 

04.06.1905 
с 23.01.1906 
с 10.02.1907

26.08.1908 
25.07.1911 

с 11.01.1912 
с 06.05.1915 

в 1917

1917-1918

с 25.03.1923 
с 10.05.1923 
с 25.06.1924

хии.
переименован в противосектантского миссионера, 
студент 1-го курса Московской Духовной Академии, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
приходской священник г. Тамбова (Богородичной церкви), 
и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
гомилетики и истории проповедничества, 
перемещен на кафедру Св. Писания Ветхого Завета, 
магистр богословия.170
экстраординарный профессор (по каф. Св. Писания), 
в сане протоиерея.
делегат от МДА.: 1) на Всероссийский съезд духовенства и 
мирян, 2) на Моек, епархиальный съезд по выбору моек, 
митрополита, 3) член Собора Правосл. Всеросс. Церкви, 
член Библейского отдела Всероссийского Церковного Собо
ра. В 20-х годах оказался среди обновленцев, 
епископ Лебедянский — викарий Тамбовский, 
по 26.09.1923 — епископ Псковский, 
архиепископ Царицынский.

169 Сознавая нравственную несостоятельность своего статуса обновленческого 
епископа, подписывался иногда “Лжедмитрием”. Впрочем, некоторые острили, что 
он стал епископом “под шафе”.

170 Маг. дисс.: "Книга пророка Захарии. Исагогическое исследование. Выпуск 
первый. Введение. Писатель и его время. Анализ содержания книги". С.П., 1910 г.

К моменту поступления в МДА Рождественский бьш вдов и детей не имел.
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с 10.12.1924 — архиепископ Владимирский. 
27.09.1926 — скончался в этом сане.

Россейкин Федор Михайлович
(15.05.1879-1951, 31.05)

И. д. доцента МДА по кафедре Древней гражданской истории 
(с 17.09.1906), затем по кафедре Истории Греко-Восточной церкви (1910— 
1919), доцент (1915), экстраординарный профессор (1917 г.). Лектор не
мецкого языка (с 1916 г ) . Магистр богословия (1915).

В 20-30-х годах работал в средних школах. Последние годы — научный 
сотрудник в группе Византологии при Институте Истории АН СССР.

Ф.М .Россейкин — автор работ по Византологии — серия статей и маг. 
диссертация о патриархе Фотии и ряд мелких работ, в т.ч. о В.Ключев
ском.

Россейкин — 
Алатырского дух. 

в 1895 
в 1901 

04.06.1905 
с 16.06.1905 
с 17.05.1906

с 16.06.1910 
с 06.10.1910 

15.09.1915 
с 01.09.1916 
с 04.05.1917 

а с 15.05.1917 
в 1917

с сент. 1918 —

1924-1927 -  

1927-1930 -  

с 1943 -  

с 06.05.1946 -

сын мещанина г. Ардатова Симбирской губернии. По окончании 
училища
— поступил в Симбирскую дух. семинарию,
— ее окончил и послан в МДА.
— кандидат Московской Духовной Академии.
— профессорский стипендиат Академии.
— и. д. доцента Академии по кафедре Древней гражданской 

истории.
— за штатом (из-за закрытия кафедры).
— и. д. доцента по каф. истории Греко-восточной церкви.
— магистр богословия171 и доцент Академии.
— лектор немецкого языка (по совместительству).
— сверхштатный,
— штатный экстраорд. профессор по той же кафедре.
— делегат на Всеросс. съезд духовенства и мирян, на Моек, 

епарх. съезд и в Предсоборный Совет, 
член Постоянного Совещания по реформе Высшей школы, 
директор и преподаватель истории средней школы в г. Но
вый Оскол Курской губернии.
педагог в Софринской школе молодежи, а затем в Пуш- 
кинкой семилетней школе.
участвовал в Метод. Комиссии Моек, отдела Народного Обра
зования и Института методов школьной работы, 
научный сотрудник в группе Византологии при Институте 
Истории АН СССР.
якобы доктор исторических наук (согласно КМП)172

171 Маг. дисс.: "Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского". 
С.П., 1915 г. 2-я премия м. Макария за 1915/16 г.

Женат на Зинаиде Александровне Нагаткиной.
Дети: Михаил (1911), Николай (08.11.1913).
172 Но некрологом это не подтверждается, очевидно партийные органы поме

шали утверждению степени ВАКом, как это можно понять из письма 
И.А.Голубцова от З'мая 1963 г. супруге покойного Россейкина. (См. очерк о Рос- 
сейкине или о И.А. Голубцове, пока — в машинописи).
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Ряшенцев Леонид Степанович
(26.01.1880-1934, 16.02)

Эконом МДА (1909-1918).
Родился в купеческой семье, в Тамбовской губернии, брат епископов Варлаама 

и Германа Ряшенцевых.
В 1896 — уволен, согласно прошению матери, из Тамбовского реаль

ного училища.
29.09.1901

21.04.1902 
в 1903

02.06.1904 
в 1904-1905

с 21.07.1909 
в 1909 

с 09.10.1909 
в июле 1914 

01.05.1918

с 1923 
с 1930

поступил вольноопределяющимся на собственное содержа
ние в 218 Борисоглебский резервный батальон, 
окончил курсы военной команды, 
уволен в запас в чине прапорщика, 
вновь зачислен в этот же батальон.
принимал участие в японской войне в качестве заведующего 
хлебопекарней дивизии, 
прапорщик запаса армейской пехоты, 
окончил курсы бухгалтерии Езерского, 
эконом московской Духовной Академии, 
призван на действительную военную службу (интендантом), 
уволился из Академии и поступил хозяйственником в Воен
но-электротехническую Академию, 
до 1930 года работал в Горисполкоме.
проживал в Карабанове (под Александровом), где работал 
бухгалтером на фабрике.

16.02.1934 — скончался скоропостижно от инсульта на ст. Александров. 
Был женат на Антонине Владимировне Угадовой.
Дети: Галя (1907), Екатерина (1909).

Серебрянский Николай Ильич
(01.12.1872-1940, 23.05)

Доцент МДА (с 1916 г.), ординарный (1917-1923 ?) профессор по ка
федре Истории Русской Церкви, доктор Церковной истории (1916).

С 18.06.1918 — профессор и Православной Народной Академии, в 1923— 
24 гг. возможно, что преподавал и в Московской Богословской (обновл.) 
.Академии.173 С 1923 г. — сотрудник библиотеки Ак. Наук (Л-д, до 1930 г.).

В 1929 г. по постановлению президиума АН от 12 октября в результате 
работы "Комиссии по проверке аппарата Академии Наук" он был уволен, но 
вскоре был привлечен, среди многих других, к сфабрикованному "делу 
проф. С.Ф. Платонова", петербургского историка, арестованного 12 января 
1930 года, которого сделали лидером мифического "Всенародного союза 
борьбы за возрождение свободной России".

Через 8 месяцев к делу Платонова (по которому проходило 29 человек), 
притянули и "дело М.М. Богословского", московского историка, уже 
к тому времени скончавшегося (в апреле 1929 г.). Всего было привлечено 
115 историков, среди них и Серебрянский, арестованный 22 декабря 
1930 г. Постановлением Коллегии ОГПУ их выслали в разные места.

173 Судя по объявлению в обновленческом органе печати на предстоявший год.
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Н.И. Серебрянского сначала обрекли на 10 лет Соловецких лагерей, нс 
через год их заменили высылкой его в г. Судиславль Костромской обл 
где преподавал немецкий язык в средней школе. Оттуда ему разрешил;? 
в 1934 году перебраться в населенный пункт Селище, на окраину Костромы.

В Костроме в 1936 году его привлекли, но только в качестве свидетеля, 
к следствию по делу правящего архиеп. Никодима (Кроткова), а в 193S 
году его вновь арестовали и за “ антисоветские” деятельность, разговоры ;· 
настроения ему дали 5 лет ИТЛ Выслан в Сиблаг, где скончался 23 мая 
1940 г.174

Н.И. Серебрянский — автор серии работ (в том числе и магистр, дисс. 
о монастырях и житиях псковских святых (Евфросина, Никандра, Саввы ;·. 
др.), а также о святых подвижниках Чехии — Яне Гусе, св. Вячеславе 
и св. Людмиле.

О Н.И. Серебрянском, как крупном славяноведе, см. статьи профессора 
МГУ Л.П. Лаптевой и в сб. "Славяноведение в дореволюционной России”.

Профессор — сын протоиерея Никольской церкви поселка Крекшина Остров
ского уезда Псковской губернии175 — Илии Ильича Сребрянского.

1886
1892

в 1894 -  
19.07.1898 -  

с 11.02.1899 -  
с 10.12.1899 -

с 30.09.1903 -

в 1906-1909 -  
с 01.08.1909 -  
с 15.08.1909 -  
с 20.02.1914 -

с 18.10.1916 -

с 28.10.1916 -  
с 04.05.1917 -  
с 18.06.1918 -  

в 1919-1920 -  
02.1921-1923 -  

с IX. 1923 -

окончил Псковское дух. учишище.
окончил Псковскую духовную семинарию и 1-й курс Вар
шавского Университета в 1893/94 уч. году, 
поступил в Московскую Духовную Академию, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
пом. инсп. Смоленской духовной семинарии, 
преподаватель греческого и латинского языков Торопецкого 
Духовного училища.
преподаватель Псковской духовной семинарии (Раскола и 
греч. языка — с 1906 г.).
член Ревизионной комиссии Псков, дух. семинарии, 
справщик московской Синодальной типографии, 
магистр богословия.176
преподаватель Костромской дух. семинарии (всеобщей и 
русской гражданской истории, нем. языка), 
доцент Московской Духовной Академии по кафедре Ис
тории Русской Церкви, 
доктор церковной истории.177 
ординарный профессор Академии, 
профессор Православной Народной Академии, 
профессор Воронеж, университета, 
преподаватель в Пушкинском педтехникуме в Св. Горах, 
профессор по Истории Церкви в Московской Богословской 
Академии (1—2 года?).

174 По сообщению Гл. Информ. Центра МВД РФ от 6/10 авг. 1998 г.
175 Ныне дер. Крекшино, п/о Вишлево, Новоржевского района Псковской обл.
176 Маг. дисс.; "Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле 

с критико-библиографическим обзором литературы и источников по истории 
Псковского монашества". М., 1908 г. 2-я премия митр. Макария 1909/1910 г.

177 Док. дисс.: "Древнерусские княжеские жития". М., 1915 г.
Жена Серебрянского — Мария Михайловна (+ 03.01.1913 г.). Детей не было.
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с 1923 -  

с 12.10.1925 -

12.10.1929 -  
В 1930 -

22.12.1930 -

В 1932 -  
В XII 1934 -

с 23.04.1936 -
27.04.1938 -

26.09.1938 -  
23.05.1940 —

член Славянской научной комиссии при Отделении Русско
го языка и Словесности при Академии Наук, 
до 12.11.1929 — научный сотрудник Славянского Отделения 
Библиотеки Ак. Наук (в Ленинграде).
Уволен при чистке аппарата Ак. Наук, 
привлекался (в качестве свидетеля) по сфабрикованному 
делу С. Ф. Платонова и др. академиков, 
был арестован и в 1931 г. был при говорен 10 годам концла
герей на Соловках с конфискацией имущества, 
лагерь заменили высылкой в Судиславль Костромской обл. 
притянут к процессу над епископом ИПЦ Макарием Карма
зиным в качестве “свидетеля”,
прописан на окраине Костромы как свободный поселенец, 
вновь арестован в связи с делом б. Костромского епископа 
(1932-1936) Никодима (Кроткова). 
приговорен к 5 годам ИТЛ. 
скончался в Сиблаге.

Смирнов Иоанн Михайлович, священник
(25.01.1879-1937, 10.12)

И. д. доцента МДА (1912), доцент (1918), экстраординарный профессор (1918) 
по кафедре Церковно-славянского и русского языков с палеографией, магистр бого
словия (1918). Репрессирован.

И.М. Смирнову принадлежит работа о Синайском патерике в древнеславян
ском переводе (маг. дисс.), указатель описаний славяно-русских рукописей, и 
несколько менее значительных статей. Репрессирован в 1937 г.

Сын священника Михаила Васильевича Смирнова из Зачатьевской церкви села 
Лопасни Серпуховского уезда.

В 1893 — окончил Заиконоспасское духовное училище.
В 1899 — окончил Московскую духовную семинарию, 

с 08.11.1899 — по 15.10.1901 — учитель и законоучитель церковно
приходской школы.

С 15.11.1901

с 27.01.1904
с 17.02.1905
в 1907-1911

05.06.1911
21.06.1911

с 14.03.1912

в 1917

с 25.04.1918
с 17.05.1918
с 26.06.1918

в  ]1919-1923

диакон при московской Вознесенской “за Серпуховскими 
воротами” церкви.
законоучитель Зарядского городского женского училища, 
законоучитель во 2-м Арбатском городск. женском училище, 
студент Московской Духовной Академии, 
рукоположен во священника, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
и. д. доцента Московской Духовной Академии (по церков
но-славянскому и русскому языкам).
от МДА один из делегатов на Московский Епархиальный
Съезд для выбора митрополита Московского.
магистр богословия178
доцент по той же кафедре.
экстраординарный профессор (сверх штата).
служил в Бутурлинске Воронежской губ.

178 Маг. дисс.: "Синайский патерик в древнеславянском переводе в 3-х частях" 
С.П., 1917 г.

Жена о. Иоанна — Вера Алексеевна, дети: Мария (1904 г.), Татьяна (1906 г.).
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в 1923-1932

в 1932-1935 
с 25.03.179 1935 

с 30.12.1935 
22.11.1937

годах служил священником в ц. Св. Духа на Лазаревском 
кладбище в Москве, 
в Тихвинской церкви в Сущево, 
в Троицкой церкви на Пятницком кладбище, 
в ц. Знамения Божией Матери (у Крестовой заставы ?). 
арестован, приговорен к расстрелу 7 декабря, имевшем) 
место в Бутово 10 декабря того же года.

Смирнов Сергей Иванович
(08.09.1870-1916, 04.07)

И.д. доцента (1896), доцент (1906), экстраординарный (1906), ординар
ный (1914) профессор МДА по кафедре Истории Русской Церкви.

Лектор французского языка (1906—1907).
Доктор церковной истории (1914 г.), член Правления Академии (1916).
Плодотворный труженик академической науки, которому принадлежит 

около 70 работ. Значительное число его работ (в том числе — обе диссер
тации) освещают историю становления покаянно-исповедальной дисци
плины и духовничества в Русской Церкви. Несколько мемуарных стате;·. 
(о Е.Е.Голубинском, А.П.Голубцове, В.О.Ключевском, А.В.Горском.
П.С.Казанском), около 20 статей-отзывов и, кроме того, обзоры журналов, 
книг, статей и рукописных сочинений на исторические темы. С .И .Смир
нов — автор-редактор одной из книг (“сентябрь-декабрь”) "Житий Свя
тых” , изд. 1908 г.

Смирнов — сын священника из села Большая Брембола, Переяславского уезда. 
Владимирской губернии. Окончил Вифанск. дух. семинарию и волонтером 

в 1891 — поступил в Московскую Духовную Академию.
13.06.1895 — предызбран на замещение кафедры Истории Русской

Церкви в связи с уходом Е.Е. Голубинского на пенсию.
14.07.1895 — кандидат Московской Духовной Академии, 

с 16.06.1895 — профессорский стипендиат Академии.
с 16.08.1896 — и. д. доц. МДА по кафедре Истории Русской Церкви, 
с 17.12.1900 — пожизненный член Владимирской ученой Архивной Комис-

с 19.03.1904

08.06.1906 
с 25.07.1906 
с 21.09.1906 
с 27.10.1906 
с 16.04.1907

с 25.01.1911

в 1911

сии.
член-соревнователь Имп. ОИДР, с 1912 г. — действитель
ный член ОИДР. 
магистр богословия.180 
доцент Академии.
по 28.02.1907 лектор французского языка в Академии, 
экстраординарный профессор Академии, 
приват-доцент Московского Университета по кафедре Ис
тории Церкви.
действительный член Общества Истории Литературы 
в Москве.
депутат от Академии на XV Археологический съезд 
в Новгороде.

179 М.б. не марта, а июля. В Следственном деле месяц неразборчиво указан 
римскими цифрами.

18° м аг дисс.: "Духовный отец древней восточной церкви. (История духовни
чества на Востоке). Часть 1. (Период вселенских соборов)". С.П., 1906 г.
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с 1912 -  

в 1913 -

в 1914 -  

13.12.1914 -

29.02.1916 -
23.06.1916 -
04.07.1916 -

преподавал Историю Церкви на Высших женских курсах 
Полторацкой.
выбран представителем от Академии на предварит, совеща
ние по организации 4-го Международного Исторического 
Съезда в СПБ-re в 1918 г.
выбран депутатом от Академии на XVI Археологический 
съезд во Пскове (не состоялся).
утвержден в степени доктора церковной истории181 и долж
ности ординарного профессора Академии, 
избран в члены Правления Академии, 
подал прошение об увольнении на пенсию по болезни, 
скончался, похоронен на Академическом кладбище.

Соболевский Сергей Иванович
(25.08.1864-1963, 06.05)

Доцент МДА с 1909, экстраординарный (1909), затем ординарный 
(1912) профессор по каф. Греческого языка и его словесности (до 1919 г.).

Заслуженный (с 1915 г.) ординарный (1899) профессор (1892) греческой 
и классической филологии Московского Университета, где преподавал 
с 1890 года. Доктор греческой словесности (1892).

После революции — профессор ряда вузов. Член-корр. АН СССР 
с 1928 г. Заслуженный деятель науки с 1959 г.

С.И.Соболевский — крупнейший русский специалист в области грече
ского и латинского языков. Автор многочисленных работ (около 190, 
включая рукописные), посвященных филологии, а также учебников и 
грамматик этих двух языков182; соавтор "Истории греческой литературы" 
(1946—1960 гг.) и "Истории римской литературы", переводчик сочинений 
древнегреческих поэтов и писателей. Автор литографированных курсов 
лекций, в том числе — по греческой палеографии.

Редактор 3-го издания “Подвижнических слов преподобного Исаака 
Сириянина”(С.П., 1911).

Автор многочисленных критик и рецензий, в том числе на Л.Толстого, 
как переводчика-истолкователя св. Евангелия, Н.Морозова — автора 

Откровения в грозе и буре”. Перу С.И.Соболевского принадлежат и 
несколько некрологов.

В Совете Академии всегда поддерживал ректора.

181 Докт. дисс.: "Древнерусский духовник". М., 1913 г. "Материалы для истории 
покаянной дисциплины". М., 1912 г.

Обе диссертации отмечены премиями митр. Макария.
Жена С.Смирнова, Вера Михайловна, вдова священника Городенского, урож

денная Молоденская. 4 сына и одна дочь: старший — Михаил (1902 г.) /по КМП/ 
покончил с собой в Костроме в 1918 или в 1920 г.; Владимир (1905); Сергей (1907); 
Николай (1910); Ольга (1903).

182 Кстати заметим, что еще в 1909 г. он в одной небольшой заметке показал, 
что в богослужебном возгласе нужно произносить: “Двери, двери, премудрости 
вонмем!...” (здесь речь идет о символе веры, стоящей выше мудрости челове
ческой), а не “премудростию”, что бессмысленно.
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Родился в Москве 
В 1882 -

30.05.1886 -  
с 01.04.1887 -  
с 28.04.1890 -  
с 11.05.1890 -  
с 07.03.1892 -  
с 16.06.1892 -

с 01.02.1896 -

с 13.08.1899 -

с 15.03.1907 -

с 17.05.1907 -

с 25.10.1909 -

с 10.12.1909 -  
с 11.01.1912 -  
с 11.05.1915 -

1922-1931 -  
1924-1928 -

14.01.1928 -

в 1934-1941 -

с 1942 -

с окт. 1937 — 
с 1948 -  

в 1941-1948 -

с 1944 — 

16.11.1959 -

в семье адвоката.
окончил 5-ую Московскую гимназию и поступил на класси
ческое отделение историко-филологического факультета 
Московского Университета, 
кандидат Московского Университета, 
профессорский стипендиат Университета (до 1.4.1890). 
магистр греческой словесности.183 
приват-доцент Московского Университета, 
доктор греческой словесности.184
сверхштатный экстраординарный профессор Университета 
по кафедре греческой филологии.
штатный экстраординарный профессор Университета по 
кафедре греческой словесности
ординарный профессор Университета по кафедре класси
ческой филологии.
преподаватель Московского Археологического Института по 
кафедре греческой палеографии.
почетный член этого института, как один из его членов- 
учредителей.
доцент Московской Духовной Академии по кафедре грече
ского языка и его словесности, 
экстраординарный профессор Академии, 
ординарный профессор Академии.
заслуженный профессор Университета (до 1922 г.— до за
крытия Историко-филологического факультета), 
действительный член НИИ Истории, Литературы и Языка, 
преподаватель древних языков в литературной студии при 
Всероссийском союзе поэтов и на Московских курсах про
фессионального образования.
избран в члены-корреспонденты АН СССР (по отделению 
гуманитарных наук).
профессор МГУ (исторический факультет) и ИФЛИ (по 
обоим древним языкам).
профессор классического отделения филологического фа
культета МГУ.
сотрудник института Мировой Литературы им. Горького, 
заведующий сектором античной литературы (там же), 
параллельно и профессор в Московском городском педаго
гическом институте.
кроме того, старший научный сотрудник сектора класси
ческой филологии при Институте языка и мышления им 
Н. А. Марра.
присвоено звание заслуженного деятеля науки.

183 Маг. соч.: "De praepositionum usu Aristophaneo”. Μ., 1890.
184 Докт. дисс.: “Syntaxis Aristophaneae. Capita Selecta”. M., 1891.
Холост. Брат известного филолога акад. А.И.Соболевского (см. в Дополнении).
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Соколов Василий Александрович
(17.08.1851-1918 , 20.12185)

Приват-доцент МДА по каф. Новой гражданской истории с 1874 г., до
цент — с 1881 г., экстраординарный профессор — с 1885 г.

С 14.05.1893 г. — на кафедре Истории и разбора западных исповеданий.
С 1898 г. — ординарный, с 1900 г,— заслуженный профессор.
Лектор английского языка (1885—1891).
Доктор богословия (1898), член Правления Академии (1902-1904).
Редактор и 1893—1898 гг. журнала “Богословский Вестник".
Почетный член Академии (1905-1918).
В.А.Соколов — талантливый лектор, признанный в Академии мастер 

слова и экспромтов и плодотворный автор многих весьма серьезных сочи
нений (всего 67 + 13 речей); человек умеренно-либеральных взглядов.

Среди его работ — очерки о религиозной жизни протестантов в Герма
нии и англикан Великобритании и католиков в Риме, истории и богосло
вии западных христиан, реформации в Англии (маг. дисс.) и об иерархии 
Англиканской Епископской Церкви (докт. диссертация, где он с неболь
шими оговорками стоит за признание ее законности).

Ему принадлежат подробные воспоминания о годах студенчества 
в МДА (1870—1874), много хроникальных очерков из жизни Академии и 
о магистерских диспутах в ней, мемуарных статей (о М.В.Толстом, 
А.А.Кирееве, профессорах А.В.Горском, С.К.Смирнове, Е.В.Амфитеатрове, 
П.С.Казанском, В.Д.Кудрявцеве, Д.Ф.Голубинском и др., прот. В.С.Мар- 
кове).

Профессор — сын священника церкви Троицы на Грязях в Москве о. Алек
сандра Кирилловича Соколова, ранее бакалавра МДА (1842-1854). Родился и жил 
до 1906 г. в Сергиевом Посаде.

В 1870 — окончил Московск. дух. семинарию и послан в МДА.
13.06.1874 — рекомендован на вакантную кафедру новой гражданской

истории (по смерти доцента Дмитр. Королькова).
11.07.1874 — кандидат Московской Духовной Академии.186
12.09.1874 — защитил диссертацию ("на право чтения лекций")—"Об ис-

с 18.10.1874

04/11.05.1881 
с 22.06.1881 
с 20.09.1885 
с 18.11.1885 
с 05.04.1893 

14.05.1893

30.07.1898

торическом значении царствования Елизаветы Английской", 
и прочел две пробные лекции.
приват-доцент МДА по кафедре новой гражданской ис
тории (утвержден 26.10.1874). 
магистр богословия.187 
доцент Академии.
по 23.09.1891 также и лектор английского языка.
экстраординарный профессор.
по 29.10.1898 редактор ж-ла "Богословский Вестник".
перемещен, согласно прошению, на кафедру "Истории и
разбора западных исповеданий”.
доктор богословия (защита—30.10.1897 г.).188

185 Бенешевич указывает "19.12.1918”.
186 Канд. соч.: "О влиянии христианства на греко-римское законодательство".
187 Маг. дисс.: “Реформация в Англии (Генрих VIII и Эдуард VI)”. 1881 г.
188 Док. дисс.: "Иерархия Англиканской епископальной Церкви". С.П., 1897.
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ординарный профессор по истории западных исповеданий, 
заслуженный ординарный профессор, 
член Правления Академии.
уволен, согласно прошению, от духовно-учебной службы.ls> 

По выходе в отставку жил в Москве, работал инспектором учебных заведений пс 
Ведомству Марии Федоровны.

с 07.08.1898 -  
с 24.01.1900 -  
с 20.02.1902 -  
с 27.12.1904 -

Соколов Павел Петрович
(21.11.1863-1923, 01.12)

И. д. доцента (с 1889 г ) , экстраординарный (1906), заслуженный (1914. 
профессор по кафедре Психологии (до 1919 г.). Лектор французского языке 
(1896-1906). Магистр богословия (1906).

С 1908 преподавал, кроме того, в ряде вузов
Из 28 печатных работ Соколова вопросам психологии уделено семнад

цать, среди них важнейшие: магистерская диссертация “Вера. Психологи
ческий этюд". "О психологическом отношении Человека и Животных 
"О фактах и теории цветного слуха”. "Проблема бессознательного в психо
логии". Два очерка о философии на Западе, мемуарные статьи (о В.Д.Куд
рявцеве, Н.Я.Гроте и др.) и пр.

В Академии П.П.Соколов в 1898-1899 гг. организовал психологический 
студенческий кружок, члены которого под руководством П.Соколова за
нимались и переводом книг на русский язык, в частности, перевели и из
дали книгу Ж.Фонсегрива "Элементы психологии".

По словам С.А.Волкова, Соколов мало интересовался философией и 
был сторонником экспериментальных методов в психологии.

П.Соколов принадлежал к прогрессивно настроенным профессорам Академии.
в частности, он выступил со статьей в защиту Д. Г.Коновалова.

Соколов — сын священника Ярославской епархии Троицкой церкви с Диевых 
городищ, Петра Васильевича и его жены Марии Федоровны Соколовых.

В 1884

01.10.1888 
с 16.08.1888 
с 15.09.1889 
с 13.09.1889

03.02.1906 
с 04.02.1906

21.08.1906 
с 02.07.1908

окончил Ярославскую духовную семинарию и направлен в 
Духовную Академию.
1-ый кандидат-магистрант МДА.
профессорский стипендиат Академии.
и. д. доцент Академии по кафедре психологии.
по 21.09.1906 так же и лектор французского языка.
магистр богословия.189 190
экстраординарный профессор.
командирован с научной целью заграницу на год.
по 11.02.1911 приват-доцент Московск. Университета по
кафедре философии (по совместительству).

189 С правом ношения в отставке мундира, занимаемой им должности присво
енного, и пенсией. (14.01.1905 приказом по гражданскому ведомству).

В.А.Соколов был женат на дочери протоиерея Ипполита Михайловича Бого
словского-Платонова — Софии. Дети: дочь Любовь (1878 г.р.), была замужем за 
проф. П.В.Тихомировым.

190 Маг. дисс.: "Вера. Психологический этюд". М., 1902 г., 120 стр.
Соколов был женат с 1895 г. на Маргарите Касицыной — дочери Моек, прото

иерея церкви Успения на Покровке о. Ильи Касицына.
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с 1909 -  
по 01.11.1919

с 11.11.1914 -  
в 1917 -  

в 1919-1920 -

c01.ll.1919 -  
в 1921 -

с 1919 -

преподаватель психологии на Высших женских курсах, 
а также в московском Коммерческом институте и на одно
годичных курсах подготовки преподавателей средних учеб
ных заведений при Моек, учебном округе, преподаватель 
женского Богословского института, 
заслуженный экстраординарный профессор Академии, 
сотрудник журнала "Психология и дети", 
читал курс психологии в Медико-Педагогическом институте 
Наркомздрава, 
профессор МГУ.
выбран действительным членом Моек. Психологического 
института при фак-та обществ, наук 1-го МГУ. 
заведующий центр, психологической лабораторией при сек
ции дефективных детей МОНО и психологической лабора
торией 2-го Московского Университета (б. Высшие женские 
курсы) и товарищ Председателя психолог, общества при 
Московском Университете.

Соловьев Сергей Михайлович, священник
(13.10.1885-1942, 02.03)

И. д. доцента (1918—1919) по каф. Патрологии (Отцы Западной Церкви). 
Видный поэт-переводи и к (1907—1930).

С.М. Соловьеву принадлежат прекрасные, хотя и краткие исследования 
творчества его дяди Владимира, и его сестры и брата, несколько стихо
творных сборников религиозной, по преимуществу, лирики (1907—1916) 
и множество переводов шедевров мировой литературы в последующие 
годы ("Трагедии" Сенеки, “Энеида” Вергилия, "Прометей" Эсхила и пр.). 
Много осталось незаконченного (в т.ч. "Божественная комедия" Данте).

Обладал прекрасным знанием классических и многих европейских языков.
Соловьев родился в семье преподавателя истории и географии одной из Мо

сковских гимназий. Племянник Владимира Сергеевича Соловьева и внук из
вестного историка.

В 1907 -

1907-1930 -  
в 1911 -  
в 1915 -

15.11.1915 -
02.02.1916 -
12.12.1917 -  

в 1918 -
в 1918-1919 -  
в 1920-1924 -

в 1920-1921 -

окончил Поливановскую гимназию в Москве и поступил 
в Университет.
период поэтической и литературной деятельности, 
окончил Московский Университет, 
поступил в Моек. Дух. Академию на II курс, 
рукоположен во диакона и 
рукоположен во священника1 
награжден набедренником, 
окончил Академию со степенью кандидата.191 192 
и.д.доц. МДА по кафедре патристики.
преподаватель латинской и греческой литературы на Брю- 
совских литературных курсах, 
перешел в униатство.

,191

191 См. ЦГИАМ, ф. 229, оп. 4, д. № 4104, л. 19.
192 Канд. сочинение: "Евангелие от Иоанна в патриотической экзегетике".
Был женат на Татьяне Алексеевне Тургеневой, внучатой племяннице И.С.Тур- 

генева. Дети: Наталья (1914), Мария (1915), Ольга (1916).
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в 1924-1927 — преподаватель греческого языка и литературы в МГУ. 
в 1921-1931 — служил в униатском приделе католического собор а 

(в Москве на М. Грузинской).
В 1920—21 гг. под влиянием идей, изложенных в книгах своего дяди Владимира 

Соловьева, он перешел в униатство и служил в униатском приделе католическог: 
собора (в Москве по М.-Грузинской ул.) с 1921 по 1931 г. В октябре 1926 года ок 
назначен даже вице-экзархом русских католиков (после ареста 10 августа их экзар
ха о. Леонида Федорова и высылки его на Соловки). У о. Сергия, весьма недалеко
го политика, возникла идея объединить униатов с непризнающими митрополита 
Сергия православными за его “Декларацию” 1927 года. Епископ Пий (Ежен) Неве. 
Апольский администратор Римского Первосвященника в Москве, к котором» 
о. Сергий обратился с письменным проектом на этот счет, сжег их, но о. Сергий 
оставил его копии у себя. Обнаруженные при обыске, они стали большим козырем 
в руках Органов. 15 февраля 1931 г. были арестованы 10 человек его общины г 
главе с ним и о. Александром Васильевым.

На первом же допросе он признался в получении средств для помощи заклю
ченным через Неве из-за рубежа, что сразу же дало возможность следствию 
разыграть шпионскую версию, которую “подтвердил” и один из “добровольных 
помощников ОПТУ”. 193 Под угрозой ареста его дочерей о. Сергий стал подписы
вать самые нелепые обвинения против себя и членов своей общины. “Я всех пре
дал!'1.— в отчаянии признавался он своим знакомым и близким. Его наслед
ственно хрупкая и нервная натура не выдержала методов ОГПУ.

18 августа 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила священников Васи
льева и Соловьева к 10 годам ИТЛ с их заменой последнему на высылк> 
в Казахстан, но 30 августа медкомиссия дала свое заключение о том, что 
последний, "... как душевно больной хроник, должен быть направлен в психи
атрическую колонию для лечения и содержания” . На основании этого акта 
7 октября о. Сергий был освобожден от отбытия наказания.

Впоследствии он периодически лечился в психиатрической больнице 
им. Кащенко, с которой в 1941 году был эвакуирован в Казань, где 
скончался. Могила его не была найдена.

Сомов Николай Иванович
(30.03.1886194—1980)

Помощник инспектора (1912-1915) и и.о. эконома в МДА (1914-1915).
Сын фабричного гравера по металлу из государственных крестьян Московской 

губернии Серпуховского уезда, Высотской волости, деревни Заборье.
В 1901 
В 1907 -  

21.06.1911 -  
с 05.08.1911 -

с 08.01.1912 -

окончил духовное училище во Владимире, 
окончил там же дух. семинарию и направлен в МДА. 
кандидат Московской Духовной Академии.195 
по 20.01.1912 преподаватель русского языка и литературы 
в гимназиях Орехово-Зуева, 
помощник инспектора Академии.

193 См. очерк о архиеп. Варфоломее Ремове.
194 По документам 03.10.1886 г., фактически же, по словам Сомова, 30.03.1886.
195 Кандид, соч.: “Древнееврейская семья по законам Пятикнижия Моисея к 

семейный быт по законам Гаммураби".
Был женат на Александре Александровне Барковой. Единственный из старой 

Академии, которого видел автор. Дети (трое сыновей): Георгий (1912), Вадим,..
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07.1914-1915 -  
15.11.1915 -

с 08.1916 -  

с 09.1918 -  

с 05.1920 -  

с 09.1928 -  

с 09.1938 -

с 1948 -  
с 1948 -

с 1957 -

исполнял и обязанности эконома, вместо Ряшенцева, 
приказом и. д. обер-прокурора Св. Синода переведен в Аст
раханскую духовную семинарию на должность преподавате
ля обличительного богословия, но тут же в декабре 1915 г. 
переведен преподавателем в Тамбовское епархиальное учи
лище (до августа 1916 г.).
до 09.1918 преподаватель гомилетики и соединенных с ней 
предметов в Тамбовской духовной семинарии, 
до 05.1920 заведующий и преподаватель русского языка и 
литературы школы 2-ой ступени № 23 гор. Тамбова, 
по 09.1928 инспектор Тамбовского городского и уездных 
отделов народного образования.
по 09.1938 преподаватель школ г. Тамбова 2-ой ступени, 
ФЗУ, Артиллерийского технического училища, 
по 09.1957 преподаватель русского языка Тамбовского Педа
гогического Института и декан филологического факультета 
в разные годы (в общем, в течение 8 лет), 
член партии.
занимался изучением говоров Тамбовской области по зада
нию Института языкознания АН СССР, 
после перенесенного инфаркта, пенсионер и лектор общест
ва "Знание" на общекультурные темы.

Спасский Анатолий Алексеевич
(10.03.1866-1916, 08.08)

Приват-доцент Академии по кафедре Новой Гражданской Истории 
1893—1895). С 22.12.1895 — на кафедре Истории Древней Церкви, доцент 
с 1896), экстраординарный (с 1897) и ординарный (с 1907) профессор.

Член Правления (1912-1915). Лектор английского языка (1896-1898).
Редактор академического журнала “Богословский Вестник" (1898-1903).
Доктор церковной истории (1907).
А.А.Спасский — один из выдающихся профессоров Академии не только 

как ученый, но и как преподаватель, чьи лекции, как и научные работы, 
были написаны безукоризненным литературным языком, отличались до
кументальностью, глубиной мысли и в то же время были увлекательны. 
В Академической корпорации всегда пользовался большим авторитетом, 
отличался прогрессивными взглядами.

А.Спасский — автор нескольких крупных сочинений по истории Древ
ней Церкви, среди них: о сочинениях Аполлинария Лаодикийского 
(.магистерская дисс. и несколько примыкающих статей), лекций по цер
ковной истории (эпоха гонений) и по истории западноевропейского сред
невековья, "Эллинизм и Христианство" (история полемики). Кроме того, 
ему принадлежат три статьи из области Византологии, ряд мемуарных ста
тей (о А.В.Горском, А.П.Лебедеве, И.Н.Корсунском и др.) и серия крити
ческих и библиографических статей, не считая многочисленных отзывов 
о работах, представленных на ученую степень.

Сын священника, родился в с. Подкубенском Вологодского уезда и губернии.
В 1880 — окончил духовное училище в Вологде.
В 1886 — окончил там же дух. семинарию и прислан в МДА.
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15.06.1890 -  
с 16.08.1890 -  
с 19.07.1891 -

в 1891-1893 -

01.05.1893 -

с 17.08.1893 -

22.12.1895 -

с 30.01.1896 -  
с 16.03.1896 -  
с 13.09.1896 -  
с 01.12.1897 -  
с 25.10.1898 -

с 12.04.1907 — 
с 01.02.1908 -

в 1910-1915 -  
с 11.01.1912 -

01.09.1915 -

02.11.1915 -
08.08.1916 -

кандидат Московской Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии.
преподаватель Каменец-Подольской ДС (логики, опытной 
психологии, начальных основ философии), 
также преподаватель Подольск, уч-ща девиц духовного звани = 
(словесность, история, русск. литература и педагогика).
Совет МДА решил пригласить А.А.Спасского заменить 
В.А.Соколова, перешедшего на другую кафедру, 
и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
Новой гражданской истории по прочтении пробных лек
ций: "Новейшая византология", "О причинах и характере 
крестовых походов".
перемещен на кафедру Общей церковной истории (вместе 
ушедшего в ИМУ Лебедева А.П.). 
магистр богословия.196 
доцент Академии.
по 22.02.1898 — лектор англ, языка (по совместительству), 
экстраординарный профессор.
по 22.03.1903 — редактор академического журнала "Бого
словский Вестник”.
доктор Церковной истории197 и ординарн. профессор, 
до конца 1908/09 уч. года читал также лекции по новой 
гражданской истории.
Председатель библиотечной академической Комиссии, 
член Правления Академии.
подал прошение об увольнении на пенсию в связи 
с выслугой лет и тяжелой болезнью, 
уволен указом Синода.
скончался от тяжелой болезни (прогрессирующий паралич 
Погребен на Академическом кладбище.

Страхов Владимир Николаевич, протоиерей
(08.07.1883-1938, 17.02)

Доцент (1911), экстраординарный профессор (1912) по ІІ-й кафедре 
Священного Писания Нового Завета.

Проректор с 4 мая 1920 г., а с апреля 1922 г. — ректор Московской Ду
ховной Академии (до 1925 — 1928 гг).

Магистр богословия (1911).
Священник московской Троицкой на Листах церкви (1917-1930) и ее на

стоятель. Авторитетный московский пастырь и проповедник.

196 Маг. дисс.: "Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийскогс 
с кратким предварительным очерком его жизни". С.П., 1895.

197 Док. дисс.: "История догматических движений в эпоху вселенских соборов 
(в связи с философскими учениями того времени). Том 1. Тринитарный вопрос 
(История учения о Св. Троице)". С.П., 1906 г. Премия м. Макария (1906/1907) руб

Спасский был женат (с 1891 г.) на Екатерине Николаевне Воскресенской, доче
ри священника Успенского женского Вологодского монастыря.

Дети: Алексей (1896), Сергей (1899), Николай (1898), Людмила (1903).
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Человек весьма близкий архиепископу Илариону, который у него жил 
-а Сретенке. 29 декабря 1929 года выехал в Ленинград для отпевания этого 
ерарха, умершего там от тифа при этапировании его из Соловков.

После заявления митрополита Сергия об отсутствии гонения на Цер
ковь, отец Владимир примкнул к числу непоминающих. Был арестован под 
-:овый 1931 год и вскоре оказался в ссылке в Архангельске. По ходатайству 
-:ерез Е. Пешкову его духовных детей о. Владимира, болевшего туберкуле
зом в третьей степени, перевели в Ульяновск, где он пробыл с 1935 до 
!938 года и где он, между прочим, писал свою докторскую работу в разви- 
*ие темы магистерской диссертации. Тайно посещал Москву, где его 
з 1938 году арестовали вновь и дали ему 10 лет заполярной ссылки, откуда 
до его родственников, по словам одной его духовной дочери, якобы дошло 
единственное письмо через пять лет, но более достоверным представляют
ся сведения о его расстреле 17 февр. 1938 г. в Ульяновске (Симбирске).198

В.Н. Страхов -  автор работы о втором послании ап. Павла к фессало- 
никийцам (маг. дисс.) и примыкающих к ней двух статей ( о вере апостола 
Павла в близость второго Пришествия) и двух "Слов".

Страхов — сын священника Николая Тимофеевича Моек, губ., Рузского уезда
Горбова.

В 1897 -  
В 1903 -  

12.06.1907 -  
с 16.08.1907 -  
с 23.05.1908 -  

с 27.10.1908 по -  
31.03.1910 

с 15.07.1909 -
15.08.1909 -
16.08.1909 -  

с 16.08.1911 —

с 18.08.1911 -  
с 11.01.1912 -  
с 15.12.1912 -

с 30.11.1917 -  
до 30.12.1930 -

окончил Звенигородское Духовное училище.
окончил Вифанскую дух. семинарию и послан в МДА.
кандидат Московской Духовной Академии.
профессорский стипендиат Академии.
псаломщик Моек. Успенской на Могильцах церкви.
делопроизводитель Московского епархиального училищного
Совета.
законоучитель Московской 2-ой мужской гимназии, 
рукоположен во диакона, 
рукоположен во священника.
и. д. доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
Св. Писания Нового Завета, 
магистр богословия199 и доцент Академии, 
экстраординарный профессор.
штатный законоучитель и настоятель церкви при 2-ой Мо
сковской гимназии (по совместительству с академической 
службой).
священник моек. Троицкой на Листах церкви и 
вскоре настоятель ее.

198 См. Дмитриев Владимир, священник, (составитель) “Симбирская голгофа, 
•917 — 1938”, приложение к журналу “Симбирские Епархиальные Ведомости”] 
Ульяновск, 1996, с. 57 и 67, где, в частности, в краткой справке из 4-х строк, ука
зано, что Страхов родился в с. Рождественское-Суворове Моек, обл., в Ульяновск 
приехал, якобы, в 1931 году и в 1937 г. проживал в Ульяновске. Не говорится и 
о том, что он был ректором Духовной Академии.

199 Маг. дисс.: "Второе послание св. апостола Павла к фессалоникийцам. Исаго- 
гико-экзегетическое исследование". С.П., 1911 г. Премия еп. Михаила Курского.

Страхов был женат на Ксении Владимировне Соколовой — дочери священника 
Рождественского монастыря.

Дети: Сергей, Евгений.
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в 1919-1930?

с 1930 
в 1935-1938 

17.02.1938

преподаватель и ректор (с мая 1922 г.) Московской Духов
ной Академии в ее московский период, 
в ссылке в Архангельске, 
в ссылке в Ульяновске, 
расстрелян в Ульяновске.

Танин Аркадий Владимирович, врач
(22.01.1871- ?)

Врач в МДА (формально в 1910-1919 гг., но в 1914—1918 он был в армии). Ро
дом из села Поддубье Вышне-Волоцкого уезда, сын священника. Обучался снача.-. 
дома.

В 1889 — окончил Тверскую гимназию и был принят на медициною-

15.10.1895
16.12.1895

с 25.04.1898 

с 01.04.1901

факультет Московского Университета, 
по окончании курса удостоен степени лекаря, 
утвержден в звании уездного врача (по надлежащем испыта
нии на Медицинском факультете определением Универси
тетского Совета ).
по 14.02.1901 сверхштатный ординатор Московского Уни
верситета.
сверхштатный младший медицинский чиновник при Меді-

с 22.08.1902

с 21.01.1905 по 
18.08.1907

с 16.08.1910 
с 27.07.1914 

01.03.1918

в 1920-1921

цинском департаменте.
младший врач лечебницы для приходящих при Николаев
ском комитете для разбора и призрения нищих, 
сверхштатный врач-специалист Крестовоздвиженской Об
щины сестер милосердия Российского общества Красно:: 
Креста.
врач в Московской Духовной Академии, 
мобилизован в действующую армию.
приступил (по демобилизации) к исполнению обязан ноете;· 
врача в Академии.
уехал в Вышний Волочек, где у него были мать с сестро;· 
которым он помогал. Холост.

Тареев Михаил Михайлович
(07/14.11.1867-1934, 20.05-04.06200)

Экстраординарный (1902), ординарный (1905) профессор МДА по ка
федре Нравственного богословия (1902-1919 гг.). Член Правления Академии 
(с 1915 г.). С 01.05.1917 —редактор “Богословского Вестника” до его за
крытия в марте 1918 года. Доктор богословия (1904).

Тареев — один из крупных ученых Академии, автор многочисленных 
работ в области христианской философии и нравственности, вызвавших 
в свое время много толков и порицаний в неправославии в адрес автора, 
стоявшего в значительной мере на рационалистических позициях. Наибо
лее известные сборники его работ, часто объединяющие по несколько 
весьма крупных трудов: "Основы Христианства" в 5 томах, (1908-1910' 
“Философия жизни" (1916), “Христианская философия" (1917/18).

200 “Дата” указана его детьми.
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Ему принадлежат также статьи по вопросам гомилетики, литургики 
(о Часослове), церковной археологии (о храме в первые три века), обзоров 
религиозных журналов, религиозной жизни и оценок философии религи
озных мыслителей (Ф.Достоевский, Вл.Соловьев, В.В.Розанов и др.)·

Тареев — сын священника села Козловские Выселки Михайловского уезда Ря
занской губернии.

В 1881 
В 1887 

25.06.1891 
с 16.08.1891 
с 14.10.1892

с 21.01.1899 — 
с 18.02.1902 -  
с 06.05.1902 -

26.08.1904 -  
с 13.08.1905 -  
в 1910-1915 -  
с 03.13.1915 -  
с 04.05.1917 -  

в 1917 -

1919-1923(7) -

до 1927 
в 1927-1934 

Скончался от 
4 июня 1934 г.

окончил Рязанское духовное училище, 
окончил Рязанскую дух. семинарию и прислан в МДА. 
кандидат Московской Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии.
преподаватель Псковской духовной семинарии по гомилети
ке, литургике и практическому богословию и французскому 
языку (1893-1895).
преподаватель латыни в Рижской духовн. семинарии, 
магистр богословия.201
экстраординарный профессор Московской Духовной Акаде
мии по кафедре нравственного богословия, 
доктор богословия.202 
ординарный профессор.
член Библиотечной Комиссии Моек. дух. семинарии, 
член Правления Академии.
редактор академического журнала "Богословский Вестник”, 
делегат от МДА в Комиссию по реформе высшей духовной 
школы и на Гос. Совещание в гор. Москве (12 августа), 
преподавал в Военно-Электротехнической Академии в (Сер
гиевом Посаде) педагогику.

— в Педагогическом техникуме (там же) вел педагогику.
— жил в Москве, занимался научными исследованиями, 
ракового заболевания кишечного тракта в период с 20 мая по

Татарский Иерофсй Алексеевич
(04.10.1850—π. 19 1 6203)

Приват-доцент МДА (1876), доцент (1888), затем экстраординарный 
(1892), заслуженный (1901) профессор по кафедре Теории Словесности и 
Истории иностранных литератур до 1902 г. И. о. инспектора МДА в 1895— 
1896 гг. Почетный член МДА (1902), магистр богословия (1888).

По выходе на пенсию жил в Харьковской губернии.

201 Маг. дисс.: "Искушения Господа нашего Иисуса Христа. Комментарий на 
Мф. 4, 1—11, Мр. 1, 12—13, Лк. 4, 1-13”. Новое издание. М., 1900 г. Премия митр. 
Макария. 1902/1903.

202 Докт. дисс.: а)“Уничижение Господа нашего Иисуса Христа. (Филипп II., 
5—11). Экзегетическое и историко-критическое исследование”. 1901. Премия еп. 
Курского Михаила 1903/1904. б) "Философия евангельской истории. Жизнь Иису
са Христа — Слава Божия". 1903 г.

Тареев был женат на Александре Ивановне Сперанской, дочери священника из 
Рязанской губернии. Дети: Владимир (1892), Евгений (1895), Борис (1906).

203 Дата основана на том, что он 1 октября 1916 г. прислал приветствие Акаде
мии из г. Сеньково (КМП)
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И.А.Татарский — автор небольших статей о творчестве А.С.Пушкина. 
Гомера, Сервантеса ("Дон-Кихот"), Тассо ("Освобожденный Иерусалим"). 
Вергилия ("Энеида"), статей и исследований о личности, деятельности и 
литературном наследии Симеона Полоцкого (магист. диссертация, которая 
была защищена в Казанской Духовной Академии из-за столкновения 
с ректором МДА — еп. Христофором), а также о профессорах МДА 
Е.В.Амфитеатрове и В.Д .Кудрявцеве.

Татарский — сын диакона Успенской церкви слободы Сенькова Купянского 
уезда Харьковской епархии.

1865
1871

06.07.1875 
с 28.06.1875 
с 25.08.1876 
в 1876-1886

с 1886
12.03.1886

15.12.1886
01.04.1887

20.09.1887
08.10.1887

окончил Купянское духовное училище, 
окончил Харьковскую духовную семинарию и направлен 
в МДА. Поступил на практическое отделение, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
преподаватель Харьковской духовной семинарии, 
приват-доцент Московской Духовной Академии.204 
читал лишь обзор иностранной (классической, средневеко
вой и европейской) литературы, 
читал эстетику (теорию словесности).
представил в Совет сочинение по словесности и истории 
литературы205 на соискание магистерской степени, 
состоялась защита.
Синод отказал в утверждении степени согласно особому 
мнению ректора МДА архимандрита Христофора и предо
ставил ему право защиты в другой академии.
И.А.Татарский защитил свою работу в Казанской ДА·
Ректор ее архиепископ Палладий направил положительный 
отзыв о работе.

с 08.02.1888 
с 02.05.1888 
с 24.02.1892 
с 14.12.1895 

23.12.1896

от 10.01.1897 
17.10.1901

21.06.1902

с 1902

магистр богословия согласно указу Синода № 557. 
доцент Академии, 
экстраординарный профессор, 
по 23.12.1896 и. д. инспектора Академии, 
перемещен было в Казанскую Духовную Академию, но Ука
зом Св. Синода...
оставлен при Московской Духовной Академии, 
утвержден указом Св. Синода в звании заслуженного экс
траординарного профессора за 25-летнюю службу в препо
давательских должностях.
уволен согласно его прошению по болезни "с правом ноше
ния мундира занимаемой им должности присвоенного" 
(указом Св. Синода от 23 августа 1902 г.), 
почетный член Московской Духовной Академии.

204 После защиты диссертации ("pro venia legendi"): "Религиозный элемент клас
сического и христианского эпоса и его отношение к художественному достоинству 
эпопеи" и чтения пробных лекций на темы: О Дон-Кихоте Сервантеса и 
"О Д.И.Фонвизине".

205 Маг. дисс.: "Симеон Полоцкий". М., 1886 г. (премия м. Макария в 300 руб.) 
Холост.
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Тихомиров Павел Васильевич
(03.01.1868- ?)

В Академии исполнял должность доцента (1895-1898) по кафедре Ев
рейского языка и библейской археологии, в 1898—1906 гг 206 — по каф Ис 
тории философии, в должности доцента и экстраординарного профессора* 
Магистр богословия (с 1903 г.). Ψ н '

Действительный член Московского Психологического Общества (1896) 
Приват-доцент ИМУ на Историко-филологическом факультете (1905 г)

С 1906 г. профессорствовал в Нежине и Киеве
П.В.Тихомиров -  один из даровитых и радикально настроенных про

фессоров Академии, довольно-таки несправедливо уволенный Синодом из 
Академии.

Автор большого числа статей (около сотни за 15 лет) самой разнообраз
ной тематики. Судьбу его после 1917 года выяснить не удалось

Тихомиров — сын иерея из с. Изволи Алексинского уезда Тульской губернии 
к іхх^ _  окончил Тульское духовное училище.

окончил Тульскую дух. семинарию и послан в МДА. 
кандидат Московской Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии (по 15.08.1894) 
стипендиатская подготовка в Моек. Ун-те. 
и. д.̂  доцента Московской Духовной Академии по кафедре 
еврейского языка и библейской археологии, 
действительный член моек. Психологического общества.
определен на кафедру истории философии (перешел с 16.08.1898) (.перешел
^ и“од Разрешил заграничную научную командировку на 
1903-1904 год.
защитил магистерскую диссертацию2®2 и 
утвержден в степени магистра, 
в должности доцента, а через месяц
в должности экстраординарного профессора (утвержден 
05.02./08.04.1904). μ
принят в приват-доценты ИМУ на историко-филологическ. 
факультет по кафедре философии (теория и критика позна
ния, история философии религии с половины XVII века), 
уволен согласно прошению из Академии указом Синода из- 
за конфликта с Мышцыным.208
экстраординарный профессор Нежинского Историко
филологического Института по кафедре философии, 
товарищ председателя Историко-филологического общества 
при этом институте.
приват-доцент Киевского Университета Св. кн. Владимира 
по кафедре философии (параллельно с работой в Нежин
ском Институте).

В 1882 
В 1888 -  

15.06.1893 -  
с 07.03.1894 -  
1894 -  1895 — 
с 07.05.1895 -

с 1896 -  
01.12.1897 -

16.06.1903 -

02.06.1903 -
15.10.1903 -  

с 24.11.1903 -  
с 16.12.1903 —

с 24.10.1905 -

20.09.1906 -  

с 22.12.1906 -  

с 1907 -  

1907-1918 ? -

206 Уволен из Академии решением Синода по скандальному делу "Мышцына- 
Іихомирова , вызванному "оскорблением чести П.Тихомирова".

Маг. дисс.: Пророк Малахия". С.П., 1903 г., премия еп. Михаила Курского
Был женат (с 1897 г.) на дочери профессора МДА В.А.Соколова -  Любови 

Возникшего в результате ухаживания Мышцына за женой Тихомирова.
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в 1907-1917 -  

в 1908-1917 -

читал также лекции по логике и философии на вечерних 
женских курсах проф. Перетца и г-жи Жикулиной (Киев) ; 
философию в Киев. Коммерческом Институте, 
председатель Педсовета Нежинской женской гимназии им 
Кушакевич.

Томпсон Густав Яковлевич
(20.01.1853-)

В МДА — лектор немецкого языка в 1912—1916 гг..
Родом — из мещан г. Риги, евангелическо-лютеранского исповедания.

28.01.1886 — удостоен звания учителя по предмету немецкого языка (в 
Испыт. Комитете Московского Уч. Округа).

с 28.09.1902 -

с 11.01.1912 -  
01.09.1916 -

преподаватель немецкого языка в Моек. Синодальном учи
лище церковного пения (допущен ордером Прокурора Моек 
Синод. Конторы), 
лектор немецкого языка в МДА. 
уволен из МДА согласно прошению.209

Туберовский Александр Михайлович, вп. — священник.
(08.03.1881-1937,23.12) .

Экстраординарный профессор (1917) по кафедре Догматического бого
словия (с 1911 г ) . Магистр богословия (1917).

В 1919 г. выехал на родину в с. Маккавеево Касимовского уезда Рязан
ской губернии, где в 1922-24 гг. принял священство. Служил сначала 
вместе со своим отцом, до 1924 г.; пользовался большим авторитетом у 
местного населения не только как священник, но и как всесторонне обра
зованный человек и как образцово ведший свое хозяйство, где применял 
новейшие достижения агрономии, переписывался с И.М. Мичуриным, 
получая от него новые сорта фруктов, делясь с крестьянами своими зна
ниями. Служил в местном храме до своего ареста 26 сентября 1937 г., ког
да был уведен в Рязань, откуда от него больше не поступало сведений .209 210

По официальной версии, он скончался 23 сентября 1945 г. от кровоиз
лияния, но более правдоподобным является рассказ одного учителя, аре
стованного вместе с Туберовским в Сынтуле (= Маккавеево), что он был 
расстрелян среди группы заключенных 23 декабря 1937 в пределах Рязан
ской области. Их заставили вырыть траншею и около нее расстреляли вы
стрелами в спину.

А.М.Туберовский.— автор ряда работ по догматике, из которых важ
нейшая -  о "Воскресении Христовом" (маг. диссертация), и ряда статей по 
этой теме, а также по религиозной этике и воспитанию, двух мемуарных

209 Мотивированному желанием поступить в Кулебякское коммерческое учи
лище (Нижегородская губерния), в личном же деле— определением Совета от 20 
авг. (1 сент.) 1916 г. руководствуясь, очевидно, тенденцией удалять немцев.

Женат на Амалии Константиновне Кох.
Дети: Эрих Эрнст (1890), Марта Вильгемина (1891).
210 Информация получена от родственника его жены Третьякова.
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статей (о М.С. Цветкове и А.П. Шостьине), нескольких рецензий (в т.ч. на 
Основы Христианства" Тареева), о религиозном творчестве Н .В. Гоголя -  

всего 20  работ.
Туберовский — сын священника Михаила Михайловича, села Маккавеево Ка

симовского уезда 
В 1896 
в 1902 
в 1903 

12.06.1907 
с 16.08.1907 
с 28.08.1908

с 16.08.1911 
с 11.10.1917 
с 16.11.1917

Рязанской губернии.
— окончил Касимовское духовное училище.
— окончил Рязанскую духовную семинарию.
— поступил волонтером в Московскую Дух. Академию.
— кандидат Московской Духовной Академии.
— профессорский стипендиат Академии.
— преподаватель Калужской Духовной семинарии (основного, 

догматического и нравственного богословия).
— и. д. доцента Академии по каф. Догматич. богословия.
— магистр богословия211 и доцент Академии.
— экстраординарный профессор Академии сверх штата,

Туницкий Николай Леонидович
(16.09.1878-1934, 30.03)

И.д. доцента МДА с 1905 г., доцент (1913), экстраординарный профес
сор (с 1913) по кафедре Истории русской литературы (до 1919 г.).

Магистр богословия (1913).
С августа 1917 до марта 1918 г. -  председатель Гор. Думы Сергиева По

сада. В 1918—1934 гт. преподавал языки в киевских, московских и иных вузах. 
Последние годы — проф. языкознания Моек. Пединститута им. Бубнова.

Н.Л.Туницкий состоял членом ряда научных обществ и комиссий, 
в частности, Комиссии по научному изданию Библии, для которой он взял 
на себя обработку книги Притчей Соломоновых.

На собрании приходских общин Сергиева Посада в феврале 1918 г. Ту
ницкий был избран в председатели Союза этих общин, но вскоре покинул 
этот пост недовольный теми, кто был избран ему в помощники.

9.02.1934 г. он был подвергнут необоснованному тюремному заключе
нию и жестокому допросу, на котором он назвал ряд фамилий. Его психи
ка не выдержала раскаяния, и он погиб, вероятно — 30.03.1934 г.

Н.Л. Туницкий -  один из молодых талантливых и прогрессивно настроенных 
профессоров Московской Духовной Академии, заявивший себя крупным специа
листом по славяноведению уже своей магистерской работой "Св. Климент, 
еп. Словенский", удостоенной от Академии Наук полной премии гр. Д.А. Толстого 
и Золотой медали. Этой же теме посвящены были 6 статей из 25 написанных им. 
В ряде статей рассматриваются другие вопросы славянской филологии и истории 
(о учениках Кирилла и Мефодия212, о текстах болгарских рукописей и т.д.). 4 ста
тьи посвящены Н.В. Гоголю в связи с вечером в его память, проведенным литера-

211 Маг. дисс.: "Воскресение Христово. (Опыт мистической идеологии пасхаль
ного догмата)”. С.П., 1916 г. 2-я премия м. Макария.

Туберовский был женат на Татьяне Дмитриевне Третьяковой (дочери купца), 
окончившей Московский Университет. Детей не было.

212 Это один из вопросов, над которым Н.Л. Туницкий работал по заданию 
Академии Наук, так же как и издание древне-славянских текстов "малых проро
ков", "Цветной Триоди" и пр.
4-1165
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турным кружком (23.4.1909 г.), который возглавлял Н.Л.Туницкий в Академия 
Несколько статей освещают и другие, менее значительные вопросы.

Туницкий — сын священника села Памфил Переяславского уезда Полтавской 
губ. Леонида Ивановича и его жены Марии Матвеевны Туницких.

В 1893 -  
в 1899 -  

21.06.1903 -  
с 16.08.1903 -

с 16.08.1905 -

с 09.08.1913 -  
с 07.12.1913 -  
с 20.08.1916 -  
с 15.07.1916 -

в 1917 -

с 22.08.1917 -  
1918-1922 -

окончил Переяславское духовное училище, 
окончил Полтавскую дух. семинарию и послан в МДА. 
кандидат Московской Духовной Академии, 
по 15.08.1905 профессорский стипендиат Академии; слуш^- 
лекции в Петроградском Университете, 
и. д. доцента Академии по кафедре Русского и церковно
славянского языка и Истории русской литературы (с 1911 — 
только истории литературы), 
магистр богословия213 и доцент Академии, 
экстраординарный профессор Академии сверх штата, 
штатный экстраординарный профессор, 
приват-доцент Московского Университета по кафедре Сла
вянской филологии (по 1918 год).
делегат от Московской Духовной Академии в Комиссию пс 
реформе Высшей Духовной школы, 
председатель Городской Думы214 до марта 1918 г. 
преподавал языки (укр., серб., польский) в Киевских вузах, 
заведовал кафедрой славистики в Киевском Университете.

1922-1933?

с 1926 
9.02.1934 

28.03.1934 
307.03.1934

преподавал в вузах Москвы (2-го МГУ), Нижнего Новгорода 
и Твери (Институты Народного образования), 
член словарной Комиссии АН СССР.
арестован, как член (мифической) “Росс, национал, партии"
освобожден под подписку о невыезде.
трагически погиб (“чуть ли не другой день” после 28 марта)

Успенский Сергей Николаевич, врач
(01.04.1865-1919, 30.05)

Врач Академии (1900—1910).
Сын губернского секретаря, бывшего учителя, Николая Петровича Успенского.

окончил гимназию и поступил на медицинский факультет 
Московского Университета.
утвержден в степени лекаря Советом Имп. Моек. Универси
тета, и в тот же день "по надлежащем испытании в Меди
цинском факультете", утвержден в звании уездного врача”, 
по 03.1900 — Сергиево-Посадский земский врач, 
врач Московской Духовной Академии и Вифанской духов
ной семинарии (с апреля 1900 г.).
уволен согласно прошению из Московской Духовной Ака
демии (по настоянию Ректора за поблажку студентам), 
скончался от сыпного тифа.

в 1884 -

02.11.1889 -

с 11.1890 -  
18.03.1900 -

16.08.1910 -

30.05.1919 -

213 Маг. дисс.: "Св. Климент, Епископ Словенский. Его жизнь и просветитель
ная деятельность". С.П., 1913 г. (2-я премия м-та Макария 1913/1914 г.).

Был женат на Вере Александровне Дубенской.
Дети: Николай (1913—1978), Леонид (1915 г.р.).
214 С 05.1917 по 11.1917 — якобы Городской староста Сергиева Посада (по 

КМП), что не подтверждается нашим исследованием.
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Феодор (Поздеевский Александр Васильевич), епископ, вп.— архиепископ
(21.03.1876-1937, 23.10)

Ректор МДА (19.8.1909-1.5.1917), в сане епископа Волоколамского 
с 21.8/14.9. 1909 г. — четвертого, а с 1916 г. -  первого викария Москов

ского митрополита), преподававший в Академии аскетику (по каф. Пастыр
ского богословия).

Проявил себя в Академии самоуправством в Академическом Совете и 
борьбой с политически и вообще с независимо мыслящими членами ака
демической корпорации, как и ранее в Тамбовской семинарии, где своим 
деспотизмом вызвал эксцессы со стороны распропагандированных студен
тов215. Из Академии при нем вынуждены были уйти не менее семи про
фессоров.

Перед самым его приходом в Академию был уволен преподаватель би
блейской истории А. И. Покровский, видимо не без его участия. Первым был 
уволен врач С.Н. Успенский (лучший врач города, по словам профессора 
А.Д. Беляева) за поблажки больным студентам и за требования к админи
страции по санитарной части, потом — э.о. проф. Городенский\ в следующем 
году — проф. И.М. Громогласов — за критику в церковно-государственной 
сфере еще в 1906 году!; А.К. Мишин удержался в Академии лишь в качестве 
лектора французского яз., в 1912 г. уволен С.П. Знаменский, а в 1916 г. — 
путем закулисных демаршей и интриг в Синоде и перед московским митро
политом, не стесняясь в средствах, еп. Феодор уволил и своего напарника 
по кафедре — Вас. Петр. Виноградова.

В 1916 г. еп. Феодор "завалил" в Синоде докторскую работу А.И. По
кровского, защищенную в Совете, а до этого в этом же направлении ока
зывал давление на академических рецензентов этой работы, что вполне 
можно квалифицировать, как злоупотребление служебным положением. 
Это самоуправство епископа привело к тому, что профессор А.И. Покров
ский в 20 -е годы оказался в лагере обновленцев.

В то же время еп. Феодор принял в штат Академии около 25 человек, 
не менее половины из которых в свящ. сане, остальные ему были из
вестны своей стопроцентной политической лояльностью.

В Академии еп. Феодор благоволил только к монашеской братии и 
к лицам в священном сане.

Сделав Академию своей "Волоколамской вотчиной", по выражению да
же его сторонника проф. А.И. Введенского, он восстановил против себя 
почти все студенчество и половину корпорации преподавателей, которые 
добились удаления еп. Феодора с поста ректора с 1 мая 1917 г.216 — Он

215 Жертвой их, в частности, стал инспектор Симеон Холмогоров, которого 
еп. Феодор впоследствии приютил в Чертогах, а затем в Даниловом монастыре.

216 Позднее еп. Феодор придал этому факту мистическую интерпретацию — 
месть темной силы якобы за изгнание ее им из некоторых одержимых ею девиц. 
[См. с. 54 “Даниловского благовестника” N 8 за 1996 г., несколько страниц кото
рого посвящены созданию иконописного облика этого епископа.)

Точно также можно ему верить и в свидетельстве об еп. Фаддее Успенском, что 
они вместе якобы кончали Академию, что были одновременно постриженниками 
в монахи, и что еп. Фаддей был доктором богословия, (указывалась работа

+■
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был назначен управляющим Даниловым монастырем с временным (лс 
осени) пребыванием в стенах Академии, которое он использовал в июле 
того же года на съезде ученого монашества в Лавре, выступив 
с инициативой сделать Моек. Дух. Академию по составу преподавателе;· 
чисто монашеской. Это намерение было подвергнуто резкой критике со 
стороны архим. Илариона, указавшего, что “в целом монашество далеко 
отстоит от науки.”

Да и у самого еп. Феодора, надо сказать, научный багаж был очень не
велик, что было отмечено еще рецензентами его магистерской диссерта
ции о преп. Иоанне Кассиане Римлянине, помимо которой у него всего 
несколько статей на религиозно-нравственные и церковно-публици
стические темы. Кем-то в оборот был пущен миф о нем, как крупном уче
ном, возможно — в связи с официальным оппонированием диссертации 
П.Флоренского, но характерно, что “его” отзыв читал не он сам. 
а Ф.К.Андреев, который и был, конечно, его действительным автором217.

В Даниловском монастыре в 1918 г. он попытался создать богословские 
курсы для подготовки священнослужителей, но они если и были созданы, 
то просуществовали видимо не более 1-2 лет218. Вокруг него сгруппирова
лось несколько иерархов ("Даниловская группировка”) с сугубо консерва
тивными взглядами, оппозиционный Патриарху “конспиративный Си
нод” , как шутливо именовал их Святейший (еп. Феодор и его единомыш
ленники считали позицию Патриарха по отношению к советской власти 
мягкой и уступчивой) .219

По словам митр. Мануила, еп. Феодор, считавшийся строгим монахом- 
аскетом, в 1923 году отказался переместиться по указу Св. Патриарха Ти
хона в Петроградскую епархию, но принял сан архиепископа, дарованный 
ему при этом указе. Между прочим, еще в августе 1919 года он был назна
чен на Пермскую кафедру, но захотел остаться почему-то в Москве220.

“Иегова”), [см. “Патриарх Тихон и история русской церковной смуты”, сост. 
М.Е.Губонин, кн.І, изд. “Сатис”, СПб, 1994, с. 322.— 324]. В действительности же, 
они кончали разные академии и в разные годы, как и пострижены. [Еп. Феодор 
кончал КазДА с другим Успенским (Федором Павл.), магистром богословия 1902 г., 
который стал преподавать историю Греко-восточной Церкви в КазДА с 1910 г., но не 
был монахом]. Данных о докторской диссертации и указанной работы еп. Фаддея не 
обнаружено, в 1905 году была напечатана лишь небольшая его статья “Раб Иеговы”.

В долгу не оставался и еп. Фаддей. Приводится (на с. 344 ?) его намек на то, 
что не опубликовал ли под своим именем Александр Введенский труд еп. Феодора 
“Динамика духовной жизни”, над которым “вроде бы” работал последний, но 
о такой работе еп. Феодора нет никаких данных (С.Г.).

217 Возможно совместно с Флоренским.
218 Сейчас появились сообщения епископа ИПЦ Амвросия (Сиверса), что яко

бы они просуществовали десятки лет, но пока этому нет подтверждений (См. при- 
меч. N 2 к статье о Гумилевском)

219 Некоторые исследователи относят эту оппозицию к 1927-30 гг.
220 В некоторых источниках этот факт относится ошибочно к июню 1918 года. 

В письме к Новгородскому митрополиту Арсению от 28 августа 1919 года этот 
“суровый аскет”, каким он казался академическим студентам того времени, сооб
щал: “ Сейчас только получил Ваше письмо и вместе Указ IПатриарха] о назначении 
в Пермь. Эту скорбную весть сообщили мне еще в пятницу 23, а 24-го я уже был у
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Видимо, монашеское послушание было не для него, а для его подчинен
ных...

Репрессии на епископа Феодора обрушились еще в 1920 году.
27 июня221 ( или 13 июля ?) он был арестован, а 26 июля осужден Пре

зидиумом ВЧК "за агитацию против Советской власти" на заключение 
в лагерь “до конца гражданской войны”, но в ноябре приговор был произ
несен уже другой: тюремное заключение в течение 5 лет, и он был переве
ден из Таганской тюрьмы в Бутырскую, где провел около полутора лет. 
Какое-то значение в облегчении его участи вероятно имело, хотя и не сра
зу, ходатайство разных лиц и Политического Красного Креста.222 В марте 
1922 г. его чуть было не отправили на Соловки, но 24 числа по поста
новлению Президиума ВЦП К досрочно освободили .223

Второй раз он был арестован в 1923 году ( по одним данным — в Кос
тромской губ. 14 марта с переводом в Москву через пару недель, по дру
гим — в Москве 28 марта), но через 3 месяца, 20 июня, — под подписку 
о невыезде — он был освобожден224, и через несколько дней участвовал 
в отпевании известного московского священника о. Алексия Мечева.

Святейшего со слезной мольбой оставить меня здесь, если мое пребывание здесь тер- 
тьмо...” [ГАРФ, ф. 550 (митр. Арсения), д. 462, л. 5]. Очень вероятно, что с подобной 
просьбой он обратился и к другим архиереям, и они уговорили Патриарха оставить 
его в покое. Но терпение и Патриарха Тихона, очевидно, со временем истощилось, 
ибо он, (как рапортовал Е.Тучков 22.05.1924 в своем докладе Менжинскому о про
деланной в 1923 году работе) “мне не раз жсьювался на своих епископов, которые его 
начинают не слушаться и многие даже не принимают назначения на кафедры, а про 
Данилов монастырь, где образовалась Тихону справа оппозиция, он прямо просил меня 
посодействовать разорению этого гнезда" [Всеросс. Вестник И.П.Х. “Русское Правосла
вие” 1997 г., N 3 (7) со ссылкой на ЦПА НМЛ (ныне РЦХИДНИ), ф. 17, оп. 60, д. 509, лл. 
87-96, где действительно есть этот документ]. Правда, не в интересах Тучкова была'эта 
просьба - ликвидировать раскол.

221 Эта дата проставлена в списке 85 политзаключенных, содержавшихся в Та
ганской тюрьме по состоянию на 15 ноября 1921 г. |ГАРФ, ф. 8419, д.96,]

2~* Его дело, как и дело еп. Гурия (Степанова), в этом ведомстве Екатерины 
Павл. Пешковой были зарегистрированы 25 февр. 1921 г. под №№ 1534 и 1535, но 
только 3 февр. 1922 г. ею была подана докладная записка в Моек. Губ. Отдел Юс
тиции с просьбой применить к ним амнистию и сократить срок осуждения на одну 
треть. Но через месяц в просьбе было отказано со ссылкой на применение уже 
амнистии 1921 года. ]ГАРФ, ф. 8419, оп. 1, д. 51, л. 7]. Однако, как видно, ходатай
ство было направлено и во ВЦИК, который в данном случае оказался отзывчивее 
органов правосудия.

223 При заполнении анкеты после следующего ареста (16 апреля 1924 года) 
в “сведениях о прежней судимости” было указано, что он “ был заключен до конца 
гражданской войны в Соловецком концлагере ( по подозрению) в антисоветской аги
тации, потом в 1923 году привлекался МТО (МГО ?) по ст. 119; был освобожден". 
Здесь, конечно, имеется в виду приговор, а не реальное пребывание на Соловках, 
так как в анкете № 9315, (л. 42) при аресте в декабре 1924 г. указано, что он “сидел 
в Бутырской тюрьме 15 июня 1920 г — 18 марта 1922 г. и 14 марта 1923 — 20 июня 
1923”, очевидно, по старому стилю. Соловки не упомянуты.

224 Освобождение было, вероятно, результатом ходатайства о нем через 
Е.Пешкову со стороны родной сестры епископа — Параскевы (Цвейтовой- 
Поздеевской), которая просила 16 апреля 1923 г. либо ускорить следствие, либо 
освободить ей на поруки арестованного в ночь с 27 на 28 марта ее брата —
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В третий раз он был арестован 16 апреля 1924 г. в Даниловом монасты
ре. При допросе 18 апреля на стандартный вопрос о политических убеж
дениях ответил: смотрю на соц. революцию, как на средство; полезность ее 
определить затрудняюсь.. ”.

19 июня 1925 году по приговору ОСО СССР (по ст. 59 и 73) выслан 
в Киркрай на три года, а именно в Аулие-Ата (= г. Джамбул) в Киргизском 
крае (ныне в пределах Казахстана).

4 ноября 1927 года по постановлению ОСО при Коллегии ОГПУ СССР 
он был освобожден с запрещением проживать в 6 важнейших городах 
страны. Был на поселении с 1928 г. в г. Тургай в Казахстане, потом — 
в Орске Оренбургской губ.

Видимо сразу после издания митр. Сергием своей “декларации”, кото
рая внесла небывалый в России церковный раскол, еп. Феодор (тайно ?) 
присоединился к катакомбной антисергианской Истинно-Православной 
Церкви. Он участвовал через своего представителя протоиерея Петра Пер
вушина и в ее рабочей орггруппе из 7 человек, и в “Кочующем Соборе" 
1928 года, на котором было представлено 72 иерарха (через некоего иеро
монаха Нафанаила). Негласными лидерами этого движения были митр. 
Иосиф Петровых, его викарий еп. Дмитрий Любимов, тайный Сергиев
ский епископ ИПЦ Марк (Новоселов Михаил Александрович — извест
ный духовный писатель и издатель), архиеп. Андрей Ухтомский и ар.225

В 1929 г. он вновь был арестован в 5-й раз, но в 1930 году, он, видимо, 
был освобожден, и фактически, по мнению Шкаровского, отделился от мит
рополита Сергия, но без декларации об этом.

Вероятно в том же 1930 году он получил еще 3 года лагерей, которые 
он отбывал во 2-м отделении Свирь-Лага, как об этом свидетельствуют 
документы Политического Красного Креста.

В 1933-34 годах был, якобы, на свободе, а по последним данным 
И.И.Осиповой 226, в январе 1933 г. он был арестован и 26 июля осужден по 
ст. 58-10,-п на 5-летнюю ссылку в Казахстан, откуда после 1935 года был 
переведен в Сыктывкар или в его район, где осенью в 1937 г. Управлением 
НКВД Ивановской области он был арестован. 22 октября он был пригово
рен к высшей мере наказания227, и 23 октября был расстрелян в Иванов
ской тюрьме. Слухи же о его пребывании среди живых даже до 1948—49 
годов, которым верила и его родная сестра, оказались несостоятельными.

Будущий епископ и ректор — сын протоиерея Василия Викторовича (+1924 г.) 
села Макарьевского Ветлужского уезда. Костромской губернии. Обучался в Мака-

еп. Феодора, страдающего сильным нервным переутомлением и болезнью почек 
[ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 27, л. 79].

225 См. Амвросий (фон Сивере), епископ Готфский (ИПХ). “Соборы Катакомбной 
Церкви” в сб. “Всеросс. Вестник ИПХ” N 3 (7), 1997 г., с. 4, 7 и др.

226 По данным же и-м. Дамаскина и Шкаровского, он в 1934 г. выслан в Север
ный край, в Коми-Зырянскую область, и жил на свободном поселении в с. Тентю- 
ково близ Сыктывкара.

227 Он проходил по делу о подпольной Церкви. В частности, его допрос фигу
рировал в деле митр. Иосифа Петровых (см.)



103

рьевском (на Унже) духовном училище, в Костромской духовной семинарии, 
в 1896 г. послан в Казанскую Духовную Академию.

22.06.1900
15.06.1900
24.07.1900 

с 15.08.1900 
с 17.10.1901 
с 03.07.1902

10.01.1903 
с 04.03.1904

18.03.1904
13.05.1904

22.11.1904
19.08.1906
19.08.1909
21.08.1909

с 02.05.1914 -  
с 24.05.1914 -  
с 25.11.1916 -  

01.05.1917 -

с 07.07.1917 -

23.07.1917 -

1918-1920? -

23.08.1919 -  
с 27.06.1920 -

14/28.03.1923
20.06.1923 

в октябре 1923

16.04.1924
19.06.1925 
04.11.1927

с 1928

в 1929-1932 
янв.1933 

26.07.1933

кандидат Казанской Духовной Академии.
пострижен в монашество.
рукоположен во иеромонаха.
профессорский стипендиат Казан. Дух. Академии.
преподаватель Калужской духовной семинарии.
инспектор Казанской духовной семинарии.
магистр богословия.228
ректор Тамбовской духовной семинарии.
возведен в сан архимандрита.
Указом Синода назначен редактором неофициальной части 
Тамбовских епархиальных ведомостей.
Председатель проповед. Комиссии Тамбовской епархии, 
ректор Московской духовной семинарии, 
ректор Московской Духовной Академии, 
по 14.09.1909 епископ Волоколамский, четвертый викарий 
Московской епархии, 
третий викарий Московской епархии, 
второй викарий Московской епархии, 
первый викарий Московской епархии, 
указом Синода отстранен от управления Академией, назна
чен управляющим Моек. Даниловым монастырем, 
по 14.07.1917 Товарищ Председателя Всероссийского съезда 
ученого монашества, бывшего в здании МДА, где был из
бран представителем от ученого монашества на Предсобор
ный Совет.
избран делегатом на Поместный Церковный Собор Поста
новлением Всероссийского Съезда представителей от мона
стырей, бывшего в Троице-Сергиевой Лавре с 16 по 23 июля 
1917 г.
возглавлял организованные им же религиозно-философские 
курсы для молодежи, (в Даниловой монастыре), 
назначен быть епископом в Перми, но отказался, 
по 24.03.1922 — содержался в Таганской и затем в Бутыр
ской тюрьмах по обвинению в агитациии против Советской 
власти.
арестован в Костроме/Москве. 
освобожден под подписку о невыезде.
возведен в сан архиепископа и назначен управляющим Пет
роградской епархией, но назначения не принял, 
арестован в Даниловой монастыре, 
выслан в Киркрай на 3 года, [Аулие-Ата = г. Джамбул] 
освобожден, получив “-6”.
на поселении в Тургае в Казахстане, потом — в Орске 
Оренбургской губернии, 
в заключении в Свирьлаге. 
вновь арест
осужден на 5 лет ссылки в Казахстане.

228 Маг. соч.: "Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римля
нина". Казань, 1902 г.
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в 1936 ? — переведен в район Сыктывкара, 
осень 1937 — арестован.
22.10.1937 — приговорен к в.м.н.
23.10.1937 — расстрелян в Ивановской тюрьме.

Незадолго до кончины, по слухам, принял схиму с именем Даниила, оставаясь 
в оппозиции. По словам же митр Мануила, он якобы примирился с митрополитом 
Сергием

Флоренский Павел Александрович, священник
(09.01.1882-1937, 08.12)

Экстраординарный профессор с 1914 (а до этого, с 1908 г. — исполняв
ший обязанности доцента) по кафедре Истории философии до 1919 г. Ре
дактор "Богословского Вестника" (1912-1917).

Священник (с 1911 г.), приписанный (вероятно, номинально) к церкви 
с. Благовещенского Дмитровского уезда, что находилась в 3-х верстах от 
Посада, а с 1912 — церкви Убежища сестер милосердия Красного Креста 
в самом Посаде, где он фактически служил по 1921 г.

В 1918—21 гг. член Комиссии по охране памятников Тр.-Серг. Лавры и 
Музея, созданного в ней, и одновременно (с 1919 г.) преподаватель 
в Сергиевском Институте народного образования.

С 1921 г. — в основном, в Москве. Профессор ВХУТЕМАСа и сотруд
ник ряда институтов в области электротехники, а с 1927 г. — и редакции 
"Технической энциклопедии".

Впервые подвергся тюремному заключению в марте 1906 г. за протест 
против смертной казни революционеров, но через неделю он был осво
божден по ходатайству Совета Академии и Ректора.

Второй раз — 21 мая 1928 г. при массовых арестах в Сергиевом Посаде.
25 мая состоялся единственный допрос. Ответы на вопрос следователя 

Флоренский записал собственноручно... [В частности]:
“...Κ  Соввласти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, 

связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял 
добровольно, предложив эту отрасль работы. К  Соввласти я отношусь, как к 
единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы. 
С некоторыми мероприятиями Соввласти я не согласен, но безусловно против 
какой-либо интервенции... ”

8 июня приговорили почти всех арестованных к высылке на три года, 
“лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одес
се, Ростове-на-Дону, означенных губерниях и округах с прикреплением 
к определенному месту жительства”.

14 июня Флоренский (после прощания с семьей) был выслан в выбран
ный им Нижний Новгород. По ходатайству через Е. Пешкову был возвра
щен в конце сентября того же года и продолжил работу в Электротехни
ческом Институте, где его, якобы "в рясе и камилавке"229 встретил Троц
кий. 229

229 Шенталинский, “Удел величия” — ж-л “Огонек” 1990 N45, (см. след, стр.)



26 февраля 1933 г. Флоренский вновь был лишен свободы.
Уполномоченным Секретно-политического отдела ОГПУ по Москов

ской области неким Шупейко Флоренский с подачи ранее арестованного 
правоведа, профессора Моек. Университета Гидулянова, был причислен 
к идеологам мифической “Партии Возрождения России", к которым по
следний приписал целый ряд профессоров и академиков, в т.ч. Н. Лузина,
С . Чаплыгина. Встав на путь самооговаривания, или “саморазоружения” — 
как выражался, проф. Гидулянов, — последний каким-то образом и Фло
ренского уговорил пойти по его пути, так что он писал или просто подпи
сывал “свои показания”, продиктованные, вероятно, следователями. На
чертив навязанную, вероятно, ему схему организации (где нашлось место 
и архиеп. Феодору и Павлу Каптереву — С.Г.), Флоренский тут же доба
вил, что она “фактически не реализовывалась" и что о “фактическом при
влечении" указанных в ней лиц ему “ничего не известно".

Лишь 30 июня начальник Секретно-политического отдела Радзивиллов- 
ский утвердил обвинительное заключение по делу названной мифической 

Партии Возрождения России”, как якобы уцелевшего осколка разгром
ленного в 1930 г. “ Всенародного Союза Борьбы за возрождение России”. 
Особой Тройкой ОГПУ по Московской области через месяц Флоренский 
был приговорен к 10 годам ИТЛ.

В августе 1933 г. Флоренский был отправлен в вагоне с уголовниками 
в Сибирь вместе со своим товарищем по Сергиеву Посаду биологом Павлом 
Николаевичем Каптеревым на Сковородинскую230 мерзлотную научно
исследовательскую станцию, где занимались проблемами вечной мерзлоты.

А ровно через год по неизвестной нам причине, Флоренского отправи
ли на Соловки, куда он прибыл в октябре и где он, в основном, занимался 
вопросами добычи йода и агар-агара (для желатина) из водорослей.

На Соловках он попал под неусыпное наблюдение сексотов. По их до
носу была составлена специальная справка на Флоренского. По времени 
(июнь,— июль 1937 года) это совпало с особым ужесточением режима на 
Соловках. “Йодпром” был закрыт. СЛОН превратили в СТОН (Лагерь — 
в тюрьму).

Расстрелян Флоренский под номером 190-м 8 декабря 1937 г. по приго
вору Особой Тройки Ленингр. области от 25 ноября, вероятно в Соловец
ком Кремле, а до этого он был (до мая 1937 г.) в т.н. Филипповой пустыни.

Имя Флоренского, как одного из крупнейших религиозных философов 
в России, стало известным после публикации его сочинения "Столп и 
утверждение истины" в 1908-1914 гг. и ряда других работ.

Построения Флоренского, включающие идеи Платона, понятия из ф и
лологии, психологии, фольклора, математики и даже оккультных наук, 
облеченные в одежду “церковности” и “личного духовного опыта”, с упо
ром на антиномизм мышления, учение о Софии и т.п., показались многим

Сомнительно, скорей всего он ходил лишь в подряснике. И этот эпизод, веро
ятно, имел место до 1928 года. — С.Г.

230 Железнодорожная станция “Сковородино” находится в Амурской обл., за 
500-600 км до Благовещенска, на долготе Тынды.
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весьма сомнительными с точки зрения не только православной церков
ности, но и здравого смысла, и вызвали весьма много критических отзы
вов и статей (архиеп. Антоний Храповицкий231, Николай Бердяев, Михаил 
Тареев, прот. В. Зеньковский и др.232). С другой стороны, ряд философов 
и богословов приветствовали появление трудов П. Флоренского как новый 
ценный вклад в сокровищницу мировой мысли (Н.С. Булгаков, Н. Зернов. 
Н. Лосский и др.).

В Академии П. Флоренский создал и читал ряд оригинальных курсов 
по истории философии (античной), кантовской проблематике и филосо
фии культа. В 1913 г. поддержал еретическое течение имяславцев, воз
никшее на Афоне и возглавленное бывшим гусаром иеромонахом Антони
ем Булатовичем, осужденное и Греческой и Русской Церквами.

Флоренский родился в семье железнодорожного инженера Александра Ивано
вича Флоренского (1850-1908), уроженца Костромы, в местечке Эвлал 
(Азербайджан), где его отец строил участок Закавказской железной дороги. Мать 
Ольга Павловна Сапарьян (1859-1951) — из древнего армянского рода.

В 1900 -  
В 1904 -

22-30.03.1906 -  
10.06.1908 -  

с 23.09.1908 -
23.04.1911 -
24.04.1911 -

с 14.09.1912 -

с 28.05.1912 -  
27.06.1914 -  

с 22.10.1918 -

с 14.09.1920 -

с 05.1920 -

окончил с золотой медалью 2-ую Тифлисск. гимназию, 
окончил с дипломом 1-й степени физмат Московского Уни
верситета и постуил в МДА. 
в тюрьме за слово “Вопль крови”, 
кандидат Московской Духовной Академии.233 
и. д. доцента Академии по каф. Истории философии, 
рукоположен во диакона.
рукоположен во священника (с припиской к церкви села 
Благовещенского Дмитровского уезда, в 3-х км. от Посада), 
по 1921 год — священник домовой церкви Убежища 
(приюта) сестер милосердия Красного Креста, 
по 03.05.1917 — редактор ж-ла "Богословск. Вестник", 
магистр богословия234 и экстраордин. профессор Академии, 
до 1920/1921 работал в Комиссии по охране памятников 
Троице-Сергиевой Лавры.
эксперт Сергиевского историко-художественного музея (по 
серебру и худож. металлу).
сотрудник Византийской секции Московского Института 
историко-художественных изысканий и музееведения 
(МИХИМ)'

231 Первоначально резко отрицательно отозвавшийся о работе Флоренского, он 
пропустил эту работу, (из которой уже в Академии еп. Феодором совместно с Фло
ренским были изъяты сомнительные места в отношении к православной догмати
ке) после того, как еп. Феодор в письме к Антонию отозвался о Флоренском, что 
“он _  наш”. (Имелась в виду, конечно, политическая ориентация, которую по
следний сменил где-то в 1906-8 гг.)

232 См. также: Гаврюшин Н.К. По следам рыцарей Софии. 1998 г.
233 Канд. соч.: "О религиозной истине".
234 Маг. соч.: "О духовной истине. Опыт православной феодицеи.” (“Столп и 

утверждение Истины”). М., 1912 г.
Флоренский был женат на Анне Михайловне Гиацинтовой (с 25.08.1910 г.).
Дети: Василий (1911 — 1956), Кирилл (1915—1982), Михаил (1922—1961), Ольга 

(1919-1998), Мария (1924—).
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в 1919-1921 -

в 1920-1924 -  
с 21.01.1921 -  
с 16.06.1921 -

с 1921 ? -

с 1924 -

в 1924 -  
с 24.03.1925 -

9/11.11.1926 -  
12.12.1926 -

в 1927-1933 -

21.05.1928 -
08.06.1928 — 

с осени 1928 — 
15-19.5.1929 -

с 05.01.1930 -

20-24.2.1931 -

летом 1931 —

с 04.05.1932 -

26.02.1933 -
30.06.1933 -  

с 01.12.1933 -  
соктяб.1934 — 
в 1935-1937 -

08.12.1937 -

преподавал в Сергиевском Институте Нар. Образ, (физику на 
младших курсах, астрономию, энциклопедию, музыку и др.). 
на заводе "Карболит", 
в карболитной Комиссии ВСНХ.
в Техническом (вп. — Промышленном) отделе Главэлектро 
ВСНХ и в Химическом отделе (там же) — математиком, 
профессор ВХУТЕМАСа.
и сотрудник, а затем — зав. лаб. испытания материалов 
в Гос. Эксперим. Электротехн. Институте (ГЭЭИ). 
член Центр, электротехнического Совета Главэлектро 
ВСНХ и Моек, объединенного Комитета электротехниче
ских норм и правил (МОКЭН). 
участник VIII Электротехнического съезда, 
старший инженер лаборатории испытания материалов 
(в ГЭЭИ?).
представитель от ГЭЭИ на совещании по источникам тока, 
делал доклад в Ленинграде в Русском техн. об-ве в связи 
с юбилеем Яблочкова.
соредактор и сотрудник "Технич. энциклопедии" (тг. 1-27. 
М., 1927-1934), автор 127 статей в ней, и "Справочника 
физич., химич. и технич. величин" при "Технической Эн
циклопедии".
арестован при массовых облавах в Сергиевом Посаде, 
получил три года высылки в Нижний Новгород, 
вновь в ГЭЭИ235.
участник 1-ой Всесоюзной конференции по электроизоли
рующим материалам.
помощник директора Всесоюзного электротехнического 
Института (К.А. Круга) по научной части и заведующий 
отделом материаловедения и руководитель ряда других отде
лов.
участник 2-ой Всесоюзной конференции по электроизол. 
материалам, член Президиума Бюро по электроизол. мате
риалам Всесоюз. энерг. Комитета.
командирован для исследования месторождений полезных 
ископаемых от ВЭИ (Мариуполь — графит, Керчь — желез
ная руда, Тифлис, Чиатури — марганец), 
член Комиссии по стандартизации научно-технических обо
значений и терминов при Совете Труда и Обороны СССР, 
второй арест.
приговорен к 10 годам ИТЛ в Сибири, 
на Сковородинской мерзлотной научно-исслед. станции, 
на Соловках,
занимался там вопросами добычи йода на заводе йодной
промышленности.
расстрелян.236

235 Вскоре переименован во Всесоюзный Электротехническ. Институт — ВЭИ.
236 Послужной список за 1918-1937 годы составлен по статье А Тпѵбачева

в Бог. Тр. № 23, с. 270-273. '
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Цветков Петр Иванович
(19.08.1845-1914, 31.01)

Заслуженный (1896) ординарный (1891) профессор (1878) Академии по 
кафедре Латинского языка и его словесности (с 1870 по 1908 гг.).

Доктор богословия (1891), Почетный член Академии (1906).
Основатель (1913) частной женской прогимназии, которой заведовала 

его супруга (Елизавета Михайловна).
Член Совета Александро-Мариинского Дома Призрения (с 1899 г.).
П.И.Цветкову принадлежит около 140 работ, из которых подавляющая 

часть — перевод с латинского, главным образом, гимнов богослужебного 
характера или благочестивых медитаций древних авторов, преимуществен
но Романа Сладкопевца и Амвросия Медиоланского. Много у него и ста
тей-обзоров религиозной жизни Запада (и особенно о старокатоликах і 
и Ближнего Востока за 1873—1878 гг. В научном плане важнее, пожалуй, 
его первая работа — магистерская диссертация — "Обзор апологетических 
трудов восточных Отцов и учителей Церкви в IV и V веках" и — "Феодора 
Кирского" (отдельной статьей).

Цветков — сын священника Владимирской епархии, родился близ Киржача 
(“Селиванова гора”). Окончил Владимирские духовное училище и духовную семи
нарию. Отец, Иван Яковлевич, служил сначала в церкви г. Киржача, затем с 184- 
года — в Покровской церкви г. Покрова.

в 1868 — окончил курс МДА 6-м магистром, 
в 1868—1869 — домашний учитель-гувернер детей графа Путятина и слуша

тель лекций по классическим языкам в СПбск. Ун-те.
с 23.05.1869 -  
с 06.11.1870 -

24.09.1871 -  
в 1876-1878 -

с 23.09.1878 -  
с 15.07.1878 —

08.02.1891 -  
с 22.02.1891 -  
с 14.04.1893 -  
с 26.06.1896 -  
с 21.12.1899 -

02.05.1903 -
18.03.1906 -

преподаватель латинского языка в Моек. дух. семинарии, 
по 18.01.1871 — и. д. доцента Московской Духовной Акаде
мии по латинскому языку, 
магистр богословия и с 18 октября — доцент, 
так же и преподаватель латинского языка в Сергиевской 
мужской прогимназии и истории с географией в частной 
женской прогимназии Д.Н.Тихомирова, 
экстраординарный профессор Академии, 
по 15.08.1879 в заграничной командировке (Лейпциг, Бер
лин, Рим, Флоренция и Неаполь), 
доктор богословия.237 * * * 
ординарный профессор Академии, 
член Правления Академии, 
заслуженный ординарный профессор Академии, 
член Совета Александро-Мариинского дома Призрения 
в Сергиевском Посаде (и заведующий учебной частью). 
Председ. Совета Братства преп. Сергия (до 08.11.1905). 
уволен на пенсию согласно прошению, но продолжал читать 
лекции до конца 1907-1908 уч. года.

с 1906 — Почетный член Академии.

237 Док. дисс.: "Аврелий Пруденций Клемент". М., 1891 г.
Был женат дважды. Первая жена Юлия Николаевна Беляева, дочь преподавате

ля Владимирской семинарии, умерла при родах через год после свадьбы
(+11.07.1884). Второй раз женился на дочери священника Елизавете Михайловне
(Мещерской). Дети: Наталья (1888), Варвара (1890), Сергей (1893), Николай (1895).
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Ш остыш Александр Павлович
(23.05.1862-1916, 11.01)

И. д. доцента МДА с 1886 г., доцент (1890), экстраординарный (1895) 
и.д. ординарного (1908), заслуженный (1911) профессор по каф. Педагоги
ки но 1916 г. Инспектор МДА (1907—1912). Лектор английского языка (1893— 
1895). Магистр богословия (1890).

Член Правления Академии (с 1913 г.).
Перу А.П.Ш остьина принадлежат 20 печатных работ, из которых четы

ре посвящены вопросу развития догматов в Церкви (в связи с работой 
Соловьева и позициями католических богословов — об этом и магист 
диссертация), несколько статей вызваны текущими событиями или обсуж
давшимися вопросами дня и хроникой жизни Академии. Три небольших 
статьи ("Имеют ли религию животные?", "Учение Платона о материи". 
“Нравственно-воспитательное значение музыки по воззрениям Платона 
и Аристотеля") — довольно случайные темы, кроме, пожалуй, последней 
для А.П.Ш остьина как педагога и как человека одаренного музыкальными 
способностями и игравшего на одном из музыкальных инструментов.

Значение А.П.Ш остьина, как инспектора Академии, в его весьма уме
лом руководстве студентами в создании желательного нравственного кли
мата для учебного заведения. Необходимо отметить подобную роль, кото
рую он играл и в ” Приюте Святителя Алексия для нравственно брошен
ных детей”, — в приюте, опекавшемся Академией.

Сын соборного диакона, а затем священника Богоявленской церкви, а потом 
кладбищенской церкви г. Касимова, о. Павла Илларионовича (+01.04.1877).

Окончив Касимовское Духовное училище, поступил в Рязанскую Духовную се
минарию, по окончании которой был послан

в 1881 -  
27.06.1885 -  

с 16.08.1885 -  
9/11.06.1886 -

с 09.09.1886 -

11.06.1890 -  
с 24.08.1890 -  
с 14.05.1893 -  
с 08.08.1896 -  
с 30.10.1907 -  
с 27.05.1908 -  

24.11.1910 -

с 03.11.1911 -

в Московскую Духовную Академию, 
кандидат Московской Духовной Академии, 
профессорский стипендиат Академии.
определен к занятию вакантной кафедры Пастырского бого
словия и педагогики (по прочтении 2-х пробных лекций), 
и. д. доцента МДА по Пастырскому богословию (до 1910 г.) 
и педагогике, 
магистр богословия.241 
доцент Академии.
по 04.10.1895 лектор английского языка, 
экстраординарный профессор, 
по 07.06.1912 — выборный инспектор Академии, 
исправляющий должность ординарного профессора, 
избран делегатом от МДА на 1-й съезд по экспериментальной 
педагогике, бывший в СПб-ге 26—31 дек. 1910 г. 
заслуженный профессор.

241 Маг. дисс.: "Источники и предмет догматики по воззрению католических 
богословов последнего полустолетия". Харьков, 1889 г.

Был женат на Александре Николаевне Предтеченской — дочери священника 
Троицкого собора г. Покрова.

Дети: Николай (1896), Александра (1898), Сергей (1899), Людмила (1901), Ари
адна (1905).
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с 20.03.1913 — член Правления Академии.
11.01.1916 — скончался от хронической болезни (нефрит), ослож

нявшейся часто воспалением легких. 14 января 1916 погре
бен на Академическом кладбище рядом с В.П. Лучининым.

Дополнение

Серафим (Остроумов Михаил Митрофанович), иером., вп.— архиепископ
(06.11.1880-1937 , 28.11)242

И. д. д МДА по гомилетике в 1904 — 1906 гг., но не читавший лекции. 
Сын псаломщика церкви св. пророка Илии на Воронповом поле. Окончил Заи- 

коноспасское дух. училище и Моек. дух. Семинарию.
1904 — магистрант 59 курса МДА.

1904-1905 - - профессорский стипендиат.
14.09.1904 — принял постриг,

с 18.09.1904 — иеродиакон,
с 19.09.1904 - иеромонах.

с 28.10.1904? — на должности доцента МДА по гомилетике.243
10.06.1906 — назначен в распоряжение Холмского преосвященного.
15.08.1906 — законоучитель Яблочкин. 2-х кл. школы.

с 02.10.1906 — заведующий школы.
с 25.08.1908 — член и заведующий музеем Псковского церковно-археоло

гического Комитета.
с 02.02.1908 — архимандрит и настоятель Яблочкинского монастыря.
с 29.01.1914 — и. о. ректора Холмской Духовной семинарии.
с 01.07.1914 — ее ректор.
с 24.03.1916 — епископ Бельский (хиротонисан 03.04.).
с 19.08.1917 — епископ Орловский и Севский (избран свободным голосо

ванием клира и мирян).
VI.1922 — осужден Орловским губревтрибуналом на 7 лет заключения, 

сокращенных до 1,5 лет.
с 29.05.1924 — в сане архиепископа.
с 01.11.1927 — архиеп. Смоленский и Дорогобужский (до 1936 г.).

28.11.1937 — приговорен к в.м.н. и расстрелян в тот же день.244

242 Даты жизни приведены по м-ту Мануилу.
243 Назначен на должность доцента митрополитом Московским Владимиром 

в обход Совета и действовавших правил академического Устава. В течение 1,5 лет 
и-м. Серафим не прочел ни одной лекции и был вынужден уйти из Академии под 
давлением студентов и Совета, так что фактически он не был преподавателем Ака
демии.

244 Информация о репрессиях епископа взята из базы данных в ПСТБИ.



112

Преподаватели, вошедшие в состав МДА в Москве.245

Голощапов Сергий Иванович, священник, вп. — протоиерей.
(6.06.1882246—1937.19.12 расстр.)

Преподаватель систематической философии в МДА в Москве в 1920— 
1923 и 1926—1929 (?) гг.247 Преподаватель МДС с 1910 г., о. Сергий перио
дически давал уроки в Москве по литературе и русскому языку.

Сын мещанина Ивана Александровича Голощапова гор. Воскресенска Москов
ской губернии.

В 1898 
В 1904 
В 1908 

в 1908-1909 
с 1910 

с 18.08.1910 
01.09.1915

в марте 1916 
в 1917-1918

в 1918-1926 
в 1918-1920 

с 1920 
в 1920251—1923 

в 1923-1926 
в 1926-1929

окончил моек. Заиконоспасское духовное училище
окончил МДС и поступил в МДА
окончил МДА 3-м кандидатом-магистрантом248.
профессорский стипендиат в МДА.
помощник инспектора в МДС.
преподаватель МДС (практически с 19.09.)
Советом МДА ему разрешено представить работу на степень 
магистра богословия, 
представил диссертацию.249
делопроизводитель Отдела о Высшем Церковном Управле
нии Поместного Собора (согласно КМП). 
преподавал в средней школе 2-й ступени и на спецкурсах250, 
обучал красноармейцев ВОХР. 
в сане священника, протоиерей с 1921 г. (?) 
служил в храме свт. Николая на Покровке.252 
служил (иногда) в ц. Единоверческого мужского монастыря, 
настоятель ц Грузинской ик. Божией Матери в Никитниках.

245 Сведения о московском периоде МДА (с 1919/20 г.) весьма скудны. Возможно, 
что в Академии трудились и другие лица, которые не выявлены. В частности, здесь 
преподавал и известный филолог академик АИ.Соболевский, о котором нетрудно 
найти сведения в справочных изданиях (см. напр. Л37). Можно лишь добавить, что 
в 1918 году он был арестован, но относительно скоро был выпущен на поруки.

246 Согласно д. 959 по 1-й оп. ф. 229-го фонда в ЦГИАМ.
247 Священник о. Николай Педашенко утверждал, что о.Сергий предоставлял 

для академических лекций подклеть храма Грузинской ик. Божией Матери в Ни
китниках, но относил это к началу 20-х годов; теперь же выясняется, со слов его 
сына, Павла Голощапова, что о. Сергий служил там в конце 20-х годов.

248 Канд. дисс. "Божественность христианства", ч. 1 и 2. "Бог во плоти".
249 "Бог во плоти" ("Божественные черты в лице и учении Господа нашего Ии

суса Христа"). Сведений о ее защите нет.
250 По словам его сына, Павла Сергеевича Голощапова, так назывались старшие 

курсы техникумов.
* Сведения в датах или абзацах, отмеченных звездочкой, взяты из следственных 

дел Шкаровским или автором.
251 Судя по домовым документам, с апреля 1920 года и до весны (?) 1923 года. 

Сначала же стажировался он какое-то время в храме Святой Троицы на Листах.
252 По словам Павла Голощапова, здесь в этом храме, а иногда рядом, у себя на 

дому, о. Сергий вел занятия с учащимися, видимо из МДА, по своему предмету. 
Иногда они велись и в храме Покрова Божией Матери — по другую сторону Баку
нинской улицы, где существовал женский монастырь.
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с лета 1928

в янв.253 1 929 
в 1930— 1932 
в 1932-1933 
в 1933-1934 

Вдек. 1935 
5/7.12. 1937

16.12.1937
19.12.1937

иосифлянин и заместитель ссыльного прот. Валентина
Свенцицкого в руководстве московскими иосифлянами,
(настоятель и храма Николы “Большой крест” на Ильинке).*
арестован и приговорен к трем годам лагерей.
на Соловках, работал санитаром.
выслан с женой в г. Мезень Архангельской губ.
они оба — в Муроме, куда им разрешили переехать.
перебрались из Муромской ссылки в Можайск.253 254
о. Сергий арестован в Можайске*,
приговорен к в.м.н.
расстрелян на полигоне в Бутово под Москвой.* 255

Георгиевский Василий Тимофеевич
(6.01.1861256—1923, 14.12257)

Преподаватель истории христианского искусства в МДА в 1920—1923 го
дах (ориентировочно), бывший член Училищного Совета и Учебного Ко
митета при Синоде. Автор ряда исследований в области иконописи.

Родом из духовного сословия из г. Судогда Владимирской губернии258
В 1881 
в 1885 -

с 1885 -
Ду-

с 1896 
с 1900 
с 1907 
с 1912 
В 1911 
С 1913

в 1917-1918 -  
в 1918 -  

в 1918-1919 -

с 01.09.1919 —

окончил Владимирскую духовную семинарию, 
окончил Церковно-историческое отделение Киевской 
ховной Академии259 
преподаватель Владимирского жен. епархиального училища 
и заведующий библиотекой и древлехранилищем Владимир
ского братства Александра Невского, 
действительный член Моек. Археологического Общества, 
в Киеве, на должности наблюдателя церковных школ, 
в Петербурге, член Училищного Совета при Синоде, 
также сверхштатный член Учебного Комитета при Синоде, 
путешествовал в Константинополь и на Афон в 1913 г. 
читал также лекции по истории русской иконописи в Пе- 
тербургск. Ин-те Изящных Искусств графа Зубова, 
делопроизводитель на Церк. Поместном Соборе, 
сотрудник Коллегии по делам музеев (Москва), 
инспектор при Главном Управлении Архивного Дела 
в Петрограде.
хранитель Оружейной палаты в Москве до 1923 (?).

253 По словам П. С. Голощапова, это было 4 октября после закрытия храма 
в Никитниках.

254 В Москву в сентябре 1936 года позволили вернуться только супруге
С.И Голощапов был женат с 1909 г. на Ольге Борисовне Кормер (из торг, кругов).

 ̂ См. Синодик пострадавших за веру и Церковь Христову в Бутово”. М.1995.
* Сведения о Голощапове в датах или абзацах, отмеченных звездочкой, сооб

щены Шкаровским или взяты автором из Следственного дела 1937 года..
Согласно Л 59, с.82 (но в трудовой книжке, выданной в 1920 г., указан 1859 г )

257 См. ОР ПД, ф. 478, оп. 2, д. 107, л. 46 об.
258 Дальний родственник: проф. МДА А.И. Георгиевского.

. . . .  В НЭС- т· 13 и в Л37 ошибочно указана Моек. Дух. Академия, которую в 
1834 г. окончил полный тезка В.Т. Георгиевского, также выпускник Владимирской 
семинарии.

Его фото: в деле 262, ф. 122, ОР РМ и в д. 5 по оп. 5, ф. 478 ОР ПД.



в 1920—1923 — читал лекции в Московской Духовной Академии в Москве. 
1/14 12.1923 — скончался в Москве

Металлов Василий Михайлович, протоиерей
(01.03.1862-1926, 01.06.)

Преподаватель теории и истории церковного пения в МДА в 1919 — 1922 
годах в Москве. Магистр богословия (1914).

Ранее был преподавателем истории церковного пения в Моек. Сино
дальном Училище (с 1895 г.) и профессором ее в Московской Консервато
рии (с 1901 г. до 1926 ) и в Моек. Археол. Ин-те (1907 — 1924?), прото
иерей московского Казанского собора с 1914 г .260

Член ряда музыкальных обществ (интернационального в Лейпциге, Со
вета Общества любителей церковного пения в Москве и др.).

Металлов — сын рано умершего священника Саратовской губернии, дядя со
трудника Академии В.Д.Металлова (+ 1919).

окончил Саратовскую духовную семинарию, 
обучался в МДА на богословском отделении, 
подал прошение об увольнении из МДА по семейным об
стоятельствам .
учитель церковного пения Саратовской дух. семинарии, 
принял сан священника261.
преподаватель Синодального училища церковного пения и 
штатный член Наблюдательного совета при Синод, училище 
и священник моек. Василие-Кесарийской церкви (до 1914). 
указом Синода (№ 3246) был допущен в МДА к испытаниям 
по тем предметам, которые он не изучал в Академии и 
к подаче сочинения на степень кандидата богословия, 
получил степень кандидата богословия (за 3 учебных руко
водства по церковному пению, из которых 2 удостоены пре
мии митр. Макария — с разрешения Синода). Окончил 35-м 
кандидатом по 2-му разряду.
состоялась защита магистерской диссертации262, утвержде
ние последовало в марте.
преподавал теорию и историю церковного пения в МДА.

„ _____  периодически подвергался краткосрочным репрессиям.
В.М. Металлов известен своими исследованиями по истории и теории церков

ного пения, и менее как композитор.
Наиболее ценны его труды: "Азбука крюкового пения* (М.,1899), "Осьмогласие 

знаменного распева" (М., 1900), "Старинный трактат по теории музыки 1679 года, 
составленный киевлянином Н. Дилецким ( Рус. Муз. Газета 1897 г. и отд.),

В 1882 
В 1882-84 
10.08.1884

с 1884/85 
В 1884 
с 1895

08.06.1899 -

13.01.1901 -

20.01.1914 -

в 1919-1922 ? -  
в 1922-26

260 По словам А.А.Наумова (Музей им. Глинки), уточнившего ряд дат, М.В.М. в 
20-е годы был якобы настоятелем храма “Малое Вознесение” на Б. Никитской ул.

261 Это следует из запроса Саратовского епископа в Академию относительно 
неимения препятствия для Металлова принять сан священника (см. личное дело 
В.М. Металлова № 2353, по оп. 4, ф. 229 в ЦГИАМ).

262 "Богослужебное пение Русской Церкви в период домонгольский". М., 1912. 
Вопрос о соискании степени поднимался и ранее (13 декабря 1906 г. и 25 февраля 
1908 г.), но первое издание этой книги в 1906 г. вызвало сильные возражения ре
цензентов, хотя книга и получила премию.
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в которой, по мнению А.К. (автора некролога), немало курьезов,. "Синодальные 
бывшие патриаршие певчие" (там же, 1898 г. и отд.), "Музыка и музыкальные ору
дия у древних евреев (1912), Синодальное училище в его прошлом и настоящем" 
(1910 г.) и др.263 По словам Н.Д. Успенского, Металлов, впервые отказавшись от 
представления об осьмогласии как системе пентаккордов, положил в основу из
учения их попевки в качестве элементов системы.

Никанор (Кудрявцев Николай Павлович), архимандрит, вп. — епископ
(15.11,1884-1923,30.10264)

Преподаватель истории русского раскола в МДА в 1920-1922 (?) гг., и 
курса "Церковного богослужения в его прошлом и настоящем" 
(=Литургики) в Православной Народной Академии в 1918(?)—1922 (?) гг.

В 1921-1922 гг. — еп. Богородский единоверческий. Кандидат богосло
вия МДА 1909 года.

Кудрявцев — сын диакона моек. Троицкой в Сыромятниках церкви, а затем 
священника моек. Мартыновской ц-ви на Б. Алексеевской улице (на Таганке).

В 1899 — окончил Заиконоспасское училище.
В 1905 — окончил МДС.
В 1909 — окончил 1-м магистрантом МДА265.

В 1909-1910 -  проф. стипендиат МДА по каф. метафизики и логики и 
слушатель Моек. Ун-та.

с 03.01.1911

29.04.1911 
с 25.10.1911

с 06.05.1913 
с 14.01.1914

в 1918-1922

25.05.1920

до 1913 — зав. Хлудовской библиотекой в Никольском еди
новерческом монастыре.266 
принял монашеский постриг.
игумен того же монастыря и вскоре также секретарь 
Братства Св. Петра-митрополита. 
архимандрит Моек. Преображенского монастыря.267 
чл.-корр. Имп. Моек. Археол. Об-ва и член Славянской 
комиссии этого общества.
читал курс Литургики ("Церк. богослужение в его прошлом 
и настоящем") в Православной Народной Академии, 
в звании и.д. доц. избран на кафедру Истории и обличения 
русского раскола старообрядчества в МДА в Москве*

263 Подробнее см.: а) НЭС, т. 26, кол. 363. б) А.К. Некролог. -  Муз. образ., 
1926, № 3-4 (А.К. — Ал-др Кастальский?) в) Н.Д. Успенский."В.М. Металлов".— 
Муз. энциклоп., т. 3, М., 1976. г) Протоиерей Вас. Мих. Металлов и его взгляды 
на природу осмогласия знаменного распева",— ЖМП, 1986, № 10, с. 22—25. (Дано 
фото Металлова).

264 По м-ту Мануилу (см. Л6).
265 Канд. соч. "Мэн-де Биран, как метафизик и религ. мыслитель".
2 6 Никольский единоверческий монастырь был расположен рядом с Преобра

женской старообрядческой общиной. Под "Преображенским м-рем" в послужном 
списке, очевидно, нужно понимать Никольский м-рь.

267 Будучи в монастыре архим. Никанор нес ряд обязанностей — был попечите
лем церковно-приходской школы, наблюдателем за собеседованиями со старооб
рядцами, членом Комитета московских единоверцев по оказанию помощи жертвам 
войны, членом Особого Совещания и комитетов московской епархии о раненных 
воинах и беженцах, наблюдателем за делами книжного склада Братства святителя 
Петра-митрополита и проч. — См. его послужной список в архиве Никольского 
монастыря — ЦГИАМ, ф. 1181, оп. 1, д. 63. (указано И.И. Ковалевой).
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в 1921 — хиротонисан во епископа Богородского единоверческого.26-
05.08.1922 — уволен на покой по прошению с оставлением настоятелем

того же (Никольского) м-ря.
30.10.1923 — скончался от чахотки. Похоронен в Москве на Семеновском

кладбище.
Епископ Никанор — автор не менее 30 статей и заметок по разным церковно

историческим и религиозно-философским вопросам. Среди них основную долю 
занимают публикации по вопросам раскола старообрядцев, в т.ч. и деятельности 
одного из его апологетов — Андрея Денисова. Следует отметить заметки об одной 
московской церкви, в которой служил его отец, связанной с именем Н.И. Пирого
ва и событиями 1812 года, мемуарные статьи о ряде ученых и критические статьи 
по поводу 2-х публикаций П. Флоренского, в т.ч. "Столпа и утверждения истины 
с обвинением автора в плагиате.

Педашенко Николай Степанович, вп. — иерей
(16.05.1894-1980, 29.03)

Исполнял должность доцента на курсах МДА по кафедре Истории Рус
ской Церкви (синодальный период) в 1923-1924 гг.

Печатных научных трудов Н.С.Педашенко, по-видимому, не имел, но 
в 20 -х годах им был сделан ряд научных докладов: об источниках 
"Просветителя" Иосифа Волоцкого, о стригольниках и др.

В памяти многих лиц о. Николай остался как эрудированный во многих облас
тях познания человек и опытный, чуткий духовный руководитель с отзывчивым, 
добрым сердцем.

Родился в Москве в семье железнодорожного служащего.
В 1903 -

в 1912 -

в 1913 -  
в 1917 -

с 1918 -

в 1923 -

с 1926 -

поступил в приготовительный класс 2-ой мужской гимна
зии.
окончил с серебряной медалью гимназию и поступил в Мо
сковский университет на отделение языковедения историко
филологического факультета, 
перешел на историческое отделение.
окончил с дипломом 1-ой степени268 269 историческое отделе
ние и был оставлен профессорским стипендиатом, 
преподаватель истории на рабфаке Сельскохозяйственной 
Академии.
параллельно исполнял должность доцента на курсах МДА по 
кафедре истории Русской Церкви (синодальный период), 
старший научный сотрудник Института Истории, вхо
дившего в РАНИОН и преподаватель истории в средней 
школе; позже — сотрудьик в разных библиотеках.

в 1930-1935 
в 1935-1939 
в 1939-1947 
в 1947-1949

16.08.1949
31.10.1949

в редакции “Советской Энциклопедии", 
в тресте "Оргметалл". 
в театральном музее им. Бахрушина.
воспитатель в Московской духовной семинарии и Академии, 
сдал экстерном экзамен за курс духовной семинарии, 
рукоположен во иереи епископом Иеронимом (Захаровым), 
Ижевским и Удмуртским.

268 Точную дату установить не удалось.
269 Канд. соч.: "Отношение гражданского правительства к расколу старообряд

чества в царствование императора Петра I".
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в 1949-1968 
с 1965 
с 1968

священник Воскресенской церкви г. Сарапула, 
настоятель (протоиерей ?) там же.
после инфаркта — за штатом, на пенсии. Жил в Москве, как 
и до священства.

Покровский Алексей Алексеевич
(6.01.1875-1954)

Преподаватель истории древнеславянской церковной письменности в 1921
24 гг2 в МДА в Москве. Крупный историк-археограф.

Сын моек, многодетного священника. Окончил гимназию и историко
филологический факультет Моек. Университета в 1900 г. С 1900 г. работал в сино
дальной типографской библиотеке, сначала библиотекарем, потом заведующим 
а затем — управляющим Архивом Московского Печатного двора (до 1918 г )

d iплл _  (параллельно) сотрудник Имп. Археолог. Об-ва.
секретарь Славянской Комиссии Имп. Археолог. Об-ва.

— вел русский язык и литературу в Моек. Археолог. Ин-те.
— то же преподавал в Народном Ун-те им. А.И. Желябова.
— завед. отделом историко-культурной секции ЕГАФ. 

сотрудник Архива Народного хоз-ва и редакции журнала 
"Красный архив".

— преподавал палеографию в МГУ.
— то же в Историко-Архивном Ин-те (так же в 1941-42).
~  СССР°Р И УЧеНЫЙ аРхиваРиУс Центр. Архив. Управления
— науч. сотрудник ЦГАОР и ЦГИАМ.270 271

1909-1915(7) 
в 1910-1924 
в 1917-1919 
в 1919-1925 
в 1922-1932

с 1930 
в 1931-1935 
в 1932-1944

1941- (?)

Попов Николай Григорьевич, протоиерей.
(6.12.1864—п. 1936 ? )

Профессор по каф. Истории Византийской Церкви в МДА с 1920 ГА лп 
1923 гг. (?). Магистр богословия (1893). ’

Сын священника Григория Алексеевича Попова из села Свияжье Звенигород
ского уезда. Обучался в Заиконоспасском духовном училище и

в Моек. дух. семинарии, направлен в МДА. 
якобы исключен из МДА, как "октябрист"(???),272 
окончил МДА 10-м магистрантом, 
псаломщик Казанской ц. у Калужских ворот в Москве, 
учитель русского и церк.-славянск. языка в Звенигор. духов
ном училище,
защитил магистерское сочинение272

в 1881-1887 
В окт. 1891 — 

в 1892 -  
с 29.09.1892 -  
с 26.11.1892 -

14.03.1893 -

270 Годы указаны ориентировочно.
Сведения взяты из справки об А.А. Покровском, данной к описи № 1 фонда 

1623 (А.Покровского) в ЦГАДА и заимствованной из статьи М.Д. Рабиновича 
Выдающиеся ученые-архивисты" в журнале "Вопросы архивоведения" 1963 № 3 

гГогсп сведения из Л 59, с. 275-276 и архива П.П. Смирнова
в ОРГБЛ (ф. 279, к. 15, д. 33 за 1943 г.), где хранится отзыв этого ученого 
о научных заслугах А.А. Покровского.

272 По словам КМП. Однако, в журналах Совета МДА за 1891 г. и в его личном 
деле по Академии об этом нет никаких сведений.
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с 1893 
27.04.1893 

с 28.09.1895 
с 31.12.1898

в 1906-17(7)

с 24.9.1907

в 1918-22(7)

в 1920-1923 
с 1923

с окт. 1925 
с 15.5.1927

проф. богословия в Уч-ще инженеров Путей Сообщения, 
утвержден в звании магистра богословия, 
преподаватель латинск. яз. и церк. истории в МДС, 
законоучитель Имп. Моек. Инженерного Училища и свя
щенник Никольской церкви при нем.
параллельно приват-доцент ИМУ по Гражданской истории 
Византии273 274.
проф. богословия Ин-та Инженеров Путей Сообщения 
(в который было преобразовано Училище), 
читал курс под назв. "Христианское жизнепонимание и 
жизнеустроение" (=нравственное богословие) в Православ
ной Народной Академии.
Профессор Истории Византийской Церкви в МДА 
профессор Церк. Истории, а затем Патрологии и Каноники 
в обновленческой Моек. Богосл. Академии, 
член обновленческого Синода. 
протопресвитер.275

Рункевич Степан Григорьевич
(11.01.1867-1924 7)

Профессор МДА по каф. Русской церковной истории в 1919—1922 (?) гг. 
в Москве. Доктор церк. истории (1902). Ответственный чиновник 
Св. Синода с 1900 г. Член Комиссии по описанию дел и документов 2-го 
отделения IV секции ЕГАФ в 1920-1922 гг.

1891 -  
21.02.1894 -  

с 1894 -  
с 10.05.1900 -  
с 31.08.1901 -  

в 1901-1908 -
20.02.1902 -  

с 21.12.1903 -  
с 07.03.1906 -

с X 1906 -

окончил СПБ ДА 276, и стал сотрудником архива Синода, 
магистр богословия (утв. 21.03.1894).277 
член Комиссии по разбору архива, 
в должности Старшего Секретаря Синода, а ...
Обер-секретарь Синода (до 1911 г.), 
одновременно — приват доцент С-Пб. Университета, 
доктор церк. истории.278
также и сверхштатный член Учебного Комитета Синода, 
до 15.12.1906 — Делопроизводитель ІИ - го Отдела Особого 
Присутствия (по подготовке к Церковному Собору), 
постоянный член Учебного Комитета Св. Синода.

273 "Император Лев VI мудрый и его царствование в церковно-историческом 
отношении..." М. 1892 г.

274 См. Обозрение преподавания на Историко-филологическом ф-те ИМУ за 
1906 г. с. 9-10, 1909-10 гг., с. 19-20, ... 1916-17 гг., с. 15 и проч.

Не исключено, что он начал свою деятельность здесь несколько раньше.
275 Дата — из статьи прот. В. Сорокина и др.— В-к ЛДА, № 2 (1990 г.), с. 52.
Дальнейшую его судьбу нам не удалось выяснить.
276 А.И. Рогов (см. Л 37, с. 296) сообщает также, что он был преподавателем 

этой Академии, но это не подтверждается другими источниками.
277 Маг. дисс.: “История Минской архиепископии (1793— 1832)...” СПБ, 1893 г.
278 Докт. дисс.: “Учреждение и первоначальное устройство Святейшего Прави

тельствующего Синода (1721 — 1725 гг.)”. (Утверждение степени Синодом и Ува- 
ровская премия Академии Наук последовали несмотря на уничтожающую критику 
работы в Совете СПБДА).
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с III 1907

с 23.05.1911 
в 1917-1918

в 1920-1922

по V 1909 — член Особого Совещания при Синоде (по во
просам о ведении бракоразводных дел).
Помощник Управляющего Канцелярией Синода 
член Предсоборного Совета, затем Поместного Собора и 
помощник Управляющего Канцелярией Св. Синода (1917
1919),
сотрудник Главного Управления кустарной и промысловой 
кооперации ВСНХ и Наркомземе.

Автор трудов по истории Русской Церкви, связанной с историей униатства в 
Белоруссии, по истории начального и конечного периода деятельности Синода, 
Ал.-Невской Лавры и приходской благотворительной деятельности в столице. Ав
тор значительного по содержанию и по объему своего архивного фонда в ОР ГБЛ. 

В 1908 — 1911 гг. ревизовал ряд семинарий

Четвериков Иван Пименович
(06.01Л875 - )

Экстраордин. проф. по каф. логики и психологии в МДА в 1920-1922 (?)

в 1895 
в 1899

с 21.08.1899

09.12.1899

с 16.04.1900 
с 21.09.1901

14.06.1905
28.07.1905

с 01.06.1906 до 
15.08.1908

к 01.10.1909

В 1917 
в 1920-1922 ?

— окончил Калужск. дух. семинарию и поступил в КДА.
— окончил Академию (в Киеве) по исторической группе наук 

со званием кандидата богословия.
— преподаватель церковно-славянского и русского языка 

в Екатеринодарском Епархиальном женском училище (по 
личному прошению).

— приказом Обер-Прокурора направлен преподавателем логи
ки, психологии, дидактики, истории и начал философии 
в Калужскую духовную семинарию.

— преподаватель математики (там же).
— преподаватель и немецкого языка (там же).
— утвержден в звании магистра богословия.279
— определен на кафедру психологии в Киевской Духовной Ака

демии согласно избранию Советом Академии.
— находился в заграничной командировке с целью изучения 

зарубежной постановки преподавания философии и слуша
ния ряда курсов по этому предмету.

— Синод обязал И.П. Четверикова подать конспект своих лек
ций на предмет суждения о дальнейшем пребывании их ав
тора в КДА в связи с подозрением его в нелояльности режи
му. Однако его оставили в Академии, как показывают доку
менты.

— все еще состоял доцентом КДА.
— преподаватель в Московской Духовной Академии.

279 Маг. дисс.: “О Боге, как личном Существе”.
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сочинение, МДА 1973/74 гг., в 3-х частях (томах)

ЛЗ. — "У Троицы в Академии" — сборник исторических материалов. М., 1914 г.
Л6. -  митр. Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи 1893-1965 гг., м.п.
Л9. — Сборник статей, принадлежавших бывшим и настоящим членам академической 

корпорации МДА. С.П., 1915 г., в 2-х частях.
Л12. — (НЭС) — Новый Энциклопедический словарь изд. Брокгауза и Ефрона, 1899—1927 гг.
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Л45. — Голубцов С.А. История Московской Духовной Академии 1901—1919 гг. канд. соч., 

м.п., 1977 г., МДА, в 3-х томах.
Л51. — Прот. Г. Флоровский. "Пути русского богословия", Париж, 1937 г.
Л57. — А. Краснов (Левитин). “Очерки истории обновленческого движения”, в 3-х тт, м.п. 
Л57а,— то же, но под назв. А.Левитин-Краснов, В.Шавров “Очерки по истории русской 

церковной смуты”, М. 1996 (кн. 9 серии “Материалы по истории Церкви”).
Л58. — Он же. Воспоминания
Л59. — Биографический словарь членов Моек. Археол. Общества (МАО), М. 1915 г.
Л60. — Голубцов С.А. Московская Духовная Академия дореволюционного периода, м.п.

Том 1-й Из истории Академии
ч. 1 Строительство и хоз.-экономичсская деятельность Правления, 1870—1919 гг. 
ч. 2 Уставы, жизнь и научно-педагог. деятельность профессуры в Академии и вне се в 1-й полов. XX в. 
ч. 3 Моек. Дух. Академия в социальном движении и служении в нач. XX века. (Готовится к печати) 

Том 2-ой Кафедры и личный состав Академии 
ч. 1 Краткий справочник — указатель за 1814-1919 гг. 
ч. 2 Биобиблиографический словарь сотрудников за 1814-1870 гг. 
ч. 3 То же за 1870-1900 гг.
ч. 4 Краткий справочник "Сотрудники Академии 1901-1919 гг.” (Готовится к печати в 1999 г.) 
ч. 5 Жизнь, деятельность и научное наследие сотрудников Академии начала ХХ-го века.

Том 3-й Библиографические указатели 
ч. 1 Библиогр. указатель к трудам сотрудников Академии в 1870—1900 гг. 
ч. 2 Библиогр. указатель к трудам сотрудников Академии в 1900-1919 гт. в 2-х книгах .

Л63. — М. Польский, протопресвитер. Новые мученики Российские. Джорданвилль, 1957 г., 
в двух томах.

Л64.— М. Склярова. Сосуд избранный. История Российских духовных школ в ранее не 
публиковавшихся трудах..., СПб, 1994 г.

Л65. — "Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского... (Губонин М.) 1994.
Л66. — "Синодик пострадавших за веру и Церковь... в Бутово, М. 1995 г.
Л67. — В. Сорокин, проф.-прот., А. Бовкало, А. Галкин. Духовное образование в Русской 

Православной Церкви... (1917—1920 гг.) — Вестник ЛДА, 1990, № 2—3; Хр. Чт.,
1992, №№ 7-8.

Л68. — Осипова И.И."В язвах своих сокрой меня” (о гонениях на русских католиков),
М., 1996.

Л69.— Осипова И.И."Сквозь огнь мучений и воды слез”(о гонениях на Катакомбную 
Церковь), М., 1998

Л70,— Голубцов С.А. “Московское духовенство в преддверии и начале гонений”, М., 1999. 
Л71.— Голубцов С.А. “Стратилаты академические”, М.,1999, 288 стр.
Л72,— Голубцов С.А. “Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа”, М., 1999, 96 стр.
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Таблица преемственности преподавателей по кафедрам в МДА 1900-1919 гг.

Предметы
по уставу 1884 г. 

и условные номера 
кафедр

Преподаватели

1. Св Писание Мышцын В.Н. (до 1906), Рождественский (с 1908) —
Ветхого Завета и-м. Варфоломей (с 1912)

2. Св. Писание Муретов МД. (до 1916). архм. Иларион (с 1911 г.) -
Нового Завета Страхов В.Н. (с 1911 г.)

3. Догматическое Беляев (до 1911 г.) А.М. Туберовский (1911—1919 гг ) 
богословие

4. Введ. в круг Глаголев С.С. (с 1893 г.) 
богосл. наук

5. Нравственное Городенский Н.Г., (до 1902 г.), Тареев М.М. (с 1902) 
богословие

7. Философия Введенский А.И. (до 1913 г.), Андреев Ф К. (с 1913 г ) 
(логика и метаф.)
8. История Тихомиров П.В. (до 1906), Флоренский П.А. (с 1908)

философии
9. Психология Соколов П.П. (до 1919 г.)
10. Патристика Попов И.В. (до 1919 г.),

(Патрология) и-м. Пантелеймон (1912—17), Соловьев С.М. (с 1918)
11. Евр. яз. и библ. Воронцов Е.А. (1900-1919 гг.) 

археология
12. Ест.-науч. Голубинский Д.Ф. (до 1903 г.) ]

апологетика [ Айвазов И.Г. (1912—1913)
(до 1903 г.) Ремезов А.В. (1913-1915); Орлов (1916-1919 гг.)’

13. Библейская еп. Арсений (до 1903), Покровский А.И.(1906-1909),
история архм. Иосиф (1901-1906), Введенский Д.И. (1909-19)

Предметы
Отмечено новое по 
уставу 1910/12 гг. в 

сравнении с уставом 
1884 г. 

на 1-й кафедре
— 2-я кафедра 
на 1-ой кафедре
— 2-я кафедра

назв.: Основное 
богословие

назв.: Систематическ. 
философия и логика

назв.: Патрология 
и 2-я кафедра

14. Общая церк. Спасский А.А. (до 1915 г.), Лебедев ДА. (1915-1919) 
история

15. История запад. Соколов В.А. (до 1905 г.), Орлов А.П. (1905-1919) 
исповеданий

17. История Рус. Смирнов С.И. (до 1916), Серебрянский Н И (1916-
Церкви 1919)

18. История рус. Громогласов И.М. (до 1911 г.),
раскола Лысогорский Н.В. (с 1912 г)

19. Древняя Каптерсв Н.Ф.(до 1906), Ί
гражд. история Россейкин Ф.М. (с 1906) J (Росссйкин Ф.М. (с 1910)

20. Новая гражд. Андреев ИД. (до 1907 г.), Мишин А.К. (1910-1911.) 
история

21. Русск. гражд. Ключевский В.(до 1906), Богословский М.М. (с 1908) 
история

еп. Евдоким (1898-1909) 1 [ Виноградов В.П. (с 1910), 
[ еп. Феодор (1909—17) - аскетика 

Рождественский Д.В. (1907-1908 гг.) -► на каф. N1,

23. Гомилетика

24. Пастырское 
богословие и 
педагогика

25. Церковное 
право

26. Церковная 
археология 
и литургика

27а. Теория и
словесность 1910 гг.) 

иностр. лит-ры.

12а
предм : Ист. и об-лич. 
рус. сектанст. 
назв.. Библ. история 
в связи с историей 
древнего мира 
назв.: История 
древней Церкви 
назв.: Ист. и обл. зап. 
исповед. в связи...

назв.: Ист. и обл. рус. 
раскола
предм.: Ист. Греко- 
Восточн. Церкви... 
каф. закрыта 

(в 1910-11 гг. —
"Общ. гражд. ист.")

Пастыр. богосл. и 
гомилетика

Шостьин А.П. (до 1916 г.) Нечаев П.В. (с 1916 г.) 
Заозерский Н. (до 1911 г.), Кузнецов Н Д.(1911—1913) 
Алмазов А.И. (1913—1919)
Голубцов А.П. (до 1911) Протасов НД. (1912/16-1919)

Голубцов А.П. (до 1911), Гумилевский И.В. (1912—19)
Татарский И.А. (до 1902 г.), Городенский Н.Г. (19021 О 1 П r-r. ч

отд. предм :
Педагогика

назв.: Церк. арх. в св. 
с ист. христ. иск-ва. 
отд. предм.: Литургика

каф. закрыта.
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28а. Рус. и церк,- 

слав. яз. и исто 
рия рус. литер-ры

29. Греч. яз. и его 
словесность

30. Лат. яз. и его 
словесность

31. Немец, язык

32. Англ, язык

33. Франц, язык

Воскресенский Г. (до 1905), Туницкий Н. (1905-1911),
назв.: Церк.-сл. и рус. 

Смирнов Ив.М. (1912-19) язык с палеографией. 
Туницкий Н.Л. (1911—1919) отд. пре дм История

русской литературы
Муретов М.Д. (до 1902), Коновалов Д.Г. (1902—1907),
Соболевский С.И. (1909—1919)
Цветков П.И. (до 1908), Знаменский С.П. (1908-1911 каф. закрыта

Лучинин В.П. (до 1911 г.), Томпсон Г.Я. (1912-1916),
Россейкин Ф.М. (1916-1919 гг.)
Громогласов И.М. (до 1910 г.),
Преображенский Н.А. (1911—1916)
Соколов П.П. (до 1906), Коновалов Д.Г. (1907—1909),
Воронцов Е.А. (1909-1910), Мишин А.К. (1911-1919)

Таблица преемственности по административным и другим службам в МДА за 1909—1919 гг.

Ректоры:

34. Инспекторы:

35. Члены 
Правления:

36. Редакторы 
ж-ла. "Богосл. 
Вестник"

37. Секретарь 
Правления и 
Совета

38. Библиотекарь
39. Эконом

40. Врач

41. Пом. инсп.

42. Помош. 
секретаря

43. Помош. 
библиотекаря

еп. Арсений (до дек. 1903), сп. Евдоким (1903—1909), еп. Феодор (1909— 
1917), прот. А.П. Орлов (1917—1922)
архм. Евдоким (до 1903), архм. Иосиф (1903—1906), проф. Муретов М.Д. 
(1906-1907), Шостьин А.П. (1907-1912), архм. Анатолий (1912—1913), 
архм. Иларион (1913—1919)
1. Воскресенский Г.А. (до 1902); Соколов В.А. (1902—1904), Беляев А.Д. 
(1905-1909), Голубцов А.П. (1910-1911), Спасский А.А. (1912-1915), 
Тареев М.М. (1915-1919)
2. Каптерев (1896—1905), Заозерский Н.А. (1905—1907), Муретов М.Д. 
(1907-1909), Глаголев С.С, (1910-1919)
3. Цветков П.И. (1893—1906), Муретов М.Д. (1906), Введенский А.И.
(1906-1913), Шостьин А.П. (1913-1916), Смирнов С.И. (1916), I
Введенский Д.И. (1916—1919) і
Спасский А.А. (1898—1903): Попов И.В. (1903—1906), Андреев ИД. (1906-07); I
Покровский А.И. (1907-1909), Орлов А.П. (1909), Д
Заозерский Н.А. (1909-1912), Флоренский П.А. (1912—1917), Тареев М.М. I
(1917-1918) Ξ
Всехсвятский Н.Д. (1896-1919) 2

I
I

Попов К.М. (1898-1919-1933) /
и-м Иринарх (1900-1909), Ряшенцев Л.Ст. (1909-1914), Сомов Н.И. (1914—
1915), Делекторский (12.1915—02.1916), свяш. К.Любомудров (1916—1919) j
Успенский С.Н. (1900-1910); Танин А.В. (1910-1915, 1918-1919),
Радкевич Антон Ант. (1915-1918) і
1. и-м Борис (1900-1902), Чистилин Дм.К. (1902-1907), Владиславлев К. г
(1907-1911), Сомов Н.И. (1912-1915), Металлов В.Д. (1917-1919) f
2. Покровский А.И. (1898-1902), Высоцкий Н.Г. (1903-1910), [
и-м. Николай (Могилевский) (1911—1912), ,
и-м. Иоасаф (Шишковский) (1912-1919)
Бенеманский М.И. (1902-1908), Шафранов Н.Г. (1908—1912), J
Иванов К.К. (1912-1915), свящ. Феодор Делекторский (1915-1916), ”
Металлов В.Д. (1917-1919), и-м. Иоасаф (Шишковский) (1919-1920) “
1. Крылов С.В. (1901-1904); Боткин Н.И. (1905-1911); и-м Игнатий -1
(Садковский) (1911—1917); Попова О.Н. (1918—1919—1933). JJ
2. диак. В.Виноградов (1913-1919)

I*
Р

и
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