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Роль образования в жизни приходского духовенства
Санкт-Петербурга в Синодальный период

Статья посвящена анализу образования приходского духо-
венства Санкт-Петербурга и той роли, которую оно играло в его 
жизни в Синодальный период. Рассматривается зависимость «ка-
рьерного» продвижения и социальной мобильности клириков от 
их образования (назначение на приход, местоположение прихода, 
разные формы служения клириков). Прослеживается динамика 
роста образования приходского духовенства Санкт-Петербурга, 
и выясняется, каким образом оно менялось на протяжении Си-
нодального периода.

Вопросу образования приходского духовенства в современной исто-
риографии уделяется много внимания. Среди основных работ следует 
отметить труды Н. Ю. Суховой1, посвященные изучению истории ду-
ховного образования, а также монографию А. В. Мангилевой2, в кото-
рой автор подробно рассматривает вопросы образования духовенства 
и политику государства, связанную с духовным образованием. Основ-
ная цель данной статьи состоит в выяснении роли образования в жизни 
приходского духовенства Санкт-Петербурга в Синодальный период на 
основании клировых ведомостей столичных храмов (без учета домовых 
церквей).

Первоначальные скудные сведения об образовании приходского ду-
ховенства Санкт-Петербурга относятся к последней четверти XVIII в., 
а именно к 1779 г., когда была зафиксирована информация лишь о том, 
грамотен был священнослужитель или нет. На 1779 г. на 24 петер-
бургских священника приходилось лишь 11 окончивших семинарию 

1 Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина 
XIX века). М., 2006.

2 Мангилева А. В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской 
губернии в XIX – начале XX вв. Екатеринбург, 2015.
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(46%) – все остальные, то есть большинство, не имели никакого духов-
ного образования (13 человек, 54%). В начале XIX в. ситуация немного 
улучшается: на 76 священнослужителей приходится уже 56 окончивших 
духовную семинарию (74%) и лишь 17 ее не окончивших (22%), о трех 
нет информации. На приходах ситуация с образованием была различ-
ной. Например, клир церкви Спаса Нерукотворного в Парголово со-
стоял из священника Андрея Андреева и диакона Ивана Иванова, не 
имевших духовного образования при наличии стабильного содержа-
ния: священнику полагалось от графини Е. П. Шуваловой 200 руб. и от 
прихожан – 70 руб. в год, диакону же – 120 руб. Очевидно, графиня не 
ставила жалованье духовенства в зависимость от его образования, тог-
да как священник церкви Рождества Христова на Песках Тарас Варфо-
ломеев, окончивший курс семинарии, получал всего 60 руб. Зачастую 
образования не имели диаконы приходских церквей, как, например, 
диакон церкви Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне Ан-
дрей Григорьев, который «не был в семинарии», но был рукоположен 
в 1778 г.3

Иной ситуация становится после 1810 г., так как годом ранее откры-
лась Санкт-Петербургская духовная академия, которую в этот период 
окончили большинство приходских священнослужителей столицы 
(8 человек, 32%). Из 24 священнослужителей пятеро не имели никакого 
духовного образования (еще продолжали служить клирики, рукополо-
женные в начале века). Встречаются и прибывшие из других епархий, 
окончившие провинциальные семинарии: например, диакон церкви св. 
ап. Матфея на Петербургской стороне Петр Матфиев, происходивший 
из семьи малороссийских живописцев и обучавшийся первоначально 
в Тверской семинарии, который был певчим и в 1757 г. был рукоположен 
к храму Владимирской иконы Божией Матери, после чего занял место 
бывшего диакона Ивана Иванова в церкви ап. Матфея. В данном случае 
образование играло не главную роль, так как при продвижении по служ-
бе диакона, очевидно, гораздо важнее были его музыкальные данные. 
С другой стороны, духовное образование в этот период было доступно 
далеко не всем клирикам, когда важную роль еще играли родственные 
связи и имело место наследование приходов. Священник церкви Благо-
вещения на Каменном носу Терентий Лукин «не обучался в семинарии 
и академии, а обучался церковному кругу при отце»4.

3 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб.). Ф. 19. Оп. 113. Д. 55.

4 Там же. Д. 199.
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К 1822 г. отсутствие духовного образования у приходских священ-
нослужителей Петербурга становится редкостью. Так, на 22 клирика 
в этот период приходилось всего три человека (13%), не закончивших 
семинарию. Половина приходов оставалась за выпускниками Санкт-
Петербургской духовной семинарии (12 человек, 56%). Впрочем, не все 
клирики-выпускники духовных учебных заведений направлялись слу-
жить на столичные приходы. Особо сложилась судьба священника Ека-
терингофской церкви св. вмц. Екатерины Михаила Никитина, который 
сначала окончил Троице-Сергиеву духовную семинарию, а затем Санкт-
Петербургскую духовную академию. Прежде чем стать священником на 
Екатерингофском приходе, выпускнику СПбДА пришлось сначала от-
правиться в Псковскую духовную семинарию на должность профессо-
ра; спустя несколько лет он стал преподавателем Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, а вскоре был рукоположен к Екатерингофской 
церкви на место священника Платона Георгиева5. На его примере вид-
но, что некоторые клирики до назначения на приход занимались препо-
давательской деятельностью. Схожей была судьба окончившего Ниже-
городскую духовную семинарию священника церкви Рождества Иоанна 
Предтечи Николая Ржевского, который учился в Санкт-Петербургской 
духовной академии, затем стал учителем, получил степень кандидата. 
С 1826 г. он служил протодиаконом Петропавловского собора и, лишь 
получив степень магистра в 1827 г., стал законоучителем в Император-
ском человеколюбивом обществе, а затем во Второй петербургской 
гимназии. Потом он становится священником этой церкви6. Священ-
ник Алексей Соколов был выпускником Псковской семинарии, окон-
чил Санкт-Петербургскую духовную академию, однако не сразу был 
назначен на приход, а сначала был определен в Псковскую семинарию 
помощником ректора и преподавателем богословия. В 1850 г. он полу-
чил степень магистра, исполнял профессорскую должность, в 1852 г. 
стал священником церкви равноапп. Константина и Елены, а в 1857 г. 
перевелся на Вознесенский приход7. По-видимому, это было связано 
с долгим приисканием достойного места.

В «Клировых ведомостях» за 1835 год имеется больше информации 
об образовании приходского духовенства. Впервые появляются сведе-
ния об ученых степенях выпускников семинарий и академий, к этому 
году среди приходского духовенства столицы не встречается ни одно-

5 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 593.
6 Там же. Д. 896.
7 Там же. 
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го человека без духовного образования. Половина выпускников по-
прежнему оканчивают столичные духовные школы (7 из 11 человек), 
остальные клирики – выпускники Московской, Курской и Чернигов-
ской семинарий, среди них – три магистра, один кандидат, один студент 
и шесть человек без указания степеней.

Некоторые священники могли быть назначены на приход по соб-
ственному прошению, но предпочтение отдавалось наиболее образован-
ным. Так, например, поступил настоятель Андреевского собора прото-
иерей Федор Семенович Пелоцкий, окончивший Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию в 1811 г., служивший учителем в Петропавловском 
училище, а затем в 1812–1829 гг. – в Петропавловском соборе. Потом он 
был переведен в Андреевский собор на основании собственного про-
шения8. Преимущества при устройстве на приход или при продвиже-
нии по службе получали выпускники петербургских духовных школ. 
Священник Иоанн Соболев по окончании курса в СПбДА в 1853 г. на 
следующий год был рукоположен во священника Вознесенской церкви 
при Адмиралтейских слободах и в 1855 г. получил степень кандидата. 
Попасть в столицу мог выпускник и другой академии. Так сложилась 
судьба священника церкви св. вмц. Екатерины Иоанна Мелиоранско-
го, окончившего Московскую духовную академию со степенью маги-
стра в 1824 г. Сперва он преподавал в Псковской духовной семинарии 
и лишь спустя семь лет стал священником названной церкви, сохранив 
должность профессора в семинарии9.

К 1851 г. в Петербурге не было священнослужителей без духовного 
образования, что станет типичным для последующего времени. Как 
и прежде, наибольшее количество клириков оканчивали столичные ду-
ховные школы (21 из 28), увеличивается их число со степенями (8 маги-
стров и 5 кандидатов). К примеру, священник Константин Опатавич, 
сын протоиерея, окончил в 1847 г. Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию по первому разряду, в 1848 г. был рукоположен к церкви Рожде-
ства Христова в Малой Коломне священником, в 1849 г. получил сте-
пень магистра10.

Все священники петербургских соборов имели ученые степени ма-
гистра или кандидата богословия. Священник Исаакиевского кафе-
дрального собора Матвей Муретов по окончании Рязанской духовной 
семинарии в 1837 г. поступил в Киевскую духовную академию, которую 

8 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 896.
9 Там же.
10 Там же. Д. 1302.
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окончил в 1841 г. по первому разряду, потом был определен наставни-
ком, а затем помощником инспектора семинарии. Спустя год по распо-
ряжению Святейшего Синода был перемещен в Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию секретарем семинарского правления и был ут-
вержден в степени магистра, после чего в 1843 г. был рукоположен во 
священника Исаакиевского собора11. Настоятель Казанского собора 
протоиерей Александр Лебедев окончил Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата в 1858 г., был рукоположен к Екатеринин-
ской Екатерингофской церкви во диакона, а затем в 1864 г. – во свя-
щенника церкви св. Николая в Кронштадте, где безвозмездно исполнял 
также законоучительскую должность. Затем был направлен служить 
в Прагу в церковь св. Николая и в 1882 г. получил степень магистра. По-
том был переведен в Санкт-Петербург, где сначала служил в Вознесен-
ском храме, а затем в 1883 г. стал настоятелем Казанского собора12, в 
котором служил до своей смерти в 1898 г.

Не менее интересна и судьба диаконов. Как правило, они не шли 
в академию и ограничивались семинарским образованием, как сделал 
диакон Петр Казанский, окончивший Псковскую семинарию в 1848 г., 
а затем по резолюции митрополита Антония был определен диаконом 
Исаакиевского собора13. Некоторые диаконы вообще были выпускни-
ками духовных училищ, но тогда продолжительное время трудились 
в качестве пономарей или дьячков на приходах. Именно так сложилась 
судьба диакона на причетнической вакансии Нила Альбова, который 
обучался сначала в Тихвинском духовном училище, затем был послуш-
ником в Троице-Сергиевой пустыни и псаломщиком в Полтавской 
епархии. Только после продолжительного времени он был посвящен 
во диакона к Переяславскому Вознесенскому собору, а затем, в 1848 г., 
переведен в Петербург, но на причетническую вакансию14. Чтобы слу-
жить диаконом в Исаакиевском соборе, необходимо было окончить 
хотя бы духовную семинарию, как это сделал диакон Николай Заозер-
ский в 1851 г., состоявший сначала при соборе певчим и лишь в 1858 г. 
рукоположенный к нему, и то на вакансию иподиакона15.

К 1870 г. клирики Санкт-Петербурга по-прежнему были преимуще-
ственно выпускниками столичных духовных школ. На 36 человек при-

11 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 1302.
12 Там же. Д. 3537.
13 Там же. Д. 1302.
14 Там же.
15 Там же. Д. 2427.
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ходилось 18, окончивших СПбДА, и 9, окончивших СПбДС, – таким 
образом, общее число выпускников из Санкт-Петербурга составляло 
27 человек. Остальные окончили другие духовные учебные заведения. 
В этот период восемь священнослужителей имели степень кандидата, 
семь – степень магистра. К концу XIX в. преимущество остается за вы-
пускниками петербургских духовных школ: из 65 клириков 47 окончили 
Петербургскую академию или семинарию.

Известен исключительный случай, когда священник столицы до-
служился до дворянского титула. Протоиерей Исаакиевского собора 
Александр Благовещенский окончил Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию и в 1832 г. был рукоположен во священники в Петропав-
ловский кафедральный собор. В 1834–1835 гг. служил законоучителем 
в Сампсониевском уездном и приходском училище, после чего в 1835 г. 
поступил законоучителем в дворянский полк и в 1845 г. получил грамо-
ту с утверждением в потомственном дворянском звании. Впоследствии 
за продолжительную службу законоучителем был удостоен всевозмож-
ных наград и в 1858 г. был перемещен в Исаакиевский собор, где спустя 
десять лет стал протоиереем16. Судьба отца Александра была исключе-
нием, во многом связанным с его служением в дворянском полку; по-
добных примеров в Санкт-Петербурге больше неизвестно.

Существовала определенная зависимость от образования при назна-
чении священника в центральную или периферийную части столицы: 
имевшие ученую степень получали приходы в центре, тогда как клири-
ки без академического образования отправлялись на Выборгскую сто-
рону, где служил, например, священник Иаков Ромкинский. В 1854 г. 
он окончил лишь Новгородскую духовную семинарию и сразу стал диа-
коном, и только в 1885 г. – священником церкви Сретения на Выборг-
ской стороне 17. Такую ситуацию следует признать типичной.

Изучение материалов «Клировых ведомостей» Санкт-Петербургской 
епархии Синодального периода дает интересный материал для изучения 
вопроса о роли образования в жизни приходского духовенства. Если 
до начала XIX в. информация об образовании никак не была связана 
со служебным положением клирика и приходские вакансии в основ-
ном занимали дети духовенства столичной епархии, то с появлением 
Духовной академии ситуация изменилась. Среди столичного духовен-
ства появились выходцы из провинциальных семинарий, окончившие 

16 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 1302.
17 Там же. Д. 3540. 
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Петербургскую или иные академии, которые преподавали в духовных 
учебных заведениях епархии и сформировали определенный слой сто-
личного клира. На примере храмов Санкт-Петербурга видно, как обра-
зование становится важной составляющей духовной карьеры клириков.

Ключевые слова: приходское духовенство, Синодальный период, духовное 
образование, Санкт-Петербург.
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