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Деятельность исторического общества

отчет о ДеятельноСти иСторичеСкого общеСтва 
Санкт-ПетербургСкой Духовной акаДемии  

в 2016–2017 учебном году

Одной из важнейших задач истории можно назвать сохранение исторической 
памяти, которая помогает нам ощущать сегодняшний день как итог многолетнего 
опыта поколений. Историческая память о наставниках и выпускниках духовных 
школ способна вдохновить настоящие и будущие поколения студентов ревностно 
трудиться и приносить добрые плоды на различных поприщах церковного служения. 
Среди деятелей Санкт-Петербургской духовной академии встречаются профессора 
с мировым именем, святые новомученики и подлинные миссионеры. При этом имена 
многих выпускников незаслуженно забыты. С идеей сохранить и распространить 
память об этих людях в академии и было учреждено Историческое общество.

Вначале, в мае 2016 г., было принято решение о создании Студенческого исто-
рического общества. В июне того же года ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии архиепископ Петергофский Амвросий благословил инициативную группу 
студентов во главе с куратором Общества доцентом кафедры церковной истории 
Дмитрием Андреевичем Карпуком. 

В первом семестре 2016–2017 учебного года деятельностью Студенческого исто-
рического общества — по выбору его участников — занимался студент 4 курса бака-
лавриата Глеб Киреев, принявший впоследствии монашеский постриг с именем Тихон. 
Осенью 2016 г. члены Общества регулярно совершали богослужения — молебные 
пения по прославленным и панихиды по усопшим наставникам и выпускникам 
Санкт-Петербургских духовных школ. Также в октябре была организована уборка 

Члены Студенческого исторического общества  
вместе с ректором академии архиепископом Петергофским Амвросием. Июнь 2016 г.
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надгробий ректоров и наставников академии, похороненных на Никольской кладби-
ще Александро-Невской Лавры. 

В январе 2017 г. Студенческое историческое общество было реорганизовано 
в Историческое общество Санкт-Петербургской духовной академии, руководителем 
которого стал Д. А. Карпук. В рамках Общества были образованы несколько отделов, 
во главе каждого из которых из числа учащихся были избраны руководители и заме-
стители. Также было принято решение о создании собственного журнала «Вестник 
Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии» для публикации 
исследований, в первую очередь по истории духовной академии, а также материалов 
о деятельности Исторического общества. 

Руководителем административного отдела был избран Глеб Киреев (с 16 марта 
2017 г. — монах Тихон, с 7 апреля — иеродиакон), заместителем — иеродиакон (с 12 февра-
ля 2017 г. — иеромонах) Онуфрий (Сонькин). В апреле, вследствие большой занятости 
иеродиакона Тихона и иеромонаха Онуфрия, руководителем отдела был назначен 
студент I курса магистратуры Алексей Еврокатов, заместителем — студент 3 курса 
бакалавриата Константин Бабак. В сферу обязанностей членов отдела входил прием 
документов от желающих вступить в Общество, организация и проведение много-
численных культурно-просветительских мероприятий (конференций, круглых столов, 
общих встреч и т. п.). Члены отдела регулярно осуществляли рассылку и размещение 
на стендах в академии информации обо всех мероприятиях Исторического общества.

Руководителем информационного отдела в отчетный период являлся студент 
I курса магистратуры Максим Тарасов, заместителем — студент 4 курса бакалавриата 
Иван Колонтаев. Члены отдела занимались разработкой плана публикации на акаде-
мическом сайте статей, посвященных памяти наставников и выпускников академии. 
При активном участии М. Тарасова были подготовлены и опубликованы следующие 
статьи и материалы:

1. Бабак Константин, студент 3 курса бакалавриата. Жизнь и труды архиепи-
скопа Михаила (Чуба).

2. Евграфов Никита, студент I курса магистратуры. Профессор Н. Н. Глубоков-
ский и его деятельность в деле реформирования духовных школ.

3. Иеромонах Онуфрий (Сонькин), студент II курса магистратуры. Памяти архие-
пископа Михаила (Мудьюгина). 

Также М. Тарасов проделал серьезную и объемную работу по составлению памят-
ного списка приходящихся на 2018–2020 гг. юбилеев и круглых дат ректоров и препо-
давателей академии.

Руководителем богослужебного отдела был избран аспирант Виктор Констан-
тинович Вытнов, заместителем — студент 4 курса бакалавриата Василий Галумов 
(с 20 ноября 2017 г. — монах Иоанн, с 7 января 2018 г. — иеродиакон). Главная задача 
членов отдела состояла в подготовке и проведении богослужений, посвященных мо-
литвенному поминовению ректоров, наставников и выпускников Санкт-Петербург-
ских духовных школ. Молебные пения, панихиды и литии регулярно совершались 
в домовых академических храмах в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
и в честь Успения Пресвятой Богородицы, а также на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской Лавры. Также, при участии руководителей отдела учащиеся готовили 
и произносили проповеди во время указанных богослужений. 

мемориальным отделом руководил студент 3 курса бакалавриата Антоний Сапры-
кин, его заместителем являлся студент 3 курса бакалавриата Дионисий Спижавка. При их 
активном участии были проведены подготовительные работы, и 4 апреля 2017 г. состо-
ялась масштабная уборка надгробий ректоров и преподавателей, похороненных на Ни-
кольском кладбище Александро-Невской Лавры. В уборке приняли участие не только 
учащиеся, направленные администрацией академии на послушание, но и многочис-
ленные студенты, пришедшие на уборку исключительно по собственному желанию. 
Также к сфере деятельности отдела относится составление своеобразной базы данных 
захоронений преподавателей академии на других кладбищах города. 
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Уборка на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры в октябре 2016 г.

Молебен у могилы священномученика Петра Скипетрова. 1 февраля 2017 г.
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Во главе художественного отдела стоял студент 4 курса бакалавриата Рустик 
Анчуков, заместителем являлась студентка 2 курса Иконописного отделения Анна 
Мартынова. Работа отдела была сосредоточена на разработке эмблемы (логотипа) 
для Исторического общества. На собрании Общества в марте 2017 г. были выдви-
нуты основные идеи, описывающие общую концепцию будущей эмблемы, после 
чего члены Художественного отдела приступили к работе. Довольно быстро были 
разработаны более 20-ти различных эскизов, выполненных в графике. На очередном 
собрании Общества образцы были предложены к рассмотрению, и вызвали бурное 
обсуждение собравшихся. Однако окончательное решение все же не было принято, 
и работу над эмблемой Общества решено продолжить после составления основных 
положений Устава Исторического общества. 

* * *

В течение второго семестра 2016–2017 учебного года силами членов Историческо-
го общества были подготовлены и проведены несколько круглых столов и научно-бо-
гословских конференций. 

23 января 2017 г. в Санкт-Петербургской духовной академии молитвенно почтили 
память патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), со дня рождения 
которого миновало 150 лет. Именно в честь этого события в четверг, 26 января, в Книж-
ной гостиной Санкт-Петербургской духовной академии (наб. Обводного канала, 7) 
Историческим обществом был организован круглый стол на тему: «религиозно-фи-
лософские собрания: опыт диалога русской интеллигенции и православного 
духовенства». Как известно, именно ректору Санкт-Петербургской духовной академии 
епископу Ямбургскому Сергию в начале XX в. было поручено председательствовать 
на Религиозно-философских собраниях, организованных по инициативе представите-
лей петербургской интеллигенции. Встречи проходили с ноября 1901 по апрель 1903 гг., 
и стали выдающимся событием в жизни не только столицы, но и всей страны.

Круглый стол «Религиозно-философские собрания:  
опыт диалога русской интеллигенции и православного духовенства». 26 января 2017 г.
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Открыл круглый стол заведующий кафедрой иностранных языков и доцент 
кафедры богословия священник Игорь Иванов, отметивший: «Мы видим, что за эти 
сто лет, в первую очередь на Западе, кардинально изменилось понимание Церкви 
и понимание церковной истории в среде светских ученых. У нас была советская иде-
ология, и до сих пор очень многое от нее не выветрилось. Мало подвига прошедших 
нескольких поколений ученых — нужны новые делатели на этой ниве. Соответствен-
но, ваши помощь, поддержка и трезвомыслие очень востребованы в церковной науке. 
И я надеюсь, что такие наши любительские встречи и занятия вырастут в серьезную 
научную школу».

Руководитель Исторического общества Д. А. Карпук обратил внимание собрав-
шихся на то, что деятельность Общества становится все более разнообразной и насы-
щенной. Напомнив первоначальную основную задачу — молитвенное поминовение 
наставников и выпускников академии, — Дмитрий Андреевич отметил, что, хотя эта 
задача по-прежнему остается главной, теперь Общество выступает организатором 
целого ряда культурно-просветительских мероприятий, прежде всего посвященных 
различным событиям из истории академии. На нынешнем этапе члены Историче-
ского общества занимаются не только и не столько изучением истории. Это связано 
с тем, что академия была когда-то и является сейчас не просто образовательным учре-
ждением, но и научно-исследовательским богословским центром. В академии препо-
дают и изучают самые разные дисциплины, следовательно, мероприятия Историче-
ского общества могут и должны охватывать самые разные сферы богословской науки. 

Далее руководитель Административного отдела студент 4 курса бакалавриата Глеб 
Киреев кратко рассказал об обстоятельствах создания, главных целях и задачах ново- 
образованного Исторического общества. 

После презентации Общества иеродиакон Онуфрий (Сонькин) выступил с докладом 
«Деятельность епископа Сергия (Страгородского) на посту ректора Санкт-Петербург-
ской духовной академии (24.01.1901 — 15.10.1905)». Докладчик остановился не только 

Круглый стол «Религиозно-философские собрания:  
опыт диалога русской интеллигенции и православного духовенства». 26 января 2017 г.
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на общей характеристике основных событий из жизни академии в первые годы XX 
столетия, но и рассказал, опираясь на воспоминания современников, о той особой ат-
мосфере, которая царила в столичной академии в период ректорства владыки Сергия. 

Студент I курса магистратуры Максим Тарасов представил вниманию слушате-
лей доклад «Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге: история, лица, 
итоги», в котором на основании довольно большого комплекса источников и лите-
ратуры показал контекст и основные этапы истории уникального события, каковым 
являлись Религиозно-философские собрания. 

Завершил официальную часть мероприятия студент 3 курса бакалавриата Владис-
лав Капитонов докладом «Догматическое развитие в Православной Церкви (по матери-
алам Религиозно-философских собраний)», с помощью которого продемонстрировал 
слушателям те сложности, с которыми столкнулись участники встреч — представи-
тели интеллигенции и духовенства — при попытке рассмотреть непростые богослов-
ские вопросы. 

В работе круглого стола приняли участие и члены профессорско-преподаватель-
ской корпорации духовной академии: Александр Васильевич Маркидонов, Игорь Борисо-
вич Гаврилов и Сергей Львович Фирсов.

16 февраля, в день памяти святого равноапостольного Николая Японского, вы-
пускника Санкт-Петербургской духовной академии, Историческое общество органи-
зовало круглый стол на тему: «Православная миссия в российской империи». 
Мероприятие, как и предыдущее, прошло в Книжной гостиной Санкт-Петербургской 
духовной академии. 

Предваряя работу круглого стола, руководитель Общества Д. А. Карпук, в частно-
сти, отметил: «Вы знаете, что сегодня день памяти святителя Николая Японского, ко-
торый был выдающимся миссионером. Его совершенно заслуженно можно поставить 
на одно из первых мест среди миссионеров Русской Православной Церкви. Жизнь 
и деятельность святителя Николая чрезвычайно интересны, но в данном случае хоте-
лось бы обратить внимание на два аспекта. Особенно это выделяется на фоне других 
периодов. Во-первых, миссионерские труды святителя Николая демонстрируют, 

Круглый стол «Православная миссия в Российской империи». 16 февраля 2017 г.
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что Русская Православная Церковь в XIX веке достигла довольно серьезных успехов 
в сфере своей внешней миссионерской деятельности. С другой стороны, несмотря 
на многочисленные успехи, деятельность святителя Николая, те многочисленные 
трудности, с которыми он сталкивался и которые ему приходилось преодолевать, 
говорят нам о том, что, к сожалению, в сино-
дальный период у нас так и не было до конца 
разработано четкой программы по развитию 
именно внешней духовной миссии».

Далее к собравшимся со словами привет-
ствия обратился выпускник Санкт-Петербург-
ской духовной академии, заведующий Управле-
нием Московской Патриархии по зарубежным 
учреждениям епископ Богородский Антоний 
(Севрюк)*. Владыка вкратце рассказал о той си-
туации, которая сложилась с приходами Рус-
ской Православной Церкви, находящимися 
не только в разных странах, но и на разных 
континентах. В своем слове владыка, в част-
ности, отметил: «Думаю, что сегодня, говоря 
о миссии в современной нам действительности, 
мы можем сказать, что в каком-то смысле на-
ходимся еще только в самом начале большо-
го пути. Почему? Потому что последние двад-
цать пять лет наша Церковь буквально вставала 
с колен после тех страшных ран, которые ей 
были нанесены за годы атеистического господ-
ства. Она была вынуждена решать в первую Епископ Богородский Антоний

Круглый стол «Православная миссия в Российской империи». 16 февраля 2017 г.

* С 1 февраля 2018 г. — архиепископ Венский и Будапештский.
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очередь свои внутренние вопросы — строить храмы, заниматься подготовкой священ-
ников и так далее. У нее не было возможности заниматься миссией в самом широком 
понимании этого слова.

Мы можем условно разделить миссию на два больших направления: миссия внутри 
стран канонической ответственности Московского Патриархата и миссия за их преде-
лами. Если в первом случае миссией руководит Синодальный миссионерский отдел, 
который предпринимает усилия для того, чтобы просвещать светом веры Христовой те 
народы, которые, в частности, проживают в нашей стране, в отдаленных уголках, где 
и по сей день люди не имеют возможности общения со священником, то в отношении 
прочих стран можно сказать, что по большей части дело проповеди Православия там 
осуществляет наше духовенство, которое служит на зарубежных приходах.

Убежден, что миссия должна быть сопряжена с ответственностью. Если человек 
начинает заниматься миссионерской работой, то он должен понимать, что будет 
делать дальше, потому что покрестить людей, связать их определенными обязатель-
ствами — означает взять за них ответственность. Мы видим замечательные примеры 
подлинных миссионеров, в том числе — выпускников нашей академии, пропове-
довавших Слово Божие в синодальный период. Их труды не ограничивались тем, 
что они крестили людей. Они полагали многие силы для того, чтобы переводить 
Священное Писание и прочие тексты на родной этим людям язык, обеспечивать воз-
можность регулярного совершения богослужений, подготавливали кадры из среды 
местных жителей, и сами свою жизнь крепко связывали с жизнями тех, кого они при-
вели ко Христу. Об этом, я уверен, нужно помнить всякому, кто собирается ступить 
на миссионерскую стезю».

После своего выступления владыка Антоний ответил на многочисленные во-
просы студентов. Далее аспирант Виктор Константинович Вытнов зачитал доклад 
«Общая характеристика Православной миссии в России в XVIII — начале XX вв.: про-
валы и достижения». Студент I курса магистратуры Сергей Шкурко в докладе «Пра-
вославная, католическая и протестантская миссии в Японии в XIX — начале XX вв.: 

Круглый стол «Духовные школы Русской Православной Церкви  
в годы Первой Русской революции. 1905-1907 гг.». 17 марта 2017 г.
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сравнительный анализ на основании дневников святителя Николая (Касаткина)» 
рассказал о христианской миссии в Японии XIX века. Как видно из названия доклада, 
основным источником материала для него стал уникальный и чрезвычайно важный 
исторический памятник — дневники святителя Николая (Касаткина), которые, следует 
отметить, все еще нуждаются в обстоятельной научной разработке. Затем с докладом 
«Православная миссия в Америке: вклад святителя Тихона (Белавина) в деле развития 
Православной миссии в Америке» выступил студент I курса магистратуры Алексей 
Еврокатов. Заключительный доклад «Миссионерская деятельность святителя Макария 
(Невского)» был представлен студентом 4 курса бакалавриата Глебом Киреевым.

Одним из модераторов круглого стола выступил заведующий кафедрой церков-
ной истории профессор протоиерей Георгий Митрофанов. В работе круглого стола 
принял участие проректор по воспитательной работе иеромонах Марк (Святогоров).

Протоиерей Георгий Митрофанов провел следующий круглый стол Исторического 
общества, который состоялся 17 марта в Книжной гостиной и был посвящен теме: 
«Духовные школы русской Православной Церкви в годы Первой русской 
революции. 1905–1907 гг.» В своем вступительном слове отец Георгий, в частно-
сти, обратил внимание присутствующих на следующий примечательный факт-об-
стоятельство: «Если задаться вопросом, что стало плодом Первой русской революции 
в 1905–1907 годах, то мы получим ответ: появление Государственного парламента. 
В Церкви таким результатом оказался Поместный собор 1917 года».

Далее студент 4 курса бакалавриата диакон Антоний Копаев выступил с докла-
дом «Русская Православная Церковь и Первая русская революция». В своем сообще-
нии отец Антоний рассмотрел вопрос о том, как в Церкви начался революционный 
для неё процесс освобождения от неканонического синодального строя, постепенная 
разработка и подготовка давно назревших церковных реформ. Докладчик отметил: 
«Закономерный процесс церковного реформирования, поддерживаемый, наверное, 
большей частью Церкви, к сожалению, был невозможен в условиях, когда власть ко-
лебалась в своих решениях».

Круглый стол «Духовные школы Русской Православной Церкви  
в годы Первой Русской революции. 1905-1907 гг.». 17 марта 2017 г.
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Студент I курса магистратуры Владислав Пашков осветил вопрос церковного 
образования в докладе «Суждения епархиальных архиереев начала XX столетия 
о проблемах духовного образования». В заключение участникам круглого стола было 
представлено сообщение студента I курса магистратуры Сергея Шкурко «Священник 
Георгий Гапон в период обучения в Санкт-Петербургской духовной академии». 

В период Великого поста, 4 апреля, Историческим обществом была организована 
и проведена I монашеская конференция, докладчиками на которой стали академи-
ческие монахи, представившие сообщения, по большей части посвященные истории 
ученого монашества. 

Вступительное слово перед началом конференции произнёс ректор академии ар-
хиепископ Петергофский Амвросий. Владыка, в частности, напомнил ответ на вопрос, 
заданный в свое время архимандриту Кириллу (Павлову) — каким должно быть слу-
жение монаха в современном мире? «У каждого свой дар и каждый этим даром при-
зван Богу служить. Если кто-то имеет склонность к созерцательной жизни — пусть за-
нимается ею, если кто-то имеет склонность к социальному служению, то лучше будет 
выбрать именно этот путь, а если душа желает послужить церкви в качестве учёного, 
то и такой вариант служения возможен» — подчеркнул владыка Амвросий.

Акцентируя внимание на служении Богу посредством науки, архиепископ Амв-
росий отметил невозможность углубления лишь в одну из сторон жизни учёного-мо-
наха: «Ученая деятельность монахов ни в коем случае не происходит в отрыве от со-
зерцательной жизни. И поэтому здесь не надо выстраивать какую-то грань. Если ты 
учёный, даже носишь монашеские одежды, но не ведешь монашеский образ жизни 
и не стремишься очистить свое сердце, тогда ты остаёшься просто ученым, а никаким 
не монахом. Если ты монах и отрицаешь все, что накоплено веками в богословии 
и науке, то тогда ты, конечно, никакой не ученый. А вот учёный монах — это тот, кто 
совмещает в своей жизни две эти стороны без ущерба для одной из них».

Первым докладчиком стал иеромонах Феодосий (Желновачев), выступивший с со-
общением на тему: «Ученое монашество: pro et contra». Отец Феодосий привел два 

I монашеская конференция. 4 апреля 2017 г.
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основных взгляда на рассматриваемую тему и пришел к выводу, что те, кто отри-
цают явление учёного монашества, ничем не аргументируют своего мнения, кроме 
банальных, по мнению докладчика, и несерьёзных обвинений. «Все попытки сказать 
о том, что монашество и учёность — это вещи несовместимые, сводятся к простым 
и наивным обвинениям в карьеризме и обмирщении, которое — если монах придер-
живается идеалов учености, — просто чисто физически не может возникнуть. Потому 
что любое делание, которым занимается духовный человек, становится духовным 
делом» — отметил в своём докладе отец Феодосий.

Иеромонах Онуфрий (Сонькин) выступил с докладом «“Монашеский бум” в духов-
ных академиях в конце XIX — начале XX вв.» Вниманию слушателей были представле-
ны, в частности, статистические данные о числе магистерских и докторских диссерта-
ций, защищенных во второй половине XIX — начале XX вв. во всех четырех духовных 
академиях, из которых следовало, что ученое монашество не так уж и активно зани-
малось научно-исследовательской деятельностью и написанием диссертаций на соис-
кание ученых богословских степеней. Основные положения своего выступления отец 
Онуфрий подытожил вопросом: «Какие разговоры о возрождении ученого монашества 
могут идти, если таковое до конца не было сформировано в синодальный период?»

Доклад иеромонаха Луки (Пронских) «Выпускник Ленинградской Духовной Ака-
демии архимандрит Иоанн (Вендланд) как советский ученый и богослов» сопрово-
ждался демонстрацией отрывков из документального фильма «Митрополит Иоанн 
(Вендланд)» из серии «Петербургские заступники» (http://www.rtr.spb.ru ). 

Об Александро-Невском братстве и его основателях участникам конференции расска-
зал иеродиакон Даниил (Пронин) в докладе «Александро-Невское братство и его основате-
ли». Отец Даниил объяснил, почему появилась надобность такого общества: «В школах 
прекратилось преподавание Закона Божьего и лаврские монахи стали больше времени 
уделять работе с молодёжью и детьми. Создали кружок три молодых монаха: Инно-
кентий (Тихонов) и два брата Лев и Гурий (Егоровы). Взялись они за это дело потому, 
что в своей жизни руководствовались словами апостола Иакова: “вера без дел мертва”».

I монашеская конференция. 4 апреля 2017 г.



190 Вестник Исторического общества № 1, 2018

«Жизненный путь епископа Михаила (Грибановского) (по материалам его 
писем)» — такова была тема доклада монаха Тихона (Киреева), в котором прослежива-
лась, в частности, полемика епископа Михаила и его ученика епископа (впоследствии 
митрополита) Антония (Храповицкого) по поводу устройства монашества в России.

Бурную реакцию присутствующих вызвало выступление иеромонаха Геннадия 
(Полякова) с докладом «Церковно-политические взгляды святителя Серафима (Собо-
лева)». Как известно, у святителя Серафима были довольно неординарные взгляды 
на то, как должна быть устроена церковная и политическая жизнь в России. До-
кладчик постарался критически проанализировать утверждения святителя Серафима 
о модели существования симфонии сильной церковной и государственной власти. 
«Мне кажется, — сказал отец Геннадий, — что такое устройство приведет к тому, 
что Церковь не будет иметь никакой широкой социальной базы и, в таком случае, все 
будут зависеть от расположения государственных властей».

Предполагалось также, что в рамках конференции выступит иеромонах Никодим 
(Хмыров) с докладом «Обсуждение календарной реформы в Русской Зарубежной 
Церкви: богословие и математика».

Завершая встречу, владыка Амвросий обратился к молодым монашествующим 
с пожеланием, чтобы те знания, которые они приобретают в стенах духовной акаде-
мии, не пропали даром, и чтобы никакие плевелы не заглушили те добрые ростки, 
которые имеются сейчас.

16 мая 2017 г. состоялась I научно-богословская конференция Исторического 
общества. Ведущими форума выступили Д. А. Карпук и магистрант Алексей Еврока-
тов. Конференция должна была стать площадкой, в рамках которой все заинтересо-
ванные — в первую очередь члены Общества — смогли бы представить исследова-
ния на самые разные темы, не связанные с какой-либо конкретной проблематикой. 
Как оказалось, многие участники провели оригинальные исследования специально 
для данной конференции, при этом часть докладов была посвящена различным 
аспектам истории Санкт-Петербургской духовной академии.

I научно-богословская конференция Исторического общества. 16 мая 2017 г.
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В начале конференции перед участниками выступил ректор Рязанской духовной 
семинарии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Ди-
митрий Гольцев. Отец Димитрий рассказал о деятельности Рязанского исторического 
общества, председателем которого он является. По итогам выступления и состояв-
шейся беседы было принято решение в ближайшее время наладить сотрудничество 
между Рязанским историческим обществом и Историческим обществом Санкт-Петер-
бургской духовной академии.

Далее с докладами выступили аспиранты Сергей Забавнов («Литургическое почита-
ние новомучеников и исповедников Церкви Русской: некоторые проблемы современ-
ной гимнографии») и Виктор Вытнов («Из Санкт-Петербургской Духовной Академии 
в Донскую епархию…»). Также свои сообщения представили студенты бакалавриата 
иерей Николай Антипенко («Анализ опыта преподавания церковной истории в Россий-
ской империи в конце XIX — начале XX вв.»), Василий Галумов («Выходцы из Став-
ропольской епархии в Санкт-Петербургской Духовной Академии в дореволюционное 
время»), Константин Протченко («Предсоборное Присутствие: проекты преобразований 
в приходской жизни»), Константин Бабак («Вклад Санкт-Петербургской духовной ака-
демии в изучение Брестской унии и ее последствий (вторая половина XIX в. — 1918 г.)»).

По завершении научного форума Д. А. Карпук сообщил, что подобного рода 
конференции Историческое общество предполагает проводить регулярно, один раз 
в семестр. 

В рамках общецерковных мероприятий, приуроченных к 100-летию начала 
эпохи гонений на русскую Православную Церковь, Санкт-Петербургская духов-
ная академия почтила память святых своих выпускников — Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. На протяжении воскресных вечеров Великого Поста в акто-
вом зале состоялся цикл вечеров памяти, которые были подготовлены и проведены 
силами студентов и преподавателей Факультета церковных искусств, студентов акаде-
мии, при участии членов Исторического общества. Вечера проходили 12, 19, 26 марта 
и 2 апреля.

I научно-богословская конференция Исторического общества. 16 мая 2017 г.
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Предваряя первый Вечер, ректор академии архиепископ Петергофский Амвросий 
во вступительном слове, в частности, отметил: «Пусть эта память оживает в наше 
время, когда мы рассказываем друг другу, собираясь здесь, о наших выпускни-
ках — Новомучениках и исповедниках Церкви Русской, недавно живших, наших 
с вами соотечественниках. Все измеряется итогом жизни человека. Их жития особым 
образом ложатся на сердце, поскольку мы видим, что святыми не рождаются. В тече-
ние жизни даже могут допускаться ошибки, но, несмотря на неправоту или личные 
несовершенства, в их жизни есть Христос. А когда подводится итог, и человек молит-
ся и благословляет своих гонителей на пороге своей смерти — это и есть итог жизни 
святого человека. И все то, что было до этого, растворено в его мученическом под-
виге, растворено Божественной любовью и его собственной кровью. Дай Бог, чтобы 
и в нашей жизни жил Христос!»

Внутреннее богатство ушедшей эпохи и ее выдающихся представителей подчер-
кнула сопровождающая цикл Вечеров памяти музыка в исполнении преподавателей 
Факультета церковных искусств и хоров. 

Первый вечер памяти состоялся 12 марта, во 2-ю Неделю Великого поста. С до-
кладами выступили студент I курса магистратуры Алексей Еврокатов («Священнои-
споведник Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея России»), студент 3 курса 
бакалавриата Константин Бабак («Священномученик Тихон (Никаноров), архиепи-
скоп Воронежский»), аспирант Виктор Вытнов («Священномученик Гермоген (Долга-
нев), епископ Тобольский»).

Перед и между докладами были исполнены музыкальные произведения: 1) Се-
дален службы Новомучеников «Мужайся, Церковь Христова…», музыка — диакон 
Сергий Трубачев (Мужской хор, регент Марк Качанкин); 2) Концерт на стихи из Посла-
ния к Римлянам (8, 35, 36, 38, 39) «Кто ны разлучит от любве Божия», музыка — Алек-
сандр Гринченко (Женский хор, регент Лидия Маслова); 3) «О, пресладкий и все-
щедрый Иисусе…» ор. 45, № 2 из цикла «Во дни брани», музыка — Павел Чесноков 
(Смешанный хор, регент монахиня Ксения (Каньшина)).

Выступление ректора академии архиепископа Петергофского Амвросия  
на Вечере памяти выпускников академии — Новомучеников и исповедников Церкви Русской
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Второй Вечер памяти состоялся 19 марта, в 3-ю Неделя Великого поста. С докла-
дами выступили студент 3 курса бакалавриата Серафим Дейнес («Священномученик 
Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский»), студент 3 курса бакалавриата 
Владислав Капитанов («Священномученик Философ Орнатский, пресвитер Петербург-
ский»), студент I курса магистратуры Владислав Пашков («Священномученик Петр 
Скипетров, пресвитер Петербургский»).

Перед и между докладами были исполнены музыкальные произведения: 1) Сергей 
Рахманинов «Элегия» ор. 3, № 1 (преподаватель Факультета церковных искусств, лау-
реат Всероссийского и Международных конкурсов Юрий Станиславович Полосьмаков); 
2) Георгий Свиридов «Богоматерь в городе» из поэмы «Петербург» на стихи Алек-
сандра Блока (соло — преподаватель Факультета церковных искусств Ирина Олеговна 
Андрякова, партия фортепиано — концертмейстер Факультета церковных искусств, 
лауреат Международных конкурсов Герман Олегович Воробьев); 3) Сергей Рахманинов 
«Музыкальный момент № 3» h-moll, ор. 16 (преподаватель Факультета церковных ис-
кусств, лауреат Всероссийского и Международных конкурсов Ю. С. Полосьмаков).

Третий Вечер памяти состоялся 26 марта, в 4-ю Неделю Великого поста. С доклада-
ми выступили аспирант Сергей Забавнов («Священномученик Кирилл (Смирнов), ми-
трополит Казанский»), студент I магистратуры Максим Тарасов («Священномученик 
Иоанн (Пашин), епископ Рыльский»), аспирант Александр Андреев («Священномуче-
ник Александр Хотовицкий, протопресвитер Московский»)

Перед и между докладами были исполнены музыкальные произведения: 1) Сергей 
Рахманинов «Пред иконой», сл. А. Голенищева-Кутузова ор. 21, № 10 (соло — препо-
даватель Факультета церковных искусств И. О. Андрякова, партия фортепиано — кон-
цертмейстер Факультета церковных искусств, лауреат Международных конкурсов 
Г. О. Воробьев); 2) Мераб Парцхаладзе «Плачут свечи», сл. Б. Купаташвили (Женский 
хор, регент Лидия Маслова); 3) Сергей Рахманинов «Вокализ», ор. 34, № 14 (соло — пре-
подаватель Факультета церковных искусств И. О. Андрякова, партия фортепиано — кон-
цертмейстер Факультета церковных искусств, лауреат Международных конкурсов 
Г. О. Воробьев).

Вечер памяти выпускников академии — Новомучеников и исповедников Церкви Русской
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Четвертый и заключительный Вечер памяти состоялся 2 апреля, в 5-ю Неделю 
Великого поста. С докладами выступили студент II курса магистратуры иеромонах 
Онуфрий (Сонькин) («Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский»), 
студент 3 курса бакалавриата Артемий Ялалов («Священномученик Никодим (Коно-
нов), епископ Белгородский»), студент 3 курса бакалавриата Андрей Силиванов («Свя-
щенномученик Григорий Сербаринов, пресвитер Петербургский»).

Во время Вечера были исполнены музыкальные произведения: 1) Петр Чайков-
ский «Блажени, яже избрал» из «Девять духовно-музыкальных сочинений» № 7 
(Смешанный сводный хор, регент — преподаватель Факультета церковных искусств 
Раиса Геннадьевна Гундяева); 2) Николай Метнер Соната для скрипки и фортепиано 
№ 3 «Эпическая», ор. 57 (e-moll), III часть (лауреаты Всероссийских и Международных 
конкурсов: скрипка — Владимир Шуляковский-мл., фортепиано — преподаватель Фа-
культета церковных искусств Ю. С. Полосьмаков); 3) Стихиры из службы всем святым, 
в земле Русской просиявшим Киево-Печерской лавры на подобен «Доме Евфрафов» 
(Смешанный сводный хор, регент — преподаватель Факультета церковных искусств 
Р. Г. Гундяева).

По завершении одного из Вечеров руководитель Исторического общества 
Д. А. Карпук обратил внимание присутствующих на то, что речь идет только о не-
которых выпускниках из сонма Новомучеников Церкви Русской (которых у акаде-
мии более сорока из числа прославленных). Но есть и те, кто пострадал, но по тем 
или иным причинам пока не прославлен, или даже никогда не будет причислен 
к лику святых. Тем не менее, истории всех этих людей также заслуживают всяческого 
внимания. «Необходимо самостоятельно изучать историю новейшего времени, при-
общаясь к наследию тех, кто чуть более 100 лет назад учился в учебном заведении, 
в котором сейчас находимся мы. Это необходимо для понимания истории и раз-
мышлений о том, почему произошли трагические события, так как от этого знания 
и понимания зависит, в том числе, и наше будущее» — отметил Дмитрий Андреевич. 

Цикл Вечеров сопровождался документальной кинохроникой, многое из которой 
было открыто совсем недавно. Были представлены фрагменты исторических передач 
Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 
где хранятся уникальные документы по истории русского православия — послания 
иерархов, правительственные декреты, письма и воспоминания, — редкие свидетель-
ства о судьбе Русской Церкви, особенно первых лет советского периода. 

«Милость Божия, что мы видим эти кадры сегодня только на экране, — отмети-
ла на одном из Вечеров проректор по культуре Елена Михайловна Гундяева, — и нам 
даже трудно представить какой ужас и страдание пережили люди, через все это про-
шедшие. Этими страшными событиями были прерваны жизни тех, кем богато наше 
учебное заведение, как это ни страшно звучит, — удивительными личностями Ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской».

Последний Вечер памяти святых выпускников академии, принявших мучениче-
ский венец в гонениях XX века, архиепископ Амвросий завершил словами: «Память 
новомучеников и исповедников показывает нам, кто мы на фоне тех гигантов духа, 
о которых мы с вами слышали. Мы карлики. Смотрите, какие у них были замечатель-
ные жизни. Люди были высокообразованные, знали по несколько языков, очень бога-
тые внутренне… Какие красивые и оснащенные были здания семинарий — мы до сих 
пор не можем восстать из этих руин. Все это было в начале XX века. И в одночасье 
рухнуло. Это говорит о том, насколько зыбка и непостоянна наша жизнь и все 
то, на что мы так часто возлагаем надежды в нашей земной юдоли».

В завершение мероприятия проректор по культуре и декан Факультета церков-
ных искусств Е. М. Гундяева поблагодарила всех организаторов и непосредственных 
участников прошедших Вечеров. В своем слове владыка ректор отметил, что все 
присутствующие соприкоснулись с примерами мужества и веры, показывающими, 
что результат, который является итогом жизни для человека, все же зависит не столь-
ко от нас и нашего характера, сколько от благодати Божией: «Мученичество — это 
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не просто акт человеческой воли, это огромное соработничество с благодатью Божией, 
без которой никакое мужество, никакие личные качества не будут иметь значения»

Подводя итог всему циклу Вечеров, архиепископ Амвросий пообещал, что имена 
святых выпускников Академии Северной столицы еще прозвучат и вне ее стен, 
а также пожелал, чтобы благословение тех святых выпускников духовной академии, 
имена которых прозвучали в прошедшие несколько воскресных вечеров, снизошло 
на тех, кто их прославил, говорил о них и пел, слушал о них и молился.

Далее владыка совершил в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
вместо вечерних молитв, молебен святым выпускникам-новомученикам. За богослу-
жением ему сослужили проректор по воспитательной работе иеромонах Марк (Свято-
горов), иеромонахи Сергий (Иванов) и Лука (Пронских), священник Иоанн Никитин, 
иеромонахи Алексий (Дурнев) и Онуфрий (Сонькин), священник Сергий Муравьев 
и диакон Алексей Игнатьев. Пели все три академических хора.

* * *

В течение всего 2016–2017 учебного года члены Исторического общества регуляр-
но проводили общие собрания и рабочие встречи, посвященные решению текущих 
рабочих вопросов, обсуждению планов на следующие семестры и т. п. В настоящее 
время завершается работа над Уставом Исторического общества.

На 1 февраля 2018 г.1 в состав Исторического общества Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии входили:

1. Карпук Дмитрий Андреевич, доцент кафедры церковной истории — руководи-
тель Общества

2. Сологуб Анна Петровна — помощник проректора по культуре

1 С момента основания Общество по май 2017 г. членом Общества состоял иеродиакон Тихон 
(Киреев); также во втором семестре 2016–2017 учебного года членом Общества состояла студент-
ка 2 курса Иконописного отделения Анастасия Владимировна Дмитриева.

Молебен выпускникам академии — Новомученикам и исповедникам Церкви Русской
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Члены общества — студенты академии:

3. иеромонах Онуфрий (Сонькин Иван Александрович) — аспирант I курса
4. иерей Иоанн Михайлович Никитин — аспирант II курса
5. диакон Семион Анатольевич Колонтаев — I курс магистратуры (профиль 

«Православное догматическое богословие и патрология»)
6. иеродиакон Иоанн (Галумов Василий Васильевич) — I курс магистратуры (про-

филь «Православное практическое богословие»)
7. Бабак Константин Сергеевич, чтец — 4 б курс бакалавриата 
8. Белокрылов Петр Игоревич — 1 б курс бакалавриата
9. Браташов Сергей Владимирович — 3 а курс бакалавриата 
10. Варламов Давид Александрович — 3 а курс бакалавриата 
11. Вытнов Виктор Константинович, чтец — аспирант II курса
12. Еврокатов Алексей Михайлович, чтец — II курс магистратуры (профиль «Исто-

рия христианской Церкви») 
13. Еникеев Всеволод Романович, чтец — I курс магистратуры (заочный сектор)
14. Иванов Вадим Михайлович — 1 б курс бакалавриата
15. Иванов Павел Константинович — I курс магистратуры (профиль «Православ-

ное догматическое богословие и патрология»)
16. Игнатьев Владимир Александрович — 1 б курс бакалавриата
17. Кадура Николай Дмитриевич — 3 а курс бакалавриата
18. Кадура Серафим Дмитриевич, чтец — 4 а курс бакалавриата
19. Каменецкая Анна Алексеевна — 3 курс Иконописного отделения
20. Колонтаев Иван Анатольевич, чтец — I курс магистратуры (профиль «История 

христианской Церкви») 
21. Коромчевский Назарий Ярославович — 2 а курс бакалавриата
22. Мартынова Анна Игоревна — 3 курс Иконописного отделения
23. Омельчук Марина Анатольевна — 3 курс Иконописного отделения
24. Пономаренко Анна Артемьевна — 1 курс Факультета церковных искусств

Общее заседание членов Исторического общества. 18 мая 2017 г.
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25. Протченко Константин Юрьевич, чтец — 4 а курс бакалавриата
26. Ремизов Алексей Сергеевич — 4 а курс бакалавриата
27. Решетникова Мария Сергеевна — 1 курс Факультета церковных искусств
28. Розвадовский Михаил Анатольевич, чтец — I курс магистратуры (профиль 

«Православное практическое богословие»)
29. Сапрыкин Антоний Сергеевич, чтец — 4 а курс бакалавриата
30. Спижавка Дионисий Вячеславович — 4 а курс бакалавриата
31. Суржиков Константин Владимирович — 3 б курс бакалавриата
32. Тарасов Максим Алексеевич, чтец — II курс магистратуры (профиль «История 

христианской Церкви»)
33. Тихашин Глеб Сергеевич — 3 б курс бакалавриата
34. Чорнобай Петр Владимирович, чтец — 4 а курс бакалавриата
35. Шевченко Святослав Богданович — I курс магистратуры (профиль «Православ-

ная библеистика»)
36. Широков Павел Федорович — I курс магистратуры (профиль «История христи-

анской Церкви»)
37. Шульженко Елена Александровна — 3 курс Факультета церковных искусств

Члены Общества — выпускники академии:

38. иерей Николай Григорьевич Антипенко
39. иеромонах Даниил (Пронин Дмитрий Сергеевич)
40. Анчуков Рустик Арзуманович, чтец
41. Забавнов Сергей Сергеевич, чтец

Члены Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. 18 мая 2017 г.
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Деятельность исторического общества

Список святых, начальствовавших, учивших и учившихся 
в Санкт-Петербургских духовных школах*

Святители:

1. Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский и Коломенский 
(19 ноября / 2 декабря) 

2. Свт. Иннокентий (Борисов), архиеп. Херсонский и Таврический 
(25 мая / 7 июня) 

3. Свт. Иннокентий (Смирнов), еп. Пензенский и Саратовский 
(10/23 октября) 

4. Свт. Мардарий (Ускокович), еп. Либертивильский 
(29 ноября / 12 декабря) 

5. Свт. Мелетий (Леонтович), архиеп. Харьковский и Ахтырский 
(12/25 февраля) 

6. Свт. Николай (Велимирович), еп. Охридский и Жичский, 
(20 апреля / 3 мая) 

7. Свт. Николай (Касаткин), архиеп. Японский, равноап. (3/16 февраля) 
8. Свт. Серафим (Соболев), архиеп. Богучарский (13/26 февраля) 
9. Свт. Феофан (Говоров), еп. Тамбовский, затворник Вышенский 

(10/23 января; 16/29 июня — перенесение мощей) 

Преподобные:

10. Прп. Иустин (Попович), архим. Челийский (1/14 июня) 
11. Прп. Макарий (Глухарев), архим. Алтайский (18/31 мая) 
12. Прп. Севастиан (Дабович), архим. Джексонский (17/30 ноября) 

Праведные:

13. Прав. Иоанн Сергиев, пресвитер Кронштадтский 
(20 декабря / 2 января; 1 / 14 июня — день прославления; 
19 октября / 1 ноября — день рождения (в РПЦЗ)) 

новомученики и исповедники XX века: 

14. Свт. Тихон (Беллавин), исп., патриарх 
Московский (9/24 февраля — обретение мощей; 
26 сентября / 9 октября — прославление; 5/18 ноября — избрание 
на патриарший престол) 

15. Сщмч. Александр Волков, пресвитер Нарвский (26 декабря / 8 января) 
* Ответственные за составление списка: аспирант III курса Александр Андреев и аспирант 

II курса священник Иоанн Никитин. 
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16. Сщмч. Александр Сахаров, пресвитер Петроградский 
(25 июля / 7 августа) 

17. Сщмч. Александр Хотовицкий, пресвитер Московский (7/20 августа) 
18. Сщмч. Алексий (Орлов), архиеп. Омский (22 августа / 4 сентября) 
19. Сщмч. Алексий Порфирьев, пресвитер Балахнинский 

(24 октября / 6 ноября) 
20. Сщмч. Алексий Ставровский, пресвитер Петроградский 

(1/14 октября) 
21. Сщмч. Амвросий (Гудко), еп. Сарапульский и Елабужский 

(27 июля / 9 августа) 
22. Сщмч. Антоний (Панкеев), еп. Белгородский (19 мая / 1 июня) 
23. Сщмч. Василий Измайлов, пресвитер Борисовский (9/22 февраля) 
24. Сщмч. Вениамин (Казанский), митр. Петроградский и Гдовский 

(31 июля / 13 августа) 
25. Сщмч. Викторин Добронравов, пресвитер Петроградский 

(15/28 декабря) 
26. Сщмч. Владимир Лозина-Лозинский, пресвитер Новгородский 

(13/26 декабря) 
27. Сщмч. Герман (Косолапов), еп. Вольский (27 сентября / 10 октября) 
28. Сщмч. Гермоген (Долганев), еп. Тобольский и Сибирский 

(16/29 июня, 20 августа / 2 сентября — обретение мощей) 
29. Сщмч. Григорий Поспелов, пресвитер Кронштадтский (13/26 марта) 
30. Сщмч. Григорий Сербаринов, пресвитер Петроградский 

(26 декабря / 8 января) 
31. Сщмч. Дамиан (Воскресенский), архиеп. Курский 

(21 октября / 3 ноября) 
32. Сщмч. Димитрий Беневоленский, пресвитер Тверской (14/27 ноября) 
33. Сщмч. Димитрий Чистосердов, пресвитер Нарвский 

(26 декабря / 8 января) 
34. Сщмч. Иоанн Ганчев, пресвитер Бакинский (20 октября / 2 ноября) 
35. Сщмч. Иоанн Кочуров, пресвитер Царскосельский 

(31 октября / 13 ноября) 
36. Сщмч. Иоанн (Пашин), еп. Рыльский (26 февраля / 11 марта) 
37. Сщмч. Иоанн Сарв, пресвитер Тихвинский (20 ноября / 3 декабря) 
38. Сщмч. Иоанн Смоличев, пресвитер Черниговский (2/15 сентября) 
39. Сщмч. Карп Эльб, пресвитер Петроградский (11/24 сентября) 
40. Сщмч. Кирилл (Смирнов), митр. Казанский и Свияжский 

(7/20 ноября) 
41. Сщмч. Лаврентий (Князев), еп. Балахнинский (24 октября / 6 ноября) 
42. Сщмч. Михаил Богословский, пресвитер Бердянский (15/28 марта) 
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43. Сщмч. Михаил Околович, пресвитер Иркутский (13/26 марта) 
44. Сщмч. Михаил Чельцов, пресвитер Петроградский 

(26 декабря / 8 января) 
45. Сщмч. Никодим (Кононов), еп. Белгородский (28 декабря / 10 января; 

22 октября / 4 ноября — обретение мощей) 
46. Сщмч. Николай (Клементьев), архиеп. Великоустюжский 

(18/31 декабря) 
47. Сщмч. Николай Кулигин, пресвитер Петроградский (1/14 октября) 
48. Сщмч. Николай Розов, пресвитер Петроградский 

(20 февраля / 5 марта) 
49. Сщмч. Николай Симо, пресвитер Кронштадтский (5/18 апреля) 
50. Сщмч. Онуфрий (Гагалюк), архиеп. Курский и Обоянский 

(19 мая / 1 июня) 
51. Сщмч. Петр Григорьев, пресвитер Обоянский (10/23 сентября) 
52. Сщмч. Петр Скипетров, пресвитер Петроградский 

(19 января / 1 февраля) 
53. Сщмч. Платон (Кульбуш), еп. Ревельский (1/14 января) 
54. Сщмч. Тихон (Никаноров), архиеп. Воронежский и Задонский 

(27 декабря / 9 января) 
55. Сщмч. Философ Орнатский, пресвитер Петроградский 

(31 мая / 13 июня) 
56. Прмч. Лев (Егоров), архимандрит Петроградский (7/20 сентября) 
57. Прмч. Маврикий (Политаев), архимандрит Сергиево-Посадский 

(21 сентября / 4 октября) 
58. Прмч. Неофит (Осипов), архимандрит Московский 

(21 октября / 3 ноября) 
59. Прав. Роман (в монашестве Иосиф) Медведь, исп., пресвитер Москов-

ский (26 августа / 8 сентября; 21 июля / 3 августа — обретение мощей) 
60. Мч. Димитрий Спиридонов Симферопольский (16/29 ноября) 
61. Мч. Иоанн Перебаскин Солигаличский (22 февраля / 7 марта) 

Типиконовские значки указывают на порядок совершения богослу-
жений в честь этих святых в традиции Успенского храма Санкт-Петер-
бургской духовной академии:

 — служба полиелейная
 — служба славословная
 — служба шестеричная
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Деятельность исторического общества

месяцеслов Санкт-Петербургской Духовной академии*

Сентябрь

2 (15) сщмч. Иоанна Смоличева Черниговского 
7 (20) прмч. Льва (Егорова) Петроградского 
10 (23) сщмч. Петра Григорьева Обоянского 
11 (24) сщмч. Карпа Эльба Петроградского 
21 (4) прпмч. Маврикия (Политаева) Сергиево-Посадского 
26 (9) день прославления свт. Тихона, патр. Московского 
27 (10) сщмч. Германа, еп. Вольского 

октябрь

1 (14)  сщмч. Алексия Ставровского Петроградского 
 сщмч. Николая Кулигина Петроградского 

10 (23) свт. Иннокентия, еп. Пензенского 
19 (1) день рождения св. прав. Иоанна Кронштадтского 
20 (2) сщмч. Иоанна Ганчева Бакинского 
21 (3)  сщмч. Дамиана (Воскресенского), архиеп. Курского 
 прмч. Неофита (Осипова) Московского 
22 (4) обретение мощей сщмч. Никодима, еп. Белгородского 
24 (6)  сщмч. Лаврентия (Князева), еп. Балахнинского 
 сщмч. Алексия Порфирьева Балахнинского 
31 (13) сщмч. Иоанна Кочурова Царскосельского 

ноябрь

5 (18) день избрания свт. Тихона, патр. Московского 
7 (20) сщмч. Кирилла (Смирнова), митр. Казанского 
14 (27) сщмч. Димитрия Беневоленского Тверского 
16 (29) мч. Димитрия Спиридонова Симферопольского 
17 (30) прп. Севастиана (Дабовича) Джексонского 
19 (2) свт. Филарета, митр. Московского 
20 (3) сщмч. Иоанна Сарва Тихвинского 
29 (12) свт. Мардария (Ускоковича), еп. Либертивильского 

* Ответственные за составление Месяцеслова: аспирант III курса Александр Андреев и аспи-
рант II курса священник Иоанн Никитин.
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Декабрь

13 (26) сщмч. Владимира Лозина-Лозинского Новгородского 
15 (28) сщмч. Викторина Добронравова Петроградского 
18 (31) сщмч. Николая (Клементьева), архиеп. Великоустюжского 
20 (2) св. прав. Иоанна Кронштадтского 
26 (8)  сщмч. Григория Сербаринова Петроградского 
 сщмч. Михаила Чельцова Петроградского 
 сщмч. Александра Волкова Нарвского 
 сщмч. Димитрия Чистосердова Нарвского 
27 (9) сщмч. Тихона (Никанорова), архиеп. Воронежского 
28 (10) сщмч. Никодима (Кононова), еп. Белгородского 

январь

1 (14) сщмч. Платона (Кульбуша), еп. Ревельского 
10 (23) свт. Феофана, затворника Вышенского 
19 (1) сщмч. Петра Скипетрова Петроградского 

февраль

3 (16) свт. равноап. Николая, архиепископа Японского 
9 (22) обретение мощей свт. Тихона, патр. Московского 
 сщмч. Василия Измайлова Борисовского 
12 (25) свт. Мелетия, архиеп. Харьковского 
13 (26) свт. Серафима, архиепископа Богучарского 
20 (5) сщмч. Николая Розова Петроградского 
22 (7) мч. Иоанна Перебаскина Солигаличского 
26 (11) сщмч. Иоанна (Пашина), еп. Рыльского 

март

13 (26) сщмч. Григория Поспелова Кронштадтского 
 сщмч. Михаила Околовича Иркутского 
15 (28) сщмч. Михаила Богословского Бердянского 

апрель

5 (18) сщмч. Николая Симо Кронштадтского 
20 (3) свт. Николая, еп. Охридского 

май

18 (31) прп. Макария, архим. Алтайского 
19 (1) сщмч. Онуфрия (Гагалюка), архиеп. Курского 
 сщмч. Антония (Панкеева), еп. Белгородского 



203Деятельность Исторического общества

25 (7) свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского 
31 (13) сщмч. Философа Орнатского Петроградского 

июнь

1 (14) день прославления св. прав. Иоанна Кронштадтского 
 прп. Иустина Челийского 
16 (29) сщмч. Гермогена (Долганева), еп. Тобольского 
 перенесение мощей свт. Феофана, затворника Вышенского 

июль

21 (3) обретение мощей сщисп. Романа Медведя Московского 
25 (7) сщмч. Александра Сахарова Петроградского 
27 (9) сщмч. Амвросия (Гудко), еп. Сарапульского 
31 (13) сщмч. Вениамина (Казанского), митр. Петроградского 

август

7 (20) сщмч. Александра Хотовицкого Московского 
20 (2) обретение мощей сщмч. Гермогена (Долганева), еп. Тобольского 
22 (4) сщмч. Алексия (Орлова), архиеп. Омского 
26 (8) сщисп. Романа Медведя Московского 

Типиконовские значки указывают на порядок совершения богослу-
жений в честь этих святых в традиции Успенского храма Санкт-Петер-
бургской духовной академии:

 — служба полиелейная
 — служба славословная
 — служба шестеричная
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Деятельность исторического общества 

Юбилейные и Памятные Даты в 2018 гоДу1

от редакции

Уважаемые читатели «Вестника Исторического общества»! Редакция журнала 
вполне осознает, что в процессе подготовки этого материала какие-то юбилейные 
и круглые даты могли быть упущены. Мы будем признательны, если, обнаружив 
это, информацию и свои пожелания на следующий год вы пришлете по адресу:  
vspbda@yandex.ru. 

Кроме того, хотелось бы обратить ваше внимание на ряд моментов. Во-первых, 
до февраля 1918 г. все даты указаны по старому и новому стилю. Во-вторых, в тех 
случаях, когда в текущем году выпадает сразу две памятные даты, имя наставника 
или выпускника упоминается только один раз с указанием двух дат. Причем его 
имя указывается в том месяце, на который приходится первое памятное событие. 
В-третьих, в некоторых случаях дни памяти по старому стилю приходятся на один 
год, а по новому — на следующий. Все такие случаи указаны в списке за текущий 
2018 г. Впоследствии они будут также включены в список юбилейных и памятных 
дат за 2019 г.

январь

Сщмч. Григорий Сербаринов, пресвитер Петроградский — 80 лет со дня 
кончины (08. I. 1938)
Профессор Василий Васильевич Четыркин — 70 лет со дня кончины  
(08. I. 1948) и 130 лет со дня рождения (23. XII. 1888 / 04. I. 1889)
Доцент Игорь Цезаревич Миронович — 80 лет со дня рождения (11. I. 1938)
Профессор Николай Владимирович Малицкий — 80 лет со дня кончины 
(15. I. 1938)
Профессор Владимир Николаевич Бенешевич — 80 лет со дня кончины 
(27. I. 1938)
Жанна (в крещении Евгения) Семеновна Полякова — 25 лет со дня кон-
чины (31. I. 1993)
Василий Дмитриевич Знаменский — 60 лет со дня кончины (31. I. 1948)

февраль

Сщмч. Петр Скипетров, пресвитер Петроградский — 100 лет со дня кон-
чины (19. I. / 01. II. 1918)
Иван Милетович Ружанский — 90 лет со дня рождения (13. II. 1928)

1 В составлении списка приняли студенты магистратуры Максим Тарасов и Иван Колонтаев.



205Деятельность Исторического общества

март

Сщмч. Николай Розов, пресвитер Петроградский — 80 лет со дня кончи-
ны (05. III. 1938)
Мч. Иоанн Перебаскин Солигаличский — 100 лет со дня кончины  
(07. III. 1918)
Архимандрит Кирилл (Начис) — 10 лет со дня кончины (10. III. 2008)
Сщмч. Иоанн (Пашин), епископ Рыльский — 80 лет со дня кончины  
(11. III. 1938)
Сщмч. Михаил Околович, пресвитер Иркутский — 80 лет со дня кончины 
(26. III. 1938) и 130 лет со дня рождения (15 (27). X. 1888)

апрель

Протоиерей Виталий Михайлович Боровой — 10 лет со дня кончины  
(7. IV. 2008)

май

Профессор Андрей Иванович Предтеченский — 125 лет со дня кончины 
(6 (18 мая) 1893)
Профессор Александр Иванович Макаровский — 130 лет со дня рожде-
ния (6 (18). XI. 1888) и 60-летие со дня кончины (3. V. 1958)
Сщмч. Гермоген (Долганев), епископ Тобольский и Сибирский — 160 лет 
со дня рождения (25. IV. / 07. V. 1858) и 100-летие со дня кончины  
(29. VI. 1918).

июнь

Сщмч. Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский и Обоянский — 80 лет 
со дня кончины (01. VI. 1938)
Сщмч. Антоний (Панкеев), епископ Белгородский — 80 лет со дня кон-
чины (01. VI. 1938)
Ректор епископ Анастасий (Александров) — 100 лет со дня кончины  
(23. VI. 1918)

июль

Доцент Феофан Алексеевич Тихомиров — 110 лет со дня кончины  
(22. VI. / 05. VII. 1908)
Ректор епископ Иоанн (Соколов) — 200 лет со дня рождения  
(05 (17). VII. 1818)
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август

Сщмч. Философ Орнатский, пресвитер Петроградский — 100 лет со дня 
кончины (1918).
Профессор Александр Петрович Дьяконов — 75 лет со дня кончины  
(01. VIII. 1943) и 145 лет со дня рождения (31. X. / 12. XI. 1873).
Николай Николаевич Заболотский — 25 лет со дня кончины  
(02. VIII. 1993)
Протоиерей Владимир Александрович Благовещенский — 130 лет со дня 
рождение (03 (15). VIII. 1888) и 50 лет со дня кончины (09. IX. 1968)
Профессор Иван Гаврилович Троицкий — 160 лет со дня рождения  
(23. VII. / 04. VIII. 1858)
Ректор протоиерей Михаил Кронидович Сперанский — 130 лет со дня 
рождения (04 (16). VIII. 1888)
Профессор Александр Александрович Бронзов — 160 лет со дня рожде-
ния (07 (19). VIII. 1858)
Сщмч. Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский и Елабужский — 100 лет 
со дня кончины (09. VIII. 1918)
Профессор Иван Евсеевич Евсеев — 150 лет со дня рождения  
(09 (21). VIII. 1868)
Протодиакон Андрей Иванович Чижов — 20 лет со дня кончины  
(16. VIII. 1998) 
Епископ Михаил (Грибановский) — 120 лет со дня кончины  
(19 (31). VIII. 1898)
Иеромонах Модест (Конюхов) — 25 лет со дня кончины (29. VIII. 1993)

Сентябрь

Профессор Иван Васильевич Чельцов — 190 лет со дня рождения  
(28. VIII. / 09. IX. 1828)
Профессор протоиерей Георгий Христофорович Тельпис — 80 лет со дня 
рождения (01. IX. 1938)
Протоиерей Вячеслав Михайлович Клюжев — 80 лет со дня рождения 
(21. IX. 1938)

октябрь

Сщмч. Алексий Ставровский, пресвитер Петроградский — 100 лет со дня 
кончины (сентябрь-октябрь 1918)
Профессор Михаил Осипович Коялович — 190 лет со дня рождения  
(20. IX. / 02. X. 1828)



207Деятельность Исторического общества

Профессор Иван Алексеевич Карабинов — 140 лет со дня рождения  
(15 (27). X. 1878)
Архимандрит Феодосий (Коротков) — 10 лет со дня кончины (23. X. 2008)
Профессор Иларион Алексеевич Чистович — 190 лет со дня рождения 
(18 (30). X. 1828)

ноябрь

Профессор Николай Васильевич Покровский — 170 лет со дня рождения 
(20. X. / 01. XI. 1848)
Сщмч. Алексий Порфирьев, пресвитер Балахнинский — 100 лет со дня 
кончины (06. XI. 1918)
Сщмч. Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский — 100 лет со дня кон-
чины (06. XI. 1918)
Профессор Николай Афанасьевич Скабаланович — 170 лет со дня рожде-
ния (1848) и 100 лет со дня кончины (10. XI. 1918)
Доцент Иван Иванович Зеленецкий — 125 лет со дня рождения  
(09 (21). XI. 1893).
Мч. Димитрий Спиридонов Симферопольский — 100 лет со дня кончины 
(29. XI. 1918)

Декабрь

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) — 10 лет со дня 
кончины (05. XII. 2008)
Профессор архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) — 75 лет со дня рождения 
(09. XII. 1943)
Профессор протоиерей Александр Васильевич Петровский — 150 лет 
со дня рождения (08 (20). XII. 1868)
Протоиерей Иоанн Афанасьевич Кондрашов — 100 лет со дня рождения 
(27. XII. 1918)

2018/2019 гг.

Праведный Иоанн Сергиев, пресвитер Кронштадтский — 110 лет со дня 
кончины (20. XII. 1908 / 02. I. 1909)


