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Аннотация
В настоящей статье на основании опубликованных источников, архивных 

материалов и воспоминаний предпринята попытка рассмотреть ранний 
период биографии выдающегося церковного ученого начала ХХ века, зна-
менитого выпускника Вологодской духовной семинарии Николая Никано-
ровича Глубоковского. На основании имеющихся материалов приводятся 
сведения о годах обучения Н. Н. Глубоковского в семинарии и о последую-
щих связях с родной духовной школой. 
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Одним из наиболее знаменитых выпускников Вологодской ду-
ховной семинарии второй половины XIX века является выдаю-
щийся церковный историк, библеист и патролог, профессор Санкт-
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Петербургской духовной академии, авторитетный церковный 
ученый начала ХХ века Николай Никанорович Глубоковский. 
Деятельность Глубоковского была очень широка: кроме препода-
вания Священного Писания Нового Завета в Санкт-Петербургской 
духовной академии, он занимался издательской работой  – был по-
мощником редактора «Церковного Вестника» и «Христианского 
чтения», а также в течение продолжительного времени редактором 
«Православной Богословской энциклопедии». Он разрабатывал 
проекты реформ духовно-учебных заведений, состоял в Училищ-
ном Совете при Святейшем Синоде. В настоящей статье предпри-
нята попытка рассмотреть период обучения Н. Н. Глубоковского 
в Вологодской духовной семинарии, а также путем изучения со-
хранившихся немногочисленных источников проанализировать 
связь Н. Н. Глубоковского с alma mater в период активной научной 
деятельности. 

Жизненный путь Н. Н. Глубоковского был типичным для пред-
ставителя духовного сословия XIX века, но одновременно доста-
точно уникальным, принимая во внимание масштабы его дея-
тельности и признание в научном обществе. Н. Н. Глубоковский 
родился в Никольском уезде Вологодской губернии 6 декабря 
1863 года. Крестил его 8 декабря в Преображенской церкви села 
Кичменгский Городок священник Аристарх Кулаков. Его отцом 
был священник церкви села Кичменгский Городок Никанор Глу-
боковский. 

После священнической хиротонии в 1839 году, совершенной 
епископом Вологодским и Великоустюжским Стефаном (Романов-
ским), Никанор Глубоковский был определен к Троицкой церкви 
села Селезнево Сямской волости Вологодского уезда, где до этого 
служил в то время уже почивший отец его супруги священник Мат-
фей Ивановский. В 1849 году по личному прошению отец Никанор 
епископом Вологодским Евлампием (Пятницким) был переведен в 
Преображенскую церковь села Кичменгский Городок. Отец умер, 
когда Николаю было два года. Сам Николай Никанорович писал 
об этом: «Остался я после смерти отца совсем несчастным, двух-
летним ребенком без всякого будущего, ибо у матери средств и воз-
можностей никаких не было, а самый старший в нашей семье брат 
Петр был только в пятом классе Вологодской духовной семинарии 
и сам еще должен был думать о своем спасении…» [3, с. 85]. 
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Дальнейшим воспитанием Николая занималась старшая се-
стра Анна, которая была его восприемницей при крещении и су-
пругой священника Василия Попова. Но, по замечанию Глубоков-
ского, это могло обеспечить ему только «крестьянскую карьеру». 
Исключительно благодаря своей матери, которая хорошо осозна-
вала необходимость получения достойного образования, Николай 
Никанорович учился сначала (1870–1873) в церковно-приходской 
школе села Кобыльск, куда семья Глубоковских переехала после 
кончины отца Никанора, а затем в Никольском духовном учили-
ще, которое окончил в 1878 году. Училище Глубоковский окончил 
первым учеником, с наградой и следующими оценками: священ-
ная история Ветхого и Нового Завета – очень хорошо; простран-
ный христианский катехизис – отлично хорошо; арифметика  – от-
лично хорошо; география – отлично хорошо; русский язык  – очень 
хорошо; церковнославянский язык – очень хорошо; латинский 
язык  – отлично хорошо; греческий язык – отлично хорошо; чисто-
писание – очень хорошо [3, с. 78].

 В том же году Николай поступил в Вологодскую духовную се-
минарию, в которой обучался до 1884 года. Его научный талант 
проявился уже в годы обучения в семинарии: в старших классах 
он опубликовал в Епархиальных ведомостях несколько статей, а 
в 1883 году в Вологодских губернских ведомостях появилась его 
пространная статья, посвященная празднованию второй годовщи-
ны коронования императора Александра III в духовных школах 
Вологды [5, с. 6–7].

По окончании семинарии Глубоковский получил аттестат с сле-
дующими оценками: изъяснение Священного Писания – 5; общая 
церковная история – 5; история Русской Церкви – 5; основное бо-
гословие – 5; догматическое богословие – 5; нравственное богосло-
вие  – 5; практическое руководство для пастырей Церкви  – 5; гоми-
летика – 5; литургика – 5; теория русской словесности – 5; история 
русской литературы – 5; всеобщая гражданская история  –  5; рус-
ская гражданская история – 5; алгебра – 5; геометрия  – 5; триго-
нометрия с Пасхалией – 4; физика с космографией  – 5; логика – 5; 
обзор философских учений – 5; психология  – 5; педагогика с ди-
дактикой – 5; греческий язык – 5; латинский язык – 5; немецкий 
язык – 5; еврейский язык – 5; церковное пение – 5; поведение  – 
отличное [3, с. 78].
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Воспитанники духовных семинарий по окончании обучения 
распределялись по трем разрядам. К первому разряду причисля-
лись воспитанники, получившие на экзаменах по всем предметам 
8 баллов и выше, ко второму разряду – получившие не менее 5  бал-
лов [6, с. 48]. По окончании обучения Глубоковский был причи-
слен к первому разряду и удостоен звания студента семинарии. 
Для продолжения образования он в числе четырех выпускников 
поступил в Московскую духовную академию на казенное содер-
жание и окончил ее в 1889 году лучшим выпускником по разряд-
ному списку. 

Научная деятельность Н. Н. Глубоковского затрагивала широ-
кий круг богословских дисциплин. В течение более двадцати пяти 
лет он трудился на кафедре Нового Завета в Санкт-Петербургской 
(впоследствии Петроградской) духовной академии. В работе с тек-
стами Священного Писания Глубоковский особое внимание уде-
лял трудам апостола Павла и Септуагинте. Значительный период 
жизни Глубоковский провел в эмиграции, где внес большой вклад 
в устроение богословского образования в Сербии и Болгарии. 

Сохранились крайне скудные сведения о периоде обучения 
Н. Н. Глубоковского в Вологодской духовной семинарии. Инфор-
мацию об этом периоде можно получить из автобиографических 
записок [3, с. 71–127] Николая Никаноровича, которые были об-
наружены в 2002 году в Софии иеромонахом Петром (Еремеевым), 
а также из дневника [2] его однокурсника Никифора Александро-
вича Ильинского, на протяжении многих лет служившего помощ-
ником инспектора Вологодской духовной семинарии. В этих ма-
териалах можно найти не только ценную информацию о личности 
Глубоковского, но также и сведения о других известных церков-
ных деятелях второй половины XIX – начала ХХ века. 

Несмотря на наличие разногласий с представителями админи-
страции Вологодской семинарии, у Н. Н. Глубоковского были до-
статочно теплые отношения с Михаилом Захаровичем Зиоровым, 
впоследствии архиепископом Варшавским и Привисленским Ни-
колаем, который с 1883 по 1885 гг. был инспектором Вологодской 
семинарии. Будучи ректором Тифлисской семинарии, архиман-
дрит Николай (Зиоров) писал в письме Н. Н. Глубоковскому, кото-
рый являлся на тот момент преподавателем Священного Писания 
в Воронежской духовной семинарии: «Я больше всего воспоми-
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наю Вас в ученической семинарской обстановке <…> обложенно-
го книгами, в тиши глубокой зимней ночи, почти в совершенном 
одиночестве… Припоминаю как неоднократно приходилось при-
глашать Вас идти спать после тщательных напоминаний со сторо-
ны помощника инспектора Брянцева… То было доброе, хорошее 
время, и я с любовью его вспоминаю…» [3, с. 111]. В другом письме 
Зиоров называл Глубоковского «лучшим перлом» Вологодской ду-
ховной семинарии. 

Глубоковский, которого Н. А. Ильинский называл в своем 
дневнике prima persona (первым лицом – лат.) класса, оказывал 
большое влияние на выбор книг для чтения однокурсниками. Сам 
Ильинский писал, что в течение последних двух лет обучения в 
Вологодской духовной семинарии сидел с Глубоковским за одной 
партой, что принесло ему «несомненную пользу» [2, л. 87 об.] вви-
ду того, что Глубоковский как талантливый ученик, отличавший-
ся среди других трудолюбием и усидчивостью, увлекал других сво-
им примером. Ильинский так характеризовал Глубоковского: «Он 
не терял ни одной минуты даром… Любил Глубоковский много чи-
тать и всякую более или менее заслуживающую внимания книгу 
он рекомендовал прочитать и мне. Товарищ он был прекрасный, 
честный, благородный, прямой. Прямой он был с нами, прямотой 
он отличался и в отношении к лицам начальствующим и препо-
давателям. Это была “краса” семинарии, как о нем выражались 
все, начиная с ректора и кончая нами, его товарищами» [2, л.  87 
об. – 88]. Ректором Вологодской семинарии тогда был талантли-
вый администратор и педагог протоиерей Петр Лосев, впоследст-
вии епископ Пермский, который многих выпускников отправлял 
в духовные академии, а затем с особой гордостью отзывался о них 
[7, с. 422]. Также Ильинский упоминает о посещении семинарии 
правящим архиереем Вологодской епархии епископом Израилем 
(Никулицким), который, проводя опрос воспитанников во время 
занятий, особо отметил Глубоковского. 

Никифор Ильинский по окончании обучения в семинарии под-
держивал связь с некоторыми из бывших однокурсников посред-
ством переписки. Н. Н. Глубоковский писал Н. А. Ильинскому 
из Сергиева Посада, где обучался в духовной академии. В первом 
своем письме он подробно рассказал о вступительных экзаменах 
в духовную академию, вопросах по философии, нравственному и 
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догматическому богословию, отмечая, что «экзамены здешние го-
раздо легче наших семинарских» [2, л. 123]. Глубоковский угова-
ривал Ильинского продолжить обучение и получить высшее бого-
словское образование. 

Уже в бытность в столице Глубоковский продолжал поддер-
живать связь с Вологодской семинарией. Об этом можно судить 
по сохранившимся письмам, которые в настоящее время не опу-
бликованы и находятся в фонде Н. Н. Глубоковского в отделе ру-
кописей Российской национальной библиотеки в г. Санкт-Петер-
бурге. Из переписки ректора Вологодской духовной семинарии 
протоиерея Николая Малиновского с Н. Н. Глубоковским можно 
не только воспроизвести реальную картину жизни духовной шко-
лы в начале ХХ века, но и сделать вывод о заинтересованности 
Николая Никаноровича жизнью родной семинарии. Несмотря на 
то, что большинство писем носит деловой характер, в них видны 
дружеские отношения между ученым и руководителем духов-
ной школы. О  протоиерее Николае Малиновском Глубоковский 
оставил следующую заметку в автобиографических записках: 
«Ректор отец Николай Платонович Малиновский, семинарский 
товарищ моего брата Александра, хорошо знавший меня по Во-
логодской семинарии, где мы дружной компанией вместе пили 
чай, делясь тем, что у кого есть, а после оба одновременно учились 
в Московской духовной академии» [3, с. 114]. В одном из писем 
ректор семинарии просит Н. Н. Глубоковского поговорить с бра-
том Александром Никаноровичем на предмет его инспекторства в 
Вологодской семинарии [4, л. 1]. Отдельное внимание в письмах 
ректор уделяет наиболее проблемной теме в системе духовного об-
разования того времени – революционным волнениям в семина-
риях. В начале ХХ  века в Вологодской духовной семинарии было 
два крупных протеста среди воспитанников. В обоих случаях се-
минария была закрыта, а все воспитанники уволены [8, с. 152]. В 
период ректорства протоиерея Николая Малиновского отмечается 
относительное спокойствие среди воспитанников, однако в одном 
из писем он упоминает о «тревожном и беспокойном» времени по-
сле пасхальных каникул 1910 года, когда воспитанники разбили 
«бутылку с вонючей жидкостью в коридоре» [4, л. 10]. Причиной 
этого было недовольство воспитанников из-за переводных экзаме-
нов. Эти сведения из родной Вологодской семинарии были важны 
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Глубоковскому, поскольку он был известен не только как церков-
ный историк и библеист, но и как сторонник радикальной рефор-
мы системы духовного образования. Еще в конце XIX века в ряде 
его статей говорилось о методах педагогической работы. Глубо-
ковский «резко критиковал деятельность Учебного комитета при 
Святейшем Синоде, выступал за разделение духовной школы 
на общеобразовательную (духовную гимназию) и богословско-
пастырскую, за создание богословских факультетов при универ-
ситетах, за предоставление академическим Советам права поми-
мо Святейшего Синода утверждать ученые степени – магистра и 
доктора, за изменение программ духовных академий» [1, с. 605].

В Вологодской духовной школе, которая дала среднее духовное 
образование выдающемуся церковному ученому, всегда сохраня-
лась память о нем. В семинарском актовом зале портрет Н. Н. Глу-
боковского был помещен рядом с портретом святого праведного 
Иоанна Кронштадтского и находился там до 1920 года, когда был 
снят Ильинским для сохранности. 

В завершение хочется привести обращение к выпускникам, 
учащим и наставникам Вологодской духовной семинарии, 
которое Глубоковский написал в год окончания обучения в 
1884  году: «Прощайте, добрые наставники и начальники! Весе-
ло и свободно было жить с вами и отрадно вспоминать после те 
счастливые минуты умственного просветления, когда образовы-
вался и складывался человек. Приятно было слушать вашу жи-
вую беседу и усвоять те богатства духа, которые вы приобрели 
своим трудом и опытом. Много произошло между нами во время 
шестилетнего пребывания здесь; много неприятностей и оскор-
блений мы могли нанести вам, но простите все это великодуш-
но и примите искреннее извинение за нашу неопытность. Мо-
лодость бурна и неустойчива, не любит подчиняться правилам, 
потому что еще не имеет их в себе, но тем славнее и благороднее 
подвиг тех, которые разумно и по-человечески умели находить 
добрые семена на эту восприимчивую почву. Благодарность вам 
и великое спасибо от всех и за все, за ваши честные труды и забо-
ты, за вашу доброту и внимательность к нам… Тихо и незаметно 
делаете вы свое святое дело; не блестяще оно по виду и не заман-
чиво по материальному обеспечению, но оно велико и славно по 
тому добру, какое приносит другим: оно делает нас людьми и 
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христианами, верными слугами Церкви и преданными сынами 
отечества. Нет выше и чище той внутренней отрады, какая да-
ется человеку сознанием, что им исполнен христианский долг 
любви к ближним, что сделано хорошее дело. И нет выше той 
благодарности, которую приносим пред вами последний раз. 
Долго… очень долго, до гробовой доски будут вспоминаться эти 
светлые дорогие личности и многие из нас вознесут горячие мо-
литвы к Богу о вашем здравии и благоденствии, когда сделают-
ся служителями алтаря Господня…» [3, с. 135].
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This article is based on published sources, archival materials and memoirs. 
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Аннотация
В статье на основе редких архивных материалов представлен обзор де-

ятельности архиепископа Иоасафа (Журманова) в бытность его управляю-
щим Тамбовской кафедрой. Подробно рассмотрена история строительства 


