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Аннотация. В статье на материале неопубликованных воспоминаний астраханского 
протоиерея Г. Г. Покровского реконструируется преподавательский состав Тульско-
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в памяти прот. Григория Покровского и оказали влияние на становление его личности.
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Протоиерей Григорий Григорьевич Покровский (25.01.1822–
26.07.1900) — видный священник Астраханской епархии, прожив-
ший достаточно длительную жизнь и занимавший различные адми-
нистративные и духовные должности. Его биография и деятельность 
не привлекали к себе пристального внимания исследователей, между 
тем пастырь занимал видное место в среде приходского духовенства 
Астраханской епархии. Протоиерей Григорий оставил после себя ин-
тереснейшие воспоминания (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781)1, содержащие 

1 Подробнее о воспоминаниях см. предварительные наблюдения: Загай-
нов А. И. Воспоминания астраханского протоиерея Григория Григорьевича Покров-
ского как источник для реконструкции его биографии (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781) // 
Всеросс. богосл. конф., посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита 
Антонина (Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинско-
го общества (Екатеринбург, 12–13 мая 2017 г.): тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 
2017. С. 20–21.
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важную информацию о различных событиях и людях, встретившихся 
ему на жизненном пути.

Текст воспоминаний о. Григория разделен на 9 глав, охватываю-
щих временной отрезок с 1822 по 1893 гг. — год создания воспо-
минаний, следующих строго по периодам жизни прот. Григория По-
кровского. Отец Григорий в своих воспоминаниях уделяет достаточно 
большое внимание описанию преподавательского состава духовных 
учебных заведений. Начальное духовное образование будущий про-
тоиерей получил в Тульском и Белевском духовных училищах, Туль-
ской духовной семинарии, высшее — в Киевской духовной акаде-
мии. Рассмотрим преподавательский состав учебных заведений, где 
будущий пастырь получил начальное духовное образование.

Первый преподаватель, которому автор воспоминаний уделил 
внимание, — Александр Петрович Лебедев. В пору обучения в 
том же Тульском училище Александр Петрович находился в 1813–
1814 гг. под надзором родного отца будущего протоиерея Григория 
Покровского, выделяясь «способностями и успехами» и проходя 
«бойко» училищный и семинарский курсы. После окончания семи-
нарии поступил в число студентов Московской духовной академии, 
но проучился здесь не более полутора лет2: «При огромном росте, 
богатырской силище развивался богатырский аппетит к сивухе. Ни-
какая усиленная порция с ног его не валила, он всегда возвращался 
из Лаврской слободы на своих ногах, зато всегда он был шумен и 
небезопасен после богатырских приемов сивухи даже для встреч-
ных приятелей»3. В результате Александр Петрович был выслан из 
академии на родину, где стал преподавателем духовного училища. 
Первоначально отношения Г. Г. Покровского с учителем не скла-
дывались, А. П. Лебедев его «не учил, а мучил первые два месяца» 
обучения, достаточно часто наказывая розгами, но уже к концу по-
лугодия Григорий был вторым учеником в классе. В целом, Г. Г. По-
кровский был благодарен своему первому учителю.

Второй педагог, которого прот. Г. Г. Покровский называет по име-
ни и о котором вспоминает с особенной теплотой, — диакон (впо-
следствии священник) Тимофей Михайлович Щукин (1804 г. р.), 

2 Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 2007.
3 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781. Л. 32 об. – 33.
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также выпускник Тульской духовной семинарии (1828 г.)4. Покров-
ский пишет, что о. Тимофей — учитель 2-го приходского класса — 
относился к нему почти по-родственному5. Именно ему Покровский 
приписывает начало своего развития, т. к. о. Тимофей обладал «бес-
примерным способом обучения»6 и заложил основу, которую впо-
следствии развивали преподаватели семинарии и профессора Ки-
евской духовной академии. По словам прот. Григория, «Тимофей 
Михайлович всегда добрый, благодушный, терпеливый, точный, ни 
одной минуты не тратил на безделье в классе»7. Он непрерывно за-
нимался учениками, выслушивая приготовленные уроки, приводил 
новые примеры, объяснял смысл данного на дом задания, успевал не 
обидеть никого из учеников, хотя их было более 200 душ8.

Упоминается Покровским из администрации Тульского духов-
ного училища не названный по фамилии инспектор училища Алек-
сандр Прокопиевич. Вероятно, это был протоиерей А. П. Зеленецкий 
(1788 г. р.), окончивший в 1809 г. Тульскую духовную семинарию9. Его 
прот. Г. Г. Покровский вспоминает в связи с приемом переводных эк-
заменов. На экзамене будущий священнослужитель отличился и вы-
яснилось, что он — сын священника, который был любимым учени-
ком экзаменатора во время обучения в Тульском духовном училище10.

Г. Г. Покровский проучился в Тульском духовном училище только 
год, после чего из-за многолюдства вынужден был перейти на об-
учение в Белевское духовное училище, где проучился 5 лет11. В сво-
их воспоминаниях Покровский описывает нам очень подробно ин-
спектора училища — молодого «небольшого роста священника» 
«с порядочною плешью на макушке» священника Петра Иванови-
ча Оболенского12, благодаря которому будущий протоиерей достиг 

4 Зайцев А. Г. Краткое описание храмов г. Тулы с указанием священников с 
послужными списками и перечнем архивных источников по каждому храму. Тула, 
2008. С. 22. См.: http://svrt.ru/lib/dw/hramtula.pdf

5 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781. Л. 35 об.
6 Там же. Л. 35.
7 Там же. Л. 36 об.
8 Там же. Л. 37 об.
9 Зайцев А. Г. Краткое описание храмов г. Тулы... С. 19.
10 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781. Л. 31 об. – 32.
11 Там же. Л. 34 об.
12 Там же. Л. 44, 52–60 об.
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больших успехов в латинском языке. Древнегреческий язык, кате-
хизис и нотное пение преподавал «высокий, видный, выхоленный, 
щеголь» священник Григорий Иродионович Успенский. Его препо-
давание греческого казалось Покровскому необычным, кроме того 
он «смотрел вон из училища», и год спустя, прослужив практически 
20 лет, уволился. Покровский полагал, что он выучил за год грече-
ский настолько, что знал его лучше преподавателя. Сам о. Григорий 
Успенский был, по предположению Покровского, человеком умным, 
«но в школе, с его аппатиею и непостижимым неглижорством казал-
ся хуже бездарного тупицы». Вместе с тем, он состоял настоятелем 
титулярного городского собора, председателем духовного правле-
ния, благочинным13.

Арифметику в училище преподавал Иван Николаевич Гумилев-
ский14, которого Г. Г. Покровский позволял себе поправлять, за что 
его ставили на колени, таскали за ухо и грозили розгами. Позже 
И. Н. Гумилевского перевели инспектором в Тульское духовное учи-
лище.

За полгода до него покинул училище и другой член корпорации, 
«беспримерный» преподаватель греческого языка и географии «ве-
теран холосты, заслуживший место инспектора» Павел Федорович 
Глаголев. Под его руководством Покровский на достаточно прилич-
ном уровне выучил греческий язык и этих знаний с лихвой хватало 
при обучении в семинарии. Автор воспоминаний называет П. Ф. Гла-
голева «толковым» и «регулярнейшим тружеником», но при этом 
«болезненным». После женитьбы он был рукоположен и стал про-
тоиереем в Кашире15.

На должности преподавателя греческого языка его сменил вы-
пускник семинарии Петр Савич Сахаров16, бывший кроме того еще 
и временно исполняющим обязанности инспектора, но при этом 
мало делавший по этой должности.

Вслед за ним инспектором стал Андрей Игнатьевич Мерцалов17 
(1810 г. р.), сменивший кроме того преподавателя латинского языка 

13 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781. Л. 50–51 об.
14 Там же. Л. 72–73 об.
15 Там же. Л. 74–75.
16 Там же. Л. 51 об. – 52.
17 Там же. Л. 70 об.
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П. И. Оболенского. Он был выпускником Тульской духовной семи-
нарии 1832 г., в 1849 г. стал священником и служил в Успенском 
храме девичьего монастыря18. По мнению Г. Г. Покровского, Мер-
цалов был предобрым человеком по натуре, но «решительно никуда 
негодным» на обеих своих должностях. Инспектор назначил По-
кровского, как старшего по своей квартире, смотреть за порядком в 
ученических квартирах всего города.

Наконец вспоминает Г. Г. Покровский, но при этом не называет 
по имени, смотрителя Белевского духовного училища. Смотритель 
училища — старик редкий, 40 лет находящийся на своей должно-
сти19. Достигши почтенного возраста, он отказался от преподавания, 
но сохранил при этом за собой должность смотрителя20 и регулярно 
устраивал ежемесячные экзамены во всех классах21. По-видимому, 
смотритель был большим знатоком и любителем классических язы-
ков: на экзамены он приходил с охапкой книг на греческом и латыни 
и работал с воспитанниками при преподавателях по четыре часа22. 
После последнего экзамена в 4-м классе Покровский проходил че-
рез 1-й класс, где его остановил работавший здесь смотритель, уз-
нал, свободен ли он и, когда получил положительный ответ, достал 
из-под кителя новенький еще неразрезанный том Саллюстия и дал 
Покровскому читать. Григорий Григорьевич прочел и перевел на рус-
ский язык 5 страниц, чем доставил смотрителю наслаждение.

Подведем итоги нашего краткого рассмотрения преподаватель-
ских корпораций Тульского и Белевского духовных училищ. В Вос-
поминаниях прот. Г. Г. Покровского приводится 9 имен: трех препо-
давателей Тульского духовного училища (А. П. Лебедев, И. М. Щу-
кин и А. П. Зеленецкий) и 6 преподавателей Белевского духовного 
училища (свящ. Г. И. Успенский, И. Н. Гумилевский, П. Ф. Глаго-
лев, П. С. Сахаров, А. И. Мерцалов и смотритель). Характеристике 
одних (как правило, существенно повлиявших на Г. Г. Покровско-
го) автор уделяет достаточно много внимания, о других же говорит 
вскользь, из-за чего непросто воссоздавать их облик и составлять 

18 Зайцев А. Г. Краткое описание храмов г. Тулы... С. 46.
19 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 781. Л. 45.
20 Там же. Л. 70 об.
21 Там же. Л. 76.
22 Там же.
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портрет. Безусловно, работа по изучению биографий членов препо-
давательских корпораций духовных училищ Тульской епархии может 
быть продолжена.
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