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Аннотация. В настоящем исследовании на основе архивных источников и дневни-
ковых записей помощника инспектора Вологодской духовной семинарии Никифора 
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посту ректора духовной школы.
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В духовной школе особое значение имеет роль начальствующих 
лиц в организации учебно-воспитательного процесса. Уставы духов-
ных семинарий 1867 и 1884 гг. определяли, что непосредственным 
начальником семинарии является ректор, который считается «ответ-
ствующим за благоустройство и благосостояние» духовной школы1. 
Трагическая судьба духовного образования после революционных 
событий в истории ХХ в. несомненно указывает на необходимость 
обратить внимание исследователей на деятельность последних рек-
торов духовных школ. Последним ректором дореволюционной Во-
логодской семинарии был протоиерей Николай Кибардин, вологод-
ский период биографии которого на сегодня малоисследован.

Протоиерей Николай Матвеевич Кибардин родился 23 ноября 
1861 г. в Вятской губернии. Духовное образование получил в Вятской 
духовной семинарии, затем в Московской духовной академии, кото-
рую окончил в 1886 г. со степенью кандидата богословия и у твержден 

1 Уставы православных духовных семинарий и училищ, Высочайше утверж-
денные 22 августа 1884 года, с относящимися к ним постановлениями Святейшего 
Синода. СПб., 1888. С. 8.
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в этой степени митрополитом Московским и Коломенским Иоанни-
кием (Рудневым) с предоставлением права «при искании степени 
магистра не держать нового устного экзамена»2. 12 февраля 1887 г. 
приказом обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева 
был определен учителем греческого языка в Екатеринбургское духов-
ное училище. В августе того же года епископом Екатеринбургским 
Нафанаилом (Леандровым) был назначен на должность преподава-
теля педагогики и заведующего воскресной школой при Екатерин-
бургском епархиальном женском училище. 26 сентября 1887 г. епи-
скопом Нафанаилом был рукоположен во священника и определен 
к домовому храму Казанской иконы Божией Матери при Екатерин-
бургском духовном училище. Являлся с 1887 по 1892 гг. членом эк-
заменационной комиссии для лиц, «ищущих священства». В 1888 г. 
за усердную службу епископом Екатеринбургским Поликарпом 
(Розановым) был награжден набедренником и в том же году указом 
Екатеринбургской консистории был назначен редактором Екате-
ринбургских епархиальных ведомостей. Указом Святейшего Синода 
в 1890 г. был назначен на должность штатного члена Екатеринбург-
ской духовной консистории. В 1892 г. епископом Екатеринбургским 
Афанасием (Пархомовичем) за заслуги по духовному ведомству был 
награжден скуфьей и получил благодарность с внесением в форму-
лярный список «за отлично-усердную духовно-учебную службу»3. 
В том же году был определен согласно прошению в Екатерининский 
собор Екатеринбурга, вследствие чего приказом обер-прокурора был 
уволен от службы при духовном училище. В 1893 г. был перемещен 
на штатную вакансию в кафедральный собор. В 1985 г. за отлично-
усердную службу в духовной консистории был удостоен камилавки. 
В 1897 г. был назначен настоятелем кафедрального собора и возве-
ден в сан протоиерея. В 1901 г. за заслуги по духовному ведомству 
был награжден орденом святой Анны III степени, в 1904 г. — орде-
ном Святой Анны II степени и орденом святого Владимира IV степени.

Указом Святейшего Синода от 31 июля 1907 г. был определен 
ректором Вятской духовной семинарии, где помимо прочего нес 

2 Формулярный список о службе преподавателя Владимирского епархиаль-
ного женского училища Виктора Петровича Романова // Государственный архив 
Волгоградской области (ГАВО). Ф. 466. Оп. 1. Д. 3898. Л. 17 об.

3 Там же. Л. 18 об.
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р азличные послушания, в том числе состоял членом юбилейного 
комитета по подготовке к празднованию трехсотлетия кончины пре-
подобного Трифона Вятского. В годы служения в Вятской епархии 
был награжден палицей и орденом святого Владимира III степени. 
Указом Святейшего Синода от 12 августа 1914 г. был перемещен 
ректором Тамбовской духовной семинарии. В Тамбове протоиерей 
Николай по благословению епископа Тамбовского Кирилла (Смир-
нова) исполнял обязанности редактора неофициальной части Там-
бовских епархиальных ведомостей, а также председателя Совета 
Тамбовского церковно-археологического комитета. Указом Святей-
шего Синода от 19 октября 1916 г. был перемещен на должность 
ректора в Вологодскую духовную семинарию4.

В должности ректора Вологодской семинарии протоиерей Нико-
лай Кибардин сменил ушедшего на покой протоиерея Николая Ма-
линовского. На должность ректора Тамбовской семинарии был пе-
ремещен инспектор Вологодской семинарии Николай Хильтов5. До-
статочно различные характеристики давали отцу Николаю Кибарди-
ну его сослуживцы. Помощник инспектора Вологодской семинарии 
Никифор Ильинский после назначения протоиерея Николая Кибар-
дина в Вологду написал письмо преподавателю Тамбовской семи-
нарии протоиерею Петру Успенскому (бывшему с 1887 по 1897 гг. 
инспектором Вологодской семинарии), в котором направил «запрос 
о личности нового ректора»6. Священник Петр Успенский в ответ-
ном письме сообщал, что протоиерей Николай Кибардин был у него 
и расспрашивал о Вологде и ее семинарии. Отца Николая Успен-
ский характеризовал как руководителя, со стороны которого исхо-
дит «полное содружество и всякое благородство... Величавый по 
внешности, он видом своим напоминает во многом о. архимандрита 
Василия (Лузина)7, но черты лица его и характер обращения со все-
ми приятные, умные, деликатные. В делах служебных, и о собенно 

4 Указ Св. Синода // Вологодские епархиальные ведомости. 1916. № 22. 
С. 371.

5 Указ Святейшего Синода об увольнении от должности ректора семинарии 
протоиерея Малиновского // ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 3857. Л. 10.

6 Воспоминания Н. А. Ильинского // ГАВО. Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1. Л. 425.
7 Архимандрит Василий (Лузин) с 1895 по 1896 гг. являлся ректором Воло-

годской семинарии. Впоследствии был цензором Санкт-Петербургского духовно-
цензурного комитета.
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в хозяйственных, слышал я, он точен и аккуратен, непорядка не лю-
бит. Этим, может быть, и объясняется, что он с здешней корпора-
цией не сошелся... Войдите с ним в более близкое семейное обще-
ние, и я уверен — вы полюбите его и познаете в нем присущее ему 
благородство»8. Таким образом, можно отметить, что характери-
стика из Тамбова на нового ректора пришла весьма положительная. 
Однако еще до этого были получены сведения из Перми совершенно 
противоположенного содержания: протоиерей Николай характери-
зовался как человек «слишком тяжелый не только по отношению к 
ученикам, но и к своим сослуживцам, что как в Перми, так и в Вят-
ке, где он был ректором семинарии, на него были неоднократные 
покушения»9.

Следует отметить, что протоиерею Николаю Кибардину пришлось 
принять духовную школу в наиболее трудный период ее истории. 
С началом Первой мировой войны, как и во многих других духов-
ных школах, в Вологодской семинарии был открыт епархиальный 
лазарет на 25 мест. В связи с тяжелым материальным положением 
педагогическое собрание Правления еще летом 1916 г. постановило 
закрыть общежитие для казеннокоштных воспитанников, что, несо-
мненно, ставило вопрос дальнейшего содержания учащихся. Встал 
и вопрос отопления помещений семинарии в зимний период. В ян-
варе 1917 г. протоиерей Николай Кибардин телеграфировал предсе-
дателю Учебного комитета архиепископу Сергию (Страгородскому): 
«Стоят сильные морозы. Классы, по неисправности большинства 
печей и недостатка топлива, нагреть невозможно. Воспитанники и 
преподаватели мерзнут, простужаются. Разрешите не учиться при 
морозе в 25 градусов и выше»10. В ответной телеграмме митрополит 
Сергий дал позволение не учиться при морозе11.

Революционные события серьезно изменили устои жизни ду-
ховной школы. «Того самовластия, какое прот[оиерей] Кибардин 
проявлял на прежних местах своей службы, в широком масштабе 

8 Воспоминания Н. А. Ильинского. Л. 425 об. – 426.
9 Там же. Л. 426 об. – 427.
10 Журналы педагогических собраний правления Вологодской духовной семи-

нарии // ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4034. Л. 34.
11 О разрешении не учиться при морозе в 25 градусов и выше // ГАВО. Ф. 466. 

Оп. 1. Д. 3924. Л. 1.
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в нашей семинарии ему проявить не пришлось»12, — писал Ильин-
ский. По его воспоминаниям, значительная часть наставников се-
минарии и воспитанников были настроены к ректору оппозиционно, 
что, несомненно, можно связать скорее с исключительными услови-
ями жизни духовной школы в этот период. Помимо этого, многих не 
устраивали его нерешительность и несамостоятельность в решении 
даже самых незначительных вопросов. Однако как в предыдущих 
местах служения, так и в Вологде отношение ректора и епархиаль-
ного архиерея13 были в целом весьма хорошими.

К началу 1917/1918 учебного года семинария стала испытывать 
чрезвычайные материальные трудности. В январе 1918 г. была про-
изведена частичная реквизиция помещений семинарии для нужд 
Исполнительного комитета14. С февраля того же года в части поме-
щений семинарии были оборудованы жилые помещения для членов 
Вологодского уездного исполнительного комитета, что вновь ос-
ложнило содержание семинарии, о чем ректор рапортовал в чрез-
вычайное епархиальное собрание: «Содержание занятого помеще-
ния с отоплением, освещением и водой семинарии обходится очень 
дорого, тем более что дрова жгутся без особенной необходимости, 
даже для получения углей для согревания самовара»15.

Ректор пытался противостоять реквизиции семинарского иму-
щества и 26 марта 1918 г. обратился к епископу Вологодскому 
Александру (Трапицыну) с уведомлением о сложившейся ситуа-
цией и просьбой ходатайства о рассмотрении вопроса Патриархом 
Тихоном и Священным Синодом16. Исходя из текста, можно устано-
вить, что ректор в этот момент уже сомневался в возможности про-
должения учебного процесса в семинарии в предстоящем учебном 
году. Действительно, несмотря на борьбу ректора и педагогической 
корпорации 24 августа 1918 г. постановлением Государственного 
комитета по народному образованию духовно-учебные заведения 

12 Воспоминания Н. А. Ильинского. Л. 427.
13 Вологодской епархией в этот период управлял епископ Александр (Трапи-

цын).
14 С разными бумагами из семинарии // ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4049. Л. 10.
15 Там же. Л. 1.
16  Сообщение благочинным Вологодской епархии о реквизиции семинарских 

зданий Вологодским исполкомом совета рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов // ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4073. Л. 4.
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п одлежали закрытию, о чем протоиерей Николай Кибардин в тот 
же день уведомил благочинных, попутно поставив вопрос о возмож-
ности открытия пастырской школы17. Однако продолжить учебную 
деятельность семинария больше не смогла.

К сожалению, дальнейшая судьба протоиерея Николая Ки-
бардина малоизвестна. Единственным источником, освещающим 
дальнейший этап его жизни, являются воспоминания протоиерея 
Алексия Резухина, в которых он упоминает о нем как о заштатном 
протоиерее, который принял обновленчество, служил в нескольких 
обновленческих храмах города вплоть до 1930-х гг. «В зимнее вре-
мя бывший ректор ходил в теплой поддевке, препоясанной широким 
кушаком, в валенках, в шапке-ушанке и в больших рабочих рукави-
цах, ходил как деревенский мужик»18. Средства на существования 
бывший ректор получал посредством распилки дров. Однако, по за-
мечанию протоиерея Алексия Резухина, несмотря на отсутствие све-
дений, вероятно, протоиерей Николай покаялся в обновленчестве, 
так как он посещал богослужения в Богородице-Рождественском 
храме, принадлежавшем Патриаршей Церкви. Умер протоиерей 
Николай, по сведениям Н. Ильинского, в июле 1939 г.19

Таким образом, следует отметить, что период ректорства прото-
иерея Николая Кибардина совпал со временем, когда, по замеча-
нию Н. Ильинского, «начались те скорби, которые прогрессивно 
возрастали» и завершились закрытием семинарии20. Масштабные 
изменения в жизни страны и общества существенно отразились на 
положении духовных школ, которые, несмотря на это, продолжали 
свое существования вплоть до насильственного закрытия. Протои-
ерей Николай, как ректор духовной школы, делал многочисленные 
попытки сохранить дальнейшее существование духовной школы. 
К сожалению, на сегодня точная церковная принадлежность прото-
иерея Николая в последний период жизни остается неизвестной.

17 Журналы Педагогических собраний правления Вологодской духовной семи-
нарии // ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084. Л. 4.

18 Резухин А., прот. Церковная Вологда 1930–1940-х гг. // Вологда: Крае-
ведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000. С. 802.

19 Воспоминания Н. А. Ильинского. Л. 375.
20 Там же.
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biography, and an overview of his activities as the Rector of the theological school.
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