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Аннотация. В статье рассказывается биография Ивана Алексеевича Кириллова, 
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Протоиерей — с греческого языка переводится как «первый 
священник». Для дореволюционной ситуации протоиерей, как пра-
вило, был настоятелем в храме. По ревизской сказке духовенства 
Богословского завода за 1795 г. в Введенской церкви не было про-
тоиерея1. А в исповедной росписи Богословского завода за 1801 г. 
в Введенской церкви уже служит протоиерей Иоанн Алексеев Ки-
риллов2. В метрической книге за 1802 г. Введенская церковь на-
звана собором3. Что же произошло за период с 1795 г. по 1801 г.? 
В XVIII в. Богословский завод, находившийся в Верхотурском уезде, 
относился к Тобольской епархии. А 16 октября 1799 г. была образо-
вана Пермская епархия, куда отошел и Верхотурский уезд4. Очевид-
но, после этого события в Введенской церкви появился протоиерей, 
а храм получил статус собора.

1 Ревизская сказка служителей Введенской церкви Богословского завода 
за 1795 г. // ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2981. Л. 1.

2 Исповедная роспись Введенской церкви Богословского завода за 1801 г. // 
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 10. Л. 308.

3 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода за 1802 г. // 
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 12. Л. 1.

4 Шестаков Я. Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии 
(1799 — 16 октября — 1899). Пермь, 1899. С. 75.
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Можно предположить, что Иван Алексеевич Кириллов отно-
сился к верхотурскому роду священно-церковнослужителей Кирил-
ловых. В Государственном архиве г. Тобольска хранится прошение 
ученика школы пиитики Алексея Кириллова в Тобольскую духовную 
консисторию от 20 июня 1758 г., в котором он сообщает, что в 1746 г. 
был взят в «домовую Тоболскую архиерейскую семинарию, для об-
учения латинскаго диалекта» и что ему уже 22 года и он не способен 
понять этот диалект. Узнал он, что в г. Верхотурье в соборной Троиц-
кой церкви есть свободное место дьячка и просит уволить его из се-
минарии и определить на это место, где бы он сочетался законным 
браком. В результате Алексей Кириллов был уволен из семинарии 
и 22 июня 1758 г. приведен к присяге в Успенском соборе г. Тоболь-
ска. Указом Тобольской духовной консистории от 23 июня 1758 г. он 
был определен дьячком в Троицкий собор г. Верхотурья. В докумен-
тах говорилось, что он был сыном протопопа5. Интересно, что после 
смерти настоятеля Далматовского монастыря архимандрита Силь-
вестра, с 8 марта по 22 декабря 1749 г. монастырь и дела заказные 
по духовному правлению состояли в ведении управителя, иеромо-
наха Александра, 69-летнего старца, который пострижен в мона-
шество 20 августа 1748 г. (до вдовства Верхотурской Троицкой со-
борной церкви протоиерей Алексей Кириллов)6. Очевидно, это были 
отец и дед Ивана Алексеевича Кириллова.

Родился отец Иоанн в августе 1763 г. в семье священника 
Уткинского завода Верхотурского уезда, Екатеринбургского заказа. 
Обучался в Тобольской семинарии до богословского класса. По ре-
визии 1782 г., служил дьячком в Богоявленской церкви г. Тоболь-
ска, а по документу от ноября 1784 г. ему 21 год, он продолжает слу-
жить дьячком в Богоявленской церкви, холост, ходит в семинарию. 
После окончания семинарии (1785–1786 гг.) женился на Марфе 
(около 1770 г. р.), дочери тобольского мещанина Андрея Бронни-
кова, и в 1786 г. был произведен священником на «убылое» место 
в Богословский завод к Введенской церкви. 27 октября 1786 г. у них 

5 Переписка ученика Тобольской школы пиитики Алексея Кириллова с Тоболь-
ской духовной консисторией от 20–23 июня 1758 г. // ГАТ. Ф. И156. Оп. 1. Д. 2535. 
Л. 2, 3 об., 4.

6 Настоятели Далматовского монастыря // Пермские ЕВ. 1869. № 26. Отд. 
неоф. С. 325.
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р одился сын Михаил. В 1789 г. присутствовал при обмежевании зе-
мель для священнослужителей Богословских заводов7.

По ревизии священнослужителей Богословского заво-
да за 1795 г., при нем проживали: дети Михаил (9 лет), Клавдиан 
(7 лет), Ольга (3 лет), Петр (1 года), и его мать вдова священника 
Анна Алексеевна (55 лет). Был учителем Закона Божия в училище 
Богословского завода и присутствующим Верхотурского духовного 
правления, товарищем заказчика. В 1800 г. произведен в протоие-
реи Введенской церкви. В исповедной росписи Введенского собора 
Богословского завода за 1801 г. записаны: протоиерей Иван Алек-
сеевич Кириллов (38 лет), его жена Марфа Андреевна (31 года), 
дети: Ольга (9 лет), Петр (7 лет), Анастасия (6 лет), приемыш Ма-
рия (21 года) и мать его вдова Анна Алексеевна (63 лет). 14 марта 
1801 г. в семье протоиерея родился сын Алексей, восприемниками 
(крестными) которого были горный начальник Богословских заво-
дов, берг-гауптман Павел Егорович Томилов и управителя Бого-
словского завода, берггешворена Романа Афанасьевича Борзунова 
жена Евфимия Ивановна. В 1802 г. время от времени совершал та-
инства в Максимовской церкви Турьинских рудников. В этом же году 
был определен присутствующим Пермской духовной консистории8.

Когда была образована Пермская епархия, в Перми, где на-
ходилась духовная консистория, началось строительство кафедраль-
ного Спасо-Преображенского собора. 2 марта 1803 г. Иван Алек-
сеевич был переведен в Пермь кафедральным протоиереем, то есть 
он стал и здесь первым протоиереем собора; он был и благочинным 
церквей г. Перми. Во время службы в Перми им были пожертво-
ваны 24 руб. 50 коп. Пермской духовной семинарии. 17 февраля 
1805 г. у него родился еще один сын, Лев. Семья была прихожа-
нами П етропавловского собора, где и зафиксирована в исповед-
ных р осписях по 1807 г. Кроме своих детей в семье воспитывалась 

7 Документ от ноября 1784 г. // ГАТ. Ф. И156. Оп. 3. Д. 2305. Л. 43; Ревизская 
сказка... за 1795 г. Л. 2; Клировая ведомость Симеоновской церкви Кушвинского за-
вода за 1808 г. // ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. Л. 116 об. – 117; План обмежевания зе-
мель для священнослужителей Богословских заводов // ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 2231.

8 Ревизская сказка... за 1795 г. Л. 2, 4; Исповедная роспись и метрическая кни-
га Введенской церкви Богословского завода за 1801 г. // ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 9. 
Л. 107; Д. 10. Л. 308; Д. 12; Лаговский И. Е. История Пермской семинарии до ее пре-
образования бывшего в 1818 году // Пермские ЕВ. 1867. № 31. Отд. неоф. С. 502.
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дочь ямщика из Верхотурского уезда Ксения Кириллова Мугайских. 
30 сентября 1807 г. у Кириллова умерла жена 37 лет от роду. После 
смерти жены в том же году Иван Алексеевич был переведен в Куш-
винский завод к Симеоновской церкви9.

В клировой ведомости Симеоновской церкви Кушвинского 
завода за 1808 г. о нем говорится: «Проповеди говорит, при диа-
коне, в праздничные и торжественные дни службу всегда отправ-
ляет соборно. Дому своего не имеет, по причине дороговизны здесь 
на все нужные вещи, а равно и содержания другой половины своего 
семейства <...> Здоров <...> Не из положенных в подушный оклад, 
в штрафах не бывал». Сын Алексей «обучается чтению, письму 
и арифметике», а дочь Анастасия «читать и писать обучена и отча-
сти арифметике, управляется в шитье и прочем до экономии при-
надлежащем». В 1809 г. Симеоновская церковь переименовывается 
в Свято-Троицкий собор и опять Иван Кириллов становится здесь 
первым протоиереем. Кроме этого он исполняет и должность благо-
чинного. В январе 1811 г. дочь Ольга выходит замуж за унтер-ших-
тмейстера Главной конторы Кушвинского завода Василия Егоровича 
Семенова, а уже через год 10 ноября 1812 г. вторая дочь, Анаста-
сия, выходит замуж за Григория Васильевича Удинцева — кандидата 
на священническое место10.

Оставим на время протоиерея Кириллова на Кушвинском 
заводе, а сами перенесемся в Пермскую духовную семинарию. Рек-
тор семинарии и настоятель Верхотурского монастыря архимандрит 
Ириней обращался к епископу Пермскому и Екатеринбургскому 
Иустину с просьбой о переводе его в другую епархию. Преосвя-
щенный ходатайствовал пред Святейшим Синодом о перемещении 

9 Метрические книги Петропавловского собора г. Перми за 1805, 1807 гг. // 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 13. Л. 19 об.; Д. 85. Л. 28 об.; Клировая ведомость Си-
меоновской церкви Кушвинского завода за 1808 г. // ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. 
Л. 116 об. – 117; Исповедные росписи Петропавловского собора г. Перми за 1804, 
1807 гг. // ПЭБ. 091. Р758. № 61735. Ч. 2. С. 159; Ч. 3. С. 5; Лаговский И. Е. 
История Пермской семинарии... 14 августа // Пермские ЕВ. 1868. № 33. С. 562; 
Монастыри, церкви и часовни г. Перми / сост. О. А. Мельчакова, О. С. Одинцова, 
Н. В. Пенягина, Д. А. Лобанова. Пермь, 2002. С. 8; С. Г. Р. Кириллов Иван // Рус-
ский биографический словарь. Т. VIII. СПб., 1897. С. 167.

10 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. Л. 116 об. – 117; Д. 658. Л. 9; Оп. 3. Д. 25. Л. 165; 
Д. 26. Л. 159 об.
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а рхимандрита Иринея, «прося вместе с тем о назначении в насто-
ятели Верхотурского монастыря человека способного быть ректо-
ром и богословии и философии в Пермской семинарии учителем». 
В 1812 г. архимандрит Ириней был переведен в Лубенский мона-
стырь Полтавской епархии. В то же время Синод предписал назна-
чить настоятелем Верхотурского монастыря, который бы мог быть 
и ректором семинарии, способного из Пермской епархии и предло-
жил обратить внимание на соликамского игумена Гавриила или из-
брать из вдовых священников епархии «окончивших учение и же-
лающих восприять монашество, и представить Синоду на утверж-
дение». Но игумен Гавриил к этому времени уже умер, и епископ 
Иустин написал резолюцию: «...отрапортовать, что игумен Гавриил 
по продолжительной болезни скончался. А к протопопу Кушвинско-
го собора Кириллову послать указ, дабы представил прошение о по-
стрижении в монашество, если желает быть архимандритом в Вер-
хотурском монастыре и в семинарии занять должности: на первый 
случай должность префекта и философии учителя, а потом ректо-
ра и богословии учителя». Протоиерей Кириллов прислал проше-
ние, и епископ Иустин сделал о нем представление в Синод. Ука-
зом от 6 ноября 1812 г. Синод определил: «...протоиерея Кириллова 
в монашество постричь и верхотурский Николаевский монастырь 
на первый случай во игумена произвесть дозволить, предоставив 
его преосвященству поручить ему Кириллову по семинарии долж-
ности префекта и философии учителя с тем, что ежели он, Кирил-
лов, будет отправлять должности сии усердно, с успехом и пользою 
для семинарии, тогда преосвященный имеет представить Святейше-
му Синоду о производстве его в архимандрита в Верхотурский мо-
настырь». 9 февраля 1813 г. протоиерей Кириллов был пострижен 
в монашество с наречением Иеронимом, 16-го того же месяца про-
изведен в игумены, а 18-го резолюциею преосвященного определен 
префектом, учителем философии и членом семинарского правления. 
По ходатайству игумена Иеронима в 1815 г. в семинарии был открыт 
богословский класс. Преподавание богословия было возложено 
на префекта и учителя философии игумена Иеронима. В преобразо-
ванную семинарию в 1818 г. ректором определен был архимандрит 
Афанасий, который вместе с тем назначен и настоятелем Верхотур-
ского монастыря. Поэтому игумен Иероним указом Синода от 19 ав-
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густа 1818 г. был переведен в н астоятели Томского Алексеевского 
монастыря с возведением в сан архимандрита11.

По словам профессора богословия Томского университета 
Дмитрия Никаноровича Беликова, «почему он переведен был в худ-
ший Томский монастырь, бедность которого неоднократно указывал 
с особенным подчеркиванием — нам неизвестно <...> А служение 
в Томске было для него чуть не сплошным огорчением. Выдающим-
ся событием за время его томского настоятельства было преобразо-
вание в 1820 г. существовавшей при монастыре гимназии в духов-
ное училище с присоединением к нему приходского класса, после 
чего архимандрит Иероним получил достоинство ректора Томских 
духовных училищ с особым окладом жалованья по этой должности». 
Также архимандрит Иероним был первоприсутствующим в Томском 
духовном правлении. Умер он 22 июня 1829 г.12

Хотелось бы несколько слов сказать о сыновьях архимандри-
та Иеронима. Старший сын Михаил после обучения в Пермской ду-
ховной семинарии служил здесь же учителем, был священником Пе-
тропавловского собора в г. Перми, а с 1813 г. был определен прото-
иереем вместо отца к Свято-Троицкому собору Кушвинского завода. 
С 1822 г. протоиерей Входоиерусалимской церкви Нижнетагильско-
го завода. Некоторое время был сотрудником миссии в деле обраще-
ния к Святой Церкви раскольников по уездам Кунгурскому, Крас-
ноуфимскому и Осинскому. Клавдиан Кириллов пошел по светской 
службе. Служил по горному ведомству: столоначальником в Перм-
ском горном правлении, горным членом в Глазовском уездном суде. 
Дослужился до чина коллежского секретаря. Петр Кириллов после 
окончания Пермской семинарии служил священником Свято-Тро-
ицкой церкви Мотовилихинского завода, а затем священником Пе-
тропавловского завода г. Перми. Алексей Кириллов обучался в То-
больской семинарии и после ее окончания 14 августа 1824 г. был 
определен учителем низшего отделения Томского духовного уезд-
ного училища, а с 3 декабря 1826 г. учителем высшего отделения 
того же училища. Из-за болезни 14 августа был уволен из духовного 

11 Лаговский И. Е. История Пермской семинарии... // Пермские ЕВ. 1867. 
№ 17. С. 258; № 31. С. 499, 501–502.

12 Беликов Д. Н. Старинные монастыри Томского края. Томск, 1898. С. 115; 
С. Г. Р. Кириллов Иван. С. 167.
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в едомства в светское и находился на гражданской службе: работ-
ником Казенной палаты Томской губернии и при делах губернского 
прокурора, окружным стряпчим. В 1850 г. он томский судья в чине 
коллежского советника. Про сына Льва пока ничего не известно13.

Как мы теперь знаем, архимандрит Иероним (Иван Алек-
сеевич Кириллов) был первым протоиереем не только Введенского 
собора Богословского завода, но и первым протоиереем Спасо-Пре-
ображенского собора в Перми и Свято-Троицкого собора в Кушвин-
ском заводе.

Сокращения
ГАПК — Государственный архив Пермского края (г. Пермь).
ГАСО — Государственный архив Свердловской области (г. Екатеринбург).
ГАТ — Государственный архив в г. Тобольске (г. Тобольск).
Пермские ЕВ — Пермские епархиальные ведомости.
ПЭБ — Пермская электронная библиотека (г. Пермь).
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John Kirillov, the First Archpriest of Three Cathedrals
Abstract. The article tells the biography of Ivan Alekseevich Kirillov, who was the first 
archpriest of the Vvedensky Cathedral in the Bogoslovsky Plant, Spaso-Preobrazhen-
sky Cathedral in Perm and the Holy Trinity Cathedral in the Kushvin Plant. Later Ivan 
Kirillov was Father Superior of the Verkhoturye St. Nicholas and Tomsk Alekseevsky 
monasteries.
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