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ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ ДМИТРОВСКИЙ (1848–1911) 

 

Предисловие 

 

 К написанию данного биографического очерка меня побудило желание рассказать об 

одном из видных представителей духовенства – первом ректоре Оренбургской духовной 

семинарии (с 1883 по 1911 год) протоиерее Феодоре (Фёдоре) Алексеевиче Дмитровском 

(1848–1911). Его имя впервые попало в поле моего зрения в 2014 году в ходе родословных 

разысканий, важным источником для которых послужили «Оренбургские епархиальные 

ведомости». Интерес к личности Ф. А. Дмитровского продиктован не только тем, что он был 

наставником одного из моих предков, но и тем, что этот замечательный человек – уроженец 

Нижегородской земли. Очерк проиллюстрирован фотографиями из открытых Интернет-

ресурсов. К большому сожалению, ни одного изображения Федора Алексеевича мне найти 

не удалось. 

 

*** 

 

 Федор Алексеевич Дмитровский родился 5 июня (здесь и далее даты приводятся по 

старому стилю) 1848 года в селе Палицы Лысковской волости Княгининского уезда 

Нижегородской губернии в семье приходского священника. Большое влияние на мальчика 

оказала мать – «женщина строгая, благочестивая, но с любящим сердцем». Именно в детстве 

сформировались такие черты его личности, как уважение к простым людям, интерес к 

народной жизни и проявлениям характера человека, любовь к природе и 

сельскохозяйственному труду1.  

По воспоминаниям современников, он «любил иногда вспоминать и умел живо и ярко 

рисовать картины из своего раннего детства, в которых, с одной стороны, фигурировал 

русский забитый крестьянин, а с другой – в каком-то недосягаемом величии выступал 

русский барин-помещик, пред которым трепетал даже сельский батюшка. Свою живую 

разговорную речь он умел искусно украшать и подкреплять меткими выражениями народно-

поэтического творчества»2.  

До 10-летнего возраста Федор воспитывался в доме отца и был на домашнем 

обучении. Затем его отдали в Лысковское духовное училище, незадолго до этого открытое на 

Вознесенской площади села в бывшем каменном торговом корпусе князя Г. А. Грузинского, 

который тот добровольно передал и на свои средства отремонтировал3.  

Жизнь в училище отличалась, по свидетельству очевидцев, «спартанской простотой»: 

бедность обстановки, плохое питание, антисанитария приводили к частым болезням 

воспитанников. К этому надо добавить недостаток учебников и учебных пособий. Вот 

                                                             
1 Григорьев И. [преподаватель и секретарь правления Оренбургской семинарии]. Светлой памяти о. 
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почему многое в формировании душевного склада учащихся зависело от педагогов, которые 

и сами находились в стесненных условиях из-за скудости содержания4.  

С 1858 года должность учителя в Лысковском училище занял только что окончивший 

курс Казанской духовной академии М. И. Масловский, кандидат богословия. В 1859 году его 

назначили смотрителем училища, и в этой должности он проработал свыше пятидесяти лет, 

до ухода из жизни в 1912 году5. Михаил Илларионович сыграл важную роль и в духовном 

становлении своего воспитанника Дмитровского, и в выборе им жизненного пути, оставив в 

его сердце благодарную память. 

 

 
 

Здание Лысковского духовного училища. Современный вид. 

Фото с сайта «Лысковский краевед» 

 

Дальнейшее образование Федор Алексеевич получил в стенах Нижегородской 

духовной семинарии, куда поступил в 1864 году. Духовник Оренбургской семинарии Г. Д. 

Добросмыслов вспоминал: «Шестнадцати лет он поступил в Нижегородскую духовную 

семинарию. С этого времени началась для него новая школьная жизнь, жизнь трудовая, 

суровая, полная лишений. <…> Феодор Алексеевич был мальчиком впечатлительным, с 

нежной душой, но суровые толчки школьной жизни еще с детства рано закалили его 

характер»6.  

На страницах нижегородской епархиальной печати Федор Дмитровский фигурирует в 

разрядных списках духовной семинарии с 1865 года, и неизменно в числе лучших учеников7.  

Хотя годы учебы и в Лысковском училище, и в Нижегородской семинарии были 

достаточно тяжелыми, близко знавшие Федора Алексеевича люди свидетельствовали о 
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благодарных чувствах по отношению к воспитавшим его духовно-учебным заведениям 

Нижегородской губернии. Об этом «можно судить по тому горячему участию, с каким 

относился он впоследствии, уже в должности ректора, к просьбам и рекомендациям своих 

бывших преподавателей, хлопотавших о воспитанниках, поступавших в Оренбургскую 

семинарию»8.  

В свою очередь, преподаватели отмечали способности и трудолюбие юноши – в 

августе 1870 года по избранию и рекомендации педагогического собрания правления 

Нижегородской семинарии он был отправлен на казенный счет в Казанскую духовную 

академию.  

Духовные академии России в тот момент переживали период реформирования в связи 

с переходом на новый Устав от 30 мая 1869 года, составленный под влиянием 

университетского Устава 1863 года. Если прежний Устав от 1814 года нацеливал духовные 

академии на подготовку молодежи духовного звания «к занятию высших церковных 

должностей и преподаванию в семинариях», то новый требовал от них «давать высшее 

образование для просвещенного служения Церкви и заботиться о подготовке преподавателей 

для духовных учебных заведений»9. Таким образом, акцент смещался в сторону улучшения 

качества образования, предполагающего более широкое поле деятельности на ниве 

просвещения.  

В соответствии с новым Уставом 1869 года в Казанской духовной академии 

открылись три отделения – богословское, церковно-историческое и церковно-практическое.  

 

 
 

Казанская духовная академия. Почтовая карточка рубежа XIX-XX веков 

 

Федор Дмитровский поступил на церковно-историческое отделение, где изучались 

библейская история, всеобщая церковная история,  история Русской церкви, история 

церковного раскола (старообрядчества), российская гражданская история, а также 

обязательные предметы – Священное Писание, введение в богословие, философия (логика, 

                                                             
8 Григорьев И. Светлой памяти о. ректора Оренбургской духовной семинарии Феодора Алексеевича 
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психология, метафизика), история философии, педагогика, один из древних языков 

(греческий или латынь), один из европейских языков (немецкий, французский или 

английский). 

Как отмечает исследователь А. П. Соловьев, – «Во многом (если не по преимуществу) 

на весь этот выпуск оказал влияние ректор академии – архимандрит Никанор (Бровкович) – 

доктор богословия, автор первой в истории России философской системы, выдающийся 

проповедник, в последующем епископ Уфимский, архиепископ Одесский, автор трехтомного 

философского трактата «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». Именно в 

Казани впервые пересеклись жизненные пути владыки Никанора (Бровковича) и Федора 

Алексеевича Дмитровского. Именно на этом курсе ректор Никанор читал основное и 

догматическое богословие»10. 

Окончив курс, Федор Дмитровский был удостоен «степени кандидата богословия с 

правом при искании степени магистра не держать новых устных испытаний»11. Его 

педагогическая деятельность началась 8 июля 1874 года в стенах Уфимской духовной 

семинарии, куда он был определен преподавателем психологии, обзора философских учений 

и педагогики.  

 

 
 

Уфимская духовная семинария. Фото рубежа XIX-XX веков 

 

Среди его учеников был и мой двоюродный прапрадед Иван Петрович Сементовский, 

в числе 13 выпускников Уфимской семинарии 1882 года подписавший приветственный адрес 

любимому наставнику 8 июля 1899 года, в день 25-летия его педагогической деятельности. 

Этот документ наглядно характеризует стиль общения ректора со своими воспитанниками. 

Приведу небольшую выдержку из адреса: «Преподавая нам в семинарии философию и 
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психологию, вы с особенной завлекательностью представляли юному уму философские и 

психологические истины, раскрывали перед нами их глубину и излагали в простой, вполне 

доступной нам речи; вы будили нашу мысль, располагали нас задумываться, с любовью и 

охотой размышлять, рассуждать; раскрывали перед нами человеческую душу с ея силами – 

способностями, с ея различными проявлениями – учили нас благородству души… 

Преподавая нам дидактику и педагогику, так живо рисовали вы перед нами идеал учителя и 

воспитателя, его истинного отношения к ученикам, лучший пример чего мы видели в вашей 

педагогической деятельности…»12. 

Параллельно с чтением лекций Федор Алексеевич Дмитровский исполнял должности 

члена педагогического и распорядительного собраний семинарского правления, надзирателя 

за казенными воспитанниками и инспектора семинарии. С января 1876 года на молодого 

преподавателя возложили ревизию Уфимского духовного училища по учебно-

воспитательной части. В последующие годы ему пришлось совмещать работу в семинарии с 

преподавательской деятельностью в качестве законоучителя в других учебных заведениях – 

Уфимском епархиальном женском училище (с 12 октября 1879 г. по 30 июня 1880 г.) и 

Уфимском землемерном училище (с 1 марта 1882 г. по сентябрь 1883 г.). В октябре 1882 года 

он был избран секретарем семинарского правления13. 

В 1879 году в качестве «прибавления» (приложения) к нескольким выпускам журнала 

«Уфимские епархиальные ведомости» была опубликована большая работа Ф. А. 

Дмитровского «Очерк дидактики по программе для духовных семинарий», представляющая 

собой методические разработки уроков в разных классах семинарии14.  

В Уфе произошло и другое знаменательное событие в жизни Федора Алексеевича – 

здесь он встретил спутницу жизни в лице Варвары Ивановны, дочери протоиерея Иоанна 

Феликсова15. В 1875 году они вступили в брак, который продолжался 33 счастливых  года, 

пока в 1908 году их не разлучила безвременная кончина Варвары Ивановны, которую Федор 

Алексеевич очень тяжело и болезненно переживал.   

 Богато одаренный от природы, деятельный, широко образованный, с твердым 

характером, Ф. А. Дмитровский заслужил благосклонность епархиального начальства в лице 

Уфимского епископа Никанора (Бровковича), своего бывшего наставника. Кроме того, 

педагогические дарования и усердно-полезная деятельность Дмитровского многократно 

были отмечены в отчетах ревизоров учебного комитета при Св. Синоде. Все это сыграло 

решающую роль в дальнейшей судьбе молодого педагога. Указом Святейшего Синода от 29 

июля 1883 года Ф. А. Дмитровский был назначен ректором вновь открываемой духовной 

семинарии в Оренбурге с возведением в сан протоиерея согласно § 24 духовных семинарий. 

                                                             
12 Адрес выпускников Уфимской духовной семинарии 1882 года в день 25-летия педагогической 
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Во исполнение этого указа епископ Никанор в августе того же года в Спасской церкви г. 

Уфы посвятил его сначала в сан священника, а затем протоиерея16. 

 

 
 

Архиепископ Уфимский Никанор (Бровкович). Фото из Википедии 

 

 Для молодого педагога, не достигшего еще 35-летнего возраста, это было очень 

почетное и ответственное назначение, обусловленное высоким признанием его заслуг со 

стороны епархиальных и столичных властей. На плечи ректора легли обязанности по 

организации и первоначальному хозяйственному обзаведению строящейся семинарии, 

формированию педагогического коллектива и налаживанию учебно-воспитательного 

процесса. Через год, 26 августа 1884 года, семинария была открыта и приняла первых 

учеников.  

 
 

Оренбургская духовная семинария. Фото из Википедии 

 

Поскольку штат преподавателей еще не был полностью укомплектован, часть 

учебных курсов в разных классах пришлось вести самому Федору Алексеевичу 

(догматическое богословие, Священное Писание, логику, психологию, философию).  

Разносословный и разнохарактерный состав учащихся требовал от начальника 

семинарии не только педагогической мудрости и опытности, но и бдительности, любви и 
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беззаветной преданности делу воспитания. Для благоустройства вверенного ему учебного 

заведения Федор Алексеевич не жалел ни физических, ни душевных сил, работал 

практически без выходных и отпусков. Его отличали не только точное выполнение своих 

служебных обязанностей, но и внимательное, сердечное отношение к воспитанникам и 

сослуживцам, стремление создать комфортные условия для их работы и проживания, 

сплотить преподавателей в коллектив единомышленников. Все это дало положительные 

результаты. Неоднократно инспекторы отмечали образцовую постановку учебного процесса 

в Оренбургской духовной семинарии на протяжении всего периода руководства Ф. А. 

Дмитровского.  

 Однако деятельность Федора Алексеевича не ограничивалась рамками семинарии: с 

января 1884 по 1889 год он являлся редактором журнала «Оренбургские епархиальные 

ведомости», а с 1896 года – цензором и председателем редакционного комитета этого 

издания. С октября 1884 года до конца жизни был председателем Оренбургского 

епархиального училищного совета, с 1886 года – членом Совета Михайло-Архангельского 

Братства, с января 1904 года – членом Оренбургского епархиального Комитета 

Православного миссионерского общества, возглавлял различные комиссии и комитеты 

епархиального духовенства, состоял цензором проповедей17.  

В 1899 году в Нижегородской епархии отмечалось 50-летие Лысковского духовного 

училища. По этому поводу в адрес своего бывшего наставника и начальника заведения М. И. 

Масловского ректор Оренбургской семинарии Ф. А. Дмитровский прислал поздравительную 

телеграмму:18  

 
Очень показательны слова из ответной речи Михаила Илларионовича на 

праздновании юбилея: «Видеть детей с момента поступления их в училище, когда они еще 

так малы и наивны, следить за ними, как они постепенно умнеют, …развиваются, вырастают 

физически и духовно…; узнавать потом, как наши питомцы продолжают с успехом свое 

образование… видеть, как наши воспитанники становятся рядом с нами и даже выше нас как 

преподаватели и начальники средних и высших учебных заведений, – вот высшее счастье»19.  

В полной мере это высказывание относится и к Феодору Алексеевичу Дмитровскому, 

широкое признание заслуг которого последовало в июле 1908 года в связи 25-летием службы 

в должности ректора Оренбургской духовной семинарии. Это событие широко освещалось в 

                                                             
17 Григорьев И. Светлой памяти о. ректора Оренбургской духовной семинарии Феодора Алексеевича 
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епархиальной печати20, а XII Оренбургский общеепархиальный съезд духовенства 

журнальным определением своим от 29 июня 1908 года постановил обратиться к епископу 

Оренбургскому и Уральскому Иоакиму за разрешением поместить живописный портрет Ф. 

А. Дмитровского в актовом зале семинарии21.  

Епископ поддержал ходатайство депутатов духовенства и относительно учреждения 

именных стипендий в честь первых руководителей семинарии – ректора Ф. А. Дмитровского 

и инспектора А. Я. Зеведеева.  

31 августа 1908 года состоялось чествование о. ректора в присутствии Владыки, 

представителей духовенства и светского общества, преподавателей и студентов семинарии, 

учителей и воспитанниц женского епархиального училища, корпорации учебных заведений 

Оренбурга. Юбиляру было преподнесено множество приветственных адресов и телеграмм (в 

том числе и от статского советника И. Сементовского), вручены иконы и наперсный крест22.  

В ответном слове Федор Алексеевич поблагодарил собравшихся за оценку своего 

труда и определил себя как педагога, которого отличает стремление преподносить истину 

ученикам не в виде готового оформленного знания, а путем пробуждения в них 

самостоятельной мысли. В качестве своих положительных качеств он также отметил 

уживчивость и расположенность к людям23. 

Еще одной присущей ему чертой была неустанная забота о близких, к которым он в 

равной степени относил и членов семьи, и своих учеников, и коллег. Недаром хорошо 

знавшие его люди отмечали особую заботу ректора о сиротах и беднейших учениках 

гимназии, его щедрую благотворительность и строго умеренный, почти подвижнический 

образ жизни. «С детства изведав бедность со всеми ея горестями, о. Ректор поистине был 

родным отцом для семинаристов-бедняков, особенно из уральской области», пришедших «с 

одной только котомкой за плечами и медными грошами в кармане», – вспоминал 

кафедральный протоиерей Петр Сысуев, один из его благодарных воспитанников24. 

Сам Федор Алексеевич признавался: «Я не привык ни мечтать, ни желать чего-либо 

большего против того, что имею. Если я когда думал о почести, богатствах или других 

благах земной жизни, то я всегда думал так: ”Сохрани, Господи, только то, что я уже имею, и 

на то время, пока это нужно для близких мне”»25. 

 После смерти супруги Федор Алексеевич стал чаще болеть. В последние годы жизни 

к привычным недомоганиям добавились приступы слепоты и затрудненность речи. Немало 

забот и горечи приносили тяжелая болезнь сына и невестки. Чтобы побыть на лоне природы 

и немного отвлечься от забот, Федор Алексеевич по окончании 1910-1911 учебного года на 

каникулярное летнее время переселился на дачу. Здесь 1 июля его настиг первый инсульт, а 

после возвращения в Оренбург последовал второй удар, который окончательно приковал его 
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к постели26. Приближающуюся кончину он принял со смирением, 21 июля исповедался и 

причастился святых тайн.  

Жизнь Ф. А. Дмитровского оборвалась в три часа утра 24 июля 1911 года27. В день 

смерти заупокойную панихиду отслужил Преосвященнейший Феодосий, епископ 

Оренбургский и Тургайский. 25 июля тело новопреставленного перенесли в семинарский 

храм, где ежедневно соборно служили панихиды городские священники. 27 июля, после 

заупокойной литургии, которую вновь отслужили епископ Феодосий с городским 

духовенством, ректора семинарии похоронили на кладбище Успенского женского монастыря 

Оренбурга28. (Некрополь не сохранился.) 

В нескольких выпусках «Оренбургских епархиальных ведомостей» публиковались 

надгробные речи и воспоминания сослуживцев и учеников Федора Алексеевича, в которых 

он предстает как замечательный по способностям, педагогическому опыту и такту 

руководитель, наставник и редкий по личным качествам человек29. 

За свою многолетнюю педагогическую деятельность, которой он отдал 37 из 

отведенных ему 63 лет жизни, протоиерей Ф. А. Дмитровский был удостоен 

государственных орденов Станислава 3-й степени, св. Анны 3-й и 2-й степеней, Владимира 

4-й и 3-й степеней и духовных наград – набедренника, камилавки, золотого наперсного 

креста, палицы30.  

Несомненно, Федор Алексеевич Дмитровский заслуживает доброй памяти и своих 

земляков-нижегородцев. 
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