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Аннотация. Статья посвящена утраченной в 1918 г. библио-
теке Оренбургской духовной семинарии. Ее основу составляли 
книги духовного и религиозного содержания. Целью рекон-
струкции библиотеки является создание ее примерного каталога 
на момент закрытия семинарии. В статье описаны разделы ката-
лога: Священное Писание, Догматическое богословие, Гомилетика, 
Пастырское богословие, Нравственное богословие, Аскетика, 
Экуменизм, Христианская апологетика, Расколоведение, История 
нехристианских религий, История РПЦ, – в которых отражены 
35 экземпляров физически сохранившихся до наших дней книг. 
Все они являются памятниками книжной культуры и дают представ-
ление как о репрезентативности самой утраченной библиотеки, так 
и о подготовке священнослужителей к миссионерской деятельности 
в Оренбургской православной епархии.
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Religious Books in the Reconstructed Fond in the Library of the Orenburg 
Theological Seminary
Anastasia V. Bezpalova

Abstract.  The article is devoted to the library of the Orenburg Theological 
Seminary, which was lost in 1918. It was based on the books of spiritual and 
religious content. The purpose of the library reconstruction is to create its 
approximate catalog at the time of the seminary closure. The article describes 
only that sections of the catalog that reflect physically preserved books: Holy 
Scripture, Dogmatic Theology, Homiletics, Pastoral Theology, Moral Theology, 
Asceticism, Ecumenism, Christian apologetics, Schismatic studies, history of 
non- Christian religions, history of the Russian Orthodox Church, etc. Only 
35 copies have been survived to this day. All of them are monuments of book 
culture and give an idea of   both the representativeness of the lost library itself 
and the preparation of clergymen for missionary activity in the Orenburg 
Orthodox Diocese.
Keywords: theological seminary, Orenburg province, library, spiritual books, 
homiletics, pastoral theology, ecumenism, dogmatic theology, Christian 
apologetics
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Введение

Библиотека Оренбургской духовной семи-
нарии, закрытой в 1918 г., утеряна, но неболь-
шая ее часть сохранилась до  наших дней. 
По  имеющимся данным, фонд библиотеки 
отличался разнообразием и соответствовал 
задачам семинарии, которая, будучи высшим 
учебным заведением, выпускала из своих стен 
высококвалифицированных и образованных 
церковных служителей. Одной из целей созда-
ния в 1884 г. в Оренбургской губернии семина-
рии была просветительская и миссионерская 
деятельность в среде инородцев и иноверцев 
Оренбуржья (Ванина, 2011; Дмитриев, Косты-
лева, 2006), исповедовавших ислам: казахов, 
киргизов, татар и  др. Для реализации этой 
цели семинаристы подробно изучали историю 
различных религиозных конфессий, знакоми-
лись с их священными книгами, овладевали 
языками этих народов (Сгибнева, 2014).

Центральное место в  фонде семинар-
ской библиотеки должны были занимать 
книги религиозного и  духовного содержа-
ния (Benavides, 2000; Yarchin, 2019). Об этом 
свидетельствует состав 40 преподаваемых 
в  семинарии учебных дисциплин (в разные 
годы он изменялся, дисциплины добавлялись 
и  исключались). Из  них больше половины 
можно отнести к  профессиональным: Свя-
щенная история Ветхого и  Нового Заветов; 
церковная история; основное,  догматическое 
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и   нравственное богословие; гомилетика, 
литургика и  практическое руководство для 
пастырей; церковное пение; обличительное 
богословие и  обличение старообрядчества 
и сектантства, истории и обличения ислама 
и  др. (Амелин и  др., 2020). Но  проведенная 
реконструкция фонда дает другие результаты. 
Нами выявлено 441 наименование документов, 
входивших в совокупный фонд библиотеки 
семинарии. Из них физически сохранившихся 
обнаружено 368 экз., и практически все они 
находятся в фонде Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеки (ООУНБ) 
имени Н. К. Крупской. По архивным докумен-
там выявлено 74 наименования книг, из кото-
рых удалось в полной мере идентифицировать 
только 15 документов. Из общего количества 
выявленных книг только 75 религиозной тема-
тики, остальные относятся к другим отраслям 
знания. Общая картина распределения доку-
ментов в реконструируемом фонде выглядит 
следующим образом:

При этом физически сохранились всего 
лишь 35 книг, 29 из которых находятся в фонде 
ООУНБ им. Н. К. Крупской и шесть – в биб-
лиотеке современной Оренбургской духовной 
семинарии. Представление этих шести изда-
ний и  реконструкция семинарского книж-
ного фонда стали целью нашей работы. Рекон-
струкция утраченной библиотеки направлена 
на  воссоздание ее библиографической 
модели – каталога.
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История формирования фонда библиотеки 
Оренбургской духовной семинарии

Одновременно с открытием семинарии была 
организована ее фундаментальная библиотека, 
основу которой составили вклады и пожертво-
вания священнослужителей, деятелей образова-
ния не только Оренбурга, но и других городов 
Российской империи. Начало библиотеке поло-
жил вклад из 346 книг, сделанный кафедраль-
ным протоиереем города Казани В. П. Вишнев-
ским в 1884 г. В том же году ректором Казанской 
духовной академии протоиереем А. П. Владимир-
ским было пожертвовано издание «Православ-
ного собеседника» со всеми приложениями с 1855 
по 1884 г. Запись, сделанная в журнале семинар-
ского правления 09.01.1885 г., говорит о том, что 
на казенные средства было куплено 100 наимено-
ваний книг. В итоге к 01.01.1885 г. по хронологиче-
скому каталогу в библиотеке числится 581 книга. 
Значительный вклад в библиотеку внес профес-
сор Санкт- Петербургской духовной академии 
И. Е. Троицкий, подаривший 171 книгу и жур-
налы: «Христианское чтение» за 60 лет, «Стран-
ник» за семь лет, «Русский вестник» за 13 лет, 
«Журнал Министерства народного просвеще-
ния» за пять лет, «Киевская старина» за два года, 
«Вестник Европы» за семь лет. В 1885 г. 150 татар-
ских книг поступило от директора Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса Ф. М. Само-
цвета. Председателем оренбургского отдела Рус-
ского Императорского географического общества, 
оренбургским губернатором Н. А. Маслоковцем 
были пожертвованы 208 наименований изданий 
этого общества. Посильный вклад в формиро-
вание семинарской библиотеки внесли священ-
ники Оренбурга: протоиерей Воскресенской цер-
кви Н. Н. Полидоров подарил 26 книг; из личной 
библиотеки протоиерея И. Виноградова было 
передано 55 наименований книг в 112 экз.; после 
смерти протоиерея П. А. Сахарова в библиотеку 
поступило 65 книг и 5 рукописей 1.

1  Оренбургские епархиальные ведомости. 1894. 1 дек. 
(№ 23). URL: http://www.lib.csu.ru/texts/oev/1894_23.pdf (дата об-
ращения 05.11.2021).

Благодаря таким пожертвованиям и  дру-
гим источникам, в  1894 г. библиотека имела 
2494 наименования книг в количестве 3343 экз. 
и 2088 экз. периодических изданий. Были в семи-
нарии и другие книги, образовавшие два само-
стоятельных отдела: противомусульманскую 
и противораскольническую библиотеки. Деле-
ние фундаментальной библиотеки на три отдела, 
в зависимости от содержания книг, началось 
с 1888 г. К 01 июля 1894 г. в противомусульман-
ской библиотеке состояло на учете 199 наиме-
нований книг в 1429 экз. и два периодических 
издания, а в противораскольнической библио-
теке – 226 книг в 253 экз., 120 рукописей и два 
периодических издания.

На  пожертвования учеников и  случайные 
средства с 1884 г. была открыта ученическая биб-
лиотека (библиотека учебных пособий). С 1888 г. 
на  ее содержание и  комплектование отпуска-
лось от  духовенства Оренбургской епархии 
по 100 руб. ежегодно. На 01 июля 1894 г. в ней 
находилось 725 наименований книг в  коли-
честве 1278 экз. Эта библиотека размещалась 
в специально отведенной для нее просторной 
комнате с книжными шкафами и пополнялась 
за счет взносов учеников: по пяти руб. с человека 
за каждый учебный год и части из оплаты за пан-
сион – в среднем в год собиралось до 800 руб. 
Заведовал ученической библиотекой инспектор 
семинарии. 

Первоначально средства на содержание биб-
лиотеки были казенными, ассигнованными 
по смете. Но уже в 1888 г. епархия выделила 
1500 руб. единовременно, из которых 300 руб. – 
на приобретение литературы по миссионерским 
предметам, ежегодно – по 100 руб. на пополне-
ние фундаментальной и ученической библиотек, 
300 руб. – для миссионерских библиотек (проти-
вомусульманской и противораскольнической).

Учебная библиотека состояла из  учебни-
ков и учебных пособий по всем дисциплинам 
семинарского курса. Литература для нее посту-
пала из Хозяйственного управления при Свя-
тейшем Синоде. Учебная библиотека на 01 июля 
1894 г. состояла из 5424 экз. (173 наименования). 

Область научного знания Количество наименований
Религия 75
Математические и естественные науки 44
Медицинские науки 9
Педагогические науки 4
Искусство и культура 24
Гуманитарные науки 273
Сельскохозяйственные науки 2
Общественные науки 10
Инженерное дело, технологии и технические науки 1

http://www.lib.csu.ru/texts/oev/1894_23.pdf
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 Размещалась учебная библиотека в том же поме-
щении, что и ученическая 2. Основными источ-
никами комплектования библиотеки служили 
Синодальная типография, книжные магазины 
Москвы, Петербурга, Казани, Оренбурга.

Уже в 1915/16 учебном году совокупный фонд 
библиотеки семинарии увеличился в два с лиш-
ним раза и составил 17 198 экз. Фонд фундамен-
тальной библиотеки включал 5295 наименова-
ний книг в 6627 экз. Ученическая библиотека 
была меньше – 2221 наименование книг коли-
чеством 4126 экз. Основная часть фонда была 
представлена пособиями – более 9 тыс. экз 3., 
из  которых книги противомусульманского 
содержания составляли 8 % совокупного фонда 
библиотеки 4.

Хозяйственное управление ежегодно выде-
ляло порядка 400 руб. на закупку книг для биб-
лиотеки семинарии. Книги выписывались два 
раза в год: в июне и сентябре. Отдельно для каж-
дой библиотеки списки приобретаемой литера-
туры заверялись подписями преподавателей- 
предметников, ректора и инспектора семинарии. 
Такая сумма расходовалась исходя из циркуляра 
от 08.08.1869 г. от Хозяйственного управления 
при Святейшем Синоде, по которому на каж-
дого казеннокоштного семинариста приходи-
лось «по 1 экземпляру ценою 50 копеек, ценою 
до 1 руб ля на 2 учеников, выше руб ля за книгу 
на 3 учеников». Лексиконы и атласы выдавались 
на 10 учеников, географические карты и глобус 
на все заведение по одному экземпляру 5. Биб-
лиотека росла, развивалась вместе с  семина-
рией, обеспечивая семинаристов и профессор-
ско- преподавательский состав необходимой 
литературой.

 С началом Первой мировой вой ны по реше-
нию городского руководства помещение семина-
рии было передано под военные нужды. Но наи-
более губительными для библиотеки семинарии 
стали годы революции и Гражданской вой ны. 
В соответствии с решением губернского комис-
сариата народного просвещения за № 419 все 
библиотеки семинарии были переданы в  его 
ведение. Богатейшее книжное собрание семи-
нарии было увезено, большею частью в поме-
щение бывшей гауптвахты, переданной боль-
шевиками под архивную комиссию, а  также 
в кладовые реального училища, склады Город-
ской управы и частично (наиболее ценные книги 
и уники) на квартиры заведующего внешколь-
ным образованием при городском комисса-
риате Н. В. Попова и председателя Оренбургской 

2  Оренбургские епархиальные ведомости. 1894. 1 дек. 
(№ 23). URL: http://www.lib.csu.ru/texts/oev/1894_23.pdf (дата об-
ращения 05.11.2021).

3  ГАОО (Гос. арх. Оренбургской обл.). Ф. 177. Оп. 1. Д. 338. Л. 9.
4  ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 77. Л. 1 об. Л. 3, 35–36.
5  ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.

ученой комиссии А. В. Попова. 01 июня 1918 г. 
в городское хозяйство была передана и учебная 
библиотека. Таким образом, еще до закрытия 
семинарии в 1919 г. библиотека прекратила свое 
существование 6.

Реконструкция утраченного библиотечного 
фонда Оренбургской духовной семинарии

Нами была поставлена цель воссоздания 
библиотечного фонда в  форме его каталога. 
В ходе работы были использованы два метода 
реконструкции фонда: поиск физически сохра-
нившихся книг и  библиографическая рекон-
струкция библиотечного фонда. Последняя под-
разумевает под собой поиск библиографических 
сведений о несохранившихся книгах, принадле-
жавших семинарии, по косвенным источникам 
информации и составление по ним библиогра-
фической записи. Такими источниками стали 
отчеты преподавателей семинарии за учебный 
год, содержащие сведения об учебниках и учеб-
ных пособиях, по которым преподавались раз-
личные дисциплины. По ним было установлено 
более 70 наименований книг, ни одна из кото-
рых не встречается среди выявленных сохра-
нившихся экземпляров. В  большинстве это 
учебники по  истории церкви, богословским 
наукам, обличению ереси, то есть профильная 
литература.

Наилучший результат дал первый метод, 
благодаря которому была выявлена основная 
часть реконструированного фонда. Большин-
ство уцелевших книг хранится в редком фонде 
ООУНБ им. Н. К. Крупской. Их основными вла-
дельческими признаками являются: овальный 
штемпель и прямоугольный ярлык «Библиотека 
Оренбургской духовной семинарии», круглый 
штемпель «Оренбургской Духовной Семинарии», 
овальные штемпели «Ученическая библиотека 
Оренбургской Духовной семинарии» и «Учебная 
библиотека Оренбургской Духовной семинарии». 
На документах, которые находятся в ООУНБ 
им. Н. К. Крупской, присутствуют только оваль-
ный штемпель и прямоугольный ярлык «Биб-
лиотека Оренбургской духовной семинарии». 
Поэтому, предположительно, все эти книги 
из  фундаментальной библиотеки семинарии. 
Остальные владельческие признаки обнару-
жены на книгах, хранящихся в настоящее время 
в библиотеках Оренбургской духовной семина-
рии и Оренбургского губернаторского  историко-
краеведческого музея. 

 
6  История Оренбургской духовной семинарии // Орен-

бургская духовная семинария : [сайт]. URL: http://orends.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=167 (дата 
обращения: 05.11.2021).

http://www.lib.csu.ru/texts/oev/1894_23.pdf
http://orends.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=167
http://orends.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=167
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Описание физически сохранившихся книг 
религиозного содержания

Основным письменным источником хри-
стианской веры является Священное Писание 
(Pett, Cooling, 2018; Toren, Hoare, 2015). Можно 
предположить, что тексты Священного Писа-
ния, наряду с другой религиозной литературой, 
составляли значительную часть семинарской биб-
лиотеки, но именно они не сохранились. Чистки 
библиотечных фондов, начавшиеся в первые годы 
советской власти, убрали из библиотек наряду 
с  контрреволюционной литературой и  книги 
религиозного содержания (Мазурицкий, 2000). 
Другой возможной причиной стало расхищение 
книг, представлявших уже на момент их изъятия 
из семинарской библиотеки большую культурную 
ценность. Удалось установить наличие и место-
нахождение всего нескольких текстов Священ-
ного Писания. В первую очередь это два экзем-
пляра выпущенной Синодальной типографией 
(Москва) в 1914 г. «Библии сиречь книги Свя-
щенного Писания Ветхого и Нового Завета». Оба 
экземпляра находятся в библиотеке ныне функ-
ционирующей Оренбургской духовной семина-
рии. Их принадлежность к реконструированному 
фонду доказывает печать с надписью: «Оренбург-
ской Духовной семинарии» – это один из трех 
вариантов печатей, принадлежавших семинарии 
в XIX – начале XX в.

Удалось установить еще ряд работ по текстам 
Священного Писания (исследования, толкова-
ния), ранее входивших в состав семинарской 
библиотеки. Это и «Книга Плача: Опыт иссле-
дования исагогико- экзегетического» М. Д. Бла-
говещенского, и «Книга пророка Аггея (опыт 
исагогико- экзегетического исследования)» 
Г. Поповича, и «Книга премудрости Иисуса сына 
Сирахова» А. П. Рождественского, и «Еванге-
лие от Иоанна. Послания к Коринфянам и Гала-
там», а  также составленный М. Д. Березки-
ным «Библейский атлас: наглядное пособие при 
чтении и изучении Библии». Эти книги отно-
сятся к рубежу XIX–XX вв. Так, самая старшая 
из них – «Книга Плача…» – издана типографией 
С. А. Спилиоти в 1899 г. «Книга премудрости 
Иисуса сына Сирахова» и «Библейский атлас…» 
увидели свет в 1911 г. в типографиях М. Мер-
кушева и Училищного совета при Святейшем 
Синоде соответственно.

В 1913 г. типографией И. И. Чоколова была 
выпущена «Книга пророка Аггея». Послед-
няя из  книг – «Евангелие от  Иоанна. Посла-
ния к Коринфянам и Галатам» – не имеет дан-
ных о годе и месте издания, указана лишь серия, 
к которой она относится: «Новый Завет на четы-
рех языках». Эта книга представляет собой 
полиглотту – издание Библии, в котором рядом 
с основным текстом размещены его переводы 

на несколько языков. В Российской империи 
такие полиглотты выпускались по инициативе 
П. А. Гильтебрандта – русского православного 
литератора, историка, фольклориста, археографа 
и палеографа – в 1880–1890-х гг., а Новый Завет 
печатался в  1886–1891 гг. (Кравецкий, 2013). 
Можно предположить, что Евангелие от Иоанна 
на четырех языках относится именно к этому 
периоду. Сейчас книга принадлежит Оренбург-
ской духовной семинарии и находится в хоро-
шем состоянии. Остальные издания размещены 
в редком фонде ООУНБ им. Н. К. Крупской.

В библиотеке духовной семинарии был также 
представлен еще один важный раздел богослов-
ских книг – Догматическое богословие, при-
званное распространять непреложные истины 
православного учения (догматы) в виде опреде-
ленной системы (Давыденков, 2013). В процессе 
поиска удалось обнаружить лишь одну работу, 
относящуюся к этому разделу и ранее принад-
лежавшую семинарии – труд Н. И. Виноградова 
«О конечных судьбах мира и человека: критико- 
экзегетическое и догматическое исследование». 
Это экземпляр второго издания, вышедшего 
в свет в 1899 г. в московской Университетской 
типографии.

Все вышеперечисленные духовные книги, начи-
ная от текстов Священного Писания и заканчи-
вая догматическим богословием, относятся к так 
называемым общехристианским, поскольку при-
сутствуют во всех основных направлениях хри-
стианства: православии, католицизме и проте-
стантизме (Белкин, Мочалов, 2019; Ballard, 2011). 
Помимо них, к общехристианским в семинар-
ской библиотеке можно отнести книги еще 
нескольких разделов. В первую очередь нужно 
отметить раздел, посвященный учению о свя-
щенниках, их нравственных качествах и обя-
занностях, – Пастырское богословие. Он пред-
ставлен «Учебником по  практическому 
руководству для пастырей» – результатом мно-
голетнего труда писателя- публициста и педа-
гога Санкт- Петербургской духовной академии 
П. И. Нечаева. Эта работа является первым учеб-
ником по практическому руководству для пас-
тырей в Российской империи и создана через 
14 лет после начала преподавания автором одно-
именного курса. Оренбургская духовная семи-
нария являлась и является обладателем второго 
выпуска четвертого издания этого учебника, 
напечатанного в типографии И. Н. Скороходова 
в 1893 г. – через 9 лет после выхода первого изда-
ния (1884 г.).

Следующий раздел – Гомилетика – можно 
назвать частью Пастырского богословия, но его 
традиционно выделяют как самостоятельную 
науку (Бурега, Симеон (Томачинский), 2018), 
объектом которой является христианская 
проповедь. Нам точно известна одна работа 
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 гомилетического толка, которая ранее принад-
лежала реконструируемой библиотеке, – «Голос 
совести. Беседы о нравственности» Ф. Фаррара, 
представляющая собой сборник из 20 пропо-
ведей английского богослова, филолога и писа-
теля викторианской эпохи Фредерика Фаррара, 
известного и тем, что его проповеди посещало 
высшее лондонское общество (Алексеева, 2020). 
Экземпляр, хранившийся в семинарской биб-
лиотеке, в  Российской империи был издан 
при жизни автора И. Л. Тузовым в  переводе 
Ф. С. Комарского в 1899 г.

Еще один из общих разделов в библиотеке – 
это Христианская апологетика, или основное 
богословие. Во всех церковных учебных заве-
дениях в обязательном порядке изучается дис-
циплина с  аналогичным названием, кото-
рая служит своеобразным введением в другие 
богословские науки. Книги этой дисциплины 
призваны обосновать вероучение с  позиции 
интеллектуальных, культурных, моральных 
и других ценностей. Другими словами, основ-
ное богословие призвано отстоять ортодок-
сально- религиозную точку зрения, основы-
ваясь не на авторитете Священного Писания, 
а на рациональных средствах (Лушников, 2019). 
Удалось установить, что в Оренбургской духов-
ной семинарии было по крайней мере четыре 
книги, относящиеся к апологетике. Две из них 
сейчас хранятся в ООУНБ им. Н. К. Крупской – 
это вышедшая в  Москве в  Свято- Троицкой 
Сергиевой лавре в  1905 г. работа П. Я. Свет-
лова «Идея царства божия в ее значении для 
христианского миросозерцания (богословско- 
апологетическое исследование)» и первая часть 
труда Г. Ф. Штендера, изданного также в Москве, 
но в 1785 г., «Истина религии вообще. В двух 
частях, из которых в первой доказывается истина 
религии вообще противу неверия вольнодум-
цов и натуралистов; а во второй утверждается 
истина християнской религии, следуя священ-
ному писанию противу неверия натуралистов».

Важную роль в христианстве также отводят 
нравственному богословию и  аскетике. Нрав-
ственное богословие излагает и обосновывает 
нормы морали, христианской этики и придает 
большое значение покаянию, учениям о свободе, 
законе и совести, о грехе (Игумнов, 2008). В этом 
разделе богословия берут свои истоки многие 
типы религиозного подвижничества. Так, хра-
нившаяся в  Оренбургской семинарии работа 
иеромонаха Алексия посвящена двум особенно 
популярным в православии видам – юродству 
и столпничеству. Его «Юродство и столпниче-
ство: религиозно- психологическое исследование» 
издано в 1913 г. в санкт- петербургской типогра-
фии В. Д. Смирнова и предоставляет как истори-
ческие данные по столпникам и юродивым, так 
и обоснование существования этих явлений.

К  разделу «История Русской православ-
ной церкви» относится работа М. О. Кояло-
вича (1828–1891) «Литовская церковная уния», 
защищенная им как магистерская диссертация 
в 1857 г. Библиотеке семинарии принадлежало 
прижизненное издание этой работы. Сохранив-
шийся второй том был напечатан в  типогра-
фии духовного журнала «Странник» в Санкт- 
Петербурге в 1861 г.7

Каждую из ветвей христианства семинари-
сты изучали отдельно, что отражено фондом 
библиотеки: православие, католичество и про-
тестантизм выделены в самостоятельные раз-
делы. Удалось установить часть книг по като-
лицизму, ранее принадлежавших семинарии: 
в первую очередь это изданные в 1825 г. в Санкт- 
Петербурге в типографии Медицинского депар-
тамента Министерства внутренних дел «Беседы 
Массильйона епископа Клермонскаго слав-
наго французскаго проповедника: в 7 частях». 
Жан- Батист Массильон был проповедником 
при дворе французского короля Людовика XIV, 
самой известной проповедью Массильона счи-
таются десять «слов», произнесенных им перед 
восьмилетним Людовиком XV и объединенных 
под общим названием «petit Carême», в которых 
были ярко изображены обязанности сильных 
мира и властей.

Еще одна работа по католицизму в библио-
теке связана с иезуитским орденом – это первый 
том «Иезуиты: полная история их явных и тай-
ных деяний от основания ордена до настоящего 
времени» Т. Гризингера. Экземпляр, принадле-
жавший семинарии, является прижизненным 
изданием, выпущенным в  Санкт- Петербурге 
М. О. Вольфом в 1868 г.

Последняя обнаруженная книга по  като-
личеству издана в  Москве в  1912 г. за  автор-
ством французского историка и  дипломата 
графа А. Гиньяра де Сен- Прим и также посвя-
щена иезуитам – «История падения иезуи-
тов в XVIII веке (1750–1782)». Все три книги 
в настоящее время хранятся в ООУНБ.

Работы  же по  православию, официаль-
ной религии Российской империи, представ-
лены несколькими разделами. Так, был обна-
ружен труд преподавателя Казанской духовной 
академии А. А. Царевского «О священной поэ-
зии православного христианского богослу-
жения», который можно отнести одновре-
менно к двум разделам: Православной поэзии 
и  Богослужению. Экземпляр, хранившийся 
в Оренбургской семинарии, является прижиз-
ненным, изданным в 1902 г. в Казани в типо-
литографии Императорского университета. 

7  Коялович Михаил Осипович // Историки России : био-
графии. Москва : Рос. полит. энцикл., 2001. С. 223–228.
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Еще одна работа, относящаяся к правосла-
вию, представлена в разделе «Труды церковных 
деятелей» и озаглавлена «Феофана Прокоповича 
архиепископа Великаго Новаграда и великих 
Лук, Святейшего Правительствующего Синода 
Вицепрезидента, а  потом первенствующего 
Члена Слова и речи поучительные, похвальные 
и поздравительные собранные и некоторые вто-
рым теснением, а другие вновь напечатанные» 
(часть 1). Так как это издание выпущено в 1760 г., 
оно является единичным книжным памятником 
и внесено в общероссийский реестр книжных 
памятников; хранится в редком фонде ООУНБ 8.

В разделе, посвященном описанию святых 
икон, храмов и путешествий по Святым местам, 
содержится «Сказание о  чудотворной Казан-
ской иконе Пресвятой Богородицы: рукопись 
святейшего патриарха Гермогена» – издание 
Московской церковной комиссии по  устрой-
ству чествования исторических событий 1612, 
1613 и 1812 гг., напечатанное в московской Сино-
дальной типографии в  1912 г. Издание было 
одним из новейших, относящихся к правосла-
вию, которым обладала семинарская библиотека. 
Помимо «Сказания…», в этом разделе состоит 
книга «Путешествие игумена Даниила по Свя-
той земле в начале XII-го века (1113–1115): с при-
ложением карты Палестины, плана Иерусалима 
и снимков с рукописей». Издание напечатано 
в типографии Императорской Академии наук 
Санкт- Петербурга в 1864 г. и представляет собой 
описание Палестины, ее народа и святых мест.

В Оренбургской семинарии особое внимание 
уделялось преподаванию истории Русской пра-
вославной церкви. Семинаристов, помимо про-
чего, знакомили со способами изучения истории, 
одним из которых являлась церковная археоло-
гия, исследующая церковные древности и исто-
рию церковного искусства (Курлаев, 2019). Семи-
нария являлась обладателем прижизненного 
издания выдающегося ученого Н. В. Покров-
ского, широко известного в области церковной 
археологии. Это «Церковно- археологический 
музей Санкт- Петербургской духовной академии 
1879–1909», выпущенное в Санкт- Петербурге 
в 1909 г. и содержащее изображения церковных 
редкостей, хранившихся в музее.

Одним из направлений деятельности выпуск-
ников Оренбургской семинарии была разъяс-
нительная работа и укрепление веры среди пра-
вославных жителей. Важной вехой в истории 
Русской православной церкви является произо-
шедший в середине XVII в. на Руси  церковный 
раскол. Причиной раскола послужила реформа 

8  Об утверждении Положения о реестре книжных 
памятников : приказ М-ва культуры Рос. Федерации от 30 
дек. 2020 г. № 1780 // Электронный фонд правовых и норма-
тивно- технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/573421586?marker=7DE0K7 (дата обращения: 23.08.2021).

патриарха Никона, заключающаяся в  унифи-
кации части обрядов и  богослужебных книг 
(Лобачев, 2001). На  территории Оренбуржья 
проживало большое количество раскольни-
ков. На момент открытия духовной семинарии, 
по данным, взятым из клировых ведомостей 
церквей Оренбургской епархии за 1883 г., число 
православных жителей составляло 733 575 чел., 
единоверцев – 44  138 чел., а  раскольников – 
73 594 чел. 9 Таким образом, примерно каждый 
12-й православный житель был раскольником. 
В 1721 г. была создана одна из основных работ, 
описывающих и опровергающих убеждения ста-
рообрядцев, – «Пращица духовная» епископа 
Нижегородского и  Алатырского Питирима. 
Рожденный в раскольнической семье, пропове-
довавший старообрядчество, но впоследствии 
перешедший в официальную церковь, он как 
никто другой знал противников никоновской 
реформы изнутри (Морохин, 2009). По «Пра-
щице…» учились будущие борцы со старооб-
рядчеством. В библиотеке был свой экземпляр 
книги, изданный в типографии Троицкого Алек-
сандро- Невского монастыря в Санкт- Петербурге 
в 1721 г. Информация из этой книги до сих пор 
используется в учебном процессе, а само издание 
хранится в фонде Оренбургской духовной семи-
нарии в хорошем состоянии и внесено в обще-
российский реестр книжных памятников.

В обязанности выпускников семинарии вхо-
дила борьба с  еще одним религиозным дви-
жением – сектантством. При работе с редким 
фондом ООУНБ была выявлена книга, даю-
щая характеристику сектантству и принятым 
по борьбе с ним мерам, – это работа М. Я. Мона-
стырева «О миссионерских противосектантских 
комитетах в Екатеринославской Епархии с крат-
ким обзором истории и характеристикой мест-
ного сектантства», изданная в екатеринослав-
ской типолитографии С. Я. Зайденера в 1891 г.

Для понимания текстов Священного Писа-
ния и иных богословских книг, изучения цер-
ковнославянского языка, а также чтения на нем 
литературы семинаристы использовали сло-
вари и энциклопедии. Удалось установить, что 
в учебном процессе семинарии точно использо-
вались составленный Ф. И. Яцкевичем «Библей-
ско- биографический словарь, или жизнеописания 
всех лиц, упоминаемых в священных книгах Вет-
хого и Нового заветов, и других имевших  какое-
либо влияние на ход и распространение Церкви 
Божией на земле», изданный в 1849 г., в Санкт- 
Петербурге В. Поляковым, и более новый, напе-
чатанный в Москве в 1900 г., «Полный церков-
но- славянский словарь (со внесением в  него 
важнейших древнерусских слов и выражений)» 
за авторством Г. Дьяченко.

9  ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1. Л. 14–15.

https://docs.cntd.ru/document/573421586?marker=7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/573421586?marker=7DE0K7
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Часть книг, хранившихся в  Оренбургской 
семинарии, по  своему содержанию находи-
лась на стыке науки и религии. Часто подобные 
работы объясняли возникновение и развитие 
религии с  научной точки зрения, они содер-
жали исследования, касающиеся реальности 
существования религиозных персонажей, в них 
подводилась научная основа под религиозные 
обычаи и обряды. Одна из таких книг, выпущен-
ная в 1909 г. Н. М. Еловым в Сергиевом Посаде, 
за авторством немецкого ученого Леопольда фон 
Шредера, называлась «Сущность и начало рели-
гий, ее корни и их развитие» и в сжатом виде 
описывала истоки религий и пути их развития.

Помимо христианства в целом, а также его 
отдельных ветвей, в обязанности учеников семи-
нарии входило изучение иных религий, в особен-
ности ислама. Это связано в первую очередь с их 
подготовкой как будущих миссионеров, которые 
впоследствии должны были обращать в правосла-
вие иноверцев. В большинстве своем такое насе-
ление было необразованным, чаще всего знав-
шим только Коран. Для ведения просветительской 
работы среди подобных слоев общества необхо-
димо было глубокое знание их религии, и в биб-
лиотеке семинарии был сформирован раздел, 
посвященный истории нехристианских религий. 

Так, для изучения ислама семинаристы 
использовали перечень книг, часть которого 
удалось восстановить. В  первую очередь это 
историческая монография в двух частях писа-
теля, публициста, члена Русского географиче-
ского общества В. П. Череванского «Мир Ислама 
и его пробуждение». Книга содержала глубокий 
пласт исторических, геополитических, культуро-
логических и религиоведческих сведений и, что 
особо ценно, развернутую точку зрения около-
правительственных кругов Российской империи 
на проблему взаимодействия с исламским сооб-
ществом. Издана монография двумя отдельными 

частями в Санкт- Петербурге в 1901 г. Государ-
ственной типографией, именно по таким книгам 
обучались в Оренбургской семинарии. Кроме 
работы В. П. Череванского библиотека также 
обладала вторым томом выпущенной в 1881 г. 
типографией Императорского университета 
Казани «Арабской хрестоматии», представ-
лявшей собой словарь к арабской хрестоматии 
и Корану, составленный профессором В. Ф. Гир-
гасом. Сведений о наличии или отсутствии пер-
вого тома хрестоматии в библиотеки, к сожале-
нию, выявить не удалось.

Что касается иных нехристианских религий, 
среди последователей которых также велась мис-
сионерская работа, то удалось выявить издания 
по буддизму и иудаизму. Точно установлено, что 
ранее семинарии принадлежала книга немецкого 
буддолога и историка религий Г. Ольденберга 
«Будда. Его жизнь, учение и община» в переводе 
П. Николаева, изданная в Москве Д. П. Ефимо-
вым в 1898 г., и историко- богословское исследо-
вание преподавателя Саратовского духовного 
училища В. П. Соколова «Обрезание у евреев», 
напечатанное типографией Императорского 
университета в 1892 г. в Казани.

Заключение

Нами представлена лишь небольшая часть 
реконструируемой библиотеки – книги религи-
озного содержания, сохранившиеся до наших 
дней. Но главная задача реконструкции утра-
ченного фонда библиотеки Оренбургской духов-
ной семинарии, которая будет планомерно 
решаться, – максимально возможное воссозда-
ние каталога на момент закрытия библиотеки. 
Основной способ достижения этой цели – вос-
создание библиографических записей утерян-
ных книг методом библиографической рекон-
струкции библиотечных фондов.
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