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В апреле текущего года Донская епархия отметила очередной юбилей: 175-летие со дня учреждения. 
Если сравнить этот срок со временем возникновения христианства в России, то можно сказать, что период этот 
не так уж и велик. Но за это сравнительно короткое время Донская (затем Ростовская епархия) достигла 
полноты церковной жизни и вошла в число значительных епархий в России. 

Церковная история Донской земли началась задолго до учреждения епархии. История возникновения 
православных приходских общин на Дону, относится к XIII веку, когда обширная донская территория в 
церковно-административном отношении входила в состав Сарской епархии, образованной в 1261 году. 

В XVII столетии казачьи земли в церковном управлении вошли в состав патриарших областей. 

В начале XVIII века земля донских казаков окончательно вошла в состав Русского государства. Это время 
совпало с правлением Императора Петра I и его церковной реформой. С 1700 года Петр I поручил ведать 
духовными делами на Дону, митрополиту Рязанскому и Муромскому Стефану, экзарху святейшего патриаршего 
престола. 

Следующим этапом стало присоединение Дона именным указом Петра I от 2 июня 1718 года в 
Воронежской епархии, в составе которой войско Донское находилось более ста лет. 

Наконец, 5 апреля 1829 года по высочайшему повелению Императора Николая I указом Святейшего 
Синода была открыта, на Дону, самостоятельная епархия. 

Епархия была учреждена по второму классу, с соответствующим этому статусу содержанием от казны. 
Для пребывания архиерея со всем его штатом и консисторией был построен в Новочеркасске в 1834 году 
архиерейский дом. К архиерейскому дому было приписано необходимое число служителей из крестьян 
экономического ведомства и отведено из казенных и оброчных статей положенное количество земли с 
угодьями, мельница и рыбные ловли. 

Территория епархии была огромна, что препятствовало её эффективному управлению. По этой причине 
высшим указом от 17 июля 1842 года из состава Новочеркасской епархии была выделена новая Кавказская 
епархия. Оставшаяся часть получила название – "Донская и Новочеркасская", сохранив его до 30-х годов XX 
века. 

Административные границы Донской епархии совпадали с границами Области войска Донского, 
исключая города Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов. Эти города с прилегающими территориями относились к 
Екатеринославской епархии, а в 1919 году из них была образована новая епархия – "Ростовская и Таганрогская", 
с центром в городе Ростов-на-Дону. В период гонений на Русскую православную церковь со стороны советского 
государства, репрессий против духовенства, Донская епархия с центром в Новочеркасске прекратила свое 
существование. Её территория в 1940-е годы вошла в состав Ростовской епархии, которая с 1948 года стала 
именоваться "Ростовская и Новочеркасская". Такова, вкратце, история Донской епархии. 

История дореволюционного православного краеведения, изучения истории Донской епархии имела 
несколько этапов в своем развитии. Здесь можно выделить три этапа. 

Первый этап охватывает время от основания епархии до 1870-х гг. В это время появлялись отдельные, не 
связанные между собой, публикации о церковных событиях в местной периодической печати, в газете 
"Донские войсковые ведомости". 

Первым настоящим исследователем донской церковной истории, родоначальником православного 
краеведения на Дону, по праву можно назвать Донского архиепископа Игнатия (Семенова), управляющего 
епархией в 1843-1847 гг. Высокопреосвященный Игнатий издал в 1845 году в Санкт-Петербурге книгу, одна из 
глав которой называлась "Взгляд на св. церкви Донского войска". Владыка Игнатий дал подробную 



характеристику внешнего и внутреннего устройства донских храмов, указал их общее число – 204, причем дал 
их классификацию по времени постройки. Согласно его сведениям, самой древней из существовавших на тот 
период церквей была Воскресенская (1719) в Старочеркасске, вторая по времени постройки – деревянная 
(1735) в Ведерниковской станице (ныне г. Константиновск), из прочих: 89 были построены в конце XVIII века, и 
109 – уже в первой половине XIX столетия. Владыка Игнатий особенно подчеркивал тот факт, что "утварь везде 
соответствует величию и богатству церквей.... На весьма многих из церковных святынь есть подробные 
подписи, в память того, когда и по какому случаю, та или иная вещь устроена. Словом – вещи церковные суть 
памятники событий в войске Донском. История войска написана на них с довольною подробностью". То есть, 
владыка Игнатий первым обратил внимание на то, что изучение истории Донского края тесно взаимосвязано с 
исследованием донской церковной старины. 

Второй этап развития православного краеведения совпадает с общим ростом интереса общественности к 
истории родного края в последней четверти XIX века. 

В 1868 году в Новочеркасске была открыта духовная семинария, в следующем году начала выходить 
газета "Донские епархиальные ведомости". В качестве преподавателей семинарии в Новочеркасск были 
назначены молодые выпускники духовных академий А.А. Кириллов, А.Л. Крылов, о. Евграф Овсянников, 
которые оказались любителями исторических исследований и архивных изысканий. 

Александр Лукич Крылов был преподавателем священной истории Донской духовной семинарии, затем 
инспектором народных училищ Донской области. Из наиболее важных его трудов, касающихся истории 
донской церкви, можно назвать следующие: "Аксайская икона Божией Матери Одигитрии" (1888), "Бабинский 
источник" (1890), "Донские калмыки и их обычаи". Е. Овсянников, будучи преподавателем истории русского 
раскола, посвятил свои труды изучению донского старообрядчества. 

Значительные краеведческие изыскания были проведены также членами "Общества любителей Донской 
старины", целью которых являлось создание в Новочеркасске Донского музея. Решено было также создать при 
музее исторический архив Области Войска Донского. Среди активистов Общества были заведующий войсковой 
канцелярией Х.И. Попов, студенты В.В. Часовников, И.П. Попов. 

В.В. Часовников (1864-1918) был сыном священника станицы Потемкинской Области войска Донского. 
Образование Василий получил в Новочеркасском трехклассном окружном училище и Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества (1882), Петербургской Императорской Академии художеств (1888). 

В 1885 году по распоряжению Войскового наказного атамана в станицу Старочеркасскую были 
командированы для работы в архиве Воскресенского собора студенты И.П. Попов и В.В. Часовников. 
Обследовав подвалы собора, они увидели, что архив находился в непригодных для сохранения условиях, 
сильно пострадал во время пожаров в Черкасске в 1744 и в 1858 годах. Документы были уникальные: грамоты и 
приказы атамана войска Донского, переписка со столицей, в том числе и по церковным вопросам. В 1849 году 
хранилось 300 связок, а в 1885 – из всех бумаг осталось собрать лишь 60 связок. Эти уникальные документы 
были доставлены в Новочеркасск в Атаманскую канцелярию. 

В каникулярное время 1886-87 годов В. Часовников, как член-корреспондент Донского областного 
статкомитета, был вновь командирован в поездку по Донскому краю. Её целью было обследование 
археологических мест: курганов, могильников, стоянок "древних людей", а также изучение станичных 
войсковых архивов и выявление предметов старины в донских церквах и монастырях. Для этого ему были 
выданы "Свидетельство" из Войсковой канцелярии от 1 июня 1887 года и "Специальное открытое предписание" 
Донской духовной консисгории от 4 июня 1887 года. В них предписывалось местным властям, настоятелям 
церквей и монастырей Донской епархии оказывать активное содействие предъявителю сего документа в 
изучении интересующих его мест, документов, предметов, а также дозволено снятие с них копий. 

Эту поездку В. Часовников очень подробно описал в журнале "Дон" за 1887 год. Он проиллюстрировал 
свои статьи зарисовками увиденных и привезенных им в музей предметов. В. Часовников обследовал иконы, 
культовые предметы и документы, с некоторых снял копии в Кременском монастыре Медведицкой станицы, в 
церквах станицы Слащевской, Мигулинской и Клетской. Об уникальных предметах и документах XVII – XIX в.в. 
был составлен отчет в Статистический комитет. 

В том же, 1887 году, В. Часовников был командирован Войсковым правлением на Цимлянское городище 
– Крепость Саркел. В своем докладе на 9-м археологическом съезде в 1893 году Х.И. Попов подробно 
рассказывает об этой поездке. В результате Часовниковым были описаны две мраморные колоны, мраморная 



ваза, капитель с изображением византийского креста, несколько бронзовых корсунских крестов X – XI веков, 
один медный крест с изображением святых князей Бориса и Глеба с русскими надписями и один каменный 
крестик. Практически, все предметы, привезенные с Цимлянского городища, сейчас находятся в экспозиции 
Музея истории донского казачества. 

Занятия церковной археологией возбудили у Часовникова интерес ко всему церковному. Он предался 
изучению богословских наук, вел аскетическую жизнь, отказываясь от всяких излишеств. Квартира его была 
убога, в ней, кроме книг и картин, ничего не было, спал на досках, большую часть заработанных средств он 
обращал на благотворительность, не придавая это огласке. 

Василий Васильевич жил, по воспоминаниям его домохозяйки, "как угодник". Летом 1896 года он посетил 
несколько русских обителей, в том числе известный образцовой иноческой жизнью Валаамский монастырь. 
Результатом этой поездки было решение окончательно оставить мирскую жизнь и поступить на миссионерские 
курсы при Казанской духовной академии, которые он успешно окончил по монгольскому отделению. 15 
сентября 1897 года он принял монашеский постриг с именем Авраамий. 

В 1898 году о. Авраамий был зачислен в состав Пекинской духовной миссии. Во время восстания 
"боксеров" 1900 года о. Авраамий находился в осаде при русском посольстве и активно помогал гонимым 
китайским православным христианам. Здесь он совершил военное отличие: под неприятельским огнем, как 
художник-архитектор, он построил траншеи для семейств европейских посольств. За этот подвиг Часовников 
был высочайше награжден орденом св. Анны III степени. После восстания занимался восстановлением 
разрушенной обители и причисленных к ней православных церквей, а также строительством новых. За 
активную миссионерскую деятельность в июне 1902 года он был возведен в сан архимандрита и назначен 
наместником Успенского первоклассного монастыря при миссии. В 1905 году находился в городе Тянь-Цзине, 
где организовывал миссионерский стан. 

Одновременно с работой по строительству новых церквей и организации новых миссионерских станов в 
Китае, о. Авраамий редактировал журнал "Китайский благовестник", издававшийся в Пекине с 1907 года, и 
занимался изучением истории Пекинской духовной миссии. Большой интерес представляют его сочинения, 
изданные в этот период: "Пекинское сидение", опубликованное в журнале "Христианское чтение" (1901, кн. 1, 
с. 211), "Чтения архимандрита Авраамия о Китае", опубликованы в "Китайском благовестнике" (1914, вып. 15, 
16) и вышедшая отдельным изданием в Москве в 1903 году книга "Православная китайская миссия". 

В 1911 году, по состоянию здоровья, архимандрит Авраамий был уволен из штатных сотрудников миссии 
и выехал в Россию. Ему было поручено заниматься делами по обустройству Московского подворья Пекинской 
духовной миссии. 

Вернувшись в Китай после свершения революции в России, архимандрит Авраамий скончался в 1918 
году, оставив о себе светлую память неутомимого труженика на ниве духовного просвещения. 

В 1887 году на Донскую кафедру был назначен один из известнейших иерархов Русской православной 
церкви, знаменитый своими трудами по церковной археологии, Макарий (Миролюбов). Во всех местах своего 
предыдущего служения он оставлял множество печатных трудов по краеведению. В Новочеркасск, владыка 
Макарий прибыл в преклонном возрасте, отягощенный болезнями, и не мог уже сам заниматься этой работой. 
Высокопреосвященный Макарий был первым, кто высказал мысль о необходимости учреждения при Донской 
духовной церковно-археологического музея. Покидая навсегда донскую паству в 1894 году, незадолго до своей 
кончины, владыка Макарий пожертвовал значительную сумму денег (500 рублей) на устройство церковного 
древлехранилища. 

Идеи высокопреосвященного Макария были воплощены в жизнь, благодаря энергии и неутомимой 
деятельности инспектора Донской духовной семинарии А.А. Кириллова. 

Андрей Александрович Кириллов, статский советник, инспектор Донской духовной семинарии (с 1897), 
был уроженцем Новгородской губернии. В 1879 году он окончил полный курс Санкт-Петербургской духовной 
академии со степенью магистра богословия и был определен на должность преподавателя греческого языка в 
Донскую духовную семинарию. С 23 октября 1880 года в течении 17 лет, Кириллов был секретарем правления 
семинарии. С 1883 года состоял редактором "Донских епархиальных ведомостей", более двадцати лет занимал 
этот ответственный пост. С 16 октября 1893 года Кириллов был принят членом-сотрудником Императорского 
Православного Палестинского общества. Имел государственные награды: ордена св. Станислава II и III 



степеней, св. Анны II и III степеней, св. Владимира IV степени и знак Императорского Православного 
Палестинского общества по званию члена – сотрудника общества. 

Свой досуг А.А. Кириллов посвящал научным изысканиям по истории Донской епархии. Этому 
способствовало его назначение в 1879 году членом временного комитета по разбору и описанию архива 
Донской духовной консистории. С июня 1888 года он состоял действительным членом Донского областного 
статистического комитета. Работы А.А. Кириллова печатались во многих изданиях, таких как "Богословский 
вестник", "Донские областные ведомости", "Записки Ростовского археологического общества". Главными 
трудами А.А. Кириллова на ниве православного краеведения являются следующие: "История строительства 
Новочеркасского Вознесенского собора", "Учреждение Донской епархии и архипастыри одной", "Церкви, 
часовни и монастыри на Дону". Это последнее произведение представляет собой опись всех донских храмов по 
благочиниям, с краткими сведениями о времени их постройки. 

Третий этап в истории донского краеведения наступил в начале XX века, когда вся исследовательская 
работа получила свою организационную структуру с четкой формулировкой целей, задач и путей их 
достижения. Огромная заслуга в этом деле принадлежала А.А. Кириллову. Он явился основателем церковного 
древлехранилища при семинарии, создателем и председателем церковно-исторического комитета для 
изучения истории Донской епархии. 

Устав Комитета был утвержден высокопреосвященнейшим Афанасием (Пархомовичем), архиепископом 
Донским и Новочеркасским, 28 июня 1904 года. Целью Комитета было изучение жизни Донского края с 
церковно-исторической точки зрения. Ближайшей задачей являлось церковно-историческое и церковно-
статистическое описание церквей и приходов Донской епархии. 

Деятельность Комитета имела три основных направления: 

1) поиск и описание архивов церквей, монастырей и епархиальных учреждений, памятников церковной 
старины и, местных религиозных обычаев; 

2) забота о распространении в обществе церковно-исторических сведений, организация публичных 
чтений; 

3) издание научных исследований по церковной истории края. Главным попечителем Комитета стал 
епархиальный архиепископ. Членами Комитета могли быть лица, ведущие научные изыскания, либо сделавшие 
денежные пожертвования. 

Через год после создания Донского епархиального церковно-исторического комитета было открыто 
Донское епархиальное церковное древлехранилище при Донской духовной семинарии. Устав 
древлехранилища был утвержден высокопреосвященным Афанасием 23 мая 1905 года. Кириллов предложил 
назвать древлехранилище "Макарьевским", в честь владыки Макария (Миролюбова), подавшего эту идею и 
сделавшего первый взнос на его основание. 

Целью организации древлехранилища было собрание и хранение древних церковно-исторических 
памятников Донской епархии, как вещественных, так и письменных, в видах лучшего сбережения их от порчи. 
Епархиальное древлехранилище включало в себя: библиотеку редких церковных книг, рукописи, акты и 
грамоты, относящиеся к истории Донского края; памятники церковной архитектуры в снимках, моделях; 
памятники церковной живописи и скульптуры, иконы, картины, портреты и пр.; церковно-богослужебные 
предметы. 

По инициативе и благодаря энергии А.А. Кириллова, увидели свет в период 1907-1915 гг. четыре выпуска 
сборника "Донская церковная старина", которые являются основным, и если не единственным печатным 
источником по истории Донской епархии. Отличительными особенностями трудов А.А. Кириллова являлись их 
достоверность и историзм, то, что в своих исследованиях он опирался исключительно на первоисточники – 
архивные документы. 

Такова в общих чертах, история православного краеведения в Донской епархии до 1920 года. В советское 
время, в условиях атеистического государства, православного краеведения как такового не существовало. 

 



Возрождение интереса к православию в обществе стало заметным с начала 1990-х годов. За прошедшие 
15 лет появилось немало исследователей, работающих по темам церковной истории. Большим толчком к 
развитию православного краеведения стало открытие в Ростове-на-Дону филиала Свято-Тихоновского 
богословского института, слушатели которого с увлечением занимаются местной церковной историей. В 
декабре прошлого года в институте прошла научно-практическая конференция, по материалам которой издан 
сборник, ставший немалым вкладом в изучение донской церковной истории. 

Сегодня перед православным краеведением стоят те же цели и задачи, что и сто лет назад. Необходимо 
объединение всех исследовательских сил для более целенаправленного изучения архивных источников, 
координация их работы для скорейшего достижения результата. Таким образом, может быть составление 
церковных летописей всех существующих на сегодняшний момент приходов и храмов, подробное описание 
всех церковных памятников, находящихся на территории епархии. 

 

Историко-культурные и природные исследования 

на территории РЭМЗ. Сборник статей, выпуск 3, 2007 г. 

 

 

 

 


