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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
об объекте культурного наследия регионального (областного) значения
«Здание Духовного училища.
Учебный корпус свердловского института народного хозяйства»
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Здание с церковью во имя апостола Иоанна Богослова,
в котором располагалось Екатеринбургское духовное училище и семинария до 1919 года
История духовного образования в Екатеринбурге начинается с 1818 г., с открытия приходского духовного училища при Екатерининском кафедральном соборе. Со временем в Екатеринбурге назрела потребность в открытии более крупного духовного учебного заведения —
как по причине статуса города, являвшегося уездным, так и по причине общего низкого уровня
образования духовенства епархии. Владыка Пермский и Екатеринбургский святитель Мелетий
(Леонтович) (1828–1831) после обозрения епархии в 1830 г. писал в консисторию: “При
испытании священно- и церковнослужителей в относящихся к их должности знаниях, находил
я многих из них недостаточными, так что некоторые не только церковного устава, но и заповедей Господних из катехизиса наизусть не знают. При некоторых церквах из наличных причетников нет ни одного, который бы порядочно умел писать”.
25 декабря 1833 г. заботами епископа Пермского и Екатеринбургского Аркадия (Федорова)
(1831–1851) в Екатеринбурге появилось самостоятельное викариатство. По его представлению
в городах Екатеринбурге и Соликамске были открыты духовные училища. Первым епископом
Екатеринбургским, викарием Пермской епархии стал епископ Евлампий (Пятницкий). Именно
на его плечи легла забота о вновь открытом в Екатеринбурге уездном училище.
Первоначально Екатеринбургское духовное училище размещалось в небольшом двухэтажном особняке, расположенном с юго-западной стороны бывшего Екатеринбургского женского
монастыря, но это здание было слишком тесным и неприспособленным для нужд учебного
заведения. Поэтому епархиальные власти старались подыскать для уездного училища более
пригодное помещение.
В Екатеринбургском уездном училище готовили юношей для занятия должностей церковных причетников. Средний возраст поступающих в училище детей был 8 лет. Программа
обучения включала в себя такие предметы как русская грамматика, арифметика, церковное
пение, греческий и латинский языки (предполагалось, что выпускники уездного училища
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должны были достаточно свободно владеть латинским языком, на котором велась большая
часть занятий в семинарии), пространный Катехизис и церковный устав. Воспитанники,
окончившие курс духовного училища, могли получить дальнейшее образование в Пермской, а
с 1868 г., после реформ Александра II, и в близлежащей Тобольской духовной семинарии.
В 1841 г. епархия выкупила у купца Ф. И. Коробкова просторный двухэтажный кирпичный
дом по улице Уктусской 62–186 (ныне ул. 8 Марта, 62, старый корпус УрГЭУ — СИНХ). Затем
по поручению Пермской консистории архитекторы Э. Х. Сорториус и В. Гуляев выполнили
проект перестройки дома, поскольку в изначальном виде он не мог удовлетворять потребностям духовного училища. Архитектура нового здания, перестроенного Сорториусом и Гуляевым, представляла образец стиля позднего, т. н. «безордерного» классицизма.
Долгое время одной из проблем духовного училища было отсутствие домовой церкви.
Деньги для постройки храма при училище пожертвовал купец В. С. Клушинин. Домовая
церковь была выстроена над вторым этажом здания, в углу северо-восточной части корпуса. 14
октября 1858 г. епископ Екатеринбургский Иона (Капустин), викарий Пермской епархии,
освятил церковь в честь иконы Божией Матери Казанской. Через год к вновь построенному
храму надстроили деревянную колокольню.
Очень скоро встал вопрос и о том, что в Екатеринбурге необходима собственная духовная
семинария. Первым осознало эту необходимость епархиальное духовенство: так, еще в бытность на Екатеринбургской кафедре епископа Ионы (Капустина) (1846–1859) зауральские
священно-церковнослужители обратились к нему с просьбой ходатайствовать перед Св.
Синодом об открытии в Екатеринбурге самостоятельной духовной семинарии. Но на прошение зауральского духовенства Преосвященный ответил отказом, сославшись на то, что семинарии место в епархиальном, а не викарном городе, и что когда откроется в Екатеринбурге
епархия, появится и семинария.
С момента основания самостоятельной Екатеринбургской епархии в 1885 г. епархиальными
преосвященными предпринималось немало усилий для того, чтобы идея собственной духовной семинарии приобрела наконец реальные очертания. Епархиальными архиереями неоднократно посылались прошения в Святейший Синод. Но поскольку в губернском городе Перми
уже существовала семинария, а Екатеринбург, несмотря на основание собственной епархии,
оставался уездным городом Пермской губернии, эти инициативы не имели желаемого успеха.
Ситуация стала меняться с началом нового века: уже через два дня после приезда на кафедру новый преосвященный еп. Митрофан (Афонский) (1910–1914) попросил, чтобы были
собраны и доставлены ему все сведения по вопросу об открытии семинарии в Екатеринбурге.
В 1910 г. при Екатеринбургском училище открываются приготовительные семинарские классы,
а в 1912 г. — два класса Семинарии. Численность учеников в двух классах к 1914 г. составила
108 человек. В 1914 г. к двум классам был открыт третий, а в 1915 г. — 4-й семинарский класс.
На Епархиальном съезде (июнь 1915 г.) было вынесено постановление о возбуждении
ходатайства перед Св. Синодом об открытии в г. Екатеринбурге духовной семинарии в составе
6-ти классов. Епископ Екатеринбургский и Ирбитский Серафим (Голубятников) направил
ходатайство в Синод. В марте 1916 г. пришло распоряжение Св. Синода об утверждении в
городе Екатеринбурге самостоятельной шестиклассной духовной семинарии. Первый выпуск
состоялся 1 марта 1918 г. Всего окончило курс семинарии 17 воспитанников.
14 (н. ст.) июля 1919 г. 28-я стрелковая красноармейская дивизия под командованием В. М.
Азина заняла Екатеринбург. После этого все духовные учебные заведения города, а с ними и
духовная семинария были закрыты. В здании семинарии был размещен госпиталь, а 19 июня
1920 г. Народный комиссариат по здравоохранению (Наркомздрав) передал здание духовного
училища, а также старое и новое здания Епархиального женского училища в ведомство организационного комитета Уральского государственного университета. С 1935 по 1940 гг. производилась реконструкция здания семинарии, были надстроены 4-й, 5-й и 6-й этажи. С 1941 по
1948 гг. в этом здании был размещен один из корпусов 217-го завода (ныне УОМЗ), эвакуированного из Москвы. В 1967 г. здание было передано Свердловскому институту народного
хозяйства (СИНХ). В настоящее время оно является одним из корпусов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ—СИНХ).
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В стенах Екатеринбургского духовного училища обучались будущие священномученики:
Аркадий Гаряев, Алексей Меркурьев, Константин Богоявленский и другие. Воспитателями в
Екатеринбургском училище (хотя и кратковременно) были сщмч. Владимир Сергеев и Павел
Чернышев. Среди выпускников духовного училища — ряд деятелей, прославивших науку и
культуру России. В 1866—1868 гг. в училище обучался и окончил его известный уральский
писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, в 1871—1873 гг. выдающийся русский ученый, изобретатель
радио А. С. Попов, в 1884—1887 гг. последний обер-прокурор Святейшего Синода А. В.
Карташев, в 1889—1893 гг. знаменитый уральский сказитель П. П. Бажов (1889–1893). Д. Н.
Мамин-Сибиряк оставил ценные воспоминания о времени его обучения в Екатеринбургском
училище. Хотя воспоминания и написаны в характерном для того времени критическом стиле,
их автор является на данный момент самым полным бытописателем Екатеринбургского училища дореформенного периода.

3. ОБЩИЙ ВИД (СХЕМА)
информационной таблички для объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Духовного училища.
Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства».
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Примечания:
- все размеры даны в миллиметрах;
- основа таблички алюминиевая композитная панель, буквы и герб залиты
полимерной смолой или автомобильной эмалью черного цвета;
- масштаб чертежа 1:5
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Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства».
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4. ОПИСАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
Крепление таблички к кирпичной стене осуществить на скрытые анкеры
(смотреть далее схемы)

отверстие в стене
30
анкер

кирпичная стена

Примечания:
- все размеры даны в миллиметрах

декоративный
колпачок
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5. ФОТОФИКСАЦИЯ
объекта культурного наследия регионального значения с врисовкой
информационной таблички по месту предполагаемого расположения
(фотомонтаж)
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