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Иван Тарасиевич Никифоровский 
(22.06.1864 - 13.10.1895) 

 
На протяжении многих лет я интересуюсь историей своей 

семьи. В том числе, судьбой своего двоюродного деда Ивана 
Тарасиевича Никифоровского. 

Выписка из архивной справки, полученной мной из Государственного архива 
Псковской области в декабре 2014 года: 

«В метрических книгах Успенской церкви погоста Загорье Себежского уезда 
Витебской губернии за 1864 год имеется запись №35 о рождении  22 июля 1864 года и 
крещении 26 июля 1864 года Иоанна, сына священника  Тарасия Яковлева 
Никифоровского и законной  его жены Агрипины Иоанновой, оба православного 
вероисповедания».  

До появления этой архивной справки я практически не располагал столь 
подробными сведениями о старшем сыне Тарасия Яковлевича.  

Была лишь устная информация, полученная мной из бесед с проживающими в 
Санкт-Петербурге Татьяной Васильевной Луговцевой и Ириной Васильевной 
Никифоровской, дочерями одного из братьев Ивана Тарасиевича,  доктора Василия 
Тарасиевича Никифоровского.  

Выписка заставила меня обратить более подробное внимание на встречающуюся 
информацию о Никифоровских вообще, поскольку эта фамилия оказалась довольно 
распространенной в Витебской губернии. 

В процессе моих поисков в каталоге Витебской областной  библиотеки имени В.И. 
Ленина я обратил внимание  на книгу «На ниве противораскольнической миссии».  

В аннотации было указано, что это – сборник статей преподавателя Витебской 
духовной семинарии Ивана Тарасиевича Никифоровского.  

Обратившись в библиотеку, я получил от ее сотрудников неоценимый подарок – 
электронную копию этой книги.  

Неоценимость этого подарка заключалась еще и в том, что, кроме сборника статей, 
книга содержала не только биографические заметки об авторе статей, но и фотографию 
портрета автора.  

Качество последней было не очень хорошим (видимо, при копировании книги 
основное внимание было уделено тексту, а качество фотографии было отодвинуто на 
второй план). 

Поблагодарив сотрудников библиотеки, я поинтересовался, располагают ли они 
оригиналом фотографии Ивана Тарасиевича и есть ли возможность получить более 
качественную копию фотографии.  

В ответ я получил великолепную копию фотографии Ивана Тарасиевича и 
сообщение о том, что оригинал книги  «На ниве противораскольнической миссии» 
хранится в фондах ГУ «Центральная библиотека Беларуси».    

Даже бегло ознакомившись с содержанием книги, я пришел к выводу, что 
составители сборника поступили весьма разумно,  предпослав содержанию сборника 
биографические заметки об Иване Тарасиевиче. 

Не думаю, что мне удалось бы сделать подобное описание лучше, чем  сделали это 
составители сборника, среди которых был и родной брат Ивана Тарасиевича -  выпускник 
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Санкт - Петербургской духовной академии, кандидат богословия, преподаватель 
Витебской духовной семинарии Дмитрий Тарасиевич Никифоровский.  

Предоставляю им слово: 
  

 
«Несколько предварительных слов 

об авторе и издании 
 

Предлагаемая книга представляет посмертное издание трудов преподавателя Витебской 
Духовной Семинарии Ивана Тарасиевича Никифоровского, скончавшегося 13 октября 1895 года.  

Издание составляет собственность Витебского Епархиального Св. Владимирского 
Братства.  

Им оно задумано и, с помощью Божьей, осуществлено.    
Комиссия, работавшая над этим изданием, считает своим долгом предпослать статьям 

названного автора краткое вступительное слово, с целью привести на память хотя в кратких и 
общих чертах жизнь автора, а равно столь высокое внимание к нему со стороны нашего Братства. 
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  Иван Тарасиевич Никифоровский -  

уроженец Витебской губернии.  
              Родина его  - село Загорье 
Шумихинской волости Себежского уезда 
Витебской губернии, где отец его, протоиерей 
Тарасий Яковлевич, священствует со дня своего 
рукоположения. 
22 июля 1864 года - день рождения, а 26 июля - 
день тезоименитства Ивана Тарасиевича. 

Ученье его прошло без особых забот со 
стороны близких. Талантливый мальчик 
прекрасно учился и в начальном народном 
училище, и в Полоцком мужском духовном 
училище, и, наконец, в Витебской Духовной 
Семинарии. Не без гордости эти заведения могут 
припоминать, что Иван Тарасиевич был одним 
из выдающихся питомцев. Он через весь курс 
низшей и средней школы прошел ровно, занимая 
первое место.  

В 1884 году Иван Тарасиевич на казенный 
счет  был послан Витебской Духовной 
Семинарией для поступления в Санкт-
Петербургскую                                                                          
скую Духовную Академию. 

Поступив первым из 70 принятых в том 
Фото сделано в Самаре, когда Ивану        году на первый курс Академии студентов, Иван                  

         Тарасиевичу было 28 лет от роду           Тарасиевич прошел академический курс  с вы-                
                                                                             дающимся успехом, по историческому отделе-   
                                                                              нию.  
В те годы это была кафедра незабвенного    Ивана Федоровича Нильского, у которого Иван 

  Тарасиевич  и взял тему для своего курсового (кандидатского) сочинения.  
Тема этой работы была такова: 
 «Об основаниях, на которых утверждается в Стоглавнике учение: а) о двуперстии 

для крестного знамения и благословения; б) о сугубой аллилуии и в) о небритии и не 
стрижении бороды и усов (на основании рукописей Софийской и Кирилло-Белозерской 
библиотек). 
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Серьезно работал Иван Тарасиевич над этой, весьма нелегкой темой, и выполнил работу 
мастерски. К сожалению, за смертью автора, этой работе не суждено было появиться в печати. 
Чтобы познакомиться с этой работой Ивана Тарасиевича хотя бы отчасти, приводим отзыв о ней 
профессора Нильского. 

Вот он: 
 «После предварительных замечаний о существовании в нашей литературе различных 

воззрений на Стоглавы  Собор и книгу «Стоглав», после определения задачи своего исследования 
и краткого указания источников и пособий для своего труда г. Никифоровский делит свое 
сочинение на три части, из которых каждая подразделяется на несколько глав».  
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