
Из фонда Библиотеки 
Нижегородской 

духовной семинарии  



МИТРОПОЛИТ НИЖЕГОРОДСКИЙ И 
АРЗАМАССКИЙ НИКОЛАЙ (Кутепов) 

Митрополит Николай (Кутепов) (1924-2001) – один из 
видных деятелей Русской Православной Церкви 
второй половины 20 столетия.  

Этот архипастырь стал свидетелем трагических 
событий в истории страны и Церкви. Он прошёл 
Великую Отечественную войну, получил тяжёлое 
ранение, которое не смог залечить до конца своих 
дней.  

Владыка нёс епископское послушание в Мукачеве, 
Омске, Ростове-на-Дону, Калуге и Владимире. 
Последние годы своей жизни он служил в г. Горьком 
(с 1991 года – в Нижнем Новгороде).  

Владыка был очень любимым паствой, в сердцах 
многих людей оставил глубокий след, а его мудрые 
наставления помогали выжить в то сложное время, в 
которое и ему самому  пришлось жить.  



 
 1924, 4 апреля. Родился на хуторе Кутепово Тульской области. 
 1942, октябрь – 1943, июнь. Воевал на фронте под Сталинградом. 
 1946-1951. Иподиакон, личный секретарь и келейник архиепископа Тульского и 

Белевского Антония (Марценко). 
 1950-1952. Обучение в Московской духовной семинарии. 
 1952-1954. Служение в Вологодской епархии (Череповец, Устюжна). 
 1953, 12 июля. Рукоположен во диакона. 
 1954-1958. Обучение в Ленинградской духовной академии. 
 1958-1959. Преподаватель и помощник инспектора Киевской духовной семинарии. 
 1958. 14 октября. Рукоположен во священника митрополитом Киевским и Галицким 

Иоанном (Соколовым). 
 1959, 25  декабря. Пострижен в монашество с именем Николай ректором Киевской 

духовной семинарии архимандритом Филаретом (Денисенко). 
 1961, 10 сентября. Рукоположен во епископа Мукачевского и Ужгородского (Украина) 

митрополитом Крутицким и Коломенским Питиримом. 
 1961-1963. Служение на Мукачевской кафедре. 
 1963-1969. Служение на Омско-Тюменской кафедре. 
 1969-1970. Служение на Ростовско-Новочеркасской кафедре. 
 1970-1975. Служение на Владимирской кафедре. 
 1972, 9 сентября. Возведен в сан архиепископа. 
 1975-1977. Служение на Калужской кафедре. 
 1977-2001. Служение на Горьковской (с 1991-го – Нижегородской) кафедре. 
 1991, 25 февраля. Возведен в сан митрополита. 
 2001, 21 июня. Скончался в  Нижнем Новгороде. Похоронен в часовне у алтаря Старо-

Ярмарочного собора. 
 
 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

По благословению 
митрополита Георгия в 
феврале-марте 2007 года 
обширный книжный фонд,   
а также собрание личных 
документов и фотографий 
митр. Николая  (Кутепова) 
были переданы в фонд 
библиотеки Нижегородской 
духовной семинарии. 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Состав собрания владыки 
Николая (Кутепова): 

 

 Книжный фонд, в том 
числе книги с 
дарственными надписями 
от разных лиц. 

 

 Архив личных документов 
(личные и служебные 
документы, личные и 
служебные фотоальбомы) 
 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Книжный фонд рассортирован по 
следующим  основным  разделам: 

 1. Священное Писание (Библия) 
 2. Библеистика 
 3. Творения святых отцов.  
 4. Православное богословие 
 5. Агиография. Жития Святых 
 6. Литургика 
 7. Богослужебная литература 
 8. Гомилетика 
 9. Церковное пение и звоны 
 10. Общее и церковное право 
 11. Западные исповедания 
 12. Сектоведение 
 13. История религий 
 14. Общая церковная история 
 

 

 

 15. История РПЦ 
 16. Старообрядческий раскол 
 17. Советское государство и РПЦ 
 18. Философские науки 
 19. Всемирная история 
 20. История России 
 21. Краеведение 
 22. Искусство и археология 
 23. Мемуары, ЖЗЛ 
 24. Художественная литература 
 25. Библиотека всем. литературы 
 27. Лингвистика 
 28. Нумизматика 
 29. Словари. Энциклопедии. 
 30. Ботаника. Медицина. 

Геология. Астрономия 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Собрание всех сочинений бывшаго 
Московской Славено-Греко-
Латинской Академии Проповедника, 
потом Префекта и Философии 
учителя; а наконец Желтикова 
монастыря Архимандрита, Тверской 
Семинарии Ректора и Священной 
Богословии учителя Макария. Т.1. М., 
1786, 267 с. 

 

Данная книга представляет собой полное 
собрание всех произведений 
гомилетического и богословско-духовного 
характера великого проповедника и 
богослова XVIII в. архимандрита Макария. 

 



СОБРАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА  

НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

В книжном собрании владыки 
встречаются  книги  с печатью 
дореволюционной семинарии 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Бенуа А. Царское Село 
в царствование 
Елизаветы Петровны. 
СПб., 1910. 263 с. 
 

Красиво и богато изданная 
книга является хорошим и 
основательным материалом 
для истории искусства в 
России XVIII века по 
главнейшим архитектурным 
памятникам  на примере 
дворцового комплекса в 
Царском Селе. 

 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Чудновцев М. Церковники 
и сектанты в борьбе 
против культурной 
революции.  М.: 
Безбожник, 1930. 108 с.  
 

В предисловии подчёркивается, что 
«разоблачение вредительской 
деятельности религиозников должно 
опираться сейчас на красноречивые, 
яркие, убедительные факты…».  По 
замечанию автора, «весь 
фактический материал не просто 
перенесён со страниц газет и 
журналов на страницы книги, но 
предварительно подвергся детальной 
классификации и литературной 
обработке, при чем живой газетный 
стиль почти повсюду сохранен».  

       



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Также в собрании 
владыки обширно 
представлена 
дореволюционная 
и советская 
гражданская и 
церковная 
периодика, в том 
числе издания 
начала 19 столетия  



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

 Общий объем книжного фонда 
митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Николая 
(Кутепова) составляет более 
9000 томов. 

 В течение 7 лет (в 2007-2014 гг.) 
работниками библиотеки 
семинарии проводилась работа 
по описанию этого фонда. 

 На данный момент фонд 
фактически подготовлен к 
использованию читателями. 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Архив митрополита 
Николая включает: 

 Архив личных документов  
(свидетельства, дипломы, 
письма, заметки и др.) 

 Архив служебных документов 
(документы по епархиям, 
официальная переписка и др.) 

 Личные и служебные 
фотографии и фотоальбомы. 

 Иллюстративный материал, 
собранный владыкой (слайды, 
открытки, иконы и др.) 

Школьный аттестат 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

 В 2009-2012 г. была проведена 
оцифровка 90% документов и 
фотографий Архива 
митрополита Николая. 

 В 2011-2014 гг. на страницах 
нижегородской епархиальной 
прессы и научных сборников 
ВУЗов появились статьи о 
жизни приснопамятного 
владыки, написанные на основе 
имеющихся данных Архива. 

 Работа по оцифровке и 
обработке документов Архива 
продолжается. 

Облигации 
1936-1947 гг.  
из Архива 
митрополита 
Николая 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Статья о владыке 
в «Ведомостях 
Нижегородской 
митрополии» 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

СТАТЬИ О МИТРОПОЛИТЕ НИКОЛАЕ (КУТЕПОВЕ) в «Ведомостях»: 
 1-2. Первая кафедра митрополита Николая (Кутепова). Мукачево. 

 3. Митрополит Николай: учёба и начало служения. Киевская духовная семинария. 

 4. Паломничество 1980 года на Святую гору Афон.  

 5-7. Служение делу мира (1970-1980-е гг.).   

 8. Паломничество владыки Николая (Кутепова) в Святой град Иерусалим в 1978 году . 

 9. Детство  и юность владыки Николая (1924-1942 гг.) 

 10-11.  Служение Преосвященного владыки Николая (Кутепова) на Омской кафедре  

 12. Митрополит Николай: «Все мы были солдатами». (Владыка на фронте в 1942-1943 гг.)  

 13. Визиты владыки Николая (Кутепова) в Грузию (1972, 1976, 1983 гг.)  

 14. Епископ и гражданин: служение Николая (Кутепова) на Ростовско-Новочеркасской кафедре (1969–1970 ) 

 15-16. Путь к священству. Обучение Николая Кутепова в Московской Семинарии (1950-1952 гг.).  

 17. Поездки в Пюхтицкий женский монастырь . 

 18. Владыка Николай в Дитценбахе (ФРГ) в 1984 году. 

 19. Владыка Николай: служение в Вологодской епархии (1952-1954 гг.)  

 20. Будущий патриарх Алексий II в гостях у владыки Николая (г. Горький, 1985 г.)  

 21. Владыка Николай: служение с архиепископом Виталием (Введенским) (Тула, 1943-1946 гг.)  

 22-24. Первый наставник митрополита Николая (Кутепова): архиепископ Антоний (Марценко).  

 25. Поездка владыки Николая (Кутепова) в  г. Эссен  (Германия) в декабре 1992 года.  

 26-27. Обучение Николая Кутепова в ЛДА (1954-1958 гг.).  



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

 По итогам этой работы в июне 2013 
года совместно с Нижегородской 
областной библиотекой был создан 
диск, объединивший все эти 
материалы под одной обложкой. 
Все статьи были сопровождены 
иллюстрациями из Архива 
приснопамятного владыки. 

 

 В 2014 году вышло второе издание, 
дополненное новыми статьями о 
владыке, с привлечением 
библиографической базы НГОУНБ 
о преосвященном Николае и 
дополнительным иллюстративным 
материалом (фотоальбомы о 
посещении Афона и Святой Земли) 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Одним из направлений работы с 
собранием владыки Николая 
является проведение выставок 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

Первая выставка прошла 17 декабря 
2007 года в Актовый день 
Нижегородской духовной семинарии  



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

19 марта 2013 года в преддверие Дня Ангела 
владыки Николая в Белом Зале НГОУНБ 
была открыта выставка «Личность и книга» 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

В 2014 году собрание митрополита Николая 
(Кутепова) было включено в фонд книжных 

памятников Нижегородской области.  
 

   Перспективы дальнейшей работы: 
 

 Проведение работы по сохранению книжных 
памятников (совместно с Нижегородской 
областной научной библиотекой) 

 Проведение выставок книг и архивных материалов 
из собрания владыки Николая. 

 



СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА) 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


