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Покровская церковь построена в 1789–1794 гг. на средства священника В. Брянцева. 
В приходе почиталась икона Божией Матери «Живоносный источник», которой был 
посвящен придел церкви. Покровский храм действовал до 1933 г. После закрытия в нем 
располагался архив ОблЗАГСа. 27 марта 1989 г. Смоленской епархии переданы храм По-
крова и примыкавшие к нему корпуса. После реставрации в комплексе расположилось 
духовное училище. Ныне Покровская церковь является храмом Смоленской Право-
славной Духовной семинарии. 



Дорогие читатели!

Нынешний номер журнала «Смоленские епархиальные 
ведомости» посвящен знаменательным датам – 290-летию 
основания и 30-летию возрождения Смоленской Право-
славной Духовной семинарии. 

В номере содержится ряд научных статей и публика-
ций, которые познакомят читателя с историей и совре-
менностью Смоленской духовной школы. Это статья епи-
скопа Петергофского Серафима (Амельченкова), ректора 
Санкт-Петербургской Духовной Академии «Смоленская 
духовная семинария: исторический путь» и статья  иерея 
Олега Ребизова, проректора Смоленской Православной 
Духовной семинарии по учебной работе, посвященная но-
вейшему периоду истории Смоленской духовной школы.  

Представленные в номере материалы позволят чита-
телю взглянуть на путь становления и развития семинарии 
не только сквозь призму событий отечественной истории, 
но и через знакомство с биографиями ее ректоров и выда-
ющихся выпускников.

Являясь одним из старейших учебных заведений не только Смоленска, но и России, Смолен-
ская Православная Духовная семинария внесла значительный вклад в развитие отечественного 
духовного образования и культуры. Из стен семинарии вышло множество выдающихся служи-
телей Церкви, видных государственных и общественных деятелей. Статья иеромонаха Рафаила 
(Ивочкина) знакомит читателей с биографиями выдающихся выпускников Смоленской духов-
ной семинарии: святых, архиереев, ученых, писателей. Выпускниками духовной школы были 
святой равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ Японский и преподобный Мака-
рий Алтайский. В дореволюционный период Смоленская духовная семинария дала Русской Пра-
вославной Церкви 16 архиереев, в числе которых равноапостольный Николай (Касаткин), архи-
епископ Японский, архиепископ Смоленский и Дорогобужский Тимофей (Кетлеров), епископ 
Рославльский Вениамин (Глебов), епископ Ростовский Евгений (Кобранов), канонизированный 
Русской Православной Церковью Заграницей. В дореволюционный период ни одна светская 
школа Смоленщины не дала научному миру столько ученых, как Смоленская семинария. Наша 
духовная школа взрастила 16 профессоров ведущих высших учебных заведений России, в числе 
которых доктора медицины И.И. Архангельский и А.И. Байков,  доктор геологии В.В. Докучаев, 
историк  Н.Н. Мурзакевич. 

Безусловно, самым ярким периодом в истории Смоленской Православной Духовной семина-
рии был конец 80-х – 90-е годы минувшего века. Это время становления современной системы 
духовного образования в нашей стране неразрывно связано с именем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, трудами которого на Смоленщине была создана трехуров-
невая система духовного образования. Именно в эти годы Смоленская Православная Духовная 
семинария стала одной из первых возрожденных семинарий Русской Православной Церкви и 
приобрела статус одной из самых сильных духовных школ нашей страны. В 2011 году Смоленская 
Православная Духовная семинария стала первой духовной школой в России, аккредитованной 
по государственному стандарту «Теология».

Сердечно поздравляю всех читателей журнала со знаменательными датами. Особые привет-
ствия адресую нынешним преподавателям и воспитанникам семинарии – на вас лежит особая 
ответственность быть достойными продолжателями славной истории духовной школы. Да укре-
пит нас всемилостивый Господь в нелегком и ответственном деле духовного образования.  

Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский,
ректор Смоленской Православной Духовной семинарии
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25.05.2018
Преподаватели Смоленской 
Духовной семинарии приняли 
участие в конференции 
«Архивы. Новые знания 
о прошлом»

24–25 мая 2018 года в Смолен-
ском государственном универ-
ситете проходила научно-прак-
тическая конференция «Архивы. 
Новые знания о прошлом», при-
уроченная к 100-летию государ-
ственной архивной службы Рос-
сийской Федерации. Форум 
состоялся при поддержке депар-
тамента Смоленской области по 
культуре и туризму.
В работе конференции приняли 
участие начальник департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму С.А. Черняков, испол-
няющий обязанности ректора 
Смоленского государственного 
университета М.Н. Артёменков, 
представители духовенства Смо-
ленской епархии, преподаватели 
Смоленской духовной семина-
рии.
В рамках конференции прозву-
чали доклады историков, архи-
вистов, филологов, краеведов. 
Первый день работы форума за-
вершился тематической дискус-
сией и семинаром руководителей 
архивных отделов муниципаль-
ных образований Смоленской 
области.
Во второй день в актовом зале 
СмолГУ прошло торжественное 
заседание, посвященное подве-
дению итогов конференции.
С приветственным словом ко 
всем собравшимся от имени 
Главы региона А.В. Островского 
обратилась заместитель Губер-
натора Смоленской области 
О.В. Лобода.
От лица правящего архиерея, 
митрополита Смоленского  
и Дорогобужского Исидора,  
ученых и архивистов привет-
ствовал проректор по науч-
ной работе Смоленской Право-

славной Духовной семинарии, 
 секретарь Смоленского от-
деления Императорского 
 Православного Палестинского 
общества, председатель Смолен-
ского  краеведческого общества 
 иеромонах Рафаил (Ивочкин).
В завершение заседания со-
бравшимся была представлена 
концертная программа, подго-
товленная творческими коллек-
тивами Смоленска.

18.06.2018
Учебное пособие 
«Современные подходы 
и технологии преодоления 
зависимости»

16 июня 2018 года в Смоленском 
государственном университете 
состоялась презентация учебного 
пособия «Современные подходы 
и технологии преодоления зави-
симости».
Авторы пособия: С.А. Игум-
нов, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий отде-
лением клинической психо-
фармакологии Национального 
научного центра наркологии – 
филиала ФГБУ «Национальный 
медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и нар-
кологии им. В.П. Сербского»; 
И.Ю. Машкова, кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры 
общей психологии ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
университет»; игумен Тарасий 
(Ланге), магистр психологии, до-
цент Смоленской Православной 
Духовной семинарии.
В пособие вошли материалы  
курсов повышения квалифика-
ции по программе «Современ-
ные подходы и технологии по-
мощи семье в преодолении 
проблем зависимости» в рамках 
проекта Смоленского государ-
ственного университета «Содей-
ствие», победителя Междуна-
родного грантового конкурса 
«Православная инициатива 

2016–2017». Смоленская Право-
славная Духовная семинария яв-
ляется партнером в реализации 
проекта.
В ходе презентации авторы пред-
ставили разделы пособия: «Ме-
дико-психологический подход 
к пониманию зависимого пове-
дения», «Системный семейный 
подход в преодолении проблем 
зависимости», «Ресурс веры в 
преодолении аддикций».
Пособие рекомендовано практи-
кующим специалистам в сфере 
профилактики зависимости и ре-
абилитации зависимых на ос-
нове биопсихосоциодуховного 
 подхода.

21.06.2018
Состоялось первое заседание 
Совета по образованию 
Смоленской епархии
21 июня 2018 года в епархиаль-
ном управлении прошло первое 
заседание Совета по образова-
нию Смоленской епархии.
Совет по образованию Смо-
ленской епархии – постоянно 
действующий коллегиальный 
совещательный орган, коорди-
нирующий практическое взаи-
модействие между структурами 
Смоленской епархии по вопро-
сам образования и катехизации.
Первое заседание Совета по об-
разованию возглавил митро-
полит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор. В его работе 
приняли участие руководитель 
отдела религиозного образо-
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вания и катехизации Смолен-
ской епархии протоиерей Ва-
силий Мовчанюк, проректор 
СПДС игумен Тарасий (Ланге), 
директор ДПОО «Центр подго-
товки церковных специалистов» 
Е.В. Полянская, советник епар-
хиального архиерея по вопро-
сам религиозного образования 
Т.П. Довгий, и.о. руководителя 
отдела Смоленской епархии по 
работе с молодежью протоиерей 
Георгий Свитцов, руководители 
образовательных учреждений 
Смоленской епархии, помощ-

ники благочинных по образова-
нию, сотрудники ОРОиК Смо-
ленской епархии.
В своем приветственном слове 
митрополит Исидор отметил 
важность работы Смоленской 
епархии в сфере образования и 
духовно-нравственного воспита-
ния, взаимодействия с органами 
управления образованием, ко-
торую активно развивал на Смо-
ленщине Святейший Патриарх 
Кирилл.
В ходе встречи обсуждались во-
просы организации деятельно-

сти Смоленской епархии в сфере 
образования и катехизации: рас-
ширение структуры ОРОиК 
Смоленской епархии, создание 
Совета по образованию Смо-
ленской епархии и Научно-ме-
тодического совета Смоленской 
епархии. Важной темой стало на-
лаживание системы взаимодей-
ствия между структурами Смо-
ленской епархии.
Также обсуждались проект Кон-
цепции проведения IV регио-
нальных Рождественских обра-
зовательных чтений Смоленской 
области «Молодежь: свобода и 
ответственность» и подготовка 
предстоящего заседания коор-
динационного совета при Ад-
министрации Смоленской об-
ласти по развитию системы 
 духовно-нравственного воспи-
тания.

25.06.2018
Митрополит Исидор удостоен 
ученой степени кандидата 
богословия
25 июня 2018 года в кандидат-
ском диссертационном совете 
Московской духовной акаде-
мии, созданном по благосло-
вению Святейшего  Патриарха 
 Московского и всея Руси 
 Кирилла, прошла защита кан-
дидатской диссертации митро-
полита Смоленского и Доро-
гобужского Исидора на тему: 
«Жизнь и деятельность епископа 
Смоленского и Дорогобужского 
Иоанна ( Соколова)». Защита 
прошла в конференц-зале Учеб-
ного комитета Русской Право-
славной Церкви, расположенном 
в Андреевском монастыре  
(г. Москва).
Это первая защита в создан-
ном и утвержденном Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом кандидат-
ском диссертационном совете 
 Московской духовной академии.
Заседание совета проходило 
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в  соответствии с Положением 
о кандидатских диссертацион-
ных советах в Русской Право-
славной Церкви, утвержденным 
в 2015 году Святейшим Патриар-
хом Кириллом.
Митрополит Исидор посвя-
тил свою работу видному дея-
телю церковной науки середины 
XIX столетия – епископу Иоанну 
(Соколову), внесшему огромный 
вклад в осмысление православ-
ного догматического богословия, 
в развитие гомилетического на-
следия Русской Православной 
Церкви и канонического права. 
Труды епископа Иоанна в обла-
сти церковного права настолько 
значительны, что многие иссле-
дователи заслуженно называют 
его «отцом» русского церковного 
права.
Члены диссертационного совета 
и официальные оппоненты от-
метили скрупулезность диссер-
танта в анализе и синтезе самого 
широкого круга источников и 
исследовательских трудов. Био-
графия владыки Иоанна, его на-
учная деятельность и творчество 
предстают в диссертационном 

исследовании в контексте про-
блематики изучаемой эпохи.
Митрополит Исидор единоглас-
ным голосованием членов дис-
сертационного совета был удо-
стоен ученой степени кандидата 
богословия.

27.06.2018
Праздник, посвященный 
100-летию создания «Союза 
православных женщин»
27 июня 2018 года в Тронном 
зале архиерейских палат Смо-
ленской епархии состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное 100-летию создания 
«Союза православных женщин».
В торжествах приняли участие 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор, начальник 
Главного управления Смолен-
ской области по делам молодежи 
и патриотическому воспитанию 
О.В. Иванов, председатель прав-
ления регионального отделения 
МОО «Союз православных жен-
щин» Л.П. Азаренкова, члены 
РО МОО «Союз православных 
женщин» в Смоленской области, 
духовенство и представители 
отделов Смоленской епархии, 
члены Смоленского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Женщины бизнеса».

Ярким моментом торжества стал 
фильм телестудии Смоленской 
епархии «Святой Меркурий» о де-
ятельности РО МОО «Союз пра-
вославных женщин» в Смолен-
ской области – «Общественное 
служение как помощь ближнему».
В рамках празднования были 
вручены епархиальные награды, 
благодарственные письма от 
РО МОО «Союз православных 
женщин» в Смоленской обла-
сти и дипломы конкурса «Право-
славная инициатива».
В церемонии награждения уча-
ствовали митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский 
Исидор, председатель правле-
ния регионального отделения 
МОО «Союз православных жен-
щин» Л.П. Азаренкова, руково-
дитель епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ протоиерей Ва-
лерий Рябоконь.
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Праздник завершился выступле-
нием смоленской фолк-группы 
«Кудесы». В программу вошли 
ретро-композиции и народные 
песни, а также песни современ-
ных авторов о любви к Родине, 
к матери, к своей семье.

28.06.2018
Хор Смоленской 
Православной Духовной 
семинарии выступил 
в стенах Смоленского 
государственного 
университета

28 июня 2018 года в актовом зале 
Смоленского государственного 
университета состоялся концерт 
духовной музыки. Радость об-
щения через музыку и пения со 
зрителями разделил хор семина-
ристов Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии. В со-
став хора вошли выпускники 
этого года и прошлых лет. Регент 
хора – выпускник 2016 года Се-
рафим Долбунов.
Послушать выступление хора, 
известного любителям духов-
ной музыки, пришли прорек-
тор духовной семинарии игумен 
Тарасий (Ланге), и.о. ректора 
СмолГУ Михаил Артёменко, ру-
ководитель епархиального отдела 
по религиозному образованию 

и катехизации протоиерей Ва-
силий Мовчанюк, руководитель 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом, со СМИ 
протоиерей Валерий  Рябоконь, 
секретарь Вяземской епархии 
протоиерей Валерий  Калинин, 
клирики Смоленской и Вязем-
ской епархий, преподаватели 
и студенты СПДС, СмолГУ и 
других учебных заведений го-
рода, сотрудники епархиального 
управления, прихожане храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
при духовной семинарии и дру-
гих храмов Смоленска, смоляне 
и гости города.
Проректор СПДС игумен Та-
расий (Ланге), обращаясь к вы-
пускникам семинарии, пожелал 
им «приумножать плоды своих 
начинаний, успехов в дальней-
шей жизни и в творчестве, ко-
торое не должно остановиться». 
Также игумен Тарасий выразил 

сердечную признательность ру-
ководству в лице и.о. ректора 
Михаила Артёменко и педагоги-
ческому составу СмолГУ за дея-
тельное сотрудничество и за по-
мощь в организации концерта.
В первую часть концертной про-
граммы вошли богослужебные 
духовные песнопения разных ав-
торов. Вторую часть составили 
русские народные, а также па-
триотические песни. Закончил 
свое выступление хор исполне-
нием «Многая лета».
Зрители тепло приветствовали 
любимых исполнителей, а по 
окончании выступления аплоди-
ровали им стоя.
Регент хора С. Долбунов побла-
годарил профессорский состав 
и педагогов семинарии за зна-
ния и опыт, полученные в стенах 
духовной школы. Особые слова 
признательности С. Долбунов 
адресовал зрителям за теплый и 
душевный прием, отметив, что 
ему вновь и вновь приятно вме-
сте с новыми выпускниками вы-
ступать перед благодарными 
смолянами.
В свою очередь зрители желали 
выпускникам 2018 года и дру-
гих лет интересной жизни, на-
полненной добрыми событи-
ями, подчеркнув: «Где бы вы 
ни находились, как бы далеко 
от Смоленска вас не забросила 
судьба, – помните, что наши 
сердца вас помнят и всегда вам 
открыты. Мы вас ждем и наде-
емся, что через некоторое время 
вы снова порадуете нас концер-
том с новыми выпускниками».

30.06.2018 
Выпускной акт в 
Смоленской Православной 
Духовной семинарии
30 июня 2018 года в Смоленской 
Православной Духовной семина-
рии состоялся выпускной акт.
Торжественный день начался для 
семинаристов и их наставников с 
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Божественной литургии в семи-
нарском храме Покрова Пресвя-
той Богородицы.
Богослужение возглавил ректор 
духовной семинарии митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор.
Его Высокопреосвященству со-
служили первый проректор 
СПДС игумен Тарасий (Ланге), 
секретарь управления Вяземской 
епархии протоиерей Валерий 
Калинин, проректор по научной 
работе иеромонах Рафаил (Ивоч-
кин), клирик кафедрального со-
бора Христа Спасителя города 
Калининграда, руководитель Ду-
ховно-просветительского цен-
тра Калининградской епархии 
протоиерей Георгий Урбанович, 
старший преподаватель кафедры 
богословских и церковно-исто-
рических дисциплин протоие-
рей Андрей Мельничук, клирики 
Покровского храма, препода-
ватели семинарии в священном 
сане, священнослужители Смо-
ленской епархии, гости из других 
епархий.
За богослужением пел хор ду-
ховной семинарии (регент – 
С. Долбунов).

Радость совместной молитвы, 
радость и грусть этого неповто-
римого в жизни каждого сту-
дента дня пришли разделить с 
духовенством и будущими па-
стырями родные и друзья вы-
пускников.
Многие верующие приняли 
участие в таинствах Исповеди 
и Святой Евхаристии.
Кульминацией торжества стало 
вручение дипломов выпускни-
кам очного и заочного отделений 
Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии.
Во внимание трудам во благо 
Церкви, а также в связи с лич-
ными юбилейными датами были 
также награждены преподава-
тели и студенты семинарии.
Праздник завершился неболь-
шим концертом. Музыкальные 
произведения прозвучали в ис-
полнении хора духовной семина-
рии и преподавателей учебного 
заведения.

03.07.2018
Свято-Успенский 
кафедральный собор передан 
в собственность Церкви
3 июля 2018 года митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор и руководитель МТУ 
 Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской обла-
стях В.Ю. Бухтеев подписали акт 
приема-передачи Смоленского 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора в собственность 
Смоленской епархии. В состав 
президиума также вошел заме-

ститель руководителя Росимуще-
ства С.М. Аноприенко.
Торжественная церемония про-
шла в Тронном зале архие-
рейских палат. Подписание 
документов состоялось в соот-
ветствии с распоряжением Меж-
регионального территориаль-
ного управления Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смо-
ленской областях от 3 июля 2018 
года № 294Р.
На мероприятии присутство-
вали заместитель Губернатора 
К.В. Никонов, секретарь Смо-
ленской епархии иерей Вла-
дислав Баган, руководитель 
епархиального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ протоиерей Ва-
лерий Рябоконь, руководитель 
службы протокола иерей Лев 
 Гарин, сотрудники средств мас-
совой информации Смоленска.
Митрополит Исидор назвал под-
писание соглашения историче-
ским событием, значимым не 
только для Смоленского реги-
она, но и для всей Русской Пра-
вославной Церкви.
«Сегодня Церковь возвращает 
свое имущество на территории 
Смоленского региона и делает 
это по инициативе государства, 
с помощью и поддержкой соот-
ветствующих государственных 
структур», – отметил Высоко-
преосвященнейший владыка.
Отвечая на вопросы журнали-
стов, архипастырь констати-
ровал, что Русская Православ-
ная Церковь в лице Смоленской 
епархии и правящего архиерея в 
полной мере несет ответствен-
ность за сохранение этого объ-
екта культурного значения и за 
его реставрацию.
«Никаких ограничений для лю-
дей, интересующихся историей 
и культурой, не будет, – подчер-
кнул глава Смоленской митро-
полии. – Русская Церковь ни-
когда не препятствовала тому, 
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чтобы храмы были доступны и 
для верующих, и представителей 
культурного сообщества, и для 
соответствующих научных иссле-
дований и изысканий. Церковь 
всегда готова к диалогу и сора-
ботничеству в этой сфере».
Заместитель руководителя Рос-
имущества напомнил, что пере-
дача религиозного имущества 
продолжается с момента образо-
вания Российской Федерации. 
На сегодняшний день Церкви 
передано большое количество 
монастырских комплексов и хра-
мов, и есть примеры епархий, 
где восстановлены все старин-
ные храмы и ведется строитель-
ство новых.
«Нет никаких опасностей в во-
просе передачи Церкви религи-
озного имущества, в вопросе его 
дальнейшего сохранения»,– под-
черкнул С. Аноприенко.
В свою очередь митрополит 
Исидор отметил, что передача 
Церкви Свято-Успенского со-

бора – это акт восстановления 
исторической справедливости.
«Соответствующее федераль-
ное законодательство не пре-
пятствует тому, чтобы передан-
ные в собственность Русской 
Православной Церкви храм 
или обитель имели возмож-
ность финансирования со сто-
роны государства на восстанов-
ление его. В вопросе получения 
необходимых средств со сто-
роны государства не принципи-
ально, находится ли памятник в 
пользовании или собственности 
Церкви. В обоих случаях есть за-
конодательная основа, предпо-
лагающая возможность финан-
сирования государством этого 
памятника.
Для нас, смолян, очевидно, что 
восстановление Смоленского ка-
федрального собора (а его ре-
ставрация еще не завершена 
в полной мере) будет продол-
жено», – подвел итог митропо-
лит Исидор.

28.07.2018
Празднование 1030-летия 
Крещения Руси в Смоленске
28 июля 2018 года, в день празд-
нования 1030-летия Креще-
ния Руси и в день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, по окончании Бо-
жественной литургии духовен-
ство и миряне под колокольный 

звон совершили крестный ход от 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора к Владимирской на-
бережной. Возглавили шествие 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор и епископ 
Вяземский и Дорогобужский 
Сергий.
Здесь, на берегу Днепра, у па-
мятника равноапостольному 
великому князю Владимиру, 
крестителю Руси, Высокопре-
освященнейший Исидор и Пре-
освященнейший Сергий со-
вершили молебен. Иерархам 
сослужили клирики Смоленской 
и Вяземской епархий.
Богослужебные песнопения ис-
полнил архиерейский хор  
(регент – Елена Фролова).
На этот великий для каждого 
православного христианина день 
вознести хвалу Господу, Пре-
святой Богородице, великому 
князю Владимиру пришли Гу-
бернатор Смоленской области 
А.В. Островский, Председатель 
Областной Думы И.В. Ляхов, 
представители светской власти 
области и города, военнослужа-
щие Смоленского территориаль-
ного гарнизона, представители 
общественных организаций, 
смоляне, гости города.
По окончании молебна к участ-
никам торжества обратился 
А.В. Островский.
«1030 лет назад решение главы 
Российского государства святого 
князя Владимира предопреде-
лило нашу с вами судьбу, судьбу 
России. Выбрав православный 
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путь, князь Владимир подарил 
нам Божию благодать, которую 
мы чувствуем, которая всегда с 
нашей страной, с великой Рос-
сией», – подчеркнул Глава реги-
она.
Празднование на Владимир-
ской набережной продлилось 
до вечера. Для смолян и гостей 
города выступили творческие 
коллективы, была организо-
вана ярмарка мастеров декора-
тивно-прикладного творчества, 
прошли мастер-классы, развле-
кательные программы, работала 
полевая кухня.

09.08.2018
В Смоленске прошел III 
фестиваль колокольного 
звона «Одигитриевский»
Празднование в честь иконы Бо-
жией Матери «Одигитрии» на-
зывают на Смоленщине малень-
кой Пасхой. В торжественные 
дни 9 и 10 августа на Соборной 
горе собираются тысячи смолян 
и паломников из разных городов 
России и ближнего зарубежья. 
Богослужения в Свято-Успен-
ском соборе  совершаются не 
только в дневное время, но и но-
чью. Еще одна традиция, которая 
роднит Одигитриевские торже-
ства со Светлой седмицей, – ра-
достный и почти не смолкающий 
в эти дни колокольный звон над 
Соборной горой.
Уже в третий раз мастера коло-
кольного звона собрались в на-
чале августа в Смоленске, чтобы 
поделиться опытом друг с другом 
и подарить людям удивительную 
музыку колоколов. В 2018 году в 
фестивале приняли участие зво-
нари из всех епархий Смолен-
ской митрополии, а также гости 
из Москвы, Новосибирска, Ке-
мерова, Минска и Полоцка.
Среди участников фестиваля – 
выпускники курсов звонарского 
мастерства, которые впервые 
прошли нынешним летом в Смо-
ленской епархии.

С приветственными словами к 
участникам фестиваля обратился 
митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор.
«Я убежден, что искусство коло-
кольного звона и сама атмосфера 
праздника обогатит нас духовно, 
сделает хотя бы чуточку ближе к 
Богу. Всех вас искренне поздрав-
ляю с праздником в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери 
„Одигитрии!“» – сказал Его Вы-
сокопреосвященство.
Почетный гость праздника 
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О.В. Окунева, первый замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей, отме-
тила важность проведения фе-
стиваля колокольного звона на 
смоленской земле.
«В эти праздничные дни наши 
сердца наполняются любовью, 
колокольный звон помогает нам 
укрепиться в нашей вере. А если 
в нашем сердце будут вера и лю-
бовь, все наши дела будут ла-
диться», – сказала депутат Го-
сударственной Думы, пожелав 
собравшимся любви, мира и бла-
гополучия.
Ведущий программы протоиерей 
Валерий Рябоконь, руководи-
тель отдела Смоленской епархии 
по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ, подчеркнул, 
что фестиваль не является со-
ревнованием, но является празд-
ником и приношением Божией 
Матери Одигитрии.
Конкурсанты продемонстриро-
вали разные школы и техники 
колокольных звонов на двух 
звонницах: колокольне Свято- 
Успенского собора и передвиж-
ной звоннице из 9 колоколов, 
которую Смоленская епархия 
приобрела при поддержке гранта 
конкурса «Православная ини-
циатива» для проведения празд-
ничных концертов и фестивалей 
в разных городах и населенных 
пунктах Смоленщины.
Гости праздника услышали не 
только традиционные колоколь-
ные звоны, но и фрагменты му-
зыкальных произведений, сы-
гранные на колоколах. Так, 
руководитель курсов православ-
ных звонарей Кузбасской ми-
трополии Георгий Демченко 
исполнил на звоннице песню 
«Славься!» из оперы Михаила 
Глинки «Жизнь за царя».
Фестиваль завершился коло-
кольным звоном мира и един-
ства. На большой колокольне 

Свято-Успенского кафедраль-
ного собора выступили смоля-
нин Евгений Александрович 
Слукин, звонарь кафедрального 
храма, а также гости региона: 
Глеб Сидоров из Москвы и Алек-
сандр Зиновьев из белорусского 
Полоцка.
Каждому звонарю была вручена 
Почетная грамота участника, 
а Георгий Демченко за помощь 
в организации фестиваля коло-
кольного звона и курсов звонар-
ского мастерства был награж-
ден Благодарственной грамотой 
Смоленской епархии.
Добрых, сердечных молитв и 
предстательства Царицы Небес-
ной пожелал в завершение про-
тоиерей Валерий участникам и 
гостям фестиваля колокольного 
звона, пригласив всех на вечер-

нее богослужение в Успенский 
собор.
После всенощного бдения ар-
хиерейским чином, которое со-
стоялось в 18.00 в кафедральном 
храме Смоленска, торжества на 
Соборном дворе продолжил кон-
церт творческих коллективов–
участников Одигитриевского 
крестного хода из Витебска.

09.08.2018
Сонм архиереев возглавил 
вечернее богослужение 
праздника Одигитрии 
в Успенском соборе

9 августа 2018 года, в навечерие 
праздника в честь главной свя-
тыни смоленской земли – иконы 
Божией Матери «Одигитрия», – 
в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе состоялось празд-
ничное всенощное бдение.
Богослужение возглавили ми-
трополит Тернопольский и Кре-
менецкий Сергий, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
архиепископ Калининградский 
и Балтийский Серафим, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сер-
гий, епископ Петергофский Се-
рафим, викарий Санкт-Петер-
бургской епархии, и епископ 
Рославльский и Десногорский 
Мелетий.
Иерархам сослужили благочин-
ные церковных округов, ру-
ководители церковных отде-
лов Смоленской, Вяземской и 
Рославльской епархий, клирики 
Смоленской митрополии и гости 
в священном сане, прибывшие 
на праздник.
За богослужением пел архиерей-
ский хор Свято-Успенского со-
бора под управлением Елены 
Фроловой.
Вместе с архипастырями и духо-
венством разделить радость со-
борной молитвы пришли насто-
ятельницы и сестры женских 
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обителей, студенты смолен-
ских духовных школ, участники 
ежегодного международного 
крестного хода «Наш общий 
путь – Одигитрия» из Витебска, 
прихожане кафедрального храма, 
смоляне, паломники из городов 
России и ближнего и дальнего 
зарубежья.
После чтения Святого Евангелия 
было совершено помазание веру-
ющих освященным елеем.
Проповедь после всенощного 
бдения произнес епископ Пе-
тергофский Серафим. Его Пре-
освященство передал верую-
щим поздравление Святейшего 

Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с днем чествова-
ния Смоленского образа Царицы 
Небесной.
По окончании богослужения 
для всех верующих, пришед-
ших в этот вечер прославлять в 
молитвах Пресвятую Богоро-
дицу в чтимом Ее Смоленском 
образе, на Соборном дворе был 
проведен праздничный концерт. 
Своим творчеством смолян и го-
стей города порадовали творче-
ские коллективы и исполнители 
из разных городов России, Бела-
руси – участники крестного хода 
«Наш общий путь – Одигитрия».

Закончились вечерние торжества 
праздничным фейерверком.

10.08.2018
Одигитриевские торжества 
прошли в Смоленске
10 августа 2018 года, в день че-
ствования чудотворного образа 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Одигитрия», в 
Свято-Успенском кафедральном 
соборе состоялась праздничная 
Божественная литургия.
Архипастыри из России, Бела-
руси и Украины возглавили бо-
гослужение: митрополит Тер-
нопольский и Кременецкий 
Сергий, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Ари-
старх, митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор, ар-
хиепископ Витебский и Оршан-
ский Димитрий, архиепископ 
Калининградский и Балтийский 
Серафим, епископ Вяземский 
и Гагаринский Сергий, епископ 
Петергофский Серафим, вика-
рий Санкт-Петербургской епар-
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хии, и епископ Рославльский и 
Десногорский Мелетий.
Архипастырям сослужили бла-
гочинные церковных округов, 

руководители церковных отде-
лов Смоленской, Вяземской и 
Рославльской епархий, духовен-
ство Смоленской митрополии 
и гости в священном сане, при-
бывшие на праздник из других 
епархий.
Песнопения литургии исполнил 
большой архиерейский хор (ре-
гент – Елена Фролова).
Разделить радость соборной мо-
литвы в день празднования глав-
ной святыни Смоленской земли 
пришли Губернатор смоленской 
области А.В. Островский, мэр 

города В.А. Соваренко, пред-
ставители светской власти и об-
щественных организаций, на-
стоятельницы и сестры женских 
обителей, студенты и учащи-
еся смоленских духовных школ, 
участники ежегодного между-
народного крестного хода «Наш 
общий путь – Одигитрия», смо-
ляне, паломники из городов Рос-
сии и ближнего и дальнего зару-
бежья. 
Общественный порядок во время 
богослужения охраняли сотруд-
ники УМВД и МЧС по Смолен-
ской области, представители ка-
зачества.
За литургией иерархи вознесли 
молитву о мире на земле Укра-
ины.
Святых Христовых Тайн приоб-
щились множество верующих: 
причастие подносилось из две-
надцати чаш.
По окончании богослужения ми-
трополиты, архиепископы и епи-
скопы, духовенство и миряне со-
вершили крестный ход вокруг 
собора.
С амвона собора иерархи поздра-
вили всех, кто пришел вознести 
молитвы чудотворному образу 
Царицы Небесной, с праздни-
ком.
После литургии празднова-
ние продолжилось на Соборном 
дворе. Участников торжества 
ждали праздничный концерт, ма-
стер-классы, ярмарка народных 
умельцев, угощения. 

23.08.2018
Форум педагогических 
работников системы  
духовно-нравственного 
воспитания

23 августа 2018 года на базе Смо-
ленской Православной Духов-
ной семинарии состоялся форум 
педагогических работников си-
стемы духовно-нравственного 
воспитания «Региональная си-
стема духовно-нравственного 
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воспитания: актуальное состоя-
ние и перспективы развития».
Организаторами форума высту-
пили департамент Смоленской 
области по образованию и на-
уке, Смоленская митрополия 
Русской Православной Церкви 
и государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Смоленский областной инсти-
тут развития образования».
Модераторы встречи – И.А. Ди-
дук, проректор по науке и проек-
тированию образовательной де-
ятельности ГАУ ДПО СОИРО, 
к.п.н.; иерей Александр Кор-
жаков, заместитель руководи-
теля отдела Смоленской епархии 
по религиозному образованию 
и катехизации.
Среди участников форума: ру-
ководители и специалисты 
 департамента Смоленской обла-
сти по образованию и науке; свя-
щеннослужители и сотрудники 
профильных отделов и образо-
вательных учреждений Смолен-
ской, Вяземской и Рославльской 
епархий Смоленской митро-
полии; руководители и заме-
стители руководителей обще-
образовательных организаций, 
учреждений дополнительного 
и профессионального образо-
вания; педагогические работ-

ники, преподающие учебные 
предметы «ОРКСЭ» и «ОПК», 
реализующие предметную об-
ласть ОДНКНР; представители 
общественных организаций; 
специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образо-
вания.
Открывая форум, с приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратился митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
глава Смоленской митрополии, 
ректор Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии:
«Я искренне приветствую вас, 
дорогие педагоги. Это традици-
онное совещание – для вас. Оно 
проходит в одном из старейших 
учебных заведений на террито-
рии Смоленской области – Смо-

ленской духовной семинарии, 
которая в этом году отмечает 
290 лет со дня своего основа-
ния и 30 лет со дня своего воз-
рождения духовной школы по-
сле советского периода гонения 
на Церковь. И это возрождение 
совершил Святейший Патриарх 
Кирилл 30 лет назад, воссоздав 
это замечательное высшее духов-
ное учебное заведение.
Мы, представители Русской 
Православной Церкви, вместе 
с вами, дорогие педагоги, пыта-
емся совершить великое дело – 
воспитание подрастающего по-
коления. И отрадно отметить, 
что последние годы мы все чаще 
говорим о воспитании подрас-
тающего поколения. Перестаем 
обращать внимание на так на-
зываемые образовательные ус-
луги, что абсолютно несовме-
стимо с нашими, в том числе 
советскими, традициями школы, 
потому что образование не мо-
жет называться услугой. И обра-
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зование, и воспитание – это не 
товар, который приобретается 
в супермаркете, это уникаль-
ное явление, которое называется 
школа. Чего, к сожалению, ли-
шены образовательные учреж-
дения Запада и Соединенных 
Штатов Америки. Наша доре-
волюционная школьная тра-
диция и школьная традиция 
советских времен охраняли уни-
кальность нашей образователь-
ной системы – давали помимо 
комплекса знаний и воспита-
ние. И мы с вами, благодаря, 
безусловно, воле Святейшего 
 Патриарха Кирилла, его личной 
позиции, поддержанной Прези-
дентом нашей страны Владими-
ром Владимировичем Путиным 
и Правительством, – мы вновь 
возрождаем воспитательные тра-
диции, которые нами в девяно-
стые годы были почти утеряны.
Наша общая задача, и не только 
вас, тех, педагогов, которые ра-
туют за духовно-нравственное 
воспитание, но и тех, кто от-
сутствует в нашем зале, но хо-
тели бы, чтобы наше Отечество 
возродилось во всей красе ду-
ховности, нравственности и па-
триотизма, – все мы должны 
направить наши усилия на то, 
чтобы это было реализовано. 
И я убежден, что у нас с вами 
это должно получиться. Почему? 
Потому что именно вы – нерав-
нодушные люди, именно вас бес-
покоит будущее нашей Родины, 
потому что вы призваны воспи-
тать подрастающее поколение, 
будущих деятельных граждан на-
шего великого Отечества.
И я благодарю вас, дорогие пе-
дагоги, за ваше неравнодушие к 
настоящему и будущему нашего 
образования, а значит, и буду-
щего нашей страны. Именно от 
вас, не от врачей, не от предста-
вителей каких-либо других про-
фессий, а именно от вас зависит, 
в какой стране мы будем жить в 

будущем. На вас самая великая 
ответственность».
За многолетний самоотвержен-
ный труд на ниве духовно-нрав-
ственного просвещения в со-
работничестве со Смоленской 
епархией митрополит Исидор 
вручил И. А. Дидук, прорек-
тору по науке и проектирова-
нию образовательной деятель-
ности Смоленского областного 
института развития образова-
ния, высокую награду – медаль 
Смоленской епархии в честь 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери «Одигитрии» III степени.
После официальной части были 
зачитаны программные выступ-
ления.
Завершила программные вы-
ступления презентация проекта 
«Концепции развития системы 
духовно-нравственного и патри-
отического воспитания детей и 
молодежи в культурно-образо-
вательной среде Смоленской об-
ласти», которую представила 
И.А. Дидук.
Затем слово было предоставлено 
протоиерею Олегу Переверзеву, 
председателю отдела Вяземской 
епархии по религиозному обра-
зованию и катехизации, кото-
рый передал участникам форума 
приветствие правящего архи-
ерея Вяземской епархии, епи-
скопа Вяземского и Гагарин-
ского Сергия, и по поручению 
Его Преосвященства вручил бла-
гословенную Архиерейскую гра-
моту Н.А. Кузьминой, директору 
Православного детского сада 
 «Радость моя» города Сафонова.
Своими выводами и размышле-
ниями о заявленной тематике 
форума, озвученных в рамках 
работы педагогической конфе-
ренции направлениях работы, 
а также особенностях совре-
менной системы образования 
в целом поделился гость фо-
рума – С.И. Захаренков, предсе-
датель общественного совета при 

 департаменте Смоленской обла-
сти по образованию и науке.
Завершило встречу представ-
ление официальной резолю-
ции форума.

23–27. 08. 2018
Поездка председателя 
Смоленского областного 
краеведческого общества, 
секретаря Смоленского 
регионального отделения 
ИППО в Саранск

С 23 по 27 августа 2018 года в 
Мордовии с благословения ми-
трополита Смоленского и Доро-
гобужского Исидора по пригла-
шению секретаря регионального 
отделения Императорское 
 Палестинское Православное 
 Общество» Т.П. Ребровой побы-
вал председатель Смоленского 
областного краеведческого об-
щества, секретарь Смоленского 
регионального отделения ИППО 
иеромонах Рафаил (Ивочкин).
Состоялись рабочие встречи 
с действительными членами 
ИППО: митрополитом Саран-
ским и Мордовским Зиновием, 
ректором Саранской духовной 
семинарии и первым замести-
телем министра культуры, на-
циональной политики, туризма 
и архивного дела А.И. Карги-
ным. Обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества 
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 Мордовского и Смоленского ре-
гиональных отделений ИППО. 
Иеромонах Рафаил имел воз-
можность познакомиться с ра-
ботой, которую проводит 
духовенство Мордовии под ру-
ководством митрополита Зино-
вия по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, образо-
вательной и просветительской 
деятельности в рамках уставной 
деятельности ИППО.
В Саранской духовной семи-
нарии иеромонах Рафаил имел 
встречу с первым проректором 
М.Ю. Грыжанковой и профес-
сорско-преподавательским со-
ставом.
В рамках пребывания на мордов-
ской земле для секретаря Смо-
ленского регионального отделе-
ния ИППО были организованы 
экскурсии по храмам и монасты-
рям Мордовии.
Иеромонах Рафаил также по-
сетил музеи Саранска и Тем-
никова, где познакомился с 
экспонатами, в том числе с при-
жизненным портретом адмирала 
Ф.Ф.Ушакова.
Особое место в данной поездке 
было отведено посещению храма 
в Ичалковском районе, где хра-
нятся мощи почитаемого мест-
ного святого – преподобного 
Филарета. Здесь же, благодаря 
проректору Саранской духов-
ной семинарии, настоятелю Свя-

то-Предтеченского храма при 
семинарии протоиерею Павлу 
Горбунову и протоиерею Иоанну 
Просвирнину, благочинному 
Ичалковского района, состоя-
лась поездка на место погребения 
дедушки Святейшего Патриарха 
Кирилла и представлена возмож-
ность посмотреть место и дом, где 
прошло детство Первосвятителя. 

02.09.2018
Торжественное собрание по 
случаю начала учебного года 
в Смоленской Православной 
Духовной семинарии

2 сентября 2018 года после бого-
служения в Покровском храме 
Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии в учебном 
корпусе состоялась встреча Вы-
сокопреосвященного ректора 
СПДС митрополита Смолен-
ского и Дорогобужского Иси-

дора с профессорско-педагоги-
ческим составом и студентами 
семинарии.
Также места в президиуме 
 владыка ректор предложил за-
нять проректору по научной ра-
боте игумену Тарасию (Ланге) 
и проректору по учебной работе 
иерею Олегу Ребизову.
Открывая торжественное собра-
ние, митрополит Исидор привет-
ствовал собравшихся с началом 
нового учебного года.
Проректор по учебной работе ие-
рей Олег Ребизов озвучил итоги 
вступительных экзаменов. До-
кументы для поступления в се-
минарию подали 39 человек: 
10 – на очное отделение по на-
правлению «Теология», 29 – на 
заочное отделение по направ-
лению «Подготовка служителей 
и религиозного персонала пра-
вославного вероисповедания». 
Слушателями Смоленской се-
минарии станут представители 
Смоленской и Вяземской епар-
хий Смоленской митрополии, 
Брянской митрополии, Тверской 
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митрополии, Калининградской 
и Черняховской епархий Кали-
нинградской митрополии и дру-
гих епархий Русской Православ-
ной Церкви, а также Витебской 
и Оршанской епархий из Бело-
русской Православной Церкви 
и Кишиневской епархии Право-
славной Церкви Молдовы.
Проректор по научной работе 
игумен Тарасий (Ланге) огла-
сил приветственные телеграммы, 
пришедшие в адрес Смоленской 
духовной школы от Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и председателя 
учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви протоиерея 
Максима Козлова, а также архи-
епископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и ректора 
Одесской духовной семинарии 
архимандрита Серафима (Раков-
ского).
Митрополит Исидор коснулся 
нововведений, произошедших в 
семинарии за летний период и 
призванных улучшить учебный 
процесс, обратил внимание на 
вопросы воспитательной и вне-
учебной работы со студентами и 
отдыха семинаристов.
«Мы постараемся, дорогие сту-
денты, сделать все, чтобы вам 
комфортно жилось в нашей ду-
ховной школе и процесс получе-
ния знаний и иное время были 
исполнены труда, но и радост-
ных каких-то моментов, – отме-
тил владыка ректор. – Прошу вас 
не ослаблять активность студен-
ческого совета, транслировать 
через него все ваши просьбы, до-
брые пожелания».
Митрополит Исидор выразил 
убежденность, что в соработ-
ничестве преподавателей и сту-
дентов духовная школа сможет 
достигать поставленных задач 
и целей, определенных в том 
числе и Святейшим Патриар-
хом  Кириллом. «А делать нужно 
одно – честно, искренне, добро-

совестно относиться к тому по-
слушанию, на которое нас опре-
делила Церковь. И всем нам, и 
руководству, и педагогам, и сту-
дентам, я искренне желаю по-
мощи Божией в этом многотруд-
ном деле, которое называется 
учеба в Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии», – ре-
зюмировал архипастырь.
Завершая выступление, митро-
полит Исидор преподнес благо-
словенную Архиерейскую гра-
моту педагогу СПДС протоиерею 
Андрею Мельничуку по случаю 
15-летия иерейской хиротонии.

11.09.2018 
В Смоленске состоялась 
конференция «Авраамиевская 
седмица – 2018»
11 сентября 2018 года в Смолен-
ском государственном универси-
тете начала работу третья между-
народная научная конференция 

«Авраамиевская седмица – 
2018», которая продлилась до 
13 сентября. «Авраамиевская 
седмица» – это масштабный на-
учный и социальный проект, 
объединяющий науку, просвеще-
ние и религию. Он посвящен па-
мяти святого преподобного Ав-
раамия Смоленского.
Организаторами выступают 
Смоленский государственный 
университет, Смоленское отде-
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ление Ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы 
высшей школы, Смоленская 
епархия и Спасо-Преображен-
ский мужской Авраамиев мона-
стырь.
Конференцию открыло выступ-
ление хора Центра подготовки 
церковных специалистов Смо-
ленской епархии, регент – иерей 
Олег Ефимов.
С приветственным словом к 
участникам форума обрати-
лись митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Иси-
дор, и.о. ректора Смоленского 
государственного университета 
М.Н. Артёменков, и.о. началь-
ника департамента Смоленской 
области по образованию и науке 
Д. В. Борисов.
Конференция проходит на меж-
дународном уровне третий год: 
в этот раз своими исследовани-
ями поделятся историки, лите-
ратуроведы и искусствоведы из 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии имени 
А.Л. Штиглица, Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета промышленных 
технологий и дизайна, Орлов-
ского государственного универ-
ситета имени И.С. Тургенева, 
Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного уни-
верситета, Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета, Елизаветинской 
гимназии, Витебского государ-
ственного университета имени 
П.М. Машерова, Томского го-
сударственного университета, 
Волгоградского государствен-
ного социально-педагогиче-
ского университета, Томского 
областного краеведческого му-
зея имени М.Б. Шатилова, Смо-
ленского государственного 
университета, Смоленского го-

сударственного института ис-
кусств, Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии.
С докладами выступили ученые 
из разных городов России, Бела-
руси, Польши.

05.10.2018
Заседание епархиального 
совета Смоленской епархии
5 октября 2018 года в Управле-
нии Смоленской епархии под 
председательством митрополита 
Смоленского и Дорогобужского 
Исидора состоялось заседание 
епархиального совета.
В собрании приняли участие се-

кретарь епархиального управле-
ния иерей Владислав Баган, ру-
ководитель службы протокола 
иерей Лев Гарин, благочинные 
церковных округов Смоленской 
епархии, члены епархиального 
совета.
«Епархиальная жизнь была 
чрезвычайно насыщенна, бо-
гата событиями. Каждый из бла-
гочинных совершал частые бого-
служения вместе с духовенством 
во главе с правящим архиереем; 
было множество культурных со-
бытий, множество конференций, 
встреч, проходивших и по пору-
чению Священноначалия Рус-
ской Православной Церкви, и в 
рамках намеченных нами на по-
следнем епархиальном совете 
мероприятий», – отметил архи-
пастырь, открывая собрание.
В начале работы совета Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Исидор предоставил краткий 
отчет о своей архипастырской 
дея тельности за текущий год и 
ознакомил участников заседа-
ния с повесткой дня. В ходе за-
седания был рассмотрен ряд во-
просов в отношении принятия 
к исполнению Постановлений 
Священного Синода, поручений 
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питания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя», ру-
ководитель сектора мероприя-
тий и конкурсов Синодального 
ОРОиК иеромонах Трифон 
(Умалатов).
Анатолий Симонов и Оксана 
Осташко вручили награды побе-
дителям межрегионального этапа 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». Победителем второго 
этапа конкурса в номинации 
«Лучший издательский проект 
года» за учебно-методическое 
пособие «История православия 
на смоленской земле» стал иеро-
монах Рафаил (Ивочкин).
По окончании пленарного засе-
дания члены смоленской деле-
гации приняли участие в работе 
пяти секций чтений.

Управления делами Московской 
Патриархии, изменений законо-
дательства РФ, касающегося де-
ятельности религиозных орга-
низаций, вопросы принесения 
святынь в пределы Смоленской 
епархии, а также иные вопросы, 
связанные с деятельностью Смо-
ленской епархии.

12.10.2018
Делегация Смоленского 
региона приняла участие 
в образовательных чтениях 
Центрального Федерального 
округа

XIII образовательные чтения 
Центрального Федерального 
округа «Молодежь: свобода и 
ответственность» прошли в го-
роде Туле. Для участия в этом 
межрегиональном церковно-об-
щественном форуме, посвящен-
ном вопросам образования и 
духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи, собра-
лись делегаты из 18 субъектов 
ЦФО – представители власти, 
духовенства, общественности, 
педагоги.
В числе участников были пред-
ставители Смоленска: заме-
ститель руководителя отдела 
Смоленской епархии по религи-
озному образованию и катехиза-
ции иерей Александр Коржаков; 
заведующий кафедрой богослов-
ских и церковно-исторических 
дисциплин, научный сотрудник 
Смоленской Православной Ду-
ховной семинарии иеромонах 
Рафаил (Ивочкин); заместитель 
начальника отдела дополнитель-
ного образования, организа-
ционно-массовой и воспита-
тельной работы  департамента 
Смоленской области по образо-
ванию и науке О.В. Буренкова; 
начальник Центра духовно-нрав-
ственного просвещения Смо-
ленского областного института 
развития образования Ю.Л. Коч-

кина; заведующая сектором ме-
роприятий и конкурсов ОРОиК 
Смоленской епархии М.С. Куз-
нецова.
С приветственным словом к 
участникам и гостям XIII Об-
разовательных чтений Цен-
трального Федерального округа 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность» обратился глав-
ный федеральный инспектор по 
Тульской области Аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Анатолий 
Симонов. Он зачитал привет-
ствие Полномочного представи-
теля Президента РФ в Централь-
ном Федеральном округе Игоря 
Щёголева. Заместитель предсе-
дателя правительства Тульской 
области Оксана Осташко также 
выступила от имени Главы Туль-
ской области Алексея Дюмина 
и зачитала его приветственный 
адрес.
Затем к собравшимся с назида-
тельным словом обратился глава 
Тульской митрополии митро-
полит Тульский и Ефремовский 
Алексий. Приветствие предсе-
дателя Синодального отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Русской Православной 
Церкви митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Мер-
курия зачитал ответственный 
секретарь Всероссийского кон-
курса в области педагогики, вос-
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МИТРОПОЛИТ 
СМОЛЕНСКИЙ И ДОРОГОБУЖСКИЙ ИСИДОР

ВКЛАД ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛА
В ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ И ФОРМИРОВАНИЕ

ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

озрождение церковной жизни в Смо-
ленской области связано с именем 
митрополита Кирилла (ныне – Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси). 
26 декабря 1984 г. архиепископ Выборгский 
Кирилл был назначен на Смоленскую архие-
рейскую кафедру. Смоленской епархии при-
надлежит первенство в ряде образовательных 
начинаний в новейшей истории Русской Пра-
вославной Церкви. На Смоленщине этот пе-
риод возрождения проходил в соработничестве 

с органами власти, общественностью, всеми 
гражданами. Благодаря деятельности архие-
пископа (с 1990 г. – митрополита) Кирилла в 
Смоленской области был внедрен принцип со-
борности со всеми указанными институтами. 
В результате эффективных церковно-государ-
ственных отношений в регионе выстроилась 
стройная система духовно-нравственного об-
разования.

Приехав в Смоленск, владыка Кирилл на-
шел епархию в крайне тяжелом состоянии. 
К 1 января 1985 г. по всей Смоленской области 
действовало 35 храмов, во многих из них не 
было священников, большинство церквей на-
ходилось в аварийном состоянии. Духовенство 
Смоленской епархии насчитывало 40 человек. 
Уровень подготовки духовенства был чрез-
вычайно низок. Большинство служителей не 
имели достаточного богословского образова-
ния1. Среди 43-х священнослужителей не было 
ни одного человека с законченным высшим 
богословским или светским образованием2.

Одним из первых учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви, возрожденных 
вскоре после торжеств, посвященных 1000-ле-
тию Крещения Руси, стала духовная школа в 
Смоленске. По замечанию владыки Кирилла, 
«получение священнослужителями система-
тического богословского образования имеет 
как церковное, так и общественное значение, 

Посещение Смоленского духовного училища 
Патриархом Алексием II, 1 мая 1993 г. 

В
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потому что это образование способствует пре-
одолению суеверий, фанатизма, повышает бо-
гословский и культурный уровень, формирует 
патриотическую настроенность духовенства 
и, в конечном счете, положительным образом 
сказывается на религиозном и патриотическом 
воспитании верующих»3. 

В числе острых проблем, стоявших перед 
возрождавшейся в конце ХХ в. Русской Церко-
вью, была нехватка священнослужителей. При 
этом потребность испытывалась прежде всего 
в образованных священнослужителях, способ-
ных совершать церковное делание в новых об-
щественно-политических условиях, открывав-
ших перед Церковью широкие горизонты4.

В 1988 г. в Смоленской епархии открылось 
духовное училище, занятия в котором начались 
с 1 сентября 1989 г. Для деятельности этого 
учебного заведения практически не было ни-
какой базы – ни помещений, ни средств. По-
степенно училище приобрело полноценный 
комплекс зданий, состоящий из Покровского 
храма и примыкавших к нему корпусов. По 
инициативе владыки Кирилла были прове-
дены масштабные восстановительные работы. 
Здания были отреставрированы в рекордно бы-
стрые сроки, и духовное училище, а впослед-
ствии семинария, переехало в благоустроенное 
здание, в котором семинария располагается по 
сей день. 

5 мая 1995 г. решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви Смоленской 
духовной школе присвоен статус семинарии. 

В 2000 г., в соответствии с положениями 

реформы духовного образования, Смолен-
ская духовная семинария была преобразована 
в высшее богословское учебное заведение. В 
2009 г. семинария получила лицензию на реа-
лизацию Государственного стандарта «Теоло-
гия». В 2011 г. ей первой из духовных учебных 
заведений России была выдана Государствен-
ная аккредитация по направлению «Теология».

В 2018 г. Смоленская Православная Духов-
ная семинария получила Представление Учеб-
ного комитета Русской Православной Церкви 
на организацию и проведение курсов повыше-
ния квалификации священнослужителей. Глав-
ная цель курсов – повышение квалификации и 
образовательного уровня духовенства в обла-
сти православного богословия, современных 
особенностей церковной жизни и новейших 
документов Русской Православной Церкви.

В конце 1998 г. из состава Смоленской Ду-
ховной семинарии было выведено регентское 
отделение и на его основе создано Смоленское 
межъепархиальное духовное училище. В 2018 г. 
училище преобразовано в Центр подготовки 
церковных специалистов.

Освящение Смоленского духовного училища, 1990 г.

Торжественный акт по случаю 280-летия со времени 
основания и 20-летия с момента возрождения Смоленской 
духовной семинарии. Праздник Покрова Божией Матери, 

14 октября 2008 г.
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Выпускники Смоленского духовного училища с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, 1990 г.

Первый выпуск Православного детского сада №1, 1992 г.
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В 1990 г. при Смоленском епархиальном 
управлении был учрежден комитет по религи-
озному образованию, в обязанности которого 
входила подготовка к созданию Православного 
детского сада. В 1992 г. по благословению ми-
трополита Кирилла в Смоленске был открыт 
первый в России церковный детский сад №1. 
На сегодняшний день на территории области 
насчитывается пять детских садов5.

Знаменательным событием не только для 
Смоленской епархии, но и для всей Русской 
Православной Церкви стало открытие в 1992 г. 
в городе Смоленске Православной гимназии 
№1. 28 октября 1992 г. областной отдел народ-
ного образования выдал гимназии лицензию 
на осуществление образовательной деятель-
ности по программам начального, основного и 
среднего общего образования. Это был первый 
шаг, связавший государственные структуры с 
церковной школой и положивший начало ор-
ганизации школ подобного типа. В 1996 г. в 
городе Рославле была открыта Православная 
гимназия №2. Обе гимназии получили Госу-
дарственную аккредитацию и выдают своим 

Посещение Патриархом Алексием II Православного 
детского сада №1 в Смоленске, 1 мая 1993 г.

Благословение митрополита Кирилла воспитанникам 
Православного детского сада №1, 2000-е гг.
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выпускникам аттестаты государственного об-
разца6.

Таким образом, Смоленщина стала первым 
регионом России, в котором благодаря усилиям 
митрополита Кирилла был сформирован пол-
ный цикл православного образования: детский 
сад – гимназия – училище – семинария. Под-
водя итоги служения на Смоленской кафедре 
незадолго до избрания на престол Московских 

Первосвятителей, владыка Кирилл отметил, что 
«за истекшие десятилетия в жизни православия 
на Смоленщине произошли разительные пере-
мены. Наша епархия уникальна в том отноше-
нии, что здесь действует трех уровневая система 
православного воспитания и образования: дет-
ский сад – гимназия – вуз»7. Была выстроена 
система, результатом чего стало формирование 
целого поколения патриотически настроенных 

Педсовет в Православной гимназии №1, 2003 г. Торжественный акт в Православной гимназии №1, 2003 г.

Выпускники Православной гимназии №1, 2006 г.
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людей, воспитанных в русле православной тра-
диции и церковного благочестия.

Без внимания митрополита Кирилла не 
остались вопросы, связанные с сохранением 
традиционной для нашей страны воспитатель-
ной роли образовательных учреждений. По 
мнению владыки, «восстановление традици-
онного духовно-нравственного компонента 
обучения и воспитания детей в российской 
образовательной школе – это не только дело 
Церкви и государства. Это дело всего нашего 
народа, всего нашего общества, но, конечно, 
прежде всего людей, занятых в сфере образова-
ния и педагогики»8.

Митрополит Кирилл смог внедрить и укре-
пить в Смоленской области принцип собор-
ного делания со всеми органами власти нашего 
региона. Можно с уверенностью сказать, что 
благодаря совместным трудам Церкви и го-
сударства на Смоленщине создана достойная 
база по духовно-нравственному образованию в 
традициях православной культуры. Необходи-
мым условием выполнения этой стратегически 
важной для России задачи явилось обеспече-
ние непрерывного преподавания дисциплин 
духовно-нравственного цикла в образователь-
ных организациях всех уровней. 

 В 1999 г. был подписан первый Договор о 
сотрудничестве в сфере образовательной, со-
циальной и культурно-просветительской дея-
тельности между Администрацией Смоленской 
области и Смоленской епархией Русской Пра-
вославной Церкви9. Договор позволил ввести в 
образовательный процесс муниципальных и об-
ластных образовательных организаций (школ, 
профессиональных училищ и техникумов) фа-
культативные курсы по основам православной 
культуры. Договор стал базовым документом, 
определившим современный вектор сотрудни-
чества государства и Церкви в этой сфере.

Договором 2003 г., принятым после решения 
Третьего Народного Собора жителей Смолен-
щины, в учебный план образовательных учреж-
дений в качестве регионального компонента 
были введены предметы: «Азбука Смоленского 
края» (3 класс) и «История православной куль-
туры земли смоленской» (8 класс)10.

Для того времени введение обязательного 
предмета по православной культуре было де-
лом неслыханным. Кроме того, в регионе сло-
жились активные национальные диаспоры 
азербайджанцев, латышей, армян, которые 
внимательно отслеживали процесс введения 
православной культуры в школу.

Пасхальная литургия для детей и молодежи. Свято-Успенский кафедральный собор, г. Смоленск, 2008 г.
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В настоящее время действует Договор о со-
трудничестве в сфере образовательной, социаль-
ной и культурно-просветительской деятельности 
между Администрацией Смоленской области и 
Смоленской епархией, подписанный в 2015 г.11

Одной из ключевых задач по духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, опреде-
ленных Святейшим Патриархом Кириллом в 
бытность его митрополитом Смоленским и Ка-
лининградским, является преподавание в обще-
образовательных учреждениях курса «Основы 
православной культуры». В 1999 г. православную 
культуру изучали 369 школьников и студентов. 
К 2009 г., когда митрополит Кирилл стал Патри-
архом, число изучающих составило уже 17 417 
человек12. К настоящему времени контингент 
учащихся расширен до 24 914 человек13. 

По благословению Патриарха на Смолен-
щине рождается первый в России проект непре-
рывного духовно-нравственного образования 
во вторых–четвертых и пятых–седьмых классах 
школы. «Дорожная карта» по данному вопросу, 
разработанная специалистами Администрации 
Смоленской области и Смоленской епархии, 
пошагово определяет ход реализации проекта14. 
Система духовно-нравственного образования, 
заложенная митрополитом Кириллом, пользу-
ется доверием у родительской общественности. 
Так, в 2015 г. на школьных собраниях 83% роди-
телей выбрали модуль «Основы православной 
культуры» предмета ОРКСЭ15.

Смоленский опыт успешно применяется в 
России. В 2015 г. Святейший Патриарх Кирилл 
предложил разработать продолжение курса – 
«Основы православной культуры». Результатом 
предложения Первосвятителя стало появление 

нового предмета – «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России». 

В 2015 г. в области развернулась работа по 
организации внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию, обще-
ственно полезным практикам школьников, в 
том числе патриотическим объединениям. Пи-
лотные площадки по апробации модели соче-
тания непрерывного духовно-нравственного 
воспитания и общественно полезных практик 
школьников созданы в Гагаринском и Сафо-
новском районах Смоленской области.

Уже на протяжении 17 лет в Смоленской 
области продолжает осуществляться еще одно 
начинание митрополита Кирилла. По иници-
ативе владыки Администрация области еже-
годно награждает лучших студентов региона 
областными стипендиями имени благовер-
ного князя Романа Ростиславича, что явля-
ется знаком поощрения успехов молодежи, 
патриотизма и верности России. Такую же за-
дачу ставит перед собой и областной фестиваль 
«Оте чество мое православное»16.

Митрополиту Кириллу удалось организо-
вать подготовку учителей православной куль-
туры через систему повышения квалификации 
при Смоленском областном институте усовер-
шенствования учителей (ныне – Смоленский 
областной институт развития образования). 
В учебный план курсов был включен объемный 
раздел по изучению православного вероучения, 
истории Русской Православной Церкви, право-
славному искусству. Объем курсовой подготовки 
составил 410 часов. За десять лет переподготовку 
по православной культуре прошли более 2 000 
человек. В настоящее время переподготовка 
учителей осуществляется Смоленской Право-
славной Духовной семинарией и Смоленским 
областным институтом развития образования. 
В рамках Договора о сотрудничестве препо-
даватели семинарии осуществляют научное и 
учебно-методическое сопровождение курсов. 
Ежегодно реализуются программы курсов по-
вышения квалификации «Культурология. Пра-
вославная культура» для учителей дисциплины 
«История православной культуры земли смолен-
ской», курсы по реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России», по преподаванию модуля «Основы 
православной культуры» дисциплины «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Митрополит Кирилл лично курировал про-
ведение ежегодной областной студенческой 

Визит в Смоленский государственный университет, 2008 г.
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научно-практической конференции «Шаг в на-
уку», где на секциях представлялись исследова-
ния студентов по истории Церкви, агиографии, 
православной культурной традиции, пробле-
мах Христианства в глобальном мире. С 2006 г. 
в епархии проводится окружной этап Всерос-
сийского конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя»17.

Таким образом, можно с уверенностью кон-
статировать, что благодаря трудам митропо-
лита Кирилла в Смоленском регионе создана 
достойная база по теологическому и духов-
но-нравственному образованию, которая про-
должает развиваться и в настоящее время. В 
завершение доклада хотелось бы произнести 
замечательные размышления Патриарха Ки-
рилла о будущем Смоленщины, сказанные им 
во время одного из визитов в епархию:

«Я думаю, что будущее Смоленщины – 
очень хорошее. Здесь рождались полководцы и 
поэты, здесь замечательная природа, здесь спо-
койные люди. Наша экономика не будет биться 
в железном пульсе, мы не будем сотрясаться от 
каких-то великих достижений. Но я верю, что 
здесь будет спокойная и мирная жизнь. Я верю, 

что люди будут счастливы. И для этого на Смо-
ленщине есть все: хороший народ, опыт, обра-
зование и культура»18. 
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Смоленск, 2018. С. 89.

18 Я думаю, что будущее Смолен-
щины – очень хорошее // Патриарх 
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Патриарх Кирилл и министр образования и науки 
РФ Д.В. Ливанов награждают победителя конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» Ж.В. Лукашенкову, 
2013 г.
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РЕКТОРЫ 
СМОЛЕНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ 
(1741–2018)

архиепископ Варфоломей (Любарский) (с 1741 по 1746) 
епископ Варлаам (Иваницкий) (с 1746 по1778)

епископ Константин (Соколовский) (с 1778 по1785)
архимандрит Пётр (с 1785 по1791)

архимандрит Аполлоний (с 1792 по1804)
архиепископ Павел (Саббатовский) (с 1809 по1817)

епископ Сильвестр (Цветков) (с 1817 по 1821)
епископ Михаил (Добров) (с 1821 по 1823)

епископ Иннокентий (Александров) (с 1823 по 1832)
епископ Леонид (Зарецкий) (с 6 апреля 1832 по 1836)

епископ Поликарп (Радкевич) (с 1836 по 1843)
епископ Иосиф (Позднышев) (с 1846 по 1850)

архимандрит Фотий (Щиревский) (с 1850 по 1858)
архиепископ Павел (Лебедев) (с 1861 по 1866)
епископ Нестор (Метаниев) (с 1866 по 1877)
протоиерей Даниил Лебедев (с 1877 по 1884)

епископ Иоанникий (Казанский) (с 1884)
архиепископ Николай (Налимов) (с 1886 по 1889)

епископ Алипий (Попов) (с 1901 по 1904)
архиепископ Сильвестр (Братановский) (с 1904 по 1906)

архиепископ Досифей (Протопопов) (с 1906 по 1909)
митрополит Елевферий (Богоявленский) (с 1909 по 1911)

архиепископ Дамиан (Воскресенский) (с 1911 по 1918)
протоиерей Виктор Савик (с 1995 по 2007)

протоиерей Георгий Урбанович (с 2007 по 2016)
митрополит Исидор (Тупикин) (с 2016 – по настоящее время)
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АРХИЕПИСКОП ВАРФОЛОМЕЙ 
(ЛЮБАРСКИЙ) (с 1741 по 1746)

Родился 25 июля 1699 года в селе Мены 
Менской волости Сосницкого уезда Черни-
говской губернии в семье священника. Близ-
кий родственник митрополита Платона (Лю-
барского), составившего его биографию.

Образование получил в Черниговской 
духовной школе (коллегиуме), где был уче-
ником Антония (Сахновского), потом в 
Киевской духовной академии.

25 апреля 1729 года архиепископом Ге-
деоном (Вишневским) пострижен в мона-
шество, по его приглашению был после-
довательно преподавателем всех классов, 
префектом, ректором в Смоленской славя-
но-латинской школе (семинарии).

С 1738 года – архимандрит Смоленского 
Авраамиева монастыря.

В 1739 году (по другим данным, в 1738 
году) по оговору иеромонаха Кирилла 
(Ярошевича), позже казненного в Смолен-
ске, провел 2 месяца в заключении в Тайной 
канцелярии, однако был оправдан.

С 1747 года – архимандрит Ярославского 
Спасского монастыря Ростовской епархии, 
где им впоследствии была открыта семина-
рия, благотворно повлиявшая на жизнь и 
служение в епархии. 

9 мая 1758 года назначен архиепископом 
Вятским и Великопермским. 

Скончался 4 июля 1774 года. Погребён в 
вятском Троицком кафедральном соборе.

ЕПИСКОП ВАРЛААМ (ИВАНИЦКИЙ) 
(с 1746 по 1778)

Архимандрит Варлаам (Иваницкий) – 
воспитанник Киевской духовной академии. 
В начале службы в Смоленской семина-
рии был учителем философии и состоял в 
должности префекта. В 1746 году назначен 
 вице-ректором и преподавателем богосло-
вия, в 1748 году утвержден ректором семи-
нарии с возведением в сан архимандрита 
Спасо- Авраамиева монастыря. Должность 
ректора занимал до 1778 года, однако с 1760 
года был освобожден от должности препода-

вателя. В 1770 году, из уважения к его службе 
и престарелым летам, в помощь ему был на-
значен вице-ректор. Первым эту должность 
занимал архимандрит смоленского Троиц-
кого монастыря Игнатий (Жалинский), а с 
1776 года – новый настоятель того же мона-
стыря Константин (Соколовский).

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 
(СОКОЛОВСКИЙ) (с 1778 по 1785)

Архимандрит Константин (Соколов-
ский) был преемником архимандрита Вар-
лаама (Иваницкого) и по должности ректора 
семинарии, и по настоятельскому служе-
нию в Авраамиевом монастыре. До этого 
назначения в 1760 – 1763 годах он занимал 
должность префекта семинарии и препо-
давал богословие. Затем был настоятелем 
Торопецкого монастыря – сперва в сане 
игумена (1763–1768), а после (1768–1775) в 
сане архимандрита. В 1776 году перемещен: 
был настоятелем смоленского Троицкого 
монастыря и назначен вице-ректором Смо-
ленской духовной семинарии, в 1778 году 
утвержден в должности ректора.

АРХИМАНДРИТ ПЁТР 
 (с 1785 по 1791)

Архимандрит Пётр был также из воспи-
танников Киевской духовной академии. До 
1779 года был учителем риторики, с 1779 
по 1785 год состоял учителем философии 
и префектом Смоленской духовной семи-
нарии. В 1785 году назначен ректором се-
минарии и архимандритом Авраамиевого 
монастыря. В 1791 году архимандрит Пётр 
был перемещен на должность настоятеля 
Псковского Печерского монастыря.

АРХИМАНДРИТ АПОЛЛОНИЙ 
(с 1792 по 1804?)

Архимандрит Аполлоний – уроженец 
малороссийский, воспитанник Переяслав-
ской семинарии, а затем Киевской акаде-
мии. В 1777 году был назначен в Переяслав-
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скую семинарию вначале преподавателем 
грамматики и синтаксимы, а затем – поэзии 
и риторики. В начале 1778 года он принял 
монашество и вместе с преподавательской 
должностью соединял обязанности члена 
консистории и эконома переяславского 
Вознесенского монастыря. В конце того 
же года по указу Святейшего Синода пере-
веден в Смоленскую епархию в Колочский 
монастырь, а оттуда перемещен в смолен-
ский Троицкий монастырь, где, находясь в 
течение трех лет настоятелем, преподавал в 
Смоленской духовной семинарии филосо-
фию и занимал должность префекта. 30 мая 
1792 года утвержден ректором семинарии, в 
каковой должности и состоял предположи-
тельно до 1804 года.

АРХИЕПИСКОП ПАВЕЛ 
(САББАТОВСКИЙ) (с 1809 по 1817)

Архиепископ Павел (в миру Косьма Васи-
льевич Саббатовский) родился в 1771 году в 
селе Зазимье Остерского уезда Черниговской 
губернии. Родители будущего владыки Васи-
лий и Агафия были крепостными крестья-
нами Киевского Софийского монастыря. По 
смерти родителей старший брат Косьмы Иа-
ков отдал его к родственникам – причётни-
кам в школу при Киево-Подольской церкви, 
где Косьма усовершенствовался в чтении и 
письме. Заметив его способности, они обра-
тились с просьбой к префекту Киевской ака-
демии, бывшему настоятелю Братскаго мо-
настыря, взять Косьму к себе в послушники. 
Архимандрит определил его в Киевскую ака-
демию, где он и окончил курс наук.

С 1803 года – префект Смоленской ду-
ховной семинарии и архимандрит Смолен-
ского Авраамиева монастыря.

С 1809 года – ректор Смоленской духов-
ной семинарии.

18 февраля 1817 года хиротонисан во 
епископа Слободско-Украинского и Харь-
ковского.

В феврале 1826 года переведен в Астра-
хань, 22 августа того же года возведен в сан 
архиепископа Астраханского и Кавказского. 

С 6 апреля 1829 года именовался архиепи-
скопом Астраханским и Енотаевским.

Скончался 7 февраля 1832 года.

ЕПИСКОП СИЛЬВЕСТР (ЦВЕТКОВ) 
(с 1817 по 1821)

Родился в 1780 году в семье причётника 
Московской епархии.

Образование получил в Московской Сла-
вя но-греко  -латинской академии. 1 июня 
1808 года назначен «информатором нижнего 
латинского класса академии», 4 сентября 
сделан там учителем, а 1 сентября 1811 года – 
катехизатором.

С 1 сентября 1812 года пострижен в мо-
нашество; 7 мая рукоположен во иеродиа-
кона, 9 мая – во иеромонаха и причислен к 
соборным иеромонахам Московского Дон-
ского монастыря.

24 января 1813 года возведен в сан игу-
мена Смоленского Троицкого монастыря; 
6 марта назначен префектом Смоленской 
духовной семинарии; 28 июля того же года 
возведен в сан архимандрита и определен 
настоятелем того же Троицкого монастыря.

22 мая 1817 года переведен в Смоленский 
Авраамиев училищный монастырь Смолен-
ской епархии. В том же году назначен рек-
тором Смоленской духовной семинарии.

27 декабря 1821 года хиротонисан во 
епископа Старорусского, викария Новго-
родской епархии.

Епископ Сильвестр обладал «изящными 
дарованиями, отличным прилежанием к 
должности и весьма похвальным поведе-
нием».

Скончался 29 октября 1823 года после 
продолжительной болезни, погребен в со-
боре Хутынского монастыря. «Жития его 
было 42 года, 28 дней».

ЕПИСКОП МИХАИЛ (ДОБРОВ) 
(с 1821 по 1823)

Родился 5 ноября 1795 года в Москве в 
семье причётника. Обучался в Московской 
Славяно-греко-латинской академии и в 
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1814 году поступил в преобразованную Мо-
сковскую духовную академию. Был масте-
ром церковного звона. 

27 августа 1818 года окончил курс духов-
ной академии со степенью магистра и опре-
делен бакалавром той же академии. 20 ок-
тября 1818 года пострижен в монашество и 
25 декабря того же года рукоположён во ие-
родиакона. 1 января 1819 года рукоположён 
во иеромонаха и 12 сентября того же года 
назначен инспектором Московской духов-
ной семинарии.

С 13 декабря 1821 года – ректор Смолен-
ской духовной семинарии.

2 февраля 1822 года возведен в сан архи-
мандрита и назначен настоятелем Смолен-
ского Авраамиева училищного монастыря.

С 10 августа 1823 года – ректор Тверской 
духовной семинарии и настоятель Твер-
ского Успенского Отроча монастыря.

27 сентября 1831 года митрополитом 
Филаретом (Дроздовым) хиротонисан во 
епископа Оренбургского и Уфимского.

30 октября 1835 года уволен на покой в 
Уфимский Успенский монастырь.

Епископ Михаил был монахом по 
убеждению, кроме монастыря и права на 
богослужение ничего не желал. Отличался 
благодушием, милосердием и щедростью, 
при этом стремился проводить жизнь в 
уединенных монастырских подвигах. Во 
время пребывания на покое начал подвиг 
старчества.

Скончался 19 мая 1858 года. Погребен в 
Уфимском Успенском монастыре в церкви 
святителя Митрофана Воронежского (на 
паперти). Это место покоя святитель избрал 
еще при жизни.

ЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ 
(АЛЕКСАНДРОВ) (с 1823 по 1832)

Епископ Иннокентий (в миру Илья Фё-
дорович Александров) родился 8 июля 1793 
года в семье кафедрального протоиерея го-
рода Астрахани Феодора Чумички. Перво-
начальное образование получил в Астрахан-
ской семинарии (1814). В 1819 году окончил 

курс Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии со степенью магистра.

14 марта 1820 года пострижен в мона-
шество, рукоположен во иеромонаха и на-
значен инспектором Новгородской семи-
нарии. 15 августа 1821 года возведен в сан 
архимандрита Старицкого Успенского мо-
настыря Тверской епархии.

2 августа 1823 года назначен ректором 
Смоленской семинарии и настоятелем 
Смоленского Спасо-Авраамиева мона-
стыря. Одновременно состоял членом кон-
систории, цензором проповедей, благочин-
ным монастырей.

19 мая 1832 года хиротонисан во епи-
скопа Слободско-Украинского и Харь-
ковского, его трудами проходило благо-
устройство епархии, он способствовал 
значительному улучшению деятельности 
епархиальной консистории.

22 июля 1835 года перемещен в Иркутск, 
где содействовал миссионерским трудам 
протоиерея Вениаминова, будущего митро-
полита Московского.

23 апреля 1838 года назначен епископом 
Екатеринославским и Таганрогским.

С 14 октября 1839 года – действитель-
ный член Общества истории и древностей.

Преосвященный был добрейший чело-
век, простой, общедоступный, предупре-
дительный, внимательный и снисходитель-
ный к людским слабостям.

19 августа 1853 года уволен на покой в 
Старо-Харьковский Куряжский Преобра-
женский монастырь, где скончался 3 апреля 
1869 года.

ЕПИСКОП ЛЕОНИД (ЗАРЕЦКИЙ) 
(с 6 апреля 1832 по 1836)

Епископ Леонид (в миру Александр Ва-
сильевич Зарецкий) родился в 1802 году в 
селе Игумнове Калужской губернии в семье 
священника. Первоначально учился в Ка-
лужской духовной семинарии. 30 июня 1827 
года окончил курс Санкт-Петербургской 
духовной академии со степенью кандидата 
богословия.
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5 сентября того же года принял монаше-
ский постриг; 6 сентября рукоположен во 
иеродиакона, а 8 сентября – во иеромонаха 
и 22 сентября направлен учителем в Новго-
родскую духовную семинарию с исполне-
нием должности инспектора.

С 17 июня 1828 года – инспектор и учи-
тель Смоленской духовной семинарии.

С 24 декабря 1830 года по 2 февраля 1832 
года исполнял должность ректора Смолен-
ской духовной семинарии.

6 апреля 1832 года назначен ректором 
Смоленской духовной семинарии с возве-
дением в сан архимандрита и назначением 
настоятелем Смоленского Авраамиева мо-
настыря.

В том же году определен цензором 
проповедей, членом консистории и бла-
гочинным Смоленского Троицкого, Воз-
несенского, Болдинского Троицкого и Юх-
новского монастырей.

5 февраля 1836 года переведен ректором 
Могилёвской духовной семинарии, на-
стоятелем Братского Могилёвского мона-
стыря, членом Могилёвской консистории, 
цензором проповедей и благочинным мо-
настырей: Оршанского, Полоцкого Иоан-
но-Предтеченского, Буйницкого Могилёв-
ского и Вознесенского Борколабовского.

В 1840 году командирован для увещания 
старообрядцев, населявших Лаврентьев-
ский и Никольский монастыри Могилёв-
ской епархии.

10 января 1843 года хиротонисан во епи-
скопа Старорусского, викария Новгород-
ской епархии.

25 февраля 1850 года перемещен еписко-
пом Костромским и Галичским.

С 19 августа 1853 года – епископ Екате-
ринославский и Таганрогский.

С 14 ноября 1864 года уволен на покой в 
Московский Симонов монастырь, а затем 
перемещен в Рязанский Ольгов Успенский 
монастырь.

Скончался 3 декабря 1885 года.

ЕПИСКОП ПОЛИКАРП (РАДКЕВИЧ) 
(с 1836 по 1843)

Епископ Поликарп (в миру Феодосий 
Иванович Радкевич) родился 14 августа 
1798 года в предместье города Каменец-По-
дольска Русские Фольварки Подольской 
губернии.

Первоначально обучался в Подольской 
духовной семинарии. В 1819 году как луч-
ший студент семинарии послан в Киевскую 
духовную академию. В 1823 году окончил 
духовную академию со степенью кандидата 
богословия и 17 сентября того же года на-
значен инспектором Волынской духовной 
семинарии.

23 февраля 1824 года принял монаше-
ский постриг. 18 января 1825 года рукопо-
ложен во иеродиакона, 21 ноября того же 
года – во иеромонаха.

13 февраля 1826 года назначен инспекто-
ром Орловской духовной семинарии. 1 фев-
раля 1828 года получил степень магистра.

С 15 июля 1829 года – ректор Могилёв-
ской духовной семинарии, а с 25 августа 
того же года и настоятель Могилёвского 
Братского Богоявленского и приписанного 
к нему Буйницкого Свято-Духова мона-
стыря.

30 августа 1829 года возведен в сан архи-
мандрита.

19 марта 1836 года перемещен ректором 
Смоленской духовной семинарии и настоя-
телем Смоленского Спасо-Авраамиева мо-
настыря.

2 января 1843 года назначен настоятелем 
Афинской посольской церкви в Греции.

8 марта 1850 года переведен настоятелем 
Нежинского Назарет Богородицкого мона-
стыря, а 15 ноября того же года – настояте-
лем Бахчисарайского Успенского скита.

Со 2 октября 1852 года – настоятель Ба-
лаклавского Георгиевского монастыря.

5 июля 1853 года хиротонисан во епи-
скопа Одесского, викария Херсонской 
епархии. 

С 24 марта 1857 года – начальник Русской 
Духовной миссии в Иерусалиме. С 12 июля 
1858 года – епископ Орловский и Севский.

Преосвященный Поликарп был строг, 
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но милостив, во все дела вникал лично. Он 
любил детей, знал цену духовному просве-
щению, поэтому заботливо следил за бы-
том учащихся, их нравственностью, часто 
жертвовал личные средства на улучшение 
быта воспитанников. Усердно занимался 
храмоздательством и всеми епархиальными 
делами, стараясь искоренить мздоимство и 
лицемерие.

Скончался 22 августа 1867 года. Погре-
бен в Орле в Успенской церкви архиерей-
ского дома, за правым клиросом.

АРХИМАНДРИТ ФОТИЙ (ЩИРЕВСКИЙ) 
(с 25 сентября 1850 по 1858)

Архимандрит Фотий (в миру Григорий 
Фёдорович Щиревский) родился в 1811 
году в семье протоиерея Брянского уезда 
Орловской губернии.

Образование получил в Орловской ду-
ховной семинарии, откуда поступил в Ки-
евскую духовную академию, окончил ее 
курс в 1837 году одним из первых магистров.

1 сентября 1837 года он был определен на 
службу при Киевской академии бакалавром 
по кафедре Святого Писания.

В 1838 году Григорий Фёдорович Щи-
ревский был пострижен в монашество с 
именем Фотий, а три года спустя возведен в 
сан соборного иеромонаха.

В 1844 году был переведен в недавно вновь 
открывшуюся Казанскую духовную акаде-
мию на должность профессора по кафедре 
церковного красноречия (гомилетики) и 
сразу занял там высокое положение как член 
конференции, а с 1845 года как член внеш-
него правления и цензурного комитета.

В 1846 году он был определен на долж-
ность инспектора академии и 8 сентября 
того же года возведен в сан архимандрита с 
присвоением ему лично степени настоятеля 
третьеклассного монастыря.

Определением Святого Синода от 25 сен  -
тября 1850 года Фотий был назначен рек-
тором Смоленской духовной семинарии и 
профессором богословских наук со званием 
настоятеля второклассного Спасо-Авраами-
ева монастыря.

Затем, в 1858 году, он был перемещен на 
ректорскую же должность в Тифлисскую 
семинарию, в 1860 году – в Костромскую и 
в 1861 году – в Полтавскую духовную семи-
нарию.

В том же 1861 году он был вызван в сто-
лицу Российской империи город Санкт-Пе-
тербург на чреду священнослужения и 
проповедования Слова Божия и назначен 
членом петербургского духовно-цензур-
ного комитета, на каковой должности со-
стоял до 15 декабря 1869 года.

После этого Фотий некоторое время 
жил сперва в Задонском, потом в Благове-
щенском монастыре Воронежской епар-
хии, а в 1874 году назначен настоятелем 
Новгород-Северского Спасопреображен-
ского первоклассного монастыря (Черни-
говской епархии), где и оставался до конца 
жизни.

Скончался 5 ноября 1877 года.

АРХИЕПИСКОП ПАВЕЛ (ЛЕБЕДЕВ) 
(с 1861 по 1866)

Архиепископ Павел (в миру Пётр Васи-
льевич Лебедев) родился 12 декабря 1827 
года в Тверской губернии в семье причёт-
ника.

С 1843 года учился в Тверской духовной 
семинарии, по окончании которой посту-
пил в Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию.

В 1853 году окончил курс академии; 
28 июня пострижен в монашество; 5 июля 
возведен в сан иеродиакона, 26 сентября – 
во иеромонаха. 29 апреля 1855 года получил 
звание магистра.

6 ноября 1857 года назначен инспекто-
ром Санкт-Петербургской духовной семи-
нарии.

14 сентября 1858 года возведен в сан ар-
химандрита.

С 15 октября 1859 года – инспектор 
Санкт-Петербургской духовной академии.

С 23 августа 1861 года – ректор Смо-
ленской духовной семинарии и настоятель 
Смоленского Спасо-Авраамиева мона-
стыря.
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С 20 декабря 1866 года – ректор Санкт-Пе-
тербургской духовной семинарии.

8 сентября 1868 года хиротонисан во 
епископа Выборгского, викария Санкт-Пе-
тербургской епархии.

С 29 августа 1869 года – епископ Ладож-
ский, первый викарий Санкт-Петербург-
ской епархии.

С 23 июня 1871 года – епископ Киши-
нёвский и Хотинский.

1 апреля 1879 года возведен в сан архие-
пископа.

С 16 июля 1882 года – архиепископ Кар-
талинский и Кахетинский, Экзарх Грузии и 
член Святейшего Синода.

С 29 сентября 1887 года – архиепископ 
Казанский и Свияжский.

Архиепископ Павел являл собой «образ 
мудрого архипастыря, сильного мыслию, 
пламенного словом, самоотверженного 
энергией и милостивого сердцем». Талант-
ливый проповедник производил глубокое 
впечатление на слушающих. Ревностно 
трудился на поприще духовно-просвети-
тельской деятельности. При 15 монастырях 
им были учреждены школы для малолетних 
сирот духовенства.

Скончался 23 апреля 1892 года при чте-
нии молитвы Пресвятой Богоматери. По-
гребён в Казани.

ЕПИСКОП НЕСТОР 
(МЕТАНИЕВ) (с 1866 по 1877)

Епископ Нестор (в миру Алексей Серге-
евич Метаниев) родился в 1830 году в селе 
Новосильцеве Вольского уезда Саратов-
ской губернии в семье священника. В 1850 
году окончил Саратовскую духовную семи-
нарию, в 1854 году – Казанскую духовную 
академию. Был определен помощником 
ректора в Кавказскую духовную семинарию 
в Ставрополе.

20 апреля 1855 году утвержден в степени 
магистра богословия.

28 сентября 1862 года принял монаше-
ский постриг. 25 марта 1863 года рукопо-
ложен во иеродиакона, 27 марта – во иеро-

монаха и 23 апреля назначен инспектором 
Тифлисской духовной семинарии.

20 декабря 1866 года назначен ректором 
Смоленской семинарии. 5 февраля 1867 
года возведен в сан архимандрита.

17 апреля 1877 года хиротонисан во епи-
скопа Аксайского, викария Донской епар-
хии.

С 8 сентября 1880 года – епископ Вы-
боргский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии.

С 31 октября 1881 года – епископ Смо-
ленский и Дорогобужский.

Будучи в Смоленске, организовал вне-
богослужебные собеседования в церквах и 
самого Смоленска, и епархии. В 1883 году 
открыл епархиальную библиотеку, в 1885 
году создал Братство преподобного Авраа-
мия, Смоленского чудотворца.

16 декабря 1889 года назначен членом 
Московской Синодальной Конторы и на-
стоятелем Новоспасского монастыря в Мо-
скве.

С 29 января 1894 года – епископ Дми-
тровский, викарий Московской епархии.

С 1895 года – почетный член Казанской 
духовной академии.

8 июня 1901 года уволен на покой с про-
живанием в Московском Новоспасском 
монастыре. Скончался 25 июля 1910 года. 
Погребён под собором Новоспасского мо-
настыря.

ЕПИСКОП 
ИОАННИКИЙ 
(КАЗАНСКИЙ) 
(1884)

Епископ Иоанникий (в миру Иван Афа-
насьевич Казанский) родился 18 июня 1839 
года в семье псаломщика Троицкой церкви 
села Лобанова Севского уезда Орловской 
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губернии (ныне в черте районного центра 
Комаричи, Брянская область).

В 1863 году окончил Орловскую духов-
ную семинарию. В 1864 году рукоположён 
во диакона. В 1868 году поступил в Москов-
скую духовную академию.

12 мая 1872 года пострижен в монаше-
ство, рукоположён во иеромонаха и, по 
окончании академии со степенью канди-
дата богословия, назначен преподавателем 
Олонецкой духовной семинарии.

С 1879 года – смотритель Петрозавод-
ского духовного училища.

В 1881 году возведен в сан архимандрита.
С 1882 года – ректор Донской духовной 

семинарии.
С 1884 года – ректор Смоленской духов-

ной семинарии.
С 1885 года – настоятель Маркова мона-

стыря Витебской епархии.
21 февраля 1888 года в Свято-Троицком 

соборе Александро-Невской лавры хирото-
нисан во епископа Великоустюжского, ви-
кария Вологодской епархии.

С 3 мая 1891 года – епископ Владикав-
казский и Моздокский.

С 23 августа 1892 года – епископ Михай-
ловский, викарий Рязанской епархии.

С 29 марта 1895 года – епископ Уг-
личский, викарий Ярославской епархии.

С 7 февраля 1901 года – епископ Архан-
гельский и Холмогорский.

31 октября 1908 года уволен на покой в 
Данилов монастырь в Москве.

С 5 декабря 1908 года был определен 
штатным членом Московской Синодаль-
ной Конторы. 

Скончался в ночь с 14 на 15 декабря 1917 
года.

АРХИЕПИСКОП 
НИКОЛАЙ 
(НАЛИМОВ) 
(с 1886 по 1889)

Архиепископ Николай (в миру Николай 
Александрович Налимов) родился 19 июня 
1852 года в семье священника.

В 1873 году окончил Санкт-Петербург-
скую духовную семинарию и был первым по 
списку. После этого поступил в Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию, которую 
окончил в 1877 году со степенью канди-
дата богословия, затем назначен препода-
вателем Александро-Невского училища в 
Санкт-Петербурге.

С 28 августа 1878 года – помощник ин-
спектора и преподаватель в Санкт-Петер-
бургской семинарии.

8 июня 1885 года пострижен в монаше-
ство, 12 июня рукоположен во иеромонаха.

С 17 января 1886 года назначен ректором 
Смоленской семинарии, 26 января возве-
ден в сан архимандрита. При нем был ре-
шен вопрос о строительстве нового здания 
семинарии, и весной 1888 года начались 
строительные работы.

С 21 марта 1889 года – ректор Санкт-Пе-
тербургской духовной семинарии.

5 августа 1890 года хиротонисан во епи-
скопа Ладожского, викария Санкт-Петер-
бургской епархии.

С 24 октября 1892 года – епископ Гдов-
ский, викарий той же епархии.

С 13 ноября 1893 года – епископ Сара-
товский и Царицынский.

С 16 января 1899 года – архиепископ 
Финляндский и Выборгский.

8 апреля 1905 года назначен архиеписко-
пом Тверским и Кашинским.

1 июля 1905 года – архиепископ Карта-
линский и Кахетинский, Экзарх Грузии. В 
1905 году награжден правом ношения кре-
ста на клобуке. 9 июня 1906 года уволен от 
должности Экзарха.



36 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

С 23 июня 1906 года – архиепископ Вла-
димирский и Суздальский.

Скончался 13 июля 1914 года в покоях 
Александро-Невской лавры. Погребён на 
Никольском кладбище Александро-Нев-
ской лавры.

ЕПИСКОП АЛИПИЙ 
(ПОПОВ) 
(с 1901 по 1904)

Епископ Алипий (в миру Александр 
Александрович Попов) родился в 1864 году 
в станице Качалинской области Войска 
Донского (ныне Иловлинский район, Вол-
гоградская область) в семье дьячка.

В 1879 году окончил Усть-Медведицкое 
духовное училище по первому разряду. В 
1885 году – Донскую духовную семинарию, 
затем был назначен псаломщиком при Тро-
ицкой церкви станицы Филоновской.

27 июля 1886 года рукоположен во диа-
кона, а 1 августа того же года – во священ-
ника и назначен в Покровскую церковь 
слободы Даниловки.

С октября 1886 года состоял в долж-
ности законоучителя при Даниловском 
 двухкла сс   ном училище. С 10 мая 1890 года – 
в звании преподавателя церковно-приход-
ских школ при Даниловской Покровской 
церкви.

Овдовел. Принят в Московскую духов-
ную академию по особой резолюции ми-
трополита Леонтия от 19 сентября 1892 
года. Во время учебы в академии пострижен 
в монашество с именем Алипий. Окончил 
академию в 1896 году со степенью канди-
дата богословия.

В 1896 году – помощник инспектора и 
преподаватель Кутаисской духовной семи-
нарии.

В 1897 году переведен инспектором 
в Томскую духовную семинарию.

В 1898 году возведен в сан архимандрита 
и назначен ректором Иркутской духовной 
семинарии.

С 1901 года – ректор Смоленской духов-
ной семинарии.

В 1904 году – настоятель Астраханского 
Иоанно-Предтеченского монастыря.

С 1 декабря 1905 года – настоятель Мо-
сковского Златоустовского монастыря.

21 декабря 1909 года хиротонисан во 
епископа Старицкого, викария Тверской 
епархии. 

Активно участвовал в деятельности мо-
нархических организаций Твери, был пред-
седателем отдела Русского Народного Со-
юза им. Михаила Архангела.

По словам митрополита Мануила (Леме-
шевского), был прекрасным проповедником 
и знатоком музыки. Активно участвовал в 
деятельности монархических организаций 
Твери, был председателем тверского отдела 
Союза Михаила Архангела.

Скончался 5 марта 1912 года в Твери и 
погребён в Отрочем монастыре.

АРХИЕПИСКОП СИЛЬВЕСТР 
(БРАТАНОВСКИЙ) (с 1904 по 1906)

Архиепископ Сильвестр (в миру Алек-
сандр Алексеевич Братановский) родился 
21 августа 1871 года в семье священника 
села Воскресенского на Обноре Любим-
ского уезда Ярославской губернии.

В 1891 году окончил Вологодскую гим-
назию.

В 1896 году окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского универси-
тета и поступил в Московскую духовную 
академию.

В 1898 году пострижен в монашество с 
именем Сильвестр.

В 1900 году рукоположен во иеромонаха. 
В этом же году окончил духовную академию 
со степенью кандидата богословия и назна-
чен смотрителем Мстиславского духовного 
училища.

В 1901 году – инспектор Кутаисской ду-
ховной семинарии.
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С 1902 года – ректор той же семинарии в 
сане архимандрита.

В 1904 году назначен ректором Смолен-
ской духовной семинарии.

С 1906 года – настоятель Херсонисского 
Владимира монастыря.

В 1907 году назначен настоятелем Мо-
сковского Спасо-Андрониковского мона-
стыря.

4 апреля 1910 года в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры хиро-
тонисан во епископа Рыбинского, викария 
Ярославской епархии. 

С 30 апреля 1915 года назначен еписко-
пом Севастопольским, викарием Тавриче-
ской епархии.

С 9 октября 1917 года – епископ Верей-
ский, викарий Московской епархии.

С мая 1920 года – епископ Пермский.
В октябре 1923 года Патриархом Тихо-

ном был назначен епископом Вологодским, 
однако из-за противодействия властей не 
имел возможности жить в Вологде и управ-
лять епархией.

В 1924 году был под арестом по 1927 год, 
находился в ссылке в Ярославской губер-
нии.

С 18 мая 1927 года – постоянный член 
временного Патриаршего Священного Си-
нода при Заместителе Патриаршего Место-
блюстителя митрополите Сергии (Страго-
родском). 

С 1 января 1929 года – архиепископ Ка-
лужский и Боровский.

Именно ко времени правления епископа 
Сильвестра относится усиление гонений на 
Церковь со стороны властей. 16 сентября 
1930 года почислен на покой.

Скончался 29 сентября 1932 года в Мо-
скве. Погребен на Московском Семёнов-
ском кладбище.

МИТРОПОЛИТ ЕЛЕВФЕРИЙ 
(БОГОЯВЛЕНСКИЙ) (с 1909 по 1911)

Митрополит Елевферий (в миру Дми-
трий Яковлевич Богоявленский) родился в 
семье сельского псаломщика; его младший 

брат – епископ Исидор (Богоявленский). 
Учился в Старооскольском духовном учи-
лище, в Курской духовной семинарии, ко-
торую окончил в 1889 году. Был назначен 
учителем церковно-приходской школы в 
Ямской слободе, где проработал в течение 
одного учебного года.

В 1890 году женился и 25 ноября того 
же года был рукоположён во пресвитера и 
направлен в Покровскую церковь села Тро-
стяницы Новооскольского уезда; вскоре 
овдовел.

В 1900 году поступил в Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, где тогда ин-
спектором, а затем ректором был будущий 
Патриарх Сергий (Страгородский). Будучи 
студентом, около 1904 года, принял мона-
шеский постриг с именем Елевферий.

По окончании СПбДА был опреде-
лен преподавателем гомилетики в Каме-
нец-Подольскую духовную семинарию; с 
1906 года – инспектор Холмской духовной 
семинарии; с 1909 года, в сане архиман-
дрита, ректор Смоленской духовной семи-
нарии.

21 августа 1911 года хиротонисан во 
епископа Ковенского, викария Литовской 
епархии. В 1914 году, после начала Мировой 
войны, переселился в Московский Дон-
ской монастырь; по окончании военных 
действий возвратился в свою епархию.

В связи с избранием в июне 1917 года 
архиепископа Тихона (Беллавина) на Мо-
сковскую кафедру указом Святейшего Си-
нода от 28 июня 1917 года был назначен 
управляющим Литовской епархией. Был 
членом Всероссийского Поместного Со-
бора 1917–1918 годов.

Постановлением Священного Синода от 
11 июля 1921 года был возведен в сан архие-
пископа Литовского и Виленского и назна-
чен священноархимандритом Свято-Ду-
хова монастыря в Вильно.

Противостоял автокефалистским тен-
денциям в Польской Православной Церкви 
и сохранял верность юрисдикции Москов-
ской Патриархии, вследствие чего был за-
держан польскими властями. В феврале 



38 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

1923 года был освобожден и выслан из 
Польши в Литву.

Указом митрополита Сергия и Синода от 
24 декабря 1930 года был назначен временно 
управляющим западноевропейскими рус-
скими приходами (пожелавшими остаться 
в ведении Московской Патриархии); с 30 
апреля 1931 года управляющий.

Скончался вечером 31 декабря 1940 года; 
похоронен в архиерейской усыпальнице 
в храме Свято-Духова монастыря в Виль-
нюсе.

АРХИЕПИСКОП 
ДАМИАН 
(ВОСКРЕСЕНСКИЙ) 
(с 1911 по 1918)

Архиепископ Дамиан 
(в миру Дмитрий Григорьевич Воскресен-
ский) родился 23 октября 1873 года в селе 
Брусовом Курской губернии в семье свя-
щенника.

Окончил Курское духовное училище, 
Курскую духовную семинарию (1894), 
Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1905) со степенью кандидата богосло  вия, 
Санкт-Петербургский археологический 
ин    ститут.

В 1894 году – псаломщик Спасо-Пре-
ображенского собора города Путивля, 
надзиратель и учитель чистописания и 
черчения Старооскольского духовного 
училища. С 6 января 1897 – священник 
церкви села Николаевка Путивльского 
уезда (ныне Бурынского района Сумской 
области Украины).

В 1901 после смерти жены поступил в 
Петроградскую духовную академию и од-
новременно в Петроградский археологи-
ческий институт. У архиепископа Дамиана 
было два сына – Андриан и Михаил (затем 
сам ставший архиепископом).

В 1904–1905 годах – благочинный ака-

демического духовенства и одновременно 
исполняющий священнические обязанно-
сти в Суворовской церкви Николаевской 
академии Генерального штаба.

27 ноября 1904 года пострижен в мона-
шество с именем Дамиан.

С 1905 года – преподаватель Смолен-
ской духовной семинарии.

С 1907 – смотритель Старооскольского 
духовного училища.

С 1908 – смотритель Обоянского духов-
ного училища.

28 июля 1911 года назначен ректором 
Смоленской духовной семинарии с возве-
дением в сан архимандрита по должности.

С 29 апреля 1918 года – епископ Пере-
славский, викарий Владимирской епархии.

В сентябре 1920 года по решению Вла-
димирского ревтрибунала был арестован, 
затем специальным предписанием ВЦИК 
освобожден из тюрьмы.

2 ноября 1922 года уволен на покой по-
становлением обновленческого ВЦУ с на-
значением местожительства в Ташкенте. 
В том же году был арестован и 23 февраля 
1923 года выслан на два года в Туркестан.

С ноября 1925 года – епископ Переслав-
ский, управляющий Владимирской епар-
хией.

С 22 декабря 1925 года по 2 февраля 1926 
года находился в григорианском расколе 
епископа Григория, вышел из него и был 
принят митрополитом Сергием в сущем 
сане.

С мая 1927 года – архиепископ Полтав-
ский и Переяславский.

С 25 апреля 1928 года – архиепископ 
Курский.

22 ноября 1932 года уволен на покой. 
В ноябре 1932 года арестован. 26 декабря 

1932 года судим и приговорен постановле-
нием Особого совещания при коллегии 
ОГПУ к расстрелу, замененному ссылкой на 
10 лет в Соловецкий лагерь особого назна-
чения. 9 октября 1937 года постановлением 
Особой тройки УНКВД СССР по Ленин-
градской области приговорен к расстрелу. 
3 ноября 1937 года расстрелян в урочище 
Сандармох (Карелия). 
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В августе 2000 года на Юбилейном Архи-
ерейском Соборе Православной Церкви ар-
хиепископ Курский Дамиан был причислен 
к лику святых как священномученик.

ПРОТОИЕРЕЙ 
ВИКТОР 
САВИК 
(с 1995 по 2007)

Протоиерей Виктор Николаевич Савик 
родился 7 ноября 1954 года в Смоленске.

По окончании средней школы и службы 
в рядах Вооруженных сил, окончил Смо-
ленский государственный педагогический 
институт по специальности «немецкий 
язык» (1978).

В 1978–1980 годах работал экскурсо-
водом в Художественной галерее Смолен-
ского историко-архитектурного музея-за-
поведника. 

В 1980 году работал в качестве иподиа-
кона в Курском кафедральном соборе. 

В 1981 году – в Саратовском епархиаль-
ном управлении в должности архивариу-
са-делопроизводителя, затем в Смоленском 
епархиальном управлении – кладовщиком.

В 1981 году поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию, в 1982 – в Ленин-
градскую духовную академию, которую 
окончил в 1986 году, получив направление в 
Смоленскую епархию.

20 июля 1986 года архиепископом Смо-
ленским и Вяземским Кириллом рукополо-
жен в сан диакона.

7 января 1987 года архиепископом Смо-
ленским и Вяземским Кириллом рукополо-
жен в сан священника.

С 1986 года проходил служение в 
 Свято-Успенском кафедральном соборе 
г. Смоленска.

6 февраля 1989-го назначен ректором 

Смоленского межъепархиального духов-
ного училища (впоследствии – семинарии) 
и настоятелем Покровской церкви г. Смо-
ленска.

За труды во благо Русской Православной 
Церкви Виктор Савик награжден епархи-
альными и общецерковными наградами.

ПРОТОИЕРЕЙ 
ГЕОРГИЙ УРБАНОВИЧ 
(с 2007 по 2016)

Протоиерей Георгий (Юрий) Язепо-
вич Урбанович родился 9 июля 1966 года в 
г.  Краслава Латвийской республики.

После окончания средней школы и Ка-
лининградского мореходного училища по-
ступил и успешно окончил Смоленскую 
духовную семинарию (1995) и Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию (1999). 
Кандидат богословия.

7 января 1996 года митрополитом Смо-
ленским и Калининградским Кириллом ру-
коположен в сан диакона, 9 ноября 1997 им 
же рукоположен в сан священника.

В 1995–1997 годах – преподаватель Смо-
ленской духовной семинарии.

В 1997–2007 годах – директор Право-
славной гимназии №1 г. Смоленска.

В 2007–2016 годах – ректор Смоленской 
духовной семинарии, настоятель Покров-
ской церкви при семинарии.

С 1 августа 2016 года – клирик Калинин-
градской епархии.

За труды во благо Русской Православ-
ной Церкви протоиерей Георгий Урбанович 
награжден епархиальными и общецерков-
ными наградами. В 2015 году протоиерей 
Георгий во время визита Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в Смоленск 
награжден крестом с украшениями.
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МИТРОПОЛИТ 
ИСИДОР 
(с 2016 – по 
настоящее время)

Митрополит Исидор (в миру Тупикин 
Роман Владимирович) родился 27 мая 
1974  года. В 1992–1995 годах учился в 
Красноярском государственном техниче-
ском университете.

В 1995–1999 годах – в Московской ду-
ховной семинарии. В 1999–2003 годах – в 
Московской духовной академии. 

31 марта 2006 года в Троицком соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры постри-
жен в монашество с именем Исидор в честь 
святого мученика Исидора Хиосского.

16 апреля 2006 года в Покровском акаде-
мическом храме ректором Московских ду-
ховных академии и семинарии архиеписко-
пом Верейским Евгением рукоположен во 
иеродиакона, 19 декабря того же года – во 
иеромонаха.

21 августа 2007 года определением Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви назначен ректором Ярославской 
духовной семинарии.

19 апреля 2009 года возведен в сан  игумена.
27 июля 2009-го определением Священ-

ного Синода освобожден от занимаемой 
должности ректора Ярославской духовной 
семинарии и направлен в распоряжение 
Патриарха Московского и всея Руси.

1 августа 2009 года назначен на долж-
ность специалиста Управления делами Мо-
сковской Патриархии по работе с епархи-
ями и монастырями.

10 апреля 2011 года удостоен права но-
шения палицы. 6 апреля 2012-го удостоен 
права ношения креста с украшениями.

В 2010–2012 годах – ответственный се-
кретарь Управления делами Московской 
Патриархии.

Решением Священного Синода от 

26 июля 2012 года (журнал № 77) назна-
чен на должность наместника Высоко-Пе-
тровского ставропигиального монастыря 
г. Москвы.

Решением Священного Синода от 26 де-
кабря 2012 года (журнал № 135) назначен 
заместителем председателя Синодального 
отдела по делам молодежи.

Решением Священного Синода от 12 
марта 2013 года (журнал №23) освобожден 
от должностей наместника Высоко-Пе-
тровского ставропигиального мужского 
монастыря города Москвы и заместителя 
председателя Синодального отдела по де-
лам молодежи и избран епископом Смо-
ленским и Вяземским.

17 марта 2013 года Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом в 
Даниловом ставропигиальном монастыре г. 
Москвы хиротонисан во епископа.

5 мая 2015-го решением Священного 
Синода в связи с образованием Смолен-
ской митрополии епископ Исидор назначен 
главой Смоленской митрополии с титулом 
«Смоленский и Рославльский» (журнал №8).

21 мая 2015 года, в праздник Вознесе-
ния Господня, на Божественной литургии в 
Спасо-Вознесенском кафедральном соборе 
города Ульяновска в связи с образованием 
Смоленской митрополии Святейший Патри-
арх Кирилл возвел епископа Смоленского и 
Рославльского Исидора в сан митрополита.

4 мая 2017 года решением Священного 
Синода из состава Смоленской епархии в 
административных границах Глинковского, 
Ельнинского, Ершичского, Монастыр-
щинского, Починковского, Рославльского, 
Хиславичского, Шумячского районов и го-
рода Десногорска Смоленской области вы-
делена Рославльская епархия. Правящему 
архиерею новоучрежденной епархии, вклю-
ченной в состав Смоленской митрополии, 
положено иметь титул «Рославльский и 
Десногорский». Правящему архиерею Смо-
ленской епархии иметь титул «Смоленский 
и Дорогобужский».

В 2016 году митрополит Исидор опреде-
лением Священного Синода назначен рек-
тором Смоленской духовной семинарии.

Кандидат юридических наук (2017), кан-
дидат богословия (2018). 
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ИЕРОМОНАХ РАФАИЛ (ИВОЧКИН), 
кандидат исторических наук, кандидат богословия

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ 
СМОЛЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

XVIII–НАЧАЛА ХХ ВВ.

СВЯТЫЕ  ВЫПУСКНИКИ 
СЕМИНАРИИ

СВЯТОЙ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
НИКОЛАЙ 
(КАСАТКИН), 
АРХИЕПИСКОП 
ЯПОНСКИЙ

Святой равноапостольный Николай (в миру 
Иван Дмитриевич Касаткин) родился 1 авгу-
ста 1836 г. в селе Егорье-на-Березе Бельского 
уезда Смоленской губернии в семье диакона. 
По окончании Бельского духовного училища 
и Смоленской духовной семинарии в 1857 г. 
И. Касаткин поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию.

Однажды, проходя по академии, Касаткин 
случайно увидел объявление о приглашении 
на должность настоятеля церкви в Хакодате 
в Японии и о проповеди православия в этой 
стране. Так начался миссионерский путь вели-
кого святителя.

24 июня 1860 г. И. Касаткин принял мона-
шество с именем Николай. 29 июня он был ру-
коположен в сан иеродиакона, 30 июня – в сан 
иеромонаха.

2 июля 1861 г. иеромонах Николай прибыл 
в Японию. Сначала проповедь Евангелия в 
Японии казалась совершенно немыслимой. 
Японцы относились к иностранцам недобро-

моленская духовная семинария на се-
годняшний день является одним из ста-
рейших духовных учебных заведений 

Русской Православной Церкви. За 290 лет из ее 
стен вышло много выдающихся деятелей, про-
явивших себя на различных поприщах церков-
ного, общественного и государственного слу-
жения. Данный очерк посвящен выдающимся 
выпускникам семинарии дореволюционного 
периода. В указанный период представители 
духовного сословия дали наибольшее коли-
чество выдающихся деятелей во всех сферах 
церковного служения и государственно-обще-
ственной жизни. Этому способствовало обра-
зование, получаемое в духовных семинариях. 
Учебное дело в семинариях было поставлено 
сравнительно неплохо. По циклу преподавае-
мых дисциплин они стояли особняком среди 
прочих учебных заведений и во многом пре-
восходили их. Особенностью семинарского 
курса было преподавание философских наук 
(логики, философии, психологии, дидак-
тики), а также богословских и исторических. 
Данные науки приучали семинаристов к глу-
бокому и серьезному мышлению. Кроме того, 
во всех классах и по всем дисциплинам пред-
усматривались сочинения, написание которых 
развивало в молодых людях умение не только 
логически и грамматически правильно изла-
гать свои мысли, но и знакомило с приемами и 
методами научного исследования. Все это по-
зволяло русским духовным семинариям давать 
своим питомцам солидное развитие. 

Данная публикация содержит сведения о 
выпускниках семинарии: святых, архиереях, 
ученых, писателях.

C
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желательно, а на христианство смотрели как на 
злодейскую секту.

На протяжении семи лет в Хакодате иеро-
монах Николай изучил японский и китайский 
языки, историю Японии и восточных религий. 
Глубокое знание языка позволило миссионеру 
беседовать с местными буддистскими богосло-
вами об основах их веры.

Первыми обращенными в православие 
стали три японца. В мае 1868 г. они были тайно 
крещены в кабинете отца Николая. Таким об-
разом, было положено начало Японской Пра-
вославной Церкви.

В январе 1870 г. Святейший Синод поста-
новил образовать в Японии особую Русскую 
духовную миссию. Иеромонах Николай был 
возведен в сан архимандрита и назначен на-
чальником миссии.

На протяжении последующих 10 лет архи-
мандриту Николаю удалось основать катехи-
заторскую школу, открыть семинарию, осуще-
ствить перевод Евангелия на японский язык и 
издать его двумя книгами (малого и большого 
форматов).

30 марта 1880 г. в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры архимандрит Николай 
был рукоположен в сан епископа. Вернувшись 
в Японию, святитель с еще большим усердием 
стал продолжать свои апостольские труды: 
принялся за новый перевод богослужебных 
книг, составил на японском языке особый 
православный словарь, в марте 1884 г. начал 
строительство собора Воскресения Христова 
в Токио. 8 марта 1891 г. состоялось его торже-
ственное освящение, ставшее важнейшим со-
бытием в жизни японских православных хри-
стиан.

Большие испытания выпали на долю свя-
тителя и его паствы в период Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. Владыка Николай благо-
словил православных японцев молиться о по-
беде своего императора, но сам в это время не 
совершал никаких публичных богослужений. 
Деятельность епископа Николая была по до-
стоинству оценена церковным священнонача-
лием: он был возведен в сан архиепископа.

К 1911 г., через 50 лет от начала служения ие-
ромонаха Николая на японской земле, в 266 об-
щинах Японской Православной Церкви было 
33 017 христиан, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 
священников, 6 диаконов, 14 учителей пения, 
116 проповедников-катехизаторов.

3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни, архи-

епископ Николай мирно отошел ко Господу. 
Похоронен просветитель Японии в Токио на 
кладбище Янака. 10 апреля 1970 г. Священный 
Синод Русской Православной Церкви принял 
акт о прославлении святителя в лике равноапо-
стольного. В Гагаринском районе Смоленской 
области в деревне Никольское находится храм 
во имя святителя Николая Японского. 

ПРЕПОДОБНЫЙ 
МАКАРИЙ 
АЛТАЙСКИЙ

Преподобный Макарий (в миру Михаил 
Яковлевич Глухарев) родился 8 ноября 1792 г. 
в семье священника церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Вязьмы Смоленской 
губернии. Первоначальное образование Ми-
хаил получил от отца, окончившего полный 
курс Смоленской духовной семинарии. Отец 
Иаков настолько хорошо приготовил своего 
сына по латыни, что в семилетнем возрасте 
мальчик мог заниматься переводом с русского 
языка на латинский. При такой подготовке его 
сразу определили в третий класс Вяземского 
духовного училища.

За отличные успехи М. Глухарев из училища 
был переведен в Смоленскую духовную семи-
нарию, после окончания которой с отличием в 
1813 г. был оставлен в ней преподавателем ла-
тинского языка. В 1814 г. за отличные успехи 
в преподавательской деятельности его напра-
вили в Санкт-Петербургскую духовную акаде-
мию для продолжения образования.

Академический курс М. Глухарев окончил в 
1817 г. со степенью магистра богословия и был 
назначен инспектором в Екатеринославскую 
духовную семинарию. Здесь он был пострижен 
в монашество 24 июня 1818 г. На следующий 
день он был рукоположен в сан иеродиакона, 
через три дня – в сан иеромонаха.

В Екатеринославе отец Макарий прослужил 
до весны 1821 г., когда в ответ на его прошение 
об увольнении указом Священного Синода от 
20 февраля 1821 г. был назначен ректором Ко-
стромской семинарии.
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В августе 1824 г. Макарий, уже будучи ар-
химандритом, получил, согласно своему про-
шению, отставку и направился в Киево-Пе-
черскую лавру. Направляясь в Киев, Макарий 
проехал через Саров, где получил предсказа-
ние старца Серафима о тяжелом жизненном 
кресте, посетил и своего духовника старца 
Ливерия. Однако многолюдная лавра показа-
лась ему слишком шумной, он переехал в Ки-
таевскую пустынь, но и там не нашел спокой-
ствия и уединения. Оттуда написал прошение 
в Священный Синод о занятии должности би-
блиотекаря в Московской духовной академии, 
но получил отказ. Уже в декабре того же 1825 
г. с позволения Синода он отбыл в Глинскую 
пустынь. Здесь на некоторое время Макарий 
нашел отдохновение в монашеском делании. В 
обители он увидел то главное, чего не хватало 
российским духовным школам, несмотря на 
все проводившиеся реформы. Весной 1828 г. 
архимандрит Макарий направил митрополиту 
Филарету свой труд «Мысли об улучшении 
воспитания общественного в духовном зва-
нии». Занимался он и литературной работой: 
переводил святых отцов («Исповедь» блажен-
ного Августина, «Лествицу» Иоанна Лествич-
ника, беседы Григория Богослова), написал 
ряд духовных песнопений. В 1829 г. он составил 
историческое описание Глинской Богородиц-
кой пустыни, изданное под именем Николая 
Самойлова. Но и в Глинской пустыни ему не 
суждено было обрести своего места.

Архимандрит Макарий хотел реформиро-
вать и миссионерскую деятельность в Рос-
сии. 17 февраля 1829 г. он подал прошение о 
переводе его в Сибирь и «употреблении» на 
дело миссии. Оно было удовлетворено, и уже 
в конце мая 1829 г. отец Макарий получил 
назначение в Тобольскую епархию, где архи-
епископ Евгений (Казанцев) организовывал 
миссию по христианизации народностей, жи-
вущих в этом обширном регионе. Так начался 
страннический путь архимандрита Макария в 
Сибирь к новой пастве. Создание Алтайской 
духовной миссии затянулось до мая 1830 г.; 
лишь 23 августа архимандрит Макарий с двумя 
сотрудниками – тобольскими семинаристами 
А. Волковым и В. Поповым – приехал в Бийск, 
который и стал центром Алтайской духовной 
миссии. По мере накопления опыта мисси-
онерского служения архимандрит Макарий 
стал отдавать предпочтение использованию 
русского языка в деле христианского обра-

щения и воцерковления. Для нужд христи-
анского просвещения на рубеже он составил 
пособия, причем не только для крещеных ал-
тайцев, но и для проживающих русских: «На-
чальное учение человеком, хотящим учиться 
книг Божественного Писания», «Алфавит 
Библии». Священное Писание в них цитиро-
валось на русском языке. Еще 23 марта 1834 г. 
архимандрит Макарий в письме митрополиту 
Филарету доказывал, что Священные тексты 
нужно переводить с оригинальных языков: 
Ветхий Завет – с еврейского текста, а Новый 
Завет – с греческого.

В марте 1839 г., надеясь получить разреше-
ние на издание переведенных им на русский 
язык ветхозаветных книг, отец Макарий при-
ехал в Санкт-Петербург. К этому времени он 
уже перевел две библейские книги: книгу Иова 
(1837) и книгу Исайи (1839). Однако Синод 
постановил 14 апреля 1839 г.: «прошение мис-
сионера архимандрита Макария оставить без 
действия».

В декабре 1840 г., после правки своих руко-
писей по переводам протоиерея Г. П. Павского, 
отец Макарий вновь, ревнуя о распространении 
Слова Божия, весьма резко обратился в Синод 
за разрешением издания переводов. Синод 
вновь ответил отказом и издал определение от 
11 апреля 1841 года: «назначить ему [Макарию] 
при доме томского преосвященного епитимию 
сроком от трех до шести недель, по усмотрению 
преосвященного, чтобы молитвой с поклонами 
он очистил свою совесть».

В 1844 г. архимандрит Макарий был осво-
божден от миссионерской работы, но вместо 
разрешения отправиться в паломничество в 
Иерусалим получил направление в Болховский 
Троицкий Оптин монастырь Орловской епар-
хии. Здесь – место последнего служения архи-
мандрита Макария, продолжавшегося около 
3-х лет. Болхов по сути стал для него продол-
жением миссионерской деятельности. Право-
славную российскую провинцию он нашел в 
не меньшей степени нуждающейся в религи-
озном просвещении, чем Алтай. Касалось это 
всех слоев общества. Так, выяснилось, что даже 
городской голова не знал Символа веры.

Осенью 1846 г. отец Макарий получил, на-
конец, разрешение на паломничество в Свя-
тую землю – годичный отпуск в Иерусалим, но 
отложил поездку до весны, а весной, закончив 
приготовления к поездке, смертельно заболел 
и 18 мая 1847 г. тихо скончался. Его послед-
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ними словами были: «Свет Христов просве-
щает всех».

В августе 2000 г. юбилейным Архиерейским 
Собором архимандрит Макарий (Глухарев) 
прославлен как общечтимый святой.

АРХИЕРЕИ  ВЫПУСКНИКИ 
СЕМИНАРИИ

Смоленская духовная семинария в доре-
волюционный период дала Русской Право-
славной Церкви 16 архиереев (включая равно-
апостольного Николая), краткие сведения из 
жизни которых приведены в настоящем очерке.

МИТРОПОЛИТ 
КИЕВСКИЙ 
И ГАЛИЦКИЙ, 
ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ 
УКРАИНЫ ИОАСАФ 
(ЛЕЛЮХИН)

Митрополит Иоасаф (в миру Виталий Ми-
хайлович Лелюхин) родился 28 апреля 1903 г. 
в семье священника села Дубасищи Ельнин-
ского уезда Смоленской губернии. Внучатый 
племянник святого равноапостольного Нико-
лая (Касаткина).

Окончил Вяземское духовное училище и 
поступил в Смоленскую духовную семинарию, 
окончить которую не смог, так как она была 
закрыта советской властью. В 1919 – 1920 гг. 
обучался в Смоленском государственном уни-
верситете, но тяжелое материальное положе-
ние многочисленной семьи отца вынудило его 
оставить занятия и поступить на гражданскую 
службу.

Проживал на Украине. Заочно учился в 
Харьковском отделении Московского инсти-
тута связи.

15 августа 1942 г. был рукоположен в сан ди-
акона, а 16 августа – священника.

В 1958 г. решением Священного Синода из-
бран епископом Сумским и Ахтырским, после 
чего пострижен в монашество с именем Иоа-
саф и возведен в сан архимандрита.

17 августа 1958 г. хиротонисан в сан епи-
скопа Сумского и Ахтырского. 

С 21 мая 1959 г. – епископ Днепропетров-
ский и Запорожский.

С 14 августа 1961 г. – епископ Винницкий и 
Брацлавский.

12 января 1962 г. ему было поручено времен-
ное управление Хмельницкой епархией.

Весной 1962 г. епископ Иоасаф сопровождал 
Патриарха Алексия I в его поездке по Югосла-
вии, Болгарии и Румынии.

25 февраля 1964 г. возведен в сан архиепи-
скопа и награжден правом ношения креста на 
клобуке.

С 30 марта 1964 г. – митрополит Киевский и 
Галицкий, Экзарх Украины и постоянный член 
Священного Синода. Заместитель Патриарха 
Московского и вся Руси Алексия.

В октябре 1964 г. митрополит Иоасаф воз-
главлял делегацию Русской Православной 
Церкви на торжествах в Праге по случаю ин-
тронизации митрополита Пражского и всея 
Чехословакии Дорофея.

Скончался 24 апреля 1966 г. в Киеве.

АРХИЕПИСКОП 
СМОЛЕНСКИЙ 
И ДОРОГОБУЖСКИЙ 
ТИМОФЕЙ (КЕТЛЕРОВ)

Архиепископ Тимофей (в миру Трофим Ти-
мофеевич Кетлеров) родился 23 июля 1782 г. 
в семье священника села Костыри Рославль-
ского уезда Смоленской губернии. С 1793 по 
1800 г. будущий иерарх обучался в Смоленской 
духовной семинарии, откуда, по окончании 
среднего отделения, был отправлен в Москов-
скую Славяно-греко-латинскую академию, где 
обучался до 1806 г.

18 ноября 1821 г. Т. Кетлеров был пострижен 
в монашество с именем Тимофей. 20 ноября 
того же месяца был рукоположен в сан иеро-
диакона, 21 – в сан иеромонаха. 9 июля 1822 г. 
иеромонах Тимофей был возведен в сан архи-
мандрита и назначен настоятелем Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря г. Смоленска.
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3 октября 1828 г. отец Тимофей был хирото-
нисан в сан епископа Старорусского, викария 
Новгородской епархии. 

В 1834 г. Преосвященный Тимофей был 
назначен епископом Смоленским и Дорого-
бужским.

Служение епископа Тимофея на Смолен-
ской кафедре продолжалось 25 лет. В это время 
обнаружились и ярко проявились его высокие 
душевные качества: христианская простота, 
участие к бедным и сиротам, непрестанная за-
бота о духовном просвещении своей паствы, 
благолепии храмов.

За плодотворную деятельность во благо 
Церкви и государства в день коронации Алек-
сандра II, 26 августа 1856 г., владыка Тимофей 
был удостоен сана архиепископа.

В 1859 г. архиепископ Тимофей, из-за сла-
бого здоровья и преклонных лет, был почислен 
на покой. Владыка избрал местом своего упо-
коения Ордынскую Поречскую пустынь.

Скончался 24 июля 1862 года. Погребен в 
Ордынской пустыни, в правом приделе Со-
фийского собора.

До революции в день смерти владыки к 
его могиле собирались многочисленные бо-
гомольцы. Посещавшие Ордынскую пустынь 
архиереи обязательно служили здесь панихиду. 
Архиепископ Тимофей почитался как местно-
чтимый святой Смоленской епархии. До на-
ших дней гробница владыки Тимофея не сохра-
нилась. Она была уничтожена после закрытия 
монастыря в годы советской власти. Ордын-
ская Поречская Богородицкая пустынь была 
закрыта постановлением Смоленского облис-
полкома в 1933 г., причем ее здания, согласно 
указанному постановлению, были снесены.

В настоящее время на месте древней обители 
возведен каменный храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Имя архиепископа 
Тимофея поминается на всех богослужениях 
в церкви Рождества Божией Матери, однако 
из-за утраты места погребения подвижника 
широкого народного паломничества не наблю-
дается.

АРХИЕПИСКОП 
ХАРЬКОВСКИЙ 
И АХТЫРСКИЙ 
АРСЕНИЙ (БРЯНЦЕВ)

Архиепископ Арсений (в миру Александр 
Дмитриевич Брянцев) родился 27 августа 1839 г. 
в семье дьячка села Волста-Пятница Юхнов-
ского уезда Смоленской губернии.

После окончания Вяземского духовного 
училища он был принят «вне правил» на полу-
казенное содержание в Смоленскую духовную 
семинарию, которую и окончил в 1863 г. В этом 
же году поступил в Киевскую духовную акаде-
мию, которую окончил со степенью магистра 
богословия в 1867 г.

По окончании Киевской духовной академии 
21 января 1868 г. женился на дочери протоиерея 
Киевской Набережно-Николаевской церкви. 

2 февраля 1868 г. рукоположен в сан диа-
кона, 4 февраля 1868 г. – в сан священника.

В январе 1871 г. вскоре после рождения до-
чери, супруга отца Александра умерла.

19 марта 1871 г. по рекомендации митропо-
лита Киевского Арсения назначен ректором 
Таврической духовной семинарии и 9 апреля 
возведен в сан протоиерея. 26 апреля 1875 г. 
пострижен в монашество с именем Арсений, 
27 апреля возведен в сан архимандрита.

17 мая 1882 г. архимандрит Арсений хиро-
тонисан во епископа Ладожского, викария 
Санкт-Петербургской епархии. В этом же году 
епископ Арсений по совместительству назна-
чен наблюдателем за преподаванием Закона 
Божия в светских мужских и женских учебных 
заведениях г. Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей и, кроме того, определен председателем 
Историко-статистического комитета и первен-
ствующим членом Синодальной конторы.

22 октября 1883 г. назначен ректором и про-
фессором Санкт-Петербургской духовной ака-
демии.

28 марта 1887 г. назначен епископом Риж-
ским и Митавским.

15 мая 1893 г. за выдающиеся заслуги во 
благо Церкви епископ Арсений возведен в сан 
архиепископа Рижского и Митавского.

4 октября 1897 г. назначен архиепископом 
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Казанским и Свияжским. На Казанской ка-
федре особенной его заботой была миссионер-
ская деятельность.

В 1901 г. награжден бриллиантовым крестом 
для ношения на клобуке.

С 8 февраля 1903 г. – архиепископ Харьков-
ский и Ахтырский.

Скончался владыка Арсений 28 апреля 
1914 г. после непродолжительной болезни в 
Харькове. Похоронен в Харьковском мона-
стыре в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

АРХИЕПИСКОП 
ДОНСКОЙ 
И НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ДОНАТ 
(БАБИНСКИЙ-
СОКОЛОВ)

Архиепископ Донат (в миру Николай Ильич 
Бабинский-Соколов) родился 18 сентября 
1828 г. в семье священника села Слободка Юх-
новского уезда Смоленской губернии.

В 1851 г. окончил Смоленскую духовную се-
минарию, после чего был домашним учителем 
у помещика.

В 1852 г. рукоположен в сан священника.
В 1853 г. овдовел и 23 апреля 1855 г. принял 

монашество с именем Донат.
В 1857 г. окончил Санкт-Петербургскую ду-

ховную академию и определен учителем в Ар-
хангельскую духовную семинарию.

В 1860 г. удостоен степени магистра богосло-
вия.

С 1858 г. – инспектор Архангельской духов-
ной семинарии.

18 апреля 1864 г. возведен в сан архиман-
дрита.

С 12 августа 1866 г. – ректор Архангельской 
духовной семинарии и настоятель Архангель-
ского монастыря.

27 мая 1879 г. архимандрит Донат хиротони-
сан в сан епископа Брестского, второго вика-
рия Литовской епархии.

С 14 мая 1881 г. – епископ Ковенский, вика-
рий Литовской епархии.

С 6 марта 1882 г. – епископ Рижский и Ми-
тавский.

С 28 марта 1887 г. – епископ Подольский.
С 13 декабря 1890 г. – архиепископ Литов-

ский и Виленский.
Архиепископ Донат отличался неослабной 

ревностью в деле обращения в православие 
латышей и эстонцев. Всегда с любовью отно-
сился к питомцам духовных школ, к братии 
монастырей и к своей пастве, а также пользо-
вался любовью с их стороны.

С 30 апреля 1894 г. – архиепископ Донской и 
Новочеркасский.

12 ноября 1894 г. владыка Донат из-за про-
грессирующей болезни по собственному про-
шению уволен на покой.

16 апреля 1896 г. скончался и погребён в Ни-
коло-Угрешском монастыре под жертвенни-
ком Преображенского собора.

АРХИЕПИСКОП 
САРАТОВСКИЙ 
И ЦАРИЦЫНСКИЙ 
ДОСИФЕЙ 
(ПРОТОПОПОВ)

Архиепископ Досифей (в миру Дмитрий 
Алексеевич Протопопов) родился 16 октября 
1866 г. в селе Мольгине Сычёвского уезда Смо-
ленской губернии в семье священника.

По окончании Смоленской духовной семи-
нарии в 1887 г. поступил в Московскую духов-
ную академию, которую окончил в 1891 г. со 
степенью кандидата богословия.

В сентябре того же года Д.А. Протопопов 
определен преподавателем Смоленского жен-
ского епархиального училища.

В 1894 г. рукоположен в сан иерея, назначен 
законоучителем мужской прогимназии г. Его-
рьевска Рязанской губернии. С 1903 г. препода-
вал Закон Божий в Егорьевской женской гим-
назии.

В 1903 г. овдовел. В 1904 г. пострижен в мо-
нашество с именем Досифей. С июля того же 
года служил при Рязанском архиерейском 
доме. В октябре назначен смотрителем Ранен-
бургского духовного училища (Рязанская гу-
берния).

В марте 1905 г. переведен инспектором в 
Новгородскую духовную семинарию.



47Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

В апреле 1906 г. возведен в сан архимандрита 
и назначен ректором Смоленской духовной се-
минарии.

18 января 1909 г. в саратовском Алексан-
дро-Невском кафедральном соборе архиман-
дрит Досифей хиротонисан в сан епископа 
Вольского, викария Саратовской епархии.

В 1913 г. временно управлял Уфимской епар-
хией.

14 августа 1917 г. избран епархиальным со-
бранием правящим архиереем Саратовской и 
Царицынской епархии, получив 248 из 277 го-
лосов делегатов. 25 августа его избрание было 
утверждено Синодом.

Участник Поместного собора Русской Пра-
вославной Церкви 1917 –1918 гг.

С 4 октября 1918 г., в связи с образованием 
Царицынской епархии, именовался еписко-
пом Саратовским и Петровским. 

В 1919 г. был заключен на 4 месяца в сара-
товскую тюрьму в качестве заложника.

В 1920 г. возведен в сан архиепископа. Поль-
зовался уважением верующих жителей Сара-
това.

В апреле 1922 г. арестован по групповому 
делу «саратовских церковников» за отказ под-
чиниться обновленческому Высшему церков-
ному управлению. В феврале 1923 г. привле-
кался в качестве свидетеля по делу Патриарха 
Тихона. В том же году осужден Саратовским 
губернским ревтрибуналом на 5 лет лишения 
свободы. Отбывал срок в Бутырской тюрьме 
в Москве и в Томском округе. Архиепископ 
Досифей был освобожден досрочно. 6 марта 
1926 г. вернулся к управлению епархией.

В феврале 1927 г. приговорен к трем годам 
ссылки.

27 октября 1927 г. архиепископ Досифей 
уволен на покой в числе прочих архиереев, на-
ходившихся в заключении и ссылке.

В 1930 г. поселился в Саратове в доме митро-
полита Серафима (Александрова). В последние 
годы жил в большой бедности и вынужден был 
просить милостыню вместе с нищими в соборе.

Скончался 25 марта 1942 г. в Саратове. Похо-
ронен на Воскресенском кладбище. Известны 
случаи благодатной помощи Божией после мо-
литвы на могиле архиепископа Досифея.

АРХИЕПИСКОП АСТРАХАНСКИЙ 
И ЕНОТАЕВСКИЙ ПАЛЛАДИЙ 
(СОКОЛОВ)

Архиепископ Палладий (в миру Павел 
Ильич Соколов) родился 17 апреля 1850 г. в се-
мье священника в Смоленской губернии.

Окончил Смоленскую духовную семина-
рию, Московскую духовную академию (1877 г.) 
со степенью кандидата богословия. Магистр 
богословия (1887 г.).

Был рукоположен в сан священника, затем 
возведен в сан протоиерея. Являлся смотрите-
лем Шацкого духовного училища.

С февраля 1891 г. – ректор Тамбовской ду-
ховной семинарии.

С 1 июля 1899 г. – член и помощник пред-
седателя Училищного совета при Святейшем 
Синоде, с 1910 г. – председатель этого совета. 
В 1916–1918 гг. – настоятель церкви святого 
благоверного великого князя Александра Нев-
ского при Училищном совете при Святейшем 
Синоде (вплоть до закрытия этой церкви в 
июле 1918).

В феврале 1920 г., после пострижения в мо-
нашество и возведения в сан архимандрита, 
был рукоположен Патриархом Тихоном в сан 
епископа Астраханского и Енотаевского. По 
словам протоиерея Алексея Карташёва, в го-
род, находящийся в кольце фронтов Граждан-
ской войны и затерроризированный зверствами 
чрезвычаек, никто из епископов не соглашался 
ехать. Наконец, взоры Патриарха обратились на 
архимандрита Палладия (Соколова), твердого, 
решительного и бесстрашного человека. Архи-
мандрит Палладий, призванный Патриархом 
стать новым святителем церкви Астраханской, 
безропотно принял выпавший на его долю крест.

В знак признания его заслуг перед церко-
вью епископ Палладий был сразу же возведен в 
сан архиепископа. Прибыл в Астрахань в марте 
1920 г. – в условиях Гражданской войны пожи-
лому архиерею пришлось ехать в «теплушке», а 
сам путь занял десять дней. По данным встре-
чавшего его на вокзале протоиерея Дмитрия 
Стефановского, архиепископ в пути заболел 
тифом: «Владыка встретил нас ласковой, но 
какой-то грустной улыбкой. Лицо его горело, 
руки дрожали, сомнений не было – тиф». 
По другой версии (изложенной протоиереем 
Алексеем Карташёвым), владыка был недалеко 
от Астрахани избит бандитами, подосланными 
чекистами.
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В мае 1920 г., несколько оправившись от бо-
лезни, владыка посетил могилу архиепископа 
Митрофана и епископа Леонтия, расстрелян-
ных во время «красного террора» в 1918 г. На 
обратном пути пошел дождь с градом, и архи-
епископ простудился. Вечером он служил все-
нощную – это было его единственное богослу-
жение в Астрахани, – а затем он тяжело заболел 
воспалением лёгких и скончался 1 июня 1920 г. 
в Иоанно-Предтеченском монастыре. Был по-
хоронен на Духосошественском (старом) клад-
бище города.

ЕПИСКОП 
АККЕРМАНСКИЙ 
АРКАДИЙ (ФИЛОНОВ)

Епископ Аркадий (в миру Алексей Евтихие-
вич Филонов), уроженец села Волкова-Егорья. 
По окончании курса наук в Смоленской семи-
нарии (в 1847 г.) А. Е. Филонов, еще до посту-
пления в высшее учебное заведение, посвятил 
себя подвигу поста и послушания, поступив в 
качестве послушника в Ордынскую Поречскую 
пустынь, где в 1849 г. и постригся с именем Ар-
кадия и 2 февраля 1850 г. рукоположен был в 
иеродиакона.

Затем для продолжения образования он по-
ступил в Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию. По окончании академического курса 
со степенью кандидата богословия он в сане 
иеромонаха назначен был смотрителем и учи-
телем высшего отделения Рославльского ду-
ховного училища и настоятелем Рославльского 
Спасо-Преображенского монастыря. В 1863 г. 
иеромонах Аркадий получил назначение на 
инспекторскую должность Владимирской ду-
ховной семинарии, через пять лет возведен был 
в сан архимандрита и в следующем 1869 г. на-
значен настоятелем Белевского монастыря. В 
1873 г. перемещен был на должность настоятеля 
Витебского Маркова монастыря. В 1885 г. архи-
мандрит Аркадий был хиротонисан в епископа 
Муромского, викария Владимирской епархии, а 

в 1887 г. получил назначение на Аккерманскую 
кафедру – викария Кишинёвского.

На Аккерманской кафедре епископ Арка-
дий в течение двадцати лет был четвертым ви-
карием. 

12 октября 1907 г. уволен на покой, но по 
преклонности лет не мог выехать в назначен-
ный ему для пребывания Курковский мона-
стырь.

Скончался епископ Аркадий 11 сентября 
1908 г. в Кишинёве и погребён в Кишинёвском 
кафедральном соборе в Никольском приделе.

ЕПИСКОП РОСЛАВЛЬСКИЙ 
ВЕНИАМИН (ГЛЕБОВ)

Епископ Вениамин (в миру Глебов Василий 
Алексеевич) родился 31 декабря 1885 г. в Смо-
ленске в семье священника, секретаря смолен-
ского архиерея. В 1906 г. окончил Смоленскую 
духовную семинарию, в 1911 г. – юридический 
факультет Харьковского университета. В октя-
бре 1913 г. поступил в Пафнутиев Боровский в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы мона-
стырь, в 1915 г. принял монашеский постриг. 
С 1916 г. состоял в братии Смоленского Тро-
ицкого монастыря (архиерейского дома), был 
рукоположен во иеромонаха. В 1918 г. моби-
лизован в Красную Армию, служил в тыловом 
ополчении в Смоленске.

26 сентября 1920 г. в московском храме во 
имя прп. Сергия в Рогожской слободе был хи-
ротонисан во епископа Рославльского, вика-
рия Смоленской епархии, хиротонию возгла-
вил Патриарх Тихон.

8 марта 1923 г. из-за отказа признать об-
новленческое Высшее церковное управление, 
епископ Вениамин был арестован. 7 июня 
1923 г. он был переведен в Москву в Бутырскую 
тюрьму. По постановлению Коллегии ОГПУ от 
8 августа 1923 г. архиерей был освобожден, дело 
следствием прекращено. После освобождения 
жил в Москве, служил в церквах святителя Ми-
трофана и святителя Николая Явленного на 
Арбате.

12 апреля 1925 г. епископ Вениамин подпи-
сал акт о вступлении в должность Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Петра (Полян-
ского).

28 апреля епископ Вениамин был вновь аре-
стован по обвинению в «контрреволюционной 
агитации и распространении злостных непро-
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веренных слухов с целью дискредитирования 
сов. власти», заключен в Бутырскую тюрьму. 
Обвинение не подтвердилось, 22 мая епископ 
был освобожден, дело следствием прекращено.

С 1926 г. жил на хуторе Крутяки Бологов-
ского района на иждивении сестер.

В 1928 г. поселился в Ригодищинской сель-
скохозяйственной монашеской артели в Ле-
нинградской области. Впоследствии был вы-
слан из Смоленской епархии.

С 1930 г. жил в городе Валдае.
Епископ Вениамин был арестован 17 фев-

раля 1938 г., заключен в тюрьму в городе Старая 
Русса. Постановлением особой тройки УНКВД 
по Ленинградской области от 4 марта 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 6 марта 
1938 г. Похоронен в Ленинграде.

Епископ Вениамин реабилитирован заклю-
чением прокуратуры Ленинградской области 
26 апреля 1989 г.

ЕПИСКОП 
ЧЕБОКСАРСКИЙ 
И ЧУВАШСКИЙ 
ВЛАДИМИР (ЮДЕНИЧ)

Епископ Владимир (в миру Василий Дми-
триевич Юденич) родился 8 марта 1866 г. в 
семье священника села Сергиевского Рослав-
льского уезда Смоленской губернии. В 4 года 
остался без отца на попечении матери, учился 
в сельской школе.

В 1900 г. окончил Рославльское духовное 
училище.

В 1906 г. окончил Смоленскую духовную се-
минарию. Осенью того же года поступил на ка-
зенный счет в Киевскую духовную академию, 
которую окончил в 1910 г. со степенью канди-
дата богословия.

С 1910 по 1916 г. – преподаватель Подоль-
ской духовной семинарии.

С 1916 по 1919 г. – помощник смотрителя 
Екатеринбургского духовного училища.

С 1919 по 1920 г. В.Д. Юденич состоял на 
военной нестроевой службе переписчиком в 
сводном эвакуированном госпитале в Омске, 

затем до 1921 г. – библиотекарем ремесленного 
училища части 1-х Сибирских кавалерийских 
курсов. С 1921 по 1922 г. – преподаватель рус-
ского языка на тех же курсах.

В июле 1922 г. в Бийске епископом Инно-
кентием (Соколовым) был пострижен в мона-
шество с именем Владимир. 18 июля им же был 
рукоположен в сан иеромонаха к Казанской 
церкви бийского архиерейского дома. В сере-
дине декабря отец Владимир был возведён в 
сан архимандрита.

11 января 1923 г. отец Владимир арестован 
в Бийске. Около трех месяцев архимандрита 
продержали в подвале ОГПУ.

В мае 1923 г. приговорен к 3 годам админи-
стративной высылки в Зырянский край.

После освобождения из ссылки жил у матери 
и брата-священника в селе Волковом- Егорье 
Ельнинского уезда Смоленской губернии. 
Здесь его нашли два делегата от Барнаульского 
епархиального съезда и сообщили, что съезд 
единогласно избрал архимандрита Владимира 
епископом Барнаульским.

20 марта 1927 г. хиротонисан во епископа 
Барнаульского.

5 августа 1927 г. епископ Владимир был аре-
стован. 23 сентября приговорен к трем годам 
ссылки.

С 28 ноября 1933 г. – епископ Сергачский, 
викарий Горьковской епархии.

С 22 ноября 1934 г. – епископ Чебоксарский 
и Чувашский.

21 декабря 1937 г. арестован и заключен под 
стражей в Алатырской тюрьме.

8 июня 1938 г. осужден на 10 лет тюрем-
ного заключения, считая срок наказания с 
21.12.1937 г., с лишением избирательных прав 
на 5 лет. Определением Спецколлегии Верхов-
ного суда РСФСР от 10 августа 1938 г. приговор 
оставлен в силе.

Скончался епископ Владимир 4 июня 1939 г. 
в тюрьме города Вологды.
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ЕПИСКОП 
РОСТОВСКИЙ 
ЕВГЕНИЙ (КОБРАНОВ)

Епископ Евгений (в миру Евгений Яков-
левич Кобранов) родился 21 января 1892 г. в 
селе Благовещенье (ныне Полибино) Дорого-
бужского уезда Смоленской губернии в семье 
сельского учителя, ставшего впоследствии ди-
аконом.

В 1906 г. окончил Смоленское духовное 
училище, в 1912 г. – Смоленскую духовную се-
минарию, а в 1916 г. – Московскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, 
после чего был оставлен при академии профес-
сорским стипендиатом.

С 1916 по 1917 г. слушал лекции на Восточ-
ном факультете Петроградского университета.

В конце 1917 г. рукоположен Патриархом 
Тихоном во священника московской церкви 
Девяти мучеников.

В 1918 –1922 гг. – помощник заведующего 
Музеем классического Востока.

В 1921 г. епископом Палладием (Добронра-
вовым) был пострижен в монашество в Ново-
спасском монастыре. С 1921 г. – архимандрит, 
наместник, затем настоятель монастыря. Од-
новременно был научным сотрудником музей-
ного отдела Главнауки.

В 1921 г. архимандрит Евгений был аресто-
ван, освобожден через две недели. В том же 
году вторично арестован и сослан в Архан-
гельск. Освобожден досрочно.

В очередной раз отец Евгений был аресто-
ван весной 1923 г., через 3,5 месяца оправдан 
Московским губернским судом и освобожден. 
Вновь арестован 18 декабря 1923 г. По поста-
новлению Комиссии ОГПУ по административ-
ным высылкам от 28 марта 1924 г. приговорен к 
двум годам ссылки в Хиву, в ссылке занимался 
научными исследованиями. Освобожден до-
срочно в 1926 г.

14 марта 1926 г. в Нижнем Новгороде архи-
мандрит Евгений хиротонисан в сан епископа 
Муромского, викария Владимирской епархии. 
Первоначально отказывался поехать в Муром, 
так как занимался серьезной научной работой 
в области востоковедения в Москве. Однако 

после увещевания со стороны митрополита 
Сергия (Страгородского) принял назначение.

Осенью 1926 г. епископ Евгений принял ак-
тивное участие в проведении тайных выборов 
Патриарха.

С 15 сентября 1927 г. – епископ Балашов-
ский, викарий Саратовской епархии; 14 дека-
бря того же года назначен епископом Ростов-
ским, викарием Ярославской епархии.

7 августа 1928 г. епископ Евгений был аре-
стован в Ростове, обвинен в антисоветской 
агитации, религиозной обработке молодежи 
и присвоении административных функций. 
28 октября 1928 г. был приговорен к трем го-
дам ссылки; находился в ссылке в городе 
 Кызыл-Орде в Казахстане. В октябре 1929 г. 
был привлечен к следствию по делу «Ярослав-
ского филиала Истинно-православной церкви» 
и вновь приговорен к трем годам ссылки.

С 1931 г. епископ Евгений жил в Вологде 
под надзором. Одновременно работал над на-
учными трудами: рукописями «Казахский на-
род», «Философия Оригена», «Вологодские 
святые», – которые были изъяты при обыске в 
1935 г.

Арестован 27 июля 1934 г. и 29 ноября приго-
ворен к трем годам ссылки, снова в Казахстан, 
на этот раз – в Чимкент. Там собрал большую 
библиотеку, начал писать историю Чимкента. 
Осенью 1935 г. получил предписание выехать в 
поселок Ленинский, в 70 км от областного цен-
тра, но после обращения к Генеральному про-
курору СССР Вышинскому оставлен в Чим-
кенте. 

23 июня 1937 г. епископ Евгений был аре-
стован по обвинению в создании «контррево-
люционного центра из духовенства». Во время 
ареста у него отобрали рукописи «История го-
рода Чимкента», «Предки казахского народа». 
Постановлением тройки УНКВД по Юж-
но-Казахстанской области от 19 ноября 1937 г. 
был приговорен к высшей мере наказания вме-
сте с митрополитом Иосифом (Петровых) и 
митрополитом Кириллом (Смирновым). Рас-
стрелян 20 ноября 1937 г. в Чимкенте.

Канонизирован Русской Православной 
Церковью Заграницей в 1981 г.
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ЕПИСКОП ПОЛТАВСКИЙ 
И ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ ИЛАРИОН (ЮШЕНОВ)

Епископ Иларион (в миру Иван Ефимович 
Юшенов) родился 22 февраля 1824 г. в семье 
бедного священника села Нового Вяземского 
уезда Смоленской губернии.

В возрасте 9 лет был отдан в Вяземское ду-
ховное училище, а в 14 лет поступил в Смолен-
скую духовную семинарию. 

В 1844 г. успешно окончил семинарию, в том 
же году женился и по решению Смоленского 
епископа Тимофея был рукоположен в сан свя-
щенника. Получил место приходского священ-
ника в селе Колковичи Духовщинского уезда.

В 1846 г. отец Иоанн был переведен в Смо-
ленск и назначен священником в Вознесен-
ский женский монастырь. Здесь по заданию 
епископа отец Иоанн наладил чтение кате-
хизических бесед. Составил около 80 назида-
тельных поучений, которые были одобрены 
цензурным комитетом и использовались в ка-
честве образца в церквах Смоленской епархии.

В 1859 г. был назначен настоятелем в Смо-
ленский Успенский кафедральный собор и 
утвержден в должности благочинного церквей 
города Смоленска. 

4 марта 1873 г. отец Иоанн Юшенов был по-
стрижен в монашество с наречением имени Ила-
рион. В том же году был возведен в сан игумена, 
а затем и архимандрита, и назначен настоятелем 
Смоленского Троицкого монастыря. Одновре-
менно утвержден в должности благочинного 
Рославльского Преображенского монастыря и 
Городищенской пустыни Смоленской епархии.

В 1876 г., после смерти последнего сына, 
отец Иларион отправился на богомолье в Киев, 
где познакомился с Киевским митрополитом 
Филофеем.

В 1878 г. по представлению митрополита 
Филофея указом Священного Синода был на-
значен настоятелем Киево-Печерской Успен-
ской лавры. 

В 1884 г. указом Священного Синода архи-
мандрит Иларион был назначен епископом 
Прилукским с утверждением викарием Пол-
тавской епархии.

В 1886 г. владыка Иларион был назначен 
управляющим всей Полтавской епархией, а 14 
ноября 1887 г. – епископом Полтавским и Пе-
реяславским.

Скончался Преосвященный Иларион 18 ян-
варя 1904 г. в Полтаве.

ЕПИСКОП ЧИГИРИНСКИЙ 
ИОАНН (ЖДАНОВ)

Епископ Иоанн (в миру Павел Ионович 
Жданов) родился в 1817 году в селе Засижье 
Дорогобужского уезда Смоленской губернии в 
семье священника.

Первоначально обучался в Смоленской ду-
ховной семинарии (1837 г.), затем в Санкт-Пе-
тербургской духовной академии.

27 августа 1841 г. по окончании академиче-
ского курса назначен учителем Смоленской ду-
ховной семинарии.

18 декабря 1842 г. удостоен степени магистра.
С 31 декабря 1843 г. – ректор Вяземского ду-

ховного училища.
20 февраля 1844 г. рукоположен в сан свя-

щенника к Троицкому собору Вязьмы. Был 
цензором проповедей.

С 20 ноября 1848 г. – протоиерей.
8 января 1853 г. переведен в Смоленск на-

стоятелем Успенского кафедрального собора.
С 6 ноября 1855 г. – ректор Смоленского ду-

ховного училища.
14 сентября 1870 г. пострижен в монашество 

и 20 сентября возведен в сан игумена.
30 ноября 1870 г. игумен Иоанн назначен 

ректором Новгородской духовной семинарии 
и настоятелем Новгородского Антониева мо-
настыря. 25 декабря того же года возведен в сан 
архимандрита.

30 марта 1875 г. архимандрит Иоанн хиро-
тонисан во епископа Чебоксарского, викария 
Казанской епархии.

С 4 февраля 1878 г. – епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии.

Скончался епископ Иоанн 14 января 1883 г. 
Погребён в Киевском Михайловском Злато-
верхом монастыре, в Екатерининском приделе 
соборного храма.

ЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ 
И НЕЖИНСКИЙ СЕРГИЙ (СОКОЛОВ)

Епископ Сергий (в миру Иван Иванович 
Соколов) родился в 1844 г. в семье священника 
села Извольска Юхновского уезда Смоленской 
губернии.

В 1864 г. окончил Смоленскую духовную се-
минарию, был назначен учителем Бельского 
духовного училища, исполнял обязанности 
смотрителя.



52 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

Овдовев, поступил в Московскую духовную 
академию, которую окончил в 1876 г. со степе-
нью магистранта.

Преподавал в Подольской духовной семи-
нарии. Вскоре переведен в Московскую духов-
ную академию на кафедру истории Восточной 
церкви.

С 19 сентября 1877 г. – доцент Московской 
духовной академии.

6 августа 1883 г. пострижен в монашество с 
именем Сергий, 7 августа рукоположен в сан 
иеродиакона, а 8 августа – иеромонаха.

2 февраля 1884 г. возведен в сан архиман-
дрита и назначен ректором Могилёвской ду-
ховной семинарии.

С 16 ноября 1887 г. – ректор Пензенской ду-
ховной семинарии.

11 мая 1888 г. архимандрит Сергий хирото-
нисан в сан епископа Чебоксарского, викария 
Казанской епархии. 

Со 2 февраля 1891 г. – епископ Новгород-Се-
верский, викарий Черниговской епархии.

С 26 марта 1893 г. – епископ Черниговский 
и Нежинский.

Скончался 24 августа 1893 г. и погребен в 
Троицко-Ильинском монастыре.

Епископ Сергий – духовный писатель.

ЕПИСКОП 
ОРЕНБУРГСКИЙ 
И УРАЛЬСКИЙ ТИХОН 
(КЛИТИН)

Епископ Тихон (в миру Павел Семёнович 
Клитин) родился в 1835 г. в семье священника 
Юхновского уезда Смоленской губернии.

В 1855 г. окончил Смоленскую духовную се-
минарию.

15 июля 1860 г. определен в число братии 
Ордынской Поречской пустыни и назначен 
учителем и регентом певчих Смоленского ар-
хиерейского дома.

13 августа 1862 г. пострижен в монашество, 
26 сентября рукоположен в сан иеродиакона, а 
22 октября – иеромонаха.

В 1863 г. поступил в Санкт-Петербургскую 

духовную академию, которую окончил в 1867 г. 
В 1870 г. получил степень магистра богословия.

19 апреля 1875 г. возведен в сан архиман-
дрита и 9 июля назначен ректором Самарской 
духовной семинарии.

26 апреля 1892 г. хиротонисан в сан епископа 
Муромского, викария Владимирской епархии.

С 30 ноября 1895 г. – епископ Прилукский, 
викарий Полтавской епархии.

С 15 ноября 1896 г. назначен епископом 
Оренбургским и Уральским, но по своему бо-
лезненному состоянию не смог выехать к месту 
своего нового служения и скончался в Полтаве 
5 декабря 1896 г. в возрасте 61-го года. Погребе-
ние состоялось в холодном соборе Полтавского 
Крестовоздвиженского монастыря.

Епископ Тихон – духовный писатель, би-
блеист.

ЕПИСКОП ГЖАТСКИЙ ФЕОФАН 
(БЕРЁЗКИН)

Епископ Феофан (в миру Фёдор Алексеевич 
Берёзкин) родился 6 февраля 1863 г. в Смолен-
ской губернии.

В 1884 г. окончил Смоленскую духовную се-
минарию.

С 3 февраля 1884 г. – законоучитель Иванов-
ского земского училища.

25 ноября 1884 г. рукоположен в сан священ-
ника. Служил в селе Ярковичи Краснинского 
уезда Смоленской губернии.

С 1 апреля 1885 г. служил законоучителем в 
земском училище в селе Вешки Гжатского уезда 
Смоленской губернии. Одновременно состоял 
катехизатором.

С 11 октября 1897 г. по 21 марта 1900 г. – за-
ведующий и законоучитель женского церков-
но-приходского училища села Вешки Гжат-
ского уезда Смоленской губернии.

С 20 марта 1900 г. – настоятель Екатеринин-
ского собора Дорогобужа Смоленской губер-
нии.

С 21 марта 1900 г. – цензор проповедей по 
Дорогобужу.

С 21 марта 1900 г. по 30 марта 1912 г. – пред-
седатель отдела Смоленского епархиального 
училищного совета.

29 марта 1900 г. возведен в сан протоиерея.
С 1 февраля 1916 г. – председатель Дорого-

бужского отделения Всероссийского общества 
о беженцах.

Последние годы до хиротонии проживал в 
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Колочском монастыре Гжатского района. Из-
бран епископом, после чего пострижен в мона-
шество и возведен в сан архимандрита.

11 апреля 1921 г. хиротонисан в сан епископа 
Гжатского, викария Смоленской епархии.

По некоторым данным, в 1923 г. уклонялся в 
обновленческий раскол. После покаяния при-
нят в сущем сане на ту же кафедру.

В 1927 г. арестован и получил три ссылки.
В конце 1927 г. епископ Феофан ушел на 

покой и проживал недалеко от закрытого Ко-
лочского монастыря в деревушке, где и скон-
чался на руках своих почитателей и благоде-
телей 17 марта 1936 г. Погребён на местном 
деревенском кладбище.

ВЫПУСКНИКИ СЕМИНАРИИ, 
СТАВШИЕ ИЗВЕСТНЫМИ 

УЧЕНЫМИ

После окончания семинарии не все выпуск-
ники посвящали себя пастырскому служению. 
Молодые люди, не желавшие связывать себя 
со священным служением, по завершении се-
минарского курса старались реализовать свои 
способности в других сферах. После приня-
тия Устава семинарий 1867 г., позволившего 
семинаристам поступать в университеты, «ду-
ховная» молодежь хлынула в светские высшие 
учебные заведения. Поступали вчерашние се-
минаристы и в Военно-медицинскую акаде-
мию, в военные и другие учебные заведения. 
По мнению исследователей истории духов-
ного образования, семинарии давали для выс-
ших учебных заведений отличный, развитый и 
упорный в труде материал.

Главной же гордостью Смоленской семи-
нарии, помимо лиц высшей церковной ие-
рархии, были ее выпускники, ставшие про-
фессорами высших учебных заведений. Их 
16. Ни одна светская школа Смоленщины не 
дала столько представителей научному миру 
в рассматриваемый период, как семинария, 
даже Смоленская классическая гимназия, не-
смотря на то что ее учебные программы в го-
раздо большей степени были приноровлены 
к подготовке для прохождения светских выс-
ших курсов.

Обратимся к биографии ученых в разных от-
раслях науки – выпускников Смоленской ду-
ховной семинарии. 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Архангельский Иван Иванович (1832–1880) 
сын дьякона Юхновского уезда. Доктор меди-
цины. В 1868 г. с серебряной медалью окончил 
Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую 
академию, во время учебы получал стипендию 
Министерства государственных имуществ. 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
БАЙКОВ

Байков Андрей Иванович (1841–1905), сын 
священника Смоленской губернии. Окончил 
Смоленскую духовную семинарию и Меди-
ко-хирургическую академию в 1868 г. с сере-
бряной медалью. Доктор медицины, почетный 
гофмедик, помощник директора лечебницы 
герцогини Саксен-Кобур-Готской в Санкт-Пе-
тербурге, врач при Министерстве финансов. 
Первым в России сделал полное удаление 
матки и более 1000 крупных операций в брюш-
ной полости.

ТИМОФЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
БАРСОВ

Барсов Тимофей Васильевич (1836 – 1904) – 
профессор канонического права, тайный со-
ветник. Обер-секретарь Святейшего Синода. 
Сын священника Духовщинского уезда Смо-
ленской губернии. Окончил Смоленскую ду-
ховную семинарию (1859) и Санкт-Петербург-
скую духовную академию (1863) со степенью 
магистра. Был определен бакалавром этой 
академии на кафедре греческого языка, но в 
1865 г. перемещен на кафедру церковного зако-
новедения. В 1879 г. назначен членом комитета 
по преобразованию судной части духовного ве-
домства и в том же году был утвержден в звании 
экстраординарного профессора по кафедре за-
коноведения и определен обер-секретарем Св. 
Синода.

В 1884 г. Барсов был назначен членом и де-
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лопроизводителем комиссии по вопросу об 
устройстве управления церквами и духовен-
ством военного ведомства.

31 декабря 1888 г. удостоен степени доктора 
канонического права за исследование «О кано-
ническом элементе в церковном управлении».

С 11 января 1889 г., по выслуге 25 лет, удо-
стоен звания заслуженного экстраординарного 
профессора; с 9 апреля 1889 г. – действитель-
ный статский советник; 6 ноября 1889 г. избран 
и утвержден в звании заслуженного ординар-
ного профессора.

Скончался Барсов 7 января 1904 г. и похоро-
нен в Феодоровской церкви Александро-Нев-
ской лавры.

ГЕОРГИЙ 
ПЕТРОВИЧ 
ГЕОРГИЕВСКИЙ

Георгиевский Георгий Петрович (1866–
1948), профессор книговедения, археограф, 
библиограф, историк Церкви, родился в се-
мье священника села Глинки Гжатского уезда 
Смоленской губернии. Начальное образование 
Георгиевский получил в Вяземском духовном 
училище, среднее – в Смоленской духовной 
семинарии. В 1886 г. он поступил в Петербург-
скую духовную академию, которую окончил со 
степенью кандидата богословия за диссерта-
цию «Христианство в понимании русских лю-
дей в домонгольский период по памятникам 
книжной и народной литературы».

Привыкнув к работе в академии с рукопис-
ными источниками по истории Древней Руси, 
посещая публичную библиотеку Петербурга 
и изучая там древние рукописи, Г.П. Георги-
евский приобрел опыт их исследования, что 
позволило ему в сентябре 1890 г. поступить на 
должность дежурного чиновника при читаль-
ном зале Московского публичного Румянцев-
ского музея (ныне РГБ). В 1892 г. он здесь же 
получил звание помощника хранителя Отдела 
рукописных и славянских старопечатных книг. 
На этой работе он оставался до самой смерти, 
преданно служа науке 58 лет. В 1936 г. Г.П. Ге-

оргиевский получил ученое звание профессора 
книговедения. 

Начав работу в Румянцевском музее, Г.П. Ге-
оргиевский тут же начал и свою литературную 
деятельность. С 1890 г. стали появляться его 
статьи по истории Церкви в таких известных 
изданиях, как «Московские ведомости», «Рус-
ское слово», «Чтение в обществе любителей 
духовного просвещения», «Московские цер-
ковные ведомости». Известны его публикации 
и на страницах «Смоленских епархиальных ве-
домостей», посвященные родному селу Глинке.

Появились отдельными изданиями труды 
Георгиевского: «Апокрифическое сказание», 
«Праздничные службы и церковные торжества 
в старой Москве», «Завет преподобного Сер-
гия», была опубликована диссертация.

После революции Георгиевскому выпала на 
долю особая работа, связанная с сохранением 
в смутные годы письменного церковного на-
следия, а затем и возрождением религиоз-
ной жизни во время Великой Отечественной 
вой  ны и по ее победоносному завершению. 
В 1918–1922 гг. Г.П. Георгиевский был эмис-
саром Наркомпроса по вывозу рукописей из 
национализированных и бесхозных имений, 
закрывшихся церквей и учреждений. Был на-
гражден орденами: Святого Станислава III и 
II степеней, Святой Анны III и II степеней, 
Святого Владимира IV степени. В 1921 г. на-
зван Героем труда. В 1945 г. Г.П. Георгиевский 
награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Г.П. Георгиевский по Петербургской акаде-
мии являлся однокурсником Святейшему Па-
триарху Сергию (Страгородскому).

Когда митрополит Сергий стал местоблю-
стителем и поселился в Москве, то у профес-
сора с владыкой установились тесные взаимо-
отношения. Митрополит Сергий, зная своего 
академического друга как серьезного знатока 
древнерусской церковной жизни, книговеда и 
любителя просвещения, пользовался его зна-
ниями в различных делах своего церковного 
управления. Дружба профессора с митропо-
литом продолжалась и после избрания послед-
него на Патриарший престол, вплоть до смерти 
Святейшего.

Перед выборами нового Патриарха в 1944 г. 
в церковной среде возникло желание провести 
избрание в самой торжественной и канониче-
ски верной (насколько позволяла ситуация в 
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СССР) обстановке. Г.П. Георгиевскому было 
поручено подготовить ряд статей для «Журнала 
Московской Патриархии» о каноничности Па-
триаршего управления и его необходимости 
для Русской Православной Церкви. В работах 
«Первый Патриарх Московский», «Патриархи 
Московские», «О составе Поместного Собора» 
профессор показал, что Патриаршее управ-
ление в Русской Церкви, в отличие от Сино-
дального, исконно было дорого россиянам, а 
восстановленное в 1917 г. Патриаршество было 
с радостью воспринято народом. Об этом Ге-
оргиевский сказал и на Поместном Соборе 
1945 г., приветствуя обновление церковной 
жизни в России. Как член Собора, Григорий 
Петрович участвовал и в избрании Патриарха 
Алексия I (Симанского).

Умер Г.П. Георгиевский 14 февраля 1948 г. в 
Москве на 82 году жизни. Похоронен на Вве-
денском (Немецком) кладбище в Москве.

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
ГРОМОВ

Громов Сергей Алексеевич (1774–1856), 
сын священника Гжатского уезда. Профессор 
судебной медицины и акушерства Санкт-Пе-
тербургской Медико-хирургической академии. 
Состоял почетным членом Петербургской 
и Виленской Медико-хирургических акаде-
мий, членом русских и иностранных научных 
обществ и ряда комиссий. Его руководство 
«Краткое изложение судебной медицины для 
академического и практического употребле-
ния» (СПб., 1832; 2-е изд. – 1838) было удосто-
ено от Российской Академии наук половинной 
Демидовской премией; по нему преподавалась 
судебная медицина во всех университетах и 
академиях Российской империи.

После его смерти весь личный капитал 
(10 тысяч рублей), согласно завещанию, пере-
шел в пенсионную кассу Смоленской епархии 
для приданого невестам духовного сословия.

Похоронен на Литераторских мостках Вол-
ковского кладбища.

ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ДОКУЧАЕВ

Докучаев Василий Васильевич (1846–1903), 
сын священника села Милюкова Сычёвского 
уезда. После обучения в Вяземском духовном 
училище с отличием окончил Смоленскую ду-
ховную семинарию. Как лучший ученик, В. До-
кучаев был принят в Санкт-Петербургскую 
духовную академию на бесплатное обучение, 
но, проучившись здесь всего лишь три недели, 
перешел на естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Петербургского уни-
верситета. Здесь у него возник большой интерес 
к геологии и минералогии. Результатом этого 
стала научная работа «Геологическое описание 
берегов реки Качки в Смоленской губернии», 
за которую молодой ученый получил кандидат-
скую степень. В 1871 г. В.В. Докучаев окончил 
университет с дипломом I степени.

В.В. Докучаев – доктор геологии (1883), 
выдающийся ученый, основоположник на-
циональной школы почвоведения и геогра-
фии почв. Редактор многочисленных научных 
трудов и сборников. В 1885 г. получил пол-
ную Макариевскую премию Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук в обла-
сти естествознания.

В. В. Докучаев скончался 26 октября 1903 г. 
после продолжительной болезни. Похороны 
состоялись 29 октября 1903 г., на них присут-
ствовали многочисленные друзья и ученики 
Докучаева, студенты, делегаты от многих учеб-
ных заведений. Он похоронен рядом с супру-
гой на Смоленском лютеранском кладбище в 
Санкт-Петербурге.

СЕМЁН МАРТЫНОВИЧ 
ИВАШКОВСКИЙ

Ивашковский Семён Мартынович (1774–
1850) окончил курс в Смоленской духовной се-
минарии и в Московском университете (1801). 
Преподавал в 1801 –1812 гг. в университетской 
гимназии и в 1804–1827 гг. в Московской гу-
бернской гимназии.
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В 1806 г. Ивашковский получил степень 
доктора философии. С 1819 г. в должности 
адъюнкта кафедры греческого языка и словес-
ности преподавал в Московском универси-
тете: экстраординарный профессор – с 1825 г.; 
с 1826 по 1835 г. был ординарным профессо-
ром греческой словесности отделения словес-
ных наук.

Делом жизни Ивашковского было составле-
ние 4-томного «Полного греческо-российского 
словаря», который опубликован уже после его 
ухода из университета (1838). Вскоре вышел в 
свет и его «Полный российско-латинский сло-
варь». По рекомендации академика Ф.Б. Грефе 
труды Ивашковского были удостоены Деми-
довской премии Академии наук.

Был директором университетской библио-
теки (1832 –1835).

В 1835 г. вышел в отставку по болезни.
Был награжден орденами Св. Анны 3-й 

степени (1818) и Св. Владимира 4-й степени 
(1834).

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
КЕДРОВ

Кедров Константин Васильевич (1834–
1893). Директор и профессор истории по фило-
логическому институту; окончил Смоленскую 
духовную семинарию и Московский универси-
тет в 1859 г.

ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
КОРЦОВ

Корцов Яков Иванович (1784–1836) – про-
фессор физико-математических наук в Алек-
сандровском лицее; преподавал принцу Оль-
денбургскому; окончил Смоленскую духовную 
семинарию и Санкт-Петербургский педагоги-
ческий институт в 1803 г.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КУЛАГИН

Кулагин Николай Михайлович (1860–1940), 
сын священника Духовщинского уезда. Доктор 
зоологии, профессор Московского сельско-
хозяйственного института, член-корреспон-
дент Петербургской Академии наук (1913), 
член-корреспондент РАН (1917). Автор более 
30 работ по пчеловодству.

СТЕПАН СИДОРОВИЧ 
ЛЕБЕДЕВ

Лебедев Степан Сидорович (1816–1882), 
сын священника Гжатского уезда. Профес-
сор Главного педагогического института в 
Санкт-Петербурге; член-ревизор Учебного 
комитета при Святейшем Синоде. Учредил 
стипендии в Смоленской духовной семина-
рии и Смоленском епархиальном женском 
училище; окончил Смоленскую духовную се-
минарию и Главный педагогический институт 
(1837).

НИКОЛАЙ 
НИКИФОРОВИЧ 
МУРЗАКЕВИЧ

Мурзакевич Николай Никифорович 
(1802–1886), сын священника Никифора 
Адриановича Мурзакевича, первого историка 
Смоленска. Воспитывался в Смоленской ду-
ховной семинарии (1817–1825); затем учился 
в Московском университете (1825—1828) на 
нравственно-политическом (юридическом) 
отделении. В 1830 г. по приглашению универ-
ситетского товарища Михаила Михайловича 
Кирьякова (1810—1839) переселился в Одессу. 
Здесь Мурзакевич сначала служил в таможен-
ном управлении (до 1831), затем был принят 
на должность учительского помощника в на-
чальном училище при Ришельевском лицее; 
с 1836 г. – учитель и одновременно препода-
ватель истории в лицее. С 1838 г. он, после 
защиты магистерской диссертации, стал адъ-
юнктом русской истории и статистики, а в 
1840 г. утвержден профессором русской исто-
рии лицея. В 1853 году стал исполнять долж-
ность директора лицея – до 1857 г. Препода-
вание в лицее Н.Н. Мурзакевич совмещал с 
разносторонней научной и общественной де-
ятельностью: он был членом Общества сель-
ского хозяйства Южной России, принимал 
участие в работе над «Новороссийским кален-
дарем» (на 1839, 1840 и 1841 гг.) и «Одесским 
альманахом», сотрудничал в газете «Одесский 
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вестник»; был директором Публичной библи-
отеки (1843—1853). В 1854 г., во время Крым-
ской вой  ны, Н. Н. Мурзакевич, по просьбе 
М.С. Воронцова, участвовал в спасении его 
уникальной библиотеки манускриптов.

Научно-педагогическая деятельность Мур-
закевича имела важное значение для развития 
болгарского просвещения: среди его учени-
ков — известные впоследствии болгарские дея-
тели Н. Геров, Д. Чинтулов, И. Богоров.

Разъезжая по Южной России, Мурзакевич 
занимался ее историей, археологией и этно-
графией, производил раскопки, изучал мест-
ные архивы. К числу его счастливых находок 
в архивах относятся псковская судная грамота 
(изд. 1847 и 1869), подлинные письма царевича 
Алексея Петровича (изд. 1849), несколько ва-
риантов «Русской Правды», более подробные 
сведения о кончине преподобного Феодосия 
Печерского. Его стараниями были сохранены 
и ныне находятся в Одесском историко-крае-
ведческом музее орденские знаки (звезды Ан-
дрея Первозванного, Георгия и Владимира) и 
аксельбант Г.А. Потёмкина.

Н.Н. Мурзакевич был основателем, секрета-
рем (1839) и вице-президентом (с 1875) Одес-
ского Общества истории и древностей. В «Запи-
сках» Общества, выходивших под его редакцией, 
он поместил около 130 статей по нумизматике, 
истории и археологии. Много статей его напе-
чатано также в «Журнале Министерства народ-
ного просвещения», «Чтениях Московского 
Общества истории и древностей российских», 
«Русском историческом сборнике», «Русской 
старине», «Русском архиве», «Известиях Импе-
раторской Академии наук» и др.

С 1865 г. Н.Н. Мурзакевич — действитель-
ный член Московского археологического об-
щества.

АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
ОГЛОБЛИН

Оглоблин Алексей Алексеевич (1885–1975), 
сын священника Поречского уезда. Доктор 
медицинских наук, профессор Смоленского 
государственного медицинского института. 
Активно исследовал хирургические методы ле-
чения язв, рака прямой кишки, костно-сустав-
ного туберкулёза, а также вопросы военно-по-
левой хирургии. Являлся автором 46 научных 
работ, в том числе одной монографии. Под его 
руководством было защищено две докторские 
и девять кандидатских диссертаций. В 1959 г. 
А.А. Оглоблину было присвоено звание заслу-
женного деятеля науки РСФСР.

КАПИТОН ИВАНОВИЧ 
СМИРНОВ

Капитон Иванович Смирнов родился в 
семье диакона села Дубровна Юхновского 
(ныне Тёмкинский район) уезда Смоленской 
губернии 1 марта 1827 г. Учился сначала в Вя-
земском духовном училище, затем в Смолен-
ском духовном училище. В 1839 г. поступил на 
младшее отделение Главного педагогического 
института в Санкт-Петербурге. После оконча-
ния с серебряной медалью и со званием стар-
шего учителя гимназии с 1847 г. К.И. Смир-
нов несколько лет преподавал географию и 
латинский язык в Нижегородской гимназии. 
Затем он был назначен сначала инспекто-
ром 3-й Санкт-Петербургской гимназии, а 
из нее переведен на должность директора 2-й 
Санкт-Петербургской гимназии, где трудился 
более 25 лет.

В свободное от службы время К.И. Смирнов 
занимался написанием учебников по геогра-
фии. Его сочинение «Учебная книга географии, 
применительно к курсу средних учебных заве-
дений Министерства Народного Просвещения 
(в 3-х частях)» в течение 41 года выдержало 
38 изданий, было переведено на болгарский 
язык. Много изданий также выдержала «Учеб-
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ная книга географии, применительно к курсу 
учебных заведений духовного ведомства».

За свои общественно полезные труды 
К.И. Смирнов был награжден орденом Святой 
Анны 1 степени, орденом Святого Станислава 
1 степени, орденом Святого Владимира 3 и 2 
степеней, бронзовой медалью на Андреевской 
ленте в память войны 1853–1855 гг., знаком от-
личия за беспорочную службу в течение 40 лет.

Умер К.И. Смирнов 5 января 1902 г. Погре-
бён К.И. Смирнов в Санкт-Петербурге на Но-
водевичьем кладбище.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
СТРОГАНОВ

Строганов Николай Алексеевич (1842–
1894), сын протоиерея г. Рославля. В 1870 г. 
окончил Санкт-Петербургскую Медико- 
хирургическую академию. Доктор медицины, 
профессор патологической анатомии Ново-
российского университета.

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
ЧАУСОВ

Михаил Дмитриевич Чаусов родился в 
1839 г. в семье священника села Даниловичи 
Ельнинского уезда Смоленской губернии Дми-
трия Чаусова. После окончания Рославльского 
духовного училища и Смоленской духовной 
семинарии М. Чаусов поступил в Санкт-Петер-
бургскую Медико-хирургическую академию, 
которую окончил в 1865 г. с серебряной меда-
лью. Имея желание заниматься медициной, 
М.Д. Чаусов остался при академической кафе-
дре хирургии для подготовки диссертации. В 
1869 г. он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Об организации кровяного свертка при 
перевязке сосудов» («Об организации тромба 
при лигатуре сосуда»).

Во время франко-прусской войны 1870 г. 
Чаусов был отправлен в зарубежную команди-
ровку для усовершенствования хирургических 
знаний. За рубежом он изучал опыт прусских 
полевых лазаретов и расширил свои знания в 
области военно-полевой хирургии. Одновре-
менно М.Д. Чаусов ознакомился с неизвест-
ными в России хирургическими инструмен-
тами, применявшимися на войне.

После возвращения с фронта в 1872 г. Чаусов 
был назначен профессором в Варшавский уни-
верситет на кафедру оперативной анатомии. 

В это время М.Д. Чаусов, занимаясь научной 
и преподавательской деятельностью, обратил 
внимание на отсутствие учебников по топогра-
фической анатомии. В 1876 г. вышел из печати 
первый выпуск «Руководства по топографиче-
ской анатомии». Необходимо подчеркнуть, что 
данное издание, по мнению специалистов, по 
простоте и ясности изложения являлось одним 
из лучших учебников по топографической ана-
томии и было единственным оригинальным на 
русском языке руководством по прикладной 
анатомии.

Скончался М.Д. Чаусов 29 августа 1903 г. в 
Варшаве. По его завещанию погребён был в 
селе Даниловичи Ельнинского уезда Смолен-
ской губернии.

ВЫПУСКНИКИ-ПИСАТЕЛИ

ИВАН 
ИВАНОВИЧ 
ОРЛОВСКИЙ

Трудно переоценить вклад И.И. Орловского 
в изучение и популяризацию истории Смолен-
ского края. Неутомимый исследователь, исто-
рик, краевед, преподаватель, общественный де-
ятель, он положил начало системной работе по 
изучению смоленской истории, археологии, гео-
графии, обратил внимание широкой обществен-
ности на героическую миссию Смоленска, его 
значение в истории Российского государства. 

Родился Орловский 29 июля 1869 г. в селе 
Даниловичи Ельнинского уезда (в настоящее 
время – Рославльский район) в семье священ-
ника. 

Получив домашнее образование с хорошим 
знанием латыни и древнегреческого языка, 
Иван Орловский поступил в Рославльское 
духовное училище, которое окончил первым 
учеником. Так же успешно он учился в Смо-
ленской духовной семинарии, что дало ему 
возможность блестяще сдать вступительные 
экзамены в Московскую духовную академию и 
поступить на ее историческое отделение. В ка-
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честве дополнительного предмета Орловский 
выбрал изучение физики.

В академии его преподавателем был извест-
ный русский историк П.О. Ключевский. Под 
его руководством Иван Орловский написал и 
успешно защитил свою диссертацию. По окон-
чании академии в 1984 г. кандидат богословия 
И.И. Орловский был назначен преподавателем 
истории и географии Смоленского епархиаль-
ного женского училища, а с 1904 г. – также и 
физики.

Унаследовав от своего отца любовь и инте-
рес к изучению родного края, Иван Иванович, 
несмотря на огромный объем преподаватель-
ской работы, много времени посвятил изыска-
ниям по истории Смоленщины, сотрудничал 
с краеведческими организациями. С 1897 г. он 
состоял членом церковно-археологического 
комитета, а с 1899 – стал сотрудником город-
ского Историко-археологического музея. В му-
зее он составил краткий каталог экспонатов, 
который служил путеводителем для публики. 

В 1902 г. Иван Иванович стал членом гу-
бернского статистического комитета. В ка-
честве члена губстаткомитета участвовал в 
подготовке памятных и справочных книжек 
по Смоленской губернии, сам писал для них 
статьи. Кроме того, Орловский входил в ко-
миссию по охране Смоленской крепостной 
стены, в правление публичной библиотеки, 
литературно-художественный кружок, являлся 
членом Смоленского отдела Общества помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям 
и т.д.

Краеведческая деятельность Орловского 
была оценена по заслугам и за пределами Смо-
ленской губернии. В 1907 г. он был избран 
действительным членом Орловского церков-
ного историко-археологического общества, а в 
1909 г. – действительным членом Тверской уче-
ной архивной комиссии.

Историк активно сотрудничал со многими 
российскими и местными газетами и журна-
лами, такими как «Русская старина», «Истори-
ческий вестник», «Русский вестник», «Русский 
паломник», «Новое время», «Смоленские епар-
хиальные ведомости», «Смоленский вестник» 
и др. В 1905–1906 гг. он состоял в партии «Сво-
боды и порядка», примыкавшей к октябристам, 
и работал в ее печатном органе – «Смоленской 
газете».

За неполные 40 лет своей жизни И.И. Ор-
ловский выпустил в свет более 20 книг и бро-

шюр, писал рассказы и стихи, провел уникаль-
ные археологические исследования.

Наиболее значимые его работы – «Смо-
ленская стена. 1602–1902 гг.», вышедшая к 
300-летию со дня завершения строительства 
этого архитектурного и фортификационного 
памятника, «Исторический очерк Смолен-
ска», «Смоленск в истории Дома Романовых», 
«Историческое описание Смоленской Божией 
Матери Одигитрии», «Священник Мурзаке-
вич, обвиняемый в измене в 1812 г.» и другие. 
Археологические исследования ученого вошли 
в его книгу «Борисоглебский монастырь на 
Смядыни».

Ценнейшим трудом И.И. Орловского явля-
ется «Краткая география Смоленской губер-
нии», изданная в 1907 г. В книге на основании 
сведений, полученных историком от священ-
ников 300 приходов Смоленской губернии, 
дано всестороннее описание природных ус-
ловий губернии, ее населения, экономики и 
многого другого. В заслугу И.И. Орловскому 
следует поставить переиздание «Истории гу-
бернского города Смоленска» Н.А. Мурзаке-
вича, над подготовкой к печати которого он ра-
ботал в течение нескольких лет. Книга вышла в 
свет в 1903 г. под его редакцией, с его вступи-
тельной статьей, комментариями и биографи-
ческой справкой.

И.И. Орловский умер 17 июня 1909 г. в Смо-
ленске и был похоронен на кладбище Возне-
сенского женского монастыря. 

Память Ивана Ивановича Орловского уве-
ковечена мемориальной доской. Она установ-
лена 4 октября 2010 г. на бывшем здании Смо-
ленской духовной семинарии, в стенах которой 
в конце XIX века учился видный смоленский 
историк, краевед и географ.

Во вступлении к книге «Достопамятности 
Смоленска», изданной в 1906 г., Орловский 
писал: «В Смоленске что ни шаг – история, и 
каждая пядь земли его напоена кровью. Во вре-
мена бедствий погибли весьма многие его исто-
рические памятники, особенно письменные, 
но тем дороже для нас сохранившиеся остатки 
старины и тем ценнее исторические воспоми-
нания, возбуждаемые ими. Они говорят нам о 
былой славе Смоленска, об его страданиях, о 
любви к нему его граждан, наших предков, об их 
горячей вере, единодушии и стойкости в защите 
Родины до гробовой доски. Изучать эти памят-
ники и охранять их – есть священнический долг 
каждого верного сына своей Родины».
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АЛЕКСАНДР 
РОМАНОВИЧ 
БЕЛЯЕВ

Писатель-фантаст, один из основополож-
ников советской научно-фантастической лите-
ратуры, его по праву называют отечественным 
Жулем  Верном.

Александр Романович Беляев родился 
16 марта 1884 г. в Смоленске в семье священ-
ника. Не прерывая семейную традицию, отец 
определил Александра в духовную семинарию, 
которую молодой человек окончил в 1901 г. 

Продолжать свое духовное образование Бе-
ляев не захотел. Беззаветно влюбленный в те-
атр с детства, Александр еще в пятом классе 
семинарии решил, что станет актером. Окон-
чив семинарию, он подписал контракт с теа-
тром смоленского Народного дома на зимний 
период 1901–1902 гг., где играл в таких пьесах, 
как «Безумные ночи», «Преступление и нака-
зание», «Ревизор», «Трильби», «Лес», «Нищие 
духом», «Бешеные деньги», и в других поста-
новках.

Как-то в Смоленск на гастроли приехала 
столичная труппа под руководством Стани-
славского, и Беляев был приглашен сыграть 
роль вместо заболевшего актера. Успех был 
так велик, что Станиславский предложил ему 
остаться в своей труппе.

Но Александр решил посвятить себя юрис-
пруденции и стал усиленно готовиться к по-
ступлению в Демидовский юридический ли-
цей в Яро славле. Обучаясь в лицее, Александр 
одновременно учился в консерватории по 
классу скрипки. А после смерти отца стал зара-
батывать себе на жизнь и учебу тем, что давал 
уроки, рисовал декорации для театра, играл на 
скрипке в оркестре цирка и занимался журна-
листикой. 

После окончания Демидовского лицея Бе-
ляев получил должность частного поверенного 
в Смоленске и вскоре стал юристом. У него 
появилась постоянная клиентура, выросло 
материальное благосостояние. В это время он 
много путешествовал – побывал во Франции 

и Италии, посетил Венецию. Эти впечатления 
остались у него на всю жизнь.

Александру Романовичу прочили блестящее 
юридическое будущее, но в 1914 г. он оставил 
юридическую практику и полностью посвятил 
себя театру и литературе. Беляев занялся жур-
налистской деятельностью, сотрудничал с га-
зетой «Смоленский вестник», в которой затем 
стал редактором. Он являлся членом глинкин-
ского музыкального кружка, членом Смолен-
ского симфонического общества и Общества 
любителей изящных искусств. 

В тридцать пять лет жизнь А.Р. Беляева 
круто изменилась. Он заболел плевритом, как 
осложнение развились паралич ног и туберку-
лез позвоночника. Для лечения мать Алексан-
дра перевезла его в Ялту. Болезнь протекала 
очень тяжело. Четыре года Александр Беляев 
пролежал в гипсе. 

Он мужественно переносил посланное ему 
судьбой испытание и во время болезни начал 
изучать французский, немецкий и английский 
языки, интересовался медициной, историей, 
биологией и техникой. Один случай того вре-
мени навел его на мысль о создании первого 
научно-фантастического произведения – рас-
сказ «Голова профессора Доуэля».

Постепенно наступило некоторое улучше-
ние. Чтобы прожить, необходимо было рабо-
тать. Сначала А.Р. Беляев стал воспитателем 
в детском доме, потом его устроили на долж-
ность инспектора уголовного розыска – он ор-
ганизовал там фотолабораторию, позже при-
шлось перейти в библиотеку. 

Жизнь в Ялте была очень тяжелой, и Беляев с 
помощью знакомых перебрался с семьей в Мо-
скву, устроился на работу юрисконсультом. В 
свободное время он пробовал заниматься лите-
ратурой – в результате в 1925 г. в газете «Гудок» 
был опубликован его первый рассказ – «Голова 
профессора Доуэля». Позже это привело к со-
трудничеству с журналами «Всемирный сле-
допыт» и «Вокруг света». В Москве Александр 
Романович прожил до 1928 г. За это время им 
были написаны «Остров погибших кораблей», 
«Последний человек из Атлантиды», «Чело-
век-амфибия», опубликован сборник расска-
зов. Писал автор не только под своим именем, 
но и под псевдонимами А. Ром и Арбел.

В 1928 г. Беляев с семьей переехал в Ле-
нинград и с этих пор занимался исключи-
тельно литературой. Так появились «Властелин 
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мира», «Подводные земледельцы», «Чудес-
ный глаз», рассказы из серии «Изобретения 
профессора Вагнера». За два года, с 1928 по 
1929, Александр Беляев написал четыре ро-
мана, две повести и полтора десятка рассказов. 
Один из романов, «Человек-амфибия», стал 
визитной карточкой писателя на многие годы. 

Вскоре болезнь снова дала о себе знать, и 
пришлось переехать из дождливого Ленин-
града в солнечный Киев. Условия жизни в 
Киеве оказались лучше, а вот для творчества 
возникли препятствия – рукописи там при-
нимали только на украинском языке, поэтому 
приходилось их пересылать в Москву или Ле-
нинград. 

В конце 1931 г. семья Беляевых переехала 
из Киева в Царское Село, недалеко от Ленин-
града. В 1930-х гг. начались гонения на писа-
теля, в результате чего на протяжении целого 
десятилетия у этого плодотворного автора 
вышли только три книги. 

В 1930-е гг. Беляев заинтересовался космо-
сом. Он начал изучать труды Циолковского, 
познакомился с ним, а также с его последова-

телями. Константину Циолковскому Беляев 
посвятил два свои романа – «Прыжок в ничто» 
и «Звезда КЭЦ», – а также очерк «Гражданин 
Эфирного Острова».

Последним крупным произведением Алек-
сандра Беляева стала «самая поэтическая его 
сказка», роман «Ариэль» – повесть о молодом 
человеке, способном летать. Образ Ариэля стал 
лучшим достижением писателя, в нем пред-
метно реализовалась вера автора в неограни-
ченные творческие возможности человека.

Накануне Великой Отечественной войны 
писатель перенес сложную операцию, поэтому 
на предложение эвакуироваться ответил отка-
зом. Вскоре город Пушкин был оккупирован. 

Александр Романович умер в ночь с 5 на 6 
января 1942 г. Его останки захоронены в брат-
ской могиле на Казанском кладбище в городе 
Пушкине. 

В Смоленске на здании по улице Большой 
Советской, где в газете «Смоленский вестник» 
работал писатель, установлена мемориальная 
доска. В честь писателя в Заднепровском рай-
оне Смоленска названа улица.
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СМОЛЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ

священников, Роман Ростиславич создавал учи-
лища, где обучались дети духовенства. В данных 
школах преподавали греческие и латинские учи-
теля, которых князь содержал за собственный 
счет. Одно из таких училищ Роман Ростиславич 
организовал при построенной им Иоанно-Бо-
гословской церкви, являвшейся придворной.

Конец XII – начало XIII веков ознаме-
нованы для смоленской земли трудами и 
подвигами ее великого сына – преподобного 
Авраамия, выдающегося проповедника, про-
светителя и учителя. Будучи одним из обра-
зованнейших людей своего времени, святой 
Авраамий занимался переписыванием книг, 
толкованием и разъяснением Священного 
Писания. Кроме того, он проявил себя и как 
талантливый иконописец. Пройдя через боль-
шие трудности и испытания в своей жизни, 
преподобный Авраамий в сане архимандрита 
стал первым настоятелем монастыря в честь 
Положения ризы Богородицы, названного за-
тем по его имени Авраамиевским. После взя-
тия Смоленска в 1611 году войсками короля 
Речи Посполитой Сигизмунда III Авраамиев-
ский монастырь отошел в ведение монахов до-
миниканского ордена, которые открыли при 
нем училище, просуществовавшее до освобо-
ждения города в 1654 году1. Позже, в 1728 году, 
именно в этом монастыре и будет основана 
Смоленская духовная семинария. 

Немаловажную роль в становлении духов-
ного образования в Русском государстве, в том 
числе и на Смоленщине, сыграл Московский 
Собор 1666 года, повелевший священникам за-
ниматься домашним обучением своих детей2.

Позднее вышло еще немало постановле-
ний, направленных на развитие духовного об-
разования. Так, в 1708 году император Пётр I 
издал указ, который предписывал «поповым и 
диаконовым детям учиться в школах греческих и 

здавна существующие в Смоленске тра-
диции духовного образования уходят 
своими корнями в глубокую древность. 

Уже в XII веке вполне определенно можно го-
ворить как о времени существования здесь 
центров грамотности и просвещения. Доста-
точно вспомнить имя Киевского митрополита 
Климента Смолятича, происхождение кото-
рого, как известно, связано со Смоленщиной, 
где он получил первоначальное образование и 
воспитание. 

Во второй половине XII века особую заботу 
о духовном просвещении проявлял смолен-
ский князь Роман Ростиславич († 1180), сын и 
преемник известного князя Ростислава Мсти-
славича Набожного, занявшего в конце 1150-х 
годов великокняжеский Киевский престол. Не 
желая иметь в своем княжестве необразованных 

Иоанно-Богословская церковь. Смоленск, 1176 г. 
Фото 2000-х гг.

И
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латинских; а которые в тех школах учиться не 
похотят, и их в попы и во диаконы на отцовы ме-
ста никуда не посвящать»3. 

Смоленской епархией в это время управлял 
митрополит Сильвестр III (Крайский, 1707–
1712), получивший образование в Киево-Мо-
гилянской коллегии, а также обучавшийся во 
многих учебных заведениях Европы, в част-
ности Римской академии, где он прослушал 
полные курсы философии и богословия. Обра-
зованнейший архипастырь, ревнитель просве-
щения, в прошлом ректор Московской Славя-
но-греко-латинской академии, Сильвестр III, 
как никто другой, понимал и разделял поли-
тику государства и церковного священнонача-
лия по повышению образовательного уровня 
духовенства. В Смоленске, находившемся в 
1611–1654 годах под властью Речи Посполи-
той и испытавшем тогда насаждение католи-
цизма и унии, потребность в хорошо образо-
ванных православных священнослужителях 

ощущалась особенно остро. Здесь, как нигде, 
нужны были просвещенные пастыри, которые 
бы могли оказать достойное противодействие 
западному прозелитизму и смело ответить на 
его вызовы. С учетом всех этих обстоятельств, 
предполагается, что уже митрополит Смолен-
ский Сильвестр III при своем архиерейском 
доме открыл школу для подготовки духовен-
ства. Однако если такая школа и была создана, 
то на первых порах она «существовала с самым 
элементарным курсом образования и при самом 
незначительном числе учащихся»4. 

Дальнейшее развитие Смоленской духов-
ной школы связано с именем преемника ми-
трополита Сильвестра III – митрополита Доро-
фея (Короткевича, 1713–1718). Будучи также 
выпускником Киево-Могилянской академии, 
преосвященный Дорофей приложил много уси-
лий и стараний для надлежащего существова-
ния духовной школы в Смоленске, что стало 
главным его делом на Смоленской кафедре. 
Митрополит Дорофей преобразовал данную 
школу из «училища элементарного» в школу «с 
учениями латинскими»5. 

Весьма значимым для развития отечествен-
ного богословского образования стал Духов-
ный Регламент, принятый императором Пе-
тром I в 1721 году. Данный законодательный 
акт обязывал архиереев открывать при своих 
домах училища для обучения детей священно- 
и церковнослужителей, в которых бы их гото-
вили к принятию священства. С этого момента 
в России при многих архиерейских домах на-
чали появляться духовные школы, получавшие 
название «семинариум». Однако, как видно, в 
некоторых епархиях, в том числе Смоленской, 
такие училища были открыты еще задолго 
до издания Духовного Регламента6. Позднее, 
31 января 1724 года, Святейшему Синоду был 
дан специальный именной указ об учреждении 
духовных семинарий как средних учебно-вос-
питательных заведений для подготовки свя-
щенно- и церковнослужителей. 

Школьное духовное образование в Смолен-
ске, начатое митрополитами Сильвестром  III 
(Крайским) и Дорофеем (Короткевичем), окон-
чательно сформировалось при епископе Смо-
ленском Гедеоне (Вишневском, 1728–1761) 
созданием здесь семинарии в 1728 году. Пре-
освященный Гедеон, являвшийся ранее ректо-
ром Московской Славяно-греко-латинской 
академии, с первых же дней своего пребывания 
на Смоленской кафедре приложил много уси-

Преподобный Авраамий Смоленский. Икона первой половины 
XVIIII в., Свято-Успенский кафедральный собор, г. Смоленск
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лий для распространения просвещения среди 
духовенства. 

Ввиду того, что Духовный Регламент предпи-
сывал создавать училища при монастырях, пре-
освященный Гедеон решает открыть семинарию в 
Авраамиевском монастыре, в котором в период 
вхождения Смоленска в состав Польши, как уже 
говорилось, существовала созданная домини-
канцами школа. Для этого в 1728 году владыка 
Гедеон обратился с прошением к императору, 
где вместе с разрешением на создание семина-
рии просил также содействия данному проекту 
из государственной казны. В том же 1728 году 
в ответ на просьбу епископа Гедеона последовал 
именной указ императора Петра II об учрежде-
нии в Смоленске семинарии и о ежегодном вы-
делении на ее содержание 500 рублей7. Получив 
настоящий указ, преосвященный Гедеон сразу же 
приступил к реализации своих планов. Он зало-
жил в Авраамиевском монастыре два каменных 
двухэтажных здания – библиотеку и корпус для 
учителей, вне монастырских стен купил до-
вольно просторный участок земли, на котором 
построил еще три каменных двухэтажных зда-
ния – учебные классы и корпус для учеников. 
Очевидно, что все это епископ Гедеон сделал не в 
один 1728 год, но в течение также и нескольких 
последующих лет8.

Помимо внешнего устройства Смоленской 
семинарии преосвященный Гедеон приложил 
немало усилий и к должной организации ее 
внутренней жизни. Им были составлены пра-
вила – «Regulae tum communes, tum particulares 
collegii Smolencensis», – ставшие своеобраз-
ным уставом семинарии, регулирующим весь 
ее распорядок. Данные правила, написанные 
епископом Гедеоном на латинском языке, сви-
детельствуют о его широкой начитанности и 
педагогическом опыте. В них глубоко отрази-
лось знакомство владыки Гедеона с внутренним 
устройством не только Киево-Могилянской и 
Московской Славяно-греко-латинской акаде-
мий, но и зарубежных учебных заведений, зна-
ние тогдашней методики преподавания, учеб-
ных пособий, классической литературы и т.д.9.

Согласно этим правилам во главе семина-
рии стоит ректор, являющийся настоятелем 
Авраамиевского монастыря10. Помимо него 
начальствующими лицами в семинарии были 
также префект и иногда еще и вице-префект 
или супер-интендант11.

Правилами епископа Гедеона в Смоленской 
семинарии в течение определенного времени 
было установлено преподавание следующих 
дисциплин: богословие – четыре года, филосо-
фия – два года, риторика и пиитика – по од-
ному году каждая и грамматика – в трех низ-
ших школах – синтаксиме, грамматике и фаре. 
При этом изучались еще греческий, еврейский, 
французский и немецкий языки12. 

Принимались в семинарию только дети 
клириков, шляхтичей, офицеров и купцов. 
Солдатские же и крестьянские дети в семина-
рию поступить не могли13. Все ученики семи-
нарии, особенно высших школ, в классах и вне 
их обязаны были говорить на латыни14. 

Преосвященный Гедеон в своих регулах дает 
подробные указания о том, что и как должно 
быть пройдено по богословию, философии, 
риторике, пиитике и в школах синтаксимы, 
грамматики и фары. Там же содержатся и опре-
деленные методические предписания учите-
лям15. Например, преподаватели богословия 
и философии должны были иметь обязатель-
ные субботние, месячные и третные диспуты, 
а также, по желанию, и в конце года, на кото-
рых присутствовали архиерей, ректор и прочие 
учителя16. 

В курсе риторики и пиитики все внимание 
практически полностью было сконцентриро-
вано на составлении и произнесении похваль-

Епископ Смоленский и Дорогобужский 
Гедеон (Вишневский, 1728–1761). Портрет
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ных, приветственных и благодарственных ре-
чей на латыни17.

Первыми руководителями и преподавате-
лями Смоленской духовной семинарии были 
воспитанники Киевской духовной академии и, 
преимущественно, монашествующие18. 

Ректор Смоленской семинарии, как уже 
было сказано, одновременно являлся настояте-
лем Авраамиева монастыря и преподавателем 
богословия, а префект – настоятелем Троиц-
кого монастыря г.Смоленска и преподавателем 
философии.

Первые сохранившиеся сведения о количе-
стве учащихся в Смоленской семинарии отно-
сятся к 1741 году. На тот момент в ней обучалось 
515 человек. Впоследствии число воспитанни-
ков с каждым годом увеличивалось. Так, в 1747 
году оно доходило до 667 человек19. 

После смерти преосвященного Гедеона 2 
февраля 1761 года на Смоленскую кафедру 
был назначен епископ Парфений (Сопковский, 
1761–1795), человек образованный и хорошо 
знавший жизнь и устройство тогдашних духов-
ных учебных заведений. По окончании Киев-
ской академии он был преподавателем, а затем 
в течение девяти лет (1750–1759) – ректором 
Новгородской семинарии20. 

Одним из первых дел преосвященного Пар-
фения по прибытии в Смоленскую епархию 
стало знакомство с состоянием местных духов-
ных школ. В первую очередь он обратил внима-
ние на излишнее количество воспитанников в 
низших классах семинарии и славяно-русских 
школах окружных городов. Среди этих уча-
щихся, помимо способных и прилежных, было 
также много великовозрастных, ленивых и без-
дарных учеников, которые своим дальнейшим 
пребыванием в школах могли лишь затруднить 
успешное преподавание учебных дисциплин 
в высших классах семинарии. В связи с этим 
епископ Парфений удаляет из низших школ не-
способных и ленивых воспитанников, а саму 
семинарию берет под свое непосредственное 
наблюдение и руководство21. 

В 1768 году преосвященный Парфений издал 
специальный указ, которым устанавливались 
обязательные чередные богослужения для уче-
ников трех высших классов, вводилось обуче-
ние нотному пению и преподавание в высших 
классах священной, церковной и гражданской 
истории22. Вообще епископ Парфений значи-
тельно расширил круг семинарских дисциплин, 
углубил изучение исторических и математиче-

ских наук, а также языкознания. Некоторых 
лучших учеников семинарии преосвященный 
Парфений отправлял в Московский универси-
тет, где они обучались за его личные средства23.

С 1763 года в Смоленской семинарии начал 
действовать класс греческого языка, посещав-
шийся воспитанниками по желанию. Кроме 
этого, в семинарии преподавался также и поль-
ский язык24.

Воспитанники семинарии всегда прини-
мали активное участие в общественной и куль-
турной жизни Смоленска. Так, в XVIII веке 
при семинарии существовал театр, в котором 
ставились пьесы на темы библейской истории 
и нравоучительного содержания.

В 1779–1783 годах в Смоленской семинарии 
обучался будущий первый историк Смоленска, 
автор знаменитого труда «История города Смо-
ленска» (1803 г.), героический участник Отече-
ственной войны 1812 года священник Никифор 
Адрианович Мурзакевич25.

В 1795 году Смоленскую епархию возглавил 
епископ Димитрий (Устимович, 1795–1805). До 
назначения в Смоленск он являлся епископом 
Переяславским, коадъютором Киевской ми-
трополии, а еще ранее – ректором Киевской 
духовной академии26.

Прибыв на Смоленскую кафедру, пре-

Епископ Смоленский и Дорогобужский 
Парфений (Сопковский, 1761–1795). Портрет
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освященный Димитрий сразу же вошел в курс 
епархиальных дел, в том числе и касательно 
семинарии. Усилиями епископа Димитрия, об-
ладавшего богатым опытом преподавателя и 
руководителя духовной школы, в Смоленской 
семинарии был улучшен процесс обучения, 
введены новые дисциплины и учебные ру-
ководства27. Помимо ранее существовавших 
классов, с 19 октября 1802 года в Смоленской 
семинарии начал действовать медицинский 
класс, а с 1804 года – класс еврейского языка28.

К этому времени в семинарии имелась хо-
рошая библиотека, состоявшая из 2157 томов29. 

По состоянию на 1802 год в Смоленской ду-
ховной семинарии обучалось 685 воспитанни-
ков30. 

В 1798 году по распоряжению епископа Ди-
митрия для лучшего надзора за учащимися в 
семинарии была учреждена административная 
должность супер-интенданта31.

После преосвященного Димитрия на Смолен-
скую кафедру был определен епископ Серафим 
(Глаголевский, 1805–1812), ставший впослед-
ствии митрополитом Санкт-Петербургским 
и Новгородским. До назначения в Смоленск, 
в 1798–1799 годах, Серафим (Глаголевский) в 
сане архимандрита являлся ректором Москов-
ской духовной академии32.

При преосвященном Серафиме преподавание в 
Смоленской духовной семинарии велось по ме-
тодике Московской Славяно-греко- латинской 
академии, как это было установлено в правление 
епископа Димитрия (Устимовича). Помимо про-
чих дисциплин, в этот период в богословском 
классе было введено преподавание церковной 
истории, учения о должностях приходского свя-
щенника, то есть нечто вроде пастырского бого-
словия, и изучение Кормчей книги33. В воскрес-
ные дни семинаристы занимались толкованием 
по правилам герменевтики апостольских посла-
ний. По-прежнему три раза в год в семинарии 
устраивались диспуты34. Согласно указу Святей-
шего Синода от 24 августа 1808 года во всех ду-
ховных академиях и семинариях, в том числе и 
Смоленской, было упразднено ранее введенное 
преподавание медицины35. 

По данным на 1806 год, в Смоленской семи-
нарии обучалось 716 человек. В 1808 году коли-
чество учащихся составляло 578 человек36. 

В 1812–1813 годах Смоленскую епархию 
возглавлял епископ Ириней (Фальковский), 
являвшийся в свое время ректором Киев-
ской духовной академии37. Управление Смо-
ленской епархией преосвященным Иринеем 
пришлось на тяжелейший для России период 
Отечественной войны с французами. Смолен-

Священник Никифор Адрианович Мурзакевич – 
первый историк г. Смоленска

Епископ Смоленский и Дорогобужский 
Димитрий (Устимович, 1795–1805). Портрет
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ская духовная семинария, как и весь город, 
подверглась разорению, воспитанников распу-
стили по домам. В семинарских зданиях были 
повреждены крыши, разломаны полы, двери, 
оконные рамы, разрушены печи и мн. др. В 
корпусах, находившихся вне стен Авраамиева 
монастыря, вплоть до начала августа 1813 года 
размещались пленные французы. Разграбле-
нию подверглась библиотека, были утрачены 
многие документы семинарии. В связи со всем 
этим в 1812/1813 учебном году Смоленская се-
минария не осуществляла своей учебно-воспи-
тательной деятельности38.

В 1813 году епископ Ириней, согласно соб-
ственной просьбе, был переведен из Смолен-
ска коадъютором Киевской митрополии39.

В том же 1813 году на Смоленскую кафедру 
был назначен епископ Иоасаф (Сретенский, 
1813–1821), бывший викарий Санкт-Петер-
бургского митрополита в Новгороде40. 

С прибытием в Смоленскую епархию пре-
освященный Иоасаф сразу же приступил к воз-
обновлению учебного процесса в семинарии. 
Не дожидаясь окончательного восстановления 
семинарских корпусов после принесенных во-
йной разрушений, он объявил о начале занятий 
в самом начале сентября 1813 года. Однако ро-
дители не спешили отправлять своих детей на 
учебу в разоренный город. Книг в семинарии 
не было, в аудиториях отсутствовала необходи-
мая мебель, поэтому воспитанники, явившиеся 
раньше остальных, посещая уроки, вынуждены 
были сидеть на полу. Епископ  Иоасаф старался 

как можно быстрее решить все эти проблемы, 
нередко он лично приходил в семинарию и 
своим добрым архипастырским словом под-
держивал учащих и учащихся. В следующем 
1814 году его усилия увенчались успехом, и се-
минария уже осуществляла свою деятельность 
на должном уровне41. 

Студенты богословия писали диссертации 
на латинском и русском языках, а также произ-
носили собственные проповеди в Авраамиевом 
монастыре.42 

Статистика количества учащихся Смолен-
ской семинарии в первые четыре года после 
Отечественной войны 1812 года была такова: 
в 1813 году – 500 человек, в 1814 году – 499, в 
1815 году – 529 и в 1816 году – 559. 

Среди выпускников Смоленской семина-
рии данного периода был Михаил Глухарев – в 
будущем архимандрит Макарий, выдающийся 
ученый-богослов, знаменитый миссионер Ал-
тая, прославленный за свои просветительские 
труды в лике святых43.

С епископом Иоасафом связано не только 
восстановление Смоленской семинарии по-
сле Отечественной войны с французами, но и 
ее преобразование в соответствии с реформой 
духовного образования 1814 года44.

В ходе нее семинарии были распределены 
между четырьмя духовно-учебными округами, 
во главе каждого из которых стояла духов-
ная академия. Переустройство Смоленской 
семинарии по уставу 1814 года произошло в 
1817 году. Тогда же Смоленская семинария с 

Серафим (Глаголевский) - митрополит 
Санкт-Петербургский, Новгородский, 

Финляндский и Эстляндский

Епископ Смоленский и Дорогобужский 
Ириней (Фальковский, 1812–1812).  

Портрет

Преподобный Макарий 
(Глухарев), просветитель Алтая
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подведомственными ей училищами вошла в 
учебный округ Киевской духовной академии. 
Но уже в 1819 году ее перевели из Киевского в 
Санкт-Петербургский округ45.

Согласно новому уставу семинарией руко-
водил ректор, стоявший во главе семинарского 
правления. Кроме него, в состав правления 
входили еще инспектор и эконом семинарии46. 
Помимо внутреннего устройства семинарии 
правление занималось также подбором препо-
давателей47.

В соответствии с уставом 1814 года во всех 
семинариях, в том числе и Смоленской, обуче-
ние продолжалось в течение шести лет на трех 
отделениях – высшем, среднем и низшем – по 
два года на каждом. В низшем отделении, иначе 
называвшемся классом словесности или рито-
рики, изучались словесные науки и всеобщая 
история. В среднем отделении, или философ-
ском классе, преподавались философские на-
уки, а также математика и физика. В высшем 
отделении, по-другому именовавшемся бого-
словским классом, изучались богословские дис-
циплины и церковная история48. Кроме этого, 
во всех отделениях преподавались также грече-
ский, немецкий и французский языки, а в сред-
нем и высшем отделениях еще и еврейский49. 

В 1820–30-х годах система духовного обра-
зования в России активно развивалась. Бого-
словские предметы все более разветвлялись, 
их число увеличивалось с открытием новых 
кафедр. Преподавание основных дисциплин 
велось на латинском языке50.

В 1834 году правящим архиереем Смолен-
ской епархии был назначен новгородский ви-
карий епископ Старорусский Тимофей (Кет-
леров, 1834–1859), уроженец Смоленщины, 
выпускник Смоленской семинарии, в 1817–
1822 годах являвшийся в ней инспектором51.

Проверка знаний учащихся осуществлялась 
посредством экзаменов, которых в течение 
года было два – третной, или частный, прохо-
дивший во второй половине декабря, и годо-
вой, или публичный, устраивавшийся в первой 
половине июня. Годовой (публичный) экзамен 
продолжался не менее двух дней, на нем всегда 
присутствовал епархиальный архиерей. Сту-
денты, успешно сдавшие его, получали в на-
граду книги52.

В 1821 году в Смоленской семинарии на-
считывалось 242 студента, в 1831 году – 395, а 
в 1840 году – 458. С 1817 года по 1839 год в се-
минарии состоялось 11 выпусков. Всего за этот 
период полный семинарский курс окончил 381 
человек53.

Главным достоянием Смоленской семина-
рии была ее фундаментальная библиотека, ос-
нованная еще при епископе Гедеоне (Вишнев-
ском). Во время Отечественной войны 1812 года 
библиотека потерпела серьезный урон, но затем 
почти полностью была вновь собрана. Начиная 
с 1817 года библиотека семинарии стала значи-
тельно пополняться. К 1840-м годам количество 
книг в ней доходило уже до трех тысяч, из кото-
рых до тысячи были богословскими54. 

В 1840 году последовало преобразование 
учебной части семинарий по новым прави-
лам, составленным Святейшим Синодом55. 
Согласно этим правилам в семинариях пре-
кращалось преподавание на латинском языке 
богословских, философских и словесных дис-
циплин. Из курса философских наук были 
оставлены только логика и психология. Фран-
цузский, немецкий и еврейский языки стали 
необязательными. В то же время вводилось из-
учение некоторых других предметов56.

С 1845 года в семинариях ввели обучение 
практической геометрии применительно к ну-
ждам сельского хозяйства, а в 1850 году – пре-
подавание практического земледелия57.

Архиепископ Смоленский и Дорогобужский 
Тимофей (Кетлеров, 1834–1859). Портрет
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В 1853 году по распоряжению Священного 
Синода при Смоленской семинарии был от-
крыт миссионерский класс для подготовки не-
которых лучших студентов высшего отделения 
для работы со старообрядцами. В 1857/1858 
учебном году миссионерское отделение в се-
минарии упразднили, однако вместо него для 
всех учащихся высшего отделения было вве-
дено преподавание учения о расколе58. 

Количество учащихся семинарии в 1841–
1859 годах было таковым: в 1841 – 545 человек, 
в 1847 – 524, в 1853 – 602, в 1859 – 57159. 

В течение всего XIX столетия многие вы-
пускники Смоленской семинарии поступали 
в высшие учебные заведения – Санкт-Петер-
бургскую, Киевскую и Московскую духов-
ные академии, Санкт-Петербургскую Меди-
ко-хирургическую академию, Московский и 
Санкт-Петербургский университеты, Главный 
педагогический институт, Санкт-Петербург-
ское строительное училище, Горыгорецкий 
земледельческий институт и Санкт-Петербург-
ское земледельческое училище60. 

В 1857 году Смоленскую семинарию окон-
чил Иван Касаткин – впоследствии архиепи-
скоп Николай, известный миссионер, первый 
проповедник православия в Японии, основа-
тель Японской Православной Церкви, про-
славленный за свои благовестнические труды в 
лике святых как равноапостольный61.

В 1860 году Смоленскую кафедру возглавил 
известный богослов епископ Антоний (Амфите-
атров, 1860–1866), бывший до этого ректором 
Киевской духовной академии, викарием Киев-
ской митрополии. Этот ученый, энергичный и 
предприимчивый архипастырь за столь неболь-
шое время сумел преобразовать и улучшить все 
стороны епархиальной жизни62.

Особую заботу епископ Антоний проявил о 
вверенной ему Смоленской семинарии. С пер-
вых же дней своего пребывания в Смоленске 
он прикладывал все усилия для улучшения ее 
материального обеспечения, которое нахо-
дилось тогда в весьма плачевном состоянии. 
Неоднократные обращения к обер-прокурору 
Святейшего Синода, разработка собственных 
планов, проектов и предложений и многое дру-
гое позволили преосвященному Антонию к 1865 
году поставить быт семинарии на надлежащий 
уровень63.

Перемены коснулись и учебной части. Епи-
скоп Антоний лично следил за образовательным 
процессом в семинарии, посещал занятия, при-

сутствовал на экзаменах, старался быть ближе 
к профессорско-преподавательской корпора-
ции64. По его ходатайству из программы Смо-
ленской семинарии было исключено препо-
давание сельского хозяйства, естественной 
истории и медицины, кроме оспопрививания65.

В 1861/1862 учебном году с разрешения 
Святейшего Синода, полученного по просьбе 
преосвященного Антония, при Смоленской се-
минарии был открыт иконописный класс66.  

Равноапостольный Николай (Касаткин), 
архиепископ Японский

Епископ Смоленский и Дорогобужский Антоний 
(Амфитеатров, 1859–1866). Портрет
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В 1865 году епископ Антоний представил в 
Святейший Синод собственные предложения 
по организации образовательного процесса в 
семинарии. В том же году Синод одобрил эти 
предложения и разрешил их «исполнение в виде 
опыта»67.  

Количество учащихся в 1860-х годах было 
таково: в 1860 году – 571 человек, в 1863 году – 
461, в 1866 году – 41568. 

9 ноября 1866 года епископа Антония на-
значили архиепископом Казанским и Свияж-

ским69. Его преемником стал епископ Иоанн 
(Соколов, 1866–1869) – известный богослов, 
канонист и проповедник, являвшийся до этого 
епископом Выборгским, ректором Санкт-Пе-
тербургской духовной академии70. К учебному 
процессу в Смоленской семинарии преосвя-
щенный Иоанн относился весьма строго. В 
первую очередь это проявилось в его распоря-
жениях относительно составления разрядных 
списков учащихся, их перевода из низших в 
высшие классы71.

Следствием довольно требовательного 
подхода к успеваемости воспитанников стало 
сокращение их числа. Если ранее в Смолен-
ской семинарии обучалось от 500 до 600 сту-
дентов, то с сентября 1867 года в ней осталось 
только 260. В итоге количество учащихся се-
минарии оказалось меньшим положенного 
по штату72. Однако позже всем уволенным 
студентам было позволено вновь вернуться в 
семинарию73.

В 1867 году система духовных школ вновь 
подверглась реформированию. В соответ-
ствии с новым семинарским уставом были 
ликвидированы духовно-учебные округа, 
упразднена административная власть акаде-
мий по отношению к семинариям и семина-
рий по отношению к духовным училищам. 
Для управления всеми духовными учебными 
заведениями учреждался Учебный комитет 
при Святейшем Синоде. Наблюдение за де-
ятельностью семинарии осуществлял епар-
хиальный архиерей. Собрания правления 
семинарии разделялись на педагогические и 
распорядительные74.

Здание Смоленской духовной семинарии. 1891 г. 
Фото начала XX в.

Здание Смоленской духовной семинарии. 1891 г. 
Фото начала XX в.

Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн 
(Соколов, 1866–1869). Портрет
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Учебное занятие в 1-м отделении III класса. 
Фото начала XX в.

Смоленская духовная семинария. Учительская комната. 
Фото начала XX в.

Учащиеся VI класса Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Учащиеся V класса Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Учебное занятие в VI классе Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Учебное занятие в 1-м отделении III класса. 
Фото начала XX в.
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Урок музыки в Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Урок гимнастики в Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Семинарская больница. 
Фото начала XX в.

Смоленская духовная семинария. Ректорский корпус 
(здесь утром 6 августа 1812 г. состоялась первая остановка 

Наполеона). Фото начала XX в.

Библиотека учебников Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Урок рисования в Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.
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Смоленская духовная семинария. Ученическая читальня. 
Фото начала XX в.

Группа служащих Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.

Урок в образцовой школе при Смоленской духовной 
семинарии. Фото начала XX в.

Смоленская духовная семинария. Одна из ученических спален. 
Фото начала XX в.

Образцовая школа при Смоленской духовной семинарии. 
Фото начала XX в.



74 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 201874 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

Аттестат выпускника Смоленской духовной семинарии 
Александра Негородина, 1865 год. Государственный архив 

Смоленской области

Аттестат выпускника Смоленской духовной семинарии 
Ивана Волочкова, 1898 год. Государственный архив 

Смоленской области

Свидетельство об окончании Смоленской духовной 
семинарии, выданное Сергею Рачинскому, 1907 год. 

Государственный архив Смоленской области
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Новым уставом отменялось прежнее деле-
ние семинарии на три двухгодичных класса, 
вместо чего было сформировано шесть клас-
сов с годичными курсами обучения. В семи-
нариях вводилось преподавание педагогики75. 

В 1861–1867 годах в Смоленской семина-
рии учился будущий выдающийся русский 
ученый-естествоиспытатель, основополож-
ник отечественного почвоведения Василий 
Васильевич Докучаев.

В 1884 году был принят новый семинар-
ский устав, увеличивавший властные пол-
номочия епархиального архиерея по отно-
шению к семинарии. Согласно этому уставу 
ректор назначался Святейшим Синодом по 
представлению епархиального архиерея. 

В 1889 году Смоленскую духовную семина-
рию окончил в будущем известный местный 
историк, краевед Иван Иванович Орловский.

К началу 1870-х годов помещения семина-
рии уже не отвечали потребностям. Очевид-
ной стала необходимость строительства но-
вого здания семинарии. Однако реализация 
этого шла довольно медленно. Дело продви-
нулось после посещения Смоленской семи-
нарии в 1886 году обер-прокурором Святей-
шего Синода К.П. Победоносцевым76. 

В декабре 1887 года Святейший Синод ут-
вердил план и смету и выделил необходимую 
сумму на строительство нового здания се-
минарии и ремонт двух старых корпусов. С 
началом 1888 года приступили к подготовке 
материалов, и уже весной началось само стро-
ительство. К сентябрю 1891 года здание семи-
нарии было построено. Расположилось оно 
на Спасской улице (ныне ул. Реввоенсовета) 
и сохранилось до наших дней. Внутри нового 
корпуса была устроена домовая семинарская 
церковь в честь апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова77.

В XIX–начале XX веков Смоленская се-
минария по-прежнему активно участвовала в 
культурной жизни Смоленска. Хор учащихся 
семинарии регулярно выступал с концертами 
в зале Дворянского собрания – лучшем зале 
Смоленска того времени. 

Среди наиболее известных выпускни-
ков Смо   ленской духовной семинарии конца 
XIX–начала XX веков следует назвать И.В. 
Попова – выдающегося ученого богослова, 
профессора Московской духовной академии; 
И.И. Орловского – известного историка, кра-
еведа, ученика и последователя В.О. Ключев-

ского; А.Р.  Беляева – знаменитого писате-
ля-фантаста, основоположника российской 
научно-фантастической литературы.

После Октябрьской революции 1917 года 
началась постепенная ликвидация духов-
ных семинарий на основании постановления 
Наркомата юстиции от 25 августа 1918 года, 
по которому помещения семинарий переда-
вались в распоряжение местных Советов78.

В сентябре 1918-го Смоленская духов-
ная семинария еще продолжала действовать. 
24 августа педагогический совет постановил: 
«1) предоставить ученикам, коим даны до-
полнительные на дом занятия, являться для 
определения результатов занятий в течение 
всего сентября. 2) всех воспитанников, кот. 
назначены поверочные экзамены, вызвать на 
заменяющие их дополнит. занятия с 16 с. сен-
тября нов. ст. Занятия будут организованы для 
неуспевающих, а также для желающих попол-
нить свои знания. На то же время назначаются 
вступительные экзамены для лиц с домашним 
образованием. Классные занятия начнутся по-
сле 1 октября нов. стиля…»79. 

Однако уже 1 октября 1918 года поста-
новлением Отдела народного образования 
Смоленского Губисполкома Смоленская ду-
ховная семинария была закрыта. Учащимся, 
желавшим продолжить свое образование, 
предложили поступить в другие учебные за-
ведения Смоленской губернии: «От Смолен-
ской Духовной Семинарии. По постановлению 
Отдела Нар. Образования духовные учебные за-

Смоленская духовная семинария. Домовый храм в честь 
святого апостола Иоанна Богослова. Фото начала ХХ в.
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ведения гор. Смоленска, в том числе Духовная 
Семинария, с 1-го Октября с.г. закрываются. 
Учащиеся, желающие продолжить свое обра-
зование, могут поступить в другие учебные за-
ведения Смоленской губернии. Отдел Нар. Об-
раз. возбудил ходатайство о предоставлении 
некоторых льгот ученикам б. духовно-учебных 
заведений, поступающим в учебные заведения 
в уездах. Ввиду неблагоприятных продоволь-
ственных и жилищных условий в г.Смоленске 
Отд. Нар. Обр. высказывает пожелание, чтобы 
учащиеся распределялись, по возможности, по 
учебн. завед. на местах. Желающие поступить в 
учебн. завед. г.Смоленска должны подать о том 
заявления в Отдел. Нар. Образ., по возможно-
сти, до 1-го Октября. Желающие получить те 
или иные удостоверения могут обращаться в 
канцелярию Семинарии как лично, так и пись-
менно»80. Здание семинарии отдали под нужды 
военных учреждений. Одно время здесь будет 
размещаться штаб Белорусского особого во-
енного округа. 

Первая попытка возрождения богослов-
ского образования на Смоленщине про-
изошла в период нацистской оккупации 
1941–1943 годов. В условиях относительной 
религиозной свободы благодаря активной 
деятельности епископа Смоленского и Брян-
ского Стефана (Севбо) и местной интелли-
генции, объединившейся в епархиальный 
комитет по религиозно-нравственному про-
свещению, в Смоленске удалось организовать 
пастырские курсы. Их цель состояла в под-

готовке священно- и церковнослужителей. 
Курсы начали свою работу 7 июня 1943 года. 

Они проходили в специальном помещении, 
отведенном на квартире епископа81. 

Согласно учебному плану и программе за-
нятий, курсы были рассчитаны на три месяца: 
июнь, июль и август. В постепенном порядке 
изучались следующие дисциплины: Священ-
ная история Ветхого и Нового Заветов (прот. 
Н. Шиловский), церковнославянский язык 
(проф. Д.И. Абрамович), церковное пение 
(прот. Е. Лызлов), литургика и катехизис 
(прот. П. Беляев), история Церкви (проф. 
Д.И. Сошальский и Б.Г. Меньшагин), основ-
ное богословие (проф. А.Н. Мариинский) и 
нравственное богословие (епископ Стефан)82. 

Слушателями курсов были не только лица, 
готовившиеся к принятию священного сана, 
но и многие священники, которые хотели об-
новить свои знания после долгого перерыва 
пастырского служения. Общее число уча-
щихся составило 40 человек, среди них были 
также педагоги и ученики старших классов 
средних школ. К сожалению, получилось осу-
ществить только один выпуск. После освобо-
ждения Смоленска в сентябре 1943 года па-
стырские курсы прекратили свою работу83. 

Несмотря на небольшой промежуток дей-
ствия, значение данных курсов велико. Во 
многом именно они позволили решить ка-
дровый вопрос в восстановленной в военное 
время Смоленской епархии. Отметим, что к 
1941 году на территории Смоленщины оста-
лось всего 4 действующих храма. Однако за 
период оккупации здесь было открыто более 
70 приходов. Таким образом, около половины 
священнических вакансий заполнили лица, 
прошедшие обучение на пастырских курсах84.

Произошедшая в 1943 году корректи-
ровка политики советского руководства в 
отношении Русской Православной Церкви 
не привела к полноценному возобновлению 
системы богословского образования. Из 9 
семинарий, открытых на территории СССР 
в 1946 году, к 1965 осталось только 385. При 
этом давление со стороны советского госу-
дарственного аппарата делало поступление в 
семинарию весьма затруднительным. В таких 
условиях кадровый вопрос в некоторых реги-
онах, в том числе на Смоленщине, решался 
путем нелегального подпольного обучения 
кандидатов на принятие священного сана. 
Митрополит Феодосий (Процюк), возглав-

Епископ Смоленский и Брянский 
Стефан (Севбо, 1942–1943)
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лявший Смоленскую епархию в 1972–1984 
годах, впоследствии вспоминал об этом так: 
«Хорошо помню о случае во время моего служе-
ния в Смоленске. Захожу к уполномоченному по 
делам религий. Он смотрит на меня и задает 
вопрос рядом стоящему сотруднику: „Сколько у 
нас в стране семинарий?“ Тот отвечает, что 
3. „Нет, – говорит уполномоченный, – 4, еще 
и Смоленская. 38 священников!“ И так на меня 
с неприязнью посмотрел… Потому как мы сами 
готовили и рукополагали священников у себя в 
городе из-за нехватки кадров»86. 

Масштабное возрождение богословского 
образования в России стало возможным 
только в конце 1980-х годов, с постепенным 
ослаблением атеистической коммунистиче-
ской идеологии. Судьбоносной вехой явилось 
празднование в 1988 году 1000-летия Креще-
ния Руси, после чего Церковь в СССР начала 
обретать свободу. На заседании Священного 
Синода от 30 ноября 1988-го было принято 
постановление об открытии Смоленского 
межъепархиального духовного училища. Это 
была первая богословская школа, открытая в 
новейшей истории России.

Созданием духовного училища в Смолен-
ске непосредственно занимался архиепископ 
Смоленский Кирилл, ныне Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси. Будучи на-
значен в Смоленскую епархию с поста рек-
тора Ленинградских духовных академии и 
семинарии, он с самого начала стремился от-
крыть здесь духовное учебное заведение.

Определяя вектор развития Смоленского ду-
ховного училища, архиепископ Кирилл отмечал, 
что основным недостатком дореволюционной 
системы богословского образования был не до 
конца преодоленный разрыв между академиче-
ским богословием, с одной стороны, и реальной 
жизнью Церкви и народа, с другой. Он также 
сформулировал принципы, которые, по его мне-
нию, должны были лечь в основу современной бо-
гословской школы: 

• богословие не может развиваться в изо-
ляции от мира, оно призвано помогать 
священнику отвечать на вызовы совре-
менности; связь духовного образования 
с высшим светским образованием явля-
ется непременным условием правиль-
ного развития богословской школы;

• богословская школа не может существо-
вать без знания того, что происходит в 
мире; специализация лучших студентов 
за границей – это тоже непременное ус-
ловие обогащения учебного процесса;

• сохранение исторической связи и пре-
емственности с прошлым87. 

По своей структуре Смоленское духовное 
училище имело два отделения – пастырское, 
готовившее будущих священнослужителей, и 
регентское – выпускавшее регентов церков-
ных хоров. Обучение длилось 2 года. Учебная 
деятельность выстраивалась по программам 
Ленинградской духовной семинарии. 

Учебный процесс начался 1 сентября 
1989 года. На первых порах училище нахо-
дилось в довольно стесненных условиях. За-
нятия проходили в здании епархиального 
управления, а в качестве общежития исполь-
зовалось чердачное помещение священни-
ческого дома. В марте 1989 года Смоленский 
облисполком передал для духовного училища 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы и 
два примыкающих к ней здания, которые тре-
бовали капитального ремонта. После рекон-
струкции, завершенной к октябрю 1990 года, 
здесь разместились учебный корпус, библио-
тека, столовая и общежитие88.

Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл. 
Фото 1985 г.
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Ремонтно-реставрационные работы, 1989–1990 гг.

Божественная литургия в праздник Покрова Божией Матери. 14 октября 1990 г.
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Освящение комплекса зданий 
Смоленского духовного училища. 

14 октября 1990 г.

Божественная литургия в праздник Покрова Божией Матери. 14 октября 1990 г.

Освящение комплекса зданий Смоленского 
духовного училища. 14 октября 1990 г.
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В ходе визита в Смоленскую епархию 1–3 
мая 1993 года духовное училище посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. На встрече с преподавателями и 
учащимися он отметил, что создание духовных 
училищ вместо семинарий – это вынужденная 
мера, нацеленная на решение проблемы не-
хватки священнослужителей. Патриарх Алек-
сий II выразил надежду, что в скором времени 
Смоленское духовное училище перерастет в се-
минарию. По благословению Святейшего Па-
триарха и Священного Синода, учащиеся Смо-
ленского духовного училища, окончившие в 
199З году II курс пастырского отделения, про-

должили обучение на III курсе по программе 
духовной семинарии89. Через два года, 5 мая 
1995-го, Священный Синод принял решение о 
преобразовании Смоленского межъепархиаль-
ного духовного училища в семинарию90.

29 декабря 1998 года постановлением Свя-
щенного Синода из структуры Смоленской 
духовной семинарии было выделено регент-
ское отделение и на его основе в 1998–99 годах 
создано Смоленское межъепархиальное пра-
вославное духовное училище с трехгодичным 
курсом обучения. Помимо регентского здесь 
были открыты еще иконописное и катехиза-
торское отделения, а также отделение меди-
цинских сестер милосердия91.

Согласно определениям Архиерейского 
Собора от 2 декабря 1994 года и Священного 
Синода от 19 июля 1999 года, все духовные 
семинарии постепенно должны были пре-
образоваться из четырехгодичных средних 
учебных заведений в пятигодичные выс-
шие богословские школы. Реформирование 
Смоленской духовной семинарии прошло в 
2000 году и уже выпускники 2001-го получили 
дипломы нового образца92.

В 2011 г. семинария первой из духовных 
учебных заведений России получила госу-
дарственную аккредитацию по направлению 
 «Теология».

С самого начала деятельности возрожден-
ной Смоленской духовной школы было ясно, 
что организовать учебный процесс на должном 
уровне одними епархиальными силами вряд ли 
удастся. В этой связи для чтения лекций стали 

Торжественный акт по случаю престольного праздника. 14 октября 1990 г.

Праздничная трапеза по случаю престольного праздника. 
14 октября 1990 г.
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Посещение Смоленского духовного училища Патриархом Алексием II. 1 мая 1993 г.
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Выпуск 1992/1993 учебного года. 7 июня 1993 г.

Богослужение в день выпуска 1994/1995 учебного года. 
Июнь 1995 г.

Выпуск 1994/1995 г. Вручение дипломов. Июнь 1995 г.
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Выпуск 1994/1995 учебного года. Торжественный акт в Смоленской областной филармонии. Июнь 1995 г.
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Богослужение в день 270-летия со времени основания и 
10-летия с момента возрождения Смоленской духовной 

семинарии. Праздник Покрова Божией Матери. 
14 октября 1998 г.

Торжественный акт по случаю 270-летия со времени 
основания и 10-летия с момента возрождения Смоленской 
духовной семинарии. Праздник Покрова Божией Матери. 

14 октября 1998 г.

Богослужение в день 280-летия со времени основания и 20-летия с момента возрождения Смоленской духовной семинарии. 
Праздник Покрова Божией Матери. 14 октября 2008 г.

Богослужение в день 280-летия со времени основания и 
20-летия с момента возрождения Смоленской духовной 

семинарии. Праздник Покрова Божией Матери. 
14 октября 2008 г.

Торжественный акт по случаю 280-летия со времени 
основания и 20-летия с момента возрождения Смоленской 
духовной семинарии. Праздник Покрова Божией Матери. 

14 октября 2008 г.
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Богослужение в день 280-летия со времени основания и 20-летия с момента возрождения 
Смоленской духовной семинарии. Праздник Покрова Божией Матери. 14 октября 2008 г.
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приглашать профессоров и преподавателей 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, а 
также ряда отечественных и зарубежных выс-
ших учебных заведений93. 

В стенах Смоленской духовной семинарии с 
момента возрождения регулярно проводятся на-
учно-богословские конференции, в том числе с 
международным участием, что делает школу бо-
лее известной в сфере богословского образова-
ния94. Среди наиболее значимых конференций 
периода 1989–2000 годов можно назвать сле-
дующие: «Исихазм: истоки, история, актуаль-
ность», посвященная памяти известного учено-
го-богослова протоиерея Иоанна Мейендорфа 
(12–13.10.1992); памятный вечер, посвященный 
200-летию со дня рождения известного просве-
тителя Алтайского края архимандрита Макария 
(Глухарева), выпускника Смоленской семина-
рии (21.12.1992); «Духовное просвещение в Рос-
сии. История и современность» (12–14.10.1994); 
«Богословское образование: традиции и разви-
тие» (сентябрь 1997); «Актуальные проблемы ду-
ховного образования в России» (12–13.10.1998).

Всего за 30 лет Смоленскую духовную семи-
нарию окончили 648 человек, из них пастыр-
ское отделение – 556, регентское отделение – 
92. Из числа окончивших семинарию приняли 
священный сан 337 человек, в т.ч. в Смолен-

ской митрополии – 127, других епархиях – 
210 человек.

Воссоздание Смоленской семинарии со-
впало со временем духовного возрождения 
Отечества. Одновременно это были годы ми-
ровоззренческого вакуума, тяжелых политиче-
ских и экономических кризисов. Невзирая на 
эти испытания, Смоленская семинария сумела 
подготовить сотни священников, которым 
предстояло осуществлять широкую пастыр-
скую миссию в реализации духовных потреб-
ностей современных людей. 

Подводя итог, следует указать, что, несмо-
тря на социально-политические потрясения 
XX века – революции и войны, репрессии и 
преследование со стороны большевистского 
строя, – региональное российское общество, в 
данном случае смоленское, в лице духовенства, 
интеллигенции и простых верующих сохраняло 
мощный религиозный потенциал. В периоды 
ликвидации или ослабления советской власти, 
как-то в годы Второй мировой войны или во 
время «перестройки» середины 1980-х годов, 
этот духовный ресурс народа выразился в стре-
мительном восстановлении жизни Церкви, од-
ним из важнейших аспектов которой является 
богословское образование и подготовка свя-
щеннослужителей. 
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ИЕРЕЙ ОЛЕГ РЕБИЗОВ,
кандидат богословия, проректор Смоленской духовной семинарии по учебной работе

НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

(2009—2018 гг.).

процесс компьютерных и мультимедийных 
технологий и т.д. Всё это требовало активной 
работы над собой, совершенствования своего 
уровня знаний, опыта преподавания, поиска 
новых путей обучения и пр., не позволяя оста-
ваться на месте, а идти вперед.

Научной деятельности в Смоленской семи-
нарии всегда уделялось большое внимание. Се-
годня научно-исследовательская деятельность 
профессорско-преподавательской корпорации 
реализуется в нескольких направлениях.

Наиболее важная задача – это разработка и 
публикация методических пособий по практи-
чески всем учебным дисциплинам, препода-
ваемым в семинарии. Например, были изданы 
учебно-методические пособия по библейской 
истории, Священному Писанию Нового За-
вета, Священному Писанию Ветхого Завета, 
гомилетике, русскому языку и культуре речи, 
истории православия на смоленской земле, 
педагогике, о христианских мотивах в русской 
литературе, методике научного исследования, 
риторике и др.

В рамках научно-исследовательской дея-
тельности в семинарии осуществлялся проект 

овейший этап развития Смоленской 
семинарии связан с реформированием 
воспитательного и учебного процесса в 

связи с новым этапом развития духовного об-
разования Русской Православной Церкви. Он 
связан с приближением стандартов обучения 
в духовных академиях и семинариях Русской 
Православной Церкви к государственным.

Осуществляя данную задачу, Смоленская 
духовная семинария в 2009 г., перед началом 
нового учебного года, получила приложение 
к лицензии, позволяющее осуществлять учеб-
ную деятельность по Государственному стан-
дарту по направлению 031900.62 «Теология». 
В 2011 г. Смоленская семинария первая среди 
духовных школ получила свидетельство о Го-
сударственной аккредитации по государст-
венному стандарту теология (уровень бака-
лавриата), а в 2017 г. продлила его действие на 
шесть лет.

Данное достижение потребовало коренной 
перестройки учебного процесса. Требования, 
предъявляемые к преподавателям, возросли 
многократно, и место хорошего лектора дол-
жен был занять ученый, постоянно занимаю-
щийся научными исследованиями.

Большой упор Государственного стандарта 
на активную самостоятельную работу студен-
тов требовал составления новых методических 
разработок и учебных пособий. Кроме того, 
шел процесс активного внедрения инноваци-
онных технологий в преподавание и контроль 
знаний студентов. Жизненно важными и необ-
ходимыми сделались издание научных журна-
лов, переход на активное внедрение в учебный 

Учебно-методические издания 
Смоленской духовной семинарии

Н
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«Стопами святых апостолов», связанный с ис-
следованием стран, где проповедовали святые 
апостолы. Были совершены научно-исследо-
вательские поездки в следующие страны: Тур-
цию, Грецию, Тунис, Кипр, Египет и Израиль. 
Плодом проекта явился ряд научно-популяр-
ных изданий, таких как «Античность и христи-
анство в Северной Африке», «Египет», «Малая 
Азия» и др. 

Весь новейший период истории профес-
сорско-преподавательский состав семинарии 
оказывал активную методическую поддержку 

преподавателям, реализующим курс «Основы 
православной культуры» в общеобразователь-
ной школе. Был проведен ряд международных 
и всероссийских конференций и семинаров, 
издан ряд учебно-методических пособий в по-
мощь учителям, таких как «От добрых слов – к 
добрым делам. Формирование духовно-нрав-
ственных качеств младшего школьника на 
материале „Доброслова“», «Преподавание 
религиозно-культурологических дисциплин 
в контексте школьного образования: теория 
и методика», «Православное просвещение и 

Паломническая поездка преподавателей и студентов семинарии в Египет, 2010 г.
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Паломническая поездка 
преподавателей и студентов семинарии 

на Святую землю, 2013 г.
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Паломническая поездка преподавателей и студентов семинарии к святыням Кипра, 2012 г.
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духовно-нравственное воспи тание в школе: 
теоретические аспекты и практический опыт: 
научно-методическое пособие «В помощь учи-
телю», «Нравственные основы семьи и брака», 
«Нравственные основы семьи и брака. Система 
работы со старшеклассниками и родителями: 
методические реко мендации, разработки заня-
тий, тесты, анкеты, психологиче ские практи-
кумы» и др.

Еще одно направление научно-исследова-
тельской деятельности семинарии связано с 
изучением истории православия на смолен-
ской земле. По результатам исследований был 
издан ряд учебно-методических пособий и мо-
нографий, таких как «Русская Православная 
Церковь и общество в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов (на мате-
риалах Смоленской области)», «Богословское 
образование в России: Смоленская духовная 
семинария. Исторический очерк. 1728–2008», 
«Смоленские святые в истории Церкви и 

Курсы повышения квалификации для преподавателей школ 
по программе «Основы православной культуры». 

Смоленск, 2017 г.

Издания Смоленской духовной семинарии
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 Оте чества», «„Смоленские епархиальные ведо-
мости“ как источник по истории Смоленской 
епархии (1865–1918)» и др.

В семинарии регулярно издается ежегод-
ный научно-богословский журнал «Теологи-
ческий вестник Смоленской Православной 
Духовной семинарии», содержащий резуль-
таты научной деятельности представителей 
научного сообщества не только Смоленска, 
но и других образовательных центров Рос-
сийской Федерации. Под редакцией и при 
активном участии профессорско-препода-
вательской  корпора  ции семинарии издается 
журнал «Смоленские епархиальные ведомо-
сти», включающий в себя не только описание 
жизни митрополии, но и изыскания по раз-
личным видам гуманитарных наук.

Еще одним направлением научной деятель-
ности Смоленской семинарии явилось прове-
дение ряда международных и всероссийских 
конференций. На них рассматривались во-
просы дальнейшего развития богословского 

образования в России, создания концепции 
образования в учебных заведениях Русской 
Православной Церкви, взаимоотношений с 
государственными образовательными струк-
турами, организации учебной деятельности 
духовных школ, перспективы взаимодействия 
в учебном процессе светского и духовного об-
разования и др.

С самого начала возрождения семинарии 
приглашение наиболее интересных преподава-
телей, ученых из российских вузов и из-за ру-
бежа стало доброй традицией. В разные годы в 
Смоленской семинарии читали и продолжают 
читать свои лекции известнейшие ученые, та-
кие как доктор культурологии, доцент учеб-
но-научного центра изучения религии РГГУ 
(Москва) Анна Ильинична Шмаина-Велика-
нова; заслуженный юрист Российской Феде-
рации, доктор юридических наук профессор 
Алексей Михайлович Величко; профессор 
Санкт-Петербургской духовной академии про-
тоиерей Георгий Митрофанов и многие др.

Международные научно-практические  конференции. 
Смоленск, Польша, 2015–2017 гг.
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Творческие встречи и лекции, «круглые 
столы», проведенные гостями семинарии с 
преподавателями, студентами и общественно-
стью города, неизменно вызывали широкий 
общественный резонанс, способствовали ду-
ховному и культурному возрастанию людей, 
принимавших во встречах активное участие.

Смоленская духовная семинария осущест-
вляла и продолжает осуществлять интенсивный 
научный и учебный обмен со многими учебными 
российскими и зарубежными центрами, среди 
которых особо следует выделить Санкт-Петер-
бургскую и Московскую духовные академии,  
Центр по изучению религий при Российском 
государственном гуманитарном университете 

(Москва), Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет и др.

Студенты и преподаватели Смоленской ду-
ховной школы за время её возобновленной 
деятельности постоянно совершают палом-
нические и ознакомительные поездки, целью 
которых является, прежде всего, знакомство с 
жизнью христиан как в России, так и в других 
странах мира.

 Традицией стали паломнические поездки 
в Сергиев Посад, Псков, Кострому, Полоцк, 
Минск, Витебск, Тверь и другие города Рос-
сии. Ежегодно группа студентов и преподава-
телей семинарии выезжает в г. Бари к св.мощам 
свт. Николая Чудотворца, совершались палом-

Встречи студентов семинарии с учеными российских и зарубежных вузов, 
общественными деятелями
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Паломнические поездки студентов семинарии к святыням 
России и зарубежья
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нические поездки в Польшу, Италию, Грецию, 
Германию, Францию, Чехию, Турцию, Тунис, 
Кипр, Израиль, Египет и др. страны.

Новые требования Государственный стан-
дарт по теологии предъявил и к студентам. Он 
позволил на практике осуществить одну из це-
лей, стоящих перед современным духовным 
образованием в России: делать упор не на ко-
личество подготовленных студентов, а на каче-
ство выпускников. 

Помимо активного участия в образователь-
ном процессе, студенты семинарии участвуют 
в научной и творческой жизни смоленской 
земли и Русской Православной Церкви. Вос-
питанники участвуют в различных творческих 
встречах, семинарах, конференциях. Начиная 

Студенческие научно-практические конференции

с 2008 г. в Смоленской духовной семинарии 
проходит ежегодная научно-практическая меж-
вузовская студенческая конференция «Вера 
и наука: от конфронтации к диалогу», в кото-
рой принимают активное участие студенты не 
только смоленских вузов, но и духовных акаде-
мий и семинарий из Российской Федерации и 
из-за границы. Данный форум способствует на-
лаживанию контактов между духовными и свет-
скими образовательными учреждениями, об-
мену результатами научно-исследовательской 
деятельности студентов, интересующихся во-
просами взаимодействия веры и науки. Конфе-
ренция предоставила участникам неоценимый 
опыт открытого обсуждения вопросов взаимо-
отношения современной науки и богословия.
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Студенты семинарии активно участвуют в 
конференциях и мероприятиях, проводимых 
в различных духовных и светских образова-
тельных заведениях, таких как Санкт-Петер-
бургская и Московская духовные академии, 
Воронежская и Витебская семинарии, Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет и т.д.

Еще одно направление приложений усилий 
студентов и преподавателей семинарии – это 
музыкальная деятельность. Хор студентов се-
минарии регулярно приглашают участвовать 
в городских концертах, общественных и куль-
турных мероприятиях.

Спортивные мероприятия привлекают к 
себе внимание не только студентов, но и пре-
подавателей.  Действуют спортивные секции, 

Студенческие научно-практические конференции

Участие в спортивных мероприятиях 

Выступления хора семинарии



98 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

созданы две команды по футболу и волейболу, 
активно участвующие в различных спортивных 
мероприятиях Смоленска и региона.

В настоящее время как перспективное на-
правление разрабатывается проект сотруд-
ничества Смоленской духовной семинарии и 
Смоленского института повышения квалифи-
кации учителей по подготовке и переподго-
товке преподавателей «Основы православной 
культуры» в рамках двухгодичных курсов. Об-
суждается вопрос о возможности получения 
на базе Смоленской семинарии богословского 
образования выпускниками высших военных 
учебных заведений, которые имеют желание 
связать свою жизнь со священнослужением и 
в перспективе могли бы исполнять в воинских 
частях миссию капелланов. Это основные на-
метившиеся перспективные направления на-
шей деятельности.

Тем не менее основной целью духовной се-
минарии была и остается подготовка воспи-
танников к священнослужению, но в ней могут 
обучаться и лица, желающие получить базо-
вое теологическое образование и реализовать 
свои знания в различных сферах церковной 
и государственной деятельности. Например, 
выпускники семинарии работают в различных 
церковных структурах катехизаторами, препо-
давателями воскресных школ и пр.  

Всего за 30 лет Смоленскую духовную се-
минарию окончили 648 человек, из них па-
стырское отделение – 556, регентское отде-
ление – 92. Из числа окончивших семинарию 
приняли священный сан 337 человек, в т.ч. в 
Смоленской митрополии – 127, в других епар-
хиях (Калининградская, Санкт-Петербург-
ская, Псковская. Новгородская, Рязанская, 
Белгородская, Брянская, Екатеринодарская, 

Преподаватели и студенты Смоленской духовной семинарии, 
2016 г.
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Преподаватели и студенты Смоленской духовной семинарии во главе с ректором митрополитом 
Смоленским и Дорогобужским Исидором, 2018 г.

Тверская, Орловская митрополии, Витебская, 
Могилёвская, Майкопская, Гродненская, Го-
мельская, Московская, Туровская, Пинская, 
Берлинская епархии, Польская Православная 
Церковь, православные приходы в Туркмени-
стане и др.) – 210 человек. Пять выпускников 
семинарии стали архиереями Русской Право-
славной Церкви.

На сегодняшний день в Смоленской семи-
нарии на очном и заочном отделениях обуча-
ется 170 студентов, трудятся 23 преподавателя, 
из них 5 докторов и 13 кандидатов наук. Бла-

годаря деятельности Смоленской семинарии 
практически закрыт вопрос о вакансиях свя-
щеннослужителей в Смоленской и Калинин-
градской митрополиях, а близлежащие епар-
хии России и Беларуси получили целый ряд 
высокообразованных клириков.

Несмотря на несомненные достижения, Смо-
ленская семинария продолжает активно разви-
ваться и совершенствовать свою учебно-воспи-
тательную деятельность, направленную на благо 
Русской Православной Церкви, Российской Фе-
дерации и многих стран Европы и Азии.
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13 октября 2018 г. в Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии начались торжества, 
посвященные 290-летию учебного заведения и 
30-летию возрождения духовного образования 
на Смоленщине. В этот день в актовом зале 
семинарии состоялась научно-практическая 
конференция «Новейшая история Смоленской 
Духовной семинарии в контексте развития бо-
гословского образования Русской Православ-
ной Церкви».

С приветственными словами к участникам 
форума – педагогам, священнослужителям, 
студентам духовных школ города – обрати-
лись ректор СПДС митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор; исполняющий обя-
занности ректора Смоленского государствен-
ного университета М.Н. Артёменков; ректор 

Смоленского областного института развития 
образования О.С. Кольцова; руководитель ду-
ховно-просветительского центра Калинин-
градской епархии профессор СПДС прото-
иерей Георгий Урбанович – ректор СПДС в 
2007–2016 гг.; протоиерей Виктор Савик – рек-
тор СПДС в 1995–2007 гг.

От лица выпускников СПДС поздравил 
собравшихся с юбилеем семинарии иеро-
монах Елевферий (Казаков), представитель 
архиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. Иеромонах Елевферий огласил 
приветственное обращение архиепископа Фе-
офилакта, а также передал в дар семинарии 
компьютерную технику с пожеланием даль-
нейшей оптимизации информационно-обра-
зовательной среды.

П Р А З Д Н О В А Н И Е

290-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ И 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

СМОЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ,

13–14 ОКТЯБРЯ 2018 г.

Конференция по случаю 290-летия со времени основания и 30-летия с момента возрождения 
Смоленской духовной семинарии. 13 октября 2018 г.
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Выступавшие подчеркивали особую роль 
семинарии в истории Смоленского края и 
всей страны – именно здесь были воспитаны 
известные люди: подвижники веры, ученые, 
педагоги. Был отмечен также важный вклад 
учебного заведения в развитие духовного обра-
зования в регионе, в сохранение христианских 
нравственных ценностей перед лицом вызовов 
современного общества.

Ректор СПДС митрополит Исидор высту-
пил с докладом «Вклад Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в возрождение ду-
ховного образования на смоленской земле и 
формирование теологического образования в 
Русской Православной Церкви».

Его Высокопреосвященство, в частности, 
рассказал о том, как сегодня развиваются про-
екты, у истоков которых стоял Святейший Па-
триарх в годы своего служения на смоленской 
земле, о проблемах последних лет при реали-
зации этих образовательных проектов и путях 
решения. Архипастырь поблагодарил светские 
вузы и образовательные организации города 

за сотрудничество в различных направлениях, 
особо отметив «Авраамиевскую седмицу» – 
совместный проект, получивший развитие в 
последние три года. Митрополит Исидор вы-
сказал идеи о том, как могли бы измениться 
ставшие традиционными творческий конкурс 
для детей и юношества «Отечество мое право-
славное», конференция «Шаг в науку», и вы-
разил надежду на возрождение в новом фор-
мате «Кирилло-Мефодиевских чтений» на базе 
Смоленского государственного университета.

В программу конференции вошли также до-
клады участников:

• «Знаменитые профессора Российской 
империи – выпускники Смоленской се-
минарии». Иеромонах Рафаил (Ивоч-
кин), научный сотрудник, заведующий 
кафедрой богословских и церковно- 
исторических дисциплин СПДС;

• «Концепция реализации магистер-
ской образовательной программы по 
направлению «Теология» в Смолен-
ском государственном университете». 

Обращение ректора Смоленского областного института 
развития образования О.С. Кольцовой 

к участникам конференции

Обращение протоиерея Виктора Савика 
к участникам конференции

Приветственный адрес архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта оглашает 

иеромонах Елевферий (Казаков)

Обращение ректора Смоленской духовной семинарии 
митрополита Исидора к участникам конференции
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М.Н. Артёменков, и.о. ректора Смолен-
ского государственного университета;

• «Место аккредитованных духовных се-
минарий в современном духовном и свет-
ском образовательном пространстве». 
Протоиерей Георгий Урбанович, профес-
сор СПДС, руководитель Духовно-про-
светительского центра Калининградской 
епархии;

• «Современное состояние духовного 
образования в Русской Православной 
Церкви в контексте образовательных ре-
форм Российской Федерации». Иерей 
Олег Ребизов, проректор по учебной ра-
боте СПДС;

• «Смоленская Православная Духовная 
семинария как православный просвети-
тельский центр Смоленщины». Игумен 
Тарасий (Ланге), проректор по научной 
работе СПДС;

• «Заочное образование в современных ду-

ховных семинариях: проблемы и перспек-
тивы». Иеромонах Лука (Лисовский), за-
ведующий заочным отделением СПДС;

• «Требования к качеству образования на 
современном этапе развития духовного 
образования». Т.А. Матаненкова, руко-
водитель отдела по учебно-методической 
работе СПДС.

По окончании конференции участники 
продолжили общение в неформальной обста-
новке.

13 октября 2018 г., в навечерие праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы, всенощ-
ное бдение в Покровском храме при Смо-
ленской Православной Духовной семинарии 
возглавили митрополит Смоленский и Доро-
гобужский Исидор, епископ Вяземский и Га-
гаринский Сергий, епископ Черняховский и 
Славский Николай.

Архипастырям сослужили профессор 
СПДС, руководитель духовно-просветитель-

Выступление иеромонаха Рафаила 
(Ивочкина) с докладом 

на конференции

Выступление исполняющего обязанности 
ректора Смоленского государственного 

университета М.Н. Артёменкова с докладом 
на конференции

Выступление иеромонаха Луки 
(Лисовского) с докладом 

на конференции

Выступление игумена Тарасия (Ланге) 
с докладом на конференции

Выступление иерея Олега Ребизова 
с докладом на конференции

Выступление протоиерея Георгия 
Урбановича с докладом 

на конференции
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ского центра Калининградской епархии прото-
иерей Георгий Урбанович; протоиерей Виктор 
Савик, преподаватели семинарии в священном 
сане, клирики Смоленской и Калининград-
ской митрополий.

За богослужением пел хор СПДС (регент – 
студент IV курса Александр Сафонов).

По окончании богослужения митрополит 
Исидор поздравил всех присутствующих с 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы:

«Сегодня мы отмечаем престольный празд-
ник нашего храма – Покров Царицы Небесной. 
Явившись в 910 году во Влахернском храме, Бо-
жия Матерь засвидетельствовала, что Она, Ца-
рица Небесная, предстательствует за весь народ 
Божий, за всех молящихся и призывающих Ее 
святое имя. На Руси этот праздник почитается 
особо, потому что всегда наш народ верил, ве-
рит и будет верить, что Царица Небесная Своим 
Покровом защищает богохранимую страну 
нашу Российскую, защищает наши семьи, наши 
храмы, в том числе Покровский семинарский 
храм, всех приходящих и молящихся здесь. Мы 
искренне верим, что Царица Небесная убережет 
нас, наставит, направит как Божия Матерь, как 
наша с вами Небесная Матерь».

От лица всех присутствующих митрополит 
Исидор поздравил епископа Вяземского и Га-
гаринского Сергия с 30-летием священниче-
ской хиротонии, которую Его Преосвященство 
отмечает 14 октября. 

Его Высокопреосвященство отметил труды 
тех, кто внес свою лепту в жизнь Смоленской 
семинарии.

Епархиальной медали в честь священному-
ченика Серафима (Остроумова) были удосто-

ены протоиерей Виктор Савик и протоиерей 
Георгий Урбанович.

Медалью в честь Смоленской Божией Ма-
тери Одигитрии II степени во внимание к тру-
дам на благо семинарии награждены Г.Н. Ур-
банович и иеромонах Лука (Лисовский), 
заведующий заочным отделением СПДС.

В день престольного торжества первокурс-
никам были вручены книги Священного Писа-
ния, иконы Божией Матери Одигитрии и под-
рясники.

Дипломы лауреатов именной стипендии 
имени основателя семинарии епископа Геде-
она (Вишневского) получили студенты, имею-
щие отличную и хорошую аттестацию.

Семинаристы также были награждены гра-
мотами за успехи в учении, проявление хри-
стианского послушания, участие в жизни 
духовной школы, в проекте «Православные 
экскурсоводы» и за спортивные достижения.

С теплыми словами поздравления и до-
брыми пожеланиями к собравшимся обра-
тились епископ Черняховский и Славский 
Николай, епископ Вяземский и Гагаринский 
Сергий.

14 октября 2018 г., в день празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы, в Свято- 
Успенском кафедральном соборе состоялась 
Божественная литургия. Также в главном храме 
Смоленска в этот день отмечались торжества, 
посвященные 290-летию Смоленской Право-
славной Духовной семинарии и 30-летию воз-
рождения духовного образования на Смолен-
щине.

Богослужение совершили митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Исидор, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ 

Выступление руководителя отдела по учебно-методической 
работе Смоленской духовной семинарии Т.А. Матаненковой 

с докладом

Всенощное бдение накануне праздника Покрова Божией 
Матери, 13 октября 2018 г., Покровская церковь
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Черняховский и Славский Николай, епископ 
Рославльский и Десногорский Мелетий.

Архипастырям сослужили протоиерей Вик-
тор Савик, преподаватели семинарии в свя-
щенном сане, клирики Смоленской и Кали-
нинградской митрополий.

Богослужебные песнопения исполнили ар-
хиерейский хор епархии (регент – Елена Фро-
лова), детский хор Смоленской Православной 
гимназии №1 (руководитель хора – Оксана 
Яковлева) и хор Смоленской Православ-
ной Духовной семинарии (регент – студент 
IV курса Александр Сафонов).

За литургией молились студенты и препода-
ватели семинарии, педагоги и учащиеся Право-
славной гимназии №1, прихожане кафедраль-
ного собора, жители Смоленска и гости города.

После чтения Святого Евангелия Высоко-
преосвященнейший митрополит Исидор об-
ратился к присутствующим с архипастырским 
словом.

По окончании литургии архиереи и духо-
венство совершили молебен со славословием 
Царице Небесной у иконы Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Митрополит Исидор поздравил Преосвя-

щеннейших епископов, духовенство и мирян с 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 
подчеркнув:

«Божия Матерь, распростершая Свой чест-
ный омофор, является символом нашей хри-
стианской надежды, Она – наша Всесвятая на-
дежда на спасение».

Епископ Сергий, поздравляя всех собрав-
шихся с праздником, отметил:

«Нет такого города на нашей русской земле, 
нет такой православной семьи, которые не го-
ворили бы сегодня о том, что Матерь Божия 
является Покровительницей. Матерь Божия 
всегда приходила на помощь нашему народу, 
когда не на кого было больше надеяться».

Также глава Вяземской епархии адресовал 
слова поздравления ректору СПДС митропо-
литу Исидору и преподавательскому составу 
семинарии, бывшим и настоящим студентам в 
связи с юбилейными датами духовной школы.

«Сегодня наша православная семинария 
дает нам прекрасных пастырей, которые про-
поведуют Слово Божие, помогают архипасты-
рям в просвещении народа Божьего. Не каждая 
семинария в наше время может порадоваться 
тому, что из стен ее вышли равноапостольный 
Николай (Касаткин), первосвятитель Японии, 
преподобный архимандрит Макарий (Глуха-
рев), просветитель Алтая, а также множество 

Всенощное бдение накануне праздника Покрова Божией 
Матери, 13 октября 2018 г., Покровская церковь
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Богослужение в день  290-летия со времени основания и 30-летия с момента возрождения Смоленской духовной семинарии, 
14 октября 2018 г., Свято-Успенский кафедральный собор
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новомучеников за веру православную», – ска-
зал Преосвященный Сергий, пожелав владыке 
ректору, преподавателям, семинаристам По-
крова Царицы Небесной помощи Божией и 
многая и благая лета.

Епископ Николай и епископ Мелетий, вы-
пускники СПДС, поздравили архипастырей, 
клириков, мирян с праздником Покрова Бо-
жией Матери и с торжествами смоленской ду-
ховной школы. К поздравлениям также присо-
единился протоиерей Виктор Савик.

В честь юбилейных дат Смоленской семи-
нарии и личных юбилейных дат митрополит 
Исидор удостоил высоких наград тех, кто особо 
потрудился на благо духовной школы.

Высшей наградой Смоленской епар-
хии – медалью иконы Смоленской Божией 
Матери Одигитрии I степени была награж-
дена Г.Н. Вишневская, секретарь канцелярии 
СПДС.

Медали иконы Смоленской Божией Ма-
тери Одигитрии II степени была удостоена 
Е.В. Чмелева, доктор педагогических наук, 
профессор СмолГУ, преподаватель СПДС.

Архиерейскими грамотами были награж-
дены:

• протоиерей Андрей Мельничук, канди-

дат богословия, старший преподаватель 
СПДС;

• иерей Андрей Волков, магистр богосло-
вия, проректор по воспитательной работе 
СПДС;

• Е.И. Войтович, главный бухгалтер СПДС.
Грамотами:
• иеромонах Рафаил (Ивочкин),  канди-

дат богословия, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой богослов-
ских и церковно-исторических дисци-
плин СПДС;

• иерей Олег Ребизов, кандидат богосло-
вия, проректор по учебной работе СПДС;

• иерей Павел Пронин, преподаватель 
СПДС; 

• иерей Димитрий Гамиловский, исполня-
ющий обязанности помощника ректора 
по воспитательной работе СПДС;

• С.Н. Сенин, преподаватель СПДС;
• Т.С. Каратаева, заведующая канцеля-

рией, инспектор отдела кадров СПДС.
Божественную литургию по случаю пре-

стольного праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы в семинарском храме возглавил 
протоиерей Георгий Урбанович в сослужении 
иеромонаха Луки (Лисовского).

Богослужение в день  290-летия со времени основания и 30-летия с момента возрождения Смоленской духовной семинарии, 
14 октября 2018 г., Свято-Успенский кафедральный собор
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И.А. ТРАПЕЗНИКОВ,
член Союза краеведов России

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ,
г. Смоленск

окровская церковь стоит на высоком 
холме над Днепром, почти примыкая 
к крепостной стене. Занимает важное 

место в панораме города, открывающейся из 
его северной части. До возведения каменного 
храма здесь находилась деревянная церковь. В 
1789–1794 гг. на средства священника В. Брян-
цева на месте старинной церкви был выстроен 
кирпичный храм, освященный в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. В приходе почиталась 
икона Божией Матери «Живоносный Источ-
ник», которой был посвящен придел церкви. 
Покровская церковь не была приходской, она 
считалась кладбищенской.

Смоленск. Покровская церковь. Фото Н.С. Петрова. 1919 г.

Во время Отечественной войны 1812 г. По-
кровская церковь уцелела во время пожара 
Смоленска, в приделе сгорел только пол. Во 
время войны в храме хранилось имущество 
жителей города. Часть входных дверей была 
вырезана, в боковые двери входили французы 
и грабили сундуки. Кроме того, неприятель по-
хитил богослужебную утварь и антиминс. По-
сле 1812 г. Покровский храм был обращен из 
кладбищенского в приходской. Богослужения 
в нем начались 17 февраля 1812 г.

Покровский храм действовал до 1933 г. По-
сле закрытия в нем располагался архив Обл-
ЗАГСа. В предвоенное время к церкви были 

П
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Смоленск. Захоронения у Покровской церкви. 
Фото. Обследование П.П. Покрышкина. 1909 г.

Смоленск. Башня Позднякова (Роговка). 
Вид на Покровскую церковь. 

Фото. Автор не известен. 1888 г.

Смоленск. Покровская церковь. 
Фото. Зима 1941–1942 гг.

Из собрания И.А. Трапезникова, публикуется впервые

пристроены корпуса, сохранившиеся до наших 
дней. В годы Великой Отечественной войны 
церковь значительно пострадала. Долгое время 
стояла заброшенной.

27 марта 1989 г. Смоленской епархии пе-
реданы храм Покрова и примыкавшие к нему 
корпуса. Состояние церкви было крайне не-
удовлетворительным. В отреставрированном 
комплексе расположилось Смоленское духов-
ное училище. В 1993 г. храм посетил Святей-
ший Патриарх Алексий II. Ныне Покровская 
церковь является храмом Смоленской духов-
ной семинарии.
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И.И. ОРЛОВСКИЙ

СМОЛЕНСКАЯ СЕМИНАРИЯ 
В 1812 ГОДУ

(Впервые опубликовано: «Смоленские епархиальные ведомости», 1902 г.)

объявлено консисторским указом, под распи-
ску, всему духовенству епархии к сведению и 
исполнению. С городского духовенства была 
взята подписка о невыезде из города5. Сам ар-
хиерей с 10 июля по 4 августа ежедневно гово-
рил народу поучения с увещаниями «отложить 
страх пред врагом»6. Гражданское начальство 
отобрало подписки о невыезде от своих чинов-

лухи о близости войны с Наполеоном 
стали ходить в Смоленске еще в марте 
1812 г., когда в городе были сформиро-

ваны новые артиллерийские роты и начался 
прием лошадей в армию. В половине июня 
слухи эти стали усиливаться и день ото дня 
сделались тревожнее. Наполеон перешел рус-
скую границу (р. Неман) 12 июня, а в Смолен-
ске узнали об этом лишь 21 июня. В этот день 
официально была объявлена в городе «прокла-
мация» о войне с французами1. С 26 июня в 
Смоленск стали прибывать из Минска, Гродно 
и других западных городов подводы с казен-
ными вещами, увозимыми от неприятеля2. За 
ними потянулись крупные и мелкие граждан-
ские чиновники и частные лица. Все они рас-
сказывали неутешительные вести о несметных 
полчищах Наполеона, об отступлении русских 
войск и т.п.

29 июня прибыл архиепископ Минский Се-
рафим и остановился временно в Новом Дворе. 
В начале июля приехал Могилёвский ректор3. 
Через город все чаще и чаще стали проезжать 
курьеры и фельдъегеря. 6 июля жители Смо-
ленска, по рассказу современника, «в первый 
раз начали суетиться – выезжать из города»4. 9 
июля прибыл в Смоленск государь Александр 
Павлович и на другой день уехал в Москву. По 
его отъезде тревога усилилась, и жители снова 
стали торопиться уезжать из города. Губернские 
власти старались успокоить их, сначала уве-
щаниями, а потом и силой останавливали бе-
гущих, основываясь на рескрипте государя, 
данном 9 июля епископу Иринею. Рескриптом 
этим вменялось в обязанность архиерею со 
всем духовенством «внушениями и увеща-
ниями ободрять жителей и не только отвращать 
их от страха и побега», но и возбуждать про-
тив неприятеля. Содержание рескрипта было 

Смоленская семинария в 1812 году. 
«Смоленские епархиальные ведомости», 1902 г.

С



110 Ñìîëåíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè / 2 (93) n 2018

ников, а частных лиц распорядилось останав-
ливать на заставах и возвращать в город.

Главнокомандующий Барклай уверял губер-
натора и дворян (по поводу просьбы послед-
них – не скрывать истинного положения дел), 
что городу не предстоит никакой опасности; а 
между тем тайно от жителей было велено вы-
возить из города по ночам казенное имущество 
и бумаги. Все это усиливало тревожное состо-
яние жителей и принесло впоследствии гро-
мадные и часто невознаградимые потери как 
частным лицам, так и учреждениям, не успев-
шим вовремя увезти или спрятать свое имуще-
ство, которое и было разграблено или сожжено 
французами.

В таком неопределенном и тревожном со-
стоянии находилась и Смоленская семинария. 
Здесь, в силу консисторского указа, не прини-
малось ни явных, ни тайных мер к сохранению 
семинарского имущества, бумаг и библиотеки. 
Своим чередом шли занятия и экзамены, хотя 
как учителям, так и семинаристам было не до 
экзаменов. Роспуск на каникулы в те времена 
происходил не ранее 15 июля. И теперь се-
минарское начальство намерено было дове-
сти учебные занятия до этого срока. Но когда 
приехал Могилёвский ректор, а затем стало 
слышно о занятии французами Могилёва7, 
решено было распустить семинаристов по до-
мам. «11 июля, – рассказывает современный 
семинарист8, – объявили нам об этом. Дети 
почувствовали тягость наступающего времени, 
пропели по обычаю «Достойно есть» и «Ныне 
отпущаеши» и со слезами на глазах простились 
между собою».

В донесении семинарского начальства ар-
хиепископу Феофилакту от 5 января 1813 г. 
сказано, что учение в семинарии прекрати-
лось 9 июля, т.е. в день прибытия в Смоленск 
государя. Вероятно, в этот день занятия пре-
кратились сами собой, а 11 июля был офици-
альный роспуск. Приезд государя, восторжен-
ный прием, оказанный ему народом у здания 
городского магистрата (возле Одигитриевской 
церкви), проводы его 10 числа, энтузиазм, 
охвативший всех граждан, патриотический 
порыв, выражавшийся в криках народа «не 
поддадимся врагу!», всенародные молебны «в 
нашествие неприятеля» – все эти обстоятель-
ства, конечно, не позволяли и думать о пра-
вильных классных занятиях. Семинаристов 
теперь трудно было загнать в душные классы. 
Вместе с горожанами они расхаживали по го-

роду и жили жизнью и интересами народной 
толпы: вместе с ней они приветствовали у ма-
гистрата и на улицах государя9, провожали 
его, выкрикивали патриотические возгласы, а 
многие задумывали даже поступить в народное 
ополчение, о созыве которого объявил в Смо-
ленске государь.

Большинство семинаристов разошлись по 
своим домам пешком, как это было тогда в 
обычае, а некоторые остались в Смоленске у 
своих родных, не имея возможности или охоты 
добраться до своей родины.

Семинарское начальство и учителя остались 
в Смоленске в ожидании дальнейших собы-
тий. Надеялось ли начальство, что неприятель 
пощадит храм науки, или не имело средств в 
своем распоряжении, неизвестно, но только в 
течение более чем 3-х недель, остававшихся до 
занятия Смоленска французами, оно ничего не 
сделало для охранения семинарского имуще-
ства, и в делах того времени нет никаких указа-
ний на его заботы об этом.

Ректором семинарии в то время был ар-
химандрит Павел Сабатовский (1809–1816 
гг.), а префектом, т.е. инспектором, игумен 
Троицкого монастыря Иоанн Вишневский 
(1809–1812 гг.). Из учителей отметим Трофима 
Кетлерова (впоследствии архиепископ Смо-
ленский Тимофей), обучавшего сначала поэ-
зии и географии, а с 1810 по 1817 г. – риторике, 
гражданской истории и французскому языку. 
О ректорстве архимандрита Павла сохрани-
лись у семинаристов хорошие воспоминания. 
Ученики чувствовали себя свободно под его 
патриархальным правлением.

Классы в то время (до преобразования в 
1817 г.) делились по примеру иезуитских кол-
легий на информаторию, инфиму, грамматику, 
синтаксиму, поэзию, риторику, философию 
и богословие. Дело учителей состояло в зада-
вании уроков, спрашивании их и назначении 
«задачек», т.е. сочинений. Долбежка была глав-
ным делом и заслугой. Сечение процветало в 
низших классах; но с пиитического класса мог 
сечь только ректор, а не префект или учителя. 
Для лучшего познания латыни был заведен 
«Calculus», т.е. ящичек со списком имен семи-
наристов, провинившихся в том, что на латин-
ский вопрос давали ответы по-русски. Зимой 
семинаристы сидели в нетопленных классах, 
часто с разбитыми стеклами и отогревали ру-
ками или дыханием чернила для писания. На 
перемене дрались «на кулачках» как для развле-
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чения, так и для согревания окоченевших рук 
и ног. Зато летом была свобода. Семинаристы 
неаккуратно посещали классы, кто по лености, 
кто по неимению одежды и обуви. Свободные 
от уроков часы (урокам посвящались 9 и 10-й ч. 
утром и 3 и 4-й ч. после обеда) проводили в 
Авраамиевском саду под тенистыми кленами 
на крепостных валах или за крепостной сте-
ной, любуясь прекрасными видами отсюда или 
играя в крепостном рву в лапту и городки. Чер-
тов ров с его обрывами, пропастями и утесами, 
холодным ручьем внизу и остатками шейнов-
ских батарей и шанцев по его краям представ-
лял семинаристам раздолье для развития сил, 
ловкости и вообще физического здоровья. 1, 15 
и 30 мая устраивались на Кловке – на даче Тро-
ицкого монастыря – рекреации. Ректор Павел 
первую рекреацию разрешал легко, но 2 и 3 не 
всегда. «Petitores», или депутаты семинарские, 
являвшиеся к нему в эти числа, иногда риско-
вали быть высеченными. Тогда они обраща-
лись секретно прямо к архиерею и от него уже 
получали благословение на прогулку. Рекреа-
ция состояла в разного рода играх, спектакле 
на вольном воздухе и пении хоровых песен, в 
котором принимали участие и учителя. Все это 
вызывало восторг в деревенских жителях, уго-
щавших бурсачков ягодами и молоком. Так жи-
лось семинаристам при Павле Сабатовском.

Несмотря на такую патриархальность, из 
семинарии того времени нередко выходили 
недюжинные личности. В то время как рядовая 
семинарская масса бездельничала или предава-
лась зубрежке, вызывая к себе внимание учите-
лей только в виде постановки дурных отметок 
или сечения, отдельные личности среди семи-
наристов проявляли глубокий интерес к науке 
и к образованию, находя себе поддержку и в 
учителях, и в светских знакомых, ссужавших 
их книгами. Многие из семинаристов, иногда 
даже до окончания курса, выходили из семи-
нарии для поступления в медико-хирургиче-
скую академию, Московский университет и 
духовные академии10. В некоторых семействах, 
например протоиерея Нижне-Николаевского 
Алексея Васильева и Одигитриевского свя-
щенника Никифора Мурзакевича, стремле-
ние сыновей в университет сделалось как бы 
семейным преданием. Из семинаристов того 
времени, сделавшихся впоследствии видными 
деятелями на разных поприщах, укажем на 
известного алтайского миссионера Макария 
(в миру Михаила Глухарева) и Николая Ни-

кифоровича Мурзакевича, директора Рише-
льевского лицея, создателя и вице-директора 
Одесского Общества истории и древности11. 
Нужно заметить, что обучение в семинарии 
для многих семинаристов, по бедности их ро-
дителей и скудости казенных средств, было в 
те времена настоящим подвижничеством. Се-
минаристы жили впроголодь, одевались, во что 
Бог послал, а о приобретении книг и учебных 
пособий и мечтать не могли. Трудно было спра-
шивать и от учителей большого усердия к делу. 
Николай Никифорович Мурзакевич, описав 
беспристрастно своих бывших наставников, в 
оправдание их говорит: «...не только городская 
публика, а даже и свое духовенство не было 
приветливо к „господам ученым“. Куда было 
приклонить голову всеми заброшенному про-
фессору семинарии? Ему в академии снились 
розовые сны: архиереи, губернаторы, совет-
ники, дворянство с хорошенькими дочками… 
А в голой существенности приходилось оди-
ноко сидеть в монастырской комнате полуго-
лодным и всеми забытым»12.

Вот красноречивые цифры, обрисовывав-
шие материальное положение тогдашней се-
минарской корпорации. В 1807 г. из ассигно-
ванной по Высочайшему повелению суммы в 
9000 рублей на жалованье служащим шло 3000 
рублей, в том числе ректору (по должности и 
преподаванию) 300 рублей, префекту – 280 
рублей, а преподавателям от 30 до 200 рублей. 
Даже преподавателю «высшего класса крас-
норечия» платили всего 120 рублей в год13! На 
содержание дома шло также 3000 рублей, а 
остальные 3000 рублей на содержание учени-
ков14. В 1811 г., вследствие возвышения цен 
на жизненные продукты, этой суммы уже не 
хватало на содержание семинарии. Поэтому 
в январе 1812 г. по распоряжению епископа 
Серафима половина казенных бурсаков была 
переведена на полуказенное содержание: при-
лежным из них постановлено было выдавать 
небольшое «жалованье» для покупки книг и 
платья. Этого «жалованья» лишались: «1) дети 
достаточных родителей, 2) те, кои ходят во 
фраках и стригут волосы по моде, 3) те, кои жи-
вут на кондициях у дворян и купцов». А затем 
предоставлялось изобретательности ректора и 
префекта придумать другие способы безбед-
ного содержания бурсаков «при доброй эконо-
мии бурсацкого и семинарского начальства»15. 
Но эта изобретательность, понятно, не могла 
идти далее выдачи эконому книги для «сбора 
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подаяний среди граждан на семинарскую бурсу 
деньгами, вещами и прочим»16. Таков был ма-
териальный быт тогдашней семинарии!

Со времени своего открытия в 1728 г. семи-
нария помещалась при Авраамиевском мона-
стыре, называвшемся поэтому училищным. 
Это помещение состояло из следующих кор-
пусов: в самом монастыре – 1) каменный двух-
этажный корпус, где в верхнем этаже была се-
минарская «неподвижная» библиотека, а внизу 
кельи (здесь в 1809 г. проживал вместе с одним 
студентом отставной ректор Сильвестр Сухо-
дольский, называвший свое жилье «Камчат-
кою, по причине стужи, в нем свирепствующей 
и внутренности на манер азиатской»)17. Корпус 
этот – ближе к братским кельям; 2) камен-
ный двухэтажный корпус, где жили учителя – 
он ближе к монастырскому саду. В последнее 

время здесь была семинарская больница, а 
внизу семинарская канцелярия.

Вне монастыря: 3) каменный двухэтажный 
корпус, где обучались высшие классы (ныне 
квартира смотрителя духовного училища); 
4) каменный двухэтажный корпус, где обуча-
лись классы средние и низшие. Корпус этот 
ныне занят классами духовного училища; 5) ка-
менный двухэтажный корпус, где была бурса 
(общежитие) и бурсацкая хлебная; 6) к этому 
корпусу был пристроен двухэтажный больнич-
ный корпус; 7) близ оной бурсы ко рву – по-
греба, бывшие и прежде малоспособными. Все 
эти здания были оставлены при нашествии 
французов на произвол судьбы.

Из документов не видно, когда семинарские 
власти оставили Смоленск, но, вероятно, не ра-
нее архиерея (Иринея), который выехал из го-
рода в Болдин монастырь 4 августа «перед све-
том», поручив ключарю собора, священнику 
В. Соколову, везти вслед за ним чудотворную 
соборную икону Божией Матери Одигитрии. 
Одновременно с архиереем оставил город и 
губернатор, барон Аш, а за ними началось по-
вальное, никем не сдерживаемое бегство жите-
лей. Интеллигенция давала пример простона-
родью. В дневнике современника под 4 августа 
записано о выезде из города учителей Смолен-
ской гимназии Василия и Ивана Васильевича 
Щировских с окончившим в 1812 г. семинарию 
сыном протоиерея Иваном Александровичем 
Васильевым (с 1813 г. учителем семинарии). 
Под 5 августа о выезде к селу Иловке протои-
ерея А. Васильева со всем семейством и проч. 
Здесь сохранился путевой журнал, веденный 
неизвестным учителем семинарии в дороге.

Журнал начинается кратким сообщением о 
начале осады Смоленска.

«Неприятель подступил под Смоленск на-
кануне 4 числа августа, в 9 часов пополудни; 
в 7 часов пополуночи началась перестрелка, 
в 9 ½ часа началась пушечная пальба расстоя-
нием от города за 3 версты. В 10 часов выехал 
я с о. Алексеем Васильевым из города, оста-
вивши все имение.

В 8 верстах от города более 4 часов мы 
ожидали приятных известий по уверению на-
чальства. На ночлег прибыли в с. Яровню, где 
пробыли до 6 числа. С сего села слышна была 
пушечная пальба и видимо пламя горевшего 
Смоленска».

Другие учителя, как сообщало семинарское 
правление архиепископу Феофилакту, также 

Авраамиевский монастырь, ядро в стене храма. Смоленск. 
Фото 2012 г.
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разъехались из Смоленска по селам губернии 
(среди них было много уроженцев Смолен-
ской губернии). Покинули Авраамиевский 
монастырь и монахи, предварительно, впро-
чем, спрятавши драгоценные церковные вещи 
в подземелья. В монастыре осталось не более 
3 человек.

В ночь на 4 августа Наполеон уже ночевал на 
архиерейской даче – на Новом Дворе. 4 августа 
был день его рождения, и его генералы хотели 
взятием Смоленска в этот день сделать Напо-
леону сюрприз. Но намерение их не удалось, и 
только утром 6 августа вошли французы в опу-
стелый город и разместились в уцелевших от 
пожара зданиях и на Блонье. Наполеон въехал 
через Никольские ворота и остановился в доме 
Каховского (ныне занимаемого квартирой рек-
тора семинарии), а к полудню переехал в дом 
губернатора у Блонья. 12 августа он отправился 
к Москве.

Целых 3 месяца владели французы Смо-
ленском, устроив здесь свое муниципальное 
управление для водворения порядка и сбора 
запасов хлеба для армии.

В члены муниципалитета, или городской 
думы, были назначены многие русские чинов-
ники и простые обыватели. Между прочим, 
был назначен учитель гимназии Ефремов, зять 
протоиерея Зверева, секретарем, а помощник 
консисторского секретаря – Великанов – ко-
миссаром по продовольствию города и надзору 

за порядком. Семинарист Тихон Зверев, веро-
ятно, через родственника своего, учителя Еф-
ремова, попал в писцы муниципалитета, другой 
семинарист, Соколов, тоже был употребляем 
на какую-то службу. Все эти лица впоследствии 
подверглись обвинению в измене и были пре-
даны суду. Историк Смоленска Никитин счи-
тает их изменниками и называет «людьми без 

Х.В. Фабер дю Фор. У стен Смоленска, 18 августа 1812 года, 5 часов вечера. 1830-е гг.

В.И. Мушкетов. Въезд Наполеона в Смоленск через 
Никольские ворота 6 августа 1812 года. 1912 г.
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отечества и имени». Но этот суровый приговор 
оказывается крайне несправедливым при зна-
комстве с современными официальными доку-
ментами, из коих видно, что эти люди служили 
не по своей охоте, а приневоленные к тому под 
страхом смерти и, кроме того, постоянно укло-
нялись от службы, чем вызывали выговоры со 
стороны начальника губернии и даже угрозы. 
Служба двух семинаристов французам была 
несчастьем для них, а не изменой с их стороны. 
Наряду со Зверевым и Соколовым мы имеем 
из того времени образец настоящего муже-
ства смоленских семинаристов в лице братьев 
Константина и Ивана Мурзакевичей, сыновей 
смоленского историка, одигитриевского свя-
щенника Никифора Мурзакевича. Первый из 
них, 13-летний Костя, вместе с отцом своим 
присутствовал на Королевском бастионе в са-
мый разгар французского штурма 4 августа. 
Отец Никифор, приглашенный генералом 
Паскевичем на бастион в виду множества ра-
неных, с иконой на груди и Святыми Дарами 
в руках, посреди пуль и ядер обходил на басти-
оне и во рву раненых, а сын его носил за ним 
святую воду. На их глазах было убито 2 солдата 
и ранен в ногу артиллерийский офицер, а они 

остались невредимы. В 1816 г. великий князь 
Николай Павлович в разговоре с Мурзакеви-
чем, представленным ему Паскевичем, спра-
шивал у него: «Как Вы могли тут под картечами 
уцелеть?» – «Они летали мимо моей шляпы, но 
меня не касались, – ответил отец Никифор, – 
для меня опаснее было 5 августа быть в шан-
цах, когда французы овладели Солдатской и 
Офицерской слободой и бросались в шанцы 
на штыки». В этот день отец Никифор, снова 
взяв с собой сына, прошел по крепостному рву 
(от 7 до 3 ч. дня) от Ильинской форточки до Ни-
кольских ворот, исповедуя и причащая ране-
ных солдат18. По взятии Смоленска французы 
рассказывали, что они видели в крепостном 
рву против Офицерской слободы священника 
в широкополой шляпе, наклонявшегося над 
ранеными. За ним следовал мальчик19. Другой 
сын отца Никифора, 12-летний Иван, вместе 
с отцом присутствовал при расстреле Энгель-
гардта 15 октября 1812 г. Он нес за отцом ризы и 
требник и сопровождал Энгельгардта из Спас-
ской церкви к месту казни. Когда Энгельгардта 
убили, он заплакал; один солдат замахнулся 
на него штыком, он упал на землю. «Не тронь 
его, – сказал отец Никифор, – он маленький». 
Отец Никифор стал петь провод, а Иван, под-
нявшись с земли, вторил ему: «Господи поми-
луй», – глотая слезы20.

Несомненно, что и другие семинаристы, 
жившие по селам у родителей, вместе с посе-
лянами участвовали в общенародной борьбе с 
врагом. Известно, что в Ярославле архиепископ 
Антоний составил из семинаристов дружину, 
«вооружив их дрекольем». «Мера сия, – гово-
рит современник, – столь была патриотична, 
сколь и разумна, ибо тогдашние семинаристы, 
народ дюжий, здоровенный, легко могли сва-
лить с ног своим дрекольем слабого сухопарого 
француза»21.

В то время как наполеоновская армия си-
дела в Москве, а по Смоленской губернии раз-
лилась народная война, французы хозяйничали 
в Смоленске, заготовляя провиант для армии. 
С этой целью многие церкви были заняты под 
провиантские магазины. Так, хлебный магазин 
устроен был в нижнем этаже главного мона-
стырского (Авраамиевского) храма. В верхнем 
этаже поместились солдаты. В Введенской 
церкви была конюшня, как и в нижнем этаже 
братского корпуса и соседнего библиотечного 
корпуса. В корпусах философском и богослов-
ском помещались французские лазареты, а 

Неизвестный художник. Священник Одигитриевского храма, 
первый историк г. Смоленска, свидетель событий войны 

1812 года Никифор Адрианович Мурзакевич
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трупы умерших солдат складывали в бурсацкие 
погреба возле рва. Оставшихся в монастыре 
двух престарелых монахов – иеромонаха Фи-
ларета и иеродиакона Стефана Пляшкевича – 
заставили служить и ухаживать за больными и 
ранеными.

Все монастырские и семинарские здания 
остались неповрежденными пожаром, но зато 
были совершенно разграблены французами, 
которые при этом разбили в них окна и двери, 
поломали печи и полы, отыскивая спрятанные 
монастырские сокровища, а в монастырских 
церквах разломали, вероятно, с той же целью, 
иконостасы и престолы. 

С середины октября началось обратное 
шествие французов. 28 числа вошел в город и 
Наполеон со всей армией. Покидая навсегда 
Смоленск (2 ноября), он велел Даву взорвать 
городские башни, что и было выполнено но-
чью 5 ноября: 9 башен взлетело на воздух, а из-
под остальных фитили были вынуты подоспев-
шими из-за Днепра русскими егерями. В этот 
же день Смоленск был занят русскими без боя, 
точно так же, как ровно три месяца назад он 
был отдан ими без боя французам. В Смолен-
ске осталось до 2 тысяч раненых французов, 
а по его улицам бродили 40 офицеров и 2075 
солдат, голодных и оборванных. Запершийся 
в Авраамиевском монастыре отряд в 400 фран-
цузов с 2 пушками ушел из Смоленска через 
Никольские ворота. Оставшиеся в монастыре 
раненые, запершись в каменных корпусах, 
попробовали было стрелять по нашим, но их 
легко усмирили.

Монастырь и семинария были найдены в 
самом жалком состоянии: все побито, разру-
шено, семинарская библиотека выброшена на 
двор; в классных корпусах лежали раненые и 
умершие французы. В зале диспутов, на стене, 
больными была начертана углем картина осады 
Смоленска (впоследствии семинарское на-
чальство приказало ее стереть)22.

Еще с 6 ноября стали возвращаться в Смо-
ленск духовные власти: приехал Нижне-Нико-
лаевский протоиерей Васильев, которому было 
комендантом города поручено «распоряжаться 
духовенством». 19 декабря прибыл из Петер-
бурга член Святейшего Синода архиепископ 
Рязанский Феофилакт, которому были даны 
средства и полномочия для приведения в поря-
док разоренной епархии. Вслед за ним 20 дека-
бря приехал и епископ Ириней. Вернулось в го-
род и семинарское начальство. 15 января 1813 г. 

ректор архимандрит Павел доносил архиепи-
скопу Феофилакту, что «стены и кровли в семи-
нарских зданиях целы, но внутри все пожжено 
или разорено: во многих зданиях нет дверей и 
полов и побиты стекла. К восстановлению уче-
ния недостает места, где преподавать учение и 
жить учителям и ученикам, поелику все здания 
разорены внутри, а целые заняты казенным 
постоем». Из учащих в январе налицо были: 
1)  ректор (он же учитель богословия), 2) пре-
фект игумен Иоанн (он же учитель красноре-
чия и философии), 3) учитель еврейского и не-
мецкого языка, 4) учитель поэзии и географии 
(ф. Лазарев), 5) учитель 1-го латинского класса 
и классов греческого и французского, 6) учи-
тель российских и нотного классов. «О прочих 
же учителях, доносило правление, оно верного 
известия не имеет, но есть слухи, что все они, по 
недостатку в Смоленске квартир, проживают в 
разных местах губернии, а учитель синтаксимы 
умер. Ученики же, вероятно, находятся у своих 
родителей и родственников. Обе библиотеки 
(неподвижная и продажная) похищены без 
остатка; до сих пор отыскано в разных местах 
до 6007 книг»23. Большая часть этих книг была 
отыскана протоиереем Алексеем Васильевым. 
Вскоре по возвращении в Смоленск он узнал 
13 ноября, что семинарская библиотека на-
ходится в доме Каховского (б. Красно-Мило-
шевича), где останавливался Наполеон. Кто 
перевез туда библиотеку – ни Васильев, ни се-
минарское правление не сообщают; очевидно, 
им ничего не известно было по этому делу. 
Ввиду указания священника Мурзакевича, что 
по выходе французов из Авраамиевского мона-
стыря библиотека оказалась выброшенной на 
двор, можно думать, что отсюда она была подо-

В.И. Мушкетов. Отход Наполеона из Смоленска 
2 ноября 1812 года 
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брана и помещена в уцелевший дом Каховского 
войсками, занявшими Смоленск 5 ноября. 
Васильев донес о нахождении библиотеки ко-
менданту города, майору Горихвостову, прося 
его разрешения на перенос библиотеки в Спас-
скую церковь, так как ее уже стали растаски-
вать городские обыватели. Получив просимое 
разрешение, он нанял крестьянина и, заплатив 
из собственных средств 9 рублей шести причет-
никам, препроводил библиотеку «обще с иеро-
монахом Павлом» в Спасскую церковь (где у 
французов была тюрьма), запер ее в нижнем 
этаже, а ключ отдал иеромонаху Павлу. Всех 
перевезенных книг по его счету оказалось «от 
самой малейшей книжки и до большой» около 
4500 штук24.

Получив рапорт Васильева, архиепископ 
Феофилакт предложил епископу Смоленскому 
Иринею (в декабре) «ввиду того, что по зим-
нему времени нельзя еще приняться за при-
ведение библиотеки в порядок, принять пока 
меры к соблюдению ее и, между прочим, пору-
чить разведать посредством градской полиции, 
не найдутся ли где и в других домах растащен-
ные из библиотеки книги». Деньги же, 9 руб-
лей, велено выдать протоиерею Васильеву из 
семинарских сумм.

24 декабря преосвященный Ириней пред-
писал семинарскому правлению принять меры 
к разысканию библиотеки, и, как видно из 
вышеприведенного рапорта правления, вновь 
было найдено до 1500 книг.

Относительно продажной библиотеки, 
также расхищенной (вместе с семинарскими 
документами), ее библиотекарь, учитель по-
эзии Фёдор Лазарев, представляя (в начале 
января 1813 г.) семинарскому правлению вы-
рученные от продажи книг (с января 1812 г. до 
нашествия французов) деньги, 92 рубля, в ра-
порте своем писал, что все прочее, оставшееся 
в библиотеке, похищено, а также и шнуровая 
книга, хранившаяся в том же месте, истре-
блена. Отсылая эти деньги в казенный приказ 
архиерейского дома, правление писало, что 
оно, не имея возможности, по причине ис-
требления неприятелем всех справочных до-
кументов, проверить, подлинно ли на такую 
сумму продано книг в 1812 г., признает упомя-
нутую сумму 92 рубля, на основании показания 
библиотекаря, справедливой. Преосвященный 
Ириней наложил резолюцию: «Об отыскании, 
буде возможно, хотя части расхищенных книг 
движимой (т.е. продажной) библиотеки пред-

писать правлению, дабы оно поступало, как 
предписано ему касательно отыскания книг 
неподвижной семинарской библиотеки»25.

В ответ на рапорт правления о состоянии се-
минарии архиепископ Феофилакт, между про-
чим, пишет: «Я заключил, что можно открыть 
учение и собрать учеников и учителей, когда 
семинарские покои будут очищены от фран-
цузских мерзостей и по исправлении всего 
разорения. Уцелевшим книгам семинарской 
библиотеки (равно и делам консисторского ар-
хива) составить каталог и опись». Для сбора же 
учеников разосланы были по всем селам указы, 
по которым от всех причтов отбиралась под-
писка в том, что они семинаристов обязуются 
представить в Смоленск в семинарию к 1 сен-
тября 1813 г.

Главной заботой семинарского и епархи-
ального начальства было приведение семинар-
ских зданий в исправность для открытия в них 
учения. С наступлением весны 1813 г. и было 
приступлено к исправлению разоренных зда-
ний. С  этой целью была составлена комиссия, 
в которую членами вошли: ректор Павел, но-
вый префект (с 29 февраля 1813 г.) Сильвестр, 
игумен Троицкого монастыря, и учитель Фёдор 
Лазарев, назначенный и смотрителем по ре-
монту зданий.

Из дела о ремонте видно, что семинарские 
здания разорены были довольно основательно. 
В библиотеке, например, не было ни полов, ни 
печей, ни дверей, ни лестниц и шкафов, и со-
вершенно разбито было 17 окон. Вообще же, 
во всех семинарских корпусах было повреж-
дено 102 пола, 154 окна, 41 печь, 53 двери и 
т.д. Для исправления этих повреждений был 
с подрядчиком заключен контракт на сумму 
6000 рублей. Эту сумму решено было взять из 
хранившегося в казенном приказе архиерей-
ского дома семинарского капитала в 8195 ру-
блей26. По контракту подрядчик должен был 
окончить все работы к 1 августа 1813 г., чтобы с 
1 сентября можно было начать учение. Но дело 
велось не совсем добросовестно, и работы не 
только не были окончены к сроку, а даже 1 ав-
густа подрядчик писал в правление семинарии, 
что «хотя он и взял на себя 17 июня подряд на 
ремонт зданий, но выполнить подряда не мо-
жет, ибо из этих зданий долгое время не были 
выведены французские пленники, а теперь, 
хотя они и выведены, но ими не мало вновь 
разоренностей учинено»27. Подрядчик просил 
составить новую смету. Донося об этом архие-
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рею, Строительная комиссия просила его по-
нудить подрядчика через полицию к выполне-
нию контракта. А между тем, ввиду остановки 
работ, был заключен новый контракт с другим 
подрядчиком на 2800 рублей. На эти деньги 
подрядчиками – мещанином И. Савельевым и 
прапорщиком З. Селезнёвым – были ремонти-
рованы два корпуса в монастыре – библиотеч-
ный и учительский. На исправление же других 
зданий, а именно: богословского, философ-
ского (или «большого училищного»), бурсач-
ного и больничного, а также на постройку всех 
деревянных служб, истребленных неприяте-
лем, 3 октября был заключен контракт с куп-
цом Быткиным на 8500 рублей, оставшихся от 
содержания учеников, распущенных по домам 
во время войны.

Быткин обязался сделать в 1813 г. следующие 
работы: «крыши (гонтовые) починить, внутри 
отделать все, что следует, т.е. двери с прибо-
рами, полы, печи, своды, штукатурку внутрен-
нюю, столы, столики, крыльца, нужное место 
и парты со скамьями, а равно отделать и в бане 
все, что следует». Прочую же наружную работу 
и кафедры он обязался сделать непременно к 
июлю 1814 г.

Как видно из донесений Лазарева Комис-
сии, и этот подрядчик, опираясь на неясные 
указания контракта («все, что следует»), вел 
дело недобросовестно, нарушая сроки и вы-
полняя работу плохо и небрежно28. Так как с 
самого начала работ стало ясно, что к сроку, 
назначенному архиепископом Феофилактом 
для открытия учения, т.е. к 1 сентября 1813 г., 
они не будут исполнены, а между тем ученики 
сидели дома без дела, то один из благочинных 
Юхновского уезда, протоиерей села Слободки 
Василий Соколов, просил разрешение у епи-
скопа Иринея открыть, впредь до исправле-
ния семинарских зданий, временное училище 
для учеников младших классов в его селе Сло-
бодке, для чего предлагал от себя бесплатное 
помещение, а в качестве учителей – двух сту-
дентов богословия, братьев И. и В. Чанцевых, 
живших в Слободке и согласившихся учить де-
тей по всем предметам синтаксимы. Когда раз-
решение было уже дано, протоиерей Соколов 
скончался, а юхновское духовенство решило 
просить об устройстве такой школы в Юхнове. 
Пока шла переписка об этом, епископ Ириней, 
вследствие неприятностей, вынесенных от ар-
хиепископа Феофилакта, удалился 5 августа 
1813 г. в Киев на покой, а его место занял бла-

годушный и благообразный епископ Иоасаф 
(Сретенский).

Как видно, он, несмотря на свое благоду-
шие, был человек энергичный, ибо, оставив в 
стороне план юхновского духовенства, он ре-
шил открыть занятия в семинарии, не ожидая 
полного исправления семинарских зданий.

Преосвященный Иоасаф, «по виду суро-
вый, по душе благий» (как характеризует его 
священник Мурзакевич в дневнике), приехал 
в Смоленск 5 сентября, а 17 сентября он уже 
явился в первый раз в семинарию29 и открыл в 
своем присутствии занятия. В чем состояло от-
крытие, видно из рапорта семинарского прав-
ления30. «17 сентября 1813 г. учение в Смолен-
ской семинарии открыто, и учителя в классы 
введены, о чем по окончании литургии прино-
симо было Господу Богу молебствие. Учеников 
находится в богословском классе 4, в философ-
ском – 8, риторическом – 20, пиитическом – 
15, синтаксическом – 14, грамматическом – 
11, инфимическом – 13, в классе латинской 
информатории – 25 и в 1-м российском – 13, 
итого всех, исключая не явившихся по неиз-
вестным причинам, 121 человек».

Так как к концу 1813 г. в семинарии числи-
лось 500 человек31 (а в 1806 – 716, в 1808 – 578), 
то, значит, приблизительно около 4/5 всех вос-
питанников не явилось к назначенному сроку, 
несмотря на строгие приказы консистории.

Причина этого, конечно, заключается в том 
разорении, которому подверглось духовенство 
Смоленской епархии во время нашествия На-
полеона. Об этом разорении красноречиво сви-
детельствуют прошения, поданные духовными 
лицами и их вдовами и сиротами архиепископу 
Феофилакту в 1813 г. По ним было роздано ду-
ховенству 45000 рублей на одежду, на пропи-
тание (особо), на постройку домов и на обсе-
менение полей (все особо)32. Но и получившие 
пособие так сильно нуждались, что спешили 
расходовать деньги на свои насущные нужды; 
везти же сыновей в семинарию по-прежнему 
было не на что.

Затем, некоторые семинаристы со своими 
родными уезжали в соседние губернии и про-
живали там подолгу, не имея средств вернуться 
на родину (так было даже с монахинями Возне-
сенского монастыря). Был даже такой случай. 
Священник смоленской Покровской церкви 
Смирнов с сыном своим – семинаристом уе-
хал от французов в Тульскую губернию, где 
оба поступили на места: один – священника, а 
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другой – причетника. В 1813 г. они вернулись 
в Смоленск и просили себе здесь места… Сло-
вом, причин для неявки в семинарию было до-
вольно.

Тем не менее преосвященный Иоасаф 
20 сентября предложил консистории, чтобы 
она, «по причине открытия классных занятий в 
семинарии, немедленно учинила, кому следует, 
предписание, дабы все обучающиеся в семина-
рии ученики, доселе не являющиеся в оную и 
находящиеся при отцах своих, в самом скорей-
шем времени высланы были в семинарию ко 
продолжению учения».

Пока в переписке по этому поводу шло 
время, в семинарии велись занятия с налич-
ными учениками. О правильных занятиях в 
полуразрушенной обстановке, конечно, нечего 
было и думать. По воспоминаниям современ-
ников33, ученики, за неимением в классах сто-
лов и скамеек, должны были сидеть на полу и 
учиться без всяких книг. Сам преосвященный 
Иоасаф не раз посещал семинарию и с обыч-
ным своим благодушием ободрял учащихся и 
поддерживал их энергию. К характеристике 
его личности, а также и современного семи-
нарского быта приводим буквально выдержку 
из дневника П.А. Васильева от 5 мая 1814 г.:

«Брат Иван Алексеевич (назначенный в сен-
тябре 1813 г. учителем в российские классы) с 
Парфеном Васильевичем Нечаевым сделали на 
свой счет ширмы для представления театра и 
поставили в философской зале (впоследствии 
6-й класс), куда 31 прибыл преосвященный 
Иоасаф, где был театр, и он смотрел, как пред-
ставляли „Трисактиниуса“ и „Любовь и Сме-
лость“». Вообще, преосвященный Иоасаф по-
кровительствовал сценическим развлечениям 
семинаристов, так что в семинарии создался 
настоящий общедоступный театр, и семинари-
сты выпустили даже обращение к горожанам, 
где заявляли: «усердие доставлять удовольствие 
нашим любезным согражданам понудило нас 
составить особенное общество театра» и далее: 
«стараясь довести семинарский театр до столь 
возможной степени, чтобы во всякое время 
можно было, по просьбам наших почетных 
граждан и с позволения наших начальников, 
играть какие угодно комедии и трагедии, мы 
взяли на себя собрать все нужное к театру». На 
этот предмет семинаристы просили у граждан 
денежной поддержки, обещая посетителям их 
театра «больше чем прежде удовольствия и по-
коя, ибо в залу будут пускать только по биле-

там, а жертвователям дадутся в ней почетные 
места».

Неизвестно, отозвались ли смоленские со-
граждане на это воззвание, но преподаватели 
собрали в своей среде на устройство спекта-
клей 49 рублей 15 копеек.

К концу 1814 г. число учеников в семинарии 
значительно увеличилось, семинарская библи-
отека была приведена в порядок, исправление 
семинарских зданий далеко подвинулось впе-
ред, и занятия в них шли полным ходом. Для 
наблюдения за ними архиерей иногда приез-
жал в семинарию неожиданно «тихим и тай-
ным образом»34.

Учебный год был закончен уже при почти 
полном комплекте учащихся и на публичном 
экзамене 13 июля, завершившем этот год, один 
из учителей, Трофим Кетлеров, в присутствии 
преосвященного Иоасафа и почетных гостей, 
произнес следующую одушевленную речь:

«Давно ли сей священный храм наук был 
ужасным вертепом разбойников? Давно ли 
стены сии обвешаны были всегубительным 
оружием? Давно ли дикие песни неистового 
галла далеко разносились отсюда и наводили 
страх и трепет на мимоходящих? Давно ли, го-
ворю, ни один из обитателей града сего не смел 
заглянуть во внутренность святилища сего, не 
только занести ногу за праг его, но ниже при-
близиться без содрогания?.. А теперь – какое 
восхитительное зрелище представляется очам 
нашим? Паки видим стечение любителей на 
глас робких муз – начинающих оживать, дви-
гать мышцами и издавать слабые песни! Слава 
Тебе, Боже наш! Слава возлюбленному Его 
Помазаннику, коего Он движет умом и распо-
лагает сердцем! Слава нашему архипастырю, 
ободряющему нас и управляющему на по-
прище наук!».

Речь эта во множестве списков ходила по-
том по рукам горожан – так она соответство-
вала по своему тону тогдашнему настроению 
общества.

Память о 12 годе и участи семинарии в этом 
году долго хранилась у семинаристов, прояв-
ляясь, между прочим, в одном, на современ-
ный взгляд довольно странном, если сказать не 
более, обычае – «изгнании галлов» из преде-
лов семинарской территории. Об этом обычае 
с оживлением вспоминают старики, бывшие 
питомцы семинарии. Он состоял в следующем.

5 ноября, в день праздника «изгнания гал-
лов из Смоленска» (праздновавшегося тор-
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жественно всем городом), после обедни, из 
семинарских комнат изгонялись товарищами 
на улицу великовозрастные и долговязые се-
минаристы. Начиналась эта забава малышами, 
которые с необыкновенным азартом задирали 
«галлов», с мрачными лицами, в ожидании 
своей участи, лежавших на койках. Стоило 
только вышедшему из терпения «галлу» встать 
с постели и погнаться за надоедливыми ма-
лышами, как появлялись внезапно взрослые 
бурсаки и окружали несчастного с криком, 
атуканьем, свистом, звоном в колокольчики 
и заслонки… Как ни сердится «галл», как ни 
бранит товарищей, как ни убеждает их, в конце 
концов, видя бесполезность своих усилий, он 
сдается и, сопровождаемый кошачьим кон-
цертом торжествующей толпы, идет за Святые 
ворота монастыря. После этого его оставляют в 
покое, и он заваливается с досады спать в своей 
комнате, а толпа отправляется искать другую 
жертву.

В 60-х годах этот обычай исчез сам собою 
под влиянием духа времени, коснувшегося и 
семинарии. Празднование же 5 ноября про-
должалось долгое время и в городе, и в учеб-
ных заведениях. В семинарии, насколько нам 
помнится, празднование это прекратилось в 
начале 90-х годов. В настоящее время только 
звон колоколов напоминает суетному люду, 
что еще в церквах молитвенно вспоминают о 
счастливейшем для наших предков дне изгна-
ния врага, принесшего им, нашему краю и оте-
честву столько бед и горя, всю силу которого их 
потомки не могут теперь даже в воображении 
своем себе представить.

В 1891 г. семинария была переведена в но-
вое грандиозное здание на Спасской площади, 
и с этого момента порвалась последняя связь 
между ее настоящим и столь трагическим, но 
великим прошлым, немыми свидетелями и 
памятниками которого были для ее питомцев 
старые стены Гедеоновских зданий.

1 Дневник П.А. Васильева. Руко-
пись епархиальной библиотеки.
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5 Дело Смоленской духовной кон-
систории «О поступках», 1818 г. №50.
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тей (до 500 в год) – коты, или баш-
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Смоленской духовной семинарии и 
подведомых ей училищ со времени 
основания семинарии до ее преобра-
зования по уставу 1867 года. (1728–
1868 гг.). Смоленск, 1892. С. 160.

26 Основной семинарский капи-
тал в 15286 рублей 28 копеек лежал в 
«Сохранной кассе» в Москве.

27 Дело Смоленской духовной кон-
систории «Об исполнении», 1813 г.

28 Там же.
29 Дневник П.А. Васильева. Руко-

пись епархиальной библиотеки.
30 Дело Смоленской духовной кон-

систории «Об исполнении», 1813 г.
31 Сперанский И. П. История 

Смоленской духовной семинарии и 
подведомых ей училищ со времени 
основания семинарии до ее преобра-
зования по уставу 1867 года. (1728–
1868 гг.). Смоленск, 1892. С. 165. 

32 Дело Смоленской духовной кон-
систории «Об исполнении», 1813 г.

33 Например, П.А. Васильева.
34 Дневник П.А. Васильева. Руко-

пись епархиальной библиотеки.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ИЛЬНИЦКИЙ

24 октября 2018 года после продолжительной болезни 
в Бозе почил заштатный клирик Смоленской епархии 

протоиерей Иоанн Ильницкий.

Ильницкий Иван Иванович родился 9 июня 1954 года в 
с. Верхнее-Гусиное Турковского района Львовской области.

В 1962 году поступил в 1-й класс Верхне-Гусинской средней 
школы Турковского района Львовской области, которую закон-
чил в 1972 году. В том же году поступил в Турковское торгово-ко-
оперативное училище г. Турка Львовской области, которое за-
кончил в 1974 г.

1974–1982 гг. – Высоцкий райпотребсоюз, заведующий цен-
тральным магазином №24.

1982–1983 гг. – Свято-Николаевская церковь Кардымовского 
района Смоленской области, пономарь.

1984 г. – Знаменский кафедральный собор г. Иркутска, поно-
марь. 

16.11.1984 г. рукоположен во диакона архиепископом Ир-
кутским и Читинским Ювеналием и был назначен диаконом в 
 Свято-Никольский приход пгт. Листвянка (о. Байкал) г. Иркутска.

28 апреля 1985 г. архиепископом Иркутским и Читинским 
Хризостомом рукоположен в сан священника и назначен насто-
ятелем Свято-Покровской церкви г. Тулуна Иркутской области.

В 1986 г. поступил в Московскую духовную семинарию, г. За-
горск Московской области, полный курс которой закончил в 
1991 г.

1988–2002 гг. – настоятель церкви Трех Святителей г. Велижа 
Смоленской области. Благодаря трудам отца Иоанна храм Трех 
Святителей был отреставрирован и приведен в благолепный вид. 
Много потрудился отец Иоанн для открытия и деятельности при 
храме Православного детского сада №2. 

2002–2006 гг. – настоятель церкви святого Иоанна Кронштад-
тского п. Верхнеднепровский Дорогобужского района Смолен-
ской области. Здесь вновь отец Иоанн трудился по организации 
приходской жизни и устроению храма.

С 2006–2015 гг. – настоятель храма в честь Иоанна Богослова 
г. Смоленска. Благодаря заботам протоиерея Иоанна храм XII сто-
летия принял надлежащий вид: отреставрированы внешние фа-
сады, оштукатурены внутренние стены, установлен иконостас.

28 декабря 2015 г. протоиерей Иоанн Ильницкий по состоя-
нию здоровья почислен за штат. Имел богослужебно-иерархиче-
ские награды до креста с украшениями включительно. Награж-
ден епархиальной медалью в честь священномученика Серафима 
(Остроумова).

Испрашиваем молитв о новопреставленном. 
Вечная ему память!

По материалам сайта Смоленской епархии

Иоанно-Богословская церковь, 
Смоленск

Храм в честь 
Трех Святителей, Велиж



Воспитательная работа является важнейшим компонентом де-
ятельности Смоленской Православной Духовной Семинарии и 
осуществляется непрерывно как в ходе учебной работы, так и во 
внеурочное время.

Воспитательная работа направлена на духовно-нравственное со-
вершенствование студентов, повышение интеллектуальных и твор-
ческих способностей каждого учащегося, а также на преодоление 
ряда проблем социально-культурной среды, связанных с падением 
нравов в современном обществе.

Основными целями воспитательной работы со студентами 
СПДС являются:
• духовное и патриотическое воспитание студентов, способных к 
активной профессиональной деятельности;
• формирование у студентов нравственных, духовных и культур-
ных ценностей, повышение культурного и интеллектуального 
уровня студентов, приобщение их к искусству, музыке, литературе;
• развитие творческих способностей студентов;
• формирование активной жизненной и гражданской позиции 
студентов;  
• приобретение навыков миссионерской деятельности;
• сохранение, укрепление и развитие традиций семинарии.

Смоленская Православная Духовная Семинария в своей образо-
вательной деятельности большое значение уделяет внеурочным ме-
роприятиям и программам. Для этого в Семинарии на постоянной 
основе действует Студенческий совет и семинарский хор. Помимо 
этого, студенты Семинарии активно привлекаются для участия в 
городских образовательных, социально-культурных и просвети-
тельских мероприятиях.

Смоленская Православная Духовная семинария на современном 
этапе своего развития стремится к активизации участия студентов 
во внеурочной деятельности. Руководство семинарии создает все 
условия для формирования и развития личности учащихся как 
в духовно-нравственном плане, так и физическом. Посредством 
внеурочных мероприятий студенты семинарии приобретают необ-
ходимые навыки для их будущей профессиональной деятельности.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СМОЛЕНСКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ


